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Г л а в  л  I.

Спите! Вогь не спить за  ваеъ!
Жукоескии

Однажды заходитъ ко мн'Ь Алексей Степанычъ Мояча- 
линъ и говоритъ:

—  Нужно, гояубчикъ, погодить!
Разумеется, я  удивился. Съ гЬхъ самыхъ поръ, какъ я 

себя помню, я  только и делаю, что гожу.
Вся моя молодость, вся жизнь исчерпывается этимъ сло- 

вомъ. и вотъ выискивается же челов!къ, который прихо
дить къ заключенно, что мне и за вс’Ьмъ гЬмъ необходимо 
умерить свой иылъ!

—  Помилуйте, Алексей Степанычъ!— изумился я:—в'Ьдь 
это, право, ужъ начинаетъ походить на мистпфикацщ!

—  Тамъ мистификащя или не мистификащя, какъ хотите 
разсуждайте, а мой советь—погодить!

— Да чтд же наконецъ вы хотите этимъ сказать?
— PyccKie вы, а по-русски не понимаете! чудные вы, 

господа! Погодить— иу, приноровиться, что ли, уметь во
время помолчать, позабыть кой-объ-чемъ, думать не объ томъ, 
объ чемъ обыкновенно думается, заниматься не гЬмъ, ч4мъ 
обыкновенно занимаетесь... Наприм'Ьръ: гуляйте больше, въ 
еду ударьтесь, папироски набивайте, письма къ роднымъ 
пишите, а вечеромъ—въ табельку или въ сибирку засядьте. 
Вотъ это и будетъ «погодить».

•— АлексМ Степанычъ! батюшка! да почему же?
—  Некогда, мой другь, объяснять — въ департамента 

сп'Ьшу! Да и не объяснишь вгЬдь тому, кто понимать не 
хочетъ. Мы—pycwtie; мы эти вещи сразу, должны пони
мать. Впрочемъ, я  свое дело сд'Ьлалъ, предупредилъ, а по
следуете ли моему совету или не последуете, это ужъ вы 
сами...



Съ этими словами АлексМ Степанычъ очень любезно 
сдЬлалъ мн% ручкой н исчезъ. Это быстрое появлейв н 
исчезновешв очень больно укололи меня. Мн4 казалось, 
что въ перевод* на языкъ сдовъ этотъ фактъ означаете: 
я  не долженъ бьт> сюда придти, но... прншелъ. Во вея- 
комъ случай я  хоть т’Ьмъ умалю значеше своего поступка, 
что пробуду въ семь жЪегЬ какъ можно мея’Ье времени.

Да, это такъ. Даже руки шгЬ порядкомъ на прощанье 
не пожать, а просто ручкой сделалъ, какъ будто говорилъ: 
«готовъ я помочь, однако пора бы и теб’У>, сахаръ медо- 
вичъ, понять, что знакомство твое— не ахти благостыня 
какая!» Я, конечно, не буду уверять, что овъ именно 
такъ думалъ, но что онъ инстинктивно такъ чувствовалъ, 
и что именно, это чувство сообщило его появление ту пе
чать торопливости, которая меня поразила,—въ этомъ я  ни
мало не сомневаюсь... . .

По обыкновенно я  ссйчасъ же поле’гЪлъ къ Глумову. Я 
гор'Ьлъ нетерп1»иемъ сообщить объ этомъ странномъ код- 
л о ту м * , дабы общими силами сотворить по этому случаю 
сов'Ьтъ, а загЬмъ, буде надобно, и планъ дМствШ на
чертать. Но Глумовъ уже какъ бы предвосхитилъ мысль 
АлексМ Степаныча. Тщательно очистивъ письменный столъ 
отъ бумагь и книгъ, въ обыкновенное время загроможда- 
вшихъ его, онъ сидкть нередъ порожнимъ пространствомъ... 
и набивалъ папироски.
. — Ты чтб это дЬлаешь?— спросмъ я.

— А вотъ подходящее по обстоятельствамъ заняпе из- 
бралъ. Утромъ, возставъ отъ сна, пасьянсъ .раскдадывалъ, 
.теперь—папироски д'Ьлаю. ,

. — Представь себе, ко мне АлексМ Степанычъ заходилъ 
и л ’о. же самое совйтоваяъ!
■ . — А я такъ .самъ догадался. Садись, вой. теб'Ь гильзы—• 
занимайся.

— Позволь однако, надо же хоть объясниться сперва!
— А теб'Ь что АлексМ Степанычъ сказалъ?
— Да ничего путемъ не .сказадъ. Пришедъ, повернулся 

и ушелъ. Погодить, говорить, .надо! ,
— Чудакъ ты! Сказано: погоди, ну, и годи, значить. 

Вотъ я  себе самъ,. собственным!. двгокетемъ ск азал : 
•Глумовъ! нужно, брать,, погодить! Купилъ табаку, гильзы— 
и. дпабаш'ь. Й не объясняюсь. Ибо понимаю, что всякое 
доползновейе къ объяснению есть противоположное тому, 
что на русскомъ язык! известно подъ словомъ «годить».

■ Помилуй! да разв* мы мало до сихъ поръ годили! 
Въ чемъ же другомъ вся наша жизнь прошла, какъ не въ 
безпрерывномъ самопонужденш: погоди да погоди!

■— Стало-быть, до сихъ поръ-мы въ одну меру годили, 
а  теперь м'Ьра съ гарнцемъ пошла въ ходъ—больше годить 
надо, а завтра, • можетъ-быть, къ м-4р4 и еще два гарнца 
накинется—ну, и еще больше годить придется. Небось, не 
лопнещь. А впрочемъ, чтб иге праздиыя-то слова говорить! Да
вай-ка, лучше подумаемъ, какъ „бы намъ сообща каникулы-то 
эти провести. ВмМтЬ и годить словно веселее будетъ.

ЗагЬмъ мы въ нисколько мииутъ начертали планъ дей
ствий и съ завтрашнего яге дня приступили къ выполне
ние его.-' __

Прежде всего мы р-Ьшпли, что я съ вечера же перебе
русь къ Глумову, что мы вм'ЬстЬ ляжемъ спать п вместе 
же завтра проснемся, чтобы начать «годить». И не раз- 
станемся до Т'Ьхъ поръ, покуда вакантъ самъ собой, такъ 
сказать, изморомъ не изноетъ.
‘ Залегли мы спать часовъ съ одиннадцати, точно завтра 

утромъ къ ранней об*дн-Ь собрались. Обыкновенно мы въ 
это время только-что словесную канитель затягивали и ча
совъ до двухъ ночи переходили отъ одного современнаго 
вопроса къ другому, съ одной стороны ничего не предре
шая, а съ другой стороны не отказывая себе и въ досто- 
должномъ, въ пред'Ьлахъ разумной умеренности, разсмотр'Ь- 
нш. И хотя наши собесъдовагпя почти всегда заканчива
лись словами: «необходимо погодить», но мы все-таки 
утешались хоть т'Ьмъ, что слова' эти составляют резуль- 
татъ свободнаго обмана мыслей и свободно-разумнаго отно- 
ш ейя къ действительности,,чтоволя съ насъ не снята, и 
что если бы, напримйръ, выпить при сейъ дв’Ь-три рюмки 
водки, то ничто бы, пожалуй, не воспрепятствовало намъ 
выразиться и такъ: Господа! да неужто же накоиецъ...

Но теперь мы съ т’Ьмъ именно и собрались, чтобы на
чать годить, не разсуждая, не вдаваясь въ изел’Ьдовашя, 
почему и к&къ, а  проето-на-просто плыть но точейю до 
т^хъ поръ, пока АлексМ Степанычъ не сшшетъ съ насъ 
клятвы и не скажетъ: теперь—валяй по всЬмъ по тремъ!

Мн’Ь не спалось. Глумовъ тоясе ворочался съ боку на 
бокъ. Но дисциплина уже сказывалась, и мысли приходили 
въ голову именно все ташя, кашя должны приходить лю~ 
дямъ, собравшимся къ ранней обйдн'Ь.



— Глумовъ! ты не опить?
— Не сплю. А ты?
— И я не сплю.:
— Гм!., не зажечь ля ев* чу?
— Погоди; можетъ-быть, и уснемъ. , '
Прошло еще съ полчаса—не спится да и только. Зажгли

свечу, спустили ноги съ кровати и Нин другь противъ 
друга. Глядели-гляд*ли—наконенъ см*пгао стало. •

— Постой-ка. я  въ буфете схожу; я  тамъ, на всякШ 
случай, два куска ветчины припасъ!— сказалъ Глумовъ.

— Сходи, пожалуй!
Глумовъ заптлепадъ туфлями, а я  сид*лъ и прислуши

вался. Вотъ онъ въ кабинетъ вошелъ, вотъ вступилъ въ 
переднюю, вотъ поворотилъ въ-столовую... Чу! к.почъ по
вернулся въ замк*, тарелки стукнули...- Идете назадъ!!

Когда челов*къ решился годить, то все для него инте* 
ресно: способность къ наблюдение изощряется почти до 
ясновид*шя, а мысли— приходить во множеств*.

— Вотъ ветчина, а вотъ водка. Закусимъ!— сказалъ Глу
мовъ.

— Гм!., ветчина! Хорошо .вотчиной на ночь закусить— 
спаться лучше будетъ. А ты, Глумовъ, думалъ ли когда- 
нибудь объ томъ. какъ эта самая ветчина ветчиной сде
лается?

— Была прежде свинья, потомъ ее зарезали, разсорти- 
ровали, окорока посолили, провесили— вотъ и ветчина сде
лалась.

— нетъ, не это! А вотъ кому эта свинья принадлежала? 
Кто ее выхолилъ, выкорыилъ? И почему онъ съ нею раз- 
стался, а теперь мы, которые ничего не выкармливали, 
окорока этой свиньи *димъ?.. '

— В празднослов1емъ ’занимаемся'... Вудетъ! Сказано 
тебе, погоди—if у, и жди!

— Глумовъ! я немножко!
— Ни слова, ни полслова—вотъ тебе и сказъ. До*дай 

и ложись! А чтобы воображете осадить—вотъ тебе водка.
Выпили по две рюмки— и действительно какъ-то спод

ручнее годить сделалось. Въ голову словно облако тумана, 
ворвалось, теплота по вс*мъ суставамъ пошла. Я закутался 
въ од*яло и сталъ молчать. Молчать — это целое заняпе, 
целый умственный процессъ, особливо если при атомъ 
имеется въ виду практически результата. А такъ какъ въ 
наетоящемъ случае ожидаемый результатъ заключался въ

слов* «заснуть», то я  предался молчашю, усиленно отго
няя и устраняя все, чтб могло нанести ему ущербъ. Ста
рался не переменять положешя т*ла, всякому проблеску 
мысли сейчасъ же посылалъ встречный проблескъ мысли,- 
по преимуществу ни съ ч*мъ несообразный, даже целыя 
сказки себе сказывалъ. Содержание атихъ сказокъ я изла
гать здесь не буду (это завлекло бы меня, пожалуй, за 
пределы моихъ скромныхъ намеренШ), но, признаюсь 
откровенно, все оне имели въ своемъ основанш слово: 
« погодить ».-

Наконецъ, уже почти совс*мъ сонный, я вымолвилъ:
■— Да, брать! а  насчетъ ветчины-—все-таки... Это, брать, 

въ своемъ род*— сюжета!
— Сюжета!—тоже сквозь сонъ отв*тилъ мн* Глумовъ, 

н зат*мъ голова моя окончательно окунулась въ облако.
Проснулись мы довольно рано (часовъ въ девять), но къ 

ранней об*дн* все-таки не поспели.
—  Впрочемъ, н то сказать,—началъ я:—не такой городъ 

Петербурга, чтобы ,въ немъ р ан й я об*дни справлять.
—  Будешь и къ ранней обедни ходить, когда моментъ 

наступить,— оеадилъ меня Глумовъ:—но не объ томъ р*чь, 
а вотъ я  насчетъ горячаго распоряжусь. Теб* чего: кофею 
или чаю?

Я задумался. Обыкновенно я пыо чай, но нынче все 
такъ было,необыкновенно, что захотелось и тута отли
читься. Дай-ко, думаю, кофейку хвачу!

—  Кофею, братецъ!—воскликнулъ я  и даже хдопнулъ 
себя по ляжке отъ- удовольствия.

Подали кофей. Налили по стакану—выпили; но другому 
налили—и опять выпили. Со сливками и съ теплымъ ка- 
лачомъ.

— Калачъ-то отъ Филиппова?— спросилъ я. -
—  Да, отъ Филиппова.
—  Говорить, у него въ пекарне таракановъ много...
— Мало ли чтд говорятъ! Вкусно— ну, и будетъ съ 

тебя!
Глумовъ высказалъ это н*сколько угрюмо, какъ будто 

предчувствуя, что у меня языкъ начинаете зудеть.
— А что, Глумовъ, ты когда-нибудь думалъ, какъ этотъ 

самый калачъ...
—  Чтд «калачъ»?
—  Ну, вотъ родословную-то его... Какъ сначала эта 

самая пшеница въ закром* лежнтъ, у кого лежитъ, какъ
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этотъ чедов'Ькг за • сохой идетъ, напирая на пос всею 
грудыо, какъ...

—  Зналъ прежде, да забылъ. А теперь знаю только то, 
•что мы кофей съ калачомъ пьемъ, да и тебе только это 
знать ;сов'Ьтую!

—- Глумовъ! да в4дь я  немножко!! В'Ьдь если мы не
множко поговоримъ—право, вреда особеннаго отъ этого не 
будетг. Только время скорее пройдетъ!

— И.,это знаю. Да не .объ. томъ мы думать должны. 
Подвига мы на себя приняли—ну, и должны этотъ подвига 
выполнить. Кончай-ка кофей, да идемъ гулять! Вспомни, 
какую намъ Палестину выходить предстоитъ!

Въ одиннадцать часовъ мы вышли изъ дому и направи- 
' лись по Литейной. Пришли къ зданно судебныхъ месть.

—- Вотъ, брать, и судъ нашъ праведный!— сказалъ я.
— Да, брать, судъ!—вздохнулъ въ ответь Глумовъ.
— А коли по правдгЬ-то сказать,, такъ наступить же 

когда-нибудь время, когда эти суды...
—  Да обуздай накояецъ язычище свой! Ну, судъ—ну, 

и прекрасно! И будетъ съ тебя! Архитектура вотъ... раз
бирай ее на здоровье! Здаше • прочное—внутри дворъ...

, Чего лучше! ' . ■
—  Да, мой друга, удивительно, какъ это нынче... Гово

рить, далее буфета въ суде есть?
— Есть и буфетъ. :
— А ты не знаешь, ч'Ьмъ'.'Этот^ буфетъ славится?
— Водки рюмку выпить можно —  какой еще славы 

нужно! Котлетки подаютъ, бифштексъ—въ зваяди ответчика 
даже очень-прилично! ■

— Удивительно! просто удивительно! И правосудие по
лучить, и водки напиться—все можно!

— Только болтать лишнее нельзя! Идемъ на Фурштадтскую.
Пошли по Фурштадтской; дошли до Овсянниковскаго дома.
— Вотъ какой столбъ былъ! До неба рукой доставалъ— 

и вдругъ рухнулъ!—воскликнулъ я въ умилеши:—я, впро- 
чемъ, думаю, что Провид’1ппе не безъ умысла отъ времени 
до времени такая зрелища допускаетъ!

— Для чего Провид'Ые допускаетъ таы я зрелища— это, 
братъ, не нашего ума д'Ьло; а вотъ что Овсянниковъ под
вергся кар’Ь закона—это в'Ьрно. Это я  вътазетахъ читалъ 
и потому могу говорить свободно.

Да, л к г  отчего же и о путяхъ Провпд'Ьшя не припо
мнить при этомъ? ’
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—  Оттого, что пути эти намъ неизвестны,—вотъ отчего. 
А чтб намъ неизвестно—къ тому мы должны относиться 
сдержанно. Шагай, братецъ! .

Въ конце фурштадтской—питейное заведете. Выходить 
оттуда мужчина въ изорванномъ пальто, съ изорванной фи- 
oionoMiefi, и, пошатываясь, горланить:

Красавица, подожди!
B iibi руки подожми!

— Вотъ - и онъ советуетъ подождать!—говорю я.
•— Да, потому что всЬмъ такая лишя вышла. :
— А бедный онъ!
— Кто? пьяница-то? ' :

‘ — Да, онъ. Сколько лютой скорби надобно, чтобъ наки
пело у человека въ груди... - ' *

Но Глумовъ и тутъ оборвалъ меня, зап^въ:
Красавица, подожди! .
Б4лы руки подожми! ’

. —  Не для того я  , напоминаю тебе объ этомъ,—продо.т- 
жалъ онъ:—чтобъ ты именно въ эту минуту молчалъ, а для 
того, что если ты теперь сдерживать себя не будешь, то и 
въ другое время языкъ обуздать не сумеешь. Выдержка 
намъ нужна, воспиташе. Мы на славянскую распущен
ность жалуемся, а не хотимъ понять, что оттого вся эта 
неопрятность и происходить, что мы на каждомъ шагу по- 
слаблешя себе делаемъ. .Прямо, на улице, пожалуй, не по- 
смеемъ высказаться, а чуть зашли за уголь—и распустили 
языкъ. Понятно, что начальство за это нретендуетъ на 
насъ. А ты т&къ умей собой овладеть, что. ежели сказано 
тебе: «догоди», такъ ты годи везде, на всякомъ месте, да 
отъ всего сердца, да со всею готовностью—вотъ какъ! даже 
когда, одияъ съ самимъ собой, находишься—и,; тогда годи! 
Только тогда и почувствуется у тебя настоящая культур
ная выдержка. .
. , Я долженъ былъ согласиться съ Глумовымъ. Действи
тельно, русский человекъ какъ-то туго поддается выдержке 
и почти совсемъ - не; можетъ устроить, чтобъ на всякомъ 
месте я  во всякое время вести себя съ одннаковымъ само- 
обладашемъ. Есть у него въ этомъ смысле два очень серьез
ные врага: воображеше, способное мгновенно создавать раз
нообразные художественные образы, и чувствительное сердце, 
готовое раскрываться навстречу первому попавшемуся впе
чатлению. Обстоятельства почти всегда застигаютъ его врас-
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плохъ, а потому ciio минуту онъ увядаетъ, а въ следующую— 
расцв4таетъ, сш  минуту разсыпается въ выражешяхъ пре
данности и любви, а въ следующую— клянетъ или заги- 
баетъ непечатный слова, тюторыя у насъ какъ-то и въ 
счета не полагаются. .Не во всякомъ случае онъ не ум4етъ 
сдержать свою мысль и р4чь въ изв4стныхъ границахъ, но 
непременно впадаотъ въ расплывчивость и прибегаете къ 
околичностямъ. Прочтите любой судебный процессъ, и вы 
безъ труда, убедитесь въ этомъ. Ни одинъ свидетель на 
вопросъ: где вы въ такомъ-то часу были?— не ответить 
просто: былъ тамъ-то, но непременно всю свою душу при 
этомъ нзольетъ. Начнетъ съ родителей, потомъ переберетъ 
всЬхъ знакомыхъ, которыхъ фамилш попадутся ему на 
языкъ, потомъ объ себе отзовется, что онъ челойкъ не
счастный, илгаЕОнедъ уже на повторительный вопросъ: где 
вы были?—решится ответить: былъ'’ тамъ-то, но непременно 
присовокупить: виделся вотъ съ тбмъ-то, да еще съ тймъ-то, 
и сговорились мы сделать то-то. Однимъ словомъ, самаго ни- 
чтожнаго повода достаточно, чтобъ насторожить воображете, 
и чтобы последнее немедленно нарисовало целую картину.

Въ виду вс§хъ этихъ соображений я  решился сдержи
вать себя. Молча мы повернули вдоль лиши Таврическаго 
сада, затемъ направо по набережной и остановились про- 
тивъ Таврическаго дворца. Натурально, умилились. Тёни 
Екатерины, Потемкина, Державина такъ живо пронеслись 
передо мною, что мне показалось, что я  чувствую ихъ ду- 
новен1е.

,—  Вогъ где вш а егь тЬпь великолйпнаго князя Тав
риды!—воскликнулъ я.

— Да, братъ, вотъ тутъ, въ этомъ самомъ месте онъ и 
жилъ!—отозвался Глумовъ.

— И чтб отъ него осталось? Чемъ разрешилось облако 
блеска,- славы и власти, которое окружало его? несколь
кими десятками анекдотовъ въ «Русской Старине», изъ 
коихъ въ одномъ главную роль нграетъ севрюжина! Вонъ 
тамъ былъ сожженъ знаменитый фейерверкъ, вотъ тутъ съ 
этой террасы глядела на празднество залитая въ золото 
толпа царедворцевъ, а вдали неслыханный массы голосовъ 
п инструментов^ гремели «Коль славенъ» подъ громъ пу- 
шекъ! Где все это? .

Я расчувствовался, всталъ въ позу и продекламировала
ГдЬ столъ былъ я ст в х— тамъ гробъ стоить,
ГдЬ пирш ествъ раздавались кликп,

Надгробны е тамъ воютъ лики,
И  блЬдна см ерть н а  всЬхъ глядигъ,
Глядитъ на всЬхь...

. — Дальше не помню: но, не. правда ли, удивительно!
—  Удивительно-то удивительно, только это изъ оды на 

смерть Мещерскаго и къ Потемкину, следовательно, не от
носится,— расхолодилъ меня Глумовъ.

—  Все р’авно, это стихи Державина, которые всегда 
повторить npiflTHo! Екатерина! Державинъ! Имена-то каюя, 
мой другь! часто ли встретишь ты въ исторш таодя со- 
четашя!
. —  Орловы! Потемкинъ! Румянцевъ! Суворовъ! — словно 
эхо вторилъ мне Глумовъ и, ставъ въ позицио, продекла- 
мировалъ:

В ихрь полуночный летитъ богатырь!
И ш ь отъ чела, съ посвиста—пиль!

— А потомъ Дмитр1евъ-Мамоновъ и наконецъ Зубовъ... 
И каждому-то ум’Ьлъ старикъ Державинъ комплимента 
сказать!

Подъ наплывомъ этихъ отрадныхъ чувствъ начали мы 
припоминать стихи Державина, но, къ удивленно, ничего 
не припомнили, кроме:

Зап асш и ся  крестьянинъ хл-Ьбомъ,
. . Ф егь добры  щ и и пиво пьетъ! *)

—  Да, братъ, былъ такой крестьянинъ! былъ!—восклик
нулъ я, подавленный нарисованною Державинымъ картиной.

Какъ нн сдержанъ былъ Глумовъ, но на этотъ разъ и 
онъ счелъ неуместнымъ охлаждать мой восторгъ,

—  Да, братъ, былъ,— сказалъ онъ почти сочувственно.
—  Было! все было!—продолжалъ я  восклицать въ вое-, 

хищенш:— и «добры щи» были! представь себе «добры щи»!
—  Представляю, но все-таки не могу не сказать: вос

хищаться ты можешь, но съ такимъ разечетомъ, чтобы вос- 
хищеше нрошлымъ не могло служить поводомъ для пре- 
вратныхъ толкованШ въ смысле укора настоящему!

И съ этимъ замечашемъ я  долженъ былъ согласиться. 
Да, я  восторги нужно соразмерять, то-есть ни въ какомъ 
случае не сосредоточивать .чхъ на одной какой-нибудь 
точке, но распределять на возможно большее количество 
точекъ. Нужды 1гЬтъ, что, вследств1е этого распределешя, 
восторгъ сделается более умеренным!., но зато онъ все

*) «О с°нь во время осады Очакова»,



точки- равно осв'Ьтшт>" и отъ каждой получить; дань похвалы 
и поощрешя. Поэты стараго добраго времени очень тонко 
это понимали и потому, ни на комъ исключительно не 
останавливаясь и никого не обижая, всЬмъ подносили по
сильные комплименты. !

Мы повернули назадъ, прихватили, Песковъ, и когда по- 
ровнялись съ однимъ одноэтаяшымъ -деревяннымъ домикомъ, 
то я  сказалъ:

— Вотъ въ этомъ оамомъ доигЬ цензоръ Красовсшй ро
дился!

— Врешь?
Я совралъ действительно; но такь какъ срокъ, въ тече- 

Hie котораго мне предстояло «годить», не былъ опред'Ьленъ, 
то надо же было какъ-нибудь время проводить! Поэтому 
я не только не сознался, но и продолжалъ стоять на 
своемъ. ' '  "

— В'Ьрно, что тута!—упорствовалъ я:—м Ь  Тряпичкинъ 
сказывалъ. Онъ, брата, нынче фельетоны-то бросилъ, за 
нсторичесшя изсл'Ьдоваюя принялся! Уваровскую премно 
надеется получить! Тутъ родился! тутъ!

Постояли, полюбовались, вспомнили, какъ у покойнаго 
всю жизнь живота бо.тЬлъ, наконецъ махнули; рукой 
и пошли но Лиговк*. Долго ничего замечательная) не 
было, но вдругъ мои глаза ухитрились отыскать знако
мый домъ. -

— Вотъ въ этомъ самомъ доме собратя библюграфовь 
бываютъ,— сказалъ я.

— Когда?
— Собираются они по ночамъ и въ величайшемъ се

крете: боятся, чтобъ иолищя не накрыла.
. — Ихъ-то?

— Да, братъ, и ихъ! Вообще человечество все...
— Ты бывалъ на эуихъ собратяхъ?
— Былъ однажды. При мн® «Черную шаль» Пушкина 

библшграфической разработка подвергали. Они, братъ, ее 
въ двухъ томахъ съ комментариями хотятъ издавать.

— Вотъ бы гд'Ь «годить»-то хорошо! Туда бы забраться 
да тамъ , все время и переждать! .
, —  Да, хорошо бы. При ми1> въ течете трехъ часовъ 
только два первые стиха обработали. В'отъ_видишь, обыкно- 
венрп мы такъ читаемъ:

Гляжу' я  безмолвно на черную  шаль,
II хладную душ у терзаетъ печаль...
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А у Оленина. (1831 г., in 8-vo) пос.йднШ стихъ такъ на
печатать: . . .. .

И  гладную душ у Зерзаетъ по,чаль...

Вотъ они и остановились въ недоум'Ьши.. Три на,ртш обра
зовались.

—  .Ужпнать-то, по крайней мере, дали ли?
—- Ш тъ, ужина не было, а подъ конецъ засЬдашя хо- 

зяинъ сказалъ: «Я, господа, редкость пршбр'Ьлъ! един
ственный экземпляръ Гоголевскаго портрета, на которомъ 
авторъ «Мертвыхъ Душъ» изображенъ съ бородавкой на 
носу!»

— Ну, и что-жъ?
— Натурально, все всполошились. Принесъ—вс§ броси

лись, смотреть: действительно, сидитъ Гоголь, и на самомъ 
кончик'Ь носа у него бородавка. Начался споръ: въ какую 
эпоху жизни портрета снята? Положили: справиться, нгЬтъ ли 
указашй въ бумагахъ покойнаго академика Погодина. По
томъ стали къ хозяину приставать: сколько за портрета 
заплатилъ? Тотъ говорить: «угадайте!» Потомъ, въ виде 
литш, прочли «полный и достоверный списокъ сочиненШ 
Григория Даннлевскаго» и разошлись.

—» Вотъ, другь, этакъ-то бы пожить!
—  Да, хорошо! однако, братъ, и они... па замечали тоже! 

Какъ расходились мы, такъ я зам§тидъ: неть-н^ть, да и 
стоить, на всякШ случай, городовой! И такде пошли тутъ у 
нихъ свистки, что я, грешный человекъ, подумалъ: а чтб 
ежели «Черная шаль» тутъ только предлога, одинъ?

Разговаривая такимъ образомъ, мы незаметно дошли до 
Невекаго, при чемъ я не преминулъ обратиться всемъ кор- 
пусомъ къ дебаркадеру Николаевской железной дороги и 
произнесъ:

— А вотъ это—результата пытливости девятнаддатаго
века!

ЗатЬмь, дойдя до Надеждииекой улицы, я  сказалъ:
— Эта улица прежде Шестилавочною называлась и шла 

отъ Кирочной только до Итальянской, а теперь. до Нев- 
скаго ее продолжили. И это тоже результата ; пытливости 
девятнаддатаго века!

А дойдя до булочной Филиппова, я  вспомнилъ, кашя я 
давеча мысли по поводу филипповскихъ калачей высказы- 
валъ, и даже засмеялся: какъ можно.было такую граждан
скую незрелость выказать!

ч
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— А помнишь, какой мы давеча разговоръ по случаю 
филииповскихъ калачей вели?— обратился я къ .Глумову. ,

— Не я  велъ, а ты.
— Ну да, я. Но какъ все это было юно! незрело! Ка

кое мне д'Ьло до того, кто муку производить, какъ произво- 
дитъ и пр.! Я гЬмъ калачи— и больше ничего! мне кажется, 
теперь—хоть озолоти меня—я  въ другой разъ этакой глу- 
пости не скажу!

— И прекрасно сделаешь. Вотъ какъ каждый-то день { 
верста по пятнадцати-двадцати обломаемъ, такъ дней ч е -,/-{*!• 
резъ десять и совс'Ьмъ замолчимъ.

Но когда мы дошли до площади Александринскаго театра, у  
то душевный нашъ уровень опять поднялся. Вновь всн о -|г  ‘ 
мнили' старика Державина: ' ' ' !

Богоподобная парейна ■ ■ , ■ j.
К иргизъ-кайсащ ля орды, ' |
Которой мудрость несравненна... •

— А вотъ и самъ онъ тутъ!— воскликнулъ я, указывая 
на пьедесталъ.

— А вотъ храмъ Талш и Мельпомены!—отозвался Гду- , 
мовъ, указывая на Александрнясшй театръ.

— А рядомъ съ нимъ храмъ Момусу!
— А напротивъ—отель Бель-вю!
Намъ было такъ радостно, что все это такъ хорошо 

съютидось, что мы, дабы не отравлять счаетливаго душев- 
наго настроешя, решились отвратить наши взоры отъ бы- 
вшаго помещешя конторы Баймакова, такъ какъ это зрелище 
должно было несомненно ввергнуть насъ въ меланхолш.

Проходя мимо Публичной библютеки, я  собрался-было 
остановиться и сказать нисколько прочувствованныхъ словъ Ks 
насчетъ неуместности наукъ, но Глумовъ такъ угрюмо взгля- ' у  
нуль на меня, что я невольно уекорилъ шагъ и усн^ *«, 
высказать только следующШ кратгай exordium: К.

— Воть здесь хранятся сокровища челов'Ьческаго ума! <f-
Зато у милютиныхъ лавокъ мы отдохнули и взорами

и душою. Апельсины, мандарины, груши, виноградъ, яблоки.; 
Представьте. себ’1—земляника! На дворе февраль, у извоз- 
чиковъ уши на морозе побелели, а тамъ, въ этой 'прово
нялой лавчонке •— ужъ л'Ьто въ самомъ разгар-!! И каше 
веселые, беззаветные '.голоса долетали до насъ оттуда всякШ 
разъ, какъ дверь магазина отворялась! И какъ меня вдругь

■ потянуло туда, въ задшя низенькая комнаты, въ провонялую, 
сырую атмосферу, на эти клеенчатые диваны, на воекъ
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пространств# которыхъ, безъ всякаго сомнешя, ни одного 
непроплёваннаго места невозможно найти! Придти туда, 
лечь съ ногами на днванъ, окружить себя устрицами, пить 
шабли и въ этомъ положенш «годить»!
■ — Да, и тутъ «годить».хорошо!—молвилъ Глумовъ, какъ 
бы угадывая мою мысд!

; . Но планъ нашъ ужъ былъ составленъ заранее. Мы
I обязывались провести время, хотя безяолезно, но въ то же
• 1 время по возможности серьезно. Мы понимали, что всякая 
; нргогёсь ■ легкомыслш должна произвести игривость ума, и 

что только серьезное переливаше изъ пустого въ порожнее 
можетъ вполне укрепить человека на такой серьезный 
подвига, какъ непременное намереше «годить». Поэтому, 
хотя и не безъ насильства надъ самими собой, но мы 
оторвали глаза отъ соблазннтельнаго зрелища и направили 
стопы по иаиравяешю къ адмиралтейству.

Мы шли молча, к’акЪ. бы подавленные бакалейными за
пахами, которыми, казалось, даже складки нашихъ пальто 
внезапно пропахли. Не обрати въ вниманья ни на памятники 
Барклаю де-Толли и Кутузову, ни на ресторанъ Доминика, 
въ дверяхъ котораго толпились как1я-то полинялыя лич
ности, ни на обё Морсшя, Съ веселыми прпотами Бореля 
и.Танти, мы достигли Адмиралтейской площади, и тутъ я 
вновь почувствовалъ необходимость сказать несколько лро- 
чувствованныхъ словъ.
■ — Еще недавно здесь, на масленице и на святой, 
устраивались балаганы, и въ определенные дни вывозили 
институте к ъ ' въ придворныхъ каретахъ. Теперь все это 
происходить уже на Дариццномъ лугу. Здесь же, на 
площади, иждивешемъ и заботливостью городской думы, 
уетроенъ скверъ. Глумовъ! видишь этотъ скверъ?
■ —  Вижу. А ты видишь?
' “ 1 я  вижу. Я объ томъ хочу сказать, что съ каждымъ 

годомъ этотъ скверъ все больше и больше разрастается. 
Сначала, когда его только-что насадили, деревья вотъ зташя 
были, и притомъ множество изъ нихъ въ,первый же годъ 

К  погибло. Потомъ, по мере того, какъ заботливость город- 
( ской думы развивалась, погибття деревья заменялись

V  новыми, а старыя, сразу удавнпяся, пышв 
ц- разрастались. Въ настоящее время не 
^  нрохожШ уже м о ж е т ъ ^ й й о д ю -^ ^ ” - ^ ' |С|”- ’”~'"'"~^,*“*'“ 
^  во, разумеется, н О й м ё ^ ^ л у м ^ И .

— СовершеннаЩаЫльно.
Сочпвешя М. Е.
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— А теперь, - исполнивши нашъ додгь относительно 
Адмиралтейской площади и отдавши дань заботливости 
городской думы, идемъ' к* окончательной цели- нашего, 
путешестжя, какъ оно проектировано на нынЪщнШ день!

Мы пошли на Сенатскую площадь и въ н'Ьмомъ благо
говении остановились передъ памятАкомъ Петра Великаго. 
Вспомнился «М4дный Всадникъ» Пушкина, и тутъ же-кстати 
пришли на умъ и слова профессора Морошкина о Петре.-

«Но великгй челов’Ькъ не првэбщидся нашимъ сдабостямъ! 
Онъ не‘ зналъ, что мы—плоть и кровь! Онъ былъ великъ 
и силенъ, а мы родились и слабы, и худы, намъ нужны 
были обнуе уставы челов'Ьчесше!» *)
(г-:Я повторилъ эти -замечательный1 слова, а Глумовъ вполне 

одобрилъ- ихъ. Зат'Ьмъ мвГбросили прощальный взглядъ на 
здаМе сената, въ " которомъ некогда - говорилъ правду 
Яковъ Долгорук!)!, и такъ какъ программа- гулянья на ны- 
irkiraifi день была уже исчерпана, И насъ порядкомъ-таки 
одолевала усталость, то мы с'Ьли въ вагонъ конно-жел’Ьз- 
ной дороги - и благополучно- проследовали въ неыъ до Ли
тейной. ................ -

Выло-уже четыре часа, когда мы воротились домой; 
следовательно до об'Ьда оставался еще часъ. Глумовъ отпра
вился распорядиться на кухню, а мн4 далъ картузъ табаку, 
пачку- гильзъ'н сказалъ:

— Займись! •'
Наконецъ -подали- обедать. Никогда не гЬдалъ я такъ 

вкусно. Во-первыхъ, никогда не приходилось делать подоб- 
паго предоб'Ьдегшаго - мощона, а во-вторыхъ, мы 4ли на 
свободе, безъ всяких'!, политичеекихъ соображешй, «безъ 
тоски, ‘безъ- думы роковой»*, памятуя твердо, что ничего 
другого, кромё-еды, намъ не предетоитъ. Поэтому каждый 
кусокъ былъ наддежащпмъ образомъ прожеванъ, а следо
вательно и до желудка дошелъ въ формахъ, вполне соглае- 
ныхъ съ требовашями медицинской науки. Подавали на 
закуску: провесную белорыбицу и превосходнейшую белужью 
салфеточную икру: за о&Ьдомъ— удивительнМпйя щи съ 
говяжьей грудинкой, потомъ осетрину паровую, потомъ 
жареныхъ рябчиковъ, ирийезевныхъ прямо изъ Сибири, .и 
наконецъ — компота изъ французскихъ фруятовъ. Само 
собой разумеется, что при- каждой перемене кушанья воз- 

/  . никалъ приличный сйетоятельствамъ ’разговоръ.
*)Т*Ьчь проф ессора московскаго университета Морошкина: «Объ 

уложенш  и его далмгйш емъ развытгн'».
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Давно, очень давно дедушка Крылоьъ написадъ басню: 
«Сочинитель и разбойникъ», въ которой доказадъ, что 
разбойнику следуетъ отдать предпочтете передъ сочини
телем, и эта истина такъ пришлась намъ ко двору, что 
съ давнихъ временъ никто и не сомневается въ ея не
пререкаемости. Позднее тотъ же дедушка Крыловъ напи- 
салъ другую ба'сшо: «Три мужика», въ которой образно 
доказадъ другую истину, что во время еды не следуетъ 
вести иныхъ разговоровъ, кроме техъ, которые, такъ ска
зать, вытекаютъ изъ самаго процесса еды. Этою истиною 
мы. • долгое время малодушно пренебрегали, но теперь, 
когда теор!я и практика въ совершенстве выяснили,. что 
челов'Ьчесшй языкъ есть н е ,чтб  иное, какъ . opyflie для 
выражешя человеческаго сквсрнослов!я, мы должны были 
сознаться, что прозорливость дедушки Крылова никогда 
не обманывала его.

Мы солидно ели и вели солидный разговоръ объ едЬ. И 
по мере того, какъ обедъ .развивался, передъ нами откры
вались ташя поразительный перспективы, которыхъ мы ни
когда и не подозревали. Я покупадъ говядину въ какой-то 
лавочке «на углу», Глумовъ — на Кругломъ рынке; я  по- 
купадъ рыбу въ Чернышевомъ переулке, Глумовъ — на 
Мытномъ дворе-, я  нрюбреталъ дичь въ первой попавшейся 
лавке, на дверяхъ которой виаЬлъ замороженный заяцъ, 
Глумовъ —  въ какомъ-то складе близь Шлиссельбургской 
заставы. Везхозяйственность моя обнаружилась во всемъ 
ужасающемъ безобразш, такъ что я  тутъ асе мысленно 
решилъ, что безъ радикальныхъ реформъ обойтись невоз
можно. .. . . .

— Ты сообрази, мой другъ,—говорилъ я:—ведь по этому 
разечету- выходить, что я, помадой мере, каждый день 
полтину на ветеръ бросаю! А сколько этихъ подтинъ-то въ 
годъ выйдетъ?

—  Выйдетъ триста шестьдесятъ пять полтинъ, то-ест-ь 
ото -восемьдесятъ два рубля пятьдесятъ копеекъ.
. — Теперь пойдемъ дальше. Прошло слишкоъгь тридцать 
деть съ техъ поръ, какъ я вышелъ изъ школы, и все это 
время, съ очень небольшими перерывами, я  живу полнымъ 
хозяйствомъ. Если-бъ я  все эти полтины ,собралъ, сколько 
бы у меня теперь денегъ-то было?

—  Тысячу восемьсотъ двадцать пять помножь на три— 
выйдетъ пять тысячъ четыреста семьдесятъ пять рублей.

— Это ежели безъ процентовъ считать. Но я  могъ эти
9*



сбережен;,я... ну! иоюжимъ,; подъ ручные' залоги я  бы' не 
отдалъ... а все-таки я  могь бы на эти сбереженья докупать 
процентный бумаги, дисконтировать векселя и вообще со* 
вершать дозволенная закономъ финансовыя операцш... 
Разсчетг-то выйдетъ совс'Ьмъ другой.

—  Да, братъ, обмишулился ты!
—  И заметь, что у тебя нровиз1я превосходная,,а> у 

мешь-только посредственная. Возьми, напрш йръ, твоя ли 
осетрина: или моя? .• *

—  Ш п ,  вотъ я завтра окорочокъ велю .запечь, да 
тепленькЩ... тепленьщй на столъ-то его подадимъ! Вотъ и 
увндимъ, что ты тогда заноешь!

— Ты гд'Ь окорока покупаешь?
: - т  Угадай! . • _ * .

— У Щписа? у .Лщекенса?
—  Въ Мучпомъ переулке!!!
—  Скажите на милость!
Словомъ сказать* разоча>роваще ,с.гЬдоваяо за разочарова- 

HieM'b, но вм'ЬсгЬ съ т'Ьмъ являлась, и надежда на испра- 
влеше, а  . это-то собственно и было дорого. Ибо: давно уже 
признано, что. о дне темныя стороны никогда никого не 
удовлетворяюгь, если овЪ да. смягчаются, светлыми, сторо
нами или, за недостаткомъ ихъ, «насъ возвышающими 
обманами»! Такъ что, напршйръ, чедов'Ькъ, когораго об4дъ 
состоитъ изъ одной тюри, съ водой, ;.тодько тогда будетъ 
вполне удовлетворенъ, ежели при этомъ вообразить, что есть 
наварныя щи и любуется щавающимъ въ нихъ жнрнымъ 
кускомъ говядины. ,

Этихъ мыслей я, впрочемъ, не высказывалъ, потому что 
Глумовъ непременно распекъ б ы , меня за нихъ. Да я  и 
самъ, признаться, не придавалъ имъ -особенная) нолитиче- 
скаго значейя, такъ что былъ даже очень радъ, когда 
Глумовъ прервадъ ихъ течете, пригласивъ меня въ каби
нете, гд4 насъ ожидадъ удивительной красоты «шартрёзъ».

Былъ седьмой часъ въ-половине, когда мы встали изъ-за 
стола. Мы с'Ьли другъ лротивъ, друга въ мягкдя кресла, 
закурили к а к -т о  необычайный пес phis ultra и медленно, 
съ толкомъ деиостировали• послеобеденный, рюмки, напол
ненный золотистой жидкостью,- Хороню намъ,было. Я  не 
скажу, чтобъ это былъ сонь, но казалось, что какая-то блажен* 
над дремота, словно легкая дымка, спускалась откуда-то съ 
высоты и укачивала утомленное непривычнымъ мощовомъ 
fisso. Сомкнувъ у стадия вежды, мы молча предавались вну-

—  21

тренинмъ созерцатямъ и изредка потпхоньку вздрагивали. 
Наконецъ изъ груди Глумова вырвался стоиъ, который сразу 
возвратилъ й его, и меня къ чувству действительности.

— А ведь я, братъ, чуть-чуть н е -за сн у т ь !у д и в и л с я  
онъ л тутъ же громкимъ. голосойъ возолилъ:—сельтерской 
воды... и умыться! ' \  *

Вишши по бутылочке • сельтерской воды, потомъ умылись 
и сделались опять такъ же свежи и бодры, какъ будто, 
только сейчасъ отстоявши раннюю обедню, собрались по- 
хрнсиаяски провести день свой-.- ’

Выло около половины девятаго,’ когда мы сели вдвоемъ 
въ сибирку съ двумя болванами> Мы— игроки почти равной 
силы, но Глумовъ не обращаетъ вйимашя, а я—обращаю. 
Поэтому игры бываютъ преинтересныя. Глумовъ горячится, 
не разсчитываетъ игры, а хочеТъ’ сразу ее угадать— и по
падаете въ просакъ; а я, разумеется, этимъ пользуюсь— и 
записываю штрафъ.

Въ конце концовъ ’я почти всегда оказываюсь въ выиг
рыше, но это нимало не сердить Глумова, Иногда мы Даже 
оба отъ души хохочемъ. когда, случается что-нибудь, со- 
всемъ ужъ необыкновенное: ренонсъ, напримеръ, или дама 
червей вдругь покажется за короля. Но никогда еще игра 
наша не была такъ весела, какъ въ этотъ разъ. Во-лер- 
внхъ, Глумовъ вгорячахъ пролилъ на сукно стаканъ 
чаю; во-вторыхъ,, онъ, имея нарукахъ три туза, получилъ 
малепыай шлемъ! Давно мы такъ не хохотали.

Въ одиннадцать часовъ мы встали изъ-за карта н rfen. 
же порядкомъ, какъ и накануне, улеглись спать.

— А чтд, братъ, годить-то, пожалуй, совсемъ не такъ 
трудно, какъ это съ перваго взгляда казалось? — сказалъ 
мне на прощ ате Глумовъ.

Я  возобнови,® въ своей лаш ш г проведенный день и 
нашелъ, что, по справедливости, ничего другого не остается, 
какъ согласиться съ Глумовымъ; ■

Действительно, все мысли и ! чувства во мн% до того 
угомонились, такъ сказать, дисциплинировались, что въ эту 
ночь я даже не ворочался на постели. Какъ легъ, такъ 
сейчасъ .же почувствовалъ, что голова моя налилась свин- 
цомъ л помертвела. Какая разница съ темъ, чтд лроиохо- 
днло въ эти же самые часы вчера! . -  •

На другой день я проснулся.въ восемь часовъ утра, и 
первою моею мыслью было возблагодарить Подателя всехъ 
благъ за совершившееся во мне обновдеше... -



Г лава II.
Глумовъ сказалъ правду: нужно только въ первое время 

на себя поналечь, а остальное придетъ само собою. Исклю
чительно преданные гЬлеснымъ упражнешямъ, мы въ ко
ротка срокъ настолько дисциплинировали наши естества, 
что чувствовали позывъ только къ насыщенно. Ни науки, 
ни искусства не интересовали насъ; мы не следили ни за 
открытиями, ни за изобрететями, не заглядывали въ книги, 
не ходили въ засЬдашя педагогическая) общества, не со
чувствовали ни славявамъ, ни туркамъ и совсЬмъ позабыли 
о cymecTBOBaHin Макъ-Магона. Даже чтеше газетныхъ стро
чек. сделалось для насъ тягостнымъ...

Попрежнему колесили мы по Петербургу, но, проходя 
мимо памятниковъ, которые некогда заставляли биться 
наши сердца, уже но чувствовали дачего такого, что за
ставляло бы насъ лезть на стену. Мы прежде всего на
правляли стоны на Круглый рынокъ и спрашивали, н4тъ 
ли какихъ новостей; оттуда шагали на Мытный дворъ и 
почти съ пйвомъ восклицали: «да когда же наконецъ бе
лорыбицу нривезутъ?» Во вс'Ьхъ съ'Ьстныхъ лавкахъ насъ 
полюбили какъ родныхъ, во-иервыхъ, за то, что мы, не 
торгуясь, выбирали лучше куски, а во-вторыхъ (и преиму
щественно), за то, что мы обо всемъ, касающемся съестного, 
во всякое время могли высказать «правильное суждете». 
Это «правильное суждете» приводило въ восхшцеше и хо- 
зяевъ, и прикащиковъ.

— Не то дорого, что вы покупатели, лучше какихъ же
лать не надо, а любовь, да совета, да умное ваше слово— 
вотъ чтб всякихъ денегъ дороже!— говорили намъ везде.

Въ согласность съ этою жизненною практикою вырабо
талась у насъ и наружность. Мы смотрели тупо и невнятно, 
не могли произнести'сряду нисколько словъ, чтобы не впасть 
въ одышку, топырили губы и какъ-то нелепо шевелили 
ими, точно сбираясь сосать собственный языкъ. Такъ что 
я  нимало не былъ удивленъ, когда однажды на улице не
известный нрохожШ, завидевши насъ, сказалъ: «вотъ идутъ 
две идеально-благонам'Ьренныя скотины!»

Даже АлексЬй Степанычъ (Молчалинъ) и тотъ нашелъ, 
что мы вс* ожидаюя превзошли.

Зашелъ онъ ко мне однажды вечеромъ, а мы сидимъ и 
съ еыщикомъ изъ соседняго’ квартала въ табельку играемъ. 
Глаза у насъ до того заплыли жиромъ, что мы и не заме-
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чаемъ. какъ сьпцикъ къ намъ въ карты заглядываетъ. 
To-есть, пожалуй, и замечаемъ, но въ рожу его треснуть— 
день, а увещевать—напрасный трудъ: все равно и на 
будущее время подглядывать .'будетъ.

— Однако «йсивы-таки вы, господа! и не заглянете къ 
старику,— началъ-было АлексМ . Степанычъ и вдругъ оста
новился. '

Глядитъ и глазамъ не верни.. Въ комнате накурено, 
•нагажено; въ сторонке, на столе, закуска и водка стоять; 
на насъ челов4адскаго образа не.тъ: съ.трудомъ съ места 
поднялись, смотримъ въ упоръ и. губами жуемъ. И въ до- 
верш ете всего—мужчина необыкновенный какой-то сидитъ: 
въ подержанномъ фраке съ, светлыми пуговицами, въ отр.е- 
панныхъ кл4тчатыхъ штаиахъ, въ коленкоровой манншке, 
которая горбомъ выбилась изъ-подъ жилета. Глаза у него 
лаперекоски бегаютъ, въ.усахъ объедки балыка застряли, 
и капли водки, словно роса, бдестятъ. .

Селъ однако-жъ Алексей Степанычъ, посиде.ть. Замй- 
тилъ, какъ сыщикъ во время сдачи поднесъ карты къ гу- 
бамъ, почесалъ ими въ усахъ и. .моментально передернулъ 
туза червей. . .
> — .А  ты, молодецъ, когда карты сдаешь, къ усамъ-то 
ихъ не подноси!— безъ церемотй остановил'!, его старикъ 
Молчалинъ и, обратившись къ намъ, прибавилъ:—■ахъ, 
господа, господа!

—  ̂ Онъ... иногда... всегда...—вымолвилъ въ свое опра- 
вдаше Глумовъ и чуть не задохся отъ умш я.

—  То-то «иногда-всегда»! за. эти дела за шиворота- да 
въ шею! При мне съ Загорецкимъ такой случай былъ— 
помню! '

Когда же, по ходу переговоровъ, действительно оказалось, 
что. у сыщика на рукахъ десять безъ козырей, то Алексей 
Степанычъ окончательно возмутился и нотребовалъ пере
сдачи, на что сыщикъ, впрочемъ,, очень любезно согла- 

-сился, ска-завь: '
— .Чтобы для васъ удовольствие сделать, я  же тото.въ 

хотя пьятнадцать разъ зряду,, сдавать— и все то самое б уде!
И точно: когда онъ сдалъ карты вновь, то у него ока

залась игра до того ужъ особенная, что онъ . самъ не могь 
воздержаться, чтобъ не воскликнуть въ восторге,- 

. —  От-то игра! . , .
ДажЬе Алексей Степанычъ ,ужъ не протестовалъ, а только 

повздыхали еще съ полчаса и удалился, сказавъ:



— -Атв,-братцы,- братцы! кшпе вы образованные были!
Съ :й х ъ  поръ мы совс^мъ утеряли изъ вида семейство 

Молчаливыхъ и взазйнъ того съ каждымъ днемъ • все 
больше п больше прилеплялись къ сыщику, который «льстилъ 
намъ, уверяя, что въ настоящее время, въ видахъ поли- 
тическаго равновМ я, именно только таюе люди требуются, 
которые ум-Ьли бы глазами хлопать и губами жевать.

— Именно-жъ одно это и нужно!— говорилъ онъ:— потому 
звише такъ уже сделано есть,.-что ежели чбловекъ необра
зован!»—онъ работать объязанъ, а ежели чбловекъ образо- 
ванъ—онъ им^етъ гулять и кушать! Ин&чо-жъ руволющя 
буде!

Вообще этотъ человькъ былъ для насъ большимъ рессур- 
сомъ. Онъ былъ не только единотвеннымъ звеномъ, .связы- 
вающпыъ насъ съ м1ромЪ/’?К1Ш.1ХЪ,:нол1 порукой?, что мы 
можемъ безъ страха глядеть въ глаза будущему, до техъ 
поръ, покуда наша, жизнь будетъ протекать у него на 
гдазахъ.

:—• Поберегай, братецъ, насъ! поберегай!—но временамъ 
напоминалъ ему Глумовъ.

— А якъ же! даже-жъ сегодня вопросъ былъ: скоро ли 
руволющя на Литейной тгЬетъ быть? Да нетъ же, говору, 
мы же всякШ вечеръ зъ ними въ табслку играемъ!

Такъ обнадеживалъ онъ насъ и, въ доказательство своей 
искренности, пускался въ откровенности, то-есть скверно- 
словилъ насчетъ начальства и .сознавался, что неоднократно 
бивалъ бнтъ при исполнеши обязанностей..

— Это-жъ вёсьма натурально!— пояснилъ онъ:—бо всяюп 
чбловекъ защищать себя им^етъ— бт-то и гарцуе якъ може!

Всего замечательнее; что мы не только не знали: имени 
и фамилш его, но и никакой надобности не видели узна
вать. Глумовъ совершенно случайно прозвалъ его Кше- 
ншицшьскимъ, и, къ удивлен!», онъ сразу началъ откли
каться на этотъ зовъ. Даже познакомились мы съ ннмъ 
какъ-то необычно. Шелъ я  однажды по двору нашего дома 
н услыишъ, какъ онъ разснрашиваетъ у дворника: «скоро ли 
въ 4-мъ нумере (это—моя квартира) руволющя буде». Сей
часъ же взялъ я его за шиворота и привелъ къ себе: .,

— На, смотри!
Съ т-Ьхъ норъ онъ и остался .у насъ, только спать ухо^ 

дилъ въ кварталъ да по утрамъ игралъ на бильярде въ 
ресторане Доминика, говоря, что это необходимо въ видахъ 
умственной политики. . ,, :

Лгуннще онъ былъ баснословный, хотя не забавный. Но 
такъ какъ мы находились ужъ въ томъ градусе благона
меренности, когда настоящая умственная пища делается 
противною, то лганье представляю^ для насъ какъ бы за
мену ея. Въ особенности запутанно выходила у него родо
словная. Нынче оиъ выдавалъ себя за сына велъможнаго 
польскаго пана, у котораго «въ тымъ месте» были несмет
ный маетности: завтра оказывался незаконнымъ сыномъ 
легкомысленной польской графини и дипломата, который 
будто бы па-писалъ сочинеше: «La verity sur la Russie; 
par ub diplomate» («От-то онъ самый и есть!»—ирибавлялъ 
КшошшщюльскШ). Когда лее Глумовъ, съ свойственною 
ему откровенностью, возражалъ: «а я  такъ просто думаю, 
что ты е.„ с...», то онъ и этого не отрицалъ. а только г;ь 
бблынею противъ прожняго торопливостью переносите 
лганье на друпе предметы. Хвастался,.. что служить въ 
квартале только временно,. покуда въ сенате решается 
процессъ его по именно, что хотя его и называюсь сыщи- 
комъ, но, собственно говоря, должность его дипломатиче
ская, и потому следовало бы называть его «дишюматомъ 
такого-то квартала»; уверялъ,' что въ 1863 году бегаль 
«до лясу», но что, впрочемъ, всегда былъ на стороне пра- 
ваго дела, и что даже предки его постоянно держали на 
ееймахъ руку Poccin («якъ же ин&че мйже то быть!»). 
Иногда онъ задумывался и предлагала вопросъ;

— А якъ вы, господа, думаете: Вогъ ё?
— Тебе-то, скотина, какое дело?
—  Все же-жъ! Я, напримеръ, полагаю,, что зовсемъ яго 

нема.
Но даже подобный выходки какъ-то ужъ не поражали 

насъ. Конечно, инстинктъ все еще нодсказывалъ, что за 
таюя речи следовало бы по-настоящему его поколотить 
(благо за это и ответственности не полагается), но вну
тренняя жара ужъ не было. Того «внутренняго жара», 
который заставляете человека простирать длани и сокру
шать ближнему челюсти во имя дорогихъ убеждешй.

Повторяю: мы совсемъ упустили изъ вида, что, по пер
воначальному плану, состояше «благонамеренности» было 
предположено для насъ только временно, покуда предстояла 
надобность «годить». Мы уже не «годили», а просто-на
просто- «превратились». До такой степени «превратились», 
что думали только о.томъ, на какомъ мы счету состоимъ 
въ квартале. И когда однажды нашъ другъ сыщикъ объ
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я в и » , что не дальше какъ въ тотъ же день утромъ н’Ькто 
Иванъ Тимоееичъ (очевидно, в.шкгельное въ квартале 
лицо) выразился о насъ: «я каждый день Бога молю, чтобъ 
м вс'Ь npouie обыватели у меня таше же благонамеренные 
были!», и что весьма легко можетъ случиться, что, мы бу- 
демъ приглашены въ кварталъ на чашку чая,—то мы целый 
день выступали „такою гордою поступью, какъ будто намъ 
на смотру по ц'Ьлковому на водку дали.

И действительно, очень скоро после этого мы имели 
случай на практике убедиться, что КшепшицюльокЩ не 
обманулъ насъ. Шли мы однажды по улице, и вдругъ на
встречу самъ Иванъ Тимоееичъ идетъ. Мы, было, по вро
жденному инстинкту, хотели на другую сторону перебежать, 
so его благородье иоманидъ насъ пальцемъ, благосклонно 

'Приглашая не робеть. ,
■— Вечеркомъ... на чашку чая... прошу.--., въ-кварталъ!—  

сказалъ онъ, подавая намъ по очереди те самые два 
пальца,: которыми только-что передъ т4мъ инспектировалъ 
въ ближайшей помойной яме.
. И, сказавъ это, изволидъ благополучно проследовать въ 
следующей помойной яме.

Возвратясь домой, мы долго и тревожно беседовали объ 
этой чашке чая. Съ одной стороны, приглашеше делаю 
намъ честь, какъ выражение лестнаго къ намъ довер1я; съ 
другой стороны— оно налагало на насъ и обязанности. 
Множество вопросовъ предстояло разрешить. Въ какомъ 
костюме идти: во фраке, въ сюртуке или въ халате? Что 
заставать насъ делать: плясать русскую, петь ‘«Внизъ по 
матушке но Волге», вести разговоры о безсмертш души 
съ точки зрешя управы■ благочитя, или же просто .поста
вить штофъ водки и скажутъ: пейте, благонамеренные 
люди! Разумеется, нашъ сыщикъ оказался въ этомъ случае 
драгоценной для насъ находкою.

— Вудка буде непременно,— сказалъ онъ намъ:—мбже 
и не така гарпа, какъ въ тымъ месте, где моя родина 
есть, но все же буде. петь  васъ, може, и не заставать, 
но мысли, наверное, испытывать будутъ и для того фило
софически разговоръ заведутъ. А после, може, и танце
вать прикажутъ, бо у Ивана Тимоееича дочка .есть... 5т-то 
слична девица! . . .

Наконецъ насталь вечерь, и мы отправились. Я помню, 
на мне были б4лыя перчатки, но почему-то мне показа
лось, что на рауте въ квартале нельзя быть иначе, какъ

въ перчаткахъ мытыхъ и непременно съ дырой: я  такъ к 
сделалъ. Съ своей стороны, Глумовъ хотя тоже решилъ 
быть во фраке, но своего фрака не наделъ, а-по4халъ-въ 
Частный ломбардъ и тамъ, но знакомству, выпросили одинъ 
изъ заложенных!, фраковъ, самый отаренькШ.

— Но этикету-то ихнему следовало бы въ ворованномъ 
фраке ехать,— сказалъ онъ мне:—но такъ какъ мы  ̂съ 
тобой до воровства еще не дошли (это предполагалось впо
следствии какъ окончательный шагь для увенчания здашя), 
то на первый разъ не взыщутъ, что и въ ломбардной 
од!Зже пришли! . . . .

Иванъ Тимоееичъ принялъ насъ- совершенно -по-дружески, 
а прежде всего былъ полыценъ темъ, что мы, приветствуя 
его, назвали «вашимъ благород1емъ». Онъ сейчасъ же лро- 
велъ насъ въ гостиную, где сидки  его-жена, дочь и- не
сколько полицейекихъ дамъ, около которыхъ- усердно лебе
зила полицейская - молодежь (впоследствш я  узналъ, что 
это были местные «червонные валеты», выпущенные изъ 
чижовки на случай таицевъ).

—  Папаша вами очень доволенъ!-—бойко приветствовала 
насъ дочь хозяина и, обращаясь ко мне,- прибавил#,:— смо
трите! я съ вами -первую кадриль хочу танцовать!

- -  I-’жели, впрочемъ, не воспрепятствует'!, пожаръ!— л̂ю
безно оговорился хозяин ъ.

По внподненш церемонш представлешя, мы удалились 
въ кабийетъ, где намъ немедленно .вручили по стакану 
чая, наполовину разбавленнаго кизляркой (въ человеке, 
разносившемъ подносы- съ чаемъ, мы съ удовольашемъ 
узнали Кшешницюльскаго). Гостей- было достаточно. По
четные— письмоводитель Прудентовъ и брандмейстеръ Мо- 
лодкинъ—сидели на диване, а младом—на стульяхъ. Въ  
числе младшихъ гостей находился и старший городовой 
Дергуновъ, съ тесакомъ черезъ плечо.

Оказалось, что КшепшищольскЩ и тутъ не обманулъ 
нась. Едва мы успели усесться, какъ Прудентовъ и Мо
лодишь (конечно, но поручение Ивана Тимоееича), въ ви
дахъ испытанья нашего образа мыслей, завели философи
ческий разговоръ. Начали съ-вопроса о безсмертш души 
и очень ловко дали беседе такую форму, какъ будто она 
возымела начало еще до нашего прихода,' а мы только 
случайно сделались ея участниками. Прудентовъ утвер- 
ждалъ, что подлинно душа человеческая безсмертпа; Мо- 
лодкинъ же ему оппонировала но, очевидно, только для
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. формы, потому что 'доказательства представляла еамыя 
легкомысленный. •

— Никакой, я  души т  видалъ,—говорилъ онъ:—а  чего 
не видалъ, того не знаю!

— А я  хоть не видалъ, но знаю,—упорствоваяъ Пру
дентовъ:—не въ томъ штука, чтобы видючи знать—это 
всяюй можете,,—а въ томъ, чтобы и невидимое за видимое 
твердо содержать! Вы, господа, какихъ объ этомъ предмете 
мн’ЬнШ придерживаетесь?-—очень ловко обратился онъ къ 
намъ. ,, . ,

Моментъ былъ критически, и, признаюсь, я  сробйлъ. Я 
столько временя вращался исключительно въ сфере съ^ст- 
ныхъ припасовъ, чтб- самое понята о душе сделалось со
вершенно для меня чуждымъ. Я началъ мысленно переби
рать: дута... безсмертае... чтд, бишь, такое было?*—но, увы! 
ничего припомнить не могь, кроме одного: да, было что- 
то... где-то тамъ... Къ счастдо, Глумовъ кой-что еще по- 
мнйлъ и потому посп'Ьшилъ ко мн! на выручку.

—  Для того, чтобы решить этотъ вопросъ совершенно 
правильно,—-сказалъ онъ:—необходимо прежде всего обра
титься. 1§ъ источиикамъ. А именно: ежели имеется въ виду 
статья закона дли хотя начальственное предписан^, коими 
разрешается считать душу безсмертною, то, всеконечно, 
сообразно съ сииъ наддежитъ и . поступать: so ежели ни 
въ законахъ, ни въ нреднисашяхъ прямыхъ въ этомъ 
смысле указанШ. не тА ется ; то, но моему мнЗтШ, необхо
димо ожидать дальнМшихъ по сему предмету распоряженШ.

Отв-къ былъ дипломатичесюй. Ничего не разрешая по 
существу, Глумовъ очень хитро устранялъ рйзставленную 
ловушку и самихъ поимщиковъ ставилъ въ конфузное по- 
ложеше. Обратитесь къ источникамъ!—говорилъ онъ имъ:—•, 
и буде найдете въ нихъ указашя, то требуйте точяаго по 
онымъ выполнешя! Въ протявномъ же случай остерегитесь 
сами и' не вдавайтесь въ разнскаш я,' кои впосл’Ьдствш мо
гу тъ быть признаны несвоевременными!

Какъ бы то ни было, но находчивость Глумова всбхъ 
привела въ восхищеше. Сами поимщики добродушно ей 
аплодировали, а Иванъ Тимоееичъ былъ до того дово- 
ленъ, что благосклонно потрепалъ Глумова по плечу и 
сказалъ: ■

•— Ловко, братъ! , '
- —  Ну-съ, прекрасно-съ!— продолжалъ дальше -испыты- 

вать Прудентовъ:— я теперь я  же-дадъ бы знать ваше мн'Ь-
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Hie еще по одному предмету: какую изъ двухъ ныне дМ - 
ствующихъ системъ образовайя вы считаете для юноше
ства наибо.тЬе полезною и съ обстоятельствами настоящаго 
времени сходственною?

— To-есть классическую или реальную?—нояснилъ оть 
себя Молодкинъ.

Я опять оторо1гЬлъ, но Глумовъ нашелся и тутъ.
— Откровенно признаюсь вамъ, господа,— сказалъ онъ:— 

что я  даже не понимаю вашего вопроса. Никакихъ я двухъ 
системъ образовашя не знаю, а знаю только одну. И  эта 
одна система можетъ быть выражена въ сл'Ьдующихъ не- 
многихъ словахъ: не обременяя юношей излишними зна
тям и, всемирно внушать имъ, что назяачеше обывателей 
въ томъ состоитъ, чтобы безпрекословно и со -всею готов
ностью выполнять начальственныя преднисайя! Ежели пред
писания с!и будутъ классичесшя, то и исполнеше должно 
быть классическое;, а если нредписашя будутъ реальный, 
то и - HcnoiTOHie должно быть реальное. Вотъ и все. За- 
т4мъ никакихъ другихъ систем!,—ни классическихъ, ни ре- 
альныхъ—я не признаю!

— Браво! браво!— посыпались со вс'Ьхъ сторопътгоздра-
■ влейя. Квартальный хлопалъ въ ладоши, Прудентовъ жадъ
намъ руки, а городовой пришелъ въ такой восторгъ, что 
подб'Ьжалъ къ Глумову и просилъ быть воспр!емникомъ его 
новорожденнаго сына.

Такимъ образомъ, благодаря находчивости Глумова, мы 
вышли изъ испытатя победителями и посрамили самихъ 
поимщиковъ. Сейчасъ же поставили на столъ штофъ водки, 
и  хозяшп, провозгласит, наше здоровье, сказавъ:

— Теперича, если-бъ самъ господинъ частный приставъ 
спросилъ у меня: Иванъ Тимоееевъ, каше въ здЬшнемъ квар
тале имеются обыватели, на которыхъ, въ случае чего, поло
житься было бы можно?—я бы его высокородно, какъ передъ 
ис.тшгаымъ Богомъ на страшномъ суде, отвЬтилъ: вотъ они!

Пос.й того мы вновь перешли въ гостиную, и раутъ но- 
шелъ обычнымъ чередомъ, какъ и въ :нрочихъ кварталахъ. 
Нервоннымъ вадетамъ дали по крымскому яблоку и посу
лили но куску колбасы, если по окончанщ раута окажется, 
что у всЬхъ гостей носовые платки Ц'Ьды. ЗагЬмъ, но 
просьб* дамъ, брандмейстеръ с4лъ за фортетано и про- 
п4лъ , «Коль сдавенъ», а въ заключеше, предварительно 
раскачиваясь вс4мъ корпусомъ, перешелъ въ allegro и не- 
свонмъ голосомъ гаркнудъ:
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В отъ въ воинственном ! азартЬ  
В оевода П альмерстонъ  
РаздЬ ю гетъ-Русь па к ар т!
Указателышагь порстомъ!

— Прекрасный романсъ!— сказалъ Глумовъ:—в'Ька прой- 
дутъ, а онъ не устаргЬстъ!

—  Хорошъ-то хорошъ, а по-моему наше простое русское 
«ура»— куда лучше!— отозвался хозяинъ:— ужъ такъ я эту

■ музыку люблю, такъ люблю, что слаще ея, кажется, и на 
свгЬт'Ь-то н’Ьтъ!

Наконецъ составились танцы. Одинъ изъ червонныхъ 
валетовъ c t e , за фортенiano и дрелюдировалъ кадриль. 
Щ  въ ту самую , м инуту,какъ я становился въ пару съ 
хозяйскою до^ерыо, "на погка,рномъ ’ двор’Ь забили тревогу, 
и .гостещмнмный хозяинъ сказалъ:.'"

— Господа! милости просимъ на'„ иожаръ!
Ж .зай’мъ, обратившись къ старшему городовому Дергу

нову, присовокупилъ:
— А господъ червонныхъ валетовъ честь-честыо свести 

въ чижовку и запереть на замбкъ!

Вообще эта зима:какъ-то необыкновенно, намъ. удалась. 
Рауты и .званые вечера следовали одинъ за другнмъ; кроме 
того нередко бывали именинные пироги и замечательно 
большое число крестинъ, такъ какъ жены городовыхъ по
минутно рожали. Мы веселились, не ограничиваясь однимъ 
своимъ .кварталомъ,. но принимали учаепе въ веселост-яхъ 
всехъ частей и -кварталов'!., Въ особенности хорошо удался 
балъ въ 3-й -Адмиралтейской--части* .потому что вся Ш яная 
участвовала въ немъ своими произведениями.- Хотя же hq 
временамъ нашему веселью и мешали пожары, но мало-по
малу мы такъ освоились съ этимъ явлешемъ, что пожар
ные, бывало, свое дело д'Ьлаютъ, а мы-—какъ ни въ чемъ 
не • бывало—танцуемъ!

Эта разс'Ьянная жизнь • m rlua для насъ съ Глумовы-мъ 
ту выгоду, что мы значительно ободрились и побойч'Ьли. 
Покуда мы исключительно предавались удовольс'шямъ, до- 
ставляемымъ истреблетемъ съ'1зстныхъ припасовъ, это при- 
изводило въ насъ - отяжейше= и въ то же время сообщало 
физшшпямъ нашимъ унылый и слегка осовелый видъ, 
который могь подать поводъ къ невыгоднымъ для наСъ 
толковашямъ. А это положительно намъ вредило и даже въ
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значительней Mispi парализировало наши уси.щя въ смысле 
благонамеренности.

Въ то время унылый видъ игралъ въ .человеческой жизни 
очень важную роль: онъ означалъ недовольство существую
щими порядками и наклонность къ потрясанио основъ. 
Правда, что прокуроровъ тогда еще не было, а сл'Ьдова- 
тельно и потрясешй не такъ много было въ ходу, но все- 
таки при частяхъ уже существовали следственные при
става, которые тоже не безъ любознательности засматри
вались на людей, обладающйхъ унылыми физюноашгми. По
этому телесное отяжел'Ьше, равно какъ и изжога, ежели не 
всегда служили достаточнымъ поводомъ для д1агностиче- 
скихъ постукива-шй, то во всякомъ случае представляли 
очень достаточный' данныя для возбуждения сомвйшй и за- 
иросовъ весьма щекотдиваго свойства,

Этихъ сомн'Ьнй и запросовъ я въ течете всей моей 
жизни тщательно избегали Я всегда предпочиталъ имъ 
открытая изследовашя, не потому, чтобы перспектива быть 
предметомъ начальственно -д1агностическихъ постукиванШ 
особенно улыбалась мне, но потому, что я — врагъ всякой 
неизвестности и, вопреки известной пословице, нахожу, 
что добрая ссора все-таки предпочтительнее, нежели худой 
мпръ. Даже тогда, когда действительно на совести моей 
тяготЬетъ нрестунлеше, когда' порочная моя воля сама, 
такъ сказать, вошегь о воздМствш,— даже и тогда меня 
но столько страшить кара закона, сколько видъ яапружи- 
вающагося при моемъ приближенш прокурора. Хочется ска
зать ему: не суда боюсь, но взора твоего неласковаго! не 
молнш правосуд!я приводятъ меня въ отчаяше, а то, что 
ты не удостаиваешь меня- своею откровенностью! Громн 
меня! призывай на-мою-голову-ищете небесъ, но сказки,. 
ч4мъ я тебя огорчилъ! Разреши тенёта суспищи, которыми 
ты опуталъ мое существовате! разъясни мне самому, ка
кою статьею уложешя о наказашяхъ определяется мое офи
циальное положеше въ той безконечно-развивающейся уго
ловной драме, которая, по манно твоему, обни-маетъ все 
отрасли человеческой индустрш, отъ воровства-кражи до 
нотрясешя основъ съ прекращетемъ платежей по текущему 
счету п утайкою вв’Ьренныхъ на хранеше бумагъ!

По ежели я  такимъ образомъ думаю, когда чувствую 
себя действительно виноватымъ, то понятно, какъ'должна 
была претить мне всякая запутанность теперь, когда я со- 
знавалъ себя вполне чистымъ и передъ Вогомъ, и передъ



людьми. Къ счастью, новыя знакомства очень скоро выведи 
меня изъ той угрюмой сферы жранья, в ъ . которую я  было-. 
еовс'Ьмъ погрузился. Я понялъ, что истинная благонаме
ренность не въ томъ одномъ состоять, чтобы въ увдиненш 
упитывать свои тЬлеса до жеданнаго веса, но въ томъ, 
чтобы подавать примеръ другимъ. Горизонта мой незаметно 
расширился, я  воспрянулъ духомъ, . спалъ съ т'Ьла и не
только не дичился общества, но искалъ его. Унылый видъ,' 
который придавай) мне характеръ заговорщика, исчезъ- 
совершенно. Вм'&ст'б съ ГлумЪвымъ я  нроводилъ ц’Ьлыя 
утра въ д’кгаши визитовъ (иногда изъ Казанской части 
приходилось по обстоятельствами ехать на Охту), велъ фри
вольные разговоры съ письмоводителями, городовыми и 
подчасками о такнхъ прёдметахъ, о поторыхъ даже мыслить 
прежде решался, лишь предварительно удостоверившись, 
что никто не подслушиваете у дверей; ухаТкпвалъ за поли
цейскими дамами, и только скромность запрещаете мне 
признаться, скольвихъ изъ нихъ довелъ я до гр-Ьхопадеюя.' 
Словомъ сказать, изъ области благонамеренности выжидаю-: 
щей я перешелъ въ область благонамеренности воинствую
щей и внушилъ наконецъ такое къ себе floirbpie, что могь 
сквернословить и кощунствовать вполне свободно, въ твер
дой уверенности, что самый бдительный полицейскШ над- 
зоръ ничего въ этомъ не увидите,. хроме свойственной1 
благовоспитанному человеку фривольности. .

Безсловесность, еще такъ недавно .насъ угнетавшая, раз-: 
решилась самымъ удовлетворительными образомъ. Мы оба 
сделались до крайности словоохотливы, но разговоры 
наши были чисто элементарные и имели тотъ особенный, 
пошибъ,. который напоминаегь атмосферу дома терпи-' 
мости.. Содержание ихъ главнейшими образомъ составляли: 
во-первыхъ, фривольности по части начальства и кон- 
ститущй я, во-вторыхъ, женщины, но ,при этомъ не столько 

< сами женщины, сколько нхъ округлости и особыя при
меты. ' ■

Мы делали все, чтб делаютъ молодые светш е шалопаи,- 
чувствуюшде себя въ охоте: нанимали тройки, покупали 
конфеты и букеты, лгали, хвастались, катались на лиха-, 
чахъ и декламировали эротические стихи. И все отъ насъ 
были въ восхищеши, все говорили: «дй>, теперь ужъ со- 
всемъ ясно, что это — люди благонамеренные не токмо за 
етрахъ, но и за совесть!»

Наконецъ въ одно прекрасное утро мы были удоволь

ствованы, такъ сказать, по горло: самъ Иванъ Тимоееичъ 
пооетплъ насъ въ моей квартире!

Признаюсь, долгонько-таки застав илъ ждать почтенный 
сановнпкъ этого визита, целыхъ два месяца прошло после 
перваго раута въ квартале, а  онъ, повидимому, даже за- 
былъ и думать, что существуйте на свете известные за
коны приличия. Все ужъ по нескольку разъ перебывали у 
насъ: и письмоводители частныхъ приставовъ, н брандмей
стеры, и помощники квартальных^, и старппе городовые; 
все пили водку, восхищались икрой и балыкомъ, спраши
вали,. нетъ ли Поль-де-Кокца въ переводе почитать н 
проч.— одинъ Иванъ Тимоееичъ съ какою-то необъяснимою 
загадочностью воздерживался отъ окончательнаго сближешя. 
Не разъ видали мы изъ окна, какъ онъ распоряжался во 
дворе дома насчетъ уборки нечистотъ, и даже нарочно 
производили [иумъ„ чтобы обратить на себя его внимаше; 
но онъ ограничивался тЬмь, что д^лаль намъ ручкой и 
вновь погружался въ созерцаше нечистотъ. Это отчасти 
обижало насъ, а отчасти заставляло пускаться въ догадки: 
неужели наше прошлое до того ужъ отягчено преступле- 
шями, что даже волны теперешней благонамеренности не 
могутъ обмыть его?

—  А лорядочио-таки накуралеснли мы въ жизни своей!— 
объяснясь я  Глумову мои сомнешя.

—  Да, братъ, эти дела не такъ-то скоро забываются!— 
соглашался онъ со мной.

И вотъ стали мы разбирать свое прошлое —  и чуть не 
захлебнулись отъ ужаса. Господи, чего только тамъ ни 
было! Й  восторгь по поводу упразднения крепостного права, 
и признательность сердца по случаю введешя земскихъ 
учреждешй, и светлый надежды, возбуждении опублико- 
вашемъ новыхъ судебныхъ уставовъ, и торжество, вызван
ное упразднетемъ предварительной цензуры, съ оотавле- 
Мемъ ея лишь для техъ, кто по человеческой немощи не 
можетъ безцензурности вместить. Однимъ словомъ, всё 
опасности, все неблагонадежности и неблагонамеренности, 
все угрозы, все, чтб подрываете, потрясаете, разрушаете— 
все тутъ было! И  ничего такого, что созидаетъ, укрепляете 
я  утверждаете, наполняя трепетною радоЬтыо сердца всехъ 
истинно любящихъ свое отечество кварталиыхъ надзи
рателей! 1 ■

— Да ведь этакъ мы, хоть тоесни, не оовлимся! — въ 
отчаянш восклицалъ я.

Сочинешя М. Е. Салтыкова. Т. XI. 3



— Похоже на то!—какъ эхо вторить зга% ■ Глумовъ. • • ,
' ■— Послушай! кто же однако-жъ могь это знать! < в4дь

въ то время казалось, что это и есть то самое, что сози- 
даетъ, укр4пляетъ и утверждаешь! И вдругъ —  какой, съ 
Божьего помощью, переворота!

—  Мало ли что казалось! надо было въ даль смотреть.
— Но в'Ьдь тогда даже и чины за это давали!
—  И все-таки. И чины получать, и даже о сочувствш 

заявлять—все можно, да съ оговорочной, любезный другъ, 
съ оговорочкой! Умные-то люди какъ поступаютъ? Сочув
ствовать, молъ, сочувствует,, но при семъ присовокуиля- 
емъ, что ежели приказано будетъ образъ мыслей по сему 
предмету изменить, то мы и отъ этого не отказываемся! 
Вотъ какъ настоящее умные-люди изъясняются, тЬ, кото
рые и за сочувств!е, и за несочувс'ше—  всегда получать 
чины готовы!

II вотъ, въ ту самую минуту, когда Глумовъ договарн- 
валъ эти безнадежный слова, въ передней какъ-то осо
бенно звякнулъ звояокъ. Объятые сладкимъ иредчуветжемъ, 
мы бросились къ двери... О, радость! Иванъ Тимоееичъ 
самъ своей персоной стоялъ передъ нами!

— Иванъ Тимоееичъ... ваше благородье... вы?!
—  Самолично. А что? заждались?..--ха-ха!
•— Да, начинали ужъ, знаете... сомиМя- разный...
— Задумались... ха-ха! Ну, ничего! Я в’Ьдь, друзья, 

тоже не сразу... выглядываю напередъ! Иногда хоть и за
мечаю, что челов'Ькъ исправляется, а  коли въ немъ еще 
мало-мальски есть — ну, я  и тово... попридержусь! При
ласкать—приласкаю, а до короткости не дойду. А вотъ коли 
по времени уверюсь, что въ человек* уже совс'Ьмъ ничего 
не осталось,— ну, и я навстречу иду. Будьте'здоровы,- 
друзья! •

Онъ произнееъ яоел'Ьдшя слова съ горячностью, очень 
редкою въ- диц'Ь, обязанномъ наблюдать за своевременною 
сколкой на улнцахъ льда, н зат’Ьмъ,' ножавъ намъ обоимъ 
руки, вошелъ въ квартиру.

— Хорошенькая у васъ квартирка... очень, очень даже 
удобненькая!—иохваяилъ онъ:—вм'ЬстЬ, что ли, живете?.

— Ш гь, я  въ Рождественской части... — пробормоталъ 
Глумовъ такимъ -голосомъ, какъ будто все сердце, у него 
изболело отъ того, что онълишенъ счастья жить подъ руко-:
водствомъ- Ивана Тимоееича. - - , .

— Ну, Богъ мнлостдчъ! и вы со временемъ ко мне пере-
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'Ъдете!—обнадежилъ его Иванъ Тимоееичъ и, обратившись 
ко мн’Ь, весело прибавилъ:— А чтб, государь мой, водка-то 
у васъ водится? .

— Иванъ Тимоееичъ! вина? Есть лафитъ, есть хересъ... 
Господи!

— Ю та, рюмку водки и кусокъ чернаго хлеба съ 
солыо —  больше ничего! Признаться, я  и самъ теперь на 
себя пеняю, что раньше посмотреть на ваше житье-бытье 
не собрался... Ну, да думалъ: пускай исправляются—надъ 
нами не каплетъ! Чистенько у васъ тутъ, хорошо!

Онъ с'Ьлъ на диванъ и св'Ьтлымъ взоромъ оглядгЬлъ 
комнату. Но вдругъ лицо его омрачилось: где-то въ даль- 
немъ углу онъ заприм’Ьтилъ книгу...
• — Это «Всеобщи! календарь»! —  посиЬишлъ я разуве

рить его и тотчасъ же побежалъ, чтобъ принести поличное-.
—  А... да! а я, признаться, книгу было-заподозр’кть.
— Ш гь , Иванъ Тимоееичъ, мы уже давно... Давно ужъ 

у насъ насчетъ этого...
—  И прекрасно д'Ьяаете. Книги— чтб въ нихъ! Былъ бы 

челов4къ здоровъ да жилъ бы въ свое удовольствие—-чего 
лучше? Везграмотные-то и никогда книгъ не читаютъ, а 
разв'Ь не живутъ?

•—• Да еще какъ живутъ-то!— подтвердилъ Глумовъ.—А ко
торые случайно выучатся, сейчасъ же подъ судъ иопадаютъ!

—  Ну, не вс'Ы Бываютъ и изъ нростыхъ, которые съ 
умомъ читаютъ!— благосклонно допустилъ Иванъ Тимоееичъ.

— И все-таки попадаются. Ежели не въ качестве Обви- 
няемыхъ, такъ въ качестве свидетелей. Помилуйте! разве 
сладко еввдЬтелемъ*то быть? •

— Какая сладость! Первое дело—за сто верстъ киселя 
есть, а  второе—какъ еще свидетельствовать будешь! Иной 
разъ такъ о себе засвидетельствуешь, что и домой потомъ 
не попадешь... ахти-хти! грехи наши, грехи!

Иванъ Тимоееичъ вздохнулъ, опрокинулъ въ рот-ь 
рюмку водки и сказалъ: . .■

— Ну, будьте здоровы, друзья! Понялъ я  васъ теперь, 
даже очень хорошо понялъ!

Мы въ умиленш стояли шзотивъ него и ждали, чтб- бу
детъ дальше. ,

— Хочется мн'Ь съ вами но душе поговорить, давно хо
чется!—продолжалъ онъ,—Нутко, скажите м н е— вы люди 
умные! Завелась нынче эта пакость везде... всЬмъ мало, 
-всемъ хочется... Ну, чего? скажите на милость: чего?
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Я было-приложилъ ужъ руку къ сердцу, чтобъ отв-Ьчать, 
что всего довольно и ни въ чемъ никакой надобности не 
ощущается; вотъ только посквернословить разв4... Но, къ 
счастш, Иванъ Тимоееичъ сдбладъ знакъ рукой, что моя 
речь впереди, а покаы'Ьстъ онъ желаетъ говорить одинъ.

—  Право, иной разъ дум аешь-думаешь: ну, чего? И то 
переберешь, и другое припомнишь—все у насъ есть! Ну, 
вы—умные люди! сами теперь по себе знаете! Жили вы 
прежде... чтб говорить, нехорошо жили! буйно! Одно слово— 
мерзко жили! Ну, и вамъ, разумеется, не потакали, по
тому что кто же за нехорошую жизнь похвалить! А теперь 
вотъ исправились, живете смирно, мило, благородно,— спрошу 
васъ, потревожилъ ли васъ кто-нибудь? А? чтб? такъ ли я  
говорю?
■ —  Какъ передъ Богомъ, такъ и...

—  Хорошо. А начальство между т’Ьмъ безпокоится. Ту
да-сюда—везде мерзость. Даже тайные советники — и т4 
нынче подъ сумн'Ьтемъ состоять! Ни днемъ, ни ночью 
минуты покоя н'Ьтъ никогда! Сравните теперича, какъ 
прежде квартальный жилъ и какъ онъ нынче живетъ! 
Прежде только одна у насъ и была болячка— пожары! да 
и T'is какъ-нибудь... А нынче!

— Да, трудновато-таки вамъ!
■— Мн4-то? Вы мне скажите: знаете ли вы, напршгЬръ, 

чтб такое внутренняя политика? ну? Такъ вотъ эта самая 
.внутренняя политика вся теперь на нашихъ илечахъ 
лежитъ!

—  Тсс...
— На насъ да на городовыхъ. А на-дняхъ у насъ въ 

квартале такой случай былъ. Приходить въ третьемъ часу 
ночи одинъ челов’Ькъ (и прежде онъ у меня на заафчанш 
былъ)— «вяжите, говорить, меня, я  образъ правлешя пере
менить хочу!» Ну, натурально, сейчасъ ему, рабу Божьему, 
руки къ лопаткамъ, черкнули куда следуетъ: такъ-молъ и 
такъ, злоумышленникъ проявился... Только съезжается на 
другой день иД-.лая комисс!я, призвали его, спрашиваютъ: 
какъ? почему? кто сообщники? — а онъ — какъ бы 'вы  ду
мали, чтб онъ, шельма, отв§тялъ?-~«Да, говорить, дей
ствительно, я  желаю переменить нравлеше... Рыбинско- 
Бологовской жел4зной дороги!»

—  Однако-жъ! насмешка какая!
— Да-съ. Захоте.чъ посмеяться и посмеялся. Въ три 

часа ночи меня для него разбудили, да часа съ два после
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.этого я. во все места отношения да рапорты писалъ. А 
доел! того, только-что, было, сонъ заводить начала, опять 
.разбудили: въ доме терпимости демонстрация случилась. А 
дотомъ извозчнкъ носъ себе отмОрозилъ—-оттирали, а по
томъ, смотрю, пора н съ рапортомъ! Такъ вся ночка и 
прошла.
- —  И это прошло ему... безнаказанно?

•—• А чтб съ нимъ сделаешь*? Далъ ему две плюхи да 
после самъ асе на мировую долженъ былъ на полштофъ 
подарить!

—  Тсс...
, , —  Такъ вотъ вы п судите! Ну, да, лоложимъ, это— че- 

дов'Ькъ пьяненькая, а  н а  пьяницу, по правде сказать, и 
смотреть строго нельзя, потому онъ доходъ казне прино
сить. А вотъ друие-то, трозвые-то съ чего на стену л§- 
зутъ? ну, чего надо? а?

—  Тоже, должно-быть, въ род'Ь опьян'Ьшя что-нибудь.
—  Опьян'Ьше огп>ян4шемъ, а есть и другое кое-что. За

висть. Видитъ онъ, что друие тихо да благородно жнвутъ,— 
вотъ его и берутъ завидки! Самъ онъ благородно по мо
жет* жить—ну, и смущаешь вс.ехъ! А съ насъ, между нро- 
чимъ, спрашиваклъ! Почему; да какъ, да отчего свое
временно распоряжения не было сделано? Вотъ хоть бы съ 
вами—вы думаете, мало я изъ-за васъ хлонотъ принялъ!

—  Иванъ Тимоееичъ! неужто же мы могли...
—  И даже очень могли. Теперь, разумеется, дело про

шлое—вижу я! даже очень хорошо вижу ваше твердое на- 
мАрете!— а  было-таки времячко, было! Ахъ, да и хитрые 
же вы, господа! право, хитрые!

Иванъ Тимоееичъ улыбнулся и погрозилъ намъ пальцемъ.
—  Наняли квартиру, сидятъ но угламъ, ни сами въ 

гости не ходить, ни къ себе не принимаютъ—и думають, 
что такъ-таки никто ихъ и не отгадаетъ! Ахъ-ахъ-ахъ!

И онъ такъ мило покачалъ головой, что намъ самимъ 
сделалось весело, каше мы, въ самомъ д’Ьле, хитрые! Въ 
гости не ходимъ, къ себе никого не принимаемъ, а  между 
шЬмъ... поди-ка, попробуй зазеваться съ этакими голово
резами! I

•— А я  всс-таки васъ перехитрил^.! — похвастался 
Иванъ Тимоееичъ: —  и не то чтб каждый вашъ шагъ, а 
каждое слово, каждую мыс!ь — все зналъ! И знаете ли 
вы, что если-бъ еще немножко... еще бы вотъ чуточку... 
шабашъ!



Хотя Иванъ Тимоееичъ говорилъ въ прошедшемъ вре
мени, но сердце во мне такъ и упало. Вотъ оно, то ужас
ное квартальное всев'Ьд'Ые, которое всю жизнь парализо
вало всгЬ мои дгМств1я! А я-то, ничего не подозревая, жилъ 
да ноживалъ, самъ въ го’ети не ходнлъ, къ себе гостей не 
лршпшалъ—  а чему подвергался! Немножко, чуточку — и 
шабашъ! Представленье объ этой опасности до того взбу
доражило меня, что даже сонъ наяву привиделся: идуть, 
берутъ... пожалуйте!
• — Да неужели мы!..—воскликнулъ я  съ тоской.

—  Выло, было — нечего стараго ворошить! И оправды
ваться не стбитъ.

— Да; но надеемся, что поелгЬдтя наши усилия будутъ 
приняты началвстаомъ во вш йш ие и хотя до 'некоторой 
степени послужатъ искуйлешемъ гЬхъ- забяужденШ, въ -ко
торый мы могли быть вовлечены отчасти по неразумда, а 
отчасти и всл’Ьдс’ш е  дурныхъ пршгЬровъ,-"- вступился, съ
своей стороны, Глумовъ.

—  Теперь—о -прошломъ и р4чи н’Ьтъ! все забыто! Пар- 
донъ—общШ (говоря это, Иванъ Тимоееичъ даже руки 
иростеръ на подоб!е того, какъ д'Ьлывалъ когда-то въ 
'«Ernani» Гращани,-произнося знаменитое «perdono tutti»)! 
Теперь вы все равно что вновь родились—вотъ какой на 
васъ теперь взглядъ. А впрочемъ, заболтался я  съ вами, 
друзья! Прощайте и будьте безъ сумн’Ьшя! Коли я сказалъ: 
пардонъ! значить, можете смело надеяться!

—  Иванъ Тимоееичъ! куда же такъ скоро? а винца?
— Винца— это после, на свободе когда-нибудь! Вота 

отъ водки и ciio минуту—не откажусь!
Онъ опять опрокинулъ въ рота рюмку водки и поеосалъ

языкъ.
— Надо бы мне, впрочемъ, обстоятельно объ .одномъ 

деле съ вами поговорить,— сказалъ онъ после минутнаго 
колебатя:— интересное дельце, а для меня такъ и очень 
•даже- важное... да н4тъ, лучше ужъ въ другой разъ!

—  Да зачемъ же! Сделайте милость! прикажите!
—  Вотъ видите ли, есть у меня тутъ...
Иванъ Тимоееичъ потоптался на месте, словно бы его 

что подмывало, н вдругъ совершенно неожиданно по- 
красне.чъ.
■ —  Ш тъ, ней;, • нетъ! —  заторопился онъ: —  лучше ужъ 

-въ-другой разъ! А вы, друзья, между тймъ подумайте! 
чувства своп испытайте! решимость проверьте! Можете ли
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:,вы своему начальнику удовольс-ше сделать? Коли увидите, 
-что въ силахъ,—ну, тогда...

Последшя слова Иванъ Тимоееичъ сказалъ уже въ пе
редней, и мы не успели опомниться, какъ онъ сделать 
намъ ручкой и скрылся за. дверью.
. Мы въ недоум'Ьнш смотрели д р у гъ и а  друга. Чтб такое

- еще ояшдаетъ насъ? какое еще новое «удовольствие» отъ 
насъ потребуется? Не дальше какъ минуту назадъ мы 

, были веселы и безпечны — и вдругъ какая-то новая за
гадка спустилась на наше существованье и угрожала ему 
катастрофою...
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.—  А ведь онъ, братъ, насъ въ ж ш щ ейейе дипломаты 
прочить!— первый опомнился Глумовъ.

Признаюсь, и въ моей голове блеснула .та же мысль. 
Но мне такъ горько было думать, что потребуется «cic 
новое доказательство нашей благонадежности», что я  съ 
удовольсшемь остановился на другомъ предподоженш, ко
торое тоже имело за себя шансы вероятности.

—  А я такъ думаю, что онъ просто, какъ чадолюбивый 
.отецъ, хо.четъ одному, изъ. насъ< предложить руку и сердце

„своей дочери,— сказалъ я. .
—  Гм!., да... А. ты этому будешь радъ?
—• Не скажу, чтобы особенно радъ, но надо яге и осте

пениться когда-нибудь. А ежели смотреть на бракъ съ 
точки зреш я самосохранешя, то ведь, пожалуй, лучшей 
парии и желать не надо. Подумай! ведь все родство тута 
же, въ своемъ квартале будетъ. Молодкинъ—кузенъ, Пру- 
дентовъ—дяденька; даже Дергуновъ, старшШ городовой, и 
тотъ вяучатнымъ братомъ доведется.
, — I I у, такъ ужъ ты и прочь себя въ женихи!

....; — А ты, небось, брезгаешь? Эхъ Глумовъ, Глумовъ! 
много, брата, невесть въ полицш и помимо .этой! Вотъ у 
подчаска тоже дочь подрастаетъ; теиерь-то т ы . отворачнг 
ваешься, да какъ бы после не довелось подчаска папень
кой величать!

Но Глумовъ сохранилъ мрачное молчаше на это . пред- 
.пологкеяге. Очевидно, идея о родстве съ иодчаскомъ -не 
особенно улыбалась ему.

- - .Н у , а ежели онъ места сыщиковъ предлагать бт- 
детъ!—возвратился .o u t къ своей первоначальной идее.

—  Но почему-же p i  это думаешь? •



— Я не думаю, .,а, во-первыхъ, предусматривать никогда 
яе лишнее, и, во-вторыхъ. КшеншицюльскШ на-дняхъ жа
ловался: «непроченъ, говорить, я!»

— Воля твоя, а я  вь-таком* с луча-i притворюсь боль- 
нымъ!—сказалъ я  довольно решительно.

—  Ж это—не резонъ, потому что в4къ больным* быть 
нельзя. Не поверять, доктора освидетельствовать при* 
шлютъ—хуже будетъ. Ш тъ, я  вотъ что думаю: за границу 
на время надо удрать. Выкупныя-то свидетельства. у тебя 
еще- есть?

—  Да какъ тебе сказать?—на донышке!
—  И у меня дно видно. Плохо, братъ. Всю жизнь эсте

тиками занимались да цветы удовольстшя срывали, а те
перь, какъ стряслось чортъ знаетъ что,....н нетъ ничего!

—  Есть у меня, мой другъ, недвижимость:, называется 
Проплеванная. Усадьба не усадьба, деревня не деревня, 
пустошь не пустошь... такъ, земля. А все-таки, въ случае 
чего, по боку пустить можно!

—  Пустяки, братъ! Какому чорту твою Проплеванную 
нужно!

—  Нетъ голубчикъ, и до сихъ поръ находятся люди, 
которым* нужно... Даже странно: кажется, зачгЬмъ? ну,

, кому надобно?— анъ нетъ, выищется-таки кто-нибудь...
— Который тебе пятиалтынный даст*. Слушай! говори 

ты мне решительно: ежели онъ насъ по одиночгЬ будетъ 
склонять—ты какъ ответишь?

Я дрогнулъ. Не то чтобы я  вдругъ получилъ вкусъ къ 
ремеслу сыщика, но испыташе, которое неминуемо повлек* 
бы за собой отказъ, было такъ томительно, что я невольно 
терялся. Притомъ же страсть Глумова къ предноложешямъ 
казалась мне просто неуместною. Конечно, въ жизни все 
следуетъ предусматривать и на все разсчитывать, но есть 
вещи до того непредвидимыя, что, какъ хочешь ихъ пред
усматривай, хоть всю жизнь о нихъ думай, оне и . тогда 
не утратятъ характера непредвядимостя. Стало-быть, объ 
чемъ же тутъ толковать?

— Глумовъ! голубчикъ! не будемъ объ этомъ говорить!— 
взмолился я.

—  Ну, хорошо, не будемъ. А только я  все-таки дол
женъ тебе сказать: призови на помощь всю изворотли
вость своего ума, скажи, что у тебя тетка умерла, что 
дела требуют* твоего присутствия въ Проплеванной, по... 
отклони! Нехорошо быть сыщикомъ. двугъ мой! Въ край
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нем* случае мы ведь и въ самомъ деле можемъ уехать 
въ твою Проплеванную и; тамъ ожидать, покуда объ насъ 
забудут*. Только чтб мы тамъ есть будемъ?

Помилуй, душа моя! цыплята, куры —  это при доме; 
в* л^сах* — тетерева, въ реках* — рыбы! А молоко-то! а 
яйда! а летом* грибы, ягоды! Намеднись намъ рыжиков* 
соленых* подавали—ведь они оттуда!

— . Ну, какъ-нибудь устроим*; лучше землю грызть, не
жели... Помнишь, Кшешшщюльсий намеднись разсказы- 
залъ, какъ его за бильярдом* въ трактире потчевали? 
Такъ-то! Впрочемъ, утро вечера мудренее, а покуда по
смотри-ка въ «распределена занятШ», где намъ сегодня 
увеселяться предстоит*!
- Мы съ новою страстью бросились въ вихрь удоволь
ствий, чтобы только забыть о предстоящемъ свидаши съ 

,-Иваном* Тимооеичемъ. Но существоваше наше уже было 
подточено. Мысль, что вотъ-вотъ сейчасъ позовутъ и пред
ложат* что-то неслыханное, всл'1'.дств1е чего придется, по
жалуй, закупориться въ Проплеванную,— эта ужасная,мысль 
.следила за каждым* моим* шагом* и заставляла мешать 
въ кадриляхъ фигуры. Видя мою разсеянность, дамы томно 
смотрели на меня, думая, что я  влюблен*.

—  Какой цвет* волос* вамъ больше нравится, мсьё?—- 
блондинки или брюнетки? — слышал* я  безпрестанно во
прос*.

Наконец* грозная минута наступила. КшепшицюльскШ, 
придя раз* утромъ, объявилъ, что господинъ квартальный 
имеетъ объясниться по весьма важному, лично .до него 
касающемуся делу... и именно со мной.

Объ чемъ, не знаете?— полюбопытствовал* я.
Но. КшепшйщольскШ понесъ въ ответь сущую околе

сицу, такъ что я только - тута понялъ, какъ непр1ятно 
иметь дело c/ь людьми, о которыхъ никогда нельзя ска
зать наверное, лгутъ они или нет*. Онъ началъ съ того, 
что -его начальник* получилъ въ' наследство въ Повенец- 
ком* уезде пустошь, которую предполагаетъ отдать въ 
приданое за  дочерью («гм!., вместо одной, пожалуй, две 
Проплеванныхъ будетъ!»—мелькнуло у меня въ голове); 
потомъ перешел* къ тому, что сегодня въ квартале съ 
утра полы и образа чистили, а  что вчера' пани кварталь
ная ездила къ портнихе на Слоновую- улицу и заказала 
для-дочери «монто». При этомъ панъ -КшепшицюльскШ 
хитро улыбался и искоса на меня поглядывал*.



-  Отчего же Глумова де зовутъ?— спросилъ я.
-  А якъ-же-жъ можно двохъ!

— Нужно говорить «дв'Ьхъ», а не «двохъ», панъ Кше- 
шшщюльсшй!—наставительно произнесъ Глумовъ и, обра
тись ко мне, прол’Ьлъ изъ «Руслана»:

М -и-н-и-лыя дЬ-тти! Н е-бо устрро-итъ вамъ рад-дость!

—  Ступай, братъ, са мирома, и Вогъ да определить тебя 
къ месту но желанно твоему!

Клянусь, я  былъ за тысячу верстъ отъ того удивител-ь- 
наго предложешя, которое ожидало меня!

Когда я  нришелъ въ кварталъ, Иванъ Тимоееичъ, -вт, 
припадай сильной ажнтацш, ходилъ .взада . и впередъ по 
••комнат*.-;-Очевидно, ощ> самъ пошшалъ, - что испытание, 
которое овъ-ютовитъ для моей- благонамеренности, пере
ходить за пределы всего, чтб допускается уставомъ о пре- 

'сЬчеши и предупреждении:• преступленШ. Вероятно, въ ви
дахъ смягчегш: предстоящихъ мёрощняий, на стол'Ь была 
приготовлена очень приличная закуска и стояла бутылка 
«^енскаго» вина, .

— Ну, вотъ и слава-Богу!—воскликнулъ. онъ, порывисто 
схватывая меня за об4 руки, точно боялся, что я.сейчасъ вы
скользну.— Балычка? сижка - копченаго? Милости, просима! 
Ахъ, да белорыбицы-то, кажется, д забыли подать! Эй, кто 
тамъ? В’Ьлорыбицу-то, б4лорыбицу-то велите скорее нести!

— Благодарю васъ, я  сейчасъ гЬлъ. Да и вы, конечно, 
заняты... ДЬло какое-нибудь имеете,до меня?,

—  Да, дело, дело!—заторопился онъ:—да еще д’Ьло-то 
какое! Услуги, мой другь,. прошу! такой услуги... .чтб на
зывается, но гроба жизни... вотъ какой услуги, прошу!

Начало это нисколько смутило меня. Очевидно, .меня 
ожидало что-нибудь непредвиденное.

Да, да, да ,— продолжалъ онъ суетливо: — давно ужъ 
это д1зяо•, у. меня; на -душе, • давно сбираюсь.... Еще въ- то 
время, когда вы-.предосудительными ; делами занимались, 
еще тогда,.. Давно- ужъ я иодходящаго человека для этого 
д^ла. подыскиваю! ....................

.Онъ оглянула; меня ■ .съ головы до .нога, какъ бы, желая 
удостовериться, действительно ли. я тотъ самый «подходя
щей челов&къ»,. объ пшторомъ онъ мечтала -
■ • —  Обещайте, что; вы;мою просьбу- выполните!— молвила 
онъ, окончивъ осмотръ и взглядывая мне въ глаза. .
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—  Иванъ Тимоееичъ: после всего, что произошло, до
зволительны ли съ вашей стороны кашя-либо сомгКшя?
•... •— Да, да... довольны-таки вы поревновали... понимаю я
васъ! Ну, такъ вотъ чтб, мой’- другъ! приступимте прямо 
къ делу! Мне же и недосугъ: въ Эртелевомъ ле-дъ скалы- 
ваюта, такъ присмотреть нужно... Сенаторъ, голубчикъ, 
тамъ -живота! нехорошо, какъ зам ^чате сдЬлаета! Ну-съ, 
-такъ изволите видеть... Есть у меня тутъ пр1ятель одинъ... 
такой другь! такой другь!

Онъ запнулся и заискивающе взглянулъ на меня, точно 
ждалъ моей помощи.

—  Н}г-съ, такъ npi-ятель... чтб же этотъ пр1ятель? — по
ощрила., я  его.

— Такъ вотъ, есть у меня прштель... словомъ сказать, 
Парамонова. купеца... .И .есть у него... • Вы к&ка насчетъ 
фиктивнаго брака... одобряете?—вдруга - вътпалидъ онъ мне 
въ упора. -

— Помилуйте! даже очень одобряю, ежели... — сконфу
зился я; '

Вотъ именно такъ: ежели! Самъ по себе, этотъ фик
тивны! бракъ—поругаше, но «ежели»...: По обстоятель- 
ствама, мой другь, и закону прем^на- бываетъ, какъ изво
лить выражаться нашъ господина частный пристава! Вы 
чтб? сказать что-нибудь хотите? ‘ -

— Нетъ, я  ничего... я  тоже говорю: по обстоятельствамъ 
я  закону премйна бываетъ— это верно!

—  Такъ вотъ я  и говорю: есть у господина Парамонова 
штучка одна... и образованная! въ пансюнЬ училась...

Она опять запнулся и въ смущеши опустила глаза-
— . Не желаете ли вы вступить съ #этой особой въ фик

тивный бракъ?— быстро спросилъ онъ меня такимъ тонома, 
'словно бремя скатилось съ его души.

Къ сожа.гЬтго, я  не могу сказать, что не понялъ его 
вопроса. Нетъ, я  не только понялъ, но даже въ вискаха у 
меня застучало. Но ва то же время я  ощупала, что на мнё 
лежита какой-то гнетъ, который сковываетъ мои чувства, 
■м&шаета има перейти ва негодовате и даже са-мымъ обид- 
нымъ образомъ подчиняета ихъ инстинкта-ма самоеохранешя.

Ивана Тимоееичъ очень тонко подметила этотъ разлада 
чувства. Съ одной стороны, въ. вискахъ стучитъ, съ дру
гой-— сердце объемяетъ- жажда выказать благонамерен
ность... Такъ что, когда, я, вместо ответа, въ свою очередь 
предложйлъ вопросъ: ....................
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— Но почему же именно я?
—то онъ не только не увид'Ьдъ въ этомъ повода для пре
кращения разговора, но еще съ бблынею убедительностью 
приступать :къ дальнейшим!. переговорамъ.

— Слушай, друга.!—сказалъ онъ ласково, ободряя меня:— 
ежели ты насчетъ вознагражден !я безпоконшься, такъ не 
опасайся! ОнуфрШ Петровичъ и теперь, и- на будущее 
время не оставить!

Нервы мои окончательно упали. Я старался что-нибудь 
сообразить, отыскать что-нибудь— и не могъ. Я безпомощно 
смотр'Ьлъ на моего истязателя и бормоталъ:

— Позвольте... чтд касается до брака... право, въ этомъ 
отношепш я даже не знаю, могу ли назвать себя вполне 
соответственным* лицомъ...

Клянусь, будь ни месте Ивана Тимоееича самъ Шеш- 
ковскШ— и тотъ бы тронулся -моимъ видомъ. И тотъ ска
залъ бы себе: вотъ чедов’Ькъ, въ которомъ благонамерен
ность уже достигла г1;хъ пред4ловъ, за которыми дальней
ших испыташя становятся -въ высшей ^степени рискован
ными. И, сознавши это, отпустил® бы меня съ миромъ, 
предварительно обнадежив®, что начальство очень хорошо 
понимаетъ мои колебания и отнюдь не сочтетъ ихъ за 
противодействие властямъ. Но у Ивана Тимоееича, неви
димому, совс'Ьмъ не было государственнаго смысла, а по
тому онъ счелъ возможным® идти дальше.

— Да ведь отъ васъ ничего такого и не потребуется, 
мой другь,—успокоивалъ онъ меня.— Съездите въ церковь 
(у портного Руча вамъ для этого случая «пару» изъ тон- 
каго сукна закажутъ),, пройдете три раза вокруг* налоя, 
потомъ у кухмистера Завитаева поздравлеше примете — и 
дело съ концомъ. Вы—въ одну сторону, она—въ другую! 
Мило! благородно!

Нарисовавъ мне эту картину, онъ, очевидно, ждал®, что 
я сейчасъ же изъявлю соглаше, но я  молчалъ.

— А что касается до вознаграждешя, которое вы для 
себя выговорите,— продолжалъ онъ соблазнять меня: —  то 
половину его вы до, а другую—по совершенш брака по
дучите. А чтобы васъ еще больше успокоить, то можно и 
такъ сделать: разрежьте бумажки пополам®, одну поло
вину съ нумерами вы себе возьмете, другая половина съ 
нумерами у Онуфр1я Петровича останется... А по оконча
нии церемонш- об* половины и соединятся... у васъ!

Я слушалъ эти речи, и думалъ, что нахожусь подъ

в и ятем ъ  безобразнаго сна. Какое-то ужасно сложное чув
ство угнетало меня. Я и благонамеренность желал® сохра
нить, и въ то же время говорил®,,себе: ну, нетъ, вокругъ 
налоя меня не поведутъ... нетъ, не поведутъ! Отсюда— 
целый рядъ гадлюцинацШ, обещающихъ сверхъестествен - 
кое и чудесное избавлеше. То думалось: вотъ-вотъ Ивана 
Тимоееича апоилексичесшй ударъ хватить—и вся эта ието- 
р!я, съ фиктивнымъ бракомъ разлетится какъ дымъ. То 
представлялось: обрушивается потолокъ и повреждаете Ивана 
Тимоееича, а меня оставляетъ невредимымъ— и опять все 
исчезаете.

И вотъ именно -сверхъестественное и выручило меня. 
'В ъ !%у'самую минуту, какъ я  искадъ спасейя въ галлюци- 
нащяхъ, въ комнату вошло новое лицо, при виде котораго 
я  всею силою облегченной груди кривнулъ:

— Иванъ Тимоееичъ! вотъ онъ!
Да, это былъ онъ, то-есть избавитель, тб-есть «подходя

щей человек®"», по поводу котораго возможен® былъ только 
одинъ вопросъ:, сойдутся ли въ цене? To-есть, говоря дру
гими словами, это былъ адвокате Валалайкинъ.

Я съ восхищешемъ смотрелъ на него, хотя онъ значи
тельно изменился и притом® не въ свой авантаж® *). По- 
прежнему поступь его была тороплива, и въ движешяхъ 
скользило легкомыслйз, но изнурительныя занятая видимо 
подействовали, и на лицо уже легли расплюевсшя тЬни. 
Я  не скажу, чтобъ Валалайкинъ былъ немытъ пли нече- 
санъ, иди являлъ признаки внешнихъ поврежденШ, но бы
вают® ташя физюномш, который— какъ ни умывай, ни 
холь, а все кажется, что настоящее ихъ место не тутъ, 
гд4 вы ихъ видите, а въ доме терпимости.

Самого Ивана Тимоееича словно светъ озарилъ, когда 
вошел® Валалайкинъ.
= —  Господинъ Валалайкинъ! а я-то... а мы-то... а онъ— 
вотъ онъ! — безпорядочно воскликнулъ онъ, раскрывая 
широшя объяпя:— господинъ Балалайка! ахъ ты, ахъ! за
кусить?, рюмочку пропустить?

— 1йтъ, mon cher, я  на минуточку! спешу, мой ангелъ, 
cniniy!—отнекивался Валалайкинъ.— Вотъ чтб: есть тутъ 
крдивидуй одинъ... взыскагае на него у меня, такъ нужно 
бы подстеречь,..

— Съ\удоводьств1емъ! и даже съ превеликим®... сейчасъ!

* ’)  См. « Э к с к у р с а  въ область ум-бренности и аккуратности».
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ciro--минуту! Ахъ ты, ахъ! Да шпсакъ ты помолодйлъ! По
вернись! сделай милость, дай на себя посмотреть!

— Же могу, душа моя, не могу! въ конкурс* cirkiiy! Вотъ 
записка, въ которой все д'Ьло объяснено. А теперь прощай!

—  Да нетъ же, стой! А мы только-что о тебе говорили, 
то-есть не говорили, а чувствовали... кого, бишь, это недо- 
етаетъ? Анъ ты... вотъ онъ— онъ! Слушай же: в4дь и у 
меня до тебя дело есть.

Валалайкинъ вынулъ изъ кармана хронометръ, взглянулъ 
на циферблат* и сказалъ:

— У меня есть свободнаго времени... да. именно три 
минуты я  могу уделить. Конкурсъ открывается въ три 
часа, теперь безъ пяти минуть три, две минуты нужно на 
про’Ьздъ... да, именно три минуты я  имею впереди. 
Ну-съ, такъ въ чем* же дело?

— Скажи: ты всякгя поручения исполняешь?
— Всягая. Дальше.
-  Жениться можешь?

— Это... зависитъ!
— Ну, конечно, не за свой счетъ, а по препоручении!
— Мо... могу!
— Такъ в и д и ш ь  ли: есть у меня пр[ятель, а у него 

особа одна... въ роде как* подруга...
— Душенька, то-есть....
— Ну, как* там* по-твоему... И есть у него желаше, 

чтобы эта особа въ законе была... чтобы въ метрическихъ 
книгах* и прочее... словомъ, все чтобы какъ следует*... 
А она чтобы между г!;мъ...

— Съ удовольшиемъ, мой другь, съ „удовольствюмъ!
— Ily-съ, такъ чтб ты за это возьмешь? Она ведь, 

братъ, по-французски знаетъ!
— Гм!.. Прежде нежели ответить на этот* вопрос*, я, 

съ своей стороны, предлагаю другой: кто тотъ смертный, 
въ пользу котораго вся эта механика задумана?

— Ты прежде скажи...
— Ш тъ, ты прежде скажи, а потомъ и я разговаривать 

буду. Потому что. ежели это дёло загЬялъ, напртгЬръ, хо
зяинъ твоей мелочной лавочки, такъ напрасно 'мы будемъ 
и время попусту тратить. Я за сотенную марать себя не 
намерен*.

.ТГванъ Тимоееичъ ’замялся. Очевидно, онъ ш А ть въ 
виду комисснжный .процент* п боялся, чтобъ Балалайкин* 
не обратился прямо къ Парамонову, безъ посредства ко-

митотровъ.,11о после минутнаго размышлетя онъ одна- 
ко-ж*'" решился.

— Ежели я Парамонова Онуфрдя Петровича , назову — 
слышал*?

— Намеднись далее въ стуколку съ ним* вместе иградъ,— 
солгал* Валалайкинъ: — Фале-тЬев* Сидовъ Кондраты!чъ, 
Бобков* Герасимъ вомячъ, Генераловъ бедоръ Кузьмич*, 

/Парамонов* и я.
.. Ну, как* же по-твоему?
• А вотъ какъ. У .насъ на практике выработалось 
такое правило: ежели дело верное, то брать десять про- 

^щзнтов* съ цены иска, а  ежели дело рискованное—то по 
еогжшешю.

Чудакъ ты! какъ же ты бабу ценить будешь!
— Сейчасъ. Сколько господинъ Парамонов'* на эту самую 

«подругу» денег* въ годъ тратитъ?
—  Какъ сказать...' Одёваетъ — обуваетъ... ну, экипаж*, 

квартира... Хорошо содержит*, прилично! Меньше какъ 
двадцатью тысячами въ годъ, пожалуй, не обернется. Ахъ, 
да и штучка-то хороша!

—  А принимая во внимаше, что купец* Парамонов*— 
меняло, а съ такихъ господь за уродливость берутъ вдвое, 
то предположимъ, что упомянутый выше расходъ въ дан
ном* случае возрастает* до сорока, тысячъ.

— Предполагай, пожалуй!
— Теперь пойдемъ дальше. Имущества недвижимый, 

как* тебе известно, оцениваются по десятилетней слож
ности дохода; имущества двшкимыя, какъ, нанрим4ръ: ме
бель, картины, произведешя искуествъ—подлежат* оценке 
при., содействш .экспертов*. Такъ ли я говорю?

— Такъ-то такъ, да ведь тутъ...
— Позволь., объ этомъ - будетъ дальше. «Штучка», о 

которой -идет* речь, очевидно, представляет* имущество 
движимое, но притом* снабженное такими признаками, на 
которые въ законахъ прямыхъ указашй не имеется. По
этому въ деле оценки подобнаго имущества необходимо 
прибегнуть къ несколько иному методу, более.соответствую
щему характеру самой движимости. Так*, наприм'Ьръ, если 
допустимъ способъ смешанный: то-есть съ одной стороны 
прибешемъ къ экспертизе, а съ другой— не пренебрежем* 
:|ь;:принципомъ..десятилетней сложности дохода, то, кажется, 
,1В Р 11ридёмъ къ результату довольно удовлетворительному.■ 
iL  .именно: въ смысле экспертизы самымъ лучшим* судьей



является самъ господинъ Парамонова, который тратптъ 
на ремонта означенной выше движимости сорока тысяча 
рублей и тЬмъ самымъ, такъ сказать, опред'Ьляетъ годовой 
доходъ съ нея...

—  Не ст нея, а ея...
•— Съ нея или ея— не будемъ спорить о словахъ. При

нята цифру сорокъ тысяча, какъ базисъ Для дальнМшихъ 
нашихъ операций, помноживъ ее на десять, мы тЬмъ 
самымъ опред'Ьлимъ и ценность движимости цифрою четыре
ста тысячъ рублей. Теперь идемъ дальше. Эта сумма въ 
четыреста тысячъ рублей могла бы быть признана пра
вильною, ежели бы д'Ьло ограничивалось одною описью, но, 
какъ известно, за описью необходимо сл'Ьдуютъ торги. Какая 
ц'бна состоится на торгахъ— этого мы, конечно, определить 
Не можема, но едва ли ошибемся, сказавъ, что она должна 
удвоиться. А зай м а  цифра гонорара определяется уже 
сама собою. То-есть: восемьдесятъ, а  для кругдаго счета— 
сто тысячъ рублей.

Я внималъ ему, затаивъ дыхаше; но когда онъ выго
ворила цифру сто тысячъ, то, признаюсь, у меня даже 
коленки затряслись.

—  Берите пять десять!—подсказалъ я  ему, самъ, впро
чемъ, не понимая, почему мне пришла на умъ именно эта 
сумма, а не другая.

Но онъ даже не удостоилъ меня взглядомъ.
■— Я уже опоздалъ на целую минуту, —  сказалъ онъ, 

смотря на часы: — зат’Ьмъ прощайте! И буде услов1я мои 
будутъ признаны необременительными, то прошу иметь въ 
виду!
• Несколько минута Иванъ Тимоееича стояла какъ опа

ленный^ Что касается до меня, то я  просто былъ близокъ 
къ отчаянно, ибо, за несообразностью речей Балалайкина, 
дело, очевидно, должно было вновь обрушиться на меня. 
Но именно это отчаяше удесятерило мои силы, сообщило 
моему языку краснореч1е почти адвокатское, а мысли— 
убедительность, которою она едва ли когда-нибудь обладала.

—  Иванъ Тимоееича!—воскликнулъ я:—сообразите! Шдъ 
это дело... ведь это такое дело, что, право, дешевымъ об
разомъ обставить его нельзя!

Но онъ, повидимому, не слыхала меня и бормотала:
— Диви бы за дйло, а то... другой бы даже за удоводь- 

CTBie счелъ...
И вдругъ, обратившись ко мик

— Ну, а вы к&къ..., какого вознаграждения желали бы?— 
спросм»-, онъ и съ горькою усмешкой прибавив:— для васъ, 
можетъ-быть, и двухсотъ тысята. мало будетъ?

Но тута-то именно я  и показала себя.
— Выслушайте, меня, прошу васъ! — сказалъ я. — Вы 

давно уже видите, и знаете мое сердце. Вамъ известно, 
иню рсанъ ли я  и страдаю ли недостаткомъ. готовности 
служить на пользу общую. Въ деньгахъ я  не особенно 
нуждаюсь, потому что получилъ обезпеченное состояше отъ 
родителей; чтб же касается до моихъ чувства, то они мо
т а  :бытв. выражены. въ двухъ словахъ: я  готовъ! Но бу
детъ ли -съ моей стороны добросовестно отбивать, у Б ала
лайкина куша, который можетъ обезнечить гего на всю 
жизнь? Она— бё/шый чеяовекъ, Иванъ Тимоееичъ! и хотя 
говоритъ, .что адвокатура даетъ ему не меньше двадцати 
нити тысячъ въ года, но это она лжетъ! Помилуйте! разве 
можно вверять каые-нибудъ серьезные интересы... Бала
лайкину? И даже самый конкурса, на который онъ сей
часъ ссылался, —  разве есть возможность верить въ его 
существовате? —  .Ш тъ, и тысячу разъ нетъ! верьте, что, 
несмотря н а  свой шикъ, онъ съ каждой минутой все больше 
и больше погружается въ тотъ омута, на дне котораго до
жита. Тарасовка! И въ доказательство...

Я: взяла со стола записку, которую оставилъ Балалай
кина, и прочитала:

«По делу о взысканш 100 рублей съ мещаннда Лейбы 
Эзельсона...»-

—  Понимаете ли вы теперь, какш  у него дела? — про
должала я : — и какъ ему нужно, до зарезу нужно, чтобъ 
на помощь ему явился какойгнибудь крупный гешефта, ва 
родеушапршгЬра, того, который нредставляета затея, купца 
Парамонова?.

Ивана Тимоееича молчала, но для меня и то было уже 
въшгрышемъ, что. онъ слушалъ меня. Е го. взора, задумчиво 
на, меня - устремленный,, казалось, говорилъ: продолжай! 
Понятно, съ какой радостью я  последовала этому молча
ливому приглашение. .

; Съ другой стороны, •—  говорилъ я: — ведь не вамъ 
придется платить деньги! Конечно, Балалайкина заломила 
цецу .ужв совсема несообразную, но я  убеждена, что въ 
эту минуту онъ:самъ раскаивается и .горько клянетъ свою 
несчастную страсть къ хвастовству. Призовите его, облас
кайте, скажите несколько, нрочувствованныхъ словъ—и вы
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увидите, что онъ сейчасъ же съ-Ьдетъ на дееят» тысячъ, а 
можетъ-быть, и на дв-Ы Наверное, онъ уже теперь поза
была, что сто тысячъ слетели у него съ языка. Почему 
онъ сказалъ сто тысячъ, а не двести, а не миддшнъ?—не 
потому ли, что цифра сто значится въ записке о взыска- 
iiin съ м'Ьщаннна Эзельсона? Я, конечно, этого не утвер
ждаю, но думаю, что это догадка не безосновательная. Завтра 
онъ иринесетъ къ вамъ записку о взыскашн двухъ рублей 
и сообразно съ этимъ уменьшить и требоваше свое до двухъ 
тысячъ. Но если бы даже онъ и окончательно остано
вился, напршгЬръ, на десяти тысячахъ, то, право, это 
не много! Ведь поручеше-то... ахъ, какое это поручеше! 
И чтб вамъ наконецъ? Неужели деньги купца Парамо
нова до такой степени дороги вашему сердцу, что вы 
лишите беднаго человека возможности поправить свои об
стоятельства? ■ • • ...............

Я говорила долго и убедительно, и Иванъ Тимоееичъ 
былъ гЬмъ более поражена справедливостью моихъ дово
дов*, что никак* не ожидала отъ меня такой омелой 
откровенности. Подобно всгЬма сидьиыма Mipa, она была 
окружена плотною стеной угодников* й льстецов*, которые 
редко позволяли слову истины достигнуть до ушей его.

,— Вы нравы!— сказалъ онъ наконецъ, съ какою-то осо
бенною искренностью пожимая мне руку. —  и хотя мы не 
привыкли выслушивать правду, но я  долженъ сознаться,

- что инбгда она не безполезна и для насъ. Благодарю! Я 
давно не проводнлъ время съ такой пользой, какъ сегодня' 
утромъ!

Я летелъ домой, не чувствуя ногъ подъ собою, и какъ 
только вошелъ въ квартиру, такъ сейчасъ же упалъ въ 
объяпя Глумова. Я разсказадъ ему все: и въ какомъ я 
былъ ужасяома положенш, и к&къ на помощь мне вдругъ 
явилось нечто неисповедимое...

— Поверь, что это за благонамеренность нашу!— сказалъ 
я въ заключеше.

— Такъ-то такъ, да ты прежде подожди, возьмет* дц 
еще Валалайкинъ десять-то тысячъ?

— Помилуй, душа моя, какъ ему не взять! ведь она...
Я съ жаром* начал* доказывать, - что нельзя Бала

лайке десяти тысячъ не взять, что въ нротивномъ слу
чае она погибнуть долженъ, что десяти тысяча на полу 
не поднимешь, ” и что съ десятью тысячами, при на
стоящем* паденш курсов* на ценный бумаги... И  вдругъ,

\ въ,- „самомъ разгаре моихъ доказательств'*, меня словно 
vofioatrao... ■ - ■
— — Глумовъ! да в'Ьдь Балалайка женатъ и имеет* восемь 
.'человекъ детей!— крикнулъ я  не своим* гояосомъ.

Г л л в л IV.
Немедленно приступили мы къ розыску семейнаго но- 

ложешя Балалайкина и на другой же день, при содМствш 
Кшепшпцюльскаго, получили следующую справку:
% «Батлайкгшъ (имя и отчество неизвестны), адвоката.

, Проживает* 2-1, Адмиралтейской части, въ доме бывшем* 
Зондермана, на углу Фонарнаго переулка и Екатершшн- 
ск ар  .канала. Пишет* прошешя, приносит* кассащонныя 
и t апеллящонныя жалобы и вообще составляет* всякаго 
рода,бумаги, а.въ томъ числе и,не указанный въ законах*. 
Какъ-то: поздравительные стихи для разносчиков* афищъ 
и-м убны х* швейцарова, куплеты для театра Вгарева, 
азбуки и хрестомам , а также любовныя письма . (со сти
хами и без* стихов*) для лицъ, не кончившихъ курса в* 
средних* учебныхъ заведешщ*. Кроме сего, отыскивает*, 
по поручешямъ, женихов* и невест*, следит* по газетам* 
за объявлешями о пропавших*, собакахъ и принимает* 
меры къ отыскашю потеряннаго, занимается устройством* 
предварптельныхъ обстановок*, необходимых* для удовле- 
творптельнаго .разрйшешя бракоразводных* дел*, и на сей 
конец* .содержит* на жалованья от* 4-хъ до 5-ти лжесви
детелей. В* пропагандах^ прокламациях^? и вообще ни.въ 
чема предусмотрительном!» не замечена. Женатъ и  таттъ 
восемь дочерей. Жена никакиха постоянеыха средства ка 
пропитанш себя са семействомъ (ва тома числе восыш- 
десятилетняя старушка-бабушка) не ижЬегь, кроме б§до- 
гпвейнаго мастерства, доставдяющаго ничтожны! дохода. 
Живет* это семейство въ величайшей бедности ва  селе 
Кузьмине, близ* Царекаго Села, получая отъ Балалайкина, 
въ виде воспособлетя, не больше десяти рублей въ месяцъ».

Можно себе представить, какъ . поразила меня эта ре- 
ляцш!

—: Воля твоя, — сказал* я  Глумову:— а я  ни нодъ ка- 
кимъ .видомъ «на штучке» купца Парамонова , не женюсь. 
II въ крайнем* случае, укажу н а  тебя, какъ на более до- 
стойнаго.

—  Да погоди же голову-то терять,— возразнлъ онъ мне 
спокойно:—ведь, это еще не последнее слово, Валалайкинъ

•• . 4*
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женатъ—въ этомъ, конечно, сомневаться нельзя; но разве 
ты-не чувствуешь, что тутъ сквозить какая-то тайна, ко
торая, я ув#ренъ, въ конц'Ь концовъ дастъ ‘ намъ возмож
ность выйти съ честыо изъ нашего положения.

— Но это—тайна Балалайкина, раскрыт которой даже 
вовсе не интересуетъ меня. Для меня въ этомъ д’Ьл'Ь ясно
одно: Валалайкинъ женатъ!

—  Не горячись, сд'блай милость. Во-первыхъ, пользуясь 
сгЬсненнымъ положегиемъ жены Балалайкина, можно ее 
уговорить, за приличное вознаграждеше, на формальный 
разводъ; во-вторыхъ, ежели, эго не удастся, можно убе
дить Балалайкина жениться и при живой ясен#. Однимъ 
словомъ, необходимо прежде всего твердо установить цель: 
во чтб, бы то ни стало жениху Балалайку на «штучке» 
купца Парамонова — и загЬмъ мужественно идти къ осу-
ществленно этой ц'Ьли.

Волей-неволей, но’ пришлось- согласиться съ Глумовымъ. 
Немедленно начерталй мы планъ кампании и на другой 
же день приступили къ его выполнен», то-есть отправи
лись въ Кузьмино. Однако-жъ и тутъ полученныя на пер- 
выхъ порахъ св#д#шя были такого рода, что никакого прак- _ 
тичеокаго результата извлечь изъ нихъ было невозможно.’
А именно, оказалось:

1) Что Балалайкина жена по уши влюблена въ своего 
мужа и ни о какихъ предложешяхгь (Глумовъ двадцать пять 
рублей давалъ) относительно устройства приличной «обста
новки» въ видахъ расторжетя брака— слышать не хочетъ.

2) Что Валалайкинъ сохраняете свой бракъ въ боль
шой T a in t .  Никто въ семь# не знаетъ, что онъ адвокагъ, 
получаюнцй значительный доходъ отъ поздравительных!, 
стиховъ, сочиняемыхъ клубнымъ швейцарамъ. И жена, и 
старая бабушка убеждены, что онъ, служить въ артели
посыльныхъ.

3) Что Валалайкинъ на'Ьзжаетъ въ Кузьмино одинъ разъ 
въ неделю, по субботамъ, всегда въ полной парадной форме 
посыльнаго и непременно на лихач!. Тогда въ семье бы
ваетъ ликованье, потому что Валалайкинъ привозить до- 
черяыъ —йряииковъ, жене— моченой груши, а старой ба
бушке—штофъ померанцевой водки. Все семейные твердо 
уверены, что это—гостинцы ворованные.

— Онъ-то говорить, что купцы даютъ, — сказала намъ 
старуха-бабушка: — да ужъ- где, чай!

А дочка присовокупила:

—  И то сказать! трудно въ яхнемъ сословш безъ 
rp tx a  лрояшть: целый день по кухнямъ да йо лавкамъ 
шляются, тб видятъ, другое видятъ— какъ тутъ себя убе- 
речп!

Все это было далеко не поощрительно, однако Глумовъ 
н тутъ надежды не терялъ.

— И прекрасно,— сказалъ онъ:—пускай себ# ломается, 
п безъ нея обойдемся! Теперь по крайней irfspi путаться 
не станемI, а прямо будемъ бить на двоеженство!

Словомъ сказать, опасность заставила насъ окончательно 
Нозабыть, что намъ предстояло только '«годить», и по-уши 
погрузила насъ въ самую гущу, благонамеренной деятель
ности. Мы вполне искренно принялись хлопотать, изво
рачиваться и вообще производить все те акты, съ ко
торыми сопрягается безопасное плаваяie по .житейскому 
морю.

Черезъ несколько дней, часу въ двенадцатомъ • утра, мы 
отправились въ Фонарный переудокъ, и такъ какъ домъ 
Зондермана былъ намъ знакомь съ юныхъ летъ, то отыскать 
квартиру Балалайкина не составило никакого труда. При
знаюсь, сердце мое сильно дрогнуло, когда мы подошли 
къ двери, на которой была прибита дощечка съ надписью: 
«Balalaikine, avocat». Увы! въ былое 'время тутъ жила 
Дарья Семеновна Кубарева (въ просторечье: «Кубариха») 
съ шестью молоденькими я  прехорошенькими воспитанни
цами, которыя называли ее мамашей. ,

Дарья Семеновна была вдова учителя латинскаго языка, 
который, къ несчастно, см#ишвалъ герущрумъ съ еушшу- 
момъ и за это былъ преданъ, по распоряжений началь
ства, суду. А такъ какъ онъ умеръ, не усп#въ очистить себя 
отъ обвинешй, то постигшая его невзгода косвеннымъ 
образомъ отразилась и на его вдове,- ей, было отказано въ 
иенеш. Оставшись безъ всякихъ средствъ къ существова- 
Hiio, Дарья Семеновна надеялась-было, ,что ей удастся «про
дать латинскую грамматику,, которую издалъ ея мужъ и 
безчисленные экземпляры которой, въ ояшданш судебнаго 
реш етя, украшали, ея квартиру, но,—увы!— судьба и тута 
не оказалась къ ней благосклонною. Р#гаеше суда не за
ставило себя долго ждать, но въ немъ было сказано: «хотя 
учителя Кубарева, за распространено въ юношестве пре
вратиш ь понятШ о супинахъ и герунд1яхъ,- а равно и за 
-потрясете основъ латинской грамматики, и следовало бы 
сослать на жительство въ места не столь отдаленный, но
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такъ какъ онъ, - состоя подъ судомъ, умре, то суждеМе о 
личности его прекратить, а сочиненную имъ латинскую 
грамматику сжечь въ присутствии латинскихъ учителей 
об'Ьихъ столицъ». Погоревала-погоревала бедная вдова, 
посоветовалась съ добрыми людьми—и вдругъ нашлась. 
Открыла пансшнъ для д'Ьвйцъ, но, разумеется, безъ древ- 
нихъ языковъ.

Дарья Семеновна была женщина веселая и хлебосолка, 
а потому педагогическая часть въ ея пансшгЬ была не
сколько слаба. Учили больше хорошимъ манерамъ и свет
скому обращение. Каждый вечеръ до позднихъ п4туховъ 
стоялъ въ ея квартире, какъ говорится, дымъ коромыедомъ. 
Игралъ тапер, на старенъкихъ клавнкордахъ; молодые 
люди танцовали, курили папиросы, угощались пивомъ, вод
кой, а  изредка и шампанскимъ. По временамъ случались 
й'драки, но хозяйка обладала на этотъ счетъ такимъ так- 
томъ, что подравпиеся, при первомъ намек/Ь на будочника, 
немедленно унимались и посылали за пивомъ. Только по 
субботамъ и накануне болынихъ праздниковъ двери квар- 

, тиры учительницы Кубаревой отпирались лишь - для-са- 
мыхъ близкихъ зяакомыхъ. Въ эти вечера въ комнатахъ 
зажигались лампадки, воспитанницы умилялись и вздыхали, 
а Дарья СемеиовПа набожно говорила:

— Весельемъ людскимъ живу... а Бога помню!
Лета пятнадцать тому назадъ Дарья Семеновна умерла, 

отпраздновапъ двадцатипяти.rivne своей педагогической дея
тельности, хотя и безъ древнихъ языковъ. Скончалась ста
рушка тихо въ болыномъ кресле на колесахъ, съ котораго 
въ последнее время не вставала; скончалась подъ звуки 
тапёра, нроводивппе ее въ иной М1ръ. - Я  помню: мы без- 
печно танцовали, въ одномъ углу хлопнула пробка, въ 
другомъ—раздалась пощечина; смотримъ, а ея ужъ нетъ! 
Говорятъ, передъ смертью она получила даръ прозорлив- 
ства* и предсказала, что въ квартире ея поселится Бала- 
лайкинъ.

Весьма естественно, что прежде, нежели позвонить, мы 
остановились передъ этой дверью, подавленные це.шмъ
роемъ воспоминанШ.

— Тутъ... было?—первый прервалъ молчаше Глумовъ.
—  Да, мой другь... тутъ!
—  Тапёра Ивана Иваныча помнишь? \
—  Какъ живой и теперь: стоить передо мной!
— Предстань себе! ведь онъ отепъ семейства быль...
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Я у п е г о  детей крестилъ, а  Кессешхъ кумой была, и, 
какъ сейчасъ помню, онъ насъ въ ту пору ишанткухе- 
номъ угощалъ.

— А Стрекозу помнишь?
—  Еще бы! первый. -мазуристъ на вечерахъ у Дарьи

.Семеновны былъ! здесь, въ этой квартире, и воепиташе 
получилъ! А теперь, поди-тко, тайный советникъ, въ ко- 
мисс1яхъ засЬдаетъ—рукой до него не достать!
. , Вообрази: встречаю я его на-дняхъ на Невскомъ, 
и какъ ; разъ мне Кубариха па память пришла: помните? 
говорю. А̂  онъ. мне вдругъ стихами: •

Вельможу долиты украшать 
•Ум* здравы!, сердце просв-Ьщенно...

-, Я  объ Кубарихе ни полслова—вотъ онъ нынче какъ объ 
. прлагаегъ! ; . ,
V т— Да, братъ, мнопе и?ъ школы, Дарьи Семеновны вы
шли, которые теперь... Только вотъ мы съ тобой...
. л Я машинально, протянута руку и подадаилъ пуговку, эд.ек- 
'Дрпческаго. звонка. .Раздался . какой-то- унылый, дреб.езжа- 

,,пуй звонъ, совсЬмъ н е т о т ъ  веселый, победный, светлый, 
.который раздавался здесь когда-то. Одинъ. изъ лжесвиде
телей, о которыхъ упоминалось 'въ справке, добытой изъ 
2-й Адмиралтейской части, о.тиеръ намъ дверь и сказалъ, 

..дщ.дамъ придется ..подождать, потому что господинъ Ба- 
лалайкипъ занять въ эту.минуту съ клентами. *

вошли въ приемную комнату, и сердца паши то- 
...сщшво сжались. Да, именно,въ этой угловой комнате, вы
ходящей окнами и на Фонарный переулокъ, и на Екате- 

, риновку,, она и скончалась—добрая, незабвенная Кубариха! 
.Вотъ тутъ, у этой.стены, стояли старыя, разбития клави
корды; .вдоль прочихъ стенъ ; разставлены были стулья и 
диваны, обитые какой-то подлой, запятнанной материей; 
по угламъ помещались столики и etablissements, за кото
рыми лилось пиво; посредине — мы танцовали. Картины 
.изъ прошлаго, одна за другой, совершенно живыя, такъ и 
метались, передъ моимъ умственнымъ окомъ.

— 'Дарья Семеновна! тутъ ли вы?—воскликнулъ я, со- 
вс^мъ’-забывшись подъ нашывомъ воспоминашй.

Увы! ни одинъ звукъ не отв^тилъ нй мой сердечный 
вопль, просторная прщюая комната, въ которой мы нахо
дились, смотрела холодно и . безучастно, и убранство ея 
отличалось строгою' простотой,.’ которая совсемъ не сома-
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совалась съ професс!ей устройства предварительныхъ обста- 
новокъ по бракоравводнымъ дЬламъ. Признаюсь, прилич
ность Балалайкинской обстановки даже поразила меня. Я 
ожидалъ увид'Ьть нечто въ род1!  квартиры средней руки, 
кокотки—и вдругъ очутился въ помгЬщенш скромнаго слу
жителя вемиды, понимающаго,- что ч4мъ меньше будетъ 
въ его квартире дракъ, т4мъ тверже • установится его ре- 
путащя, какъ серьезнаго 1 адвоката. Посредине стоялъ 
дубовый столъ, на которомъ лежали, для увеселешя клген- 
товъ, избранный сочинетя Веллб въ русскомъ переводе; 
вдоль трехъ ст4нъ разставлены были стулья изъ ц4льнаго 
дуба съ высокими разными спинками, а четвертая была 
занята громадными библютечнымъ шкапомъ, въ которомъ, 
впрочемъ, не было иныхъ книгъ, кроме «Полнаго собра
ния закойойъ Pdccffltotdfi' ймйф1и». Очевидно, что Валалай
кинъ имионировалъ этою комнатою, хотЬлъ поразить ею 
воображение к.пента и въ то же время- намекнуть, что 
всякое оскорбле1:ие дЬйетжемъ будетъ неуклонно пресле
дуемо на точномъ основании гЬхъ самихъ законовъ, кото
рые-стоять въ этомъ шкапу,. Ничего лишняго, мишурнаго, 
напоминающаго о прелюбодеями и лжесвидетельстве не 
бросалось въ глаза,—только въ углу стоялъ довольно по
держанный полурояль, отъ котораго нисколько отдавало 
Дарьей Семеновной. Рояль этотъ, какъ я  узна-лъ после, 
былъ подаренъ Балалайкину однимъ несостоятельныяъ 
должникомъ, въ благодарность за содМетв1е &ъ сокрытно 
имущества, и Валалайкинъ въ свободное отъ лжесвнд’Ь- 
тельетвъ время -подбирал на немъ музыку кунлетовъ,: со- 
чиняемыхъ имъ для театра Егарева. 1%мъ не мен'Ье этотъ 
рояль такъ обрадовалъ меня, что я подб'Ьжалъ къ нему, и 
если-бъ не удержалъ меня Глумовъ, то наверное сыгралъ ■ 
бы первую фигуру кадрили- на мотивъ: «Чижикъ! чижикъ! 
гдЬ ты былъ?»,’ которая въ дни моей молодости такъ часто 
оглашала эти стЬны.

Глумовъ тоже, повидимому, не ожидалъ подобной обста
новки, но онъ не былъ нодавленъ ею, подобно мн4, а ско
рее какъ бы не в4рилъ своимъ глааамъ. Чмокалъ губами, 
тянулъ носомъ воздухъ и вообще подыскивался. И нако
нецъ отыекалъ. -

— Пахнете!— скавалъ онъ мне шопотомъ.
Я  тоже инстинктивно потянулъ носомъ воздухъ.
— Дарья Семеновна... она! Она эти самые духи упо

требляла, когда поджидала «гостей»!
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Я нача-лъ припоминать... и вдругъ до такой степени 
всиомнилъ, что даже 'краска бросилась мне въ лицо.

... —  Глумовъ! голубчикъ! ’эти духи... да ведь она жива! 
она адЬсь!—-воскликнулъ. я  вне себя отъ восхищения: — 
-Дарья Семеновна! вы...

И только тогда опомнился, когда Глумовъ, толкяувъ 
меня нодъ локоть, указалъ глазами на двухъ юйешовъ, 
которые сид'Ьлн въ той же комнат!, въ ожиданш Бала
лайкина.

По странной игртЬ судьбы, клиенты эти нар-ужнымъ сво
имъ вндомъ напоминали именно то самое прошлое, которое 
такъ тоскливо заставляло биться мое сердце. Одинъ1 быль 
челоикъ уже пожилой и* им’Ьлъ физшномш благороднаго 

-отца изъ дома терпимости. Чувство собственнаго достоинства 
несомненно было господствующею чертою его лица, но въ 
то же время представлялось столь -же несошйннымъ, что 
где-то, на втомъ самомъ лице, повышена подробная такса, 
видимая, впрочемъ, только мысленному оку, объясняющая 
цифру вознаграждешя за каждое наносимое увечье, начи
ная отъ. сама-го тяжкаго и кончая легкою оплеухой. Мне 
показалось, • что гдЬ-то когда-то я видалъ этого человека, * 
и Ч4мъ бол'Ье я  всматривался въ него, тЬгь больше росла 
во Mi-rls уверенность, что видалъ я его именно въ этомъ 
самомъ доме.

Да, это ома!—говорилъ я самъ оеб'Ъ:— но кто онъ? Тотъ 
былъ тщедушный, мизерный; на лице его была написана 
загнанность, забитость, и фракъ у него... ахъ, какой это 
•былъ фракъ! зеленый, съ потертыми локтями, съ светлыми 
пуговицами, очевидно, перешитый изъ вицмундира, оста- 
вшагося. носл'Ь умершаго отъ геморроя титулярнаго совет
ника-! А этотъ—вонъ онъ какой! Сыть, од4тъ, обутъ—чего 
еще нужно! И все-таки это— онъ, несомненно онъ, несмотря 
на то, что смотрите какъ только сейчасъ отчеканенный 
М'Ьдный пятакъ!

Другой' юпентъ былъ- совсЬмъ юноша, красный какъ 
ракъ, безъ всякаго признака капиллярной растительности 
на лиц*, отчего и казался какъ бы совершенно обнажен- 
нымъ. Онъ напомнилъ мне некоего Жорженьку (ныне стат- 
cKifi советникъ и кавалеръ), который въ бьтлое время хотя 
п не участвовалъ въ общихъ увеселетяхъ, происходивших!, 
въ этой> зале, но всегда въ определенный часъ появлялся 
изъ' внутреннихъ аиартаментовъ и, запыхавшись, съ за-



сгЬчивою торопливостью •: нереб’Ьгалъ черезъ залу, ; при чемъ 
воспитанницы кричали ему: «Жорженька! Жорженька! хо
рошо выдержали экзаменъ?»

Черезъ четверть часа ожидатя, за дверыо, ведущею въ 
кабинета Балалайкина, послышался шуыъ, и всл’Ьдъ затЗшъ 
оттуда вышла, шурша платьемъ и грузно ступая ногами, 
старуха, очевидно, восточнаго происхождения. Осуну
вшееся лицо ея было до такой степени раскрашено, что 
издали производило иллюзпо маски, чему очень много спо
собствовали большой и крючковатый грузивскШ носъ и два 
черныхъ -игёша, которые стекловидно, высматривали; изъ 
впадинъ.- Эту женщину -я тоже где-то и когда-то видалъ, 
да и она меня где-то ц когда-то видела,, но ни мне, ни 
ей, конечно, и на мысль не пришло разъяснить, - при ка
кихъ обстоятельетвахъ произошло наше знакомство. Под
держиваемая Балалайкинымъ подъ руку (онъ называлъ- ее 
при этомъ «княгинею», но я моп, дать руку на отсечете, 
что она—сваха отъ Вознесенекаго моста), она медленно на
правилась къ выходной двери, но, проходя: мимо шкапа съ 
книгами, остановилась, какъ бы. пораженная его ведшпемъ.

— B et чпталъ?—спросила она Балалайкина, указывая 
•  костлявымъ пальцемъ на корешки переплетовъ.

• — Княгиня!—-воскликнулъ онъ, какъ бы удивленный, 
что -ему можетъ-быть предложеяъ такой вопросъ.

— Ну, будь здоровъ!
. Проводивши старуху, Валалайкинъ прежде всего обра
тился къ намъ. Онъ былъ необыкновенно мидъ въ своемъ 
утреннемъ адвокатскомъ неглиже. Черная бархатная жа
кетка ловко обрисовывала его форму и отлично оттеняла 
белизну белья; проборъ на, голове былъ сд'Ьланъ такъ тща
тельно, что можно/ было думать, что онъ причесывается у 
ваятеля; лицо, отдохнувшее за ночь отъ вчерашнихъ по- 
вреждешй, дышало приветливостью и готовностью удовле
творить м е н т а , что бы онъ ни попросилъ; штаны сидели 
почти идеально;, но чтб всего важнее: отъ каждой части 
его . лица и даже. т'Ьла разило духами, какъ будто онъ 
только-что выкупался въ водахъ Екатерининскаго канала. 
Онъ наномиилъ намъ, что знакомь съ нами по Ивану Ти- 
мооеичу, и . изъявидъ надежду, что мы сд%яаемъ ему честь 
отзавтракать съ нимъ.

— Черезъ четверть часа я  къ ваш,имъ услугамъ, mes
sieurs, а теперь... вы позволите?— прибавилъ онъ, - указы
вая на ожидавшихъ к.щентовъ. « . ,
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—  IIy-съ,— : началъ онъ, :подходя къ юнопгЬ:— письмо 
паше возымело дМств1е?

—  Возым'Ьло, господинъ Валалайкинъ, только нельзя 
сказать, чтобы вполне благоприятное.

— Именно?
— Вотъ и отв'Ьтъ-съ.
Валалайкинъ взялъ поданное письмо и довольно громко 

прочиталъ: «а ежели ты, щенокъ, будешь еще ко мне при
ставать...»

— Гм!., да... Ответь не совсемъ благощлятенъ, хотя,съ 
другой стороны, сердце женщины... Что-жъ! будемъ • новое 
письмо сочинять, молодой человекъ,— вотъ и все!

— Со стихами ■ бы, господинъ Валалайкинъ!
— Можно. Изъ Виктора Гюгб, наиршгЬръ:

О, т а  c h a m a n te !
E co u te  ic i!
L ’am an t q u i ch an te  
E t .p le u r e  anssi!

— Ладно будетъ?
-  Хорошо-съ; но-ведь она по-фрапцузски не знаетъ.

; —  Это ничего; вотъ и вы не знаете, да говорите же: 
«хорошо». Неизвестность, знаете... она на воображеше 
дёйствуетъ! У грековъ-язычниковъ даже кашице особенное 
было съ надписью: «неизвестному богу»... Потребность, 
значить, такая въ человеке есть! А впрочемъ, я и по- 
русски могу:

К удри д-Ьвы-чародМки,
{■  К удр и — блескъ и -аром ата. -

К удр и— кольца, кудри— загёНки,
К удр и — бархатный каскадъ!

— Хорошо? приходите-завтра— будетъ готово... НЬна...
Валалайкинъ поднялъ правую руку и показалъ все пять

пальцевъ.
— Рублей,— присовокупилъ онъ строго.
—  Нельзя ли сбавить, господинъ Валалайкинъ?—взмо

лился молодой человекъ: — ей-Вогу, мамаша всего десять 
рублей въ месяцъ даетъ! тутъ и на папиросы, тутъ и на 
все-съ!

—  Нельзя, молодой человекъ, желаете иметь устгЬхъ у 
женщинъ и жалеете пяти рублей... фуй, tpyfi, фуй! Ежели 
мамаша- даетъ мало денегъ—добывайте сами! Трудитесь, 
давайте уроки, просвещайте юношество! Итакъ, повторяю: 
завтра будетъ готово. До евндашя... победитель!
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Валалайкинъ, въ знакъ окончашя ауд1енцш, нодалъ 
юноше дна пальца, которые тотъ принялъ съ благогове* 
Шемъ,

— Ну-оъ, теперь ваша очередь!— обратился онъ къ по
жилому шпенту.

— Вотъ ужъ пять ,г1;тъ, какъ жена моя вездЬ шцетъ 
удовлетворения!—началъ благородный отецъ и вдругъ оста
новился, какъ бы выжидая, не нанесбтъ ли ему Балалай- 
кинъ какого-нибудь оскорблетя.

Валалайкинъ однакогжъ воздержался и- только сквозь 
зубы проц^дидъ: «Гм...»

. Но на меня этотъ голосъ подМствовалъ потрясающимъ 
образомъ. Я уже не вспоминалъ больше, — я  вспомнилъ. 
Да, это—онъ!—твердилъ я себе:— онъ, тотъ самый, во фраке 
съ уыершаго тйтулярнаго советника! Чтобы проверить мои 
чувства, я  взглянулъ на Глумова и безъ труда убедился, 
что онъ взволиованъ не меньше моего.

— Онъ!—шепнулъ онъ, слегка толкнувъ меня локтемъ 
въ бокъ.

— Жена моя содержать гласную кассу ссудъ, — продол
жать между гЬмъ благородный отецъ, убедившись, что 
никто изъ присутствующихъ не намеренъ платить по таксе 
даже за самую легкую оплеуху:—я же состою редакторомъ 
по вольному найму при газете «Краса Демидрона», слу
жащей брганомъ политическихъ и литературныхъ мя'ЬнШ 
Егарева и Малафеева. Къ сожал4тю, наша газета, не бу
дучи изъята изъ ведомства общей цензуры, въ то яге время, 
но специальности, находится въ в'Ьд'Ьнш комитета ассени- 
зацш столичнаго города С.-Петербурга. Не более года, 
какъ я нахожусь въ должности редактора, и достигъ уже 
сл'Ьдующихъ результатовъ. Во-нервыхъ, отъ непрестанныхъ 
внугаешй—два раза лишался разсудка; во-вторыхъ, отъ еже
дневно повторяеыаго трепета—получилъ трясеше головы. 
Таковы обязанности редактора газеты, служащаго но воль
ному найму!

Онъ произнесъ эту вступительную речь съ такимъ вол- 
нетемъ, что подъ конецъ его голосъ пресекся. Грустно 
понуривъ голову, высматривалъ онъ однимъ глазкомъ, не 
чешутся ли у кого изъ присутствующихъ руки, дабы не
медленно предъявить иокъ о вознаграждении но таксе. Но 
мы хотя и сознавали, что теперь самое время для «нане- 
сешя», однако такъ были взволнованы разскавомъ о свой- 
ственныхъ вольнонаемному редактору бедств!яхъ, что отло
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жили выполнете этого подвига до бол4е благоирГятнаго 
временя.

— Правда, что взам^нъ этихъ непр1ятностей я  поль
зуюсь: и некоторыми удовольшпями,. именно: 1) им4ю без- 
платный входъ .тЬтомъ въ Демидовъ садъ, а на масленице 
и на Святой пользуюсь правомъ хоть целый день проводить 
въ балаганахъ Егарева и Малафеева; 2) въ семи тракти- 
рахъ, въ особенности рекомендуемыхъ нашею газетой вни- 
манда почтеннейшей публики, за несоблюдение въ кухняхъ 
чистоты и неимеше на посуде полуды, я  по очереди имею 
право однажды въ неделю (въ каждомъ) воспользоваться 
двумя рюмками водки и порщей селянки; 3) ежедневно 
им4ю возможность даромъ кочевать въ любомъ изъ съ'Ьз- 
жихъ домовъ; и наконецъ 4) могу. безпрепятственно при
сутствовать въ любой изъ камеръ мировыхъ судей при су- 
дебномъ разбирательстве. Но предоставляю вамъ самимъ, 
милостивые государи, .судить, чтб значатъ все эти прерога
тивы ■ въ сравненш съ исчисленными сейчасъ обязанностями!

Онъ опять поникъ головой, но все доселе высказанное 
имъ дышало такою правдою, что не только намъ, но даже 
Балалайкину не приходило на мысль торопить его или 
перебивать какими-либо напоминатями о скорейшемъ при
ступе къ делу. '

. Жалованья я  получаю двадцать пять рублей въ м4- 
сяцъ,—продолжалъ онъ после краткаго отдыха.—Не спорю: 
жалованье хорошее; но ежели принять во внимаше: 1) что, 
-по воспитан]ю моему, я  получилъ потребности обширная;
2) что съестные припасы съ каждымъ днемъ делаются 
дороже и 1 дороже, такъ что рюмка очищенной стбитъ ныне 
десять копеекъ, вместо прежнихъ пяти ,— то и выходить, 
что о бифштексахъ да объ котлеткахъ мнЬ и  в ъ  помышле- 
пш держать невозможно! ,

— Позвольте однако!— не воздержался я:— ведь вы сами 
сейчасъ сказали, что имеете право на безплатное полу че
т е  ежедневно двухъ рюмокъ водки и порцш селянки! Мне 
кажется, что въ вашемъ зваши...

— Вамъ кажется, господинъ? Но скажите по совести: 
можетъ ли быть человекъ сытъ и пьянъ, получая въ день 
одну порц!ю селянки, составленной изъ веществъ загадоч- 
ныхъ и трудно-варимыхъ, и две рюмки водки, которыя бу
фетчик® съ иаагЬрешемъ не доливаетъ до краевъ?

В$ голосе его звучала такая: горькая искренность, что я 
невольно умолкяулъ.
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- ..По моему воспитанно, мнгЬ.ле только двухъ рюмокъ 
и-одной селянки, а двадцати рюмокъ и десяти селянокъ— 
и того недостаточно! Ахъ, молодой человекъ! молодой чело
векъ! какъ вы однако опрометчивы въ вашихъ сужде- 
шяхъ!—говорилъ между т4мъ благородный отецъ, строго и 
наставительно покачивая головой въ мою сторону:—и какъ 
это:вы, милостивый государь, получивши такое образоваше...

— . Возвратимтесь къ разсказу,— прервалъ его Валалай- 
кияъ,. обязательно посп'Ьшаямне на выручку протнвъ даль- 
нейшихъ репримандовъ старца, у котораго начала уже 
настолько явственно выступать на Аще такса, что я безъ 
всякихъзатруднетй прочиталъ: t

«За . словесное оскорблеше укоризною въ недостатке 
благовоспитанности, а равно и въ неим^нш хриспанскихъ 
правшъ... 20 коп.». . . .

Но благородный отецъ унялся не сразу, 
у -  Къ тому же я сластолюбивъ,—продолжалъ онъ.— Я 

люблю мармеладъ, чериосливъ, нзюмъ, и хотя входилъ въ 
переговоры съ куицомъ Елисеевымъ, ^абы разрешено было 
Mirli безплатно входить въ его магазины и пробовать, но 
получить решительный отказъ; купецъ же Смуровъ,. всл'Ьд- 
ств1е подобныхъ- же переговоровъ, разр’Ьшилъ-.выдавать мне 
въ- день по одному поврежденному яблоку. Стало-быть, и 
этого, по вашему, милостивый государь, разум'Ьшю, для 
меня достаточно?—вдругъ обратился онъ ко мне.

Додать было нечего. .Я  вынулъ .изъ кармана двугривен
ный (по таксе) и- положилъ на столъ, откуда онъ въ одно 
мшовеше и исчезъ въ карманъ старца.

—  Благодарю васъ, господинъ. Маловато, но я не при- 
гЬснителенъ... Итакъ я  сластолюбивъ н потому им'1ио вкусъ 
къ:даконствамъ вообще и. къ д'Ьвочкамъ въ особенности. 
Есть у нихъ, знаете... .

Старикъ поперхнулся, и все нутро его вдругъ заколы
халось. -Мы замерли .въ ожидаши одного изъ тгЬхъ паро- 
ксизмовъ восторга, которые иногда овладевают!, старичками 
подъ наи'ыемъ сладостныхъ цредставленШ; но онъ ограни
чился -гЬмъ, что чнхпулъ. Очевидно, это была единственная 
форма д’Ьятельнаго отношешя къ красоте, которая, пои его 
преклонныхъ й тах ъ , осталась для него доступною. •:
• -----Словомъ сказать, никавъ нельзя остеречься, чтобы
рубля или двухъ въ нед'Ьдю не пожертвовать. собственно 
на предметы сластолюб!я,; Заг!шъ, такъ какъ ясена удер- 
живаетъ у меня пятнадцать рубле! въ гйсяцъ за прокормъ

и квартиру (и. притомъ дан® въ такомъ случай, если-бъ я  
ни разу но обедадъ дома), то на такъ-называемыя издержки 
представительства остается никакъ . де больше пяти рублей 
въ м'Ьсяцъ. Какъ вы полагаете, милостивый государь, мо- 
жстъ ли удовлетвориться этимъ благородный человекъ, 
особливо въ'виду установившагося обычая, въ силу кото- 
p;iro;-:Bc/b вольнонаемные редакторы разъ въ месяцъ устран
ил ютъ въ трактире «Старый Пекияъ» обедъ, въ ознамено- 
в а т е  чудеснаго избавления отъ множества угрожавшихъ 
П5гь въ течен1е месяца опасностей?

— Конечно, нетъ; но ведь супруга ваша, какъ содер
жательница гласной кассы ссудъ, могла бы и не требовать 
съ васъ платы за .содержание?—возразилъ Валалайкинъ.

- , —  Что касается до того, куда жена моя употребляетъ 
свои средства,—объ этомъ речь впереди. Теперь же скажу, 
что супружество, въ томъ виде, въ какомъ я онымъ поль
зуюсь,- падагаетъ. на меня лишь очень нелепая обязанно
сти, а правъ не даетъ. Но этого мало, милостивые госу
дари! -Не имея никакого вл1яшя. на нанравлете редакти
руемой мною газеты, я  гЬмъ не менее -. ощущаю на себе 
все невзгоды, ее постигаюндя. Такъ, напримеръ, когда, по 
настоянно г.. Малафеева, последовало въ нашемъ изданш 
изъяснеше турецкой конституцш и за cie газета вынуждена 
была потерпеть ущербъ, то и я  былъ подвергнуть вычету 
изъ жалованья въ размере пятнадцати копеекъ въ сутки. 
Можете судить сами, какое нравственное потрясете должна 
была произвести во мне эта катастрофа, не говоря уже 
о неопдатномъ долге въ три рубля пятьдесятъ копеекъ, въ 
который я съ тЬхъ поръ погрязъ и о возврате. котораго 
асена моя ежедневно настаиваетъ...

Но.едва произнесъ онъ эти слова, какъ Глумовъ, дви
жимый великодунпемъ, вынулъ изъ кармана три съ полти
ной -и положилъ ихъ на столъ.
■ —  Благодарю васъ, достойный молодой -человекъ! благо

дарю темъ больше, что,, имея право за эти деньги посту
пить со мною по таксе, вы великодушно не воспользова
лись : этимъ правомъ! Но возвращаюсь . къ разсказу. Изъ 
всего вышеизложеннаго вы, конечно, изволили убедиться; 
милостивые государи, что положеше редактора газеты по 
вольному найму вовсе не таково, чтобы возбудить въ комъ- 
либо зависть. Поэтому вы не удивитесь, если я, въ ви
дахъ воспособлешя, решаюсь, даже съ опасностью жизни, 
прибегать къ некоторым?, побочнымъ средствамъ, которыя
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помогаютъ мне иметь приличную редакторскому званпо 
одежду и удовлетворять издержкамъ представительства. Эти 
побочный средства—вотъ они,

Онъ хлопнулъ довольно грязной рукой по правой щегЬ, 
и—о, чудо!—такса, которую мы до сихъ поръ вид§лл лишь 
мысленными очами (только однажды я  мелькомъ усмотрёлъ 
одинъ параграфъ ея), вдругъ засветилась, такъ что мы со
вершенно явственно прочитали:

• • Т а к с а .
. За словесное оскорблеше укоризною въ не

достатке благовоспитанности и неименш хри-
с'йанекихъ ,правидъ .............................................. 20 к.

Тоже, съ упоминоветемъ о р о д и т д а ъ  . . 50 » 
Тоже, съ нодняпемъ руки, но безъ нанесет я 75 » 
За щелчокъ по носу или мазокъ до губамъ,„ 1 р.. г— » 
Простая оплеуха . . . . . . . . . . . . . .  1 » 50 »
Оплеуха, ежели при оной получается ощу-

щеше перстней................................................... ....  . 1 » .75 ».
За  нанесете по лиду удара рукой съ рас- 

кровенешемъ или разс'Ьчешемъ какой-либо ча
сти онаго (носа, бровей, губъ и проч.) . . .  3 » —  »
. Тоже саиогомъ ....................................................... 3 » 50 »

За вымазаше лица дегтемъ, садомъ, гЬстомъ
, и /т. П. .....................................................................4 » — >?’

Тоже, веществами, коихъ вывозъ въ днев
ное время воспрещается ..........................................5 » — »

За окормлете припасами, производящими • 
тошноту . . .  . . . . . .  .  .. . . 6 » — »

За высечете розгами, наедине, до 20-ти уда-
ровъ и менее............................................. ....  10 » — »

За каждый ударъ сверхъ 20-ти по . . .  . 1 » — » 
Тоже, при благородныхъ .свид’Ьтеляхъ . . . 2 0  » — » 
За каждый ударъ сверхъ 20-ти,, по . . .  2 » — »
» нереломъ р еб р а .................. ..... . . . .3 0  » —  »,
» ударъ по голове съ нроломомъ оной . . 50 »  — » 

Д рим т рт е 1-е. Оскорблеше кнутомъ, кошками, .доле- 
номъ иди. подворотнею не допускается вовсе.

Прижтате 2-е.. Равнымъ образомъ воспрещаются: вы- 
колоие глаза,, OTKymenie носа, отсечете руки или ноги, 
отнято головы и проч. З а . s o t . таковые- повреждешя воз- 
награясдеМе определяется по суду, по произнесенш обви- 
вит&твихъ и защитительныхъ рёчей, поел! чего присяг»-
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лш е „заседатели удаляются въ совещательную комнату и 
ш носятъ обвиняемому оправдательный прнговоръ.

— -  Кажется, такса не обременительная?— обратился онъ 
къ намъ, когда убедился, что мы имели время обдумать

с прочитанное.
— Не только ие обременительная,—поеп'Ьшилъ я усно- 

•конть его:—но даже, если молено такъ выразиться, соблаз- 
’■•яитйльно умеренная. Помилуйте! выпоянв1пе по всей такс1! 
стоить всего сто тридцать семь рублей двадцать копеекъ; 
з  мало ли на свете богатыхъ людей, которымъ ничего не 
отбить бросить таы я деньги, лишь бы доставить себе удо- 
BoibCTBie!

— И бывали ташя особы!— сказалъ онъ съ гордостью, 
н вследъ затемъ съ горечью присовокупилъ:— бывади-съ... 
въ то время, когда нашъ рубль еще пользовался дов4- 
pieM'b на заграничныхъ рынкахъ!

—  Но, вероятно, и такса ваша въ то время была сораз
мерно дешевле?

— Въ томъ-то и дело, что нетъ, милостивый госу
дарь! Увы, готовность получать оскорбления съ каждымъ 
днемъ все больше и больше увеличивается, а  нредложешо 
оскорблешй, напротивъ того, въ такой же iiponopnin умень
шается!

—• Но во всякомъ случае, если вы позволите, я...
И я  немедленно укорилъ его въ неименш хрис'иапскнхъ 

иравилъ и положилъ на столъ другривенный.
— Что касается до меня,.—присовокупилъ Глумовъ, со- 

ревнуя мне.-—то я нахожу, что въ вашей таксе всего по
разительнее—это строгая постепенность вознаграждение А 
потому, хотя я  и не желаю упоминать о вашихъ родите- 
ляхъ, но прошу васъ счесть, какъ бы я  упомянулъ объ 
нихъ. При чемъ прилагаю полтинникъ.

Затемъ Валалайкинъ, съ своей стороны, замахнулся (но 
безъ .наиесешя) и отсчитадъ три четвертака. И такимъ 
образомъ, меньше чемъ въ минуту, безъ веякихъ безпо- 
койствъ, добрый старнкъ получилъ рубль сорокъ пять ко
пеекъ серебромъ и всугЬдслтае этого совершенно воспря- 
нулъ духомъ.
■. ■ — Ну-съ! смотрите-ка теперь вотъ эту штучку!— весело 
сказалъ шгь, очевидно, не. желая оставаться у насъ и ,  
долгу за  причиненное ододжеше.
1 ; 0нъ щелкнулъ себя по левой „щеке, и мы съ новьшъ 

-взумлешемъ. увидели, что и на jiefl мгновенно адчаяи-вы- ■
Со'ншоиш МГ Е. Салтыкова, Т. XI. " » 5



ступать печатный строки, такъ что черезъ минуту мы уже 
могли прочитать следующее курьезное объявление:

«КРАСА ДЕМИДРОЫА».
«Газета ассенизацюино-любострастиая, выходящая въ

дни публичныхъ дракъ.
«Давно уже чувствуется въ нашей публике потребность

въ обстоятельный. св’Ьд'Ьтлхъ о пропсходящихъ въ здеш
ней столице дракахъ, а между т’Ьмъ дргана, который удо
влетворяла бы таковому справедливому во вс'Ьхъ отноше- 
шяхъ желайю, илй вовсе нетъ, или же существуют* та
кте, которые затемняютъ д4до ненуяспыми философическими 
размышлевгями. Вознамерившись пополнить этотъ проб’кчъ, 
мы предприняли наше изданге въ надежд*}!, что публика 
оценить наши труды и не пожал4етъ ка-кихъ-нибудь трехъ 
рублей въ годъ, за которые нодучятъ чтете  достаточно 

.разнообразное и прнтомъ чуждое веякихъ посягательств’!, 
на потрясете чего бы то ни было. Мы но исчисляет» зд4еь 
именъ иашихъ согрудннковъ, по объявляемъ съ понятною 
гордостью, что большинство иашихъ литературныхъ деяте
лей обещало намъ свое благосклонное содействие, а  знаме
нитый г. Зстъ далее обязался исключительно помещать у 

’ насъ распутные труды свои. Равиымъ образомъ мы не за
даемся никакими широкими или утопическими задачами,а 
будемъ преследовать одну цель: угобжете читателевой 
утробы. Въ этихъ видахъ газета наша доставить обильное, 
и разнообразное, чтете  по нюкеея’Ьдующимъ отд'1'.ламъ:

«1) Св’Ьд'Ыя о дракахъ въ публичныхъ М'Ьстахъ, съ 
подробпымъ нзложойемъ вейхъ леринетШ отъ начала до 
окончательной развязки. Н а места дракъ будутъ на счетъ 
газеты командируемы талантднв'Мгше изъ нашихъ ропор-*'
теровъ.

«2) Литературно-лакейское обозрите всего пронсходя- 
щаго въ Демндовомъ саду и въ балаганахъ Егарева и Маг 
.шф’1юва. Отделом’!, этимъ будетъ наведывать г. Зетъ.

«3) Адресы папдучшихъ кокотокъ, съ краткими ихъ 
бюграф'пвш н съ тдожеМемъ прилнчествующихъ св4д4- 
niii. Изложеше cie мы, конечно, будемъ д’Ьлать съ соблкь 
доншмъ требуемой приличиями тайны; но такъ какъ кон
тора редакдш открыта для желающихъ ежедневно отъ 2-хъ

■ до.: 4-хъ часовъ пополудни, то въ ней вс’Ь необходима 
разъяснила могутъ быть даны за самое умеренное возна- 
граагдоаш,,- .. > . -

« П Прогулка по трактирнымъ заведапямъ, съ изложен 
nieufb н’Ьнъ на кушанья и напитки, указашемъ на осо
бенно замечательные предметы гастроном! и и ув'Ьков'Ьче- 
iiieM’f. нмонъ расторошгЬйшихъ подовыхъ и гарсоновъ. Сам > 
собой разумеется, что особенное внимате будетъ обращено 
на г !  трактиры, содержатели конхъ обяжутся взносить за 
cie въ редакщю определенное вознаграждение, хотя бы 
въ кухняхъ ихъ и не было соблюдаемо надлежаще! опрят
ности.

«н 5) Разное. Анекдоты, острыя слова, афоризмы, ку
плеты, ложные . олухи, употребггельнМпня средства для 
пзд’Ьчешя отъ любострастных?, болезней и проч.

«Сроками выхода мы себя не стесняемъ; но такъ какъ 
въ"дракахъ недостатка не бываетъ, то читатели могутъ 
ш,щ>; уверены, что газета наша будетъ появляться чаще, 
н е ж и  нужно.

«Редакторъ по найму:' Иванъ- Ивановъ О ч и щ е н н ы й , 
«бывши! пронстй понятии., проданный суду за ззоупотрсблеше до 

мЪщичъой властью, а виосдЪдствш таперы».
/к- Я  не успелъ еще дочитать объявлешя до конца, какъ 

; Жиумовъ уже тискалъ благороднаго отца въ своихъ объ-
■

—  Лвапъ йваничъ! да вбдь это ты! ты! ты! ты!—вое- 
; ййцалъ онъ въ неогшеанномъ воехнщепш.

I1 л д в л Т.
’Жтакъ, загадка разъяснилась: передъ нами стоялъ бы- 

вшШ Нубарихинъ танёръ, свидетель игръ нашей молодости! 
Мы долго не могли придти въ себя отъ воехшцешя и въ 
радостномъ умилеши поочередно мяли его въ своихъ объ- 
ай ях ъ . Да и онъ пришелъ въ неописанное волнен!е, когда 

;;мы неопровержимыми фактами доказали, что никакое alibi 
Ш  настоящемъ случае немыслимо.
: -—. «Чижикъ, чижикъ! где ты былъ?»—помнишь?— допра- 
тивалъ Глумовъ.

— Помню!—ответнлъ онъ, тщетно усиливаясь сообщить 
^твердость дрогнувшему голосу.
: г —• А помнишь лн, какъ я  однажды поднесъ тебе рюмку 
водей, настоенную на восиламёняющихъ реществахъ, и 
!liiii’b: ты потомъ чуть съ ума но' сошелъ? — припомнилъ а 
я  съ своей стороны.

— Помшо! ’
— А помнишь ли...’
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Словомъ сказа/п., припомнили такую массу забавпыхъ и 
вполн'Ь культурных^ .шутокъ, что у старика даже полосы 
дыбом’ь встали.

— Тогда еще у меня таксы-то этой не было!—сказалъ 
оиъ, но на этотъ разъ такъ благодушно, что не укоризна 
слышалась въ его голое*, а скорее благородное восяоми- 
naiiie о ша-лостяхъ, евойствешшхъ хоношамъ, иодучивпгамъ 
образование въ вмеишгь учебныхъ заведешяхъ.

— Иванъ Иванычъ! какгь ты выросъ! иохоронгЬлъ!— 
тормошить его Глумовъ.

— И какъ отлично од*тъ! —• присовокупилъ я: — точно 
сбираешься въ первый разъ показать свою дочь на бал* 
у Кессенихъ!

Но пося'Ьдшя слова словно обожми его. Онъ грустно 
взыянудъ на насъ, и крупная слезы полились изъ его гладь, 
постепенно подмачивая объявлешеобъ издании газеты «Краса 
Демидрона».

— Друзья, не ..растравляйте старыхъ, но не заживщихъ 
еще ранъ! — обратился оиъ къ намъ совершенно растро
ганный:—дочь, о которой вы говорите, дочь, которая была 
украшешемъ бадоиъ Марцннкевича,—ея уже irlvn>! И. моей 
милой, б*лонькой Амалш, которая угощала васъ, госпо
динъ Глумовъ, шманткухеномъ, — и ея уже н*тъ! Вс*хъ, 
вс*хъ пережило это б'Ьдиое, старое сердце... и не разби
лось! О, это было хорошее, светлое, счастливое время, не
смотря на то, что я тогда носилъ фракъ, перешитый изъ 
вицмундира, оставшагося иосл* титулярнаго советника IIo- 
нршцина!

— Но теперь... разв* ты несчастливь?
— О, теперь!!! теперь я  - -  только т*нь того вееедаго 

Ивана Иваныча, котораго вы когда-то знавали въ этой 
самой квартир*! Хотя -же но» наружности я^т.гшЛкьдидъ 
благороднйго отца, но въ сущности я — тайеръ бод*е не
жели когда-либо!

— Щ.. отчего же ты ломолод*дъ?
Такова воля Нровид'Ьщя, которое невидимо утучнястъ 

меня, дабы хотя отчасти вознаградить за иретерл*ваемыя 
страдания. Ибо спрашиваю я  васъ но совести— какое мо- 
жетъ быть страдаше горше этого: жить въ постоянном'!, 
сонрикосновешн съ гласною кассою ссудъ и въ то асе 
время получать не бол*е двадцати пяти рублей въ м*еян,ъ, 
уплачивая нзъ нихъ же около двадцати на свое иждивеше? 

—• Послушай, Ваня! да 'неужели же "беленькая, малень-
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ка-я Мальхенъ до того переродилась, что сделалась содер
жательницей гласной кассы ссудъ?

-  Мальхенъ — никогда! Мальхенъ смотритъ теперь съ 
небеси—и ничего не видитъ! А содержательница гласной 
кассы ссудъ-—это Матрена И вановы# '

— Такъ ты, значить, женился въ другой разъ? Да раз- 
пат а же, братецъ, разскажн!

-  Это тяжелая и скорбная неторгя, которую я, впро
чемъ," - охотно .разсказываю веяному, кто предлагает!» ми* 
серьезное угощеще. 11 если вы желаете? назначить мн* 
день и част, вт» «Старомъ Пекин*» или въ гостиниц* 
'■Москва», то я  готовъ!

Но отчего же не теперь? — прорвалъ Валалайкинъ, 
идругь прошдошйся чувствомъ великодушия:—-по счастли
вой .случайности, я сегодня совершенно свободен!. о т ъ . 
хоядапя, а что касается до угощешя, то наверное я 
удовлетворю васъ несравненно лучше, нежели какой-ни
будь «Покинъ»!

It мы, и Очищенный охотно согласились. Валалайкинъ 
хлопнул!» въ ладоши, и по знаку его два лжесвидетеля 
втащили въ комнату громадный нодносъ, установленный вод
ками и закусками, а  два другихъ лжесвидетеля иосл'Ьдо- 

2;вали за первыми съ другимъ подиосомъ, обремененнымъ 
разнообразнымъ холодиымъ мясомъ.

— I‘екомендую!‘—пригласил!, насъ Валалайкинъ: — вотъ 
йта, икра презентована, мн* Выошиньшъ за поздравлеше 

.его еъ днемъ ангела, а этотъ балыкъ нрнсланъ прямо изъ 
.ТСокана бмвшимъ мятежным!» хапомъ Иасръ-Эддияонъ за

. то, что я подыекя’лъ ему невесту. Хотите, я  прочту вамъ 
его рескриить?

•— Ахъ, сделайте милость!
— .Я всегда держу его въ карман*, какъ свидетельство, 

что вс* поручения исполняются мною безъ обмана. Вотъ 
этотъ рескриить:

ll’onin.
«Достопочтенному, могущественному и милостивому го- 

ёйодййу чхблакату- БаяааайЫЬ^въ'. .'Питембурхн. >
;. «Ов*тъ очей моихъ, господинъ аблакатъ Балалайка!

— «Докладываю вамъ, что присланную при письм* д'Ьвицу 
Людмилу мы въ сохранности получили, и все, чтб, по описи, 
i ’ofr Д'Ьвиц* принадлежит!. —  все оное оказалось исправно, 
й  'пишете вы намъ, что оная Людмила есть дочь к,ieBcitaro 
князя Св'Ьтозара, - а въ плакат* значится: дочь фейервер
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кера. И для насъ эхо все единственно, а такъ только къ 
слову о семъ упоминаемъ, что обманули вы насъ. А впро^ 
чемъ, съ гЬхъ поръ, какъ мы, после поражешя напшхъ 
войскъ подъ Махрамомъ, въ верное подданство Россш 
перешли и подъ власть капитана-исправш-ша Сидора Кон- 
дратьича подведены, въ первый разъ, по милости оной 
д’Ьвицы Людмилы, восчувствовали, что и горесть не безъ 
угЬшешя бываетъ. И за все то ваше одолжеше и причи
ненную намъ радость жалуемъ вамъ тартуиъ (приношеше): 
одинъ глиняный кувшинъ воды и балыкъ в'Ьсомъ двадцать 
фуитовъ. Ахъ, отменна балыкъ!

«Засимъ, да спасетъ васъ Адлахъ, а я того желаю.
«ВывшШ мятежный, а нын'Ь верный господина моего 

Сидора Кондратьнча слуга Сеидъ-Махомсдъ-Нассръ-Эддинъ, 
лже-ханъ».

— Зач'Ьмъ же оиъ воды-то кувшинъ присладъ?—  нолю- 
бопытствовалъ я.

—  А у нихъ вода въ редкость—вотъ онъ и вообразила, 
что и не-BiscTb какъ мн'Ь этимъ угодить. -Хотите, я  и кув
шинъ покажу?

— Пожалуйста!
Принесли кувшинъ; осмотрели. Кувшинъ какъ кувшинъ, 

только сырой глиной воняетъ.
— Да, господа, немадо-таки было у меня возни съ этимъ 

хавомъ!—сказалъ Валалайкинъ:—трехъ нев'Ьстъ въ течете 
двухъ м'Ьсяцевъ ему цересдалъ—и все мало! Теперь четвер
тую подыскиваю!

—  Осмелюсь вамъ доложить,—продолжалъ Очищенный:—  
есть у меня на примете девица одна, которая въ отъ'Ьздъ 
согласна... ахъ, хороша девица.

—• Преврасно-съ, будемъ иметь въ виду. Однако, при
знаюсь вамъ, и безъ того отбою мн4 отъ этихъ нев4стъ 
н'Ьтъ. Каждое утро весь Фонарный нореулокъ такъ и ло
мится въ дверь. Даже молодые люди приходятъ —  право! 
звонокъ за звонкомъ.

— Странно однако-жъ, что за всЬ эти хлопоты онъ васъ 
балыкомъ да кувшиномъ воды отблагодарнлъ! —  удивился 
Глумовъ.

■— Qne voulez-vous, mon clier! Эти ханы... нетъ въ Mip'b 
существъ неблагодарнее ихъ! Впрочемъ, онъ мнгЬ еще пару 
шакаловъ прислалъ, да чорта ли въ нихъ! Позабавился 
несколько дней, по4зднлъ на нихъ по Невскому, да и от- 
далъ Росту въ ЗоологическШ садъ. Главное дело, вавы-
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вптотъ какъ-то —: ну, и кучера искусали. И представьте 
себе, кроме бнфштексовъ ничего не 4дятъ, канальи! И 
непременно чтобъ изъ кухмистерской Завитаева — изволь
те-ка отсюда на Пески три раза въ день посылать!

— - Тсс...
А .вотъ эти кильки... это достопримечательность! Я 

-ихъ- самъ, собственными руками, ирошлымъ дйтомъ ловилъ.
: Вы знаете, ведь я, было, въ политике попался... какъ,же! 

да! Ну, и надобно было за границу удирать. Напяль- я,
- .знаете, живымъ манеромъ чухонца: айд&, мина нуси, сколько,
;-шельма б'Ьдогаазая, возьмешь Балийское море переплыть? 

Взялъ онъ съ меня тысячу рублей денегъ да водки ведро,
■.--улржйлъ меня на дно'лодки, прикрылъ рогожей— валяй по 

Есёмъ потремъ! Только какъ къ острову Готланду стали подъ-
• езжать—тогда выпустплъ. Тутъ-то я  и ловилъ кильку, по- 
' куда не обнаружилось, что вся эта ne-Topia — одно недо- 
.разуагЬше! Да, господа, испыталт, я  въ.то время! Какъ ни 
хороню за границей, а все-таки съ милой родиной разста- 
ватъея тяжело! 'Ьхади, мы, знаете, мимо Кронштадта— съ 
одной стороны Кронштадта, а съ другой Свеаборгь—-а я 
дежу и думаю: вдругъ выпалить? Шдь бропеносецъ про- 
бпваетъ—а мы... чтб такое мы?!

■— Не выпалнлъ?
— Пета, зазевались. Помилуйте! бропеносецъ пропу

скаете, а наша лодка... представьте себе, ореховая скор
лупа—вотъ какая у насъ была лодка! И вдобавок,v  поми
нутно открывается течь! А впрочемъ, я тогда воспользовался, 
но4здил,ъ-тахш но Европе! Въ Женеве былъ— часы купилъ," 
а потомъ по’Ьхалъ въ Парпжъ—такую, я вамъ скажу, кол- 
лекцно фотографнческихъ карточекъ npio6pfab— пальчики 
оближете!
:: При уноминанш о карточках!, Очищенный сладострастно 
зачавкалъ зубами.
' —- Мне бы...— промодвилъ оиъ, собираясь чихнуть.

— Покажу-съ! я вамъ, господа, все покажу, все мои 
коллекцш! Таия карточки есть, что даже постичь невоз
можно—parole d’honneur! -Позвольте, что тамъ еще такое? 
ба! кажется, семга? Обращаю ваше вннмашо на нее, mes
sieurs! Эту самую семгу Немнровичъ-Данченко собственными 
руками изловилъ! Мы съ пимъ вместе въ Соловкахъ были, 
ниво-медъ пили, по у самъ текло, въ рота’ не попало—-такъ 
вотъ онъ, на память связывающихъ насъ узъ, изловилъ ,и 
прнслалъ! Теперь отъ нея только хвостъ остался—но уди
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вительный! Немировичъ предиковинные анекдоты объ этой . 
семге разсказываетъ, Уморительная, говорить, рыба! и - 
умна.,. совсЬмъ какъ человекъ! Сидишь этакъ на берегу 
моря, разложишь костеръ, вскипятишь въ котелке воду и 
крикнешь: иен! Ну, она видитъ, что ея-то именно и не- 
достаетъ, чтобъ вышла уха—сейчасъ сама, живая, и при- 
плыветъ! Клянусь! Хотите, я васъ съ Немировичемъ по
знакомлю?

— Непременно! Хотимъ! хотимъ!
—  На-дняхъ ваше желаше будетъ выполнено! А вотъ 

эти фиги мн'Ь Эюбъ-паша презентоваль... Теперь, впро
чемъ, не следовало бы объ этомъ говорить •— война! — ну, 
да в4дь вы меня не выдадите? Да вы попробуйте-ка! аро- 
матъ-то какой!

—  Эюбь-то за что же вамъ подарки д'Ьдаетъ?
— А я  тутъ ему одно свЗДтыще въ дипломатическихъ 

сферахъ выв^далъ... такт,, пустячки!
—  Валалайкинъ! пощадите! в4дь вы себя въ изм'Ьн'Ь 

отечеству обличаете!—воскликнули мы въ ужасЬ.
•—• Ah, mais еиtendons-nous! Я, действительно, св'Ь- 

д'Ьныще для него выжЬда», но опт, черезъ это самое св'Ь- 
д'Ьньице сраженье потерялъ —  помните, въ томъ ущелш, 
каюь, бишь, его?... Ш гь , господа! я  в'Ьдъ въ этихъ д'кчахъ 
осторолсенъ! А онъ мне, между прочимъ, презента! Однако 
я его и тогда предупреждал!». Ну, куда ты, говорю, ле
зешь, скажи на милость! в'Ьдь если ты проиграешь сра- 
ж ет е—-тебя турки судить будутъ, а если выиграешь — 
образованная Европа судить будетъ! Подавай-ка лучше 
въ отставку!

— Не послушался?
— Не послушался— и нроигралъ! А жаль Эюба, до слезъ 

жаль! Лихой малый и даже на турку совсЬмъ не похожъ! 
Я съ шшъ BMiicrl: въ башо ходилъ—совс'Ьмъ какъ есть 
человекъ! только гЬло голубое, совершенно какъ наши жан
дармы въ прежней форм4 до нреобразоватя!

Балалайкниъ на минуту задумался, кает, бы захлебну
вшись. Очевидно, лганье плыло на него съ такой быстротой, 
что онъ не успЬвалъ справиться съ массами безпрерывпо 
вырабатывающегося, материала.

—: Да, .господа, многодакн я  въ своей жизни перииетШ 
иенгяташъ!—начадъ-онъдаювь:—-въ Березовъ сосланъ былъ, 
нробовалъ картошку тамъ акклиматизировать—не выросла! 
Но зато и много радостей изв'Ьдалъ! Наприм'Ьръ, восходъ
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солнца на' берегахъ Ледовитаго океана— это чтд же такое! 
Представьте себ*Ь, въ одно и то же время и восходить, и 
заходить—гд4 это увидите? Оттого тамъ никто и не спить. 
Зимой спять, а л'Ьтомъ тюленей ловятъ!

...- Желалъ бы я  знать: тюленье мясцо— щнятио оно на
вкусъ?—полюбопытствовалъ Очищенный.
- —" Мыломъ отдаетъ, а~впрочемъ, мы с/ь Немировичемъ 
ели. Немировичъ, Латкинъ и я. Тамъ, батюшка, л'Ьтомъ 
еемьдесять три градуса морозу бываетъ, а зимой — это 
что-жъ! Такъ тутъ и тюленине будешь радъ. Я однажды 
тамъ носъ отморозилъ: высморкался — смотрю, анъ пост, 
вт, р у й !

— Ахъ, чортъ побери!
— Да, батюшка. Къ счастью, я  сейчасъ же нашелся: 

взялъ тепденькаго нолепьяго маслица, помазалъ, приста- 
вилъ—и вотъ какъ видите!

Онъ предложить на.мъ освидетельствовать свой носъ: 
действительно, нельзя было даже заподозр'Ьть, чтобъ туть 
когда-нибудь пустое место было.

— Всего я  испыталъ! и на золотыхъ npincnaxb былъ; 
таие, я  вамъ скажу, самородки находилъ, что за одинъ 
мне разомъ пять .rim, каторги сбавили. Теперь онъ въ 
горномъ институте, въ музе'Ь, лежить.

—  Гм!., да? А скажите, пожалуйста, ельшшалъ я, что 
на npincicaxb pa6o4ie это самое золото очень искусно скры
в а ю т  Возьметъ будто бы иной золотничокгь или два пе
сочку и такъ спрячетъ, что никакими, то-есть, средствами... 
Правда ли это?

—  Не по золотнпчку, а фунтовъ по пяти разомъ пря- 
чуть—вотъ я вамъ какъ скажу! Я самъ... да чтб тутъ! вы 
думаете, состояйе-то мое откуда? Обстановка эта й все?..
- ■— Неужто?

—  Все оттуда! тамъ всему начало положено, тамъ-еъ! 
Отыскивая для мятежныхь хановъ невесть, немного на
живешь! Чорта съ два — наживешь туть! Т ам ъ --все ; и 
связи мои вс§ тамъ начались! Я теперь у«*ве:Ьхъ зодото- 
иромшпленниковъ по вс/Ьмъ д'Ьламъ новереннымъ состою: 
деенамъ шляпки покупаю, мужьямъ —  прически. Сочтите, 
сколько я  за это одного жалованья подучаю? А рябчики 
сибирские? а нельма? — это не въ-счеть! Mirb намеднись 
ftfпецъ Трапезниковъ мамонтовъ зубъ изъ Иркутска въ 
подарокь прислалъ—хотите, покажу?

—>• Ахъ, сделайте ваше одолжен io!
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 — 'И покажу, если, вирочемъ, въ зоологическШ еадъ не
отдал,. У меня денегъ й'рбпаеть, на сто л'Ьгь хватать, 
Въ прошломъ году я  въ Ниццу 4здилъ— смотрю, на гор'Ь 
у самаго въ'Ьзда замокъ Одиффрб стоить. Спрашиваю, чтб 
стбитъ?— миллюнъ двести тысячъ! Д'Ьлать нечего, вынулъ 
изъ кармана деньги и отсчитал! • '

— Ахъ, Господи!
Очищенный не выдерясалъ: всталъ съ кресла и пере

крестился.
 — - Видалъ я, господинъ Валалайкинъ! даже очень часто

видалъ!—сказалъ онъ: —  но, признаюсь...
— Я въ Ницц'Ь двадцать л-Ьть жиль, такъ вс'Ь даже 

удивлялись. Оркестръ у меня былъ, концерты но нятни- 
цамъ...

Валалайкинъ постепенно вошолъ въ такой вкстазъ, что
я'Ьна у него показалась у рта. Тяжело становилось.

— Скажите, Валалайкинъ, какъ вамъ приходится по
койны! Репетпловъ?— спросилъ я, чтобы какъ-нибудь раз
рядить атмосферу лганья.

— Репетнловъ? мн'Ь? Помилуйте! да оиъ меня отъ ку
пели воспришшалъ! Но, кром'Ь того, и еще ч'Ьмъ-то при
ходится. Натт, родъ очень древнШ! Мы—npoHcitie—Про
копа Ляпунова помните? — ну, такъ мы ве/Ь по женской 
лиши отъ него. Молчаливы, Реиетиловы, Балалайкины, 
Фамусовы—Bcisl А ЧацкШ Александръ Андреичъ—тотъ на 
границ'!) съ сконннскимъ у'Ьздомъ!

—  А знаете ли, Балалайкину, что про васъ, пронскихт,, 
дурная слава идетъ?

— Это что лгуны-то мы, что ли? Да, нечего сказать, 
любятъ-таки мои соотечественники поврать! - Представьте 
себ'Ь, на-дпяхъ какой случай былъ. ПргЬзжаетъ ко мн’Ь 
одинъ коыпатрклч,: «знаешь ли, говорить, что твоя роди
тельница опять къ ИлюшкЬ Соколову въ таборъ сбежала?» *). 
Натурально, сейчасъ же телеграмму въ триста тридцать 
словъ къ Загор-Ьцкому: такъ и такъ, нельзя ли предотвра
тить? И что-жъ? ровно черезъ годъ получаю ответь: «По

*) Для уразуггьнш этого необходимо напомшш, читателю, что Ва- 
лалайшшъ —  еыпъ iwntcTiiott когда-то въ Moeiml; цыганки Стешюг, 
бывшей, до выхода въ замужество ва нровинщальнаго секретаря Б а
лалайкина, въ иитияш иъ отнош ешягь съ Репетидовшгь, вик дотш е  
чего Балалайки!» и говорить, что Репетнловъ ему, «кром% того, 
идо тЬ.иъ-то приходится> (см. «Экекуреш  въ область умеренности  
и аккуратности»).
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милуй, сердечный другь! твоя родительница вогь уже 
третЩ годъ, какъ безъ ногъ въ Пронек'Ь на постояломъ 
дворе дожить!» Н'Ьтъ, вы мн'Ь скажите, зач’Ьмъ онъ мнё 
еолгалъ?! Взбудоражилъ, заставилъ горячку пороть? а?

Беседуя такимъ образомъ, м ы ^ч - не заметили, какъ 
("ь1уш и вьшилн все, чтб находилось на подносахъ. Иаконець 
Глумовъ первый опомнился.

— А в'Ьдь мы сЬли совсЬмъ не съ гЬмъ, чтобы пронское 
вранье слушать, — сказалъ оиъ.— Иванъ Иванычъ! ты, кат
аются, намъ исторга своихъ превращенШ об'Ьщалъ?

— Я готовъ!
Такъ вогь чтд, Балалайкинъ! велите-ка вы намъ 

подать т'Ьхъ сигаръ, которыя вамъ гаванскШ губернаторъ 
:;а, лжесвидетельство прнслалъ, да ликёрцу того, который 
вамъ нодаридъ Эрберъ за напнсаше объявлешя о распро
даж'!; впнъ и ликбровь!— безъ церемонш распорядился Глу-
Ж'ВЪ.

Мы перешли въ кабинетъ Балалайкина, и хотя онъ 
умолялъ насъ прежде всего посмотреть пршбретенную имъ 
гл. Париже коллекцш фотографическихъ картинокъ, но мы 
переломили себя и отложили это благонамеренное зашито 
до более благощнятнаго времени. Усевшись кругомъ стола, 
искуривая удивителыгМнпя «поп plus ultra» и имея передъ 
собою рюмки съ дуншетымъ ликбромъ des lies, мы были 
совершенно готовы въ воспр1ятш исповеди вольнонаемнаго 
редактора газеты «Краса Демидрона».

— Разсказывай-ка, Иванъ Иванычъ, разсказывай, брать!—  
молвилъ Глумовъ, усаживаясь поудобнее въ кресло н за
жмуривал глаза.

Очищенный началъ.

Г л а в а  V I .

«Я — отпрыскъ стариннаго дворянскаго рода, и насто
ящая, коренная моя фамилия — Гадюкъ. Очищенными же 
Mi,i стали зваться недавно, по одному особенному случаю,
о которомъ я упомяну въ своемъ м'Ьст'Ь.

«Насчетъ происхождешя моихъ предковъ существуютъ 
два саазашя: одно, мало достоверное, принадлежать исто
рику изъ Москвы; другое, еще мен'Ье достоверное, сло
жилось здесь, въ Петербурге.

«Маститый московски историкъ производить нашъ родъ 
изъ доистори.ческаго Новгорода. Былъ-де новгородски! 
«благонамеренный человекъ» (а по другимъ источникамъ-т-
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«воръ»), Добромыслъ Гадюкъ, который прежде друглхъ 
возым'Ьлъ мысль о призваны варяговъ, о чемъ и сообщила, 
на в'Ьч'Ь лрочимъ новгородсвимъ обывателямъ. «С'ь неза- 
намятныхъ временъ, — сказалъ онъ: — варяги учатъ насъ 
уму-разуму: жгутъ города и села, грабятъ имущества, мужей 
убиваютъ. жепъ насилують, но и за всЬмъ г1>мъ ни ума, 
нн разума у насъ и-Ьтъ. Какъ вы, други милые, полагаете, , 
отчего?» Но такъ какъ новгородцы, вместо ответа, только 
почесали въ затылкахъ, то Гадижъ продолжалъ: «А я такъ 
знаю—отчего. Оттого, други милые, что хоть и учатъ насъ 
варяги уму-разуму, но методы правильной у нихъ trim.. 
Грабятъ-—не чередомъ, убиваютъ—не ко времени, насилу- 
хотъ—не по закону. Ну, н выходить, что мы nxiieii пауки 
не лоинмаемъ, а они растолковать ее намъ не могутъ или 
не хотнп.. Такъ ли я, братцы, говорю?» Дрогнули сердца 
новгородцевъ, однако поняли вольные вечевые люди, что- 
Гадюкъ говорить правду, н вт. одинъ голосъ воскликнули: 
«такъ!»— «Такъ вогь чтб я  надумать: .пошлемте-ка мы къ 
варягамъ ходоковъ и велимъ сказать: господа варяги! ч1шъ 
наб'Ьгомъ-то насъ разорять—разоряйте вплотную: грабьте 
имущество, жгите города, насилуйте жепъ, по- только чтобъ 
делалось у насъ все это на предбудущее время... по за
кону! Такъ ли я говорю?» Опять дрогнули сердца новго
родцевъ, но такъ какъ гадюкова правда была вс'Ьмъ ви
дима, то и опять вс’Ь единогласно воскликнули: «такъ!» 
Тогда выступил'!» впередъ старейшина Гостомыелъ и вопро- 
еилъ: «А почему ты, благонамеренный человекъ Гадюкъ, 
полагаешь, что быть ограбленнымъ но закону лучше, ис- 
жели безъ закона?» На чтб Гадюкъ отв-Ьтилъ кратко: «Какъ 
ж е возможно! но закону или безъ закона! но закону— ве/Ьмъ 
ведомо—лучше!» И подивились новгородцы гадюковой муд
рости и порешили: призвать варяговъ и предоставить имъ 
города- жечь, имущества грабить, жепъ насиловать....по за
кону!

«Сказано — сделано. Прибыли изъ-за моря три князя: 
Рюригь—въ Новгород'!., Синеусъ— от, Ладогу, Труворъ— 
въ Изборскъ. ПргЬхалн-и легли съ дороги спать.- Только 
спять они и видятъ во сне все трое одинъ и тотъ лее 
рядъ картинъ, прообразующихт. будущш судьбы ихъ но- 
ваго отечества. Сначала уд'1ш.ный; иергод ь—князья жгутъ; 
потомъ татарски першдъ— татары жгутъ; потомъ москов- 
скШ нер'юдъ — жгутъ, въ p feb  топятъ и -въ- синодики за- 
пясиваю’гь; потомъ самозванщииа—жгутъ, кресты ц'Кчуютъ,
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.бороды другь у дружки но волоску выщшшваютъ; потомъ 
-деййъ-кампанешй лерюдъ—жгутъ, быотъ кнутомъ, отр'Ьзы- 
ватотъ языки, р азд аю т  мужиковъ и ныотъ венгерское; но- 
ш ъ  наказъ нам’Ьстникамъ: «как-o'въ" благопотребное время 
на законы наступать надлежит!,»; потомъ учреждеше губерн- 
скнхъ нравлешй: «како таковыыъ благонотребнымъ на за- 
коиъ настудашямъ приличное въ законахъ же онравдаш'е 
находить»; а наконецъ и ноявлеше прокуроров*: «како 
;безъ надобности вт, сети уловлять». Вскочили три брата 
кь .смущенш великомъ н не знаютъ, какъ быть. Думают*!.: 
а -чтб коли ежели изъ-за насъ вся эта программа да вы
полнится? И стали они тосковать. Первый затосковалъ 
Синеусъ въ Ладоге —  утонился въ озере; второй затоско- 
лалъ Труворъ въ Изборске—и повесился на вожжахъ. Рю- 
фикъ же, какъ тг1;дъ умъ свободный, сразу принять на
прасную смерть не ножелалъ. Созвалъ онъ вече и обра
тился къ нему съ следующею речыо: «Вид'Ьлъ я, господа 
.новгородцы, на новоселье у васъ, нехорош!й сонъ! Будто 
бы черезъ меня но всей .Руси губернешя правления пошли, 

■.а. потомъ и палаты государственных* нмуществъ. И такъ 
меня этотт, сонъ разстроилъ, что ужъ и не знаю, какъ съ 
собой благороднее порешить: утопиться или повеситься?» 
Но новгородцы, видя, что у князя ихняго умъ свободный, 
молчали, а про себя думали: не ровёнъ случай, и съ петли 
сорвется, и изъ воды сухъ выйдетъ—к&къ тутъ советовать! 
Гостомыслъ же произнесъ: «гм!»— и тутъ же испустил* 
духъ. Тогда выстунидъ впередъ благонамеренный человекъ 
Гадюкъ и за всЬхъ отв'Ьтилъ: «А но-моему, ваше eia- 
тельство, ежели вся эта программа и подлинно впосл'Ьд- 
ствш выполнится, такъ и туть ни топиться, ни вешаться 
резону нЬтъ!» Задумался -Рюрик*: но нраву пришлись ему 
.тадюковы слова, но съ другой стороны думается: удельный 
першдъ, московски! першдъ, татарскШ пернэдъ... - нехорошо! 
Какъ бы: такъ устрошч,, чтобы всю вину на самихъ .нов
городцевъ свалить? «Помилуй, братецъ,— говорить:—ведь 
Ж . . всЬхъ учебннкахъ будетъ записано: вогь какля д’Ьла 
черезъ Рюрика пошли! школяры во всех* учебныхъ за- 
ведетяхъ  будугь долбить: об4щался-де Рюрикъ но закону 
грабить, а вонъ чтб вышло!» — «А наплевать! пускай ихъ 
доябятъ! — иастаивалъ благонамеренный человекъ Гадюкъ:— 

.-вы,-'Ваше сиятельство, только бразды покрепче держите,-и 
.будьте ув'Ьрены, что черезъ тысячу л'Ьгь на этомъ самомъ 
..Mec'ris.,.»; .Тогда Рюрикъ совсем*;. уже повеселелы «Вид'Ьлъ-
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я и это во cirls,—прервалъ онъ Гадюра:— даже художника 
МикЗшина вид'Ьлъ, но, по скромности, о семъ умолчалъ. 
Такъ какъ же, господа новгородцы? IIo-вашему, стало 
быть, наплевать?» — «Наплевать!»— повторилъ Гадюкъ. И 
опять подивились новгородцы гадтошвой мудрости и въ 
одинъ голосъ воскликнули: «Такъ! наплевать!» Рюрикъ же, 
натянувъ бразды, сказалъ: «Инъ быть по-вашему!» и на
чала, дМствовать—по закону!»

—  Такъ вогь каковъ былъ мой первый достоверный 
предокъ!—заключилъ Очищенный, оглядывая насъ торже- 
ствующимъ взглядомъ и на минуту прерывая разсказъ, 
дабы удостовериться, какое впечатл^ше произвела на наел, 
его генеалоия.

Впечатлите это было разнообразное. Валалайкинъ—ло- 
в1>рилъ сразу и былъ такъ нолыценъ, что у него въ го- 
стяхъ находится человекъ столъ несомненно-древней высоро- 
поставленности, что въ' знакъ почтительно! преданности 
распорядился подать шампанскаго. Глумовъ, но обыкнове
нно своему, отнесся равнодушно и даже, пожалуй, скеп
тически. Но я... я  припомнналъ! Что-то такое было!— гово
рилъ я  себе. Где-то въ нрошломъ. на школьной скамье... 
было, именно было!

—  ГлумовъГие помнишь ли?—обратился я къ моему другу.
Не уелгЬлъ я произнести эти слова... и вдругъ. вспомнил-!,!

Да! это оно, оно самое! Помилуйте! ведь еще въ школе 
меня и моихъ товарище! по классу сочинен!е заставляли 
писать на тему: «В4щШ сонъ Рюрика»... о, Господи! -

— Глумовъ! да неужто яге ты не помнишь? еще мы съ 
тобой соперничали: ты утверждалъ, что вече происходило 
при солнечномч, восходе, а я —что при солнечномъ закате? 
А «крутые берега Волхова, медленно катившаго мутныя 
волны...» помнишь? А «золотой рюриковъ шеломъ, на кото
ромъ, играя, преломлялись лучи солнца»? Еще Аверюевъ, 
изображая смерть Гостомысла, написалъ: «слезы тихо 
струились по челу его...»—неужто не помнишь?

Въ виду столь ясныхъ указанШ Глумовъ мгновенно пре
образился. Сладко намъ было, отрадно. Подъ влгяшемъ на
плыва чувствъ мы оба вскочили съ местъ и поцеловались.

—  Помню! все помню! И «шлемъ Рюрика», и «слезы, 
струшшпяся по челу Гостомысла»... помню! помню! помню!— 
твердилъ Глумовъ въ воехшцеши. — Только, брать, вогь 
чтб: не изъ »Мареы» ли это «Посадницы» было?
1 — Помилуй, душа моя! именно -изъ «Рюрикова веща го
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та » ! Mirls 1Я1вс;сЬдетвш самъ маститый истории, всю эту 
проделку разскаанвалъ... онъ но источника» ее пропггу- 
дирВиал1 ,!; Онъ, братецъ, даже съ Оффеябахомъ списывался: 
иельзя-'-лн, молъ, на этотъ сюжетъ оперетку сочинить? И 
cc.tfftibi смерть не нресЬкаа дней его въ самомъ разгар* 
нодъ8гшхъ трудовъ...

—  А чтб ты думаешь! ведь сюжетъ для оперетки— хоть 
куда.!

— Это, мой другь, такой сюжетъ! такой сюжетъ! Если-бъ 
толмео растолковать Оффенбаху какъ следуетъ! Представь 
cede, лапримеръ, хоръ помпадуровъ! или хоръ канитанъ- 
иенравниковъ! или хоръ судебныхъ следователей но осо- 
боляо-ваяснымь д*лаыъ! Ведь это чтб такое!

— Отлично —  чтб и говорить! Да, братъ, изумительный 
былъ человека этой, маститый исл-орикъ: и науку, и свисто
пляску—  все лонималъ! А исторно русскую какъ зналъ— 
даже поверить трудно! Начнетъ, бывало, разеказывать, 
как’ь .-Мстиславы съ Ростиславами дрались,—ну, точно самъ 
ичевидцемъ былъ! И чтб въ лемъ особенно дорого было: 
ни на, чью сторону не норовялъ! Мне, говорить, все одно: 
Мстиславъ ли Ростислава, или Ростнславъ Мстислава по- 
«шлъ, потому что для меня чтб нстор1ей заниматься, чтб 
бирюльки таскать—все единственно!

— Да ведь, въ сущности, оно...
Словомъ сказать, ыы бы, наверное, увлеклись восломина- 

ниши, если-бъ Очищенный не напомнилъ, что ему пред
стоять еще многое разсказать. Исполнивши это, онъ про
дол жаль:

«Другое. сказан1е насчетъ происхождения моихъ предковъ 
сложилось на лоне той сыскной исторической школы, кото
рая хотя и шгЬетъ евоимъ родоначальникомъ Бартенева 
изъ. Москвы, но развилась и настоящим!, образомъ воз
мужала здесь, въ Петербурге. С казате это гласить кратко: 
первый Гадюкъ былъ выходецъ изъ Орды, который по рас
поряжении начальства позналъ Истиннаго Бога, при чемъ 
военрщмниками были: генбралъ-майоръ Отчаянный и княжна 
Вертихвоотова. Впрочемъ, мемуары последней уже пред
ставлены потомками, ея въ распоряжение «Русской Старины» 
и, безъ сомнешя, пролыогь светъ на это замечательное 
иройсшес/ше.

«Я -не буду говорить о томъ, которое изъ этихъ двухъ 
сказаМй более лестно для моего ' самолюб1я: и то и другое 
мс помФшаш- дшФч сделаться вольнонаомнымъ редакторомъ
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«Красы Домидрона». Да и не зат*мъ я новелъ р*чь о 
нредкахъ, чтобы хвастаться передъ вами,— у каждаго изъ 
васъ самихъ, наверное, сзади, до крайней м'Ьр'Ь, по Редед'Ь 
сидитъ, — а только загЪмъ, чтобы жамядно показать, къ 
какимъ полезныыъ и въ то же время неожиданнымъ резуль- 
татам'ь могутъ приводить достоверный, изел4доващя о родо- 
нроиехожденш Гадюковъ.

«Зат'Ьмъ, относительно иозднМшнхъ моихъ предковъ, и 
Москва, и Петербург!, во всемъ между собою согласны. 
Однимъ , и зъ . нихъ выщипывали бороды, другимъ рвали 
ноздри, третьнхъ били кнутомъ нещадно. Некоторые 
однако-жъ уц'Ьл’Ьли и были жалованы деревнями, гд§, въ 
свою очередь, выщипывали бороды, рвали ноздри и били 
нещадно кнутомъ. Словомъ сказать, въ моомъ род* все шло 
обыкновешшмъ геиеадегцческимъ порядком'^ какъ и у 
всЬхъ вообще Гадюковъ, «отъ хладныхъ финскихъ скалъ 
до пламенной Колхиды». Но въ первой половин* нрошлаго 
стоя'Ьття, въ царствоваМе Еаисаветн, случилось нечто осо
бенное. ПрадЬдъ мой, штабсъ-канитанъ ПрокофШ Гадюкъ, 
будучи въ ньяномъ вид*, изм*няыа р*чн говорилъ, а сынъ 
его, Артамош., не только о семъ не умолчалъ, но, съ 
представдешемъ ясныхъ отцовой изм*ны доказатель.ствъ, 
донесь но начальству. Бсл*дств1е такового любезно-в*р- 
наго поступка ПрокофШ, но наказан in кнутомъ и ур*занш 
языка, былъ сослан'ь въ заточеше въ Верезовъ; Арта- 
мону же было предоставлено: унразднпвъ прежнее про
звище «Гадюкъ», яко омраченное нзм*ною, впредь имено
ваться Очищеннымъ. Такъ вотъ откуда происходить фа
милия Очищенныхъ, а сово'Ьмъ не отъ водки одного съ нею 
наименования.

«Очищеиные свили ееб* гн*здо въ Лебединсхомъ у*зд*, 
ннтеллигенщя котораго изстари славилась гостепршмствомъ 
,и наклонностью къ игр* крапленными картами, чему въ 
особенности содействовали: существоваше въ город* Лебе
дяни ярмарки и близость Липецкихъ минералышхъ ..водъ. 
Натурально, и отецъ мой не могь': противостоять общему 
•настроенно умовъ. Фортуйа благощшггствовала ему. Долгое 
время нашъ домъ стоялъ на такой высот*, что даже въ 
такихъ отдалщпгыхъ уголкахъ Тамбовской губернш, каковы 
у*зды ЕлатомскШ и ШацкШ,— и тамъ гордились Очищен
ными. ТЬмъ не мен*е я  долженъ сознаться, что, ,въ 
1830 году мой отецъ скончался, получивъ ударъ нодсв*ч-

• никомъ - въ ■• виеекъ и- -нрожив-Ъ'^шдаритерно все-свое *, со- ■
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.стояще, за иекдючешемъ 30-ти душъ, на долго которыхъ 
ir  выпала обязанность лел*ять мою молодость.

«Мп* было двадцать л*тъ, и я служилъ юнкеромъ въ 
]>*лобородовскомъ гусарскомъ полку:..»

Очищенный ноникъ головой н умолкъ. Мысль, что оиъ 
вт» 1830 году остался сиротой, видимо, подавляла его. 

|Йюзъ, правда, не было видно, но въ губахъ замечалось 
даервное нодергнванье, какъ у человека, которому ннстинктъ 
даодетшываетъ, что въ такихъ обстоятельствахъ только рюмка 
Л’Орьйй ангайекой можетъ принести облегчеше. И действи
тельно,; какъ только -желаше его было удовлетворено, такъ 
Я’отчаеъ же почтенный старикъ успокоился н продолжалъ: 
^««Восшташе я получилъ классическое, но безъ древнихъ 
языковъ. Въ то время взглядъ на классицизмъ былъ осо
бенный: всякш, кто обнаружнвалъ вкусъ къ женскому полу 
и нритомъ .зналъ, что Венера ннд* называется Афроди
тою, т*мъ самымъ уже нрюбр*талъ право на наименова- 
й е ; Майсика. Все же прочее, более .серьезное, какъ-то: 
«о teinpora! о mores!», «sapienti sat», «caveant consules» 
»vf, д., которыми такъ часто нын* украшаются столбцы 
^«Красы Демидрона»,— все это я  почерналъ уже вносл*д- 
ствш.изъ «Московских’!» Ведомостей».
,' ;;«Вследъ за отцомъ последовала въ могилу н матушка. 
Существовать въ полку было неч*мъ, и я решился выйти 
д а  .отставку и поселиться въ деревне. Но тридцать душъ, 
далее и въ то время, представляли собой только обезпечен- 
-ный- хлебъ и квасъ, а я  былъ настолько нзбалованъ клас- 
сическимъ воспитатемъ, что ужъ не могь управлять сво
ими , страстями. Не успелъ я  прожить въ им*нш п пяти 
я*тъ, какъ началось следстае, потомъ судъ, а наконецъ 
последовало и решешс, въ силу котораго я отданъ былъ 
л б д ъ , опеку, и въездъ въ имёше былъ мн* военрещенъ. 
Впрочемъ, это последнее распоряжеше оказалось ужъ лиш- 
л щ ъ , потому ;что во время этихъ передрягь им*ше мое 
было продано съ аукщон.| за долги.

«Какъ сейчасъ помню:- у меня'оставалось въ рукахъ 
:то1ько пятьсотъ рублей ассигнацшми. Я веномнилъ объ 
Ш’ц* ;И по*халъ, въ Болховъ на ярмарку за т*мъ, чтобъ 
пустить мой капиталъ въ оборота. Но— увы!— долговремен
ное .иахождете подъ сл*дст1немъ и судомъ' уже подточило 
щ е ;! существоваше! Мой умъ не выказывалъ пзобр*татель- 
дасти,: а  робкое сердце нарализнровало проворство рукъ. 
Деньги мои исчезли, а самъ я  приведет, былъ моими
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партнерами въ такое состояте, что д'Ьлыхъ полгода дол
женъ былъ пролежать въ городской больнице...

«За чтд?!
«Посл'Ь этого я нисколько .rlvri» существовала, исключи

тельно телесными повреждешями. Не скажу, чтобъ я 'rep
u t e  нужду,—потребность повреждать ближняго существо
вала тогда въ болынихъ разм!рахъ, и за удовлетворено 
ея платили хоронпя деньги, — но постоя ннаго, настоящаго 
все-таки не было. Одинъ только разъ улыбнулась мн'Ь 
надежда на что-то оседлое— это когда я  былъ определен!» 
на должность учителя танцовашя въ кадетскШ корцусъ, но 
и туп. я долженъ былъ сделать подлогъ, то-есть скрыть 
отъ начальства свою прошлую судимость. Разумеется, под
лога. обнаружился...

«Васъ, .конечно, удивить это, господа. Въ настоящее 
Время, когда разрешено множество вопросовъ первостепен
ной важности, вместе съ ними рЬшепъ вопросъ о нрав
ственны хъ качествахъ танцовальныхъ учителей. Наша сво
бодная печать съ полной ясностью доказала, что никакая 
судимость не можетъ препятствовать исполненш тЬхъ спе
циальных!. обязанностей, которыя возлагаются на танцмей- 
стеровъ и тапёровъ, а съ техъ поръ эта истина вошла въ 
общественное сознате. Но въ то время смотр'Ьлп на это 
строже а отъ танцовальныхъ учителей требовали такой же 
нравственной безупречности, какой ныне требуютъ только 
отъ содержателей кабаковъ.

«Итакъ, подлогъ обнаружился, и я долженъ былъ оста
вить государственную службу навсегда. Не будь этого — 
кто знаетъ, какая перспектива ожидала меля въ будущем»! 
Ломоносов!» былъ простой рыбак,!», а умеръ статскимъ со
ветником!»! Но такъ какъ судьба не допустила меня до 
высшихъ должностей, то я рёшилъ сделаться тапёромъ. Въ 
этСшъ званш я  узналъ мою Мальхенъ, я  узналъвасъ, 
господа, и это одно услаждаетъ горечь моихъ воспомина- 
нШ. Вотъ въ этомъ самомъ зале, на томъ самомъ местЬ, 
где ныне стоитт» рояль господина Балалайкина...»

— Иванъ Иванычъ, голубчикъ! сыграй кадриль изъ 
«Чижика»! - .не утернелъ Глумовъ: —  да, смотри, настоя
щим!» манеромъ играй... по-тогдашнему!

'— Съ удовольс/шемъ!-согласился добрый старикъ.
Онъ селъ за фортетано и дрожащими руками извлевъ 

изъ .клавишей забытый, но все еще. дорогой мотивъ «Чй- 
’жйка». Игралъ онъ «по-тогдашнему», безъ претензШ на
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Сапёрную виртуозность, а такъ, какъ' обыкновенно играютъ 
въ благородных!» семейныхъ домахъ, где собирается много 
веселой молодежи, то-есть: откинувшись корпусом!» на спинку 
-Xjiecia и склонивши голову немножко, набокъ. Оиъ и «тогда» 
щ щ в о  такъ игралъ, очевидно, желая показать «гостямъ», 
что хотя онъ тапбръ, но въ то же время и благородный 
аещвекъ. Мы съ Глумовымъ тоже вспомнили старину и 
Мешожко потанцовали. 
л!,'Выполнивши это, онъ продолжалъ: 
tt «Съ Мальхенъ я  познакомился здесь, у Дарьи Семе- 
•iffiBHH. Она была скромная девушка,. беленькая, но не 
очень красивая, и потому никто не хотелъ съ нею танцо1 
■вать. Но я  виделъ, что ей очень хочется танцовать, к 
однажды, когда гости ужъ разошлись, подошелъ къ ней к 
сказалъ: «Мальхенъ! будемте танцовать вместе!» И она 
ответила: «я согласна».

«Это было самое счастливое время моей жизни, потому 
что у -Мальхенъ оказалось накопленных!» сто рублей, да, 
врбме того, Дарья Семеновна подарила ей две серебря- 
дая ложки. Нашлись и друпе добрые люди; некоторые 
щ в  гостей,— а въ томъ числе и вы, господинъ Глумовъ!— 
вложились и купили мне готовую пару платья. Мы не рос
кошествовали, но жили въ такомъ согласш, что черезъ ме
сяц!» после свадьбы у насъ родилась дочь.

«Однако-жъ вскоре случилось собьше, которое омрачила 
н аш е ' счасие: скончалась добрая Дарья Семеновна. Вы, 
иояечпо, помните, господа, какое потрясающее дМс-шз 
яроизвела эта безвременная утрата на всехъ «гостей», 
Ш- для меня она была вдвойне'чувствительна. Я разомъ 
погерялъ и друга, и единственную‘доходную статью. Однако 
Лровидеше и на этотъ разъ помогло мне.

«Во-первыхъ, у Мальхенъ ЬКять оказалось накоплен- 
ныхъ сто рублей; во-вторыхъ, репутацья моя, какъ тапера, 
установилась уясе настолько прочно, что изъ вс4хъ домовъ 
Фонарнаго переулка _посыпались на меня приглашения." И 
въ то же время' я  былъ- иочтепъ отъ квартала секретнымъ 
•даручещемъ по' части внутренней политики.

«То было время -всеобщей экзальтацш, ’и начальство 
квартала было сильно озабочено потрясёшемъ основъ; про- 
исщедшимъ по случаю февральской революции'; Но где т  
было удобнее наблюдать за настроешемъ' умо.въ, какъ ' не 
» : !танпдлассахъ?' И- кто- же- могъ- бить въ этомъ :д%л§ бо
же© компетентнымъ судьей, какъ не танСръ?1'- • • ,

6*
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женскую купалыпо вплыдъ—и туи, сошло съ рукь! Только 
извиняться на другой день къдамамъ ездилъ.

Такъ мы и порушили: при первомъ удобномъ случай 
спустить Кшопшицюльскаго съ лестницы и потомъ извнт 
виться передъ нимъ. ЗатЬмъ Очищенный нродолжадъ:

«Быть-можетъ, я  навсегда остался бы исключительно 
тапбромъ, если-бъ судьба не готовила мн'Ь новыхъ .испы-г 
татй . Объявили волю книгопечатанйо. Потребовались вояьг 
нонаемные редакторы, а между прочимъ и содержатель 
того увоселительнаго ваведешя, въ которомъ я им'Ьлъ до- 
стоянныя вечершя эанятш, задумалъ основать брганъ для 
защиты ивтересовъ любострастая. Узнавши, что я полу- 
чилъ классическое восшшМ е, онъ, натурально, обратился 
ко мн'Ь. И, къ сожаление-, я не только принялъ его пред- 
жкшпе, но и связадъ себя контрактомъ,

«Но втимъ мои зл.окиочея1я не ограничились. Вскоре 
иосд'Ь того на меня обратила внимате Матрена Ивановна. 
Я впалъ ее очень давно—:.она въ. свое время была сопер
ницей Дарьи Семеновны но педагогической части — знадъ 
за женщину почтенную, удалившуюся отъ д!иъ съ хоро
шими кагшталомъ и съ твердымъ нам'Ьрешемъ открыть, 
гласную кассу ссудъ. И вдругъ эта самая женщина иачи? 
лаетъ заговаривать... Скажите, кто же своему благополучно 
же радъ!

«И вогъ сижу я  однажды въ «Эльдорадо», въ сторон id , 
пью пиво, а между нрочимъ и матер1алъ для предбуду- 
щаго нумера газеты собираю—смотрю, присаживается она 
so мн'Ь, «Такъ и такъ, говорить, гласную кассу ссудъ от
крыть желаю — одобрите вы меня?» —  Коли капиталь, гот 
зорю, имеете, такъ съ Вогомъ! —  «Капиталь, говорить,, 
irlsio, только вогь у мировыхъ придется разговоръ вести, 
а я, какъ женщина, ничего чередомъ разсказать не могу!»—  
Такъ для этого вамъ, сударыня, необходимо мужчину иметь!—• 
«Да, говорнтъ, мужчину!» >

«Только всего промеясъ насъ и было. Осмотрела она, 
меня—кажется, довольна осталась; и я ее осмотр'Ьлъ: вижу— 
хоть и въ flfeax'b особа, однако важиыхъ нзъяновт, н'Ьгь: 
Глазъ у ней правый вытекъ —  педагогическгй случай съ 
одннмъ «гостеиъ». вышелъ — такъ в!>дь для меня не глаза 
нужны! Пришелъ я домой и думаю: не чадлъ, не гададъ» 
а какой, можно сказать, оборота!

«Обвенчались, прйзжаемъ изъ .церкви домой, и вдругъ 
ветр'Ьчаетъ мет>... «молодой чеюв^къ.».! Въ халатЬ, кадаъ

—  8.7. —
быль, одна щека выбрита, другая—въ мыл’Ь; словомъ скат 
зать,.даже прибрать себя, нодлецъ, не захотелъ!

«Съ гЬхъ поръ «молодой челов'Ькъ» неотлучно разделяешь 
наше супружеское счаспе. Онъ проводить время въ празд
ности н обнаруживаешь склонность къ галантерейньшъ во
ща мъ. Покуда онъ сидитъ дома, Матрена Ивановна обхо
дится со мной хорошо и снисходить къ закладчика». Но. 
посвременамъ онъ пропадаетъ недели на дв4 и на три я  
непременно уносить при этомъ енотовую шубу. Тогда Маг 
трена Ивановна выгоняетъ меня на розыски и не впускаегь 
пъ квартиру до т'Ьхъ поръ, пока «молодого человека» не 
нриведуть изъ участка... конечно, безъ шубы.
««Теперь я  именно переживаю одинъ изъ таких.'!, тяже- 

лнхь. моментовъ. Сегодня утромъ «молодой челов1жъ» 
скрылся и унесъ ужъ не одну, а  две шубы. И я  вел'Ьдг. 
("Мв-этого вижу себя на неопределенное время лшнен- 
иимъ крова...

^«Такова правда моей жизни».

Г л л в  а  Y I I .

Глумовъ, который всегда действовала, порывами, ие воз
держался и тутъ. Не уигЬлъ Очищенный кончить иов’Ьсть 
своей^жизин, какъ онъ уже .восклицалъ:

— Иванъ .Иванычъ! да поселись у насъ! Теб'Ь чтб 
нужно? Щей тарелку?—есть! водки рюмку?— найдется!

— А ежели, по обстоятельствамъ вашнхъ делъ, лотре- 
иуются для васъ лжесвидетели, то вы во всякое время, 
найдете ихъ здесь... и безвозмездно! —  съ своей стороны 
ш ш ш щ ш н и чадъ  Валалайкмнъ.

—  Господа! заключимте четверной союзъ!— въ восторг! 
отозвался и я, едва поспевая следить за общимъ нотокомъ 
иелнкодушныхъ порывовъ.

Какъ ни кренился добрый старикъ, но въ виду столь 
i-дшодушнаго выражешя симпатШ—не удержался и занла- 
калъ. Мы взяли другъ друга за руки н поклялись неиз
менно. идти рука въ руку, поддерживая и укрепляя другъ 
друга- на стезе благонамеренности. И клятва наша была 
стожь искренняя, что когда последнее слово ея было произ
несено, то комната немедленно наполнилась занахомъ ското- 
пригоннаго двора.

—  Надобно тебе сказать, голубчикъ Иванъ Иванычъ,— 
счелъ долгомъ объясниться Глумовъ за себя и за меня:— 
его. намъ твоя поддержка въ особенности драгоценна. .Ли?



бералы, братецъ, мы. Вёдрышко на двор'Ь — мы радуемся; 
дождичекъ да дворе—мы и въ немъ милость Вожно усма
триваем!.. И  всякШ предмета непременно со вс'Ьхъ сто- 
ронъ разематриваемъ. И съ одной стороны-—хорошо-* и съ 
другой—превосходно; а ежели при этомъ. принять во вни- 
ыаше, что языкъ безъ к,остей, то лу«инаго и желать нельзя! 
Радуемся, надеемся, торжествуемъу елавословимъ — и вся 
недолга. Далее прохожие удивляются: съ чего,  ̂молъ, люди 
сб'Ьеились? Вотъ, брать, icaitie гр'Ьхи! Понялъ?

Однако Очищенный недоумфвалъ.
•—• Позвольте вамъ доложить,-н-резонно разеудидъ онъ:— 

въ чемъ же тута гр'Ьхъ состоитъ? Радоваться —  в'Ьдь это, 
кажется, не воспрещено? И ежели бы, наприм'Ьръ, въ то 
время, когда я, будучи тапбромъ, занимался внутренней
ПОЛИТИКОЙ...

—• То-то вотъ и есть, что въ то время уи’Ьючн радова
лись: порадуются благороднымъ манеромъ—и дерестанутъ! 
А в-Ьдь мы какъ радуемся! и день и ночь, и день и ночь! 
и дома и въ гостяхъ, и въ трактирахъ, и словесно и ие- 
чатно! только и словъ: слава Богу! дожили! Ну, и нагнали 
своими радостями страху на весь кварталъ!

—  А главное, радость наша приняла столь несносный 
видъ, что многие сочли ее за вмешательство, —  въ свою 
очередь пояснилъ я.

— . Понимаю. Тб самое, значить, чтб еще покойный 
Оаддей Венеднктовичъ выражалъ: ни одобрешй, ни пори
цаний! 'Г»шь. ней и веселись!

—  Вотъ оно самое и есть. Хорошо, что мы спохватились 
скоро. Увид'Ьли, что не выгор'Ьли ваши радости, и, недолго 
думая, вступили на стезю благонамеренности. Начали гу
лять, въ Ьду ударились, папироски стали набивать, а раз-

■±суждете оставили. Потихоньку да полегоньку— смотримъ: 
польза’вышла. Въ короткое время такъ себя усовершен
ствовали, что теперь только сидимъ да глазами хлопаемъ. 
Кажется, на что лучше! а? какъ ты объ этомъ полагаешь?

•—• Чего еще требовать! Глазами хлопаете— ужъ это въ 
„самую,,значить, центру попади!

1  оказывается, что этого мало, да и сами мы, при
знаться, ужъ видимъ, что мало. Хорошо-то оно хорошо, а 
загвоздочка все-таки есть. Дикости, видишь ты, въ насъ 
еще много; сидимъ дома, никого не видимъ, папироски на- 
бнваемъ: разв'Ь настоящее благонамеренные люди такъд'Ь- 
лаютъ? П'Ьтъ, истинно благонамеренный челов'Ькъ глазами

х.шпаетъ—это само по себе, а= вместЬ съ тймъ и н'Ькото- 
рыя д’Ьятельиыя- -черты" -'проявляете...- Вота мы подумали- 
нодумалп, да. и решились одно преднргятае къ благополуч
ному концу примести,: чтобы, не. только словомъ и помы- 
шлешемъ, но и самнмъ деломъ;:заявить...

Глумовъ вдругг. оборвалъ; и,: .обратившись къ Балалай
кину, сразу огорошиль: ею вопросомъ: ,

—  Валаланк-инъ, не л ги ,-а  отвечай прямо: .:ты жената?
Балалайкшгь па минуту потерялся, такъ что даже со

лгать не уагЬлъ. - .
— Жената, -  опгЬтнлъ онъ увядшимь толосомъ и въ то 

исс время недоумевающе взгляиулъ на Глумова;.
- -  А какъ ты пасчетъ двоеженства полагаешь?
Балалашлпгь сейчасъ же опять расцведъ.
—  Вообще го поря-—могу!—гвоскликнудъ онъ весело, но 

тута же, не терян присутствия духа, присовокупидъ: - -  но 
.въ частности это, разумеется, завнеигь...

— Давай лес кончать. Въ два слова... тысячу рублей?
Балалайкшгь встрепенулся.

; Голубчикъ! да в'Ьдь вы... по Парамоновскому д'Ьлу?
— Да.

'( -— Помилуйте! мпЬ Иванъ Тимооеичъ, безъ всякаго раз
говора, ужъ три тысячи надавал-!,!

—  То была цена, а теперь--другая. Вт. то время, охот- 
ляковъ мало было, а теперь ими хоть прудъ пруди. И вее 
охотники холостые, безпрепятственные. Только 'намъ не
пременно хочется, чтобъ двоеженство было. На романъ 
похожее.

Валалайкинъ раза три или четыре прошелся по комнате. 
Цифра застала его врасплохъ, и онъ, очевидно, боролся съ 
самимъ собою и разечитывалъ.

— Меньше двухъ тысячь нельзя! — сказалъ онъ нако- 
нецъ решительно: — помилуйте, господа! тысяча рублей! 
разве это деньги?

—  Да ты пойми, за какое дело тебе нхъ даютъ!— уб'Ь- 
ждалъ его Глумовъ:— разве труды itaitie-нибудь оть тебя 
потребуются! Съездишь до свадьбы раза два-три въ гости—  
разве это трудъ? тебя же налоята-накормятъ, да еще две- 
три золотушки за визитъ дадутъ— ото не въ счета! Свадьба, 
что ли, тебя пугаетъ? такъ ведь н тута разве настоящая 
свадьба будетъ? ,

— А потомъ-то... вы забываете?
—  Чтб же «потомъ»? ........................
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— А судъ?
— Чудакъ, братецъ, ты! самъ адвоката, а суда боится!
Но тутъ ужъ и я  счелъ долгомъ вступиться.
— Балалайкинъ!—сказалъ я:— ничего не видя, вы уже 

заговариваете о суд*! Извините меня, но это чисто адво
катская манера, Во-первыхъ, дело можетъ обойтись и безъ 
суда, а во-вторыхъ, если-бъ даже и возникло впоследствш 
какое-нибудь недоразулгЬще, то можно, собственно наэтотъ 
случай, выговорить... ну, наприлгЬръ, пятьсотъ рублей.

— Пятьсотъ! Ни одинъ лжесвидетель не пойдетъ пока
зывать въ судъ меньше ч-1шъ за двести нятьдесятъ рублей. 
Это вамъ я говорю! А по обстоятельстваиъ Д'Ьла ихъ по
требуется но малой м'Ьре два!

— Но в'Ьдь это же пятьсотъ рублей и есть?
— Позвольте... а что же мне... за труды?
—  А тысяча рублей, которую вы получите немедленно 

но совершенш обряда!
— Тысяча... тысяча! а моральное беспокойство! а трата 

времени! а репутащя человека, который за тысячу рублей... 
Тысяча! смешно, право! ведь мне свои собратья проходу 
за эту тысячу не дадутъ!

И Балалайкшгь опять въ волнеши загаагалъ взадъ и 
впередъ по комнате, безпрестанно и не безъ горечи по
вторяя:—Тысяча! тысяча!

— Да накинь же ему пять сотешшхъ!—шепнулъ я  на 
ухо Глумову.

Но не усп'Ьлъ онъ последовать моему совету, такъ дело 
приняло совершенно неожиданный оборота. На помощь 
намъ явился Очищенный.

— Позвольте мне!— скромно напомнилъ опъ намъ объ 
себе:—я за пятьсотъ...

Эта благотворная диверсш разомъ решила дело въ нашу 
пользу; Балалайкинъ сейчасъ же сдался на капитуляцно, 
выговоривъ, внрочемъ, въ свою пользу шестьеотъ рублей, 
которые противная сторона обязывалась выдать въ томъ 
случае, ежели возникнетъ судебное разбирательство. За- 
темъ подали шампаискаго и условились, что мы съ Глумо- 
вымъ будемъ участвовать въ двоеженстве въ качестве ша- 
феровъ, а Очищенный—въ качестве посажёного отца. При
чем-]. последтй безъ труда выпросилъ, чтобъ ему было выт 
дано десять рублей въ виде личиаго вознаграждешя и 
столько же за прокатъ платья.

Когда все эти подробности были окончательно регла

ментированы, Глумовъ предавать: на обсуждеше следую- 
щ|'й вопросъ:

—  А теперь воть- ятб, j .господа! Предположишь, что 
ир('дирь'1Т1'с наше будетъ благополучно доведено до конца... 
Балалайкинъ —получить условленную тысячу рублей, мы—  
ноиирусмъ у него на гсвадьбе =и . разъедемся по домашъ. 
Послужить ли все ото въ глазахъ'Ивана Тимооенча достаточ- 
иым-ь доказательством»* ■ что нрежняго либерализма не оста7 
лось въ насъ ни зерна?

jMirlmiu разделились. Очнщенны!;. на ■ основаши. преж
ней ганёрской практики, утверждал'/», что>никагахъ дру
гих» доказательств*!, не нужно; напротив». того, Бала-: 
лайкшгь, какъ адвоката, пастанвалъ, что, по мало! м-брё, 
необходимо совершить еще подлогъ. Что касается до 
м(Ч1я, то хотя Я и опасался*; что одного двоеженства бу- 
деп, недостаточно, но,;.признаюсь, мысль о подлоге пу
гала меня. ‘

• Собственно говоря, ведь двоеженство само по себе 
подлога,— скромно, заметил» я:— не будетъ ли, етало-быть, 
у;::ъ черезчуръ однообразно—non. bis in idem— ежели мы, 
говерншвъ одинъ подлога, сейчасъ же приступить къ со
вершенно еще другого, и нритомъ простейшая)?

—  Теоретически вы приблизительно правы,—возразилъ 
мн'Ь Балалайкинъ: —  двоеженство, действительно, есть но 
чтб иное, какъ особый видъ подлога; однако-жъ наше за
конодательство отличает»...

И вдругъ меня словно осенило.
— - Господа! да о чемъ лее мы говорим»!— воскликнулъ 

я:—жида! жида окрестить!—вотъ чтб намъ надобно!
•Эта мысль решительно всехъ привела въ умилеше, а у 

Очищеяваго даже слезы на глаза хъ показались.
— Знаешь ли чтб!— сказалъ Глумовъ, съ чувствомъ по

жимая мою руку:.—эта мысль... зачтется она, брать, тебе!
И, немного погодя, присовокупилъ:
— Подлогъ, однако-жъ, дело нелишнее: какъ-ни-какъ, а 

безъ фальшивыхъ векселей намъ на нашей новой стезе не 
обойтись! Но жидъ... Это такая мысль! такая мысль! И 
знаете ли чтб: мы выберемъ жида б'Ьлаго, крупнаго, жир-
наго; такого жида, у котораго вместо требухи-...все асси?
гнаЦш! только одне, ассигнащи!

— У меня даже сейчасъ одинъ такой на примете есть!— 
заявилъ Очищенный:—и очень даже охотится.

— И мы подвигнемъ его на дела благотвор итеяьшети,—



продолжалъ фантазировать Глумовъ:—фуфайки, наартгЬръ, 
карпетки, носки...

— Но не забывай, мой другъ, и интересов-!. просв-Ьщс- 
шя!—нашшнилъ я.

— Еще бы! Это — на нсрвомъ плапе. вотъ, говорятъ, 
в ъ . Сибири университет!, учреждают!. —  непременно на
добно, чтобъ онъ хоть одну каеедру иа свой ечегь при- 
нялъ. Какую бы, напримеръ?

—  Я лолагалъ бы каоедру сравнительной митирогяозш— 
для Сибири даже очень прилично!—предложилъ я.

— Чего лучше! Именно каеедру сравнительной мнтиро- 
гяоз!и—давно улсъ потребность-то эта чувствуется. Ну,, и 
еще: чтобы акследищю какую-нибудь ученую на свой счеть 
•снарядилъ... недреы'Ьнно, непременно! Сколько есть насе
комых», гадовъ разш чиищ  которые “только того и ждут'ь, 
чмбы на нихъ пролился сгЛть науки! Помилуйте! даже 
въ вагоиахъ на жел4зныхъ дорогахт. вряд* клопы раз
велись!
, —  Позвольте вамъ доложить,—вступилря Очищенный:— 
•есть у насъ при редакцш человекъ одинъ, с/ь малолетства 
сочпнете «о иоляриомъ клоп-fc» иишегь, а публиковать но 
осмеливается...

— Почему не осмеливается?
. —• Да наблюдешя, говорить, недостаточно точны. Вотъ 
если бы ему по Poccin сънауч ною целью поездить, онъ бы,* 
можетъ, и иноетранцевъ миогихъ затмнлъ.

— Отлично. А каст, ты полагаешь, цр]'ятелю твоему де
сяти тысячъ на экспедицпо достаточно будетъ?

— Помилуйте! да съ этакими деньгами онъ даже къ 
родственникам-!, въ Пермскую губерню съездитъ!

~  Пускай едетъ. Для пользы пауки намъ чужихъ де- 
негь не жалко, н етъ  ли еще какнхъ нуждъ? Проси!

•— Осмелюсь... Воть вы изволили сейчасъ наечетъ этой 
науки выразиться... Митирогяогия, значить... Самая : эта 
наука мне знакомая... Такъ нельзя ли каеедру-то мн-Ь 
предоставить?
. — .Будомъ иметь въ виду.
- : ЗатЬмъ- Очищенный j нредъявидъ, еще-.несколько .хода- 
тайствъ' и иа в с е . получидъ огь Глумова блашцмятный 
ответь. Наконецъ нащъ ordre du jour исчерпался, и Глу
мовъ, закрывая заседание, счелъ долгомъ произнести крат
кое резюмё. .

—  Итакъ, господа,—сказалъ ояъ:—все вопросы, подле-
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жавнис нашему обсуждение, благополучно решены. Вотъ 
запятая, которыя предстоять намъ въ ближайшемъ буду- 
щемъ. Во-первыхъ, мы обязываемся женить Балалайкина, 
яри: живой жене, на «штучке» купца Парамонова (одобре- 
те на оепхъ екамысхъ). Во-вторых?., мы им'Ьемъ окрестить 
жида;: въ-третьихъ, какъ это ни прискорбно, но безъ лод- 
лбга намъ обойтись нельзя...

Оль .остановился на минуту и вдругь, какъ бы лодъ 
наитгемъ внезапнаго вдохновен! я, продолжалъ:

— Позвольте, господа! ужъ если подлой, необходимъ, 
то;' мне кажется, самое лучшее—это пустить тысячъ на 
тридцать векселей огь имени Матрены Ивановны въ 
йбаьзу; вашего общаго друга, Ивана Иваныча? ведь это 
йашъ долгъ, господа! наша нравственная, такъ сказать, 
обязанность нерсдъ добрымъ товарищемъ и союзникомъ... 
Сбйаспы?

“Вместо ответа последовалъ взрывъ рукоплесканШ. Очи
щенный кланялся и благодарилъ.

— Это даже и для Матрены Ивановны не безъ пользы 
будетъ! — говорилъ онъ со слезами на глазахъ: — потому 
заставить ее придтй въ себя!

— Прекрасно. Стало-быть, и еще одинъ лунктъ р-Ьишь. 
Объявляю зас-Ьдате закрытымъ.

Г д а в а VIII,
Мы возвращались отъ Балалайкина уже втроемъ и нри- 

томъ въ самомъ радостномъ расположена духа. Мысль, 
что ежели подвить благонамеренности еще невполне нами 
совершоиъ, то во всякомъ случае мы находимся на пря
мом. и верномъ пути, къ нему, наполняла наши сердца 
вбсхищегпемъ. «Да, теперь. ужъ насъ съ этой позицш не 
вышибешь!» твердилъ я себе и улыбался такой широкой, 
дающей улыбкой, что стоявшШ на углу Большой Мещан
ской будочникъ, завид'квъ меня, нйскоро прж-лонилъ але
барду къ стене, досталъ изъ кармана тавлияку и предло
жилъ м не понюхать табачку.

Такъ шли мы отъ Фоиариаго переулка вплоть до Ли
тейной, и на всемъ пути будочники делали алебардами 
«на кра-удъ!», какъ бы приветствуя насъ: «Здравствуйте, 
встунйвпие на и с т и н н ы й  путь!» Придя на квартиру, мы 
сдали Очшценнаго съ рукъ на руки дворнику и, нрпка- 
з&въ сводить его въ .йдар, поспешили ст. радостными ве
стями т  'Ивану Тимоов^ау.

i



Дежурный подчаеокъ сказалъ намъ, что Иванъ'Тимо- 
«еичъ занята въ «комиссш», которая въ эту минуту засе
дала у него въ кабинете. Но такъ какъ мы были люди 
свои, то не только были немедленно приняты, но даже по
лучили приглашеюе участвовать въ труда хъ.

Комиш'я состояла изъ трехъ членовъ: Ивана Тимоееича 
(онъ же нрсзусъ), письмоводителя Прудентова и брандмей
стера Мояодашна. Предмета их заняий заключался въ 
разработка новаго устава «о благопристойномъ обывателей 
въ свое! жизни поведенш», такъ какъ нреж тя по сему 
предмету «временный правила» оказывались преисполнен
ными всякаго рода неясностями н каламбз'рами, вследствие 
чего неблагопристойность возрастала не но днямъ, а по 
часамъ.

—  Прекрасно сделали, что зашли; я  и то ужъ думать 
за  вами посылать,—нривФ.тствовалъ наеъ Иванъ Тямоее- 
ичъ:—вотъ комиссш на плечи взвалили, презусомъ назна
чили... Устаиъ теперича писать нужно, да писатели-то ми, 
признаться, горевые! ;

—  А можно полюбопытствовать, въ чемъ состоите нред- 
метъ залятШ комиссш?

—  Благопристойность вводить хотятъ. Это конечно... 
много нынче этого невежества завелось, въ особенности 
на улицахъ... Одни—направо, друпе—налево, одни—идутъ, 
другие— неведомо зач'1шъ на м'ЬстЬ стоять... Не сообразишь, 
н у , и хотятъ это урегулировать...

— Чтобы, значить, ежели налево идти — такъ всЬ бы 
•налево шли. а ежели останавливаться, такъ всемъ чтобы 
разомъ?— выразилъ Глумовъ догадку.

— То да не то. Въ сущности-то оно, конечно, такъ, да 
какъ ты прямо-то это выскажешь? Нельзя, мой другь, 
прямо сказать — передъ иностранцами нехорошо будетъ— 
•обстановочку надо придумать. Кругленько эту мысль вы
разить. Чтобы и ослушникъ зналъ, что его по голове не 
иогладятъ, да и нринуждешя чтобы заметно не было. Чтобы, 
значить, безъ приказовъ, а такъ, будто всякШ самъ отъ 
-себя благопристойность соблюдаетъ.

— Трудная это задача. Любопытно, какъ-то вы спра
вляетесь съ нею?

—  Да вогь вчера «обнуя положешя» набросали, а  се
годня и «улицу» прикончили. Написали довольно, только, 
признаться, не очень-то нравится мне!

— Помилуйте, Иванъ Ткмооепчъ, чего лучше!—общ'Вжся
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Нрудатовъ, который, невидимому, бидъ душою и воротилой 
въ комиссш.

—  Порядку, братецъ, петь. Мысли хороння, да въ-раз- 
бивку «не. Вота я  давеча газету читаяъ, такъ тамъ все 
чередомъ сказано: съ одной стороны нельзя не сознаться, 
с®-;: другой—надо признаться, а въ то же время не следу era 
упускать изъ вида... Воть это—хорошо!

Иванъ Тимоееичъ уныло нокачалъ головой и задумался.
. —• Да, петь у насъ этого.,.'—продолжалъ онъ: — пера у 

и р ъ  вольнаго деть! Ужъ, кажется, на чтб знакомый 
предмета — всю жизнь благопристойностью занимался, а 
пршйжось ату самую благопристойность на бумаге изобра- 
зши^-шабашъ!

Да вы какъ къ предмету-то приступили? историче- 
■скШ-то обзоръ, нанримеръ, сделали?-— полюбопытствовал!»

■ Фжумовъ.
—■ Какой такой историческШ обзоръ?

• —  Какъ же! нельзя безъ этого, Сперва надобно истори
чески обзоръ, ка i;ia въ древности иасчетъ бдагопристой- 
паго поведенш правила были, потомъ обзоръ современныхъ 
по сему предмету законодательству потомъ— сводъ MHenifl 

. будочнивовъ иподчасковъ, потомъ—объяснительная записка, 
а наконецъ ужъ и «правила» или уставъ.

Такъ вота оно какъ!
—  Непременно. Нынче ужъ эта мода прошла: пряое.гь 

да и написаЛъ. Нетъ, нынче на всякую штуку оправда
тельный документа представь!

— То-то я  вижу, какъ будто не тово... Неведомо будто, 
съ чего мы вдругъ эту матерю затеяли...

— Позвольте вамъ доложить, — вступился Пруден- 
,'ювъ: —  что въ иашекь случае ваша манера едва ли при
годна будетъ.

— Но почему же?
—  Да возьмемъ хоша «Современный законодательства». 

Хорошо какъ они удобныя, а  крли ежели начальство сте
ш е т е  въ нихъ встретить...

Голубчикъ! такъ ведь о такихъ законодательствах ъ 
мозкно и не упоминать! Просто: нетъ, молъ, въ такой-то 
стране благопристойности— и дело съ концомъ.

—  Пользя-съ; какъ бы потомъ не вышло чего: за 
еправк^-то ведь мы же отвечаемъ. Да и вообще скажу: 
врядъ ли иностранная благопристойность для насъ обя
зательны » прнмеромъ служить можетъ. Росс1я по обшир-



пости своей и сама другммъ урокъ преподать можетъ, И 
преподаетъ-съ.

— Ахъ, да разв* я говорю объ этомъ?. Но в’Ьдъ для 
вида... поймите вы меня: нужно же видъ показать!

— А для вида — и совс*мъ нехорошо выйдетъ, Поми
луйте, какой тутъ можетъ быть видъ! На-дняхъ у насъ 
обыватель одинъ съ теплыхъ водъ вернулся, такъ еказы- 
валъ: такъ тамъ чисто живутъ, т&къ чисто, что плюнуть 
боишься: совестно! А у насъ, разв* такъ возможно?- У 
насъ, сударь, доложу вамъ, на этотъ’ счетъ полный про- 
сторъ долженъ быть данъ!

Возникъ сноръ, и я  долженъ сказать правду, что Глу- 
мовъ вскор'Ь вынужденъ былъ уступить. Прудентовъ ц'Ьлымъ 
рядомъ неонровержимыхъ факговъ ; доказала, что наша 
благопристойность такъ близко граничить съ неблагопри
стойностью, что изъ этого созидаемся н*что совершенно 
своеобразное и намъ однимъ свойственное. А кром* того: 
заграничная благопристойность им*етъ характеръ исклю
чительно вн'ЬшнШ (не сквернословь! не буйствуй! н т. п.), 
тогда какъ наша благопристойность состоять не только въ 
наружныхъ проявлен'! яхъ благоповедешя, но въ томъ глав- 
и*йше, чтобы обыватель намятовалъ, что жизнь й я  есть 
временная, и что самъ онъ—скудельный еосудъ. Такъ на- 
нрим'Ьръ: плевать у насъ—можно, а «им’Ьть дерзкй видъ» — 
нельзя; митиролопей заниматься— можно, а касаться вну
тренней политики или разеуждать о происхождеши м1ровъ— 
нельзя.

—  А в*дь онъ, друзья, правду говорить!—ооратился къ 
намъ Иванъ Тимооеичъ:—точно, что у насъ благопристой
ность своя, особливая...

— , А еще и на следующее могу указать, —  продолжалъ 
победоносно .Прудентовъ: — требуется теперича, чтобы мы, 

•щ&щу прочимъ, и правила благопристойнаго поведешя въ 
. собствен ныхъ квартирахъ начертали — где, спрошу васъ,
• въ какихъ странахъ вы сбо1®етствуюш,1я но сему предмету 
указашя найдете? А у насъ—безъ этого нельзя.

— Правда! — торжественно подтвердилъ Иванъ Тимо
оеичъ.

•—• Правда!—откликнулись и мы.
— Ииостраиецъ—онъ наглый! — развнвалъ свою мысль 

Прудентовъ: — онъ забрался къ себ* въ квартиру и ду
маете, что въ неприступную крепость заеЬлъ. А почему, 
позвольте спросить? — а потому, сударь, что начальство у
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пих'Ь противъ нашего много къ служб'!; равнодушнее; само 
ни во чтб но входить и имъ повадку даета!

- -  Правда!;— подтвердилъ Иванъ Тимооеичъ.
■ —  Правда!- -откликнулись мы.

•— Ужъ такъ они тамъ набалованы, такъ набалованы— 
говс'Ьмъ даже какъ оглашенные! — присовокупилъ Иванъ
Тлмовеичъ: -.- и  къ намъ-то прйдутъ— сколько времени,
сколько труда нужно, чтобъ нхъ вразумить! Есть у меня 
въ район* французъ-нерчаточникъ, только на-дняхь я ему 
н говорю:— Смотри, Альфонсъ Иванычъ, я  къ теб* с.ъ ви- 
знтомъ собираюсь,— «Въ матазинъ?» спрашиваетъ.— Н*тъ, 
говорю, не въ магазинъ, а туда, въ заднюю каморку къ 
тёб* хочу заглянуть, какъ ты тамъ, каково поживаешь, 
каково прижимаешь... реиублйкъ и все такое... Такъ опъ, 
можете себ’Ь представить, даже на меня глаза вытаращилъ: 
«не можетъ это быть!» говорить. Воть это какой закосне
лый народъ!

— И вы... да неужто же вьт такъ н оставили это? — 
возмутились мы съ Глумовымъ до глубины души.

— Что-жъ... я!? ПовёргЬлся-иовергЬлбя — вздохнулъ н 
пошедъ въ овошенную... тамъ ужъ свою обязанность 
выполнилъ... Ахъ, друзья, друзья! паше в’Ьдь ноложешо... 
очень даже щекотливое у насъ насчетъ этихъ иностранцевъ 
положеше! Разумеется, предостерегъ-таки я его: смотри, 
говорю, однако, Альфонсъ Иванычъ, мурлыкай свою ре- 
пубдйкъ, только ежели, паче чаяшя, со двора или ст. 
улицы услышу... оборони Бота!

—  Что-жъ онъ?
■— Смеется— что съ шшъ под’Ьлаешь!
•— Одпако-жъ какую власть взяли!
— Вольница —.одно слово.
— Такъ вотъ по этому образцу н извольте судить, ка

кихъ прим'Ьровъ намъ сл’Ьдуета ожидать, — вновь иовелъ 
р*чь Прудентовъ:—теперича въ нашемъ район* этого тор
гующего народа — на каждомъ шагу; такъ ежели веяшй 
понятае это будетъ им*ть да глаза таращить станетъ— какъ 
тута поступать? А съ насъ, между прочимъ, спрашнваюгь.

—  Чтобы нпгд* ни-ни... упаси Вота!
— Намъ нужно, чтобъ онъ, яко обыватель, во всякое 

время, всю свою обстановку предоетавилъ, а' онъ вм*сто 
того: «не можетъ это быть!»

—  Правда!—подтвердилъ Иванъ Тимооеичъ.
—  Правда!—откликнулись мы.

Сочинешн М. Е. Салтыкова. Т. XI. 7
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Точно также не выгор*лъ и вонросъ объ исторической 
благопристойности, хотя Гдумовъ и энергически отстаи
в ал . его.

- -  Позвольте вамъ доложить,-.возразил!, Прудентовъ:—
зач*мъ намъ nci'opifl? Гд*, in. кавихъ иетор1яхъ мы по- 
лезныхъ для себя указанШ искать будемъ? Ежели теперича 
взять римскую или греческую исторйо, такъ у насъ ключъ 
on. тогдашней благопристойности нотеряпъ, и подлинно ли 
была тамъ благопристойность — ничего мы этого не зна- 
емъ. Судя же по тому, чтб въ учебпикахъ объ тогда- 
ншихъ временах.!, повествуется, такъ вс* эти греки да 
римляне больше бозначад1емъ, иежсли благопристойностью 
занимались.

— А у насъ этого нельзя, да-съ, нельзя-съ! —  подтвер
дил'!, Иванъ Тимооеичъ и при этомъ взглянулъ на насъ 
такъ внушительно, что я, признаться, даже попенялъ на 
Глумова, зач*мъ онъ эту матерпо шевельнулъ.

— Кто говорить, что молено! —  оборонился Глумовъ:— 
но ежели древше гречеайе и римсюс образцы непригодны, 
такъ в*дь у насъ и своя истор1Я была.

—  А насчетъ отечественныхъ историческихъ образцовъ 
могу возразить следующее: бдльшая часть имевшихся по 
сему предмету документов'!», въ бывнпе въ разное время 
пожары, сгор*ла, а то, чтб осталось, содоржнтъ лишь ука
зашя кратшя и недостаточный, какъ напршйръ: однимъ— 
выщипывали бороды по волоску, другнмъ — ноздри рвали. 
Судите поэтому сами, какова у насъ въ древности благо
пристойность была!

— Голубчикъ! да в*дь не вс*мъ же... В'Ьдъ мы съ вами... 
лроисходимъ асе мы отъ кого-нибудь! Въ Poccin-то семь
десят!» миллюновъ жителей считается, и у вс*хъ были отцы. 
Уц*л*ли же, стало-быть, они!

— По сннсхождешю-съ.
Словомъ сказать, и на исторической почв* Прудентовъ 

оказался неуязвимым'!,. И чтб всего досадн’Ье: не только 
Иванъ Тимооеичъ явно склонился на сторону д*льца-нись- 
моводителя, но и Молодкинъ самодовольно и глупо хихи- 
калъ, радуясь нашему поражение.

Оставалось последнее убежище: устныя предашя, народ
ная мудрость, пословицы, поговорки. Но и тута Пруден
товъ безъ труда восторжествовалъ.

— Насчетъ народной мудрости можно такъ сказать,— 
возразилъ онъ: — для черняди она полезна, а для высоко
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поставленных!» лицъ едва ли руководством!, • служить мо
жетъ. Устное лее иредаше у иас'ф и досел* одно: «сколько 
вйзетъ!»—такъ в*дь это предаше и безъ того куда сл*- 
Дурть,-въ-качеств* материала, занесено. Что ясе касается 
до ноговорокъ, то иногда он* и совс*мъ въ нашемъ д*л* 
ip  пригодны. Возьмемъ для прим*ра хоть сл*дующее. На-
]|вдъ говорить: но Ссиьк*...шапка, а по обстоятельствам!,
д*ла-выходить, что эту поговорку наоборогь надо понимать.

' —  Почему же такъ?
'V t- А потому, что потому-съ. Начальство—воть въ чемъ 

причина! Сёнекъ-то много-съ, такъ коли ежели каждый 
для себя особливой шапки потребуете... А у насъ на 
этотъ счете тйкъ принято: для оокращешя переписки вс*м!> 
чтобы одна м*ра была! Боте мы и пригоняемъ-еъ. И 
правильно это, доложу вамъ, потому что пародъ — онъ 
глупъ-съ.

— Да еще какъ глупъгто! —  воскликнул!» Иванъ Тимо
оеичъ:—-то-есть такъ глунъ, такъ глупъ!
Г Наноминате о народной глупости внесло веселую и 

легкую струю въ нашъ разговоръ. Сначала говорили па 
эту тему члены комиссш, а потомъ незаметно разрази
лись и мы, и минуте десять вс* хоромъ повторяли: «ахъ, 
liatb глупъ, ахъ, какъ глупъ!» Молодкинъ же, воспользо
вавшись еимъ случае», разсказалъ нисколько сценъ изъ 
иароднаго быта, право, ничуть не уступавших!» т*мъ, ко
торыми ут'Ьшается публика в'ь Александринскомт, театр*.

1 А вы еще объ народной мудрости изволите говорить!— 
укоризненно заключил. Прудентовъ, обращаясь къ Глумову.

— Ж все-таки извините меня, а я этого понять не 
могу!— не унимался Глумовъ:— какъ яге это такъ? ни исто- 
pin, ни современных'!, законодательств!,, ни народныхъ обы
чаев!,—такъ-таки ничего? Стало-быть, чтб вамъ придете въ 
голову, тб вы и пишете?

—  Прямо отъ себя-съ. Им*емъ въ виду одно обстоя
тельство: чтобы для начальства какъ возможно меньше 
иёзнокойства было — къ тому и пригоняемъ.

Теор1я эта хотя и давно намъ была знакома, но на 
этой, разъ она была высказана такъ безыскусственно, 
прямо и р*шительно, что мы на минуту умолкли, какъ бы 
нодъ вдлятемъ пр1ятной неожиданности.

—  Любопытно! — нроизнесъ наконец!» Глумовъ, первый 
(■тряхнувъ съ себя гнета очаровашя.

—  А коли любопытно, такъ не угодно ли съ трудами
7*
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нашими ознакомиться?....предложить Прудентовъ. — Намъ
даже очень щнятно, что образованные люди прожектами 
нашими интересуются. Иванъ Тимооеичъ. дозволите?

Разумеется, Иванъ Тимооеичъ охотно согласился, и Пру
дентовъ пиочелъ:

УСТАВЬ
О благопристойномь обывателей въ своей жизни поведеши.

Общгя начала.
«Ст. 1-я. Всякш обыватель да аамятуетъ, что дв'Ь глав

нейшая ц'Ьли нередъ иимъ къ непременному достижешю 
предстоять: въ сей жизни—благопристойное во вс-Ьхъ мгЬ- 
стахъ нахождешя поведеше, въ будущей—вечное блаженство.

«Ст. 2-я. Об§ сш д'Ьли, составляя начало и конецъ одной 
и той нее, отъ в-Ьковъ предустановленной и начальствомъ 
одобренной, цепи, состоять однако же въ зав'Ьдыванш 
двухъ совершенно отличныхъ в4домствъ. А именно: пер
вая выдается обыкновенными, отъ гражданскаго началь
ства учрежденными властями, вторая же подлежите раз- 
CMO'rp'SiHiio религш.

«Ст. 3-я. Благопристойность, составляющая предмете 
настоящая) устава, но существу своему разделяется на 
внешнюю и внутреннюю. По м'Ьсту же нахождешя обы
вателя—на благопристойность, обнаруживаемую: а) на ули- 
цахъ и площадяхъ, б) въ иубличныхъ м'Ьстахъ и в) въ 
собствениыхъ обывателей квартирахъ.

«Ст. 4-я. Внешняя благопристойность выражается въ 
дМ сш яхъ и Атодвшкешяхъ обывателя; внутренняя со
здаете себ* храм'ь въ сердце его. А посему наиболее при
личными местами наблюдешя за первою признаются: улицы, 
площади и публичный места, последнюю же всего удобнее 
наблюдать въ собствонных'ь квартирахъ обывателей.

«Ст. 5-я. Он обнуя начала, взятый въ нераздельной 
нхъ совокупности, составляют!. краеугольной камень, на 
которомъ зиждется все последующее здаше благопристой
ности. А равнымъ образомъ и изречете: начальству да 
повинуются, ибо всуе приказашя отдавать, ежели оныя не 
исполнять».

— Это—обшдя начала,—сказал!. Прудентовъ, прерывая 
чтеше н самодовольно поглядывая на насъ:— имеете сде
лать какое-либо зам'Ьчаше?

Вместо ответа, мы взяли Прудеитова за руку и долго 
и съ чувством!, алии ее.
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Не только ничего не пм-Ьем-ь, — сказалъ Глумовъ 

взволнованным!, голоеомъ:— но даже... удивительно это, го- 
лубчикъ, кйкъ вы въ н-Ьсколькихъ штрихахъ все истинныя 
потребности времени обрисовали! Именно, именно такъ: 
«собственный квартиры»!...-воть где настоящая нить за
вязки романа гнездится! Само ПровидЬше вамъ, другъ 
мой, внушило эту мысль!

— Итакъ, будемъ иродолжать-съ.

§ 1-й-
О благопристойномь ловедеши на улицахъ и площадяхъ.

: «Ст. 1-я. Въ oTHoiueHiH благопристойнаго поведеш'я на 
уцщахъ и площадяхъ городъ разделяется на три района. 
Первый обнимаете-собой набережную р-Ьки Невы отъ край- 
нихъ предЬловъ АиглШской набережной и оканчивая Ли- 
тейннмъ дворомъ; затймъ, идя по Литейной улице до конца 
оной, поворотить по Невскому проспекту до‘Большой Мор
ской, а оттуда идти но Конногвардейскому бульвару и 
вновь вступить на АнглШскую набережную. Второй районъ 
составляют!, осталышя части города но сю сторону Невы, 
за исклгочсшемъ Рождественской и Нарвской частей, а 
равно и Васильевский островъ по 14-ю линно включительно.
I !ъ третай районъ входяте прочш местности, а также Сен
ная площадь.

«Ст. 2-я. Внутренняя благопристойность во всЬхъ сихъ 
райояахъ требуется одинаковая. Чтб же касается до бла
гопристойности внешней, то, дабы предоставить обыва
телям!. возможный но сему предмету облегчения, только въ 
первомъ район* предписывается благопристойность без
условная; затемъ во второмъ районе допускается б л а г о п р и 
стойность меньшая противъ нерваго района; въ третьем!, же 
район* разрешаются и нрямыя оть внешней благопристой
ности уклонешя.

«Ст. 3-я. Вс* вообще площади, улицы и переулки пред
оставляются въ распоряжеше публики, а посему обыва 
телямъ ,це возбраняется пос>Ьщете нхъ, какъ для прогу- 
лоеъ, такъ и для ггрочихъ надобностей, кроме, впрочемъ, 
ВВОДЯЩИХ!) въ соблазнъ.

«Ст. -4-я. ВсякШ приходящШ на улицу лии площадь 
имеете право обращаться на оныхъ свободно, не стесняя 
себя одною стороною или однимъ направлением!,, но пере
ходя, но надобности, и на другую сторону, а равнымъ 
образомъ заходя и въ ближайипе переулки. Но безъ надоб-
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ностя, а гКш'ь начс с/ь явнымъ намерешемъ затруднить 
надзоръ, соваться ввадъ и впередъ воспрещается.

«Ст. 5-я. Однообразной формы одежды для пребывашя 
на улицахъ н площадяхъ не полагается. ВсякШ да будетъ 
одеть, какъ самъ пожелаетъ и какъ состояний его прили
чествует Но само собой разумеется, что выражен1е: 
«одежда» должно быть принимаемо въ настоящемъ его зна- 
ченш, и что никакой дары еловъ но сему поводу не до
пускается.

«Ст. 6-я. Разрешается при встреч* съ знакомыми, оста
новившись или, но желанно, и продолжая совместно путь, 
вступать въ приличный разговоръ. При семъ подъ выра- 
жетемъ: «приличный разговоръ» сл*дуотъ разуметь: а) вос- 
номинашя о приятно проведенномъ времени; б) предпо
ложения о возможности такого же времяпровождения въ 
ближайшемъ будущемъ; в) разспросы о здоровье началь- 
ствующихъ лицъ, а равно родныхъ и близкихъ, не опоро- 
ченныхъ но суду; г) воспоминатя о слышаниомъ и ви- 
дЬнномъ на экономических'!, об'Ьдахъ; д) анекдоты изъ 
жизни цензоровъ Красовскаго и Бирукова; е) разсказы изъ 
народнаго быта и ж) вообще воягая леш я изречешя, кби 
не могугь подать повода для провратныхъ толкованШ. Но 
«критика» безусловно возбраняется.

«Ст. 7-я. Поговоривъ между собою, обыватели, ежели 
они при этомъ не сделали другого какого-либо противоза- 
коннаго проступка, могугь разойтись, и не докончивъ на
чатой матерш, за что никакому взыскание не подвер
гаются.

«Ст. 8-я. Воровать, грабить и, гЬмъ паче, убивать не 
дозволяется вовсе. Лица, учиишишя таюе проступки, не
медленно отводятся въ ближайшую будку, оттуда въ под
лежащей кварталъ, а зат*мъ и въ часть.

«Ст. 9-я. Т*мъ не менее, ежели кто заметить со сто
роны нроходящаго явное нокушеше на его собственность 
или жизнь, то но долженъ о семъ заявлять неистовымъ 
голосомъ, р. обязывается, ухвативъ покушающагося«йа руку, 
держать крепко, дабы не вырвался.

«Ст. 10-я. Ежели бы, паче чаяшя, случилось, что по
терпевшее лицо, не будучи въ состояши удержать обид
чика, выпустить его, то такой случай надлежать считать 
нсосуществившймся отъ пезависящихъ обстоятельств!..

«Ст. 11-я. При встр*чахъ съ знакомыми дамами пред
оставляется, отдавъ учтивый ноклонъ, разсирашивать о здо-
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ровь*. Вуде же встретится дама незнакомая, то таковой 
поклона не отдавать, а продолжать путь въ молчаиш, не 
дозволяя себ* никакихъ аллегорических* т*лодвиженШ.'

«Ст. 12-я, Вообще да в*домо 'будетъ вс*мъ и ка
ждому, что особа женскаго пола есть существо слабое 
н снисхождешя заслуживающее. Посему но тога до- 
стоп нъ похвалы, кто оную съ праваго пути на погибель
ный совратить, а тогь, кто и заблудшую въ лоно ц*ло- 
мудр!я водворить.

«Ст. 13-я. Относительно образа мыслей, яко дара сокро
вен наго, никакихъ правилъ, въ какой силе оный содер
жать, не полагается. Те,мъ не мен*е, дабы не оставить 
жедающихъ безъ надлежащаго въ семъ случае наставлешя, 
предписывается будочникамъ, при проход* мимо нихъ обы
вателей, делать соответствукищя духу времени иредосте- 
пежешя.

«Ст. 14-я. Но ежели бы въ выраженш лица обывателя 
была замечена столь явная злоумышленноеть, что и со
мневаться въ оной нельзя, то таковой, безъ потери времени, 
приводится въ съ*зжШ домъ для изсл*довашя.

«Ст. 15-я. При найм* извозчиковъ, если надобность 
с!я возникнешь въ нервомъ район*— следуетъ безусловно 
воздерживаться отъ сквернословгя; во второмъ район*— 
воздерживаться лишь по м*ре возможности; въ третьемъ 
лее район*—воздержаше или невоздержание оставляется на 
каждаго, съ .т*мъ лишь ограничешемъ, дабы сквернослов1е 
прилагалось не по произволу сквернословящаго, но но за
слуга» сквернословимаго.
• «Ст. 10-я. Лица дворянскаго нроисхождешя да памя- 
туютъ, что ношенie бородъ нмъ несвойственно, а право 
ношешя усовъ присвоено лишь лицамъ военнаго звашя. 
Равнымъ образомъ и о прическ* сказать надлежитъ, что- 
оная не должна быть ни слишкомъ длинною, ни слишкомъ 
короткою. Лучшая прическа— средняя.

«Ст. 17-я. П*ть и свистать (но не громогласно) не воз
браняется, ибо cie означает!, удовольелтне. Для начальства 
же ничто столь не пр)ятно, какъ ежели подчиненные безъ 
унылости и во всемъ расположась на волю онаго время 
•проводить.

«Ст. 18-я. Проходя мимо памятников!,, надлежитъ, за- 
медливъ шаги, изобразить на лиц* восторженность. Если 
же, по причин* охлаждения л*тъ или всд*дств1е долговре
менной и тяжелой болезни, восторженность представляется
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трудно достижимою, то оам^нить оную простою задумчи
востью. Какъ восторженность, такъ и задумчивость будутъ 
въ семъ случае служить доказательствомъ твердаго нам4- 
регпя обывателя уподобиться симъ героямъ, дабы впредь 
проводить время такъ, какъ оные при жизни своей прово
дили, за чтб и удостоены отъ начальства монументомъ.

«Ст. 19-я. Когда таковыхъ вознамерившихся подражать 
монументамъ обывателей наберется достаточно, то вс’Ьмъ 
нмъ составляется” подробный списокъ, который и препро
вождается въ особую монументную комиссш. Cifl же по
следняя, при разсмотренш списковъ, руководится тою 
мыслью, что ч'1;мъ более будетъ воздвигнуто монументовъ 
(хотя бы и среднихъ размеров!»), т4мъ охотп'Ье всякШ бу
детъ содержать въ своеыъ сердце ожидаше столь отличной 
награды и въ семъ ожиданш почерпать повода для добро
детельной жизни.

«Ст. 20-я. При вход* въ баню воспрещается снимать 
ст. себя одежду, прежде нежели обыватель войдетъ въ 
прнтворъ.

«Ст. 21-я. При встреч* съ лицами высшими предоста
вляется выражать вежливое изумлете и несомненную го
товность претерпеть: при встрече съ равными •— госте- 
пршметво и желаше оказать услугу; при встрече съ низ
шими— снисходительность, но / безъ послаблешя.

«Ст. 22-я. Подавать пищимъ не возбраняется, но по
лезно при семъ напоминать имъ, что только тотъ хл'Ьбъ 
сдадокъ, который добывается трудомъ.

«Ст. 23-я. Ибо только то отечество процв'Ьтаетъ, кото
рое, давая труду нсходъ ' и направление, въ то же время 
оилодотворяетъ его соответствующим!» каниталомъ, а въ 
случае отсутсшя такового —  кредитомъ, съ обязанностью 
взятое своевременно съ надлежащими процентами уплатить. 
Чтб вполне подтверждается и собес'Ьдовашями, произво
димыми па экономических!» об'Ьдахъ.

«Ст.'24-я. Равнымъ образомъ и о монетной единице не 
лишне здесь упомянуть. Тщетно будемъ мы употреблять 
выражеше «рубль», коль скоро онъ полтину стбитъ; однако, 
ежели начальство находитъ eie правильнымъ, то желаше 
его надлежитъ выполнить безнрекословно. Такъ точно и 
въ ирочихъ человеческих!, делах!..

«Ст. 25-я. Все, :что въ сихъ иравилахъ не указано, яко 
невозбраняемое, t 'Ism!> самымъ уже становится въ разрядъ 
возбраненнаго. Въ случае же сомнешя, лучше всего, не
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продолжая прогулки, возвратиться домой и тамъ размы
слить».

Голосъ Прудентова смолкъ.
— Все?— сиросилъ Глумовъ.
—  Покуда—все-съ. А тамъ пойдутъ правила о благо- 

тгристойномъ поведеши въ баняхъ и другихъ публичныхъ 
местахъ, и наконецъ о благопристойности въ собственныхъ 
квартирахъ.

—  Голубчикъ! Флегонтъ Васильичъ (такъ звали Пруден
това)! позволь мне часика на два твой уставъ! Я тебе въ 
«обнря начала»— чуточку «злой и порочной воли» подпушу. 
Нельзя безъ этого, другь мой! Голб!

Предложеше это было сделано такъ искренно и притомъ 
съ такимъ горячимъ участаемъ, что Прудентовъ не только 
не обиделся, но вместо ответа простер!» къ Глумову обе 
руки, вооруженный проектомъ устава. И мы вдругъ, со
вершенно незаметно, 'начали съ этой минуты говорить 
другь другу «ты».

—  Вота и прекрасно!—продолжалъ Глумовъ: — кстати 
позволь ужъ и иараграфъ объ улицахъ просмотреть. Ш е
роховатости местами попадаются; сейчасъ: «при входе въ 
баню», и тутъ же следомъ: «при встрече съ лицами выс
шими»—нехорошо, братецъ!

—  Да, ужъ поправь! сделай милость, поправь!—присо
вокупил!» свою просьбу и ..Иванъ Тимооеичъ: — я ведь 
и самъ... Вижу, что не тово... напримеръ, «равнымъ 
образомъ и о монетной единице»... а почему «равнымъ 
образомъ», и точно ли «равнымъ образомъ» — сказать 
не могу.

— Поправлю! все поправлю! А главное—-«злой и пороч
ной воли» подпустить надо! Непременно подпустить. По
тому что безъ этого, понимаешь ты, ведь и въ «квартиры» 
войти неловко! А коли «злая и порочная воля» есть, такъ 
везде тебе входъ открыть!

Глумовъ еложилъ уставъ вчетверо и бережно положилъ 
его въ карманъ. Потомъ, съ свойственнымъ ему любезно- 
вызывающимъ видомъ, взглянулъ на Ивана Тимооеича и 
продолжалъ:

— Иванъ Тимооеичъ! а ведь мы... нетъ, угадай, съ 
ч'1»мъ мы къ тебе пришли?

— Водки, что ли, велеть подать?—натурально, прежде 
всего догадался Иванъ Тимооеичъ.

. - г  Анъ вотъ и не отгадалъ! Водка—само собой, а по
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мнишь, объ парамоновской «штучк*» ты насъ просилъ? В*дь 
Балалайкннъ-то... со-гла-сил-ся!

— Ну, слава Богу!
— И денегъ, знаешь ли, сколько' выпросили»? ты-ся-чу 

шестьсотъ! Совс*мъ! и съ будущимъ еудебньшъ разбира- 
тельствомъ, ежели таковое возникнете!

— Слава Богу! слава Богу! вота ато... ну, слава Богу! 
Ссслава Богу!—повторялъ Иванъ Тимооеичъ, захлебываясь 
и пожимая намъ руки: — ну, надо теперь бежать, обрадо
вать старика надо. А къ вечеру и вамъ в*сточку дамъ, 
чтб и какъ... дру-з-з-з-ья!

Мы повеселели окончательно, такъ что Глумовъ позво
л ь т е  даже себе пошутить съ Молодкинымъ, обратившись 
къ нему съ вопросомъ:

— Ну. а ты, АеанасШ Семенычъ! что ты молчишь, npi- 
унылъ! какъ будто благопристойность-то эта не совс/Ьмъ 
теб'Ь понутру?

На чтб Молодкинъ очень мило отв'Ьтилъ:
— У меня своя часть—пожары-съ! А благопристойности 

отой... признаюсь, я даже совс'Ьмъ не понимаю.

Г л а в а  IX.
Придя домой, мы нашли Очищеннаш уже возврати

вшимся изъ бани. Онъ прохаживался въ довольно близком'!, 
разстоянш отъ шкапа, въ колромъ хранился графинь съ 
водкой, но, къ чести нашего друга, мы должны были со
знаться, что въ отсутств1е наше ничего въ квартир* у 
насъ не пропало.

—  Вота, брата, могли ли мы думать, выходя сегодня 
утромъ, что все такъ прекрасно устроится!— сказалъ мн* 
Глумовъ:— и съ Балалайкинымъ покончили, и заблудшаго 
друга обр'Ьли, а вдобавокъ еще и на «Уставъ» наскочили! 
В*дъ этап,, пожалуй, и мы съ тобой косвепнымъ образомъ 
любезному отечеству въ кошель накласть сподобимся!

Слова эти настроили насъ на благодушный ладъ. А 
-такъ какъ празднаго времени у насъ было прб пасть, то 
мы решились посвятить ого благоиотребно-философическимъ 
размышлешямъ. Наше .случайное' привлечете къ участйо 
в-i. работахъ комиссш но составление «Устава благопри
стойности» представило для такихъ размышлешй обильный 
и вполне подходящей ма.тер!алъ. Въ самомъ дел*, но пред- 
определеше ли это? Стдите только подпустить въ «Уставъ» 
съ воробьиную погадку «злой и порочной ■' воли» (а это
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вполн* теперь отъ насъ зависите)— и доступъ въ квартиры. 
сделается свободнымъ навсегда! Не то чтобъ достунт. этотъ 
не былъ свободенъ и прежде,— и1;тъ, въ этомъ отношеши 
м и : новаторами назваться не можемъ!— но прежде этотъ 
необходимый акте общественной безопасности производился 
какъ-то грубо, а потому казался неестествешшмъ. ОхочШ 
челов'Ькъ молча ироходилъ въ квартиру, молча же отмы- 
калъ номещетя и на вонросъ: «чего вы ищете?» не могь 
даже ответить порядкомъ, какая вещь изъ квартирной 
обстановки ему приглянулась. Разв* такая форма ограждешя 
домашняго очага можете быть названа удовлетворительною? 
Папротивъ того, теперь, благодаря нашему просвещенному 
содействие, тотъ ;ке охоч!!! челов'Ькъ совершите то же са
мое, но при этомъ скажете: «но слухамъ, въ этой квар-‘ 
тир* скрывается злая и порочная воля—-извольте предста
вить ключи!» Кто яге позволите себ* найти это требование 
ненатуральнымъ?

—• Да, господа, — сказалъ Глумовъ: — нер'Ьдко и малые 
источники даютъ начало р*камъ, онлодотворяющимъ не
измеримый пространства. Такъ-то и мы. Пусть эта мысль 
сопутствуете намъ въ- трудахъ нашихъ, и да даете она 
намъ силу совершить предпринятое но къ стыду, но къ 
слав* нашего отечества! .

Разумеется, я ничего не им*лъ возразить нротивъ такого 
н а п у т с т в у я ,  а Очищенный даже перекрестился при этомъ 
нзв*етш и произнесъ:—Дай Богъ счастливо!— Вообще этотъ 
добрый и опытный старикъ былъ до крайности намъ иоле- 
зенъ при нашихъ философнческихъ собес*доваш'яхъ. Стоя 
на одной съ нами бдагопотребно-филоеофической высо'гЬ, 
онъ обладалъ т*мъ нреимуществомъ, что, благодаря много
летней тапёрекой практик*, им*лъ въ запас* множество 
нридичествующихъ случаю фактовъ, которые поощряли 
насъ въ дальнейшей игр* ума.

— Къ стыду отечества совершить очень легко,— сказалъ 
онъ:—къ слав* же совершить, папротивъ того, столь за
труднительно, что мног1е даже изъ енлъ выбиваются и 
все-таки успеха не достигаюсь. Когда я въ Проломновской 
губорнш жилъ, то былъ тамъ одинъ начальствующШ—такъ 
онъ всегда все къ стыду совершалъ. Дазре посторонне 
дивились; спросятъ, бывало: «зач*мъ это вы, вашество, 
все къ стыду да къ стыду?» А онъ: «не могу, говорите, 
ра-дъ бы радостью къ слав* что-нибудь совершить, а вы
ходите къ стыду!»
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•— Ахъ, чортъ возьми!
— И даже к&къ, я  вамъ доложуI нерешелъ онъ посл'Ь 

того въ другое ведомство, думаетъ: хоть тамъ не выйдешь 
ли чего къ слав*—и хоть ты чтб хоть. Такъ въ стыде и 
отошелъ въ вечность!

—  Однако!
—  И когда, при отн’Ъваши, отецъ протоиопъ сказалъ: 

«вотъ челов'Ькъ, который всю жизнь свою, всеусердно тщась 
нечто къ слав* любезн'Мшаго отечества совершить, ничего, 
кроме д%йствШ, клонящихся къ несомненному онаго стыду, 
не совершить», то весь народъ, все, кто тушь были, всё 
такъ и залились слезами!

■— Еще бы! разумеется, жалко!
—  И MHorie изъ предстоявших!, начальствующих!, дицъ 

въ то время на уст, .себе это намотали!
—  Намотали-то намотали, да проку отъ этого мало 

вышло!
— Это ужъ само собой... А вотъ что вы изволили на

счетъ малыхъ источников!, сказать, что они нередко на
чало большимъ р'Иисамъ даютъ, такъ и это совершенная 
истина. Источнику, даже самому малому, очень нетрудно 
хорошей рекой сдёлаться, только одно услов1'е требуется: 
понравиться нужно.

— Отчего же ты самъ...
—■ Удачи мне не было—вотъ почему. Это ведь, сударь, 

тоже какъ кому. Иной, кажется, и не слишкомъ уменъ, а 
только взглянетъ на лицо начальничье—сейчасъ истинную 
потребность видитъ; другой же и долго глядишь, а ничего 
различить не можешь. Я тоже однажды «понравиться» хо- 
шЬлъ, анъ, зам'Ьсто того, совсЬмъ для меня другой оборота 
вышелъ.

— Бедный ты, бедный!
—  Да, сударь. Состоялъ я  въ то время подъ сд'Ьдшнемъ, 

по д'Ьлу о злоупотребленш помещичьей власти, и щмехалъ 
въ губернпо хлопотать. Туда-сюда, только и говоришь мне 
одинъ человекъ: «дело твое, говоришь, даже очень хорошо 
направить можно, только постарайся ему понравиться». И 
научилъ онъ меня, знаете, насм'Ьхъ: «сьезди, говоришь, къ 
обёдн'Ь, вынь за здрав1е просвирку и свези ему: страсть, 
какъ онъ это любиш|>!» Такъ я и сд'Ьлалъ. Пр1езжаю это 
къ нему, прошу доложить, а самъ просвирку въ руке держу. 
Выходишь. Взялъ мою просвирку, повертелъ въ рукахъ, 
разломил!. поподамъ, потомъ на-четверо... И вдругъ: «такъ
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ты, говоришь, боговдохновенную взятку мне хошЬлт, всу
чить?.. вонъ!!»

Не понравился, значишь?
— То-то, что я советъ-то того человека не въ надлежа

щей силе понял!.. Просвирки-то от  действительно дюбилъ, 
да съ начинкою.

—  Стало-быть, если-бъ ты въ ту пору истинную потреб
ность угадалъ, такъ, можешь, и теперь бы течете имелъ 
да выкупными свидетельствами понгрывалъ.

— Везпременио-съ. «Понравиться»—въ этомъ вся наша 
здешняя жизнь состоишь. Вошь, напрнмеръ, съ однимъ мо- 
имъ знакомым!, какой случай былъ. Начальник!, у него 
былъ въ роде какъ омраченный. Все д-Ьла департаментская 
на цифры переложил!,, на всякШ предмешь свою особую 
форму ведомости нреподалъ и строго-престрого следилъ, 
чтобы ни въ одной, значишь, графе ни одного пустого 
места не оставалось. Только однажды подали ему ведомость— 
онъ ее и такъ, и этакъ, и сверху внизъ, и снизу вверхъ, 
и ноперекъ—недостаетъ четь копейки да и щабашъ. Взбун
товал!, весь департамент!., ищутъ, шарятъ—нетъ четь ко
пейки. А онъ, знакомый-то мой, зналъ. Пришелъ это 
прямо къ начальнику предъ лицо и говоришь: «вотъ она!» 
И точно, стали это, но указанно его, проверять—тушь какъ 
тушь! Сейчасъ это его въ баню сводили, насчешь канце- 
лярскихъ остатков!, вымыли, од’Ьли, обули— и первымъ че
ловеком!. сделали!

Примерь этотъ навелъ насъ на мысль, что, независимо 
отъ уменья «понравиться», въ жизни русскаго’ человека 
играешь немаловажную роль и волшебство.

— , Загляните въ любую книжку «Русской Старины», «Рус
скаго Архива»— чтб найдете вы таит,, кроме фактовъ самаго 
норазительнаго волшебства?—выразил!, свое мн'Ьше Глумовъ.

— Да чтб, сударь, въ «Русскую Старину» заглядывать— 
и нынче этого волшебства даже очень достаточно, — под
твердилъ Очищенный:—такъ довольно, что иногда человекъ 
даже не мыслишь ни о чемъ — анъ съ нимъ переворот!,. 
Па моей еще памяти случай-то этотъ былъ, что мылись 
два человека въ бане: одинъ— постарше, а другой—моло
дой. Только ностарше-то который и спрашиваешь молодого: 
«каше, по твоему мгЬнио, молодой челов'Ькъ, необходимейнпе 
законы, въ настоящее время, къ изданйо потребны?» Тошь 
взялъ да и назвалъ. И что-лсъ! на другой день за нимъ— 
курьер!.! Посадили раба Божьяго въ тележку, привозятъ;
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«извольте, говорить, т% самые законы написать, о кото
рых’!. вчера въ изв'Ьстномъ вамъ м'ЬсгЬ суждеше имели!»

•  Ну, опт. еЬлъ и написалъ. Да какъ еще написалъ-то: въ 
трехъ строкахъ всю чтб ни-на-есть подноготную изобра
зил'!.! А теперь у него, сударь, тысяча душъ въ Саратов
ской губерши, да домъ у Харламова моста, да дочь свою 
онъ за камеръ-юнкера отдаяъ... И все черезъ то, что на
стоящую минуту изобрадъ, когда въ баню идти! К&къ вы 
скажете: on. себя ему эта мысль пришла или отъ пред- 
онред'Ьлешя?

— Вота кабы и намъ... —  началъ-было я, увлеченный 
перспективами волшебства, но Глумовъ не даль мне 
кончить.

— Не желай,—сказалъ онъ:—во-псрвыхъ, только тост. 
челов'Ькъ истинно счастливь, который уагЬетъ довольство
ваться скромною участью, предоставленною ему ПровидЬ- 
шемъ; а во-вторыхъ, нелегко, мой другъ, изъ золотарей 
вишедши, на высотахъ балансировать! Хорошо, какъ у тебя 
настолько характера есть, чтобъ не возгордиться и но 
превознестись; но горе, ежели ты хоть на минуту позабу
дешь о своемъ недавнемъ золотарств'Ы Волшебство, кото
рое тебя вознесло, — оно sice и низвергнешь тебя! Иванъ 
Иванычъ, правду я говорю?

— Правду сударь, потому все въ wipe волшебство ост. 
начальства происходить. А начальство, доложу вамъ, это 
такой предметы сегодня онъ даешь, а завтра опять обратно 
возьмешь. Получать-то приятно, а отдавать-то ужъ и горь- 
конько. Поэтому я такъ думаю: тошь только челов'Ькъ 
счастливым'!, почесться можешь, который на пути своемъ 
совс'Ьмъ начальства избежать изловчится.

—  Чудакъ! да какъ же ты его избегнешь, коли оно 
всегда тушь, передъ тобой?

—  Коли совс'Ьмъ нельзя избегнуть, тогда, конечно, де
лать нечего: значишь, на роду такъ написано. Но коли 
мало-мальски возможность есть —  избегай! всгЬ силы-меры 
употреби, а избегай!

— Трудно, голубчикъ, вотъ что!
—  И труда большого н'Ьтъ, ежели политику какъ сле

дуешь вести. Придешь, напримеръ, начальство въ департа
мента—встань и поклонись; къ докладу тебя потребуют!.— 
явись; вопросъ предложишь—ответь, чтб нужно, а разговоръ 
не затевай. Вышелъ изъ департамента — позабудь. Коли 
видишь, что начальникъ по улице встречу идешь,— зайди
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въ;вювдитереву1в или на другую сторону перебеги. Коли 
с/гадкдапмя'кръ- начальником!, въ жиломъ ном'Ьщеяш — 
отвернись, скоси глаза...

- - Однако, брать, это—наука!
■ ! >ся наша жизнь есть наука, сударь, съ тою лишь 

ра.-чшцой, что обншюРвенныя. настоящая науки проникать 
учишь, а жизнь, нанротивъ того-, устраняться отъ лроник- 
повешм внушаешь. И только тогда, когда человекъ вотъ 
эту, жпзненную-то, науку себ4 . усвоишь, только тогда онъ 
и можешь ’«ъ- я|которою - уверенностью воскликнуть: да, 
быть-можешь, -и ишЬ- •; Господь Богь пошлешь собственною 
-смертью умереть!

Очищенный на мгновеше потупился. Быть-можешь, его 
осенила въ эту минуту мысль, достаточно ли онъ самъ 
жизненную науку прошить, чтобы съ уверенностью на
деяться на «собственную» смерть? Однако, такъ какъ пе
чальная мысли вообще не задерживались долго у него 
въ - голове, то, немного погодя, онъ встряхнулся и продол-
Ж(1ЛЪ1

' —- Даже въ любви къ начальству —  и тушь ост. неумъ- 
ренныхъ выражетй воздерживаться надлежитъ. Вотъ какъ 
•арзяеяная-то наука намъ приказывает!.!

- - Пример!., голубчикъ, примерь!
-  Разскажу я  вамъ, сударь, повесть объ одномъ стат- 

скомъ советнике, который любовью своей двухъ начальни
ков!. въ гробь вколотилъ, а отъ третьяго и самъ наконец!, 
возмездое нринялъ. Жилъ-былъ статсшй советник!,, и такъ 
онъ своего начальника возлюбилъ, что даже мнилъ- его без- 
смертнымъ. Куда, бывало, ни пойдешь начальникъ—всюду 
статскШ советник!, на цыпочкахъ за нимъ следуешь; куда, 
бывало, ни взглянешь начальникъ—на всякомъ м'Ьст'Ь стат
скШ сов'Ьтникъ противъ него очутится; сидишь, скрестивши 
на груди руки, и на него глядишь. Ну, по началу генералу 
эта преданность нравилась, однако съ течешемъ времени 
сталь онъ мало-по-малу задумываться: чтб, моль, такое это 
значишь? и нетъ ли тушь покушешя какого-нибудь? Потому 
что ведь съ этими статскими советниками— б'Ьда! какъ разъ 
приворотпаго. зелья подсыплете—только и видели! И началъ 
онъ его отъ этой любви отучать. Всячески отучалъ: и 
наградами обходмлъ, и на ц'Ьпь сажалъ, и далее подъ судъ 
однажды о'гдалъ. Неймется, да и шабашь! Ч'Ьмъ больше 
наказываютъ, шЬмъ шибче и шибче въ статскомъ совет
нике сердце разгорается. И вдругъ, оте этой ли причины
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или отъ чего другого, только началъ начальникъ хир-Ьть. 
Хирелъ-хир'Ьлъ, да и иомеръ. Возронтадъ тогда статскШ со
ветник/ь, не токмо департамента, но и сторожевскую сто
нами огласилъ. « Когда-то еще, говорить, намъ новаго на
чальника дадугь, а до гЬхъ норъ кто съ нами но всей 
строгости поступать будетъ?» Однако нослалъ Вогт, ему 
милость: не усггЬлъ онъ глаза просушить, какъ ужъ на
значили нмъ новаго начальника. Прибылъ въ департамента 
новый гепералъ и какъ былъ насчетъ статскаго советника 
предупрежденъ, то призвалъ его нредъ лицо свое и ска
залъ: «предместникъ мой далъ тебе раны, азъ же дамъ ти 
скорнюны». Чтб же однако вы думаете! даже и этимъ 
статскШ советпикъ но унялся. Скортоны такъ citopnioiibt! 
сказалъ онъ въ сердце своемъ и возлюбилъ новаго на
чальника пуще, нежели лрежняго, И доканалъ-таки его! 
Пришелъ однажды скоришнщикъ въ департамента да на 
любовь статскаго советника такое вдругъ встречу слово 
пустилъ, что тутъ же имъ и подавился. И опять возрон- 
талъ статскШ советиикъ; идетъ это за гробомъ и прямо 
иародъ бунтуете. «Вотъ, говорить, велятъ на Провидетс 
надеяться, а где оно?» Увидели тогда, что дело-то выхо
дить серьезное, и безъ потери времени прислали въ топ, 
департамента, третьяго начальника. Прибылъ онъ къ месту 
служит!, св*жШ да светлый— весь словно новый медный 
пятакъ горитъ! Призвалъ это статскаго советника предъ 
лицо свое и новслъ къ нему такую речь: «одинъ мой пред
местникъ далъ тебе рапы, другой — скоршоны, азъ же, 
дабы строптивый твой нравъ навсегда упразднить, истолку 
тебя въ ступе!» И истодокъ-съ.

.-  Браво!— какъ-то невольно сорвалось у насъ. Но, раз
умеется, мы сейчасъ же поняли, что восклицаше это не
уместно и даже жестоко.'

— Слушай, другь!—носп4шилъ поправиться Глумовъ:— 
ведь это такой сюжета., что изъ него целый романъ вы-

' кроить можно. Я и заг.'шне придумадъ: «Плоды подчинен- 
наго распутства иди. Смерть двухъ началыгаковъ и вы
званное оною мерощияяе со стороны третьяго». Написать 
да федьетонцемъ въ «Красе Демидрона» и пустить... а? 
какъ ты думаешь, хозяева твои примутъ?

— Помилуйте! съ удоводьшнемъ-съ!
— А я такъ, напротив'!., полагаю, что сюжета, этотъ не 

романомъ, а трагсд1ей пахнетъ,— возразилъ я.—Помилуйте! 
съ одной стороны такая сила беззаветной любви, а ст. дру

гой—раны, скортоны н наконецъ толкачъ! ведь его чи
пами обходили, на цепь сажали, подъ судъ отдали, а онъ 
всё; нродолжалъ любить! Это ли не трагедш?
>'-Завязался эстетическШ споръ. Глумовъ, главиМшнмъ 
образомъ, основывать свое Mii'Ijiiie на томъ, что романъ 
можно изо всего сделать, даже если и irbn, у автора дан- 
ш,!хъ для дМствительнаго содержашя. Возьми четыре-пять 
главныхъ действующихъ лицъ (статсий советпикъ, два 
уб!енные начальника., одинъ начальникъ карающш и экзе- 
куторъ, опт. же и казначей), прибавь къ нимъ, въ каче
стве второстепенных'!, лицъ, несколько канцелярскнхъ чи- 
новниковъ, курьеровъ и сторожей, для дюбовнаго элемента 
введи парочку просительинцъ, скомпонуй рядъ любовныхъ 
сценъ (между статскимъ сов’Ьтинкомъ н начальствомъ—съ 
одной стороны, и начальствомъ и просительницами — съ 
другой), присовокупи несколько упражненШ въ описатель
ном!. род*, смочи все ' это пснхологическнмъ апализомъ, 
поставь въ вольный духъ и жди, покуда не зарумянится. 
Иапротивъ того. трагедгя никакихъ околичностей не тер- 
нитъ, а прямо требуетъ дела. Чтобъ и начало, и середина,, 
л конецъ — все чтобы налицо было, а не то чтобы такъ: 
где надоело, тамъ и бросилъ.

— Ну, какую ты, напримеръ, трагедпо изъ этого стат
скаго советника выжмешь? — иоясиилъ онъ свою мысль:— 
любовь его однообразная, почти безнрнчнппая, следова
тельно никакихъ данныхъ ни для драматической экспози- 
цш, ни для дальнейшей разработки не представляете; пре
кращается она'— тоже какъ-то черезчуръ ужъ просто н 
нелепо: толкачомъ! Ведь изъ этого материала, хоть тресни, 
больше одного акта не выкроишь!

— Но ведь вся наша жизнь, мой другь, такова! — по
старался я возразить:—неужто-жъ, по-твоему, изъ всей на
шей жизни ничего нутнаго сделать нельзя?

— И жизнь у насъ—одноактная. Экспозищи у насъ и 
само по себ'Ь не существует!., да къ тому же и начальство 
ВЪ оба смотрита! Чуть чтб затеялось — сейчасъ распоря- 
жете, и «занавесь опускается».

— Глумовъ! да ты вспомни только! Идетъ человекъ но 
улице, I! вдругъ— фюить! Ужели это не трагеддя?

— Я и не говорю, что это не трагедия, да ирсдста- 
влить-то нечего, Явлеше первое и последнее—и шабашъ.

— Это такъ точно,— согласился съ Глумовымъ и Очи
щенный: — хотя у насъ трагсдШ и довольно бываетъ, но
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такъ какъ он* по большей части скоропостижный харак
тер!. нм’котъ, оттого и на а й н  д'Ьлить юга. затруднительно.
А притом'!, позвольте еще доложить: какъ мы, можно ска
зать, съ малолетства промежду скоропостижньгхъ тращ цевъ 
ходимъ. то со временемъ такъ привыкаемъ къ нимъ, что 
хоть и видимъ трагедйо, а въ мысляхъ думаемъ, что это 
просто «такая жизнь».

Зам’Ьчашс это вывело на сцену новую тему: «привычка 
къ трагед1ямъ». Какого рода вл!лн1е оказываете на жизнь 
«привычка къ тращцямъ»? Облегчаете ли она жизненный 
процесс!,, или же, напротивъ того, сообщаете ему новую 
трагическую окраску, и нритомъ еще бод'Ье горькую и 
удручающую? Я былъ на сторон'! посл'Ьдняго но
Глумовъ и Очищенный, напротив!., утверждали, что только 
тому и живется легко, кто до того принюхался къ тра- 
щчемшмт. запахамъ, что ничего ужъ и различить не мо
жетъ.

— Да в'1;дг. это именно настоящая трагед!я и есть!— го
рячился я:— подумайте! разве не ужасно видеть эти лей- 
оны людей, которые всю жизнь ходить «промежду трагс- 
flieB'i.»—и даже не понимаютъ этого! Воля ваша, а это 
такая трагед1Я, —• и нрнтомъ не въ одномъ, а въ безчис- 
ленномъ множеств^ актовъ,—объ которой даже помыслить 
безъ содроганья трудно!

— То-то, что по нашему месту не мыслить надооно, а 
почаще вспоминать, что выше лба уши не растутъ!—воз
разилъ Очищенный:—тогда и жизнь своимъ чередомъ пой
дете, и даже сами не заметите, какъ время, постепенно 
пролетите!

— Правильно!—поддержал!. его Глумовъ.
—• Зналъ я, сударь, одного человека, такъ онъ покуда 

не понималъ— благоденствовалъ, а поиялъ—удавился!
— Верно! А знаешь ли, Иванъ Иванычъ, ведь г а  — 

нреумный! Только вотъ словно протухъ немного...
, Очищенный нрюсанился.

— Или воте хоть про запой, — продолжалъ онъ: — вы 
думаете, отчего онъ бываете? Конечно, и тута неглижи- 
ровка ролю играете, однако-жъ который челов'Ькъ «не по
нимаете»'—тотъ не запьете.

— А вы когда-нибудь записали, Иванъ Иванычъ? —
полюбопытствовалъ я.

— ' Было время—ужасти какъ тосковалъ! Ну, а теперь 
Вогт, храните. Постепенно я  во всякое время выпить

—  115 —

могу, но чтобы такъ: три педели не пить, а неделю чер
тить—этого H'lsrb! Живу я смирно, вникать не желаю; что 
тг вижу, такъ стараюсь не видеть,— оттого и скриплю. По
милуйте! при моихт. обстоятельствах!» да ежели бы еще 
вникать—разве я былъ бы яшвъ! А я себя такъ обшли- 
фовалъ, что хоть на куски меня режь—мне и горюшка мало!

Это было высказано съ такою беззаветною искренно
стью, что Глумовъ не выдержалъ и ноц'Ьловадъ старика 
вт. лобъ.

—  Ни гордости, ни притязательности ,во мн'Ь нетъ, а 
отъ кляузъ да сутяжничества я н подавно убегаю, про
должать Очищенный, очевидно, поощренный лаской Глу
мова.— Ежели оекорблеме мне нанесутъ— отъ вознагражде- 
Hir не откажусь, а въ судъ.не пойду. Оттого все меня н 
лтобять. И  у Дарьи Семеновны любили, и у Марцинкевича 
любили. Даже теперь: приду въ кварталъ—сейчасъ дежур
ный помощник!, табакомъ потчуете!

■— Воть и насъ тоже...—машинально произнес!. я.
—  И ваоъ тоже. Покуда вы вникали •— никто васъ но 

любилъ, а перестали вникать—все къ вамъ съ дов'1ф)емъ! 
Вотъ хоть бы, напримеръ, уставъ о благопристойности...

— Гм!., да, уставъ! — какъ-то загадочно пробормоталъ 
Глумовъ.

Я взглянулъ на моего друга и, къ великому огорченно, 
заметши, въ номъ большую перемену. Онъ, который еще 
такъ недавно принималъ живое участие въ нашихъ благо- 
памереиныхъ прешяхъ, въ настоящую минуту казался 
утомдйшъшъ, почти раздражоннымъ. Мало того: онъ 
угрюмо ходюгъ взадт. и впередъ по комнат!'., чтб, по моему 
наблюдению, означаю, что его начинаете мутить отъ раз
говоров!.. Но Очищенный ничего этого не зам'Ьчалъ и про
должал!,:

—  И вообще скажу: ч'Ьмъ бол'Ье мы стараемся прони
кать, темь больше нолучаемъ щелчковъ. Уыъ-то, знаете, у 
насъ выспрь б'Ьжите, а оттуда ему— щелкъ да щелкъ! И 
резонно. Не чета намъ люди бываюте, да и тЬ ежели по 
еторонамъ засматриваются, такъ въ канаву понадаюте. По- 
моему, тккъ: сыть, обуть, одета — ну, и молчи.' Коли ты 
ведешь себя благородно —  н съ тобой всякШ> благородно. 
Коли ты никого не трогаешь—-и тебя никто не тронете; 
коли ты ко всемъ съ удовольств1емъ —  и къ тебе вс'Ь ел. 
удовольств!емъ! Полегоньку да потихоньку — анъ жизнь-то 
ж прошла! Такъ ли я, сударь, говорю?

8*
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— Пррравнльно!—воскликнулъ Глумовъ, очевидно, ужо 
ожесточаясь.

— Покойная Дарья Семеновна говаривала: жизнь паша 
ад'Ьшняя подобна селянке, которую въ Малоярославскомъ 
трактире нодаютъ. Коли ешь ее смаху, ложка за ложкой,— 
ничего, словно какъ и еда; а коли начнешь ворошить да. 
разглядывать— стош и птъ!

— Пррравнльно! — вновь воскликнулъ Глумовъ и при 
этомъ остановился прямо противъ Очищепнаго, выпучилъ 
глаза и зубы стиспулъ. Однако Очищенный и тутъ не 
нонялъ.

— Былъ у меня, доложу вамъ, знакомый действитель
ный статскШ сов'Ьтникъ, который къ Дарье Семеновне по- 
утрамъ хаживалъ, такъ о н ъ , ми-Ь разсказывалъ, почему 
онъ именно утромъ, а не вечеромъ ходить. Утромъ, гово
рить, я всталъ, умылся...

— Воняетъ! шабангь!—вдругъ крикнулъ Глумовъ, но на. 
этотъ разъ уже такимъ громовымъ. голосомъ, что Очищен
ный нистннктнвно вытянулъ внередъ шею, какъ бы гото
вясь къ принятие удара.

Г л а  в а  X.
Къ нести Глумова должно сказать, что онъ, по первому 

моему слову, не только нротяпулъ руку Очищенному, но 
даже извинился, что не можетъ сейчасъ же уплатить чтб 
сл'Ьдуетъ по такс'Ь о вознагражденш за оскорблеше сло- 
вомъ, потому что мелкнхъ денегь н'Ьтъ.

 — -  Все раино-съ, поел* разомъ за все отдадите! —  ото
звался добродушный старикъ, которому, невидимому, было 
даже i ip if lT ir l io  получить сразу бол'Ье или менгЬе крупный 
кушъ, нежели въ нисколько щмемовъ по двугривенному.

Такимъ образомъ миръ былъ заключен!,, н мы въ са- 
момт, npiflTH O M 'b расположена! духа с’Ьли за об'Ьдъ. Но чтб 
еще n p iflT H 'J io : несмотря на обильный завтракъ у Балалай
кина, Очищенный te >  и пилъ совершенно такъ, какъ 
будто все происходившее утромъ было но бол'Ье какъ 
нрщтный сонъ. Каждое кушанье онъ смаковалъ и по по
воду каждаго иодавалъ драгоценные советы, перемешивая 
нхъ съ размышлешями и афоризмами изъ области высшей 
морали.

— Провизпо надо искупать умеючи, — говорнлъ онъ: —  
какъ во всякомъ д'Ьл'Ь вообще необходимо съ твердыми 
лозиашями приступать, такъ и тутъ. ЗяающШ — выигры-
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ваетъ, а незнающШ—проигрывастъ. Вотъ, напримеръ, вет
чину, языки и вообще копченье—надо въ Мучномъ пере- 
рк'Ь прюбр’Ьтать; рыбу — на Мытномъ; живность, колн у 
кого времени достаточно есть,—на заставахъ у мужичков* 
подстерегать. Mnorie у мужичковъ даже задаромъ отни- 
маютъ, но я этого не одобряю.

— Не одобряешь?
—- Ш тъ, не одобряю, потому что такого закона н'Ьтъ. 

А на тоть иредметъ, чтобы безъ ущерба для ближняго 
экономно всякШ въ своей жизни’ наблюдалъ,—такой законт. 
есть. А зат'Ьмъ я вамъ и еще доложу: даже иностранное 
вино, ежели оно ворованное, очень недорого купить молено.

•— Ахъ, голубчикъ! нельзя ли намъ бутылочекъ съ пя
ту къ на пробу предоставить?

Съ удовольствием!,. Вино, позвольте вамъ сказать, и 
краденное покупать не гр-Ьхъ, потому что оно отъ избытка. 
Въ которомъ дом* избытокъ—слулситель отложитъ, чтб про
тивъ нрепорцш, къ сторонке н продастъ. Mnorie даже 
мясо потаенное нокупаютъ...

— Неужто и мясо?
— Очень далее легко-съ. Стбнтъ только съ поварами 

знакомство свесть—и мясо, и дичь, все будетъ. Вообще, 
коли кто съ умомъ живегъ, тотъ и въ Петербург^ можетъ 
на свои средства обернуться.

— ПртгЬръ можешь представить?
— Могу-съ. Зналъ я одного отставного ротмистра, кото

рый отъ рожденья самое среднее состояше нмйлъ, а между 
т1ж> каждонедельпо банкеты задавалъ и, между прочимъ, 
даже одного румынекаго полководца у себя за столомъ 
принималъ. А отчего? — оттого, сударь, что съ клубными 
поварами былъ знакомъ! Вт, клубе-то по субботамгь об-Ьдъ, 
ну, остатки, то да сё, ночыо все это къ ротмистру своло- 
кутъ, а на завтра у него полководедъ пищу принимает!,.

— Да ты н клубскаго-то повара не знаешь ли?
• —  Помилуйте, далее очень близко. Вы только спросите, 

кого я  не знаю... вс'Ьхъ знаю! Мн'Ь каждый торговец!,, 
противъ обыкновеннаго покупателя, двадцать-тридцать про- 
центовъ уступить—воть я вамъ какъ доложу! Пришелъ я 
сейчасъ въ лавку, спросилъ фуптъ икры — миЬ фунтъ съ 
четвертью отвешиваютъ! спросилъ фуптъ миндалю — мн'Ь 
изюму четверку на придачу завертываютъ! Въ трактнръ 
нришелъ, спросилъ три рюмки водки— ми* четвертую на
л и в а т ь . За три плачу, четвертая—въ знакъ уважешя!

•
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— Послушай! да в*дь это волшебство!
Но Очищенный не слышалъ восклицашя. Представлеше 

о закускахъ, повддимому, ожесточало его, потому что, на 
губахъ у него показалась п-Ьпа, и глаза слегка помутились.

— Или, опять, нриду я, нрим*рно, къ Доминику,—про- 
должалъ онъ:—народу пропасть, ходягь, бродяга, одинъ 
вошелъ, другой вышелъ: служителя тоже въ разброд* — 
кому тутъ за тобой усл*дить! Съ*шь три куска кулебяки, 
а говоришь: одинъ!

— И всегда это теб* сходило съ рукъ?
— Однажды только недоразумение вышло. Ну, съ м*- 

сяцъ поел* того не ходилъ, а потомъ поправился—и опять 
сталъ ходить!

— Слушай-ка! да ты не служилъ ли въ Взанмномъ Кре
дит*, что коммерчешя-то онерацш такъ хорошо знаешь?

— Служить не служилъ, а издали точно-что присматри
вался. Только тамъ, знаете, колесо большое, а у меня —  
маленькое. А кабы у меня побольше колесцо...

Очищенный на минуту задумался, не то ропща на 11ро- 
внд*ше, яе то соображая, чтб бы вышло, если-бъ ему вы
пало на долю большое колесо.

— Помилуйте!—сказалъ онъ наконецъ:—кругомъ, конто 
сказать, тетерева сидятъ— какъ тутъ пользы не получить! 
Воть хоть бы господинъ Юханцевъ...

— Да, но в*дь и по владшйрк*-то съ бубновымъ ту- 
сомъ тоасе но лестно понтировать!

— Зато онъ программу свою въ совершенств* выпол- 
нилъ. А тузы, я  вамъ дохожу, вс* одинаковы. По мн*, 
хоть вс* четыре разомъ наклей, да только удовольспйе мн* 
предоставь!

Словомъ сказать, постепенно обмениваясь мыслями, мы 
очень ирпггно нооб*дали. Поел* об*да вздумали-было въ 
табельку сыграть, но почтенный старикъ отказался на- 
отр*зъ.

— Въ молодости я тоже былъ охотникъ поиграть,— ска
залъ онъ:—да однажды мн* въ Лебедяни ребро за игру 
переломили, такъ я  съ т*хъ норъ и далъ об'кцаше не при
касаться къ этимъ проклятымъ картамъ. И чтб такое со мною 
въ ту нору они сделали—такъ это даже разсказатъ словами 
нельзя! Въ больниц1!! два месяца при смерти вылежалъ!

Отказъ этотъ бнлъ, внрочемъ, очень кстати, потому что 
мы вспомнили, что намъ предстоять еще поработать надъ 
уставомъ о благопристойности.
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, , Прежде всего намъ необходимо было уяснить себ* ц*ль, 
>?1Л> которой должны клониться наши труды. Не им*я подъ 

руками ни историческаго обзора благопристойности, ни 
обозр*и1я совремешшхъ законодательствъ по этому пред
мету, ни даже свода мн*нШ будочниковъ, мы поняли, что 
намъ остается одинъ рессурсъ-—это выдумать какую-нибудь 
«идею», которая остерегла бы насъ отъ разбросанности и 
дала бы возможность сообщить нашему труду необходимое 
единство. Уставъ, проектированный Прудентовымъ, до
вольно прозрачно указывалъ на существоваше такой «идеи». 
Онъ говорнлъ: «внутреннюю лее благопристойность всего 
удобн*е наблюдать въ собственны!'/, квартирахъ обывате
лей». Нтакъ, подъ знаменемъ внутренней благопристойно- 
елч] входъ въ квартиры—вотъ цёль, къ которой надлежало 
стремиться.

—■ Им*я въ виду эту ц*ль, —  формулировалъ общую 
мысль Глумовъ:—я  прежде всего полагадъ бы: статью чет
вертую «Общихъ началъ» изложить въ н*сколько изм*нен- 
номъ вид*, приблизительно такъ: «Внешняя благопристой
ность выражается въ д*йств!яхъ и Алодвиженшхъ обыва- 
теля; внутренняя— созидаетъ себ* храмъ въ сердц* его, 
tdib наряду съ нею свшаетъ сеть гтьздо и  внутренняя 
■неблагопристойность, то-естъ злая и  порочная человпче- 
ет я воля. На семъ основанш нанбол*е приличными ме
стами для наблюдешя за первою признаются: улицы, пло
щади я публичныя м*ста; последнюю лее всего удоби*е 
наблюдать въ собственныхъ квартирахъ обывателей, такъ 
•какъ въ тиго злая и  порочная воля преимущественно на
ходить ееб>ь убпжище, или въ видгь простого попусти
тельства, или же, чаще всего, въ видгь прямого пособни
чества». Согласны?

— Согласны!—-ответили мы въ одинъ голосъ.
—  Ну, а теперь нуясна отв*тить на вопросъ: чтб та

кое входъ въ квартиру? Иванъ Иванычъ! сказывай хвое 
мпЬше!

—- По-моему, входъ въ квартиру — это означаете всту- 
нлеше въ оную...

— А вступлеше въ квартиру означаете входъ въ оную? 
Ахъ, голова! голова! разв* законы такъ нишутъ? Это, бра- 
тецъ, не водевиль, гд* допускаются каламбуры въ род*: 
«началыгакъ отд*лешя— отд*льная статья!» _ Это — устав!,!: 
Ты к&гсь?—обратился Глумовъ ко мн*.

— По .моему ми'Ьшго, входъ въ квартиру есть такое -



д И с'те , которое, будучи вызвано всегда присущею о ирав- 
ствснном'ь ноложенш обывателей бяагопопечительпостыо, 
требуете необходимыхъ для достнжешя его осмотровь л 
лзсл’Ьдовашй.

— И отмычекъ-съ! —скромно присовокупндъ Очищенный.
— И отмычекъ—именно такт.! прекрасно! даже въ уни

верситет!! съ каоедры лучше не сказать. Одно бы я при
бавил!.: «Giи посд'Ьдтя (то-есть отмычки) загЬмъ пре
имущественно потребны, дабы злую н порочную волю

• въ иосл'Ьдпихъ си убежшцахъ безъ труда обр'Ьтать». По
зволите?

— Голубчикъ! да разве съ нашей стороны, бывало 
когда-нибудь препятствие?

—• Птакъ, онред'Ьлмце найдено. Теперь необходимо 
только такдшъ образомъ этоть входъ обставить, чтобы ии- 
кто ничего ненатуральная въ псмъ не моте найти. II 
знаете ли, объ чемъ я мечтаю? нельзя ли намъ, друзья, 
такъ наше д'Ьло устроить, чтобы обывателю даже щнятно 
■было? Чтобы онъ, такъ сказать, вс!шъ сердцемъ? чтобы 
для пего это пос'Ьщеше...

Глумовъ затруднился; Очищенный подсказалъ:
— Все равно чтб гость пршполъ...
— Вотъ-вогь-вогь! Да и гость-то чтобъ дорогой, желан

ный. Женнхъ.
— Но ежели д'Мстчйе происходить ночью?—рискнулъ 

я возразить.
— Такъ что-жъ чтб ночью! Проснется, докажете свою 

благопристойность— и опять уснете! Да еще какъ уснетъ-то! 
слаще нрежняго въ тысячу разъ!

—  Именно, сударь, такъ!— подтвердилъ и Очищенный:— 
меня, когда я  подъ сл'Ьдс'шомъ но д’Ьлу объ убШств'Ь Зона 
нрикосновеннымъ былъ, не разъ этакъ буживали. Вста
нешь, бывало, сейчасъ это водки, закуски на столь поста
вишь», покажешь свою совесть—и опять заснулъ! Однажды 
даже меня въ остроте после этого повели — я и тамъ 
кр'Ьнко-ирекр'1'.ико заснулъ!

— Такт, ты и въ острой былъ?
—  Вы меня только спросите, сударь, гд’Ь я не бывалъ!
— Воть видишь, какъ оно легко, коли внутренияя-то 

благопристойность у человека въ исправности. А ежели въ 
теб'Ь этого й т е —значить, ты самъ виновата. Туте, братъ, 
ежели и не придется теб% уснуть—на себя пеняй! Знаете 
ли, чтб- я  прндумалъ, друзья? Зач'Ъмъ намъ квартиры наши
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палшочи забирать? .Давайте-ка безъ ключей... мило, благо
родно!

— А на случай воровъ какъ?
—  Гм!., на случай воровъ? Ну, въ такомъ р аз! мы вотъ 

чтб сд’Ьлаемъ: чтобы у всякой квартиры два ключа было: 
одинъ у жильца, а другой—въ квартале!

Однако предложено это возбудило спорт.. Мы возражали 
оба, но въ монхъ возражешяхъ играло главную роль про
сто инстинктивное безпокойство, тогда какъ возражешя 
Очищеннаго покоились на данпыхъ несомненно реальнаго 
свойства. , ',

—  А ежели, позволю васъ спросить, въ квартир'Ь-то 
касса находится?—протестовалъ опт,.

— Такъ что-жъ чтб касса! Мы— Божьи, п касса наша—• 
Божья!
. •—• Ну, шп’ъ, съ этнмь позвольте не согласиться! Мы— 

это такъ! 110 касса!!
Признаться, и я, вспомнивъ объ оставшихся у меня вы- 

купныхъ свидетельствах’!., струхнулъ.
— Мы—это такъ!— новторилъ я:— чтб такое мы? Но... 

касса!! .
И, подобно Очищенному, я  подиималъ вверхъ указатель

ный персте, въ зиакъ неопровержимости довода-
Спорт, завязался нешуточный; мы до того разгорячились, 

что подняли, гвалте, а за гвалтомь и не слыхали, какъ 
кто-то позвонилъ и вошелъ въ переднюю. Каково же было 
наше восхищеше, когда передъ нами, словно изъ-нодъ 
земли, выросли... Прудентовъ и Молодкинъ!

—  О чемъ, друзья, диспуте держите?—прив'Ьтствовалъ 
насъ Прудентовъ, подавал мне и Глумову руку.— А! и ты, 
старая корга, здесь?—продолжалъ онъ, благосклонно обра
щаясь къ Очищенному.
_ —• Знакомы?— обрадовался я.

•— Съ нимъ-то! .да онъ у насъ завсегда въ поиятыхъ 
ходите! Полтину въ зубы—и маршъ! А в'Ьдь мы къ вамъ, 
друзья, вечерокъ провести собрались!—добавить онъ, вновь 
дожимая намъ руки.
. — Флегонтъ Васильичъ! АоаиасШ Семенычъ! голубчики! 

"Ч'Ьмъ потчевать! водки, что ли, подать?
. —  Водки своимъ чередомъ, а вотъ еще' чтб: Иванъ 

Тимооеичъ самолично къ вамъ будете. Онъ теперь къ 
Парамонову уЬхалъ, а оттуда — къ вамъ. Насчетъ цере- 
мошалу свадебнаго условиться. Мы и за Балалайки-
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иым* пожарная послали, чтобъ через* час* непременно 
здесь былъ!

— Господи! а мы-то! ведь мы даже не изготовились!
— Ничего, Иванъ Тимоееич* простить. Онъ —  парень 

простой, простыня-человек*. Рюмка водки, кусочекъ чер
н а я  хлеба на закуску, а  главное: чтобъ превратных* 
идей не было—воть и все!

— А мы толысо-что было за уставъ принялись! Господи! 
да не нужно ли чего-нибудь? Вина? блюдо какое-нибудь 
особенное, чтобы до вкусу Ивану Тимовеичу? Говорите! 
приказывайте! Можетъ-быть, онъ разсказы изъ русскаго 
пли изъ еврейская быта любить, такъ и за разсказчикомъ 
сносылать можно!

— Ничего не надо, не обременяйте себя, друзья! Коли 
есть чтб въ доме—прикажите подать, мы не откажемся. 
А чтб касается до разсказчиковъ, такъ не трудитесь и по
сылать. Сегодня у нашего нодчаска жена именинница, такъ 
но этому случаю къ нимъ въ квартиру всгЬ разсказчшси на 
померанцевый настой слетелись.

Г л а в а  XL
Разумеется, несмотря на оговорки Прудентова, мы не

медленно сделали Bcls распоряжения, чтобы ла славу от
праздновать посещение дорогихъ гостей. Затем* мы со
общили Нрудентову гЬ соображешя, вследствие которыхъ мы 
нашли полезным* ввести некоторый изменешя въ «Общ1Я 
начала» устава о благопристойности, и встретили съ его 
стороны полное одобрегие нашей законодательно! деятель
ности.

Этоть дружескИ! обменъ мыслей привел* насъ въ самое 
нрхятное расположехпе духа: а дабы скрепить нашъ союзъ 
прочно и навсегда, Прудентовъ и Мододкинъ сообщили - 
намъ кратхия бш-рафичесхия о себе св’Ьд’Ьшя, ч'Ъмъ, раз
умеется, и насъ вызвали на взаимность.

—  Я—вятчанин*,-—поведал* намъ Прудентовъ:— отец* 
мой былъ первоналыго протодьяконом*, но впоследствии, 
за совершонное преступлеше, былъ лишен* сана и приго- 
корень къ ссылке въ  отдаленный места Сибири. Поже
лавши, однако, остаться на родине, онъ изъявил* готов
ность принять должность ката, въ кахювой и былъ губерн
ским* правлешем* утвержден*. Я былъ въ то время мало
летним*, но уже и тогда положилъ въ сердце своемъ нигде 
но служить, кром'Ь как* по полицш. А потому, образовавши
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. своё ужъ и сердце лишь настолько, насколько это потребно 
для занят1я должности паспортиста,— сродственникъ у меня 
в* этой должности въ Петербурге состоял*, такъ отъ него 
я объ ней слышал.*,—отправился, но достиженш совершен
н ая  возраста., въ Петербурга. «Здесь моя 6iorpai|)i.ff уже-- 
нрекращается, н начинается формулярный о службе спи
сок*. Пять лёт*, въ ожиданш места паспортиста, я про
служил* писцом*; после того въ течеше восьми-лет* со- 

. стоял* паспортистом*, а наконец* двенадцать лёт* тому 
назад* определен* в* квартал* письмоводителем*. Пятна
дцать л'Ьтъ тому назад* произведен* въ 1юрвый чнпъ кол-, 
ложскаго регистратора, а затем*, будучи ностехгеяно по
вышаем*, ныне состою въ чине титулярная советника.

■— И ничего—живешь?
— Как* видите, друзья! Живу и не ропщу, хотя, съ 

другой стороны, не могу не сказать, иго нынче против*, 
нрежняго—куда сделалось труднее.
. — Что такъ?

— Да ночееть-что одним* засвид'Ьтельствовайем* рук* 
н пробавляемся. Прежде, бывало, выйдешь на улицу—куда 
ни обернешься, везде источники видишь, а нынче у нас* 
въ ведёиш только сколка льду на улицахъ да бунты оста
лись; прочее же все но разнымъ ведомостям* разбрелось. 
А я, между прочимъ, твердо въ своемъ сердце положил*: 
какова пора пн мера, а во всяком* случае десять ты
сяч* накопить и на родину вернуться. Теперь судите

, сами: скоро ли но копейкам* экую уйму денег* сколо
тишь?

— А ты приналяг*!
-— То-то чтб...
Прудентовъ на минуту задумался, но потомъ вдругъ за-, 

шевелил* носом* и стал* къ чему-то принюхиваться. А 
так* какъ именно в* этой самой комнате хранились по- 
следшя-мои выкупныя свидетельства, то я  не на шутку 
нагугался и поспешил* переменить разговоръ.

— Ну, а ты, АеанасШ Семенычъ? — обратился я къ 
Молодкину.

—  А я-съ—во время пожара на дворе в* корзине най
ден* был*. И так* какъ пожар* произошел* 2-го мая, въ 
день Аоанашя Великаго, то покойный частный пристав*, 
Семен* Иванычъ, и назвал* меня въ честь святого—Аоа- 
nacieM*, въ свою честь— Семенычем*. Обо мне даже дело 
в* KoiiCHCTopiii было: следует* ли, значит*, меня крестить?:
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•однако решили: не сл’Ьдуета. Такъ что я доподлинно и не 
знаю, крещеный ли я.

—  Ахъ, б'Ьда какая!
— И вообще у меня жизнь необыкновенная. Именины, 

шшрим'Ьръ, я праздную, а день рождешя..-и*те.
. — Такъ что но правд'Ь-то даже сказать не можешь, ро

дился лн ты настоящим* образомъ, или такъ какь-ни- 
будь?—ношутилъ Глумовъ.

— Д'Ьйствительно-съ. Знаю только, что при пожарной 
хгоманд^ въ третьей Адмиралтейской части воспиташе ио- 
дучилъ. Покойный С-еменъ Иванычъ велйлъ это меня на 
пожарную" трубу положить и сказалъ при этомъ: «Бои. 
дадте, брандмейстер!» выйдетъ!» И вышелъ-съ.

— А деньги koiihjhj.?
— Н’Ьтъ, мн’Ь не зач’Ьмъ. Я на пожар* св*тъ увндЬлъ, 

на пожар* же и жизнь кончу. Для кого мн* копить.
— Чудакъ! да ты бы женился!
— И жениться не внжу надобности, дай  вообще склон

ности ни къ чему, кром'Ь дшжаровъ, не шгЬю.
, ■— Врешь, братъ. Вы, 'друзья, его про,барышню раз- 

снросите!—отозвался Прудентовъ.
. —  Было раз'ь—это точно. Сласъ я  однажды барышню, 

цзъ огня вытащилъ, только, должно-быть, не остерегся при 
этомъ. Прихожу на другой день къ нимъ въ домъ, прика
лываю доложить, что, молъ, тотъ самый челов'Ькъ явился,— 
и что же-съ! он'Ь мнгЬ съ прислугой десять -рублей выслали. 
ТЬмъ мой романъ и кончился.

Мы съ участемъ выслушали этотъ разсказъ и искренно 
ножал'Ьли о горькой судьб* Молодкйна, который изъ-за 
пожаровъ ноставленъ въ невозможность пользоваться се
мейными радостями, а следовательно не можетъ плодиться 
и множиться.

— Ну, а вы,—обратился къ намъ Прудентовъ:—скажите 
же и о себ* что-нибудь, друзья!

— Что мы! Забдудние—вотъ мы что,—отв’Ьчаяъ за насъ 
•обойхъ Глумовъ.—Дворяне... и при семъ безъ выкупныхъ 
свидетельств'!.! Вотъ какова наша бнограсря.

— Ужъ будто и совс'Ьмъ безъ выкупныхъ свидетельств'!.?
Прудентовъ, очевидно, шутилъ, но я вспомнилъ, какъ

•онъ нисколько минуть тому назадъ шевелнлъ носомъ, и 
•опять струхнулъ. Къ счастпо, насъ избавилъ отъ отв'Ьта 
Балалайкинъ, который въ эту минуту какъ разъ подошелъ 
къ намъ на выручку.

Онъ явился во фрак'Ь, въ б*ломъ галстук* и—но ка
кому-то инстинктивному заблуждение— въ б'Ьлыхъ нитя- 
ныхъ перчаткахъ. Словомъ сказать, хоть сейчасъ бери 
въ руки блюдо и ступай служить у "Палкина. При этомъ 
отъ него такъ разило духами, что Глумовъ невольно вое- 
клнкнулъ:

—  И чтб это у тебя за гнусная привычка, Балалай
кинъ, всякШ разъ въ Екатерининскомъ канал* купаться, 
нередъ т'Ьмъ какъ въ гости идти!

— Это?.. Violettes cle Parrne—вотъ каше это духи!— 
солгал* Балалайкинъ и такъ неожиданно поднесь обшлагъ 
рукава къ носу Очнщеннаго, что тотъ три раза сряду 
чихнул*.

Очевидно, Балалайкинъ разод'Ьлся на томъ основания, что- 
разечитывалъ, что его сейчасъ же нрииустятъ къ- двоежен
ству,—и потому, когда узналъ, что р'Ьчь идетъ только о 
предварительныхъ с л гЬд ctjj i яхгь, то немедленно' сняль ннтя- 
ныя перчатки и началъ лгать.

— Помилуйте!—жаловался онъ:— ничего толкомъ рас
сказать не ум'Ьютъ, заставляют!, надавать б'Ьлыя перчатки, 
•скакать сломя голову... Да вы знаете ли, что я  одной 
iuieirnds въ консультации долженъ былъ отказать, чтобъ не- 
опоздать къ вамъ... Кто мггЬ за убытки' заплатить?

— Ну, чтб еще! Сложимся по двугривенному съ брата— 
вотъ н убытки твои!— угЬшалъ его Глумовъ.

— Ш тъ-еъ, тутъ не двугривенным* пахнстъ-съ. Во- 
первыхъ, я вообще меньше ста рублей за консультант не 
беру, а во-вторых*, эта шпентка... Это такая кл1ентка, я 
вамъ скажу, что ей самой сто рублей дать мало!

— Стало-быть, изъ Фонарнаго переулка?— полюбопыт
ствовать Молодки иъ.

•— Тамъ ужъ откуда бы ни была, а есть такая юпентка, 
А .кром* того у меня сегодня третейскШ судъ... кйкъ я  
Р'Ьшу, такъ и будете!

— Соломонъ!
— Соломонъ не Соломонъ, а тысячу рублей за р'Ьшешс 

пожалуйте!
Очень возможно, что Балалайкинъ пролгалъ бы такимъ 

образомъ до утра, но Глумовъ, съ свойственною ему откро
венностью, прекратил!, его из.ш ш я въ самомъ начал*; 
кршшувъ:

— Балалайка! падо*лъ!
Въ ожидашп Ивана Тимооенча мы ус'Ьлись за пай н



принялись благопотребно сквернословить. Чтб лучше: снис- 
-ходительпость ли, но безъ нослабдешя, или же строгость, 
сопряженная съ певзярашемъ?— вотъ вопрос*, который 
.въ то время волновалъ вс4 умы и который естественно
- послужил* темою и для насъ. Прудентовъ былъ на сто
роне снисходительности и доказывал*, что только та вну
тренняя политика преуспевает*, которая умеет* привле
кать къ себе сердца.

— Я, друзья, и съ заблуждающими, и съ незаблуждаю- 
пшыя па своемъ в'Ьку немало д'Ьла им4лъ, — говорить 
опъ:—и могу сказать одно: каждый въ своемъ роде. За- 
•блуждающШ хорошъ, ежели кто любить беседовать; неза- 
блуждающШ— ежели кто любить выпить или, напримеръ, 
на. тройк'Ь въ пикник* проехаться!

—  Ты говоришь: беседовать? То-то воть, по ныне
шнему времени, это не лишнее ли?

■— Почему же-съ? Ежели о предметах*, достойных* вии- 
матня, и притомъ знагочи наперед*, что ничего изъ этого 
не выйдет*,—отчего же не побеседовать? Беседа беседе 
тоже розь, друзья! Иная беседа такая бывает*, что от* 
нея никакого вреда, кроме как* воняет*. Какой асе, зна
чить, отъ этого вредъ? Купцы, напримеръ, даже превос
ходно въ этомъ смысле разговаривают*.

—  Да жЬдь заблуждающаго-то не прельстишь такой бе
седой!

— А ежели онъ отказывается, так* н погрозить ему 
можно. Вообще эта система—самая настоящая: сперва сни
зойти, а потомъ помаленьку меры принимать. Точно такъ же, 
доложу вамъ, и насчетъ издаваемых* въ разное время 
правил* и руководств*. Всегда надо так* дело вести: чтобы 
спервоначалу къ вольному обращенпо направлять, а по
том* постепенно отъ онаго отступать...

Наконец* въ одиннадцать часовъ сильный звонок* воз- 
в’Ъстилъ намъ о появлеши Ивана Тимооеича.

Он* явился къ намъ весь етяющШ, в* мундире съ ко
ротенькими фалдочками, дерзка под* мышками по бутылке 
горскаго, которыя и поставил* на столь, сказав*:

—  Это воть вам* отъ невесты... друзья! А завтра въ 
четыре часа нросимъ хлеба откушать!

Затемъ вынулъ изъ кармана вязаный голубымъ бисе- 
ромъ кошелек* и л одаль его Балалайкину.

—  А вотъ это жениху—тебе! Ты посмотри, бисеръ-то
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какой... голубенвшй! Сама невеста вязала... бугончикъ! Ну, 
друзья! теперь я  въ вашем* распоряжении! д4лайте со 

..мной, чтб хотите!
; По этому слову мы съ крикомъ «ура!» разом* овладели 
. туловищем* дорогого гостя и начали его раскачивать.

Чтб происходило потомъ—я помню до крайности смутно. 
iioMHio, что я  напился почти мгновенно; что Иванъ Тимо
оеичъ плясал*, что Прудентовъ декламировал*: «О ты, чтб 
в* горести напрасно», а Молодкип* показывал* руками, 
какъ выкидываютъ на каланче шары во время пожаровъ.

Выло совсем* светло, когда доропе гости собрались по 
■домамъ. Но чтб всего замечательнее,— Иванъ Тимооеичъ,

: нютораго въ полночь я  внл.е.ть ужо совсемъ готовым* и 
.который и после того ни на минуту не оставлялъ собесЬ- 
.довашя съ графиком*, подъ утро началъ постепенно трез
веть, а  къ семи часам* вытрезвился окончательно.

—  А теперь пора и къ рапорту!—сказал* он*, надевая 
.на голову трехуголку, и совершенно твердыми стопами 

■.'проследовал* вниз*, в* сопровождена Прудентова и 
Молодина.

Г л а в а  XII.
На окраинах* Петербурга, въ Нарвской и Каретной ча

стях*, и теперь встречаются неболыи1е каменные дома- 
..особнячви, возбуждающее въ проезжем* люде зависть своею 
.уютностью и хозяйственным* характером* обстановки. 
...Обыкновенно дома эти снабжены по улице небольшими па
лисадниками, обсаженными динами и акащями, а  внутри— . 
просторными дворами, где, помимо конюшен*, амбаров* и 
логребовъ, не въ редкость найти и небольшое огороженное 
.пространство, въ котором* насажено несколько кустовь си
рени и где-нибудь въ углу ютится плетеная беседка, уви
тая  бобовником*, осыпанным* красным* цветомъ. Видъ 
этих* жилшцъ напоминает* провинцпо, а въ особенности 
Замоскворечье, откуда въ большинстве случаев* и появи
лись первоначальные заселители этих* мёсть. Проезжему 
.человеку сдается, что тутъ пожирается несметное количе
ство пирогов* съ начинкой и другого серьезнаго харча, 
.что въ хлевахъ отпаиваются белоснежные поросята и от
кармливаются къ рогтовшшгь неподвижный отъ жира 
свиньи, что на дворе гуляютъ стада куръ, а  где-нибудь, 
въ наполненной водою яме, полощутся утки. Все въ этих* 
зяачныхь местахъ поперек* себя толще, и люди, и жи-



вотныя. Хозяева— съ трудомт, могутъ продышать сконн- 
виасся внутри храпы; ку.черъ—отъ сытости не отлиЧаетъ 
правую рук,у отъ левой; дворникъ— стоить съ метлой у 
воротъ и брюхо о косякъ чешеть; кухарка—то и Д'Ьло ре- 
бятъ родить; а лошади, раскормленный словно доменныя 
печи, какъ угор'Ьлыя выскакивают!, изъ каретнаго сарая, 
съ полною готовностью вонзить дышло въ любую кр^пост- 
иую стКшу.

Именно въ одномъ изъ такигь особнячком, обитала 
Фаинушка, «штучка» купца Парамонова. Солидно и призе
мисто выглядывал'!, ся домъ своими двумя этажами изъ-за 
ряда подстриженных!, лииъ и акацШ, словно приглашая 
прохожего на'Ьсться и выспаться, но въ то же время угро
жая ему заливист!.шъ лаемъ двух!, нсовъ, злобно скака
вших!. на цепяхъ по обеимъ сторонам!, каменныхъ службъ. 
ВерхнШ этажъ, о семи окиахъ на улицу, занимала сама 
хозяйка; въ нижнемъ помещался странствукнцШ полково
дец!,, Полкаиъ Самсопичъ' Редедя, года полтора тому на- 
задъ возвратишшйся изъ земли зулусовъ, где онъ коман
довал'!, войсками короля Сетивайо противъ англичан!,, а 
теперь, въ свободное отъ • междоусобШ время, служившШ по 
найму метрдотелемъ у Фанпушки, которая съ великими 
усшпями переманила его отъ купца Полякова.

Фаинушка происходила отъ благочестиваго корня. Отецъ 
ся былъ церковным!, сторожем!, въ сел'Ь Зяблицын'Ь, Мор- 
шанскаго уезда, мать—пекла просвиры. Но зяблицынская 
церковь посещалась прихожанами не усердно. Самые силь
ные и зажиточные изъ нрихожанъ открыто принадлежали 
къ меняльной секте, а оставшаяся верною мелюзга была 
настолько забита и угнетена бедностью, что даже въ сво- 
ихъ естественных!, передъ м'Ьнялами преимуществах!, на
ходила мало ут'кпешя. Парамоновъ тоже былъ уроженцемъ 
этого села, и хотя давно перенесъ свою торговую деятель
ность въ Петербург!., но отъ времени до времен!! пос'Ьщалъ 
родное место и числился главнымъ рсвнителемъ тамошняго 
«корабля». Благодаря связямъ, заведеннымъ въ Петербурге, 
а также преступному попустительству м'Ьстныхъ полицей- 
скихъ властей,' меняльная пропаганда высоко держала свое 
знамя въ Зяблицыне; такъ что была минута, когда глав
ный ереиархъ, Гузновъ, не безъ нахальства утверждал!,, 
что скоро совс'Ьмъ прекращеше роду человеческому будетъ, 
за исключетемъ лицъ, на заставахъ команду им'Ьющихъ, 
которымъ онъ, страха ради iyAeflcita, предоставлялъ пло
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диться и множиться на законномъ основаши. Пр1езды 
Онуфр1я Парамонова въ Зяблицыно имели совершенный 
видъ торжествъ. Онъ разсипался надъ селомъ золой,щъ 
дождемъ; въ честь его назначались оеобенныя радЬшя, на 
которыхъ Гузновъ грем'Ьлъ и прорицалъ, а «голуби» кру
жились и скакали, вскрикивая: «накатил!,, сударь, нака- 
тилъ!» Жертвы меняльнаго фанатизма вербовались десят
ками, а становой приставъ, получивъ мзду, ходилъ по улице 
н делалъ видъ, что все обстоитъ благополучно.

Въ одну изъ такихъ по'Ьздокъ ОнуфрШ Петровичъ до- 
гляделъ Фаинушку. девушка она была шустрая и, несмотря 
на свои четырнадцать летъ, представляла таше задатки въ 
будущемъ, что старый голубь даже языкомъ защелкалъ, 
когда хорошенько вгляделся въ нее. И вотъ, когда сторожу 
и просвирне сделаны были по ея поводу предложешя— 

,онй не устояли. Сразу же приняли большую печать и за
темъ объявили третью рльдио по городу Моршанску, где 
и Поселились въ купленномъ для нихъ Парамоновымъ домё. 
А Фаинушку увезъ Парамоновъ въ Петербурга, обещавъ 
родйтелямъ научить ее по-французскому и потомъ выдать 
замужъ за офицера корпуса путей сообщешя, ныне, впро- 
чемъ, не • существующаго.

Повидимому, первоначальное нам'Ьреше Онуфр1я Петро
вича заключалось въ.томъ, чтобы сделать изъ Фаинушки 
меняльную богиню, которая председательствовала бы на 
радЬшяхъ, а самому назваться ея сыномъ *); но когда онъ 
разсмотрелъ девочку ближе, то имъ овладелъ духъ лаком
ства, и онъ р'Ьшилъ поступить съ нею иначе. Отдалъ въ 
обучете къ мадаме, содержавшей на Забалканскомъ про
спекте пансюнъ для дёвпцъ, а когда Фаинушка выучилась 
говорить «бонжуръ» и танцовать па-де-шаль, кунилъ на 
ея 'им я описанный выше домъ и устроилъ ее въ качестве 
«штучки».

Фаинушка была умна и потому взглянула на свое по- 
ложеше серьезно. Расцвевши полнымъ цв-Ьтомъ, она не 
увлекалась ня офицерами, ни чиновниками, ли  молодыми 
анраксинцами, стадами сновавшими мимо ея оконъ, а поль
зовалась своею молодостью степенно и безъ доказательствъ. 
Не пренебрегая радостями любви, она удостоивала довй- 
pie-чъ не перваго встречнаго вертопраха, но лишь такого
. ,  Считаю нмиш нимъ оговориться: я недостаточно знакомъ съ  
обрядами и догматами меняльной секты и потому могу впасть въ  
оп ти к у.— Авт.

Сочинешя М. Е. Салтыкова. Т. XI. 9



мужчину, который основательностью суждешй и добрымъ 
поведешемъ вшшгЬ того заслуживалъ, хотя бы былъ и но 
первой молодости. И затЬмъ, съ- согласгя Парамонова, по
мещала избраннаго въ нижнШ этажъ, въ* качестве метрдо
теля, и вс'Ьмъ служащимъ въ дом'Ь выдавала въ этотъ день 
по чарке водки. Стараго «голубя» она не называла ни 
пакостникомъ, ни менялой, а, напротивъ, снисходила къ его 
кал'Ьчеству, кормила лакомыми блюдами и всегда собствен
норучно подвязывала ему подъ голый подбородокъ сал
фетку, такъ какъ старикъ г1;яъ неопрятно и могъ замарать 
свое полушелковое полукафтанье. Съ своей стороны и Па
рамоновъ снисходилъ къ ея женской слабости и не заявилъ 
ни мал'Ьйшей претензш, когда она въ первый разъ завела 
себе метрдотеля. Сначала ОнуфрШ Петровичъ не решался 
давать ей помногу денегъ, опасаясь, что она дастъ стречка, 
но мало-по-малу убедился въ ея благонадежности,и пролилъ 
на нее тагая щедроты, что въ настоящее время она уже 
самостоятельно объявляла первую гильдно, Впрочемъ, лично 
она торговли не производила, а имела на всякШ случай 
на Калашниковской пристани кладовую, на которой красо
валась вывеска съ надписью: «Оптовая торговля первой 
гильдш купчихи Фаины Егоровой Стёгяушкиной». По вре
менами, Парамоновъ отъ имени ея производить более или 
менее значительную операщю и, разумеется, подИосилъ ей 
xopoinifl кушъ.
, Поведете столь основательное несомненно заслуживало 
достойнаго ув4нчашя. Достигнувъ двадцатипятил§тняго воз
раста, Фаинушка пожелала прикрыться и начала мечтать 
о законномъ браке. Но и тутъ, какъ девица умная, поста
вила непрем'Ьннымъ услов1емъ, чтобъ предполагаемый союзъ 
ни въ какомъ случай не ст'Ьснилъ ни ее, ни стараго го
лубя. Претендентовъ явилось множество, и съ оруж1емъ, и 
безъ онаго, но покаместъ она еще ни на к<>мъ оконча
тельно не остановила своего вшшашя. Однажды, правда, 
она чуть-было не увлеклась, и именно когда къ ней при
вели на показъ графа Дамнодй, который отрекоыендовалъ 
себя камергеромъ Дона-Карлоса, состоящимъ, въ ожиданш 
торжества своего повелителя, на службе распорядителемъ 
таицевъ въ Палё-де-Кристаль (рюмка водки 5 к., бутылка 
пива 8 к.); но Ламцопд съ перваго, же раза выказалъ, алч* 
ность, попросивъ заплатить за него извозчику, такъ что 
Фаинушка заплатить заплатила, но отъ далыгЬйшихъ пере- 
говоровъ отказалась. Въ сей крайности за устройство, брака
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взялся Иванъ Тимооеичъ и, какъ мы видели, сыскалъ 
адвоката Балалайкина, который хотя, и не вполне подхо- 
ди.ть къ этой цели, но зато у него въ гербе былъ изобра- 
женъ римсшй огуредъ, обвитый лентой, на которой читался 
девизъ рода Балалайкиныхъ: Прасковья мть тетка, а 
правда мть мать.
. Мы пргЬхали съ Глумовымъ какъ разъ въ четыре часа, 
хотя у, подъезда уже стояла двухместная извозчичья ка
рета, въ которой, какъ объяснилъ намъ извозчикъ, пр!ехалп 
посажбные отцы. Внутреннее расположеше дома Фаинушки 
тоже напоминало Замоскворечье и провинцию. Деревянная, 
выкрашенная желтой краской лестница, съ деревянными 
же перилами и съ узенькимъ коврикомъ посредине, вела 
во второй этажъ и закапчивалась небольшою площадкой, 
въ глубин^ которой былъ уетроенъ чуланъ, отдававпйй за- 
пахомъ вчерашняго съестного, а сбоку виднелась дверь въ 
прихожую. И дверь была старинная, замоскворецкая: одно
створчатая, массивная, обитая дешевой клеенкой и запи
равшаяся стариннымъ замкомъ съ подвижною ручкой. Въ 
прихожей пахло отчасти ягодами, который здесь, повиди
мому, недавно чистили для варенья, отчасти сапожнымъ то- 
варомъ, потому что обыкновенно тутъ пребывалъ старый 
Родивонычъ, исправлявшШ должность комнатнаго лакея и 
въ свободное время занимавшийся сапожнымъ мастерствомъ, 
о чемъ и свидетельствовала забытая на омгЬ сапожная 
колодка. Встретилъ насъ именно этотъ самый Родивонычъ, 
седой, но еще бравый старикъ, въ синемъ суконномъ сюр
туке. въ беломъ галстуке и съ очками въ медной оправе 
на носу. ;

— Невесту пропивать щйехали?—весело спросилъ онъ‘ 
насъ:— а у насъ тутъ заминочка вышла: молодецъ-то нашъ 
заартачился.

■ :— Какъ заартачился? _ ' • ,
, —  Обнаковенно какъ женихи артачатся. Выложи, гово

рить, сначала деньги на столъ, а потомъ и веди Хоть въ 
треисподшою...

—  Однако какъ это нещйятно! . .
—  Ничего,-обойдется! Молодкннъ ,ужъ поехалъ... День

гами двести рублей повезъ да платою, шелковый. на шею.'. 
Это ужъ сверхбвъ, .значить. ПргЬдетъ! только во'гь .разве' 
что аблакаты они, такъ пазвашемъ своимъ подорожиться 
задагятъ,. еще рубликовъето запросятъ.:^ мы/угвъ’п посажб- 
пыхъ отцовъ припаСлй. Пообедаемъ, а потомъ 'и’окрутим'Ь...'



Мы вошли въ залу. Это была длинная и узкая комната, 
три окна которой выходили на улицу, .а два—въ с$ни на 
лестницу, по которой мы толысо-что вошли. Посредине 
залы былъ накрыть старинный раздвижной столъ со мно- 
жествомъ колеблющихся ножекъ. Около стола, молча и без- 
шумно ступая ногами, хлопотали двое молодыхъ м4нялъ* 
очевидно, прихваченныхъ изъ лавки, съ испитыми, блед
ными и безбородыми лицами. Въ стороне, у стола, обреме- 
неннаго всевозможными закусками, суетился мужчина въ 
беломъ никейномъ сюртуке съ светлыми пуговицами. Это- 
то именно и былъ странствующей полвоводецъ. При на- 
шемъ лоявленш онъ, проворно переваливаясь и ловко 
виляя круглымъ брюшкомъ, направился къ намъ на
встречу.

Это былъ мужчина летъ пятидесяти, чрезвычайно по
движной' и совершенно овальный. Точно весь онъ былъ со- 
ставленъ изъ разныхъ оваловъ, связанныхъ между собой, 
ниткой, приводимой въ движете скрытымъ механизмомъ. 
Въ средине находился основной овадъ—животъ, и когда 
онъ начиналъ колыхаться, то и все нроч!е овалы и ова- 
лики приходили въ движете. Выражеше его лица было 
любезное и добродушное, такъ что съ перваго взгляда ка
залось, что на васъ смотритъ сычугъ изъ колбасной Шниса, 
получивипй способность улыбаться. Хотя же и ходили слухи, 
будто на поле брани онъ умелъ сообщать этому сычугу 
суровые и даже кровожадные тоны, но въ настоящее время, 
благодаря двухлетнему глубокому миру, едва ли онъ не 
утратилъ зту способность навсегда. Губы его припухли и 
покрылись масломъ, вследс'Ме безпрерывнаго закусыванья, 
которое, впрочемъ, не только не умаляло его аппетита, а, 
напротивъ, какъ бы ожесточало. Глаза были неболыше, 
слегка подернутые влагой, чтб придавало имъ грустно-сен
тиментальный характеръ. Носъ—мягшй, которому можно 
было двумя пальцами сообщить какую угодно форму; го- 
лосъ—звонкШ, чрезвычайно удобный для произнесешя 
сквернословШ, необходимыхъ для побуждешя ямщиковъ при 
передвижетяхъ къ нолямъ брани. Сюртучошь на немъ былъ 
снежной белизны, а на светло-вычищенныхъ пуговицахъ 
красовался геральдцчесшй знакъ страны зулусовъ: на зо- 
лотомъ иоле взвившШея на дыбы змей-боа, и по бокамъ 
его: скоршонъ и тарантулъ. По толковант Редеди, алле- 
ropin эта означала самого владыку зулусовъ (змей) и двухъ 
его главныхъ министровъ: министра оздоровления корней
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(екортонъ) и министра умиротворенШ посредствомъ въ от- 
даленныя места водворетй (тарантулъ).

— Рекомендуюсь!— прив&гствовалъ онъ насъ:—Полканъ 
Самсоновъ Редедя. Былъ некогда печенегъ, а ныне все 
подъ одной державой благоденствуемъ!
. Это было высказано съ такою неподдельною покорностью 
нередъ совершившимся фактомъ, что когда Глумовъ выска- 
залъ догадку, что, кажется, древте печенеги обитали на 
низовьяхъ Днепра и Дона, то Редедя только рукой мах- 
нулъ, какъ бы говоря: обитали!! мало ли кто обиталъ! Се
годня ты обитаешь, а завтра—где ты, человекъ!
/  —  Вотъ и балыкъ,— сказалъ онъ вслухъ:—въ первона- 
яальномъ виде въ низовьяхъ Дона плавалъ, тоже, чай, ду- 
мадъ: я-ста да мы-ста! а теперь онъ у насъ на столе-съ, 
и мы имъ закусывать будемъ. Явтарь-съ. Только у м^няль 
и можно встретиться съ нодобнымъ сюжетомъ.

; Въ гостиной .между тЬмъ гости были ужъ въ сборъ, но 
OTcyrcTBie жениха, видимо, на вс4хъ производило тяжелое 
впечатаете. На диване, передъ круглымъ. столомъ, сид4ла 
сама Фаинушка, въ беломъ шелковомъ платье, въ бри- 
льянтахъ и съ флбръ-доранжемъ въ великолепныхъ чер- 
ныхъ волосахъ. Это была замечательно красивая женщина, 
прозрачно-смуглая (такъ что белое платье, въ сущности, не 
шло къ лей), высокая, съ большими темными глазами, опу
шенными густыми и длинными ресницами, с ъ . алымъ ру- 
мянцемъ на • щекахъ и съ алыми же и сочными губами, « 
надъ которыми трепеталъ темноватый пушокъ. Сложена 
она была какъ богиня; бюстъ не представлял ни безъ 
толку наваленныхъ грудъ, ни той удручающей скатертью 
дороги, которая благопр1ятна только для скорой езды на 
почтовыхъ. Все было на. своемъ месте, въ препорщю 
и настолько щнятно; для глазъ, что когда я  мелькомъ взгля- 
нулъ на себя въ зеркало, то увиделъ, что губы мои сами 
собой сложились сердечкомъ, Невидимому, она тоже заме
тила это «сердечко», и оно было ей не непр1ятно.
• Возле нея, на томъ же диване, сиделъ безполезный ме
няло, въ длшшомъ черномъ полушелковомъ сюртуке, отли- 
вавшемъ глянцемъ при всякомъ его движенш, и не отры
вая, по-собачьи, глазъ отъ собеседниковъ, тоненькимъ го- 
лосомъ велъ пустопорожнюю беседу. Лицо у него было 
отекшее, точно у младенца, страдающаго водянкой въ го
лове; глаза мутные, слезянцеся; на бороде, въ виде запя- 
тыхъ, торчали четыре белые волоска, по два съ каждой
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стороны; надъ верхнею губой висЬлъ рыжеватый пухъ. Въ 
довершеше всего, волосы на голов'Ь, желто-саврасаго цвета, 
были заботливою рукой Фаинушки напомажены и зачесаны 
черезъ весь обнаженный черепъ, съ уха за ухо.

По обЪимъ сторонамъ стола, на кресяахъ, снд'Ьли поса
женые отцы, тайные советники Перекуснхинъ 1-й и Пере- 
куеихинъ 2-й, увоженные отъ службы въ воздаяше отлнч- 
ныхъ заслугъ. Оба были грустны. Одинъ— потому, что по
лучилъ уфимскую землю и потомъ ее возвратилъ; другой— 
потому, что не получилъ уфимской земли и потому ничего 
не могъ возвратить. Сверхъ того, оба съ утра ничего не 
■Ьлн, въ ожиданш меняльной кулебяки, и всл’15дств1е этого, 
когда разговоръ на минуту перемежался, изъ животовъ их ь 
слышалось тихое урчаше. Вообще это были люди очень 
несчастные, потому что газеты каждодневно называли ихъ 
«хищниками», несмотря на то, что Перекуснхинъ 1-й пол
ностью возвратилъ похищенное,, а  Перекуснхинъ 2-й даже 
совершенно ничего не получилъ. Tain, что и несомненная 
невинность Перекусихина 2-го не принималась во внима
ние, потому что всяюй говорилъ: «а кто ихъ, Перекусихй- 
ныхъ, разберетъ!»

У нихъ у однихъ Фаинушкины красы не заставляли 
складываться губы сердечкомъ, такъ что въ этомъ смысле 
они казались даже меняльнее самого Парамонова.

У стены, по обе стороны ломбернаго стола, сидели 
» Иванъ Тимооеичъ и Прудентовъ, а у окна — Очищенный, 

приведший. съ собой изъ редакцш «Красы Демидрона» пав
шего собетвенпаго корреспондента, совсемъ безумнаго ма- 
лаго, который сиделъ вытараща глаза и жевалъ ф1алковый 
корень.

Отрекомендовалъ насъ Иванъ Тимооеичъ.
— Сотрудники наши!—сказалъ онъ кратко:—-были заблуд- 

mie, а теперь полезными гражданами сделались...
— Вотъ какъ!—преятно изумился Перекуснхинъ 1-й..
— Ахъ, голуби, голуби!—вздохну лъ Парамоновъ.
— ГдЬ-жъ это вы заблудились?—любезно спросила Фаи

нушка и такъ приятно при этомъ улыбнулась, что Глумовъ 
стиспулъ зубы и всемъ существомъ (очень, впрочемъ, при
лично) устремился впередъ.

-— Нельзя сказать, чтобъ въ хорошемъ местт,,— объяс- 
нилъ Иванъ Тимооеичъ: — такую чепуху городили, что 
вспомнить совестно. А теперь —■ такъ поправились, какъ 
дай Богъ всякому!
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Ми "выли еще въ нерешимости, какая выразить чувства 
но поводу этой аттестащи, какъ у воротъ раздался стукъ 
экипажа, и черезъ минуту въ дверяхъ показался Редедя и 
поманнлъ пальцемъ Ивана Тамоееича.-

Все смолкли, такъ что изъ залы явственно доносился 
до насъ шопотъ. Еще- минута, и Иванъ Тимооеичъ, въ свою 
очередь, поманнлъ меня и Глумова.

— Мерзавецъ-то не едетъ!— сообщилъ онъ намъ впол
голоса.

—■ Чтб же случилось?
— Да такъ вотъ,— объясннлъ Молодкинъ:—пргЬхалъ я, 

а онъ сиднтъ во фраке, въ перчаткахъ и въ б'Ьломъ гал
стуке—хоть сейчасъ подъ венецъ! «Деньги!» Отдалъ я  „ему 
двести рублей— онъ пересчиталъ, положилъ въ ящикъ, 
щелкну лъ замкймъ: «остальныя восемьсотъ!» Я туда-сюда— 
слышать не хочетъ! И галстукъ снялъ. «А ежелн, говорить, 
черезъ полчаса остальныя деньги не будутъ на столе, такъ 
я  совсемъ разденусь, въ башо уеду».

—  Да ты бы, голубчикъ, ему пригрозидъ: по данной, 
молъ, власти—въ места не столь отдаленный!— предложилъ 
Глумовъ.

—  Говорилъ-съ. Не д ей ств у ет
—  Вотъ ведь сквернавецъ какой! —  негодовалъ Иванъ 

Тимооеичъ.—А здесь между гЬмъ расходъ. Кушанья сколько 
наготовили, посажбнымъ отцамъ по четвертной заплатили, 
за прокатъ платья для Очищеннаго отдали, отметчика изъ 
газеты подрядили, ему самому, невеже, карету на neirb- 
стинъ счетъ наняли —  и посейчасъ тамъ у крыльца 
стоить...

И вдругъ светлая мысль осенила его голову.
—  Друзья, да что-жъ мы!—воскликнулъ онъ, простирая 

къ намъ руки:—да вы... ну что-жъ такое! Чтб на него, 
на невежу, смотреть! изъ васъ кто-нибудь... разъ-два-три... 
Господи, благослови! Ягодка-то ведь какая... видели?

Я такъ и обомлелъ при этихъ словахъ, но, по счастно, 
Глумовъ не потерялъ присутствен духа.

—  Не дело ты говоришь,. Иванъ Тимооеичъ, —  сказалъ 
онъ резонно:—во-первыхъ, Балалайке ужъ двести рублей 
задано; а . во-вторыхъ, у насъ впередъ такъ условлено, 
чтобъ непременно быть двоеженству.' А я воть чтб сделаю: 
сейчасъ къ нему самъ поеду, и не я  буду, если черезъ 
двадцать минуть на трензеле его сюда не приведу.

Глумовъ уехалъ вм1сте съ Молодкинымъ, а я, въ виде
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аманата, остался у Фаинушки. Разговоръ не вязался, хотя 
Иванъ Тимооеичъ и старался оживить его, объявивъ, что 
«такъ нынче ягода дешева-, такъ дешева—кому и вредно, 
и гЬ ■Ьдятъ! а вотъ грнбовъ; совс'Ьмъ не видать!» Но только- 
что, было, м'Ьняло началъдъ, отв'Ьтъ: «грибки, да ежели въ 
сметан'Ь», какъ внутри у Перекусихина 2-го произошедъ 
такой переполохъ, что всЬмъ показалось, что» въ соседней 
компагЬ заводятъ-органъ. А нев'Ьста до того перепугалась, 
что инстинктивно поднялась съ м'Ьста, сказавъ:

—  Ваши превосходительства! водочки! милости просимъ 
закусить, господа! не-взыщите! -

Это разомъ вс%хъ привело въ нормальное настроете. 
Тайные советники забыли объ уфимскихъ земляхъ и, плавно 
откидывал ногами, двинулись за хозяйкой; Иванъ Тимо
оеичъ бросился впередъ расчищать гостямъ дорогу; Очи
щенный вытянулъ шею, какъ боевой конь, и щелкнута 
себя по галстуку; даже «напгъ собственный корреспон
дента.» — и тотъ сдЬлалъ движете языкомъ, какъ будто 
собрался его :пососать. Въ’ тылу, неслышно ступая ногами, 
шелъ злополучный м'Ьняло.;

У закусочнаго стола насъ ветр'Ьтилъ Редедя, но не сразу 
допустилъ до водки, а сначала самъ посмаковалъ понемногу 
отъ каждаго сорта (при этомъ онъ одинъ глазъ зажмури
вал']., а другимъ стр^ляль въ пространство, точно провп- 
д’Ьлъ вдали Богъ -в'Ьеть ;каюя перспективы) и наконецъ, 
остановившись на зорной, сд’ЬяалътсапельмейстерскШ жесть 
руками: \  :

—  Можете см'Ьло! . ....
То же самое прод&вдъ. онъ и надъ закусками; всякаго 

сорта пожевалъ, объясняя при каждомъ куск'Ь, въ чемъ за
ключаются , его рстоинстван каие ,могутъ быть недостатки. 
Какая должна быть селедка, ежели она селедка, и какой 
долженъ быть балыкъ, ежели онъ балыкъ. А такъ какъ 
зам’Ьчашя свои онъ, сверхъ того, скрашивалъ рассказами 
изъ жизни достоприм’Ьчательныхъ русскихъ людей, то за- 
кусыва1йе получало разумно-историчесюй характеръ, и не 
прошло десяти минуть, какъ уже мы отлично знали всю 
русскую HCTopiio восемнадцатаго сто.тЬпя, а благодаря но- 
вымъ закусочнымъ подкр'Ьплешямъ—над'Ьялись узнать, чтб 
происходило и дальше.

—  И гдй;, вы, Фаина Егоровна, такое сокровище оты
скали?— спроошгь восхищенный Нерекусихинъ 1-й, указы
вая на Редедго.
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—  Самъ;• принта»,— очень мило ,нашлась,,нев'Ьста.,: ,,,
— Онъ у насъ, вашество,- Апнка-воинъ; долго яа.одномш 

■жЬсй-^не^усидигь! —  отозвался старый;;м'Ьняло: —  изъ 
;щхода да, и; опять въ нохрдъ... В«/гл и; теиерь фараоны 
■’зовутъ... ’ :

—  Скажите! и выгодно это?—  обратился Нерекусихииъ 
2-й къ Редед'Ь. ■  ̂ ; .,■

— Какъ вамъ сказать... Намеднись, какъ^здидъ дъ зу- 
лусамъ, одннхъ прогоновъ на сто тысячъ версть,: взадъ и 
впередъ, получнлъ. На восемнадцать лощадей по, три ко
пейки на каждую—сочтите, сколько денегъ-то будетъ? На 
сташуяхъ между гЬ.чъ ямщики и прогоновъ не хотятъ по
лучать, а только «ура» кричать... А потомъ еще суточная 
по положенно, да подъемный,;да къ р.одственникамъ по до
р о й  за'Ьхать... - • , .

—  Одного, военачальника я  .зналъ, такъ тотъ, кром'Ь про
гоновъ, еще на «милую» тысячъ сто выпросилъ,— сказалъ 
свое слово Очищенный.
: —  И это бывает?..—согласился Редедя. .

-—  Тсс... А хорошая это сторона... Зулус1я?
—  Такая, вашество, сторона!, такая , это сторона! Отдай 

все, да и мало!
— Ж все тамъ есть? икра, напримеръ, балыкъ, селедка- 

все какъ сл^дуетъ? . .
—  Всего вдоволь. Ш все втун^, все .равно какъ у насъ 

богатства въ н^драхь-земли.-.-И много, да приступиться не 
знаемъ. Такъ и они. Осетрины не ■Ьдятъ, сардиною, не; 
■Ьдятъ, а вотъ зм^и, скортоны, летуч1я мыши=-это у нихъ 
первое лакомство! • ’--:
: —  Ахъ-ахъ-ахъ! - : ;. "

Покуда шелъ этотъ разговоръ, Фаинушка отвела меня въ 
сторону и вполголоса допрашивала:
, —  Это пр]ятель вашъ.л- воть который сейчасъ за Бала- 
лайкинымъ уЬха.ть? Г

—  Да, пр1ятель.
— Какой онъ смешной!

. — Что такъ?
—  Давеча я  всего два слова, сказала, а, онъ ужъ.ираз- 

мокъ: глаза зажмурилъ, чуть не свалился.;., хотьбы;: людей 
постыдился! ■ ........

Она стояла передо мной, держа двумя пальчиками ку-; 
сокъ балыка и отщипывая отъ него микроскопические ку
сочки своими ровными б'Ьлыми зубами. Очевидно, что по-;
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стушжъ Глумова но только не возмущалъ ее, а скорее 
даже нравился; но съ какою целью она завела этотъ раз
говоръ? Были ли слова ея фразой, случайно брошенной, 
чтобъ занять гостя, или же они предвещали перемену въ 
судьбе моего друга?

— А у насъ сегодня Полка,нъ Самсонычъ къ фараонамъ 
у'Ьзжаетъ,—продолжала. она, не глядя на меня.

—  Сегодня?
— Да; отиразднуемъ свадьбу у Завитаева, а оттуда по- 

§демъ на. машину проводить. 1
— А жалко вамъ его?
—  МлгЬ-то? закусываетъ онъ слишкомъ ужъ часто... На- 

до$лъ.
— А вамъ нужно...
—  Ничего мн* не нужно, а вотъ скажите вашему пргя- 

телю, чтобъ онъ за обедомъ подле меня селъ. Я  хочу ему 
на ушко одно слово...

Она подняла глаза и не договорила. Перекуснхинъ 1-й 
отделился отъ закусывающихъ и, меланхолически склонивъ 
нй-бокъ голову, обстреливалъ ее взорами.

Произошла н'Ьмая сцена.
— -Вотъ кабы мне полководцеву-то квартирку!.. — безъ 

"словъ ходатайствовала тайный советникъ.
— Отдана! — тоже безъ словъ, но твердо и отчетливо 

ответила Фаинушка.
Тутъ только я понялъ, какое великое будущее откры* 

вается передъ Глумовымъ.

Г л а в а  XIII.
Боевая репутащя Редеди была въ значительно! мере 

преувеличена. Товарищи его по дворянскому полку, правда, 
утверждали, что онъ счйталъ за собой несколько лихихъ 
стычекъ въ Ташкенте, но при этомъ какъ-то никогда до
статочно не разъяснялось, въ географическомъ ли Таш
кенте происходили эти стычки или въ трактире «Ташкентъ», 
чтб за Нарвскою заставой. Начальство однако-жъ не осо
бенно ценило подвиги Редеди и довольно медленно про
изводило его въ чины, такъ что сорока пяти .тЬтъ отъ роду 
онъ тгЬлъ только полковннчШ чинъ. Наскучивъ началь- 
ственнымъ равнодуниемъ, онъ перемеяилъ родъ деятель
ности и направился, въ качестве обрусителя, въ западный 
край. Туи, онъ сразу ознамеяовалъ себя темь, что про- 
извелъ сильную рекогносцировку между жидами и, сбивъ
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ихъ съ позицШ, возвратился во-свояси, обремененный дот 
бычей, 'Но и этотъ подвигъ не былъ онененъ. Тогда онъ 
-вышелъ въ «чистую» и напечаталъ во вс'Ьхъ газетахъ сле
дующее объявлеше:

«ПОЛКОВОДЕЦЪ!!!»
«ДЬяаетъ рекогносцировки, беретъ хитростью и приету- 

помъ болышя и малыя укреплешя, выигрываетъ большк 
я малыя сражсшя, устраиваетъ засады, преследуетъ ненр1я- 
теля- по нятамъ, но, въ случае надобности, и отступаетъ. 
В'ь особенности можетъ быть полезенъ во время междо- 
усобШ. Въ мирное время можетъ быть и редакторомъ га
зеты. Трезваго .поведешя. Спросить Полкана Редедю, За- 
балкансюй проспекта, домъ № 4-105, на дворе, въ палатке. 
Комишонерамъ не приходить».

Втайне Редедя разсчитывалъ на Дона-Карлоса, который 
въ это время поддерживалъ спасительное междоусоб1е на 
севере Испаши. Онъ даже завязалъ съ графомъ Лампопб 
(о немъ зри выше) переговоры насчетъ суточныхъ и про- 
гонныхъ денегъ; но Лампопб заломилъ за комиссно пять 
рублей, а Редедя могь дать только три. Такъ . это дело и 
не состоялось.

Зато въ Африке Редедя посчастливилось: онъ получилъ 
несколько ангажементовъ сряду. Прежде всего его пригла
сил'!, эекотаий царь Амонасро (изъ «Аиды»), который воз- 
ложилъ на него орденъ Аллигатора и вследъ затемъ былъ 
взять въ пленъ. Изъ Эеюпш Редедя проехалъ въ страну 
зулусовъ, владыка который, Сетивайо (ныне обучающШся 
въ Лондоне парламентскимъ порядкамъ), повесилъ ему на 
шею яйцо строфокамила и тоже былъ взять въ пленъ. 
По пути Редедя не дремалъ и помогалъ экватор1альнымъ 
державцамъ въ ихъ взаимныхъ пререкашяхъ, при чемъ акку
ратно сдалъ ихъ друтъ другу въ пленъ и везде получилъ 
прогоны и суточныя по разсчету отъ Петербурга. А те
перь къ нему обратился за помощью Араби-паша, который, 
по словамъ Редеди, былъ его однокашникомъ по дворян
скому полку.

Несмотря на то, что Редедя не выигралъ ни одного на- 
стоящаго сражешя, слава его, какъ полководца, установи
лась очень прочно. Московсше купцы были отъ него въ 
восхищен1и, а, глядя на нихъ, постепенно воспламенялись 
и петербургсйе патрюты-концессюнеры. Въ особенности 
нленялъ Редедя купечесшя сердца темь, что задачу Рос- 
сш на Востоке отожествлялъ съ теми- блестящими перепек-
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тивами, которыя, при ея осуществлен»!, должны открыться 
для плисовъ. и миткалей первёйшихъ россШскихъ фирмъ. 
Когда онъ развивалъ эту идею, рисуя при этомъ безко- 
нечную ц4ль каравановъ, тянущихся отъ Иверскихъ во- 
ротъ до Мадраса, все мануфактуръ-сов'Ьтники кричали 
«ура»; онъ лее, подъ шумокъ, истреблялъ такое количество 
снедей и пипй, что этого одного было достаточно, чтобъ 
навсегда закрепить за нимъ кличку витязя и богатыря. 
Ц'Ьлыхъ два года онъ пилъ и закусывалъ отчасти на счетъ 
потребителей плисовъ и миткалей, отчасти на счетъ пас- 
сажировъ россШскихъ жел’Ьзныхъ дорогъ, такъ что,, быть- 
можетъ, принялъ косвенное участае и въ кукуевской ката
строфе, потому что нужпьш на ремонтъ насыпи деньги 
были употреблены на чествование Редеди. Въ эти два года 
онъ изн'Ьжилъ себя до того, что курилъ сигары не иначе 
какъ съ золотыми концами, и при этомъ, вместо иностран- 
ныхъ, давалъ имъ собственнаго изобр4тен1я назван!я: па- 
трютичесыя и военныя. ИапршгЬръ, одному сорту онъ далъ 
кличку «Забалкансшя», въ честь Забалканскаго проспекта, 
гд'Ь онъ первоначально квартировалъ, другому— «Синопъ», 
въ честь гостиницы «Синопъ», въ которой онъ однажды 
такъ успешно маневрировалъ, что ни одного стакана и ни 
одной тарелки не оставилъ неразбитыми.

Въ этотъ же перюдъ привольнаго житья наружность его 
прюбрела ту овальность, которая такъ пр1ятно поражала 
всехъ, носещавшихъ Фаинушкину обитель. Но нужно ска
зать правду: овальность эта более приличествовала метрдо
телю, нежели полководцу, потому что последнШ, какъ тамъ ни 
говори, все-таки долженъ быть готовъ во всякое время 
проливать кровь. Поэтому люди, даже, искренно располо
женные къ Редеде, когда узнали о полученномъ имъ отъ 
Араби-паши приглашенш—и те сомнительно покачивали 
головами, не ожидая въ будущемъ ни победъ, ни одоленШ.
. — Разъелся, старикъ, .тЬшшъ сталъ! —  говорили они 

между собой:;—посмотрите, вся грудь у него въ складкахъ, 
точно у стараго раскормленнаго тирольскаго быка!

Некоторые даже пытались отговорить его отъ поездки, 
объясняя, что если англичане теперь его возьмутъ въ пленъ, 
то ужъ не выпустятъ, а продадутъ съ аукцюна какому-ни
будь выжиге, который станетъ его возить по ярмаркамъ, 
а  тамъ мальчишки будугь его дразнить; но перспектива 
получения прогонныхъ денегь до Каира и обратно была 
такъ соблазнительна, что отяже.гЪвшШ печенегь остался

глухъ ко всЬмъ убежден]'ямъ. Къ тому же и Фаинушка 
явно погрешила въ этомъ случае, не только не отговари
вая его отъ поездки, но, напротивъ, всемерно разжигая 
въ немъ жажду военныхъ подвиговъ.

Отношения Фаинушки къ странствующему полководцу 
были очень сбивчивы. Наравне съ другими купеческими 
фирмами, она увлеклась его боевой репутащей и, какъ 
уже сказано было выше, не пожалела расходовъ, чтобы 
переманить его отъ Полякова къ себе. Но, сошедшись съ 
нимъ ближе, она скоро убедилась, что изъ всехъ преж- 
нихъ доблестей въ немъ осталась неприкосновенною только 
страсть къ закусывашю. Выло бы однако-жъ несправедливо 
думать, что Редедя сознательно обманулъ ее. Вероятнее 
всего, что, постепенно закусывая и изыскивая способы для 
легчайшаго сбыта московскихъ плисовъ и миткалей, онъ и 
самъ утратилъ привычку, критически относиться къ .своимъ 
собственнымъ силамъ. Какъ бы то ни было, но онъ сразу 
до того вошелъ исключительно въ роль метрдотеля, что 
Фаинушка даже несколько смутилась, некоторое время она 

, надеялась, что вопросъ о выходе замужъ за Балалайкина
- разбудите въ немъ инстинктъ полководца; но, къ удивле- 
: Hiio, при этомъ нзвеетш онъ только языкомъ щелкнулъ и 

спросилъ, на сколько персонъ следуете готовить свадеб
ный обедъ. Тогда она окончательно растерялась. Стала 
нюхать спирте и ходить къ ворожеямъ. Съ ужасомъ ви
дела она себя навсегда осужденною на безрадостную жизнь 
въ обществе менялъ, и воображете ея все чаще и чаще 
началъ смущать образъ черноокаго Лампопб-... Не разъ она 
решалась бросить все и бежать въ Пале-де Кристаль, но не
видимая рука удерживала ее на стезе благоразум!я. И не 
вотще. Въ самую критическую минуту къ ней неоясиданно 

, явился на помощь Араби-паша, вызывавши Редедю на поле 
брани. Въ одинъ присестъ она связала два кошелька: одинъ 
для Балалайкина, другой— съ надписью золотымъ ’бисеромъ: 
«отъ русскихъ дамъ»— отдала Редеде для передачи знаме
нитому египетскому патрготу.

Но возвратимся къ разсказу.
Балалайкина наконецъ привезли, и мы могли присту

пить къ обеду. Женихъ и невеста по обычаю сели ря- 
домъ. Глумовъ поместился подле невесты (онъ даже изум- 
лешя не выказывалъ, когда я ему сообщилъ ; о желанш 
Фаинушки), я —подле жениха. Противъ насъ с4лъ злопо
лучный меняло, имея по бокамъ носажбныхъ отцовъ. Про-
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4ie гости разместились какъ подало, только Редедя отвелъ 
себе место на самомъ конце стола и почти не снде.ть, а 
ст'оялъ и, распростерши руки, командовать apsiieii м'Ьнялъ, 
прислуживавшихъ за столомъ. ’

Балалайкинъ былъ од'Ьтъ щегольски и смотр’Ьлъ почти 
прилично. Даже Иванъ Тимоеепчъ его нохвалилъ, ска
завши: «ну вотъ, ты теперь себя оправдалъ!» А невеста, 
прежде ч'Ьмъ сЬсть за об4дъ, повела его въ будуаръ и 
показала шелковый голубой халатъ и расшитая золотомъ 
торжковсшя туфли, сказавъ: «это—вамъ»! Понятно, что 
после этого веселое выражение не сходило съ лица Бала
лайкина.

Но даже въ эти торжественный минуты Фаинушка не 
покинула своего «голубя». Какъ и всегда, она усадила 
его на место, завысила салфеткой и потрепала яо щеке, 
шеннувъ на ухо (но такъ, что все-слышали):

—  Сиди тутъ, панаша, и не скучай безъ меня! а я  на 
тебя, своего голубка, смотреть буду.

За обедомъ вое гости оживились, и это -было въ особен
ности лестно для насъ съ Глумовымъ, потому что преиму
щественно мы были предметомъ общихъ разговоровъ и 
похвалъ. Иванъ Тимооеичъ соловьемъ разливался, разска- 
зывая подробности нашего чудеснаго обращешя на стезю 
благонамеренности.

—  Вижу я,— повествовалъ онъ:— что на Литейной не
ладное что-то затевается: сидятъ молодые люди въ квар
тире—ни сами никуда, ни къ себе никого... какая есть 
тому причина? Однако-жъ думаю: трехъ будетъ, ежели 
сразу молодыхъ людей въ отчаянность привести,—подослалъ, 
знаете, дипломата нашего; говорю: смотри, ежели что — 
ты въ ответе! И чтб же! не прошло двухъ недель, какъ 
слышу: помилуйте! да они хоть сейчасъ на какую угодно 
стезю готовы! Ну, я  немножко подождалъ-таки, поиспыталъ, 
и потомъ вижу, что медлить нечего—и самъ открылся: будьте 
знакомы, друзья!

—- А теперь они намъ въ письменныхъ делахъ по квар
талу помогаютъ,—подтвердилъ Прудентовъ.
, — И мне но пожарной части,— отозвался Молодкинъ.

— А сколько тайныхъ благодеящевъ делаютъ!— восклик
нулъ отъ полноты сердца Очищенный:—одна рука даетъ, 
другая—не ведаетъ. . ~ '
. — Ахъ, голуби, голуби!—воскликнулъ , старый менядо.

Потокъ похвалъ былъ на минуту прерванъ созерцашемъ

громадной кулебяки, которая оказалась вполне соответ
ствующею только-что съеденной ухе. Но когда были про
глочены последив куски, Иванъ Тимооеичъ вновь и еще 
събблышшъ рвешемъ возвратился къ прерванному разго- 
вору.

— На-дняхъ это начали мы, по требовашю, в ъ . квар
тале «Уставъ о благопрнстойномъ во всехъ отношеншхъ 
новеденш» сочинять,— сказалъ онъ:— бились-бились — ни 
взадъ, ни впередъ! И вдругъ... они! Сейчасъ же сообра
зили,. вникли, промежду себя поговорили—готкуда чтб взя
лось! Статья за статьей! статья за статьей!

—■ Такъ вы и законодательными работами занимаетесь?— 
приветливо обратился ко мне Перекуснхинъ 1-й.

— Я всеиъ занимаюсь-съ. И сочинить законъ могу, и 
упразднить могу. Смотря по тому, чтб въ сферахъ тре
буется.

— И представьте, вашество, какую они, въ видахъ благо
пристойности, штуку придумали!—продолжалъ рекомендо
вать насъ Иванъ Тимооеичъ:— чтобы при каждой квар
тире безпременно иметь два ключа и одинъ изъ нихъ 
хранить въ квартале!

При этомъ извести даже Перекусихины рты разинули, 
несмотря на то, что достаточно-таки понаторели въ зако- 
нодательныхъ трудахъ. .

‘ — Чтобъ, значить, во всякое время: пришелъ гость, 
чтб надобно—взялъ и ушелъ!— пояснилъ Очищенный.

— Гм!., это... это, я вамъ доложу... это все равно, что 
безъ мыла въ душу влезть!—молвилъ Перекуснхинъ 1-й.

— Позвольте однако-жъ! —  обезпокоился Перекуснхинъ 
2-й:— а ежели у кого,, напримеръ, деньги?

Опять все разинули рты, ибо слово' Перекусихина 2-го 
было веское и на всехъ нагнало - тоску. Но тутъ уже 
Иванъ Тимооеичъ вступился.

—  Ахъ, вашество!— сказалъ онъ съ чуветвомъ:—чтб же 
такое деньги? Деньги—наживное дело! У. васъ есть деньги, 
а  вотъ у меня или у нихъ (онъ указалъ на Прудентова 
и Молодкина) и совсемъ ихъ нетъ! Да и . чтб за сласть въ 
этихъ деньгахъ—только соблазнъ одинъ!

—  Однако!
• —’ Нетъ, я  вамъ доложу, —  отозвался Перекуснхинъ 

1-й:—у насъ, какъ я  на службе состоялъ, одинъ отставной 
фельдъегерь такой проекта подадъ: чтобъ весь городъ :на 
оурядн „разделить. Чтб „ни. домъ, то отрядъ со старшим?
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дворникомъ во главй. А кроме того еще.дету.'ие отряды... 
въ род'Ь какъ воспособлеше!

— Вотъ это безподобно!-—откликнулись со всехъ сторонъ.
— А. я такъ иначе-бы распорядился,— сказалъ Редедя:— 

двойные ключи, отряды—все это прекрасно; а я  бы , по 
пушечке противъ каждаго дома поставила Въ случае чего: 
дворншсъ, выполняй свою обязанность!

— Безподобно! безподобно!
— И на случай войны не безъ пользы,— согласился Пе- 

рекусихинъ 1-й:— тамъ, какова пора ни мера, а мы—го
товы! Милости просимъ въ гости, честные господа!

Словомъ сказать, въ каме-нибудь полчаса выплыло на
ружу столько оздоровительныхъ проектовъ, что злополуч
ный меняло слушалъ-слушалъ, да и прпшелъ въ умилеше.
• - — -Ахъ, голуби, голуби!— вздохиулъ онъ: —  все-то вы 
отягощаетесь! все-то придумываете, какъ бы для насъ 
лучше да какъ бы удобнее... Легко ли дело изъ пушекъ 
палить, а вы и того не страшитесь, лишь бы польза 
была!

БЕо упоминовение о пушкахъ и возможности войны не 
могло и на разговоръ не повл1ять соответствующимъ обра
зомъ. На сцену выступилъ вопросъ о боевой готовности.

. — А какъ вы полагаете, Полканъ Самсонычъ,— спро
силъ Перекуснхинъ 1-й:— ежели теперича немецъ или ту- 
рокъ... готова ли выла бы Poccia дать отпоръ?

— To-есть ежели сейчасъ... сйо, минуту... пиши про
пало!— отчеканилъ Редедя. , . • -

— Чтб ужъ это таке... очень ужъ ,какъ будто реши
тельно!— испугался Перекуснхинъ 1-й.

—  Да какъ вамъ сказать... Что боевая сила у насъ въ 
исправности— это верно; и оруяае есть... средственное, но 
есть—додустимъ- и это; и даже порохъ найдется, коли по
искать... Но чего нетъ, такъ нетъ—это полководцевъ-съ! 
нетъ, нетъ и нетъ!

— Ужъ будто...
— Несомнённо-съ. И не только у насъ—нигде полко- 

водцевъ нетъ! И не будетъ-съ.
—  Однако-же, если есть потребность въ полководцахъ, 

то должны же отыскаться и средства для удовлетворен! 
этой потребности?
. —  И средства есть, И предлагали-съ. . ■ • '

Редедя, видимо, ожесточился и началъ съ такою быстро
той посылать ножомъ въ ротъ соусъ с ъ . тарелки,: что та
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релка 'скрежетала, а  сталь ножа, сверкая, отражалась на 
стене въ виде мелкихъ зайчиковъ. ,

— Ии:штука совсемъ простая,— продолжалъ -Редедя:— 
учредите .-международную корнорашю странствующихъ пол-

, 1©водцевъ— и = дело, въ шляпе. - Ограничьте .число—чело- 
в'Ьк'ь нятг.-шесть, не больше— но только, чтобъ они всегда 
были готовы. Понадобился кому полководецъ— выбирай 
любого. А не выбрадъ, понадеялся на своего доноращен- 
наго—не прогневайся! , ;

! Но кого же въ ату -корпорацию назначать будутъ? и 
кто '.будетъ'-назначать? . . .

—  Охотники найдутся-съ. Ужъ ежели кто въ .себе эту 
силу чувствуете, тотъ • зевать не будетъ. Самъ придетъ и

себя;.объявить...' -- . - . . >
—;.;Гм!..:
Проекта былъ удивительно странный, а съ нерваго 

взгляда; даже глупый,. Но когда. стали обсуждать и раз- 
сматривать, то и онъ оказался не безъ пользы. Главное, 
чтд соблазняло,-^-это легкость -добывания полкаводцевъ. По
надобилось воевать: господииъ полководецъ Непобедимый! 
вотъ вамъ войско, а сухари «верны! человекъ» поставить— 
извольте вести къ победами! И поведетъ. Идея эта до того 
увлекла Перекусихина 2-го, что онъ сейчасъ же началъ 
фантазировать и отыскивать- для лея применешя въ дру- 
гихъ- ведомствахъ. - Оказалось, что точь-въ-точь ташя же 
корпорации было бы вполне удобно устроить по ведомствами 
финансовъ, путей сообщен!я, почта и телеграфовъ и нроч. 
Съ этимъ мненГемъ согласился и Очищенный.

■ — .■Теперича ежели, денегъ нетъ, если . баланецъ у кого 
не въ исправности,—разсуждалъ онъ:—сейчасъ опустилъ 
руку въ мегноКъ: господинъ финансиста Грызуновъ! из
вольте деньги'сыскать!

Меняло же* съ своей стороны, такъ разоткровенничался, 
что чуть-было не обнаружилъ < своей коммерческой тайны.

—  Ахъ, ■ голуби,. голуби!— сказалъ онъ: — и какъ это 
вы говорите: денегъ нетъ — разве можно этому быть! 
Есть оне, деньги, только шцутъ ихъ не тамъ, гд-Ь оне 
спрятаны!

' 'Тогда начали разсуждать о томъ, гдъ деньги спрятаны 
и какъ ихъ .оттуда достать. Надеялись, что Парамоновъ 
пойдетъ дальше но пути откровенности, но онъ ужь спо
хватился и скорчн.гь такую мину, какъ будто и знать не 
зИйетъ, .чье мясо кошка съела»'--Тогда -возложили. .упование

Сочинеш» М. Е. Салтыкова. Т. XI i n
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на Бога и перешли къ изобр'Ьтешямъ девятнадцатая) века. 
Говорили про пароходы.и паровозы, про телеграфы и теле
фоны, , про стеаринъ, парафинъ, олеинъ и керосииъ, и во 
всемъ. видели руку Нровидешя, явно Росши благодеющаго.

— Давно ли я  самъ въ Москву въ дилижансе на чет
вертая : сутки лосп4валъ?—дивился Перекуснхинъ 2-й:—а 
нынче сёлъ, по'Ьхалъ и прйхалъ! .

А Очищенный къ. сему присовокупить: - .. .
— Прежде, вашество, письма-то .на почте шпильками 

изъ коявертовъ вылущивали—«акая . это . времени трата 
была! А нынче взялъ, надъ паромъ секундочку подер- 
жалъ—читай да почитывай! .

Опять подивились; но только-что хот'1ди разсмотр'Ьть, 
следуете ли тутъ видеть руку Провид^шя.» явно Россш 
благодЬющаго, какъ Перекуснхинъ 1-й далъ разговору не
сколько ИНОЙ оборота, • ■ . ; ,г. . ' -

—  А лтб, въ этой Зулуеш... финансы есть?—обратился 
онъ въ Редеде. . . ■ . • , . .

—. Настоящихъ финансовъ irbra, а въ роде финансовъ— 
какъ не быть! , . :  .:.

— И деньга, стало-быть, чеканятъ? , -
-г- Чеканятъ не .чеканятъ, а такъ дедаюта.. гЬсгь, на

примеръ, Сетивайо крокодила,, маленькую косточку выплю- 
нетъ-г-рубль серебра,-побольше косточку—пять, десять .руб
лей; а ежели кость этакъ веришовъ въ десять выдастся— 
прямо сто рублей. А министры т4мъ временемъ такимъ же 
.порядкомъ разменную монету, делаюте. Иной .разъ какъ 
присядутъ, такъ въ одинъ день милдюнчикъ и нодарятъ.

—  Чтб городъ, то норовъ, чтб дер.евда,; то обычай. Вотъ 
в4дь какую лёгость .придумали! ,

 — - А внутренняя политика, у нихь есть?
—  И внутренней политики настоящей нетъ, а  есть оздо- 

ровдеме корней. Тутъ и цодищя, и юстащя*- и народное 
просвещеше—все! Возьмутъ. этакъ «голубчика» где но- 
чувствительнее,'да и не вынускаютъ, покуда . всехъ не 
оговорить. , :

—; Й это легость .большая.
—  А пути сообщешя есть?
—  Настоящихъ тоже нетъ. Но недавно устроено мини

стерство кукуевскпхъ катастрофъ. Стало-быть^ теперь только 
строить дороги- иосн1шай.

Слово: за слово, в житье-бытье зулусонъ открылось ие- 
редъ нами какъ на ладони, И финансы, и полищя, и joctii-
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ц1я, и пути сообщения, и народное просвищете — все у 
нихъ есть въ изобилш, но только все не настоящее, а 

'лучш е,^е»ъ настоящее. Оставалось, стало-быть, разрешить 
вопросъ: какимъ же образомъ страна,г столь благоустроен
ная и цветущая, и притомъ имея такого полководца, какъ 
Редедя, такъ легко подалась горсти англичанъ? Но и на 
этотъ доиросъ Редедя, отв1;тилъ вполне, удовлетворительно.

- - Оттого и поддалась, что команды нашей они не по
нимаюсь, •— Объяснить онъ: —  я имъ командую: впередъ, 
ребята!— а они назадъ нрутъ! Туда-сюда: стойте, подлецы!— 
а нхъ ужъ и следъ простылъ! Я-то кой-какъ въ ту нору 
удапетнулъ, а Сетивайо тшсъ и остался на троне середь поля! 

мчЖожалели. Выпили по бокалу за жениха и невесту, 
лотомъ за посажйныхъ отцовъ, потомъ за Парамонова и 
наконецъ... за Сетивайо, такъ какъ, по словамъ Редеди, 
онъ могъ бы быть полезнымъ для Poccin подснорьемъ. Хо
тели еще о чемъ-то поговорить, но отяжелели. Накбнецъ 
разнесли фрукты, и обедъ кончился. Натурально, я сей- 
?1асъ «се бросился къ Глумову.

Изъ словъ его я узналъ, что онъ предположилъ завтра 
же- переехать на квартиру Редеди. И , чтб всего удиви
тельнее—передавая мне о своемъ реш ети, онъ не только 
не смутился* но даже смотрелъ на меня съ болынимъ до- 
стоинствомъ, нежели обыкновенно. Признаюсь, я  не ожи- 
далъ, что все нроизойдетъ такъ легко, безъ борьбы, и по
тому рискнулъ сказать ему, что во всякомъ мало-мальски 
-уважающемъ. себя романе человекъ, задумашшй поступить 
на содержание къ женщин!-., которая вдобавокъ и сама 
находится на содержанш, все-таки сколько-нибудь да поко
бенится. Но и на это онъ возразилъ кратко, что, однажды 
решившись вступить на стезю благонамеренности, онъ уже 
не считаете себя въ праве кобениться, а идете прямо 
туда, -куда н икатя лодозрен1я насчетъ чистоты его наме- 
poHiii за нимъ не последуютъ. И въ заключите назвалъ 
меня маловернымъ. ,

Покуда мы такимъ образомъ полемизировали, Фаинушка, 
счастливая и вся йяющая, выдерживала новую немую’сцену 
со стороны. Перевусихина 1-го.

•— Такъ не будетъ квартиры?— спрашивалъ взорами тай- 
лый. совЬтникъ.

—  Не будете!— взорами же отвечала Фаинушка.
' — Но въ такомъ случае надеюсь, что хотя квартирный 

деньги...
Ю*
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—■ И квартирныхъ денегь не будетъ.
— Однако! ха-ха-ха!
Онъ залился горькиыъ см4хомъ, а счастливый Глумовъ 

тсшшудъ меня въ богсь и шопнулъ на ухо:
— Ты посмотри на нее, бабочка-то какая! А ты еще 

разговариваешь... чудакъ! Ишь ведь она... ахъ!

Я не стану описывать далыгМипя перипетш торжества; 
скажу только, что все произошло въ порядке, и баликъ вт> 
кухмистерской Завитаева прошелъ такъ весело, что танцы 
кончились только къ утру. Вей квартальныя дамы Литейной 
и Нарвской частей тутъ присутствовали; кавалерами же 
были по преимуществу «червонные валеты», которыхъ на
бралось до двадцати пяти штукъ, потому что и приставь 
Нарвской части устунилъ на этотъ вечеръ свой «хоръ». 
Но больше и искреннее вс'Ьхъ веселился Глумовъ, которйй 
совс'Ьмъ неожиданно получилъ даръ танцовать мелше танцы. 
Правда, онъ выполнясь эту задачу не вполне правильно: 
то замедлялъ темпъ, то топтался на одномъ'мест'Ь, то вдругъ 
впадалъ въ б'Ьшенство и какъ ураганъ мчался по зал!; но 
Фаинушку даже неправильности его приводили въ восхи- 
щеше. Она не сводила съ него глазъ и потомъ всЬмъ и 
каждому говорила: «видали ли вы что-нибудь уморительнее 
и... мил’Ье?» Такъ что когда я, удивленный и встревоженный 
этою внезапностью, потребовалъ у Глумова объяснения, то 
она не дала ему слова сказать и молча подала Miris съ. 
конфеты билетикъ, на которомъ я нрочитадъ:

Любовь сладка, всем у научить (.)
К о л , кровь гашнтъ (,)  а  сердц е пучить (,)
Н апрасно будемъ мы стеречься (,)
Н о лрелеетьми должны увлечься (.)

Alea jacta est...
«Удивительно,, кйкъ странны делаются люди, когда ихъ 

вдругъ охватить желаше нравиться!»—думалось Mirb, покуда 
Глумовъ выд’Ьлывалъ ногами каие-то масонские знаки около 
печки. Никакъ онъ не могь оторваться отъ этой печки, 
словно невидимая сила приколдовала его къ ней. Лицо его 
исказилось, брови сдвинулись, зубы скрипели. Казалось, 
онъ даже позабылъ, гд& онъ и что съ нимъ происходить, 
а помнилъ только, что у него въ рукахъ находится пред
мета, который предстоите истрепать... А Фаинушка не 
только не сердилась, но весело и. добродушно хохотала, 
видя, что всё ея уои.ая сорвать его съ м'Ьста остаются
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напрасными. Наконецъ послышался трескъ, посыпалась 
штукатурка, и Глумовъ понесся въ пространство...

Мысль, что еще сегодня утромъ я  югЬлъ друга, а  къ 
вечеру уже утратилъ его, терзала меня. Сколько л'Ьгь мы 
были неразлучны! Вместе «пущали революции», вместе 
ощутили сладюя волнешя шкурнаго самосохранешя и вме
сте. же. .решили вступить на стезю благонамеренности. 
й ув отъ  теперь я  одинъ долженъ идти по стезе, кишащей 
гадюками.

Я не обманывалъ себя: предстояща путь ус'Ьянъ опас
ностями, изъ коихъ мноия далее прямо могутъ быть на
званы подлостями. Но есть подлости, согласныя съ обстоя
тельствами д'Ьла, и есть подлости, который кроме подлости 
ничего въ результате не даютъ. Сделать подлость съ гЬмъ, 
чтобы при помощи ея превознестись— полезно; но сделать 
подлость для того, чтобы прослыть только подлецомъ— 
просто обидно. Но какимъ тонкимъ чутьемъ нужно обла
дать, чтобы, совершая полезныя подлости, не обременять 
себя совершенieM'b подлостей глупыхъ и ненужныхъ!

Въ сихъ ст’Ьснительныхъ обстоятельствахъ въ особенности 
важны помощь и присутствие друга. У друга во вс'Ьхъ но- 
добнаго рода вопросахъ имеется въ занас'Ь и сов'Ьтъ, и 
слово ут'Ьшешя. Возьмите, напримеръ, такой случай: вы 
идете по ,улиц^ и замечаете, что впереди предстоите встр'Ьча, 
которая можетъ васъ скомпрометировать. Вы колеблетесь, 
спрашиваете себя: следуете ли перебежать на другую сто
рону или положиться на волю Божко и принять идущШ 
навстречу ударъ? Вотъ тута-то именно и приходи та на 
помощь другь. Ежели возможность убежать еще не ис
чезла, онъ скажете: «улепетывай скор-Ье!» Если же время 
ушло, онъ предостережете: «не бегай, ибо тебя ужъ за
метили, и следовательно бегство можете только безъ 
пользы опакостить тебя!» И наконецъ, ежели и за всеми 
предосторожностями безъ опакощешя обойтись нельзя— 
онъ утешите, сказавъ: «ничего! въ другой разъ мы въ 
подворотню ншыгнемъ!»

Таковы друзья... конечно, ежели они не шпюны.
Не.скрою однако-жъ, что въ моихъ скован 1яхъ на Глу

мова скрывалась и некоторая доля зависти. Оба мы одно
временно препоясались на одинъ и тотъ же подвита, и 
вотъ я  стою еще въ самомъ начале пути, а онъ не только 
дошелъ до конца, но даже получилъ квартиру съ отопле- 
шемъ. Ему не предстоите ни жида окрестить, ни .подлож-
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иы е.векселя писать. Поетупивъ на содержаше къ содер- 
жашгЬ, онъ сразу такъ украсилъ свой обывательскШ фор- 
муляръ, что упразднплъ всЬ промежуточный подробности. 
Теперь онъ хоть Маратомъ сделайся—и тута Йванъ Ти- 
моееичъ скажетъ: «не можетъ этого быть!» А я долженъ 
весь продессъ мучительнаго оподлешя проделать съ начала 
и по порядку; я  долженъ на всякШ свой шагъ представить 
доказательство и оправдательный документа, — и все это 
для того, чтобы получить въ результат'!’» даже не усыно
влен ie, а только снисходительно брошенное разр^шеше: 
«живи!»

Да, нехорошо, когда старые друзья оставляют’!.; даже въ 
томъ случай нехорошо, когда по справк'Ь оказывается, что 
другъ-дезертиръ всегда былъ, въ сущности, ирохвостомъ. 
Ежели хороний другь оставляет!.—горько за будущее; если 
оставляетъ объяеиившШся прохвоста—обидно за прошедшее. 
Ну, какъ-такп пятнадцать-двадцать л’Ьтъ прожить и не за
метить, что въ двухъ шагахъ отъ тебя—воняетъ. И что, 
несмотря на эту вонь,-ты и душевные чертоги свои, и 
душевное свое гноище—все открывалъ настежь —- кому?., 
прохвосту! Но кром'Ь того, какъ хотите, а и квартира съ 
отоплетемъ свою прелесть им/Ьетъ. Перекуснхинъ 1-й— 
тайный еов'Ьтникъ!—какъ ни хлоиоталъ, а Фаинушка и 
внимашя не обратила на его мольбы. А Глумовъ, въ чшгЬ 
коллежскаго асессора, сразу все получилъ безъ словъ, безъ 
просьбъ, безъ мал'Мпгахъ усцлШ. А потомъ пойдутъ пироги, 
закуски, да еще м'Ьняло, пожалуй, въ часть по банкир
ским'!» операвдямъ возьмета! 11 вое это досталось не мн4, 
добросовестному труженику литературы и публицистики 
(отъ 10 до 15 копеекъ за строку), а ему... «гуляк'Ь празд
ному»!

О Балалайкин!! между т'Ьмъ совс'Ьмъ забыли. Какъ только 
пргЬхали къ Завитаеву, Иванъ Тимооеичъ, при двухъ бла- 
городныхъ свпдЬтеляхъ, отдалъ ему остальныя деньги, а 
съ него взялъ расписку: «Условленную за бракъ сумму 
сполна получил'!»». ЗагЬмъ онъ словно въ воду канулъ; 
вцосл'Ьдспнм же, какъ ни добивались -отъ него, куда онъ 
пропалъ, онъ городнлъ въ отв'Ьтъ какую-то неслыханную 
чепуху: . . .

— Я-то? Я, men cher, егЬлъ въ шарабанъ и въ Озерки 
по'Ьхалъ. Только 'Ьхалъ-'Ьхадъ— что за чудеса!—въ Муста- 
мякй пргЬхалъ! Д'Ьлать нечего, выкупался въ озер'Ь, съ'Ьлъ

цорщю >ухи, жупилъ у начальника станцш табакерку съ 
.музыкой:-воть она, .in. прошломъ году mh§  ее юпентъ 
пронодиесъ—и назадъ! Прйзжаю домой —  глядь, апелля- 
щонный срокъ прриустцлъ,.. Сейчасъ,— въ палату. «Чтб, 
говорятъ, .испугался?— Ну, ужъ Богъ съ тобой, мы для 
тебя, заднимъ числомъ...»
л'.Тавъ что Иванъ Тимооеичъ . слушадъ-слушадъ и нако
нецъ. не вытерпЬлъ и .крикнулъ:

—  Экой в'Ьдь ты... ахъ ты, ахъ!
ьуНаконецъ, въ. шестомъ часу утра, когда солнце уже на
воднило улицу тепломъ и лучами, мы всей гурьбой отпра
вились на Николаевскую жел-Ьзную дорогу проводить нащего 
-ббзц'Ьннаго полководца. Экстренный по'Ьздъ, заказанный 
■Араби-нашой, былъ совс'Ьмъ готовь, а на платформ'Ь Редедю 
ожидала свита, состоявшая изъ двухъ египтянъ, Хл’Ьбодара 
и Вииочершя, п одного арапа, • котораго, какъ мн'Ь, пока
залось, я когда-то видалъ въ художествеиномъ клуб’Ь при- 
служцвающимъ за столомъ. При нашемъ появленги, за 
неим'Ьшемъ егицетскаго народнаго гимна, присланные мо
сковскими миткалевыми фабрикантами п4вч1е грянули: «Ид'Ь 
домувъ муй».

Редедя молодецкимъ аллюромъ подкатилъ къ свитЬ м 
скомандовалъ:

— Па.гЬво круг-гбмъ!
Послйшался звукъ холоднаго оруж!я; по направленно .къ 

вагонамъ раздались удаляюшдеся шаги.
: $огда все смолкло, Редедя обратился къ намъ и, видя, 

что братья Перекусихшш плачутъ, взволнованным'!» голо- 
сомъ произнесъ: .

—̂  Успокойтесь, старики. Оъ'Ьзжу въ Каиръ, получу 
прогонныя деньги, сдамъ Араби-папту въ нл'Ьнъ — жаль 
однокашника, а д'Ьлать нечего!—и возвращусь.
. Сказавши: это, онъ нросл'Ьдовалъ въ вагонъ, а за нимъ 

разместились по вагонамъ и н'Ьвч!е.
По'Ьздъ помчался.
Мы долго стояли на опустЬвшей платформ'Ь и махали 

платками, желая егинтянамъ поб'Ьды и одо.тЬшя.
—  Вотъ увидите,— сказалъ, пророческимъ голосомъ Глу

мовъ:—если Редедя -предоставить нашимъ миткалямъ путь 
въ Индио— не миновать ему монумента въ Вознесенскомъ 
посад'Ь!

А быть-можстъ, и въ Ножбвой лиши, — отозвался 
-чей-тто. голосъ. о ; . . •



Тогда Очищенный не выдержалъ и торжественно, огь 
лица редакцш «Красы Демидрона», провозтдасидъ:.

— Sapienti sat! - •
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Когда я  проснулся, на стол*.у меня лезкадъ толыю-что 
отпечатанный нумеръ «Красы Демидрона», - въ которомъ 
«нашъ собственный корреспондента» отдавалъ подробный 
отчетъ о вчерашнемъ празднеств*. Привоясу этотъ отчета 
дословно:

«Вчера на одной изъ невидиыхъ окраипъ нашей столицы 
произошло скромное, но знаменательное торжество. Одно 
изъ св*тилъ нашего юридическаго iiipa, безироигрышный 
адвоката Балалайкинъ, встунилъ въ бракъ съ сироткой- 
воспитанницей изв*стнаго банкира Парамонова, Фаиной 
Егоровной Стегнушкиной, которая, впрочемъ, уже несколько 
л'Ьта самостоятельно производить оптовую .торговлю на 
Калашниковской пристани. Смотря на молодыхъ, можно 
было только радоваться: оба одинаково согреты иламенемъ 
любви и оба одинаково молоды и могучи! И вместе съ 
т*мъ страшно было подумать, какой страстной драм* 
предстояло черезъ нисколько часовъ разыграться среди 
стЬяъ дома Стегнушкиной, который еще утромъ такъ це
ломудренно смотрелся въ волны Обводнаго канала! И 
сладко, и жутко...

«Вс-Ьмъ известная приветливость и любезное обращете 
г. Балалайкина (кто изъ юпентовъ уходилъ отъ него безъ 
папиросы?) въ значительной степени скрашивала его те
лесные недостатки; чтб же касается до невесты, то  красо
тою своею она напоминала знойную дочь юга — испанку. 
Дайте ей въ руки кастаньеты—и вотъ вамъ качуча! И зной 
я холодъ, и страстность и гордое • равнодупле, и движете 
и покой— все зд'Ьсь соединилось въ одномъ гармоническомъ 
ц'Ьломъ и образовало нечто загадочное, отвратительно-пле
нительное.

«Изъ числа присутствующихъ въ особенности выдава
лись два маститыхъ сановника, изъ коихъ одинъ, полу- 
чивъ въ Уфимской губернш землю, съ благодарностью ее 
возвратилъ; другой же не возвратилъ, ибо не - получилъ. 
Не менее видную роль игралъ и нашъ знаменитый стран
ствующей витязь-богатырь, Полканъ Самсоновичъ Редедя, 
который прямо съ праздника умчался въ далекую страну 
фараоновъ, куда призываетъ его мятежный Араби-паша.

«Валъ въ кухмистерской Завитаева отличался просто-
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душнгамъ увлечетемъ. Тапцовали какъ попало, ибо, бла
годаря изобильному угощешю, большинство гостей сбросило 
съ себя оковы светской условности и заменило ихъ пле
нительною нестеснител ьность ю. Однако-жъ и затемъ нестер- 
пнмыхъ нев*жествъ не произошло. Веселье кончилось въ 
пять часовъ утра, но, весьма вероятно, оно продолжалось 
бы и до настоящей минуты, если-бъ новобрачный не обна
ружить знаковъ нетерп*я1я (очень естественныхъ въ его 
положен!и), которые дали понять гостямъ, что молодымъ 
не до пнхъ. После, сего все разъехались, а  молодые от
правились въ свой домъ, на порог* котораго ихъ ожндалъ 
малютка-купидонъ и, наверное, взялъ съ счастлнвцевъ уста
новленную пошлину, прежде нежели донустилъ ихъ забыться 
въ объяпяхъ Морфея.

«Не можемъ умолчать при этомъ и еще объ одномъ 
добтоприм*чательномъ факт*, вызванном!. т*мъ асе торже- 
ствомъ. Двое изъ самыхъ вредныхъ нашихъ нигилистовъ, 
снисходя къ просьбамъ новобрачныхъ, согласились навсегда 
оставить скользкШ путь либерализма и тутъ лее, при вс*хъ, 
твердою стопой вступили на стезю благонамеренности.

«Богъ да поможетъ имъ соблюсти себя въ чистот*!»
. А еще черезъ часъ я  получилъ отъ Глумова депешу:

«Я въ эмпиреяхъ. Съ нед*лю повремени приходить».

Г л а в а  XIТ.
Оставшись въ одиночестве, я  разомъ почувствовалъ свою 

безпомощность. Зная себя, какъ человека слабохарактер- 
наго, я  не безъ основашя опасался сделаться игралищемъ 
страстей со стороны всякаго встречнаго, которому вздума
лось бы предъявить на меня права. Я  мысленно уже ви- 
делъ устремленный на меня очи крамолы, я  ощущадъ ея 
тлетворное дыхаше, слышалъ ея льстивыя речи, предвву- 
шалъ /свое гр*хопадете и не могъ определить только 
одного: какой сорта крамолы скор*е пристигнете меня. 
Странные, совершенно невероятные слухи, ходили въ то 
время по городу. Одни разсказывади, будто два старые 
крамольника, Зачинщиковъ и Зап*валовъ, которые еще при 
Анн* Леопольдовне способствовали вступлению Елисаветы 
Петровны на прародительски престолъ, ходягь по. квар- 
тирамъ и заставляютъ беззащитныхъ обывателей п*ть вм*ст* 
съ ними трю изъ «Карла См*лаго», котораго они изменни
чески называютъ «Вильгельмомъ Теллемъ». Друпе, нанро- 
тивъ, утверждали,- что по, квартнрамъ; ходята не Зачинщи-



j;oBT> и Зап*валовъ, а Выжлятниковъ и Ворзятннковъ, вну
чатные племянники Шешковскаго, которые самовольно вы
нырнули неизвестно откуда и требуючъ отъ обывателей, 
кром'Ь ласпортовъ, предъявлешя образа мыслей и заста- 
вляютъ ихъ пЬть: «Звонъ поб’Ьды раздавайся».

Говорили объ этомъ и на кднкахъ, и въ мелочныхъ ла~ 
вочкахъ, н въ двориицкихъ, словомъ —  вездЬ, гдгЬ совре
менная внутренняя политика ночерпаетъ свои вдохновения. 
И странное дЬло!—хотя я, какъ челов'Ькъ, кончившей курсь 
наукъ въ высшемъ учебяомъ заведенш, не в'Ьрилъ этимъ 
разсказамъ, но все-таки инстинктивно чего-то ясдалъ. Ду- 
малъ: «прядутъ, заставятъ п'Ьть... сумЬю ли?»

Вообще нынче какъ-то совс'Ьмъ разучились акить по
койно. ВсякШ (не исключая и несомн'Ьнныхъ гороховыхъ 
щутовъ) нристроиваетъ себя къ внутренней политик*, и, 
смотря но количеству ожндаемыхъ пироговъ, объявляетъ 
себя или благонамереннымь, паи иекеблагонамерсняымъ 
(особенный полмтячесшй терминъ, народившШся въ послед
нее время, н'Ьчто среднее между благовременною благона
меренностью и благонамеренностью неблаго временною). Раз
ница тутъ самая пустая, а между т'Ьмъ люди подсшкиваютъ 
и калЬчатъ другь друга, утруждаютъ начальство, а .въ 
жизнь, вносятъ безтолков'Ьйшую изъ смутъ. И все изъ-за 
того, чтобы захватить въ свою пользу безразд'Ьльную тор
говлю благонамеренностью распивочно и на-выносъ.

Коли хотите, въ этомъ немало виновато и само началь
ство. Оно слишкомъ серьезно отнеслось къ, этимъ прере- 
кашямъ и, повидимому, даже пов'Ьрило, что на свет* суще- 
ствуетъ пария благонам'Ьренныхъ, отличная отъ парии 
неиеблагонам'Ьреиныхъ. И вмЬсто. того, чтобы сказать и 
той, я другой:

Спите! Б огъ не еди тъ  з а  васъ! 
впуталось въ ихъ взаимньтя пререкашя, поощряло, при
жимало, соболезновало, предостерегало, А «нартш», видя 
это косвенное нрнзнаше ихъ существовашя, ожесточались 
все больше н больше, и теперь Д'Ьло дошло до того,. что 
угроза каторгой есть самое обыкновенное М'Ьрило, съ по
мощью котораго одна «пария» оц'Ьниваетъ мн'Ьшя и д'М- 
cTBia другой.

Къ сожал*нно, всего бол'Ье страдаютъ отъ этого междо
усобия невинные обыватели. Будучи поставлены между враж
дебных'!, парий, изъ которыхъ каждая угрожаете каторгой, 
и не понимая, чтд собственно въ данномъ случае отъ нихъ
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требуется, эти иоди отрываются отъ своихъ обычныхъ за- 
ня'пй ;И :Всец'Ьло посвящаютъ себя отгадывашю нел’Ьныхъ 
•шпадокь. Переживая процессъ этого отгадывашя, одни ме
чутся изъ угла въ уголъ, а друпе (въ томъ числе Глумовъ 
и я )  даже делаются участниками нреступленШ, въ надежд!;, 
лгао обшдй уголовный кодексъ защитить ихъ - отъ нритяза- 
нЩ гкодекса уголовно-полнтическаго. Въ самомъ д-Ьле, ви
деть на каждомъ шагу испытывающая и угрожающая лица, 
слышать вопросы, implicite заключающее въ себ'Ь об'Ьщате 
каторги, вращаться среди полемики, въ основанш которой 
положены обвинешя въ измен*, пособничестве, укрыва
тельстве и т. п..—право, это хоть кого можетъ озадачить. 
А коль скоро произошло озадачеше, то * сл'Ьдомъ за нимъ 
непременно начинаются меташя, нереб*гашя, предатель
ства, яозоръ...

Все это я совершенно ясно сознавадъ теперь, въ своемъ 
одиночестве.

Я никакъ не нредполагалъ, чтобъ дезертирство Глумова
• могло произвести такую пустоту въ моемъ жизненномъ оби

ходе. А между темъ случайно или неслучайно, съ его 
иедезновешемъ, все мои новые друзья словно сгинули. Три 
дня сряду я  не сдышалъ никакихъ словъ, кром* краткаго 
лриглашешя: «кушать подано!» Даже паспорта ни разу не 
спросили, чтд уже ясно свидетельствовало, что я  нахожусь 
на самомъ дн* р'Ькн забвешя.

Ни Иванъ Тимоееичъ, ни КшептицюльскШ, ни Очищен
ный—никто не поинтересовался мною. Да, признаться, безъ 
пособ!я Глумова я врядъ ли и сум’Ьлъ бы что-нибудь: ска
зать имъ*. Есть люди, съ которыми можно беседовать только 
сообща, чтобъ товарищъ товарищу помогалъ. Одинъ одно 
слово бросить, другой это слово налету подхватит'!, и дру
гое подкипетъ— смотришь, анъ разговоръ. Все равно какъ 
бумажки на полу: одна бумажка — просто только бумажка, 
а много бумажекъ— соръ. Раза два я  внд'Ьдъ, какъ Молод
и ш ь  просиакалъ на пожарной труб* мимо нашего дома и 
всякШ разъ заглядывалъ въ мои окна и даже посылалъ 
мн* воздушный лоц'Ьлуй. Но какъ я ни заманивалъ его— 
однажды даже подстерегь со штофомъ въ одной рук* и ел. 
рюмкой въ другой— онъ только головой въ отв'Ьть моталъ 
Такъ я  и остался ни при чемъ.

.§> . Я,чурствовдлъ, что надо .мной что-то виснтъ:. или, тра
гедии или шутовство. Въ сущности, впрочемь, это одно, н 
то же, потому что бываютъ т а т я  жестокш шутовства, ко-
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торыя далеко оставляютъ за собой коллизш самыя траги- 
чесшя. Помнится, Очищенный какъ-то обмолвился, сказавъ, 
что мы всю жизнь мезкду трагедШ ходимъ и только по
тому не зам'Ьчаемъ этого, что трагедш наши; черезчуръ 
ужъ коротеныйя и внезапныя. Очевидно, онъ не догово- 
рилъ. Трагедш у насъ действительно одноактныя (взвился 
занав’Ьсъ и тотчасъ же опустился надъ уб1еиныжи), но тра- 
гед1я растянулась на такое безчисленное множество актовъ, 
какъ нигд'Ь. И притомъ осложнилась шутовствомъ. Не обра- 
щаемъ же' мы на нихъ внимашя совс'Ьмъ не потому, чтобъ 
внезапность упраздняла боль, а потому, что деваться отъ 
трагедШ некуда, и следовательно, хоть жалуйся, хоть 
н'Ьтъ—все равно терпеть надо.

Понятно, что, поджидая съ часа на часъ вторжетя въ 
мою жизнь шутовской трагедш, я  не могъ не волноваться 
сомненьями самаго неопрятнаго свойства. А чтб, если она 
пристигястъ меня врасплохъ? чтд, если она прижметъ 
меня къ стене и скажетъ: выкладывай все, чтд у тебя 
есть! не виляй хвостомъ, не путайся въ словахъ, не ссы
лайся, не оговаривайся, а отвечай прямо, точно, определенно!

Какъ я поступлю въ виду этихъ вастоянШ? стану ли 
просить объ отсрочке? Но в'Ьдь это именно и будетъ «ви- 
ляше хвостомъ». Скажу ли прямо, что -не могу примкнуть 
к ъ , суматохе, потому что считаю ее самою несостоятельною 
формою общежипя? Но в'Ьдь суматоха никогда не признаётъ 
себя таковою, а присвоиваетъ себе наименовате «по
рядка»...—Кто говорить вамъ о суматохе?— отвЬ.тятъ мне:— 
ему о порядке напомннаютъ, къ защите порядка его при- 
зываютъ, а онъ «суматоху» приплелъ... хорошъ гусь!

Ахъ, этой, -шкурный вопросъ! всякую минуту, на вся- 
комъ м^сте онъ .факт, и мелькаетъ, такъ и вгрызается въ 
жизнь!

н етъ  ничего капризнее недомышя, когда оно взбудо
ражено и, вдобавокъ, чувствуетъ, что въ его распоряженш 
находится людское малодуппе и людское искательство. Оно 
не упустить ни пяди, не задумается ни передъ силой уб’Ь- 
жденШ, пи передъ логикой, а будетъ все напирать да на
пирать. Оно у вс'Ьхъ предиолагаетъ ответь готовымъ (на- 
черташшмъ въ сердцахъ) и потому требуетъ его немедленно, 
сейчасъ: да или нетъ?

Наконецъ выдалось утро, въ продолжеше котораго пред
чувствия мои осуществились вполне. •'
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Я сид%1 ъ, углубившись въ чтете календаря, какъ вдругъ 
передо мной, словно изъ-подъ земли, вырост, неизвестный 
мужчина (надо сказать, что съ т'Ьхъ поръ, какъ произошло 
мое вступлете на путь благонамеренности, я  держу двери 
своей квартиры открытыми, чтобъ «гость» прямо могъ войти 

ц,въ мой кабинетъ и убедиться въ моей невинности).
; — За календарь взялись?:—приветствовать онъ меня:— 

отлично... ха-ха!
Я взглянулъ. Мужчина стоялъ высокШ, дородный и, по- 

вйдимому, веселый. Большая волосатая голова съ плоскимъ 
лицомъ, на которомъ природа р'Ьзко, но безъ малейшаго 
признака тщательности, вырубила полагающаяся по штату 
выпуклости и углублешя, плотно сидела на короткой шее, 
среди широкихъ плечъ. Весь онъ былъ сколоченъ прочно 
и могуче, словно всею фигурой говорилъ: мучить понапрасну 
не стану, а убить—могу. Ноги — какъ у носорога, руки— 
фельдъегерская, толосъ—валить какъ изъ пропасти. Но не 
было въ этой фигуре кляузы, и это производило до извест
ной степени примиряющее впечатлеше. Казалось, что если 
ужъ нельзя обойтись безъ «гостя», то лучше пусть будетъ 
этотъ, наглый, но не кляузный, .нежели другой, который, 
пользуясь безнаказанностью, яко даромъ небесъ, въ то же 
время вонзаетъ въ васъ жало кляузы. Весьма вероятно, 
что это неуклюжее гЬло когда-то знавало лучшая времена. 
•Сначала жнлъ-былъ enfant de bonne maison, потомъ жилъ- 
былъ лихой корнетъ, потомъ—блестящей вивёръ, потомъ— 
вивёръ прогоревшШ, потомъ— ташкентецъ или обруситель 
и наконецъ — благонамеренный крамольникъ. И действи
тельно, когда я  всмотрелся въ него попристальнее, въ го
лове моей что-то мелькнуло, какой-то отрывокъ прошлаго...

•— На путь благонамеренности вступили?., ха-ха!—про- 
должалъ онъ, безъ церемонШ усаживаясь въ кресло.

Но я все еще вглядывался и припоминалъ. Положительно, 
что-то было!

— Что глядите—онъ самый и есть... ха-ха!
. —• Выжлятниковъ! да ведь вы находитесь подъ су домъ!— 
невольно вырвалось у меня.

Я  всномнилъ окончательно, действительно, передо мной 
находился прогоревшШ виверъ, котораго я  когда-то зналъ 
полицеймейстеромъ въ Т.

-— Экъ, батюшка, хватились! Я после того еще два раза 
подъ еудомь былъ. Хотите, я  вамъ, въ краткихъ словахъ, 
весь свой формуляръ разскажу? Отчего-жъ! съ удоволь-
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(ушемъ! Въ Ташкенте—былъ, обруеителемъ — былъ, подъ 
судомъ—былъ. Купца— билъ, мещанина— билъ, мужика— 
билъ. Водку—пилъ. Ха-ха!

Каждую фразу онъ подчеркивалъ хохотомъ, въ которомъ • 
слышался цшшзмъ, страннымъ образомъ перемешанный еъ 
добродуипемъ.

—  Я, сударь, скептикъ,— продолжалъ онъ: — а можетъ- 
быть, и киникъ. Въ суды не вЬрю и решенШ не-признаю. 
Кабы я  в'Ьрилъ, меня бы давно ужъ засудили, а я, какъ 
видите, живъ. Но къ делу. Такъ вы на путь благонаме
ренности вступили?., ха-ха!

-— Но мнё кажется, что я и прежде...— оговорился я.
—  И прежде, и после, и теперь... не въ томъ дело! Я 

и про себя не знаю, точно ли я  благонамеренны! или 
только такъ... А вы вотъ чтб: не хотите ли «къ намъ» 
поступить?

— А вы при какой крамоле состоите? при потрясательно- 
злонамёреннрй или при потрясательно-благонам4ренной?

■— Угадайте!
— Зач’Ьмъ угадывать?, не имею надобности.
— Если я вамъ назову... ну, хоть «кружокъ любителе! 

статистики»... ха-ха!
— Уставъ утвержденъ?
—■ Чудакъ вы!
— Въ такомъ случае извините. Хоть я и люблю ста

тистику, но не чувствую ни малейшей потребности прибе
гать къ тайне, коль скоро могу явно...

—  А явно—это особо! И явно, и тайно — милости про- 
симъ всячески! А ну-ка, благослови, Господи... по рукамъ!

—  Ей-Богу, не могу.
— Да вы подумайте, чтб такое есть ваша жизнь?—ведь 

это кукуевская катастрофа—только и можйо сказать про 
нее! Разве вы живете хотя одну минуту такъ, какъ бы вамъ 
хотелось?—никогда, ни минуты! Читать вы любите—вместо 
книгъ календарь перечитываете; общество любите—вместо 
людей съ Кшеншицюльскимъ компанно водите! писать 
любите—стараетесь не буквы, а каракули выводить! Сло- 
водъ сказать, постоянно по кукуевской насыпи едете. И 
все это только для того, чтобъ въ квартале объ васъ сказали: 
«какой же это опасный человекъ! это самый обыкновенный 
шалопай!» Ну, сообразно ли это съ чемъ-нибудь?

Разумеется, я  и самъ нонимадъ, что ни съ чемъ несо
образно, но все-таки певторилъ:—не могу.

— На-дняхъ для этой цели вы двоеженство устроили,— 
продолжал онъ: — а  въ будущемъ, можетъ-быть, понадо
бится и подлог?,... _

При этихъ словахъ у меня даже волосы на голове заше
велились. ,

— Да, и подлога,— повторись онъ: —  потому что требо
вания все повышаются и повышаются, а сообразно съ этимъ 
должпа поаршаться и температура вашей готовности... Ну, 
хорошо*ряустимъ. Допустимъ, что вы выполнили свою про
грамму до конца— разве это результате? Разве вамъ пове
рить? Разве не скажутъ: это въ немъ шкура заговорила, 
a v настоящей ,, искренности въ его- ноступкахъ все-таки 
нетъ.:,-; . . . .

Я  лродолщлъ упорствовать.
—  Вотъ если бы вамъ поверили, что вы действительно... 

,ЮВО... это былъ бы результате! А ведь, въ сущности, вы 
можете достигнуть этого, результата, не делая никакихъ 
усилШ. Ни. разговоровъ съ Кшепщишольскимъ отъ васъ не

, потребуется, ни подлоговъ— ничего. Придете прямо, просто, 
откровенно: б о г ъ , молъ, я! II все для васъ сделается яснымъ. 
И вы всемъ поверите, и вамъ все поверять. Скажутъ: это 
человекъ искреннЩ, настоящШ; ему можно верить, потому 
что онъ не о спасенш шкуры думаете, а объ ея укра- 
iueniii... ха-ха!

Но этого-то именно я  и не хочу... украшешй этихъ!— 
возмутился я.
- — То-то вотъ вы, либералы! И шкуру сберечь хотите, 

да еще претендуете, чтобы она вамъ даромъ досталась! 
А ведь, по-настоящему, надо ее заслужить!

—  Послушайте! ведь кажется, что шкура и отъ природы 
даромъ полагается!

— Это смотря. Объ этомъ еще диспуте идетъ. Поне 
такъ разсуждаютъ: ты говоришь, что коль скоро ты ничего 
.не сдёдалъ, такъ, стало-быть, шкура—твоя? Анъ это не
правильно. Ничего-то не делать всякШ можетъ, а ты де
лать делай, да такъ, чтобъ тебя похвалили!

— Какъ .хотите, Ш это, въ сущности, только кляузно, но 
не умно! . ;

— И я  говорю, что глупо, да ведь разве я  это отъ 
.себя выдумалъ? Мне наплевать— только и всего. Ну, да 
довольно объ этомъ, Такъ вы объ украшеяш шкуры не ду
маете? Безкорыстае, значить, въ предмет:!; имеете? Прекрасно. 
И безкорыстае—полезная штука. Потому что изъ-нодъ без-
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Еорнстш-то, смотрите, как in иногда перспективы выскакп- 
ваютъ!.'. Такъ по- рукамъ, что ли? ■ : •

— Н'Ьтъ, Н'Ьть и н’Ьтъ.
Тогда онъ ста.ть уб'Ьждать меня вплотную. Говоридъ, 

что никакого особливаго оказательства съ моей стороны не 
потребуется, -что все ограничивается одними научными на- 
блюдешями по части основъ и краеугольныхъ камней, и 
только изредка проверкою паспортбвъ..: ха,-ха! Что теперь 
время дачное, и поле для наблю дет! самос удобное, потому 
что на дачахъ живуть нараспашку и оставляют^ Ошна и 
двери балконовъ открытыми. Что, собственно говоря, тутъ 
и'Ьтъ даже подсшкивашя, а именно только статистика, ко
торая, безъ сомн'Ьтя, не останется безъ пользы и для бу- 
дущаго историка. И наконецъ, что m h 1 s ,  какъ пзсл'Ьдова- 
телю признаковъ современности, не только полезно, но- и 
необходимо оев'Ьжить запаоъ наблюденШ новыми данными, 
взятыми изъ сферъ, досе.# миЬ недоступных'!..

Словомъ сказать, такъ меня заговорнлъ, что я-таки не 
выдержалъ и заинтересовался. -

—  Какую лее вы статистику собираете?— спросилъ я:— 
черезъ кого? какъ?

— Статистика наша югЬетъ въ виду приведете въ 
ясность современнаго настроетя умовъ. Кто объ чемъ'ду- 
маетъ, кто съ к'Ьмъ и объ чемъ говорить, чего желаетъ. Вотъ.

—- Чудесно. Стало-быть, у васъ для статистическихъ 
разЫщись и доверенные люди есть?

— Производство разв'Ьдокъ поручается опытнымъ ета- 
тистикамъ (непрем'Ьнное ycioeie, чтобъ не меньше двухъ 
разъ подъ судомъ былъ!.. ха-ха!), которые устраиваютъ ихъ, 
согласуясь съ обстоятельствами. Нанрим'Ьръ, л'Ьто нынче 
стоить жаркое, и сл'Ьдовательно много купальщиковъ. Сей
часъ нашъ статиетикъ— бултыхъ въ воду!— и начипаетъ 
нырять.

- -  Ахъ, Боже! то-то я, купаючись, всяшй разъ вижу, 
что какой-то незнакомецъ около меня круги д'Ьлаеть!

- -  Это онъ самый и есть,- А вотъ другой прим'Ьръ: 
присп'Ьло время для фруктовъ— сейч#съ нашъ • статистикъ 
лотокъ на голову и иошелъ статистику собирать.

—  Но слушайте! в'Ьдь атакъ ваши «статистики» такихъ 
чудёсъ иасоберуть, что житья отъ нихъ никому не будеть!

• — А я про что-жъ говорю! я  иро то и говорю, что ни
кому не будеть житья!

— Но в’Ьдь это... междоусоб!е?
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— И я  говорю: междоусоб!е.
Я удивленно взглянул на него во вс'Ь глаза.
— А вамъ-то чтб!—воскликнулъ онъ, разражаясь раска- 

тистымъ хохотомъ.
—  Какъ что!— заторопился я :—да в'Ьдь я... в'Ьдь вы... 

вЬдь у насъ... есть отечество, родина... в'Ьдь мы должны... 
мы не им'Ьемъ нрава смущать...

— Чудакъ! шкуру бережетъ, подлоги сбирается д'Ьлать, 
а объ отечеств'!; плачется!

Выжлятниковъ пробылъ у меня еще съ часъ и все со- 
блазнялъ. Разскаш валъ, какъ у нихъ хорошо: вс'Ь подъ 
нумерами и всЬ переодетые....точь-въ-точь какъ въ воде
виле «Актеръ, какихъ мало». Руководители им’Ьютъ въ 
виду благо общества и потому дМствуютъ безвозмездно, 
исполнители же блага общества въ виду не им'Ьютъ и вза- 
М’Ьяъ того пользуются стзотв’Ьтствующимъ вознаграждешемъ.
■ — И странное д'Ьло!—заключилъ онъ:— сколько бы разъ 
ни былъ челов'Ькъ подъ судомъ, а къ намъ поступить— 
вс'Ь судимости разомъ какъ рукой съ него сшшетъ!

Къ чести своей однако-жъ я долженъ сказать, что устоялъ. 
Одно время чуть-было у меня но сползло съ языка Н'Ьчто 
въ род'Ь об'Ьщашя подумать и носмотрЬть, но на этотъ разъ, 
слава Богу, Выжлятниковъ самъ емошалъ. Снялся съ кресла 
и оставнлъ меня. об'Ьщавшн въ ненродолжнтелыюмъ вре
мени зайти опять я возобновить разговоръ.

Но въ этотъ день mh4 особенно посчастливилось: «гости» 
следовали одинъ за другимъ. Но усггЬлъ я проводить Выж
лятник,ова, каш. появилась особа женскаго пола. Молодень
кая, маленькая, не безт. прЬгшостей, но каш. будто слегка 
растерянная. Вероятно, она не сама собой in, крамолу по
пала, а сначала братцы или кузены воспламенились " ста
тистикой, а потомъ ужъ и ее воспламенили.,Очевидно, она 
позабыла, зач'Ьмъ пришла, потому что с'Ьла противъ меня 
и долго молча на меня смотрЬла. МнЬ показалось даже, что 
у нея на глазахъ навернулись слезки, оттого ли, что ей 
жалко меня стало, пли оттого, что «ахъ, какая я несчаст
ная!» Наконецъ я самъ решился ей помочь въ ея миссш.

—  Вы отъ крамолы, что ли?— спросилъ я.
Тогда она вспомнила и произнесла:
.:— Ахъ, да... Голубчикъ! переходите къ намъ!
Это оыло сказано такъ мило, какъ будто она приглашала 

меня перейти изъ кабинета въ гостиную. Очень даже воз
С о ч и н е ш я  М. К . С а л т ы к о в а . Т . X I . i  1



можно, .что она именно такъ н смотрела, на..свою мнссш, 
потому что, когда я  высказалъ ей это предположеше, она 
нимало не удивилась и сказала:

—  Ну, такъ что-жъ! и перейдите!
Тогда я, взявъ ее за ручки, сказалъ:—Ахъ, Боже мой! — 

и , об'Ьщалъ...
Потомъ пришелъ преклоиныхъ л'Ьтъ старецъ и отреко

мендовался;—Вашъ иокреншй доброжелатель. — Этотъ на
чалъ безъ обиняковъ:

•— Нельзя такъ, сударь .мой.. нсльзягсъ! . . . . . .
— Въ чемъ лее я, вашество, провинился?
<— Во всемъ-съ. Скверно у насъ, гадко, ни на что не

похоже—не спорю! Но такъ... нельзя-съ!
Онъ волновался и безпокоился, хотя не могъ сказать, объ 

чемъ. Поводимому, что-то было, для него ясно, только онъ 
н©;,пошшалъ, чтб именно,. Оттого; онъ ,и„ повторялъ такъ 
настойчиво: «нельзя!» Еще родители его это слово повторяли, 
и-.такъ какъ для нихъ, действительно, было все ясно, то онъ 
думалъ, что и ему, если онъ будетъ одно и то асе слово' 
долбить, когда-нибудь будетъ ясно. Но когда онъ увидктъ, 
что н онъ ничего не понимаетъ, и я ничего не понимаю, 
то решился,, какъ говорится, «положить муЬ въ рогь». .

— Ц*1ли не вижу-съ,— произнесъ онъ:—не вижу ц'Ьлн-съ! 
Все возможио-еъ: н критиковать, и указывать, н предъ
являть... но такъ... нельзя-съ! .

— Ахъ, вашество! . . .
— Ц'Ьли н'Ьтъ-съ— это главное. Гадко у насъ, мерзко-съ— 

это знаетъ всякШ! Но надобно пм'Ьть въ виду цгЬль, а ея-то 
я и не вижу-съ!

— Вашество! да кто же нынче лшая-вибудь Ц'Ьли им'Ьотъ! 
Живутъ, какъ Богъ пошлеть. Прошелъ день, прошла ночь, а 
потомъ опять день, да ночь...

—  Вы говорите: какъ Богъ пошлеть?—нрекрасно-съ! 
воть вамъ н ц'Ьль-сь! Благополучно нрошедъ день, спо
койно— н слава Богу! И завтра будетъ день, и послезавтра 
будетъ день, а вы—живите! И за границей не лучше жи
вутъ! Но, тамъ—довольны, а мы— недовольны!

Говоря это, старикъ волновался, волновался и наконецъ 
такъ закашлялся, что я  инстинктивно бросился къ нему и 
сталъ растирать ему:грудь. •'

—  Вотъ видите!—сказалъ онъ, успокоиваясь:-—начала-то 
въ васъ положены добрыя!.Вы и ближнему помочь готовы, 
и къ старости уважеше им'Ьете... отчего же вы не во всемъ
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;такъ? Ахъ, молодой челов'Ькъ, молодой-челов’Ькъ! дайте мн-Ь 
слово, что вы исправитесь?

— Но что же я такое...
— Ничего «такого», а просто: такъ нельзя!— загвоздилъ 

онъ опять:—нельзя такъ, д-Ьли н'Ьтъ! И за границей жи
вутъ, и у насъ живутъ; тамъ не ропщутъ, а у насъ—роп- 
щутъ! Почему тамъ не ропщутъ?— потому что роптать но 
на что! почему у насъ ропщутъ?—потому что нельзя не 
роптать! Постойте! кажется, я  что-то такое сказалъ?

—  Ничего, вашество, все слава Богу!
—  Прекрасно. Обещайте же Mirb...
Но тутъ опять его прпстигъ пароксизмъ кашля. Взрывы 

с.гЬдовади за взрывами, а въ промежуткахъ онъ гово- 
ри.ть:
- — Тридцать д%тъ... кашляю... все вотъ такъ... Въ гу
бернаторах!,' двадцать л'Ьтъ кашлялъ... теперь въ зван!н 
сенатора.;, десять л’Ьтъ кашляю... Чтб, по-вашему, это зна
чить? А то, мой другь, что я  и еще тридцать .тЬтъ про
кашлять могу!

— Дай-то Богъ!— отозвался я.
—  И даже м'Ьръ особливыхъ не принимаю, потому что— 

ц'Ьль вижу! — уверенно продолжалъ онъ, — Вижу цель н 
знаю, что созидаемое мною здаше—прочно! А вы ц'Ьлн не 
видите и строите на песце!.. Нехорошо-сь! нельзя-съ!

Онъ всталъ и долго смотр'Ьлъ мнЬ въ глаза, отечески- 
укоризненно покачивая головой.

— УтЬшь, мой другь, старика!—воскликнулъ онъ, про
стирая ко миЬ о б ъ я т .

Я не выдержалъ и устремился. Я не понимадъ, что именно 
обещаю, но об'Ьщалъ. . Онъ яге мадилъ меня по голов'Ь ц 
говорилъ:..

— Всегда я  утверждалъ, что лаской можно изъ него 
сдЬлать... все!

Посл'Ь • вс'Ьхъ пришелъ дадыпй родственникъ (въ род!; 
внучатнаго племянника) и объявилъ, что онъ все л'Ьто хо- 
дилъ съ бабами въ лгЬсъ по ягоды и этимъ способомъ 
уси’Ьлъ проследить два важныя потрясешя. За это онъ, 
сверхъ жалованья, получилъ сдельно 99 р. 3 коп., да черники 
иродалъ въ Рамбов'Ь на 3 руб. 87 кон. Да  ̂ сверхъ того, 
общество ноощрешя .художествъ обещало устроить въ его 
пользу нодииску.

—  Не хотите ли,, дяденька, поступить?
Но на этотъ разъ я  разсердился.*

И*
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Г л а в а  XV.
Весь день я раздумывадъ, какимъ образомъ я  выполню 

принятый обязательства, или, лучше сказать, какимъ спо- 
собомъ уклонюсь отъ ихъ выполнешя. 1]ще недавно мы съ 
Глумовымъ провели день въ окрестностяхъ Петербурга, 
встретили въ л'Ьсу статистика, который подъ видомъ соби- 
рашя грибовъ производи» разведки.1 И такъ онъ мне по
казался нехороша, изъ себя, что при одной мысли о воз
можности очутиться въ роли купальщика или собирателя 
грибовъ меня тошнило. Но спрашивается, чтб же пред- 
стонтъ предпринять, ежели вопросъ будетъ поставлен!. такъ: 
или собирай статистику, или навсегда оставайся въ списке 
неблагонамеренных!, и 'Ьзди но кукуовской насыпи?

Понятно, какъ я обрадовался, когда на другой день 
утромъ пришелъ ко мне Глумовъ. Онъ былъ веселъ и весь 
сшлъ, хотя лицо его нисколько ноблгЬдн'Ьло, и носъ 
обострился. Очевидно, онъ прибежалъ съ нам'Ьрешемъ рас
сказать Mirb эпопею своей любви, но я па нервыхъ же 
словахъ нрервалъ его. Не нынче-завтра Выжлятниковъ 
могъ дать мн'Ь второе предостережете, а старикъ и де
вушка. наверное, уже ciio минуту ноджпдаютъ меня. Что лее 
касается до племянника, то онъ, конечно, ужъ доставши, 
куда сл'Ьдуетъ статнетичеекШ матер1алъ. Какъ теперь быть?

—  Бежать надо!...сразу р’1>шилъ Глумовъ.
— А ты?
— И я заодно. И Фаинушку съ собой возьмемъ... Ба

бочка-то какая! золото!
— Куда же зил: иоб’Ьжимъ?
— А"будемъ постепенно подвигаться впередъ. Сначала 

но железной дорог!’. поИцемъ, нотомъ на пнроходъ нереся- 
демъ, потомъ на тройке шЬдемъ или опять но железной 
дороге. Надоесть ехать—остановимся. Провизш съ собой 
возьмемъ. въ деревню этнографическую экскурсно сде.таемъ, 
молока, чернаго хлеба куиимъ, станемъ песни, былины за
писывать; если найдемъ с.ткгенькаго кобзаря-..въ Петер-
бургъ на ноказъ нривеземъ,

— Чудакъ! это-прежде былины-то по деревнямъ соби
рали. а нынче за такое д’Ьло руки къ лонаткамъ и—маршъ 
въ холодную!

—  А ежели всехъ постигаетъ такая участь, такъ и мы 
отъ Mipv не прочь. Я ужъ Фаинушку спрашивалъ: пойдешь 
ты за мною въ народъ?— «Хоть на край света!» гово-.

ритъ. Для науки, любезный другъ, и въ холодной посид’Ьть 
можно!

—  Вотъ, Глумовъ, теб'Ь объ деле говорить, а ты все 
шутки шутишь!

— Нимало не шучу. Говорю теб’Ь: бежать надо—и бе
жишь. .Ждать здесь нечего. Спасать шкуру я согласенъ, 
но украшать пли прнспособлпвать ее— слуга покорный! А 
я же кстати и весточку тебе такую принесь, что какъ 
разъ къ нашему побегу подходить.' Представь себе, ведь 
ОнуфрШ-то ц’Ьлыхъ нолмиллюна на утшвереитетъ отвалилъ.

— На сибирскШ?
— Нетъ, новый хочетъ взбодрить, въ повыхъ земляхъ. 

Въ Самарканде или въ Маргелане—еще не решили.
— А про каеедру мнтирогнозш для Очищеннаго не 

забылъ?
—• Помилуй, ОнуфрШ самъ именно ее и име.ть въ виду. 

При сношешяхъ съ инородцами нетъ, говорить, этой науки 
полезнее.

— То-то будетъ радъ почтенный старичокъ!
—  Мы, любезный другь, и объ Редеде вспомнили. Такъ 

какъ, но нынешнимъ обстоятельствам!:., потребности въ 
политической окономш не предвидится, то онъ науку о 
распространен!н московских!, плисовъ и миткалей будетъ 
въ новомъ университете читать.

•— И безподобно! Для Маргелана и этихъ двухъ наукъ 
за глаза довольно!

— Воть мы въ ту сторону и направимся среднимъ хо- 
домъ. Сначала къ тебе, въ Проплёванную зафдемъ—мо
жетъ, домъ-то еще но совс’Ьмъ изнылъ; потомъ къ Моршу, 
къ фаинушкинымъ сродственникамъ махиемъ. оттуда -— въ 
Иижшй-Ломовъ, где фаинушкина тетенька у богатаго 
скопца въ кухарках!, живегь, а по дороге. где-нибудг. и 
жида окрестнмъ. Ужъ ОнуфрШ объ этомъ и переговоры 
какде-то втайне ведетъ. Надеется онъ со вре.менсмъ изъ 
жида менялу сделать.

— Но если мы уедемъ, кто же об!, университете хлопо
тать будет!.?

—• А мы Балалайкину полную доверенность выдаднмъ. 
Онъ, брать, чтб угодно выхлопочетъ!

— Глумовъ! такъ ношлемъ же поскорей за Очшценным’ь!
— И за нимъ, и за Балалайкиным!.. Переговоримъ, чтб 

следуетъ, а потомъ все вместе—обедать къ Фаннушке.
Черезъ часъ Очищенный и Балалайкинъ были' уже съ
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нами. Почтенный старикъ, уелыхавъ объ ожидающей его 
на ВостокЬ просветительной миссш, хогЬдъ-бшо, въ виде 
образчика, произнести несколько съ, ногъ сшибательныхъ 
выражеиШ, но отъ слезъ ни слова не могъ выговорить. 
Когда же успокоился, то просидъ объ одномъ: чтобъ пред
положенное по штату жалованье начать производить ему, 
не-дожидаясь открьтя университета, а теперь же, со дня 
объявлешя- ему радости. Что же касается до Балалайкина, 
то и онъ очень серьезно отнесся къ предстоящей обязан
ности, такъ что, когда Глумовъ предостерегъ его:

— Ты смотри, Балалайка! въ одно ухо влезь, а въ дру
гое вылезь!—то онъ пршсанился и уве.реннымъ тономъ 
ответилъ:

— За меня, господа, не безпокойтесь! Я • одно такое 
средство знаю, что самый «чтб называется»—.и тотъ не 
решится его употребить! А я решусь.

Тогда мы убедились, что дело просвещенш русскаго 
Востока находится въ хорошихъ рукахъ, и уже совсемъ- 
было собрались къ Фаинушке, какъ Очищенный остано- 
вилъ насъ. • ' -

— Ужъ коли па то пошло,— сказалъ онъ:—такъ и я 
свой секреть открою. Выдумалъ я штуку одну. Не то 
чтобы особливую, но пользительную. Какъ вы думаете, 
господа, ежели теперича по всей Poccin обязательное 
страховате жизни ввести—выйдетъ изъ этого польза или 
нетъ?

Вопросъ этотъ настолько озадачить насъ, что мы смо
трели на Очищеннаго, вытаращивъ глаза. Но Глумовъ уже 
что-то схватилъ налету. Онъ одинъ глазъ, зажмурилъ, а 
другимъ вглядывался: это всегда съ нимъ бывало, когда 
онъ соображалъ или вычисляй».

— По новейшимъ извесиямъ, сколько имеется въ Poccin 
жителей?— продолжадъ Очищенный.

— По последнему календарю Суворина, въ 1879 году 
числилось 98.516.398 душъ,—ответить я.

— Значить, если обложить по рублю съ души— будетъ 
98.516.398 рублей. Хорошо. Это—доходъ. Теперича, при 
ежегодномъ взносе по рублю съ души, какъ вы думаете, 
какую на случай смерти премпо можно назначить? Такъ, 
кругдымъ числомъ?

Бросились къ суворинскому календарю, стали искать, 
нетъ ли статьи о двюкеши народонаселения, но таковой не 
оказалось. Тогда начали припоминать, - чтб говорилось-по

I
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этому поводу въ старинпыхъ статистикахъ, и припомнили, 
что, кажется, средиШ человеческШ -возрастъ определялся 
тридцатью однимъ годомъ.

■— ■'Тридцать одинъ рубль,—предложить Глумовъ.
: —  А я назначаю тридцать пять!—воскликпулъ Очищен

ный въ порыве великодушия.
■ Ч тб ' ты!--набросились мы на: пего:—ты пойми, кто 
воспользуется твоимъ страховашемъ! ведь мужикъ восполь
зуется! ему и тридцати одного рубля' за-глаза довольно!

Но Очищенный убедительно просидъ удержать цифру 35, 
такъ какъ, въ виду народной политики,' эта надбавка мо- 
жетъ послужить' хорошей рекомендацией. ’

— Теперича какое, по вашему мненно, ежегодно число 
смертей’ можетъ быть?—продояжалъ онъ.

Опять бросились къ календарю и опять ничего не нашли. 
Но приблизительно вывели, что съ 1870 года по 1879-й 
средшй ежегодный приростъ населешя: простирался до 
1.500.000 душъ. Но сколько ежегодно было родившихся и 
сколько умершихъ?— Это взялся определить ужо самъ Очи
щенный при пособш кокоревскаго глазомера" , •

—  Изъ 98.516.398 . душъ предположимъ на половину 
бабъ,— сказалъ онъ:— получится кругдымъ числомъ 49 мил
люновъ бабъ. Изъ нихъ наполовину откинемъ старыхъ и 
мааыхъ—остается двадцать четыре :съ половиной ыиллюиа 
спОсобныхъ къ деторождевш. Изъ этой половины откинемъ 
хоть тоже половину безилодныхъ и могущихъ вместить 
девство— останется съ небол-ышшъ двенадцать миллюновъ. 
Каждая изъ этихъ пдодущихъ бабъ пущай разъ'въ три-года 
родить—кажется, довольно? — получится четыре- миллюна 
рождешй. Выключите отсюда* приростъ въ полтора мшш'она— 
определится смертность въ два съ Головиной миллю-на'душъ. 
По тридцати пяти рублей на каждую умирающую душу — 
сколько это денегъ будетъ?-
- —  Восемьдесят!» семь миллюновъ съ - половиной!—бойко 

ответили мы. • : .
—  А ежели вычесть этотъ расходъ изъ дохода (въ 98 

съ половиной миллюновъ), сколько- въ пользу страхового 
общества останется прибыли? ‘

—  Один-на-дцать- мил-льо-новь!!
— Только и всего-съ.
Очищенный торжественно у-молкъ.’ На насъ слова: «стра

ховое ' общество» тоясе подействовали:' подавляющимъ обра
зомъ. -Ннкакъ мы этого'-не- ожйдалп. -Мы думали, что ста-
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рикъ просто, отъ нечего Д'Ьлать, статистикой балуется, а 
онъ, поди-тко, какую штуку удралъ!

— Это, братецъ, такъ хорошо,-—первый опомнился Глу
мовъ: — что я предполагаю изъ прибылей жертвовать по 
рублю серебромъ въ пользу новорожденных!.... въ роде 
какъ на обзаведеше!

— А я —половину акцШ оставляю за собой! —прпбавилъ 
Балалайкинъ; но Очищенный такъ на него зарычать, что 
онъ сейчасъ же согласился на одну четверть.

— Позвольте, господа!— съ своей стороны отозвался я:— 
все это отлично, но мы упустили изъ вида одно: недоим
щик,овъ. Известно, что pyceirifi крестьянин!,...

Я уже совс'Ьмъ было-собрался прочитать лекцпо о свой- 
ствахъ русскаго крестьянина, но Очищенный на первыхъ 
же порахъ прервалъ меня.

— А для насъ гЬмъ и дучше-съ,— сказалъ онъ просто.
—• Какъ такъ?
— Вотъ какъ-съ. ВсякШ, кто хоть разъ не взнесъ 

своевременно рубля серебромъ, т'Ьмъ самымъ навсегда ли
шается права на страховую премио—это правнло-съ. Теперь 
возьмите: сколько найдется такихъ, которые много л'Ьтъ 
платятъ и вдругъ потомъ нерестаютъ?—в'Ьдь прежтя-то 
уплаты, стало-быть, полностью въ пользу общества пой- 
дутъ! А, во-вторыхъ, и еще: предположнмъ, что число не- 
доимщиковъ возрастет!» до одной трети; стало-быть, доходъ 
общества, приблизительно, уменьшится на тридцать три 
мнллюна рублей. Но вЬдь одновременно съ этимъ умень
шится и количество выдаваемых'!» премШ, да не на 'греть 
уменьшится, а на половину и даже бол'Ье. .Почему па по
ловину?-—а по той простой причин'!;, что смертность между 
недоимщиками всегда бываетъ больше, нежели между исправ
ными плательщиками. И такимъ образомъ, ежели это пред- 
положетс- осуществится, мы будемъ имЬть дохода шесть
десят'!, пять миллюновъ, а расхода на уплату одного мил- 
дюна трехсотт, тысячъ премШ потребуется сорокъ мил
люновъ нятьсотъ тысячъ. Въ остатй четырнадцать мил
люновъ.

— Браво, Иванъ Иванычъ, браво,—воскликнули мы.
-— Но скажи мне, голубчикъ, какими судьбами ты до 

такой изумительной комбинацш дошелъ? —  полюбопытство- 
ва-лъ Глумовъ.

— Богъ меня большими даровашями не наградилъ, —  
ответилъ почтенный старикъ скромно: — но я л изъ ма-
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ленькнхъ стараюсь извлечь, чтб могу. Похаживаю между 
людьми, прислушиваюсь. Намеднись слышу, одинъ умный 
господин!, предла-гаетъ проекта: учредить страховое обще
ство на- случай крушешя железнодорожных!, по'Ьздовъ. 
Чтобъ съ каждаго, значить, пассажира необременитель
ный, по обязательный сборъ былъ, а потомъ, въ случае 
крушешя, чтобы jipeMifl—  хорошо-съ?— Ну, слушалъ я, 
слушалъ—н вдругъ мне блеснуло: а чтб, ежели эту самую 
мысль да въ обшнрныхъ размЬрахъ 'осуществить? И при- 
думадъ. -v '•

—  И какъ еще придумает!—похвалить Глумовъ:— и де- 
точокь не забылъ!.. Добрый т а —воть чтб въ тебе дорого! 
Теперича возьмемъ хоть такой случай: умираетъ какой- 
нибудь одномесячный пузырь... Прежде — какъ было? И 
гробикъ ему отецъ съ матерью сделай, и попу за погре
бенье отдай—смотришь, пять-то рублей между рукъ ушли! 
Изъ какихъ доходовъ? гд’Ь бедняку мужичку эти пять руб
лей достать?.. А на будущее время: умеръ пузырь —  сей
часъ семейству тридцать пять рублей... вотъ вамъ! Три
дцать рублей, какъ копеечка, чнетаго барыша! а въ кре- 
стьянскомъ быту на тридцать-то рублей' корову купить 
можно! Шутка!

— И даже прекраснейшую - съ, — подтвердилъ Очи
щенный.

Затемъ оставалось только приступить къ развитие даль
нейших!» способовъ осуществлен!я выдумки Очищеннаго; 
но я, будучи въ этотъ день настроен'!, особенно придир
чиво, счелъ нужнымъ предложить собранно еще одинъ, 
посд'Ьдшй вопросъ.

— Прекрасно, — сказалъ я: — но меня смущаегь одно. 
Упомянули вы про народную политику. Допустим!,, что при 
ней вамъ легко будетъ походатайствовать разр'Ьшеше на 
осуществленie предщнячя, польза коего для народа не
сомненна. Но представьте себ'Ь такой случай: завтра на
родная политика выходить изъ употреблешя, а на ея 
место вступает!, политика не народная. Какъ въ семъ 
раз'Ь поступить? Не предвидите ли вы, что данное вамъ 
разр'Ьшете будетъ- немедленно отменено? И въ такомъ 
случа'6 какую будутъ иметь ценность ваши акцш или паи?

Но тутъ уже самъ Глумовъ взялъ на себя разъяснить 
мне неосновательность моего возражешя.

—  Чудакъ! — сказалъ онъ: — да разве мы на акцш-то 
любоваться будемъ? Сейчасъ мы ихъ на биржу—  небось,
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разборуть! Л продавши, мы и- къ сторонке. Разве что для 
близиру оставимъ штучекъ по пяти. Иванъ Иванычъ! такъ 
ли я говорю?
. — Точно такъ-съ.

Такимъ образом!» вей педоум'Ьгпя были устранены, н ни
что уже не м'Ьшало намъ приступить къ дальнейшей раз
работке. Три главные вопроса представлялись: 1) чтб удоб
нее въ подобномъ предир1ятш: комиатя ‘ли на акщяхъ, 
или товарищество на вере’ 2) сколько въ томъ и въ дру- 
гомъ случае следуетъ выпустить акцШ или паевъ? и 3)'ка
кую номинальную дену назначить;цля rfsxT, или другихъ?

' Все . три вопроса были решены единогласно. По первому 
вопросу отдано предпочтете:. компанш на акщяхъ, такъ 
какъ компанш эти безыменный, да, сверхъ: того, съ* акщяяи 
и на биржу-, пролезть легче, нежели съ тяжеловесными то
варищескими паями (сравни:-легкую кавалерю и тяжелую). 
По второму вопросу найдено возможным выпустить мил- 
люнъ акщй съ купонами, на 'манеръ акцШ Новоторжской 
железной дороги (дожидайся!)," при::чемъ: на каждой- акцш 
написать:- «выпускъ; первый»,: чтобы пубяика'была обна
дежена, что будетъ и второй выпускъ, и что, следова
тельно, нредпргятае затеяно солидное. По третьему во
просу— хотя эгоистическШ инстинкта и нашептывалъ намъ 
назначить цену акцш возможно ббльшую, но, къ чести на
шей, чувство благоволешя къ нуждающемуся человечеству 
одержало верхъ. Имея въ виду, что акцш небудутъ стбить 
намъ ни копейки, и что, въ видахъ.успешнаго сбыта .ихъ 
въ публику-, необходимо, .чтобъ, оне были доступны пре
имущественно для маленышхъ кошеяъкрвъ, • мы останови
лись на ...двадцати пяти рубля-хъ, справедливо разеуждая, 
что: и затёмъ въ - разделъ - между, учредителями ’ поступать 
двадцать пять миллюновъ рублей. "

По металлических'!, или асспгнацюнныхъ? /  : •
По атому вопросу последовало разноглайе. Балалайкинъ 

говорилъ прямо:.металличеейе лучше,’потому что съ ними 
д1,ло чпще."Я говорилъ: хорошо, кабы металличесше, но 
не худо, ежели и ассигнащошше. Глумовъ и Очищенный 
стояли на стороне асснгнацюннаго рубля, прося принять 
во• внимате, - что наш а-^большая» публика утратила-даже 
нрелставден1е .о металлическомь рубле.

— До металдическихъ : ли ; намъ!—говорилъ Глумовъ: — ' 
вотъ французъ-Вонту—тотъ металлическими-украдъ...'

Но, произнеся слово: «укралъ», онъ инстинктивно- обер
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нулся, точно хогЬлъ удостовериться, не постороннШ ли кто- 
нибудь^ вошель н выразился такъ резко?

—  Кто сказалъ: «укралъ»?— спрашивалъ онъ, не веря, 
что онъ самъ, собствешшмъ языкомъ, произнесъ это слово. 
И, видя, что никого постороннихъ нетъ, пришелъ къ за 
ключенно, что ему только померещилось.

Темь не мигЬе эпизодъ этотъ случился весьма кстати, 
потому что сразу р'Ьшилъ дело в ъ , пользу ассигнацюннаго 
рубля. ‘ . . .

Но, когда дело дошло до раздела акщй, мы постепенно 
до того ожесточились, что ваЬ>.вопрасы опять всплыли-на
ружу. Прежде -всего Глумовъ настаниалъ, чтобъ Фаинушка 
была признана учредительницей. Это значительно умень
ш аю  долю каждаго; -но такъ: .какъ ---Глумовъ > пригрозилъ 
лорерывомъ сношенШ, то п-ришлосъ согласиться, съ тЬп> 
однако-жъ, чтобь при первомъ выпуске негласно припеча
тать лишнихъ сто тысячъ акщй, которыя и отдать Фаи- 
нушке. Затемъ тотъ же Глумовъ возбудилъ вопросъ объ 
учаетш Парамонова, по тутъ уже безъ разговоровъ ре
шили: напечатать еще сто тысячъ запасныхъ акщй и пе
редать ихъ Парамонову по 25 рублей за каждую, а имею
щееся получиться черезъ таковую продажу два миллшна 
пятьсотъ тысячъ- рублей обратить -въ запасный капиталь. 
Когда такимъ образомъ основной акщонерный капиталь 
оказался нетронутымъ, мы поделили его между собой на 
четыре части, поровну каждому. Но тутъ какъ-то вдругъ 
всемъ показалось мало. Все и всехъ начали укорять по 
очереди. Очищеннаго укоряли за то, ,что онъ бросаеть чу- 
жгя деньги, назначая премио въ количестве 35 рублей 
вместо 31-го; Глумова — за то, что- онъ • бросилъ четыре 
миллюна въ пользу новорожденных!,; меня—за то, что я  
свонмъ двоеду1тем ъ способствовалъ устранение металличе- 
скаго рубля. Больше всехъ волновался Балалайкинъ, у к,о- 
тораго даже глаза налились кровыо.

— За что я страдаю? я-то за чтб страдаю? — кричалъ 
онъ до гЬхъ поръ, покуда Глумовъ. но схватилъ :его въ 
охапку и не вынесъ на лестницу.

Но, когда это было выполнено - и между нами понемногу 
водворился миръ, мы вдругъ вспомнили, что безъ Бала
лайкина намъ все-таки никакъ нельзя обойтись. Все мы 
уезжаемъ— кто же будеть хлопотать,объ утвержденш пред- 
щ пятя? Очевидно, что- только одинъ Балалайкинъ и мо
жетъ вь такомъ деле получить .успехъ.. Но счамте. и тутъ
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благоприятствовало намъ, потому что въ ту самую минуту, 
когда Глумовъ уже решился отправиться на розыски за 
Балалайкинымъ, ноелгЬдшй об'Ьжалъ черезъ дворъ и по 
черной л'Ьстнид'Ь опять очутился между нами.
. — Я вамъ это д'Ьло такъ обд'Ьлахо, — говорилъ онъ, со
вершенно забывъ о случившемся:—я такую одну штуку знаю, 
что просто ни одинъ, ну, самый «что называется», и тотъ 
не решится... а я решусь!

Такимъ образомъ все кончилось благополучно, и мы могли 
съ облегченньшъ еердцемъ отправиться обедать къ Фаи- 
нушк'Ь. Два блестящихъ Д'Ьла получили начало въ этотъ 
достопамятный день: во-первыхъ, основанъ заравшанско- 
ферганскШ университета и. во-вторыхъ, русскому кре
стьянству оказано существенное воспособлетс... Все это 
прекрасно выразил Глумовъ, который, указывая на Очи
щеннаго, сказалъ:
, — Вотъ вамъ, господа, и прим'Ьръ, и поу.чеше! Почтен- 
н%йшШ Иванъ Иванычъ есть, такъ сказать, первообразъ 
вс’Ьхъ нашихъ фннансистовъ. Онъ не засматривается по 
сторонамъ, не хитритъ, не нграетъ статистикой, не знаетъ 
извилнстыхъ путей, а говорить прямо: по рублику съ 
души! Или, говоря другими словами: съ голаго но нитк'Ь— 
проворному рубашка! А дураку — ншшъ! Такъ ли я го
ворю?

Г л а в а  XVI.
Мы выехали изъ Петербурга впятеромъ: м'Ьняло. Фаи

нушка, Очищенный, Глумовъ и я. Сверхъ того, мы реши
лись взять съ собой благонадежна^) человека, который въ 
пути долженъ былъ вести журналъ вс/Ьмъ нашимъ д’Ьй- 
т ш ш ъ , разговорамъ и помышлешямъ. Предосторожность 
эта казалась намъ не лишнею, потому чтовъ случай, если-бъ 
наст» застигъ «гость», то журналъ щюдставлялъ для насъ 
оправдательный документа: читай! Сначала мы думали вос
пользоваться для этой ц'Ьлк Кшеппшцюльскимъ, по онъ 
оказался неграмотньшъ. да, сверхъ .того, очень ужъ сча
стливо игралъ въ преферансъ. Тогда,, съ одобрения Ивана 
Тнмооеича, мы остановили свой выборъ на «нашемъ соб- 
ственномъ корреспонденте» и, какъ будеть видно ниже, 
не ошиблись въ этомъ предпочтенш.

Маршрута нашъ лежадъ прямо на Моршу, где ожидали 
насъ «сродственники» Фаинушки. Но на пути Глумовъ 
передумалъ и уговорилъ насъ высадиться въ Твери, съ
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гЬиъ, чтобы сделать на пароходе экскурсш по Волге до 
Рыбинска.

— Во-первыхъ, Волга произведешь въ насъ подъемъ 
чувствъ,—сказалъ онъ:—а во-вторыхъ, задавшись просве
тительными ц'Ьлями, мы не должны забывать, что рано или 
поздно намъ все-таки придется отсидеть свой срокъ въ 
холодной, а быть-можетъ, и совершить прогулку съ свя
занными назадъ руками. По моему мнешю, съ этимъ дЬ- 
ломъ нужно покончить какъ можно скорее: отстрадать 
сколько с.тЬдуетъ и затемъ, заручившись свндетельствомъ, 
что вс'Ь просветительные обряды выполнены нами сполна, 
благополучно следовать дальше. Свидетельство это мы бу
демъ предъявлять на всехъ заставахъ, и такъ какъ изъ 
него будетъ явствовать, что мы свое получили, то мы хоть 
сто университетовъ открывай — никто насъ не тронетъ. 
Стало-быть, вся задача состонтъ въ томъ, чтобъ пострадать 
по возможности удобнее. И я им'Ью все основашя думать, 
что отбыть эту повинность въ Тверской губернш выгоднее. 
Тверская губершя изстари славится своимъ либерализмом'!.. 
Этого одного достаточно, чтобы съ уповатемъ вступить 
подъ с'Ьнь тамошняго института урядниковъ. Господа! я 
предлагаю прокричать «ура!» за процветание и бдагоден- 
CTBie Тверской губернш вообще и тверскихъ урядииковъ 
въ особенности!

Речь эта заключавшая въ себе целую политическую 
программу, была принята нами очень сочувственно. Мы 
прокричали троекратное «ура», а на другой день, въ шесть 
часовъ утра, уже устраивались въ Твери на пароходе, ко
торый отчаливалъ въ Рыбинекъ.

Не уыгЬли мы умыться и напиться чало, какъ «нашъ 
собственный корреспондента» нринесъ, на общее одобреше, 
тетрадку, на заглавномъ листе которой было изображено:

Н У Т Е  В О Й  Ж У  Р Н А Л Ъ  
экспед ицж , снаряженной 1-ой гильдш купцомъ Парамоновымъ 

на предметъ о ткр ы ш  заравш анскаго университета.

День 1-й.

« О пт ьздъ изъ Петербурга: Августа « » дня въ З х/з  
часа пополудни, съ почтовымъ ноездомъ.

ДтЬтвт. По вступленш въ вагонъ, занимались уса- 
живатемъ, после чего вынули коробокъ съ upoBiraiett и 
почерпали въ ономъ. покуда не стемнело. Въ надлежа-



щнхъ м'кхахъ выходили на станцш для - обеда, чая и 
ужина. Ночыо— спали.

«Разговоры ■■ происходили по преимуществу о пользе иро- 
св-Ьщешя, а также о томъ, кто истинно счастливый чело
в'Ькъ. По сему последнему поводу ОнуфрШ Петровичъ Па
рамоновъ сообщить, что Перекуснхинъ -1-й открылся ему 
въ наагЬренш принять малую печать. На что ему было 
ответствовало: «съ живМшимъ удовольотиемъ могу вашему 
превосходительству радость ciio предоставить». Но такъ 
какъ г. Перекуснхинъ 1-й назначилъ за отчуждеше ц4ну 
десять тысячъ рублей, а г. Парамоновъ, въ виду преклон- 
ныхъ его л'Ьть, предложить лишь иятъсотъ рублей, то д'Ьло 
до времени разошлось. Кроме того, къ .числу разговором 
можетъ быть отнесено и то, что г. Глумовъ, обращаясь къ 
Фаин4 Егоровне Стёгнушкиной, назвалъ ее «королевой». 
Но при семъ • оговорился, что выражете ото употреблено 
имъ не въ томъ смысле, чтобы онъ мечтадъ возвести 
Фаину Егоровну на румынский или сербскШ престолъ, но 
въ смысле владычицы его, Глумова, сердца. Ка-ковымъ 
разъяснешемъ все остались довольны, а въ томъ числе 
и невидимо присутствовавший при разговоре штабъ-офицеръ.

«ПомышленШ въ сей день никто не. m i t e .
«На другой день, въ пять часовъ утра, прибытие въ 

Тверь и пересадка на нароходъ».
Все признали эту редакцпо вполне удовлетворительною 

н поспешили скрепить журналъ своими подписями.
Погода однако-жъ не благопрштствовала намъ. Небо кру- 

гомъ обложило свинцовыми облаками, изъ которыхъ сеялся 
тонкШ и совершенно ocennitt дожднкъ. Словно сетью за- 
стилалъ онъ передъ нашими глазами и даль, въ которую 
Волга катила свои волны, и нлосйе- берега реки, на кото
рыхъ по местами чернели сиротлнвыя, точно оголенный 
избушки. Благодаря этому подъемъ чувствъ, на который 
мы разсчитывали, не состоялся. Народу на палубе было не 
больше двадцати человекъ, да и те молчаливо ютились 
подъ теятомъ, раздирая руками вяленую воблу. Исключс- 
H i c  составляли, молодой дьяконъ съ б'Ьлесымъ лицомъ, бе
лесыми волосами и белесыми же глазами въ выцве~ 
вшемъ шалоновомъ подряснике. Онъ шагалъ взадъ и .впе
редъ но палубе, -а но временамъ прислонялся къ борту 
(преимущественно въ нашемъ соседстве) и сыотрелъ въ 
далъ, пошевеливая намокшими плечами и какъ бы подсчи
тывая встречавнпяся на пути церкви. Но мне ужъ и тогда
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показалось, что онъ «собираете статистику», В$- каютахъ 
совсемъ никого не было. Поваръ,. въ куртке, до такой 
степени замазанной,: что, казалось, ею вытирали полъ, въ 
бездействш стоялъ въ дверяхъ кухни, не ожидая ничего 
хорошаго. Лакей, заспанный, съ распухшимъ лицомъ, въ 
занятнанномъ сюртуке, плевалъ направо п -растирали ле
вою ногой. Нароходъ былъ колесный, старой конструкцш, 
ныхте.ть, громыхали, скрнпелъ, видимо доживая свой векъ. 
Въ ушахъ отчетливо отдавалось мерное хлопанье колес- 
ныхъ лопастей, сопровождаемое выкриками лоцмана, выве
рявш ая фарватеръ. .«Четыре! пять! пята! четыре! три!».— 
словно сквозь сонъ. голосилъ онъ, поглядывая на капитана. 
Какую-то тоскливую грусть навевали- н эти зууки, и весь 
этотъ плоекШ пейзажъ.

'Наконецъ дождь загна.тъ наст, въ каюту, но тутъ стало 
еще скучнее. Главное, не знали мы, что предпринять. Хо
тели спросить какой-нибудь еды, но вспомнили поварову 
куртку и забоялись. Предметовъ для разговора тоже не 
отыскивалось, а между темъ разговаривать было необхо
димо, потому что въ нротивномъ случае могли появиться 
«помышлешя». И тогда нашъ журналъ будетъ иснорченъ 
навсегда. Попробовалъ-было Глумовъ предложить вопросъ: 
«отъ какихъ причинъ происходить скука?»— но тотчасъ же 
взялъ свой вопросъ наза-дъ, какъ могущШ дать поводъ къ 
превратнымъ толковашямъ. (>ь своей стороны, и я иредло- 
жилъ вопросъ: «где обитаетъ истинное счастье, въ пала- 
тахъ или въ хнжинахъ?»—но тоже поспешилъ взять его 
назадъ, потому что п здесь представлялся поводъ для 
превратныхъ толковашй. И хорошо мы сделали, потому 
что «нашъ собственный корреснондентъ» уже впился въ 
насъ глазами и, казалось, только и ждалъ, чтб будетъ 
дальше. <•« .

Тогда Глумовъ началъ говорить о Корчеве. Новое (1-я 
пароходная станщя) мы ужъ проехали, за нимъ следовала 
Корчева, Оказалось, что мы. знали только одно: что Кор
чева есть Корчева, Но существуют?, ли въ ней кожевен
ные и мыловаренные заводы—доподлинно никому не было 
известно. Правда, Очищенный сообщилъ, что однажды въ 
редакцш «Красы Денидрона», была получена корреспон
денция, удостоверявшая, что въ Корчеве живетъ булоч- 
никъ, который каждый- день печетъ свеж!я французсшя 
булки, , но, реда-кщя напечатать эту. корреспонденции-не .ре
шилась. опасаясь нетъ ли тутъ какого-нибудь иносказан!я
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Однако-жъ этого было достаточно, чтобы у вс’Ьхъ разгоре
лись аппетиты и явилось желаше остановиться въ Кор
чеве. Напрасно убеждал* я, что несравненно целесообраз
нее остановиться въ Угличе, где делаютъ знаменитую 
углицкую колбасу,— никто меня не слушалъ. Нароходъ 
сразу такъ оностнделъ, что все рады были всякому поводу, 
чтобъ уйти отъ сырости и удручающих* иароходныхъ зву- 
ковъ въ тишину и тепло.

— Что же такое! — говорилъ Глумовъ: —  Корчева такъ 
Корчева! поживемъ денька два-три, осмотримъ достопри
мечательности, а тамъ, пожалуй, и въ Угличъ махнемъ!

Корчева, встретила насъ недружелюбно. Было не больше 
пяти часовъ, когда нароходъ пришли.» къ пристани; но, 
благодаря тучам*, кругомъ обложившим* небо, сумерки насту
пили раньше обыкновенная). Дождь усилился, почва раз
мокла, берегъ былъ совершенно пустыненъ. И хотя до по- 
стоялаго двора было недалеко, но такъ какъ ноги у насъ 
скользили, то мы черезъ великую силу, вымошше я пере
пачканные, добрались до жилья. Тутъ только мы опомни
лись и не безъ удивлешя переглянулись другь съ другомъ, 
словно спрашивая: где .мы?

— Коего чорта насъ сюда- занесло!....внезапно и какъ-то
сердито поставил!, вопросъ «нашъ собственный корреспон
дент*» .

Голосъ его звуча.» пророчески. Обыкновенно онъ дер- 
жалъ себя молчаливо и даже робко, такъ что самыя свой
ства его голоса- были намъ почти неизвестны. И вдругъ 
оказалось, что у него гневный басъ, осложненный нере- 
поемъ.

Но никто не ответилъ на вопрос!., я Глумовъ возвра
тил!. насъ къ чувству действительности, сказав*:

...- Господа! паспорта готовьте! чтобы но первому же
слову, сейчасъ...

Постоялый дворъ былъ старинный, какге нынче можно 
встретить только въ самых* отдаленных!, захолустьях*, 
'куда ужъ совсем'!, никому ни за чемъ ехать не нужно. Об
ширный и темный дворъ съ бревенчатым* накатом*, про
гнившим. и улитымъ скотскою мочей, темные сенцы съ 
колеблющейся лестницей и съ самоваром*, поставленным* 
на самомъ пути и распространяющим!, кругомъ угар* и 
смрад’ь. Направо—большая изба, въ которой ютится семей
ство хозяина и пускается черный народъ, прямо—две не- 
болышя «чистыя» горницы для постояльцев* почище, съ

лПбдсл1поватымн и позеленевшими окнами, изъ которых* 
: -виднелась площадь, а  за нею Волга. Все тутъ было ста
ринное, дореформенное, когда-то имевшее смыедъ и цЬль, 
:-но давнымъ-давно запустевшее, покачнувшееся и пахнущее 
---нежилым*. Сами хозяева, повидимому, смотрели на свой 
-«домъ», какъ на место для ночлеговъ, и перенесли свою 
•деятельность въ небольшую пристройку, вмещавшую въ 
себе лавочку, изъ которой продавался всякШ бросовый то
вар* на потребу крестьянскому люду.
■ Кое-как* однако-жъ мы разместились н, разумеется, 
прежде всего потребовали самовар*. Но — увы!— знамени
тых* булокъ, на которыя мы возлагали столько .надежд*, 
йе оказалось. Неде.ио тому назад* булочника переманили 
в* Калязинъ, и Корчева, дотоле на зависть всему По
волжью изготовлявшая булки и куличи, окончательно утра
тила всякое обаяше.

— "Чтб же у васъ есть?— спросилъ Глумовъ у хозяина.
— Соборъ-съ.
— Гм!., собор*... Собор* — это, братец*... -Изъ съест

ного, спрашиваю я, чтб есть? л '
— Яиц* ежели поискать...

• Хозяин*, корчевской мещанин* .Разноцветовъ, говорил* 
вяло н неохотно. Это былъ мужчина .тЬтъ подъ шес-тьде- 
•сятъ, на видъ еще здоровый и коренастый, но внутренне— 
угнетенный. Когда-то онъ- знавалъ лучния времена, Домъ 
у него кишел* проезжим* людом*, закромы были полны 
овсом* и другим*- хлебным* товаром*; сверхъ того, онъ 
держадъ несколько троекъ лошадей. Не широко и прежде 
жилось въ Корчеве, но все-таки что-то было, хоть хле
бом* пахло. Въ то время Разноцветовъ ходил* въ плисо- 
выхъ шароварах* и в* александринской рубахе на -выпуск*; 
онъ, не торопясь, отпускал* и принималъ, не метался, какъ 
угорелый, въ погоне за грошом*, а спокойно, съ достоин
ством* ростплъ брюхо, подсчитывая гривну къ гривне и 
запирая выручку въ кованый сундук* съ гулким* зам
ком*. 11 вдругъ подкралось разоренье. Пришло оно такъ, 
что никому не верилось; вс! думали, что шутки шутят*. 
Сначала свистнул* на .Волге пароход*, а Разноцветовъ, 
стоя на берегу, глядел*, какъ «Русалка» громыхает* ко
лесами, н приговаривал*: «поплавай, чортова кукла! по
плавай! немного наплаваешь!» А черезъ год* пришлось 
сократить ямщину на половину, потому что сАдок* пова
лил* въ Новое. Потом* объявилась эмансипащя: помещикъ

Сочинешя М. Е. Салтыкова. T. XI. . 19
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на первыхъ порахъ побаловался съ выкупными свидетель
ствами, но черезъ короткое время вдругь безъ остатка ие- 
чезъ; крестьянинъ обрадовался воле и разбрелся по дадь- 
нимъ заработками Дбма остались хворые, да старые, да 
малые. Базаръ опустелъ до того, что даже торговля су- 
сломь уже не представляла ничего соблазнительнаго. При
шлось ямщину нарушить совс'Ьмъ. Потомъ объявили волю 
вину, и Разноцветовъ на минуту взыгралъ. Прежде всехъ 
открыяъ на постояломъ дворе продажу вина распивочно и 
на-вынось, думадъ: теперь-то мужички загуляютъ! Му
жичий действительно загуляли, но такъ какъ въ каждомъ 
деревеискомъ углу объявился свой «тутошный» Разноцве
товъ, который за водку бралъ и оглоблю, и подкову, и 
етарыя сапожныя голенища, то понятно, что ' процвели 
сельсше самозванцы-Разноцв4тов"ы, а коренной оплошалъ. 
Потомъ начали проводить железный дороги: изъ Болотова 
пошла на Рнбинекъ, изъ Москвы —  на Ярославль, а про 
Корчеву до того забыли, что и к ъ  промежуточнымъ стан- 
туямъ этихъ дорогъ отъ лея езды не стало... И 5 осталось 
у Разнодветова отъ нрежняго привольнаго житья ‘ только 
пространное брюхо, которое нетЬмъ было наполнить.

— Силлнгь бы нашу Корчеву надо!— говорилъ негодую
щий' Рл-шицветовь, нервно шевеля плечами.

Но, вопреки его нророчеетвамъ, она и сейчасъ стоить 
целехонька, хотя видимо съ каждымъ годомъ изнываегь, 
приобретая все более и более опальный характеръ. ,

— Да вы бы, голубчикъ, велели курочку поймать!— по
пытался Глумовъ пронять Разноцветова лаской.

—  ■ Поймать курицу можно, только ведь въ горсти ее не 
сваришь,— ответилъ хозяинъ угрюмо.

Однако-жъ дело кое-какъ устроилось. Поймали разомъ 
двухъ курнцъ, выпросили у протопопа кастрюлю н, вме
сто плиты, подъ навесомъ на кирпичикахъ- сварили супъ. 
Мало того: хозяинъ добыдъ где-то связку окаменелыхъ 
баранокъ и- крохотный засушенный лимонь къ чаю. Мы 
опасались, что вся Еорчева сойдется смотреть, какъ иму- 
шде: классы cviri. нзъ курицы 4дятъ, и, чего- добраго, 
пройзойдетъ еще революция; однако Богъ мидовалъ.-По
евши, все ободрились и почувствовали нридивъ любозна
тельности. ■ ■

— Хозяинъ! есть у васъ достопримечательности каия- 
ннбудь?

— Собооъ-сь,— отвечалъ Разноцветовъ несколько ласко-

_  и д  _

вес, . убедившись, что впереди его ожидаетъ пожива,—  
;'§5ва,нгел1е-сь... крестъ напрестольный...

— А кроме собора... напримеръ, фабрики, заводы?..
— . Нетъ, заведетевъ у насъ и въ старину не бывало, а 

#еперь и подавно.
— Чемъ же вы занимаетесь?

, - — Такъ другь около дружки колотимся. И сами своихъ 
деловъ не разберемъ.

Можетъ-быть, кружева плетете? или — ну, чтб бы 
еще?—ну, ковры, ленты, гильзы?..

—  У насъ, сударь, пуговицу пришить некому, а вы: 
«кружева»!

—• Чтд же вы делаете?
—  Пакенты платимъ. Для пакентовъ только и живемъ.
—  Чудакъ! да ведь на патенты-то откуда-нибудь до

стать надо!
—  Затемъ и колотимся. У кого овца заулишняя выско

чить—-овцу продастъ, у другого наседка цыплятъ выве- 
детъ—ихъ на нароходъ сбудетъ. Получить рублишко—па- 
кентъ купить.

—  Ахъ, голуби, голуби! —  жалостливо воскликнулъ 
меняло.

Это было до того необыкновенно — эти люди, живунце' 
исключительно для покупки патентовъчто Фаинушка слу- 
шада-слушала и расхохоталась: ахъ, какъ весело! Но тот- 
часъ же притихла, какъ только увидела, что Глумовъ бро- 
силъ на нее молщеносный взглядъ.

—  Стало-быть, осматривать у васъ нечего?
—  Соборъ-съ,—ловторилъ Разноцветовъ, а черезъ се

кунду припомнилъ:—вотъ еще старичокъ ста семи летъ у 
насъ нроживаетъ, такъ, можетъ, на него посмотреть за
хотите...

Мы переглянулись, и на всехъ лицахъ прочли: булокъ 
неть, заведенШ нетъ, кружевъ не плетутъ, ковровъ не 
ткутъ—непременно на старичка взглянуть надо!

Между разговорами и не видали, какъ время прошло. 
Опять приволокли самоваръ, усадили съ собой хозяина н 
стали вторично пить чай. За чаемъ завели разговоръ о 
томъ, какимъ бы образомъ поднять умственное и экономи
ческое положеше Корчевы.

—  Вамъ бы кандуновъ подкармливать. Вонъ Ростовъ— 
далеко ли?— а какъ черезъ каплуновъ процведъ!—преддо- 
жидъ Глумовъ.
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— Никакъ наш. это невозможно,—ответилъ Разноп,в4- 
ховъ скромно.

— Почему же?
— Никогда нашъ капдунъ нротнвъ ростовскаго не 

выйдетъ!
— Да отчего же, голубчикъ?
— Такъ ужъ... въ Ростов1!  «слово» такое звають — от

того и канлунъ тамошHilt въ славе. А нашъ каплунъ — 
хошь ты его раскорми —  все равно его никто есть не 
станетъ.

—• Ахъ, Господи!
— Вонъ въ Кпмр'1, сапогомъ нромышляютъ,—въ свою 

очередь нродолжалъ я:—-н вы бы. на кимряковъ глядя...
—  Тоже и насчегв сапога.’-Мёстомъ ото. Коли гд§ ему 

природное место— онъ идетъ, а коли место для него -не 
потрафило— хоть ты его тачай, хоть н'Ьтъ, ‘ все едино! Отъ 
Бога не положено, значить...'

— Голубчикъ! да что же вы такъ ужъ обезвреживае
тесь... подбодрились бы, что ли!

— Не мало бодриться пытали. И сами бодрились и на
чальство бодрило. Былъ зд’Ьсь пом1нцшл> одинъ —  ужъ на 
что прокуратъ!— сахаръ вздумалъ д'Ьлать... Свеклы нас'Ьялъ, 
заводъ выстроилъ. Анъ вместо свеклы-то у него выросла 
морковь.

— Чтд вы!! #
— Верно докладываю. Такая, стало-быть, зд'Ьсь земля. 

Чего ждешь—она не родить, а чего не чаешь— обору нетъ!
— Какъ же бы однако помочь вамъ?
- -  Какъ помочь! была-было помощь, да и та мимо про

ехала!
— Что же такое?
— Въ нрошломъ году Вздошииковъ куиецъ объявши,, 

коли кто сндидиста ему предоставить—двадцать пять рублей 
тому человеку награды! Ну, и наловили. Въ ту нору у 
насъ всякш друга, дружку ловилъ. Только онъ чтд же, мер- 
завецъ, изд4лалъ! Видитъ, что д'Ьло къ расплатЬ,— сейчасъ 
и на попятный: «это, говорить, сицилисты ненаетояшде!» Такъ 
никто н не попользовался; только народу, человекъ никакъ 
съ тридцать, попортили.

—- А вы бы стребовали со Вздоишикова-то?
— Кто съ него стребуетъ, съ выжиги экого. Онъ нынче 

всемъ у насъ орудуеть, и полиду, съ исправникомъ вместе, 
подъ нозе себе покорилъ." Чуть кто супротивное слово ска-
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жетъ— сейчасъ: «сицилнстъ!» Одпимъ этимъ словомъ вс'Ьхъ 
кругомъ окружнлъ. Весь торгъ въ свои руки забоалъ, не 

, даетъ никому вздыху, да и шабашь!
— Чего же исправннкъ-то смотритъ?
—  Нельзя, говорить, ничего не поделаешь... Потому че- 

дов'Ькъ на верной лиши стоить... это Вздошниковъ-то! Ахъ, 
кабы зяйто да ведано!

■— И вы бы?
— А то какъ лее... всякому свовб жалко... Одно только 

слово, анъ оно' дороже сахарнаго завода стдить! Знай 
кричи: сицилнстъ!—да денежки обирай! Сумели бы и мы.

Разноцветовъ отеръ потъ съ лица и озабоченно почесалъ 
животъ.

—  Вонъ брюхо какое выростилъ... съ чего бы, ка
жется!?— сказалъ онъ уныло:--.! оно, между прочимъ, есть 
просить!

— Такъ вы кушайте!— пошутила Фаинушка.
: — То-то что...

Онъ постепенно ожесточался. Взялъ со стола окаменелую 
баранку и сразу перегрызъ ее пополамъ, точно топоромъ 
разс'Ькъ. И при этомъ показалъ сплошной рядъ белыхъ, 
крепкихъ и ровныхъ зубовъ.

— Зубы-то у васъ каие!—удивилась Фаинушка.
—  И зубы есть... и брюхо, ц зубы... только на какой 

предметъ?
- Очищенный обиделся: ему показалось, что Разноцветовъ 
ропщетъ.

— Ахъ, Никифоръ Мосеичъ! какъ это вы такъ! Зубы 
отъ Бога, а вы: на какой предметъ!!

—  Воть это самое я и говорю. Зубами грызть надо, а 
ежели зря ими щелкать—что толку! То же самое и насчетъ 
брюха! коли въ бмъ корка сухая болтается— ни красы въ 
ёмъ, ни радости... такъ, м'Ьшокъ!

Разноцветовъ перекусилъ другую баранку и замолчалъ. 
Молчали и мы. Фаинушка закрыла мазки отъ утомлешя и 
жалась къ Глумову; м'Ьняло жадно впился глазами въ хо
зяина и, казалось, въ разсчет-Ь на постигшее его оголтеше, 
обдумывалъ какую-то комбинацио.

—  А по-моему, хозяпнушко, начальство слабенько за 
вами присматриваетъ,— вновь началъ Очищенный:—кабы 
оно построже васъ. подтянуло, такъ и процветаше давно 
бы явилось.

— И начальство у насъ бывало всякое,— отвитнлъ Раз-



ноцв'Ьтовъ:—иной начальникъ мерами кротости донималъ, 
другой—строгостью. Выло у насъ разговору! —  Отчего у 
васъ фабрикъ-заводовъ нетъ? Отчего гостиный дворъ не 
выстроенъ? Отчего пожарной трубы исправной нетъ? ка
ланчи? мостовыхъ? фонарей?.. Ахъ, варвары, молъ, вы!

— Такъ неужто-жъ только на этомъ одномъ благш на- 
чинашя и кончились?

— Кабы кончились! А то м4сяцъ дадутъ дыхнуть— и 
опять за свое! Отчего фабрикъ-заводовъ нетъ? Отчего пло
щадь немощеная стоить?.. Ахъ, расташе, молъ, вы вар
вары!

Разноцветовъ перекусилъ баранку, опрокинулъ чашку, 
иоложилъ на дно крохотный огрызокъ сахара и грузно 
снялся со скамейки

— Прощенья просимъ! За чай, за сахаръ!— поблагода- 
рилъ онъ и хотЬлъ уже удалиться, какъ вдругъ что-то 
вспомнилъ- и совсемъ уже ожесточился.

— Да -вы откелева сами-то будете?—спросилъ онъ строго.
—  Изъ Петербурга,— ответилъ Глумовъ за всехъ.
—  Проездомъ, значить?
— Нетъ, такъ... посмотреть захотелось... СведеМя кое 

к а т я  собрать...
— Чего собирать-то?..
— Ну, вотъ, напримеръ, нравы... Промысловъ, вы гово 

рите, у васъ нетъ, такъ, вероятно, есть нравы... Шсни 
подблюдныя, свадебныя, хороводныя, обычаи, сказки, пре- 
дашя... Въ иныхъ местахъ воть браки «уводомъ» совер
шаются...

— Можетъ, у васъ о Мамелфе Тимоееевне какой-нибудь 
вар!антъ есть,—пояснилъ я:—или вотъ нетъ ли слепень- 
каго певца...

Но Разноцветовъ серьезно разсматривалъ насъ и не
одобрительно качалъ головой.

— А начпорты у васъ есть?
«Вотъ оно... начинается!» — мелькнуло у меня въ го

лове.
— Есть паспорта,—ответилъ Глумовъ. •
Хозяинъ словно преобразился. Лицо у него сделалось

суровое, голосъ резкШ, сухой.
’ — То-то,— сказалъ онъ почти начальственно:—ноне съ 

этимъ строго. Коли кто куда npiexa.ib, долженъ дело за 
собой объявить. А коли кто зря ездить — руки къ лопат- 
камъ и въ холодную!

183 —

, Онъ ушата, а мы остались погруженные въ раздумье. 
Въ самомъ деле, ведь мы и не подумали, что прежде всего 
нужно дело за собой объявить. .Какое дело? Ежели объ
явить, что собнраемъ статистику,— никто не поверить. Ска- 
жутъ: какая въ, Корчеве статистика?; Корчева какъ Кор
чева. Фабрикъ-заводовъ н е т ъ ,' каланчи нетъ, мостовыхъ 
пета, гостинаго двора нетъ, а все остальное— обыкновенно 
какъ въ прочихъ местахъ. Да и компатя слишкомъ велика 
для статистики собралась. ВтЬмъ, напримеръ, попала сюда 
1-й гальдйг купчиха Стёгнушнйа?' къ чему 'понадобился 
меняло?

Ежели объявить: путешеетвуемъ,. только и всего—пожа
луй, и еще несообразней покажется. Опроеятъ: для чего пу- 
тешсствуемъ? и такт, какъ мы никакого другого ответа дать 
не можемъ, кроме: путешеетвуемъ!— то и опять спросятъ: 
для чего путешеетвуемъ? П будутъ спрашивать дотоле, 
покуда мы сами не отдадюгь себя въ ' руки правосудия

Ежели 'сказать, что куиецъ Парамоновъ, купно’ съ куп
чихою Стёгнушкиной, затеяли коммерческое лредпргяНс..-.
опять никто не поверить. Какой , можетъ осуществиться въ 
Корчеве иредпргяте? чтб въ Корчеве родится?'Морковь?— 
такъ и та потому только уродилась, что сеяли " свеклу, а 
посеяли бы морковь—наверняка уродился бы хренъ... Та
кая ужъ здесь сторона. Кружевъ.не нлетутъ, ковровъ не- 
ткутъ, поярковъ не валяютъ, еаноЬвъ не тачаютъ, кожъ 
не дубятъ, мыла не варятъ. Въ Корчеве только слезы лыотъ 
да зубами щелкаютъ. Ясно, что человеку промышленному, 
предпршмчнвому ездить сюда не зачемъ.

Господи! хоть бы развязка поскорее! въ «холодную» такъ 
въ «холодную»! Сколько .гЬтъ прожили, никогда въ «холод
ной» не бывали-—надо лее когда-нибудь!
. Положеше было трагическое., Къ счастш, я  вспомпилъ, 
что верстахъ въ тридцати отъ Корчевы стоить усадьба 
Проплёванная, къ которой я какъ будто имею некоторое 
касательство. Дремлеть • теперь Проплёванная, забытая, 
оброшенная, заглохшая, дремлеть и не подозреваете, что 
владелецъ ея въ эту минуту ендитъ въ Корчеве, былины 
собираетъ, .подблюдныя песни, слущаетъ...

•— Да просто скажемъ, что Фаина Егоровна сторговала 
у меня Проплёванную!—предложилъ я. - 
. Глумовъ подозрительно взгляйулъ на меня. . Очевидно, у 
него мелькнула въ голове, мысль, не задумалъ ли я, поль
зуясь симъ случаемъ, сюрпризомъ спустить. Фаинушке



свою д'Ьдпну и отчину? Фаинушка тоже изумилась, словно 
и у лея что-то закружилось въ головке; а чтб касается,'до 
«нашего собственнаго корреспондента», то онъ прямо вос- 
клйкнулъ:

— Вотъ такъ ловко!
Разумеется, я  безъ труда оправдался, объясиивъ, что ни 

задатка, ял запродажной расписки—ничего не требую. Что, 
конечно, я готовь продать Проплёванную всякому, кто за
благорассудить сделать изъ нея увеселительную резиден
цию, но къ насильству даже въ этомъ случае прибегать не 
нам’Ьренъ, Выслушавши это, все успокоились- и признали 
мой проектъ весьма целесообразными Поэтому условились 
такъ; сначала мы скажемъ, что прИшиш для осмотра Про
плёванной, а потомъ опять юркнемъ на пароходъ, какъ 
будто не сошлись въ цене.

Но покуда мы толковали, снова пришелъ хозяинъ и на 
этотъ разъ объявилъ, что насъ безъ потери времени тре- 
буютъ въ полицейское управлея1е.

Разумеется, мы съ радостью поспешили на приглашете.

Г лава ХТП.

Дело обошлось очень мило и просто.
Ни исправника, ни помощника его въ городе не было. 

Насъ принялъ непременный членъ, ветхШ старичокъ, но 
имени Пантелей Егорычъ, и сейчасъ же предупредительно 
посадилъ.

— Ахъ, господа, господа.
Онъ качалъ головой и смотрелъ на насъ—впрочемъ, не 

столько укоризненно, сколько жалеючи. Какъ будто гово
рилъ: Karcio болыте выросли, а самыхъ простыхъ вещей 
не знаете! Мы сидели и ждали.

— Знаете, кашя нынче времена, а чтб делаете!— про- 
изнесъ онъ, все больше и больше проникаясь сострадатемъ.

Д1ло происходило въ распорядительной камере. Посре
дине комнаты стоялъ столъ, покрытый зеленымъ сукномъ; 
въ углу—другой столъ поменьше, за которымъ, надъ кипой 
бумага, сиделъ секретарь, человекъ еще молодой, и тоже 
жалеючи гляд'Ьлъ на насъ. Изъ-за стеклянной перегородки 
виднелась другая, более обширная комната, уставленная 
покрытыми черной клеенкой столами, за которыми занима
лось съ десятокъ молодыхъ канцеляристовъ. Лампы коп
тели; воздухъ насыщенъ былъ острыми м1азмами дешеваго 
керосина.
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Л ~  Михалъ Михалычъ! посмотрите... тамъ! — обратился 
Лантелей Егорычъ къ секретарю.
•̂•'■“Секретарь направился къ перегородке, прютворилъ 

даерь, заглянулъ въ канцелярно и доложнлъ, что никого 
30, дверьми н'Ьтъ, все при деле. Съ своей стороны, Пан
телей Егорычъ прпноднялъ сукно и заглянулъ, нётъ ли 
кого' подъ столомъ.

— Ну, зач'Ьмъ?— началъ онъ, удостоверившись, что ни
кого нетъ.— Ну, чтб такое Корчева? А между темъ себя 
подвергаете, а насъ подводите... Ахъ, господа, господа!

Мы продолжали молчать. Не то чтобы мы не понимали, 
а оправдательных!, словъ не могли отыскать.

— Знаете, кашя нынче строгости—и решаетесь! знаете, 
сколько везде гкду развело'сь— и рискуете! Вонъ Вздоиши- 
ковъ только и ждетъ... чай, и eiio минуту изъ окна высма- 
трнваетъ... Ахъ, господа, господа!

— ' Но чтб же мы...—заикнулся было Глумовъ.
—  Знаю, что ничего,— перебилъ Пантелей Егорычъ:—и 

вы ничего, н я ничего, и все ничего... Объ Вздошншсове 
слыхали? Ахъ, господа, господа!

—  Да ужъ простите насъ ради Христа! — решился я 
покончить все сразу.

— Чтб .меня просите! Богъ можетъ простить или не 
простить, а я  чтб! Ну, скажите на милость, зач'Ьмъ? съ 
какою целью? почему? Какую такую сладость вы надея
лись въ нашей Корчеве найти?

— Но в’Ьдь, кажется, паспорты у насъ въ исправности?— 
опять вступился Глумовъ.

■— И паспорты. Чтб такое паспорты? Паспорты всегда 
н у всехъ въ исправности! Вотъ намеднись тоже—по ба
зару челов'Ькъ ходить. Есть паспорта’—есть! Смотримъ: съ 
иголочки.— Ну, съ Богомь. А спустя неделю оказывается, 
что этого самаго человека ужъ три года ищутъ. А онъ, 
между прочимъ, у насъ по базару ходилъ, и мы его у себя, 
какъ и нутнаго, прописали. Да.

— Но ведь изъ одипочнаго случая нельзя же заклю
чать...

—  И это я знаю. Да разве я заключаю? Я  радъ бы 
радостью, только вотъ... Вздошниковъ! И Корчева тоже! Ну, 
чтб такое? зачемъ именно Корчева? Промысловъ нетъ, тор
говли н'Ьтъ, произведенШ н'Ьтъ... развг1 что соборъ! Такъ 
и соборъ въ Кимре лучше! Михалъ Михалычъ! чтб это 
такое? -
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Михалъ Михалычъ осклабился.
— Это такъ точно-съ — пошутилт.' онъ:—даже рыба, и 

та во весь опоръ мимо Корчевы мчится. Въ Твери или въ 
Кимр'Ь ее довятъ, а у насъ—не приспособились.

—  Ничего у насъ н'Ьтъ, а вы—рискуете!' И  себя под
вергаете, и насъ подводите!

— Можетъ-быть, господам отдохнуть захотелось? — 
вступился за насъ секретарь.

—  И отдохнуть... отчего бы на пароходе не отдохнуть? 
Плыли бы себе да плыли. Ну, въ КалязигЬ бы высади
лись—тамъ мощи, монастырь. Или въ Угличе ■— тамъ до-, 
микъ Дмитрия царевича... А Корчева... чтб такое? какая 
тому причина?

Къ великому моему, ужасу, Глумовъ забылъ о нашемъ 
уговоре насчетъ Проплёванной:и вдругъ брякнулъ:

•— Да просто полюбопытствовалъ.
•— А я  объ чемъ же говорю! Почему'? какъ? Ежели 

есть причина—любопытствуйте! а коли н'Ьтъ причины... 
право, ужъ и не знаю! В'Ьдь я  это не отъ себя... мне чтб! 
По-моему, чемъ больше любопытствующихъ, т'Ьмъ лучше! 
Но времена нынче... и притолъ Вздошниковъ!

—  Да кто же наконецъ этотъ Вздоигаиковъ? чтб это 
за сила такая?—полюбопытствовалъ я.

— Да такъ... Вздошниковъ,—только и всего.
Онъ постепенно все больше и больше волновался и .н а

конецъ началъ ходить взадъ и впередъ по комнате.
— Какъ мп1; теперича поступить?—произнесъ онъ, оста

навливаясь противъ меня.
— Право, Пантелей Егорычъ, мы ничего...
— Знаю я, что ничего. До сихъ поръ—ничего, а завтра 

можетъ быть—чего! На этомъ нынче все и вертится. Ну, 
чтб такое? Плыли, плыли, и вдругъ... Корчева!

Очевидно, что «Корчева» у. него коломъ въ горле за
стряла, и никакъ онъ не могъ ее проглотить.
-■ — Пантелей'’Егорычъ! да ведь мы только на денег/,. 
Посмотримъ достопримечательности, и опять въ путь.
• — Каыя ташя достопримечательности?

■— Соборъ, напримеръ.
■— Соборъ? ну, соборъ... положимъ. Это похвально.
— Еще сказывали намъ, что въ Корчеве йта семи л-Ьть

старичокъ живетъ.
— Н у,,и старичокъ... пожалуй! Старость уважать— это... 
■— Можетъ-быть, и еще что-нибудь найдется... .

— ЧтЬ вы! что вы! ничего у насъ н'Ьтъ! — заговорилъ 
дай,’быстро, словно боялся, чтобъ и въ самомъ д'Ьле чего 
не нашлось.

—  У мещанина Презентова маховое колесо посмотреть 
-.мЬжно... зъ  роде какъ perpetuum mobile,— нодсказалъ се
кретарь.— Самъ выдумалъ.

—  Нечего, нечего смотреть. Только время терять да 
праздность поощрять!— зачастилъ Пантелей Егорычъ.—Такъ 
вотъ чтб, господа: встаньте вы завтра пораньше, сходите 
въ соборъ, помолитесь, потомъ, пожалуй, старичка наве
стите, а тамъ и съ Богомъ.

- —  Пантелей Егорычъ! позвольте perpetuum mobile по
смотреть!

—  Вотъ вы каше! И охота вамъ, Михалъ Михалычъ, 
смущать! Ахъ, господа, господа! И чтб такое вамъ взду
малось! Въ дождпкъ, въ сырость, въ слякоть... какая при
чина? Вотъ если-бъ господпнъ исправник,ъ былъ въ горо
де—тогда точно... Онъ нм'Ьетъ на этотъ предмета полно
мочия, а я...

Онъ име.гь доброе сердце и просвещенный умъ, но былъ 
беденъ и дорожилъ жаловаиьемъ. Впосл’Ьдствш мн узнали, 
что и у исправника, и у его помощника тоже были доб- 
рыя сердца и просвещенные умы, но и они дорожили жа- 
лованьемъ. И все корчевсюе чиновники вообще. Добрыя 
сердца говорили имъ: оставь! а  жалованье- подсказывало: 
какъ бы чего1 изъ этого не вышло!

— Пантелей Егорычъ! деточки у .васъ есть?— спросилъ 
Глумовъ, вдругъ проникаясь жалостью.

— То-то... шесть дочерей. Невесты...
—  Такъ мы завтра... чемъ светъ...
—  Ахъ, чтб вы! я  в'Ьдь не къ тому... — вдругъ засты

дился онъ,— Отчего же не посмотреть—посмотрите!
—  Н'Ьтъ, ужъ что же, ежели...
— Ахъ, нётъ, я  не въ томъ смысле! У насъ в'Ьдь тра

диция... мы помннмъ!.. Да, было времечко, было! Соборъ, 
старичка... ну, пожалуй, perpetuum mobile... Только■ вотъ 
задерживаться лишнее время... В'Ьдь паспорты у нихъ въ 
исправности, Михалъ Михалычъ? какъ вы скажете... а?

— Вполне-съ.
—  Ну. что-жъ, и съ Богомъ. Вы не подумайте... Прежде 

у насъ и въ заводе не было паспорты спрашивать, да, 
признаться, и не у кого было—все свои; Никто изъ чу- 
жихъ къ намъ не 'Ьздилъ... А нынче вотъ— ’Ьздятъ!
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Представлеше о ясалованьи вновь смутило его. Онъ пыт
ливо взглянулъ на насъ и силился что-то угадать. Но ни
чего не угадалъ.

—  Михалъ Михалычъ? — вопросительно-тоскливо, оора- 
тился онъ къ секретарю.

•— Думается, что ничего...
— Ну, такъ съ Богомъ! полюбопытствуйте! —  сказалъ 

онъ решительно и, обратившись къ Фаинушк'Ь, прибавилъ:— 
и вы, сударыня?

—  .11. я-съ.
— Вамъ-то бы... А влрочемъ, отчего же... нынче мода 

на это... Акушерки, стенографистки, телеграфистки... Дай 
Богъ счастливо, господа!

Ога благосклонно 'пожаль намъ руки, вручилъ паспорта 
и отпустилъ насъ.

На другой день, только-что встал и— смотри мъ, два пись
ма: одно отъ Перекусихина 1-го къ м-Ьпя.т!;, другое—-отъ 
Балалайкина къ Глумову *). Перекуснхинъ подавался. Онъ 
созналъ, что первоначальный его претензш были чрезмер
ны, и соглашался убавить ихъ на половину. Балалайкинъ 
уведомля.гь, что во обоимъ порученнымъ ему д4ламъ онъ 
подалъ прошешя въ интендантское управлеше. Мысль о за- 
равшанскомъ университете была всеми интендантами встре
чена сочувственно, а проекта учрежден in общества обяза- 
тельнаго страхования ж и з н и — даже съ восторгомъ. Но Б а
лалайкинъ долженъ былъ «пообещать». После слова: «по
обещать» онъ поставила, целую строку точекъ и затемъ 
прибавилъ: «грустно., а  делать нечего!»

— Вотъ ведь прохвоста! —  безъ церемоти выругался 
Глумовъ, скомкавъ письмо.

Въ самомъ деле, всемъ показалось удивительнымъ, съ 
какой стати Балалайкинъ съ вопросомъ о заравшанскомъ 
университете обратился въ интендантское управлейе? Даже 
въ корчевское полицейское управлеше —  и то, казалось, 
было бы целесообразнее. Полицейское управлеше предста
вило бы куда следуетъ, оттуда бы токе написали куда 
ыйдуетъ, а въ дороге оно бы и разрешилось. Но такой 
комбивацш, въ которую бы съ пользой для просвещенья

*) Пусть читатель ничему не удивляется въ этой удивительной исто- 
рш. Я  я самъ отлично донимаю, что накакнхъ ппеемъ въ К орчев* не 
могло быть получено, .но чтб же делать, если такъ вышло. В’Ьдь соб
ственно говоря, и въ КорчевЬ никто изъ насъ не былъ, однако выхо
д и т , что была.
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могло .войти интендантское управлеше, даже придумать 
нйкто не могъ.

Одинъ Очищенный не разделялъ нашихъ недоумений.
— А я  такъ напротивъ думаю,— объяснилъ онъ.— По- 

моему, всякое дело, ежели его благополучно свершить же- 
даютъ, непременно следуетъ съ интендантскаго управяейя 
начинать. Ближе къ цели.

—  Чудакъ! да чтб же у интендантства общаго, наири- 
м’Ьръ, съ университетом!.?

— Общаго нетъ, а «иривышные» люди въ интендант
стве служат’!.—вотъ чтб. Зря за д'Ьдо не возьмутся, а ежели 
возьмутъ. такъ од4лаюгь.

— Какъ же они подступятся къ делу, коли оно даже не 
ихняго ведомства?

— Такъ и подступятся. Нанишутъ. А ежели долго от
вета не будетъ, опять напишутъ.’ Главное дело—разговоръ 
завести. А можетъ-быть, и интендантешя науки кашя-ни- 
будь придумаготъ—тогда и безъ переписки, промежду себя, 
дёло оборудуют!,.

Стали разеуждать: могугь ли существовать интеидантсшя 
науки?—и должны были сознаться, что не только могутъ 
существовать, но и существуютъ. Наука о неченш солдат- 
скихъ сухарей—профессоръ Коганъ; наука о мясныхъ и 
винныхъ порщяхъ— профессоръ Горвицъ; наука о выдаче 
квитанщй за непоставленный пров!антъ—профессоръ Мак- 
.шеевъ. Это только для начала, а ежели дальше перечислять, 
то. пожалуй, и- въ глазахъ зарябптъ. Десяти факультетовъ 
мало, и чтб всего важнее—̂ наверное, ни одна каеедра ни
когда вакантной не будетъ. Конечно, такой характеръ уни
верситета невнолне будетъ соответствовать мысли жертво
вателя, но для начала и это хорошо. Университета, да 
еще заравшанскШ... ведь это что!? А за свою каеедру 
Очищенный не боялся. Безъ восточныхъ языковъ въ, за- 
равшанскомъ краю обойтись ни подъ какимъ видомъ нельзя* 
а мйтиролопя— это в'Ьдь и есть самый коренной восточный 
языкъ.

Что же касается до обязательнаго страхован 1я жизни, 
то хотя этотъ предмета никоимъ образомъ въ пределы 
шгаендантекаго ведомства не входить, однако, подумавши, 
и объ немъ «написать» можно. Чтб бы, напримеръ, напи
сать? да просто: «признавая необходимым^ въ впдахъ 
успенщейшаго продовольшйя арм£й и флотовъ...» А по
томъ оно ужъ само собой пойдетъ. И чтобы было вернее,



190 —

непременно нужно 'написать не туда, куда сл-Ьдуетъ. а 
куда-нибудь въ бокъ. А оттуда опять въ бокъ напишуть. 
И вс4 кругомъ зажужжать, Зажужжатъ почты и телеграфы, 
зажужжатъ финансы, пути сообщешя, иностранныя. испо- 
ведашя... Тогда ужъ и настоящему ведомству волей-не
волей придется зажужжать. Смотришь, анъ д !ю  и въ 
шляпе.

Поэтому мы решил.1!: ожидать отъ Балалайкина даль
нейш ие нодвиговъ.

Что же касается до Перекусихина, то объ немъ мы со
всемъ не имели еуждешя, предоставивъ его участь усмо
т р ен »  моршаискэго ыЬияльнаго корабля.

Былъ ужъ одиннадцатый часъ утра, когда мы вышли 
для осмотра Корчевы. И съ перваго ж е , шага насъ ожи- 
дадъ сюрпризъ: кроме насъ, и еще путешественникъ -въ 
•Корчеве сыскался. Щеголь въ гороховомъ пальто *), въ 
цилиндре—ходитъ по площади и тросточкой помахиваетъ. 
Всматриваюсь: словно на вчерашняго. дьякона похожъ... 
онъ, онъ самый и есть!

—  Глумовъ! смотри, вчерашшй-то дьяконъ... вонъ онъ!— 
воскликнулъ Я ВЪ испуге.

Но Глумовъ, вместо того, чтобы ответить на мое воскли- 
цаше, въ свою очередь встревоженно крнкнулъ:

— Смотри! смотри! вонъ туда! въ тотъ уголъ!
Смотрю и не верю глазамъ: въ углу площади — другой

путешественникъ гуляетъ! И тоже въ гороховомъ пальто и 
въ цилиндре. Вотъ такъ штука!

Помелькали-помелысали н вдругъ въ нашихъ глазахъ 
исчезли, словно сквозь землю провалились.

Инстинктивно мы остановились и начали искать глазами, 
нельзя ли спрятаться где-нибудь в ъ , конопляхъ. Но въ 
Корчеве и коноплей нетъ. Стали припоминать вчерашнШ 
день, не наговорили ли чего лишняго. Оказалось, что, въ 
сущности, ничего такого не было, однако-жъ...
. —  Однако, брать, ты завелъ-таки насъ! — малодушно 

укорилъ я Глумова.
.. Но онъ ужъ и самъ сознавалъ свою ошибку. Сконфу
женно смотр'Ьлъ онъ на Фаинушку, какъ бы размышляя: 
за что я легкомысленно загубилъ такое молодое, прелест
ное существо? Но милая эта особа не только не выказы

*) Гороховое пальто — родъ мундира, который; но слухамъ, одно 
время былъ прнсвоеиъ собиратели.» статистики.
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вала ни малеашаго унымя, но, напротивъ, съ беззаветною 
бодростью глядела въ глаза опасности.

— Положиыъ, что мы ничего такого не сделали и не 
сказали,— продолжалъ я  приставать:—но ведь этого недо
статочно. По нынешнимъ обстоятельствамъ теплота чувствъ 
нужна, деятельная теплота, а мы ее-то и прозевали...

Те.чъ не менее бодрость Фаинушки на -'Всехъ подей
ствовала возстановляющимъ образомъ, такъ что меня ужъ 
яе слушали. Какъ-то разомъ все сознали себя невинова- 
тьши, а известное де.то, что ежели человекъ невиноватъ, 
то ты хоть его режь, хоть жги— онъ все-такп будетъ- ие- 
внноватъ. Удивительно, какъ окрыляетъ это сознаннз! ка
кую-то смелость и гордость вливаетъ. Даже меняло — и 
тотъ почувствовалъ себя до такой степени невиноватымъ, 
что тутъ же далъ обещаше, что ежели теперь благополучно 
пронееетъ, то онъ сполна отвалить Перекусихину просимый 
имъ кунгь.

Разумеется, Глумовъ только того и ждалъ. По его ини- 
щативе, мы взяли другъ друга за руки и троекратно про
кричали: «рады стараться, ваше пре-вос-хо-дн-тель-ствбо!» 
Смотримъ—анъ и гороховое пальто туи, же съ.>. нами ру
ками сцепилось! И только-что мы хотели ухватиться за 
него, какъ его ужъ и следъ нростылъ.

Г л а в а  XY1II.
Соборъ оказался отличный: просторный, светлый. Мы 

осмотрели все въ подробности, и стены, и иконостасъ, и 
ризницу. Все было въ наидучшемъ виде. Прекраснейшее 
паникадило, массивное еванге.ме, изящной работы напре
стольный крестъ—все одно къ одному. И при этомъ везде 
оказался жертвоватеяемъ купецъ Вздошниковъ.

— А въ будущемъ году господинъ Вздошниковъ обе- 
щаютъ колоколъ соорудить—тогда, пожалуй, и въ Кимре 
яамъ позавндуютъ!—сообщилъ отецъ дьяконъ, доказывавши 
намъ достопримечательности собора.— А еще черезъ годикъ 
и наружную штукатурку они же возобновят!,.

И темъ не менее куиецъ Вздошниковъ не только Кор
неву, но и весь Корчевской уездъ у себя въ плену дер
зить. Одною рукою жертвуете, а другою — въ карманахъ 
у обывателей шарить, при чемъ, конечно, и «баданецъ» 
соблюдаете. Во всехъ кабакахъ у него часть, и ежели 
'Разноцветовъ прогореть, то потому единственно, что не 
захотелъ покориться, тягаться вздумалъ. А то бы и онъ
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теперь у Вздошннкова на побегупткахъ бегалъ н, въ воз- 
даяте , щи бы съ требушиной 4лъ. Кром'Ь того Вздошни
ковъ и виноградный вина д'Ьяаетъ: мадеру, портвейнъ, ла
фита, рейнвейнъ. И все съ золотыми ярлыками и съ об
тянутыми фольгой пробками. Въ Кашине эти вина д'Ьдаютъ 
на манеръ иностранныхъ, а Вздошниковъ делаете ужъ на 
манеръ кашинскихъ. Но и тЬ и друпя — все равно чтб 
иностранных Онъ же, Вздошниковъ, рощами торгуете и, съ 
Божье! помощью, довелъ сажень дровъ ужъ до.пяти рублей.

— Место наше бедное,— сказалъ отецъ дьяконъ:— ежели 
вс* захотятъ кормиться, только другь у дружки безъ пользы 
куски отымать будутъ. Сыты не сделаются, а по-пустому 
разсорятъ. А ежедй одному около всехъ кормиться — это
можно! •

Когда же мы уже раскланивались на крыльце, то при
бавилъ:

—  А вонъ и домъ его каменный на бугорочке стоить—■ 
всей Корчеве красота! Сходите, ’полюбопытствуйте. У него 
и сейчасъ два путешественника закусывайте.

Но мы поспешили къ старичку, хотя, въ виду общешя 
Вздошннкова съ гороховыми пальто, чувство самосохранен
и я  должно было бы подсказать намъ, что сходить покло
ниться человеку, въ .доме котораго, невидимому, была штабъ- 
квартпра корчевской благонамеренности, — голова не от
валится.

Старичокъ действительно оказался древвШ: зубовъ ®&п>, 
глаза вытекли, черепъ—совс'Ьмъ голый. Вместо всего— сви
детельство корчевского иолицейскаго управлейя, удосто- 
веряющаго, что предъявитель сего, мещанпнъ Онисимъ 
Дадоновъ, имеете сто семь л'1,тъ, или болпе, или мент. 
Сиде.ть Дадоновъ въ болыпомъ нстрепанномъ кресле, по- 
даренномъ ему покойнымъ нсторикомъ Погодинымъ, «въ 
воспоминашо прштпо проведенныхъ минуте»; на немъ была 
надета чистая белая рубашка, а на ногахъ лежало ситце
вое стеганое одеяло: очевидно, что домашше были заранее 
предуведомлены о нашемъ иосещенш. Но въ комнате 
было душно; ее и лЬтомъ редко освежали, потому что ста
рикъ боится заболеть и умереть. У старичка есть дочь, 
бояынуха, которая тоже неподвижно полулежитъ на лавке, 
подъ образами, и тоже не можете сказать, когда она ро
дилась, а помнить только, что въ тотъ годъ, когда была 
«яекрутчина». И у нея нетъ ни вблосъ, ни зубовъ, но 
врете  она еще сохранила, хотя, впронемъ, слабое, и вс.т1д-
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ersie этого часто глотаете мухъ. За стариками прислужи
ваете «молодуха», женщина д4тъ шестидесяти пяти, кото
рая еще бодрится, но жалуется, что ноги у нея мозжатъ. 
.Молодуха приняла насъ радушно и тотчасъ же показала 

: ■ 'свидетельство.
—  Посмотрите на нашего старичка— воть и накентъ у 

насъ, не обманываемъ! деньги за него каждый годъ пла- 
тимъ~-сорокъ коиеечекъ!

И она указала на сорокакопеечную марку, которая была 
прилеплена къ свидетельству, въ знакъ того, что старикъ— 
казенный. Сверхъ того она вынула изъ стола и показала 
намъ засиженный мухами лисп,,' на которомъ знаменитые 

, посетители вписывали свои имена. Замечательнее - всего 
были следующая подписи: «Сумлеваюсь, штоиъ сей старикъ 
наказаше шпицрутенами выдержалъ. Гр. АлексШ Арак-

■ чеевъ», и подъ нею: «феемъ же сумлеваюсь генералъ-май- 
ёръ Бритый». Последним'!, подписался академию, Михайлъ 
Погодипъ (1юль 1862 года), и съ тЬхъ пор’ь уже никто къ 

, старичку не заглядывай,.
— Да ведь въ шестьдесят'!, второмъ году ему и девя

носта летъ не было—чтб же тутъ было любопытствовать?— 
усомнился я.

— А кто его, батюшка, знаете, сколько ему .т1ш,!—воз
разила молодуха:—летъ ужъ сорокъ все сто семь ему лЬгь 
значится—ужъ н стареться-то онъ словно перестадъ!

Начали мы предлагать старичку вопросы; но оказалось, 
что онъ только одно помните: сначала родился, а потомъ 
жиль. Даже объ Аракчееве утратилъ всякое лредставлеше; 
хотя, но словамъ «болыпухи», последшй пригрозилъ ему 
записать безъ выслуги въ АншеронскШ полкъ рядовымъ, 
ежели не прекратить тунеядства. И непременно выпол
нить бы свою угрозу, еелн-бъ самъ въ екоромъ времени не 
подпалъ опале.

Таконъ неумолимый законъ судебъ! Кил. часто чело
векъ, въ пылу непредусмотрительной гордыни, сулить со
драть шкуру со всего живущаго, и вдругъ — открывается 
трапъ, и онъ самъ проваливается въ преисподнюю... изъ 
ллкующаго д'1,лается стенящимъ,—а те, которые; вчера ожи
дали содрашя кожи, внезапно раеправляютъ крылья и на- 
чинаютъ дразниться: чтб взялъ? грибъ етЛиъ! Ахъ, господа, 
господа! а чтб, ежели...

— Но вы-то сами что-нибудь помните?—обратился Глу
мовъ къ молодухе.

Сочииешя М. Е. Салтыкова. Т. XI. {})
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— Какъ не помнить... ножаръ былъ! вс£ въ ту пору - 
погорели... А после, черезъ десять. д'Ьтъ, только-что оо- 
строились, опять ножаръ!

— Ну. что пожары! насчетъ обычаевъ зд’Ьшннхъ не мо
жете ли чтй сказать? Напримеръ, песни, пляски, хоро
воды, сказки, нредашя...

Молодуха задумалась. Очевидно, не поняла вопроса.
— Время какъ проводите?—пояснилъ я:—песни играете? 

хороводы водите? сказки сказываете?
— Строго ноне. Вотъ прежде точно что противъ дому 

на площади хороводы игрывали... А нон'Ь ровно и не до 
сказокъ. Все одно чтб въ гробу живемъ...

— Отчего асе, вы полагаете, такая перем'Ьна случилась? 
оттого ли, что внутренняя политика изменила направлешс, 
или оттого, что 1гЬть не объ чемъ стало?

Но старуха опять не поняла.
—. Какъ бы вамъ это объяснить? Ну, напримеръ.’. что, 

бишь? ну, напримеръ, литература... Прежде, бывало, го
спода литераторы и песни играли, и хороводы водили, а 
нынче хрюканье все голоса заглушило... отчего?

— Урядники ноне...—несзгЬло ответила молодуха, точно 
сама сомневалась, угадала ли.

:— Воть и прекрасно. Корреснондевтъ! запиши! Уряд
ники. Ну, а еще что можете сказать? чемъ, напримеръ, 
живете? кормитесь помаленьку?

— Такъ коё-ч'Ьмъ. Тальки пряду; продамъ—хлеба куплю. 
Мыкаемся тоже. Старичокъ-то вонъ мяконькаго все про
сить...

— А какъ вы примечаете, когда изобильнее жилось:
прежде или нынче?

— Какъ можно супроти нрежняго! нрежде-то мы...
— ХЦи мы, сударь, прежде 4ли! — крикнула изъ угла 

старуха, вращая потухающими глазами. И словно въ нз-
. ступленш повторила:- щи ели! щи!

—• Кашки бы... — сочувственно ннскнулъ старичокъ,
словно шенулъ.

Но отчего же вдругъ такое оскудЬше?
—  Да какъ сказать... но вдругъ оно... Сегодня худо, 

завтра хуже, а напосл'Ьдокъ и еще того хуже...
— Ну, а урядники... не думаете ли вы. что они и въ

этомъ отношении..
— Должно-быть, что они...
Но тутъ случилось нечто диковинное. Не усп’Ьла моло
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духа норядкомъ объясниться, какъ. вдругъ, словно громъ, 
среди насъ упала фраза:

 —  Урядники да урядники... Да говорите же прямо: от
того, молъ, старички, худо живется, что правового порядка 
Н'Ьтъ... ха-ха!

Мы удивленно переглянулись, но оказалось, что никто 
изъ насъ этой фразы не произносплъ. Въ то же время мы 
почувствовали какое-то дуновеше, какъ у егшритовъ на 
сеаноахъ. И вдругъ мимо насъ шмыгнуло гороховое пальто 
и сейчасъ же растаяло въ воздух!;.

— Это не настоящее пальто... ото сноктръ его! — шеи- 
нулъ мн'1; Глумовъ:— внутри оно у насъ... въ сердцахъ. на
шихъ... Все равно, какъ жаждущему вода видится, такъ и 
намъ... Вс'Ь вид'Ьли?

Оказалось, что мы видели, но изъ хозяевъ никто не вн- 
д'Ьлъ и не слышалъ. .

—  Прежде-то въ нашемъ м'ЬсгЬ и куръ, и утокъ,- п гу
сей водили,—продолжала молодуха.—Я-то уже не застала, 
а  дедушка сказывадъ. А нынче и коршуну во всей Kop- 
чев’Ь поживиться неч'Ьмъ!

—  Щн 'Ьлн! щ-ш-ши! — опять цыркнула старуха озлоб
ленно.

—  А когда щи-то 'Ьли—вы еще застали? — нродолжалъ 
допрашивать Глумовъ молодуху. (

— Н а кончике. Помню, что до двадцати .тЬтъ едала, а 
потомъ...
. Но въ это время таинственный голосъ опять прозвучал:

—  А по-вашему, стоить только правовой иорядокъ. за
вести—и щн явятся... Либералы... ха-ха!

Спектръ гороховаго пальто выступилъ на секунду въ 
воздух^ и растаядъ.

Мы поспешили расплатиться и уйти. Машинально раз-, 
спросили дорогу къ изобретателю perpetuum mobile и ма
шинально же дошли до его избы, стоявшей, на краю 
города.

Мёщашпи. Нрезентовъ встр'Ьтнлъ насъ съ .какого-то ти
хою радостью; очевидно, онъ не былъ избаловапъ судьбою. 
Это былъ человекъ деть.тридцати пяти, худой, бледный, съ 
большими задумчивыми глазами и длинными волосами, ко
торые прямыми прядями спускались къ ше'Ь'. Изба у него 
была достаточно просторная, но целая половина ея была 
занята бодышшъ маховьгмъ колесомъ, такъ что наше об
щество съ трудомъ въ ней разместилось. Колесо было



196 —

сквозное, со синцами. Ободъ его. довольно объемистый, 
сколочевъ быдъ изъ тесинъ, на подоб1е ящика, внутри ко
тораго была пустота. Въ этой-то пустоте и помещался ме
ханизму составляющей секреть изобретателя. Секреть, ко
нечно, не особенно мудрый, въ род'Ь м'Ьшковъ, наполненныхъ 
пескомъ, которымъ предоставлялось взаимно другь друга 
уравновёишвать. Сквозь одну изъ ошщъ колеса продета была 
палка, которая удерживала его въ состоянш неподвижности.

— Слышали мы, что вы законъ вйчиаго движенк къ 
практике применили?—началъ я.

— Не знаю, какъ доложить, — ответилъ онъ сконфу
женно:—кажется, словно бы...

— Можно- взглянуть?
— Помилуйте! за счастье...
Онъ подвелъ насъ къ колесу, потомъ обвелъ кругомъ. 

Оказалось, что и спереди, и сзади— колесо.
—  Вертится?-.-спросилъ Глумовъ.
—• Должно бы, кажется, вертеться... Капризится будто...
— Можно отнять запорку?
Презеятовъ вынудъ палку—колесо не шелохнулось.
—  Каирнзитс-я!—повторилъ онъ:—надо импетъ дать.
Онъ обЗшми руками схватился за ободъ, нисколько разъ

иовернулъ его вверхъ н вннзъ и наконецъ съ силой раска- 
чалъ и пустилъ— колесо завертелось, несколько оборотовъ 
оно сделало довольно быстро и цлавно.--слышно было од
нако-жъ, какъ внутри обода мешки съ пескомъ то напп- 
раютъ на перегородки, то отваливаются отъ нихъ,—потомъ 
начало вертеться тише, тише; послышался трескъ, скрппъ, 
и наконец'!, колесо совс'Ьмъ остановилось.

— Зацепочка;стало-быть, есть,—сконфуженно объяснилъ 
изобретатель и опять напрягся и размахалъ колесо.

Но во второй разъ повторилось то же самое.
 —  Скажите, сами вы до этого дошли? — спросилъ Глу

мовъ, стараясь сообщить своему голосу по возможности
ободряющШ тонъ.

— Охота у меня... Только вотъ настоящимъ образомъ
дойти не умею...

—  Трешя, можетъ-быть, въ разсчеть не приняли?
—- И трете въ разечегЬ было... Чтб треше! Не отъ 

тренш это*' а такъ... Иной разъ словно порадуете, а по
томъ вдругъ... закапризничаете, заупрямится — и шабашъ! 
Кабы колесо изъ настойщаго матерхалу было сделано, а то 
такъ, обрезки кое-как1е... Недостатки наши...
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— Кто-нибудь осматрнвалъ у васъ колесо?
-^..Вьри-съ
—  Й чтд же?
.Дрзевтовъ стоялъ, понурнвъ голову, п молчалъ.
Я инстинктивно огляну лъ горницу и самъ опустилъ 

голову: такъ въ ней. было все непрдатно, голо, словно вы- 
морочно. Въ углу —  одинокш образъ, съ воткнутой сзади, 
почти истлевшей отъ времени, вербой; голая лавка, голыя 

. стены, порожнШ столъ. На окне стояла глиняная кружка 
съ водой, и рядомъ лежать толстый сукрой чернаго хл'Ьба. 
Можетъ-быть, это былъ завтракъ, обйдъ и ужинъ Презен- 
това. Не замечалось ни одного изъ нризнаковъ, ■ говоря- 
щихъ о хозяйственности, о iipiiOT'Ii. Даже неопрятности, 
столь обыкновенной въ мещанской избе, не было, а  именно 
какая-то унылая заброшенность. И на общемъ фоне этой- 
оголтелости и выморочности какъ-то необыкновенно сирот
ливо выстуналъ этотъ- челов'Ькъ, самъ оголтелый и вымо
рочный. К£ш. онъ тутъ жидъ? Собственно говоря, разъ 
колесо было налажено, ему и делать ничего не оставалось. 
Вероятно, онъ населялъ это пространство призраками своей 
фаятазш или, угнетаемый мечтательной праздностью, про
водить дни въ безсильномъ созерцании закоддованиато ко
леса., изнывая отъ жгучихъ стремлешй къ чему-то безмер
ному, необъятному, которое именно неясностью своихъ 
очерташй покоряло его себе.

—  Вы бы къ какому-нибудь д'Ьлу попроще приспособи
лись,—участливо иосовётовадъ ему Глумовъ.

Презентовъ иродолжалъ молчать.
—  Допустим’!, даже, что задача ваша достижима; но 

в'Ьдь это предирштае сложное, далекое... На пути къ нему 
есть множество задачъ, более доступныхъ, разработка ко- 
торыхъ, и сама но себ'Ь полезная, могла бы, сверхъ того, 
и лично вамъ оказать поддержку...

— Мне что! вотъ колесо настоящим!, бы образомъ... — 
промолвидъ онъ тихо.

Въ этихъ словахъ звучала такая убежденность, что Фан- 
нушк'Ь вдругъ взгрустнулось.

— Хозяюшка у васъ есть?-—спросила она ласково.
— Одинъ я. И жената не былъ. Матушка у меня съ 

годъ назадъ номерда, — съ тЬхъ поръ одинъ и живу. И 
горницу прибрать некому! — прибавилъ онъ, конфузливо 
улыбаясь.

Признаюсь, я думадъ, что Фаинушка вынетъ изъ бу-



.мажника сторублевую н скажетъ: вотъ вамъ... на колесо!— 
однако милая дамочка съ минуту погрустила, а вс.гЬдъ за
темъ опять оправилась.

— А давно вы этимъ дЬломъ занимаетесь?— продолжал!, 
допрашивать Глумовъ.

— Да н не помню ужъ... Охота такая...
— Подумайте однако-жъ. Сколько летъ вы одну работу 

'работаете, а гд’Ь же результаты?
—  Можетъ, н дойду.
ДалыгЬйшШ разговоръ билъ невозможен!,. Даже Глумовъ; 

on. природы одаренный ненасытнымъ любопытствомъ, и топ. 
понялъ, что продолжать ворошить этого человека, въ угоду 
вояжорской любознательности, иеум-Ьстио и безсов’Ьстно. 
Какъ вдругъ Очищенный, неведомо съ чего, всполошился;

— А податей много сходить?— спросилъ онъ.
— Податей нынче н е ’ берутъ, а пакеты велятъ брать.
Онъ поспешно вынулъ изъ стола- промысловое свиде

тельство (ц'Ьна 2 р. 50 к.) и показалъ намъ: Быть-можетъ, 
у него въ голов* мелькнуло, что мы собственно для того 
н пришли, чтобъ удостовериться. •

—  -Дорогонько!— молвнлъ Очищенный, инстинктивно об
водя взоромъ комнату.

— Для чего же вамъ свидетельство? В'Ьдь вы постоян
ным!. промысломъ не занимаетесь?— удивился Глумовъ.

— Случается. Намеднись господину исправнику таба
керку съ музыкой чинилъ, а м'Ьсяцъ назадъ помещику 
одному веялку привезли, такъ сбирать 'Ьздилъ. Наб4гаегь- 
тоже работишка.

— Ну, а вообще живется какъ? -
Начался заправскШ допросъ. Каш я песни, сказки; н’Ьтъ 

ли сл'Ьпенькаго певца... Куда бы онъ прнвелъ насъ—не 
знаю. Быть-можетъ, къ вопросу о недостаточномъ возна
граждены! труда или къ вопросу о накопленш и распре- 
деленш богатствъ, а тамъ, полегоньку да помаленьку, н 
прямо на край бездны. Но гороховое пальто и на этотъ 
разъ не оставило насъ.

— Да что же вы спрашиваете? разв!; можно жить въ 
стране, въ которой правового порядка н'Ьтъ? Личность— но 
обезпечена, завтрангаШ день — неизв'Ьстенъ... Либералы... 
ха--ха!—произнесло оно отчетливо и звонко.

Опять почувствовали мы знакомое, дуновете. и опять 
мимо насъ промелькнула гороховая масса, увенчанная ци- 
линдромъ; промелькнула и растаяла.
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г: ' 'Спектръ!—воскликнулъ Глумовъ: — но спектръ спа
сительный, господа! Онъ посылается намъ для того, чтобъ 
мы знали, что можно и что нельзя... Итакъ, возблагода- 
ршйу... • -. '

Хотя мы и обещали Пантелею Егорычу, при первой 
возможности, отправиться дальше, но пароходъ не прихо- 
дюъ, и мы понево.тЬ должны были остаться въ Корчеве. 
Но возвращен!и на постоялый дворъ, мы узнали, что Разно
цветовъ где-то кунилъ, за недоимку, корову и расторго
вался говядиной. Часть туши онъ уступать намъ и‘ сва- 
рилъ отличныя щи, остальное— продалъ на сторону. А на 
шручелшыя деньги накупилъ патентовъ.

Какъ бы то ни было, но мы наелись. А наевшись, 
возмечтали. Наступили сумерки—нужно было какъ-нибудь 
скоротать вечеръ. Попробовали-было загадать: чтб такое 
.и,орчева?—Но ответь былъ черезчуръ ужъ коротклй: Кор
чева есть Корчева. Тогда Глумовъ предложил!, прочитать 
намъ лекщю изъ.истор'ш, на-что мы съ радостью согла
сились. Настолько, насколько это было возможно въ скром
ной обстановке постоялаго двора, онъ коснулся призвашя 
варяговъ, потомъ безпрепятственно облетите першды: удель
ный, татарскШ, московски, . петербургскШ, и приступил!, 
къ современности. Но едва вымолвилъ онъ вступительный 
слова: «Современность, переживаемая нами, подобна кама
ринскому мужику, который...»—какъ вдругъ некто неожи
данно произнесъ:

—  Извольте повторить, чтб вы сказали!
Мы обернулись: въ дверяхъ стояло гороховое пальто.
Спектръ это былъ или не спектръ?
Въ одну секунду мы потушили свечу и, шмыгнувъ мимо 

.непрошеннаго гостя, очутились на улице.

Г л а в а  XIX.
Целую ночь мы бежали. Дождь преследовать насъ, грязь 

забрасывала съ ногь до головы. Куда надеялись мы убе
жать?—на этотъ вопросъ врядъ ли. кто-нибудь изъ насъ 
далъ бы ответь. Если-бъ мы что-нибудь сознавали, то 
разумеется, поняли’ бы, ..что какъ ни великъ ,ЕожШ М1ръ’ 
но отъ епектровъ, его населяющихъ, все-таки спрятаться 
некуда. Жестокая и чисто-животная паника, гнала насъ 
впередъ .и впередъ.

Я слышадъ, какъ Фаинушка всхлипывала отъ боли, сн-
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лясь но. отставать, как* «наш* собственный корреспон
денте.» задыхался, неся въ груди зачатки смертельааго 
недуга; какъ м’Ьняло, дойдя до экстаза, восклицал: «нака
т и . ,  сударь, накатилъ!» Л дождь свир4п,Ьаъ больше и 
больше, и небо все гуще и гуще заволакивалось тучами. 
Ни одного жилья мы не встретили, и какъ насъ не съели 
волки— этого я понять не могу. Наверное, они кое-что 
слышали о насъ отъ урядников* и опасались отнять у 
насъ жизнь, потому что съ нашим* иечезноветемъ могли 
затеряться корни и нити, которые имело въ виду горохо
вое пальто, К аи , бы то ни было, но этимъ чисто-охрани
тельным* соображениям* мы были обязаны жизнью.

Наконецъ однако-жъ выбились изъ силъ. Невидимому, 
былъ ужо част, пятый утра, потому что начиная* брез
жить св'Ьтъ, и на общем* фон'Ь серых* сумерекъ стали 
понемногу выступать силуэты. Нередъ нами разстиладся 
прудъ,, за которым* темнела какая-то масса..

Вглядываюсь и не в’Ьрю глазам*— передо мною Про
плёванная *)! Она, она, она. Вонъ и дорога, ведущая въ 
усадьбу. По одну сторону— большой прудъ, обсаженный 
березами, но другую— старинный «плодовитый» садъ. А 
вонъ и барскШ домъ, серы!, намокшШ, едва выделяется 
изъ сумерекъ, а за долом* опять темная масса—это дру
гой садъ, при самомъ дом’Ь. Но гд’Ь же «красный» дворъ? 
гд’Ь флигеля, конюшня, скотная?

С* самой «катастрофы» я не былъ въ Проплёванной. 
В* то время я впопыхахъ прйхалъ, впопыхах* что-то 
кончил*. ч!ш*-то распорядился и впопыхахъ же у4хал*. 
Стараго Аверьяныча ириставилъ хранить господское добро 
и получать «ренду» за сверхнад'Ьльную землю. Эту «ренду», 
въ количеств! трехсотъ рублей, я подучал* до такой ■ сте
пени аккуратно, что даже дворник*, носившШ въ квар
тал* повестку для засвид’Ьтельствоватя, радостно гово
рил!.: «ренду съ вотчины получили!» Получал* ‘ я также 
отъ времени до времени доносы, обвинявшие Аверьянова 
въ краже, хшценш, грабеже и других* уголовных* пре- 
стуялешяхъ, но такъ какъ я на доносы не откликался, то 
постепенно все стихло. И я непременно забыл* бы о еуще- 
ствованш отчины и дедины, если-бъ три сотенныя бу
мажки ежегодно не напоминали мне, что где-то оуще-

*) Офпщальное название усадьбы— г Золотое дно»; «П ром ёваниою г  
же она называлась въ просторечии, потому что • во времена он и  преяс*
iiiit иляд’1;дмп> проитрая'1. mcvy лЪдуткЬ вч. плевки.
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■ защищенное межевыми знаками «местоположение», 
VKOTopoe призпаётъ меня своим* владыкою.

Радость, которую во всехъ произвело от-крьте Проплё
ванной, была неописанная. Фаинушка разрыдалась; Глу
мовъ. блаженно улыбался и говорил*: «ну вот*! ну вотъ!»

: ©чищенный и меняло присели на пеньки, сняли с* себя 
сапоги-и радостно выливали изъ пихт. воду. Даже «нашъ 
собственный корреспондент*», который, кроме водки, во
обще ни во чтб не верил*,—и тотъ вспомнил* о Боге и 
перекрестился. Вс4м* представилось, что . наконецъ-то обре
тено злачное место, въ котором* тепло и уютно и где не 
настигнуть ни подозремя, ни наветы.
: -  Урядники-то, полно, тутъ есть ли? — самонадеянно 
воскликнулъ Глумовъ, но тутъ же одумался и суеверно 
прибавил*:— сухо дерево, завтра пятница!

Я  провел* своих* спутников* къ барскому крыльцу и 
самъ отправился разыскивать Аверьяныча. Но таково дМ- 
ств1е «власти земли», что по мере того, какъ я углублялся 
въ подвластное мне пространство, я  чувствовал*, как* 
внутри меня начинают* разгораться хозяйше инстинкты. 
Я  шелъ на поиски и озирался по сторонам*. Прудъ— 
ц'Ьлъ, но не выловлены ли караси? Красный дворъ— воть 
онъ, но кругомъ его прежде была решетка—где она? Вот* 
тутъ, въ уму, стоял* флигель, а теперь навалена куча 
мусору, по которому привольно разрослась крапива. Вотъ 
тутъ стояла кудрявенькая береза—тетенька Варвара Ива
новна посадила,— а теперь торчит* пень. Гд’Ь конюшни? 
куда делся скотный дворъ? Лошади были! коровы были! 
овцы! Вспомнились доносы, и хозяйское сердце .заныло. 
Самъ виноват*! какъ-то само собой складывалось въ уме. 
Надлежало тогда же, сломя голову, лететь въ Проплёван
ную, выследить, уличить, а буде нужно, то и ходатайство
вать но судам*. Флигель-то—он*, на худой конец*, -пять
десят* целковых* стоила., а ежели на охотника... Но, съ 
другой стороны, припоминалось и то, что Аверьяныч* отъ 
времени до времени, кроме «рейды», и еще камя-то 
деньги присылал'*. Каюя? Помню, словно сквозь сон*, что 
онъ сначала писал*: «продали лошадь саврасую палом
ницу»; потом*: «продали мерина голубого»; потомъ: ко
рову, другую корову... и, кажется, флигель? Помнится, что 
объ скотной я даже самъ что-то писал*... кажется, Марье- 
вдове да Акулине-перевезенке, за верную службу, пода
рил*? Обе oirh. помнится, на судьбу жаловались: «служили



мы папеньк/Ь-маменьке вашимъ, въ елезахъ х.гЬбъ 'Ьли, а 
нон'Ь слезы остались, а хд'Ьба н’1>тъ..-.»

И все-таки, когда я уйхалъ изъ Проплёванной, усадьба • 
была цела. Это первоначальное впечатайте в ы т е с н и л о  ве-1; 
последующая подробности. Красный дворъ былъ обеажев'ь 
березками и обнесеиъ решеткой; теперь березки стали 
большими березами, а решетки н'Ьтъ, и дворъ весь изъ- 
'Ьзженъ. Точно также оба сада были обнесены частоколомъ, 
а теперь п они слились съ лро^зжей дорбгой: всякШ входи 
и въезжай, куда хочешь. Яблони-то цгЬлы ли? вишни? Вонъ 
отъ оранжереи только труба торчптъ, да н у той половина 
«шрпичей растаскана. Помню, громадная липа, старая-пре-, 
старая, стояла направо отъ дома—сколько дв’Ьту съ нея 
собиралось, и кашя -массы нчелъ жужжали въ ея ненро- 
св'Ьтной лнств'б!—гд'Ь она? А за липой. старая березовая 
аллея шла, Какъ сейчасъ помню: у крайней березы, внизу, 
одинъ- бокъ былъ точно кровью залитъ, потому-что весной 
изъ нея точили березовицу...- где эта аллея? Правда, въ 
этой стороне н теперь еще виднеются издали itaEie-то ги
ганты, но уже не сплошною массой, а въ одиночку. И 
какъ-то сердито качаютъ они вершинами, словно отби
ваются- отъ одо.гЬваящаго ихъ молодого древеснаго под
седа...

Вс'Ь эти воспоминания н представлешя беспорядочно 
мелькали въ голове, замедляя мои поиски. Весьма ве
роятно, что всл'Ьдъ за симъ же все разъяснится и сыщется, 
но хозяйсше инстинкты такъ упорны, что я  с ъ . трудомъ 
овладеть собой, Где же скрывается однако-жъ Аверьянычъ? 
Кругомъ было пусто и, кроме чириканья проснувшихся 
воробьевъ, ничего не было слышно. Въ полуверст-)'» чер- 
н1;лъ поселокъ, надъ которымъ уже носился дымъ отъ за
тапливаемых! печей; но я зна-лъ, что Аверьянычъ не 
им’Ьлх на ce.it родныхъ, у которыхъ могъ бы прштиться. 
Наконецъ я припомнилъ, что въ саду была когда-то по
ставлена, банька, it направился туда.

Садъ заросъ и заглохъ необыкновенно; не видно было 
ни клумбъ, ни дорожекъ. Только одна тропинка шла вглубь 
отъ ветхой калитки, которая еще держалась на одной петле, 
прислонившись къ столбу, составлявшему часть исчезну
вшей решетки. Когда-то въ саду было посажено несколько 
разныхъ. сортовъ тополей; теперь эти тополи разостлали 
свои, корни по всему саду и подошли къ самому дому. 
Выли тутъ прежде цедыя- клумбы- зимующихъ розъ, были
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группы гоздушнаго жасмина, жимолости, бузины; была 
большая продольная аллея изъ сиреней и несколько боко- 
выхъ аллей -изъ акащй,—теперь все это исчезло, порабо
щенное тополемъ. Только безчисленная масса воробьевъ 
-свободно ютилась въ этой чаще,-которая такъ переплелась 
и 'перепуталась, какъ будто хотела защитить себя отъ ло- 
сторонняго вторжешя. Я- знаю миогнхъ, на которыхъ кар
тина подобной заброшенности производить чарующее вне- 
чатл'Ьш'е, но- мне, при вид-е ея. просто сделалось обидно. 
Какъ будто изъ всей этой густой, приземистой массы не
слись- мне навстречу слова: нечего тебе здесь д'Ьлать, 
нечего! нечего! -

Аверьянычъ спде.тъ на приступочке баннаго крыльца и 
жевалъ. Но, увид'Ьвъ иосторонняго человека, испугался и 
торопливо спряталъ за ггазуху ломоть чернаго хд'Ьба. -Онъ 
еще былъ живъ, хотя до того - состар'Ьлея, что лицо его 
какъ бы подернулось мХомъ. Услышавши шумъ, выглянули 
изъ дверей Марья-вдова и Авулнна-перевезенка, котарыя* 
очевидно, жили тутъ же. У Марьи-вдовы была дочь Полька; 
карлица, робкая, косноязычная, съ кошачьими зрачками и 
выпяченнымъ брюшкомъ, которая споконъ Bfey находилась 
при доме «въ д'Ьвчонкахъ»,— и она на крыльцо выбежала. 
И несмотря на то, что ей было за пятьдесятъ,—все ещо 
смотрела девчонкой,

—  Полька! когда же ты замужъ-то выйдешь?—ношутилъ 
я по-барски.

Тогда только все опомнились.
— Ахъ, да никакъ это баринъ!
И до того обрадовались, что прослезились и бросились 

«ручку» ловить. Какъ будто у этихъ людей накануне до- 
еденъ былъ последшй каравай хлеба, и, не спустись я  къ 
нимъ, словно съ облаковъ. на завтра же имъ угрожала не
минучая смерть.

—  Ж,ивы?— продолжалъ я  шутить.
— Что намъ деется! Мы ионе— казенные. Ни въ ог.гЬ'  

не горимъ, ни въ вод'Ь не тонемъ,—пошутили и они въ 
тонъ мне.

И, на секунду пригорюнившись, въ одинъ голосъ при
бавили:

—  Красавецъ вы нашъ!
Наконецъ отперли двери дома и отворили ставни. Съ 

иерваго же шага насъ такъ и обдало опальными запахами. 
В ъ .заде половицы слегка колебались, штукатурка кусками
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вадялась на иолу, а на потолке виднЬлись бурые круги 
вследствие течи; посредине комнаты стоялъ круглы! бан
кетный столъ, на котором'!» дежадъ старинный- старинный 
нумеръ «Московекихъ Ведомостей». Въ гостиной было со- 
всЬмъ темно отъ тополей, которые, хлестали въ окна на
мокшими в4твями. Въ маменькиной - спальной поселилось 
семейство хомяковъ, которые, невидимому, не имели ника
кого представлешя о человеке и его свойствахъ, потому что 
нимало не смутились при нашемъ ноявленш и продолжали 
бегать другъ за другомъ. Сдовомъ сказать, всюду, куда мы 
ни проникали, насъ въ одно мгновете пронзало сыростью, 
выморочностью, запуст'Ьше.'гь.

Такою предстала передо мной колыбель, убаюкивавшая 
мою юность золотыми снами. Все здесь взывало къ памяти 
прошлаго. Не было въ этомъ доад'Ь окна, изъ котораго я 
несчетное число разъ не вопрошалъ бы пространство, въ 
емутномъ ожиданш волшебства; не было въ этомъ саду куста, 
который не подглядел» бы потаеннаго процесса, соверша- 
вшагося въ юноше, того творческаго процесса, въ которомъ, 
какъ солнечный лучъ въ утренннхъ сумеркахъ, брезжится 
будущШ «человекъ». Но было лади земли, которая не могла 
бы свидетельствовать...

И все это: и домъ, и садъ, и земля—стояло забытое, 
сброшенное, почти поруганное...

Чуть-чуть было я не разнежился; но общее подожешо 
после ночныхъ нриключешй было таково, что подавляло 
веяюй порывъ чувствительности. Прежде всего намъ тре
бовалось сухое белье и платье, а потомъ— нища. Принесли 
связку ключей и, после непродолжительных^ поисковъ, до
были целую кучу белья и женскихъ блузъ.. Но по части 
мужскнхъ од^янШ ничего не нашлось, кроме четырехъ 
дворямскихъ мундировъ, въ которыхъ папенька и дедушка 
въ свое время щеголяли на выборахъ. Мундиры были не
обыкновенно странные: съ коротенькими тад!ями я  длин
ными узенькими фалдами назади. Кое-где сукно было по-, 
бито молью, а на одномъ мундире оказалось даже выворо- 
ченньшъ; шитье потемнело и отдавало запахомъ м’Ьди. Де
лать однако-жъ было нечего, пришлось одеться въ мундиры; 
но такъ какъ нхъ было только четыре, то на менялу, въ 
воздаяше отличиыхт. заслугь, возложили блузу. Часа черезъ 
два мы были уже обсушены и обогреты; а когда Марья- 
вдова накормила насъ яичницей, то все ночныя злоключещя 
забылись, и мы почувствовали себя,такъ хорошо, какъ будто

/
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всю жизнь провели въ мундирахъ, готовые защищать своп 
дворянсюя правй.
■ Между гЬмъ на селе н ргЬздъ нашъ'произведъ впечат.?!;- 
nie. Первымъ толкнулся въ усадьбу батюшка и стыдлпвэ 
потупилъ глаза, увндевъ меня въ напенькиныхъ штанахъ 
съ отложнымъ гульфомъ. Но когда узналъ, что Проплёван
ную торгуетъ у меня купчиха Стёгнушкина, которая будетъ 
тутъ жить и служить молебны и всенощный, то ободрился 
исталъ считать на иальцахъ: одинъ двугривенный, да другой 
двугривенный, да четвертакъ... Потомъ прибежалъ дере- 
венскШ староста н разсказалъ, что пришли на село .въ 
побывку два солдата: одинъ говорить: скоро опять кре
постное право будетъ; а другой говорить: и земля, и 
вода, и воздухъ -— все будетъ казенное, а казна уже отъ 
себя всемъ раздавать будетъ. Такъ которому солдату 
верить?

— Какъ это... «казенное»?—не понялъ я.
— Решительно, то-есть, все... какъ есть! -...  пояснилъ

староста.
Вопросъ былъ мудреный; пахло превратными толкова- 

шями. Ежели ответить, что оба солдата вдругъ,— скажутъ, 
пожалуй, что я подрываю авторитета армш и флотовъ. 
Ежели склониться на сторону одного изъ двухъ вестовщц- 
ковъ, такъ неизвестно, который изъ нихъ превратнее. К а
жется, какъ будто первый солдата меньше превратенъ, 
нежели второй, а впрочемъ...
- — Богу молиться нужно!—заметилъ я наконецъ, взгля- 
нувъ на батюшку.

.. -  И я имъ то же говорю,—отозвался батюшка:—не на
дейтесь ни ,на князи, ни на сыны человечесюе, а къ Богу 
прибегайте!

Тогда староста широко перекрестился и спросилъ:
— А пачпорты есть?
И, въ объяснеше своего требовашя (все-таки я когда-то 

ему «заместо отца» былъ!), понесъ околесную, изъ которой 
можно было только разобрать: «почему что» да «спаси 
Богъ!» И въ заключеше: «ноне строго!»

— Вонъ ужъ Уенленья на дворе,— сказалъ онъ:—а мы, 
благослови Господи, сЛять-то и не зачинали!

—  Чтб такъ?
•— Все сицшшстобъ ловимъ. Намеднись-ве!мъ олчествбмъ

двое сутокъ въ лесу ночевали, искали его — анъ онъ, ка
торжный, у всехъ на глазахъ убёгъ!
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— Сицн.шстъ-то?! - .. ...
• •— Онъ самый. -Видим!, что б'Ькнт!... ахъ, батюшки! 

господа хрестъяне! вонъ опт,! лови, братцы, лови!—Куда-те! 
такъ между пальцевъ, словно выонъ, уползъ!

Пос.тЬ старосты пришла девушка съ села и возвестила, 
что носадсшя д’Ьвкп просять нозволешя хороводы перед-!, 
домомъ играть и новую нш'Ьщицу повеличать (весть о 
нргЬзд'Ь Фаину шки для покупки Проплёванной съ. быстротою 
молши проникла во вс’Ь дворы).
• Последним! пришелъ местный кабатчик!. подъ предло

гом!, не нужно ли чаю-сахару, но въ сущности для того, 
чтобы прочитать у Фаинушки въ глааахъ, не намеревается 
лн она завести въ Проплёванной свой кабакъ. -

Но у вс'Ьхъ, даже у карлицы Польки, былъ на ум'Ь за
таенный вопрос!: какимъ образомъ мы, нменуюпце себя 
«интеллигентами» и представителями «правящих! классов! >, 
несвойственно прибежали хАшкомъ, вместо того, чтобъ тор
жественно въехать на двухъ-трехъ тройкахъ съ малиновым! 
ивонохъ?

Но, кром'Ь того, могъ возникнуть п другой вопросъ, ка- 
савшШся лично меня, а именно: тстоящШ  ли это баринъ 
нргЬхалъ, не. подложный ли, надйвшШ только личину его?

Я и самъ -понимать важность и даже естественность 
этихъ вопросовъ и не безъ опасешя ждалъ минуты, когда 
они настолько еозр'Ьютъ, что ни батюшка, ни староста, ни 
кабатчнкъ-не будутъ уже въ состояши держать язикъ за 
зубами. Судьба, нонстине, была несправедлива къ намъ. 
Ни нрисутс'ше м'Ьнялы, ни учасие въ  нашихъ похожде- 
гпяхъ столь несомненно нозорнаго человека, какъ Очищен
ный,—ничто не тронуло жестоковыйную ябеду, которой со
временная исиугаииость предоставила нривилошо раздавать 

. патенты на благонадежность н неблагонадежность. Мы не 
спорили противъ силы вещей: напротив!, беспрекословно 
подчинились ей и начертали такую программу, въ  которой 
было и двоеженство, и подлоги —• кажется, на что лучше! 
И что-жъ, вместо того, чтобъ оказать нам! сочувс'ше и 
поддержку, вместо того, чтоб! сказать: за'Пшъ совершать 
подлоги! можно и без'ь подлогов'!» на правильной стез'1» 
стоять!—нас! на каждомъ шагу встречает! целая масса 
внезапностей, который поселяют! въ сердцахъ нашихъ ме- 
ланхолпо и нерешительность...

Чего собственно добивалось отъ насъ безсмысленное го
роховое пальто, по милости котораго мы такъ неожиданно
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..очутились въ Проплёванной? Ежели оно серьезно пред
ставляло свой ирпнципъ собирашяг статистики, тоне могло 
же оно не понимать, что людям!, которые поо'Ьщаюгь квар
тальные балы, играютъ въ карты съ квартальными дипло
матами, сочиняютъ уставы о благопристойном! поведенш и 
основывают! университеты съ целью распространения мн- 
тнрогяозш, сл'Ьдуетъ предоставить полный просторъ, а но 
следить за- каждым! нхъ шагомъ и т'Ьмъ менее пугать, 
Чтб было нредосудительно-револющоннаго въ нашемъ вче- 
рашяемъ собес'Ьдовагйи съ старичкомъ и съ м'Ьщаниномъ 
Презептовымъ? Какую особливую опасность представляло 
даже сделанное Глумовымъ (и неоконченное) еравнешо 
современности съ камарннсшшъ мужикомъ?—Решительно, 
ни револющоннаго, ни иредосудительнаго, ничего въ этихъ 
поступках! не было. Но еслп-бт, даже и представилось что- 
нибудь предосудительное и небезопасное, то не следовало 
ли бы взглянуть на эти поступки, какъ на случайны® укло- 
нешя, къ которым! новообращенный прибегает!, чтобы 
сорвать сердце за утраченный стыдъ? В’Ьдь надо же и ему 
какое-нибудь утеш ете оставить.

Ш ть, как! хотите, а даже въ сфере ябеды торжествую
щая современность заявляет! себя не только несостоятель
ною, но просто глупою. Я знаю, что система, допускающая 
нользоваше услугами зав4домыхъ прохвостовъ, въ качеств!; 
сдерживающей силы относительно людей уб'Ьждешя, суще
ствует! не со вчерашняго дня, но, по моему мненш, дав
ность въ подобном! д'Ьл'Ь есть прецедент! по малой м’Ьр'Ь 
неуместный. Въ сущности, это совс'Ьмъ не система, а зло
действо. Изъ человека—положнмъ, заблуждающагося, но 
въ идейномъ смысле все-таки возвышающегося надъ общим! 
уровнемъ — д'Ьяають загадку, и угадыванье этой загадки 
предоставляют! прохвосту... ужели это не злодейство? Вы 
представьте только себ'Ь, как! этот! злополучный игнорантъ, 
поводя носомт, в'ь воздухе, приступает! къ человеческой 
душё и начинает! вч» ней по складам! разбирать: буки- 
азъ— ба, ведп-азъ—ва... Что онъ пойметъ?— Въ нанлучшемъ 
случа/1» онъ будетъ разевать рота и хлопать глазами. Но 
если у него есть стремление показать товаръ лицомъ и если, 
кроме того, у него окажется еще волчШ аппетитъ, такъ В'Ьдь 
онъ не затруднится даже наноминашемъ, а нросто-на-просто, 
заручившись какимъ-нибудь хлёсткнмъ словомъ, начнетъ с !  
его помощью уловлять вселенную. Н')-,тъ, какъ хотите, а это 
положительное злодейство.
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ВНръ уб4ждеяШ н М1ръ шалопайетва суть два совер
шенно различные, Mipa, юз им%ющ1в пи одной точки со
прикосновен]». Это истина, непререкаемость которой должна 
быть для тъхъ обязательною. Допустите въ сфере уб’Ькде- 
нШ самую густую окраску заблужденья, такъ ведь и тогда 
прежде всего надо уагёть определить, въ чемъ именно за
ключается заблуждеше, и почему непременно предпола
гается, что оно должно нанести ущербъ сложившейся со
временности. Разве невежественный прохвосте можете воз
выситься до лостижетя столь сложныхъ и трудныхъ пвленш? 
Н'Ьтъ, онъ только будетъ выкрикивать безсмысленное слово 
и, подъ его защитою, станете сваливать въ одну кучу все 
разнообраз!е аспирацШ человеческой мысли. Вообразите, 
какъ должно быть трудно выслушивать наблюдения этихъ 
людей, которые смегаиваютъ Прудона съ Юханцевымъ и 
Гарибальди съ Редедею!

Въ старину ябеда какъ будто умнее была. Она задавалась 
вполне определенною и притомъ доступною ея понимание 
целыо, и только въ ея пред'блахъ предъявляла свои требо- 
ватя. Все лишнее, не вмещавшееся въ эти пределы, она 
отсекала, какъ бы говоря: у меня и настоящаго дела до
вольно, а въ остальному, буде это окажется нужнымъ, 
пусть разбираются последующая ябеды! Это, быть-можетъ, 
концентрировало жестокость, но въ то же время устраняло 
отъ нея характеру шутовства и надругательства. Нынче, 
благодаря чрезмерному размножение шалопаевъ, до того 
все перепуталось, что трудно даже определить, чтд изъ 
безпрерывно нарастающей массы сплетенъ представляете 
реальность, а чтб, безъ дальнихъ еловъ, следуете - бросить 
на ст/Ьдеше собакамъ. Благодаря этой путанице, самый 
существенный и трудный задачи жизни делаются достоя- 
HieM'b невежествешгМшнхъ добровольцевъ, и затемъ недо- 
мнс.ие и даже явная безсмыслица являются главны мъ 
обвиннтельнымъ штандпунктомъ, противъ котораго даже 
возражать противно...- Ясно, что ато даже не обвииеш'е, 
не преследование, а просто шутовство и надругательство.

Сознавать себя со вс'Ьхъ сгоронъ опутаннымъ сетью 
шаяопайства — разве это не горшая изъ обидъ? Видеть 
талопайство вторгающимся во все жизненный отношешя, 
нюхающпмъ, чемъ пахнете въ человеческой душе, читаю
щим!, по складамъ въ человеческомъ сердце, н чувствовать, 
что наболевшее слово негодования не только не жжете 
ннчьихъ сердецъ, а, напротив!,, безспльно замираете на
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языке -разве можете существовать более тяжелое, более 
удручающее зрелище!; Повторяю: ябеда существовала искони 
въ качестве подспорья, ;но она. вращалась: въ известной 
сфере, >ограничивалась даннымъ'/вругош. -явдешЁ. и , редко 
выходила за. пределы своей спещальности. Ныне она o6Mip- 
щнлась,. расплылась, расползлась, утратила, всякое пред- 
ставлеше о границахъ и м'ЬрЬ н—чтб всего .важ нее—за 
хватила въ своп тиски обиходъ «средняго» человека и на 
немъ. по преимуществу сосредоточила силу своихъ развра- 
щающихъ экспериментовъ. ... „ :

Но, .можетъ-быть^ это-то именно и погубите ее. . .
■г*--,Какъ 'ты-думаешь,, погибнете ябеда? — обратился я 

къ Глумову. . :: - .
— Непременно,, JT--. ответилъ онъ, сразу- отгадавъ мои 

мысли,— Во-первых'Б, она слишкомъ разбросалась и' -вс’Ь 
свои задачи потопила въ массе околичностей; во-вторыхъ,

. ::она-.кровно -обидела- «средняго» человека, для котораго во- 
: гпросъ о целости шкуры- -представляется существеннейшею 
•задачей всей жизни. •

. Вотъ мы, напримеръ...
- Ну да, именно мы, «средше» люди. Сообрази, сколько 
мы испытали, тревогъ въ течете одного дня! Во-первыхъ, 
во всъ лопатки бежали тридцать версте; во-вторыхъ,-насъ 
могли съесть волки, -мы въ яму могли попасть, въ болоте 
загрузнуть; въ-третьихъ,, не успели мы обсушиться, какъ 
опять этотъ омерзительный вопросъ: пачпорты есть? А воте 
Ужо погоди: свяжутъ намъ руки иазадъ и повёдутъ на ве- 

.ревочке въ „Корчеву... И ради чего? чтд мы сделали?
— Прекрасно; но какимъ же образомъ средяй человек.

■ успеете, победить-.ябед-у? - • :
—  А вотъ именно этимъ вопросом*, который я  ‘-сейчасъ

• оделадъ,. ‘Будете и въ домахъ, и на улицахъ, и на- распу- 
тях ъ , и топотомъ, и вполголоса, и громко спрашивать: 
чтб мы сделали? Только. и всего. Высша-го разряда интел
лигенте не снизойдете до этого вопроса, мелкая -сошка— 
не возвысится до него, а «средшй» человекъ: именно-вакъ 
разъ ему въ м'Ьру пришелся. ОреднШ человекъ до болез
ненности чувствителенъ къ й ш ъ 1 блага мт.. совокупность 
которыхъ составляете жизненный комфорте. Не къ %де 
одной, не къ одному прилично сшитому платью, -а къ ком

ф орту вообще, и въ томъ числе къ' свободе мыслить и
выражать свои мысли по-человечески. 11 воте, когда онъ 

, замечаете, что въ его мысль залезаете шалопай, когда онъ
Сочпнешя М. К. Салтыкова. Т. Х£. 24
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убеждается, что шалопай, на каждомъ.щагу .решзуетъ его 
душу, дразнить его и отравляетъ его существоваше сплет
нями, — онъ начинаетъ метаться и закипать. Некоторое 
время онъ, конечно, сдерзшваетъ себя и виллегь — вотъ 
какъ мы, .напримеръ: шутка сказать, съ Одищеннымъ..свя
зались!— но потомъ раз'Ьваетъ ротъ и кричитъ: за что? что 
я сд'Ьладъ?!.

— .А потомъ? . . .  . , .
— Чудакъ! А потомъ, разумеется, и остальные средте 

люди разеваюгь рты: и въ самомъ деле, что лее онъ сде
лай.? И, выходить немая сцена—въ роде какъ, въ «Реви
зоре»—для постановки .которой приходится Прибегать къ 
содейстщо, балетмейстера....

Глумовъ помолчалъ съ минуту и прододжалъ:
— BjiicoKO-ицтеллигентнаго л р о в ек а  легко изолировать, 

потому .’что' рнъ относится .къ мелочаръ индифферентно. Его 
можцо. вырвать, изъ рядовъ. человйчйскихъ g ..скомкать,, ио- 
тому,. .что,, средюй человекъ, не засту питая.. .за него, а  только 
будетъ стыдливо замыкать уши' и жмурить глаза. Мелкая 
сошка—та сама руки протяцетъ: вяжите,. батюшки! мы 
люди .пршшишые! А.среднШ человекъ — тотъ галдеть бу- 
дет ъ.-\ У' него, куда онъ ни обернется—везде «сво! брать», 
которому онъ. будетъ жаловаться и руки показывать: 
«смотрите, занястья-то какъ натерли! это мнётто натерли! мне, 
дворянскому сыну, мне, правящему классу... руки натерли!»

Произнося посл4дшя слова, Глумовъ вдругъ ожесточился 
и даже погрозидъ надьцемъ въ дрострадство., Очевидно, на 
него подействовалъ даорянскЩ мундиръ,, который былъ на 
его плечахъ.

Тогда и я, ночувствовавъ на плечахъ мундиръ, въ свою 
очередь разсердился. . . . . : . ..........................

— И кто же надругается .надъ нами!—воскликнулъ я:— 
шваль отпетая, надругается! отребье, не помнящее родства. 
Надъ. нами, надъ дворянскими детьми! За. что? Что мы 
сделали? ' . .

И оба вдругъ, .точно'наступив!, другь другу на мозоли, 
вскочили,, отворили окно и. крикнули:. . .

— За что? что. мы сделали? , ..
Смотрнмъ,. а на дорог!, дередъ. самой усадьбой, стоить

мужчина. ( - . . г
Это былъ урядннкъ; на.голове , кепи; сбоку шащка;

усы...-нафабрены., Онъ „стоядъ и въ задумчивости смотр’Ьлъ
на березки, которыми. былъ обсаженъ . красный дворъ,
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словно разечитывалъ,- сколько тутъ можетъ выйти саженъ 
дронт,.

— А 'Ш -ещ е сомневался, есть ли въ Проплёванной уряд- 
ннкъ!--ггШопотомъ указадъ я  Глумову.

Смотря! смотри! не одинъ, а целыхъ два!—восклик
нулъ онъ вместо ответа.

Действительно, изъ-за крапивы, росшей на jrbcrfc ста
раго флигеля, показался другой урядннкъ, тоже въ кепи 
и при шашке. Не успели они сделать другъ другу подъ 
козырско», какъ съ разныхъ сторонъ къ нимъ подошло еще 
десять урядниковъ. Одинъ изъ нихъ поймалъ но дороге 
нригульнаго поросенка, другой—вынулъ изъ-нодъ курицы 
только-что снесенное яйцо; остальные же не принесли ни
чего н были печальны.
.. Началось совещаше («можетъ-быть, предположенie о 

нщйепШпцемъ барине уже созрело и формулировалось», 
невольно мелькнуло у меня въ голове). Сначала распре
делили наблюдательные пункты; потомъ стали обсуждать, 
съ которой стороны ловче повести атаку: со стороны леса 
или со стороны болота. Но ничего не вышло, потому что 
пригульный поросенокъ овладелъ всеми ихъ мыслями. 
Тогда решили: представить по начальству о мидостивомъ 
разрешеши объявить Проплёванную въ осадномъ поло
жено!, • а въ ожидашн ответа изловить другого иригульнаго 
поросенка (буде возможно, съ кашею), а равно и курицу, 
снесшую яйцо.

-— Говорилъ я  тебе!~сказадъ Глумовъ въ испуге:— 
говорилъ, что не миновать намъ веревочки!

Г лава XX.
• Тоска овладела нами, та тупая, щемящая тоска, которая 
нападаете на человека въ предчувствш загадочной и ни- 
чемъ не мотивированной угрозы. Вываютъ времена, когда 
такого рода предчувствия захватывают!, целую массу людей 
и, словно злокачественный туманъ, .стелются надъ мест
ностью, превращая ее въ Чурову долину. Въ особенности 
памятно мне въ этомъ смысле одно лето. Сидишь, бывало, 
дома— чудятся, шорохи, точно за дверью, в ъ ' иотемкахъ, 
кто-то ручку замка нащупываетъ; выйдешь на улицу— чу
дится, точно изъ каждаго окна кто-то пальцемъ грозить. 
Дояустимъ, что все это только чудится, и что на самомъ 
де.чё ничто необыкновенное не угрожаетъ, но ведь и миражи 
могутъ измучить, ежели вплотную налягутъ.

14*
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Именно такого рода миражи обступили насъ всл'Ьдъ за 
урядницкимъ совйщашемъ.

Сумерки уже наступили, и приближеше ночи пугало 
насъ. Очищенному и «нашему собственному корреспонденту», 
когда,они бывали возбуждены, по ночамъ являлись черти; 
прочимъ хотя черти не являлись, но тоще казалось, что 
человека легче можно сцапать въ спящемъ иоложенш, не
жели въ бодрственномъ.. Поэтому решились бодрствовать 
какъ можно дольше, и когда я предложилъ, чтобъ скоро
тать время, устроить «литературный вечерь», то вс’Ь съ 
радостью ухватились за эту мысль.

Прежде всего мы обратились къ Очищенному. Это, былъ 
своего рода Одиссей,- котораго жизнь представляла такое 
разнообразное сц4пяеше реальнаго; съ фантастичесюшъ, 
Что можно било цЬлый ■ м4сяцъ- прожить въ захолуш.1;. 
слушая его разекази, и не переслушать всего. Почтенный 
старичокъ охотно согласился на нашу просьбу и действи
тельно разсказалъ сказку столь несомйшно фантаетическаго 
характера, что я решился передать ее зд'Ьсь дословно, ни
чего не прибавляя и не убавляя. Вотъ Она.

СКАЗКА О РЕТИВОМЪ НАЧАЛЬНИКЪ,
накь онъ своимъ усерд^емъ вышнее начальство огорчилъ.

«Въ н'Ькоторомъ царств1!, въ н'Ькоторомъ государств^ 
жилъ-былъ ретивый начальникъ. Случилось это давно, еще 
въ ту пору, когда промежду начальнйковъ t такое правило 
было: стараться какъ можно больше вреда'Д'Ьлать, а, ужъ 
изъ сего само собой впоса'Ьдствш польза произойдете.

«— Обывателя надо сначала скрутить,-— говорили то- 
гдашше генералы:—потомъ въ баранШ рогь согнуть, а на
конецъ, въ отдЬлку, ежовой рукавицей пригладить. И когда 
онъ вышколится, тогда ужъ самъ собой - постепенно отды
шится- п процветете.

«Правило это ретивый начальникъ безъ труда на носу 
у себя зарубмъ. Такъ что когда онъ, впосл'Ьдствщ, «вве
ренный край» въ награду за понятливость получилъ, то 
у него ужъ и программа была припасена. Сначала онъ 
науки-упразднить, потомъ города спалить и наконецъ на- 
селеше испугаетъ. И всякШ разъ будетъ при этомъ слезы 
проливать и приговаривать:, «видитъ Богъ, что я сей вредъ 
для собственной ихней'пользы д’Ьяаю!» Годикъ-другой та
кимъ образомъ попалить — смотришь, анъ ввйренныЁ-то

\Ера#:; л  остепеняться помаленьку c/галъ. Остепенялся да 
: остепенялся—-и вдругъ каторга!
' Л1 «Каторга, то-есть общежиие, въ которою обыватели не 

въ свое д'1'.ло не суются, пороху не выдумываготъ,: передо- 
;-Штхъ ' статей пе пишутъ, а  живутъ и постепенно - блажен- 
: Ствуютъ. Въ будни работу работают., въ праздники за 
начальство Бога молять. И оттого у нихъ все кайъ по 

' маслу -идетъ. Наукъ н'Ьтъ— а они хоть сейчасъ на акзаменъ 
: готовы; вина не пыотъ — а питейный доходъ возрастаете 

■: да возрастае,и.;'товаровъ изъ-за границы не получаютъ—
: а . пошлины,, ,на 'таможняхъ поступаю т да поступайте. А 
-рЕъу.уретйвый начальникъ, только смотрите да радуется;- 
бабамъ по платку дарить, мужикамъ —  по красному -ку- 

Щ йр-~~Вотъ какова моя каторга!—говорить:— вотъ зач4мъ 
я науки лстреблялъ, людей кал4чилъ, городъ огнемъ ла- 
лнлъ! Теперь понимаете? 

v; «— Какъ не понимать—понимаем».
«Въ этой надеждЬ прйхалъ онъ на свое м4сто и началъ 

вредить. Вредить годъ, вредить другой. Народное продо
вольствие прекратилъ, народное здрав!е—упразднилъ, пись
мена— сжегъ и пепелъ по B trp y  разв!ялъ. На- третШ годъ 

'стадъ;себя -пров,1рять-4что: за-чудо!*—надо бы, по настоя
щему, -вверенному краю уже.-; процвести, а онъ даже осте- 
пенятьсяу.не'': нащналъ! -Какъ, .^опкшшялъ онъ съ перваго 
абцуга обывателей, такъ съ гЬхъ поръ они распахня, рогь 
л ходя гг,...

«Задумался ретивый начальникъ, принялся разыскивать; 
какая тому причина?

«Думалъ-думалъ, и вдругъ его словно св’кгъ озарилъ. 
«Разсуждете» — вотъ причина. Сталь онъ припоминать 
разные случаи, и ч’Ьмъ больше припоминалъ, т4мъ больше 
убеждался, что хоть и много онъ навредилъ, но до на- 
егпоящаго вреда, до'такого, который бы вс'Ьхъ сразу при- 
щемияъ, все-таки не дошелъ. А не допгелъ потому, что 
этому препятствовало «разсуждете». Сколько разъ съ нимъ 
бывало: разбежится, размахнется, закричите: «разнесу!»— 
анъ вдругъ «разсуждете»: какой же ты, братецъ, оселъ! 
Ну, онъ и спасуете/ А кабы не было у него «разеужде- 
т я » ,  онъ бы д а т о  до каторги дЬло довелъ.

«— Давно бы вы у меня, отдышались! —  крикнулъ онъ 
пе своимъ голосомъ, сделавши это открьте.

«И погрозилъ кулакомъ въ пространство, думая хоть 
этимъ посильную пользу вверенному краю принести.
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«На его cuacT ie, жила въ городе колдунья, которая на 
кофейной гущ’Ь будущее отгадывала, а между прочимъ 
умела и «разсуждете» отнимать. Побежал» онъ къ ней, 
кричит»:. «отнимай!» Видитъ колдунья, что дф.ло къ сп’Ьху, 
живым» манеромъ сыскала у него въ голове дырку и .под
няла клапанчикъ. Вдругъ что-то изъ дырки свистнуло... ша- 
башъ! Остался нашъ парень безъ.разсуждешя...

«Разумеется, очень радч.. Сталъ есть—куска до рта до
нести не можетъ, все =мимо, Хохочетъ.

«Сейчасъ побежал» въ присутственное m Ic to . Стад» по
средине комнаты и хочетъ вредъ сделать. Только хотЬть-то 
хочет», а какой именно вредъ и какъ къ нему присту
пить — не понимаетъ. Таращить глазами,, губами шеве
л и т ь — больше ничего. Однако т&къ онъ одним» • своимъ 
яеразсудитедьйымъ видом.» . вс'Ьхъ испугал», что .разом» 
все разбежались. ТогДа онъ ударилъ кулакомъ по столу, 
раскололъ его и убежалъ. ■ ..

«Прибежадъ въ поле. Видитъ— люди-,пащутъ, боронят», 
косятъ, гребутъ. Знаетъ, сколь необходимо сихъ людей въ 
рудники заточить, а какимъ манеромъ—не понимаетъ. Вы- 
таращилъ глаза, отнялъ у одного пахаря косулю и разбилъ 
вдребезги; но толысо-что бросился къ другому, пахарю, 
чтобъ борону разнести, какъ , все испугались, и . въ одну 
минуту поле опустело.. Тогда онъ разметал» только-что 
сметарный стогъ с4на и убежалъ.

«Воротился въ городъ. Знаетъ, что надобно его съ че
тырехъ концовъ запалить, а какимъ манеромъ — не нони- 
маетъ. Вынулъ, по привычке, изъ кармана коробочку сш - 
чекъ, чиркаетъ, да не темъ концом». Взбежал» на коло
кольню и сталъ бить въ набатъ., Звонитъ часъ, звонить 
другой, а чтб за причина—не понимаетъ. А , народ» между 
темъ сбежался, спрашиваетъ: «где, батюшко, где?» Нако
нецъ усталь звонить, сбежал» внизъ, опять вынулъ коробку 
со спичками, зажегъ ихъ все разомъ, а только-было ри
нулся въ толпу, какъ все мгновенно .брызнули въ разныя 
стороны, и онъ остался одинъ. Тогда побежалъ домой и 
заперся на кдючъ.

«Сидит» неделю, сидит» .другую; вреда .не делает», а 
только не понимаетъ. И обыватели тоже не понимают». 
Тутъ-то бы имъ и отдышаться, покуда онъ безъ вреда за
першись сидел»,, а они вместо того испугались. Да нельзя 
было и не, испугаться. До тех» поръ все вредъ былъ, М 
все отъ него пользы съ часу на часъ ждали; до только-что,
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было, польза наклевываться стала:, какъ вдругъ все кру
гомъ стихло: ни вреда, ни пользы. И чего - отъ этой 
тишины ждать —  неизвестно. Ну, и оторопели. Бросили 
работы, попрятались въ норы, азбуку позабыли, сидят» и 
ждутъ. • •

■ «А у него между темъ опять разсуждете прикапли
ваться стало. Однажды выглянулъ онъ въ окошко и какъ
будто понял». - • ............

«— Кажется, я однимъ своимъ неразсудительнъшъ ви
дом» наст оящ ие  вредъ сд4ла-дъ!—воскликнулъ онъ п сталь 
ждать: вотъ сейчасъ соберутся передъ домом» обыватели 
и буду ть каторги-просить. - :

«Но, сколысо онъ ни ждалъ,-никто не пришелъ. Повиди- 
мому,-все'уже :у него на чеку: и поля заскорбли, и: реки 
обмелели, и стада сибирская язва посекла, ;'и письмена 
пропали;' еще одно усиле — и каторга- готова!- -Только во
просъ, съ idiMb же онъ устроить ее, эту каторгу? Куда 
онъ ни посмотритъ, везде пусто; только «мерзавцы», словно 
комары на солнышке, стадами играют». Такъ ведь СЪ ними 
съ одними н каторгу устроить нельзя. Потому что' и для 
каторги не ябедникъ праздный нужен», -а коренной обы
ватель, работяга, смирный.- • ..............

«Разсердидся. Вышелъ на улицу, стадъ въ обыватедь- 
сия норы залезать и по одияочк'е-народъ оттоле вытаски
вать. Вытащить одного—приведет» въ изумлеше; другого— 
тоже въ изумлеше приведете. Но тутъ опять : беда. Не 
уснеетъ до крайней норы дойти —  -смотритъ, - анъ прежше 
опять въ норы уползли...

«Тогда онъ решился: Вышелъ изъ ворот» и-пошел» пря
миком». Шелъ, шелъ и пришелъ въ большой- городъ, въ 
котором» вышнее начальство резидешщо имело, -‘

«Смотритъ— и ‘не верить глазам» -своим»!- Давно ли въ 
этомъ самомъ городе «мерзавцы» на всехъ перекресткахъ

- программы выкрикивали, а'«людишки»-въ норахъ хорони
лись—‘и вдругъ теперь все наоборотъ! Людишки бей;"‘за
держки по улицамъ• ходятъ, а «мерзавцы»' въ норахъ по
прятались! - ’ - . . .

«Куда ни взглянет» — везде изоби.йе плодов» земных». 
'Зайдет» въ трактир,—  «никогда, - сударь] такъ бойко не
торговали!» Заглянет» въ калашную-..«никогда столько
-калачей не пекли!» Завернет» -въ бакалейную лавку — 
«шфы, сударь-, наготовиться не можем»! сколько привезут», 
столько сейчас»'и-расхватают»!» : ' ‘
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« -- Что за причина?— спрашиваешь онъ у заакомыгь и
незнакомыхъ:— какой такой настоящей вредъ вамъ учинеиъ, 
отъ котораго вы вдругъ такъ ходко-пошли?

— «Не отъ вреда это.— отвечают!, ему:— а напротив!,.': 
Новое начальство у насъ нынче; оно вс'Ь вреды упразд
нило—отъ этого такъ у насъ и хорошо.

«Отправился ретивый начальникъ по начальству. Ви- 
дитъ: домъ, гд’Ь начальникъ живешь, новой краской выкра- 
шенъ; швейцаръ — новый, курьеры — новые. А наконецъ 
и самъ начальника — съ иголочки. Отъ нрежняго началь
ника вредомъ пахло, а отъ новаго—пользою. Прежшй на- 
чалыщкъ сои'Влъ. новый— соловьемъ щелкас-тъ. Улыбается, - 
руку жметъ, садиться просить;.. ангелъ!

«Д'Ьлать нечего, -сталъ- онъ -докладывать. "Ж чтд дальше 
докладывает!,, то гаже выходить. Такъ, молъ, и такъ, сколько- 
ни дЬладъ вреда, а пользы ни на гротъ изъ того не вышло. - 
Не можетъ отдышаться -вверенный край, да и шабашъ.

«— Повторите!—не понялъ новый начальникъ.
«— Такъ и такъ. Никакнмъ манеромъ до паст оящ ш  

вреда дойти не могу! - >
«— Чтб такое вы говорите?
«Оба разомъ встали и с-мотрятъ другъ на друга. И вдругъ 

новый начальникъ всномнилъ, что онъ самъ сколько разъ 
въ этомъ смысле для своего предместника циркуляры изго
товлял!,.

«— Ахъ, такъ вы вотъ объ чемъ!—расхохотался онъ.— 
Но в'Ьдь мы ужъ эту манеру оставили! Нынче мы вреда, 
не д'Ьлаемъ, а только пользу. Ибо ■пешмЬжШ>".въ р т у  не
чистоты валить и ожидать, что отъ сею вода въ ней 
слаще будешь. Зарубите это себе на носу.

«Воротился ретивый начальникъ во вверенный край, и 
съ тЬхъ поръ у него на носу две 'зарубки. Одна (старая) 
гласить: «достигай пользы иосредствомъ вреда»; другая 
(новая): «ежели хочешь пользы отечеству сделать, то...» 
Остальное на носу не уместилось.

«Но иногда онъ принимаешь одну зарубку за другую. 
Тогда выходить такъ: чтд ’Ьлъ, чтд кушалъ —  все едино».

Сказочка Очищеннаго всАмъ понравилась. Въ особенности 
всехъ утешило то, что участь ;вв4реннаго края разреши
лась по ■ возможности благополучно. Одна Фаинушка, по 
наивности, предъявила некоторый сомн-Ьтя. Сначала обез- 
покоилась т'Ьмъ, какимъ образомъ могло случиться, что ре

тивый начальникъ такъ. долго не зналъ, что въ главном, 
городе новое начальство новые порядки завело? — на чтд 
Рлумовъ резонно ответилъ: «оттого-и-случилось, что д4да. 
происходило въ некотором!» царстве, въ некоторомъ госу
дарстве, а где именно — угадай!» Потомъ изъявила сожа- 
.Tbme, зач'Ьмъ новое начальство старую зарубку на носу 
у ретиваго начальника не -только- не уничтожило, а даже 
какъ будто въ силе оставило? —  на чтд Глумовъ тоже ре
зонно объяснил!,: «затЬмъ и оставило, что, можетъ-быть, 
понадобится».

— Не для того мы, мой другъ,-здесь собрались, чтобъ 
критиковать,—прибавилъ оиъ солидно;—а-для Toroj -чтобы 
время съ пользою провести. Вотъ и Я' спервоначму ду- 
зт-лъ: какой, молъ,, обожгусь этотъ ретивый начальшкь, 
ишь ведь что выдума-лъ!—а теперь и самъ вижу, что безъ; 
того, чтобъ городокъ-другой не спалить, ихнему брату нельзя. 
Управить ведь нужно, а какъ ты упра-вишь," коль скоро у 
тебя въ рукахъ н’Ьтъ ни огня, ни меча? Такъ-то, Ну, да 
ладно. Чья теперь очередь разсказывать? ОнуфрШ Петро
вичъ! ты, кажется, жизиеописате свое хогЬлъ разскаеать... 
начинай, другъ! . .
• Но злополучный меняло, вместо того, чтобъ приступить 
къ разсказу, вынулъ изъ кармана замасленную бумагу, въ 
роде лавочнаго счета, и предъявил!, ее намъ, сказав!,:

-  - Вотъ моя жизнь!
Ж ИЗН ЕО П ПС АШЕ 

1-й гильдж купца 0нуфр1я Петровича Парамонова.
Въ 1818 году, lanyapifl 15-го, при рождеши плачено:

• П о п а »  100 р .— к.
Въ нижшй земешй судъ. . -. -. . . 100 » — »
Прочимъ судгям ъ....................... .....  100 » — »
Въ 182.6 году Тулья 30-го при принятии 

родителями печати, якобы въ сонномъ
виде cio случилось, плачено всемъ вопче 5.000 » — » 

Тогда же покупано для господина исправника:
Икры боченокъ. . . . . . . . .  15 » 50 »
Валыковъ п ар а .............................................. 16 » 65 »
Вина Марсалы -..................................  30 » — »
Детямъ исправницкимъ ореховъ . . .  1 » 25 »
Попу Миките сантуринскаго . . . .  12 » — » 
Со 1818 по 1838 т. плачено: -
За нехождешо по 100 руб. ежегодно попу. 2.000 » — »



За «житае» въ-■-земешй судъ . . . .  7.350 » — »
Въ 1829 году за одол'Ьше победы надъ 

турками д а д е н о .................................. .....  . 750 » — »

Дозд'Ь ассигнащями.
Въ 1833, по случаю переложешя ассиг

наций на серебро, вс'Ьмъ вопче. Господи, 
благослови!.........................................................  1.000 » — »
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серебромъ
Въ 1839 г., Тануар1я 15-го, по случаю 

совершешшхъ л'Ьтъ и принятая малой пе
чати, якобы въ сонномъ виде произошло 5.000 » — » 

ПргЬзжалъ чиновникъ изъ губернш для 
ревизш но онному- же - д§ду; дадено. . . 7.000 » — » 

Ему же часы-съ репетищей . . . . : 350 » :— » 
По сему же .случаю начальнику губер

нш, на вдовъ н сиротъ. . . . . . , 5.000 » — »
На украшенТе монастырей.......................  5.000 » —- »
Въ J 842 г. по случаю учреждешя губерн-

скихъ п р ав л еш й .............................................. 6.000 » — »
По сему же случаю исправнику тараи-

тасъ покупанъ...................................................  300 » - . »
Съ 1838 по 1845 г. за нродолжеше

жипя по 1.000 р..............................................  7.000 » —  »
За нехождеше . . ..................................  3.500 » — »
Въ 1845 году въ Петербурга поехали, 

въ Ряжске нснравникъ хот-Ьлъ слгЬдств1е
о растрат^ ввереннаго имущества начать,
л л а ч е н о ..............................................................  2.000 » — »

Тоже въ Р я з а н и ........................................  1.500 » — »
Тоже въ Коломн'Ь........................................ 1.500 » — »
Бронницы ночыо проехали.......................  100 » — »
Въ Москве хотели въ Сибирь сослать. 15.000 » — »
Въ Клину за освидетельствоваше . . 500 » — »
Въ Твери тожъ.............................................  1.000 » —  »
Въ Т о р ж к е ...................................................  750 » — »
Въ Выш немъ-Волочк'к............................  1.000 » — »
Въ Балда:!; колокольчнковъ накупили . 5 » — »
Въ Крестцахъ ямщикъ задами провезъ 100 » —• »
Въ Новгороде , губернаторъ на чашку . ' . . . . -

чая звалъ..................... .......................................  3.000 » — »
IIpiexa.M въ Петербургь . . . . .  50.000 » — »

Въ 1846 году, отъ министра генералъ 
всехъ вопче тре-вожнлъ.. . . .. . ,. 45.000 

Особливо тревожилъ . . . . . . .  . 50.000 
Въ 1847 г. статскШ советпикъ. трево-

ж и л ъ ................................................... .....  25.000
Въ 1849 г. но .случаю победы одо.гЬтя 

надъ мятежными .венграми. . . ,. . 15.000 
Н а усилешс средствъ . . . . . .  10.000 
Въ 1853 году на а.рмш и флоты. . . 75.000 

-. Въ 1854 году на тотъ же предметъ. . 50.000 
Въ 1855 году по случаю окончания-, въ :

зна-къ радости . . ............... , ,., .. . . ,50,000
Съ 1845 по 1850 г. .окладъ но 6.000 р. ,

ВЪ годъ . 66.000,-,
Въ. 1857 году, по. случаю . дороговизны 

припасовъ, окладъ увелнченъ-до 10.000 р. 
въ годъ, при чемъ на .вопросъ: «а кроме 
сего?» ответстновано: «посмотримъ».

Въ 1858 году за «посмотримъ» . . . 10.000 
Въ 1862 г. по случаю реформы окончашя 10.000 
Въ 1863 году призывалъ генераловъ и 

чаемъ потчевалъ. Дадено-на общеполезное
устройство.........................................................  25.000

Въ 1864 году оному же генералу на 
покупку имешя взаймы дадено . . . .  40.000 

Въ 1865 году, по поводу разиыхъ слу- 
чаевъ внезапностей . . . . . . . .  30.000 

Въ семъ же году н-Ьмещий прынецъ 
щйезжалъ, чай у насъ въ доме кушалъ,
взаймы дадено..................................................... 6.200

Оный же прынецъ, отъезжая, вновь
взаймы в ы п р о с н л ъ .................................. ... 6.200

Адъютанту его . . . . . .  . . . 3.000 
Прочимъ всемъ. . . . .  . . . .  3.200 
Въ 1866 году по случаю свободы кни

гопечатания . . . . ' ............................  - 50
Въ 1867 году на предметы вопче . . 5.000 
Въ 1870 году квартальному надзира

телю на, университеты . . . . . . .... 600
Въ 1871 году ему же на распростран

я ете  здравыхъ понятШ. . . . . . .  -1.000
Въ 1872 году ему -же на памятник!. - - 

Пушкину........................................ .....  . . . • - —
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Въ 1ft73 году призывал» генералъ. На
усилеше ередствъ. .........................................  16.000 » • -

Въ 1874 году .на. устройство асфальто
вой м о сто во й ...................................................  7.200 » —

Въ 1875 г. на.сади и увесслешя .. . 2.000 » —
Въ 1876 г. на издаше лексикона . . 100 » - .........
Въ 1877 г. въ кварталъ на лотреотизмъ 95.000 » —
Въ 1878 г. на сей же предмета. . . 87.000 » — 
Въ 1879 г. призывалъ генералъ. На

Усиленно средств!». . . .............................  20.000 » —
ШмецкШ прынецъ въ свое место про-

'Ьзжалъ . .................................. .....  12.400 » —
,Въ J  8 8 0 ,г. .на необходимости. . . . .  25.000 » —

• Съ 1859 не 1880. г. включительно за . .
«посмотримъ» . ............................. .....  . . 120.000 » —-

Съ 1807 по 1 8 8 0  годъ включительно.
оклада................................................... ................. 140.000 » —

Итого съ 1818 но 1880 г. включительно -
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Ассигнащями: 15.475 р. 40 к. 
Серебромъ: 1,167.465 » 77 »

К о  Н Е ц ъ .

— Вотъ это, брата, такъ жизнеописаш'е! — въ восторг!; 
воскликнулъ Глумовъ. — Выходить, • что ты въ течете 02 
.тЬтъ  «за жнме» всего-нй-все уплатилъ серебромъ мидМонъ 
сто семьдесят!» одну тысячу восемьсот!» восемьдес-ятъ семь 
рублей тридцать одну копейку. Ни копейки больше, ни 
копейки -меньше-—вся жизнь какъ на ладони! Ну, право, 
недорого обошлось!

— Живу-съ,— скромно ответилъ Парамонов!,.
—■ Вотъ именно. Въ другомъ бы царстве съ теоя мил

люновъ бы пять слупили, да еще въ к.т1тке по ярмар- 
камъ показывать возили бы, А у насъ начальники хлйбъ- 
соль съ тобой водятъ. Право, дай Богь всякому! Ну, а въ 
промежутках!, чтб же ты дЬяалъ?

Парамоновъ не понялъ сразу.
—  Вотъ, напримеръ: далъ т а  въ 1872 году на памятник!» 

Пушкину 15 копеекъ, а въ следующем!» году «на усилеше 
средствъ» 16.000 рублей. Въ промежутк/б-то чтб же было?

— Жилъ-съ. ■
— Прекрасно. Живи и впредь. Корреспондент!,! очередь 

за тобой! '

«Корреспондента» всталъ и скромно произнесъ:
— Разскава у меня на-готове ней»; но, ежели угодно, 

я  могу прочитать фельетонъ, написанный мной для «Красы 
Демидрона»...

—  А это и еще лучше. Сообща выслушаемъ, а можетъ- 
быть, и носоветуемъ... Прекрасно. Читай, братецъ.

«Корреспондента» началъ:

ВЛАСТИТЕЛЬ ДУМЪ.
«Негодяй—властитель думъ современности. Породила его 

современная нравственная и умственная муть, воспитало, 
укрепило и окрылило— современное шкурное малодуппе.
. «Я не хочу сказать этимъ, что онъ явился въ Шръ 
'только вчера, но утверждаю, что именно вчера онъ облекся 
въ те ликуюиця одежды, которыя дозволять безошибочно 
указать на него въ толпе: вотъ негодяй! И въ древности, 
и . въ иовеШшя времена — всегда существовалъ негодяй 
(иначе откуда же мы получили бы представление о позоре?), 
но онъ прятался въ темныхъ извилинахъ челов4конена- 
вистническаго ремесла и тамъ пакостилъ, следуя въ этомъ 
примеру своего прототипа, сатаны.

«Чтб такое сатана? —  это грандшзнейшШ, ирезр*нн4й- 
шШ и ограниченаВДшШ. негодяй, который не можетъ раз
личить ни добра, ни зла, ни правды, ни лжи, ни общаго, 
ни частнаго, и которому ясны только чисто личные и нри- 
томь ближайнпе интересы. Поэтому его называют!» врагомъ 
человеческаго рода, пакостникомъ, клеветникомь. И по 
той же причине место д е й с т я  ему отводить подъ землей, 
въ темномъ месте, въ аду.

«Подобно сему, во тьме же действовал!» доселе и на- 
иерсникъ сатаны, и «негодяй». Объ немъ знали, но его 
не видели; его чувствовали, но не осязали.

«Ныне—не такъ. Ныне негодяй созналъ самого себя и 
на вопросъ: что есть негодяй?— отвечает!» смело:, негодяй— 
это я! Подобно отцу своему. • ей,тане, онъ не чуветвуетъ 
даже потребности выяснить себе сущность негодяйской про- 
фессш, а прямо на глазахъ у всехъ соверщаетъ негодяйские 
поступки и во всеуслышаше- говорить негодяйсюя речи.

«Смотрите, какъ твердо онъ стунаетъ .по негодяйской 
стезе и какими неизреченно-безстыжими глазами взир'аетъ 
на все живущее! Прислушайтесь, какою уверенностью зву
чите его голосъ, когда онъ говорить: да, я  негодяй! Огра
ниченность мысли породила въ немъ наглость; наглость, въ
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свою очередь, застраховала его отъ возможности какихъ- 
дибо потрясений. Взглянувши -на него, • вы не запутаетесь 
въ •оиред'Ьлешяхъ; вы скажете прямо: это негодяй! — и 
все для васъ будетъ ясно. Никогда не было ничего столь 
простого, выяснившагося, цйльнаго. Онъ какъ-то сразу 
нрос!ялъ изъ тьмы и самъ о себ-Ь засвлд'Ьтельствовалъ.

«И ироннкъ всюду. Во вс!; слои такъ - называемаго 
общества, во все ирофессш, во все места. Везде онъ 
является съ открытымъ лицомъ, везде возвещаетъ о себе: 
вы меня знаете?—я негодяй! Я—ярмо, призванное разда
вить жизнь. Я—позор», призванный упразднить уб4жденю, 
честность, правду, самоотвержение. Я — распутство, поста
вившее себ/Ь задачей наполнить • вселенную гноемъ измены, 
подкупа, вероломства, предательства. -

«Вы встретитесь съ нимъ и въ великосв'Ьтскомъ салоне, 
и на купечеекомъ именинномъ пироге, и-за скромною тра
пезой..чиновника, и въ театре, и въ трактире, и на конк’Ь. 
И всюду онъ лроноведуетъ: нетъ выхода вне негодяйства! 
все будутъ негодяями, все! будутъ! будутъ! Ибо онъ ищетъ 
утопить въ-позоре не только себя лично, но и все -живу
щее, не только настоящее, но и-будущее.

«И все стихает* при его появленш, все ждетъ, какой 
новый позорь провещаютъ его позорныя уста. Онъ но 
довольствуется инсинуащей, какъ его негодяи-предшествен
ники, но прямо источаетъ ложь, хулу и клевету. Прямо 
утверждаете: негодяйство — вотъ единственная почва, на 
которой- человекъ можетъ стоять твердо, на которой онъ 
можетъ делать не мечтательное, а действительное дело.

«Спросите его, что онъ разумеете подъ дпйствителъ- 
нымъ д'Ьломъ—онъ и н а ; это дасть ясный ответь. Действи
тельное современное дело. — с кишеть онъ; — это измена и 
предательство; это лрекращеше жизни, это возврата къ 
мраку временъ. Возразите ему: по ведь человеческое 
общество не можетъ питаться одной изменой, однимъ междо- 
yco6ieMb: оно обязано сеять семена будущаго... Онъ и на 
это ответить: будущее можетъ занимать только онасныхъ 
мечтателей; негодяй же довольствуется темъ, что соста- 
вляетъ насущную задачу дня!

«Оль скажетъ это такъ авторитетно и веско, что спорь 
прервется самъ собой...

«Случалось ли вамъ, читатель, присутствовать при по
добным снорахъ? Сначала вы слышите общШ говоръ и 
нгузге, - потомъ начинаете въ этомъ шуме различать какую-
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то крикливую, резкую ноту; постепенно эта. нота звучите 
громче-И: громче и наконецъ раздается одна.
- «Споряшде стихли, комната наполняется пгопотежъ, среди 
котораго отъ времени до времени раздается тихШ, словно 
вымученный смехъ... - : ,
;;.'«Ахъ, этотъ смехъ! что въ немъ слышится? рабское 

ли ноощреше, робкШ ли протестъ, или иросто-на-нросто 
безйше? , •
:8-.-«Нтд - до меня, ТО мне въ ЭТОМЪ смехе чудится вопль. 
Нетъ. подъ ногами почвы! некуда прислониться! нечемь 
защититься! Передъ глазами, кишитъ толпа, въ которой 
каждый яувствуетъ себя одинокимъ, • занодозреннымъ, беа- 
вшбнымъ, неприкрытымъ, каждый видите себя предоста- 
йленяымъ исключительно самому себе. Ни дело, ни подвигъ— 
ничто не можетъ защитить, потому что между деломъ.и 
объектомъ его кинута целая пропасть. Да и то ли еще это 
дело, Л’ОТЪ ли ПОДВИГЪ?- нетъ ли тутъ ошибки, Нбдоумйцвд?

«На-дняхъ я  съ нимъ встретился. Съ нимъ,.съ негодяемъ.
«— Ужели вы искренно думаете, что .можно воспитать 

общество въ ненависти къ жизни, къ развишо, къ движе- 
нйо?—спросилъ я его.
. «— Непременно, —  ответилъ онъ.-—-Пора покончить съ 

призраками, и покончить такъ, чтобъ они уже никогда 
более,не возвращались и не возмущали правильная) тече- 
Н]'я жизни.

«—г Позвольте однакотжъ! в'Ьдь то, чтб вы называете 
призраками, представляете собой существеннейшую по
требность . человеческой мысли?

«— , Мысли растленной, утратившей представлеше о гра- 
шщахъ —• да. Для такой мысли>призраки необходимы. Но 
такую мысль следуетъ не поощрять, .а остепенять, вводить 
въ пределы. • .

«— Но какимъ же образомъ вы введете ее въ пределы,—- 
да и въ каше еще пределы, — коль скоро она, по самой 
своей сущности, чужда , имъ?

«— Гм!., средства найдутся
«— ВаранШ рогъ? ежовыя рукавицы?
«— И оне. Хотя надо сознаться, что эти средства не 

всегда бываютъ достаточны.
«—г Стало-быть, подкупъ? предательство? изм-Ьна?
«— Э-эхъ, государь мой! сколько «вы страшныхъ словъ 

разомъ выпустили! А ведь ежели вместо нихъ употребить
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выразшпе: «обязательная, насущная потребность дня», то, 
право, будетъ и понятно, и совершенно достаточно. ’

«— Ж вы уверены, что это синонимы?
.. «—- Совершенно.

«Онъ подадъ мне руку и уже хотедъ идти своей дорб- 
гой, какъ вдругъ я  заметим, у него на яйце что-то стран
ное. Всматриваюсь—следы человеческой пятерни,

«— Чтд такое у васъ на лице?— спросилъ я.
- «— Пятерня. Это отъ прошлаго либеральная) иоекудетка 
осталось. Пройдетъ. И впредь не будеть... ручаюсь!

«И, поднявъ гордо голову, онъ нроследовалъ дальше; я  
же, поджавши хвоста, возвратился въ домъ свой.

«Зд'Ьсь я  те же самыя нредноложевш объ устранена! 
иризраковъ прочитал-Ь систематически изложенными -въ. 

•газетной передовой:'статье.. Статья написана была- бойко и 
авторитетно. Съ полною уверенностью она утверждала, что 

‘-д§ю «|вювеческоЁ ш т щ  нройграие навсегда, и что отныне 
человекъ долженъ руководиться не «произвольными» тре- 
бовашями разума и совести, который увлекаютъ его- на 
путь погони за призрачными идеалами, но теми скромными

■ охранительными инстинктами, которые удерживают,, его на 
почве здоровой действительности. Инстинкты эти говорятъ 
человеку о необходимости питанья, нередвижешя, уепокоетя, 
и имъ несомненно должны быть предоставлены .все средства

■ удовлетворен!я и самая широкая свобода. Въ этой широкой 
свободе найдется место и для работы мысли, ибо никакое, 
самое простейшее требовавйе человеческая» организма не 
жожеть обойтись безъ ея учаш я. Поэтому речь идетъ со
всемъ не объ томъ, чтобъ погубить мысль, а лишь объ 
томъ, какъ и куда ее применить. Въ сущности, свобода 
.желательна, и пусть, царствуетъ она. везде.,, .за исщцоче- 
щемъ области мечтательности...

«Прочитавши это, я вспомнилъ, что еще не об4далъ. 
И такъ какъ въ кармане у меня было всего два двугри- 
венныхъ, то для моей мыслительной способности действи
тельно сейчасъ же нашлась работа: ухитриться такъ, чтобъ 
изъ этихъ двухъ двугривенныхъ вышелъ и обедъ, и чай, и 
хоть подъ-колбасы на ужинъ. И когда я  действительно 
ухитрился, то, ложась на ночь спать, почувствовалъ себя 
сыномъ отечества и граждашшомъ».

Корретондсптъ.
* ----- Г- . .

Фельет^нъ этотъ иропзве.ть очень разнообразное впе-

чатл’Ьше. меняло совсемъ ничего но нопялъ. Фаинушка 
иоиила только то место, которое относилось до двухъ дву- 
грнвешшхъ («ахъ, беднсныйй!»). Очищенный, въ качестве 
вольнонаемная) редактора «Красы Демидрона», соображалъ: 
пройдетъ или не пройдетъ? Я—скорее склоненъ былъ по- 
жвазить, хотя казалось несколько страпнымъ, съ .чего 
вдругъ вздумалось «нашему собственному корреспонденту» 
заговорить о «негодяе». Что же касается Глумова, то онъ 
положительно не одобри лъ.

—  Все это, братецъ, лиризмъ,—сказалъ онъ:—а лирио- 
момъ ты никого, по нынешнему времени, не прошибешь. 
Читатель дрочтетъ, пожалуй, даже продекламируетъ, ска
жете: il у a la dedans im joli mouvement, oratoire—и опять 
за. свое примется. Негодяй пребудеть иегодяемъ, преда
тель — предатслемъ, трусъ — труеомъ. На твоемъ месте я 
совсемъ бы не такъ поступить; негодяя-то не касался бы 
(съ него ведь и взять нечего), а вотъ на эту мякоть уда
рить бы, по милости которой «негодяй» ироцв^таегь и 
которая весь свой протеста выражаегь въ томъ, что при 
появленш «негодяя» въ подворотню прячется.

— Можно и это, — согласился «нашъ собственный кор
респондента».

— Ну, вотъ. Я знаю, что ты малый понятливый. Такъ 
вотъ ты следующш свой фельетонъ и начни такъ: «въ 
прошлый, молъ, разъ я познакомилъ васъ съ «негодяемъ», 
а теперь, молъ, позвольте познакомить васъ съ тшо средою, 
лъ: которой онъ, какъ рыба въ воде, илаваеть». И чеши! 
чеши! Заснули, молъ? очумели отъ страха? Да но голо- 
вамъ-то тукъ-тукъ! А то чтд въ самомъ Д'Ы;! Ее, эту мякоть, 
честыо просят»,: проснись!— а она только сопнтт, въ ответа.

— Можно-еъ,— вновь подтвердилъ корреспондента.
— И прекрасно сделаешь. А теперь давайте продол

жать. За кемъ очередь?
Очередь оказалась за Фаинушкой. Но вместо того, .чтобъ- 

разсказать что-нибудь, она вынула изъ- кармана лнеточекъ 
и, зардевшись, подала его Глумову. ,'

Глумовъ лрочнталъ:
0 1  Е I I Ъ  К А

или
Вся женская жизнь въ нескольнихъ часахъ.

- «Въ некоторой улице жила при родителям деву лига 
Оленька, а напротивъ, въ собственномъ дом-li, жилъ моло-

Сочшнеши М. К. Салтыкова. Т. XI. J5
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дой человекъ Нетръ. Только увиделись они одинъ разъ на 
бульвар'!}, и началъ Петръ Оленьку звать: приходи, Оленька, 
после обеда въ л'Ьсъ погулять. Сперва Оленька отказалась, 
а потомъ пошла. И когда, погулявши, воротилась домой, 
то увидела, что узнала многое, чего прежде, не бывши въ 
Д'Ьсу, не знала. Тогда она сказала: чтобы еще больше 
знать, я завтра опять въ л'Ьсъ гулять приду. Приходи, 
Петенька, и ты. И такимъ манеромъ они очень часто 
гуляли, а потомъ Петеньку въ солдаты отдачи»,

К о н к ц ъ .
Усн'Ьхъ этой вещицы нревзошелъ вс/ft ожндашя. B et 

называли Фаинушку .умницей и поздравляли литературу 
съ новымъ св'Ьжимъ дарование мъ. А Глумовъ не выдержалъ 
и крикнулъ: «ахъ, милая!» -Но главным!» образомъ вс'Ьхъ
восхитила мысль, что еелн-бъ ’ вс4 такъ писали, тогда цен- 
зорамъ нечего было бы д'Ьлать, а следовательно и цензуру, 
можно б и упразднить. А упразднивши цензуру, можно "бы 
и опять...

Дальнейшая очередь была за мной. Но только-что я 
приступил!» къ чтеп1ю «Исторической догадки»: Кто были 
родители камщтнекаю мужика?—какъ послышался стукъ 
въ наружную дверь/ Сначала стучали легко, потомъ силь
нее. и сильнее, такъ что я, переполошенный, отворилъ 
окно, чтобъ узнать, въ чемъ дело. Но въ ту самую минуту, 
какъ я  оперся на подоконнивъ, кто-то снаружи вцепился 
въ мои руки и сжалъ ихъ какъ въ клещахъ. И въ то" же 
время, едва пе сбивъ меня съ ногь, въ окно вскочилъ 
мужчина, въ кепи и при шашке.

Это былъ урядннкъ.

Г л л в а  XXI.
Обаяше исконнаго тверского либерализма сказалось и 

здесь. Во всехъ распоряжениях!» выразилось чувство меры 
и благожелательности. Долгъ былъ выполнен!, безъ посла- 
блешя, но при семь- предполагалось, что мы не осуждены 
и следовательно можемъ быть невинны. Насъ обыскали, 
но когда ничего, кроме ношеннаго платья, не нашли, то 
на насъ не кричали: врешь, подавай!— какъ будто бы мы 
могли, по произволешю, тутъ же.родить тюки съ прокла
мациями. Насъ не погнали въ глухую ночь, но дали отдох
нуть, собраться съ духомъ, напиться чаю и даже дозво
лили совершить нутииу до Корчены въ дворянскихъ мун-
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диразсь, такъ какъ' одежДа, въ которой мы прибежали въ 
Проплёванную, еще не просохла какъ следуетъ. Вообще 
бсзиолозныхъ жестокостей допущено не было, а полезныя 
Гилл и но возможности смягчены.

i h  liHTO, ' какъ только златоиерстая Аврора брызнула 
на краПнемъ востоке первыми снопами пламени местный 
урЯДНИК!. уже ВЫПОЛНЯЯ!» свою обязанность.

Ь'.огда мы вышли изъ дома, на дворе стояла довольно 
густая толпа народа. Mirb казалось, что все пристально 
1»ь меня всматриваются, какъ бы стараясь угадать: нашъ 
б ар н н ъ  или не нашъ? Очевидно, что снособъ прибытя моего 
пъ Проплёванную возым'Ьлъ свое действие, и вопрос!»: 
действительно ли нрибежалъ настоящШ номещнкъ, или 
какой-нибудь подменный?—игралъ очень большую роль въ 
iiiiinCM’b приключеиш. Двойственное чувство ̂  ев ладе до тол
пою: съ одно! стороны,—радость, что черезъ нашу поимку 
государство избавилось отъ угрожавшей 'ему опасности; 
п . другой - свойственное русскому человеку чувство со- 
:традан!я къ «узнику», который почему-то всегда пред
полагается страдаинцимъ «занапрасно». Но разечитывалъ 
ли 1;.то-1шбудь, что из!» всего этого можетъ произойти «на-
I рада»,—этого сказать не умею.

Нас!» ожидалъ другой урядннкъ (я узналъ ш» нем!, 
того, 'который накануне иоййалъ иригудьнаго поросенка) 
in. путевой форме и при немъ двое сотскихъ и шесть 
шмов&кь десятскихъ. 'Этотъ конвой доЛйеяъ былъ сопро
вождать насъ до Корчевы. У десятскихъ въ рукахъ были 
веревки; но намъ не связали рукъ (какъ это сделали бы, 
иапримеръ, въ Орловской' или Журекой губершяхъ), а 
только предупредили, что, въ случае попытки къ бегству 
хотя одного изъ насъ, правила объ употреблен in шиворота 
будутъ немедленно выполнены надъ вепми. Впрочемъ, я 
до.г.веиъ сказать правду, что, делая это предостережете, 
урядннкъ былъ взволнован!», а некоторые изъ десятскихъ 
плакали. Пришелъ и батюшка и сказал!» несколько нро- 
чуиствованныхъ слоиъ на тему: «где кореш» зла?»—а въ за- 
:-:лючеше: обратился ко мне съ вопросом!»: «Богомъ васъ 
заклинаю, госнодинъ пршнлецъ! ответьте: вы— нотомокъ 
<1тц(«ъ вашихъ, или не вы?» Но когда я-вместо ответа 
х о т е»  обратиться къ народу съ объяснением!» моей не
винности, то corcide и десятсш затрещали въ трещотки 
и заглушили мой голосъ. Несмотря на это, мпопя сердо- 
чольиыя зкеищины подйЬшш къ намъ и подавали .кто

15 s
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каленое яйцо, кто кусок?» ватрушки, кто пару печеных?» 
картофелин?,. II урядннкъ, очевидно, только для проформы: 
называл?, нхъ «сволочью» и «поскудами».

Наконец?, мы тронулись. Утро было светлое, солнечное 
и обещало жаршй день. Трава, улитая дождемъ, блестела 
нод'ь косыми лучами солнца матовымъ блескомъ, словно 
опушенная ннеем'ь. По дорог!» во множестве нес'грели лужи.

— Съ Богомъ! трогай! ..• далъ сигнал?» конвоировавшей
урядннкъ.

— Счастливо!-..откликнулись ему изъ толпы.
Въ другой губернш наверное нашлись бы кандалы или 

но крайней мере конешя нуты, но въ Тверской губернш, 
невидимому, самое представление объ атнхъ ору.мяхъ истя- 
зашя исчезло ..навсегда. Вт» другой губернш намъ ненре- 
м'Ьн но отъ времени до времени «накладывали» бы,, а въ 

'Тверской губерши самой потребности въ «накладывании» 
•никто не ощущалъ. Вотъ какая это губершя. Долгь, одинъ 
только долгь! безъ поелабленШ, но и безъ присовокуиле- 
iiifi! — таковч» был'ь девиз?» Тверской губерши еще въ то 
время, когда Тверь боролась съ коварной Москвой, н 
Москва- ее за это слопала. Такимъ же остался онъ и те
перь. А урядннкъ къ сему нрисовокуплялъ: «ужб разбе
рут?,!»— что также свидетельствовало о легальности, ибо 
въ другихъ губершяхъ урядники говорятт»: «ужо покажут?», 
какъ Кузькину мать зонугь!»

Мы шли вольнымъ аллюромъ и разеуждали, чтб лучше: 
благосклонная ли легальность безъ нослаблешй, или благо
желательный произвол?,, тоже безъ послаблетй? И все 
вакъ-то у насъ выходило: все равно.

Но, въ сущности, было далеко не все равно, и Глумовъ 
совершенно основательно заметши,, что легальность безъ 
нослаблешй есть-уже какъ бы заря правового порядка. 
И -когда мы разсмотр'Ьлн вопросъ со всЬхъ сторонъ, то 
должны были согласиться съ Глумовым?». , И это насъ 
утЬшило.

Такова, Тверская губерши. Искони она вошетъ: на
казывайте! жмите изъ насъ масло! но по закону! — И ее 
наказывалотъ.

Урядник?» тоже ветуинлъ съ нами въ еобее’Ьдоваше и 
укреплял?, Вт, насч» в’Ьру въ корчевское нравосутце. Это- 
былъ лихой малый, но происхождение дворянин?,, а но- 
убеждешямт, принадлежал?, кг, либеральному лагерю. Опт», 
служилъ въ урядниках'!» въ ожиданш правового порядка.

229 — .

а тяготился своимъ «вашем?.. Н ежели сиоеилъ это иго 
без?. явнаго ропота, то потому только, что дома, но его 
г.иишмъ, жрать было нечего, а онъ m i t e  наклонность къ 
еде. Поэтому, когда я ему далъ napj» каленых?» яицъ шп. 
числа пожертвованных?,, онъ съ чувством?» иожалъ мне 
руку и попросил?» кусок?» ватрушки.

Л насчетъ Корчевы вы не безиокойтесь, - -- сказалъ 
онъ: у нас?, все по закону. Коли есть закон?, — шабаш?,; 
коли петь закона—милости просим?, въ кутузку.

Стало-быть, и коли есть закон?», и коли нетъ его...
-■ 11 v, да, ужъ это во всяком?, случае.
Л, пигодя немного, прибавилъ:

Нот?, когда правовой порядок?, выйдет?,, тогда и 
урядникам?, веселее служить будетъ. Сейчасъ-это пришелъ, 
взял?» «его»... за чтб? чтб за причина?— Пожалуйте! там?, 
разберут?,!

-■ Да ведь и нынче-—вы сами сейчас?, говорили — р а з
берут?.?

■..  I’изберут?,, да не так?.. Нынче—разберут?», а тогда—
решать. Нынче, безъ нрав?, пропишут?,, а тогда— но пра
вая?. прописывать станут?.. Ни лншкбвъ, ни недостачи— 
пн-нн! Въ иренорцио.

Нам?, -предстояло.пройти лгЬшкомъ. (•лишком?, тридцать 
игре??,. Бблыпая часть пути шла песчаным?» грунтомъ, но, 
благодаря дождям?,, песок?, умялся, и ногам?, было довольно 
легко. По но временам?, встречались низннки, на довольно 
большое пространство пересекавння дорогу и перенолнен- 
:н!,1Я водой,—тогда- мы вынуждались снимать съ себя обувь 
и боен ком?, переходили с?, суши на сушу. Однако-жъ, 
после двухъ часов?» ходьбы, солнце порядкомъ-таки стало 
припекать, и мы почувствовали невыразимую истому во 
всех?, членахъ. Поэтому мы не без?, удовольствия увидели 
в?, стороне деревушку, на краю которой стояла простор
ная изба.

!)та деревушка была мне знакома. Когда-то, еще в?, 
детстве, я  кармливал?» тутъ лошадей, проезжая школьни- 
ком'ь на каникулы и съ каникул?».' Деревушка отстояла 
отъ пашей усадьбы всего в?, двенадцатн-тринадцати вер
с т  х?,. но тут?, жид?» мужик?» Кузьма, котораго тогдашше 
помещики называли «министром?,» и с?, котором?, мои 
родители любили беседовать и советоваться. Поэтому при
вал?, здесь делался обязательно, несмотря на близость 
разстояшя. Уже в?, то время Кузьме было летъ пять-
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десять, (;тало-быть, теперь ему катил о. подо» сто. Когда я 
нро*зжалъ зд*сь въ поел*днЩ разъ, от» выдъ еще зкивъ, 
но уже мало распоряжался но хозяйству, а только храшлъ 
семейную казну и бродидъ около усадьбы, осматривая, 
л'Ьтъ ли гд* порухи. Отмена крепостного права застала 
его врасплохъ, и онъ не зналъ, радоваться ему или н*тъ. 
Но такъ какъ на нервыхъ иорахъ у поя4щиковъ еще 
водились деньги и они безнреетанно слонялись взадъ и 
внередъ съ жалобами, преддожешями земельныхъ обр*з- 
ковъ и т. д., то и Кузьм* кой-что перепадало въ этой 
сутолок* за овеет», за «тепло» и за съ*денныя яичницы. 
Это были дни радости. Но черезъ годъ, черезъ два м я т 
ное движете угомонилось и трактъ запусгЬ», а  вм*ет* 
съ г 1шъ запусгЬла и чистая горница въ дом* Кузьмы. 
Старикъ возроптадъ.

Внрочемъ, благосостояние Кузьмы стояло уже настолько 
прочно, что домъ его, и теперь гдяд*дъ- такъ же хозяй
ственно и солидно, какъ двадцать л'Ьтъ тому яазадъ. Ока
залось, что онъ еще ашвъ и даже .бродить съ гр*хомъ 
ноноламъ по изб*, но плохо видитъ и викакъ не можегь 
затвердить слово: «сицшшсты», которое въ дерева* ngi- 
обр*ло право гражданственности и повторялось въ самыхъ 
разнообразныхъ смыс-лахъ. Оказалось также, что о ноимк* 
нашей зд'Ьсь уже знали отъ гонца, который *здилъ въ 
Корчеву съ изв*стамъ о ноявденш въ Проплёванной лю
дей, ведущихъ себя «н*како странно» (донесете для уряд
ника реднжнровалъ батюшка). Поэтому, какъ только насъ 
привели, вся деревня, отъ мала до велика, высыпала на 
улицу. И таково обаяМе нредполагаемаго злоукышлешя 
(можегь-быть, всд*дств1е см*шешя этого пошгпя съ пред- 
ставлешемъ о начальетв*), что при нашемъ появленш 
т*, у которыхъ были на головахъ шанки, инстинктивно 
сняли ихъ. Разумеется, а прежде всего лоетгЬшшъ къ 
Кузьм'];, над'Ьясь, что буду им*ть случай вспомнить про
шлое и умилиться. По стари къ принялъ меня сурово.

— На кого ты руку ноднялъ? — неожиданно напустился 
онъ на меня, широко раз’Ьвая ротъ, въ которомъ уже не 
было ни одного зуба и который вел*детае этого былъ 
скорее нохожгь на зияющую темную впадину, ч*мъ на ротъ.

Онъ выкршшулъ это. такъ громко и авторитетно, что 
домочадцы, собравшееся въ изб'Ь, въ испугЬ смотр'Ьли на 
меня и, крестясь, шептали; «Спаси, Господи! Богородица 
Успленья!» А внукъ Кузьмы, мужчина д*тъ сорока, доета-
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йадаш! для н асъ  въ шкалу чайную посуду, еще усилил  
вйеяата'Ьте, нрибавивъ вполголоса:

■ - Не трожь, д'Ьдушка! баринъ-то ишь обменный!
— Па кого ты руку ноднялъ? —  повторилъ старикъ.— 

Каше родители-то у тебя были, а ты... а-а-ахъ! Паиынька! 
^амынька! хоть ихъ-то бы ты постыдился... а-а-ахъ!

■■ Наконецъ урядникъ положил’ь конецъ этой сден'Ь, 
еказавъ:

—■ Дедушка! не замай арестанта! Не ты въ отв*т* 'бу
дешь, коли онъ над'ь собой чтб сд*лаетъ!
«. Т*мъ не мен*е выходка старика произвела свое д*й- 

С'пйе; да и слово: «арестантъ» было произнесено и должно 
было отозваться на насъ очень горько. Покуда мы отды
хали, въ избу то и д*ло входили «сус'Ьди». Взойдстъ, пере
крестится на образа, поглядигь на насъ, иослушаетъ и 
уйдетъ. Съ улицы тоже до насъ доходили смутные звуки, 
свид*тельетвовав1ше, что «здоровый народный смыслъ» на- 
пинаетъ закипать. Урядникъ безнреетанно то входилъ въ 
избу, то выходидъ на улицу, потому что и его начали 
обвинять въ укрывательств* и называть нотатчикомъ. 
Одшгь благомысленный старичокъ прямо поставилъ воиросъ: 
«коли ежели они арестанты — почему же на нихъ н*тъ 
кандаловт.?» Кузьма же хотя и пересталъ кричать, но иро- 
должалъ зуд*ть себ* подъ носъ:

— Теперича чтб я долженъ съ избой со своей сделать? 
Кто въ ней теперича сидитъ? как1е люди? на кого они 
руку подняли? Коди ежели по-настоящему, сжечь ее сл*- 
дуегь, эту самую избу -только и всего!

Но сл*домъ за,т*мъ, совс*мъ неожиданно, нрибавилъ:
— Чай-то свой, что ли, у вась? или иашъ будете нить? 

У насъ чай хорош ifl, ханскШ!
■ ■ Одннм’ь словомъ, положеше, ност(!пенно осложняясь, сд*- 
,1алось подъ конецъ настолько грознымъ, что урядникъ нашъ 
оказался не на высот* своей задачи! И, когда настало 
время идти дальше, онъ растерянно предложит, ми*:
. - Вашескород1в, позвольте руки связать! какъ бы чего 
не случилось!

Разумеется, мы согласились с/г» радостью. '♦
■ Когда мы вышли на улицу, и урядникъ, указывая на 
пасъ, связан иыхъ по рукамъ, спросилъ толпу: «любо, ре
бята?»—то толпа, радостно загалд*ла: «любо, любо!», а ка
кая-то молодая бабёнка, забежавши внередъ, сд*лалане- 
ирилшие. Но больше всего торжествовали мальчишки. Съ
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свойственною атому возрасту жестокостью они скакали и 
кувыркались передъ нами, безразлично называя насъ те 
снцилпетамн, то изменниками, а меня лично—нодм-Ьнньшъ 
барнномъ. Съ версту провожали они насъ своими неисто
выми криками, пока, лаконедъ урядникъ не выхватилъ изъ 
толпы одного и не отетегалъ'его прутомъ. И тутъ, стало? 
быть, либеральное начальство явилось нашпмъ защитни- 
комъ иротииъ народной немезиды, нмъ асе, внрочемъ, но 
нсдоуменш возбужденной.

Бею остальную дорогу мы шли уже съ связанными ру
ками, такъ какъ население, по M’bp-J» прнблнжешя къ. го
роду, становилось гуще, и урядникъ, въ виду народнаго 
возбуждешя, не оме.гь уже допустить нцкакнхъ послаблешй. 
Везде на насъ стекались смотреть; везде при нашемъ но- 
явленш кричали: «сицнлистовъ ведугь!», а въ одной де
ревне даже хогЬли насъ судить народным-!, судомъ, то-есть 
утонить въ ируд-к..

Словомъ сказать, ото была ликвндащя интеллигенцШ въ 
пользу здороваго народнаго смысла, ликвндащя до такой 
степени явная н безелорная, что даже сотш е и -гЬ поняли, 
что еще одннъ шагъ въ томъ же направлеши — и нельзя 
будете разобрать, гд-b кончается «изм-Ьна» и гд'Ь начинается 
здравый народный смыслъ.

.Въ Корчеву мы пришли въ исход-Ь восьмого часа вечера, 
когда уже были зажжены огни. Насъ прямо провели въ 
полицейское управление; но такъ какъ это было 25-го 
августа, намять апостола Тита и тезоименитство купца 
Вздошннкова, у котораго но этому случаю было угощенie, 
то in. унра влети, какъ и въ .первый разъ, оказался оди.нъ 
только Пантелей Егорычъ.

— Ахъ, господа, господа!—встр-Ьтнлъ онъ насъ:--.-пред
упреждал'!. я васъ! нредостерегалъ! проенлъ!.. Чтб это... и 
руки связаны?... вотъ вы до чего себя довели! •

—  Да прикажите же руки-то развязать!— взмолился на
конецъ Глумовъ. •

— Руки... ужъ и не знаю... какъ законъ! Ахъ, въ какое 
вы меня положеше ставите! Такой нынче день... Исправ
и т » у  именинника, номощникъ — тоже... даже письмово
дителя н-Ьте... Ушелъ » ключи отъ шкаповъ унсеь. II дело-то 
объ васъ у него въ столе спрятано... Ахъ, господа, господа!

— Такъ пошлите за испранникомъ — н д%ду конецъ! —• 
настаивалъ Глумовъ.

— Вотъ то-то и . есть... какъ это вы такъ , легко обо
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;й|емъ говорите! Пошлите за исправникомъ! А кйкъ вы но- 
я р ’а.ете: челов-Ькъ иелравншеъ или irfm»? Можете онъ одииъ 
«ечерокъ въ свое удовольствие провести?

— Ничего мы не полагаемъ: знаемъ только, что у насъ 
рШи связаны, и что нужно, чтобъ кто-нибудь распорядился 
ихъ развязать.

■— А кто виновате.-’ кто въ Корчеву оезъ надобности 
пргЬхалъ? 'Ьхали бы въ Калязннъ, ну, въ Угличъ, въ 
Рыбну, а то нашли куда! Знаете, кай я  нынче времена, 
а 'Ьдете!

Вероятно, этому либеральному разговору не было бы 
конца, если-бъ конвоировавшШ насъ урядникъ самъ но 
отправился отыскивать исправника. Черезъ полчаса передъ 
.нами стоялъ молодо! малый, св^тскШ и либеральный, и въ 
какчя-нибудь десять мннутъ все разменилось. Оказалось, 
что насъ взяли безъ всякой надобности, и что начальство 
было введено въ заблуждеше —  только и всего. Поэтому, 
извинившись передъ нами за «безнокойство» и пожуривъ 
урядника за то, что онъ связалъ намъ руки,—чело «ь Кор- 
■чсвскомъ у>ьзд>ь никогда не бывало,— иеправиикъ въ закдю- 
чеше очень мило пошутилъ, еказавъ намъ:

—  Нынче мы, знаете, руководствуемся не столько за- 
кономъ, сколько заблужденьями...

ЗагЬмъ, звякнувъ шпорами и пожелавъ, чтобы Вогь 
бдагоеловнлъ наши начинания, онъ отряднлъ десятскаго, 
который и проводилъ насъ на постоялый дворъ.

Такъ какъ пароходъ долженъ былъ придти только па 
(••Л%дую1ц1й день, то мы и решились посвятить предстоящ!!! 
лечеръ выполнение той.ласти нашей программы, въ кото
рой- говорится о составлены! нодложныхъ векселей. Очищен
ный безъ труда написалъ заднимъ чнеломъ на свое . имя 
десять векселей, каждый въ двадцать пять тысячъ рублей, 
отъ имени временной с.-петербургской 2 -й гильдш купчихи 
изъ дворянъ Матрены Ивановны Очищенной. Одииъ изъ 
отихъ векселей, почтенный етаричокъ тутъ же пожертвовалъ 
на - заравшанскШ университете.

Но въ тотъ же вечеръ насъ ожидало горестное извести?. 
Валалайкинъ прислалъ телеграмму, которая гласила сле
дующее:

«Пожертвованный на .университете деньги растрачены. 
Похититель скрылся. Приняты меры. Сто рублей .отыскано».

Въ отв-Ьте на каковое нзв'Ьспе мы съ хвоей стороны 
телеграфировали:



—  234 —

• «Нодвимаемъ бокалы за процвФхашв... д а  здргшетвуегь!»
На другой день, когда мы направились къ пароходной 

пристани, ко Mirls подошелъ м'Ьщавжиъ Нрезентввъ и ела- 
аадъ:

— Ваиюскородде! позвольте вамъ доложить... ив носов'Ь- 
т«ете ли вы мн'1; птицу начать?

— Какую птицу?
— Летать чтоб),г... Въ Кашин-Ь, ск азы вать , дш ю пъ  за

штатный ужъ сд'Ьлалъ птицу...
•— Летаетъ?
—  Такъ на вершокъ огь земли... прыгиетъ и опять 

сядетъ... А а  надеюсь, что она у женя виолев нолетитъ,
— Ахъ, голубчиЕ'ь! да разумеется! чтб же вы иедлите! 

ДЬлайте птицъ, изобретайте ковры-самолеты... Я  вдругь, 
чего добраго, полетите!

Г л а в а  XXII.
Въ Корчевй намъ сказали, что въ Кашил-Ь мы пайдемъ 

именно такого жида, какого наиъ нужно. Сверхъ того хо
телось взглянуть и на rii виноградники, которые дают. 
матер1алъ для выделки знаменитнхъ кашинскихъ шип.. А 
такъ какъ, судя до полученной огь  Балалайкина теле
грамм'!, д'1)ЛО о заравшанскомъ университет! очевидно лот 
замялось, и следовательно въ Самаркаидъ спешить было, 
не зач’Ьмъ, то мы и направили свой путь къ Кашину.

На пароход^ мы встретили комианш настолько много
численную, что сама прислуга, невидимому, была изумлена. 
Въ Корадв* скупили весь б4лый хд-Ьбъ, всЬхъ цыпля-гь и 
выпили все сусло, такъ что местный торговки въ этотъ 
день запаслись лшшшмъ рублишкомъ на покупку натен- 
товъ. Единственный пароходный гарсонъ, съ подвязанной 
щекой и раснухльшъ лицомъ, безъ устали б’Ьгалъ сверху 
внизъ и обратно, гремя графинами и рюмками. Изъ аршин
ной кухни, входъ въ которую былъ загорожеиъ спиною пот 
вара, несло ч’Ьмъ-то ирокислымъ—не то ленивыми щами, 
не то застоявшимися помоями. Возвращаюсь во-свояеи 
целое стадо «ев'Ьдущихъ людей». И тЬ, которые успели 
сказать «.веское слово», и те, которые пришли, понюхали 
и ушли. Въ кают* перваго класса нгелъ шумный разгот 
нор-г., касавпнйся преимущественно внутренней политики, 
п. ев’Ьд-1н1я, который мы здесь получили, были самато прп- 
скорбнаю. .свойства. Д о отзыванъ пассалшровъ, реакция, 
на время понурившая голову, вновь ее подняла. Въ ойщв?
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cth'I; царетвовалъ вракъ, уиыше и междоусоб!е; такъ-вдаыь 
ваеиме '«лравапце. классы» разделились на два враждеСь 
Hiiix-b лагеря. П ария, во глав-fe который стоял:, либераль
ный тайный сов-Ьтникъ Губошяеповъ, безъ боя сложила 
opyide-—и вдругь словно сквозь землю провалилась; еаиъ 
Губошлеповъ удалился въ деревню и ныне крестить д-Ьтей 
у урядника, Напротивъ того, пария сгатскаго совйтнива 
Долбни торжес-гвуетъ на вс'Ьхъ нуиктахъ и горить нетер? 
н-Ьшемъ сразиться, съ т4мъ однако же, что она будетъ ног 
ражат|>, а' противники будутъ лишь съ раскаяшемъ нре-? 
терпевать nopaateiie. А  Долбня ходить по улицамъ, рас
певая п'Ьсню объ антихристе:

Н ародился злой антнхрнетъ,
В о всю землю онъ вселился,
В о весь ш'ръ вооруж ился... .

а открыто возвещаетъ близкое прекращение рода четов4- 
чеекаго. И полидейсие чины, вместо-того, чтобы вести его 
за 'ташя слова въ кутузку, делаютъ—при его проходе— 
иодъ козырек,ъ.

’ ■ ' Но— чтб для насъ было. всего больнее узнать — Иванъ 
Тнмооеичъ былъ вынужденъ подать въ отставку, потому 
что въ проектярованиомъ (даже не опубликованною» а  
только нроектированномъ!) имъ «Уставе о благопрвешйт 
номъ во всехъ отношеюяхъ поведети» былъ усмотрЬт 
московскими охотнорядцами злонамеренный якобвнсшШ яде». 
Не обошлось тутъ и безъ предательства, въ которомъ роль 
главнаго действуюхцаго лица—увы! —  играть Прудентовъ, 
Вознамерившись подкузьмить Ивана Тимооеича, .съ тЬмъ 
чтобы самому сЬсть на его м-Ьсто, онъ тайно нослалъ въ 
московский Охотный рядъ корреспондешщо, въ которой до-? 
казывалъ, что ядовитая свойства нроектироваинаго въ 
квартале «Устава» нроисходятъ-де оттого, что во время 
его составлен!.,» господинъ началышкъ квартала ваходилеа- 
де подъ вл1ян!емъ вожаковъ револющонной иартш, сви? 
вшей-де гнездо на Литейной. А онъ, Прудентовъ, не разъ- 
де указывалъ господину начальнику на таковые и даже 
нредлагалъ-де ввести въ «Уставъ» особливый параграфу 
такого-де содержашя: «всякШ желающШ иметь разговора 
или собеседовате у себя .на дому, или въ иномъ HieA* 
обязывается накануне дать о семь знать въ к в ар та» , еъ 
приложевдемъ программы вопросовъ и отв-Ьтотъ, и по ио- 
лученш на cie разрешения, вызвавъ необходимое для раз
говора лицо, .вртеети  нам-бреше евоб.въ непожнен!е». Но
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введенио этого параграфа воеиротивилиеь-де упомянутые 
выше революцшнные вожаки, съ которыми, по'слабохарак
терности, соглашался и начальник!, квартала..

И чтб же однако! Иванъ-то Тимооенчъ пострадалъ, да 
и, Нрудентовъ не уцЬл Ьл г., потому что на него, въ свою 
очередь, донесъ Кшенншцюльскш, что онъ-де въ родитель
скую субботу блпновъ не печетъ, а т!;мъ самымъ якобы 
тоже злонамеренный якобияскш духъ предъявляет!.. И 
теперь оба, и Иванъ Тнмооеичъ и Нрудентовъ, помири
вшись, живутъ где-то на огородахъ въ Нарвской части и 
состоять въ опнозицш. А КшеншпцюльскШ нерешелъ въ 
православие и служить ириеп’Ьшннкомъ въ клубе Взволно- 
ванныхъ Лоботрясовъ.

Но что сталось съ Молодкинымъ —этого никто сказать 
не могь. Счастливый Молодкинъ! ты такъ незам'Ьтенъ въ 
своей пожарной специальности, что даже клеветы не въ 
силахъ. тебя уязвить! А мы-то волнуемся, спраишваемъ 
себя: кто истинно счастливый чедов'Ькъ?—Да вотъ кто— 
Молодкинъ!

—  Да, теперь въ Петербурге-ой-ой!— ирибавнлъ c b Ii- 
дущШ челов'Ькъ, разсказавшШ намъ эти подробности.

Но, повторяю, для насъ лично этотъ разсказъ им4лъ ’и 
другое очень существенное значегпе: очевидно, что рево- 
люфонеры, который,-въ данномъ случае разум'1.етъ Пру- 
дентовъ, были...

Вываютъ таше случаи. Придешь совсймъ въ постороннее 
место, встретишь совсЬмъ посторонних!. людей, ничего не 
ждешь, не подозреваешь, и вдругь въ ушахъ раздаются 
Kanie-то звуки, наноминакнще, что где-то варится какая-то 
каша, въ расхлсбанш которой ты рано или поздно, но не
сомненно долженъ будешь принять учаспе...

— Главное тд обидно, — жаловался Глумовъ:—что все 
это негодяй Нрудентовъ налгалъ. Предложи онъ въ ту пору 
нараграфъ о разговорахъ — да я  бы обеими руками под
писался подъ нимъ! Помилуйте! производить разговоры по 
программ^, утвержденной кварталомъ, да пожалуй еще при 
депутат^ отъ квартала —  ведь это ужъ такая «благопри
стойность», допустивши которую и «Уставов!.» писать 
нетъ надобности. Нараграфъ первый и единственный— 
только и всего.

А въ каюте между. г1'.мъ во вс'Ьхъ • углахъ раздавались 
жалобы, одн'1. только жалобы.

—  Разве такое общество, какъ наше, можно называть

— 237 —

общоствомъ! —  жалуется « сведу щШ чедов-Ькъ» .'изъ-подъ 
КраеиагоХолма....Ни духа иреднршмчнвости, ни инициа
тивы—ничего!. IIредлагалъ я, наприм-Ьръ, коротенькую .ra
ni ю отъ Kpacua.ro Холма до В'Ьжецка провести—ие пони
мают!., да и все тутъ! Первый воироеъ: что возить бу
дете?— ну, не глупость ли? Помилуйте, говорю: вы только 
железный путь намъ выстройте, а ужъ тамъ сами собой 
предметы объявятся... не нонимаютъ! Не понимают’!», что 
железные пути сами родап, перевозочный материал!,! Я къ 
Гинцбургу- не понимает!.! На-голд ужъ высчитываю: яйца, 
говорю, курятный товаръ, грибы, сушоиая малина -это и 
теперь у вс-Ьхъ на виду, а вноследствш постепенно явится 
л многое другое... Ие понимаетъ! Я— къ Розенталю — въ 
зубъ толкнуть не смыслить! Я —туда-сюда: никому ни до 
чего Д'Ьла н'Ьть! Вотъ и живи въ такомъ обществе!

— Нынче ужъ и насъ, адвокатовъ, въ неблагонамерен
ности заиодозр'Ьли,— сообщаеть адвоката изъ-подъ Углича.—
Мы шкуру съ жш»го содрать готовы..-кажется, чего ужъ!—•
а они кричать: неблагонамеренные!

- - Нынче объ нас/ь, судьяхъ, только и словъ, что мы 
основы трясемъ,—соболезнует!. «несменяемый» изъ-подъ 
Ишнехонья: — каждый день съ утра до вечера только и 
делаешь, что прописываешь, только объ одномъ и думаешь, 
какъ бы его, нотрясателя-то, хорошенько ирисноровить, а 
но-нхнему выходить, что оттого у насъ основы не дер
жатся, что сами судьи ихъ трясутъ... Это мы-то трясемъ!

- -  Чортъ знаетъ на чтб похоже!—рошцеть землевлад*- 
лецъ ИЗ'Ь-ПОДЪ Мологи:—сыроварню хот'Ьлъ устроить—го
ворить: сощалистъ! Это я-то... сощалистъ! Въ драгунахъ 
служилъ... представьте себе!

—• Хоша бы эти самыя основы— какъ ихъ следуетъ по
нимать?—объясняет!. свои мн'1шш рыбинешй кунчина-хлебо- 

в  торговец,!..—Теперича ежели земля пересталахл'Мъ родить— 
основа это или нетъ?.. Оттого ли она перестала родить, 
что леность засшйе взяла, или оттого, что такой карах- 
торъ ей Вогт, далъ? Какъ? что? Отъ кого въ эфтимъ разе 
объяснен ia ожидать? А у насъ, между прочимъ, задатки 
заданы, потому что мы .л'Ьностевъ этихъ, ни карахтеровт. 
-не знаемъ, а помннмъ только, что родители наши произ
водили,. и мы производить, должны. А намъ говорят!.: по
годи!, земля не уродила! А какъ же задатки, позвольте 
спросить? основа это или нетъ? Или опять система эта 
самая водяная...Погрузились, нлывемъ — благослови, Го-
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«ищи! И  вдругь: стой, веды н4тт.!... основа это идя н4тъ'? 
А у насъ, между прочимъ, контракта съ йглвчтошъ. А 
ему вынь да положь. Какъ же, моль, я , Архицъ Албер- 
нстъ, безъ воды въ барке поеду? А онъ нашихъ норяд- 
ковъ ие знаегь, ему на ч т ъ  хошь поезжай... Я  триста, 
четыреста тясячъ въ одно л);то теряю —  «снова это или 
гАть? Позвольте васъ спросить: ежели ваеъ сегодня но 
карману —• разъ, завтра — два, послезавтра—три, а  впо- 
ся%д«твш, можетъ, и больше... и при семъ говорятъ: 
«основы*... то въ какой, шшршАръ, сил§ онпое по
нимать?

Купчина останавливается на минуту, чтобъ передохнуть, 
и загЬгъ уже -обращается лично та ми%;

—  Позвольте васъ, госяодинъ, спросить. Теперича вогь 
эта самая рыба, которая сейчасъ въ ВояА ш аваетъ: ожи- 
даетъ она или не ожидасть, что со вреиенегь къ намъ въ 
уху иопадетъ?

■—  Безъ союАшя, не ожидаетъ, ««тему что рыба, ко
торая разъ въ ухе побывала, въ р1жу ужъ возвратиться 
не можетъ. Следовательно некому и сообщить прочимъ 
рыбамъ, къ какгагь тслйщетвгяжъ ихъ  ведетъ знакомство 
съ человеком!..

— А мы вотъ и знаемъ, чтб такое уха. и опять въ уху 
Jifeeirb. Какъ это понимать?

— Приспособляться надо. А еще лучше, ежели будете 
жить тага , какъ бы совсЬмъ не было ухи. Старайтесь объ 
ней позабыть.

— Нельзя ее забыть. Еще дедушки наши объ этой ухе 
твердит. Рыба-то вишь какъ въ воде играетъ—а отчего?— 
отъ того самаго, что она ухи для себя же предвидеть! А 
мы... До игры ли мне теперича, коли у меня целый кара- 
ванъ на мели стоить? И какъ это Господь Богъ: къ твари— 
юшоеердъ, а къ человеку — немилостивъ? Твари этакую 9 
легкость даль, а человеку въ ононъ отказалъ? Неужто 
тварь больше заслужила?

—• А со мной чтб случилось..-ноАха!—повествуоть «свТ>-
дущ№ человек!»» изъ-подъ Костромы: — стоит» мы съ 
Йванъ-Иавлычемъ у Вольфа въ ресторане и разговари
в ает .. Объ транзите, объ рубле, о бюджете—еловою, ска
зать, обо всем.ъ. Съ шшмъ соглашаемся, съ друшмъ— нн- 
каая» согласиться не можеиъ. Смотрнмъ, откуда ни возь- 
шюь—неизвестный мужчина! Стаяъ около н асъ ,. руки на- 
задъ заяожнлъ, точно в&хъ съ налги знакомъ.— Вамъ- чтб
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угодно? - еирашяваетъ его Иванъ Н авш чъ. «А вотъ, го
ворить, слушаю, объ ч е т  вы разговариваете». И т а »  это 
натурально, точно дй® дйчаегь...—Поздно спохватились,1— 
говорить Иванъ- Павлычъ:— мы уже обо всемъ перегово
рили.— Хорошо. Выходимъ, знаете, изъ ресторана—и онъ 
ва нами. Ми прямо—и онъ пряно; мы въ сторону— и онъ 
въ сторону! Дошли до околоточнаго —■ онъ га. нему: вотъ 
они— указываегь на насъ—объ форжахъ нравлешя разго
в ар и в а ю т  1Съ квартадъ. К.вартальнаго—нетъ: въ парадъ 
ушелъ. «Извольте подождать». Сидимъ часъ, сидимъ дру- 
ie itj нясаря съ наииросаии мимо бегаюгь, сторожа въ пе-
-редаеЗ- махорку вурягь, со двора вонища несетъ; на полу-.-
грязь, но дивану—клоны яолзають. Сидимъ. Уже передъ 
самымъ обёдояъ елншияъ: въ передней двнжеше. Докла- 
дываютъ: «яолитическигъ, вашескород!е. привели». Вхо
дить 'квартальный. «Имя, отчество, фаапшя? чемъ зани
жаетесь?». —  T asie-то. Сведунуе люди. Прибыли въ сто
лицу но вызову на предмета ра§шотрен!я. —  Удивился. 
«Чтб за  причина?»— Не знаемъ.— «Объ формахъ правлегпя 
въ кофейной у Вольфа разговаривали!»—нодскочилъ тутъ 
письмоводитель.— «Ахъ, господа, господа!» Ну, отпуеяяъ и 
даже иошутияъ: «да иосяужитъ cie ваш. урокомъ!»

— Только и всего?
— Пудетъ съ пася».
— А вы бы жаловались...

- — Жаловаться не жаловались, а объяснешс —  им4ли. 
Выходить, что существуютъ резоны. Конечно, говоря»., 
эти добровольными алмганы: всемъ но горло надоели, но 
нельзя не принять во впившие, чгх) они на ■ правильно!! 
стезе стоять. Ну, « и  пахнули руао! да и укатили изъ 
Питера.

—  к  по моему MiAmi®,—ораторствустъ въ другомъ углу 
«сведущИ чеювевь» изъ-подъ Романова:— все эти акцизы 
въ .одно’бы место собрать да по душат, въ норовёнку и 
разложить. Таш. хоть пей, хоть не пей хоть кури, хоть 
не кури, а  свое—отдай!

- —  Ката, же это такъ... одинъ пьетъ, другой ие ньетъ, 
а-вдругь иеиыОщЩ за  ныощаго плати!'

—  Зач^мъ такъ! Коли кто ньетъ—топ» особливо но воль
ной цен4 заплатя. Водка-то, коли безъ акциза—чего она 
(таить?—грошъ сягбнтъ! к  туп . опять конБуренщя. Въ ту 
нору и заводчики, и кабатчики —  все другъ дружку поби- 
m m f-бщ№  Щяь'оиа почесть'задаромъ, нойдеть^воджа-то!
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выпилъ стаканъ, выпилъ два—въ мошн'ЬтТо и незаметно,
убавилось или н'Ьгь. А казне между гЬмъ легкость.’ Ни 
надзоровъ, ни дивидендовъ, ни судовъ—ничего не нужно. 
•Бери денежки, загребай!

— А недоимки?
— И противъ недоимокъ средство есть: почаще подъ 

рубашку заглядывать. Прежде, когда своевременно вспры
скивали — и иедоимокъ не было, а нынче, какъ пошли 
въ ходъ н'Ьжпичанья да филантрошя—и недоимки явились.

Такъ-то такъ... ■
Mirb лично ужасно эти разговоры не нравились. Во-пер- 

иыхъ, думалось: вота люди, которые жалуются, что и.чъ 
дохнуть не даютъ, а между тЬмъ смотрите, какъ разгова- 
риваютъ! Стало-быть, одно изъ двухъ: или они врутъ, или 
-я’е4 эти соглядатайства, сопряженный съ иутешествшми по 
кварталамъ, не достнгаютъ ц 1;ли и никого не устрашайте. 
Ихъ иожурятъ,, отпустите, а они опять за свое, — разв* 
можно назвать это результатомъ? А во-вторыхъ, и опа- 
ееньице было: разговариваютъ да разговариваютъ, да вдругь 
и въ самомъ дЬл'Ь о бюджетахъ заговорятъ! куда тогда да
ваться? На палубу уйти— и тамъ о бюджетахъ разговари
ваютъ; во второй классъ спуститься—тамъ купцы третьей, 
гильдш, за четвертной бутылыо, антихриста иоджидаготъ; 
въ третШ класеъ толкнуться-тамъ мужичьё аграрные во
просы разрешаете...
. Къ.счастйо, кто-то упомянулъ объ «АннЬ Ивановне», и 
общественное внимаше каюты разом-!» шарахнулось въ эту 
сторону. Довольно значительная группа св’Ьдущихъ людей 
лично знала Анну Ивановну; друпя же группы хотя и не 
знали именно это! Анны Ивановны, но .знали Клеопатру 
Ивановну, Дарью Ивановну, Наталью Ивановну и проч., 
которыя представляли собой какъ бы безчиеленные оттиски 
одной и той же Анны Ивановны. Такъ что, наприм4ръ-, 
Клеопатра Ивановна была углицкою Анной Ивановной, а 
Анна Ивановна была калязинскою Клеопатрой Ивановной 
и т. д. Вс/Ь вообще Анны Ивановны—линя, гостепршмиыя, 
■словоохотливыя, иногда некрасивыя, но всегда подманчи- 
выя и задорливыя. B et любятъ исключительно мужское 
общество, охотно бурутся уиравить тройкой б'кневыхъ ко
ней—при чемъ надёваюте плисовую безрукавку и красную 
канаусовую рубаху — и не иоморщась вьшиваютъ стаканъ 
шамианскаго на брудершафта. Одн-Ь изъ них/ь—вдовы, дру
п я  хотя им'Ьютъ мужей, но маленькихъ и почти; всегда не-
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доумковъ (чаще всего родители Анны Ивановны прельща
ются;/ лхъ относите.шшмъ матер1алщымъ довольствомъ); 
изр'Ьдка попадаются и девицы, но почти исключительно у 
матерей, которыя сами были въ свое время Аннами И ва
новнами. Для немногихъ «св4дущихъ людей», забтрявшихъ 
въ, своихъ захолустьяхъ, для гбеподъ офицеровъ раскварти- 
роваинаго въ уЬзде полка и для судебныхъ приставовъ— 
Анны Ивановны иредставляютъ сущШ кладъ. И по пути 
и безъ пути—всегда у Анны Ивановны двери-настежь, всегда 
Н;,теило, и светло, и на столе закуска стоить. Нмужъ тутъ 
я», сидитъ, ночевать унимаетъ. И прислуга на крыльцо 
встречать бежите —  горннчныя въ сарафанахъ, лакеи въ 
поддёвкахъ—и изо вс'Ьхъ енлъ суетится, чтобъ угодить, по
том! что и прислуге щнятно пожить весело, а у кого же 
весело пожить, какъ ае у Анны Ивановны. Д'Ьлый день у 
Анны Ивановны огонь нодъ плитой разведенъ, целый день 
готовите. яекуте, самовары гр'Ьютъ, кофей разнос-ять.- А 
на кашя средства она все ото нечета и варитъ — она и 
сама, едва ли знаетъ. Говор,ятъ, будто она въ ирошломъ 
году лгЬску продала, да что-то ужъ часто она этотъ самый 
л'Ьсъ продаете. Говорятъ также, будто она кругомъ въ 
долгу— пастуху задолжала! за яастушину два года не пла
ти ть!~съ  ужаеомъ воекдицаютъ сосЪдшя помещицы, ко
торыя, въ ожидании сумы, на обух'Ь рожь молотятъ, — но 
она не платить, не платить, и вдругь какъ-то обернется 
да всемъ и заплатить. Правда, что, кто ни пргЬдеть кг 

' ней, всегда что-нибудь привезете, да она и сама не скры
ваете этого. Прямо такъ и встречаете: «что привезли? 
волоките!» И тутъ лее все привезенное выпоить и выкор
мите. Словомъ сказать, живете Анна Ивановна въ свое 
удовольствие, а какъ это у нея выходить, ей до того дела 
нетъ.

Въ большей части случаевъ Анна Ивановна, даже перейдя 
границу сорокалетняго возраста, все еще бодро держите 
въ рукахъ знамя уездной львицы; но иногда случается и 
такъ: покуда она гарцуете въ своемъ Сайт,-Суси, но сосед
ству, въ М ошшзире, вдругь объявляется другая Айна 
Ивановна. Столь же- лихая и иодманчивая, но молодая, 
деятельная, сгорающая нетери'Ьшем'б покорить себе все 
сердца. Тогда настуиаютъ для старой Анны Ивановны скорб
ные, полные жгучей боли, дни. Начинается борьба. Старая 
Анна Ивановна скачете на тройке съ своими кавалерами 
мимо Мошиезира; новая Анна Ивановна, на своей тройке

Со’ншешя М. Е. Салтыкова. T. XI. 10  ’
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с* своими кавалерами, скачет* мимо Оанъ-Суси. Гордаижгь 
HtcHH, гаркают*, отбивают* на скаку у бутылокъ горлышки.
Старая Анна Ивановна курии, папиросы десятками; новая 
Анна Ивановна въ одинъ день выкурить Ц'Ьлую сотню. 
Старая Айна Ивановна вылавливает* въ прудах* и въ 
рйчк4 вс'Ьхъ карасей и обкармливаете ими своихъ кавале
ром.; новая Анна Ивановна говорите майору Оглашен
ному: «Оглашенный! когда же вы привезете стерлядей?» 
и черезъ три дня иосл'Ь карасиной вакханалш кормить 
своихъ кавалеров* стерляжьей ухой. Старая Анна Ива
новна пускаете въ ходъ выражешя, оте который, кавале- 
рамъ д’Ьлается тепло; новая Анна Ивановна загибаете та
кая словечки, огь которых* даже небу становится жарко... 
Мало-но-малу однако-жь ноложеше выясняется рйзче и р!зче. 
Первыми дезертируют* изъ лагеря старой Анны Ивановны 
господа штабъ- и оберъ-офицеры, затЬм* c B ip y n p e  люди, и 
дольше других* ей остаются верными судебные пристава. 
Но наконец'!, и они, прослышавши объ yrisxax*, ареною 
воторыхъ сделался Монплезир*, вдругь пропадают*. Анна 
Ивановна остается одна, глазъ-на-глазь съ маленысимъ 
человеком!,, иотораго она называете своимъ мужем*...

Санъ-Суси приходите въ занустЬше. Л4ски, которые его 
окружали, сведены, пустоша—проданы. Прислуга, привык
шая въ в'Ьчиой суматох4, начинаете роптать и требовать 
разечета; пастух*— тоже не хочетъ больше ждать, а раз
носчик* Фока, столько л4тъ снабжавннй Анну Ивановну 
въ кредите селедками и мещерскимъ сыромъ, угрожаете 
ей мировымъ судьею и делаете каше-то нел'Ьпые намеки. 
В'ь усадьбу, когда-то наполненную шумом* и гвалтомъ, по
тихоньку-потихоньку заползают* окрестные кабатчики и 
люди духовнаго ведомства, «А Анна-то Ивановна, пред
ставьте... съ батюшкиным* братом*!» или «в'Ьдь Анна-то 
Ивановна... съ Разуваевымъ!» весело гогочут* въ Моппле- 
яйр’Ь, разсказывая похождения старой уЬздной сахарницы. 
Но какую муку переживает* при этой метаморфоз!; ма- 
леньюй Анны-Ивановнинь муж* — для изображения этого 
нужеш. ц'кчый особый этюд* и такое особливое сочетание 
красок*, котораго я, к* сожалйиш, не mrisio въ своем* 
раедоряженш.

Как* бы 'го ни было, но въ нашей каюгЬ разговор* за
шел* на тему об* Анн'Ь Ивановн'Ь. Сквернословили ходко, 
весело, тпумно — веЛ разом*. Всягай старался щегольнуть, 
сообщить что-нибудь особенное, но ничего особенного не

«йзкёД»», щш>му что у всЬхъ была, одна и та же Анна 
ШЩЙЙа,' с* одайш  и т*ми же приматами. Веб над* нею 
СМёгка: шдсвАйвались, но было очевидно, что всякИ, itpi-
ixafflftir-в*' свое м§ето, сейчас* же сломя голову поскачете 
Й  'ЖШшёзйр*. Ж у встЬхь, без* изъятая, были припасены 
д#||^Апян/'йвзиовггй'^йетёрбщгсте подарки, начиная съ 
щШ Щ 'ш Ш т Щ 'Ь^ё0ргщ ш й% _  :паштетомъ.

Наконец* однако-ж* надоело и сквернословить; на h I s -  
•' сколы.*» минут* всЬ примолкли, как* будто поглупели.' До

канчивали прерван иыя р'Ьчи, досиживались, повторяли из
бранный м’Ьста. Сумерки между гЬмъ' окончательно лотея- 
п-Ьли, и пароход* приближался к* Кимр4, гд'1 , по расни- 
caiiiro, назначена на ночь стоянка. Зажгли единственную 

кайму лампу, которая жалобно звен'кча матовым* 
'ВЙЙакоМ* и гогамя которой представлялось мутно-св'Ьтя- 
Hi,elocii;:Td4icoi среди облаков* табачнаго дыма. Кто-то кри
кнул*: ■ «господа! въ винте! кто желает* в* винте, господа?» 
и сейчас* же набралось два стола. Въ каюгЬ водворилась 
тишина, йграющте сосредоточились: оставнпеся вгЬ игры— 
разместились по углам* и вполголоса возобновили пре
рванную бес'Ьду объ АшА Иванов r l  и ея свойствах*. H i- 
которые спозаранку улеглись спать.

И мы намеревались последовать примеру последних*, 
ко покуда собирались—случился казус*. Въ Кимр'1; ввалился 
в* наготу новый пассажир*, офицер* (разум'Ются, отставной) 
и сразу стал* называть Парамонова «тетенькой». ПодсЬл* 
и начал*: «ахъ, тетенька! сто л'Ьтъ, сто зим*! какъ доточен? 
чтб дяденька? неужто до сихъ пор* грешите... ахъ, те
тенька!'» Въ сущности эта кличка до такой степени м'Ьте® 
воспроизводила Парамонова въ перл* еоздатя, что мн-Ь 
показалось далее странным*, какъ это я  давно' не угадал*, 
что Парамонов*-—тетенька; но офицер* все д%ло испортил* 
тймъ, что, заметив* уигЬх* своей клички, начал* ужъ 
чересчур* назойливо щеголять ею. Съ полчаса онъ не от
ходил* отъ Парамонова и самым* ядютским* образом* 
мучнтедьствовал* над* ним*, приплетая тутъ и Гоголя (офи
цер* былъ «образованный»), и «стаметовыя юбки», и класси
ческое «Обжогаи». и т. д. Злосчастный меняло сначала улы
бался, но потом* оторопел* и стал* испуганно озираться. 
Мы съ Глумовым* сидели как* на иголках* и думали: 
вот* - будете -штука, - если нзъ-за м4нялы-придется - выходить 
ся> офицером* на смертны! бой? Фаипушка жалась и, ка
жется* Понимала, что- -офицер* -затЬгл* -эту негорда едни-

• ю*
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етвешго съ ц’Ьлыо блеснуть передъ нею; «корреенондентъ» 
обдумывадъ фельетон']» подъ иазван1емъ «Интеллигентные 
дикари», въ которыхъ ставши, обществу «Самолетъ» ' во
просы отв'Ьчаетъ ли оно за енокойсше и безопасность 
•Ьдущихъ на его нароходахъ пассажиров!»? Одииъ Очищен-, 
ный нашелся. Онъ потребовал!» бутылку «ямайскаго» и на- 
чалъ потчевать. Ромъ вообще дМствуетъ серьезно и быстро, 
а кашинекШ въ особенности. Въ настоящемъ случай ромъ 
до того вонялъ клономъ, что всЬ пассажиры инстинктивно 
начали чесаться, а офицеръ, выпивая рюмку за рюмкой, 
въ скоромъ времени ощутилъ себя окружеиньщъ видениями. 
И въ довершеше всего, увид1’,въ въ зер к ай  собственную 
фигуру, вообразнлъ, что это недргятель, который вызывает!, 
его на единоборство, и обнажилъ саблю. Тогда ужъ и дру- 
rie пассажиры сочли долгомъ вступиться; произошла крат
кая, но вразумите.»,пая суматоха, н черезъ десять минуть 
благодетельный сонъ смыкалъ вежды разбушевавшагося. 
героя. ;

На другой 'день, высадившись раннимъ утромъ въ Сер- 
rieBid;, мы часовт, около семи были въ КашшгЬ.

Г л а в а  XXI! 1.
Кашинъ уЬздный городъ Тверской губерш'и; имгЬетъ, по 

календарю, до семи съ половиной тысяч!» жителей и до
жить на pt.id; КаншнкФ., которая скромно катить среди го
рода свои волны въ зелеиыхъ берегахъ. Некогда Кашинъ 
былт. столышмъ городомъ и сонериичалъ съ Тверью, но 
нын’Ь даже съ Б'Ьжецкомъ соперничать не дерзаетъ. H i - 
когда въ р'!;к1; Кашинк’Ь водились пи скарн. а нын’Ь оста
лись только лягушки и головастики. Что Кашинъ въ свое 
время принадлежал-}. къ числу цв’Ьтущихъ русских!, муни- 
цнпШ-..объ отомъ и доныне евид’Ьтедьствуетъ великое мно
жество церквей, изъ которыхъ п'Ькоторыя считають не бо- 
л’Ье трехъ-четырехъ домовъ въ приходе, но и за всЬмъ 
гЬмъ могутъ существовать благодаря прежде сд'Ьланнымъ 
щсдрымъ вкладамъ. Я  саыъ хорошо помшо, какъ въ три
дцатых!, годахт, и даже въ сороковыхъ годахъ ном’Мцики 
ие только Кашнмскаго, но и смежныхъ у4здовъ 4здили въ 
Кашинъ веселиться и запасались тамъ бакалеей и модиымт» 
товаромъ. И помещики кашннсше были веселые, и усадьбы у 
ннхъвеселыя, и гости къ нймъ пргЬзжали веселые; но весело 
ли жилось въ этих!, вееелыхъ м'Ьсгахъ рабамъ—объ: этомъ 
сказать не ywluo. У меня было въ Кашинскомъ у'Ьзд'Ь н4-
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сколько кузшп», и я, будучи ребенком!., жадно слушалъ ихъ 
разсказы о томъ, какая въ Кашине безиодобная игра, ка- 
шя бес’Ьдкн ■■'■), витушки **), и какъ весело жнвутъ тамо 
uraie ном'Ьщшш, переезжая вс1 ;мъ домомъ отъ одного къ дру
гому: днемъ 'Лдаггь, лакомятся вареньемъ и пастилою, 
лгрнютт, въ фанты, въ жмурки, въ снжу-яосижу и танцуюгь 
кадрили и экосезы, а ночью гости, за недостаткомъ отдель
ных!, комнать, спять вповалку. Мн'Ь казалось, что Ка- 
ишиъ есть н'Ьчто въ род'Ь св'Ьтдаго пом'Ьщичьяго рая, и я 
горько ронталъ на Провид^не, уродившее меня не въ Ка- 
пши'Ь, а в!, глухой калязинской Мещор'Ь, гд'1; помещики 
вповалку не спали, въ сижу-носижу не играли, экосезовт 
не танцовалн, а жили угрюмо, сггЬдаемыс клопами н за
вистью га, счастливым!» кашинцам!, ***).

Въ настоящее время Кашинъ представляет!, собой вы
морочный городъ, еще 6 o.riie унылый, нежели Корчева. Ибо 
Корчева и прежде не отличалась щеголеватостью—въ ней 
только убоиной пахло, а въ Кашин'!; пахло бакалеей, бон- 
■бояомъ и женскими атурами. Такъ что къ нынешнему кор- 
чевскому запустЬнш въ современном!» Кашине присово
купляется еще паутина времен!», которая, какъ известно, 
распространяет!, отъ себя острый запахъ затхлости, свой
ственной упраздненному здаш'ю.

На ностояломъ дворё мы узнали, что жндъ, котораго мы 
разыскиваем!,, жнветъ въ богатой княжеской усадьбе, вер- 
стахъ въ десяти отъ города, и управляет!» приинсаниымъ 
къ этой усадьбе им%шемъ. Или, -въ сущности, ие упра- 
вляеть, а арендует!, его, сводить л1юъ, донимаетъ мужич- 
ковъ штрафами и понемногу раснподаетъ мебель, скоп, и

*) Печенье изъ тйста, сдоСн а го или кпслаго, смотря но вкусу. Им'Ьло 
форму фасада открытой садовой беседки (in, род* большой кибитки, 
кругомъ заплетенной акацшми) я состояло изъ множества тонкихъ хл!.б- 
лыхъ налочекъ. Украшалось но желашю сусал ы ш т . зодотомъ, нзюмо.мъ 
и шшдалиназш.

**) Такое же печенье; форма продолговатая, имЕшщая видъ запле
тенной косы.

***) Я  еще ааеталъ веселую помещичью жшшь п помню се довольно 
живо. Въ Кашин-Ь я, ипрочемъ, не бывалъ, но и иъ нашемъ, сравни
тельно угрюмомъ, Калязинекомъ уйздЪ прорывались веселые центры, 
напримйръ, на ХотчЪ и от. особенности въ се.тЬ Воскцесенскомъ, гдЪ 
жило до семи номЪщичьихъ семей, которыя, несмотря на скудныл'сред
ства, ннч1шъ другим-!, не занимались, кром1; хлЬбосольства. Когда-ни
будь я над'Ьюсь возобновить въ своей памяти подробности этой неда
вней старины, которая исчезла ка иаишкъ гдазакъ, не оставив* ие 
себй атакою  елЬда.
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движимость вообще. .Окреститься онъ .затЬялъ въ видах* 
прюбр'Ьтенш правь оседлости, а наставляете и утверждаете 
его въ в'Ьр’1; изверженный за пьянство изъ сана древаШ 
дьяконь, который, но старости, мухъ не ловить, но водку 
нить еще можете.

Мы решили ехать туда на другой день, а въ ожидаши 
предприняли подробный осыотръ каншнскихъ достоприме
чательностей.

Разумеется, прежде всего насъ заинтересовало кашин
ское винод'Ше. Съ давннхъ порт» оно составляло предмета 
мшшонныхъ оборотовъ, послужило основашемъ для мидлюн- 
ныхъ состоянШ и питало пом’ЬщнчШ иатрютизмъ во всей 
восточной ПОЛОС'!; Тверской губернш. Я помню время, когда, 
вся калязинская Мещора самонадеянно восклицала: «ни
чего намъ отъ иностравцсвъ не надо! каретники у насъ— 
свои, столяры—свои, повара—свой, говядина, рыба, дичина, 
■жощъ—все свое! вина винограднагр не былр—и то теперь 
ть Кашине научились делать!» TpibKO объ йаукахъ своихъ 
Мещора не упоминала, потому что при кр'Ьпостнолъ нрав!; 
ч безъ наукъ хорошо жилось. .

И пила Мещора рублевые (на ассигнацш) кашюсше 
хереса, пила и похваливала. Сначала съ этихъ хересовъ 
тошнило, но потомъ привычка и патрютизнъ делали свое 
дело.

Нын'Ь кашинское винодМе слегка пошатнулось, вероятно, 
впрочемъ, только временно. Во-первыхъ, сошли со сцены 
коренные основатели и заправите.™ этого д'Киа; а во-вто- 
рыхъ, явилась ему сильная конкуре нщя въ Ярославле. 
Однако-жъ и доныне кашинскому вину дов^ряюгь больше, 
ч-1шъ ярославскому, а кашинсие рейпвейны, особливо ежели 
съ золотыми ярлыками, и теперь елужатъ украшотемъ 
такътназываемых'!» губернаторскнхъ об'Ьдовъ.

Оказалось, что ннкакнхъ виноградников!» въ Кашине 
н1»тъ, виноделie производится въ принадлежащих!» вино- 
д-Ьламт» подвалах'!» и погребах!». Процессъ выд'Ьлки изуми
тельно простой. Вт» осцоваи1е каждаго сорта вина берется 
подлинная бочка изъ-подъ нодлнннаго вина. Въ эту подлин
ную-бочку наливаются въ определенной' нропорцш астра- 
хансюй чихирь и вода. Подходящую воду доставляетъ рЬка 
Еашинка, но въ последнее время дознано, что р-Ька Кото- 
росль (въ Ярославле) тоже въ изобилш обладаете херес
ными и лафитными Свойствами. КоЗДа разбавленный чихирь 
провоняетъ отъ бочки надлежащим!» запахомъ, тогда при-
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стунаюгь къ едабрнванно его. На бочку вливается ведро 
спирта, н загЬгь, смотря но свойству выд'Ьлынаемаго вина: 
на мадеру- -столько-то патоки, на малагу—дегтя, на рейн- 
вейнъ— сахарпаго свинца и т. д. Эту смесь м’Ьшаютъ до 
тЬхъ порт», пока она не сделается, однородною, и потомъ 
закунорнваютъ. Когда шшо отстоится, приходить хозяннъ 
или главный прнказчнкъ и сортируете. Плюнетъ одинъ 
разъ—выйдете просто мадера (цена 40 к.); плюнетъ два
раза...выйдете цвей-мадера (цЬна огь 40 кон. до рубля);
шюнетъ три раза— выйдете дрей-мадера (д§на отъ 1 р. 
50 к. н выше, ежели, напрнмтЬръ, мадера столетняя). Точно 
таи.!» же малага, просто малащ> гажага vienx и малага 
Ires vienx, или рейнвейны: Liebfraneamiloh, -Hochheimer и 
.Joliamiifiberger. Но ежели при-, этомъ случайно плюнетъ 
высокопоставленное лицо, то выйдете Cabinet-Auslese, т.-е. 
лучше не надо. Таковы кашинсгая вина *).

Когда вино ■ломгЬло, его разлнваюте въ бутылки, на ко
торый ■ наклеиваютъ ярлыки, и прежде всего поятъ имъ 
членовъ врачебной управы. И тогда послФ.дше засвид’Ь- 
тельетвуютъ, что лучше ничего не пивали, тогда вся заго
товка' сплавляется на нижегородскую ярмарку и оттуда 
нарасхватъ разбирается для всей PocciH. Пыотъ исправники, 
пыотъ мировые судьи, пыотъ помещики, пыотъ купцы, и 
никто не знаете, чье «сдабриванье» онъ пьетъ.

Разумеется, приказчики и намъ любезно предложили 
пробу. Некоторые изъ насъ выпили и но могли вместить, 
но «корреспонденте» и Очищенный попросили по другой, 
сказавши: «было бы мокрб да въ горл4 першило!» И имъ 
не только не отказали въ новтореиш, но отпустили по бу
тылке высшихъ сортов!» на дорогу.

Сообралшнш высшаго эвономическаго и политическаго 
порядка такъ и лезли въ голову но этому поводу. Начат- - 
лись дебаты, въ которых!» приняли живое учасэте и при
казчики. Экономическая точка зр&шя была совершенно 
ясна. Во-порвыхъ, вытесняя съ внутренних!» рынковъ до
рогой иностранный товаръ и заменяя его однородным!» 
собсгвеннаго производства (и прнтомъ не етбящимъ вьгЬден- 
наго яйца), кашннсше винод'Ьлы т 1шъ самымъ увеличи-

*) Разум еется , я описываю процессъ выд'Ьлки кашиискаго вина на  
основаш и устды хъ разсвазовъ, з а  достоверность роторыхъ ручаться 
не могу. За одно ручаюсь: вииоградииковъ ни въ Каш ин*, ни въ 
Ярославл* ii’frn,. а между тЬш, виноградное вино выделывается во 
мншествй и самый» разнообразны »» сортом.



ваютъ производительную силу страны. Во-вторыхъ, т4 же 
виноделы, давая приличный заработок!» нуждающимся въ 
немъ, тЬмъ самымъ распространяютъ въ стран'Ь довольство 
и преподаютъ средства для безб'Ьднаго существовашя мно- 
гимъ семьямъ, которыя безъ этого подспорья были бы вы
нуждены прибегнуть къ зазорнымъ ремеслам!.. И въ-треть- 
ихъ наконец?», устраняя изъ обращешя иностранный про
дукт!., виноделы сохраняютъ внутри государства ц%лый 
ворохъ ассигнащй, которыя, будучи водворены въ ихъ кар
манах!,, дадутъ возможность повернуть «торговый баланецъ» 
въ пользу PocciH.

Принимая во внимашс все вышеизложенное, приказ
чики единогласно полагали: ввозъ иностранных!» винъ въ 
Poeciio воспретить навсегда, о чемъ и послать телеграммы 
в ъ , московский Охотный рядт, для новсем'Ьстнаго опубли
кован iff.

Постойте!— остановил!, я  .ихъ:—но какъ же вы съ 
таможенным!, доходом* устроитесь? Известно вамъ, что 
иностранное вино оплачивается золотыми пошлинами...

— А таможенный доходъ..-это само но себе,— ответили
они безъ затруднения.-...Какъ это можно, чтобы таможен
ный доходъ не ноступалъ... да это спаси Богъ! Таможен
ный доходъ. позвольте вам!, доложить, завсегда должен!, 
полностью поступить. Мы это даже очень хорошо но- 
иимасмъ.

И тутъ же, въ живыхъ и наглядных!, образахъ, дока
зали свое понимаше.

—  Вотъ извольте, вашескород1е, смотреть. Въ семъ idi- 
ст§, скажем!, примерно, скрозь дыра—значить, и вода въ 
емъ не держится. А въ семъ м§ст4—грунтъ; значить, и 
вода въ ёмъ завсегда есаь. Такъ точно и въ эфтомъ д%л4: 
в!, одномъ M'iiCT'ls вода скрозь течетъ, а въ другом!.—на
капливается.

—• Но ежели везде дыра?
—  Ахъ, BamecicopoAie! разве это возможно!
Разумеется, я  успокоился, и такнмъ образомъ фискально-

финансовое затруднете было безъ хлопотъ устранено.
.^Политическая точка зр'Ьшя была еще ясн'Ье. Прежде 

всего кашинское вииодШе развязывает!, руки русской ди
пломами. Покуда его не существовало, на р'Ьшешя дипло
матов!, могли оказывать давлеше Tai:ie вопросы: а  что, 
ежели француз!, не дастъ намъ лафитовъ, н'Ьмецъ—рейц- 
вейновъ, испанец!»—хересовъ и мадеръ? Что будем'ь мы
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пить? Ч'Ьлп, госте! потчевать? А теперь эти вопросы на
дают?» сами собой: все у насъ свое и л аф иш , и ренн- 
вейиы, п хереса. Да еще лучше, потому что «ихнее» вино— 
вредителыгое, а наш е- -пользительное. Ci.e.ri, лишнее, вы- 
нилълн— съ «ихняго» вина голова болитъ, а съ кашин- 
скаго—только съ души тянетъ. Дайте только ходъ кашин- 
скнмъ впнамъ, а- тамъ ужъ д1 то само собой на чистоту 
пойдет!,, (’грубнлъ иймецъ, зазнался—не надо намъ твоих!, 
рейивейновъ, жри самъ!— а отвечай прямо: какая тому 
причина?

Но главным!» образомъ кашинскому вннод'йдпо предстоит!, 
содействовать разъясненно восточнаго вопроса. Чтб нынче 
в!» Сидней Азш пыотъ? -все иностранное вино, да все 
ЗЩюгОе. Перепьются да съ нами же въ драку л'Ьзутъ. А 
ЩШ-ш кашинским!, винамъ настояний ходъ—да мы и въ 
‘Афганистан!,, и въ Белуджистанъ, и въ Кабулъ нроник- 
немъ, вс'Ьхъ своими мадерами зальемъ!
• — Потому что наше, вино сурьезное, въ одииъ голос-!, 
говорили приказчики:—да и обойдется дешевле, потому что 
мы его на веякомъ M'bcrl; сд'Ьлать можемт,. Агличинъ, при
мерно, за свою бутылку рубль просить, а мы полтинникч. 
возьмемъ;. онъ семь гривенъ, а мы еорокъ копеечекъ. Мы, 
сударь, лучше у себя дома лишнихъ десять копеечек,!, на- 
кинемъ, нежели против!, аглнчииа сплоховать! Сунься-ко 
онъ въ ту нору съ своей малагой—мы ему носъ-то утремъ! 
Задаромъ товаръ отдадим!., а ужъ своихъ не сконфузим!,!

ЗагЬмъ тонъ собесЬдоватя, повышаясь все больше и 
больше, иолучилъ такую патрштнческую окраску, въ кото
рой утопали и экономическая, и иолитнчесшя соображешя.

•— Да мы, вашескород1е, огь себя целый полкъ снаря
дим!.!—въ энтуз!азме восклицал!» главный приказчикъ.— За 
сербовъ ли, за болгаръ ли-—только шепни Максиму Лн- 
хгатычу: Максим!., молъ, Лнпатычъ! содействуй!'—сейчасъ, 
одну минуту... ребята, впередъ!

—  Ужъ и то, ничего не видя, сколько отъ Максимъ- 
Липатыча здешнему городу благодеяшевъ вышло!— какъ 
эхо отозвался другой приказчикъ.— У Максима Исповед
ника кто новую колокольню взбодрплъ? Къ бедору Стра-тн- 
лату кто новый колоколъ пожертвовал!,? Звоиъ-то одииъ... 
А сколько паникадиловъ, св4щей, лампада, ежели счесть! 
< —  Каждое воскресенье у каждой церкви молодецъ съ меш- 
комъ медныхъ деиогь стоить, нищую братно о б м е т ь !—  
©видетельствовалъ третШ приказчикъ.
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—  И чтб за причина, вашескород1е1—удивлялись ирозде 
приказчики:—все будто бы прочие народы л выдумки вся- 
шя выдумывать могутъ, и съ своим® дёлом® управляться 
могутъ,— одни будто бы pyccide ни въ т4хъ, ни въ сёхъ! 
Да мы, вашескоро/це, коли ежели насъ допустить— вс'Ьхъ 
произойдем®! Сейчасъ умереть, коли не произойдем®!

Однимъ словомъ, ежели съ кашинской мадеры, какъ въ 
томъ сознались сами приказчики, съ души тянет®, зато 
кашинскИ подъем® чувствъ оказался безусловно доброка- 
чественнымъ и достойным!, похвалы. Только вотъ зач'Ьмъ 
приказчики прибавили; «коли ежели допустить»? Кто же не 
допускает®? Кажется, что у насъ насчет® рейнвейнов® 
свободно...

— Послушай! в'Ъдь у насъ насчет® херееов® и мадер® 
свободно!—обратился я къ Глумову, когда мы покончили 
осмотръ винодел ifl:—какъ ты полагаешь?

— Разумеется, свободно.
— Почему же кашннсше виноделы до сих?, пор® не про

никли ни въ Афганистан®, ни въ Белуджистан!., а все ка
кого-то «полнаго хода» своему вяну ждут®?
. — Да потому, вероятно, что докуда еще окаю себя по

бираются. Дай срок®, у своихъ изъ карманов® оовы- 
берутъ, а потомъ и въ Белуджиетанъ ст. подводами потя-г 
нутея.

Въ заключешо Очищенный сообщил®- намт. щшгшую 
весть. Въ редакцш «Красы Демидрона» имеются доетовёр- 
пыя св'Ьд'Ьшя, что пример!, кашинских® виноделов® уже 
нашедъ подражателей. Не говоря объ Ярославле, котораго 
лафиты, подправленные черникой и сандаломъ, могутъ смело 
соперничать съ фирмой Oldekopp Marillae—во многихъ 
мелкихъ уездныхъ городах® (какъ, напримеръ, въ Крапивн*, 
Саранске, Лукоянове и проч.), где доселе производился 
только навозъ, положено прочное основание вшюд'Ьлш, ко
торое до известной степени уже и конкурирует® сч> ica- 
НШНСКИМЪ И ярославским!.. Примеру ЭТИХ!, городовъ несо
мненно последуют®: Шацкъ, Лаишев®, два Ардатова, все 
Опасски и проч.—и тогда нермздъ «выбнрашя около себя». 
сократится самъ собой. А когда выбирать около себя бу
дет?. ужъ нечего, тогда волей-неволей придется нанимать, 
подводы въ Белуджиетанъ. А разъ беяуджисганскШ рьшокъ 
будет® завоеван® для кашинскихъ херееовъ, тогда нашим?, 
виноделам® останется только оправдать довер1е начальства, 
а намъ, всемъ остальным®— высоко держать русское знамя.
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....Лёгоеть большая будет®,—заключил® Очищенный, и
.мы охотно съ шшъ согласились.

Пос.гЬ винод'1'.леш. мы хотели приступить къ осмотру за
мечательных® кашшскихъ лданШ и церквей, но вспомнили, 
что въ Кашине существует!, окружный суд?., и направи
лись. туда. Къ тому же и хозяин® нбетоялаго двора пред
упредил® насъ, что въ это утро должно слушаться въ 
суде замечательное • политическое дЬло, развязки кото
раго вся кашинская интел.шгешуя ожидала съ нетерпе
жом® ■%

Какъ я уже сказалъ выше, въ p'bid’. Кашишсе издревле 
wt. изобнлш водились пискарн. Но недавно количество ихъ 
стало постепенно убывать, и, какъ это всегда у насъ во
дится, нолнщя прозевала ото знаменательное явлеше. Хва
тились тогда, когда..осталась лишь небольшая шайка, кото
рая явно посмеивалась над® всЬми усил1ями граждан® во
дворить ее в® уху. Бросились ловить--не туть-то было: 
пискарн вильнули хвостом!, н у вс'Ьхъ на виду исчезли. 
Трудно было, конечно, оправдать полицпо, но, с® другой 
стороны, трудно было и обвинить. Во всяком!, случае пой
мали только одного хвораго иискаря, которому врачи пред
писали лежать въ тине, но и оттуда полящя достала его. 
Нарядили следтйе;- прокуроры и следователи два года 
сряду не выходили изъ реки Кашинкн, разыскивая корни 
н нити, допрашивая лягушек® • и головастиков!., и после 
неимоверных® усидШ пришли къ такому результату: пой
ман® хворый иискарь, a nponie неизвестно куда исчезли. 
Въ атом® виде дело представлено было въ суд®, которому 
и предстояло воздать каждому по делам?, его. Скрывшиеся 
нискари должны были судиться заочно по обвинению въ 
самовольном!, оставлен!!! отечества, а пойманный хворый 
иискарь—по обвинение въ знанш о семъ и недонесеши 
подлежащим!, властямъ. Д'1’.ло было громкое и обещало при
влечь массу публики.

Мы пришли въ суд?, въ исходе одшшадцатаго; но такт, 
какъ заседате должно было открыться не ранее часа, то 
никого еще не было, кроме сторожей и приказных® низ- 
шаго оклада. Суд® помещается в® каменном® здаши до

* )  Само собою разум еется, что следующ ее аа енмъ описание, окруж- 
паго суда не им'Ьотъ ничего общаго съ реалышмъ кашиискимт. 
(жружнымъ судомъ, а заключаете въ себе  лишь иш ичеею я черты, 
свойственный третьеразрядным.' еудамъ, взъ которыхъ некоторые 
van. благосклонно закрыты, а друг1е оншдаютъ своей очереди.
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вольно внушительных!, размеров!,, но плохо ремонтируе
мом!,. Внутри пахнетъ уиышемъ и уираздненностыо, какъ 
и повсюду въ Кашина. Швейцаръ— старый, заплесневелый, 
сидитъ въ бумазейной куртгЬ и, не торопясь, чистить бу
лаву; а жена его, въ каморк!., готовить щи, запахъ кото
рыхъ сообщаетъ строенпо жилой характеръ. Иовидимому, 
■старикъ одичалъ въ бездействш. потому что онъ встретил!, 
насъ сердито и нроц'Ьдилъ сквозь зубы: «нелегкая споза
ранку принесла!» Но когда мы, скявъ верхнее платье, 
дали ему но гривеннику за хранеше, опт» на минуту нро- 
счялъ, гривенники спряталъ за щеку, а намъ указалъ на 
лавку: «сидите!»

— Много бываете у васъ въ суд* д'Ьловъ, старннушка?— 
ласково вступилъ съ нимъ въ разговор!, Очищенный.

— Никакихъ у насъ д'Ьловъ нетъ,— отв'Ьтнлъ старикъ 
сердито:—кто ни идетъ, ни 'Ьдетъ—-все мимо. Прежде, когда 
помещики были— точно что нргЬзжали тягаться; а нынче 
шабашъ.

—  Что за причина такая?
—  Прикончили, значить. Имущество продал», а сами 

на теплыя воды уехали. А кои остались—гЬ и безъ суда 
другъ у дружки рвутъ.

—  Да, стропя нынче времена!—вздохнулъ Очищенный 
и ие безъ умилешя подумалъ: «вотъ кабы такимъ же ма- 
неромъ и Матрена Ивановна: не доводя до суда, вынула 
бы денежки да и заплатила бы по векселям!.... мило, бла
городно...»

— Дураковъ нон'Ь много уродилось.'—философствовал!, 
между т 1>мъ швейцар!,:—вотъ умные-то и рвутъ у них!.. 
Потому ежели дуракъ въ судъ ной деть—какую онъ тамъ 
правду сыщетъ? какая такая дурацкая правда бываеп.? 
Еще съ него лее вс!; штрафы взыщутъ; нишкни, значить, 
коли ты дурак.!.!

И, пор'Ьшивъ такимъ образомъ съ гражданскими Д'Ьлами, 
прибавнлъ:

— У насъ нон4 и уголовщина—и та мимо суда прошла. 
Разве который ужъ воръ сгь амбифей, такъ тотъ суда за
просить, a npo4 inx!. всЬхъ воровъ у насъ сами промежду 
себя решать. Прибыотъ либо искал'Ьчатъ—поди, жалуйся! 
Прокуроры-то наши глаза проглядели, у окошка ждамши, 
не приведутъ ли кого—не ведутъ да н шабашъ! Самый 
иашъ судъ бедный. Все равно какъ у поповъ приходы 
бываютъ: у одного тысяча душъ in. приходе, да все
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купцы да богатеи, а у другого и ста душъ гЬтъ, да и у тЬхт. 
на десять душъ одна корова. У чего тутъ кормиться иону?

Словомъ сказать, старикъ шибко негодовалъ и даже себя 
считал!, несправедливо иршшженнымъ занусгкюстыо суда, 
въ дверяхъ котораго ого, безъ всякой надобности, заста
вляют!. стоить въ галунахъ, въ перевязи, и выделывать 
булавою артикул],i при проходе членовъ и прокуроров!., 
которые п самп-то идутъ въ судъ лишь оттого, что да
ваться имъ больше некуда.

—  Набрали целое стадо приказныхъ,—ворчалъ онъ безъ 
умолку:—а. они* только папироски курятъ, сорить да перья 
сосутъ. Или теперича паутина—сколько ее на нотодкахъ 
набралось!—а как!, ты ее оттоле достанешь? Ты ее рас
тревожь—ail!, она клочьями повисла; одно м'Ьсто на но
т и с *  б'Ьлое открылось, - а прочее все точно сажей вымазано. 
Самый, то-есть, самый у насъ бедный судъ!

Но мн4 лично имен но такой судъ ji казался идеальным!,; 
именно такой судъ нуженъ. Чтобы никто въ немъ не су
дился, чтобы лестница была, не метена, чтобъ паутина за
стилала потолки, чтоб!, швейцаръ былъ побрить, а швей- 
царова жена чтобы щи варила. И чтобы, за, вс’Ьмъ rIjM!,r 
всяшй, при виде этого неметеиаго суда, понималъ, что част» 
воли Boiiciefi — вотъ онъ. И прокуроры чтобы, на всякШ 
случай, въ окна, смотрели, только на улицу бы не выбе
гали, когда кого-нибудь ведутъ на веревочке, не спраши
вали бы: со взломом!, или безъ взлома? Меня не огорчила 
бы, еелп-бъ даже судебный нерсоналъ оставался въ преж
нем!, состав-); и продолжал!, бы получать присвоенные но 
штатамъ оклады. Во-нервйхъ, покуда судъ не упразднеиъ, 
нельзя упразднить и служителей его («ч*мъ же мы вино
ваты, что у насъ де.п, нетъ?»), а во-вторыхъ, ведь надо 
же между к-Ьмъ-нибудь казенные доходы делить, такъ |ж ъ  
пусть лучше нолучаютъ те, кои д4ла не делаютъ, а отъ 
д-Ьла не бегаютъ, нежели тЬ, кои безъ пути, аки левъ 
р ы к ай , рыщутъ, искШ кого поглотити.

А исподволь, можетъ-быть, удалось бы и пол наго упразд
нения достигнуть. Никого не обижая, не увольняя и не 
упраздняя, а постепенно прекращая замену упалыхъ. В4дъ 
ото только съ непривычки кажется, что безъ судовъ минуты 
нельзя прожить: я  же. напротив!, того, позволяю себе ду
мать, что ежелн люци перестанут!, судиться, то это отнюдь 
не сдйяаегь ихъ несчастными. Я знаю, что идея эта, не- 
нрахотщеская, и что надеяться на ея осуществлоше — все
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равно, что поджидать скораго прйзда Улиты (по Посло
виц*: Улита *детъ, когда-то будетъ), но и' за ве4мъ т*мт» 
над*юсь. Но, разумеется, если-бъ мн* сказали: выбирай 
между прежянмъ кангинскнмъ у*здньшъ судомъ и нын*- 
пшимъ кашинскимъ окружи ымъ судомъ, я, ire задумываясь, 
крикнулъ бы последнему: vivat, erescat et floreat! Поми
луйте! ужъ одно тЬ чего стоить, что въ дверяхъ нын*- 
тняго окружнаго суда с т о и т ь  швейцаръ съ булавой, тогда 
какъ въ передней кашинскаго уЬзднаго суда вечно стучалъ 
сапожной колодкой солдата въ изгребной рубах* и -сь по
врежденной на ученьяхъ скулой!...

По этотъ день, какъ я  уже сказалъ выше, составлял!» 
исклю чит въ практике кашинскаго окружнаго суда

Судились пискари, исконные кашинсме обыватели, и при- 
томъ въ такомъ интересном!» преступлен»!, которое самою 
новизною озадачило вс*хъ кашивскик* ютсорваторовъ (ка- 
HiHHCitie виноделы и витушечники—-консервативны но пре
имуществу, ибо знаютъ, чье мясо котика съ*ла). Гл. иоло- 
випы двенадцатаго уже началось движете въ окрестно- 
стяхъ суда. Швейцаръ, весь вышитый, съ желтой пере
вязью черезъ плечо и съ булавой въ правой рук*, стоялъ 
на. вытяжку у дверей, готовый выд*лать все требуемые 
практикой суда артикулы. Прежде всего повалила меньшая 
б р а т ,  которая при вход* набожно крестилась, какъ бы 
отмаливаясь огь тюрьмы и отъ сумы, а въ начал* нерва го 
начали собираться «чины». Первые пришли прокуроры. 
Увид*вши насъ, они остановились въ швейцарской л стали 
вслухъ обсуждать вопросъ: «ежели воръ въ шкатулк* сло
мает. замдкъ и унесетъ оттуда три копейки — это, несв- 
югЬнно, будетъ кража со взломомъ; но ежели онъ, вместо 
тог,о, чтобъ ломать замокъ, всю шкатулку унесетъ — какъ 
сд*дуетъ это д'Мсшне понимать?» *). По, ничего не р*- 
шнвъ, щелкнули языками и стали подниматься по л*стниц* 
вверхъ. Сл*домъ за прокурорами прибыли члены суда. Они 
солидно взбирались по .гЬстниц* и вели солидны! разго- 
воръ, неизм*нно начинавшая словами: въ «практик* ка- 
шинскаго окружнаго суда установился прецедента...» Сна-: 
чала одинъ эти слова скажет., потомъ другой повторить, 
потомъ третШ, а швейцаръ смотритъ на нихъ и не;нара
дуется. Вообще эти люди, невидимому, отлично понимали,

*) Нынче, какъ я сдышадъ,: поцросъ м ои» уже .-разрушен!.. Мол:»», 
и аамотп, въ шкатумгЬ меш ая», и самую шкатулку у н ео ш — какь’ т щ г 
удобнее; - - - • ‘ ........  -
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что двадцатая числа каждаго месяца ничто не воспрепят
ствует. имъ воспользоваться присвоенным!:. отъ казны оо- 
держашемъ. Кашинка можетъ выйти изъ береговъ и пото
пить кааначейетво, огонь ■■■можетъ истребить его, но ш нгя  
деньги ни in. огн* не сгорятъ, ни въ вод* не потонуть. 
Игшосл*док.ъ, по наружности суетливо, но въ сущности ви
новато, проскользнуло штук/ь двадцать адвокатовъ, которые, 
увид*въ иасъ, ужасно обрадовались, предполагая, что вотъ, 
молъ, тягаться пришли. Но радость ихъ * была кратковре- 
мешцц и когда мы объяснили ц*ль нашего прихода, то лица, 
ихъ выразили столь искреннюю печаль, что Глумовъ по- 
<.-п*шшгь предложить имъ по папироск*. Зат*мъ они всей 
ватагой ринулись наверхъ, какъ бы опасаясь потерять го- 
l>,H4 ie следы, оставленные членами суда и прокурорами.

Намъ эти бедняки показались заслуживающими полнаго 
сиисхождешя. Они им*ли хоронпй аппетита и некоторое 
время разечитывали на удовлетвореше онаго, какъ вдругь, 
еово'Ьмъ неожиданно, въ практик* кашинскаго окружнаго 
суда, установился прецеденты яикакихъ д*лъ не судить, а- 
собираться лишь для чтешя законовъ...

1 (Vi, половины перваго начался приливъ чистой публики. 
Прибыль иенравникъ, изящный молодой челов*къ, съ про- 
боромъ посреди головы; вынулъ щеточку съ зеркальцем., 
:ноомотр*лея и вышелъ на крыльцо въ ожидаши дамъ. Къ 
нему присоединилось съ дееятокъ офицеровъ квартирую- 
щаго въ у*зд* полка. Дамочки не замедлили. Первою под
катила щегольская линейка, въ которой, словно на пик- 
ншя>, нрИ.хала изъ подгороднаго им*тя местная львица съ 
ц*лымъ выводкомъ дамочекъ. За линейкой посл*довалъ 
ц’Мый рядъ экипажей, подвозя новые и новые выводки, 
(’лишался говоръ и см*хъ; у вс*хъ дамочекъ оказывался 
въ туалете какой-нибудь безпорядокъ: у одн*хъ что-то раз-, 
вязалось, у другихъ—разстегнулось. Вс* хохотали и кри
чали: «ахъ,. какъ весело!» Иенравникъ, какъ первый (поел* 
прокурора) въ город* кавалеръ, не усп*вадъ завязывать и 
застегивать. Господа офицеры оказывали сод*йств!е.
• Поднялись наверхъ и мы.

Зала была совершенно полна. Дамочки, Гражданскаго и 
ввеннаго в*до«отвъ въ перемежку, сид* ли въ первомъ ряду 
й весело переговаривались между собой на французском!:. 
дхажвЕТ*. Сзади нихъ тЬснился цв*тъ м*стныхъ св'Ьдущихъ 
Ш щШ '¥ зеж ш хъ  д*ятёяей, въ перемежку съ офицерами. 
0®-г.¥убий4—■ш ш ш ш , меньшая братнг. Судебные пристаю,



256 —

блистая отчищенными наново цепями, въ яовенькихъ -мун- 
дирчикахъ и красиво выгибая шеи, говорили дамочкамъ 
«бонжуръ» и подвигали имъ стулья. Мнойе изъ нихъ со
стояли на счету жениховъ и уийш танцовать мазурку. 
Подсудимый иискарь, еле живой, лежалъ въ неглубокой 
тарелке на скамье подсудимыхъ и тяжело дышалъ -жабрами. 
Сзади его стояли два -жандарма съ саблями наголб; рядомъ— 
расположилась защита въ состав* двухъ адвокатовъ: Шеста
кова (испорченное отъ Chaix d’Estange) и Перьева (испор
ченное отъ Веггуег). Каоедру обвиненья занялъ ировуроръ 
Громобой, который вошел'1, въ залу суда, мечтательно играя 
поясницей и склонивши головушку на правую сторонушку. 
Въ гращозно-откинутой рук* его блест*лъ золотой пенснё; 
еочныя губы (созданныя для поцелуя) слегка вздрагивали; 
глаза (съ поволокою) смотр*ли грустно; Онъ уныло овинулъ 
дамскШ цв*тникъ, какъ бы заран*е = испрашивая нрощешя 
за кровожадность, съ которою онъ будетъ требовать смерти 
для нодсудимаго нискаря и общихъ оздоровительных!. ы*ръ 

„для всего общества. При этомъ взгляд* дамочки инстинк
тивно поправили платья, потому что Громобой заннмалъ въ 
кашинской судебной труни* амплуа premier amoureux, въ 
род* какъ, наприм*ръ, Вертонъ или Вормсъ въ Михайлов
ском!, театр*, въ Петербург*. Въ числ* свидетелей больше 
вс*хъ выдавалась старая лягушка (по вызову обвинитель
ной власти), та самая, которая -когда-то •

...на лугу, увид-Ьвши вола,
Задумала сам а въ дородетвй ел. п и п . сравняться...' 

но, вопреки свидетельству д*душки Крылова, не лопнула 
(лягушки удивительно какъ эластичны), а явилась въ на- 
стоящемъ д*ле главной доносчицей. За нею виднелось не
сколько дееятковъ мелкнхъ головастиковъ, большая часть 
которыхт. была вызвана защитой, и наконецъ, въ особой 
лохани, широко разинув!, пасть, нервно плескалась щука, 
относительно которой Громобой былъ долгое время въ не
решительности: вызвать ли ее въ качеств* свид*тельннцы 
или же посадить на скамью обвиняемых!» въ качеств* 
укрывательницы, такъ какъ бйлыиая часть оставивших!, 
отечество нискарей была ею заглотана. На стол* веще
ственных!. доказательств!, лежали: во-дервыхъ, карась, дол- 
женствовавшШ быть на скамь* подсудимыхъ, но-ошибкою 
зажаренный въ сметан*; во-вторыхъ, точный фотографи
ческий снимокт. со струй, которыя. образовались въ р£к* 
нрн носп'Ьшномъ бегств* лискарёй. За р*шеткой нрисяж-
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тшхъ заседателей не было никого, потому что процессъ 
былъ политически}, а у присяжных!, заседателей политп- 
ческаго смысла не полагается.

Говно въ часъ самый лихой изъ судебных'], приставов!, 
возгласил!.: «судъ идетъ!»—и всл*дъ за зтнмъ возгласомъ 
въ залу выплыли: Иванъ Иванычъ, Петръ Иваиычъ и 
Осменъ Иванычъ. Но такъ какъ они были въ мупднрахъ 
н при ц*няхъ, то назывались не Иванами Иванычами, а 
судьями. Впечатл*н1е, произведенное ихъ появлешемъ, было 
самое примиряющее. Вс*мъ показалось, что вм*ст* ст. пимп 
пришла и Прасковья Ивановна, и что -сейчасъ она ска- 
с-:;етъ: «милости просимъ закусить!» А ежели закуски и по 
будоть, то, во всякомъ случае, Иванъ Иванычъ разскажетъ, 
какой съ нимъ вчера казусъ былъ. Игралъ шгг. въ вннтъ: 
такт.—онъ съ Семенъ-Иванычомъ, а тй-къ— Петръ Иванычъ 
съ Ефремъ-Иванычемъ. Только назначает!, онъ три въ 
нпкахъ, а Семенъ Иванычъ перебивает!.: «въ таком!, раз* 
я назначаю три въ червях!.!»" А у него, Иванъ-Иваныча, 
пи одной червонки нетъ, а у Семенъ-Иваныча н*тъ нн 
одной пиковки. Видитъ онъ б*ду неминучую, назначает!, 
четыре въ пика-хъ, а -Семенъ Иванычъ опять перебивает!.: 
«а въ такомъ раз* четыре въ червяхъ!» И остались без! 
четырехъ...

Разумеются, }Дваиъ Иванычъ ничего подоблаго не раз- 
сказалъ (опь такъ глубоко затаилъ свое горе, что даже 
Семену Иванычу не мстилъ, хотя со вчерапшяго дпя отъ 
всей души его ненавид*лъ), но общая уверенность въ не
избежности этого разсказа была- до того сильна, что, когда 
началось чтеше обвннительнаго акта, вс* удивленно пере
глянулись между собою, какъ бы говоря: помилуйте! да это 
совсём!. не то!

Сущность обвннительнаго акта заключалась въ следую
щем!.. Издревле р*ка Кашинка славилась своими ннскарями. 
•Во вс* времена обыватели города ловили нискарей вс*мп 
дозволенными способами и готовили изъ нихъ прекрасней
шую уху, о чемъ еще въ XIV стол*тш свидетельствовал!, 
кашпнсюй л*тогшсецъ. Однажды установившись на проч- 
номъ основаиш, д*ло это шло своимъ порядком!., не по
рождая преувеличенных!, иадеждъ, но не возбуждая ни въ 
комъ и тревожных!, опасешй. Только въ 1-728 году р*ка 
Кашинка едва не опуст*ла, такъ какъ вс*хъ лискарей

■ потребовали въ .Петербурга ко двору, въ видахъ обрусешя 
р*ки Мьи (нын*шняя Мойка). По большинство тогдаганихъ

Сочгшешя М. Е. Салтыкова. Т. XI. 17
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нискарей сказалось въ «н&гЬхъ», и года черезъ два-три 
убыль безъ труда пополнилась. За исключешемъ этого 
кратковременнаго случая, недостатка въ пискаряхъ никогда 
не замечалось, хотя въ иной годъ попадались пискари 
крупнее, а въ другой —  мельче. Но съ начала шестидеся- 
тыхъ годовъ, вм'Ьст’1; съ наступлешемъ эпохи реформа, на
чинаются между нискаряыи волнешя. Вместо того, чтобъ 
быть благодарными за дароваше свободы, они придумы- 
ваютъ всевозможиыя уловки для изб'Ьгкантя закидываемых!, 
сЬтей и неводовъ и въ то же время целыми массами эми
грируют:!, изъ родной р4ки. Куда они эмигрировали—это и 
досей  составляет!, тайну, но самый факта эмиграцш былъ 
уже тогда замечен!» некоторыми благомыслящими гражда
нами. Опасаясь, что вкусная и питательная уха, которою 
они привыкли подкреплять свои силы, въ непродолжитель- 
номъ времени отойдетъ въ область предашя, они настой
чиво указывали подлежащей власти на угрожающую опас
ность; но такъ какъ въ то же время все вообще прави
тельство было заодно съ пискарями, то понятно, что и 
местная полицейская власть не сочла себя вправе употре
бить энсргнчесюя усилтя, дабы пресечь зло въ самомъ его 
зародыше. И вотъ зло развилось. Въ течете всего нро- 
шлаго года не было поймано ни одного нискаря, а въ ны- 
иешисмъ году, съ вскрьтемъ рёки, повторилось то нее 
явлеше. Тогда полицейская власть встревожилась и реши
лась вмешаться. Громогласно дав* мятежникам* три пред- 
остережешя относительно непременной явки въ уху, она 
закинула разомъ несколько неводовъ; но, иротащивъ ихъ 
но всему протяженно реки въ пределах* городской черты, 
ничего не изловила, кроме головастиковъ и дежащаго въ 
тарелке больного нискаря. Въ такомъ виде это д!ло по
ступило на расиоряжеше прокурорской власти, которая 
сочла необходимым!» подвергнуть его тщательному нзеле- 
дованно. C.rbflCTBie, произведенное подъ личнымъ набдюде- 
шемъ прокурора окружнаго суда, съ участаемъ вс'Ьхъ про- 
куроровъ н судебных!» следователей кашинскаго округа, 
привело къ следующимъ результатамъ: А. Относительно 
вешъ вообще пткарей. Несомненно, что съ ихъ стороны 
был!» въ настоящем!» случае заговорт» и предумышленное 
сопротивлеше властямъ. Будучи, по закону, обязаны 
являться, по первому требованйо, въ уху, они не только 
не обратили должнаго внимашя на сделанный имъ поли
цейскою властью предостережешя, но прямо ослушались

ея нршиашетй, несомненно действуя при этомъ но обду- 
Щщв.Ьщ нанередъ общему плану. Доказательств* суще- 
,«й»ваш я этого общаго плана имеется въ деле более не- 
\штж-. д̂остаточно. Во-первых*, пискарн исчезли изъ реки 
именно въ ту самую минуту, когда начальство изготовляло, 

-Ц»--поимки ихъ, сети и невода. Очевидно, они были 
предупреждены. И действительно, въ деле имеются данныя, 
доказывающая, что ихъ предупредил!, о делаемыхъ приго- 
TOBieniax'b карась, жившШ у исправника въ пруде, соеди
няющемся съ рекою Кагаинкой протоком*. Самъ карась 
чистосердечно сознался въ этомъ преступлена, оправды
ваясь, будто бы онъ действовал!» въ этомъ случае на 
основанш какого-то циркуляра. Но по какому ведомству, 
•когда и за каким* J6 былъ изданъ зтотъ циркуляр*—ука
зать не мог*. Къ сожал4нш, этот* карась былъ, но недо
разумение, изжарен* въ сметане, въ каковом* виде нахо
дится ныне на столе, вещественных* доказательств!, (се
кретарь подходит* къ столу, поднимает’*  сковородку с* 
■загаженным* мухами карасем* и говорить: «вотъ он*!»); 
но если-бъ онъ былъ живъ, то, несомненно, въ видах* 
смягчетя собственной вины, пролилъ бы свет* на это, 
впрочем*, и безъ того уже ясное обстоятельство. Стало- 
•бшъ, пискари знали; а ежели знали, то должны были спо
койно плавать и съ довер!ем* ожидать. Но они, вместо 
того, обдумали общШ план*, которым* и воспользовались 
въ решительную минуту. Во-вторых*, самый процесс* бег
ства свидетельствует* об* его предумышленности. Бегство 
совершилось еъ быстротой, совершенно несвойственной ние- 
карямъ, чтб доказывается точнымъ фотографическим* сним
ком* струй, оставленных* бежавшими. Стбигь взглянуть 
на этот* снимок* (секретарь берет* его со стола и гово
рить: «вотъ он*!»), чтобъ убедиться, что такую путаницу 
перекрестных* следов* могутъ оставить только существа, 
-достоверно знаюпця, чтд ожидает* ихъ впереди, и потому 
июЬюиця полное основате спешить. Говорят*, будто бы 
пискари оттого такъ быстро прыснули въ разный стороны, 
что испугались щуки, которая въ это время заплыла въ 
Кашинку изъ Волги; но спрошенная но сему предмету 
щука представила къ следствно одобрительное свидетель
ство от* полицш, изъ котораго видно, что она неоднократно 
и прежде появлялась въ реке Кашинке, и всегда съ наи
лучшими намерениями. Но, кроме того, даже вызванные 
защитой головастики—и те свидетельствуют!,, что еще за
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долго до исчезновешя нискарей у нихъ уже были шумныя 
сходки, на которых* потрясались основы и произносились 
пропаганды и нревратныя толковашя; а лягушка, видевшая 
на лугу вола, прямо показывает*, что не только знает* о 
сходках*, но и сама не раз* тайно, залегши въ грязь, на 
нихъ присутствовала и слышала собственными ушами, какъ 
однажды было решено: в* уху не идти. Таким* образомъ 
исчезновеше съ одной стороны совершилось быстро, а съ 
другой—медленно и обдуманно. Зат’Ьмъ, хотя слйдсттае и 
не разъяснило достоверным* образомъ, куда давались мя
тежные ннекарн: оставили ли они отечество навсегда или 
до сих* пор* укрываются в* волнах* онаго, но обстоя
тельство ото для :нравосуд1я безразлично. Они не явились 
по вызову начальства, а это больше нежели оставлеше 
отечества, Б. Чтб же касается, въ частности, до находя
щаяся на скамь'Ь подсудимыхъ больного тшекаря, то хотя 
онъ и утверждает*, что ничего не знал* и не знаетъ объ 
этой исторш, нотому-де, что был* болен* г, но совету вра
чей, лежал* в* иле, но запирательству его едва ли можно 
дать в'Ьру, ибо вековой опыт* доказывает'!,, что больные 
злоумышленники очень часто бывают* вреднее, нежели 
самые здоровые.
- «А по сему и принимая во внимаше все .вышеизложен
ное,—заключалъ обвинительный акт*:— предаются уголов
ному суду нижесл'Ьдуюнця лица: А. З а о ч н о —оси, вообще 
бпжавшге изъ руьки Кашппки пискари, по обвинение: 1 ) въ 
недозволенном* оставлено! отечества и л и  въ преступленш. 
оному равносильном*; 2 ) въ предумышленном!, сопротивле- 
iiin подлежащей власти, выразившемся въ неявк4, по ея 
вызову, въ уху, н 8 ) въ составленш заговора съ цкчыо 
неисполнения законных* требованШ начальства, хотя и безъ 
пам'Ърешя ниспровергнуть оное. Каковыя нрестуилешя 
предусмотрены 6 6 6  ст. вс'Ьхъ томовъ св. зак. Росс. ими. 
Б. Лискарь безъ имени и отчества, извгъстный подъ на- 
звашемъ Ивана Хворова — по обвиненио въ знати изло
женных!, выше иоступковъ и д'кянШ и въ недонесенш объ 
них!, подлежащей власти, при чемъ хотя и не было съ его 
стороны д-Ьятельнаго учаспя в* заговор-Ь, но cie произо
шло не отъ воли его, а отъ воспрепятствовашя хворостью, 
но предписание врачей. Каковое престунленхе предусматри
вается уложетемъ о наказашяхъ, карманным* онаго изда- 
шемъ».
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Г л а в а  XXIV
•чЧтеше обвннительнаго акта произвело смешанное впе- 

чатл'Ме. ВсД; отдавали справедливость бдительности нро- 
курорскаго надзора, но въ то же время чувствовали не
вольное сострадаше къ бЬдиому больному пискарю, который 
два целых* года томился въ тарелк'Ь (даже воду въ ней не 
каждый день освежали), тогда, какъ главные злоумышлен
ники плавали на свобод;!',, насмехаясь над* всеми уси- 
л{ями правосуддя. Въ особенности же сожал'Ьлъ о подсуди
мом* одинъ изъ конвоировавших!, его жандармовъ, рядовой 
Тарара, который тЬсно сблизился съ ним* во время двух
летних* екпташй по с.тЬдс'тям* и полюбил!, его, какъ сына, 
Во всяком* случае всех* несколько ут'Ьшнло, что пнекаря 
будут* судить не но большому уложешю, а, но карманному. 
Только дамочки оставались легкомысленно-индифферентными 
къ участи подсудимаго и, сравнивая его мизерную изну
ренную фигурку съ цветущими и пышущими здоровьем'!, 
кашинскими сведущими людьми, отдавали предпочтете но- 
следнимъ.

ЗагЬмъ, когда волнеше ыало-по-малу улеглось, Иванъ 
Иванычъ позвонилъ въ колокольчнкъ, и началось нредста- 
влешо подъ назвашемъ:

З Л О П О Л У Ч Н Ы Й  Г Ш С К А Р Ь
или

ДРАМА ВЪ КАШ ИНСКОМ Ъ ОКРУЖИОМЪ СУД'В.
Две картины.

('цон а предетавляетъ залу заеЬдапШ , сиойствепиую  каиншско-бЬло- 
зорско-устю ж енском у окружному суду. Действующая лица и обста

новка поименованы и описаны выше.

К а р т и н а  п е р в а я .

Иванъ Иванычъ. Подсудимый Иванъ Хворовъ! разска- 
жите, чтб вам* известно но настоящему делу?

Подсудимый ( дплаетъ чрезмпрпыя у а ш я , чтобь отве
тить, но пичпмъ ие можетъ выразить свою готовность, 
кромп чуть замптиаго движешя хвостом;/),

Иванъ Иванычъ (не понимая). Я должен* заметить вам*, 
подсудимый, что чем* больше вы будете упорствовать... (Петръ 
Иванычъ высовывается впередъ). Вы желаете предложить 
вопрос*, Петр* Иванычъ? (Къ публит ). Господа! Петр* 
Иванычъ имеет* предложить - вонтзосъ!
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Петръ Иванычъ (говорить солидно, ■произнося слова въ 
пот,). Въ практик^ кашинскаго окружнаго суда устано
вился прецедент!)... (Умолкаешь и прислушивается, какъ 
будто эти слова сказам ие онъ, а Семенъ Иванычъ).

Иванъ Иванычъ. Подсудимый! вы слышали? (Иискарь 
молчтпъ). Повторяю вамъ, иискарь...

Жандарм* Тарара (движимый .жалостью). Иёнъ болен*. 
Дуже, вашеекород5с, нездоров*.

Иванъ Иванычъ (погиеитавпшсь съ фменомь и  Петромъ 
Иванычами). Но ежели так*... Господин* прокурор*! не 
угодно ли вам* будетъ дать по сему предмету заклю
чен ie?

Прокуроръ (поетыино перелистываетъ карманное уло- 
oieeme, но ничего тдходтцто ие находить). Мм!., мм!., я 
полагал* бы... я полагаю, что, въ виду болйзпеннато «о- 
стоян!я иодсудимаго, можно ограничиться предю ж етен*  
ему кратких* и несложных* вопросов*, на которые он* 
мог* бы отвечать необременительными тЬюдвижёшями. 
Н'Ь'п» сомт-Атя, что господа защитники, которым* должен* 
быть понятен* язык* пискарой, не откажут* суду въ разъ
яснены этих* тЬлодвиженШ.

Адвокаты Шестаковъ и Перьевъ (увлекаясь легкомыслен- 
нымъ желангемъ уязвить прокурора и  въ tno otee время 
запасаясь -кассафтнымь тводомъ). Съ своей стороны, мы 
думаем*, что язык* нискарей бод'Ье нзв'Ьстен* обвинителю, 
нежели наш.; ибо онъ ц-Ьдие два года жил* въ p id ; , разъ- 
иекивая корни и нити по этому д4лу.

Иванъ Иванычъ. Чтб же теперича делать?
Голосъ изъ публики. Самое лучшее —  выпить н закусить. 

(Оощ'Ш смпхъ).
Иванъ Иванычъ (сердито ищетъ глазами,. но въ то же 

время машинально треть рукою подъ ложечкой). Предва
ряю, что я дальнейших* нарушений порядка не потерплю. 
Ибо если-бъ даже и чувствовалась потребность закусить, 
то в* этомъ еще ничего нет* предоеудительнато. И при
том* все въ свое время. Господа судебные пристава! из
вольте смотреть въ оба! (Въ публики новый взрыва смтт). 
Нечего см$яться-съ! стыдно-еъ! Повторяю свой нрежиИ 
вопрос*: чтб теперича делать? (Семенъ Иванычъ выдви
гается впередъ). Вы желаете сказать ваше м нЫ е, Семенъ 
Иванычъ? (Къ публикгь). Господа! Семенъ Иванычъ имеет* 
сказать несколько словъ!

Семенъ Иванычъ (встаетъ и бравируешь, какъ будто
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:хдчетъ сказать, что онъ и ие въ шакихъ передилкахъ бы- 
валъ). Въ практике кашинскаго окружнаго суда устано
вился прецедент*... (Ерастьетъ и садится).

Иванъ Иванычъ (вспоминая о вчерашнемъ витть и желая 
уязвить Семена Иваныча). То-то... «прецедент*»! Госпо
дин* прокуроръ! прошу васъ дать заключеше!

Прокуроръ (судорожно 'хватается за карманное уложе- 
пге, по въ судебиыя претя неожиданно в.тьшивастся жан
дарма Тарара).

Тарара. Позвольте, вашескород[е, мила за него говорить: 
Я усё панымаго! •

Иванъ Иванычъ. Вот* и прекрасно. -Стало-быть, мы мо
жем* продолжать судебное сл'Ьдстже... Отвечайте, подсу
димый! признаёте ли вы себя виновным*?

Тарара. У чбмъ, вашескород1е?
Иванъ Иванычъ (дразнится). У чдмъ?! У  усбм*!
Тарара. Виноват*, вашескород1е!
Иван* Иванычъ. То-то. Подсудимый! Слышите?
Тарара. Точно так*, вашескород1е.
Иванъ Иванычъ. Итак*, подсудимый сознался. Теперича 

можно, стало-быть, приступить къ выеду шиванно свиде
тельских* ноказанш. Господинъ секретарь! все свидетели 
налицо?

Адвокат* Шестаковъ. Я тгЬю сделать заявлеше. Подсу
димый никакого сознашя не д-Ьлалъ, а созналось за него 
совершение-постороннее делу днцо. Прошу занести об* этомъ 
в* протокол*.

Иванъ Иванычъ (качая головой). Ахъ-ахъ-ахъ! всегда-то 
вы так*, господин* Шестаковъ! Правосуд!е идет* своим* 
ходом*, а вы препятствуете! Как* же с* этим* намъ быть? 
Господинъ прокурор*! ваше заключеше!

Прокуроръ (перелистываешь карманное уложете и дп,- 
лаетъ видъ, что пашелъ). Полагаю, что домогательство за
щиты следует* оставить безъ последствШ... на основаши 
1679-ой статьи.

Адвокат* Перьевъ (язвительно). Статья, о которой гово
рить обвинитель, касается раскольников*, не пр}емлющихъ 
священства, а к* процессуальной стороне политических* 
дел* никакого отпошстя не имеет*.

Иванъ Иванычъ. Ахъ-ахъ-а-хъ! Какъ же это, ведор* Пав- 
лнчъ, вы такъ? снапашились... а? (Головастики смтотся). 
Вы чего смеетесь! ждите своей очереди! бедоръ Павлычъ! 
за вами слово!
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Прокуроръ (нимало не смущаясь и смотря на Перьева 
б<, упор?,). Зто по одному издание—действительно такъ, а 
но другому нзданш та же 1679-ая статья...

Иванъ Иванычъ. Такъ я и зпалъ. А все вы, господинъ 
Перьевъ! Правосудю ндотъ своимъ ходомъ, а вы проры
ваете! Предупреждаю, что, ежели это повторится еще разъ, 
я лшну наел, слова. Я добръ, но не- потерплю, чтобы пра
восудие встречало нренятелтая на пути своемъ!

Адвокатъ Перьевъ. Позвольте, Иванъ Иванычъ!
Иванъ Иванычъ. Здесь не Иванъ Иванычъ, а господинъ 

судья,
Перьевъ (не обращая внимашя). Ахъ, Иванъ Иванычъ!

, Иванъ Иванычъ (строго). Вы упорствуете, господинъ 
Перьев!.? Лишаю васъ слова. Извольте немедленно оста
вить скамью защиты!

Петръ Иванычъ и Семенъ Иванычъ (вмпстп,). Въ прак
тике кашинскаго окружнаго суда установился прецедента...

Иванъ Иванычъ. Ну, да, прецедента. Господинъ Ш еста
ковъ! Вамъ одннмъ вверяется защита интересовъ вашего 
к.шмгга. А теперь будемъ выслушивать свидетелей.
. Перьевъ посипшно обираешь бумаги съ конторки и съ 
радостью удаляется въ публику. Въ это время въ двери, 
позади судей, показывается голова Прасковьи Ивановны.
.Судебный приставь постьшно перерезываетъ залу заепда- 
пгй ц, пошептавшись около дверей, вполголоса доклады
ваешь Ивану Иванычу, что Прасковья Ивановна привезла 
четыре сорта пщюжковъ.

Иванъ Иванычъ (вставая). ЗасЬдашо суда прерываотся 
на двадцать минуть! (Къ прокурору), бедоръ Павлычъ! 
милости просимъ! (Къ защитнику). А васъ не зову: вы 
правосудно тормозите! (Уходят?,).

Зала оживаетъ. Кавалеры мгновенно устремляются къ 
дамочкамъ съ коробками, наполненными конфетами; дамочки 
■безъ всякой причины хохочут?,. Изъ совещательной камеры 
■появляются три судебные пристава, неся по блюду съ пирож
ками «отъ Прасковьи Ивановны», которые мгновенно рас
хватываются. Адвокатъ Шестаковъ вынимает?, ватрушку 
и гьетъ. Свидегпелъшща-лягушка, завидевши даму съ мепо- 
м/ьрно развитыми атурами, начинает?, надуваться съ очевид
ным?, памерешемъ «въ дородствп, съ ней сравняться»,, по 
судебный приставь прикрикиваешь па нее: «тсс... гадина!» 
Некоторые изъ меньшей братт достаютъ изъ кармановъ 
вяленую воблу и хотятъ петь, по судебный приставь кри-
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читъ на нихъ: «Господа! здесь вонять не дозволяется! 
кто хочет?, петь воблу, пусть идстъ на крыльцо: въ. свое 
время я дамъ звопокъ!»

К а р т и н а , в т о р а я .

Иванъ Иванычъ (входить изъ совещательной камеры, до
канчивая слова молитвы)... и по лиши насъ небеснаго 
Твоего царствгя... Петръ Иванычъ! Семенъ Иванычъ! са
дитесь, пожалуйста! ведоръ Павлычъ! милости просимъ! Да! 
такъ на чемъ, бишь, мы остановились?, па допросе свиде
телей... Вотъ п прекрасно. Господа головастики! разска- 
жите, чтб вамъ известно по атому делу? Ие стесняйтесь! 
хотя вы вызваны защитой, но можете свидетельствовать и 
противъ иодсудимаго!

Адвокатъ Шестаковъ. Осмелюсь доложить суду, что сви
детели, по закону, допрашиваются каждый отдельно...

Иванъ Иванычъ. А вы опять тормозить иравосуд!е! Я —■ 
слово, а о т .—два; я—два, а онъ—десять! а-а-ахъ!. Вота 
погодите! будете ужо р'Ьчь говорить, и я тоже... Слова вы
молвить не дамъ! (Грозить палтемъ).

Голосъ изъ публики. Ну, что ужъ, Иванъ Иванычъ, не 
всяко лыко вт. строку!

Иванъ Иванычъ. Кто тамъ еще говорить? Кто позволяет!, 
себе? Господа судебные пристава! вы чего смотрите! (Къ 
исправнику). Такъ вы, Михаилъ Михалычъ, народъ распу
стили... Такъ набаловали! т&къ распустили... смотреть сквер
но! (Къ головастикам?,). Ну-съ, господа головастики, что же 
вы стали! Отвечайте! (Исзамптпо просовываешь подъ мун- 
дирь руку и разстегиваетъ у жилета тьсколько пуговицъ. 
Вполголоса). Вотъ теперь—-хорошо.

Головастики (вен, разомъ ребяческими голосами). 'Вино
ваты, вашеекоро-це!

Тарара (вспомпивъ, какъ онъ часъ тому пазаОъ отвечал?,). 
У чбмъ виноваты—сказывайте!

Иванъ Иванычъ. Заместитель иодсудимаго! вы ие имеете 
права тормозить правосудие. (Къ головастикам?,). Постойте! 
въ чемъ же однако вы признаёте себя виновными, го
спода? Кажется, никто васъ не обвиияетъ... Живете вы 
смирно, не уклоняетесь: ни вы никого -но трогаете, ни 
васъ никто не трогаетъ... ладком!, да миркомъ—такъ ли я 
говорю? (Въ сторону). Однако эти пироги... (Разстегиваетъ 
потихоньку еще несколько пуговиц?,). Ну-съ, такъ разска- 
зывайте: чтб вамъ по делу известно?
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Головастики (хоро.иъ). Знать ие знаемъ, в'Ьдать не в'Ь- 
даемъ!

Иванъ Иванычъ. Не знаете?., ну, такъ я и зналъ! По
тревожили васъ только... А внрочемъ, это не я, а вотъ онъ... 
(Указываешь па Шестакова). Другихъ перебивать любить, 
а самъ... Много за вами блохъ, господинъ Шестаковъ! ахъ, 
какъ много! (Къ головастикамъ). Вы свободны, господа! 
(Смотрит?, па прокурора). Кажется, я могу... отпустить?

Прокуроръ. Со стороны обвинешя пренятств1я не имеется!
Адвокатъ Ш естаковъ. 'Но, можетъ-бы ть, впоел'Ьдствш...
Иванъ Иванычъ (авторитетно). Вы свободны, господа 

головастики! Судъ увольняете васъ—да! И никто его этого 
нрава лишить но можетъ —  да! Ни адвокаты, ни разадво- 
каты... никто! ГдгЬ вы желаете быть водворенными? въ 
пруде или въ р'Ьк’Ь? Во виямаше къ вашему чистосердечно, 
судъ даетъ вамъ право выбора... да!

Головастики. Намъ бы, вашеекород1е, въ пруде щшпчгве.
Иванъ Иванычъ. Еясели пр1я'.р'Ье въ пруде—ступайте въ 

нрудъ... Но ежелн бы вамъ било npiffnrfse возвратиться 
въ реку — скажите! не стесняйтесь. (Головастики мол
чать). Стало-быть, въ пруде лучше? Такъ я  и зналъ. Го- 
снодинъ судебный приставь! оберите ихъ и водворите въ 
пруде... Это судъ распоряжеше д'Ьдаетъ, а какъ объ этою, 
друпе npo4 ie думаютъ— пускай при нихъ и останется.

Судебный приставь ( обираетъ головастиковъ въ мшиокъ 
и отдать сторожу, вполголоса). Вали ихъ... въ места не 
столь отдаденныя!

Иванъ Иванычъ. Свидетельница-лягушка! разскажите, что 
вамъ известно по этому д4лу?

Л ягуш ка (квакаетъ толково и  ()аже литературно; въ 
патетическихъ мпетахъ надувается, и тогда па спить у  
пел выступаютъ рубиновым пятна). Я — старая лягушка, 
опытная. Живу въ зд'Ьпшей pfe-b больше сорока л'Ьтъ и 
всю подноготную знаю. Прежде было у насъ здесь очень 
хорошо, и жили мы не плоше кашинскихъ поггЬщиковъ. 
Всего было довольно, и главное—все задаромъ. Одной икры, 
бывало, пискари сколько наготовятъ—ужъ на чтб мы жадны 
были, а и то половины не нргЬдали. Думали въ эту пору, 
что и конца краю нашимъ радостямъ ие будетъ, да и не 
было бы, кабы мы сами себя кругомъ не обвиноватюш. 
Откуда начали къ намъ модння идеи приходить — и сама 
ума не приложу, а  только потихоньку да помаленьку— смо- 
тримъ, анъ между нами ужъ и изменники проявились.
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Дальше— хуже. Я ужъ и тогда на страже стояла, за сто 
.тЬтъ впередъ загадывала. Говорила я въ ту пору нашимъ 
старика» : надо-де этихъ умником. своимъ судомъ су
дить—а меня не послушали: «пичего-де, люди молодые, 
сами-де остепенятся, какъ въ совершенный разумъ взой- 
;дутъ». П о с й  спохватились, да ужъ поздно было. Началось 
■еь .того, что успели наши умники на свою сторону цаплю 
.переманить.. Усядутся, бывало, старички на бережку, на- 
чнутъ объ своихъ дйлахъ квакать—глядь, а надъ нами ца
пля к р у ж и т  Кинется сверху какъ етр!яа изъ лука, вы
хватить старичка - да я  унесетъ въ носу. Сначала мы ду
мали, что ото административную высылку означаетъ, а чго- 
тозгь узналн, что действительно это такъ и есть. Ну, и 
забоялись. А въ р4к§ въ нашей, между прочимъ, ужъ н 
бунты начались. У насъ в’Ьдь не только пискари, а и гольцы 
прежде водились—вотъ онп-то и зачали первые. Первые 
не захотели въ уху являться, первые изъ piiui всг1 мъ ста- 
домъ унтли— это еще въ еамомъ начале реформъ было— а 
ужъ за ними и пискари тронулись. Пиекарь—рыба робкая, 
вашескородге! убывала она не разомъ, а небольшими пар
тиями; вотъ почему долгое время и невдомёкъ было, что 
между ними бунтъ иошелъ. Однако постепенно стали при
мечать: нынче одииъ косячокъ упльтлъ, черезъ неделю—• 
другой, еще черезъ неделю— третШ. Мкра-то прежде зада- 
ромъ была, 'потомъ, въ начале реформъ, ей ц'Ьяу сорокъ 
копеекъ поставили, а тутъ вдругь—два съ полтиной фунгь! 
А за икрою и прочее въ томъ же мачтабе. Сделалось такъ, 
что хоть однимъ иломъ питайся, да и того, пожалуй, на 
вс'Ьхъ не хватить. Видимъ: плохое паше дело, господа! 
Основы—потрясены, авторитеты—подорваны, власти— без
действуют., суды— содействую т., смотреть скверно! Ну, 
и стали мы тогда квакать. Квакали, квакали, и наконецъ 
доставались. Внялъ господинъ иенравникъ нашему кваканью 
и началъ приготовляй, невода...

Адвокатъ Шестаковъ (прерываетъ). А скажите, свидетель
ница, икра-то дешевле стала отъ вашего кваканья?

Лягушка (вся покрываясь рубиновыми пятнами, нреры- 
■втто). Икра-то... икра... нетъ, икра не дешевле стала... 
не дешевле, не дешевле! А все оттого, что вотъ вы... да 
вотъ они (хочетъ вцттться въ мет,шут братт)... кабы 
вотъ васъ... да вотъ ихъ... (Задыхается и тъкопщте ирелиг 
только открываешь ротг. Даты т  восторт машутъ ей 
платками).
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Иванъ Иванычъ (припоминая, что и въ его жизни было 
что-то похожее, съ учаеппемъ). Успокойтесь, сударыня! 
Отдохните. Высказнваемыя вами чувства столь похвальны, 
что судъ можетъ и подождать.

Лягушка (поелп, кратковременного отдыха). Только сижу 
я  однажды вечеромъ на стражЬ и но привычке во всю 
глотку квакаю: разрушены! подорваны! потрясены! Вдругь 
слышу: въ воде что-то плеснуло;' оглядываюсь — щука. А 
она, вашескород]е, давно на меня заглядывается, потому 
что хоть я  и благонамеренная, но щуки, коли ежели до 
пищи д’Ьло коснется, этого но р азб и р аю т Подплыла ко 
шгЬ щука н говорить: «прыгни, голубушка, въ воду, я 
теб’Ь что-то скажу!» А я смотрю ей въ глаза, словно окол
дованная, и все думаю: прыгну да прыгну! — какъ только 
Богъ спасъ! Однако одумалась: ладно, говорю, ты лучше 
въ воде свои р'Ьчи говори, а я тебя съ берегу послушаю. 
Ну, она видитъ, что съ меня взятки гладки, и говорить: 
«вотъ ты но доносчицкой части состоишь, целый день безъ 
ума квакаешь, а но видишь, что у тебя подъ носомъ де
лается—нискари-то в'Ьдъ ужъ скоро остатше отъ васъ упды- 
вутъ».—Какъ такъ? говорю.— «Да такт., говорить, я ужъ 
съ нед'Ьлю ихъ поджидаю; какъ только ноднлывугь къ 
ВолгЬ—тутъ имъ вс'Ъмъ отъ меня одно р'Ьшеше выйдетъ!» 
Сказала, хлопнула хвосгомъ и уплыла. А я  бочкомъ да 
ползкомъ—на дно р’Ьк,и! подползла вотъ къ этому пискарю, 
который теперь судится, да въ грязь и легла. Лежу чаеъ, • 
лежу другой—слышу: собираются. Окружили этого самаго 
Хворова и стали галд'къ. И чего только я  тута ни на
слушалась, вашеекоро,аде—даже сказать скверно. Все-то у 
насъ гадко, все-то скверно, все-то переделать да разорить 
нужно. Р'Ьку чтобъ поровну поделить; харчъ чтобы для 
вс'Ьхъ вольный былъ; богатыхъ или тамъ б’Ьдныхъ, какъ 
HOHi—этого чтобы не было, а были бы только бедные; 
начальство чтобъ упразднить, а прочимъ чтобъ своеволь
ничать: кто хочетъ—пущай по вол! жнветъ, а кто хочетъ— 
пущай въ уху .тЬзетъ... А одннъ—risum teneatis, amici!— 
далее такую штуку предложить: «лягушекъ, говорить, без- 
прем'Ьнно изъ нашей р’Ьки чтобы выжить, потому что pinta 
эта завсегда была наша, д’Ьдушкн наши въ ней жили, и 
мы хотимъ жить...»

Прокуроръ (прерывая). Не можете ли вы, свидетельница, 
сказать опредФлитедьйю, какую роль нградъ на этой сходке 
подсудимый Хворовъ?
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Лягушка (озлобленно). Онъ-то? да онъ, вашескород!е, 
первый поджигатель и есть. Кабы не его на,ученье, да мы 
бы теперь... никаких'!» бы у насъ безпокойствъ не было! 
Самый это чтб-ни-на-есть вреднтельный нискарь! Кто чтб 
ни скажете, хоша бы самую, чтб называется, безлйпицу, 
а онъ подхватить, да еще противъ того вдвое! Это хоть у 
кого угодно справьтесь, у любого головастика спросите: 
знабшь Ивана Хворова?—веяшй скажете, каковъ таковъ 
онъ пискарь есть! Лрошинитъ-это, чтб ему надо, свой ядъ 
выпустить, вс’Ьхъ науськаете, а самъ въ тину спрячется! 
']'ак,ой это... ну, такой, что еели-бъ теперича ие поймали 
его, были ли бы мы въ живыхъ— ужъ я и не знаю! (Х о 
четъ разсказатъ анекдотъ 'изъ жизни Хворова, по Иванъ 
Иванычъ, опасаясь, не вышло бы какой непристойности-, 
прерываетъ).

Иванъ Иванычъ. Полагаю, что вопросъ, предложенный г. 
•прокурором?», разъясненъ достаточно. Продолжайте, свиде
тельница, вашъ разсказъ, не увлекаясь обстоятельствами, 
къ делу" не относящимися.

Лягушка. Только шумели они, .шумели—слышу, еще кто- 
то пришелъ. А это карась. «Спасайтесь, кричите, господа! 
сейчасъ васъ ловить будуть! ми’Ь исправникова кухарка 
сказала, что и невода ужъ готовы!» Ну, толъко-что онъ 
это уснелъ выговорить — вс/fe пискарн такъ н брызнули! 
И .объ Хворов’Ь позабыли... бегун»! Я было за ними —  
куда теб’Ь! Ну, да ладно, думаю, не далеко уйдете: щука- 
то—вотъ она! Потомъ ужъ я слышала...

Иванъ Иванычъ. Садитесь, лягушка. Это все, чтб суду 
нужно было отъ васъ знать. Далее вы будете свидетель
ствовать ужъ но слуху, а въ практике кашинскаго окруж
наго суда установился прецеденте: «не всякому слуху 
в’1>ръ»... Кажется, я  такт» говорю, господа? (Семенъ Пеа
ны чь и Петръ Иванычъ утвердительно татотъ головами). 
Вы исполнили свой доли», лягушка, съ ч’Ьмъ васъ и по
здравляю. Затемъ живите смирно, никого не трогайте, и 
васъ никто не тронетъ; а ежели чтб заметите вредное —  
идите къ найъ: теперь» вамъ эта дорога известна. А мы 
ужъ распорядимся, потому что это наша обязанность.

• Ежели что похвальное узн&емъ—мы поощримъ; ежели не
похвальное— по головке не погладимъ. Вота вамъ пискарь— 
сидите! а за что сидитъ? за т о ,' что д4ладъ непохвальное! 
Кабы онъ похвально себя держалъ—не за жандармами бы 
сид’Ьль, а, можетъ-быть, субсидш бы получалъ; а вздумалъ



буянить да фордыбачить—не прогневайся, посиди! И вс/Ь 
будутъ сидйть. (Голосъ изъ публики: «правильно!». Иванъ 
Иванычъ тцетъ глазами). А вотъ я  этого грубыша, кото
рый меня прерываетъ, за ушко да на солнышко... Итакъ, 
повторяю: ежели чтб заметите—идите къ намъ, а сами не 
распоряжайтесь, потому что это въ круп» ваш ихъ обязан
ностей не входить. Нынче много такихъ модниковъ разве
лось. которые думаюгь: зачАмъ я  въ судъ пойду?— лучше 
самъ распоряжусь. Ж оттого у насъ въ суде по д'Ьлымъ 
м'1сяцамъ засЬдат-нй не бываеть—зач§мъ же судъ? Но вы 
такъ не делайте. Садитесь; еще разъ поздравляю васъ. 
Щука! Продолжайте разсказъ лягушки! какая была ваша 
роль въ этомъ д4д4?

Щука ('ражюетъ пасть, чтооы лжссвштпелъствоватъ, 
по при видп ем разинутой пасти подсудимыми овладе
ваешь ужаеъ, От неистово плещется въ тарелюъ и  даже, 
подпрыгиваешь, съ видимым?, нампренгемг перескочить че
резъ край. У щуки навертываются па глазахъ слеш  отъ 
уш лет  я, при чемъ пасть ея инстинктивно то разпвается, 
то захлопывается. Одиат-жъ мало-по-малу движенья пи- 
скаря дн,лаются меипе порывистыми; от, уже не скачетъ, 
а только содрогается. Еще одно, два, три содроганья и...)

Тарара (вынимаеть подсудимого на хвостъ и показы
ваешь суду; голосом?,, въ которомъ звучишь торжествен
ность). Уже вмеръ!!!

Иванъ Иванычъ (взволнованный). Да послужить cie намъ 
примйромъ! Уклонявшиеся отъ правосудия да знаюгь, а 
прочие пусть остаются безъ сошйшя! Жаль пнскаря, а 
нельзя не сказать: самъ виновата! Кабы не заблуждался, 
можетъ-быть, и теперь былъ бы цткёхоиекъ. И насъ бы 
не обременилъ, и самъ бы чгЬмъ-ннбудь полезнымъ занялся. 
Ну, да, впрочемъ, чт5 объ томъ говорить: умеръ— и д4ло 
съ концомъ! Господинъ прокуроръ! ваше заключеше?

Прокуроръ ( скороговоркой, па nodooie, какъ причетники, 
въ концп обгьдпи: „Слава Отцу... слава Тебт!“ произно
сят?,). Полагаю, за смерт... суждеп... пр’кр’тнть.

Иванъ Иванычъ. Такъ я и зналъ. А о прочихъ, объ от- 
сутствующихъ... неужто продолжать?

Прокуроръ. О нрочихъ надлежать постановить заочное 
р'Ьшеше.

Иванъ Иванычъ. Я  это я  зналъ. иеменъ Иванычъ! Петръ 
Иванычъ! какъ вы полагаете? какъ ед'Ьдуетъ заочно съ 
бунтовщиками поступить?
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Прокуроръ (встаешь, чтобы напомнить о сущеешвовапт
твтщательной комнаты для постановленья ртьшстй; по 
въ эту минуту судебный следователь подаетъ ему теле- 
лрамму. Читаешь). «Огь казанского прокурора кашинскому. 
Пъ piii'b Казанй! поймана шайка кашинскихъ нискарей. 
Повидимому. бунтовщики. Подробности почтой».

Иванъ Иванычъ. Однако порядкомъ-таки отчесали. Сколь
ко это отсюда верста?

Прокуроръ. Въ виду полученной телеграммы полагаю су- 
.ждеше о нротивозаконномъ оставлеиш отечества кашин
скими нискарями прюстановшъ.

Иванъ Иванычъ (на все согласен?,). Что-жъ, прюстано- 
вить такъ приостановить. Покуда были подсудимые, и мы: 
суждеше имели; а иЬта подсудимыхъ —  и намъ суждеше 
пм'Ьть не о комъ. Коли некого судить, стало-быть, и... 
(Просыпается). Что, бишь, я  говорю? (Смотрнтъ па часы, 
и  пргят м изумляется). Четвертый часъ въ исходе! время- 
то какъ пролетало! Семенъ Иванычъ! Петръ Иванычъ! 
милости просимъ!

(Уходят?,. Зала медленно птптетъ).

Мы тоже поспешили домой. Судъ произвели яа  насъ 
самое отрадное внечакгЬше, хотя'трагическая смерть пис- 
каря и нрим^шивада некоторую горечь въ наши свгЬтлыя 
воспоминашя. Гдавнымъ образомъ манера Ивана Иваныча 
понравилась. Вотъ челов4къ: говоритъ стропя слова, а 
всЬмъ приятно. Даже адвокатъ Шестаковъ—-и тотъ только 
видъ делаетъ, что боится, а въ сущности онъ хорошо по- 
пимаетъ, что Иванъ Иванычъ простить. Вотъ пискарь — 
тотъ действительно умеръ, но и онъ умеръ не огь Ивана 
Иваныча, о оттого, что заблуждался. А не заблуждался 
бы—и теперь былъ бы целехонекъ.
. Но то-то вотъ и есть, что все это утошя. Иванъ Ива
нычъ говоритъ: не заблуждайся! Семенъ Иванычъ скажетъ: 
не воруй! а Петръ Иванычъ: не прелюбодействуй! Кого 
тутъ слушать? Этакъ все-то начнутъ говорить —  и конца- 
краю разговора мъ но будетъ! И вдругь выскочить изъ-за 
угла Держиморда и крикнетъ: это еще чтб за пропаганды 
ташя!

Во всякомъ благоустроенномъ обществе по штатамъ по
лагаются: воры, неисправные арендаторы, доносчики, изда
тели «Помой», прелюбодеи, кровосмесители, лицемеры, кле
ветники, грабители. А прочее все—утотя»
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Надо сказать правду, что съ гйкотораго времени мепя 
и Глумова начинали томить предчувс/пйя. Наверно отда- 
дутъ'насъ подъ судъ!—думалось намъ, а невидимая сила 
такъ и толкала на самое дно погибели. ^б'Ьждеше въ не
избежности конца, съ присяжными заседателями съ особен
ною ясностью представлялось теперь, когда мы своими 
глазами увидели, съ какою неумытною строгостью отно
сится правосудие даже къ такому преступление, какъ не
явка въ уху. Ужъ если Хворовъ долженъ былъ смертью 
искупить свои ыишатюрныя заблуждения, то что лее пред
стоит!. намъ за учаспе 'въ  подлоге, двоеженства, въ поку- 
шенш основать заравшанешй университет.?

— Какъ ты думаешь, по совокупности будутъ судить?—• 
обратился я къ Глумову.

—  Непременно.
— Такъ что ежели въ разныхъ местах?» преступлешя 

были сделаны, то судить будутъ въ томъ м-ЬстЬ, гд% было 
совершено последнее?

— Гд'Ь прежде хватятся, тамъ и будутъ.
— Вотъ кабы у Ивана Иваныча.
— Да, брать, у Ивана Иваныча— это...
— Чего лучше, кабы у Ивана Иваныча! — отозвался и 

Очищенный, вслушавшись въ нашъ разговоръ. •— Только 
ведь Матрена Ивановна—она по месту жительства...

Словомъ сказать, чтобъ быть подсудными Ивану Ива
нычу, намъ нужно было теперь же какую-нибудь такую 
подлость сделать, чтобъ сейчасъ же насъ въ острогъ взяли 
и сл'Ьдсттае начали. А потомъ ужъ къ этому сл'Ьдствпо и 
нроч1я вины будутъ постепенно присовокуплять.

Въ раздумье вступили мы подъ еЬнь хюстоялаго двора, 
но тутъ насъ ожидала радость. На мое цмя было получено 
письмо. Вскрываю — и не верю глазамъ своимъ... отъ 
клуба Взволнованныхъ Лоботрясовъ! Осведомившись о на- 
ишхъ усилгяхъ вступить на стезю благонамеренности, клубъ, 
но собственному ночину, занисалъ пас/ь всЬхъ шестерыхъ 
въ число своихъ членовъ, съ обложешемъ соответственною 
данью на увеселеше (описка, вместо: «усилеше») средствъ. 
А именно: купецъ Парамоновъ обязывается ежегодно вно
сить по 25 тысяч?», купчиха Стёгиушкинаг—по 1 0  тысячъ, 
а все npo4 ic—по десяти рублей. При чемъ давалось намъ 
знать: а) что вс/ 1  содйянныя нами доселе преступлешя 
прощаются намъ навсегда; б) что взносы могутъ быть произво
димы и фальшивыми.. кредитками, такъ какъ лоботрясы,
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имея прочный связи во ве'Ьхъ слояхъ общества, берутся 
сбывай» ихъ за настояния..

— Глумовъ!—воскликнул?. Я ВЪ восторг’кг—смотри! До-, 
.битрясы простили насъ! А мы-то 'унывали... маловеры!

Г лава  XXV*.
Ночью Глумову было сонное вид4ше: стоить оудто бы 

перед?» нимъ Стыд?». Къ счасию, въ самый момеить егс 
появлешя Глумовъ 'перевернулся на другой бокъ, такъ чте 
ие усп'Ьлъ даже раземотрёть, каков?» онъ изъ себя. По
мнить только, что приходил?» Стыд?,, — и больше ничего 
Сообщивъ Mirb объ этомъ утромъ, онъ задумался.

— Да, братецъ, ежели онъ повадится... •— начал?, онъ, 
но, не окончив?» фразы, махнул?» рукой и стал?, торопиться 
въ дальнейшей путь.

Княжеская усадьба, которую арендовал?, искомый еврей, 
отстояла отъ города ’ верстах?» въ сорока на сЬиеръ,' по 
направленно къ Бежецку. Не доезжая веретъ десять, на
чались княж еш я владешя, о чем?, свидетельствовали по
ставленные по обеим?» сторонам?, дороги столбы, украшен
ные стертыми княжескими. гербами. Затем?, веретъ семь 
подъ рядъ тянулось обнаженное пространство, покрытое 
мхомъ и усеянное пнями, изъ которыхь ближайнпе къ до- 
po rt уже почернели и начали загнивать. „Иль пятна
дцать тому назад?, здесь роеъ отличнМшШ сосновый лес?,, 
но еврей-арендаторъ начисто его вырубилъ, а со временем?:, 
надеялся выкорчевать и пни, съ тем?., чтобы кроме 
мховъ ничего ужъ тутъ не осталось. Версты за три пошли 
ноля, и впереди показалось большое село, а по сторонам?» 
несколько мелких?» деревень. За селом?, темнела господская 
усадьба.

Въ свое время здесь была полная чаша. Мужики въ 
тгЬнш жили исправные, не вымученные ни непосильною 
барщиной, ни чрезмерными данями. Помещичье хозяйство 
также цвело, потому что владбдоць был?» человек?» толко
вый, понимавши!, что во всяком?» деле долженъ быть 
обнцй планъ, ум'ЬвшШ начертал»' себе этотъ план?», а за- 
тЬмъ и проследить за его выполнением?». Т1;мъ не менее 
новшествъ никаких?, никогда въ имешн не вводилось, и 
на всем?, лежала печать самой строгой старозаветности.

• По-старинному. прля делились на три части; травосЬяшя 
■не существовало, леей береглись пуще глазу. Владелецъ 
не былъ-■. жаден?» и довольствовался темь-— впрочем?»,'до-
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вольно зиачитеяьнымъ —  доходомъ,' ‘ который, - благодаря 
уменью пользоваться крепостною силою, сада ш н а  къ 
вену въ руки. ' ■ ■ •

Князь Спиридонъ Юрьевича Рукосуй-Пошехонсга! быль 
потомокъ очень древняго рода - и помнилъ это очень твердо. 
Онъ зналъ, что родичи его были вождями тЬхъ ношехон- 
цевъ, которые начали свое историческое существование съ 
того, что въ трехъ соснахъ заблудились, а потомъ рука- 
вицъ искали, а рукавицы у нихъ за поясомъ были. Много 
изъ его нредковъ целовали кресты, многимъ были урезаны 
языки; немало было ж -такихъ, которыхъ заточали въ Не- 
лымъ, Березовъ и друия, более или мен'Ье отдаленный, 
места. Вообще это былъ рода строптивы!, не ун-Ьвийй уга
дать благоир1ятнаго историческаго момента п потому въ 
особенности много нострадавшШ во время петербургского 
верюда русской -ясторш.- ■ Въ XVIII с т т Ы и  Рукосуи со- 
жЪжъ исчезли изъ Пошехонья, уетршвъ.м'Ьсто бол'Ье сча
стливы » лейбъ-камнанцамь, брадобрея» я нстоппнкамъ, 
и только одному изъ нихъ удалое* сохранить за  ©обой теп
лый уголь, но и то не въ ПешехошА, гд% процвело древо 
князей Рукосуевъ, а  въ Кашннскомъ наместничестве, Здйсь 
князья Рукосуи окончательно угомонились: оставили всяшя 
притязания на, дворскую деятельность и служебное значеше 
и всецело предались сельскому строительству.

НывгЬшнЛ вдадедецъ усадьбы, князь Сниридонъ Юрье- 
вичъ, въ свое время представши» тинъ HSTpiapxa-norii- 

щика, который ревниво следил» за каждымъ крестьянским!» 
дворомъ, входилъ въ межъчайнм подробности мужипдаго 
хозяйства, любя навашвалъ и любя поощряет», и во вс’Ьхъ 
-сдучаяхъ стоялъ за  своихъ креетьянъ горой, настойчиво 
защищая ихъ противъ нритязаюй и на4здовъ м'1 сшыхъ 
.властей. Крестьянинъ представлялъ для нето, такъ сказать, 
излюбленное занятае, которое не давало заглохнуть его мысли 
л  въ то - же время определяло его личное значете на лест- 

' яйце общественно! iepapxin. Или, говоря другими сло
вами, князь считалъ себя ответственнымъ не только передъ 
крестьянинвмъ, но и за крестьянина. Поэтому от» ие по- 
зволялъ себе ни одного язь гкхъ общедостунныхъ безче- 
лов’ЬчШ, которыми до араевъ было преисполнено крепост
ное право, и любплъ, чтобъ на креетьянъ его указывали 
.какъ на образцовыхъ, а на его личное управ,sem e—-какъ 
на ирям§ръ разумной попечительное», «внрочемъ, безъ по
слаблена». Но въ та же время онъ требовав, чтобъ. и щ -
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;!И|ВШ^Ц&1ШШ его 'Заботы, и не терп4яъ ничего выдакь 
. 1 цаг0СЯ‘.\;:«Вьюкочекъ>> и «нохвальбншекъ» онъ безъ потери 
Щ я ш ш : щтйжь въ рекруты, но квлтащ ш -не оттягивать 
in, свою пользу, а жаловалъ въ- те 'сем и , положение ко- 

т!|ш ж ъ 'Требовало, но его мяеюю, поддержки. Даже вы- 
Зрвщейея зажиточности онъ не допуска»,, а велъ вейхъ 
•ровно, какъ бы постоянно держа въ рукахъ весы, на ко- 
•торыхъ попеременно взвешивались все мужички, съ целью 
уравнения имш ш овъ и недостатковъ. И заг!мъ, когда 
•у1 §нгда.дся, что у всехъ мужичковъ имеется полный штатъ 
.Живого -и мертваго инвентаря, когда вйделъ, что каждый 
мужйчоЕъ вьгЬзжаетъ на барщину въ чистой, незаплатаиной 
рубахе, то радовался. И радовался -всего больше тому, что 
Щйтъ результата» достигнуть не строгостью, а  мерами его 
жвиато понечителыгаго вмешательства.

Вшодя изъ идея . попечительства, князь не любилъ и 
втхшижъ нромысловъ,- называя ихъ баловствомъ. Паспорта 
.жн$айаяись въ «го «А йш  съ чрезвычайными затрудне- 
йШмя, при чемъ спрашивалось, куда-, зачемъ и но какой 
причине понадобилась отлучка, а по возвращение требо
вался подробный отчета, сколько отпущенный пргобрелъ, 
ходя-«но воле», сколько нрожнлъ и сколько принесъ домой. 
Шить быть убеждеаъ, что крестьяяииъ рожденъ для земли, 
и проводить эту -мысль съ некоторою назойливостью. Съ 
такою же ревнивою .заботливостью- наблгодалъ онъ и за 
нравственностью креетьянъ, и за исполиетемъ ими рели- 
пезныхъ обязанностей. Ссорь не тернелъ; неиовиновен1а 
це только -себе и поставленным* отъ него начальникам’!», 
но я  внутри саш хъ  семей—не допуска.». Любострашемъ 
не .занимался, хотя овдов4лъ въ молодыхъ .йтахъ, и только 
-эвошшка Мароуша, преданнейшее и безответнейшее су
щество, свидетельствовало о его барской и человеческой 
слабости. Но ни шкоды, нн больницы въ княжескомъ HMtein 
не существовало. Вместо школы князь всехъ деревенских!, 
мальчиков* и дЬвочекъ обучадъ церковному хоровому пе
нно, и сверхъ того его дочь позволяла себё иметь двухъ- 
трехъ учениковъ изъ мальчик-овъ, которые -случайно понра
вились ей -своею шустростью. Этихъ учениковъ обыкно
венно определяли впоследствш въ дворовые-= и съ этою 
целью -обучали въ Москве иолезяымъ мастерствамъ. Что 
Ш  касается до больницы, то. она заменялась' т§мъ, что 
добрая кяяжша лично ходила- по избамъ, гд! оказывались 
воющие,-и подавала .имъ помощь ио̂  л4чобнику Енгали-

18*
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чева. И такъ какъ’ это-были-люди простые, да и болезни 
у нихъ были нро.стыя, то дело лечешя шло уеггЬшно.

Любили ли князя, мужички— неизвестно; но такъ какъ не
довольства никто никогда но заявлял*, то,-этого было до
статочно. Юсколько чинно и какъ будто скучновато смо
трела сельская улица, однако-жъ князь не препятствовал* 
крестьянской веселости ц даже но праздникам* лично хо- 
днлъ на село смотреть, какъ девки хороводы водятъ. Но 
очевидно было, что сердце его все-таки преимущественно 
радовалось не хороводам*, а тому, что везд-Ь пахнетъ пе
ченым* хлебом*, а иногда и убоиной. Поэтому экономи
ческое ноложеше крестьян'!, представлялось , блестящим* 
(не было нуждающихся уже но тому одному, что не .пред
ставлялось физической возможности стать въ ноложеше 
нуждающаяся), а веселость крестьянская являлась въ ума- 
ленш. Поэтому же, быть-можетъ, соседте крестьяне,: не 
столь изысканные помещичьей поиечительноетыо, называли 
креетьянъ села Благов'Ьщенскаго (mrimie князя) «идолами», 
и благовещенцы нельзя сказать чтобъ охотно откликались 
на это прозвище.

Въ момента, когда грянули первые отдаленные раскаты 
эмансипацш, князю было уже иод* пятьдесят*, детей у 
него было двое. Дочь Варвара, л1п ь двадцати пяти, кото
рую онъ какъ-то забыл* выдать замужъ, и сын* lOpiii, 
года на два моложе сестры, служнвшШ въ Петербурге въ 
кавалерш. Дочь была очень скромная девушка, которая 
страстно любила отца и была необычайно добра къ крестьян
кам* и дворовым* девушкам*. Она тоже понимала, что> 
«редки ея целовали кресты, и потому старалась поступать 
такъ, какъ, но свидетельству ея любимца, Вальтеръ-Скотта, 
поступали на дальнем* западе владетельницы замков*: по
могала, лечила, кормила бульоном*, воспринимала отъ ку
пели новорожденных*, дарила детям* рубашонки и т. л. 
Сын* был* покуда только офицер*, а чтб изъ него вырабо
тается впоследствш, когда онъ наде.чаетъ долговъ. — этого 
еще никто угадать не мог*.

Еще одна особенность: местные дворяне не любили князя. 
Онъ жил* изолированною занятбю жизнью, не ездил* въ 
гости, не -украшалъ своимъ присутствием* уездных* сбо- 
рнщъ. и пикников*, да и самъ но делал* npieMOBb, хотя 
имел* хорошШ доходъ и держал* отличнаго повара. Въ 
отместку за такое, «неякшаше» его постоянно выбирали 
попечителем* хлебных*, магазинов*, несмотря на то, что
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бйъ; лично никогда не ездил* на дворянша'е выборы. И ему 
Стоило' больших* хлолотъ и расходовт,, чтобъ избавиться 
oi* навязанной должности.
.>рВ*;'1862. году князь'разйердился, хотя крестьяне ничем* 
его ие прогневали. 'Реформа подействовала на него так* 
оглушительно, что, казалось, мозги его внезапно поверну
лись вверх* дном*. Онъ перестал* понимать самыя нро- 
.етыя вещи. Когда онъ услышал*, какъ все село рйзом* 
заорало (нельзя было не орать: и батюшка, и становой 
Приглашали), то почувствовал*, что внутри у него что-то 
словно оборвалось. Однако-жъ онъ не стал* дразниться и 
приставать, какъ большинство его соседей, а сразу счел* 
все прошлое поконченным*. Чтобъ не устанавливать пи- 
каШхъ отношенШ къ крестьянам* и не входить съ ними 
ни въ кагия соглащешя, онъ вьпшеалъ нзъ Кашина двухъ 
стрикулистовъ и нередалъ имъ въ руки уставное дело, а 
сам* сейчаст, лее нарушил* барскую запашку, запродал* 
трй : четверти живого инвентаря, заколотил* большинство 
служб* и распустил* дворовых*, кроме тех*, которые но 
шли сами, или тех*, безъ которыхъ на первыхъ порах* 
нельзя было обойтись. И, въ 'заключеше, во все места 
послал* заявлейя. что отныне существование его, въ виду 
возбуждения креетьянъ, представл яется небезопасным!,.

Некоторое время он* продолжал* однако-», жить в* 
усадьбе. Г1р1езжалъ къ нему изъ Петербурга двадцатн- 
ДвуйгЬтшй поручшсь-сынъ и пробовал* утёшить старика, 
обнадеживая, что граф* Иван!, Александрович* надеется 
все повернуть на старую колею, но князь выслушал*, на 
минуту пройялъ улыбкой — и не поверил*. Главное, онъ 
потерял* веру въ дворянство, которое, но его Mirbniio, вело 
себя самымъ легкомысленнымъ образомъ: сначала фронди
ровало, потомъ смирилось и наконец* теперь судится съ 
хамами у мировых* носредннковъ... эмиссаров!, Пугачева! 
Убеждения свои относительно роли, которую дворянство 
обязано играть въ государстве, онъ успел* привить и до
чери, и, раз* что «занятае» мужичков* устранилось, раз
говоры о необходимости дворянскаго возрожден!я сделались 
единственным* матер1аломъ, с* номощыо котораго напол
нялся обнаружившая безконечный досуг*. Пробовали они 
прюбщить къ этим* собеседовашям* и молодого поручика, 
но последнш охотнее разеуждал* о кобылё и ея свой- 
ртвахъ, и потому,, как* только расчувствовавшейся отещ 
отсчитал* ему, сверх* лоложешя хорошШ кушъ, онъ счел*
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себя вводил удовлетворенным^ и- укатить въ Петербурге»,
Старый князь остался одинъ-на-одинъ съ княжною и съ 
экономной Мареушей, которая, впрочелъ, исключительно за
нималась тЬмъ, что гнала изъ усадьбы прнходпвшихъ съ 
жадобами мужиковъ. ' -=

А стрпкулисты между гЬмъ д%дали свое д’Ьло безъ но- 
сяабдешя. Отрезывали д’!са и ‘луга, а изъ остального 
устраивали крестьянсме наделы (въ род'Ь какъ ванадии 
им'Ья при этомъ въ разсчет!, чтобъ мало-мальски легко
мысленная крестьянская курица непременно по нискольку 
разъ въ день была уличаема въ безвозмездномъ иользоваши 
господскими угодьями, а следовательно и въ потрясенш оиювъ.

Когда все было покончено— етЬдуетъ заметить, что для 
ввддешя уставной грамоты все-таки потребовалась команда,—  
началась борьба, Ее,вели г !  же стрикулисты. новели- на
зойливо и неум'Ьго, - такъ что гвадть отъ вжедцевиыгь пере- 
коровъ, несмотря на вей предосторожности, ие могь т; 
поноситься и до княжеской усадьбы» Князь сердился больше 
н больше, и въ то же время все сильнее и сильнее уко
ренялось въ немъ уб'Ьждеше о лично! его небезопасности въ 
сос'Ьдств’1 «неблагодарныхъ». Онъ тревожно прислушивался 
къ каждому шороху, держалъ наготове заряженный револь- 
веръ, не туншлъ по ночамъ огней, худо г!лъ , худо еналъ. 
Иаконецъ въ немъ созр'Ьла странная мысль: отдать HMfctie 
въ  аренду еврею я поселиться въ городе. Ему почему-то 
казалось, что еврей лучше, нежели всевозможные стрику
листы, сум'Ьетъ отмстить за него; что онъ ловчее вызу- 
дитъ занутавшШся мужицшй пятакъ, чище высоедаъ му
жи цкШ сокъ и вообще усп'Ьшн'Ье разорить то мужицкое 

'бдагосостояше, которое самъ же онъ, князь Рукосуй, въ 
течете столь ыногихъ л4тъ неустанно созидалъ. Правда, 
что въ то время еще не народилось ни Колупаевыхъ, ни 
Разуваевыхъ, и князь не зналъ, что для извдечетя мужид- 
кихъ соковъ не нужно особенно злостныхъ ухищрешй, а 
сл'Ьдуетъ только утроит, разостлать тенета и уйти къ своему 
делу, а вечеромъ эти тенета опять собрать и все запута
вшееся въ нихъ, связавъ въ узелъ, бросить въ амбаръ для 
хранетя вместе съ прочими такими же узлами.

Однимъ слОвомъ, ничемъ не мотивированное ожесточение 
князя нротивъ креетьянъ приняло съ течешемъ времени 
размеры какого-то безконечпаго горячечнаго бреда, который 
одинаково былъ мучителенъ и для бредившаго, и для А хъ , 
которые составляли предмета бреда.
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Еврей (.-.искался, Одижъ изъ разжившихся жел$8Н0Дорош- 
иш;о1гь, статекШ совйтникъ Воозъ Давыдычъ ОышянежШ, 

-§Ф ттщ ш ш ъ  молодому князю своего собственнаго брега, 
.Лазаря, который давно уже жажда-лъ найти самостоятель
ный шнефтъ. Наружность Лазарь шгЬдъ очень приличную. 

;.-|вд!-бнлъ еврей уже культивированный, понявнпй, что по 
звшйшнему времени прежде всего необходимо освободиться 
|ш |:- еврейского облика. Явился онъ въ Благовещенское въ 
Щегольской гороховой жакетке, въ цветномъ галету кЬ. съ 
зодотьшъ пенсий на носу, выстриженный к la malcontent, 
,#взт» м&юЙщаго признака пейсовъ. Онъ скромно рекомен- 
довалъ себя русскимъ моисеева закона и говорилъ по-русски 
-.осторожно, почти правильно, хотя не могъ сладить съ бу- 
-ввою р , и сверхъ того вм'Ъсто «чтб» нроизносилъ «иштй», 
вместо «откуда»— «ишкуда», вместо «въ седо»— «уфсело» 
и -.-вм'Ьсто «сделать»— «изд^лать». Сверхъ того, когда уны
вать, то прис-'Ьдалъ; а когда торжествовать, то начинала 
махать руками. Чеяов'Ькъ онъ былъ молодой,, крупичатый, 
еъ пунцовыми губами, пухлыми руками, съ глазами выпя
ченными какъ у рака и съ некоторой наклонностью къ 
округлен» брюшной полости. Но всего больше въ немъ 
понравилось князю, что когда онъ говорилъ о мужик!, то та  
угдахъ его pm  набивалась слюна, которую онъ очень аппе
титно присасывалъ.

Не откладывая д!ла въ дальвйй ящнкъ, князь заклю
ч и в  еъ Оишяншвгъ безобразн’Ынпй и- исполненный веде- ' 
молвокъ -контрактъ и затЬмъ уЬхалъ изъ Благовещен
ского. Но для стодицъ онъ черезчуръ одичалъ, а Кашинъ— 
ненавидеть,. считая его прикосиовеншмъ къ постигшей 
его катастроф’!. Поэтому поселился въ Б'Ьжецк’Ь. Тамъ онъ 
выстроилъ- домъ, развелъ при немъ садъ. и жилгь съ до
черью.-, окруженный вымирающими стариками, да и самъ 
постепенно дряхлая и впадая.въ ребячество. Поеторониихь 
люде! онъ боялся, и окончательно- сделался отшельникомъ. 
Утромъ запирался въ кабинет! и нисалъ сочинен!© о не
обходимости учрежденья «Общества, странствующих'!» дво
рян'!*», на обязанность котораго онъ возлагадъ хождеше 
въ народъ съ д'Ьлыо распространения здравыхъ полагай о 
значеши и. роли дворянства въ государств'!.. Около двухъ 
чаешь пополудни, выходилъ къ обеду во'фрак/! и б'Ьаомъ 
галстук! и г!лъ изысканныя блюда съ изысканными на
званиями, въ род'!; «bombes de.pommes de terre a la Sarda- 
napal», «puree de carottes a la Jean le Terrible»,, «oe-afe.
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sur le plat ome de soukharis a la Souwaroff» н т. д. По 
вечерамъ . занимался съ дочерыо столоверчешемъ и вызы- 
вашемъ духовъ. Но и духовъ вызывалъ все .такихъ,. кото
рые были прикосновенны къ реформ!: графовъ Ланского 
н .Ростовцева, тайный, советников!,: Левшина, J1  илютина, 
Соловьева и т. ц. Онъ старался ихъ убедить и усовестить, 
но уси!валъ въ этомъ только отчасти. Ланской и Ростов- 
цевт, действительно какъ будто сознавались, чтр поторо
пились; Левшнпъ не сознавался, но говорилъ: «ч'1шъ же я 
внноватъ?» а Милютинъ и Содовьевъ являлись на зовъ 
неохотно и, явившись, ограничивались тЬмъ, что называли 
князя «старымъ колпакомъ».

Такой образъ жизни представлялся столь страннымъ, что 
б'Ькещйя власти встревожились. Въ самомъ дел!, человеку 
следовало бы жить или въ столице, или въ Кашин*, а 
онъ живетъ въ Б4жецв!, .живетъ запершись, ни съ кЗш» 
не видится, даже въ церковь не ходить; днемъ пишет!, 
кашя-то заннски, а по вечерамъ производить, таинствен- 
ныя дейсиия. Даже запоемъ не ньетъ, чтб все-таки было 
бы смягчающнмъ обстоятельством!,. Разумеется, явилось 
желаше внести св!тъ въ это загадочное существован!е, 
узнать, насколько оно согласуется съ существующими на 
сей предметъ предписашями. Исиолнеше этой задачи нри- 
нялъ на себя местный околоточный Терпенкинъ, который 
тутъ же схвастнулъ, что хотя онъ и значится по метри
кам!, рожденнымъ отъ притыкинскаго станцшннаго смотри
теля *), но, въ сущности, въ это время названный отецъ 
■его ездилъ за почтальона въ Калязинъ, а-.мать оставалась 
дома одна, какъ вдругь въ Прнтыкнно ирибылъ князь про
ездом!, въ lurliHie...

Въ одно прекрасное утро въ княжески! домъ явился мо
лодой человекъ летъ тридцати, отрекомендовался местным!, 
околоточнымъ надзирателем!, и, враснлохъ ноцеловавъ у 
князя ручку, сразу сталъ называть его «папенькой». Князь 
изумился.

— Чтб такое вы говорите?...спросилъ онъ строго.
— А какъ же, папеныса-съ... Изводите помнить, въ со- 

рокъ третьем!, году въ Притыкине... Такъ это я-съ!— ото
звался Терпёнкинъ съ невозмутимою душевною ясностью.

Князь поирасн!лъ и промолчал!,. Онъ вспомнидъ, что

*) Прптыкпко— сганщя на иочтономъ трагсгё между Тверью и К а- 
язшшмъ. . . . .' '
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въ-я-Прщ’ЫВНН'Ь- действительно что-то было, но ншгакъ не 
мои, представить себе, чтобъ изъ этого мои, выйти око- 
лдаЩ ЯЙйвадзнратм,. Княжна, случайно присутствовавшая 
npifvlTot- сцене, тозке покраснела («однако-жъ maman 'была 
еще въ это время жива!» мелькнуло у нея въ голове) и 
iioc.rl; того дня два дулась на отца. Но потомъ не только 
лростида, но стала даже относиться къ нему нежнее («вотъ 
у’ меня паиа-то какой!»).

Терпёнкинъ однако-жъ добился своего. Началъ ходить 
къ князю с!, поздравлешемъ по воекресеньямъ и праздни
кам!,, хотя въ большинстве случаевъ не допускался дальше 
передней, куда ему высылалась рюмка водки и кусокъ пи
рога, но все-таки ycxrlun, подобрать съ полу черновую бу
магу, въ которой кратко были изложены права и обязан
ности членов!, «Общества странствующих!, дворянъ».

Находку эту б!жещйя власти поспешили представить 
но начальству; но, вместо ожидаемаго поощрешя, получили 
отъ" посл4дняго вразумлеше, язъ котораго явствовало, что 
если бы вс"Ь жители Тверской губернш, подобно князю Ру- 
косую-Пошехонскому, занимались составлешемъ проектов!,
о странствующихъ дворянах!,, то губершя с1я давно была 
бы благополучна.

Съ т!хт, поръ князя оставили въ по ко!
А им'Ьте его между гЬмъ съ каждымъ годомъ все больше 

н больше приходило въ упадок!,. Еврей не дремать: ру- 
билъ леек, продавалъ движимость, даже вс!хъ крупных!, 
карасей въ пруде выдовилъ. Только внешни! обдикъ усадьбы 
оставался неприкосновенным!,, т. е. иаркъ, барскШ домъ, 
теплицы и оранжереи, потому что князь требовалъ, чтобы 
въ феврале у него непременно былъ на стол! свой .св!шй 
огурецъ (salade de coneombres it la Koukossouy). Даже мо
лодой князь ни разу не нос!тцлъ усадьбы, хотя неодно
кратно грозился «обревизовать жида». Но ОшшнсвШ всегда 
своевременно узнавал!, объ этихъ угрозахъ и, для преду- 
лреждешя опасности, отправлялся самолично въ Петер
бург!,. Тамъ онъ очень ловко пользовался денежными за- 
труднешями молодого1.человека и . за ничтожныя суммы 
получалъ отъ него разр!шешя на продажу л!совъ. Р азр!- 
шешя эти сами но себе не имели законной, силы, но Ла
зарь зналъ, что если старый князь и узнаетъ о нихъ, то 
«повести д!ла» не захочетъ. Сверхъ того онъ охотно да- 
валъ . молодому человеку и взаймы; такъ что въ конц! 
концовъ у него оказалась порядочная груда векселей, ко-



— 282 -

тврыв и писались, и переписывались изъ' года къ годъ. 
На по&йднихъ по времени уже красовалась вддшсь; те,- 
нералъ-майоръ князь Рукосуй-Нопшхвнею!. Очевидно, мо
лодой человЗись (ему было ш  описываемую эпоху съ не
большого сорокъ ,т1 тъ) нрвуеп’Ьлъ.

Но выжимать еокъ изъ креетьянъ. Ошмявекому удалось 
только въ течете первый» двухъ лАтъ, потому что поелА 
этого на сел'Ь пришли въ совершенны! разум®, свои, соб
ственные евреи, въ лиц* Астафьича, Фивагеича, в Нрохо- 
рыча, которые т*мъ легче отбили у нагааго пришельца со
сательную практику, что уа*ли действовать и калякать еъ 
мужпчкомъ ио дупх* и по-б^яецки.

"Когда мы ирйхали въ Благовещенское, въ немъ не 
осталось уже и сл*довъ прежней, зажиточности. Избы стояли 
ночернйишя, покришвийяея, съ полуразрушенными, дво- 
разш, разоренными крышами и другими изъянами. Вдали, 
на нрвгорв'Ь, виднелось креетьяштае стадо, малорослое и 
малочисленное. Но пустынной улиц*. безъ пути ходили 
одиноше н'Ьтухи и тщетно сзывали куръ. Только иять- 
шесть исиравныхъ домовъ бд*ст*ли на сосшц* новыми ти
совыми- крышами; очевидно, они принадлежали уиомииу- 
тымъ выше Финагеичу, Прохорычу, и еще кое-кому нзъ 
сельскихъ властей. Въ еел'Ь была три кабака; одинъ— при 
'въ*зд*, другой—при вы*зд*, третай—въ центр1!., на- базар
ной площади. Ни направо, ни. над*во сельчанину нельзя 
было выйти, да и но середа* усидЬть трудно: везд* и рас
пивочно, и на-выносъ—какъ хочешь..

Въ одномъ изъ этихъ кабаковь (центральном.!.),, иряко- 
торомъ было такгь-называемое, «чисто©:» озд*лете, остано
вилась и мы.

Г л а в а  XXVI.

Оставивши товарищей на еед*, мы съ Глумовы» на* -
нравились въ усадьбу. Арендаторъ стоялъ на врыдьц* ш >  
жеекаго дома (онъ занималъ вижшй этажь) и толково, объ- 
ясшнрь мужичку, почему именно ему вьш>дп*0 ' быть сло- 
иашымъ. имъ, евреемъ, нежели Астафынемъ-, который тоже 
раайвадъ на мужика насты. Мужжчовъ чесался и новто- 
рялъ: «чт& товорнть, известно, выгодн*еЬ но въ самой еги 
манер* чесаться было видно, что онъ такъ только, -изъ 
вежливости, «подражать» еврею,, а  въ сущности за м ш и ® »  
изжЬву. А ОвшянскШ, проникая его мысль, шворни»;. «®а- 
и » и | брату т о »  пал-мр ш  р а  не вдадви.» .
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Узнавъ о цЬли нашего пргЬзда, ОимяискШ сначала не 
ношш. и ирис*лъ. Но когда мы объяснили ему, что мм— 
странетвуюнце дворяне, предпринявшие подвить самосохра- 
нешя и съ этою ц'Ьдыо предлагавшие свои услуги вс*мъ 
евреям'ь, желающимъ обратиться на истинный путь, н 
когда Глумовъ какъ бы невзначай махнулъ у него подъ 
ноеомъ синей ассигнащей, то онъ выпрямился и радостно 
замахалъ руками, Ассигнащя же въ это время исчезла 
безъ остатка. '

Оказалось, что со стороны Ошмянскаго была предпри
нята ц*лая комбинация. Объектомъ ея былъ, впрочемъ, не 
опъ лично, а одинъ его б*дншй родственникъ, Мошка, ко
тораго онъ изъ сос^адавая прштшгь у себя. Вообще иред- 
upiaTle было очень запутанное, и впосл*дствш одна га- 
аота совершенно справедливо выразилась о немъ таи»; 
«вотъ горысШ, но вполн* естественный плодъ ложнаго по
ложения евреевъ во внутреннихъ губершяхъ РоссшЬ 

Д’Ьло въ томъ, что Лазарь, какъ некрещены! еврей, не 
HM'Ii.Ti» права самостоятельно жить въ Каншнскомъ у*зд*, 
и ежели fero до сихъ поръ не тревожили, то единственно 
только по упущению. Но безерочно надеяться на упуще
ния невозможно, т*мъ бол’Ье, что Астафьичъ, Финагеичъ и 
Прохорычъ усп'Ьли кое-что пронюхать и вс-йдсттае этого 
начали похваляться и угрожать. ОшмянскШ заметался и 
нризвалъ на помощь всю остроту ума; но какъ онъ ни 
нрнсФ.далъ, каше-ни нридумывалъ извороты, перспектива въ 
будущемъ представлялась одна: обязательное выселеше но 
первому •изв’Ьщенш любого изъ Финагеичей. Правда, что 
онъ у/ice сытъ былъ по горло и даже самъ нередко меч
тал , пуститься въ бол'Ье широкое плаваше, но оставалась 
еще одна какая-то повырубленная пустошбнка, и онъ чув- 
ствовалъ смертельную тоску при одной мысли, что она вн- 
•скользнетъ у него изъ р-укъ. По'Ьхалъ онъ въ Кашинъ къ 
стрикулистамъ, и тамъ ему дали еов'Ьгь. Оказывалось, что 
если у него найдется родственникъ, который согласится пе
рейти въ христианство, то стоить только обд*лать. это д*ло, 

Лазарь получить право жить1 у-этого родственника въ 
гостяхъ безерочно и невозбранно. Натурально, ОшмянскШ 
вспомнилъ объ Мошк'Ь и, не откладывая .,д*да въ дальшй 
ящикъ, решился, при помощи Мошки, устроить кощун
ственны! гешеф’гь.
• Мошка согласился съ радостью, но выговорилъ, чтобы 
сверхъ щжлебщ изъ фасоли, ноздре® - онъ. въ качеств*



—  284 —

•б'Ьднаго родственника исключительно питался, ему дакали 
ежедневно еще по две головки чеснока. Мало того: онъ до 
такой степени распалился ревностью, что сталъ приставать 
къ рабочимъ, чтобъ они при встрече съ ниш» показывали 
•свиное ухо, чтб посл^дше охотно и исполняли.

Для того, чтобъ Мошкинъ энтузшмъ не простыдъ, Ош
мянскШ нанялъ въ Кашине стараго, изверженнаго изъ 
■сана за пьянство, дьякона. Мину Праздникова. Дьяконъ 
взял . съ него недорого: два съ полтиною за вето выучку 
н сверхъ того по полуштофу гНншаго въ день, ибо, но пре
клонности л'Ьтъ, более вместить уже не могъ. Но такъ 
какъ онъ отъ старости и вина до того обезум'Ьлъ, что и 
самъ все перезабыла, то приступилъ къ делу чрезвычайно 
странно. Во-первыхъ, для начала заставилъ Мошку съ-Ьсть 
угящкую колбасу и, во-вторыхъ, сказалъ: «а теперь кричи: 
ура!» Мошка колбасу съ’Ьлъ и понросилъ еще; потомъ 
крикнулъ «ура» разъ, другой — и это ему очень понрави
лось. Вследствие этого, будучи, по случаю предстоящей пе
ремены въ судьбе, уволенъ огь занятШ въ конторе, онъ 
•по ц’Ьлымъ днямъ слонялся съ нзверженнымъ дьякономъ но 
парку, рвалъ зубами колбасу и кричалъ «ура».

Когда Мошка сове4мъ освоился съ колбасой, тогда из
верженный дьяконъ, который полюбилъ его, какъ родного 
■сына, сказалъ:

—  Мошка! внде.гь я давеча, что Лазарь пятиалтынный 
на столе въ зале оставилъ. Поди и унеси- его, а унесши—• 
сбегай къ Финагеичу и купи косушку пеннаго. Хочу тебя 
къ сивухе хцнучить.

Такъ Мошка и едЬдалъ. Половину косушки Мина Празд- 
-никовъ выпилъ самъ, а другую половину почти насильно 
вылилъ Mound; въ горло. И когда, поздно вечеромъ, они 
возвращались изъ парка домой и Мошка совсемъ1 безъ 
пути оралъ, то Мина, усмотревъ въ лице Ошмянскаго уко
ризненное выражете, объяснилъ:

— Это ничего. Это огь избытка чувствъ!
Черезъ месядъ, когда ОшмянскШ осведомился у Празд

никова, каковы усгАхи делаегь его ученикъ, изверженный 
дьяконъ, предварительно хлоинувъ'Мошку ладоныо но лбу, 
.кратко и вразумительно ответить:

— Башка!.
Разумеется, ОшмянскШ прежде всего обратился съ прось 

■бой о воспр1емничестве' къ князю и къ княжне. Но князь 
.былъ въ это время до того погружепъ въ пререкашя съ
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духом1!, тайнаго советника Соловьева но д-Ьлу о несвоевре
менности крестьянской реформы, что .врядъ ли даже ио- 
иялъ, о чемъ Лазарь его просигь. Что же касается до- 
княжны, то она сначала согласилась и . даже приступила 
къ кройке н шитью ризокъ, но когда узнала, что Мошка 
большой, то покраснела н отказалась наотрезъ. Лазарь 
очутился въ большомъ .затруднен'»! всл§дствю этой неудачи 
и уже придумывалъ, :не пригласить' ли въ кумовья Прохо- 
рьша, а въ кумы—финагснчеву жену. Этимъ смелымъ ша- 
гомъ онъ разсчитывалъ достигнуть примирешя съ обоими 
сельскими магнатами, а впос.тЬдс'ти даже заключить съ 
ними, союзъ съ темъ, чтобъ соединенными силами ударить- 
на? Дстафьича и утонить .иоследняго въ ложке воды.
. . .Въ такомъ положенш находилось дело, когда мы npi- 
,4хали въ Благовещенское. Мина Праздпиковъ уже целыхъ- 
•шесть недель нроживалъ въ усадьбе и все говорилъ, что- 
,Модиса еще не готовъ. Лазарь начиналъ тяготиться этими 
•проволочками. Правда, старикъ. не требовалъ увеличешя 
.гонорара, но онъ съ4далъ харча по малой мере на два
дцать копеекъ въ сутки, да сверхъ того ежедневно выни- 
-валъ условленный полштофъ, а это тоже денегъ стоило. Да 
.и: Мошка набаловался при немъ; сталъ поворовывать, пить,, 
•буянить и вообще вести себя подобно охотникамъ-рекру- 
тамъ, покуда не крикнуть имъ: лобъ! «Ахъ, кабы поскорёе 
сбыть съ рукъ это дело,—разсуждадъ самъ съ собою Ла
зарь:—а тамъ ужъ я Мошку подтяну! Я  ему, подлецу, вся
кую головку чеснока припомню! Я на немъ вымещу, u Wo...: 
Но вдругь въ голове его промелькнула изумительная мысль: 
а  чтб, ежели Мошка возьметъ да скажетъ: «довольно вы 
у меня, Лазарь Давьтдычъ, въ гостяхъ пожми! хочу я  
теперича, чтобы вы уехали обратно въ Ошмяны!»? При 
этомъ предположен»! Лазарь не только прис’Ьлъ, но и глаза 
зажмурилъ. «Иштб я тогда съ нимъ изделать буду!»— за- 
тосковалъ онъ, .разсчнтывая .по нальцамъ,. сколько Мошка, 
со дня рождешя одного хлеба у него съ’Ьдъ, не говоря 
уже о фасоли и чесноке. .

Вообще у Ошмянскаго было много забота, которыя отра
вляли его существование. И прежде всего — громадно» 
семейство. Жена его Рахиль, почему-то францовна (онъ 
звалъ ее: Рахэль), народила ему , целую охапку детей. 
Каждому предстояло приготовить гешефтъ, а для гешефта—  
деньги.. Деньги, разум еется,найдутся—онъ это зналъ... 
-но вдругъ ихъ отъ него отнцнутъ! Не взломомъ, не раз-
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'б о е » —Боже упаси!— а просто скажут*: нажшгь деньги,, 
а теперь отдавай!.. «Ай вай, иштб тогда изъ наши будетъ!» 
Чтб будетъ съ Эвелемъ, съ Ррнмомъ, съ Ворухомъ, съ 
Зелшаяомъ, съ Лейбою, съ Идекомъ, съ Сарой, съ Агарью, 
съ Ребеккой и наконецъ съ маленькой Эсеирыо, которую 
•за ея роскошныя рыаая кудри, называли УрхевоА женой? 
Конечно, онъ ббдыяую часть капитала припрятал*, но в*дь 
•бываетъ и такъ, что спрятать—спрячешь, а потомъ не 
«наешь, какъ и достать. Спрятать онъ ихъ, -нащиийръ, 
уфъ банкъ, а самъ, по манш генералъ-майора Отчаяннаго, 
очутился уфъ Америк*,.. Доставай оттуда! переписывайся! 
доказывай!

Эта мысль ужасно его мучила. Даже ночью онъ видЪлъ 
•передъ собой б*ду, какъ живую, вскакива-лъ съ постели, 
•обживался холодным* потомъ и проклинал... Припоминая* 
онъ,. кап , полководцы, прйзжавнпе къ его брату, финан
совому тузу, занимать, деньги, говаривали; «а что бы вамъ, 
Воозъ Давыдычъ... право! махните-ка... а?»— И Воозъ Да
выдычъ не обрывалъ ихъ, а только скромно- .возражав, 
что «покуда» еще не предвидится надобности... Покуда! . 
стало - быть, когда - нибудь надобность все-таки можетъ 
придти? Припоминал* онъ также, какъ однажды одинъ изъ 
дшнюводцевъ, въ первый разъ увнд*въ его у брата, ска
залъ: «а тебя, пархатый, хочешь, сейчасъ къ ‘ Татьян* Бо- 
рнеовн* свезу?» Припоминалъ онъ все это и проклинал*, 
проклинал* безъ конца. И чЬмъ больше .проклинал*, тбм* 
жадн*е набрасывался на гешефты, сосалъ, грызъ, рвал*...

Зав*тн*йшею. его мечтою было заполучить железную до
рожку. Сначала... хоть узкоколейную. Вотъ кашинейе па
триот* давно ужъ ропщутъ, что размаху имъ не даютъ—  
на чтб бы лучше! А не то можно - и изъ Углича яишйку 
провести. Капиталь у Лазаря есть; не громадный, правда-, 
но в*дь не въ капитал* сила, а въ томъ, чтобъ ям*п> 
подъ рукою запасъ дураковъ. А въ этомъ отношешм Воозъ 
яоможетъ. Денегъ не дастъ, но пути покажетъ и дураковъ 
подыщеть... А чтб если онъ проектъ-то выв*даеть, да 
-самъ для с^бя дорожку и отхлопочет*? И останется опт., 
Лазарь, въ дурака.хъ... «Ахъ, брать, брать! неужто ты вт.о 
сдймеин»? неужто ты еще не сыта?»
. А железнодорожное д*ло онъ знаетъ: еще подростком* 
<«* служил* сряду н'Ьсколыю л*тъ на одной дорог!, сперва- 
д а  нобЗиушкахъ, потомъ въ писарях*, а наконецъ и  .де
сятником*. Въ то время. строителем* дороги. ;б ш ъ  щ т -
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дай .яяжеввръ, который его все палкой по годов* бшгъ— 
« ж  -его онъ и сд*лаетъ главнвуправляншшмъ своими до- 
•ysiajw. Отъ него онъ «науку» узнадъ, ума набрался, а 
данвр-- можетъ и самъ чтб угодно: выстроить. И рабочих* 
®щ>- дешево найметъ, а  коли дорожиться будутъ, то обсчи- 
.цшгъ... .н&гъ, пускай ужъ лучше дешево найметъ! А впро- 
--чвмъ-,! -обсчитать, .пожалуй, выгоднее... Не ио одиночк*, а 
■явщ>ем*нно разомъ всйсъ.- По одиночк*— пожалуй, запла- 
,т®гь. присудят*, а когда ее» разомъ будутъ разечета тре- 
.■йэряъ, то выйдегь бунта, а  тамъ какъ разъ и неновино- 
a e n ie : властям».,.
-■ «А.игд* же у.,насъ гаспадинъ ясиравннкъ тутъ?» - -
- :Л  вотъ онъ выстройдъ одну, дорожку, выстроил* дру
гую ж окончательно основался въ Петербург*. Купилъ въ 
■.-Башлей Морской: домъ, прямо против* дома Вооза; оба 
лю да* -француженки содержать, оба на яр1юты жертвуюгь. 
Ж ;§щ ргъ  друга, къ другу; -«я— къ нему, онъ—ко ян*». 
JS tom * онъ пое*щаетъ Эмсъ, чтобы, легче экснекториро- 
- ш ,  въ еешябрЬ *детъ купаться въ Трувиль, потомъ въ 
-Парил», вч» Ниццу... Ж везд* ему скучно. Везд* его пре- 
л й д у етъ  представлеше -о какой-то -фантастической *д*, 
■катарая ему придичествуетъ и которую онъ не может* 
-назвать, о какой-то женщин* съ диковинным* секретом*, 
« ..которы й онъ дорого бы заплатилъ, но который еще сама 
.природа покуда не догадалась создать... А инженер* между 
-т*мъ дороги ему -строить. Заглянет* онъ между д'Ьломъ въ 
Детербургъ и обревизует* счеты. - Потомъ задаст* нолко- 
-вод-цшъ тоншй об*децъ, а поел* об*да въ-зубах* ковы- 
щтть. Ш опять въ Ниццу, въ Париж*... И вдругь опять... 
®та ужасная мысль! ■Ьдятъ у него полководад, чествуют!, 
-уостепршмнаго хозяина, хвалят* вино, сигары; но вотъ 
■йдш ъ язь  нихъ отделяется и  дружески хлопает* его по 
•ш йнк*: • «а что бы вамъ, Лазарь Давыдычъ, тово... мах
ни-ка, брать... а?» Лазарь бл*дн*етъ огь злобы, но и въ 

•мечтах* не может* отыскать приличный отв*тъ. Такой 
•<>тв*тъ, чтобъ былъ храбрый. И уб*ждается, что даже на- 
.герху б»аг0 пожуч1я ему н*тъ другого выхода, крои* какъ 
,ярогащя4ть.„-
--, О. .возстатовя-енш 1удейскаг§ царства он* не мечтал*: 
геаш ш м ъ онъ -былъ для этого реалиста. Не мота дате 
.вшбрзздта себ*, чгд онъ будетъ тамъ д*лать. В*д|. 1-еру- 
,т щ м ъ, .навбрноа, не отдадут*; разв* вэтъ Сихемъ—-такъ
„ужъ :дучш:е въ Жадшпевомъ у*зд* у ■ Мошки въ -гости*
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жить. Конечно, и въ Сихемъ можно мамзель Жюднкъ вы
писать... Никогда онъ Жюдикъ, не впд&лъ, но, .будучи 
еладострастенъ, распалялся на в'Ьру. Давно ужъ онъ по
ним ал , что Рахэль ему не. пара. А притомъ слишкомъ 
ужъ часто родить. Поэтому, въ мечтахъ о предстоящей 
привольной жизни въ Петербург!), онъ постоянно отд'Ьлялъ 
въ предполагаемомъ. собственномъ дом'Ь особый апарта- 
менгь для себя. Рахэль, съ детьми,.. гувернантками и гу
вернерами, онъ пом'Ьстилъ въ бель-этаж'Ь; иодыщетъ- троихъ

• дМствительныхъ статскихъ сов'Ьтниковъ, которые будутъ 
составлять ей партно въ внять, а самъ поселится въ rez 
tie clmussee и будет'ь принимать Жюдикъ. Лоночегь Жю- 
дш;.ъ, какъ оглашенная, по-французски, а  онъ съ полко
водцами сидитъ и хохочетъ. А чему хохочегь— не ’знаетъ.

По временамъ передъ нимъ возставало его далекое д#г- 
.ство. Ахъ, чтб’ такое, тамъ было... фа!! Родился онъ въ 
.Ошмянахъ, въ . полуразвалившейся . хижнн'Ь, выходившей 
своими четырьмя окнами въ улицу,, наполненную навозомъ. 
Отецъ его былъ честный старый еврей, ремесломъ лудиль- 

•нщкъ, и буквально номнралъ съ голода, потому, что лу- 
дилыциковъ въ город'!) расплодилось множество, а лудить 
было нечего. Но старикъ бодрился. Онъ не изм'Ьнялъ за- 
в'Ьту нредковъ, не сним ал съ головы ермолки, ни длин- 
нополаго заношеннаго лаыбсердака съ плечъ, не обр’Ьзы- 
валъ пейсовъ и по ц§я-ымъ вечерамъ, обливаясь слезами,

• п4дъ псалмы, возв1 >.щав1ше и славу, Херусалима, и  его па
дете. Онъ былъ одинъ .изъ risx®. б§дныхъ восторженныхъ 

•евреевъ, которые среди з.товон1я и вечистотъ у'Ьзднаго го- 
.родка ум'котъ устроить для себя мучительно-возвышенный 
миражъ, который въ одно и то же время и изнуряете, и 
даетъ силу жить. Лазарь и теперь еще какъ живого пред- 
ставлялъ себ'Ь этого сухого старика, который до самой 

■смерти не переставал стучать паядышкомъ, добывая к,у- 
сокъ для одолевавшей его . семьи. , -

Но къ воспомииашям'ъ объ отц'Ь онъ относился какъ-то 
■загадочно, какъ будто говорилъ: а кто же ему вел'Ьлъ з’Ь- 
вать! И Воозъ былъ въ отрояеств* лудильщикомъ, и онъ, 
Лазарь, тоже. И теперь еще есть у него въ Ошмянахъ 
два родные брата въ луднлыцикахъ,' и онъ собираетеяшо- 
слать имъ пятьдесят!. ц'Кшювыхъ, да все забнваетъ. Но

■ Воозъ рано.прозреть, а за Воозомъ черезъ нисколько лЗил» 
нрозр'Ьлъ и Лазарь. Воозъ; сразу п о ш ел  ходко: выхолшгся, 

-вычистился, в ы к азал  иедюжшшыя способности, ,завел?»
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прическу a la Capoul и понравился башшрнгЬ. А тамъ 
подошел хорошШ гешефтъ, онъ нырнулъ... и вынырнулъ; 
потомъ опять вынырнулъ и опять. Теперь живетъ чуть 
ие въ десяти дворцахъ—во вс'Ьхъ мало-мальски стбящихъ 
европейскихъ городахъ по одному,— завелъ льстецовъ и 
напусто ужъ не плюнетъ— извините! Лазарь же хоть и не 
столько преусп'кть, а все-таки усп'Ьлъ уничтожить тотъ 
особливый наружный обликъ, который занираетъ еврею 
входъ въ жизнь. Онъ ходить въ жакетгЬ, причесывается 
h la malcontent, а захотеть, такъ отпустить волосы и про- 
боръ посредине головы изваяетъ. Вообще онъ пожаловаться 
на судьбу не -можетъ. Хоть и далеко ему до брата, но...

Покуда такимъ образомъ передъ умственными нашими 
взорами развертывалась жизнь Ошмянскаго, онъ пригла
с и л  насъ въ домъ. Но новелъ насъ не въ нюкнШ этажъ, 
гд'Ь ютилось семейство и откуда неслись раздираюшде крики 
ма-лол’Ьтнихъ евреевъ, а наверхъ, въ комнаты, выговорен
ный княземъ для себя на случай пргЬзда. Мы вошли въ 
обширное, вполи'Ь барское иом'Ьщеше, въ которомъ, впро- 
чемъ, сохранилось улсъ очень мало мебели. Высокгя парад
ная комнаты выходили окнами на солнечную сторону; воз- 
духъ. былъ сухой, чистый, лепи it, несмотря на то, что ужъ 
много л'Ьтъ нпкто тутъ не жндъ. Лазарь выводнлъ нас; 
пезд'Ь и, не переставая, жаловался.
. — Однихъ дровъ саженъ сто на отоплеше этигь сараевъ 
въ годъ выходить,—говорилъ онъ:—да сколько на оран
жереи да на теплицы! И все это я долженъ своими дро
вами отоплять! Доказывалъ я молодому князю, что гораздо 
было бы выгоднее верхшй этажъ снять, и даже деньги 
хорония прсдлагалъ, а онъ старика боится. Думаетъ, что 
зд'Ьсь умереть захочетъ, да гд4 улсъ! А тутъ одного кир
пича сколько—подумайте! Да и нижшй этажъ облегчился 
бы, а чтобы въ немъ жить было веселее, я бы и паркъ 
вырубилъ—вонъ хоть до гЬхъ поръ (онъ п оказал  наль- 
цемъ что-то далеко). Подумайте, как1я деревья — дубы, 
лиственницы, кедры есть!1— сколько тута добра! И все нро- 
падаетъ задаромъ. А въ особенности оранжереи—вотъ онФ> 
у меня гд'Ь сидятъ! Садовники народъ балованный, а имъ 
жалованье плати. Кто плати?—все я. А уничтожьте эти 
ненужныя затЬи—сколько одного кирпича! Старикъ ничего 
этого во внимаще не беретъ, а я отдувайся!

Пожаловавшись, разсказалъ намъ изложенный, выше по
дробности о старомъ князгЬ и выразилъ надежду, что съ

Сочпвешя М. Е. Салтыкова. Т. XI. 19
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его смертью легче будетъ съ насл'Ьдникомъ' д'Ьло тгЬть. 
Любитъ онъ. Лазарь, нынешнюю молодежь—такая она 
бодрая, дельная! Никакихъ сентименховъ: деньги на столъ— 
и весь разговоръ тутъ.

— А у старика, я знаю, есть капиталъ,— прибавит, 
онъ:—только онъ бблыпую часть дочери отдастъ, а та— 
въ монастырь... Вотъ тоже, я вамъ скажу (онъ тоскливо 
замоталъ головой)! Ежели бы я  былъ правительство, я  бы...

— Но такъ какъ вы правительствомъ никогда не бу
дете...— строго прервалъ его Глумовъ, но не кончилъ, по
тому что Лазарь, при первыхъ же звукахъ его голоса, до 
того npucti'b, что мы съ минуту думали, что онъ совс'Ьмъ 
растаялъ въ воздухе.’ Однако-жъ черезъ минуту онъ опять 
осуществился.

— А^имАте перейдете къ сыну,— продолжалъ онъ: — 
г.отъ тогда...

И въ знакъ восторга замахалъ руками, какъ дорефор
менный телеграфъ.

Между т'Ьмъ сквозь открытия окна снизу, 'изъ стряпу- 
щей, до насъ доносились съестные запахи. Пахло жаре- 
нымъ лукомъ, кочерыжками и ч'Ьмъ-то въ родЬ мытаго 
белья. ПошйднШ запахъ издавалъ жареный гусь, кото
рому, но преклонности л'Ьтъ и недугамъ. оставалось жить 
всего двадцать четыре часа и котораго ОшмянскШ, скр-Ьня 
сердце, приказалъ зарезать. Поэтому-то, быть-можетъ, такъ 
и рев'Ьли внизу маленыйе евреи,, не подозревая, что Лазарь 
Р'Ьщилъ въ ум'Ь своемъ наградить гусемъ не вс'Ьхъ, но 
лишь достойн'Ьйшихъ. Одну минуту мы думали, что радуш
ный хозяинъ и насъ пригласить хл'Ьба-солн отв'Ьдать, да 
онъ и самъ уже началъ:

—  А ыожетъ-быть, вы изд'Ьлаете мне удовольств!е...
Но сейчасъ же испугался и, чтобъ окончательно но 

возвратиться къ этому предмету, уб'Ькалъ на балконъ, гдЬ 
некоторое время обмахивался платкомъ, чтобъ придти въ 
себя. Наконецъ онъ кликнулъ работника, чтобъ разыскать 
Мошку и Праздникова, и позелен'Ьлъ отъ злости, узнавъ. 

. что оба еще накануне съ вечера отправились за двадцать 
веретъ на мельницу рыбу ловить и возвратятся не раньше 
завтрашняго утра.

Приходилось ждать на сел'Ь. Впрочемъ, для насъ ото 
было даже приятно. Ни дЪлъ, ни занятШ впереди не пред
стояло; разв'Ь вотъ подъ судъ отдадутъ, такъ для этого мы 
всегда куда следуете вб-время посп'Ьемъ. А между т'Ьмъ
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"'наступали св'Ьтлые cyxie дни, какими иногда -сентябрь на- 
-враяедаегь напгь с'Ьверъ. Хотя днемъ солнце еще поряд- 
-вомъ гр'Ьяо, но въ т4ни уже чувствовалась св'Ьжесть на- 
етулахоще! осени. Воздухъ былъ необыкновенно прозраченъ, 
гуюкъ и весь напоенъ ароматами созр§вающихъ овощей и 
душистыхъ огородныхъ травъ. Въ подросшей за л'Ьто трав'Ь 
еще стрекотали кузнечики, а около’ кустовъ и деревьсвъ 
дрожали нити паутины —■ в'Ьрные признаки предстоящаго 
продолжительная вёдра. Листья еще крепко держатся на 
в'Ьтка-хъ деревьевъ и только чуть-чуть начинают, бур'Ьть; 
георгины, штокрозы, резеда, душистый горошекъ—все это 
слегка побледнело подъ в.пяшемъ утренниковъ, но еще въ 
ноаномъ цв'Ьту, и везд'Ь жужжать мир!ады ичелъ, которыя, 
какъ чиновники передъ реформой, слешатъ добрать по- 
е.т1дще взятки. Кругомъ—просторъ, тишина, грудь не на
дышится. Каждая птица въ неб’Ь видна, каждый ударъ 
ц'Ьпа на гумн'Ь слышенъ; белая церковь на пригорке такъ 
н искрится; вода въ пруд'Ь—какъ хрусталь. Чудно, чудно, 
чудно. А въ Петербурге, быть-можетъ, въ это самое время 
въ воздухе порхаетъ ужъ изморозь, и улицы наполнились 
тою подлою елнзыо, которая въ одну минуту превращаете 
пешехода въ чушку. Чиновники уже переехали съ дачъ; 
во всякомъ окнё виднеется по баб4, перетирающей на зиму 
стекла; начинаютъ подтапливать печи, готовить зимшя ра
мы. СтатскШ советникъ Дыба ужъ закашляй, и будетъ вою 
зиму закатывать, а сос'Ьдъ его, статскШ сов4тннкъ Удавъ, 
всю зиму будетъ удивляться, какъ это Дыбу не разорвете, 
а самъ въ то же время станетъ благимъ матомъ кричать: 
«ахъ, батюшки, геморрой!!»

Убедившись, что мы не заявляемъ ни малейшихъ пре- 
тензШ на жаренаго гуся, ОшмянскШ повеселеть н съ 
удовольепмемъ согласился сопровождать насъ по парку. 
Паркъ былъ большой и.роскошный, именно такой, каше 
иногда во сн'Ь снятся и о которыхъ наяву говорятъ: вотъ 
бы гд’Ь жить и не умирать! Нельзя сказать, чтобъ Ошмян
скШ содержалъ его исправно; но такъ какъ главную его 
красу составляли мощныя деревья, то подъ с'Ьныо ихъ рас
тительность на дорожкахъ и безъ чистки пробивалась туго. 
Беседка была всего одна, на берегу большого пруда, но 
безъ портиковъ и безъ надписей. Ни насыпныхъ холмовъ, 
ни искусственныхъ проваловъ, ни мостиковъ, ни мостовъ, 
ни статуй съ отбитыми носами и руками не-было. Вообще 
замечалось полное отсутс'ше затейливости и сентимеи-
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тальности; только на одной старой дуллястой берез’Ь были 
выр’Ьзаны французская буквы D. S. По свидетельству Ош
мянскаго, эти шшщады были вырезаны княжною и озна
чали: ДементШ Савбсышнъ —  имя и фамшця землемера, 
нрйзжавшаго въ Благовещенское для поверки межъ. Са- 
воськинъ им'Ьлъ черныя кудри, которыя онъ холнлъ, хотя 
начальство не разъ сажало его за нихъ на гауптвахту и 
стригло подъ гребенку. Княжна видела землемера только 
издали и никогда не молвила съ шшъ ни слова, но кудри 
его произвели на нее впечатление. Внрочемъ, весь сердеч
ный перенолохъ, произведенный Савосышнымъ, выразился 
единственно въ томъ, что княжна очень осторожно узнала имя 
н фамилно землем'Ьра и н%шйв нежели обыкновенно поце
ловала въ этотъ день старшса-отца. ЗагЬмъ ушла въ даль
нюю аллею, вырезала на березе заветный .буквы и взгру
стнула...

Весь остальной день мы занимались статистикой. Ходи
ли но крестьянскимъ дворааъ, считали скотъ и домашнюю 
птицу, приводили въ известность способы питашя,. нро- 
мысды, нравы, обычаи, но больше всего старались разуз
нать, можно ли разсчитывать на политическую благонадеж
ность обывателей и на готовность ихъ отстаивать основы. 
Въ результате изыскашй оказалось следующее:

Жителей въ селе Благовещенском!. 546 душъ муже- 
скаго- пола, изъ коихъ половина въ отходе. Женщииъ 
никто не считалъ, и количество ихъ определяется словом»: 
достаточно.

' Дворовъ— 123. Жители— гЬлосложешя крестьянскаго, безъ 
надежды на утучнеше. Домовъ, имеющихъ видъ жнлшцъ и 
снабженныхъ исправными дворами, семь; яроч1я крестьян- 
ешя избы обветшали; дворы раскрыты, ворота поломаны, 
плетни растасканы. Вероисиоведашя— обыкновеннаго.

Скотоводство и птицеводство. Лошадей въ селе 57: 
изъ нихъ 23 принадлежать местнымъ Финагеичамъ, а 34 
приходятся на остальные 116 дворовъ. Коровъ 124, изъ 
коихъ 26 принадлежать Финагеичамъ. Куръ и детуховъ 
205 штукъ.

Промыслы. Половина населешя уходить въ Москву и 
въ приволжсше города, где промышляетъ по трактирной 
части и унлачиваетъ за все село казенные сборы. Воровъ 
въ селе считаютъ двадцать четыре человека.

То±путпъ крестьяне гвоздями, вытаскиваемыми изъ с'гЬнъ 
еоботвенныхъ нзбъ, досками, выламываемыми изъ собствен-
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ныхъ кл'Ьтей и воротъ, сошниками собственныхъ сохъ, а 
равно находимыми на дороге подковами. Все cin товары 
сбываются ими местнымъ Финагеичамъ въ обменъ на водку.

Пн manic. Жители къ питанш склонны. Любятъ говяди
ну, свинину, баранину, кашу съ масломъ и пироги. Но 
сиособовъ для питашя не имеютъ. А потому довольству- 
ются' хлебомъ и заменяющими оный суррогатами. Нужно, 
внрочемъ, сказать, что и Финагеичи, обладаюице достаточ
ными средствами, надегаютъ преимущественно на суровую 
и малопитательную еду, лишь бы животъ наедался. Само- 
варовъ на селе 8.

Лравовъ и обычасвъ не имеется, такъ какъ таковые, еще 
при крепостномъ праве, уничтожены, а после того, за 
объявлешемъ воли вину, не успели народиться. Къ числу 
нравовъ и обычаевъ, признаки которыхъ уже до известной 
.степени обозначились, «гёдуетъ отнести: во-первыхъ, стре- 
маеюе къ увеличение государственнаго дохода посредством'!, 
носещетая кабаковъ и, во-вторыхъ, правило, на основанш 
котораго обыватель, взявшШ весной у Финагеича полпуда 
муки, осенью возвращаетъ пудъ и сверхъ того, на гул ян- 
кахъ, убираетъ ему полдесятины луга.

Политическая благонадежность обывателей безусловно 
хороша, чему много способствует!, поймете въ селе шко
лы. О формахъ правлетя не слышно; объ револющяхъ 
известно только одно: что когда-вводил и уставную грамоту, 
то пятаго человека наказывали на 'гЫ .. Основы защи
щать—готовы.

Статистика вышла коротенькая, скудная цифровыми дан
ными и, можетъ-быть, даже неверная, такъ что, по со
вести говоря, каждый изъ насъ мои, бы написать ее, сидя 
где-нибудь въ Разъезжей и не бывши въ Благов-Ьщен-
■ скомъ. Да такъ, вероятно, и пишется большинство стати- 
стикъ, а публицисты д'Ьлаютъ пзъ нихъ неверные выводы 
и лшшутъ неверный передовыя статьи. Вотъ почему цен
зурное ведомство и нредостерегаетъ: объ одномъ не пиши, 
объ другомъ помолчи, а объ третьемъ совсемъ позабудь. 
Потому что писать надобно такъ, чтобы в'Ьрно было.

Т'Ьмъ не мен'Ье, когда прочиталъ нашу статистику Про- 
хорычъ (у котораго мы остановились), то онъ остался такъ. 
доволенъ, что воскликнудъ: «в'Ьрно! именно такъ! именно 
нужно нашему брату почаще подъ рубашку заглядывать!» 
Но изъ чего этотъ новоявленный нублицистъ вывелъ такое 
заключеше— сказать не умею.
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Въ трудахъ нашихъ по статистическимъ изыскашямъ 
оказывалъ существенную помощь ОшмянскШ, о чемъ и 
считаю долгомъ зд'Ьсь засвидетельствовать, принося почтен
нейшему Лазарю Давыдовичу, отъ лица своего и своихъ 
товарищей, искреннейшую признательность за его просве
щенное и иритомъ безвозмездное содейств!е.

Ночью опять являлся во сне Глумову Стыдъ. «И даже 
сказалъ что-то, но вотъ хоть убей—не упомню!»—разска- 
зывалъ мне Глумовъ. Да и со мной что-то было: момен
тально я почувствовалъ, что меня вдругь какъ бы обожгло. 
Очевидно, это было предостережете.

— Надо, братецъ, спешить!—торопилъ меня Глумовъ.
Куда спешить? —  мы н сами, признаться, не отдавали 

себе отчета. Предприпявъ подвига самосохранешя и не 
имея при этомъ иного руководителя, кроме испуга, мы 
очень скоро очутились въ такомъ водовороте шкурныхъ де- 
монстрацШ, что и сами перестали понимать, где мы нахо
димся. Мы инстинктивно говорили себе только одно: спа
саться надо! спешить! И безъ оглядки, куда-то- погружа
лись и все никакъ не могли нащупать дна... А между т е »  
дно было уже почти подъ ногами, сплошь вымощенное 
статьями уголовная кодекса...

Проснулись мы очень рано. Пастухъ гналъ по улице 
стадо; бабы, растрепанный, заспашшя, бежали, съ прутья
ми въ рукахъ, за коровами, которыя останавливались везде, 
где замечались признаки какой-нибудь растительности. Пыль 
густымъ облакомъ стояла надъ селомъ, переливаясь радугой 
подъ лучами только-что вспыхнувшая востока, Мы напра
вились въ паркъ: ОшмянскШ, очевидно, еще спалъ. но у 
пруда уже мелькали человеческая фигуры. Къ величайшему 
нашему удивленно, это оказались Праздниковъ и Мошка. 
Оба, засучивъ штаны, бродили по краямъ пруда и ловили 
бреднемъ мелкихъ карасиковъ.

Праздниковъ—высоки! коренастый мужчина, съ громад
ной головой, на которой только на нижней части затылка 
уцелели седые волосы. Прожилъ онъ на с в е т е , восемьде
с я т  годовъ, но на впдъ ему можно было дать не больше 
шестидесяти, несмотря на безмерное imi'ie. Выражеше его 
лица было почти безумное, чему, впрочемъ, много содей
ствовали незряч!е глаза, изъ которыхъ на одномъ уже со- 
всемъ наспелъ катаракта, а на другомъ иазр-Ьлъ только 
вполовину. Говорилъ онъ ннзкимъ басомъ, но съ пещнят- 
иьшн переливами, которые обыкновенно являются слйд-
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cTBieMTi! продоллгительныхъ запоевъ. Щеки югЬдъ красньм, 
ноет»—-жирный, разрисованный подъ ыраморъ, руки— испо- 
линеия, покрытая волосами и синими уздами жилъ. Одета 
бндъ въ длиннополый нодрясннкъ, - на манеръ нричетни- 

шеекаго, несмотря на то, что ношете этой одежды было 
ему, какъ изверженному, воспрещено.

Мошка представлялъ совершенн'ЬйшШ контраста Празд
никову.- Это былъ совсемъ мизерный человечекъ, крохотный, 
худенькШ, узкоплечШ, съ колючими глазками и бледнымъ, 
старчески-измятымъ личикомъ. Видомъ свонмъ онъ напо- 
миналъ припущенная къ выводку цыпленка, котораго на
седка-мачеха исклевала насквозь. И голосъ у него былъ 
отчасти дЬтскШ, отчасти птичШ. При первомъ же взгляде 
на него являлось убеждеше, что онъ голоденъ, но что, 
какъ его ни корми, никакая нища не нойдета ему внрокъ. 
Праздниковъ уверялъ, что у него внутри гнездо.

— Где у прочихъ желудокъ, а у него гнездо,—говорилъ 
онъ:—вотъ оно распространешя пище и не даетъ.

И действительно, даже въ эту самую минуту жестокость, 
съ которою онъ выдиралъ запутавшуюся въ ячейкахъ  ̂
бредня рыбешку, была поразительна. Онъ дергалъ рыбу. * 
мялъ ее, выворачивалъ ей жабры, и ежели не 1;.гь тутъ асе 
живьемъ, то потому, что спешилъ какъ можно больше изло
вить, опасаясь, какъ бы не застигнулъ Лазарь и не отнялъ.

Увидевши насъ, Мошка весь затрепыхался и чуть-было 
•не утонулъ.

—  Рыбу ловите?'— спросилъ я, чтобы вступить въ раз- 
яворъ.

—  Да, вотъ будущая выкреста кормить буду, — отве- 
тилъ Праздниковъ: —  я-то, признаться, не емъ. Аппетита 
не имею—давно ужъ онъ у меня пропалъ. А у него гнездо 
внутри, такъ словно въ прорву. Наловимъ малую толику, 
а потомъ уйдемъ въ .гЬ<-ъ и испечемъ.

Мы легко объяснились насчетъ цели нашего нргёзда въ 
Благовещенское, но когда узнали, какъ странно поступалъ 
въ этомъ деле Праздниковъ, то такъ и ахнули.

— Знаете ли, чему вы за это подвергаетесь?—съ азар- 
томъ накинулся я на него.—Что вы такое наделали? разве 
таковы правила, на основанш которыхъ въ данномъ случае 
надлежитъ поступать?

Но Праздниковъ, повидимому, даже не понималъ, въ чемъ 
дело.

—  Какй-таки правила!— удивлялся онъ:— кабы онъ былъ
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челов'Ьв'в, а то... жидъ! да и жидъ-то какой... клопъ! Мошка! 
раздавайся!

Сначала Мошка было-заметался; но фатуыъ, очевидно, уже 
тягогЬлъ надъ нимъ, и онъ раздался...

— Вотъ в'Ьдь онъ какой! — воск.пшнулъ Яраздниковъ, 
ткнувъ въ него пальцемъ:—а вы о какихъ-то правилахъ 
толкуете... правила!

Съ этими словами онъ раздвинулъ правую пятерню и, 
ущемивъ Мошку за ребра между лервымъ и указательнымъ 
перстами, ноднялъ его на воздухъ.

Это было движете фатальное. Оттого ли, что старческая 
рука ослабла, или оттого, что Мошка непокойно держалъ 
себя «между перстовъ», какъ бы то ни было, но тЬло его 
моментально выскользнуло изъ дьяконской пятерни и громко 
шлепнулось въ воду. Не успели мы опомниться, какъ зло
счастный Мошка иепустилъ раздирающШ крикъ, загЬмъ 
сд'Ьлалъ два-три судорожныхъ движешявъ вод!... и смолкъ...

Это была уже уголовщина.
Я взглянулъ на Глумова и встретить и его устремлен

ные на меня глаза. Мы поняли другъ друга. Молча пошли 
мы отъ пруда, но ие къ дому, а дальше. А Праздниковъ 
все что-то бормоталъ, невидимому, даже не подозревая 
страшной истины. Дойдя до конца парка, мы очутились 
на поле. Увы! въ этотъ момента мы позабыли даже о томъ, 
что оставляемъ позади четверыхъ верныхъ товарищей...

Передъ нами лежали три сказочныя дороги: прямо, на
право и налево...

Г л а в а  XXVII.

Замечательно, что разъ человекъ встунидъ на стезю само- 
сохраненш, онъ становится дЬятеленъ какъ бесъ. Бежитъ 
во все лопатки впередъ, и уже никаюя ухихцрешя либера
лизма, какъ бы они ни были коварны, не остановить его. 
Подставьте ему ножку— онъ перескочить; устройте на пути 
заборъ—передезетъ; киньте поперекъ реку—переплыветъ; 
воздвигните крепостную стЬну—прошибета лбомъ.

Около полдёнъ мы были уже въ Бежецке...
Насъ сам ихъ это изумило. Вотъ уже третШ городъ Твер

ской губерши, въ который бросаетъ насъ судьба. Зачемъ? 
Не хочетъ ли она дать намъ почувствовать, что мы по
сланы въ Mip'b для того, чтобъ издать статистическое опн- 
canie городовъ Твгрской губернш? Ведь существуешь же 
мнен|е, что ьсякШ человекъ съ гЬмъ родится, чтобъ какую-

■- 297 —

нпбудь задачу выполнить. Одинъ—для того, чтобъ опусто
шить агиемъ и мечомъ; другой — для того, чтобъ опусто
шенное возстановить; третШ наконецъ для того, чтобъ на
писать статистическое описаше города Череповца. Я лично 
зналъ человека, который съ отлшпемъ окончилъ курсъ 
наукъ н потомъ двадцать лучншхъ летъ жизни слонялся 
по архивамъ, преодолевалъ всяия препятств!я, выслуши- 
валъ отъ архивар1усовъ колкости— и въ конце концовъ из
дать сочинете подъ иазвашемъ: «Родъ кунцовъ Голубятни- 
ковыхъ». И въ тотъ самый день, когда былъ выданъ изъ 
цензурнаго комитета билета на выпускъ книги, умеръ. Или, 
говоря другими словами, все земное еоверишдъ.

Какъ бы то ни было, но я  решительно уклонился отъ 
осмотра бежецкихъ достопримечательностей и уб4дидъ Глу
мова прямо отправиться на станцио железной дороги, съ 
гЬмъ чтобы съ первымъ же поездомъ уехать въ Петербург!,. 
Однако-жъ н на этота разъ случилось обстоятельство, кото
рое удержало насъ въ проясней фантастической обстановке.

Въ сташцонномъ зале мы нашли многочисленную ком
пании, которая ела, пила и вела шумную беседу. По объ
яснение буфетчика, компашю составляли представители 
весьШ’онскои интеллигенции, которые устроили кому-то про
воды. Не усп-Ьли мы проглотить по рюмке водки, какъ на
чались тосты. Застучали стулья, пируюшде встали, и одинъ 
изъ нихъ звонко и торжественно провозглаоилъ:

— За здоровье нашего русскаго Гарибальди!
Мы невольно обернулись и —• можете себе представить 

нашъ испугь!—въ самомъ челе стола, въ роли виновника 
торжества, увидели... Редедю!

Трудности егяпетскаго похода нимало не изменили его *). 
Попрежпему лице его было похоже на удыбающШся фар
шированный сычугъ; попрежнему отливала глянцемъ на 
солнышке его лысина, и весело колыхался овальный жи
вота; попрежнему губы припухли отъ безнрерывнаго за 
кусывашя, а глаза подергивались мечтательностью при 
иервомъ намеке объ еде. Словомъ сказать, попрежнему 
все въ немъ было такъ устроено, чтобъ никому въ целомъ 
Mipe не могло придти въ голову, что этота человекъ мяопя 
царства разорилъ, а проч1я совсемъ ногубилъ...

*) Напоминаю читателям*, что >Редедя —  етранствующш полко
водец'!», который 'только-что воевадъ въ Eriiirrli, по приглашен!» 
Араби-паш и.
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Разумеется, мы сейчасъ же присоединились къ сонму 
чествователей...

Въ два слова Редсдя разсказалъ намъ свои похождешя. 
Дело Араби-паши не выгорело. Это ему Редедя на пер- 
вомъ же смотру предсказалъ,— Представьте себе, вывели 
на смотръ войско, а оно три дня не евши; мундирчики—■ 
въ лохмотьяхъ, подметки—-изъ картонной бумаги, ружья— 
кремневыя, да и кремней-то нетъ, а вместо нихъ чурки, 
выкрашенныя подъ кремень. «Поваришь ли,— говоритъ 
Араби:—все было: и сухари, и мундиры, и ружья—и все 
интендантсые чиновники разворовали!» — Да позволь, го
ворю, m h 'Is хоть одного, для примера, повысить!— «Нельзя, 
говорить, закона нетъ!» —  Это въ военное-то время... за- 
конъ!! Впрочемъ, н это бы еще ничего, а вотъ чтб ужъ 
совс'Ьмъ худо: выправки въ войске нетъ. Имъ ко манду ютъ: 
«ребята, впередъ!» — а они: «у насъ, ваше благород!е, са- 
погъ н§тъ!»—Ну, натурально, стали отступать. Отступали- 
отступали, наконецъ смотрю: гд-Ь войско?—нетъ никого!— 
Насилу удралъ... —  А теперь Редедя возвращается изъ 
поездки по Весьёгонскому уЬзду, куда былъ приглашен!, 
местной интеллигенщей для чествовашя, въ качеств'!) рус
ск ая  Гарибальди.

— Да здравствуете русскШ Гарибальди! — крикнули въ 
одииъ голосъ весьбгониие интеллигенты.

Они им’Ьли видь восторженный. Будучи отъ природы сжи
гаемы внутренниыъ пламенемъ и не находя поводовъ для 
его питашя въ лред'Ьлахъ Весьегонскаго уезда, они не
вольно переносили свои восторги на предщМяяя отдален
ный, почти сказочныя, и съ помощью воображешя успе
вали обмануть себя. Даже теперь, въ виду несомненная 
поражешя Редеди, они не лишали его дов'Ьргя и продол
жали уповать, что когда-нибудь онъ ихъ разутешить. И 
вотъ, обездоленные всевозможными бреднями и антибред
нями, они не'задумываются на последше гроши выписать 
Редедю, чтобы хотя но поводу египетскихъ д4лъ излить ту 
полноту чувства, которая не нашла себгЬ удовлетворешя ни 
въ вопросе о заготовление белья для земскихъ большщъ, 
ни въ вопросе объ установлены на мостахъ и переправахъ 
однообразныхъ и необременительныхъ таксъ...

Они не ироизводятъ ни плисовъ, ни миткалей; поэтому 
открьте пути въ Ilipjio отнюдь не можетъ непосредственно 
ихъ интересовать. Но они испытываютъ адскую скуку, и 
вследсгше этого Редедя, который всю жизнь тормошился
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и никогда не унывалъ, вызываешь въ нихъ восторга. Стало- 
быть, по все еще затянуло болото; стало-быть, есть еще воз
можность о чемъ-то думать, на что-то тратить силы, помимо 
раенределешя пунктовъ для содержания земскихъ лошадей... 
Н вотъ они жадно вглядываются въ это смутное «нечто» 
и вошютъ: «да здравствуешь нашъ русекШ Гарибальди!»

— Прогоны-то получилъ ли? — озаботился за Редедю 
Глумовъ.

—  Прогоны мн4 Араби-паша въ оба конца впередъ 
уплатияъ, равно какъ и полугодовое жалованье невзачетъ,—  
отв4тилъ Редедя: — яу, а порщоны, должно-быть, придется 
на томъ свегЬ угольками получить.

■— Ахъ, Полканъ Самсонычъ, Полканъ Самсонычъ! 
когда-то угомонишься ты!

Оказалось, что онъ угомонится лишь тогда, когда поко
ришь подъ ноз'Ь торгаша-аигличашша. который у него «вотъ 
где сидитъ».

— Да на какой теб'Ь его лядъ...— началъ-было Глумовъ, 
но весьёгонцы такъ на него окрысились, что онъ счелъ 
более благоразумными, умолкнуть.

Изъ последующая разговора выяснилось, что Редедя 
ненавид'Ьлъ англичанина, во-первихъ, за то, что онъ тор- 
гашъ и возвышенныхъ.чувствъ не имеешь, а во-вторыхъ, 
за то, что онъ препятствуешь сбыту московских'!, плисовъ 
и миткалей и т'Ьмъ замедляешь разрешеше восточнаго во
проса. Но существовало, сверхъ того, обстоятельство, за- 
трогивавшее Редедю лично. Еще будучи кадетомъ, онъ ку- 
пиль однажды перочинный ножичекъ, на лезвП; котораго 
йыло выштамповано: «аглицкой», а черезъ два дня этотъ 
ножичекъ сломался— «вошь вамъ доказательство!» А после 
того онъ сталъ покупать завьяловейе ножички, и они ло
маются— «вошь вамъ другое доказательство!» Съ шЬхъ поръ 
и стало въ немъ накапливаться: то шатокъ «аглицкой» по
линяешь, то сукно «аглицкое» окажется съ пятнами. И 
теперь у него такой проектъ: пробраться съ горстью храб- 
рецовъ ‘въ Индио и уговорить тамошнихъ вассальныхъ 
державцевъ свергнуть постыдное англШское иго, Съ этою 
целыо онъ спешишь' теперь въ Кашинъ, где у него назна
чено свидаше съ местными виноделами, а изъ Кашина 
проедешь въ Москву, где ужъ все на мази. Въ Москве 
купишь географпо Смирнова и по первопутке, черезъ Са
ратову Кандагаръ и Кашемиръ, укатишь прямо въ то 
самое место, где раки зимуютъ.
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— MjctiVto как1я: Кашемир*, Гюллистанъ!— восклицает* 
онъ, играя животом*.—Женщины-то какгя! «Груди твои 
какъ два белых* козленка! лоно твое...» ффу!

Однимъ словом*, такъ вс’Ьхъ встревожил*, что разгоря
ченные весьёгонцы хором* грянули: Вотъ мчится тройка 
удалая!— & Глумовъ поцеловал* виновника торжества в* 
лысину и взволнованным* голосоыъ произнес*:

— Пошли тебе Бог*!—признаться сказать, не чаял* я, 
чтобы развязка была такъ близка; ну, а теперь вижу...

Разговорились, конечно,, и объ Египте. Любопытнейшая 
страна. Каждый год* въ ней происходит* разлито Нила, 
и когда вода спадет*, то образуется почва, въ которую 
етбитъ только зерно бросить, а потомъ только знай-поотЬ- 
вай собирать. Собственно египтяне представляют* собою 
аристократ» и исповедуют* магометанство, а ч ерн яд ь- 
феллахи, которые исповедуют* все, чтб велят*. Въ древ
ности страной правили фараоны, а теперь правят* хедивы, 
которые платят* дань султану турецкому, но постоянно съ 
ним* пикируются. При фараонахъ воздвигнуты были пи
рамиды и обелиски, при хедивахъ ничего не воздвигнуто. 
Одинъ изъ фараонов* погибъ въ Красномъ море, преследуя 
евреевъ, и Редедя лично то место осматривал*. Старожилы 
разсказываютъ, что въ старину здесь, полевее, брод* былъ, 
а фараонъ ошибся, взял* вправо, да такъ съ колесницей 
и ухнулъ. Но главное украшеше и надежду Египта со
ставляют* крокодилы. Способнейших* изъ них* назначает* 
хедив* губернаторами въ дальшя провинцш: Дарфур*, Су
дан* и т. д. А такъ какъ крокодилы въ ЕгипгЬ плодятся 
безпрелятствешю, то и недостатка въ кандидатах* на гу- 
бернскш места никогда не бывает*, чему мнопя ипостраи- 
ныя государства завидуют*.

— Ну, а еда въ Египте какова?—нолюбопытствовадъ 
Глумовъ.

— Г.да средственная. Феллахи—те ящерицами питаются; 
а градоначальники и военачальники хоть и сладко жрут*, 
но все пальцами. И непременно поджавши ноги.

— Тсс...
— Зато по женской части—малина! Не успеешь, бы

вало, мигнуть ординарцу: какъ бы, братец*, баядерочку 
промыслить—глядь, а ужъ она, бестя, тут* какъ тутъ! 
Тело смуглое, точно постным* маслом* вымазанное, груди— 
какъ голенище, а въ рукахъ—бубенъ! «Эй, жги, говори!» — 
ни дать ни взять, какъ въ Москве, въ Грузинах*.
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Изъ закусок* въ Египте только сардинки и можно есть. 
Сельди— съ запашком*, а икры да балыка ни за катая 
деньги достать нельзя. Финансов* тамъ и въ заводЬ нет*; 
рублей не видать, а водятся полтинники, да и те смахи
вают* на четвертаки. Такъ что приходится занимать сол
дат* усиленным* моцюномъ, чтобы они забыли объ жало- 
ваньи. Торговля ведется исключительно сфинксами и му- 
MiaMH, а  много ли ими наторгуешь? Судов*—нетъ, а вме
сто них* правило: сколько заслужил*, столько и получи! 
Равным* образомъ нетъ ни наукъ, ни литературы, а сле
довательно нетъ и превратных* толковашй. УпованШ у 
египтян* тоже нет*, кроме одного: когда pyccitie выгонятъ 
торгашей-англичанъ изъ Нндш, тогда и они поправятся. 
А почему и въ какомъ смысле «понравятся»— неизвестно. 
Известно только, что каждый разъ, какъ онъ, Редедя, раз
вивал* свои предположешя относительно Индш, то даже 
крокодилы—и те плакали.
- Много и кроме этого любопытная разсказалъ Редедя 
про Египетъ, но иногда почему-то сдавалось, что онъ словно 
не объ Египте, а объ Весьёгонскомъ уезде разговаривает*. 
Нанрим4ръ: и весьёгонцамъ хочется Индио подъ нозе' по
корить, и египтянам*—тоже, а зачем*—ни те, ни друпе 
ие знают*. Или: и въ Египте насчет* недоимокъ строго, 
и въ Весьёгонскомъ уезде строго,, а денегъ ни тутъ, ни 
тамъ—н1'.тъ.

Ч.емъ-то фантастическим* отдавало огь этих* разска- 
зовъ, а мы все-таки слушали и наматывали себе на усъ. 
Чтб такое Редедя:? откуда онъ вышелъ? въ силу чего ме
чется? действительно ли онъ додумался до какой-то задачи, 
или же задача свалилась къ нему зря? а можетъ-быть, и 
не задача совсемъ, а просто, какъ говорится, восцй,. Или, 
можетъ-быть, сказок* онъ въ детстве начитался, какъ Ива- 
нушка-дурачокъ жаръ-птицу добывал*, на саночкахъ-само- 
каточках* ездилъ, на ковре-самолете летал*. Ну, и по
шел* по следам*. Глумовъ даже не утерпел*, чтобъ не 
формулировать этих* догадок*.

•— Слушаю я тебя, голубчик*,— сказалъ онъ:—да только 
диву даюсь. Такъ ты говоришь, т&к* говоришь, что дру
гому, кажется, и словъ-то таких* не подобрать... Точно 
ты изъ тьмы кромешной выбежал*, и вдругь тебя осле
пило... И съ тех* пор* ты ни устоять, ни усидеть не 
можешь...

—  И не усижу,—твердо ответил* Редедя:—покуда хоть
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одинъ торгашъ-англичанинъ "останется въ Индш — но 
усижу!

А весьбгонцы слушали эти р'Ьчи и плескали руками. И 
кричали: «браво, русскШ Гарибальди! живю! уррааа!» А 
одинъ, помоложе, даже заггЬдъ: «Allons, enfanfcs de la patrie...»

Плескали руками и мы съ Глумовьшъ, во-первыхъ, по
тому, что попробуй-ка въ семъ раз'Ь не поплескать— какъ 
разъ въ изменники попадешь, а во-вторыхъ, и потому, 
что, въ сущности, это была своего рода беллетристика, 
а до беллетристики все мы, гр'Ьншымъ д'Ьломъ, падки. И 
Глумовъ очень чутко выразилъ общее йастроеше, еказавъ:

— Шествуй, брать! такая ужъ, видно, у тебя планида... 
Но географно Смирнова все-таки купи, потому что въ про- 
тивномъ случае, подобно древнему фараону, зайдешь вправо, 
н тогда поминай какъ звали!

Разговоръ этотъ, вм'ЬстЬ съ возгласами и перерывами, 
длился не бо.Ае часа, а все, чтб можно было сказать, было 
уже исчерпано. Водворилось молчаше. Сначала одинъ. s ta - 
нулъ, потомъ—вс'Ь зазевали. Однако-жъ сейчасъ же скон
фузились. Чтобы понравиться, опять провозгласили тостъ: 
«за здоровье русскаго Гарибальди!»— и стали целоваться. 
Но и это заняло не больше десяти минуть. Тогда кому-то 
пришла на умъ счастливая мысль: потребовать чаю,— и всЬ 
помыслы мгновенно перенеслись къ Китаю.

—  Вотъ бы наш, куда!—молвилъ одинъ изъ весьёгонцевъ.
—  Ужъ мы одной ногой—тамъ-съ! а со вр.еменемъ и дру

гой ногой будемъ-съ! — обнадежилъ Редедя и при, этомъ 
сообщнлъ, что китайцы производить торговлю чаемъ, фар- 
форомъ и тушью, а питаются птичьими игЬздами.

Опять водворилось молчаше. Вдругь одинъ изъ весьО- 
гонцевъ началъ ожесточенно чесать себ'Ь поясницу, и на 
лиц'Ь его такъ ясно выступила мысль о перепдекомъ ио- 
рошк'Ь, что я невольно подумалъ: вота-вотъ сейчасъ пой- 
детъ рЬчь о Ilepciit. Однако-жъ онъ только покраснгЬлъ н 

. промолчалъ: должно-быть, посов'Ьстился, а можетъ- быть, и 
чесаться больше ужъ не требовалось.

Пользуясь этою передышкой, я с'Ьлъ на дальнюю лавку 
и задремалъ. Сначала вид'Ьлъ во снгЬ «долину Кашемира», 
потомъ— «розу Гюллистана», потомъ — «груди твои какъ 
два б'Ьльгхъ козленка», потомъ—пргЬхалъ будто бы я въ 
Весьбгонскъ и не знаю, куда оттуда бежать, въ Устдожну 
или въ Череповецъ... И вдругъ меня кольнуло. Открываю 
глаза, смотрю... СтыдъН Не бнчующШ и даже не укоряю-
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щШ, а только какъ бы недоум’ЬвающШ. По одного этого 
' «недоуменья» было достаточно, чтобъ мн'Ь сделалось невы- 
носшо.;жутко.. • ' '
йЦ%лая масса вопросовъ вдругъ закружилась въ моей го
л о й . Какъ будто я только сейчасъ проснулся после дол
гого сна, наполненнаго безобразнейшими сновид'Ьшями. 
Сповпдешя эти стояли передо мной какъ живмя, со всеми 
живыми подробностями, почти доступными осязанш; и таи , 
какъ они воплощали собой вчерашшй день, то я  не только- 
отказаться отъ нихъ, но и усомниться въ ихъ подлинности 
не могъ. Но и за веЬмъ т'Ьмъ я не понималъ. Я отдавал* 
себе вполне ясный отчета въ фактической стороне этихъ 
снбвидЬшй: въ какой форме они зародились, какъ потомъ 
перешли черезъ целую свиту лицъ, городовъ, местностей 
(Иванъ Тимоееичъ, Балалайкинъ, Очищенный, Корчева, 
Самаркандъ и т. д.), но какую связь имели эти изм'Ьнешя 
формъ съ моимъ внутренним'!, существомъ, съ моимъ со- 
знашемъ— этого я.никакъ прослёдить не могъ. Очевидно, 
я  жиль подъ вл!яшемъ какого-то страшнаго нравствепнаго 
ушетешя, которое низводить человека на степень автомата. 
И помнилъ, что познакомился съ Парамоновым'!,, съ Пру- 
дентовымъ, съ Редедей, что былъ въ Корчеве, въ Ка
шине, но въ силу чего я сделаль эти знакомства и совер- 
шилъ эти путешесшя—я  не могъ понять. Очевидно, что 
даже теперь, въ эту минуту, я  былъ угнетенъ. -И чув- 
ствовадъ, что у меня замираетъ сердце, что все мое суще
ство переполнено смутной тревогой, и что глаза мои почти 
инстинктивно изб'Ьгаютъ встречи съ лостороннимъ -взоромъ...

Такъ подействовала на меня встреча съ Стьтдомъ.
— За здоровье русскаго Гарибальди! живм! уррааа!— 

опять и опять грянуло въ монхъ ушахъ.
Стулья на этота разъ усиленно застучали. Въ зал'Ь 

произошло общее движете. Дорожный телеграфъ далъ знать, 
что по'Ьзу! вьгЬхалъ съ соседней станцш и черезъ два
дцать минуть будетъ въ Бежецке. Въ то же время въ залу 
ворвалась кучка новыхъ пассажировъ. Поднялась обычная 
дорожная суета. Спешили брать билеты, закусывали, вы
пивали. Стыдъ— скрылся. Мы съ Глумовымъ простились съ 
Редедей и выбежали на платформу. Какъ вдругъ мой слухи 
поразилъ разговоръ:

— .-На самомъ, значить, мелкомъ м'Ьст'Ь,—разсказывала 
одна чуйка другой:—только рыло и окунули, даже затылка 
не замочили!..



— 304 —

— Подбхъ?
...- Тутъ же и пузыри сталъ пущать. Дьяконъ-то, вишь,

сл’Ьпой: стоить да бормочетъ, а ихъ и сл'Ьдъ. простылъ!
—  Сколь много ноне этой пакости завелось. Безвременно 

это д’Ьло разъяснить надо!
__ Товарищей ихнихъ и теперь за караулъ взяли. ют- 

веро. И баба съ ними увязалась. Сегодня лее вс'Ьхъ въ 
Кашинъ отправили. А за гЬми, за двоими, во все концы 
гонцовъ разослали...

Мы съ Глумовымъ стояли другъ противъ друга и без
молвно прислушивались.

— Начинается!—наконецъ произнесъ я.
—  И какая, братецъ, это съ моей стороны была гадость!— 

отв'Ьчалъ онъ:— даже объ ФаинунжЬ позабылъ... уб’Ьжалъ!
.-  Послушай... а в'Ьдь намъ въ Кашинъ ехать надо!—

предложилъ я.
 —  Й непременно вм’Ьст'Ь съ Редедею,—прибавшгь Глу

мовъ.—И его будутъ искать, и Балалайкина, и Пруден- 
това... вс’Ьхъ!

 —  Ты думаешь, стало-быть, что теперь все... ест at. л а
наши должны обнаружиться?

— Непрем'Ьнно воь. И я ув'Ьренъ, что и Иванъ Тимо- 
оеичъ, я, Нрудентовъ и Балалайкинъ — всп непременно 
соберутся въ Кашине. Вотъ увидишь. Чтб такое сама по 
себе ембрть- жида? Это одинъ изъ эянзодовъ современный. 
1гЬяшй—и больше ничего. Не этой» факта важенъ, а то, 
что времена назрели. Остается пропеть заключительный 
куплетъ и раскланяться.

Я слушалъ глумовшя нредсказатя и сопоставлялъ ихъ 
съ недавннмъ появлешемъ Стыда. И чемъ более я  думалъ 
надъ этимъ, гЬмъ. больше находилъ связи, т4мъ больше 
убеждался, что времена действительно созрели.

Въ два слова мы объяснили Редеде о тяжкомъ подо- 
зреши, котораго мы безвинно сделались жертвами. Но онъ 
выслушалъ насъ съ обычньшъ своимъ легкомыс,иемъ и. 
невидимому, даже не. разобралъ, въ чемъ дело.

— Жида утопили!—восклшшулъ онъ.— и испугались! да 
я ихъ массами... массами... плотину изъ нихъ въ Западной 
Двине...

Тройка, долженствовавшая увезти его въ Кашинъ на 
совещаше съ виноделами, уже съ часъ ожидала у подъ
езда. Еще разъ провозгласили . тостъ— последшй,—и черезъ 
десять минута мы уже были за стенами Бежецка.
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Г л а в а  ХХУШ.
По здесь я обращаюсь къ снисходительности читателя.
Я долженъ кончить съ этой ncTopiefl, хоть скомкать ее, 

но кончить. Я самъ не разечитывалъ, что слово: «конецъ» 
напишется такъ скоро, и предполагав провести моихъ ге- 
роёвъ черезъ все мытарства, составляющья естественную 
'обстановку карьеры самосохранетя. Не знаю, сладил ь лн 
бы я  съ этой сложной задачей; но знаю, что долженъ от
казаться отъ нея н на скорую руку свести концы съ 
концами.
! ::Во все продолжете моей литературной деятельности я 
прёдставлялъ собою утонающаго, который хватается за 
соломинку. Покуда соломинки были, я  кое-какъ держался: 
но какъ скоро нета и соломинокъ—ясное дело, что прихо
дится утонуть.

;;Я надеюсь, что читатель отнесется ко мне снисходи
тельно. Но ежели бы онъ напомнилъ мпЬ объ ответствен
ности писателя передъ читающей публикой, то а отвечу 
ему, что ответственность эта взаимная. По крайней мере, 
я совершенно искренно убежденъ, что въ бблынемъ или 
мёнынемъ пониженш литературнаго уровня читатель играетъ 
очень : существейную роль.

Мысль о солидарности между литературой и читающей 
публикой не пользуется у насъ кредитомъ. Какъ-то через- 
чуръ охотно предоставляютъ у насъ писателю играть роль 
выочнаго животнаго, обязаннаго нести бремя всевозмож- 
ныхъ ответственностей. Но сдается, что недалеко время, 
когда для читателя само собой выяснится, что добрая по
ловина этого бремени должпа пасть и на него.

Внрочемъ, это матер!я пространная, я речи объ ней 
должны быть пространный...

Вкратце наши дальнейшая нохождетя заключались въ 
следующем!.:

Поехавш и въ Кашинъ, мы немедленно отъявились къ 
Ивану Иванычу. Но послёднШ, похваливъ насъ за то, что 
мы не обегаемъ кашинскаго суда, объявить, что насъ уже 
ищутъ. И не по одному только дёлу объ утоплепш -жида, 
но и по всемъ вообще содЬяннымъ нами въ разное время
II въ различныхъ места,хъ преступлешямъ. Ищутъ также 
н Редедю, который обвиняется въ сношешяхъ съ египет
скими агитаторами и въ распространено! вредныхъ мечта-
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nifi въ сред'1; московских!, ситцевыхъ фабрикантов!.. Для 
опознагня нашнхъ личностей въ Кашинъ нривезенъ подъ 
карауломъ одииъ изъ вреднейших!, злоумышленников!» (не 
Иванъ ли Тимооеичъ?—мелькнуло у меня въ голов!’.), ко
торый уже им'Ьлъ очной сводъ съ пойманными въ селе 
Благовещенске четверыми сообщниками нашими, и носл'Ьд- 
iiie во всем!, чистосердечно признались. ЗатЬмъ остается 
сделать такой же очной сводъ съ наци, и насъ завтра же 
увезуть. подъ карауломъ, на судбище въ Петербурга.

И такъ какъ у Ивана Иваныча, въ минуту нашего по
сещенья, собралась партия въ винтъ, и между винтящими 
оказался и прокуроръ, то насъ, не откладывая дела въ 
долг!it ящикъ, отправили въ острогъ. Тамъ мы нашли, 
кроме товарищей по, путешествпо, еще Ивана Тимоееича, 
который, какъ увидел!, насъ, сейчасъ же воскликнулъ:— 
Они самые и есть!— Очной свод!, былъ конченъ.

■ Въ Петербурге насъ судили. Прокуроръ произнесъ бле
стящую речь, изъ которой я  приведу лишь то, чтб каса
лось меня и Глумова. Мы оба обвинялись въ однихъ н 
техъ же преступлешяхъ, а именно: 1) въ тайиомъ сочув- 
CTBin, къ нревратнымъ толковашямъ, выразившемся въ т |х ъ  
уловкахъ, которыя мы употребляли, дабы сочувсипе это нн 
въ чемъ не пролечилось; 2) въ сочувствш- къ мечтатель- 
нымъ предпр1ят1ямъ вольнонаемнаго полководца Редедн, 
3) въ томъ, что мы поступками своими вовлекли въ со- 
блазнъ полицейских!, чиновъ Литейной части, последстшемт 
какового соблазна было со стороны последних!. бездействк1 
власти; 4) въ покушенш основать въ Самарканде универ
ситет!. и въ подговоре къ тому же купца Парамонова; 
5) въ томъ, что мы, зная силу законов!,, до нерасторжи
мости браковъ относящихся, содействовали совершенно 
брака адвоката Балалайкина, при живой ясене, съ купчи
хой Фаиной Стёгнушкиной; 6) въ томъ, что мы, не участвуя 
лично въ написаши подложныхъ векселей отъ имени со
держательницы кассы ссуд!, Матрены Очищенной, не вос
препятствовали таковому писашю, хотя имели полную къ 
тому возможность; 7) въ томъ, что, будучи на постояломъ 
дворФ. въ Корчев-Ь, занимались сомнительными разговорами 
и,, между прочимъ, подстрекали мещанина Разноцветова 
къ возмущенно противъ купца Вздошникова; 8) въ приня
л и  on. купца Парамонова счета, подъ назвашемъ «Жизне- 
описаше», и въ несвоевременном!, его опубликованш, п 
9) во всемъ остальном!..
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Къ нашему счастью, обвинитель елишкощ. увлекся ще
гольскою стороной своей задачи и потому былъ черезчуръ 
ужъ блестящъ. Онъ въ особенности настаивал!, на девя
том!. пункте обвинешя; а такт, какъ этотъ пунктъ требо- 
валъ абсолютной свободы сраснорОДя, то мало-но-малу 

'Обвинитель действительно освободнлъ себя отъ всехъ узъ, 
■кроме мундира. Фактическая сторона не только отодвину
лась на-заднШ планъ, но совсЬмъ исчезла. Образовалась 
картина, въ которой, сверхъ грома и мол и in, было еще 
землетрясете. А такъ какъ надъ землетрясеньямн чолове- 
1щ к р  судъ не властеиъ, то вышло пустое дело.

Щ 1;, защищались сами и, могу сказать съ гордостью, 
вели это:-,дело очень ловко. Прокурорскому землетрясение 
мы противопоставили чистосердечный и трогательный раз
сказъ о нашемъ обращены на путь самосохранетя. Мы 
не отрицали, что грешки за нами водились. Мы даже 
прямо сознались, что, будучи воспитаны въ казенных!, 
учебныхъ заведешяхъ, мы охотно поддавались оболыце- 
шямъ разума., но въ то лее время самымъ убедительным!, 
образомъ доказали, что оболыцешя эти были своевременно 
нами поняты и вполне искуплены пос-ледующимъ нашимъ 
поведешемъ. Такъ что дЬйсш я, которыя составляют!,, такъ 
сказать, ядро обвиненш, не только не обвиняютъ насъ, а, 
напротив!., оправдывают!, и об’&ляютъ. Не для сокрытш 
вреднаго образа мыслей предприняли мы знакомство съ 
Ешепшшцольскимъ, Прудентовымъ, Очшценнымъ и проч., 
а для того, чтобы засвидетельствовать передъ целымъ Mi- 
ромъ о нашей зрелости и готовности. Мы не хитрили и 
не разставляди ловушекъ полицейскнмъ чинамъ, и объятья, 
которыя мы раскрывали имъ, не были лжеобъятсями. Но 
ежели и за всемъ темъ въ действьяхъ нашихъ усма
тривается что-либо сомнительное, то это произошло един
ственно отъ неопытности и отъ недостатка руководящих!, 
указашй.

—■ Подобно утлому челну,—говорилъ прерывистымъ отъ 
волнешя голосомъ Глумовъ:— носились мы, безъ кормила и 
весла, по волнамъ, и только звезды небесный взирали на 
насъ съ высоты. Невинность, сказалъ где-то беземертный 
Шекспиръ, подобна пустой бутылке, которую можно на
полнить какимъ угодно содержашемъ. Вотъ эту-то пустую 
бутылку и представляли мы собой, ибо хотя первоначаль
ная невинность и была нами утрачена, но обращете наше 
на путь возрождешя подарило насъ второю невинностью,
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еще бол'Ье прочною, нежели первая. Но напрасно протя
гивали мы нашу пустую бутылку для наполнешя—мы вы
нуждены были наполняй, ее сами, подъ личною ответствен
ностью, ч'1шъ придется. Мы раскрывали объя'пя, а намъ 
устраивали западни; мы устремлялись въ лоно, а попа
дали...-въ гущу! Можно ли вообразить себ§ зрелище более 
потрясающее! Вы видЬли здесь Кшепшлцюльскаго, господа 
судьи! видели только въ течете 1гЬсколькихъ минуть, по
куда онъ давалъ показаше... А мы не только видели его, 
но играли съ нимъ целые месяцы въ карты... единственно 
для того, чтобы доказать нашу зрелость! И онъ сдавалъ

* игры, при которыхъ объявлявшШ игру въ самомъ счастлн- 
вомъ случае оставался безъ двухъ... Вотъ элементы, ко
торые испытывали насъ и на глазахъ которыхъ соверша
лось наше возрождение... Но и за всемъ т'Ьмъ решимость 
наша не только не поколебалась, но росла съ каждымъ 
4 немъ больше и больше...

Я же, съ своей стороны, присовокупилъ, что хотя обвн- 
неш'е и ставить намъ въ преступлеше подстрекательство 
купца Парамонова къ основанш заравшалска-го универси
тета, но изъ обстоятельств'!, де.ча ясно усматривается, что 
Шрамоновъ решился на этотъ ностунокъ совеЬмъ не всайд- 
cTBie нашего подговора, а потому, что менялы вообще, по 
природе своей, горазды основывать университеты.

Такимъ образомъ политическая часть процесса оыла 
очищена. Что же касается до части общеуголовной, те 
намъ ничего не стоило доказать, что со стороны Балалай
кина не только не существовало самаго факта двоежен
ства, но даже не было и приготовленШ къ этому, такт, 
какъ пн покупка для Балалайкина халата, ни приглашеше 
братьевъ Перекусихиныхъ, ни ужшгь въ кухмистерской 
Завнтаева ни въ какомъ смысле преступлешями названы 
быть не могутъ. Равнымъ образомъ не было и участия въ 
составлено! иодложныхъ векселей, такъ какъ не существо
вало самаго факта написатя, а было только упражнсте 
въ таковомъ, при чемъ бумага со столбиками была употреблена 
не съ . нам'Ьрешеыъ, а по неимению въ городе Корчеве 
другсй. Зат-Ьмъ о случае смерти жида Мошки зол ,,даже 
распространяться не стали. Былъ жидъ—и нетъ его. А; где 
теперь витаетъ душа его и даже безсмертна ли онаг—намъ 
неизвестно.

Словомъ сказать, мы вышли изъ суда обеленными, при 
общемъ сочувствш собравшейся публики. Мужчины по-
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пас'1,, дамы плакали и махали платками. Вместе 
съ нами признаны были невинными и прочее наши това
рищи, исключая, впрочемъ, Редеди.: и «корреспондента». 
Первый, за распространение вредиыхъ мечтанШ въ среде 
ситцевыхъ фабрикантовъ,' былъ присуждена, къ заключенно 
въ смирительный домъ; посл'Ьдшй', за написатое въ «Про- 
шШварной» фельетона о «негодяе» —  къ пожизненному 
трепету.
i jiHO; настоящШ уеггЬхъ ждалъ насъ впереди. Н а другой 
дань гЦасъ посетилъ известный меценатъ и мануфактуръ- 
ООжЬтникь Кубышкннъ и сдЬдалъ намъ самыя лестный 
предложешя. Заметнвъ въ насъ наклонность къ .здраво
мыслие и желая воспользоваться этою способностью въ 
видахъ распространения собственной фабрики ситцевъ и 
миткалей, онъ задумалъ основать соббтвоиный кубышкип- 
cicift литературно-политическШ брганъ, который проводнлъ 
бы-,-его, кубышкинсшя, идеи. Сущности этихъ идей онъ 
наш, не раскрылъ, но ноказалъ образчикъ ситцевъ (тутъ 
были и «веселеньше» для молодыхъ, и «сурьезпне»' для 
етарухъ), и при этомъ такъ характеристично иогладилъ 
бороду и щелкнулъ языкомъ, что мы и безъ объясненШ 
поняли. Газета предполагалась ежедневная и должна была 
появляться часомт, раньше, нежели прочая газеты. Гонораръ 
намъ будетъ назначенъ «глядя по делу», при чемъ, конечно, 
бит, насъ не - «обидитъ». По сверхъ гонорара намъ пред- 
оетавлялось по воскресеньямъ иметь у Кубышки на обе
денный столъ, «наравне с* генералами». Писать и редак
тировать статьи мы вольны по своему усмотренпо, Кубыш- 
кинъ же будетъ только направлять л вдохновлять ' насъ. 
Вспомнили и объ Редеде, которому предоставлялось присы
лать изъ смирительнаго дома статьи по восточному отделу. 
Чтб же касается до отдела: «Нашъ петербургскШ high life», 
то .ведеше его возлагалось на Очищениаго. Съ этою целью 
ему купили въ Анраксиномъ хорошую фрачную пару и 
несколько наръ белыхъ нитяиыхъ перчатокъ и наняли отъ 
Бореля татарина, который въ несколько уроковъ выучилъ 
его, какъ держать въ рукахъ подносъ. Одному- «коррес
понденту» не нашлось м!ста. въ газете, но тутъ ужъ ни
чего нельзя было поделать, потому что «корреспондента* 
морозовеше ситцы иредиочиталъ кубышки нскимъ, и ни от ,, 
Ия Кубышкннъ не соглашались ни пяди уступить нзъ своихч 
убеждено!

Разумеется, мы съ радостью приняли, воъ эти услов1я п
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сейчасъ же придумали для газеты назваше: «Словесное 
Удобреше».

Черезъ ы'Ьсяцъ вышелъ въ свйтъ первый нумеръ «Удо- 
бретя», и такъ какъ газета появлялась ежедневно часомъ 
раньше другихъ, то, натурально, вс4 кухарки, идучи на 
рынокъ, запасались ею.

Статьи о томъ, что всякое время нм1кгп» свою особую 
задачу, и что задача эта должна быть выполнена, хоть бы 
сущность ея и противоречила требовашямъ строгой нрав
ственности,—это мы писали. Статьи о томъ, что съ одной 
стороны всего у насъ довольно, а съ другой — ничего у 
насъ н%тъ,—тоже мы писали. Статьи о томъ, что вс’Ь ино
странные ситцы и миткали сл'Ьдуетъ безусловно къ ввозу 
запретить, а наши ситцы и миткали, нагрузивъ на подводы, 
везти куда глаза глядятъ,—тоже мы. Статьи о томъ, что 
мыслить не воспрещается, но какъ мыслить?— мы. Стран- 
нымъ образомъ заботы о благоустройстве и благочинш 
переплетались у насъ ст. заботами о ситцахъ и миткаляхъ, 
такъ что успехт. или неуся4хъ последних* являлся какъ бы 
указателем!, того или другого уровня благочишя. Скажу 
более: такъ какъ ситцы представляли кульминащонный 
пункта, подъ с/Ьино котораго ютились все надежды и упо- 
вашя «Удобрешя», то по временамъ мы не прочь были 
даже допустить вмешательство потрясательныхъ элементовъ, 
лишь бы пристроить ситцы. И именно ситцы кубышкинсюе. 
Идя по этому пути и постепенно разъяряясь, мы дошли 
наконецъ до какого-то прорицающаго паеоса. Не доволь 
ствуясь изгнашемъ съ внутрениихъ рынковъ иностранныхъ 
ситцевъ, мы требовали такой же нроскриицш для ситцевъ 
Морозова, потомъ —  Цинделя, и наконецъ — вегьхъ, кро.Ч'1 
кубышкинскихъ. Только Кубышкннъ, только онъ одщгь - 
могъ съ пользой для себя (но ошибке, мы писали: «для 
государства») одеть въ ситцевыя рубахи какъ русскихт. 
нодданныхъ, такъ и першянъ, бухарцевъ, хивинцевъ, индШ- 
цевъ и прочихъ пноверцевъ. А также единоверныхъ намъ 
болгаръ и сербовъ.

Этой ситцевой пропаганде сильно помогалъ Редедя. Ка- 
лсдое утро его, подъ копвосмъ, приводили изъ смирительнаго 
дома въ редакцда; тутъ онъ На, карте вымеривалъ цирку- 
лемъ кратчайшей путь изъ Москвы въ Индно, и выхддило 
ужасно близко. ЗатЬмъ онъ садился и ннсалъ статьи, въ 
которыхъ сыпучимъ нескамъ нротнвопоставлялъ смеющ!еся 
оазисы, а временному .недостатку воды—ея благовременное

даооилю и приюмъ отменнаго качества. Пользуясь симъ 
случаемъ, онъ называлъ верблюдовъ «кораблями пустыни» 
и советовалъ всегда иметь въ резерве несколько липшнхъ 
верблюдовъ, такъ какъ въ пустыне они представляют!. под
спорье («известно, что верблюды» н т. д.), благодаря ко
торому устраняется недостаток!, въ воде. Хороши также 
для- это® цели кокосовые орехи, покуда они не дозрели и 
изобилуютъ молокомъ.

Чтб касается Очшценнаго, то хроника его имела двой
ственный характеръ. Въ мясоедъ онъ нисалъ, что никогда 
нашъ high life не былъ такъ оживленъ, и что на-дняхъ 
была свадьба графа Оедорова съ княжной Григорьевой и 
потомъ балл, у молодыхъ. Лестница была устлана роскош
ными восточными коврами и убрана тропическими расте- 
шями, подъ ceniio которыхъ, на каждой ступеньке, было 
поставлено но лакею въ костюмахъ времеиъ Людовика XV. 
Одни парики на лакеяхъ, по удостоверение обворожитель
ной хозяйки, стоили но пятидесяти рублей за штуку, а что 
стоили башмаки и чулки— еще не подано счетовъ. Съ на- 
ступлешемъ поста Очищенный восклицалъ: «а теперь, mes- 
dames, надо приниматься за грибки!» и разсказывалъ, съ 
какимъ самоотвержетемъ очаровательная княжна З изи Про
кофьева кушаетъ маринованные рыжпчки, а почтенные 
родители смотрятъ на нее и нриговариваютъ: «мы должны 
cie кушанье любить, ибо оно напоминаетъ намъ, что мы 
въ сей жизни путники...»

Результаты этихъ усилШ превзошли все ожидашя. Сна
чала газету покупали только кухарки, но потомъ стали 
покупать лакеи, дворники и наконецъ кабатчики. Кабатчикъ 
Разуваевъ говорилъ прямо, что если-бъ ему удалось отыскан, 
здравомыслящнхъ людей, которые съ "такимъ же само- 
отвержешемъ ежедневно доказывали бы, что колуиаевсия 
и вздошниковешя водки следуетъ упразднить, а его, разу- 
ваевешя, водки сделать для всехъ благомыслящихъ людей 
обязательными, то онъ, «кажется, тыщъ бы ие ножалелъ». 
Но хотя намъ были сделаны въ этомъ смысле лестныя 
предложешя, однако мы устояли и пребыли верными Ку- 
бышкину.

Дальше— больше. « Удобреше-> мало-по-малу проникло и 
въ Mipi, бюрократы. Сначала насъ читали только- канце- 
лярслие чиновники, потомъ стали читать столоначальники, 
а наконецъ и начальники отделетя. И туп, мы получили 
лестныя предложешя отъ департамента Раздать и Диви-
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дендовъ, которому мы позволяли себ'Ь д’Ьлать отъ времени 
до времени довольно §дше реприманды; однако-лгъ и на 
этотъ разъ мы устояли и пребыли верными К-убышкину.

Наконецъ .наступилъ вожделенный день: «Удобреше» 
попало въ пзящныя ручки графини ведоровой, рожденной 
княясны Григорьевой! Последовали настоятельнеШшя пред
ложешя. Самъ графъ ведоровъ прйзжалъ къ намъ для 
переговоров!». Но мы остались верными Кубышкину,

Ибо Кубышкинъ былъ знамя!
И M iiorie  за это знамя держались!
А онъ (то-есть Кубышкинъ) только пыхгЬлъ и радовался, 

глядя на насъ. Передовыхъ статей онъ лично не читалъ— 
скучно!—но приказывалъ докладывать и на докладе веяюй 
разъ сбоку писал'!,: «верно». Но статьи Очшцеинаго опъ 
читалъ самъ отъ первой строки до последней, и когда былъ 
особенно доволенъ, то въ первый лее воскреспый день, пе
редъ закуской, собственноручно подносилъ своему фавориту 
рюмку сладкой водки, говоря:

— Это тебе... въ знакъ!
Гонорара онределеннаго онъ намъ не назначилъ, но отъ 

времени до.времени «отваливадъ», при чемъ всякШ разъ 
говорилъ: «напоминать мне но зачемъ, я  самъ вашу нужду 
знаю». Въ общемъ результате мы были' сыты. И чемъ 
больше мы были сыты, темъ больше ярились.

Наконецъ до того разъярились, что стали выбегать на 
улицу и суконными языками, облитыми змеинымъ ядомъ, 
изрыгали хулу и клевету. Проклинали чсловеческШ разумъ 
и указывали на него, какъ на корень гнетущихъ насъ 
золъ; предвещали всевозможный бедств!я; поселяли въ 
сердцахт. тревогу; сеяли ненависть, раздоръ и мелгдоусоб1е 
и проповедывали всеобщее упразднеше. И въ заключеше—• 
роптали, что намъ не внимаютъ.

И за всемъ темъ, воротившись домой, пили, ели, спали 
и вообще производили все отнравлешя, кай я  человеческому 
естеству свойственны.

Г л а в а  XXIX.
З А К Л Ю Ч Е Ш Е .

Въ разгаре этой лихорадочной деятельности мы совсемъ 
забыли о Стыде. и

Но онъ объ насъ не забылъ.
Я помню, что накануне вечеромъ мы общими силами 

написали громовую статью, въ которой доказывали, что
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общество находится па краю бездны, «дело совсемъ не въ 
поимке такъ-иазываемыхъ унразднителей общества,—гре
мели мы: — которые, какъ ни опасны, но представляютъ, 
въ сущности, лишь слепое оруд!е въ рука-хъ ловкихъ лю
дей, а въ томъ, чтобы самую мысль, мысль, мысль чело
веческую окончательно упразднить. Покуда это не сде
лано—ничего не сделано; ибо въ ней, въ ней, въ ней, въ 
этой развращающей мысли, въ ея подстрекательствах!» за
ключается источникъ всехъ угрозъ. И ежели не будетъ 
принято въ этомъ смысле аноргическихъ меръ и притом!» 
в!» самом!» неотложном!» времени, то шюледешя этой-не- 
])епштелыюстн прежде всего отразятся на нашей промы
шленности. Фабрика .Кубышкина первая вынуждена будетъ 
наполовину сократить производство своихъ ситцевъ и мит
калей... Спрашивается: чтб станется съ массой рабочих!», 
которую это сокращенie производства оставить безъ зара- 
ботковъ? и на кого ляжетъ ответственность за ту неуря
дицу, которая молсетъ при этомъ произойти?»

Стыдъ начался съ того, что на другой день утромъ, чи
тая «Удобреше», мы не поверили глазамъ своимъ. Мысль, 
что эту статью мы сами выдумали и сами изложили, была 
до такой степени далека отъ насъ, что, прочитав!» се, мы 
въ одшп» голосъ воскликнули: «однако! кашя-нынче статьи 
ншпутъ!», И почувствовали при этомъ такое колючее чув
ство, какъ будто насъ кровно обидели.
, Однимъ словомъ, мы позабыли...

Но припоминать все-таки пришлось, и мы припомнили. 
Работа лрнпоминашя началась совершенно случайно. При
шел!» Очищенный и принес!» фельетонъ. въ котором!» раз- 
сказывалъ, что иа-дняхъ баронесса Марья Карловна ката
лась на тройке но островамъ въ сопроволсденш графа Сергея 
Оедорыча. Каждую неделю ходилъ къ намъ Очищенный съ 
у-рочнымъ фельетоиомъ и всегда встр'1»чалъ у насъ радуш
ный щнемъ; но на этотъ разъ намъ показалось страннымъ: 
какимъ образомъ нопалъ къ намъ этотъ злокачественный 
старикъ? И мы начали вглядываться въ него. Вглядывались- 
вглядывались, и вдругъ что-то въ глазахъ наншхъ осветилось... 
Сначала одинъ нункгь, потомъ дальше, дальше—разомъ це
лый пожаръ! Все сновидЪшя, вся явь—все разомъ вспыхнуло.

—  «Удобреше»-то--ведь это нангахъ рукъ дЬло!..—рас
терянно произнес!» Глумовъ.

—  И эта статья, которую мы сейчасъ читали,,, тожо 
иашихъ рукъ дело!—какъ эхо отозвался я.



Насъ охватилъ ненугъ. Какое-то тупое чувство безвы
ходности, почти доходившее до остолбеггёшя. Повидимому, 
мы только собирались съ мыслями и даже не задавали себе 
вопроса: что-жъ дальше? Мы не гнали изъ квартиры Очи- 
щеннаго, и когда онъ настаивалъ, чтобъ его статыо отпра
вили въ типографш, то безмолвно смотрели ему въ глаза. 
Наконецъ пршиелъ изъ типографш метранпажъ и сталъ, 
понуждать насъ, но, не получпвъ удовлетворешя, долженъ" 
былъ уйти во-свояси.

Кое-какъ однако-жъ газетное дбло уладилось. Въ трак
тир'!; «Ерши» нашли на наше место двухъ публицистовъ, 
привели къ Кубышкину и засадили за работу! Черезъ два 
часа передовая статья была ужъ готова. Въ ней доказы
валось, что ежели для пыощихъ важно определить, съ ка
кой именно рюмки они приходятъ въ опьяните, то темъ 
паче необходима, подобная определительность въ разныхъ 
отрасляхъ административной деятельности. Ибо везде чело
векъ встречается съ этой роковою рюмкой: но только тотъ 
называется мудрымъ, который умеетъ предугадать ее и 
воздержаться.

Это было не въ бровь, а прямо въ глазъ; но Кубышкинъ 
ионялъ это только тогда, когда читатели потребовали оть 
него объяснетй. Тогда, делать нечего*, пришлось этихъ 
публицистовъ, разсчитать и посылать за другими въ гости
ницу «Москва».

Нашли и тамъ пару. Эти поправили дело, написавъ огь 
редакцш объяснете, въ которомъ удостоверили, что все 
сказанное въ предыдущем'!, нумере объ рюмкахъ есть 
нлодъ недоразум'1ппя, и что новая редакщя «Удобрения» 
(меня и Глумова Кубышкинъ уже уволилъ) приметъ притчу 
о роковой рюмке лишь для собственнаго поучешя. Затемъ 
следовала большая передовая статья, въ которой развива
лась мысль, что но случаю предстоящихъ праздниковъ 
Пасхи предстоитъ усиленный спросъ на яйца, чтб несо
мненно сообщить народной промышленности новый толчокъ.
А ежели къ этому прибавить куличи и пасхи, то вотъ вамъ, 
въ какихъ-нибудь два-три дня, целый лшишй миллшнъ, 
пущенный въ народное обращение!

А мы между темъ все еще сбирались съ мыслями. Мы даже 
не говорили другъ съ другомъ, словно боялись, что объясне
н а  ускорить какой-то моментъ, который мы чувствовали по
требность отдалить. И тутъ мы лавировали, и тутъ надеялись, 
что Стыдъ пройдегь какъ-нибудь самъ собою, изморомъ...
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Но вдругь мы почувствовали тоску. Не ту тоску празд
ности, которую ощущаеп, человекъ, не знающШ, какъ убить 
одолевающШ его досуга, и не ту безеознателыю-пьяную 
ироетращю силъ, которая приводить человека^ къ петле, 
къ проруби, къ дулу пистолета. Н'1»тъ, это была тоска 
вполне сознательная, трезвая, которая и разрешешя требо
вала сознательного, а не случайнаго. Боль, которую она 
приносила за собой, была темъ мучительнее, что каждый 
ея уколъ воспринимался не только въ той силе, которая 
ей присуща, но и въ той, утроенной, удесятеренной, кото
рую ей придавать доведенный до болезненной чуткости 
организмъ. Это была не казнь, а та предшествующая ей 
четверть часа, въ нродолжете которой читается приговоръ, 
а осужденный окостенелыми глазами смотритъ на ожидаю
щую его плаху.

0 1,нимъ словомъ, это была тоска просиувшагося Стыда...
Мы не спрашивали себя, чтб такое Стыдъ, а только 

чувствовали npucyTCTBie его. И въ насъ самихъ, и въ об
становке, которою мы были окружены, и на улице—везде. 
Стыдъ написанъ былъ на лицахъ нашнхъ, такъ .что про- 
хояае въ изумленш вглядывались въ насъ...

Чтб было дальше? къ какому мы пришли выходу?—пусть 
догадываются сами читатели. Говорятъ, что Стыдъ очи-, 
щаетъ людей, — и я  охотно этому верю. Но когда мне го
ворятъ, что д[',йств1е Стыда захватывает'!, далеко, что Стыдъ 
воспитываетъ и побеждаешь,— я оглядываюсь кругомъ, при
поминаю те изолированные призывы Стыда, которые отъ 
времени до времени прорывались среди массъ Безстыже- 
ства, а затемъ все-таки канули въ вечность... и уклоняюсь 
on. ответа.



ПИСЬМА К Ъ  ТЕТЕН ЬГБ.
(1881— 1882 гг.).



Письмо первое.
Милая тетенька!
Помните ли вы, какъ мы съ вами волновались! Это было 

такъ недавно. То расцветали надеждами, то увядали; то 
Ёоднимали голову, какъ бы къ чему-то прислушиваясь, то 
ййускали ее долу, точно все, чтб нужно, услышали; то 
устремлялись впередъ, то жались къ сторонк-Ь... Й бредили, 
бредили, бредили— безъ конца!

Весело тогда было. Даже увядать казалось не обидно,* 
потому что была уверенность, что вотъ-вотъ опять сейчасъ 
расцветешь... Въ самомъ ли дЬл’Ь расцветешь, или это такъ 
только видимость одна — и это ничего. Все равно: вол
нуешься, суетишься, спрашиваешь знакомыхъ: «слышали? 
а? вотъ такъ сюрнризъ!»

To-есть, но правде-то говоря, изъ насъ двоихъ волнова
лись и «бредили» вы одне, милая тетенька. Я  же собственно 
говорилъ: «Зачемъ вы, тетенька, къ болгарамъ едете? за- 
ч Г.мь вы хотите присутствовать на процессе Засуличъ? за- 
че.\гь вы концерты въ пользу курсистокъ устраиваете? Ся- 
демте-ка лучше рядкомъ, сядемъ да посидимъ»... Ахъ, какъ 
вы на меня тогда разсердились!

— Сидите вы!-^-сказали вы мнФ>:—а я пойду туда, куда 
влекутъ меня убеждёшя! Mais savez-vous, то н  cher, que 
vous allez devenir pouilleux avec vos «сядемъ да поси
димъ»...

Именно такъ по-французски и сказали: «pouilleux», по
тому что ведь нельзя же по-русски сказать: «обовши
веете»!

Повторяю: я лично не волновался. Однако-жъ не скрою, 
что къ вашиыъ волнешямъ я относился до крайности сим
патично и не разъ съ гордостью говорилъ себе: «Вотъ 
она, тетенька-то, у меня какова! Къ болгарамъ въ пользу
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Баггенбергскаго принца агитировать ездить! Милану прямо 
въ лицо говоритъ: дерзай, княже! «Идё домувъ муй?» съ 
акомпанеыснтомъ гитары поетъ—какой еще родственницы 
нужно?» Говорилъ да говорилъ, н никакъ не лредвид'Ьлъ, 
что на нынешнем* консервативно-околоточномъ языке мои 
симпатш будутъ называться укрывательством* и попусти
тельством*...

Но теперь, когда попустительства начинают* выходить 
изъ меня сбкомъ, я мало-по-малу прихожу къ сознанпо, что 
былъ глубоко и непростительно неправ*. Знаете ли вы, 
чтб такое «еокъ», милая тетенька? «Сокъ» —  это то самое 
вещество, которое, будучи своевременно выпущено изъ че
ловека. въ одну минуту уничтожает* въ немъ всяк1е «брёды» 
и возвращаетъ его къ понимашю действительности. Именно 
такъ было со мной;-Покуда я  кбко съ соком* был*—-я ни
чего не понимать; теперь же, будучи лишен* сока, — все 
понялъ. Правда, я лично не агитировалъ въ пользу Бат- 
тенбергскаго принца, но все-таки сидЬя* и приговаривал*: 

4«ай да тетенька!» Лично я не плескалъ руками ни'оправ
дательным*, ни обвинительным* прнговорамъ прнсяжныхъ, 
но все-таки говорилъ: «слышали? тетенька-то какъ отли-

1 чилась?» А главное: я «подневалъ» (не • «бредилъ», въ 
истинномъ значенш этого слова, а именно «подпевал*»)— 
этого ужъ я никакъ скрыть не могу! Такъ вотъ, какъ со
берешь все это въ одинъ фокус* да прикинешь, чтб за 
c-ie, по усмотренио управы благочишя, полагается, —  даже 
волосъ дыбомъ встанетъ! -

Позвольте однако-жъ, голубушка! Могъ ли я не попусти
тельствовать и не «Подпевать», если вы, при каждомъ слу
чае, когда я хог!;лъ трезвенное слово сказать, перебивали 
меня: «pouilleux!»? Помнится, какъ-то разъ я  воскликнул*: 
«иичего-фамъ не нужно, кроме утирающаго слезы жан
дарма!»— а вы потрепали меня по щечке и сказали: «ду
рашка!» -Какъ я тогда обиделся! какъ горячо началъ до
казывать, что меня совсемъ не так** поняли! И вдругъ, 
самъ не помню какъ, такую высокую ноту взял*, что даже 
вы всполошились и начали меня, успокоивать! А кто меня 
до этой высокой ноты довелъ?!

Спрашиваю я васъ: приметь ли все это въ соображеше 
управа благочишя, хоть въ качестве смягчахощаго вину 
обстоятельства?

Но, кроме того, и ещ е—хоть вы мне и тетелтька, но 
летъ на десятокъ моложе меня (мне 56'Л'Ьтъ) и обладаете
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такими грасами, которыя могутъ встревожить-какого угодно 
pouilleux. Когда вы входите, вся въ кружевах* и въ про- 
ишвочкахъ, въ гостиную, когда сквозь эти кружева и про- 
ишвочки вдругъ блеснет* въ глаза волна... Ахъ, тетенька!

при -.-моих* преклонных* летах*, более теоретик*, 
нежели практик* въ такого рода делах*, но мне кажется, 
что если-бъ вы чуточку распространили вырезку въ вашем* 
л и р ,;  то, клянусь, самый заматерелый pouilleux — и топ. 
не только бы на процесс* Засуличъ, но прямо в* огонь 
за вами пошел*!
,—Ужели же и этого не примет* въ соображеше управа 

‘благочишя?
. Голубушка! не вините меля, не говорите, что я предаю 
васъ, сваливаю на васъ мою вину! Во-первыхъ, чемъ же 
я- .виновата, коли инстинкта мне.подсказываешь: разскажи 
да разскажи! А во-вторых*, предавая васъ, я, право, лично 
для себя ничего не достигаю. Нынче такт, все упрощено, 
что ужъ нетъ ни зачинщиков*, ни попустителей, нн укры
вателей-—одни виноватые. Стало-быть, все мои ссылки на 
вас* и на кого бы то ни было напрасны и служат* только 
къ безкорыстному рааъяснещю дела, а не.къ личному моему 
обеденно. И чтб всего любопытнее: я очень хорошо это 
понимаю и все-таки отъ предательства воздержаться ие 
могу: такъ и нудить инстинкта, такъ и иодманиваетъ на
встречу. Это ужъ веянье такое, и все мы, которые когда- 
либо были одержимы «бредами» или «подп'Ьвашями»—все 
мы обязываемся принимать его въ -разсчет*.

Одно меня-.утешаетъ: ведь и вы, мой друг*,.не лишены 
своего рода ссылок* и оправдательных'!, документов*, ''ко
торые можете предъявить едва ли даже не съ бблыийм* 
успехом*, нежели я— свои. Въ самом* д к е  виноваты ли 
вы, что ваша maniere de causer так* увлекательна? вино
ваты ли вы-, что до сорока пяти, л'Ьть сохранили атуры и 
контуры, отъ которых* мгновенно шэд-Ьюта les messieurs?

Знаете ли, внрочемъ, чтб? Иногда мн'Ь кажется, что 
управа, разсмотревъ нащъпрежтй образ* мыслей и приняв* 
во внимаше наш* образ* мыслей нынешни! (какой, с* 
■Божьего-помощью, поворота!), просто-на-нрорто возьмет* да 
и сдаста наше дело въ архивъ. Иди, много-много, внуше- 
l i e  сд1лаетъ: смотрите, дескать, чтобы на будущее время 
«бредней»— ни-ни!
м —  Помилуйте, вашество! кто. же нынче о оредняхъ ду
мает*? Бредни... фуй!
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Это, внрочемъ, скажете, тетенька, вы, а по я, А я  ужъ 
потомъ за вами въ огонь и въ воду...

И пойдете вьт, вся въ кружевахъ и прошивочкахъ, вашу 
волну по городу съ визитами развозить. «Бредни»!., но в'Ьдъ 
это см§хъ, право! Бредни... но разве можно безъ омерз§- 
шя объ этомъ говорить! Вотъ сколько предательства нынче, 
милая тетенька, развелось!

Но скорее всего, дазке «разсмотрМя» никакого мы съ 
вами не дождемся. Забыли объ насъ, мой другъ, просто 
забыли—и все тутъ. А ежели но забыли, то, не истребо- 
вавъ объяснения, простили. Или же (тоже не истребовавъ 
объяенешя) записали въ книгу животр, и при семъ имеютъ 
въ виду... Вотъ въ еколькихъ смыслахъ можетъ быть обез- 
нечено наше будущее существоваше. Не скрою отъ васъ, 
что изъ нихъ самый невыгодный смыслъ—третШ. Но в4дь 
какъ хотите, а мы его Заслужили.

Т'Ьмъ не менее я уб’Ькденъ, что ежели мы будемъ си
деть смирно, то никаше смыслы насъ не коснутся. Сядемъ 
но уголкамъ, закроемъ лица платками— авось не узнаютъ. 
У техъ, скажутъ, человечес-шя лица были, а это кате-то 
истуканы сидят'ь... Вотъ было бы хорошо, кабы по узнали! 
Обманули... ха-ха! - -

Но какъ это, тетенька, подло!
Не бойтесь яге, милая. -Вотъ вы теперь въ деревню 

уехали: авосъ, молъ, тамъ меня не достанутъ! Иу,- и пре
красно. Поживите тамъ, подышите воздухомъ полей, по
смотрите, какъ доятъ коровъ и стригутъ барашковъ, по
говорите съ вашимъ урядиикомъ, полюбуйтесь на житье- 
бытье ыужнчковъ... и вдругь васъ осенитъ мысль: «Какая 
я однако-жъ глупенькая была! бреднями занималась! Правду 
Nicolas (это я) говорилъ: съ насъ совершенно достаточно 
утирающаго слезы жандарма!» И когда вы это выговорите 
и ие поперхнетесь, тогда смело велите закладывать лоша
дей и катите опять въ Петербург!.. Ручаюсь, что кроме- 
похвалы ничего не услышите.

А въ Петербурге вы найдете—меня. Сижу я  здесь, какъ 
дятелъ на сосновомъ суку, и съ утра до вечера все долблю: 
не нужно бредней! не нужно! бредней! бредней! бредней! 
Щнезжайте и будемъ вместе долбить—поваднее!

Ужасно какое множество нын«1е этихъ дятловъ разве
лось. Шляются, слюною брызжутъ, очами грозятъ, долбать 
да друга на друга поома-триваютъ: кто кого передолбить?
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Внрочемъ,. вея заслуга отрезвлетя (ибо я  уверенъ, что 
этотъ процессъ уже совершился въ васъ) на вашей, ду
шенька,, стороне. Я же какъ прежде - былъ хорошъ, такъ и 
теперь хорошъ.

Всегда я  думалъ, что вся беда наша въ томъ, что мы 
•чёрезчуръ много шума дЬлаемъ. Чуть чтб — сейчасъ шап
ками закидать норовимъ, а ие то такъ и кукшпъ въ кар
мане п окаж ет. Ну, разумеется, слуншотъ-слушаготъ наст, 
да и прихлопнуть. Умей ждать, а не умеешь—нетъ тебе 
ййегоГ Такъ что если-бъ мы умели ждать, то, мне кажется, 
давно бы ужъ дождались.

. Й въ счастш, и въ несча-стш, мы всегда предваряемъ 
собыия. Да и воображенie у насъ какое-то испорченное: 
всегда провидитъ беду, а не благополуч!е. Еще не пахло 
крестьянской волей, а мы ужъ кричали: эмансипащя! Еще 
вс1 по горло сыты были, а мы ужъ на всехъ перекрест
и в ,  голосили: голодъ! голод-ь! Ну, и докричались. И эман- 
сйнащя, и голодъ действительно пришли. Что-жъ, легче, 
что ли, огь этого вамъ, милая тетенька, стало?

Не я одинъ, но и графъ Твэрдоонто это заметилъ. 
«Когда я  былъ у кормила, —  говорилъ онъ мне: — то по
куда не издавалъ циркуляром. объ голоде — все по горло 
были сыты; но однажды нелегкая дернула меня сделать 
зависящее по сему предмету распоряжете — изо всехъ 
угловъ такъ и полезло! У самаго последпяго мужика въ 
брюхе пусто стало!»
-■ Еще бы! Мужику только повадку дай! Онъ лопнуть хо
четъ отъ сытости, а все кричитъ: жрать!
• Сколько мы, литераторы, волновались: нужно-де ясные 
наочетъ книгопечаташя законы издать! Только я бдинъ го
ворилъ: и безъ нихъ хорошо! По-моему и вышло: коли хо- 
р ш о , такъ и безъ законовъ хорошо! А вотъ теперь поси- 
дийъ да помолчимъ—смотришь, и законы будутъ. Да таше 
ясные, что небо съ овчинку покажется. Ахъ, господа, го
спода! представляю себе, какъ вамъ будетъ лестно, когда 
васъ «по правилу» начнутъ въ три кнута жарить!

Вотъ если бы мы были простые тати— слова нетъ. я  бы 
и самъ скораго суда запроенлъ. Но ведь мы,, тетенька, 
«разбойники печати»... Ахъ, голубушка!' произношу я эту 
несносную кличку и всякШ разъ думаю: сколько нужно 
•было накопить въ душе гною, какимъ нужно было совпа
дать себя негодяемъ, чтобы такимъ нрозвищемъ стошнило!
■ Иоэтому-то вотъ я  и говорилъ всегда: человеческое бла-
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гололу'и'е въ тишине созидаться должно. Если ужъ не ми
новать наш» благонолу'шг, такъ оно и само насъ найдеть. 
Вотъ какъ теперь: нигде не шелохнется; . тихо, скромно, 
благородно. А оно между т'Ьмъ созидается да созидается!

Не въ словахъ дело, а въ дЬде— и это я тоже говорилъ. 
Можно ли Д’Ьло делать, когда кругомъ гвалтъ я шумъ?—  
нельзя! Ну, стало-быть, молчи и не мешай!

Словесный хл’Ьбъ можетъ представлять потребность только 
для досужи.\ъ людей; трудянцеея же да вкушаютъ ■хл-Ьб'ь 
съ лебедой! Вотъ общее правило, милая тетенька. Давно 
мы съ вами бредимъ, а много ли набредили? Такъ лучше 
посидимъ да ноглядимъ—«оно» вдругъ на насъ само собой 
нахлынетъ!

Если-бъ при московских'!» князьяхъ да столько разговору 
было, никогда бы имъ не собрать русской земли. Если-бъ 
при ХоашгЬ Грозномъ вы, тетенька, во всеуслышаше на
стаивали: «непременно намъ нужно Сибирь добыть»— ни
когда бы Ермакъ Тнмооеичъ намъ ея изъ полы вън олу  
не передалъ. Если-бъ мы не держали языкъ за зубами—- 
никогда бы до воротъ Мориа но дошли... Все русское бла- 
гонолуч1е съ незаиамятныхъ врсменъ въ тиши уединешя 
совершалось. Оттого оно и прочно.

Вонъ Франщя намеднись какой-то дрянной Тунисишко 
захватила, а сколько изъ этого разговоровъ вышло! А от
чего? Оттого, голубушки, что ие уагЬли еще люди поряд- 
комъ наметиться, какъ кругомъ ужъ галд^нье пошло. Одни 
говорятъ: «нужно взять!» друпе - - «не нужно брать!» А 
кабы они чередомъ наметились да потихоньку дельце обд'Е- 
лали: вотъ^молъ, вамъ въ день ангела... съ нами Вогъ!— 
у кого яге бы повернулся языкъ супротивное слово ска
зать!?

Челов-Ьку д а т , одииъ языкъ, чтобъ говорить, и два уха, 
чтобы слушать: но почему емуданъ одинъ носъ, а не два— 
этого я ужъ не могу доложить. Ахъ, тетенька, тетенька! 
Говорили вы, говорили, бредили-бредили — и чтб вышло? 
Уехали теперь въ деревню и стараетесь передъ урядии
комъ образомъ мыслей щегольнуть. Да хорошо еще,,что 
хоть тенерь-то за умъ взялись; а что было бы, если бы...

А я, напротив!,, сижу на сосновомъ суку да все старую 
н’Ьсшо долблю. Старую да хорошую. И, можетъ-быть, за 
мою простоту до чего-нибудь и Додолблюсь. Да, кажется, 
ужъ и начинаю дода-лбливаться. Хорошо у насъ нынче, 
тихо! Давно такъ не бывало. Встречаются люди на Нев-
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окчмъ: «чтб новаго?» — Да ничего ие слыхать. — «Ну, и 
слава Богу». Или въ клубе.- «чтб въ газетахъ пишутъ?»— 
Ничего не пишутъ.— «Ну, и слава Богу...» Вотъ увидите, 
милая тетенька, что изъ этого непременно выйдетъ благо- 
нолуте. И не я одинъ, все надеются. На-дняхъ встречаю 
князя Букиазба: «мы, говоритъ, не болтовней занимаемся, 
а  дело д'Ьлаемъ».

Богъ въ помочь!
И точно: цавно ли, кажется, мы за умъ взялись, а ка- 

:е Ш ’перемена во всемъ видится! Прежде, бывало, и дома- 
'ТО 'сидя, къ чему ни приступишься, все словно оторопь 
тебя беретъ. Все дума.чось: что-то тетенька скажетъ? А 
шгаче- чтб хочу, то и делаю;- хочу — стою, хочу — сижу, 
хочу—хожу. А дома'сидеть надоесть—на улицу выйду. И 
взять съ меня нечего, потому что я  весь туп»!
• • Прнн1елъ я  на-дняхъ въ .MsTiiifi садъ обедать. Потре- 
бовалъ карточку, вижу: «авабля» *); спрашиваю: — Да 
ложно ли?—  «Нынче все, сударь, можно!»— Ну, давай су- 
дакъ «авабля»!— Оказалась мерзость. Но ведь не это, те
тенька, дорого, а то, что вотъ и мерзость, а всякому есть 
ёе вольно!

А каюя тамъ, тетенька, салфетки у прислужниковъ подъ 
ШйшамЕ торчать!- Совершенный . мокрыя детешя пеленки! 
Не ходите туда, голубушка!

Птакъ, повторяю: тихо везде, скромно, по притомъ—- 
свободно. Вотъ нынче какое правило! Встанешь утромъ, 
Тйюмотришь газеты — благородно. «Изъ Белебея пишутъ», 
«изъ Конотопа пнгауть»... Не горптъ Конбтопъ да и ша- 

1башъ1 А прежде — помните, когда минул» вами, тетенька, 
„«бредили»— сколько разъ онъ отъ этпхъ нашихъ бредней 
изъ конца въ конецъ выгоралъ! Даже «Правительственный 
Вестникъ»—и тотъ въ этомъ отличнейшем’!» газетномъ хоре 

Шкргь-то горькнмъ диссоиаисомъ звучнтъ. Все что-то о 
хл'Ь’бахъ публикуетъ: не поймешь, произрастаютъ или не 
вронзрастаютъ.

Я думаю, внрочемъ, тетенька, что въ конце концовъ 
йрбнзрастуть.' Потому- -что-ужъ если- теперь намъ Вогъ-, за 
-нашу тихость, не иодастъ, такъ 'ужъ после того я и по 
знаю...

«Бредни» теперь вс/Ь походя ругаютъ, да в’Ъдь, но прав- 
де-то сказать, и похвалить ихъ нельзя. Да и вы, я  пола
гаю, какъ съ - урядиикомъ разговариваете... ахъ, тетенька! 

; Испорченное огь: <au v in  Ыапс». Приведено текстуально.
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Кабы не было у васъ въ ту пору этих* прошивочекъ, 
давно бы я  васъ на путь истинный обрати». А я  вогъ 
заглядывался, глазами косилъ, да и довелъ д'Ьло до того, 
что пришлось вамъ въ деревне спасаться! Бросьте, голу
бушка! Подумайте: разъ Вогъ спасетъ, въ другой — сна- 
еетъ, а въ третШ, пояеалуй, и не помилует*.

Но чгй всего npigT iiie: самую видную роль въ это! по
головной руготне нграютъ «новообращенные». Старые 
«уиравцы» — т!> усекновляютъ спокойно, безъ разговоров*, 
точно пирогъ съ капустой 4дятъ; новые — доказывают*, 
поломнзируютъ и предварительно кусаюгь. Иной новобра
нец* до того • осмелился, что такъ-такд прямо въ глаза 
начальству отчеканивает*: распни! И не боится. И гре
бень у него нокраснеетъ, и хвостъ вееромъ распустится—  
тетеревъ на току да и полно! Но я-то ведь, тетенька, не 
забылъ. Такимъ же точно .страстным* тетеревом* онъ былъ 
и тогда, когда— помните? — онъ же захлебывался въ вос
торге отъ «бредней»!

Во всяком* случае, голубушка, если вы вздумаете наве
даться въ Петербурге, то, пожалуйста, держите ухо воетрй. 
Представьте себе, что вамъ завсегда сопутствует* ваш* 
добрый урядникъ — такъ и ведите себя. Потому что не
равна вдругъ какой-нибудь доброволец* закричит*: ка- 
раулъ!

И все-то нынче чего-то ищутъ; даже таше люди ищутъ, 
которымъ давнымъ-давно во всЬхъ инстанщяхъ отказано. 
И только на одном* свои права и основывают*: «пора 
эти бредни бросить!» По чтд асе они, милая тетенька, 
вместо бредней предлагают*? А предлагают* они, годубуиь- 
ка, благоиолуне Росши—только и всего.

Только они думаютъ, что безъ нихъ это благополучие 
совершиться ие можетъ. Когда мы съ вами, во время оно, 
бреднями развлекались, намъ какъ-то никогда на умъ не 
приходило, съ нами one осуществятся, или безъ насъ. Намъ 
казалось, что, коснувшись всехъ, оне коснутся, конечно, ц 
насъ, но того, чтобы при семъ утащить кусок* пирога... 
сохрани Вогъ! Но ведь тб были бредни, мой другъ, кото
рый какъ пришли, такъ и ушли. А нынче —• д'Ьло. Для- 
дела люди нужны, а люди—вотъ они!

Ужасно замученный видъ имеют* эти люди, покуда 
ищутъ и разнюхивают*. Худые, бледные, испитые, съ 
пересохшим* горлом*, съ воспаленными глазами. И только- 
одио твердятъ: «бредни!» Встречаться съ ними во время.
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этой охоты ужасно опасно, и потому я, какъ завижу «иска
теля» сейчасъ— ишыгъ въ ресторанъ. Хочу — растегай 

хочу—бутербродъ ухвачу! Все нынче можно.
Я все "эти «искатели» другъ друга подсиживают* и ру

гательски другъ друга ругаютъ. Встретил* я  на-дняхъ 
(Удава— онъ Дыбу ругаетъ; встретил* Дыбу — онъ Удава 
-ругает*. И тотъ и другой удостоверяют!,: — Вотъ помя
ните мое слово, что ежели только онъ (имя рекъ) «дости
гнет*»— онъ вамъ покажет*, где раки зимуют*!
. Вотъ ведь это каше, тетенька, люди: зиаютъ, где раки 
.зимуют*!

Но Mirb-TO, Mirb-то зачем* это знать? Конечно, оно 
любопытно, по иногда, право, выгоднее безъ любопытства 

-.векъ прожить. Признаюсь, я  даже не удержался и спро
сил* Удава: «да неужто же нужно, чтобы я  зналъ, где 
:раки зимуютъ?» А онъ въ ответь: «ужъ тамъ нужно или 
.-не нужно, а какъ будутъ показывать, такъ и вы въ числе 
-прочих* узяйете!»
, Подумайте, милая! Сегодня Дыба покажет*, где раки 
.зимуютъ, завтра— куда Макаръ телята не гонялъ, после
завтра— куда вбронъ костей не заносить, а въ заключеше 
объяснить, какъ кузькину мать зовутъ! Вотъ сколько 
паукъ!

И- добро бы мы этихъ наукъ не знали, а то ведь на
изусть от* первой страницы до последней во всех* по- 
дробностяхъ проштудировали—и все оказывается мало!

Но- когда мы окончательно обогатимся знатями, тогда 
курс* наук* наших* будетъ полот;,, и мы начнем* по
казывать товар* лицомъ. Изобретемъ сначала порохъ, по
том* компас*, потомъ книгопечатагне, а между прочимъ, 

.пожалуй, откроем* и Америку.
И все-таки сдается: петь ужъ, пусть лучше ни Удавъ, 

ни Дыба не «достигнуть»! Побегаютъ, помятутся, да съ 
тЬмъ пусть и отъедут*. Вотъ это было бы хорошо! Те

бенька! голубушка! помолитесь, чтобъ они не достигли!

Представляю я  себе, какъ вы, бедненькая, проводите 
время въ деревне.
’ Встанете утромъ, помблитесь и думаете: «а ведь и я 
когда-то бреднями занималась!» Потомъ позавтракаете, и 
опять:-■ «ведь и я  когда-то...» Потомъ погуляете по парку, 
-распорядитесь по хозяйству и всемъ домочадцамъ пожа
луетесь: «ведь- и я...» Потомъ обед*, а съ нимъ и опять та же
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неотвязная дума. После обеда бежите къ батюшке, и вся 
въ слезахъ: «батюшка! отецъ Андронъ! в%дь когда-то.'..» 
Наконецъ, на сонъ грядущШ, призываете урядника и уже 
прямо высказываетесь: «главное, голубчикъ, чтобы бредней 
у насъ не было!»

Но в*Ьдь н робеть черезчуръ тоже не годится, мой 
другъ. Излишняя робость можетъ грудку высушить — и 
тогда навеки иропалъ для васъ очень важный оправда
тельный документа.

• На'вашемъ месте я поступиль бы такъ. Прежде всего
безусловно утаилъ бы отъ домашпихъ происходящая въ 
душе вашей тревоги. Домашше— народъ узко-себялюбивый 
и даже тршйалышй; не качёство идей ихъ увлекаетъ, а 
удача. Ежели вы устраиваете комфортабельно ихъ жизнь 
при. помощи «бредней»— они будутъ говорить: «ай да те
тенька!» Если же вы того лее самаго результата достигаете 
при помощи «антибредней» — они и тогда будутъ воскли
цать: «ай да тетенька!» Ни въ тревогахъ, ни въ сомне- 
шяхъ вашихъ они не примутъ у числя, потому что на ихъ 
взглядъ все н всегда ясно. Разскажите имъ, чтб именно
васъ  мутить -.-  они сейчасъ все до ниточки н а  бобахъ
разведутъ. To-есть, собственно говоря, ничего не разве- 
дутъ, а  будутъ одно и то же долбить: «да в'Ьдь это нако
нецъ ясно!» Ибо никто лучше ихъ не поиимаетъ, что во 
всякомъ д1>л4 на ПВрвомъ плане стоитъ благополуае (съ 
лебедой въ резерве) и тишина (съ урчашемъ въ резерве). 
И ежели вы за всемъ гЬмъ не перестаете упорствовать 
въ неношшанш сего, то даже малолетки будутъ къ вамъ 
приставать: «тетенька, да неужто-жъ вы этого не пони
маете?» И станутъ издеваться надъ вами, такъ что въ 
конце концовъ окажется, что все они— умники, а вы одна 
между, ними—дура дурой.

Но чтб всего хуже —  насмЗшться-то они насмеются, а 
помочь не помогутъ. Потому что хоть вы, милая тетенька, 
и восклицаете: «ахъ, ведь и я  когда-то бредила!» но все- 
таки понимаете, что, полжизни пробредивши, нельзя сбро
сить съ себя эту хмару такъ же легко, какъ см§няготъ 
старое, заношенное белье. А домочадцы вами этого не 
нонимаготъ. Отроду они не бредили —  оттого и внутри у 
нихъ не скребетъ. А у васъ скребетъ.

Вотъ къ батюшке прибегнуть въ горести — это я  вамъ 
советую. Батюшка справится въ ПотребшпсЬ и все разеу- 
дитъ: недаромъ' же имя ему Андронъ (отъ «Андроны
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;ё|утъ»). И въ заключеше простить, потому что такова его 
обязанность. Но главная польза, отъ сего проистекающая, 
будеть заключаться въ томъ, что вы-то сами непременно 
утеш ете получите. Въ раекаяиш есть нечто до того слад- 
>кбё,- что оно само себе довл4етъ. Сидитъ человекъ, и ти- 
•sin слезы текутъ по его щекамъ... Говорятъ, будто слезы 
етуясать внражетемъ страдашя, а подите-ка, отыщите что- 
нибудь слаще этихъ сдезъ! «Ахъ, не могу!., ахъ, по буду!., 
батюшка! поддержите!»— «Успокойтесь, сударыня!»

А ежели ибиикъ у васъ ловкШ да въ ссмииарш учился 
хорошо, такъ онъ, пожалуй, целую предику но этому случаю 
‘щюизнесетъ. «Чтб привело тебя ко мне, чадо мое?— ска
жете:—и привело въ смущенш, въ горе, въ слезахъ? Не 
смерть ли досточтимыхъ родителей?—•такъ ведь, кажется, 
■родителей давно у тебя нетъ! не болезнь ли любимыхъ 
детей? — такъ ведь, кажется, они, слава Богу, здоровы! 
Чтб ate привело тебя?! Ищу и не нахожу. Не пожаръ дн? 
но утрата ли имущества? не ослушаше ли подчиненных!, 
и нрисныхъ твоих'!,?..» В отъ тутъ-то вы и изложит*; 
ему все по порядку. Ручаюсь, что возвратитесь домой 
утЬшеняою.

Можете переговорить и съ урядшшомъ, но при этомъ 
советую ие терять самообладания. Скажите просто: «вотъ, 
молъ, каше слухи ходить, такъ вы ужъ пожалуйста!» 
Только и всего. Какъ будто вы тутъ въ стороне: заме
тили— и горюшка мало. Но, ради всего святого, не влюби
тесь въ урядника, ибо въ такомъ случае ваши прелестныя 
•Прошивки пропахнуть твшономъ и овчинами. Этого, те- 
Тййьга, и начальство не требуетъ, а что касается до парти- 
кулярныхъ людей, то, право, они совершенно равнодушно 
отнесутся къ тому, каьчя высошя цели руководить вами 
въ этомъ случае, а будутъ только примечать, что уряд
никъ новое кепи купнлъ да усы фабрить началъ. И про
зовусь они васъ «урядннцей», и такт,' популяризируют,!, 
эту кличку, что вамъ прохода по. деревне отъ нея не 
будетъ. . ■ “ г.
• Случаевъ такого необдуманнаго увлечения урядниками 
немало встречается въ ncropiii. Я самъ лично одну да
мочку. зналъ, которая долгое время стригла себе волосы и 
ужасно гордо изгибала шею, когда ее звали «стрижкой» и 
«нигилисткой». И вдругъ -влюбилась-въ землемера (все 
землемеры, по природё, консерваторы), купила шиньонъ, 
-тс съ тЬкь порт, только и словъ: «ахъ, эти скверным стрижки!»
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«ахъ, эти немытыя нигилистки!» Но что-лсъ она этимъ вы
играла? Только то и выиграла, что, не только <стрижки> п 
«иигилистки», но и еа.мыя землемерши стали ее «земле
мершею» величать...

Стало-быть, во всемъ должна быть м'Ьра, милая тетенька. 
М’Ьра—въ пареши чувствъ и мыслей и м!ра—-въ предатель
стве. Такъ что ежели который челов'Ькъ всю жизнь «бредшгь»-, 
а потомъ, но обстоятельствамъ, нашелъ бол’Ье выгоднымъ 
«антибредить», то пускай онъ по прекращаете своего бреда 
сразу, а сначала пускай потише бредить, нотомъ еще по
тише, и еще, и еще, и наконецъ—молчбкъ! Тогда Онъ улсъ 
безстрашно можете, на всей свое! вол'Ь, антибредомъ за
няться, и вс’Ь будутъ говорить: «изъ какого укромнаго 
места этотъ безвёстный рыцарь явился? что-то мы его 
какъ будто прежде не замечали! А между темъ— онъ- са
мый и есть!

Вообще же мой совете таковъ: какъ можно больше само- 
обладашя. Отказывайтесь огь бреда постепенно и ие вводя 
въ соблазнъ. Не клевещите на себя, не обрызгивайте себя 
слюною, не проклинайте вашего прошлаго!’ Ибо, по правде 
говоря, какой же былъ и бредъ-то вашъ, милая тетенька! 
Порезвились, пошалили —  только начальству удовольсше 
доставили! Съ батюшкой однйко-жъ можете быть откро
венны; а что касается До урядника, то объ одномъ прощу: 
ради Бога, берегите ваши прошивки! Помните, что по си
ротству вашему эти прошивки суть единственное ваше 
сокровище. И вы должны сохранить его незанятнаннымъ, 
дабы дети ваши съ гордостью могли воскликнуть: «вотъ 
оне, маменькины прошивки! точно сейчасъ только со станка 
сняты!»

Тетенька! прйзжайто въ Петербурга! Не бойтесь, ми
лая, не стыдитесь! Забудьте—и все будетъ хорошо.

Какъ только вы пргЬдето, я  сейчасъ васъ на Острова 
повезу. Заедемъ къ Дороту; я  себе .спрошу ботвиньи, вы— 
мороженаго... Вотъ ведь у насъ нынче какъ! Нотомъ 
отправимся на poiute и будемъ смотреть, какъ солнце за 
будку садится. Потомъ домой— баиньки. Это первый день.

На второй день, съ утра —  крестины у дворника. Вы—  
кума, швейцаръ ведоръ— к,умъ. Я—лринесъ двугривенный 
на зубокъ. Подаютъ пирогъ съ снгомъ— это у дворника-то! 
Подумайте, тетенька, какъ въ самое короткое время уро
вень народнаго бдагосостояшя поднялся! Съ крестинъ под

нимаемся домой—рано! Да не хотите ли, тетенька, въ Па- 
вловскъ, въ Озерки, въ Рамбовъ? сделайте милость, не 
.стесняйтесь! Явимся на музыку; захотимъ— сядемъ, не за- 
-хотимъ —  будемъ подъ-ручку гулять. А погулявши, воро
тимся домой— бйиныси!

На .третШ день—въ участокъ... то-бишь, утро посвятимъ 
чтенйо «Московскнхъ Ведомостей». Нехорошо нроведемъ 
время, а делать нечего. Нужно, голубушка, отъ времени 
до времени себя проверять. Потомъ — на НевскШ, послу
шать, какъ надорванные людишки надорваннымъ голосомъ 
вонпотъ: «прочь бредни, прочь!» А мы нройдемъ мимо, 
какъ будто не понимаемъ, чье мясо кошка съела. А вече- 

/ромъ на свадьбу къ городовому — дочь за подчаска вы
даете — вы будете посаженой матерью, я—шаферомъ. Вы- 
ньемъ по бокалу— и домой баиньки!

На четвертый день—дождикъ. Будемъ сидеть дома, На 
обедъ: уха стерляасья, filets mignons, цыплеиочекъ, спаржа 
и мороженое — вы, тетенька, корсета-то не надевайте. Хо
тите, я  вамъ целый ворохъ «La vie parisienne» предоставлю? 
Ахъ, милая, кашя тамъ картинки! Клянусь, если бы вы 
■были1 мужчина — не разстались бы съ ними. А къ вечеру 
опять разведрилось. Ма tante! да не поехать ли намъ въ 
«РусскШ Семейный Садъ»?— Поехали.

На пятый день у тетеньки головка болитъ. Сидите вы, 
вся въ прошивочкахъ, и только плечики у васъ вздраги- 
ваютъ. Ахъ, т а  tante! какъ бы я  хот4лъ быть этою про
шивочной!.. вонъ той, которая сначала въ бокъ, а потомъ 
все прямо, прямо, прямо... Да улыбнитесь же, голубушка! 
И вдругъ... вы погрозили пальчикомъ... «ШалунъЬ Да кто 
лее, милая, шалунъ-то? Я ли, шестидесятилетий верто- 
прахъ, или пальчикъ... ахъ, этотъ нальчикъ? Но вы только 
вздыхаете въ ответе, и вспоминаете... Помните, тетенька, 
какъ лейбъ-гвардш кирасирскаго полка штабсъ-ротмистръ 
Левъ Полугаровъ («къ сему заемному письму» и т. д.) 
лосадилъ васъ на ладбнку, да такъ къ брачному алтарю 
и доставилъ? Вотъ вы когда еще «бредить»-то начали! Но 
.оставишь прошлое и обратимся къ действительности. Те
тенька! какъ бы я  хоте.чъ быть вапшмъ чулочкомъ!.. «Mais 
vous fiiiirez par pronoucer le mot: calegons... mauvais sujet!» 
возмущаетесь вы... Однако-жъ ’ хоть вы я возмущаетесь, но, 
въ сущности, ведь не сёрдитесь, милая? За чтб же тутъ 
сердиться—ведь нынче все можно! Въ такихъ разговорах^ 
проходить дело до вечера, а тамъ—опять баиньки.
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Шестой день. «Сегодня я  хочу кутить!»— говорите вы, 
и мы отправляемся въ «Самаркандъ». Но тамъ заставать 
драку. Выб'Ьгаетъ къ намъ самъ хозяинъ и говорить: «Это 
ничего! Это офицеры купца, быотъ! сейчасъ кончать!» За
казываешь об'Ьдъ, енрашиваемъ шампанскаго и смотримъ 
другъ на друга, Припомниаемъ, кагае бываютъ на св'Ьт'Ь 
«разговоры», и никакъ припомнить не можемъ. Наконецъ 
я говорю: «а,-можетъ-быть, въ эту самую минуту какая- 
нибудь комисс1я безъ шума, безъ хвастовства, заботится 
объ насъ, благонолуч!е наше созидаетъ?»— Finissez!— «Чтб? 
не нравится вамъ это напоминали, тетенька? все еще, 
видно, «бредни»-то въ головке ходягь! Ну, нечего делать, 
коли не нравится, 4двмъ домой, и — б&ийьки».

Н а седьмой день мы все слова перезабыли. ' Сидимъ 
другъ противъ друга и вздыхаемъ. Сверхъ того, я  лично 
чувствую, что у меня во всемъ A r t  зудъ. Господи! да 
ужъ не кузька ли-на меня напалъ?

Вотъ вамъ ц’Ьлая неделя. Ежели мало, можно и другую 
такую же подобрать.

Это подробности, а вотъ и обшдя правила:
1) Никогда не спрашивать: можно ли? Это тршйалыго 

н запоздало. Нынче—все можно.
2) О «бредняхъ» лучше всего позабыть, какъ будто ихъ 

совсемъ не было. Даже въ «антибредни» не очень азартно 
пускаться, потому что и o u t пргЬдаться стали.

Знаете ли, милая тетенька, мне кажется, что скоро 
вс'Ьхъ этихъ искателей и лаятелей будутъ въ участокт. 
орать, а тамъ имъ, вытрезвдешя ради' поясницы будутъ 
дегтемъ мазать.

ПргЬз'жайте, голубушка!

Письмо второе.
Вотъ, тетенька, какая вы милая! Побывали въ Петер

бурге и сами убедились, какъ у насъ хорошо. Все именно 
такт, и произошло, какъ я въ прошломъ письме проекти
ровали И сидели мы, и ходили, и стояли—какъ кто хо- 
А дъ. А изъ иубличнихъ дфйствШ — побывали въ «Самар
канде». катались по Островамъ, у дочери городового на 
свадьбе присутствовали и проч. И никто насъ за это но 
забранилъ. -Какъ npifea.ni вы къ намъ, такъ и уехали— 
на собетвениомъ шкдивеши, безъ ировожатаго. А отчего?—
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оттого, голубушка, что такое нынче общее правило: пи
тать дов'1'.pie даже относительно такихъ лицъ, которыя, 
судя по нхъ антецедентам!,, отнюдь доведя не заслужи
вают!,.

Предполагается, что жизнь со всеми «сыграетъ штуку». 
Одних'1>~-«образумить» окончательно, другпхъ— ежели и не 
«образумить», то заставить глотать «бредни», притворяться, 
подплясывать, произносить вымученныя, исподнеиныя анти- 
бредней professions de foi. Именно сама жизнь это c;i/ls- 
лаетъ, а  совсемт, но околоточные. Жизнь испуганная, 
перевернутая вверхъ дномъ. замученная, мечущаяся подъ 
гнетомъ паники. А мы съ вами <;будемъ ендёть и радо
ваться. Ибо ничто такъ но веселить, какъ видъ человека, 
нрпведеннаго къ одному знаменателю. Все нутро у него 
колотится и стонетъ, а онъ нляшетъ... ха-ха! Никто его 
вещественной плеткой не нонуждаегь, а онъ сстъ собой 
кричить: эй, жгн, говори!—ха-ха! Значить, понимаетъ, чье 
мясо кошка съела... ха-ха! Помилуйте! да одной этой за
бавы но горло достаточно, чтобъ распотешить не весьма 
требовательныхъ зрителей! А ежели къ этому, въ виде 
обстановки, прибавить толпы скалящнхъ зубы ретирадни- 
ковъ, а вдали, «у воды», массы рбезум'Ьвшихъ отъ мякии- 
наго хлеба «комиарсовъ»—просто со смеха умереть можно! 
Особливо ежели въ домашнемъ обиходе нетъ ни наукъ, ни 
искусств’!,, ни промышленности, ни денегъ, пн дела...

А второе нынешнее правило: но стеснять д-ЬйствШ, кон 
безенорно человеческому естеству свойственны. Какъ на- 
прнмеръ: нить чай съ филпнповскшш калачами, ходить по 
улице, даже не имея уважительных!, для передвиженья 
нричинъ, и т. и. А такъ какъ мы съ вами именно только 
таи я  д ей еш я и совершали, то никто насъ въ баранШ 
рои. и не согнулъ: пускай гуляютъ. Но ежели бы мы 
увлеклись н вздумали напомнить, что «еггаге liumamim 
est», то намъ объяснили бы, что это пословица, вышед
шая изъ употребления, и что не только ссылаться на нее, 
но и сомненШ по ея поводу возбуждать не надлежать. 
Просто-на-нросто надо позабыть. Это, тетенька, третье иы- 

’ нешнее правило, и оно такъ существенно, что я  позволю 
себе остановиться на немъ несколько подробнее.

• Родоироисхождеше этого третьяго общаго правила, какъ 
и всего вообще, чемъ красна наша жизнь, до крайности 
просто. «Надоело»— это во-нервыхъ. Тошно смотреть’(а по 
другнмъ: «взбесить можетъ»), какъ люди путаются—пусть
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лучше прямой дорогой въ Демидронъ *) идутъ. Во-вхорыхъ, 
и хдопотъ съ «еггаге» много: однихъ иовыхъ околоточныхъ 
сколько потребуется. А въ-третьихъ, по нынешнему времени, 
не «еггаге» нужно, а «внушать дов'Ьр1е». Только и -всего. 
Вспомните древнихъ римлянъ: заблуждались они да за
блуждались (они и поеловицу-то эту выдумали), а чтб изъ 
того вышло?—сначала падете западной римской нмперш, 
а нотомъ и восточной. А если-бъ они не заблуждались, 
но ездили въ «Самаркандъ», то римская-то империя и по
днесь, ножалуй, процветала бы; вандалы же, сарматы и 
скиоы и сейчасъ гоняли бы макаровыхъ телятъ и въ ле~ 
сахъ Германш, и на щцзовьяхъ Дуная и Днепра.

Все это такъ умно и основательно, что не согласиться 
съ этими доводами значило бы навлекать на себя спра
ведливый гиевъ. Но не могу не сказать, что мне, какъ 
человеку, тронутому «бреднями», все-таки но временами, 
представляются кое-каМя возражетя. И прежде всего сле
дующее; чтб же однако было бы хорошаго, если-бъ сар
маты и скиоы и до-днееь гоняли макаровыхъ телятъ? Ведь, 
ножалуй, и мы съ вами паслись бы, въ такомъ случае, 
где-нибудь на берегахъ Мьи **)?

Похоже на то, что паслись бы. Какъ ни ненадежна по
словица, упразднившая римскую имнерно, но сдается, что 
если-бъ она не пользовалась такою популярностью, то 
многое изъ того, чтб ныне заставляетъ биться наши сердца 
гордостью и восторгомъ, развилось бы совсемъ въ другом'ь 
направленш, а можетъ-быть, и окончательно захирею бы 
въ зачаточномъ состояиш. Могло ли бы, наприм4ръ, со
стояться призванье варяговъ, если бы «еггаге» своевре
менно не повредило восточную римскую иМперно и черезъ 
то не заставило бы ея околоточныхъ смотреть на этотъ 
факта сквозь пальцы? А если бы не состоялось призвание 
варяговъ, то не было бы удельнаго переда, не было бы 
боярина Кучки и основанш Москвы, не было бы основа
лся города Санктъ-Петербурга и учреждеюя института 
урядниковъ. Вотъ чтб наделало «еггаге humanum est». 
Имеемъ ли же мы право такъ строго относиться къ нему?

Вообще ничто въ Mip'I; не пропадаетъ даромъ, милая 
тетенька, - Въ сущности, н восточная римская импер1я не 
пропала, а только места, насиженныя «порфирородными» и*

*) Изв'Ьетное въ П етербург* увеселительное за в е д е т е , украш сш о 
котораго составляетъ д'Ьвица Филиппо.

**) Старинное и ав в ат е р-Ьки Мойки. -
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«багрянородными», заняли «мохамедовы сыны». «Порфиро
родные»-!^ ушли, а восточные римляне и при «мохамедо- 
выхъ сынахъ» остались при нрежнихъ занятчяхъ, съ т'Ьмъ 
лишь изменейомъ, что уже не «багрянородные», а моха
медовы сыны мужей обратили въ рабство, а женъ и дИшь 
(которыя получше) разобрали по рукамъ. Но, Вогъ дастъ, 
н мохамедовы сыны уйдутъ, а на ихъ м^сте явятся или 
Георгъ гречесгай, иди Карлъ румынскШ, или Миланъ серб- 
cKiii. иди наконецъ БаттенбергскШ принцъ. А восточные 
римляне попрежнему останутся при своихъ заня'Пяхъ, и 
попрежнему БаттенбергскШ принцъ мужей обратии. въ 
рабство.,. а женъ и девъ уведетъ въ гоАнъ. И все это ' со
вершится при помощи «еггаге humanum est».

Но, можетъ-быть, вы* скажете: -урядники-то могли бы 
возникнуть ж независимо отъ «еггаге humanum est»... Со
вершенно съ вами согласенъ. Какъ могли бы возникнуть?— 
да такъ, какъ-нибудь. Тутъ «тяпъ», тамъ «лянъ» — смо
тришь, анъ и «карабь». Въ ляповую пору давътяповыхъ 
головахъ там я ли предщлямя зарождаются! А сколько мы 
ляповыхъ поръ пережили! сколько тяповыхъ головъ пере
видели!

Но этого мало. Оставимъ въ сторон1]; собьтя Mipoiioro 
значешя и обратимся къ нашей обыкновенной, будничной 
действительности. И тутъ мы на каждомъ шагу убежда
емся, каше глубокие следы повсюду оставило после себя 
«еггаге humanum est». Эти нредестныя ботинки, которыя 
такъ обаятельно держать въ плену вашу ножку—оне плодъ 
заблужденШ, потому что «башмачникъ» безчисленное мно
жество столетШ заблуждался, плетя лапти иди выкраивая 
изъ сырыхъ кожъ безобразные пироги, покуда наконецъ 
дошелъ до того нерла создашя, который представляетъ 
собой современная изящная ботинка Эти проншвочки, 
сквозь которыя пробивается нечто пленительно-розовое —■ 
и 01#. плодъ заблужденШ, потому что трудно даже пред
ставить себе, милая тетенька, чтб вышло бы, если бы 
горькая необходимость заставила васъ украсить -вашу 
грудку первыми кружевами, сплетенными первой- кружев-, 
ницей (говорятъ, будто въ Кадниковскомъ уезде нлетутъ 
хорошая -кружева —  не верьте этому, голубушка!). Эти от
лично Выпеченныя, мягйя какъ пухъ булки, которыя мы 
едимъ:— плодъ заблужденШ, ибо первый хлебникъ непре
менно началъ съ месива, котораго въ наше ;время не 
йтанегь' есть даже «торжествующая свинья» (см. «За ру-
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бежомъ», гл. VI). Даже малороссШское сало— ужъ на чтб 
гаже!— и то плодъ заблужденШ, потому что нрототипъ ого 
есть сало, которым.- современные намъ кабатчики смазы- 
ваютъ оси своихъ «кунецкнхъ» тед'Ьжекъ. А у насъ съ 
вами оси иатентованиыя (смазываемый особымъ составомъ), 
потому что мы 'Ьздимъ въ изящныхъ каретахъ, нервообразъ 
которыхъ однако-жъ нредставляеть собою... телега!

Когда все это, и MipoBoe н будничное, представляется 
уму во вс'Ьхъ деталихъ и разв'Ьтвлешяхъ и когда, въ то 
же самое время, въ ушахъ звенятъ клики околоточной ли
тературы, провозглашающей упразднете девиза, благодаря 
которому, ми щгЬемт. крудповешя пушки, ружья-шаеедб и 
филшшовеше. калачи— право, становится жутко...Такъ, вотъ, 
и кажется, что сейчасъ нрннесуп» корыто съ м'Ьсивомъ и 
скажугь: лика»! Пли заставить бежать въ л'Ьсъ и тамъ 
собственными зубами зайцевъ ловить. Изловимъ, иереку- 
симъ косому горло, въ кроли перепачкаемся, да такт, сы- 
рьемъ все нутро до самой мездры и.вщедимъГ.-Ж нотеряемъ 
при зторъ и ощущеше холода, и ощущеше стыда! будемъ 
мчаться по горамъ и по доламъ безъ нерчатокъ, съ иечи-, 
щепными ногтями, съ обвислыми животами (вспомните: въ 
старину москвичи называли рязанцевъ «кособргохимн»,— 
стало-быть, такой нршН.ръ ужъ былъ), съ обросшими шер
стью поясницами, а быть-можетъ, и съ хвостами! Потому 
что все это: и ощущеше холода, и ощухцеМо стыда, и 
унруйе животы, и выхоленный поясницы—все это пос.гЬд- 
спня «еггаге humanum est».

'Гаковы еоображешя, которыя возникают!, во мне при 
мысли о третьемъ иын'Ьшнемъ общемъ правиле. И ие 
могу не сознаться, что при существовали ихъ подчинеше 
этому правилу становится д'Ьдомъ очень тяжел ымъ, почти 
несносиымъ,

Т'Ьмъ не меи'Ье, какъ ни жаль разставаться съ т'Ьмъ или 
другимъ излюблен нымъ девизомъ, но если разъ признано, 
что онъ «надо'Ьлъ» или черезчуръ много хлонотъ стоить—  
дЬдать нечего, приходится зайцевъ зубами ловить. Главное 
д'Ьло, общая польза того требуетъ, а передъ идеей общей 
пользы должны умолкнуть вс'Ь случайный еоображешя. По
тому что общая польза— это, съ одной стороны... а внро
чемъ, чтб, бишь, такое общая польза, милая тетенька?

Въ старину мы были не особенно сильны но части онре- 
д'Ьдешй и въ большинстве случаевъ полагали такъ: общая
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польза есть йольза квартальныхъ надзирателей. Или, го- 
B»ps! другими словами, общая польза есть то, чтб прино
сить надзнратслямъ доходъ (безгрешный) или обезпечиваетъ 
ИХЪ cuoKoScTBic. Но ныне это учошс признается уже не
удовлетворительным!,, и сами участковые надзиратели от
кровенно заявляюгь, что не ради ихъ общая польза су- 
ществуетъ, а, наиротивъ того, они ради общей пользы 
нолучаютъ присвоенное содержал ie. Подобно сему должны 

„мыслить и прочее обыватели, хотя бы н безъ надежды на 
,цолучен1е содержания.

Именно такъ я и поступаю. Когда мне говорить: «на
зрело!» — я отвечаю: «помилуйте! хоть кого взбесить!» 
.Когда продолжают!.: «и безъ еггаге хлонотъ много» —  я 
ота’Ьчаю: «чего же лучше, коли можно прожить безъ ег- 

.гаге!» Когда же заканчивают!.: «не заблуждаться но ны- 
дйшнему времени прийнчествуетъ, а внушать доверю!» —
:я  принимаю открытый и чуть-чуть легкомысленный видь, 
беру въ руку тросточку и выхожу гулять на улицу.
■ Теперь лето, я на иетербургскнхъ улицахъ пропасть ра- 
:бочаго люда. Необходимо, чтобъ эти люди и питали довер!е. 
Ередетъ какой-нибудь радимичт. или корела, съ лопатой и 

.киркой на плече, и непременно вздыхаетъ (и объ чемъ 

.это они вздыхаютъ?). И вотъ навстречу его вздохамъ 
сорвался еъ цени человекъ, ‘у котораго на лбу такъ и го- 
ригк «въ надежде славы и добра»... Смотритъ на него 
корела и долго ничего не нонимаетъ. Однако-жъ посте
пенно окрыляется-окрыляется- и вдругъ мысль: «ведь это 
’значить, что недоимки нростятъ!» И что же! куда разомъ 
все подевалось: и вздохи, и задавленный видъ! Пошелъ 
корела, какъ ни въ чемъ не бывало, лопатой поковыривать, 
киркой постукивать... Вогъ въ помощь, корела!

Вы скажете, можетъ-быть, что это съ его стороны своего 
рода «бредни»,—такъ что-жъ такое, что бредни! Это бредни 
.здоровыя, которыя необходимо поощрять: ну.скай ,,бредить 
корела! Безъ такихъ бредней земщщ наша" юдоль была бы 
тюрьмою, л 'земное наше странствий,.. спросите у вашего 
добрац), деревенскаго старосты, ч'Ьмъ было бы .наше 'земное 
странеш е, если-бъ насъ не поддерживала надежда на ело- 
жегпе недоимокъ?

На-дняхъ я  зашелъ въ курятную лавку и въ одну мн 
нуту саыымъ нростымъ сиособомъ всемъ тамошнимъ «мо- 
лбдцаМъг бальзамъ довер1я въ сердца пролилъ. — Почемъ, 
спрашиваю, пару, рябчиковъ продаете? — «Рубль двадцать'
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горподииъ!»—Тотда, махиувъ въ воздухе тросточкой, какъ 
дёлаготъ все благонамеренные люди, когда желаютъ, чтобы 
по щучьему вел'Ыго двугривенный превратился въ полу- 
ияиер1алъ, я воскликнулъ: — Истинно говорю вамъ: не 
усидеть курица яйцо снести, какъ эта самая пара рябчн- 
ковъ будетъ только сорока копеекъ' стоить!

Почему это я сказалъ и какимъ образомъ оно у .меня 
вышло—я самъ не могу объяснить. Вероятнее всего, что 
.я еолгалъ (нынче общее правило: лгать, покуда не ули
чать). Но надо было видеть, какъ эти простодушные люди 
щш моихъ еловахъ встрепенулись и ободрились. «Да мы
всей душой!»....«да для паеъ же лучше!» — «да у насъ
тогда отбоя отъ нокунателевъ не будетъ!»—только и слы
шалось со вс'Ьхъ сторонъ. И заметьте, что я  ни одшшъ 
еловомъ объ «таксе» не намекалъ. Ибо «такса» натоми-- 
наетъ отчасти о сощализме, отчасти о бывшемъ министр’!! 
внутренних?, д1;лъ Перовскомь и отчасти о водевилисте 
Каратыгине, который въ водевиле «Булочная» возвелъ 
y.4enie о '«таксе» въ перлъ создашя. «Tout se lie, tout
s’enchatne dans ce bas monde!»-...какъ сказалъ некогда Ла-
мартинъ.

Такова программа веякаго современнаго деятеля, кото
рый объ общей пользе радеете. Не бредить, не заблу
ждаться, а ходить по лавкамъ и... внушать довер!е. Ибо 
ежели мы не будемъ ходить по лавкамъ, то у насъ, пожа
луй, на вечныя времена цена пары' рябчпковъ установится 
въ рубль двадцать'копеекъ. Подумайте объ этомъ, тетенька!

Только ужъ само собою разумеется, что если мы реша
емся «внушать довФ^не», то объ «еггаге»' надо отложить 
попечете и для себя, и для другихъ. Потому что, въ про- 
тнвномъ сдучае, возьметь «молодецъ» въ руки счеты, на
чисть прокладывать да высчитывать, и окажется, что ни- 
чего дешеваго у насъ въ будущемъ, кроме кузьки да гес
сенской мухи, ие предвидится.

Такимъ образомъ 'оказывается, что «внушать доверие»— 
значить перемещать центръ «бродней» изъ одной среды (уже 
изб родившейся) въ другую (еще не искушенную бредомъ). 
Нанримеръ, мы съ вами обязываемся воздерживаться отъ 
бредней, а корела пусть бредить. Мы съ вамп пусть не 
надеемся на сложеМе недоимокъ, а корела — пусть на-

• деется. И все. тогда будетъ хорошо, и мы -еще поживемъ. 
Да кйкъ еще поживемъ-то, -милая тетенька!

По чтб-же-нужно сделать для - того, чтобы забредило та
кт- поди пленное суровою действительностью существо, какъ 
i;o|nMi(.V --Очень немногое: нужно,.-только иметь на-готове 
папаш, фантастическихъ картинъ, смыслъ которыхъ быль бы 
так.)»®: вотъ -радости, который тебя впереди ожидаютъ! 
Или, говоря другими словами, надобно постоянно -и безъ 
устали лгать.

Отсюда новый девиэъ: «humanum est mentire», которому 
предназначено заменить вышедшую изъ унотреблешя рим-- 
скую пословицу и съ помощью которой мы обязываемся 
ни будущее время' совершать нашъ жизненный обиходь. 
В есь -волросъ заключается лишь въ томъ, скоро ли насъ 

•уличать! Ежели не скоро—- значить, мы устроились до 
дайейрой. степени прочно; ежели скоро —  значить, надо 
/л-гать и устраиваться сызнова.

• Задача 'Довольно трудная, но она будетъ въ значительной 
мере облегчён^, ежели мы диецшшгапруемъ языкъ такимъ 
‘образомъ, чтобы онъ лгалъ самостоятельно, тб-есть какъ бы 
•.не во рту находясь, а где-нибудь за пазухой/ ■

• Мы всегда были'.охотники полгать, но не. могу 'скрыть, 
..что между прежнимь, татн. сказать, дореформенным'!, лгань-, 
емъ и ньпгЬшш-шъ-—такая же разница, какъ между лимо- 

•нбйъ только-что сорваяныщ. съ дерева п лимономъ выжа- 
тьщъ. Прежнее лганье было сочное, пахучее, ядреное; • ны
нешнее лганье—дряблое, безух&нное, вымученное.

Дореформенные лгуны составляли какъ'бы особую касту 
•(нет всяшй сознавалъ себя достаточно одарешшмъ), въ род» 
"старинныхъ '«явныхъ прелюбодеевъ». или нынешнпхъ раз- 
"сказчнковъ изъ народнаго быта;' Они лгали не огь нужды, 
•V  потому, что «весе,пе Руси есть' лгатн». Поэтому лганье 
; шж’б  было восторженное, художественно-образное и ■ чуждое 
«всякой теиденцгозности.'Память"© лгунахъ нашей черно
земной полосы жива и поднесь; ио—увы!-.-старые-тамбовцы- /
лгуны постепенно вымираютъ, а "потомки ихъ, пропивипсся"

: ж.' nferapiBiifie, довольствуются невнятнымъ бормотатемъ.
Я помню, 'какъ при мне однажды:- тамбовешй -лгунищо 

разсказн.вад’ъ, какъ его (онъ говорилъ: «одного моего друга», 
но но' иекажв1шшъ лица и дрозкашямъ голоса было ясно,

, что ре<1ь и деть о немъ самомъ) въ клубе за фальшивую 
игру въ карты бнли. Спачада вымазали горячей котлеткой 
лицо; нотомъ приклеили къ голой, спине бубноваго- туза.; 
потомь, встряхнут., поставили"'на-''колени /И" веяелтг-йро- 
хцеиья просить, и наконецъ уже' начали наетоящяйт»- о%а
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зом’ь бить. Кто-то крнкиулъ: «вымазать ему, мерзавцу, 
дегтемъ спину!»— по туп» ужъ нолицеймейстеръ вступился. 
Передавая эти нотрясаюпця подробности, разсказч&геь ви
димо нережнвалъ незабвенный минуты, о которыхъ пове
ствовал-!.. Когда речь шла о котлетЬ- его лицо сжималось 
и голова пригибалась, какъ бы уклоняясь отъ прикосно
вен i я иоеторонпяго rk ia ; когда дело доходило до приклейки 
бубноваго туза, спина сто вздрагивала; когда же онъ цри- 
стунилъ кт. ’ разсказу о встряске, то простнралъ руки и 
ветряхивалъ ими воображаемый предметы Однимъ еловомъ, 
выходило н образно, н. талантливо. Но -въ то же время 
было несомненно, что опт. по крайней мере на две трети 
налгалъ. Взявши въ основу истинное происшесше, онъ 
постепенно увлекался художественными, инстинктами (а 
можетъ-быть,’ п соетрадашемъ къ самому себе) ir доходидъ 
до пебыдицъ. Скаасп опт, просто: били!—право, этого было 
бы совершенно достаточно, чтобъ пробудить жалость во 
всехъ сердцахъ. Но у него горело воображение, но сердце 
его учащенно билось, н накни'Ъвнпя слезы просились наружу; 
Бее' нутро подстрекало его, кричало: мало! мало! мало!

Такъ что, въ заключеше, нозабывъ, что разсказываетъ о 
друге, н отожествив-!, себя ст> иим’ь, о т .  воскликнулъ:

— В о тт. она, ключица-то! ото мне въ т у  нору перело
мили! Чисто отделали... а?
, Смотримч.: ключица какъ ключица— целехонька! Ахъ, 

Иванъ Иванычъ!
Словомъ сказать, еще немного — и эти люди рисковали 

сделаться беллетристами. Но въ то же время у нихъ было 
одно очень ценное достоинство: всякому съ перваго же 
ихъ слова было понятно, что они лгугь. Слушая дорефор
менная) лжеца, молено было рисковать, что у него " tm ex - 
нет’ь языкъ, а у слушателей уши, но никому не приходила 
въ голову основывать на его новествовашяхъ каше-нибудь 
разечетм или что-нибудь серьезное предпринять.

Нынче на сцену выступили лгуны мало талантливые, 
тусклые но форме и тенденциозные но существу.

Но форме современное лганье есть не чтб иное, какъ 
грошовая будничная правда, только вывороченная наиз
нанку. Л г у т  говорить «да» тамъ, где сд-Ьдуетъ сказать. 
«неть»,-~н наобороть. Только и всего. 1Иу п > н и  украшешй, 
ни слезъ, ни смеха, ни перла создашя— одна дерюжная, 
чортъ ее знаетъ, правда или ложь.. До такой степени «чорть 
ее знаетъ», «та ежели вамъ въ глаза уже триста разъ сряду
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.«дагали,, то н въ триста первый разъ не прндетъ въ го
лову, что вы слышите триста первую ложь.

По существу современное лганье коварно и въ то же 
:j|pesffi:. тенденщозно. Оно представляет!, собой последнее 
^убежище, въ которомъ мудрецы современности надеются 
дариться отъ наплыва развивающихся требованШ жизни; 
последнее средство, съ помощью котораго они думают!, 
поработить въ свою пользу обезумевшее подъ игомъ зло- 
iHiioueiiilf большинство.
/. Дергожность формы въ особенности делаетъ нынешнюю 
ложь опасною. Она отнимаетъ возможносп» вылепить цели 
лганья, а стало-быть, и устеречься оп. него. Сверхъ того, 
даеецъ новой формацш никогда не интересуется, такого 
рода страдашя и боли можетъ привести за собою его ложь, 
потому что подобнаго рода- предвиден!я могли бы разбу
дить въ немъ стыдъ или онасешя и следовательно стё- 
еннть его свободу. Разъ навсегда- сбросивъ сь себя иго на- 
номпнанШ и уколовъ, о т .  лжетъ нагло, безеердечио и само
довольно, такъ что даже достаточно проницательные люди 
вшамаюи» ему въ нодоум'Ьнш или лее, въ крайнемъ случае, 
видягь въ сто лганье простую безсмыслицу.
./.Представьте себе, что вы въ первый разъ очутились въ 
Петербурге и желаете знать, какимъ образомъ пройти, на- 
нримеръ, въ Гороховую улицу. И вотъ первый лжецт. но- 
«ылаетъ васъ на Обводный каналъ, а но прибыли туда 
васъ принимает!, второй лжецъ и говоритъ: надо идти на 
Выборгскую сторону. Вы измучились, погубили нрйпасть 
времени, вы въ изумлен in спрашиваете себя: зачемъ по
надобилась эта мпстификащя? — а въ эту самую минуту 
къ вамъ подходить треий лжецъ н советуеть поискать Го
роховую- въ окрестностях'!» Ккаторингофа. Спрашивается: 
«акойчимеето вы резонъ не последовать этому совету? И 
:|щ ; опять губите время, опять изнуряетесь, не понимаете, 
•чтб /-такое,- -случилось.
Ь:; 1]от1» ныненппе лгуны каковы.
:: .Я не ,спорю, что ik-io эту -процедуру охотно нроде-ла-лъ 

бы и дореформенный лгут.; но, выполняя ее, онъ былъ 
бы, искренно убезкденъ, что это значить «дураковъ учить». 
И; долго бы заливался смехомъ при мысли, «какую рожу 
дуракъ состроить, когда въ Ккатерингофъ'ирииреть». Ны- 
я&шнШ дгуш. даже подобными неумными мотивами не за
дается, .Онъ лжетъ на всякШ случай, но лжетъ но потому, 
что у пего въ, горле застряла случайная беземнелица, а
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потому,,., что .ложь сделалась .руководящим!» нршщшшмъ его 
жизни, исходпымъ. пунктомъ всей его жизнедеятельности.. 
Или, гоноря другими словами, онъ лжетъ потому, что," 
по иыншипему времени, -нельзя назвать правду по -ижепи? 
не рискуя провалиться сквозь землю.
■ Мне. кажется, что въ последних^, подчеркнутых'!, мною, 

словахъ заключается вся разгадка современнаго лганья.. 
Прежде мы лгали, потому что была потребность скрасить 

«правду жизни: нынче-лжем'ь потому, что боимся щгтщот. 
нуться къ этой нравд4. Какъ будто въ самомъ воздухе 
разлито нечто предостерегающее: «Смотри! только шпени!—. 
и n e t эти основы, краеугольные камни и величеетвешшя. 
Здап1я — вес разлетится въ прахъ!» Или. ясн'Ьо: ежели 
ты скажешь правду, то непременно сквозь землю нрова.- 
лишься, ежели солжешь—можетъ-быть. время какъ-нибудь 
» проядеть. ., ,

Понятное д'Ьло, что последнее все-таки, выгоднее.

Вероятно, вы удивитесь моимъ опасешямъ относительно 
осноиъ и краеуголышхъ камней. Возможное ли. дело, ска-, 
ясето вы, чтобъ имъ угрожала какая-нибудь опасность, коль 
скоро въ каждомъ городе заведено по исправнику, а. въ 
каждомт» селешн по уряднику, которые только и д^дають, 
что паблюдаютъ за незыблемостью краеуголышхъ кам
ней'.-1 Да наконецъ и ежечасный опить ужели не уб'Ь- 
ждаетъ?,.

Убеждаотъ, голубушка, и не только уб'Ьждаетъ» по даже 
еомл'Ьшя не оставляетъ. Лично я всегда верилъ. въ крае
угольны*; камни и продолжаю в'Ьрить. Нельзя не верить, 
когда ежечасно собственными глазами видишь, какъ нотря- 
сатсля на веревочке ведугь въ участок,ъ, и когда еже
дневно узнаешь, изъ газета, какъ ловко съ ихнимъ братомъ 
распоряжаются въ судебныхъ инстанщяхъ. Но согласитесь, 
что ежели на каждой рогайской сосне сидитъ по вороне, 
которыя вс'Ь въ одинъ голосъ кричать: «посрамлены основы! 
потрясены!»..-то какую же цену можетъ им’Ьть мнение че
ловека, положнась, бдагонамереннаго, но затерялнаго въ 
толйе? И притомт» такого, который, вопреки ве4мъ во- 
роньимъ свидетельствам!,, утверждает!», что никогда около* 
точные надзиратели не были такъ деятельны, никогда 
основы но стояли такъ прочно и -незыблемо, какъ теперь? 
В’Ьдь челов'Ькъ-то этотъ, ножалуй, подозрительный! Ведь 
оиъ-то. пожалуй, самый потрясатель и есть!
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А сверхъ того, право, д'Ьло совсЬмт» не въ защитЬ 
оеновъ и даже ие въ томъ,, незыблемо ли опт. -стоять, или 
шатаются. Очень это нужно вороньему роду! Ему нужно 
одно: чтобы въ общественном!» сознанш ироизошелъ опти- 
ч<‘<ч;Ш нереподохъ, благодаря которому и незыблемо стоя
ния основы казались бы расшатанными и неогражденными. 

'Детому что переполохъ развязывает!» имъ руки и • сооб
щаем. ихъ крикамъ авторитетность. Увы! нынче даже въ 
нашей небогатой численяымъ персона домъ литературе (еще 
йэдавно столь гадливой) завелись целые рои паразитов!», 
которые только и живутъ, что перенолохами да доплате- 
??вмъ, арендных!» денегъ.
,г Несомненно, что эти каркаюнце мудрецы— просто-нй-про-
сто проходимцы. Но они знаютъ, какого рода - каркаиъо
требуется. въ данный момента на рынке,....и это обезиечи-
ваегь имъ усиехъ. Не факты действительиаго грабежа и 
вошющаго предательства священнейпшхъ интересовъ страны 
приводят-!» ихъ въ негодовате, но попытки отнестись къ 
этимъ фактамъ сознательно и указать ихъ значеше въ 
связи съ .общимъ жнзненнымъ строемъ. Подобный указания 
для- нихъ— иожъ вострый, потому что когда ихъ формули
рую », то они сами созааютъ себя ГОханцевьши и Базе- 
нами и иачинаютъ мучиться опасешями. какъ 6i»i не раз
гадали ихъ игры. Чтб же удивитедьнаго, что они иадс'Ь- 
даются, каркая: «посрамлены основы! потрясены!» Это н е ' 
крпкъ сердца, а  только предумышленный отводъ глазт». А 
простодушные люди проходятъ мимо и думаютъ: должпо- 
<1ыть,.-и действительно наше Д'Ьло плохо, коль "Ькоро весь 
сосновьй борт» поголовно закаржалъ.1 И чувствуютъ, какъ 
постепенно ими овладевает!, оторопь. - 

Ложь, утверждающая, что основы потрясены, есть та 
капитальная ложь, которая должна -прикрыть собой иаь 
noc.mdymmiL лжи. Вотъ почему прочная постановка этой 
л;ки прежде всего необходима каркающим» мудрецамъ. - 

Какъ истинно русски! человекъ, я  не изъять отъ нросто- 
духшя. и соединенных,!» съ ннмъ Иредразсудковъ, а потому 
воронье карканье и на меня наводить суеверную оторопь, 
сопряженную съ ожидашемъ грозящей опасности. Поми
луйте! ведь отъ этихъ распутныхъ нтицт» всего ждать 
можно! Ведь ихъ нельзя ни убедить, ни усовестить, по
тому что он’Ь сами заранее во всемъ убедили и простили, 
( д а  ire чувствуют» потребности ни въ одной изъ техъ 
святынь, которыя для каждаго честнаго человека обяэа
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теяьно хранить въ своем* сердце. 1 Ипъ для .нихъ ничего 
дорогого, зав'Ьтнаго, такъ что даже съ нродставлещемъ объ 
отечеств! въ ихъ умагь соединяется только представлете 
о добыч-};—и ничего больше. Все это сообщает* ихъ дея
тельности такой размах*, такую безграничность свободы-, 
какая обыкновенному смертному совсемъ недоступна. Съ 
пеизреченнымъ злорадством* набрасываются эти блудницы 
на облюбованную добычу, усиливаясь довести се до сте
пени падали, и когда эти уешпя, благодаря общей" смуте, 
увенчиваются,уси'Ьхомъ, он-Ь не только не чувствуют* стыда., 
но съ безконе*шымъ нахальством* и полнейшею уверен
ностью въ безнаказанности срамословят*: «это мы сделали! 
мы! эта безмолвная, лежащая во прахе падаль — на шихт, 
рукъ дело!»

И мы съ вами должны сложить руки и вымешивать эти 
срамос.шйя, въ подобающемъ безмолвш, потому что наша
речь впереди. А можетъ-быть, ни впереди, ни назади---...
нигде нашей речи нетъ и не будетъ.

Конечно, н это карканье, и его постыдный последствия 
могли бы быть легко устранены, если-бъ мы решились ска
зать себе.- а ну-те, вспомнимте почтенную римскую посло
вицу да и постараемся, при ея пособпг, определить, отчего 
приплодъ Юханцевых* съ каждымъ годомъ усиливается, а 
нриплодъ Аристидовъ въ -такой же прогрессш уменьшается? 
Но, къ сожаление, не огь насъ съ вами зависитъ осуще- 
ствлеше этого разумнаго йроекта. Воспоминание о паденш 
римской имперш такт, огорошило воображеше простодуш- 
ныхъ россьянъ, что, несмотря на то, что после того со
стоялось открыта Америки и изобретете пороха, они 
все-такн лучше решаются лгать, нежели заблуждаться.

А какъ бы хорошо-то было, голубушка! Блуждали бы 
мы да блуждали, а некоторые изъ насъ, можетъ-быть, на
шли бы и . просветы. А основы темъ временемъ стояли бы 
себе да стояли: архистратиги же, приставленные для на
блюдена за нами, записывали бы наши блуждашя на бу
мажке и сносили бы эти бумажки въ комиссш. Въ какую 
комиссш—это безразлично. Зайдите въ любой казенный 
домъ везде хоть какую-нибудь комлссно да найдете. Так-г. 
вотъ туда. А въ комиссш бумажки наши разсортнровали 
бы, наклеили бы на картонные листы, предмета къ пред
мету, и затемъ...

ДальнеГпш'й ходъ дела известенъ. Но, какдя бы р-Ьшетпя 
комисшя ни приняла, во всяком* случа-Ii дело обошлось бы

тихо, благородно. Въ самомъ крайнем* случа-Ь, если-бъ но 
последовало даже никакихъ р4шешй, то в-Ьдь и это ужъ 
былъ бы результата громадный. Во-первых*, удовлетво
рена была бы благородная (humanum est — чтб можетъ 
быть этого выше!) потребность блуждашя; во-вторыхъ, 
краеугольные камни были бы основательно ощупаны, и 
оказалось бы, что они целехоньки.

11 '! го-жъ! вместо всего этого, мы предпочитаем* горо
дить какую-то фан'гастическую чепуху на томъ только 
ос.поианш,’ что, забдуждешя, дескать, могутъ что-то подо
рвать, а въ лганье якобы заключается творческая сила!

Однако я  Замечаю;' что -.на каждомъ шагу впадаю въ 
противоречия. Съ одной стороны, я  очень хорошо понимаю, 
что въ виду общей пользы необходимо отказаться отъ за
блуждений; но, съ другой стороны, какъ только начну при
водил* -это imrfspeHie въ исполнеше, такъ, незаметно для 
Оамого себя, слагаю заблуасдегпямъ панегнрикъ. Но, право, 
это зависит* не of* меня. Вся обстановка нашего суще- 
-сЦовашя такова, что никаким-!, образомъ отъ двоегдасш не 
убежишь. B-t, молодости за нами наблюдали, чтобы мы не 
предавались вредной праздности, но находились на госу
дарственной службе,_ такъ что все уешия наши были на
правлены къ тому, "чтобъ въ одномъ лиц-Ь совместить и 
человека, и чиновника. Это ли было не двоегласте? Теперь 
огь насъ требуютъ, чтобъ мы -исключительно объ общей 
пользе радели, а между т'Ьмъ далеко ли время, когда въ 
«бредняхъ» (упразднение крепостного нрава — разве это 
не величайшая изъ «бредней!») не только ничего потря- 
•сательнаго пе виднелось, но н прямо таковыя признава
лись благопотребными и споспешествующими? Какъ тутъ 
сообразить? !

Знаю я, голубушка, что общая польза неизбежно вос
торжествует*, и что затемъ, 'хочешь не хочешь, а все 
остальное придется «бросить». Но покуда какъ будто еще 
совестно. А ну какъ въ этомъ «благоразумном*» поступке 
увидят* измену и назовут* за него ренегатом*? С* ка
кими глазами покажусь я  тогда своим* друзьям*—хоть бы 
вамъ, милая тетенька? Неужто-жъ на старости лета при
дется новых* друзей, новых* тетенек* искать?—тяжело 
ведь это, голубушка! ' -

Некоторые полагают*, что ренегатам* .живется хорошо, 
и что они двойные оклады за свое ренегатство получают*. 
•Право, это не так*. Конечно, по нужде и ренегата иногда
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чествуют*., но. внутренне его все-таки презирают*. И т!з 
презирают!., которыхъ онъ цредадъ, я  т1>, въ  пользу кото
рых* совершил* предательство. Досл&дте, вцрочемъ, не 
столько презирают*, сколько спешат* надругаться. Они не 
могутъ забить, что ренегата когда-то был* ихъ противни
ком'!., и потому, какъ только онъ сбежал* изъ нервона-, 
чальнаго "лагеря, такъ сейчасъ его забирают* въ лады: по
пался! теперь только держись! Одинъ подойдеть— въ лицо 
плюнетъ, другой подойдет*-—плюху даетъ. А ренегата при
творяется, будто но понимает*. Но чего ему это притвор
ство стоить... ахъ, тетенька! Итакъ, разскаш о двойных* 
окладах* и о том’ь, будто бы ренегатов* подъ образа са- 
жають, положительно принадлежать къ области басносло.шя,  ̂
Общее правило таково: баловать ренегата лишь до тЬхъ 
иоръ, пока не усн'Ьютъ выкупать его въ помояхъ; когда' 
же убедятся, что онъ дб уши погрузился въ золото, и что 
возврата въ первобытное состоите для него уже немыслим*, 
то ограничиваются скудными цодачкайи т изобильными 
иннками. Ренегата, прочно утвердивхиЖ&я на высоте— р'Ьд- ; 
кость; но и такому обыкновенно по смерти втнкаютъ въ 
могилу осиновый колъ.

Внрочемъ, все, чтб я ее,йчасъ объ ренегатах* сказалъ,—- 
все это прежде было. А впредь, можетъ-быть, и дМстви- _ 
тельно ихъ будутъ кормить брусникой, сдобренной гЬмъ 
медом*, о . котором* и въ n i c r i  поется. Ничего— съедят*. 
Недаромъ же масса кандидатов* на это зваше еъ каждым* _ 
днем* все увеличивается да увеличивается.  ̂ '

’ И. все-таки, рано или поздно, а придется «бросить». Ибо 
жизненная машина так* премудро устроена, что если не 
«бросишь» xnotu prop по, то все равно обстоятельства теоя 
къ одному знаменателю приведут*. А въ. практическом* 
отношенш .разве не одинаково, отчего ты кувыркаешься: 
оттого ли, что душа въ тебе играет*, или оттого, что кошки 
на серди,'! екребутъ? Говорятъ, будто въ сихъ случаях* са- _ 
мое лучшее—помереть. Но разв'Ь это раэр'Ьшеuie?

Итакъ, во имя «общей пользы»! Воспрянемте, тетенька, 
и будемте лгать! Господи, благослови!

Прежде всего установит, исходны! пункта: основы по
трясены. Повторяю: это будетъ ложь несомненная, но она 
необходима для прикрытая вс’Ьхъ остальных* лжей. Она 
огорошить общество и сделает* его способным* принимать 
небылицы за правду, действительность накарканную за 
действительность реальную. А ото для насъ— самое важное.
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‘Что нужды, :чго основы и не думадогь шататься,—пускай 
простодушные люди в ’Ьрятъ, что oni. не только шатаются, 
по и окончательно, посрамлены. Это поразить их* вообра- 
■.i.vnie, а, намъ поможет* изъ нихъ веревки вить. Пускай
.....  мечутся въ нелепом* переполохе—мы скажем* имъ,
•по о т  переполох* спасительный, въ конце котораго стоить 
торжество -«общей пользы».. Пускай, въ слепом* недоуме
нии о пи. остервеняются въ виду. всякой. попытки ввести въ 

ни. элемента сознательности—мы ноощримъ эти остер- 
{:Вёя1шя,. потому ■ что, как* только мы допустим* вторгнуться. 
:щомщту сознательности, такъ тотчасъ же, вслед* за этим* 
даржешемъ, исчезнетъ все наше обаяше, и мы сойдем* 
■таЬстепень обыкновенных* огородных* йугалъ.
. Вотъ, милая тетенька, чтб такое общая польза, ради ко- 

/щрой ;мы съ такимъ самоотвержешемъ обязываемся при
менять къ жизни творческую силу лганья. Предоставляю 
вашей проницательности судить, далеко ли она ушла въ 
атом* вид4 от* т'Ьхъ старинных* оиред'Ьдещй, которыя, 
как,*: я упомянулъ выше, отожествляли ее съ пользою 
квартальных* надзирателей. Я же къ сему присовокупляю: 
нрезкде хоть квартальные «пользу» видели, а нынче...
• :■ -Д-оду м айте только! пара рябчиков* рубль двадцать ко
пеек* стоить—надо же ч'1йп.-нибудь этотъ факта, объяснить! ’ 
Хорошо,'-что я  нашелся, предсказав*, что не успеет* ку
рица яйцо снести, какъ та же самая пара рябчиков* бу
дет ь .сорок* копеекъ стоить (это произвело такъ-называемое 
«благощмятное» впечатаете); но, во-нервыхъ, находчивость 
но для вс-Ьхъ обязательна, а во-вторыхъ, коли по правд'1- 
то сказать, в'Ьдь я и самъ никакой пользы отъ моего пред
сказанья не- получил*. И на другой день съ меня тЬ же 
рубль двадцать взяли, и на третЩ, и такъ до сихъ, иоръ.
(!тало-быть, надо утешить н меня. А ч.'1шъ же ц-Ьлесообраз-' 
пЬе молено утЬшить, какъ ие -утверждешемъ, что всему 
причина.-потрясете основ*?
■ Или еще: стонутъ древляне, оголгЪли радимичи, а ко
рела даже не помнить, съ которыхъ иоръ одно! пушниной 
питается. Надо утЬшить и ихъ: успокойся, корела! дай 
только съ основами управиться, и все будетъ: и мамонт, 
чистьшъ хлебомъ набьешь, и недоимки очистишь!

Покуда корела. верить въ страшныя слова, покуда ее 
молено ошеломлять уноминовешемъ о «потрясенных* осног 
вахъ», надо пользоваться ея нростодуипемъ. Надо, чтобъ 
она -постоянно видела впереди-благополучный перспективы,
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всемянутно верила, надЬялась и ждала, по лодъ однимт, 
непрем'Ьннымъ услов1емъ: что все cie лишь тогда совер
шится, когда краеугольные камни будутъ утверждены.
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Одно только смущаете меня, милая тетенька. Мнопе ду- 
маютъ, что вопросъ о польз'Ь «отвода глазъ» есть воиросъ 
бол'Ье ч'Ьмъ сомнительный, и что каркать о потрясенш 
-основъ, когда мы отлично знаемъ, что иосд'Ьдшя какъ нельзя 
лучше ограждены,—просто безсовйстно. А друпе идутъ еще 
дальше и прямо говорятъ, что еще во сто кратъ безсов4ст- 
irlic. ради торжества заведомой лисп, производить нерепо- 
лохъ, за которымъ нельзя распознать ни подлинныхъ очер- 
таиШ жизни, ни 'ея д’Ьйствнтельныхъ запросовъ и стрс- 
мленШ. .

Несмотря на то, что адепты «общей пользы» грозятъ 
•заполонить; вселенную, irainia объ ихг|!>;безеов'Ьетяости огь 
времени до времени еще прорываются, въ :обществ* и, 
признаюсь, порядочно-такн колоблютъ мою готовность плыть 
но течешю. Сущность этихъ мп'Ьнш заключается; въ томъ, 
нто. нотрясателъная практика должна быть тщательно от
делена отъ общаго хода жизни, н что выдать этой практи
кой надлежнтъ людямъ особениымъ, нарочно къ тому при- 
■способленньшъ. Пускай они ловятъ потрясателей, но 
пускай эта ловля * не препятствуете естественному росту 
жизни...

Не знаю, можетъ-быть, я и не правъ, но эта Teopiff мн’Ь 
но душ’Ь, и кажется, что невдолгЬ она восторжествуете. 
Поэтому даже могу подать вамъ благой совете. Ежели 
вашъ урядникъ обратится къ вамъ съ просьбой: «вместо 
того, чтобы молочиыми-то скопами заниматься, вы бы, су-, 
дарыня, хоть одного потрясателя мн'Ь изловить пособили!» 
то см'Ьло отвечайте ему: «мы ст. вами въ совершенно раз- 
личпыхъ сферахъ работаемъ: в ы — обязываетесь хватать и 
ловить; я —обязываюсь о преусп’Ьяши молочпаго хозяйства 
заботиться; не будемъ другъ другу м-Ьшать, а останемся 
каждый при своемъ!» Я положительно уб'Ьжденъ, что самъ 
иенравникъ, ежели только ему в'Ьрно будете передашь вашъ 
отв'Ьтъ,—и тотъ скажете, что вы правы.,

Потому что ежели мы вс'Ь бросимся хватать н ловить, 
то кончится т'Ьмъ, что мы другъ друга переловимъ и оста
немся въ дуракахъ.

И не будете у насъ ни молока, пн хл'Ьба, ни изобшйя 
нлодовъ земиыхъ, не говоря уже о наукахъ и искусствах'!..
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Мало того: мы можемъ очутиться въ положен in человека,, 
котораго съ головы до ногь облили керосиномъ и зажгли. 
Донустнмъ, что этотъ несчастливецъ и въ нредсмертныхъ. 
мукахъ будете свои невзгоды ставить на счете потрясен
ным'!. основамъ, но разв'Ь это облегчить его страдания? 
разв'Ь воззовете его къ жизнн?

Л лгуиы--гд$ они будутъ тогда?, нридутъ ли они на по
мощь къ погибающему? принесут!. ли ему облегчеше? 1Н;гь. 
Не' придуте и не нринесутъ, потому что имъ не зач'Ьмъ 
приходить и нечего принести. Совершивши свое неистовое 
д4ло, они посн'Ьшатъ уйти прочь, чтобы продолжать про
паганду человеконенавистничества дальше и дальше.

Весь запасъ, который они могутъ предложить на пред
мете далыгЬйшаго сущеетвовашя, ограничивается ранами, 
екоршовамп и декенкономъ неистовыхъ восклицанШ: «держи! 
лови!» Этотъ запасъ представляете единственную правду,, 
которую каркаюшде мудрецы им'Ьютъ за собой. Все осталь
ное—и угрозы, и перспективы—все это не бол'Ье, кип. 
лганье, пущенное въ ходъ ради переполоха, им'Ьющаго 
дать имъ возможность ловить рыбу въ мутной вод'Ь.

Но можно ли жить съ одними скоршонамн, хотя бы н 
сдобренными лганьемъ?

Письмо третье.
Знаете, что .я выдумалъ, милая тетенька? Обратямтесь- 

ка мы къ сод'Ьйствно общества. Я слышу отсюда, какъ вы 
восклицаете; «ахъ, опять эти бредни!» Н'Ьтъ, это не бредни, 
и'ой другъ. Коли хотите, это небольшое лганье, но не 
бредни»., отнюдь! ,В'Ьдь:мьг'устроимъ наше нредщняте. не 
какъ-яибудь, а умненько. Не будемъ обязываться-' ни-вре- 
иенемъ, ни м'Ьстомъ, вообще никакими формами, а просто- 
клйкнемъ кличъ.

Господа обыватели! милости просимъ, ч'Ьмъ богаты, т'Ьмъ. 
и рады. Высказывайтесь. Но чуръ! высказываться, не сго
вариваясь, а вразбродъ; не черезъ зачинщиков^, а каждый 
за свой счета; не задаваясь превратными толковашями, а- 
попросту, безъ затЬй; не настаивая, но предоставляя... Ибо 
лишь подъ yevioBieMT. полной независимости «сод'ЬйствШ» 
можно различить, у кого грошъ за душой, а у кого и .со- 
всЬмъ ничего н'Ьте. Но для чего же это содМ с/те намъ 
понадобилось?— удивитесь вы. —  А для того, голубушка,.



чтобы прикрыться и прожить. Правда- до.' енхъ поръ мы it' 
безъ «содМетгйй» были живы, но нынче ташь. вышло, что 
съ помощью однихт* столоначальниковъ жить какъ будто 
зазорно. Чиновничество-то ведь,' какъ оказывается, т ф яа- 
гоустрбило насъ, а погубило! Безсильное въ д'Ьлахъ стро- 
гости и скорости, оно легкомысленно просмотрело исчезно- 
Benie н&ншхъ краегольныхъ камней и не приняло соот- 
В'Ьтствующихъ м'Ьръ къ упрочению вашихъ основъ!—такъ 
во'гшотъ вс!; своевременные русегае дельцы.

Вместо того, чтобы смотреть въ оба, оно своимъ гни
лым ь либеральничан1емъ полояшло основаше смуте, грозя
щей обществу разрупгетемъ. И кроме того оно заслонило

■ собою живую, здоровую Русь. Такъ обратимтесь же къ инмъ, 
къ этимъ непочатым'!., неиспорченшмъ русскнмъ силамъ, 
которыя не знаютъ ш  нревратйнхъ толкованШ, ни'ватер- 
кдозетовъ, ни коиетитуцШ, ничего занесеннаго ' к-ь- намъ 

•съ гнилого .Запада! Пусть ой1!  скажут!» трезвенное слово, 
пускай номогутъ намъ въ дгЬл'Ь возстановлешя потрясен- 
ныхъ основъ! .

Такъ вонкоте вс* современные руееие мудрецы: irrfc, 
1;оторые заражаютъ своимъ дыхашемъ воздухъ Москвы, н 
тЬ, которые собственным'!, иждивешемъ издають брощхо.ры 
въ Берлин^ и Лейпциге. А намъ съ вами это подавно на 
руку, потому что мы н прежде были известны, какъ люди, 
при которыхъ «содействии» плохо не' клади. Стало-быть, и 
прекрасно. Распоясывайтесь же, пеиснорченныя силы! Ска
зывайте, какш есть за вами трбзвениыя слова! Только по
вторяю: не скопомъ, а каждый пуйть растабарываете за себя.

И вотъ .на иашъ кличъ изъ всехъ порт, вынолзаютъ 
«сод'Ьйствователи». Первимъ выступаетъ Ивановъ, который 
наивно думаете, что «потрясете основъ» спрятано у кого- 

' нибудь въ кармане, и потому предлагаете всехъ обыскать. 
Лично за себя опт. не боится. Съ одной стороны, душа его 
чиста, какъ только-что вычищенная выгребная яма; съ 
другой стороны, она до цраевъ наполнена всякими готов
ностями, какъ яма сто .тЬте нечищенная. Естественно, что 
•онъ горите нетерпйшемъ показать свой товаръ лицомъ.

■ Сл’Ьдомт. за Ивановынъ является бедотовъ;' этоте когда-то 
былъ выеЬченъ и никакъ не можете объ этомъ забыть. 
Потому" утверждаете, что только власть сильная и воору
женная карами можетъ удержать/Pocciio,на краю пропасти. 

-‘За  ними выходить на сцену' Лафнутьевъ (тоже былъ свое- 
. временно с-Ьченъ) съ обширной ' 'запаской в ъ '' jj-y кайъ, въ
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которой касается ветцей знаемыхъ (съ ирош'ей) и пезнае-
мыхъ (съ уповашемъ на милость Божпо), и 'в ъ  заключеше 
бирмочетъ, что ради спасенья общества гнилое и либераль
ничающее чиновничество следуете упразднить, а вместо 
него учредить «ередосгЬше», епоси-бгаествуемое «озДоровле- 
i i i e M ' i . '  корней». З а  Пафнутьевымъ идутъ разныхъ шерстей 
ублюдки.. -Во-первьт», маркизъ Шассе-Круазе, который с4- 
туёте на "то, что, живя безвыездно въ Курской губерш'и, 
.только''онъ съ семьей да съ гувернанкой-немкой и посе
щ аете храмъ БожШ. Во-вторыхъ, • баронъ Ферфлюхтеръ, 
Ийторнй ли на что особенно не с%туетъ, но язвительно 
спрашиваете, почему же ничего подобнаго не встречается 
Ш  Остзейскомъ краА? И наконецъ князь Мнрза-Мамай 
Тохтамьшевъ, который пишете кратко: «Ишто съ нам и 
йзд'Ьлалось— ни з-иопимаю». Воте какое богатство «содЬй- 
«твй» сразу на е й т ь  БожШ выползло. И что хочешь, гд 
'съ ними и д'Ьлай! Хочешь—величественное зд ате  обществен-
йаго благоустройства воздвигай, хочешь-..въ помойную яму
вели! Но я съ своей стороны полагаю: въ помойную яму 
‘ближе... И чтб въ особенности дорого: за. каждымъ Ивано- 
инмъ масса Ивановнхъ; за каждымъ Пафнутьевымъ яе- 
понн Пафнутьевнхъ. И все въ одинъ голосъ парка ютъ: 
'«обыскать! въ бараний рогъ согнуть! къ одному знамена
телю привести!»
" 'Какое величественное зрелище! И кает должны был. 
счастливы мы съ вами, тетенька, что догадались отыскать 
■выходъ благонамеренному'огню, сожнгающему сердца этихъ 
не весьма изобр'Тугатёльныхъ людей! Но вы ведь опять, по
жалуй, возразите: «неужели-жъ, однако-жъ,— скажите.— въ 
плотной массе Ивановых?, ие найдется такихъ, которымъ 
не безызвестны и другого рода слова?» Не спорю, вероятно, 
:так!е Ивановы где-нибудь и ютятся; такъ в!дь это, мой 
'другъ, Ивановы не-благонаме>ренные, которыхъ содействие 
намъ ие нужно. Какимъ же образомъ они найдутся, коль 
скоро никто ихъ не -ищете? Заметив разъ навсегда: когда 
кличутъ кличъ, то изъ норъ вьшолзаготъ те Ивановы, ко
торые нужны, а г!;, которые ненужны, остаются въ норахъ 
и т р е п е щ у т !. . Это само собой такъ делается, ибо таковъ 
•естественный- закоиъ благоустройства и благочишя. И, надо 
прибавить, 'зажонъ .очень целесообразный, потому что онъ 
.Устраняете разномыслие и подтаерждаетъ вожделенное 
*едштете» съ .присовокуплешвмъ (въ небольшой, дозе) 
«средостЬнгя» я (больше чемъ нужно)' «оздоровлешя кор
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ней». Благодаря атому закону, тренешушде Ивановы без- 
молветвуютъ, "а дерзакнще славословятъ: «вс'Ьхъ въ три 
кнута жарь!» И .затемъ, такъ какъ только одни эти-сдаво- 
cjioBia и слышны, то совокупность ихъ и составляете то 
«сод'1;йсине», которое должно насъ удовлетворить. Да, ми
лая тетенька, «жарь»-.-таковъ смыслъ современныхъ «со-
д'Ьйсшй». Вс'Ьхъ жарь, а въ тоыъ числе и ихъ,. нрохво- 
стовъ. Т'1;мъ-то и хороши наши Ивановы, Пафнутьевы и 
проч., что они но только чужой, но и своей шкуры но жа- 
л’Ьютъ. А не жал'Киотъ они своей шкуры потому, что,таково 
ея нровидешуальное назначеше, отчасти лее потому, что 
если имъ одну шкуру спустить, то мигомъ нарастетъ дру
гая. Эта последняя- уверенность до такой степени окры- 
ляетъ ихъ, что они подставляютъ свои спины почти 
играючи.

Въ виду столь беззаветной готовности, чтб надлежит'!, 
предпринять? Не знаю, какъ вы, милая тетенька, а я по
ложительно утверждаю: жарить—  только и всего. Во-нер- 
выхъ, ведь и мы съ вами, когда эту камианш предприни
мали, разве мы не молили втайне у судьбы: ахъ, кабы 
вышло: «жарить!» А. во-вторыхъ, этого, очевидно, требуетъ 
современный общественный гешй. Во всякомъ случае до
стоверно известно, что «содействие общества» ответило намъ 
словомъ: «жарь!» Небольшое, но золотое это слово. Кроме 
того, что къ нему исноконъ века вс*Ь привыкли, самое со- 
держаше его до такой степени просто, что достаточно быть 
зауряднымъ нрохвостомъ, чтобы осуществить его во всехъ
частяхъ. А главное..-онъ даетъ яамъ отличнейшую точку
опоры для возд'ЬйствШ въ будущемъ. Отныне никто ужъ 
не обвинить насъ въ произволе, потому что на все обви- 
нешя мы отв'Ьтимъ: «за нами стоить общество!» II ежели 
затемъ, сильные общественным’!, содейсшемъ, мы шпиемъ 
на иадпемъ знамени: «жарь!» то эхо долинъ можетъ уже, 
сколько угодно, перехватить это слово изт, одного конца 
Россш въ другой, и мы не будемъ нм'Ьть надобности 
краснеть.

Право, съ такими «сод'Мствователями» жить еще можно, 
но только, разумеется, чтобы никто не видалъ.

Увидятъ—засм'Ьютъ. А намъ чтб за дело! Мы будемъ 
свое долбить: жарь!" Да, пожалуй, ради прилику, слегка 
понатужимся, будто бы собираемся нечто родить; а  нро- 
хож1е,* видя эти иотугн, будутъ ахать: «Вотъ какъ тетеньке 
трудно! Сокомъ, должно-быть, «содействие»-то наше изъ
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нем вы ходить!» Смотришь, анъ годикъ, другой, иожъ раз- 
говирол'ь П‘ нройдетъ. А все оттого, что мы съ хамато на
чала. умно; это дело повели. Соблюди мы уеловгя времени 
и м'!п-т;1, собери Ивановыхъ чередомъ да предоставь имъ' 
выбрать пзъ своей среды зачинщиков1!,—совсемъ другое бы 
вышло. Мвановъ— онъ въ народе конфузливъ. Поставь его 
на юру да заставь всенародно признаться— у него языкъ, 
пожалуй, къ гортани нридшшетъ, или же такое что- 
ппбудь внезапное возвестить, что у насъ съ вами уши 
завянуть. А вразсыпную, да ежели притомъ удостоверен1!,, 
что никто объ его нодвнгахъ не проведает!,, онъ все, что 
on. родителей слышалъ, тб и выложить. Не скрою отъ 
васъ, что каю, ни безобидпымъ кажется это пр.остомы- 
:.сленное единоглайе, но находятся же люди, которыхъ и 
это начинаетъ. тревожить. И не простецы кагае-нибудь, 
;1 акъ,. HanpuM'Iip'b, мы съ вами, а люди опытные, нскушеи 
ныв жнзн-по.

Олово «жарь» наноминаетъ мне нечто ирнказательное, 
въ' род1!; m andat imperatif, да и самое единомыс.’пе пред
ставляется назойливостью, могущею перейти въ своеводю 
•Ц 'стЬснить свободу возд'ЬйствШ. Чтб бы, кажется, проще 
сказать: «чтб угодно?»— говорятъ они: п скромно, и благо
родно, и безъ хлонотъ. Такъ вотъ нетъ же, словно сбе
сились... «жарь»! Крамольники! Въ числе такихъ прпхот- 
ливыхъ людей—«  Ноздревъ (помните, Ноздревъ, съ кото
рымъ мы когда-то познакомились у Гоголя). Не пугайтесь 
однако-жъ,— это далеко ужъ не топ, буянъ Ноздревъ, ко
тораго мы знавали въ0 цветущую нору молодости (поми
луйте, на балу с'Ьлъ на полъ и ловилъ дамъ за подолы!), 
но солидный, хотя нрогор’ЬвшШ консерватор'!,. Штука въ 
томъ, что ему посчастливилось сделать какой-то удивительно 
удачный доносъ, который сначала обратилъ на него внн- 
Manie охранительной русской прессы, а нотомъ дальше да 
выше—и вдругъ въ немъ совершился спасительный пере
ворот!,. Теперь ньетъ онъ только номеранцевку, трактиръ 
носещаетъ только ради внутренней политики и обе бакен
барды содержи тъ одинаковой длины и одинаковой пуши
стости.

Словомъ сказать, стоить на высоте положения и нимало 
не тяготится этимъ. Встретились мы съ ниш, на-дняхъ, на, 
Невскомъ, и, признаюсь вамъ, нервымъ моимъ движетемъ 
было бежать. Однако вижу, что малый-то серьезный, того 
гляди, городового кликнетъ: делать нечего, иодошедъ и
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начата льстить (ужасно во sorb эта . черта въ последнее 
время.обострилась, и все оттого, что комиш я, занимаю
щаяся шкуриъшъ вопросомъ, до сихъ иоръ но привела 
своихъ трудовъ • къ окончание'). Прежде всего, разумеется, 
вспомнили, какъ мы съ нимъ и съ Чичиковымъ (вотъ 
лстшшый-то. охранитель былъ! и какъ бы его сердце те
перь радовалось!) поросенка на постояломъ дворе ели; йо
той, .перешли къ Мгокуеву..> Дхъ, тетенька, какое волшеб
ное это было время! Представьте себ'Ь: тогда можно было 
поросенка подъ хр'Ьномъ на постояломъ дворе достать!

И можно было вид'Ьть мужика, который 'Ьдъ «добры щи 
и пиво пнлъ»! .
, Гд'Ь ото было? Въ какой губерши, въ какомъ у'Ьздй? 

И , кто, въ то время, въ томъ irbc-rh, былъ становымт, при
ставом!,? Признаюсь, у меня даже голосъ дрогнулъ при 
мысли, что всгЬ эти факты прошли .у насъ передъ. гла-г 
зами и что они возникли безъ мал'Ьйшаго участия земства, 
единственно помощью волшебника-станового... Но едва я 
осведомился о Мижуев'Ь, какъ Ноздревъ почти съ нетерпФ,- 
шемъ прервал-!,. меня: «Ну, чтб тамъ про Мшкуева вспо
минать!. Известно, въ земстве больничные рукомойники 
лудил,! Вы лучше про меня спросите! В'Ьдь я, батюшка, 
охранителемъ сд’Ьлался-съ! Въ деятели иопалъ! въ деятели, 
да-с'ь!» И онъ разсказалъ .все но порядку. Какъ до начала 
карьеры опт, сд'Ьлалъ доносъ, какъ это блестящее Д'Ьло 
обратило на него внимаше, какъ вел'Ьдсше этого онъ по- 
налъ въ члены (не нлатяире) «Общества частной инициа
тивы снасешя». Какъ он'ь первый возбудидъ мысль о «со- 
д'Мс'шяхъ», а после того былъ выбранъ въ учрежденную 
при, обществе комиссш для разбора обывательскихъ со- 
дМствШ. «Теперь я состою главиымъ делопроизводителем'!, 
этого учреждешя,— прибавилъ онъ солидно:—получаю пре
краснейшее содержаше, пользуюсь любовью подчиненных!,, 
и ежели пожелаю—могу жениться на купчих'!) съ хоро
шим!, состояшемъ»,-

Некоторое время я слушалъ его и ничего не нониыалъ. 
Я даже заглянулъ ему въ лицо, чтобы удостовериться, обе 
ли бакенбарды у него целы. Но опт, смотр'Ьлъ смело и ,  

невидимому, былъ такъ ув'Ьренъ, что земля — чтб онъ нн 
говори— подъ ним!., что мне ничего другого не оставалось, 
какъ сказать себе: но крайней мере на. этотъ разъ онъ 
не вретъ.

^Вообще говоря, я  не любопытен!,,- но нынче такое дю-
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£<}{>Ш1 1 в:'Мшее время и таше любопъшгЙппе поди тга сцену 
/янШ ф иш , что, право, какого хотите -равнодуншаго чело- 
(:1$еш';ояшетъ.
.«•хД*гать нечего, завернули въ трактиръ н взяли особен-
iriaf кабияетъ. Затемъ рюмку номерами,евки, подовый ни- 

. § огк—признавайся!
И. началъ онъ мне, милая . тетеньк;!, сказки разска- 

зыватг,...
,— Комлсшя наша, -  говорит!,:—учреждеше но частное, 

да и не казенное. Съ одной стороны, она. будто частное, 
но съ субсидией, съ другой стороны, какъ будто казенное, 
ЛО СЪ тем'!,, чтббъ об'Ь этомъ никому не говорить. Для 
•начат!,я д’ЬйетвШ у насъ открыто два отд1’,лешя: одно нодъ 
•назвамемъ: «Что нужно?» а другое нодъ назвашемъ: 
«Что не нужно?» Въ- ближайшем!, будущемъ предпола

гается, впрочем!,, открыть еще третье отд1’>лен!е, нодъ на- 
•звашемъ: «И да и нетъ», или: «Ненужное не важнее ли 
•иужнаго?» Но такт, какъ финансы нашего общества не 
■особенны, то до норы до времени д'1;ла этого отделенья 
отчасти оставляются безъ разсмотр'Ьшя, отчасти же рас
пределяются между сторожами подъ руководством!, отстав- 
-ного apximapiyca, у котораго на лбу написано: * чтб сей 
,сонъ значитъ?»

' —  Ноздревъ, вы врете!...не удержался я.
•— Съ места не сойти, коли вру! Да. вы, мнлый чело- 

•векъ, не кипятитесь, а лучше велите-ка графиичикъ на 
столь поставить. И мне повадите будетъ, да и половому 
не придется за каждой рюмкой въ буфетъ бегать.

— Чтб графиичикъ! Хоть целую батарею. Сделайте ми
лость, разсказы вайте!

Онъ выпилъ одну за другой три рюмки, обсосалъ усы и 
продолжал!,:
■ —  Ну-съ, таи , вотъ. Ноу строились мы для начала, и 

объявили конкурс!,: «Господа обыватели! Чтб нужно? Чего 
не нужно? Ответствуй, другъ, реши мое сомнет,е! Посо
действуйте!» Думали, значитъ, что десятою,, другой, вы
скочить! Ант, вышла неожиданность. Не успели объявить, 
какъ ихъ словно прорвало—отовсюду такъ и лезутъ! Изъ 
Жарасубазара, н -изъ Пинеги, и изъ Челябы, и изъ Колы,— 
словом, сказать, целый бунтъ!

— О чемъ же- они пишутъ?
: — Да все одно слово долбятъ: жарь! Только непременно 

всякШ при этомъ какую-нибудь сказку с к а ж е т  Одинъ <
. 23*



ншцетъ: «А еще присовокупляю, что до приведения въ яо- 
рядокъ умовъ необходимо всЬ учебныя заведешя закрыть». 
Другой присовокупляет*!,: «Изложив» все cie но сущей 
совести, повергаю себя и свою семью, изъ собственных» 
малолетних» д-Ьтей и сирот» и племянников» состоящую, 
на усмотрен ie». А третШ, пользуясь снмъ случаем», пишете, 
доносъ на сос'Ьда-ноы'Ьщииа, на попа, на сельекаго учителя...

Какой однако же прекрасный наплывъ чувствъ!
— Н-да!.. Наплывъ! И мы-то сгоряча думали, что на

плывъ...
 — - Послушайте! да неужто даже этого мало?

- Мало не мало, а нахально, возмутительно—вотъ что! 
Скажите на милость: дсарь! Какъ будто и словъ других» 
въ русскомт. лексикон*!; не нашлось! Приказывать изво
лят»! А? В'Ьдь это не содМств1ем» пахнете, а «разнуздан- 
nocTiio страстей»... Безъ них», изволите видеть,4 не 
знают»! Ахъ ты, сд’Ьлай милость! А если жарить по обстоя
тельствам» признаётся неудобным»? А если для такой опе
ра щи ие имеется въ виду достаточно опытных» испол
нителей? А ежели но, обстоятельствам»...

— По В’Ьдь они и некоторый практичеешя м’Ьры пред
лагают». Доносят» на учителей, на попов», советуют» за
крыть учебныя заводе nisi, произвести всенародный обыск», 
учредить «средост’Ьше», «оздоровлеше корней»...

Но Ноздрев» не слушалъ меня. Въ пылу негодовашя ои» 
опрокинул» новую рюмку водки и так» несчастливо, что 
поперхнулся и весь посинел». Съ полчаса двое половых» 
колотили его въ загривок», пока наконец» выходили.

— Поросята!— продолжал» онъ въ изступленш: —  ласки 
не понимают»! сниехождсше оказать нельзя! Язык», изво
лите вид'Ьть, отвалится— «как» угодно» сказать. Кррамоль- 
иики!..

.... Н а чемъ же ОДнако-ж» вы нор'Ьшили?— спросил» я,
весь сжимаясь отъ страха при виде этого неожидан наго 
изстунлешя.

Ноздревъ уже разинул» рот», чтобы продолжать свой 
разсказъ, как» случилось нечто совсем» неожиданное. Въ 
дверях» показалась— и сейчас» же, впрочем», скрылась— 
чья-то голова. Ноздревъ, увид’Ьв» ее, вдруг» побл'Ьдн'Ьл». 
УатЬм» опт. какъ-то судорожно заторопился, схватил» дву
гривенный, который я плохо держалт. въ рукахъ, и не 
уси’Ьл» я крикнуть: держи,, лови! —  какъ он» уж» былъ 
за порогом» трактира.
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Внезапный перерыв» разговора-, столь благощмятно на
чавшегося,- весьма меня огорчил»; Во-первых», я  намере
вался еще поспорить c-ъ Ноздревым» и доказать ему, что 
он® черезчур» прихотлив». Во-вторых», меня очень инте
ресовало знать, какъ поступить онъ съ простодушными 
(■одМствователямн, .которыхъ уссрдте, им» же самим» вы
званное, перешло, но его мнФ.нпо, в» «разнузданность стра- 

; етей». Въ-трётьихъ, наконец», мне чуялось, что онъ далеко 
v не вое открыл» мне, и что за фантастическими формами, 

в» которыя онъ облекъ свой разсказъ, скрывается какое- 
то ядро, которое было бы не липшее раскусить. Раскусить 

, я, разумеется, сейчасъ же выплюнуть. Коли хотите, не- 
.годова-ше Ноздрева на р’Ьзклй характер» современных» 
обывательских'!, сод'Ьйс'пш не лишено было4 известной 
доли основательности, потому что если поставить рядом» 
выражешя «жарь» и «как» угодно», то, конечно, придется 
отдать преимущество'последнему.

Слово «жарь» (особенно в» тысячекратно повторенном» 
::: ънд'Ь) им 'кть въ себ'Ь нечто принудительное, почти рево- 
: дюцюнное. Оно декретируете целую систему и притом» 

декретирует'!, устами такихъ людей, которые ели до сих» 
пор» из» одного корыта с» поросятами. Понимают» ли эти 

;v люди зиачеше произносимаго ими возгласа, могутт, ли они 
уяснить себ'Ь, сколько ношах» расходов» потребуете его 
осущеетвлете—ото бол'Ье ч'Ьм» сомнительно. Я, по край
ней м%р%, думаю, что они потому только выкрикивают»: 
«жарь», что слышали, каш, их» родители то яге самое 
слово провозглашали, pro domo sua, на конюшнях» и на 
псарнях». Но они положительно не понимают», что жа
рить не всегда удобно н- возможно, что вообще сгЬчон!е по
требует» целую армно исполнителей, с» новыми штатами 
и приличным» содержащем», и что, во всяком» случае, 
требоваше, выраженное въ форме столь p t e o -обязатель-

• ной, должно стеснять свободу воздействий и ве.гЬдств1е 
этого казаться опасным». Ибо .стбнтъ лишь стать на пока
тость, а там» оно уже само собой под» гору пойдете,. 
Сначала кричат»: «жарь!», а иотомъ, ножалуй, будут» кри
чать: «довольно жарить!» Понятно, что нодобнаго рода 
перспективы не могут» не тревожить таких» опытных» 
знатоковъ челон'Ьческаго сердца, какъ Ноздрев». Но, сз 
другой стороны, Ноздрев» неправ» въ томъ отношенш. 
что хотя, 'съ точки зр’Ьшя удобства, выражете « к ат  
угодно» и не оставляете желать ничего лучшаго, но из»
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него, какъ пн верти, все-таки никакого «д'Метвительнйго
с о д 'Ьё с / и й я »  не выжмешь. Коли хотите, это—почтительное 
иодтверждеше накопленной веками мудрости, это ирекрас- 
ныё порывъ бдагороднаго чувства, но —  и только. Тогда 
какъ слово «жарь» въ одно н то же время заключаете въ 
себ'Ь идею содействия и идею подтвержден!#. Что оно гру- 
бовато и не етйнтъ вьгЬденнаго яйца— это несомненно; но 
и это ед'Ьдуетъ приписать не разнузданности страстей, а 
скорее незаконченности нашнхъ бытовыхъ формъ, невы-/ 
работашюстн обывательской фразеолопн и недостатку во- 
ображешя. Ноздревъ н самъ не сказалъ бы ничего другого, 
если бы стоялъ у корыта, отъ котораго самовольно отлу- • 
ч нлея; но такт» какъ онъ добрался до ясель, то и возмеч- 
талъ, что оттуда каше-то горизонты в и д и т .. Однако, въ 
сущности, онъ видитъ такую же фигу, какую видятъ и нро- 
чю современные фиговидцы, и только трактирные пропойцы 
могутъ верить, что онъ им’Ьетъ въ виду епаееше общества. 
А потому сдается, что въ действительности нравъ-то не 
онъ, а простодушный грубый Ивановъ. Ибо носледшй 
чутьемъ угадалъ, чтб нужно, и сум'Ьдъ эту нужду облечь 
въ приличествующую форму. Но во вс-явомъ случай, ес1и. 
бы даже слово «жарь» и признано было лозунгомъ, зна- • 
ыенующнмъ приближение разнузданности страстей, то, но 
Mirliiiiio моему, было бы совершенно достаточно заметить 
Ивановымъ, что они черезчуръ ужъ распелись, и что даль
нейшее ихъ irbiiie въ томъ же револющонномъ смысл'!» 
будетъ мгновенно подавлено силою оружля. Тогда они сами 
догадаются, что зашли далеко, и будутъ наново редакти
ровать свои «содейс'пня» приблизительно въ такомъ роде; 
«жарь, а внрочемъ, какъ угодно».

И все обойдется благородно. Но было бы въ высшей сте
пени несправедливо и даже жестоко подвергать ихъ за tie 
заточение, какъ это, невидимому, намеревается пропаган
дировать Ноздревъ.

Непрактично отталкивать отъ себя д'Ьтей природы, хотя' 
бы ноел'Ьдшя, но неинашю ороографш и знаковъ нрепи- 
нашя, н допустили некоторый нев'Ьжества. Пускай лучше 
въ воздухе нехорошо нахяетъ, нежели огорчать невин- • 
иыхъ людей, которые чемъ богаты, тЬмъ и рады. Ибо 
ежели мы таковыхъ отъ себя отженнмъ, то на комъ бу- ' 
демъ осуществлять опыты «средост'Ьшя» и съ -id»n> пред-; 
нрймемъ трудъ «оздоровления корней»? Да и кто же на- 
коиецъ, чортъ побери, нойдетъ кроне нихъ въ товарищи...
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i"i. Ноздреву?! Ахъ, это «оздоровлеше корней»—вы не мо
жете себе представить, голубушка, какъ мне его хочется! 
Думается, что какъ только оно осуществится, такъ сей- 
чагъ:-:;же -исчезнуть съ лица земли и иустомысленные ри
торики всуе -трубящю трубачи, и шипяндо жабы,-—одшгаъ 
'‘лшюмъ, все, что съ такою назойливостью безнаказанно 
наполняете современную атмосферу м1азмами смуты и мя
тежа. Подумайте, милая! когда же, въ самомъ деле, тре- 
ш'.тамъ нашимъ настанетъ конецъ? Когда наступить нора 
производительности и нзеледоваш'я, и прекратится нора 
идцвитыхъ uiHH'liHilt, науськивающнхъ содейсшй и нусто- 
норожнихъ трубныхъ звуковъ? Ведь ужъ не о «бредняхъ» 
ндетъ речь — ахъ, что вы! — а о простомъ, простёйшемъ 
«житш», о самой скромной уверенности въ завтрашнемъ 
дне.. Шекспиры, Данты, Шиллеры, Байроны, вы, которые 
говорили человеку о свободе, напоминали ему о совести,— 
не до васъ намъ! Мы до того ошалели, что если бы вы 
явились въ эту минуту, мы, не обинуясь, причислили бы. 
васъ къ «лику мошенниковъ пера» и «разбойниковъ пе
чати»! Не вы теперь нужны, а городовые—что-жъ делать! 
какъ-нибудь нрожнвемъ и съ ними! Но пускай же судьба 
избавить насъ хоть отъ шшг1шШ и подлыхъ трубныхъ зву
ковъ, благодаря которымъ н'Ьтъ честпаго человека, кото
рый не ноендъ бы тревоги въ сердце своемъ!

Итакъ, начало «содейшйя» положено и находится въ 
онытныхъ рукахъ Ноздрева. Но какое же дальнейшее раз
вита «Общество частной ншпцатнвы. снаеешя» предпола
гает!» дать своему предщшгшо? ведь не ограничится же 
оно,-въ самомъ деле, занесешемъ въ свои скрижали слова- 
«жарь»? Какъ хотите, а этого недостаточно. Истор1я наша 
въ последнее время такъ быстро шагнула впередъ, такъ 
много представила неожиданпыхъ и своеобразных'!» фак- 
товъ, что для разрущешя имъ нужны не слова, не отвле
ченности, не теорш и даже не угрозы. Нужна «организа
ция», такая организащя, которая давала бы практиче
ские- результаты, которая «жарила» бы не словомъ, не 
«прямо оставляя знаки на теле». Только тогда, когда со- 
д'Ьйсине явится въ форме подобной организации, только 
тогда можно- будетъ его назвать «подлш-шымъ содей синемъз. 
Спрашивается; созрело ли какое-нибудь нредщшгпе въ 
этомъ роде? Разделены ли обыватели на овецъ и козлшцъ 
съ.тЬмъ, чтобы первыя пребывали въ надежде на сложе
ние недоимокъ, а носледшя въ унынш ожидали р'Ьшешя
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своей участи? Продаваясь размышлешямъ, я уныло до'Ьдалъ 
свой бифштексь, кап . вдругь почувствовал, что на моемъ 
плече . покоится чья-то рука. Оборачиваюсь —  половой... 
Ахъ. тетенька, все мое столбовое дворянство такъ и вски
пело! И знаете ли, какая мысль прежде всего осЛшила мою 
голову? Это—мысль: какъ они однако-жъ забылись сътЬхъ 
порт., какъ пошли толки о средост!шш н оздоровленш корней!

Да, милый друп.! Сегодня онъ руку list плечо гостю по
ложить, завтра развалится противъ него на стуле и спро
сить: с А «М осковия Ведомости» читаете?* ^Послезавтра 
будетъ испытывать, согласнаго ли съ иимъ гость образа 
мыслей, н ежоли дело ому покажется не совсемъ яснымъ. то 
иодастъ ему вчерашнюю разогретую котлетку н скажеть: 
«А cefaifl котлетки— темъ, которые почище!» И будетъ у 
насъ братство и равенство,— а свобода и раньше была. Къ 
счастью, однако-жъ, дело разъяснилось довольно обыкно
венным!. образомъ.

—• Не изумляйтесь,— сказалъ онъ мне:....я  только вре
менно являюсь въ образе полового; въ действительности 
я— статешй советник'!, и кавалер'!»...

— Съ ldiM'i. я mrlao честь говорить? — нрервалъ я  его 
къ испуге, не разелышавъ его словъ.

— СтатскШ советнивъ Раснлюевъ, - - новторилъ онъ: — 
членъ «Общества частной инициативы спасешя», кает. 
Ноздрев'!., который такъ поси'1;шно отт. васъ сейчас/ь скрылся; 
а скрылся онъ, очевидно, потому, что струсидъ, что я  под- 
слушалъ вашъ разговоръ.

Тетенька! я  даже не берусь определить то чувство, 
которое овладело мною при мысли, что мой разговоръ 
иодслушант,; я  помню только, что испуганно осматри
вался кругомъ, и мне казалось, что я нахожусь но въ 
трактире, а въ какомъ-то волшебном!. чертоге, где неви
димо въ воздухе, р'Г.ють добрые и злые духи, нснытуя 
не только разговоры гостей, но и сокровенный ихъ но- 
мышлешя. И еще помню, какъ въ сердце мое запала, 
тоска, и я, вт. норывахъ шкурной истины, мысленно вос- 
елнцалъ: «Вт, кон b ’Iik h  занесла меня несчастная зв'Ьзда 
въ трактирт., и вотъ я  долженъ погибнуть, погибнуть въ 
цвете л-Ьть и надеждъ, за, какой-то- праздный разговоръ о 
содеитаияхъ, котораго я лично даже не возбуждал!, и вт. 
который вовлеки, меня соблазном’!, Ноздревъ!» А 1’ае- 
плюевъ между т |м ъ . словно читая въ монхъ мысляхъ, го
ворил!,:

—  3 6 1  —

- —  Нынче - въ траЕтн§1ы нужно ходить съ осмотритель
ностью! Нынче трактирщики и прислуга— все набраны Изъ 
членовт. нашего Общества, съ целью изучить современное 
настроена умовъ. Вотъ этотъ половой, котораго сей- 

::1 !1съ:въ коридоре Тнмоееемъ крикнули, — вы думаете, что 
ttrt. Тимоеей? Ш тъ, онъ только здесь, при пснолиенш обя
занностей — Ткмоеей, а у себя дома и вечеромъ въ клубе 
онъ—князь Санпатре...
••— Какъ! .тотъ самый Санпатре; — воскликнулъ я  въ 

изумленш.
. Тотъ самый; а вотъ тотъ, въ прихожей, чтб нрн нш-

пеляхъ стоить,— это Амалатъ-Бекъ.
Объясняя 'это, Расплюевъ игралт. салфеткой, ловко пере

брасывая ее (на нарижскШ манеръ) съ одной руки на 
другую.- Что же касается меня, то я до того растерялся, 
что не нашелъ ничего другого сказать, кроме:

— Послушайте!-ведь Амалатъ-Векъ, должно-быть, глунъ!
Къ счастью, однако-ж’ь, восклицаше это не только не оби

дело его, но даже упростило паши отношешя.
— Это въ немъ восточное, — объяснила. .Раснлюевъ со

вершенно естественно: — а вотъ Санпатре глунъ, такъ это 
въ немъ западное. Выбирайте любое.

— - И тЬмъ не менее оба наблюдают!» за шшравлешемъ 
общества!

— Наблюдають и даже докладывают Ужасъ, говорятъ, 
чтб происходит!,... Ну, н проч!е Амалатъ-Веки, наслуша
вшись ихъ, тоже въ ужасъ нриходятъ!

 — - Въ чемъ нее однако ужасъ-то?
;...  Да какъ вамъ сказать! Мода нынче на ужасъ пошла.

Консерваторы думаютъ, что ихъ радикалы поедать; ради
калы — что ихт, слопають консерваторы. Сндятъ и ужаса
ются-— только и всего!

—  Ну, а вы какъ насчетъ ужаеовъ думаете?
—- Я вообще насчеть всего вольнаго образа мыслей. 

Ужасъ такъ ужасъ — наплевать! Это еще покойный Кре- 
чинсгай заиов'Ьдал'ь мн'Ь: «Коли хочешь быть счастли
вым!,,— скааалъ онъ:—имей вольный образъ мыслей». Съ 
гйхъ иоръ я и держусь этого правила. Другой бы и не
делю съ Амалатъ-Бекомъ ие прожилъ—а я., жнву!

—  Какую же вы роль между ними играете?
—- Я-то? Ни много, ни мало, состою делопроизводите

лем!» комиссш оздоровлешя корней».
—  Однако-жъ!— Я съ невольнымъ благоговЬшемъ носмот-



Р ’Ьлъ на этого человека, на лиц?! котораго,- но собствен
ному его свидетельству, не было места, где не оставила бы- 
ао себ'Ь сл'Ьда человеческая пятерня, и который, т'Ьмъ но= 
менее, но задумался поднять на свои раменатяжелое бремя 
«оздоровленш корней:». -Мне .показалось, что, говор! еъ 
Uимъ, я стою у самаго порога той загадочной храмины,- 
на дверяхъ которой написано: «Галиматья»,

Тамъ, на этими дверьми, въ смятеши мечутся сонмища 
Амалатъ-Бековъ, пугая другъ друга фантастическими стра
хами и изнемогая въ тщетныхъ усялгяхъ отыскать какую- 
нибудь комбинацпо, въ-которой они могли бы утонить гне
тущую ихъ- панику. Злые сердцемъ, но нипце разумомъ, 
жестокде, но безрэзсудные, они сознають только требова- 
iiie своего темперамента, но не могутъ выяснить ни объ
ема своихъ ненавистей, ни епоеобовъ отмщешй. И вотъ- 
ихъ взоры обращаются къ Ноздреву и Расплюеву. Ноз
древъ — лихой, Раснлюевъ — оргашшаторъ; Ноздревъ—та
ланта, въ которомъ, скверномысленная выдумка зарож
дается естественно, безъ усилШ; Расплюевъ—человекъ раз- 
суждешй, который своею службою у Кречинскаго доказалъ, 
что онъ устроитель но натуре. И чтб доролсе всего — оба- 
распутные. Стало-быть, оба пойдутъ навстречу всякимъ 
иоскудствамъ и оба, въ случае надобности, могутъ и пре
дать. Въ судьбе Ноздревыхъ и Расплюевыхъ есть нечто 
фатально-двойственное: въ одной стороны, въ ихъ природу 
такъ глубоко залегли потребности быть въ услужеши, что- 
они готовы въ пользу «господина» изнурять себя, риско
вать своимъ настоящимъ и совсЬмъ не думать о своемъ 
будущемъ. И все -это они прод'Ьлываютъ не ради «сдад- 
каго родства», но за грошъ, не во имя предвзятой мысли, 
а безсознательно, какъ бы побуждаемые какой-то фан
тастической палкой, которая гоиитъ ихъ впередъ да вие- 
редъ. Но, съ другой стороны, никто не предает!» такъ 
свободно, какъ они. Изнуреше— это долгъ; иредательство— 
отдохновеше и досугъ. Какъ только Расплюевъ чувствуетъ 
себя свободными отъ служешя, онъ начинаетъ судачить и, 
предавать. Огь, который -за минуту передъ ужиномъ- 
перервалъ горло совершенно постороннему чоловгЬку, онъ- 
первый въ последующую минуту разскажеть во, все- 
услышаше всю процедуру этой операщи и нервы! же на
глумится надъ Амааатъ-Векомъ, для надобности котораго 
онъ ее совершилъ. Въ Mip'b благоустройства и благочишя 
такихъ людей нрбпаеть, и все они умирают* въ нищете, но
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п на одр!) смерти хвастаются, судачатъ и предают*. Огор
чаться ли этими несомненными признаками распутства 
пли утешаться ими, яко бы. ограждающими жите? Вотъ 
въ чемъ -вопросъ. Но вы, конечно, не потребуете отъ мена 
ответа-., на него. Mirb кажется и то уже достаточно горь- • 
яда»,-дао подобные вопросы могутъ возникать, не -потря
сая.; человеческой совести въ еамыхъ ея основашяхъ.
-.- Такъ вотъ какъ, —  продолжал* между темъ Рас-, 
илюевъ:—значить, господинъ Ноздревъ кое-что вамъ уже 

, сообщ и»;. Продолжешя желаете?
Если васъ не затруднить...

— Въ чемъ же это можетъ затруднить! Мн4 бы, при-- 
.знаться,.въ этой чепухе только до нижегородской ярмарки, 
претерпеть, а тамъ меня уже Утешительны! ждеть. А 
вамъ оно, какъ литератору, ножалуй, и не безъ пользы бу- 
дстъ.. Грешный человекъ, люблю я литературу; еще покой
ны! КречннскШ. меня къ ней щйучилъ... «Помни, Рас
плюевъ, — говорилъ, бывало:—  что теб4 придется быть .съ 
модными eemme il faut; стало-быть, и ты долженъ им'Ьть- 
умъ здравый, сердце просвещенное!» Да, ловкШ былъ чело
векъ, покойнпкъ! Да, много я огь него узиалъ; а между 
прочимъ и объ Лмалатъ-Век’Ь. Так'ь все но его и случи
лось.

— Кстати, а какъ давно Кречиисый умеръ?
•— Да де-гь шесть-семь назадъ и самою, настоящею 

смертью умеръ: металъ на ярмарке банкъ, передернулъ и 
иолучилъ подсвечником'!, въ висок'ь! Тутъ и душу отдалъ!

— Такъ yjigb, пожалуйста, разскажнте!
• — Съ удовольствием'!». Надо вамъ сказать, что всю эту 

исторно о сод'Мс'Шяхъ загЬялъ Амалатъ-Векъ. CceiOBie 
это у насъ но новое, но прежде оно держалось какъ-то 
въ стороне —  около ресторановъ и унеселителышхъ заве-. 
денШ, а нынче уже стало заниматься внутреннею полити
кою. Образование Амалагь-Беки получили бол'Ье ч'Ьгь уме
ренное; изъ географш* знаютъ только города Европы, где 
были .«счастливы»; изъ нсторш слыхали, «que nous dansons 
sur tin volcan». Въ области прочихъ знашй они знакомы 
лишь съ «наукой о цодмыванш лошадямъ хвостов*», но и 
тутъ не сл'Ьдятъ за новейшими въ этой сфере открьшями, 
предоставляя это вахмистрамъ и денщикамъ. Какимъ обра
зомъ эти люди напали на мысль, что ихъ настоящее дело - 
внутренняя политика, это я  вамъ объяснить не ум'ко, но, 
представьте себе.* они напали!..
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•— По, представьте себ'Ь... напали! — машинально по
вторил!. за ним* и я.

- -  Напали и, разумеется, ооезиокошшсь. Куда ни взгля
нуть везде крамола: основы потрясены, краеугольные 
камни сдвинуты. И доказательства налицо: управлявшие 
не присылают'!, изъ им'ЬнУ! доходов!,; ростовщики но ве
рят* -самым* подлинным* векселям*, и в* довершеше — 
печать открыто проповедует* упразднение всей породы Ама- 
датъ-Бековъ. Некоторые принялись даже газеты читать; но 
такт, как* тб, что было напечатано до вчераншяго дня 
включительно, осталось для них* скрытым*, то, естественно, 
все напечатанное сегодня наводить на нихъ нанпческШ 
страх*. Они, которые еще вчера были уверены, что но сно 
нору с царь Давид* играет* на лире во Псалтир'Ь. вдругь 
узнают* сегодня, что речь идет* о какихъ-то бреднях*, 
иллюзгяхъ, и что во Францш установилась ресиублика... <Ali, 
e’est trop fort! Nous dansons sn r le volcan!» — провозгла
шает* князь Букиазба и в* смятен!» нщетъ, на ком* 
сорвать зло н горе, а самому укрыться. Вот* тутт.-то 
именно пришел* къ ним* Ноздрев* на помощь. Он* пер
вый указал*, что прежде всего необходимо возбудить въ 
обывателях* охоту къ «содМспнямь», и первый объ
яснил*, что только нодъ покровом* «содЗДствШ» Амалатъ- 
Беки могут* возвратиться безнаказанно въ мрак* вре
мен*, и первый же додумался до такой формы «содМ шйя 
вразброд*», которая должна обезнечнть мракъ времен* огь 
вторжешя превратных* толкованш, Это было целое откро
вение. До сихъ нор* мы не только сами огь  себя всякую 
мысль «о содМелчнях*», но даже уноминовеше о них* пре
следовали- наравне (5* превратными толковашями. И вдругь 
Ноздревъ точно пелену снял* с* наших* глаз*. Это съ 
его стороны заслуга, и HCTopiii не забудет* ея. потому что, 
какъ тамъ себе хотите, а раз* пущенная нм* мысль по
шла в* ходъ. Впрочем*, довольно объ этом*... Въ одномъ 
ошибся Ноздревъ: формулируя свой проект*, о а* не . раз- 
считалъ, что обыватели неопытны, а  Амалать-Беки без- 
разеудны н нетерпеливы. И точно, не успели объявить 
конкурс*, какъ обыватели понесли целые вороха бумаги, 
но—увы!—этн вороха были сплошь исписаны выражешями 
стариннаго русскаго лексикона, смысл* которыхъ исчерпы
вался словом*: «жарь». Сначала это Амалатъ-Бекам* по
нравилось; но когда вслед* затем* они начали простирать 
руки, то уб'Ьдились, что эти- руки безеильны попрежнему,

— 365

и что после «сод'ЬйствШ» ихъ ноложеше осталось тЬм* же, 
чемъ било и до «сод’ЬйствШ». «Mais nous continuous tie 
dansor sur le volcan!»— удивлялся князь Букиазба, ко
торый -надеялся, что какъ только разберетъ вороха «со- 
д'1;йств!й», такъ тотчас* же у него в* кармане очутится 
мрак* времен*... И  вот* съ тЬхъ нор* на Ноздрева по
сыпались упреки; так,*, въ эту минуту онъ держится тем* 
только, что утром* подслушивает* по трактирам*, а-вече
ром* в* KOMiiaiiiii разеказывает* из* народнаго быта. Но 
мысль Ноздрева ие умерла, а  только потребовала практи
ческой организации Надо было вывести основателей из* 
области голословных* ножеланШ и внушить имъ, что если 
их* реформаторская изобретательность не идет* далее 
слова «жарь», то пускай же они сами на свой риск* и 
приводят* эту реформу в* иепоянеше. Задачу эту при
нял* на себя я. Первым* долгом* потребовал* для себя 
двенадцать тысяч* рублей въ годъ содержая!я; во-вторыхъ, 
проектировал* комиссно; затемъ, признаюсь, в* голове 
моей промелькнула на одну минуту мысль о «средостении», 
ио нотомъ вижу, что народ* собрался все картавый и 
слова этого, пожалуй, порядком* не вымолвят*,— бросил*. 
«Давайте, говорю, братцы, газету издавать!» Обрадовались. 
Вотъ этот* самый князь Санпатре пятьдесят* тысячъ изъ 
кармана и выложил*.

— Однако денегь-то у него довольно!—не выдержал* и 
воскликнул* я.

—  Прбпасть! и нреусердный—такъ ко всем* с* день
гами и лезет*. Ну, газету—такъ газету. Только, говорю, 
нам* такого редактора надо отыскать, чтобы во вс1х* 
статьях* былъ мерзавец*, чтобы совести не знал*, правды 
отъ роду не говорил*, а за тысячами не гнался. И 
вот* судите, какъ хотите: не успел* я  выговорить, смо
трю— он* въ дверях*.— Гуда Искарютъ! Тебя-то намъ 
и пужио! Сейчас* ему пятьдесят* тысячъ въ руки: изда
вай газету «Фрегат* Надежда»! А он*, не будь глуп*, 
взял* деньги да и удавился, и даже куда сумму девал*-— 
неизвестно.

— Какой однако-жъ прискорбный случай!
—  И представьте себе, съ этого Санпатре, словно с* 

гуся вода,— сейчасъ вынул* еще пятьдесят* тысячъ: изда
вай другую газету! Только тут* уже я  вступился. «Щ тъ, 
говорю, газету издавать нам* не судьба! И друпя деньги 
зря пропаду!’*, а если и не пропадут*, такъ все равно
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Искарюта никто читать не будетъ,—и лучше мы на дру
гой манер* Pocciro опутаем*. Заведемъ по всемъ городами, 

-агентов* «оздоровлешя» и объявим* -нодъ рукой на про- 
Miio: кто связанпаго либерала- представить, тому приличное! 
возиаграждете; а кто съ либералом® потихоньку на' свой 
рискъ обойдется, тому противъ перваго вдвое!»

•— Ахъ, • Расплюевъ, да в$дь это междоусоб1е!
■ —  Благонамеренное. Нынче, сударь, словъ-то ' ко пу
гаются.

- — И они согласились?
- — Мнопе даже но Палестипамъ разъехались немед
ленно, друпе на родственников* указали.

-  Ахъ, Боже, а я  было только-что собрался въ дере
вню на л%то 'Ьхать!

• -  - Боитесь?
—- Помилуйте! а чтй если какой-нибудь Лмалатъ-Всжъ 

со мной на свой рискъ обойдется? или Разуваевъ руки къ 
•лопаткам* на премпо вывернет*?.

Расюпоевъ задумался.
—  Погодите 'Ьхать,— начал* онъ накопецъ:—на пер

вых* порах* и действительно, чего добраго, в'ь этомъ родф» 
случаи могутъ быть. Ну, а потомъ, глядишь, и обойдется.

• Главное,, -денег* у Амалатъ-Бековъ не хватить. Иужикъ-то 
польстится, хоть целую тьму либералов* сразу наловить,—•

.. анъ заплатить-то ему и нечФ.мъ; такъ наши дела ы сгиб
нут* нзморомъ.

Дальнейшее наше еобесЪдоваше не интересно. Но пред
ставьте себе, тетенька, мою радость: возвращаюсь домой,

- беру въ руки газету н что же нахожу?--..Въ Симбирске
уже образовалось «Тайное Общество», именно въ расшибев- 

. скомъ род;!;! Состоит* оно, очевидно, изъ местных* Ама- 
лагь-Бековъ и об4щаетъ за всякаго нревратнаго толкова
теля, которому руки къ лопаткамъ вывернуть, чистыми 
деньгами сто рублей! Разумеется однако-жъ, если будут* 

.деньги, потому что енсели денегь не будетъ, то где же их* 
взять?.. Но каков* подъем* общественнаго духа! Не знаю, 
кай. вы отнесетесь къ подобному известно, но у меня съ 
т'Ьхъ пор*, какъ я  объ немъ прочитал*, просто поджилки 
дрожат*. Знаю, что похвалы достойно, но въ то же время 
какъ-то невольно задумываюсь.—Ш тъ, ужъ лучше я  м. 
Симбирскую губернно не пойду.

Выворотить мужичок,* руки къ лопаткамъ, приведет*, 
продаст*, а потомъ?.. Потомъ опять руки развяжут*: сту

пай, пепииный, па все стороны! А дадут* ли продавцу сто 
рублей за то, что въ немъ любезно-верное чувство игра- 
отъ -этого я  не знаю. Но на ком*, же -я, искалеченный, 
проданный,.- буду свою обиду искать?— А ни на домъ, го- 

. лубулгеа.- На Амалатъ-Бекахъ искать нельзя, потому ка
ким* же образомъ искать обиду на человеке, который 
одержим* .игрою любезно-вйрныхъ чувств*! Закладывай, 

чугало-быть, б'Ьговыя дрожки-и кати назад* в* свое м е с т о -  
благо- удовлетворенie получил*.
;: -'А черезъ. неделю другой мужичокъ -тебя облюбует* и въ 
другой раз* продаст*. Воображаю, в* какой восторг* при
дет* вся' Симбирская губершя, перечитав* этотъ кличъ! 
Помещики бросят* рацюнальное хозяйство, мужички пере
станут собирать въ житницы... И вое поголовно примется 
превратных* толкователей ловить, потому что ведь ;сто 
рублей—доньей, а превратных* толкователей... в о т , онъ! 
вон* онъ!.. Ахъ, ота Симбирская губершя! Въ старину 
страной оставных* корнетов* ее называли, и были эти 
корнеты невежественны и жестоковыйпи и держали свое 
знамя высоко, за что и бивали нередко сечены. А теперь 
у них* народились потомки и тоже хотят* высоко знамя 
держать—только сдается мне, что Расплюевъ, ножалуй, ока
жется- прав*. Ведь это играючи .можно хвалиться— сто 
рублей! А какъ примется мужичок* подваливать, такъ 
ежели за каждаго нревратнаго толкователя по радужной 
/давать—сколько это денегь будет*?! Но дйло не въ том*, 
©банкротятся ли «Симбирское тайное .общество» симбир
ских* Амалатъ-Вековъ или будетъ процветать. Главное, 
почин* практическому содействие дай*—вотъ чтб дорого. 
Ж .не я одинъ, все благонамеренные люди радуются этому. 
На-дняхъ встречаю известнаго вамъ ведевъву Кроти- 
адва, который изъ своего места прМжалъ понюхать, чем* 
пахнет*. . -
. — Ну чтб, как* дела?

- - Я. нюп cher. ныиче все съ сод%йств1емъ общества 
прописываю! Чуть чтб—сейчасъ воззвание къ обществу: 
«жарь!» Согласитесь сами, что если • и дальше пойдет* 
такъ же хорошо, то наша цель—оргашгаащя благонам!>- 
роннаго междоу.собк— будетъ осуществлена ..вполне.

__ ,367

Милая тетенька.
. Вы упрекаете меня в* молчаши, а между темъ, право,’ 

«болеа аккуратна^ .корреспондента, нежели я. едва ли даже
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представить себй можно. Свидетели могутъ подтвердить, 
что я каждомйсячно къ вамъ нишу, но отчего не вей мои 
письма къ вамъ доходяга по адресу— не знаю. Во вся
ком* случай это такъ меня встревожило, что я отправился 
къ одному знакомому почтовому чиновнику— и знаете ли, 
какой странный отвйтъ отъ него получил*? «Которыя письма 
не нужно, чтобъ доходили,- -сказалъ онъ мнй:—тй всегда 
у насъ пропадаютъ». Но такъ какъ этотъ отвйтъ не удо
влетворил* меня Н’ я настаивал* на дальнейших* разъяс- 
ношяхъ, то йргятель мой присовокупилъ: «Никакихъ ^тутъ 
разъяснен!! не требуется—дйло ясно само но себ'Ь; а 
ежели и существуют* особенный еоображешя, въ силу ко
торыхъ адресуемое является равносильным* неадресован
ному, то тайность eiio, мой. друга», вы лйтъ черезъ три
дцать узнаете нзъ «Русской Старины».

Съ тйш. я  и ушел’*, что нредетонтъ дожидаться три
дцать лйтъ. Многонысо srro, ну, да вйдь езкелн..раньше 
нельзя, такъ и на том'ь спасибо. Ко всяком* случай те
перь для васъ ясно, что ваши упреки мной не заслужены, 
а для меня не менйе ясно, что если я  желаю переписы
ваться съ родственниками, то долженъ писать такъ, чтобы 
мои письма заслуживали..вручешя.

Ясно и многое другое; да вйдь ежели примешься до всего 
доходить, такъ, пожалуй, и это письмо где-нибудь застря
н е т  А вы между гЬмъ ужъ и теперь безиоконтест., сира? 
ншваете: «живъ ли ты?» Ахъ, добрая вы моя! разумеется, 
живъ.!./Слава Богу, не въ дйсу живу, а тоже, какъ и нро- 
410 вей, въ участке пропнеанъ.

Вообще я нынче о многомъ сызнова передумываю, а. 
между прочим* и о томъ: отчего наши письма оть времени 
до времени но доходят* по адресу?....и знаете ли, къ ка
пом// и аакмоченЬо пришелъ?— сами мы во .всем* виноваты! 
Письма надо писать кратко и складно, чтоб* сразу можно 
было попять, въ чемъ суть, а мы нишемъ пространно и 
нескладно: въ нисьмахъ надобно излагать лишь нужные 
предметы, а остальное посвящать родственным* излштямъ, 
а мы паши письма наполняем* околичностями, а объ род
ственных* чувствах* умалчиваем*. Вотъ как* по-настоя
щему слйдуетъ писать: «Милая тетенька! Я, слава Богу, 
.живъ и здоровъ, чего и вамъ оть души желаю!! Вчера былъ 
день рождешя покойнаго дяденьки, и я надеюсь, что вы 
провели оный въ молитвй! Но отчаиваться однако не слй
дуетъ, а надо помнить, что мы не для сего рождены!! Жи-
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внте—не бойтесь! по, главное, старайтесь находиться въ 
.чире съ еоейдями, потому что все это свйдушде люди *). 
П я тоже живу, не боюсь, но стараюсь быть въ ладу съ 
дворниками. И, слава Богу, веду себя, кажется, хорошо!! 
11 а-дняхъ нризывалъ меня наш* околоточный и говорить: 

такъ хорошо себя ведете, что ожидайте публичной 
дгохв.алы!!» Въ чемъ же, говорю, оная похвала будетъ. со- 
■%®>ять?!—•-Однако-жъ онъ не открыл*, а только усмехнулся 
н молвил*: «лучше, как* сами своевременно сей сюрприз* 
узнаете». И не велйлъ отлучаться озъ дома, дабы похвалы 
Йе прозевать. И я  сижу теперь в* ожидаши!!! Братцам* 
и «острицам* потрудитесь передать мой сердечный прн- 
B'lfir: я  думаю, выросли. А у насъ все благополучно, только 
говядина сильно вздорожала, такъ что вынуждены мы съ 

4 снм.ъ продуктомъ обходиться осторожно. Вообще, у кого 
аипетнтъ хорошъ, -тотъ долженъ ймнй или сокращать оный, 
Шй же стараться как* можно чаще въ гостяхъ обедать. 
Ш  тогда тй, къ коимъ начнем* «запросто» учащать, мо- 
fyTi. вознегодовать. Иатймъ, цйлуя ваши ручки, остаюсл 
яюбя.Щ1Й васъ племянник*» и т. д. Въ таком* видй письмо 
иавйрное, г а  въ огнй не сгорнтъ, ни въ воде не нотонетъ. 
а  тгусъ-таки пйлбхонысое н дойдетъ по адресу.

Но вйдь вы у меня такая любопытна», что, наверное, 
спросите: чтб же заключалось в* томъ письме, которое до 
.вас* но дошло?—Но этого-то именно я и не могу вам* от
крыть, потому что если начну открывать, то и это письмо 
неиремйпно не дойдет*. Скажу только, что письмо было 
длинное, и содержаше его было интересное. Тйм* не менйе, 
селн-бъ мы съ вами жили но ту сторону Вержболова (раз- 
умйется, оба), то несомненно, что оно было бы вами по
лучено. Я, впрочем*, крепко надйюст. на «Русскую .Ста
рину»: когда-нибудь она это письмо напечатает*. Но во 
всяком* случай вы можете быть увйрены, что я основ* 
пе потрясалъ.

Вы мой образъ мыслей знаете, а дворники знаютъ, сверхъ 
того, и мой образ* жизни. Я нн самъ съ оруж)'емъ в* 
рукахъ не выходил*, и никого къ тому не прнзывалъ и не 
поощрял*. Когда я бываю за границей, то мнопе даже тай
ные советники меня въ этомъ отиошешП нспытываютъ и

• * )  Писано въ 1881 году, когда на * свйдущихъ людяхъэ покоились 
всА уи оватя  P occiii, а издано въ 1882 году, когда прсдставлетс о 
еВ'Ьдущихъ людяхъ сделалось равносильиымъ'прпдетавлеш'ю о «кра
мол!; г.

С о ч и н е н !»  М . К. С г и т ы к о п а . T . X I . 24
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остаются'"довольны. «Но отчего же у "васъ такая репута- 
щя?»—снрашивалъ меня на-дняхъ одинъ нзъ нихъ въ Па
риж*.—-lie могу знать, ваше' превосходительство,—отв1ь 
дал* я:—такъ что-нибудь...— И такъ я  былъ счастлив'!,, 
голубушка, что могъ хоть сколько-нибудь поправить-свою 
ренутацио въ -глазах* этихъ мужественных* людей! Хо- 
т*лъ-было, въ знак* благодарности, нисколько сценъ изъ 
народнаго быта имъ разсказ'ать, но вдругь отчего-то по
казалось пбдло—я и нромолча-лъ.

Какъ бы то ни было, по въ пропавшемъ письм% не было 
и р*чн ни о каких* потрясешяхъ. И, положа руку на 
сердце, я  далее не понимаю... Но мало ли чего я  не по
нимаю, милая тетенька!.. Не понимаю, а разеуждаю... вс*' 
мы таковы! Коли бы мы попинали, что, не понимая... Фу, 
чорт* побери, какъ однако-жъ трудно солидным* сдогомъ 
къ родственникам* писать!

Нынче вся жизнь въ этомъ заключается: коли не по
нимаешь—не разеуждай! А коли понимаешь—ум*й помол
чать! Почему такъ?—а потому, что такъ нужно. .Нынче 
все можно: и понимать, и не понимать, по только и в* 
томъ и въ другом* случай нельзя о семъ заявлять. Ны
нешнее время—необыкновенное; это никогда не 'следует* 
терять изъ виду. А завтра, можетъ-быть, и еще необыкно
веннее. будетъ,—-и это не нужно изъ вида терять. А по
сему: какое пространство остается между этими, двумя'ди
леммами— по немъ и ходи.

Помнится, внрочемъ, что я всю жизнь по этому кори
дору ходит, и все старался, какъ бы лбом* ейшу про
шибить. Иногда ст’Ьна какъ будто и подавалась—ахъ, 
братцы, скор*е за перья беритесь! Но толыю-что, бывало, 
начнет* перо по бумаг* скользить— смотришь, a in. и опять 
твердыни вокруг*. Ахъ, тетенька, чтб такое мы съ- вами? 
вс'Ьмъ естеством* мы люди несвоевременные, ненужные, 
несв'Ьдунре! Натурально, что мы можемъ только путать и 
подрывать. Однако странно, какая у этихъ ненужных* 
людей сила. Шутя напутают*, а краеугольные камни, смо
тришь, въ опасности.

Вы спрашиваете, голубушка, хороню ли мн'Ь живется?— 
Хорошо-то, хорошо, а все-таки ие знаю, какъ сказать. 
ПрнгЬсненШ—н*тъ, свобода—самая широкая; даже трепе- 
-товъ н'Ьгь—помните, какъ въ т* памятные дни, когда, 
бывало, страшно одному въ квартир* оставаться—да вотъ
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моди-жъ ты! Удивительно какъ-то тоскливо. Атмосфера 
словно арест,аптским* чФ.мъ-то -насыщена; света н*тъ, го
лосов* ire слыхать; сядошньш сумерки, въ которыхъ ви
га ют* каМя-то вялыя существа. .Куда бредут* эти существа 
и за>г1шъ бредут*—опи и сами не знают*, но, наверное, 

МОЩНО повернуть и направо, и пал'Ьво, и назад*—  
-«уда эдачегоТк Всем* какъ-то все равно. Вт. самых* ннтим- 
'Я-йхъ кружках* разговоры ведутся кагае-то нрошлогодше, 
11,' иногда и прямо нелепые; а когда идешь вечером* по 
улщб;- то просто даже оторопь берет*: Такого оби.ш не- 
«гй'Ьщенныхъ окон* никто не запомнить: точно вс* собра- , 
агйсь гов*ть. А если н видишь гд*-нибудь въ окн* огонек*, 
•ТО,, наверное, тамъ, при трепетном* си*т* керосиновой 
лампы,- какой-нибудь современный Пимент, строчить н 
декламируетъ:

Е щ е одно облыжное сказанье,
И ш в й щ ет е  окончено мое...

Тихо, тетенька! черозчур* уж* тихо. Не то чтобы что- 
мибудь непосредственно грызло, какъ, помните, в* то время, 
когда воякШ самъ перед* собой иснов*дывался, а- просто 
самая жизнь как* будто оборвалась. Коль хотите, и среди 
этой Тишины отъ времени до времени раздается полемика-, 
но односторонняя и какъ-то черезчуръ ужъ ноб*доноспая. 
Захрюкает* вдругъ -свинья или кто-нибудь изъ подсвин
ков* и поросят*—-и сразу победят*. Налгут*, паябедни- 
чаютъ и, не вызвавши возражешй, потонуть въ собствен
ном* -навоз*. И никто ие удивляется, что только изъ- 
Идейные трихинами голоса свободно раздаются въ про
странств*; напротив*, вс* как* бы убедились, что это 
единственно-подходящая формула, которую способна была, 
отыскать для себя торжествующая современность.
■ Такая же тоскливая вялость и въ литератур*. Трнхин- 
i-ше-то голоса по преимуществу в* ней и раздаются. -В* 
былое Л!ремя только одни* хл*бъ на всю литературу но- -„ 
яагался, а нынче ихъ считают* десятками. И везд* раз
дается победоносное хрюканье, везд* кого-нибудь чавкають. 
Мысль потусшАт, утратила веяюй вкус* къ «общечело
веческому»; только и слышишь окрики но части благо
устройства и благочишя. Страстность зам*иепа животнен- 
•ною злобою, д}алектик-а—обвинегаями въ неблагонадежно
сти..* Можетъ ли быть что-ннбудт. бол*е омерзительное? 
■И, право, никто, кажется, но жа-л*егь,. что уровень лите
ратуры- та** низко нал*. Напротив* того, и на улицах*,

24*
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и въ раешшочныхъ домахъ безъ всяких* околичностей: 
провозглашают*: «давно нора на эту иоскудиую литера
туру намордник* над-Ьть!» На-дняхъ захожу въ ресторан* 
закусить— смотрю, Расплюевъ около буфета такъ и зака
тывается! Хлещет* литературу но чемъ попало да н 
шабашъ. «Раснлюевъ!—говорю я ему:-—да вы вспомните, 
что у вас* на лиц* н'Ьтъ ни одного м*ста, на котором* бы 
сд'Ьдовъ человеческой пятерни не осталось!» А онъ в*  
отв*тъ: «Это, говорнп., прежде было, а съ т*хъ иоръ я 
исправился!» И что же! представьте себ'Ь, я  же долженъ 
былъ отъ него во вс* лопатки удирать, потому что в*дг> 
онъ малый серьезный: того гляди, и въ участок* пригла
сить! До воображаю я, кабы выискался молодецъ, который 
сказала, бы въ Аншн, во Францш или въ Гермаш'и, что 
на литературу намордиикъ над*ть надо,— сколько бы он* 
вт. одинъ день цоеторонняго кала еъ*лъ!

Я знаю многих*, которые утверждают*, что только те
перь н слышатся въ литератур* трезвенны® слова. А я  
такт. совсЛшъ напротив*, думаю, что именно теперь-то и 
начинается въ литератур* пьяный угаръ. Вообра-жеше по
тухло, нредставлеше о высших* человеческих* задачах* 
исчезло, способность къ обобщешям* признана не только 
безиолезною, но и прямо опасною— чего еще ш>яв*е нужно! 
Идет!. захмед’ЬвшШ человек*, тыкаясь носомъ в'ь навозныя 
кучи, а про него говорятъ: «вотъ оть кого мы услышим* 
трезвенное' слово!»

Да, хоть н ладно, невидимому, живется, а все-таки 
думаешь: куда бы огь этой жизни д*ватьея? Злости через- 
чуръ ужъ много завелось — никогда столько не бывало.
11 ной совс*мъ ничего ие смыслить, а тоже, глядя на дру
гих*, злобствует*. И н*гь этой безеодержательной злоб* 
отпора. Ругаются, иаешшляиствуютъ, ханжать, брызжут* 
б*шеной н*ной, стучать пустыми дланями въ нустыя нерог, 
грозят* очами и—что всего ужаснее — хранят* полную 
уверенность, что противная сторона будет* безмолвство
вать. Обшшешя сыплются к,акт. изъ рога изобилия, обви- 
нешя безсмысленныя, которыя самъ обвинитель ни объяс
нить, ни поддержать не может*!., но который т*мъ не мен*е 
считаются непререкаемыми. Возражают* на это, что в*дь и по- 
<:л*дствШ ощутительных* огь этихъ обвинен.Ш н*тъ... Однако 
В'Ьдь это смотря по тому, чтб разум*тъ подъ именемъ «ощу
тительных* носл*дствШ». Для шюго в*дь н то ужъ «ощути
тельно», что этим* носкуднымъ обвшшшямъ нётъ отпора...

Иногда мн* представляется вопрос*: поддается ли наше 
общество наплыву этого низконробнаго озлоблешя, которое 
до оетервен*шя набрасывается на все, выходящее за нре- 

гд&да х.йшной атмосферы, или же оно будетъ только на
ружно ••■окачено имъ, внутренне же останется в*риымъ 
т'*мъ инстинктам* порядочности, которые до сихъ иоръ 
оть времени до времени прорывались въ нем*?—И знаете 
ли, къ какому я пришел* уб*ждешю? ненрем*нно оста
нется в'Ьрным* порядочности. Какъ ни запугано наше об
щество, какъ ни слабо развито въ немъ чувство самостоя
тельности, но несомн*нно, что внутрешпя сочувствия его 
направлены в* сторону добраго и плодотвориаго д*ла. Это 
единственное —  и, надо сказать, весьма доброкачествен
ное — yrlunenie, которое представляется человеку, осу
жденному безмолвно стоять, въ качеств* обвиняемаго, пе
ред* сонмищем* невежественных* и злых* уличных* лобо
трясов*.

Но спрашивается: насколько подобный угЬшешя могутъ 
поддерживать въ челов*к* охоту къ яшзниУ

Однако, чего добраго, вы упрекнете меня въ брюзжанш 
н преувеличешяхъ. Вы скажете, что я  нарисовалъ такую 
картину жизнн, въ которой, собственно говоря, и суще- 
етаювать-то нельзя. Поэтому сн*шу прибавить, что среди 
этой жизни встр*чаются очень xopomie оазисы, которые 
въ значительной м*р* смягчаюгь обийе суровые тони. 
Одинъ изъ такихъ оазисовъ устроил* я  сам* для себя, а 
следовательно и вс*мъ прочимъ не препятствую последо
вать моему нрим*ру.

Все прошлое л*то, каш. вамъ известно, я прошатался 
за, границей (ужасно, чтб тамъ про насъ разсказываютъ!) 
и все рвался оттуда домой. А между т*мъ в*дь тамъ, 
право, недурно. Каше фрукты въ Париж* въ еентябр*! 
к а ш  рестораны! каше магазины! какая прелестная жизнь 
на бульварахъ!

Утромъ—натурально—газеты. Нарочно выбираешь самыя 
задорпыя, думаешь: надо же за границей вс* ааграничныя 
чувства испытать, а между прочимъ и чувство петролей- 
щика. To-есть не то чтобы сделаться онымъ, а такт,, сидя 
за .кофеем*, вдругъ воскликнуть: «а! такъ вотъ оно чтб!» 
Но, къ удивленно, читаешь-чнтаешь и, носл* двухчасового 
шуршанья газетной бумагой, испытываешь только одно 
чувство: что въ голов*—сумбур*. Тогда принимаешься за
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свои родныя газеты - (ихъ почта ■прикоситъ несколько нозд- 
н’Ье): тутъ сумбура нетъ, а только какъ будто ничего но 
читалъ.

' Смотришь, утро-то- и прошло. Вечеръ—въ театр*. Дажгь: 
«Niniche», «La biche an b o i s » ,  « D iv o r § o n s » . . .  Жюдикъ въ 
кунальномъ костюм*... ахъ! А въ «La .biche au bois»—  
сразу до полутораста .почти обнаженныхъ женскихъ гЬлъ 
на сцену брошено! Какой это производить аффекта—«ожив 
судить но тому, что подл* меня одииъ руссшй св*дущШ 
чслов’Ькъ сид*лъ, такъ онъ ногтями всю бархатную обивку 
на кресл* ободралъ н все икричадъ: «пошевеливай!» За
темъ, выйдешь изъ театра—опять во вс* стороны правд- 
никъ. Идешь сплошной дцшей осв*щенн,ыхъ ресторзновъ; 
потребитель на тротуары высыыалъ; повсюду—гудъ муж- 
скихъ и женскихъ голосовъ; повсюду—св*тъ, движете-, -до
вольство,.. Ц^лые снопы .огне! льются на улицу, испещрен
ную движущимися фонарями ф!акровъ, а надъ годовой 
темное зв*здное небо, и кругомъ—теплая, влажная сен
тябрьская ночь. Право, хорошо. Красиво, весело и, чтб 
ваЗшгЬе всего, точно кап. будто,это такъ и быть должно..., 
И все-такн идешь въ. свой отель и только одну думу 'ду
маешь: «Господи! да- когда же до.мой-то, домой!»

ПргЬхади. Ужъ -въ Вержболов* мн* показалось, точно я 
въ рай поладь. Представьте себ*: желтеншя бумажки бе- 
рутъ! Чтб ст'оит'ь норщя рябчика!—шесть гривенъ,— Вогъ
тебе желтенькая....Беругь и... сдачи два двугривешшхъ
даюп.!—.Ну, а на это чтб купить можно?— Оказывается,
что можно выпить два стакана чаю съ лимономъ и съ 
булками... И все это нресерьезно, точно въ самомъ д*л* 
м*пу производить: ты мн*' деньги даешь, а я теб* товаръ 
отпускаю... Вотъ чтб значить отвычка: видишь поступки 
самые иравнльные--ц глазамъ не веришь... -Все думаешь: 
каш. это такъ? пять минуть назадъ на желтенькую бу
мажку и смотр*ть никто не хогЬлъ, а тутъ съ руками ее 
рвутъ! Ахъ, н*мцы, н*мцы! если-бъ вы только знали, какое 
будущее этой бумажк* иредстоитъ—вы бы... Но н*тъ, 
лучше до времени номолчимъ..

Народи завистливы, мой другъ. Въ Берлин* надъ вен
скими бумажками насм*хаются, въ Париж*— при вид*-'бер
линской бумажки головами покачиваютъ. Но нужно отдать 
справедливость фрапцузскимъ бумажкамъ: вс* кельиерй, ихъ 
съ удовольеинемъ беругь. А все оттого, какъ объяснила» 
мой пр1ятодъ, краснохолмсшй иеуощаигь 'Бдохшъ '(см. «За
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-||бе«омъ»), - что «у француза баланецъ есть, а у другихъ 
Мроряхъ онъ прихрамываете, а кон и совсемъ безъ ба- 
■йайтду'^живутъ».
■'•v ;Ho: вотъ наконецъ и Петербурга ПргЬхали, сыскали 
рыдванъ—ахъ, да не возили ли въ немъ осненныхъ?—ну, 
ст. Вогомъ, трогай! 'Ьдемъ: на улицахт. чуть брезжотъ, 
сверху—изморозь, лошади едва ноги перебираютъ, кнутъ 
гакъ -и стучитъ по крышк* кареты. Стой! подкова у одно! 
•лошади -свалилась... И вдругь мысль: а в*дь въ Париж* 
сегодня «Le monde ой Гоп s’eimuie» даютъ.., Эхъ, хорошо 
бы въ обратный путь! Конечно, это ‘ложный позывъ, но 
-кто же можетъ поручиться- въ настоящее загадочное время, 
-гд* кончается действительное желаню и гд* начинается 
ложный позывъ?

Наконец*, однако-жъ, нр1*халн: «тиру-у, ка-торж-ныя!» 
Лестница освещена, въ квартире топлено, па стол*—само- 
варъ и м я т я  • филштаовешя булки. Хорошо, чтб и гово
рить. Вотъ это-то именно н мелькало въ Париж*, когда 
такъ страстно звен*ла въ голов* мысль: домой! Въ пред- 
ставленш о самовар* есть что-то до того ласкающее и 
притягивающее, что мяопе связываютъ съ нимъ даже нред- 
•ставлеше о прочности семейнаго союза. Какъ бы то ни 
было, но цыганскнмъ скитатямъ— конецъ. Конецъ отелямъ, 
съ ихъ сомнительпымъ пронлёваннымъ комфортомъ, конецъ 
нелепой *д* въ ресторанахъ и за табльдотами, конецъ 
разноязычному говору! Спокойствие, тишина, просторъ, 
тепло, настоящШ письменный столъ, собственныя постели, 
домашняя кухня, пироги... «Врусннки-то наварили ли? ио- 
'СОЛИЛИ' ли рыжичковъ?»

Оказывается, что и насолили, н наварили, да  вот;ь еще 
тетенька отварныхъ б*лыхъ грибковъ изъ деревни при
едала!.. Ахъ. тетенька! И кате грибки—одинъ къ одному. 
Шляпки— смуглыя, корешки — подъ самую шляпку срё- 
«заны... проказница вы, право! И еще оказывается, что въ 
лавкахъ ужъ съ неделю какъ кислая капуста показалась—• 
■стало-быть, завтра къ об*ду можно будетъ кислыя щи со
орудить, а пожалуй, и ппрогъ съ ев*же! капустой.-затеять... 
Д*яую ночь я жилъ это! надеждой, да и на другой день 
утромъ, .разбирая бумаги, все думая,: «а вотъ ужб щи 
изъ кислой капусты подадугь!»
- Вотъ Т1ш я  удовольсотая, которыя встр*чаюгъ васъ дома 
съ первыхъ"же ш а г а й /и  пользованию которыми никто въ 
ц*домъ Mip*, конечно, не воспрепатствуетъ,. Но разъ вы
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■дали ш ъ  завладеть собой, тонъ всей последующей жизни
вашей улгь найденъ. И искать больше нечего.....Дворни-
камъ-то, дворникамъ-то дали ли на водку?— «Съ щйездомъ, 
вашескоррд'ш!» — Благодарю! вотъ вамъ три марки!— «У 
насъ, вашескоро-це, эти деньги не ходить!..»— Представьте 
себе!—Ну, такъ вотъ вамъ желтенькая бумажка!—«Счаст
ливо оставаться, вашеекород1о!»

Ну-съ, господа домочадцы, давайте теперича жить. Ку
шайте, гуляйте... чтб, бишь, еще? Ну, да, внрочемъ, тамъ 
видно будет.!- А покуда кушайте и гуляйте! Съ дворни
ками не ссорьтесь, ибо начальство уважать ладо. Иностран
ных!. сдввъ на улице и въ лубличиыхъ м%стахъ не упо
требляйте, ибо ото наводить нросгодушныхъ слушателей 
на размышлешя о сокрыт!и образа мыслей. Я-то, конечно, 
знаю, что образъ мыслей у васъ самый благонадежный, по 
надобно, чтобъ и друпе это знали. Поэтому говорите 
внятно, не торопясь, точно перлы нижете. Пускай слу
шают!..

Кажется, на первый разъ довольно, да ведь нора ужъ 
и баиньки. 'Вхали-ехади трое сутокъ, не останавливаясь— 
авось заслужили! — Господа дворники! еиать-то допу
скается? ..«Помилуйте, вашескоро'ре, сколько угодно!» —
Вота и прекрасно. Въ теплой комнате, да свежее, сухое 
белье—вотъ она роскошь-то! Какъ легь въ постель— сразу 
качать начало. Покачадо-иокачало—н вдругь словно въ воду 
канулъ.

А на другое утро—чай съ булками и газеты. А ну-те, 
разсказывайте, что у васъ тамъ? Представьте себе, те
тенька, все отлично. Такъ, внрочемъ, я и ожидалъ. Одно
только огорчило: письмо мое къ вамъ на почте пропало.. -
ну, да ведь я и другое могу написать. C4rb, нанисадъ....
смотрю: ахъ, ведь и это должно пропасть! Давай писать 
третье--н вотъ оно! А не посмотреть ли въ окно, чтб 
делается на улице? Д/кги! бегите! покойника везут.! Везут, 
его четверкой нодъ балдахнномъ; впереди несут, на ио- 
душкахъ ордена: сзади, непосредственно за колесницей, 
следуют, огорченные родственники; за ними—безконечная 
верещща карет.. Кого хоронят.?—Тайиаго советника и 
кавалера. Тольво-что началъ-было надежды подавать — 
взялъ да и умеръ. Четыре дня тому назадъ былъ совер
шенно здоровъ, утромъ ездндъ' съ визитами, убеждай, вт. 
необходимости утвердить нотрясенныя основы, предлагал!, 
средства, понравился и воротился домой бодрый, Ыяюдуй
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обнадеженный. По, къ несчастью, къ обеду нришелъ дру
гой тайный советникъ, и для дорогого гостя подали къ 
закуске грнбковъ. Оба покушали, но другой-то тайный со- 
згЬтншп. превозмогт., а этот ,—не нревозмогъ. И вот. те
перь другой тайный советник!, идет, за гробомъ я раз- 
сказывает.:

и  всего-то покойный грнбковъ десятокъ съ'Влъ,— 
говорит. опъ:--а  ужъ къ концу обеда сталъ жаловаться. 
Марья Петровна спрашивает.: «что съ тобой, Nicolas?» 
а  о,нъ въ ответ.: «ничего, мой другъ, грнбковъ шЛлъ, 
такъ нодъ ложечкой»... Подл, ложечкой да подъ ложечкой, 
а  между темъ въ оперу ехать надо—ихъ абонементный 
день. Ну, не цоехалъ, меня вместо себя послалъ. Только 
щмезжаемъ мы изъ театра, а онъ ужъ и отлетЬлъ!

Проехала печальная процесса я, и улнца вновь приняла 
свой обычный видъ. Тротуары ослизли, на улице— лужи
светятся. Однако-жъ люди ходят» взадъ и виередъ-.-стало-
быть, нужно. Некоторые даже передъ окномъ фруктоваго 
магазина останавливаются, постоят,-постоят» и пойдут, 
дальше. А у иныхъ книжки подъ мышкой—r t  какъ будто 
робеютъ. А вотъ я сижу дома и не робею. Сижу и только 
объ одном!, думаю: «сегодня за обедомъ кислыя щи по
дадут,»...

И представьте себе, даже совсемъ забылъ о томъ, что 
Midi еще придется свой образъ мыслей въ надлежащем!, 
свете предъявить! Помилуйте! щи изъ кислой капу сил, 
моросенокъ нодъ хреиомъ, жаркое, рябчики, нирогъ изъ 

"яблоковъ, а  на закуску: икра и балыкъ—вотъ мой образъ 
мыслей! Полагаю, что этого совершенно достаточно, чтобы 
заслужить похвалу!

Но вотъ наконецъ послышались очаровательные звуки 
разставляемыхъ тарелок* и стаканов!,... 'Еще четверть 
часа—и на столе миска, изъ которой валит, наръ... Те
тенька! простите меня, но я бегу... Я чувствую, что въ 
моей русской груди дрожит, русское сердце!

Если-бъ во всехъ квартирах!, существовали подобные 
оазисы— это былъ бы -идеалъ общежитгя. Сообразите одно: 
какое последует» сокращен1е переписки, и какъ обрадуются 
дворники! И я твердо убежденъ, что такъ это и будетъ, 
только не надобно торопиться, а темъ менее понуждать. 
Надобно та къ это дело вести, чтобы веяйй человекъ, 
« ш .  бы добровольно, самъ отъ себя созналъ, что для
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с,части  его нужны две’вещи: йирогь съ капустой и утка 
<гь груздями. А къ этому, разумеется, и прочая обстановка: 
приличная мебель, удобны! экинажъ, возможность принять 
двухъ-трехъ пр1ятолей и какъ следуетъ напитаться, а ве- 
черомъ пулька или две по маленькой. Но долговъ все-таки 
делать не надлежитъ.

Само собой понимается, что осуществлеМе' нодобнаго 
идеала доступно преимущественно для культурнаго чело
века, ибо для того, чтобъ иметь возможность выбирать 
между уткой съ груздями и яоросешсомъ съ кашей, нужно 
иметь вольный доходъ. У кого есть- имеше — тотъ пусть 
съ им§шя получаетъ; кто въ разныхъ местахъ дивиден
дами пользуется •— пусть получаетъ дивиденды. Однако 
можно и трудовыми деньгами благородно жить и даже 
разечитывать въ перспективе на хорошев будущее. Полу
чи лъ за работу рубль: полтину проживи, а  подтипу за 
•процента отдай. Только и всего. Сколько такихъ полтинъ 
въ годъ наберется! да еще проценты на нихъ! А нынче, 
тетенька, деньги всякому нужны, стало-быть,- и процента 
за нихъ сообразный ндетъ. Тута только не зев ай ..

Конечно, вы, живя въ деревне, можете возразить: не 
всякому, мой другъ, доступно нолтинншш-то откладывать, 
потому что ссд. очень многочисленный классъ людей... 
Угадываю я, милая, про какой вы классъ говорите, да 
ведь я этого «класса людей» и не имею въ виду; Я и 
самъ это возражеше за границей тайному советнику Дыбе 
сделалъ—-и знаете ли, что онъ мне ответить?— «А прочее 
пусть нребываюта въ трудахъ!»—только и всего! Именно 
такъ оно на практике и происходите. Есть люди, которые 
шгЬютъ енещальностыо физически! трудъ, и егкелн эта 
задача выполняется ими исправно, то больше ничего огь 
нихъ и не требуется. Ведь и мы съ вами работаемъ, 
только въ другой сфере, и предки наши тоже работали, а 
мы теперь пользуемся плодами отъ трудовъ ихъ правед- 
ннхъ. Такимъ образомъ, при правндьномъ порядке вещей, 
оно и ндетъ: мы—свое дело делаемъ, а люди физичеекаго 
труда—свое. Но и посл'Ьднимъ не возбраняется благопо
лучно свое потихоньку воздвигать — и воздвигаютъ. При
меры налицо: Разуваевъ, Колупаевъ, а у насъ, вы пи
шете, Финагеичъ процвелъ.

А кто этотъ Финагеичъ?— не больше, какъ бывппё вашъ 
дворовый человекъ, который, еще при покойномъ дядень
ке, у васъ въ дом4 буфетчякомъ сдужилъ. /Помните, ~ бы
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в;ио, онъ говаривалъ: «я, но' милости барской, сыть, обута 
и одеть—никакой мне воли не надобно!» А между ,тёмъ 
окапывается,' что онъ откладывал, и все объ воле ,• меч
тать. Маленькое тогда полагалось буфетчикамъ жаловань- 
НН1КО—рублей шесть въ годъ—а онъ и его уберегалъ, да 
тидетъ, бываю, гривенничекъ на полу— и ого къ числу 
урочихъ присовокупить. Поедетъ п о к о й н ы й  дяденька въ 

■дальнюю оброчную вотчину побывать, Финагеича съ со- 
"бо1;возьметъ, а онъ тамъ сбереженья свои хорошему мужичку 
за»'П р о ц е н т а  отдаетъ. И д кал ъ  оиъ это такъ тихо и благо
родно, что и дяденька такъ и умеръ, не зная, что у него 
-въ буфетВ капиталиста сидитъ. Помните, онъ однажды 
повеситься хотеть, чуть живого изъ петли вынули —  это 
оттого, какъ онъ мне нотомъ сознался, что ему вдругь съ 
•чего-то показалось, будто барннъ объ его капитале узнать. 
Только эманенпащя и успокоила его; она же и оказала, 
что у  Финагеича кдко' съ сокомъ припасено. Зато онъ те
перь и орудуете. Когда яйца въ ходу — яйца скупаетъ; 
когда шерсть ни по чемъ—шерстью занимается. А не та 
нодстерегаета, когда съ мужичковъ подати требовать на- 
ннуть. Кабачокъ тоже въ Ворошилове держите, лавочку. 
Да и вашей старинной ласки не забываетъ:" на к н и ж к у  
всякую мелочь но домашности отиускаета и никакими 
требованиями объ уплате не досаждаетъ. Только вы не 
очень все-таки «книжку»-то запускайте, лютому что, ие- 
ровёнъ часъ, и не увидите, какъ ворошиловское-то ваше 
гнездо къ Финагеичу въ руки перейдеть.

Вы въ восхищенш оть Финагеича, а я и того больше, 
потому что для меня онъ нримеръ и доказательство. Я 
всегда говорилъ: для того чтобъ сделаться Финагенчемъ, 
нужно только уметь- «"подстерегать»; а кому же и кто въ 
этомъ препятствие нодагадъ? А если н встречается нре- 
пятств1е, то оно не отъ чьей-нибудь воли исходит!,, а есть 
следствие естественной и ни оть кого ие зависящей игры 
экономичеекихъ законовъ. Эта игра не допускаете, чтобы 
есть держали кабаки, аса торговали яйцами, веп подстере
гали мужичка. И не допускаета правильно, потому что если 
бы все-то подстерегали, тогда и подстерегать было бы не
кого. Но' повторяю: никто въ этомъ не нрцчниенъ, а само 
собою оно такъ делается. Пути никому не заказаны, а 
успеваетъ, разумеется, тота, кто оетрымъ разумомъ. ода- 
ре аъ. Помните вашего Ванысу-форейтора? —  такъ передъ 
вш ъ хоть все двери настежь, отворите, онъ все-таки мимо-
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п р о й д ет  На-дняхъ приходить, по старой памяти, ко шгЬ 
— ну, такъ ослабь, такъ ослабь, что на ногахъ не стоить! 
Жшп. прежде въ извозчикахъ, а теперь ни одинъ хозяинъ 
даже вь этой скромной должности а р  держать ие хочетъ. 
Ну, н я, съ своей стороны, не только ему ничего не 
даль, а, наиротнвъ, сказалъ: «пеняй, братецъ, самъ на 
себя!» Но пеияетъ лн онъ после моего ноучешя или не 
неняетъ—это ужь я  сказать не умею.

Однако-жъ, кажется, я увлекся въ политико-экономиче
скую сферу, которая въ ннсьмахъ къ родственникам'!. тает, 
неуместна... Что делать! та кона ужъ слабость моя! Сколько 
разъ я самъ себ'Ь говорилъ: надо построже за собой смо
треть! Ну, и смотришь, да проку какъ-то мало нзъ этого 
.еамонаблюдешя выходить. Старь я и болтливъ становлюсь. 
Да и стариниыя иредашя въ свежей памяти, такт, что 
хоть и знаешь, что нынче свободно, а все какъ будто не 
агЬрцтся. Вотъ и стараешься болтовней сл’Ьдъ замести.

Въ сущности, когда, по нрнбытш нзъ-за границы, я, 
обращаясь къ домочадцамъ, сказалъ: «кутайте и гуляйте» 
—я именно настоящую ноту угадалъ. Но когда я  къ тому 
ирибавндъ: «а дальше видно будетъ» — то заблуждался. 
Ничего не будетъ видно.

На-дняхъ, иообедавши, досталъ я старшшыя книжки: 
Пушкина, .Лермонтова, Некрасова, Полежаева, еще кой- 
кого—и сталъ .читать. Хорошо -слова irirrb, но какъ-то 
странно... Для чего все это писалось? Блеслшщя мысли, 
раздражи юния подстрекательства, мечты, бредни, а трез- 
вешшхъ словъ—ни одного. Скажите, разве современному 
человеку мечты нужны? Шгть, ему гораздо дрштн'Ье знать, 
снабжены ли городовые свистками я бодрствуютъ лн двор
ники. Ежели снабжены и бодрствуютъ — онъ епокоенъ; 
ежели не снабжены и сиять—онъ дрожнтъ. Не до Пуш- 
аиныгь намъ. Вотъ когда все устроится прочно, когда во 
вс'Ьхъ сердцахъ поселится уверенность, что ст. внутренней 
смутой покончено,—тогда и опять за Пушкина съ Лермон- 
товимъ молено будетъ взяться. Ибо, въ сущности, они 
насади недурно—этого нельзя отрицать.

Не дальше какъ вчера я  эту самую мысль подробно 
развнвалъ передъ общимъ нашимъ другомъ, Гдумовымъ, и 
представьте себе, чтб онъ мне ответилъ! «Къ тому, гово
рить, времени, какъ все-то устроится, ты такой скотиной 
сделаешься, что ие только Пушкина съ Лермонтовым!,, а 
и Фета съ Майковымъ понимать перестанешь!» Но чтб
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вс,его . обиднее: сказать-то не поцеремонился, а обедать- 
остался, ija об’Ьдомъ однако-жъ я сталъ требовать оть пего 
oiVwiciifiiiir, въ какомъ смысл* слова его понимать нужно, 
н какъ бы, вы думали, онъ объясннлъ?— «Да ты, говорить, 
подойди къ зеркалу да и посмотри на себя!» Ну, и домо
чадцы туп. же нрпсталн: «посмотрись да посмотрись!» 
Делать нечего, всталъ, носмотр^дъ—ант. нзт. глазъ-то у 
меня поросояокъ нодъ хреномъ гляднть!!

Но обществу до всехъ этнхь Глумовскнхъ нревыспреи- 
ностей дела петь; общество хочеть жить. Я ие знаю, какъ- 
вамъ это объяснить, милая тетенька, но именно одна эта. 
идея н господствует!, надъ всемъ. To-есть идея объ огра- 
ждеши человеческой породы отъ могущихъ угрожать ей 
случайностей исчезноветя. Въ одно прекрасное утро вы 
выходите на улицу и .видите, что все живущее съёжилось. 
Вотъ это-то самое и означает'!., что «общество» вознаме
рилось оградить себя отъ напрасной смерти. Оно не вы
сказывается прямо ни относительно людей, заражешшхъ 
«бреднями», нп относительно дворников'!., но какъ-то улсъ 
черезчуръ проворно норебегастъ съ одной стороны улицы 
ца другую, какъ только завндитъ возможность сомнитель
ной встречи. Вы видите целую массу обуреваемых!. жа
ждою жизни людей и только удивляетесь храбрости, съ 
которою они рискуют, попасть нодъ колеса конно-жел'Ьз- 
нодорожнихъ вагоновъ и скачущнхъ взадъ и впередъ эки
пажей.

Дй, есть н у трусости своего рода храбрость. Недаромт, 
компетентные люди раз сказ ываютъ, что встречаются субъ
екты, которые, имея въ перспективе завтрашнее сражеше, 
предпочитаютъ накануне покончить съ собой при помощи 
удавки...

Я вовсе не хочу сказать этимъ, что господствующ!» въ 
современном'!, обществе тонъ —• предательство и веролом
ство. Я говорю только, что надъ общественными, организ- 
момъ, въ какнхъ бы уелотняхъ существовашя онъ ни на
ходился, всегда тяготеетъ непременное желал ie жить. При 
благопр1ятныхъ усло!Йяхъ это желаше выражается сво
бодно, естественно; при услов)яхъ неблагонр1ятныхъ—спу
танно и уклончиво. Если-бъ можно было ходить но улице 
«ие встречаясь», любой нзъ вомпарсовъ современной обще
ственной массы шелъ бы-прямо и не озираясь; но такъ 
какъ жизнь сложна л чревата всякими встречами, такъ



какъ «встр'Ьпи» • эти разнообразны и непредвиденны, да и 
люди, которые могутъ «увидеть», тоже разнообразны и- 
непредвиденны, — вотъ нашъ компарсъ и б4жигь во все 
лопатки на другую сторону улицы, рискуя попасть подъ 
лошадей. .

На мой вкусъ эта храбрость не симпатична; однако не 
могу не сказать въ ея онравдаше, что при известных’!, 
услов1яхъ она нринимаетъ почти обязательный характер'!». 
Вт, отношешн къ отделышмъ и выдающимся личностямъ 
излишнее чувство самосохранения, конечно, не должно 
считаться особенно похвальными, качествомъ; но общество, 
взятое въ ц'Ьломъ, руководится въ  этомъ случае совсемъ 
иными правилами. Оно обязывается сохранить себя даже 
ценою временнаго обемичешк," Такт, что ежели вы ви
дите массы йшпарсовъ, перебЬтющихъ съ одной стороны 
улицы на другую, нодъ 1шятеж> общественнаго перепо
лоха, то это совеЛшъ ие значить, что общество изменило 
своимъ симна'шшъ и антипат1яш>, а значить только, что 
оно не созпаётъ себя достаточно сильнымъ, чтобъ отгго- 
ситься самостоятельно къ дворницкому игу.

Эпохи, въ которыя съ особенной силой проявляется это 
общественное двоеглаше, суть эпохи очень прчальння и, 
можетъ-быть, даже безнраветвошшя. Но нельзя, не впадая 
въ крайнюю несправедливость, относить къ обществу то 
чувство негодования, которое при этомъ возбуждается. Не 
оно тута на нервомъ плане, а тотъ воздухъ, те плазмы, 
которыми оно дышптъ. В'Ьдь оно дышитъ этими м!азяами 
не добровольно; не потому, что признаётъ ихъ здоровыми, 
а потому, что деваться огь ннхъ некуда. А между темъ, 
повторяю, на немъ, на этомъ еле-дышащемъ обществе, ло- 
жнтъ фаталистическая обязанность жнть. Жить, то-есть 
оградить будущее ндущихъ за нимъ покол'1нпй.

Наше общество немногочисленно и не сильно. Притомъ 
оно* искони ндетъ вразбродъ. Но я уб'Ьжденъ, что никакая 
случайная вакханалия не въ енлахъ потушить т'Ь искорки, 
которыя уже засветились въ немъ. Вотъ почему я и по
вторяю, что хл’Ьвное ликоваше можетъ только наружно ока
тить общество, но не спесетъ его, вместе съ грязью, въ 
водосточную яму. Я, внрочемъ, не отрицаю, что першдиче- 
свое повторете хл'Ьвныхъ торжествъ можетъ повергнуть 
общество въ ущяте, но ведь уныте не есть отрнцаше 
жизни, а толыф скорбь по ней.

То же самое явлеше обезличешя несчетное число разъ
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отражалось и- на пашей литературе, а именно по преиму
ществу на то! ея части, которая провозглашала принципы 
человечности и была наиболее предана интересамъ родины. 
!>ивалн для это! литературы времена очень тяжмя и дли
лись онш;без1тррсв'1>тяо и безерочно, но она и за веёмъ 
•rlisri. никогда не умолкала. Какъ бы инстинктивно чувство
вала- она-, что на ней лежитъ обязанность оберечь будущее 
чернеческой мысли, будущее лучишхъ чедовеческихъ стре- 
м.пчий, и что если она хоть на минуту смолкнетъ, то мол
чаше 'это будетъ равносильно смерти. Благодаря этому она 
жпштъ и до-днесь. C'Iipa-я, чахлая, еле-дышащая, но живетъ.

п еть  зрелища, более надрывагощаго человеческое сердце, 
ка.къ зрелище общаго унышя, общей скорби по жизни. Но 
все-таки не дадвчдумать, что общество когда-нибудь но- 
гибшть нодъ гнетоыъ этого унышя и что оно вынуждено 
будетъ воспринять хлевные принципы въ свои нравы. Надо 
гнать п рочь эту мысль даже въ томъ случае, ежели она 
выступает впередъ назойливо и доказательно. Надо все
часно' говорить себе: игЬтъ, этому нельзя статься! ие мо- 
ж<‘-тт, быть, чтобъ бунтующш хлёвъ покорилъ себ’Ь вселен
ную! Не следустъ забывать, что хлевные принципы обя
заны своимъ торжествомъ лишь совершенно иекдючителв- 
иимт. обстоятельствам'!,, которымъ общество ни въ какомъ 
случае непричастно. Но ведь должна же когда-нибудь на
стоящая, правильная жизнь вступить въ свои права. И она 
вступить. И компарсы, такъ усердно, нодъ гнетомъ паники, 
неребегагонце черезъ дорогу, дабы уйти отъ компромети- 
рующихъ встреть, вновь иочувствуютъ присутстчйе ожи- 
вляющихъ искорокъ и сум'Ьюгь отличить техъ, которые В'1. 
минуты унын!я поддерживали въ обществе веру въ жизнь, 
отъ техъ, которые вносили въ него только язву междо- 
усоб!я.
, Я твердо верю, чтб такой моментъ наступить, и что такъ- 
называемыя «бредни» ежели и не восторжествуютъ вполне, 
•та во всякомъ случае будутъ иметь свое значете на b'Is- 
сахъ/будущаго. Поэтому и васъ, милая тетенька, прошу: 
:-не ослабевайте! Кушайте, гуляйте, почивайте! но все-таки 
помните, что прошлое обязы вает И ежели вашъ урядникъ 
будетъ васъ убеждать: «сударыня! послушайте,' какой нрьят- 
ный лай съ Москвы несется—не присоедините ли и вы in. 
-нему, своего собствениаго?»—то отвечайте кратко, но твердо: 
«во-первыхъ, я  не умею лаять, а во-вторыхъ, если-бъ и 
умела, то предпочла бы лаять самостоятельно».
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«Бредни» слишком'!, разнообразны по своимъ ц%лямъ, 
чтобы та или другая могла претендовать на непосредствен
ное и всецелое осуществление. Но важно то, что у вс'Ьгг, 
у нихъ основной принцинъ одииъ: человечность. Подроб
ностями и даже некоторыми существенными чертами можно 
н поступиться, но если даже только одно общее продета-' 
влошо о человечности найдотъ себе достаточно прозедитовъ, 
то и это уже значительный шагъ впередъ. Человечность 
ирольетъ въ жизнь бальзамъ умиротвори™, сообщить ей 
смягчавшие тоны, удалить трепеты н сделаотъ ее способ
ною развиваться.

Повторяю: я  убежденъ, что честные люди не только нре- 
будутъ честпыми, но и нобедять, и что на стороне чело
веконенавистничества останутся лишь люди, въ конецъ 
раздавленные личными интересами. Я, внрочемъ, отнюдь не 
отрицаю ни силы, пи законности личныхъ интересовъ; но 
встречаются между ними столь низменные и даже столь 
подлые, что трудно найти почву, ‘на которой можно было 
бы примириться съ ними. Вотъ эти-то подлые инстинкты 
и обдадаютъ человеконенавистниками.

Будьте же бодры, голубушка, и не смущайтесь духомь 
при виде компарсовъ, проворно уяепотывающнхъ въ виду 
непредвиденных-!, ветр-1!чъ. Но кстати: такъ какъ вы жа
луетесь на вашего соседа Пафнутьева, который некогда 
васъ либеральными записками дошшалъ, а теперь погова
ривает!,: «надо же наконецъ серьезно взглянуть въ глаза 
опасности...», то, относительно этого человека, говорю вамъ 
прямо: опасайтесь его! ибо это совсемъ не компарсъ, а 
корифей. Давно ужъ онъ «сведущим1!,» человеком-!, смотритъ, 
давно нротягиваетъ руку къ трубе и въ настоящую ми
нуту, быть-можетъ, уже' подносить ее къ губанъ'. чтобы 
вострубить.

Вообще эти ЗСМСК1С грамотеи глубоко мп-Ь ие но душ-L 
Ороографш не знаютъ, о еловоеочнпеши—никогда не слы
хивали, знаки прешшашя — ставить ad libitum, а непре
менно хотятъ либерал!,шля мысли излагать. Да и мысли-то 
кашг—но грошу пара! Когда-нибудь я подробнее съ вами 
объ этихъ корнфеяхъ поговорю, а теперь только повторяю: 
опасайтесь Пафнутьева, ибо у него въ.голове засело пре
дательство. Это корифей, который только для прилику за 
думчивость на себя напускаете, а  въ действительности онъ 
ужъ давно чтб сл-едуетъ разрешила, куда следустъ пере- 
б’Ьжалъ н теперь охорашивается. Такихъ людей нынче
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очепь-инод» развелось,-и все они во что-то «серьезно вгля 
дываются», , въ чаяши, что ихъ куда-то призовутъ, х^ть 
въ переднюю посидеть. Но, -право,, мне кажется, что подо* 
ждетъ-додождетъ вашъ Пафнутьевъ, а его такъ-таки никуда 
и не призовутъ: пускай въ Торопце изнываетъ! Тогда онъ 
и опять къ вамъ съ либеральной запиской щн-Вдеть,— только 
ужъ вы,: сделайте милость, прикажите его въ ту пору въ 
три шеи по-лестнице. гнать, потому что онъ, въ против- 
номъ случае, весь вашъ домъ запакостить. Уряднику, раз
умеется, объ его вольнодумстве не доносите —  это нехо
рошо,— а просто собственными средствами распорядитесь.

Помните ли вы тотъ вечеръ, когда Пафнутьевъ въ на- 
шемъ маленьком-ь кружке (тутъ были: вы, я, маркизъ 
Шасее-Круазе, Ивановъ, бедотовъ и—въ качестве депутата 
отъ креетьянъ—вашъ сельскШ староста Прохоръ Распро- 
таковъ) лрочиталъ свою первую либеральную записку: 
«Имёя! уши слышати да слышитъ»? Помните, какъ, по 
окончаши чтешя, вы отозвали меня въ сторону и сказали: 
«ахъ, все мое существо проникнуто какою-то невыразимо- 
сладкою музыкой!» А я на это (сознаюсь: я  былъ грубъ и 
неделикатенъ) отв-Ьтидъ: «но понимаю, какъ это вы такъ 
легко по всякому поводу музыкой наполняетесь! просто 
дрянцо еъ пыльцой». Ахъ, какъ вы тогда на меня разеер- 
дилнсь! Назвали неверующим-!,, безеердечнымъ, im liomme 
qni ne comprend pas la poesie du coeur... И я былъ глу
боко несчастливъ, слушая- ваши укоры, до того несчает- 
ливъ, что готовь былъ- просить у васъ прощешя и поце
ловать Пафнутьева въ'уста... А теперь чтб источаютъ эти 
уста? Чей судъ быдъ правее: вашъ ш  мой?

Петь, ради Бога, не смешивайте в-Ьроломваго корифео- 
ства Пафнутьевыхъ съ тою гнетущею подавленностью, ко
торую вы огь времени до времени замечаете въ обществ-Ь! 
Примиритесь съ последнею и опасайтесь перваго.

Письмо четвертое. ■
А  вотъ вашъ м .еще.оазисъ..
IIa-дняхъ стою у окна и вижу, что напротивъ,, черезъ 

.улицу, въ раетворенномъ окне, вставши на подоконник-!, 
•и додоткнувъ платье, старушка перетираетъ стекла ыодъ 
.зцмшя рамы. Беру, бинокль, вглядываюсь и кого-жъ узнаю—  
ведосыошку!

Сочпнешя М. Е. Салтыкова. Т. XL 25
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Помните :ш вы ведосыошку, которая при д-ЬдивыЛ у 
васъ въ дом'Ь ключницей была? Еще странный такой слу
чай съ ней былъ: до сорока пяти л'Ьтъ, покуда крепостною 
была, ни на кахйе соблазны ие сдавалась, слыла девицею, 
а какъ только крепостное право упразднили, такъ сейчасъ 
же забеременела? Помните, какъ покойный дг1дипька сты- 
дилъ ее, какъ вашъ тогдашшй батюшка, отецъ Яковъ, по 
просьбе дединьки, ее усовещивалъ: «ты думала любезно- 
в'Ьрное ликоваше этнмъ постуивомъ изобразить, анъ, вместо 
того, явила лишь легковер] е и строптивость!» Зачёмъ они 
ее стыдили и усовещивали—теперь я этого совершенно не 
понимаю; но тогда мне и самому казалось: ахъ, какую чер
ную неблагодарность ведоеыошка выказала! Однако, какъ 
ни стыдили ведосыошку, а она взяла да и родила' Дом
нут ку. Теперь этой Домнушке невступно двадцать лгЬтъ, 
только она ужъ не Домнушка, а Ератидушка и обладаетъ 
очень серьезными женскими атурами, которыми распоря
жается съ болынимъ тактомъ. Впрочемъ, не будемъ пред
упреждать собымя...

Понятно, что одииъ вндъ ведосыошкп взбудоражнлъ во 
мнг1> все доропя воспомннашя прошлаго. До такой сте
пени взбудоражнлъ, что я не воздержался и на всю улицу 
крикнулъ:

— ведоеыошка! ты?!
Сначала она испугалась и чуть на мостовую не грохну

лась; но когда увидела мои распростертыя руки, то и сама 
умилилась душой. А черезъ несколько минуть мы уже бе
седовали; какъ старые щнятели.

Тетенька! Представьте себе: у ведосыошкп есть шляпка 
и ротонда! Шляпка, правда, но совс'Ьмъ модная, но года 
два тому назадъ и вы охотно надели бы такую. Съ крас- 
нымъ перомъ. Ротонда тоже не разъ въ чистке бывала, 
однако и теперь хоть статской советнице надеть не стыдно. 
Дома она ходитъ въ чепце съ оборками и въ люстриновой 
блуз'Ь (исключая однако-жъ те случаи, когда моетъ окошки), 
но, идя ко мне, нрюделась, надела шелковый капотъ ма- 
сака и, кажется, даже подмостила нодъ него крахмальную 
юбку. Словомъ, старушка—хоть сейчасъ къ любому столо
начальнику въ иосажбныя матери.

—  Да какая же ты франтиха, ведоеыошка!—изумился я.
— А это меня дочка награждаете,—отвечала она:—по- 

нбеитъ-понбеи'гь, а потомъ мне отдастъ.. Кое я нродамъ, а 
кое—перешыо и донашиваю.
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Стали мы съ ней о прошлыхъ временахъ вспоминать: 
оказывается, что она благодарная. О крепостномъ праве 
вспоминаете съ удовольств!емъ; говоритъ, что только тогда 
и былъ настояний страхъ БожШ. И объ васъ вспомнила'и 
.много- -разенрашивала: «помните, говоритъ, вы съ барышней 
соловьевъ въ рощу слушать ходили?» Призналась, что въ 

-повара Тнмоеея двадцать лете сряду была влюблена, но 
Bbe ;не смела; а когда волю объявили, тогда осмелилась.
:Что.-впрочемъ, совсемъ это не было съ ея стороны строп
тивостью пли желашемъ показать, что-вотъ она теперь 

.вольная-, а надо же было когда-нибудь... А Тнмооей, по
ливш и на воле, сначала «ослабъ», потомъ ослеиъ, а теперь 
ноступилъ въ богадельню. И она къ нему раза два въ irfe- 
сяцъ ходитъ; когда целковый, когда два снесете, да чайку, 
да сахарку: все же не чуж1е были!
- — У- кого же ты теперь живешь, ведоеыошка? — сиро- 
силъ я.

— А тутъ у дочки, насулротивъ васъ, въ квартире н 
живу. Да меня, признаться, ведосьей-то нынче ужъ не зо- 
вутъ, а Катериной, да еще Карловной. Да и Катериной-то 
зваться не велятъ, а Екатериной. И дочку нзъ Домны въ 
Ецатиду переделали.

■ —  Кто-жъ это васъ такт, окрестилъ?
— Все кавалеры наши... Ератндушка-то сразу къ новому 

жмени привыкла, а я  долгонько-такп путалась.' Пуще всего—  
анделовъ прежншхъ жалко: я свому-то анделу 29-го мая 
прежде ■ праздновала, а нынче 24-го ноября праздновать 
велятъ.

Господи! такъ, стало-быть, Домнушка-то...
— Чтб ужъ! шила въ мешке, видно, не утаишь! Въ ка- 

кеткахъ. сударь, она. Такъ н въ участке прописана,
— Кокотка то-есть.
— Какотка ли, какетка ли... кто ихъ тамъ разберете!

А впрочемъ, ничего, живемъ хорошо: за квартиру две ты
сячи ' въ годъ платнмъ, пару лошадей держимъ... Только 
прггЬсняютъ ужъ очень это самое звашеч Съ другихъ за 
эту’ самую квартиру ноложеше полторы тысячи, а съ насъ— 
две- съ другихъ за пару-то лошадей сто рублей въ месяцъ 
берутъ, а съ насъ — полтораста. Вотъ Ератндушка-то - и 
старается.

—  Да какимъ же образомъ она на эту дорогу попала?
— А какъ попала?.. Жила я  въ ту пору у купца -у 

древняго въ кухаркахъ, а Домнушке шестнадцатый годокъ
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иошелъ. Только сталъ это старикъ на нее поглядывать, за- 
зоветъ къ себ'Ь въ комнату да все рукой гладитъ. Смо
трела я, смотрела, и говорю: ну, говорю, Домашка, ежели 
да ты... А она мнгЬ: «неужто-жъ я, маменька, себя не по
нимаю?» И точно, сударь! прошло ли съ месяцъ времени 
(к&къ ужъ она это сделала!..), только онъ ей разомъ де
сять тысячъ отвалилъ. Ну, мы сейчасъ отъ него и отошдц.

— Ахъ! какъ же это вы такъ!— огорчился я  еа старика.
— Ну, чтб его жал'Ьть! Пожилъ-такн въ свое удоволь

ствие, старости летъ сподобился—-чего ему, псу, еще надо? 
Лежи да полеживай, а  то ий-тко чтб вздумадъ!.. Ну, хо
рошо; получили мы этта деньги, и такъ мне захотелось 
опять въ Ворошилово, такъ захотелось! т&къ захотелось! 
Только объ одномъ и думаю: попрошу у барыни полдеся-, 
тонки за старую услугу отрезать, выстрою питейный да 
лавочку и стану помаленьку торговать. Такъ чтб-жъ бы вы 
думали—Ератидушка-то моя?— зажала деньги въ руку и не 
отдаетъ!

ведоеыошка закручинилась и уронила слезу. Я хот4лъ- 
было эту слезу залучить въ нузырекъ, чтобы нотомъ под
вергнуть ее химическому разложение н определить, сколько 
въ ней частицъ семейнаго союза содержится и сколько 
другихъ примесей, но, къ сожа.тенш, она торопливо отерла 
глаза и продолжала свое повйствовате.

Оказывается, что ведь Домнушка-то—умница! Несмотря 
на свои шестнадцать летъ, она сейчасъ же поняла, что до 
поры до времени ей не зачемъ въ деревню 'Ьхать. Полу
чивши отъ старика-купца десять тысячъ, она разеудила, 
что это только начало, и что въ будущемъ ея молодость и 
красота должны дать ей гораздо больше. Поэтому, рискуя 
огорчить мамашу, она ие только не отдала ей денегь, но 
въ короткое время разеорила ихъ, повиднмому, самнит» не- 
производителышмъ образомъ. Наняла француженку, танц
мейстера, учительницу музыки и ц'Ь.чыхъ нолгода себя 
«обнатурнвала», такъ что теперь л канканъ можетъ стан
цевать, и на фортешанахъ побренчать, и «1д chose» про
петь. Зато во всемъ прочемъ выказала бережливость са
мую разеудительную. «Бывало (сказывала мне ведоеыошка), 
извозчикъ двугривенный лроентъ, такъ она ему никогда 
больше пятиадтшшаго ие дастъ». И когда почувствовала, 
что совсемъ готова,- то начала похаживать но гоетиюш' 
двору.

Это былъ решительный шагъ, которымъ она еще оазъ

докаЗйла, какая она умница. Она отлично поняла, что хотя 
у купцовъ шпоръ нетъ, но зато у нихъ есть лавки и въ 
МЁШ веяйй товаръ. Стало-быть, деньги деньгами, а ма- 
Шр!и, вещи и бакалея — само собой. И точно: скоро ей и 
рйять хорошШ случай вышелъ. Купецъ, да на этотъ разъ 
>ужъ молодой, встретился съ ней на Крестовскомъ и сразу 
•пйнялъ, что она умница. И  что-жъ бы вы думали, те- 
тейька! другая, на ея м'ЬсгЬ, непременно продешевила бы 
Слрежтя-то деньги подъ иеходъ ужъ шли), а она выдер- 
1ала себя: дай, говоритъ, десять тысячъ! Привезли оне 
съ мамашей этого купца къ себе на квартиру и напоили 
его льянаго... И, доджно-быть, у купца легкая рука была, 
йотому что съ техъ поръ Домнушкё такъ и повалило. 
Дальше- да больше, такъ что теперь меньше какъ съ «со- 
.тельной» и не приступайся къ ней.
■’ Купцамъ она, во-первыхъ, потому нравится, что хоть 
она и русская, а но-французскому такъ и «рисетъ»; во- 
вторыхъ, потому, что она изъ ихъ сословия не выходить, 
а въ-третьихъ, потому, что ужъ очень чисто себя держитъ. 
-ведоеыошка сначала была того мнетя, что для гостинаго 
двора чистота —  пустое дело; но теперь и она убедилась, 
что купцы чистоту понимать могутъ. Однимъ словомъ, 
Домнушкё н'Ьтъ отбоя отъ гостинодворскихъ Меркур1евъ. 
По вечерамъ у нея, чаеовъ съ девяти, почти всегда ком- 
патя: пыотъ, въ трынку играютъ, песни ноготь. Однако 
дебоширства или политических'!, разговоровъ, а темъ паче 
превратныхъ толковашй, Домнушка не допускаетъ: сиди 
емирно, благородно, а не то и дворника велитъ мамаше 
позвать. И всегда она считается въ части съ тЬмъ, кто вт 
трынку выигрываегь. А въ часъ или много въ половин! 
второго ночи ужъ ни одного огня въ квартире не видно. 
Такъ что и соседи, видя, какъ Ератидушка солидно ве 
деть себя, не нарадуются на нее.

Въ настоящее время мать и дочь живутъ душа въ душу. 
Сначала ведоеыошка обижалась темъ, что Домнушка не 
даетъ ей капиталомъ распоряжаться, но теперь поняла, 
что она умница. Огь времени до времени, впрочемъ, она 
получаетъ отъ дочери то два, то три рубля, и вотъ нзъ 
этихъ-то денегь и побаловываетъ Тимоеея. Одно время 
старушка домогалась, чтобы ей предоетавленъ былъ доходъ 
съ картъ; но Домнушка и тутъ очень разеудительно отка
зала ей, еказавъ, что доходъ этотъ должны делить между 
собой горничная (она же и за лакея) и кухарка. Зато
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прислуга обожавтъ - ее. Да и какъ не обожать! вйдь. сверхъ 
карта, купцы, какъ подопыотъ, не мало и на полъ денегъ 
роняютъ—и это тоже прислугЬ достается. Словомъ сказать, 
въ самое короткое время ■ даже прислуга въ ■ такое бле
стящее положеш'е пришла, что хоть сейчасъ каба-къ' от
крывай!

Но, по-моему, главная заслуга Домнушкн все-таки въ 
томъ состоитъ, что она гостиному двору не изм’Ьняетъ. Со
гласитесь сами: ей всего двадцать лгЬтъ, кругомъ усы, на 
каждомъ шагу палаши, шпоры — долго ли до rpfaaf Были 
raiiie, которые и подсылали, а она нодумаетъ-подумаетъ: 
«н'Ьтъ, скажетъ, коли ужъ на какую линно попала, такъ 
и надо на этой точкЬ вертЬться!» ведоеыошка сказывала 
мн'Ь, что она и къ тому купцу съ повинною Ездила, который 
ей нервыя десять тысячъ подарилъ. Ничего, иринядъ ра
душно, увелъ въ кабинетъ, погладилъ и сказалъ: «я и самъ 
на твоемъ мйсгЬ такъ ■ же бы поступилъ». Съ тЬхъ порт, 
она къ нему во вс'Ь болыше праздники 'Ьздитъ, и онъ 
веяшй разъ ей дв'Ь сотеиныхъ нодаритъ. Но вотъ что уди
вительно: самъ-то онъ ужъ нынче ногами не вдад'Ьетъ, а 
возптъ его въ коляскЬ но комната-мъ Д'Ьвнца Агриппина, 
такъ даже эта Агриппина къ Домнушв'Ь никакой зависти 
не чувствуетъ. СовсЛшъ напротпвъ, отъ времени до вре
мени даже посещаешь ее и заимствуется отъ нея обраще- 
HieM'b. Вотъ какъ ум'Ьетъ Домнушка вс’Ьхъ въ свою пользу 
расположить!

Одно только горе у нея: до сихъ порт, ни одного жида 
не успела. къ себ4 залучить. Но грекъ уже есть. Такой 
грекъ, который, но словамъ ведосыошки, торгуешь opt- 
хами, да все грецкими. И ей, ста-рушкЬ, по фунту и по 
два дарнтъ.

Сколько усн1;ла Домнушка денеп. въ течегпе пяти л'Ьтъ 
накопить — этого ведоеыошка доподлинно не знаетъ. Но 
знаетъ в'Ьрно, что «умница» отнюдь не намерена безерочно 
въ «какеткахъ» оставаться: еще годиковъ пять—и будетъ. 
Тогда она выйдешь замужъ за статскаго советника (даже 
н подыскала ужъ такого!), опять назовется Домной (боля- 
рыня Домна Тимоееевиа — право, . это звучитъ хоть куда!) 
и купишь им'Ьше. Статскаго советника и теперь вс'Ь къ 
дом'Ь принимаютъ какъ родного, кормятъ пирогами и из
редка позволяютъ посмотр'Ьть въ замочную скважину, какъ 
Домнушка одевается. Но бъ свои комнаты «умница» до- 
нускаетъ его р'Ьдко, и то когда. н'Ьшь гостей: въ прочее же
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шремя предоставляешь его-въ распоряжете мамаши, кото
рая-уводил:. его въ свою комнату, и тамъ они вчетверомъ, 
съ : горничной и кухаркой, дуются въ свои козыри.

.Но знаете ли, какая еще неотвязная мысль емущаетъ 
Домнушку? Эта мысль— во что бы то ни стало прюбр'Ьсти 
у васъ Ворошилове. Разумеется, тогда, когда ужъ она бу
детъ статской сов'Ьтяицей и болярыней. Хоть она, была 
вывезена изъ Ворошилова нятгЬткомъ, такъ что едва лн 
даже помнить его, но ведоеыошка такъ много натверднла 
ей о тамошнихъ «чудеса-хъ»,- что она и спить и видитъ 
поселиться тамъ.

— Еще годковъ пять помыкаемся, —  говорила мн'Ь ве
доеыошка:— да-'выйдемъ замужъ за Ивана Родивоныча, а 
тамъ и укатимъ въ свое м'Ьсто. Безпрем’Ьнно она у ба
рыни-всю усадьбу откупить. Ужъ ты сд'Ьлай милость, го- 
лубчнкъ, напиши тетенысЬ-то, чтобъ она годковъ пять по
крепилась, не продавала. Слышали мн, что она съ Фина- 
геичемъ позапуталась, такъ мы и теперь можемъ сколько- 
нибудь денегъ за процента дать, чтобъ ее вызволить. А 
черезъ пять л’Ьтъ и остаття отдадимъ— ступай на вс’Ь че
тыре стороны!

—  Да в'Ьдь доходы-то съ Ворошилова...— сболтнулъ-было 
я, но, къ счастью, она сама меня прервала.

— - И насчетъ доходу не еумлгЬвайся, — сказала она: — 
это у тетеньки оно доходу не даетъ, а у насъ —  будетъ 
давать. Мы вгЬдь по другому хозяйство-то поведемъ, мы 
мужичка-то кругомъ окружимъ. Поцарствовали при те- 
тенькгЬ—и будетъ съ нихъ. И Финагеича сократимъ—будь 
спокоенъ! А то закопался тамъ, старый песъ, думаетъ, что 
управы на него Н’Ьтъ. Да вотъ еще, милый баринъ, вы 
тетеньк/Ъ чтб напишите: чтобъ рощицу-то, которая противъ 
усадьбы, она поберегла. Ужъ такая эта веселая рощица! 
Березки все да дубки, а грибовъ сколько — страсть! Вотъ 
и будетъ по ней Ератидушка съ Иваномъ Родивонычемъ 
подъ-ручку гулять!

И, помолчавъ съ минуту, прибавила:
—  А главная причина: храмъ* БожШ въ Ворошилов!; 

очень хорошъ! ужъ такъ-то хорошъ, ахъ, какъ хорошъ!
Я дословно передаю вамъ еедосыошкпну просьбу, милая 

тетенька-, такъ какъ, но мн'Ьнш моему, она заслуживаешь 
-еерьезна-го съ вашей стороны вниматя. Если жЬть у васъ 
крайности, то действительно потерпите съ Ворошиловьшъ: 
Домнушка со временемъ хороипя деньги вамъ за него
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дастъ. Конечно, только контора Юнкера знаетъ положи
тельно, сколько у «умницы» денегъ, а я могу лишь пред
положены! на этотъ счета делать. Но предполагаю, что 
много. Ей же, во что бы то ни стало, хочется барыней 
быть и именно въ томъ самомъ M'hcrt, которое ея мать 
вид-Ьла въ рабскомъ состоянш. Ужъ и теперь она задумы
вается, какъ бы новый колоколъ для ворошиловскаго храма 
отлить, но покуда еще сомневается, будетъ ли ея жертва 
угодна, Но когда она сделается статской, советницей, тогда, 
нав’Ьрное, жертва ея будетъ угодна, Притомъ же у нея и 
планъ действШ давно готовъ. Какъ только засядешь она 
въ Ворошилове, сейчасъ же откроешь свой кабакъ, а при 
немъ белую харчевню и лавку. Финагеича вытеснить, такъ 
что мужички будутъ ужъ на нее одну работать. А стат
скШ советника, будешь на работы выходить и мужичковь 
понуждать. Словомъ сказать, такую буколику заведутъ, ка
кая и Виргшшо не снилась. Т'Ь поля, которыя у васъ 
остаются невозделанными и на которыхъ ничего не рас
тешь, будутъ у нея н возделаны, и выхолены, и стану-тъ 
на нихъ всяюе злаки дыбомъ расти. И вс'Ь эти резуль
таты будутъ достигнуты ею за ничто: гд’Ь за стаканъ 
водки, а  гд'Ь и просто: «а нуте-ка, девушки, приходите 
ко мне гуляючи на деиекъ пожать!» Во всякомъ случае, 
повторяю: помимо того, что всякому приятно въ родномъ 
месте пышнымъ цв'Ьтомъ расцвести, для нея и разсчетъ 
купить Ворошилове: ведоеыошка будешь тутъ ей действи
тельно помощницей, потому что она всякую ворошилов
скую былинку знаетъ. Но, съ другой стороны, имеются и 
елабыя стороны у этихъ предположений. Пять летъ-—много,- 
а темъ временемъ Финагеичъ, пожалуй, успеетъ у васъ 
всю округу высосать. А Домнушка на этотъ счетъ про
зорлива: заметишь, что воронгиловскШ мужичокъ на ладанъ 
дышишь, — возьмешь да и купишь усадьбу у Пафнутьева, а  
къ вамъ будетъ только къ обедне ездить да колокола лить. 
Такъ вы ужъ за Финагеичемъ-то присмотрите да и ко-, 
ровъ-то своих'!., за годъ времени, подкормите— будто какъ 
настояшдя коровы на скотномъ стоять. А вы еще' пишете: 
«Финагеичъ, за старый услуги, просить ему десятнику 
сзади парка, противъ деревни, отрезать»... И не думайте! 
онъ васъ этой десятинной такъ поработить, а ежели -вы 
чуть противное слово скажете, такъ васъ по судамъ изъ-за 
нея водить начнетъ, что рады-радёхоньки будете, ежели 
васъ только въ места не . столь отдаленная ушлютъ! А вы
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лучше вотъ чтб сделайте: «книжку», на которую вы у 
Финагеича домашшй пряпасъ забираете, сочтите и уве
домьте меня, сколько въ нтогЬ окажется. Я и у Домвуппш 
занимать не буду (воображаю, какой она процента возь
мет*!), а  просто разыграю въ вашу пользу лотерею.

Какъ бы то пк было, у васъ теперь два покупщика въ 
перспективе: 'Финагеичъ и Домнушка, Что касается до 
меня, то я  положительно на стороне Домнушки. Поду
майте! чего одинъ этотъ срамъ стбитъ: за долгъ по фина- 
геичевой «книжке» (добро бы «по счету» мадамъ Изом- 
баръ!) отчину и дедину потерять!

Возобновивши знакомство съ бедоеыошкой, я  началъ 
наблюдать за домнушкияой квартирой и могу только по
вторить: умница! умница! умница!

Каждое утро, въ девять чаеовъ, пттора въ одномъ нзъ 
оконъ ея спальни поднимается,' и я вижу иногда брюнета, 
иногда блондина-, но большею настыо кавалера съ иро- 
седыо, который охорашивается передъ трюмо и у кото
раго на лиц4 написано: въ гостиный дворь тороплюсь, 
отпираться пора! Умывается ли онъ— сказать ие могу, но 
думаю, что ежели и умывается, то въ лавке; но если и 
позабудешь умыться, то никто на немъ не взыщешь. Въ 
одиннадцать чаеовъ поднимаются шторы и въ другихъ 
двухъ окнахъ, и у средняго, передъ туалетомъ, появляется 
сама Домнушка, въ кофте, порядочно растрепанная, съ 
косичкой («коса» покуда покоится въ картонке), болтаю
щейся на плече. Лицо у нея утомлено; несколько минуть 
она потягивается и з’Ьваетъ (и непременно крестишь ротъ 
при этомъ) и изредка заглядываешь нодъ кофту, все ли 
тамъ благополучно. Потомъ подходить къ другому окну, 
около котораго стоить шкапъ, 'и вынимаешь вчерашнюю 
выручку. Сотенныя бумажки (одну, но иногда и больше) 
присоединяешь къ сотеннымъ, десятирублевый къ де-сятн- 
рублевымъ и т. д. Но если накануне купцы въ трынку 
играли, то попадаются и рублевыя. Затемъ, приведя въ 
порядокъ финансы, защелкнувъ пачки въ каучуковые 
кружки и запнеавъ на бумажке итогъ, она на целый 
часъ исчезаешь. Въ это время она пьешь кофе, смываешь 
съ лица вчерашше поцелуи и делаешь распоряжешя по 
содержат» себя въ чистоте, такъ- чтобы въ течете дня 
ужъ - не возвращаться къ этому предмету.

Спальня у ноя не роскошно, но очень прилично убрана 
палевымъ кретономъ, Черезъ четверть часа является гор-
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нотная и прежде всего собираете разбросанная по стульямъ 
н кресламъ принадлежности женскаго туалета. Погонь на
чинаете убирать постель, меняете б'Ьдье («прачка каторж
ная одна чего стбите!» жаловалась м :ег1  ведосьюшка), и 
если заметите с,Адъ- какого-нибудь нае'Ьколаго, то слегка 
досыпаете матрацъ нерсидскимъ норошкомъ. Около поло
вины перваго Домнушка опять появляется и начинаете 
отделывать eeoi голову и лицо. - До двухъ часовъ она не 
отходить отъ туалета, то присядете, то привстанете., то 
отойдете подальше, то чуть не къ самому стеклу зеркала 
лицом, прильнете. Въ два часа лицо готово, и она подхо
дите къ окну — ну," точно сейчасъ распустившаяся роза, 
спрыснутая росой! Ахайте, купцы!

Съ двухъ до трехъ—од'Ьванье. Домнушка стоите- нередъ 
трюмо и, внгнувъ голову, смотрится разомъ п въ трюмо, 
и въ туалетное зеркало, которое отражаете ея атуры. Н а
девши корсетъ и обнаживши вйхоленныя плечи, она дол
гое время принимаете самыя разнообразный позы. То под
нимет!) руки вверхъ, то опустить ихъ, то перегнете станъ 
на правый бокъ, то на левый, то вдругъ быстро перевер
нется, какъ будто хочетъ сказать: а вотъ не поймаешь! И 
все это ради гостинаго двора! И во все время продол
жается отделка лица, хотя я додженъ сознаться, что от
делка эта бблыиею частью въ томъ состоите, что Домнушка 
помуслите палъчикъ и въ одномъ м'Ьст! притрете, а въ 
другомъ— наведете. Не мастеръ я эволющн-то эти описы
вать да многаго и не знаю, а- молено бы целую книжку 
написать, и очень была бы въ наше время эта книжка по
лезна, чтобъ отъ превратныхъ толкованШ отдохнуть. Въ 
начале четвертаго Домнушка -окончательно готова; она 
опять подходите къ денежному шкапу, забираете деньги и 
исчезаете изъ спальни. У подъ'Ьзда ее ждете коляска, за
пряженная парой добрыхъ лошадей, и она, закутанная въ 
соболя, отправляется кататься. Но прежде' всего едете 
къ Юнкеру и на вчерашнюю выручку покупаете «вер
ный» бумаги, потому что не хочетъ потерять ни одного 
дня процентовъ.

Съ шести часовъ шторы въ спальне опускаются. Веро
ятно, въ это время Домнушка, снявши корсетъ, обедаете 
съ мамашей, отдыхаете и переодевается къ вечеру. Въ 
девятомъ часу въ гостиной собираются купцы. Органи
зуется трынка или стуколка, ведется оживленный разго- 
воръ, но, повторяю, политический элементе, даже въ виде
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простыть новостей, устранить разъ навсегда. Вместо него 
введешь элементе закусочный, такъ какъ съ десяти часовъ 
да, одномъ изъ столовъ • появляются разнообразнМшихъ 

: сортовъ водки и бакалея. Иногда закуска бываете попроще, 
.но..иногда— очень богатая, смотря по тому, имеются ли въ 
яисл'Ь -гостей бакалейщики-и погребщики. Нужно однако-жъ 
сказать, что ежели и есть налицо бакалейщики, то Дом
нушка не всю привезенную ими бакалею ставить на столь, 
а половину откладываете. Такъ что ежели бы на другой 
день и ни одинъ бакалейщик/ь не прншелъ, то закуска 
все-таки подается приличная. Но зато случается, что вея- 
кШ день целую нед'Ьлю все бакалейщики ходятъ — тогда 
происходите избытокъ. Остатки относятся къ статскому со
ветнику, - который небольшую-часть самъ съедаете, а боль
шинство продаете въ мелочную лавочку и изъ выру- 
ченныхъ денете, съ своей стороны, составляете капиталъ.
, Однажды • только я вид'Ьлъ въ окно, какъ чуть-было не 
затеялась драка между купцами. Задралъ, конечно, трекъ, 
который сталъ доказывать, что настоящая в'Ьра отъ-гре- 
ковъ пошла: а одинъ изъ купцовъ вломился въ амбшщо и 
отвЬтнлъ, что спервоначалу, -действительно, такъ было, но 
что ; истинный свете все-таки съ Москвы возсаялъ. II 
вдругъ, ле усп'Ьдъ грекъ и рта разинуть, какъ въ одну 

.секунду на обе щеки по плюхе получилъ. Однако Дом
нушка и туте нашлась. Потушила лампы и свечи и при
грозила послать за городовымъ. Купцы, разумеется, при
смирели, а такъ какъ трынка была въ самомъ разгаре, и 
на столе было много денете, которыя, во время смятешя, 
перемешались, то общимъ сов4томъ было положено: отдать 
эти деньги Ератидушке, А она на другой день на нихъ 
Ц'Ьлую уйму облигацШ отъ Юнкера привезла.

Во второмъ часу все кончается. Ужина не полагается, 
потому что купцы и въ течете вообще всей своей жизни 
только закусываютъ, а настоящимъ образомъ есть не y i t f a o T b .  

Огни во nct.x’i, окнахъ потушены, и въ квартире водво
ряется тишина. Кто-то гостите теперь тамъ, за этими спу
щенными шторами: бяондинъ или брюнете?

Вотъ, стало-быть, ц4лыхъ два оазиса. И много такихъ 
я  могъ бы вамъ описать, но для этого надо целую безко- 
иечную cepiio писемъ. Ведь только слава, будто весь Пе- 
тербургъ превратными толкователями начиненъ, а, въ сущ
ности, превратныхъ толкователей только съ горсточку, а
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все остальное — оазисы. Говорятъ, будто бы либераловъ 
много развелось —  вотъ это, пожалуй, правда: но ведь и 
лнбералъ тоже оазиСъ, ибо и онъ отъ пирога съ капустой не
прочь— ну, и Христосъ съ нимъ, пуска! кушаетъ! Я по
лагаю, что со временемъ и все одни оазисы будутъ, только, 
какъ я  уже прежде сказалъ, торопиться не надо. Прину- 
дительныя м'Ьры никогда вождел'Ьнныхъ результатовъ не 
приносили, а вотъ ежели пара рябчиковъ, вместо рубля, 
будетъ тридцать копеекъ стоить, да поросенокъ до пяти
десяти копеекъ въ ц'ЬнФ, упадетъ—вотъ это настоящее дело 
будетъ! Тогда и либералы не устоять противъ очевид
ности. Л все въ одинъ гол ось возопштъ: посмотрите, ка
ше результаты!

Къ сожал'Ьнно, однако-жъ, я  долженъ сознаться, что при
нудительные взгляды у насъ и до сихъ поръ въ болыномъ 
ходу въ той кочующей части нашего общества, которая 
наполняет'!, улицы и публичныя места. Петербурга. Только 
и слышишь кругомъ: въ ежовыхъ рукавицахъ держать надо, 
въ барашй рогъ надо согнуть! Чудаки, право! не пони- 
маютъ, что если и могутъ быть результаты отъ ежовыхъ 
рукавнцъ, то гЬхъ же самыхъ результатовъ гораздо npiflTirfce 
простою сытостью достигнуть можно! Да и какъ возможно 
не только ц4лоо общество, но даже отд-Ьльнаго человека 
въ баранШ рогъ согнуть? и про кашя-ташя ежовыя рука
вицы идетъ речь? ivtt. oirfs? откуда ихъ взять? Словомъ 
сказать, явно пустое болтаютъ, а проходяпце между т§мъ 
слушаютъ, и морозь ихъ по коже подираетъ.

Однако-жъ представьте себе такое положеше: челов'Ькъ 
съ малол-Ьтства привыкъ думать, что главная ц'Ьль обще
ства—развито и самосовершенствоваше, и вдругъ кругомъ 
него — точно сб^силпсь вс4 — только о бараньемъ port и 
толкуютъ! Ведь это даже подло. Возражаютъ на это: «вамъ-то 
какое дело? вы идите своей дорогой, коли не чувствуете 
за собой вины!» Какъ какое дело? да ведь мой слухъ по
срамляется! ведь мозги мои страдаготъ отъ этихъ пакост- 
ныхъ словъ! да и учителя въ «казенномъ заведеши» не- 
даромъ же заставляли меня твердить:

Будь, челов'Ькъ, благородснъ!
Б удь сострадателен!,, добръ!

А вы спрашиваете: какое д4ло?! Да опять и насчетъ 
вины. Почемъ я знаю, чтб вы разумеете подъ виною? 
Напримеръ, ежели я ничего не похитилъ изъ казеннаго 
пирога—по-моему, это хорошо, а по-вашему, можетъ-быть,
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это-то именно и есть «вина»? Или, напримеръ, я  верю 
въ добрую природу человека— по-моему, это хорошо, а 
no-вашему, это «вина», истинная же заслуга заключается 
въ человеконенавистничестве... Вёдь вы на этотъ счета 
молодцы: перекрестите добъ да и думаете,, что после этого 
можете свободно и клеветать, и красть, и убивать!

Но все это еще только полъ-беды: пускай горланы лаютъ! 
Главная же беда въ томъ, что доктрина ежовыхъ рука- 
вицъ шцетъ утвердить себя при помощи не одного лая, но 
и при помощи утруждешя начальства. .Утруждеме началь
ства—вотъ язва, которая точить современную деятельность 
и которая не только временно вносить эдементъ натяну
тости и недовер1я во взаимныя отношешя людей, но и мо- 
жетъ сделать последнихъ неспособными къ общежитие.

Я недостаточно подробно знакомь съ памятниками нашей 
старины, но очень хорошо помню, какъ покойный папенька 
говаривалъ, что въ его время было въ ходу правило: «до
носчику— первый кнутъ». Знаю также, что и въ позднейшее 
время существовать законъ, по которому лицо, утруждавшее 
начальство но нервымъ двумъ пунктамъ, прежде всего са
жали въ тюрьму и держали тамъ до техъ поръ, пока оно 
не представить" ясныхъ доказательству что написанное въ 
его доносе есть факта действительный, а не нлодъ зло
пыхательной фантазш.

По моему MiAmio, это были правила поистине чело- 
веколюбивыя и не потому только, что они ограждали чест- 
ныхъ людей отъ подыскиванш своекорыстной, ябеды, но и 
потому, что они воспитывали въ обществе чувство гадли
вости къ промышленникамъ доноса. Я помню, какъ утру- 
ждатели, застигнутые страхомъ тюрьмы, извивались, дока
зывая, что ихъ доносы не суть доносы, но извещешя, и 
какъ но большей части уси.йя ихъ въ этомъ смысле оста
влялись просвещеннымъ начальствомъ безъ посд4детвШ. Я 
номню, съ какою брезгливою чуткостью самое общество от
носилось къ «шептунамъ». Прежде всего, никто не в1;рнлъ 
ихъ искренности даже въ томъ случае, когда они доказы
вали, что за ихъ услугами скрывается очень хорошая спе- 
щальность: утирать слезы. Невидимому, чтб можетъ быть 
npiflTHie: утирать слезы!— однако-жъ общество и на это за
нята смотрело подозрительно и во всякомъ случае счи
тало уместньшъ присовокуплять: но не утруждая началь
ства! "Однимъ словомъ, шептуны чувствовали себя настолько 
нехорошо, что отдавались этому ремеслу, по ббдьщей части,
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по легкомыс;шо или недоразуы'Ьнйо. Если же впоследствии 
и упорствовали въ немъ, то лишь потому, что надъ ними 
ужъ тяготЬлъ фатумъ.

Шептуновъ изъ молодыхъ- людей почти совсЬмъ не было. 
Въ основ’!  этого ремесла слиткомъ ясно слышится нота 
вероломства и измены, чтобы живость н чуткость моло
дого чувства могли примириться съ шшъ. Мало было и 
старшсовъ: совершивъ все земное и до известной степени 
выживъ изъ ума, старцы удалялись на покой, замаливали 
старые rpim i и посвящали остатокъ дней своихъ писанш 
мемуаровь. Главный контингента утруждателей составляли 
личности среднихъ л'Ьтъ, побитыя и помятыя, въ род'Ь Рас- 
плюева п ЗагорЗщкаго, или блестянця, но несомненно про • 
гОрйвппя, въ род'Ь Кречинскаго. Некоторые изъ посл&д- 
нихъ, несмотря на вн'Ьшшй блескъ, были общеизвестны, и 
на нихъ: указывали пальцами, • но некоторые настолько 
искусно ум’Ьли маскировать себя, что такъ и умерли не
узнанными. ■ Только впос.гЬдетвш мемуары словоохотливыхъ 
старичковъ возстановили атихъ «неузнанныхъ» въ надле
жащем!, c B iA  Однако-жъ, во всякомъ случай, самая необ
ходимость носить маску и скрывать свои дМсттая доказы
вала, что ремесло утруждателя не считалось ни нолезнымъ, 
ни безопаснымъ.

Ныне, повиднмому, эти отлнчлМиия традицш приходятъ 
въ забвеше. Подавляющая собьшя нос.тЬдняго времени въ 
конецъ извратили смыслъ русской жизни, осудивъ на без- 
cn.iie развитую часть общества и развязавъ руки и языки 
рыбодовамъ мутной воды. Я, впрочемъ, далекъ отъ мысли 
утверждать, что въ этомъ нзм'Ьнеши жнзнеянаго русла 
участвовало какое - нибудь нааш е, но что оно е-уще- 
ствуетъ—въ этомъ, кажется, никто не сомневается. в е 
роятнее всего, оно совершилось само собой, силою обстоя
тельств!,.

Я не говорю также, что изв^стительная практика пре
успевает!,; я говорю только, что она начинаете входить въ 
нравы. Но, но моему Mirk-iiio, въ этомъ-то п заключается 
главное зло, такъ что гораздо было бы лучше, еслн-бъ эта 
практика преуспевала въ виде особой статьи, нежели втор
галась въ жизнь въ качестве одного изъ ея составныхъ 
элементов-*.. Появляться въ обществе людей становится дЬ- 
ломъ труднымъ и рискованнымъ, ибо нетерпимость и же-' 
лате зажать противнику ротъ достигли до высшей степени.. 
И тб, что всотдстйе этого происходить, не можегъ даже
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казаться доносомъ въ томъ смысле, въ какомъ мы, люди 
ог,кивающ1е, привыкли понимать это слово; н4тъ, это не 
доносъ, но. прямо • нриглашеше къ составлению протокола, 
сь ирспровождетеагь въ участокъ на'зависящее распоря-
жсшс. Допустимъ, что въ-участке разберутъ и отнустятъ; 
no какъ бы удивились мы въ оные дин, если-бъ нам'ь 
сказали, что наступить время, когда участокъ (попрежнему 
киарталь или съ'Ьзжая) сделается посредникомъ въ разр'Ь- 
moHiii споровъ и недоуменШ но жизненнымъ вопросамъ!

Въ особенности прискорбно смотреть на молодыхъ лю- 
;р | : : они совсемъ нынче отучились краснеть и потуплять 
р а за . Едва соскочивъ со школьной скамьи, юноша уже ни 
Ш; чемъ другомъ не помышляетъ, кроме карьеры, и -даже 
%ъ: дамочками устраивается мимоходомъ и какъ-то наскоро. 
Н§сколько черезчуръ быстро сд4ланныхъ карьерь вскру
жили-головы и смутили молодыя сердца. Какимъ образомъ 
достигнуть того, чего такъ легко достнгъ, напримеръ, К ?  
Понятно, что дёйетдая скромныя, сопряженныя съ трудомъ, 
не могутъ въ этомъ случае представляться ни достаточно 
блестящими, ни достаточно доказательными. Мало того: эти 
дейетшя почти подозрительны, потому что нынче, милая 
тетенька, даже въ воздержанш отъ рыкашя уже усматри
вается что-то похожее на укрывательство. Ста-ло-быть, нужно 
рыкать. А еще будетъ целесообразнее, ежели прямо за
кричать: карауль!—тогда ужъ дорога откроется сама-собою. 
Вотъ они и рыкаютъ, и карауль кричать, не задавая даже 
'себе вопроса: а дальше чтб?

Л гг,, да и дамочки нынче кашя-то кровошйственныя 
стали. Нагуливаютъ себ’Ь атуры, потрясаютъ бедрами — и. 
представьте, все съ целями внутренней политики! Прежде, 
бывало, придетъ краснощекШ Амалать-Векь, наговорить съ 
три короба des -jolis riens и вдругъ... А теперь дамочка 
Амалатъ-Беку своему прежде всего говорить: «сначала про
ливай кровь," а потомъ посмотримь»... Право, мне кажется, 
что прежде лучше было.

И старики не отстаютъ отъ молодыхъ, но, конечно, по 
немогцамъ свонмъ, они больше проекты но части оздоро- 
влешя корней строчатъ да кстати ужъ и иллюстрацш къ 
этимъ проектамь нрисовокупляютъ. Иной даже объ смерти 
позабылъ, думаетъ: поживу еще! А спросите-ка его, за- 
чемъ ему жшъ понадобилось, такъ онъ, пожалуй, раз- 
сердится.

Фто же касается до Расплюевыхъ и Загор'Ьщшхъ, то ими



пын'Ь вс% трактиры полны. Пыотъ очищенную, клапштосы 
дйлаютъ и кричать «караудъ»...

До того дошло, что даже отъ серьезныхъ людей слу
чается таitie отзывы слышать: «мерзавоцъ, но на правиль
ной стез'Ь стоитъ». Удивляюсь, какъ можетъ это быть, 
чтобъ мерзавецъ стоялъ на правильной стез'Ь. Мерза
вецъ—на всякой етез'Ь мерзавецъ, и въ былое время едва 
ли кому-нибудь даже могло въ голову придти сочинить 
притчу о мерзавце, на доброй стез’Ь стоящемъ. Но, по
вторяю: подавляющая обстоятельства въ такой степени из
вратили веЪ понятая, что никаюе парадоксы и притчи уже 
не кажутся намъ удивительными.

Простите, миленькая тетенька, что письмо мое вышло 
Нисколько пестро: жизнь у насъ нынче какая-то пестрая 
завелась, а это и на течете мыслей вл !яте  им’Ьетъ. Жи- 
вется-то, положимъ, даже очень хорошо, да вдругъ сквозь 
это хорошее житье что-то сомнительное проскочить—ну, и 
задумаешься. Ж сделается сначала грустно, а потомъ опять 
весело. Весело, грустно; грустно, весело. Но приходить 
въ отчаяше все-таки не сд’Ьдуетъ, покуда на конце стоитъ: 

есело.

Письмо пятое.
Милая тетенька!
Вы пишете: «а Пафиутьевъ изъ Петербурга воротился, 

да, странный какой-то; нргЬхалъ съ визитомъ въ Вороши- 
лово во фрак’Ь, въ б’Ьломъ галстук!;, въ круглой шляпе...» 
Ахъ, голубушка! да неужто-жъ вы не догадываетесь, что 
это онъ къ 1ш гь прямо, какъ былъ въ Петербург’!; въ пе
редней, такъ и явился!

Пафиутьевъ—земская косточка, а нынче правило: во вей 
передшя Пафнутьевыхь допускать. Представятся швейцару, 
расчеркнутся, шаркнуть ножкой—и но домамъ. Вид’Ьлъ?—  
ну, и будетъ съ тебя. Ступай въ деревню, разъезжай по 
сос’Ьдямъ, хвастайся, а начальство не утруждай!

Я ничего, не читадъ въ газетахъ о подвигахъ вашего 
Пафнутьева, но слышалъ, что онъ былъ въ Петер бургЬ и 
нюхалъ. Сначала находилъ, что пахнетъ амбре, потомъ, но 
Mip’li того, какъ надежды на «проншшовеше» померкли, 
сталь относиться къ занахамъ съ притворны мъ равноду- 
нйемъ и наконецъ пустился въ почтительное Аверносло-
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jije. И такъ какъ Петербурга нынче переполненъ Пафнутье- 
шзш, которые всгЬ нрйхали понюхать, ч’Ьмъ пахнетъ, то 
у всЬх'ь у цихъ вашъ Пафнутьевъ былъ съ визитомъ н 
вс1шъ говорить, что надобно «взглянуть на подожеше 
вещей серьезно», и прежде всего началъ съ оздоровлешя 
корне!.

Или точнее: съ оздоровдешя самого асе Пафнутьева, 
потому что корни — земство, а Пафнутьевъ —  излюблен
ный земскЩ челов'Ькъ. Вотъ какая иногда выходить игра 
сдовъ!

Знаю также, что, «огьявившись» где следуете, онъ за- 
с1дъ у себя въ номере и сталъ «ждать». Ждалъ неделю,1 
ждать другую, и наконецъ такъ ему захотелось у Палкина 
въ трактире машину послушать, что бнъ не выдержалъ н 
отлучился. А въ это время, какъ на трехъ, кто-то за пимъ 
црт одим  и, узнавъ, "что его • дома н1гь, сказалъ: «а въ 
день между тЬмъ есть настоятельная надобность». ЗатЬмъ, 
какъ ни добивался Пафнутьевъ, кто гтходндъ, какого 
вида и роста, военный или статскШ, въ одежде пли безъ 
-таковой, молодой или старикъ,—такъ ничего и но добился. 
.«Онъ» же, съ своей стороны, хотя и обЗщахь опять придти, 
во не пршнеяъ. А между тёмъ, тетенька, в4дь и серьезно 
-могло такъ случиться, что было где-нибудь заейдаше, и 
•вдругъ Н’Ькто вспомнилъ: отчего Пафнутьева между нами 
д ’Ьть? Туда-сюда. Послали звать, а его дома не оказалось; 
швейцаръ же говорить: «къ Палкину машину слушать 
ушли»... Посмеялись, пожалели, а  къ следующему зас’Ьда- 
,Hiio и ашштитъ къ Пафнутьеву нрошелъ. — Пафнутьевъ! 
жтЬ, бишь, это такой? Ба! да это не тотъ ли, который ма
шину у Палкина слушаетъ?—ну, и пускай слушаете! По
думайте, милап, срамъ-то какой! Добро бы въ Публичную 
-.библштеку цли въ Академио наукъ, а то къ Палкину 
машину слушать затесался!!!

Такъ онъ свое счастье и нроз’Ьвалъ.
Прозевавши счастье, пустился во вс’Ь тяжшя. Сперва 

началъ по Милютинымъ лавкамъ ходить. Купить фунтъ 
.изюму, а самъ стоитъ и присматривается: кто," бишь, этой, 
солидный мужчина, который указательнымъ- падьцемъ во 
-всякой рыбин’1 ноковырялъ, пошохалъ, полизалъ и ничего 
не вуиидъ? А ну, какъ онъ къ нему обернется: «а! госпо
дин* Пафнутьевъ! а шланге! васъ-то намъ и надо!»... По- 
-томъ сталь фращуж^шшиишкоткамь свой фотографически 
портретъ разсылать: прйдетъ, молъ, уж£> милый дружокъ,
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увидйтъ, что на стод§ чья-то морда валяется.,. «Ва! да 
зв'Ьдь это Пафнутьевъ! его-то намъ и надо!» Потомъ началъ 
по Невскому по ночамъ шататься, думалъ: наткнусь на 
скандаль, свнд'Ьтелемъ буду... А на'другой день въ газе- 
тахъ нагозчатаютъ: «случился скандаль, при которомъ съ 
особенно-благородной стороны выказадъ себя свидетель 
Пафнутьевъ». А цзв'Ьсйе ’ ото кто следует* прочтетъ н 
ска5кетъ: «ба! не тотъ ли это Пафнутьевъ, отъ котораго 
особливой, по настоящнмь обстоятедьствамъ, пользы ожи
дать падл ежить?...» Словомъ сказать, все средства, и до
зволенный, и нредосуднтедышя, нускалъ въ ходъ. Нако
нецъ' вндитъ, что ничего не берстъ, взядъ да отъ нечего 
д’Ьлать и'заложиль свое торопецкое йм'Ы е въ Обществе 
Взаимнаго Поземельнаго Кредита.

й  чтб-асъ бы вы думали — даже носл'Ь этого не только 
не угомонился, но еще нуще нрежняго духомъ возгор'Ьлъ. 
Ему бы следовало сходить въ баню и уехать въ Торопецъ, 
а онъ, вместо того, вновь обьЬхалъ вейхъ земцевъ-шоха- 
телей и уговорндъ нхь собраться у Палкина за общей 
трапезой' для обмана мыслей. Протеста, что ли, онъ затЬ- 
вадъ или прямо бунтъ — этого вамъ сказать не ум4ю,' но 
только н е ' уси§ли сотрапезники но первой мысли обменять, 
как'Ь нхь тутъ же, голубчиковь, н накрыли. И чтб же по
томъ оказалось? — что накрылн-то не настоянце накрыва- 
телп, а шутники изъ «Союза Недремлкяцихъ Лоботрясовъ», 
которые ехали по дорогЬ въ трактиръ «Самаркандъ» да и 
надумали: пугнемъ-ка, молъ, Пафнутьевыхъ? И пугнули. 
Только остальные-то Пафнутьевы разбежались, а иашъ 
между стульевь запутался. Накрыватели яге, сказавъ ему: 
«счастливь твой Вогь!»—простили и уехали. Но Палкинъ 
не простиль и представил* счетъ. И вынужденъ былъ Паф- 
нутьевь по этому счету сполна заплатить, потому что, ’ въ 
противном* случай, Палкниъ-трактиръ угрожалъ обвинить 
его въ «иревратномъ толковании». Па эту уплату ушла по
ловина ншучениыхъ облигацШ, а другую половину онъ но 
дорог! изъ Средней Мещанской въ Фонарный переулокъ 
обронил* (даже околоточный но этому случаю сказалъ ему: 
«стыдитесь, сударь!»).

Вотъ вамъ ’и вся эпопея пафнутьевскаго пребывашя въ 
Петербург'!. Разсказалъ мн'Ь ее одинъ изъ недонюхавшихся 
шохателей, который л въ палкинскомъ бужтовствй запе
валой былъ, но усп'Ьлъ счастливо ускользнуть да вдоба- 
вокъ еще н ложку, впопыхахъ, въ кармавъ запряталъ.
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- -  Да вы бы хоть за свою-то часть заплатили Пафнутье- 
ву!—уговаривалъ я  его.

— II то надо заплатить...
Однако-жъ впослйдствш я узналъ, что 'онъ такъ, не за

плативши, и уйхалъ въ Чебоксары. И ложку съ собой 
увезъ, хотя рукоятка у нея была порыжелая, а въ углу- 
блепш самой ложки присохли неотмываемые следы яичныхъ 
желтковъ. Вероятно, въ Чебоксарахъ попу въ храмовые 
праздники эту ложку будутъ подавать!

Что-то теперь будетъ Пафнутьевъ у васъ въ Торопцй 
гиворнть? То-то. чай, станетъ хвастаться н лгать! Поэтому 
на всякШ случай предупреждаю васъ: чтб бы онъ ни раз- 
сказывалъ, ни одному его слову не верьте. Такъ-то спо
койнее. Когда впередъ знаешь, что человйкъ вретъ, то 
слушать его иногда забавно, иногда скучно бываетъ, смотря 
по тому, кто и какъ вретъ: но когда человйкъ вретъ, а со- 
бсс’Ьдникъ его думает*, что онъ правду говорить, тогда 
можно съ ума сойти. Одному только верьте: что Паф- 
нутьевъ свою Обираловку заложил*, я  что въ следующем* 
году ему процентовъ нечймъ будетъ платить. Однако вы 
ему тогда денегь взаймы не предлагайте, потому' что онъ 
взять-возьметъ, а отдать не отдастъ. А внрочемъ, чтб же 
я  объ этомъ хлопочу! ведь у васъ и у самнхъ денегъ-то 
н1;ть!

Ахь, тетенька, тетенька! кает, это мы такъ живемъ! И 
земли у насъ довольно, и подъ землей нев'Ьдомо что,дожить, 
и л.Ьса у насъ, а въ лйсахъ звери, и вбды, а въ водахъ 
jiuoiji и все-таки намъ нечего есть! А в4дь и зв'Ьри и 
p i . i6 i . i -все это для того именно и создано, чтобы человека 
питать. Оглянитесь кругомъ — везде питаше, да только до 
нашихъ ртовъ оно почему-то не доходить, а другимъ мы 
сами давать не хотимъ. Сторожей держнмъ, жалованье нла- 
тнмт.,.. Вотъ хоть бы голуби— сколько у васъ ихъ на мель
ницу летаетъ! Въ Париж* давно бы ихъ заарестовали, 
откормили и на весь бы городъ соте изъ ннхъ понаделали! 
А у насъ. они такъ зря тоще летают*. Поклюютъ-поклю- 
ютъ да въ свое место н улетят*. Но в'Ьдь ихъ н тощихъ 
МОЖНО кушать. Я помню, однажды мне охотникъ голубя 
иринеоъ: «витютень», говорить. Вижу, что голубь; одна
ко-жъ перекрестился и съ’Ьлъ за витютня. Тощёнекъ, а ни
чего. А вы къ Фипагеичу обращаетесь: привези, голубчикъ, 
113-ь городу говядинки, да вермишельцу, да селедочекъ, а 
курочка, молъ, у насъ своя есть. А какая же это курочка!

'20*
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Ей бы, за искусство добывать пропиташе, наравне съ му- 
жичкомъ, npeMiio нужно назначить, а 'мы ее въ сушь во- 
локемъ!
, Да и одни ли голуби! а воробьи? а караси въ пруде? 

Правда, что по части невода у .васъ слабо: старый со- 
прелъ, а новымъ не разжились; такъ попросите Афнмыо- 
шку— она и въ подолъ наловить.

Вотъ отъ этой-то голодухи и земцы изъ свонхъ норъ въ 
Петербургь наползаютъ. Былъ у насъ когда-то мужикъ, 
такъ на-этомъ мужике нынче Колупаевъ съ Разуваевызгь 
поехали; была ссуда, били облигацш, а куда онё подева
лись, и ума не приложишь; наконецъ осталась земля, а ее 
не угрызешь. О, горе намъ, рожденнымъ въ светъ!

Вообще, что касается земства, я. пародируя стихъ Лер-» 
монтова, могу сказать: люблю я  земщину, но странною лю
бовью. Или, говоря прямее; вижу р .  земскомъ человеке 
нечто двойственное, Но наружному осмотру и по первона- 
чалышмъ д]'алогамъ каждый изъ нихъ— парень хоть куда, 
а какъ заглянешь къ нему въ душу (это и не особенно' 
трудно: стбитъ только на д!алогя не скупиться)—анъ тамъ 
КР'Ш ОСТНОЕ ПРАВО засело.

Возьмем» хоть мой родной уйздъ: тамъ съ самаго начала 
и до настоящей минуты представителями земства безат!®- 
но служатъ: двое Дракиныхъ, да двое Хлобыстовскихъ, да 
аптекарь Карлъ Иванычъ, да крестьяннн’ь Огрызковской 
волости Матвей Григорьеву котораго по фамидш, изъ учти
вости, называютъ Вздошниковымъ. Изъ нихъ только Вздош- 
никовъ сытъ, да и то потому, что способенъ пустыми щами 
насыщаться, Драшгаы голодны, Хлобыстовшие голодны, 
Карлъ Иванычъ — девичыо кожу естъ. Жалованье- имъ 
идетъ хотя изрядное, но для надоднеия дворянскихъ же- 
лудковъ все-таки недостаточное, а у Карла Иваныча че
тырнадцать чвяовекъ детей, и всехъ ихъ надо къ аптекар
ской, должности подкормить. Одинъ Вздошниковъ вполне 
своимъ жаловаиьемъ доволенъ, но тутъ- опять другая беда. 
Съ техъ поръ какъ онъ селъ паравть съ господами, у него 
развилась страсть къ накопление богатствъ, и онъ почти 
все свое жалованье отдаетъ, за процевтъ Хлобыстовскимъ 
и Дракинымъ. А цослёдше смотреть на это уже какъ на 
«воспособдете средствъ» и, разумеется, никогда Вздошни- 
кову денегъ не отдадугь.
■ Но какъ ни скудно житье Дракиныхъ, однако все-таки,
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благодаря жалованью и воспособлешямъ, на зубахъ у нихъ 
что-нибудь есть. Поэтому всякШ разъ, какъ наступить 
срокъ новыхъ выборовъ, они начинають тревожиться и ле-; 
бсзить. Забаллотируй ихъ земское собрате, имъ придете* 
опять засесть по деревнямъ, а ведь тамъ, какъ вамч 
известно, съ самой «катастрофы» и земля перестала родить, 
и коровы перестали телиться, и помольцы перестали на 
.мельницу' ездить, а ездить подальше, - къ купцу Пузанову, 
у Ёотораго и безъ того пузо отъ щей съ солониной- рбс- 
лерло, но зато жернова хороши.

Спрашивается: iiaiae идеалы могуть волновать души 
зтихъ людей? Очевидно, идеалы крепостного права. Katda 
воспоминатя могутъ освещать ихъ постылыя существова
ть?-—очевидно, воспоминатя о крепостномь праве. При 
лемъ они были сыты я вдобавокь пользовались ручнымъ 
боемъ. Сытость представляла право естественное, ручной 
бой—право формальное, означавшее принадлежность къ 
дирижирующему классу.

Какимъ образомъ и въ силу чего Дракииы и Хлобыстов- 
мае, съ своими крепостными идеалами, вдругъ явились въ 
качестве представителей земли— этого я  никогда выяснить 
себе не могъ. Никакихъ д'МвШ «благоразумной эковомш». 
ноторыя оправдывали бы ихъ появлете на арене земскаго 
хозяйства, они'не совершили. При крепостномь праве они 
были помёщики, какъ все друие, то-ееть взимали денеж
ный и натуральный дани, гоняли мужиковъ на барщину 
и т. д. По уннчтоженш крепостного права явили себя 
безпомощнымн и безталаиными. Самые, чтб называется, 
коренники деревенейе, которые, какъ вышли въ отставку 

,въ корнетскихъ доспехахь, такъ и не выезжали изъ дере
вень, и те, съ осуществлейемъ омансипацш, сразу почув
ствовали себя' способными и наклонными скорее къ город
скому, нежели къ деревенскому делу. Большинство сообразно 
съ этимъ и поступило. Заручившись, насколько было воз
можно, ссудами, облигащями и результатами распродажи 

'движимаго и недвюкимаго, предоставили здака-мъ свободно 
произрастать, где и кйдгь знаютъ, а сами разеелющеь по 
городамъ и бодро вступили въ ряды бюрокраии. Только 
самыя слабый бсоби остались въ наешкенныхъ гн4здахъ, 
какъ бы во свидетельство, что крепостное право не вовсе 
умерло, а нечто и завещало. Вой, въ силу этого-то заве- 
щашя Хлобыстовсюе съ Дракиныш и всплыли, когда на
ладилось «земство». Во-первыхъ, они имели за себя самое



широкое досужество, а во-вторыхъ, въ окрестности еще не 
утратилась привычка повторять ихъ имена. Кого выби
рать?—разумеется, т'Ьхъ, у кого досуга больше. А у кого 
же его больше, нежели у Пикадора Драки на, который не 
только отъ д’Ьла, но н отъ §ды свободен»? И выбрали. А 
зат'Ьмъ Вздошниковъ съ Карломъ Иванычемъ пошли ужъ 
какъ бы на придачу, въ виде гамбехтовскихъ новыхъ об- 
ществешшхъ слоевъ.

Съ т§хъ поръ Дракины кое-что едят». И если-бъ они 
ограничились отпускаемою имъ малой едой, никто бы, ко
нечно, за этимъ не погнался; но они хотятъ есть все больше 
и больше, а это ужъ неблагородно, потому что разыгрываю
щейся аппетитъ внушает» имъ иредосудительныя мысли, 
а иредосудительныя мысли гонять ихъ въ Петербург».

Что все это именно такъ и случится — въ этомъ я, съ 
самаго вступления Дракиныхъ на арену земской деятель
ности, не сомневался; но" публиковать о моих» предвиде
ньях» до настоящей минуты остерегался. Во-первых», чуть, 
бывало, заикнусь въ этомъ роде слово сказать, какъ ужъ 
со всехъ сторон» вошютъ: «ах», чтб вы! дайте же окреп
нуть нашимъ молодымъ учреждешямъ!» Во-вторых», пред
ставьте себе, ведь тутъ и въ самом» де,гЪ штука случи
лась. Едва только занялись Дракины вплотную лужетем» 
больничных» рукомойников» (въ этомъ собственно и со
стояла ихъ «задача», такъ какъ «безплодная» бюрократа 
даже съ дуженьемъ справиться не могла!), какъ вдругъ 
пошли слухи, что этимъ самым» они посЬваютъ в» обще
стве недовольство существующими порядками и даже под
рывают» авторитеты! *

Я зналъ, что земцы невинны, что они лудятъ от» ч~й- 
етаго сердца и ровно ничего не посеваюгь, но мог» ли я 
это доказывать?— Петь, ибо, доказывая, я рисковал» двояко: 
или впасть въ ироническШ тонъ, а следовательно обидеть 
наши «неокреньшя молодыя учрежденья», или же предпри
нять серьезную защиту лудилыциковъ и въ таком» случае 
попасть въ число ихъ сообщников» и укрывателей...

Разумеется, я предпочел» молчать.
По нынче наши «молодыя учреждения» не только 

окрепли, но даже, можно сказать, обнаглели, такъ что не 
представляется уже никаких» затрудненШ разсказать, въ 
чем» заключалась суть этих» лудительных» недоразумешй.

Что земсше люди были призваны для лужешя рукомой
ников» и для починки мостов» — это они поняли вполне
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ПрЯВИЛЫГО. Но дело въ томъ, что лудить • можно двояко: 
ii.ii; съ предвзятым». намерением», ‘ или чистосердечно, без» 
iirtMtpoHM. Все равно, какъ лапти плесть: можно съ под
ковыркой,' а можно п безъ подковырки. Съ подковыркой 
щеголеватее и прочнее, но зато крамолой лрштахнваетъ; 
Г-озт, подковырки—лапоть совсем» никуда не годится, но 
■ти о крамоле слыхом» не слыхать!.. Ходи, корела, без» 
подковырки!

Нечто въ этомъ, роде случилось п съ натпимн земцами, 
(л, первых» же шагов» они точно съ цепи сорвались: да
вай, братцы, плести лапти с» подковыркою! Источник» этой 
решимости былъ очень хорош»: желанье оправдат ъ довер! 
начальства; но такъ как» дело было новое и неслиханноее 
то понятно, что оно должно было произвести некоторый 
шум». Бюрократы— недоумевали; «общество:» —ликовало * и, 
подстрекало. Разрастаясь да разрастаясь, этот» шум» по
степенно опьянил» самих» земцев». Имъ бы нужно было, 
но обращая. внимашя на подстрекательства «общества», 
скромно продолжать свое скромное дело, а они вместо того 
возмечтали. Вздумали лудить самостоятельно, из» разрп-  
uwitin вывели право; начали иронически посматривать на 
администраторов» и называть бюрократю безплодною, но 
что всего хуже —  допустили къ участло в» этой распре 
женское сошкше. Ни одного пирога въ губернш не обхо
дилось безъ ехидной полемики; ни одного бала— безъ скан
дал овъ. То польскШ, не дождавшись губернатора, водить 
начнутъ; то губернаторшу въ мазурке въ четвертую пару 
загопятъ (да еще съ кем» въ паре?— съ правителем» кан- 
целярш!), а какая-нибудь земская гласная, сверкая атлас
ными плечами, въ первой паре плыветь. Одним» словомъ, 
возобновились худння времена дворянских» выборов». На
турально, что ихъ сейчас» же остановили. Не право дано 
вамъ, внушили им», а разрпмтпе. Право — это потом», 
когда бабушка будетъ произведена въ дедушки, а до тех» 
поръ: луди, но оглядывайся! , .

Короче, едва успели обе силы встретиться, какъ тот- 
часъ яге встали на дыбы. Стоять друг» против» друга на 
дыбах»—и шабаш». Да и нельзя не стоять. Потому что 
ежели земство уступит»— конец» луженьАз иридеть, а ведь 
это заря наших» будущих» гражданских» свобод». .Если же. 
Сквозникъ-Дмухановсшй уступит» — начнется потрясанш 
основ» и колебате авторитетов». Того гляди, общество по
гибнет».
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И шла эта распря, то замирая, то разгораясь, вплоть до 
нашихъ Дней. Ж надо сказать правду, что ббльшая часть 
ея эпизодовъ разыгралась исключительно на боках» зем- 
цевъ и къ полному удовлетворенш Сквозника-Дмухаяов- 
скаго.

По нынче вес объяснялось. Администраторы самые за
матерелые, и тЬ догадались, что лужеше есть лулсете и 
ничего больше; стало-быть, если земстае деятели въ одномъ 
Miscri не долуднлн, а въ другомъ перелудили, то это беда 
небольшая. Земцы же, съ своей стороны, сознались, что они 
действительно уклонились (все только лудить да лудить—■ 
это хоть кого сб'Ьснтъ!) отъ своей задачи, но теперь при- 
носятъ повинную и ходатайствуют» объ одномъ: чтобы, не
зависимо отъ луженья, имъ разрешено было, преимуще
ственно передъ прочими уполномоченными на-сей предмета 
лицами, вогаять: «страхъ врагамъ!»
, Вероятно, препятствШ къ удовлетворенно этого ходатай

ства не будетъ; однако-жъ я все-таки считаю долгом» за
явить, что это новое расширеше земских» правъ (особливо 
ежели земцы обратят» его себе въ монополий), по мн^шю 
моему, можетъ вызвать въ будущемъ некоторый очень 
серьезный недоразум4н1я. А именно: какъ бы при этомъ 
не повторилась опять притча о лаптях» съ подковыркою, 
уже наделавшая однажды хлопот».

Если земцы будут» кричать: «страхъ врагамъ!» чисто
сердечно и безъ преднамерения —  это будетъ хорошо; но 
ежели они будут» кричать съ подковыркою, то-есть увидят» 
въ этомъ кличё лишь средство удовлетворить некоторым» 
тайным» преднамерешям», п ежели вслед» затем» Паф
нутьевъ или Никаноръ Дракин», съ свойственною имъ лов
костью, сперва обиняком», а потомъ громче и громче, 
пустят» слух» о необходимости неремещешя центра тя
жести правящей Руси,—тогда ожидайте больгаихъ хлопотъ 
въ будущемъ. Заметьте, что никто въ целом» Mipe не 
только -земцам», по и никому не воспрещал» петь «страхъ 
врагамъ!». Следовательно, если этотъ вопросъ ныне выдви
гается вперед», то онъ выдвигается принцишально. И 
именно въ смысле устранешя бюрократш (разъ навсегда!) 
отъ пирога я перенесешя ея правъ и обязанностей по от- 
ношетю къ пирогу на излюбленных» земскихъ людей. Вотъ 
какая махннащя скрывается под» наивннмъ желатемъ 
петь: «страхъ врагамъ!»

Еще во времена лудильной распри Пафнутьевъ подъ ру-
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Еоюшродаганднровалъ, что б ю р о кр ат  выветрилась и по- 
рщ(енй;:ёезмод1ем.ъ, а  что, напротив» того, обитающее въ 
деревнях»- прапоры плодущи, свежи и-хоть сейчас» готовы 
преобразиться въ земскихъ ярыжек». Что темное «средо- 
ст4н!е», которое представляет» собой непроницаемая масса 
бюрократическая) воинства, мешает» видеть добрый рус- 
скШ. народ», но что ежели то же самое средос'гЬше устроить 
изъ -Дракиныхъ и Хлобыстовскихъ, то они не только не 
будутъ препятствовать видеть русскШ народ», но въ самой 
:;§К0роетй- ■ такъ его вышлифуютъ, что онъ и качества, н 
ребра свои какъ на ладонкё покажет».

Благодаря бдительности Сквозника-Дмухановскаго, паф- 
нутьевская пропаганда была временно пршстановлена, но 

::нод» пеплом» она все-таки тлелась, и едва ли я  ошибусь, ска
зав», что нынешшй набег» земцев» на Петербург» имеет» 
очень тесную связь съ возобновлешемъ этого вопроса.

Петь «страхъ врагамъ!» очень выгодно, а дирижировать 
при этомъ оркестромъ—и того выгоднее: Дракины это по
няли. Поэтому-то они и поползли такою массой въ Петер
бург», в» чаяюи доказать, что никто та’къ ловко не 
сумеет» за шиворот» взять, какъ они. Съ помощью этой 
песни уже мнопе на Руси делишки свои устроили— отчего 
же не устроить себя темъ же способомъ и Никанору Дра- 
кину? ПоющШ эту песню внушаетъ довер!е; дове.р1е при
водит» за собой почести, а почести приближают» къ казен
ному сундуку...

Дракины, по природе и по преданно, гостепршмнн и 
простодушны, но они невежественны, неразсудительны и, 
сверхъ того, любятъ урезать. Если поверитъ Разуваевъ на 
полштофа, они полштофа урежут»; ежели на штоф» пове
рит», то и на штоф» согласны. Формальностей они не тер
пят», разговоров» и судоговоренШ— не допускают» совсем». 
Виноват»?— сознавайся! .Сознался— за мной полтинник»! не 
сознаешься— запорррю! Такъ-то лучше, чемъ по-чиновпичьи 
писать протоколы, изъ-за которыхъ добраго русскаго на
рода не видно! Помните, какое у насъ земство при кре- 
постномъ праве было?—такое оно теперь. Тоже безъ про- 
токоловъ, какъ и тогда. Только голоднее, а идеалы все те 
же: не то чтобы что-нибудь, ограждетя ради, придумать, 
а прямо за шиворот» или руки къ лопаткамъ.
: Ш тъ, вы представьте себе, что пафнутьевсйя м ечтатя 

сбылись, и Дракины, низложивъ Сквозника-Дмухановскаго, 
сделались исключительными вертоградарями провинщаль-
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наго рус-скато эдема. Представьте себе, что вамъ прихо
дится жить въ одной изъ клеточекъ этого эдема. Все Дра
кины между собой родственники или свойственники, все 
сплелись и переплелись такъ, что и расплести невозможно. 

-Вы одна не родственница и но свойственница никому изъ 
нихъ. У вс’Ьхъ у нихъ свои odmie интересы, свои общья 
сплетни и ненависти, свое общее свинство; вс4 они въ одну 
дудку дудятъ, все одну мысль въ голове держать: какъ бы 
урезать, опохмелиться и ур'Ьзать вновь. Вы одна не при
нимаете учасия ни въ сплетняхъ, ни въ опохмелгЬншхъ, 
ни въ непавистяхъ. нхъ. Какъ вы думаете: ст/Ьдятъ они 
васъ или не съ’Ьдятъ?

Что касается до меня, то я  утверждаю: ие только 
съедать, но предварительно еще отравятъ вашу жизнь сво- 
имъ дыхашемъ. Ведь это только шутки шутятъ, -называя 
Дракиныхъ излюбленными земскими людьми; въ сущности, 
они и вамъ, н мн4, и всей этой- подлинной земской. массе, 
которая кладетъ шары, даже ие седьмая вода на киселе,

Какъ трудно будетъ жить въ этомъ эдеме— это даже са
мое разнузданное воображение ие въ силахъ воспроизвести. 
Сообразите .одно: целую массу Дракиныхъ, оголгЬдыхъ, го- 
лодныхъ, ни на что неспособных'!., придется пропитать, 
обогреть и всемъ удоволить. А сверхъ того, ведь шагу за 
околицу нельзя будетъ сделать, чтобъ не натолкнуться на 
Дракина. Одинъ Дракинъ—самъ излюбленный, другой—его 
родственникъ, третШ— съ лзлюбленнымъ въ одной казарме* 
горе тяпадъ. И все хотятъ есть. Ьсть-то хотятъ да, вдо- 
бавокъ, еще дЬло дЬл.ать никому не даютъ. Скачутъ, свн- 
щутъ, гогочутъ, велятъ кричать: смерть врагамъ! Ахъ, ка
кая это будетъ жизнь!

А мы-то сь вами на Сквозника-Дмухановскаго жалова
лись! Ахъ, тетенька, ведь въ немъ все-таки, хоть до не
которой степени теплилось чувство ответственности! Была, 
разумеется, и отвага—безъ этого какой же бы онъ былъ 
pycciiifi человек!,!--но было и представлеше о губернскомъ 
нравлеши, объ уголовной палате, а  въ особенности о 
секретаряхъ и столоначальникахъ. Дракинъ, напротявъ, 
такъ заблиндировалъ себя реяутащей свежести, что подъ 
звуки романса, «смерть врагамъ!» можетъ дерзать все, чтб 
ему въ голову вступить. И если ему вздумается, напри
меръ, сжить васъ со света (ахъ, какъ это нынче легко!), 
то вы ужъ не отделаетесь on. него ни крестомъ, ни пе- 
стомъ. Онъ ничего.не ствашится, ни въ.чемъ не сомне-.
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вается, пп передъ чемъ не ‘останавливайся; дышитъ от- 
вагой“ ^и , шабашъ. Взятку возьметъ— сейчасъ ■ забудетъ; въ 
зубы треснетъ— опять забудетъ. Все у него делается какъ-. 
то м-имоходомъ, не въ зачета. ' А ежели его наконецъ из
ловить и приведутъ въ еудъ, то онъ будете говорить: «не 
знаю!-не помню! нилъ мертвую, н чтб делалv  ничего не 
номшо».

Вотъ почему я  такъ п обрадовался, • узнавъ изъ вашего 
письма, что Пафнутьевъ воротился во-свояси, не донюха- 
вшисъ ни до чего. Авось-либо Вогъ и просвещенное на
чальство защитить насъ и присныхъ нашихъ отъ дракии- 
с ь и хф-. .козней.

!1 отсюда вижу ваше уди влете и слышу ваши упреки.— 
Какъ!—восклицаете вы: —  и ты, Цезарь (какъ истая смо
лянка, вы смешиваете Цезаря съ Брутомъ)! И ты пред
почитаешь бюрократе) земству, Сквозника-Дмухановскаго— 
Пафнутьеву! Изъ-за чего же мы волновались и бредили въ 
продолжеше двадцати пяти лета? Изъ-за чего мы ломали 
копья, подвергались опаламъ и подозретямъ?

Совсемъ не изъ-за этого, милый другъ. По крайней ме
ре я  вовсе не бредилъ объ томъ, чтобъ Вогъ прявелъ мне 
дожить до поглощения Дракинымъ всехъ отраслей правящей 
деятельности, и ежели этому суждено сбыться, то ужъ, ко
нечно, не я  по этому поводу воскликну: «Ныне отпу- 
щаепш...»

А сверхъ того надобно и оговориться: речь идетъ со- 
вс/Ьмъ не объ любви къ Сквознику-Дмухановскому, а объ 
томъ, что все въ aiipb относительно. Всякая минута имеетъ 
свою опасность, и въ настоящую минуту эту опасность 
представляем. Никаноръ Дракинъ. Онъ слншкомъ суетится, 
слишкомъ назойливо стремится выказать Сквозника-Дмуха
новскаго въ смешномъ свете, чтобы можно было сомне
ваться, что ему хочется вскочить на место последняго. Но 
при этомъ онъ совсемъ не на томъ настаиваетъ, что, въ слу
чае . успеха своей затеи, нойдетъ разными путями съ 
Сквозникомъ-Дмухановскимъ, а только на томъ, что онъ- 
превзойдешь его. И онъ действительно превзойдетъ. Вотъ 
это-то и нужно непреммто иметь въ виду,^ ибо ежели на- 
доелъ Сквовникъ-Дмухановсшй, то Дракинъ, съ своимъ жё- 
лашемъ «превзойти», надоесть вдвое больше.

Если бы дело шло о расширенш области дракинскаго лу- 
ж етя, это тронуло бы меня весьма умеренно. Но Паф-
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Путьевн говорятъ не о дуженш, а  о томъ, чтобы проник
нуть въ сферу шиворота и выворачиванья рук* къ ло- 
Паткамъ. Вотъ почва, на которой мы стоим* въ настоящее
время и которую не должны терять изъ вида, ежели хотим* 
разсуждать правильно.

Выло время, когда меня ужасно волновал* вопрос*. ка- 
ide исправники благороднее: тi  ли, которые служат* по 
выбора»» дворянства, или те, которые определяются отъ 
короны. Иногда казалось, что выборные исправники бла
городнее, иногда— что благороднее исправники коронные. 
Ахъ, тетенька! какое это странное время было! и каше 
изумительные вопросы волновали тогда умы! Однако-жъ, 
взвесивъ все доводи pro я contra, я  кончил* Т1И1Ъ, что
сходил* въ баню и порешил*: забыть объ этомъ вопросе 
навсегда. И забылъ.

И вотъ теперь приходится опять объ немъ вспоминать, 
потому что провозглашатели «средостешй» и «оздоровле- 
нШ» почти силкбм* ставятъ его на очередь, И внош ^ие- 
редъ глазами монии, одна за другой, встают* картины 
моей молодости, картины, въ которых* контингента дей
ствующих* лицъ .въ значительной мере наполнялся куро
цапами. То было время крепостного права, когда мы съ 
вами, молодые, здоровые и довольные, ходили рука въ
руку по аллеям* парка и трепетно прислушивались къ 
щелкаиыо соловья...

Слышишь, въ рощЬ зазвучали 
Щ ен я  соловья;

Звуки ахъ, полны печали,
М олягь за меня...

Такъ irb.iu и вздыхали мы съ вами, отнюдь не подо
зревая, что окружающШ насъ Mip* есть Mip* куроцаповъ. 
Были тогда куроцапы оседлые, которые жили въ своихъ 
гнездахъ и куроцапствовали въ  грашщахъ, указанныхъ 
планами генеральнаго межеватя, и были куроцапы кочую- 
нце, облеченные довер1емъ, которые разъезжали по доро- 
гамъ и наблюдали, чтобы основы осЬдлаго куроцапства 
пребывали незыблемыми. Ничего мы этого яе понимали, 
потому что совсемъ не объ томъ соловей намъ пел*; Мы 
стояли, какъ очарованные, и все слушали и слушали, по
куда наконецъ, потеревъ ручкой то место, где у куколокъ 
полагается желудочекъ, вы не произносили: «а не пойти ли 
на скотную къ Анонсе еливокъ покушать?» И мы ухо
дили... Но какъ хороша была старая Аяеисй, когда, по-
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давая чашку, наполненную палевой массой, она восклицала: 
«кормильцы вы наши!» А оттуда въ оранжерею: персики, 
сливы, вишни —  всего вдоволь! и опять старый садовник» 
Лрхшгь (ахъ, какъ онъ былъ хорошъ!): «кормильцы вы 
наши!» Но вотъ наконецъ иобедъ, «Сонечка, не лучше ли 
сунну тобй покушать? у тебя, кажется, животикъ болит*?»—  
■■Ахъ. н4тъ, ш атан , я— ботвиньи!»... Милая вы моя! ну, 
точно сейчас* все это вижу!

If все это счастье, всю эту сытость, миръ и благоволеше' 
охранили и обезпечивалн намъ облеченные довер!емъ ку
роцапы, зорко оледивпне за тем*, чтобы Аноисушка на
зывали насъ именно кормильцами, а не идолами. И по
мнится, что въ числе тогдашнихъ странствующих* куроца
пов* находился Никаноръ Дракинъ иди, по крайней мере, 
старшШ его братец*. Такъ вотъ онъ еще когда въ стране 

■ршворота полнымъ хозяином* распоряжался!
Затем* онъ вдругъ стушевался и устуцилъ свое место 

Вквознику-Дмухановскому. Сдалъ должность безпрекоеловно, 
но сладшя воспоминатя все-таки сохранил*. И даже тогда, 
яр д а  передъ ним*, въ виде воспособлешя, открылась без* 
граяичная область лужешя,—даже и тутъ не забылъ объ 
утраченном* куроцапстве, но втайне ропталъ: вотъ кабы 
.опять въ страну шиворота заглянуть!

Понятно, что съ тЬхъ норъ онъ пользуется веякимъ слу
чаем*, чтобы возвратить прежнее куроцапствующее зна- 
чеше. Хвастается, лжет*, шляется по передним*, сочи- 
няетъ записки, печатает* въ Берлине брошюры, которых* 
въ Pocciio иначе, как* подъ полою, отнюдь провезти 
нельзя.— Чтб у тебя подъ полой?— «А это...»—А! пони
маю! ступай съ Богом*!— Но не ошибайтесь, тетенька! 
когда Пафнутьевъ говорит* объ земстве, то это значить, 
что речь идет* только, об* немъ самом*; а когда он* при
бавляет*, что земство лучше свои интересы может* устроить, 
то это значит*, что онъ, совместно съ Дракинымъ, гораздо 
тверже против* Сквозника-Дмухановскаго знаетъ, где курам* 
вод*.

Словомъ сказать, отбит* только оплошать—и крепостное 
право вновь осенитъ насъ крылом* своим*. Но какое это 
будетъ жалкое, обтрепанное крепостное право! Парки вы
рублены, соловьи улетели, старая Анеиса давно свезена 
на погост*.' Ни волнующихся нив*, ни синеющих* вдали 
лесов*, ни троек* съ малиновым* звоном** ни кучеров* 
в* канаусовых* рубашках* и плисовых* безрукавках*—



ничего я'Ьтъ! Одни оголтелые Дракины, голодные, адчушде 
■и езлоблеяные, образовали союзъ, съ целыо рыскать по 
обездоленнымъ палестинамъ, хватать, ловить...

Не забудьте при этомъ, что въ настоящее время въ по- 
няняхъ о шивороте существуете такой хаосъ, что Дракинъ 
и самъ едва ли разберете, въ какомъ случай онъ явить 
себя молодцомъ и въ какомъ—только негодяемъ. Легко 
сказать: лови превратная» толкователя! но где жр руко
водство, въ которомъ было бы точно указаны признаки 
этого вреднаго существа? Благодаря этой неясности, боль
шинство простецовъ щнурочиваеть къ этому сословие вся- 
каго, кто, по своимъ понямямъ, воспитанно и привычкамъ, 
стоитъ нисколько выше общаго нравственнаго и умствен- 
наго уровня туземцевъ. А затЬмъ каждый отдельный .про- 
стедъ уже дифференцируете эти признаки согласно съ 
'требованиями своего личнаго темперамента. Ханжа считаете 
превратнымъ толкователемъ того, кто вм4ст4 съ нимъ не 
бьете себя въ грудь, всуе призывая имя Господне; казно
крада—того, кто вм§ст§ съ нимъ не говорить, что у 
•казны-матушки -денегъ много; прелюбодей—того, кто- брезг
ливо относится къ «чуждыхъ удовольствШ любопытству»; 
кабатчикъ—того, кто не потребляете сивухи, и въ особен
ности того, кто и другимъ советуетъ отъ нея воздержи
ваться; невежда — того, кто утверждает!., что громъ и 
•молшя не находятся въ зав'Ьдываиш Ильи-пророка. И все 
эти ■ люди, каждый имея въ виду свой особливый предмета, 
составить одинъ обшдй хоръ, который будетъ гласить: 
«хватай! лови!» Понятное дело, что Дракину среди этого 
сумбура предстонтъ не житье, а  масленица...

Но скажите по совести, стоить ли ради такихъ резуль
татовъ отказываться отъ услугъ Сквозника-Дмухановскаго 
и обращаться къ услугамъ Дракнна? Я знаю, что и Сквоз- 
никъ-Днухановсшй не Богъ знаетъ какое сокровище (по
мните, какъ слесарим -Пошлепкина его аттестовала!), но 
зачемъ же возводить его въ квадрата въ лнце безчислен- 
ныхъ Дракиныхъ, Хлобыстовскихъ и Заб1якиныхъ? Поми
луйте! намъ и одного его ио горло было довольно.

Но я иду еще дальше и безъ обиняковъ говорю, что 
если ужъ мы осуждены выбирать между Сквозникомъ-Дму- 
хановсшшъ и Дракинымъ, то имеются очень существенные 
доводы, которые заставляютъ предпочесть иерваго послед
нему. А именно:

Во-первыхъ, Сквозиикъ-Дмухановсшй—постылый, а Дра

ки гп. — надавленный; Сквозникъ-Дмухановсмй пришелъ ко 
мне извне и • виситъ надъ мое! головой яко мечъ дамок- 
ловъ; объ Дракине же предполагается, что я  самъ себе 
его вынянбчилъ:. Сквозника-Дмухановскаго я ие ноблю, и 
ли для к,ого это не кажется удивительнымъ. Я  иду къ 
нему, потому что иначе деваться мне некуда, и онъ знаетъ 
эго. Злаотъ, что я  не целоваться къ нему пришелъ (ахъ, 
тетенька!;, а потому, что онъ можете- или разрешить мою 
нужду, или не разрешить. Иной Сквозиикъ-Дмухановсшй 
прямо предъявляетъ таксу; я уплачиваю по ней и ухожу 
обнадеженный; буде же не имею А г ь  уплатить, то ста
раюсь выполнить мою нужду такъ, чтобы меня не увидели. 
Другой СквозникЪ'Дыухановсшй говорить: «я взятокъ не 
беру, а действую на основан»! лредписанШ» — тогда я

■ ухожу, иолучивъ шишъ. Но и въ томъ, и въ другомъ слу
чае отношетя между нами вполне ясны. И не я  одинъ,

‘ все" эту ясность одинаково сознаютъ. Никто, идя къ Сквоз- 
нику-Дмухановскому, не голосить: «ахъ, хоть бы мне на 
него, на родимаго, глазкомъ взглянуть!» но всягай, ндучи, 
втайне произносить: «ахъ, распостылый!» Поверьте, что 
это удивительно облегчаете. Ибо когда человекъ находится 
•въ плену, то гораздо для его сердца легче, если его оста
вляйте одного съ самимъ собой, нежели если заставляютъ 
распивать чан съ своими стражниками. Совс/Ьмъ другое 
дело—Дракинъ. Идя къ нему, я  постоянно долженъ ду
мать: «а чортъ его знаетъ, почему-нибудь да сказываютъ 
же, будто онъ у меня на лон|Ь"возлежалъ!» И, установивъ 
себя на этой точке, я  обязываюсь поступать по слову его 
не токмо за страхъ, но и за любовь. Онъ будетъ надо
едать мне, преследовать меня по пятаэдъ съ нелепыми 
требовашями, будетъ лезть ко мне съ поцелуями, истязать 
меня дружелюб1емъ, а я  долженъ говорить ему слогомъ 
Песни Песней: «лоно твое— какъ чаша благовонная, и 
носъ твой— какъ кедръ ливанскШ!» И что онъ ни скажете 
въ ответь, я  долженъ выполнить безъ ропота, не потому, 
что нахожусь у него въ плену (этого я  и допустить не 
смею), а потому, что у него нудокъ—какъ кубокъ, а 
груди—какъ два б’Ьдыхъ козленка. Вотъ онъ какой! И жа
ловаться на него я  не могу, потому что, прежде ч’Ьмъ я  
разину ротъ, мне уже говорятъ: «ну, чтб, старичокъ! поди, 
теперь у васъ не житье, а масленица!» Смотришь, am. у 
меня при такомъ прив4тствш и языка пресекся. Никогда 
я  его' не излюблялъ, а все мне говоштъ: «излюбидъ!»
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Никогда я его ие выбирадъ, а только шары клалъ, а мн4 
гов’орятъ «внбралъЬ Съ юныхъ л4тъ я  втвто не слы- 
хадъ ни объ дюбвяхъ, ни объ выборахъ, съ юныхъ .гЬтъ 
скромно обнажалъ свою грудь и говорнлъ; «ешь!» 'Вли ее 
ж Сквозникъ-Дмухановсмй, и Держиморда, и Тяш ш нъ-!ял- 
кинъ; недоставало Дракина—и вотъ онъ—-онъ! Неужто-жъ 
я  бы его возлюбилъ, зная напередъ, что онъ будетъ меня 
icTb?—Неправда это.

Во-вторыхъ, меня значительно подкупаешь и то, что 
Сквозниковъ-Дмухановскнхъ сравнительно немного, тогда 
какъ Дракинъ на каждомъ ш агу, словно изъ-подъ земли 
выросъ. Еще при крепостномь нрав! мы жаловались, что 
станового никакъ залучить нельзя, а  теперь, когда по
требность приносить жадобы удесятерилась, безномощность 
наша чувствуется еще сильнее, Зато Дракины придутъ 
въ такомъ количестве, что недра земли содрогнутся. Послё 
упразднения крепостного нрава, у нихъ только одно уте
ш ете и оставалось: плодиться и множиться. Вотъ они и 
размножились, какъ кролики, н ,въ то.же время оголтели, 
обносились и обнищали. Чаю но месяцамъ не пивали! 
говяжьяго запаху не нюхивалл! Понятно, что они придутъ 
вс!, цельшъ кагалозхъ. И званые и незваные, и обле
ченные довер!емъ н необлеченные. И отцы и дети, и 
матери и дочерл, н племянники и внуки—все тутъ бу- 
дутъ. Одни будутъ действовать, друпе —  содействовать. 
Прохода никому не дадутъ. Станутъ рыскать во всехъ 
направлешяхъ. станутъ кричать: «ого-го!» и уверять, что 
епаеаютъ общество. И вотъ вспомните мое слово; до поры 
до времени Пафнутьевъ еще емиренъ, но какъ только 
возьмете онъ палку въ руки, такъ немедленно глаза у 
него, какъ у быка, кровыо нальются. Надоесть онъ вамъ; 
и онъ надоесть, и жена его надоесть, и дети надоедать.
B ci будутъ о «средостешяхъ» говорить и палкой пома
хивать.

Въ-третьихъ, Сквозникъ-ДмухановеШ, какъ человекъ 
пришлый, не всю статистику ввереннаго ему края знаетъ. 
Не только то, чтб скрывается въ недрахъ земли, не всегда 
ему известно, но и то, ..чтб делается поблизости. Поэтому 
недра земли остаются иногда непоруганными, а обыватели 
имеютъ возможность утаить въ свою пользу: кто—яйцо, 
кто—поросенка. Напротивъ того, Дракинъ, какъ местный 
старожмъ, всю статистику изучите до тонкости. Онъ 
знаетъ, сколько у кого запуталось въ кошеле медяковъ;

зиаег&у у кого курица яйцо снесла, у кого опоросилась 
сшшья, А сверхъ того знаетъ, где именно нужно «ша
рить»,, чтобъ обрести. И все эти свед М я онъ употре
бить на пользу себе, а не излюбшшшаъ его. Такъ что 
ежели, съ выступлетемъ Дракиныхъ на арену, вамъ слу
чится печь въ доме пирогь, то такъ вы и знайте, что се
редка принаддежнтъ излюбленному, а края—домочадцамъ 
и нриснымъ его. Сообразите теперь, сколько за'Ншъ оста
нется отъ пирога для васъ и вашнхъ прпсныхъ?

Ксть у меня н друпе доводы, ратушще за Сквозника- 
Дмухановскаго нротивъ Дракина, но покуда о нихъ умолчу. 
Однако-жъ все-таки напоминаю вамъ: отнюдь я въ Сквоз- 
ннка-Дмухановскаго не влюбленъ, а только утверждаю, 

Щ 6 все въ этомъ Mipii относительно, н всякая минута 
;свою собственную злобу имеетъ. И еще утверждаю, что 
>есяи въ жизни регулирующлмь началомъ является посло
вица: «какъ нн кннь, все будетъ клшгь», то н между

* клиньями все-таки следу етъ отдавать преимущество та
кому, который ноиритупился.
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Письмо шестое.
Милая тетенька!
Вываютъ минуты, когда въ общШ обиходь вдругъ на

ч и н ает  входить «хорошее слово». B e t горячо и радостно 
за него хватаются, все повторяюсь его, носятся съ нимъ, 
толкуютъ на все лады, особливо если «хорошее слово» 
имеетъ ближайшее отношеше къ современной действи
тельности, къ тЬмь бодямъ, который назрели у каждаго въ 
душ! и ждали только нодходящаго выражешя, чтобы на
звать себя. Въ особенности въ последнее время явилась 
какая-то жгучая потребность въ «хорошемъ слове». Жить, 
что ли, въ сумеркахъ надоело, но все только объ томъ ц 

, думаютъ: ахъ, хоть бы откуда-нибудь блеенудъ лучъ н 
пронизалъ егустивнийся тумань! И вотъ, въ ответь на 
эти сетовашя, появляется «хорошее слово». Все довольны, 
j  всехъ лица расцве чаются улыбкой. Люди самые при
шибленные начинаюсь смотреть бодрее; люди самые не- 

1 пошшакшце хотя нродолжаютъ не понимать, но тоже, глядя 
, на другнхъ, радуются. Большинство целуется, поздра
вляется. Даже заведомо злокозненные мудрецы, которые 

' обыкновенно яко левъ рыкаяй ходятъ. искШ 'кого погдо-
Сощшешя, М. Е. Салтыкова. Т. XI. 27



t u t u , it те стнхаютъ, какъ бы молчаливо преклоняясь пе
редъ силой вещей. Но. въ сущности, они совсйлъ не при
тихли, а только обдумываютъ, какъ бы имъ примоститься 
къ «хорошему слову», усыновить его себе.

И усыновляютъ. Покуда простодушные и верующие 
люди обнимаются (нельзя не -обннматься-то, милый ' другь! 
ужъ очень въ этой дерюжной действительности тошно!), въ 
природе происходить некоторое волшебство. Мудрецы уже 
воспрянули и примостились. «Хорошее слово» удержалось 
въ обращен!н, но отъ него уже пахнетъ тлешемъ. Обыч
ная удачливость мудрецом, и на этотъ разъ сказалась во 
всей сил'!;, ибо нмъ достаточно было одной минуты общаго 
увлечешя, чтобы, въ гяазахъ публики, въ несчетный разъ 
проделать самый заурядный и вс/Ьмъ надоевшШ фокусъ.— 
Видели -въ руке червонецъ?— Вид'Ьли. — Ну, теперь смо
трите! клацъ! ничего въ руке н1;ть!

Вспомните прожитое прошлое и ответьте но совести: не 
такова ли именно была HCTopifl всехъ нашихъ «хорошихъ 
словъ»? И  ведь нельзя сказать, чтобъ у нихъ было мало 
сочувствователей; нельзя даже сказать, -чтобъ эти сочув- 
ствователн были онлопшнкн или ротоз’Ьн; и все-таки дёло 
кает, бы фаталистически принимало такой оборотъ, что 
имъ никогда не удавалось настолько, оградить «хорошее 
слово», чтобы въ сердцевину его, въ самое короткое время, 
не заползли козни мудрецом. Обыкновенно неудачи по- 
добнаго рода принято сваливать на увлекающихся: они, 
дескать, своими увлеченьями всякое начинате компроме- 
тнруютъ; но ведь мы-то съ вами, тетенька, отлично знаемъ 
и увлечешя, и самихъ увлекающихся. Право, не опасные 
это люди были, а только, бытъ-можетъ, черезчуръ в%рую- 
mie и даже несколько легковерные. Отчего же не имъ, 
верующимъ, удавалось «хорошее слово» закрепить за со
бою, а удавалось темъ. которые это слово отъ души нена
видели!

Нечто подобное повторяется на нашить глазахъ съ 
словомъ «содействие», которое нынче въ бояыномъ ходу. 
Несомненно, что это слово прннадлежнтъ къ числу «хоро- 
ишхъ». но не менее несомненно и то, что едва успело 
оно сказаться и войти въ обращеше, какъ около него уже 
выросло чуть не целое столпотворете. И  какъ-то особенно 
быстро это нынче случилось. Прежде хоть колебаше было 
заметно—трудность задачи, -что ли, смущала, или сила со- 
нротивдешя была значительнее,—а нынче такъ-таки сразу
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irfyn. ничего; • Не успели простодушные люди наахаться 
имлю, какъ '«хорошее слово», перейдя черезъ множество 
п редательских^-устъ  и согласованное съ цело! массой 
хипш пческихъ аппетитовъ, ужъ истрепалось,' выпачкалось 
п ировопяю . Такъ что, слушая современные уличные толки 
по поводу этого слова, не безъ испуга спрашиваешь себя: 
куда же девался первоначальный его смыслъ?

1-Го дли того, чтобы для васъ вполне уяснилась про
ц е д у р а  этого превращетя, и чтобы въ то же время вы 
попили, въ -какой безнадежной пустоте вращается совре
м е н н а я  жизнь, • допустимо, на минуту следующее (совер
ш е н н о ,  впрочемъ, произвольное) предположеше.
Представши, себе, что мы получили даръ компетент

ности но части устранения насущныхъ злобъ дня и при- 
стунармъ къ выполнению нашей задачи. Разумеется, первый 
лопросъ, съ которымъ придется намъ встретиться на этомъ 
поприще, будетъ следующШ: живы ли мы, въ силу чего 
мы живы, и все ли вокругъ насъ благополучно? И еще 
более разумеется, что ежелн мы люди добросовестные, то, 
но особенно долго думая, ответимъ на этотъ вопросъ такъ. 
жнвы-то мы живы,, и® въ силу чего—не знаемъ и назвать' 
благополу'пемъ тб, что вокругъ наел, происходить,—не можемъ.

Отсюда, второй вопросъ: какъ поступить, ■ чтобъ окружаю
щее пап, aiono.iV4ie обратилось въ благополуч1е? огь кого 
получить полезный на этотъ счетъ сведешя и указашя? 
Въ былыя- времена ответь на этотъ вопросъ былъ бы 
вполне определенный: предписать Сквознику- Дмуханов- 
скому; но нынче въ магическую силу чиновничества уже 
изверились. Во-первыхъ, оно прозевало краеугольные камни, 
а во-вторыхъ, • не приняло соответствующих^ меръ къ 
ограждеиио основъ *). Какнхъ еще более разитедьныхъ

,*) Въ сущности, мы съ вами давно знаемъ, что чиновничество наше 
всегда было но части краеуголышхъ камней слабо. Помните, какъ 
купецъ Крутобедрой, съ васъ деньги по заемному ппсьму взыскива.Ъ, 
а вы, вместо уплати, переезжали изъ Торонца въ Велшая-Лукн,. а п.ть 
Ведвкпзъ-Лукъ въ Торопецъ, и отаповой не только шг разу васъ не 
изловил,, но даже самъ лично въ тарантас), насъ усаживал,? Правда, 
4to въ то время нпкому н въ голову но приходило, что заемный письма 
пмепио самые оные краеугольные камни и суть, а только думалось: 
вотъ-то нуцую  рожу Крутобедровъ состроите, какъ тетенька "мпмо :сго 
дома въ Велшая-Луки переезжать будетъ! —  но все-таки долженъ. же 
былъ становой понимать, что какая-нибудь тайна да замыкается въ 
заемных* васьмахъ, коль скоро они мнлую, очаровательную даму за 
ставляютъ по ц-Ьдымъ нед'Ьлямъ проживать въ Велтш гь-Л укахъ на 
п'остоядомъ двоой, безъ д’Ьла, безъ кавалеровъ, среди всякой нечисти?
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фактовъ безсшпя н ротозейства нужно, чтобъ убедиться,
• что на Сквозника-Дмухановскаго надежда плоха?

Существуетъ ли однако-жъ среда, помимо чиновничества, 
отъ которой бы можно ■ было получить ответы 'на трево- 
жапце насъ вопросы? Да, говорятъ намъ, такая среда су
ществует!.. Это среда св-Ьжихъ, непочатыхъ и неиспорчен- 
ныхъ силъ, къ которымъ никогда еще не пробовали обра
щаться, но у которыхъ наверное на все про все трезвен
ное слово готово. Шшоторые называютъ эту среду наро- 
домъ, друие—обществом!., третьи— земствомъ. А околоточ
ные н городовые называют!,' «публикой» («надо же для 
публика удовольствие сделать», говорятъ они). Вотъ къ 
этой-то непорченной среде и с.тЬдуетъ обратиться съ тре- 
бовашеагь содгЬйств1я. Что-жь, коли такъ, то дучшаго и 
желать нельзя! Ну-те, господа непочатые! распоясывайтесь, 
содействуйте! признавайтесь, • как1я-так1я за вами трезвен
ный слова состоять!
Тетенька! пожалуйста, вы однако не подумайте, что я 

васъ въ какую-нибудь нелепую авантюру увлекаю. Боже 
меня сохрани! Я очень хорошо понимаю, что никакой по
добной загЬи мы съ вами не только предпринять, но и въ 
мысдяхъ держать не должны, да и не зач'Ьмъ намъ, голу
бушка, потому что мы и безъ «содМствШ» отлично нро- 
жнвемъ. Я  в'Ьдь ие для пропаганд!,, а только exempli 
gratia предположеше мое строю и нритомъ въ письме къ 
родственниц'!!... Право, мне кажется, это можно!

Во всякомъ случае продолжаю.
Вотъ тутъ-то именно и происходить то волшебство, о 

которомь я упоминалч. выше. Мы съ вами наивно ждали, 
что на нашъ кличъ явится или Прохоръ Раснротаковъ, 
какъ представитель народныхъ нуждь, или Александръ 
Андрссвнчъ ЧацкШ, какъ выразитель аспирацШ общества; 
а вышло совсЬмъ не такъ. Оказывается, что Рас-прот&ковъ 
съ утра пахать ушелъ, а къ вечеру боронить будетъ (а 
по другимъ свндЬтельствамъ: ушелъ въ кабакъ и выйти 
оттуда не предполагастъ); а объ Чацкомъ я ужо вамъ ли
сам., что онъ нынче, ради взбежашя ветр1ш>, съ одной 
стороны улицы на другую перебегаете и на-дняхъ даже 
чуть подъ вагонъ виоиыхахъ не нопалъ. И  вотъ вместо 
нпхъ... Господи! да неужто-жъ опять «они»? Они, Паф- 
нутьевы, Дракины, Хлобыстовсме, которые ужъ въ каче
ств'! лудилыциковъ усгАди наполнить вселенную воплями? 
Тетенька! да разве они «св4ж1е»? помилуйте! в’Ьдь отъ

нихъ ужъ съ которыхъ поръ несвежей npoBiraiefi припа
хиваете!

Ни пршахиваетъ или н’Ьтъ. а  они явились. До нихъ 
пднихъ своевременно дошелъ нашъ кличъ; они одни съ 
тилной готовностью прислушивались къ нему и, раз
умейся, какъ люди бывалые, прежде всего обратили вли
яйте на то, нельзя ли въ произнесенном!. нами хорошемъ 
с.ывё «интересные сюжетцы» сыскать?

Н сыскали. На эти сюжетцы прямо указало имъ их? 
прошлое. Въ старину, когда было въ ходу слово «опора», 
пни экспдоатировали въ свою пользу «опору»; теперь, 
когда вместо «опоры» произнесено слово «содМстгне», они 
не прочь процвйеть н подъ с/Ънiю «содФ.йств]'я». Tfarr, 
более. что въ исконномъ дракннскомъ толковомъ словаре 
слово это объясняется такъ: «Содействовать, то-есть на
яривать, жарить, хватать за шиворотъ, гнуть въ бараиШ 
рпгъ:-. Все это Никаноръ, въ качеств'! «опоры», давиымъ- 
давио прод'Ьлывалъ и даже только объ одномъ этомъ и по 
ccii день не забылъ. Не естественно ли после того, что въ 
голов4 его созр'Ьваетъ мысль: да кто же лучше меня всю 
э'гу процедуру выполнить?

: ‘ ЧН вотъ непчатые, но ирипахиваюнце сод'Ьйствователи 
выползаютъ и з ъ . своихъ норь и- сползаются въ Петер
бурга. Принюхиваются, прислушиваются, наполняют!, вздо- 
ромъ казенныя и частный квартиры и даже на половых! 
■въ трактирахъ наводить уныше.

— Taicie это расл остылые господа~ жаловался мне на 
дияхъ одинъ половой: — всгЬхъ гостей у паст, распугали. 
Придетъ, станетъ посередь комнаты, жуетъ бутербродъ и- 
все въ одно место тлядитъ... Ну, промежду гостей, изве
стно, тревога: кто таковъ и по какой причине?

Да ведь это и естественно. .Поди ходятъ въ трактиры 
для того, чтобъ пить, есть, по дуйте разговоры вести, а 
совсемъ не для того, чтобы доставлять кандидатам!, въ 
сведушде люди «отголоски трактиртшхъ мн'ЬнШ» но инте
ресующим!. ИХ!, вопросам!,.

Однако-жъ делать нечего. Ужъ если мы кликнули кличъ, 
то обязаны и ответы выслушать. И  вотъ начинается про* 
цеспя содействовательскихъ показаиШ.

Первымъ выступает!,, разумеется, Иванов!., ибо где же 
ие-гь Иванова? — въ каждой комнат)’, онъ есть! Выходя 
нзъ той мысли, что «потрясете основъ» спрятано у кого- 
нибудь въ кармане, онь предлагаете всехъ поголовно
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обыскать. Даже свои собственные карманы выворачивает!., са
поги вызывается съ себя снять: вотъ, молъ, какъ долженъ 
поступать веяюй, кто за. себя не боится! А за себя лично 
онъ действительно не боится, потому что, съ одной сто
роны, душа у него чиста, какъ сейчасъ вычищенная вы
гребная яма, а съ другой стороны, она же до краевъ на
полнена всякими готовностями, какъ яма, сто леть нечи
щенная. С.тЬдомъ за  Ивановымъ появляется ведоровъ— 
этотъ когда-то былъ выс'Ьчеяъ своими крепостными людьми 
и никакъ не можете объ этомъ забыть. Понятно, что онъ 
утверждает!., что только власть сильная и вооруженная 
карами молоть удержать Pocciio на краю пропасти. За 
ведоровымъ выходить Пафнутьевъ (тоже былъ своевре
менно высечешь), съ обширной запиской въ рукахъ, въ 
которой касается вещей знаемыхъ (съ прошей) и незнае- 
мыхъ (съ уповашемъ на милость Божио), и затЬмъ, въ 
виде скромнаго вывода, предлагаете: ради спасенья обще
ства пшлое и либеральничающее чиновничество упразд
нить, а вместо него учредить лафнутьевское «средостение», 
спосл'Ьшествуемое дракинскимь «оздоровлегиемъ корней». 
Пафнутьева сменяете захудавшШ дворянинъ Кубышкинъ, 
который проситъ немногаго: дабы, до приведе/йя въ поря
док/ь мыслей, немедленно все учебньш заведения закрыть! 
И въ заклю чит совершенно неожиданно прибавляете: 
«Изложивъ все cie по сущей совести, повергаю себя-и 
свою семью, изъ собственных^ мадодйтнихъ дгЬтей и ей- 
ротъ-племянннцъ состоящую, на усмотреше: хотя бы места 
станового удостоиться, то и симъ предоволенъ буду». За Ку- 
бышкинъшъ идутъ разныхЪ шерстей ублюдки. Во-первыхъ, 
маркизъ Шассе-Круазе, котораго только въ прошломъ году 
княгиня Букиазба возсоеднннла въ лоно православной 
церкви и который теперь ужъ жалуется, что, живя въ 
курскомъ шгЬнш («приданое жены моей, воспитанницы 
княгини Букиазба»), только онъ съ семьей да съ гувер- 
нанткой-немкой и посещаете храмъ БожШ, «народъ асе, 
подъ влгятемъ сельскаго учителя» и т. д. Во-вторыхъ, 
баронт, Ферфлухтеръ, который ни на что особенно не'се* 
туетъ, а только нздагаетъ факты. И въ заключеше не безъ 
язвительности спрашивает!,: отчего ничего • подобнаго до 
сихъ поръ ие было въ лойяльномъ Остзейскомъ крае, «но

• будетъ непременно и тамъ, ежели не смирить своевол!е латы
шей». И наконецъ князь Мирза-Мамай-Тохтамышевь, которой, 
будучи честнее нрочихъ, говоритъ кратко: «виз ианнымаю!»
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Вотъ вамъ вся процедура «содействия». С-мыслъ ея одио- 
пОра:нчп.: . яаярпвай, жарь, гни въ баранШ рогъ!—Да ведь 
мы все зто слышали и переслышали!— восклицаете вы. А 
чего л,'с однако вы ожидали? Посмотрите-ка на Дракина- 
инь, ото .ничего не видя, ужъ засучиваетъ рукава и на- 
лижинаетъ кулаки.

Жарь!—вотъ извечный секреть неиочатыхъ, но уже нри- 
нахинающихъ т.йн1еш> людей, секреть, въ которомь замы
кается н идея возмездгя, и идея поучешя. Всехъ жарь, а 
ад. томь числе я ихъ, прохвостовъ, ибо они л своей соб
ственной шкуры не жалеютъ. Чтб такое шкура! одну спу
стишь—нарастете другая! Эта уверенность до такой сте
пени окрыляете ихъ, что они подставдяютъ свои спины 
почти играючи...

Но мы, кликавпйе кличъ, чтб же мы-то будемъ съ этими 
«содейспйямн» делать? Начнемъ ли воздвигать, съ по
мощью ихъ, величественное здаше общественнаго благо
устройства или прямо ихъ въ помойную яму евалимь? По- 
моему. въ помойную яму—ближе. А потомъ что? Поду
майте, ит.дь намъ п после все-таки надобно жить!

Въ утомъ-то и заключается горечь современна™ поло- 
жешя. что жить обязательно. А какъ жить —  ответа на 
ототъ вопросъ ни откуда ттЬте. Чиновники только предпи
сания посыдаютъ да донесешй пнуть: а  излюбленные люди— 
изрекаютъ истрепанныя дореформенный слова да рукава 
.'.’асушваютъ.

Но вы, пожалуй, возразите: да неужели же въ плотной 
массе Ивановыхъ не найдется такихъ, которымъ не б.езъ- 
известны и другого рода слова?—Не спорю; вероятно, где- 
нибудь таюе Ивановы и водятся, такъ ведь это, мой другь, 
Ивановы неблагонамеренные, которыхъ содействие, уже по 
заведенному язетарн порядку, предполагается несвоевремея- 
нымъ. Какимъ же образомъ они найдутся, коль скоро ихъ 
не :ищутъ?

Тетенька! да сознайтесь же наконецъ! ведь и мы съ 
вами, когда кликали кличь, разве мы имели въ виду 
тгжъ Ивановыхъ? разве мы не тревожились, не моли
лись;. по секрету: «ахъ, кабы Вогъ лронесъ! ахъ, кабы эти 
безпокойные люди пропустили нашъ кличъ мимо ушей!» И 
вотъ Вогъ услышалъ наше молеше: никто изъ «безпокой- 
ныхъ» ие явился, а мы лицемеримъ, притворяемся огор- 
чецньшя! Гово.рямъ: вотъ вамъ .вашъ Чащйй, вашъ .Евге- 
т й  Онегннъ, ваши Рудинъ, Йнсаровъ! Вотъ какъ крити
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ковать да на съЛхъ поднимать—такъ они тутъ какъ тугь, 
такъ и жужжать, а какъ трезвенное слово сказать прихо
дится—тутъ ихъ и и'Ьтъ!

Заметьте разъ навсегда: когда клпчутъ кличъ, то всегда 
3)31, порт, вынолзаюгь только тЬ Ивановы, которые нужны, 
а тЬ, которые не нужны— остаются въ норахъ и трепещутъ. 
Это само собою такт, делается, ибо таковъ естественный 
законъ благоустройства и благочиния. И—надо прибавить— ' 
законъ очень целесообразный, потому чтб онъ устраняете 
разномыс.пе и подтверждает!» единств, съ присовокупле- 
тем ъ (въ небольшой дозе) «-ередостЬшя» и (больше ч4мъ 
нужно) «оздоровлешя корней». Благодаря этому закону, 
трепещупце Ивановы безмолвствуютъ, а дерзающее—славо
словят!,. И загЬмъ. такъ какъ только один славослов1я к 
слыпшы, то совокупность ихъ и составляетъ то «содействие», 
которымъ мы обязываемся удовольствоваться.

Очень возможно однако-жъ, что это объяснеше покажется 
вамъ ничего не объясняющими...—Ведь ото наконецъ ка
кая-то необъяснимая путаница!—воскликнете -вы:—мы кли- 
чемъ клнчъ н потомъ оказываемся въ какой-то нелепой 
стачке съ Нафнутьевьши и Дракиными!—Ахъ, голубушка, 
да разв’Ь я не понимаю, что объяснешя мол л запутаны, 
и загадочны! Но чтб же ми'Ь делать, коли i-rfm, у меня 
другихъ? У меня ли у одного нодлннннхъ речей нетъ,
или у вс'Ьгь вообще -..- я  даже, и этого объяснить не
могу. Не знаю. Ничего я  ие знаю, кроме одного: что на
добно жить...

Одшгаъ только утешаюсь: .тЬтт, черезъ тридцать я всю . 
эту исторно, во всё,хъ подробностях-!,, на страннцахъ «Рус
ской Старины» прочту. Я-то. впрочемъ, пожалуй, и не yeirtio 
прочитать, такъ все равно д1;ти прочтугь. Только любо
пытно, насколько онн поймуть ее, и съ какой точки зрешя 
она интересовать ихъ будетъ?

Впрочемъ, д'Ъти еще туда-сюда: для нихъ устные раз- 
еказы старожиловъ подспорьемъ послужатъ; но внуки— 
тЬ положительно ничему въ этой нсторш не поверять. 
Просто скажутъ: ничего въ этой чепухе пнтереснаго пЬть.

Сообразите же теперь, какое горькое чувство, въ виду 
такой перспективы, долженъ испытывать современный быто
писатель этихъ волшббствъ и загадочннхъ превращений. 
Уже современники читаютъ его не иначе, какъ угадывая 
смыслъ и цель его нне.атй я комментируя л то и другое
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каждый' Но-евосму; д'Ьтямъ же я  ввукамъ и подавно безъ 
коммс1т а р 1евъ шагу .ступить будетъ нельзя. Все въ этихъ 
пнсанЗяхъ будетъ пмъ казаться невозможнымъ и неесте- 
етвеиннмъ, да и самый бытописатель представится чело- 
в’Ькчмъ назойлшшмъ и безъ нужды неяснымъ. Кому какое 
дъло до того, что описываемая смута понят] й и действШ 
разливала кругомъ страдате, что она останавливала есте
ственный ходъ жизни, и что, стало-быть, равнодушно при
сутствовать при ней представлялось не только неправиль
ны мъ, но далее постыдннмъ? Ж что при семъ ясность, яко 
несвоевременная, и т. д. Не легче ли разрешить все эти 
■вопроси- такъ: «вотъ странный человекъ! всю жизнь ошг- 
сивалъ чепуху да еще предлагает!, намъ читать свои опн- 
caiiift... съ к.омментар1ями!»

Вотъ когда вы войдете въ кожу такого бытописателя, 
тогда вы н поймете, лакая злая протя звучить въ этихъ 
немногнхъ словагь: надо жить!

Представьте себ'Ь, тетенька, кого я на-дпяхъ встр-Ьтплъ?—
Ноздрева! Помните.-Ноздрева, съ которымъ мы когда-то у
Гппшя познакомились? -Но пугайтесь однако-жъ: это далеко 
ужъ не тотъ ,буянъ Ноздревъ, котораго мы знавали въ 
цветущую пору молодости, но солидный, хотя и прогор'Ь- 
Biitif консерваторъ. Штука въ томъ, что ему посчастливи
лось сделать какой-то удивительно удачный доносъ, кото
рый сначала обратилъ на себя внимате охранительной 
русской прессы, - а потомъ -дальше да шире—и вдругъ съ 
нимъ совершился спасительный ■ переворотъ! Теперь онъ 
пьетъ только померапцевку, говорить только трезвенный 
слова, трактиры пос-Ьщаетт, исключительно ради внутрен
ней политики и обе бакенбарды содержите одинаковой 
длины н одинаковой пушистости. И вдобавокъ, ' не доасн- 
даясь, чтобъ друпе назвали, его патргатомъ, самъ себя на
зывает"!, таковымъ. Словомъ сказать, стоитъ на высоте по- 
ложешя п нимало этимъ не отягощается.

Встретились мы съ нимъ на Невскомъ, п, признаюсь, 
первымъ моимъ движешемъ было бежать. Однако вижу, 
что человекъ совсЬмъ-такн переродился — делать нечего, 
лодошелъ. Прежде всего, разумеется, старину помянули. 
Вспомнили, какъ мы съ нимъ да съ Чичиковымъ (вотъ 
истинный-то охранитель былъ! и какъ бы его сердце те
перь радовалось!) поросенка на ностояломъ дворе ели; 
потомъ перешли къ Мижуеву...



Ахъ, тетевыса, ка,кое это волшебное время было! Во
образите, тогда можно было поросенка подъ хр'Ьномъ на 
лостояломъ дворе достать! А если верить старику Держа
вину, то можно било видеть мужика., который у всехъ на 
глазахъ «4лт» добры щп н ливо ннлъ»! ведь это яо - ны
нешнему все равно что шпаги глотать! Где это было? въ 
какой губерши? въ какожъ уЬзд'Ь? и кто въ то время ета- 
новымъ приставомъ въ томъ irlscr!; былъ? Признаюсь, у 
меня даже голос/ь дрогнулъ при мысли, что ве§ эти факты 
прошли у насъ передъ глазами, что они возникли и осуще
ствились безъ малМшаго учаспя земства, единственно по 
машю волшебника-станового,—и пичего-то мы своевременно 
не заметили!

Много тогда такихъ волшебниковъ было, а нынче и 
вдвое нротивъ того больше стало. Но каюе волшебники 
были искуснее, тогдашйе иди нютЬшМе,— этого сказать 
не умею. Кажется, впрочемъ, . что . въ ободхъ случаяхъ 
вернее воскликнуть: какъ только мать сыра-земля носить!

Разумеется, Ноздревъ сейчасъ же увлекъ меня въ трак- 
тиръ, и тамъ, за порщей селянки, мы разговорились. Увы! 
ряды старшсовъ ужасно поредели! Чичикову Плюшкинъ, 
Пётухъ, генералъ Бетрищевъ, Костанжогло, отецъ и бла
годетель города полицеймейстеру прокуроръ, председатель 
гражданской палаты, дама просто пр!ятяая и дама нр!ят- 
ная во всехъ отношетяхъ — все это примерло и свезено 
на кладбище. Остались въ живыхъ лишь немнопе. Собаке- 
вить, который, по смерти веодулш Ивановны, воспользо
вался ея ммещемъ и женился на Коробочке, съ темь, 
чтобъ и ея имешемъ воспользоваться. Супруги Маниловы, 
которые живутъ теперь въ Кобелякахъ, въ ужаснейшей 
нищете, потому что вемнстоклюсъ лромоталъ все им'Ьше и 
теперь самъ служить въ швейцарахъ въ трактире Лопа- 
шова. Губернатору который вышивалъ по канве и вио- 
с.гЬдствш блеснулъ-было на минуту на горизонте, но чего-то 
не предусмотреть и былъ за это уволенъ. Теперь онъ жл- 
ветъ въ Рим!, получая присвоенное содержате и каждо
годно поднося иаггЬ римскому туфли своей собственной ра-. 
боты cle Ja part d’un homme d'etat russe. И наконецъ 
Мижуевъ, который служить мировымъ судьей и ужасно 
страдаетъ, потому что жена его (тетенька! представьте себе 
даму, которая на карточках'!, пишетъ: «рожденная Ноз
древа»!) открыто живетъ съ чичиковскюгь Петрушкой, со- 
стоящилъ при Мнжуеве въ качестве письмоводителя.
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Пу. а вы-то сами какъ... служите?—лрервалъ я его.
■ ■ Покуда состою председателемъ земской управы, — 

ответила онъ скромно:—а дальше чтб Вогь дасть.
— Въ Петербурга присмотреться приехали?
— Да, хотелось бы... посодействовать...
П онъ нзложилъ мне свою теорию «содМств]я»...
А знаете ли, голубушка, ведь Ноздревъ-то умный! По

куда Пафнутьеввг, Дракины да Ивановы одно л то же дол- 
бять: «наяривай! жарь!» — онъ очень скромно, но твердо 
и съ достоинствомъ говорить: «какъ угодно!» Конечно, съ 
точки зрешя практических!, посдедствШ,* нельзя наверное 
определить, насколько подобное содеЛств1е. можетъ счесться 
шодотворньшъ, но во всякомъ случае, въ смысле карьеры, 
со стороны Ноздрева это npieMb удивительно ловкШ.

Ничто такъ не раенолагаетъ насъ къ человеку, какъ 
выражаемое имъ намъ довер1е. Иногда мы и сами пони- 
мнемъ, что это довер1е" нимало ие выводить насъ изъ за
труднения н ровно никакихъ указанШ не даетъ, но все- 
таки не можемъ не сохранить добраго воспоминатя о ха
рактере доверяющаго.

— Такъ какъ же, стари къ? По-твоему, «какъ угодно»?
—  Какъ угодно, вашество! Ахъ. вашество!

. —  Ну-ну-ну, старику успокойся! будемъ имъть въ виду!
* Вотъ, господа: добрые-то всегда такъ говорятъ!

И впоследствш, когда где-нибудь откроется вакания 
смотрителя, экзекутора или эконома, память невольно на- 
поминаетъ намъ о добромъ старике, который, не мудрствуя 
лукаво, принесъ намъ свое ноздревское сердце и заветную 
думу всей своей жизни выразилъ въ одномъ восклицанш:
«какъ угодно!»

—  Определить Ноздрева... Этотъ ие выдастъ!
'' А Ноздревъ, съ гЬхъ  поръ, какъ удачный доносъ сде~ 
ладъ, только о томъ и мечтаету какъ бы местечко смо
трителя или эконома получить,- особливо ежели при семь 
и должность казначея въ одномъ лице сопрягается. Полу
ч и т . зту должность, онъ годикъ-другоя будетъ оправды
вать floirlspie, а потомъ цапнетъ кушъ тысячъ въ триста 
да и спрячетъ его въ потаенномъ месте. Разумеется, его 
куда-следуетъ ушлютъ, а  онъ тамъ будетъ жить да пожи
вать, да процентики получать.

Вотъ онъ нынче каковъ сталъ: все только солидныя 
мысли на уме. Сибири не боится, объ казне говорить: «у 
казны-матушки денегъ много», и вдобавокъ'. самъ .себя.
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патрютомъ называетъ. И физюном!я у него сделалась та
кая, что не всяшй сразу разберетъ, приложимо ли къ' ней 
«оскорблете д'Мс’т е м ъ »  или неприложимо. . ■

Основашя ноздревской теорш сод'Мств1я очень просты. 
По Mirbniio его, т а м  слова, какъ: «наяривай, жарь, гни
въ баранШ рогъ!» .... им^готъ черезчуръ императивный ха-
рактеръ и въ этомъ смысле могутъ представлять хотя бла
гонамеренную, но очень серьезную опасность. Сами по себе 
взятия, они заслужнватотъ поощретя и похвалы, но ежели 

•ихъ начнутъ выкрикивать поголовно вс'Ь ГГафнутьевы, то 
изъ совокупности этихъ криковъ образуется вой, который 
будетъ свидетельствовать уже не о содМетвш, а о раз
нузданности страстей. Да прптомъ же наяривание и не 
всегда осуществимо. Иногда' оно признается неудобяымъ 
въ виду некоторых?» деликатныхъ веянШ; иногда для по
добной операщи не имеется достаточно-оиьшшхъ исполни
телей; иногда исполнители и нашлись бы, но содержаше 
ихъ нотребуетъ новых* расходовъ... А между тЬыъ «сод'Ьй- 
ствователн» сбились въ косякъ и воють. В'Ьдь этакъ, по
жалуй. въ сампхъ «сод'Ьйстлователей» придется налить, лишь 
бы изъ затруднения выйти!

Ноздревъ доказывалъ даже..-и не безосновательно,—что
вс'Ь вообще глаголы, употребляемые въ повелителыюмъ на- 
клоненш, им'Ьютъ революционный характеръ. Они всегда 
декрстируютъ ц4лую систему н прптомъ декретируют'!, 
устами такихъ людей, которые до т'Ьхъ поръ 'Ьли изъ одного 
корыта съ поросятами. Поинмаютъ ли эти люди значеше 
произиоспмаго ими возгласа, могутъ ли они уяснить себе, 
сколько нспредвид’Ьшшхъ расходовъ потребует!, его осу- 
ществлеше—это бо.гЬо ч'Ьмъ сомнительно. По крайней n ip t  
Ноздревъ думаетъ, — и я въ этомъ вполне доверяю его 
опытности,— что они потому только выкршшваготъ: «наяри
вай!», что вспомнили. какъ онн то же самое слово провоз
глашали, pro clomo sua, на коиюншяхъ и псарняхъ. Но 
они решительно ие поинмаютъ, что требоваше, выражен
ное въ форме столь резкой н даже неучтивой, должно 
стеснить свободу воздействий и потому отнюдь не можетъ 
быть тершганмъ. Ибо стбнтъ лишь стать на покатость, а 
тамъ оно ужъ и само собой подъ гору нойдетъ. Сначала 
воготъ: «наяривай!» а потомъ, пожалуй, начнутъ выть: «до
вольно наяривать! будетъ!» Понятно, что-подобная перспек
тива не можетъ не тревожить такихъ опнтныхъ знатоковъ 
человеческаго сердца, каст.-Ноздревъ. - :

; - Словомъ сказать, развивая .свою теорио, Ноздревъ обна
ружим. и недюжинный умъ, и замечательную чуткость въ 
пониманш средствъ къ достижешю -желаемаго. Такъ что 
ежели судить съ точки зрешя «лишь бы понравиться» (са- 
ЖШ это отличнейшая точка, милая тетенька!), то лучше 
-теорш и выдумать нельзя.
: Но я все-таки попытался сделать некоторый возра- 

-зкешя.
t.arr-.. Ноздревъ!— сказалъ я  ему:— я уважаю васъ, какъ че
ловека искренно убежденнаго. Но именно потому, что я  
узв&каю* васъ, я  и решаюсь высказать, что съ некоторыми 
-валвищ положешями согласиться не могу. Я  уступаю вамъ, 
что, • въ смысле свободы дЬйс'шя выражение «какъ угодно»- 
не оставляете желать ничего лучшаго, но сознайтесь одна
ко-жъ, что действительнаго «содействия» все-таки изъ него 
не выжмешь. Коли хотите, это почтительное подтверждено 
накопленной веками мудрости, это прекрасный норывъ бла- 
городнаго чувства—но и только. В'Ьдь и для «свободы дМ- 
сийя» необходимо какое-нибудь содержаще, такъ какъ въ 
цротнвномъ случае она перейдете въ разгулъ, а отъ раз
гула до потрясешя основъ — рукой подать. Это до такой 
степени чувствуется вс'Ьми, что именно поиски за содер- 
жан1емъ и составляютъ характеристическую черту совре
менности. Допустямъ, что слово «наяривай» не стдитъ 
выеденнаго яйца, по все-таки оно нечто даетъ. Допустимъ, 
что оно невежливо по форме и глупо по содержание, но 
и это . следуетъ предписать не предвзятости нам'Ьрешя, а 
незаконченности нашихъ бытовыхъ формъ, не-выработан- 
ностн обывательской фразеологш н недостатку воображения. 
Нельзя однако-жъ за это одно подвергать нростодушныхъ 
людей расточенно, яко революцюнеровъ. Неполитично н не
согласно съ справедливостью отталкивать отъ себя детей 
природы, хотя бы последшя, по незнанпо ороографш и 
знаковъ пренинашя, и допустили некоторый невежества. 
Пусть лучше въ воздухе нехорошо пахнетъ, нежели огор
чать невннныхъ людей, которые чЬмъ богаты, т'Ьмъ и рады. 
Ибо ежели мы таковыхъ отъ себя отженемъ, то на комъ 
же будемъ осуществлять опыты «средост'Шя» и съ кЫ ъ  
предпримем'!, трудъ «оздоровлешя корней»?'Ахъ, Ноздревъ, 
Ноздревъ! давно.ли вы сами стояли съ прочими порося
тами'у--корыта н кричали: «наяривай!» — а вотъ теперь, 
какъ получили надежду добраться до яслей, то мечтаете, 
что оттуда горизонты увидите! Ничего вы, мой другу пи
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откуда не увидите, кроме фиги, которую и npouie фиго- 
видцы видятъ. й  помяните мое слово...

Но, дойдя- до этихъ пред'ктовъ, я  вдругъ сообразилъ, что 
произношу защитительную речь въ пользу наяривательнаго 
содМсттоя. И, какъ обыкновенно въ этихъ случаяхъ бы- 
ваетъ, началъ прислушиваться, я ли это говорю или кто 
другой,—-вотъ хоть бы этотъ половой, который, прижавъ подъ- 
шшки салфетку, такъ и есть насъ глазами. Къ счастью, 
Ноздревъ сразу гюнялъ меня. Онъ бш ъ, видимо, взволно- 
ванъ моими доводами и дружески протяшвалъ мг-гЬ об'Ь руки.

— Вы победили меня,— сказалъ онъ:—но Mirb качнется, 
что и я не совс4мъ неправъ. Во всякомъ случае, выйти 
изъ этого затруднения довольно легко. Стдитъ только сбли
зить обе формулы и составить изъ нихъ одну: «наяривай... 
а, впрочемъ, какъ угодно!» И все будетъ въ порядке.

Ш гъ, какъ хотите, а онъ умный!

Вообще нынче со д М ет я  въ ходу, и между ними много 
такихъ, о которыхъ даже говорить стыдно. Все нынче какъ- 
то врозь пошло, все .норовить подъ видомъ сод%Йств1я меж- 
доусоб!е произвести. И у всехъ при этомъ одинъ двига
тель: карьера. Можетъ-быть, я подробнее напишу вамъ объ 
этомъ явленш, но, можетъ-быть, и совеЬмъ не напишу. Всяко 
можетъ случиться. Въ поед4дненъ случае придется возло
жить надежду на «Русскую Старину»... черезъ тридцать 
летъ. Но какъ невыносимо обязательное безмо.ше въ 
виду этой нелепой суеты — этого я  даже выразить вамъ 
не могу... "

Письмо седьмое.
Милая тетенька!
Все это время я • былъ необыкновенно разстроенъ. Легко

мысленные пргятеди до того надоели своими жалобами, что 
просто хоть дома не сказывайся... Подожимъ, что время у 
насъ стоитъ черезчуръ ужъ. серьезное; но ежели это такъ, 
то, по MiAmio моему, надобно и относиться къ нему съ 
такою же- серьезностью, а не напрашиваться на недораз- 
п А т я .  А главное, я-то тутъ при чемъ?.. Впрочемъ, судите 
сами. -

■Приходить одинъ.
— Представь, какая штука со мною случилась! Сажусь
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:т сегодня у Покрова на. конку, вынимаю газету, читаю. 
Только тазету-то, должно-быть, не ту, какую на конке чи
тать приличествует.. И вдругъ слышу монологъ: «Такое, 
можно--сказать, время, а  господа т а т я , можно сказать, га
зеты читаютъ!» Молчу. Однако чувствую, что соседи около 
меня начштаютъ ежиться. Монологъ продолжается. «А въ
этихъ -Еазетауь-.вотъ въ этихъ — именно самый ядъ-то и
заключается. Где первоначало всему?—въ газете! гд’Ь источ- 
никъ-кореиь зла?—въ газете! А господа, вместо того, чтобы 
iiucn 1,ействовать: вотъ, молъ, господшгъ газетчикъ, какъ мы 
■п'би тонко понимаемъ!--а они, между ирочимъ, даже дру- 
гихъ въ соблазнъ вводить». И по w ip i того, какъ моно
логъ развивается, соседи все пуще и пуще ежатся: одна 
дама-встаетъ и просится выйти; я  самъ начинаю созна
вать. что молчать больше нельзя. Осматриваюсь: напекосокъ 
сиднгь старнчокъ. Въ лотертомъ пальто,, въ ваточномъ 
картузе, носъ красный. Ясно, что былъ въ питейномъ у 
Покрова-и теперь едетъ въ питейный на Сонную.—Вы это 
про пеня, что ли?— спрашиваю. «Вообще про господъ ли- 
бераловъ...»—Н у?— «Помилуйте, господшгъ! да неужто-жъ 
свои чувства выразить нельзя? Да я, коли у меня чувства 
правильный...» Кабы я былъ уменъ, надо бы мне сейчасъ 
уйти, а. я  остался, началъ калякать. Дальше да больше—  
исторгя. Не успели до Юсупова сада доехать, какъ ужъ 
всемъ намъ оставался одинъ исходъ: участокъ... Какова 
штука? вотъ ужъ -именно нелегкая понесла по копке ездить!

Чего же ты жалуешься однако! в4дь въ участке, ко
нечно, тебя рассудили, оправили и выпустил и?

— Окажите на милость! да разве я  въ участокъ teuo>? 
в'Ьдь я по свонмъ дЬдаыъ ехалъ, а вместо того въ участке
це.нн; утро нровелъ!

— Послушай! зачемъ же ты ехалъ? разве не могъ ты
дома, посидеть?

— Конечно, могъ бы,- да ведь думается...
• - А думается, такъ не ропщи. Не ум'Ьлъ сидеть дома— 

посиди въ участке. -
Приходить другой.
•—. Вотъ такъ штука со мной сегодня была! Зашелъ я 

въ трактиръ закусить, взялъ кусокъ кулебяки и спросилъ 
•рюмку джипа. И вдругъ сбоку голосъ: «А, наше отече
ственное, русское... стало-быть, презираете?» Оглядываюсь, 
вижу: стоитъ «мерзавецъ». Рожа опухшая, глаза налитые, 
на одной скуле ушибленное пятно, на другой— будетъ та
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ковое къ вечеру; голосъ съ перепою двоится. Однако покуда 
молчу. А «мерзавецъ» между т'Ьмъ продолжаешь: «Нынче 
все такъ: пропаганды пропов'Ьдуютъ да иностранные об
разцы вводить хотятъ,- а позвольте узнать, где корень-при- 
чина зла?» Кабы я  умеиъ былъ, мне бы заплатить да и 
удрать, а я  вместо того разсердился.— Ты это шА, что ли,
пьяное рыло, говоришь? -.- Смотрю, а въ буфетную ужъ
штукъ двадцать женнховъ изъ Ножовой лиши наползло. 
Гогочутъ. И буфетчикъ тоже, не то чтобъ смеется, а какъг 
то стыдливо одускаетъ глаза, когда въ мою сторону смо- 
тритъ. «Однако, господинъ, — это «мерзавецъ» опять гово
рить:'—ежели всякШ будетъ ньянымъ рыломъ называть, а 
я  между тЬмъ объ себе попинаю, что чувства мои пра
вильный...» Словомъ сказать, нротоколъ. Вей .женихи въ 
одинъ голосъ показали: «Господинъ Раснлюевъ правильный 
чувства выражали, а господинъ (имя рекъ) его за это 
«льянымъ рыломъ» обозвали». Написали, подписали и се
годня же этотъ нротоколъ къ мировому оудь'Ь отпра- 
вляютъ...

—  И под4яомъ. Зач'Ьмъ въ трактиръ ходишь!—невольно 
вырвалось у меня.

•—• И самъ, братецъ, теперь вижу: чортъ меня дергалъ 
въ трактиръ ходить! Водка—дома есть; а ежели кулебяки 
н^тъ, такъ в'Ьдь и селедкой закусить можно!

— Еще бы! Но, впрочемъ, позволь, душа моя! изъ-за 
чего ты однако такъ ужъ тревожишься! В'Ьдь мировой 
судья наверное внемлегь, и рано пли поздно, а правда 
все-таки возшяетъ...

—  Чудакъ ты! да равви я для того въ трактиръ ходилъ, 
чтобъ правда возешла? Подожимъ однако-жъ, что у участ
ковая мирового судьи правда и возЫяетъ— а что, ежели 
Раснлюевъ Д'Ьло въ мировой съ'Ьздъ нереяесетъ? А ежели • 
и тамъ правда возшяетъ, а онъ возьметъ да кассащон- 
ную жалобу настрочить? Сколько времени судиться-то при
дется?

Стали мы разечитывать. Вышло, что ежели поискуснее 
кассацюнные поводы подбирать да, не балуючи противную 
сторону, сроки наблюдать, то годика на четыре съ хвости- 
комъ хватить. Но когда мы вспомнили, что въ прежннхъ 
судахъ подобное дЬло наверное протянулось .бы л§тъ девя
носто, то должны были согласиться, что y e n te .  все-така 

' большой.
И точно: у мирового судьи судоговорение ужа было,
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и тотъ моего друга, въ виду единогласныхъ свидетель-- 
екпхъ ноказанШ, на шесть дней подъ ареста рриговорилъ.
A npiHTeib, < вместо того, чтобъ скромненько свои шесть 
дней высидеть, взялъ да нагрубндъ. Н объ этомъ уае 
сообщено -прокурору, а  прокурора милая тетенька, будетъ 
настаивать, чтобъ его на каторгу сослали. А у него жена, 
лЛ;тн. П все оттого, что въ трактиръ, не шгЬя «нравиль- 
иыхъ чувствъ», пошелъ!

J] рггхпдитъ третай.
- ■ Ахъ, голубчикъ, какая со мной вчера штука случи

лись! Сижу я  въ «Пуританахъ», а рядомъ со мной въ 
кресле мужчина сидитъ. Доходить д$ло до дуэта... помните, 
басъ съ баритономъ во все горло кричать: «loyalta, loyaltA!» 
Нсиокоп'ь. в'Ьку принято въ этомъ мгЬстЬ хлопать, и вчера 
стали хлопать и кричать: bis!.. И  я  гр'Ьпшымъ дЬломъ 
хлопнулъ. Только и иевдомёкъ мне, что сос1дъ, покуда я 
хлоналъ да bis кричалъ, какъ-то строго на меня посмо
трел,. Ну, повторили дуэта, а я  опять кричу: bis! bis! 
Онъ и не выдержадъ: «понравилось?» говорить. Я туда- 
сюда: вспомнилъ, что loyalta-то вместо liberta поставлено—и 
радъ бы хлопанцы-то свои назадъ взять, анъ В'Ътъ: ау, 
брит ь! не воротишь! Наступилъ антракта; вижу, мужчина 
мои въ нроход4 остановился, и около него кучка собра
лась. Поговорятъ, поговорятъ, да на меня глазами и вски- 

: . дуга. Не то чтобъ очень строго, а  въ роде какъ бы хо- 
тяга сказать: ахъ, молодой человекъ! молодой человекъ! 
Потомъ, вижу, називаетъ мой мужчина пробираться къ 
-выходу и вдругъ... нечезъ! Я за нимъ, вхожу въ кори
дор а одевается, хочетъ уезжать. Увид§яъ меня: «вамъ,

: .говоритъ, молодо! человекъ, необходимо ‘ благой совета дать:
: ежели-вы въ публичномъ месте находитесь, то ведите себя 

скромно и не оскорбляйте чувствъ людей, кои по своему 
шзложенда...» Сказалъ—и былъ таковъ. Я было за нимъ, 
но' тутъ ужъ полпцейскШ вступился. «Позвольте, говорить,

■ 1  мне вамъ благой совета подать, не утруждайте его 
превосходительства!» Такъ я  и остался... Ну, скажи на 
милость, на кой чорта мн'Ь эти «Пуритане» понадобились?

—  Это ужъ, братецъ, твое дело. Я и самъ говорю: 
вместо того, чтобъ дома скромненько сидеть, вы все, точно 
сб4сились, на непр1ятностя лезете! Но не объ этомъ речь.

• Уаваль.ди ты, по крайней мере, кто это тъ мужчина былъ?
—- Да безшабашный советяикъ Дыба, сказывали...
—- Диба! ахъ, да в§дь я  съ-нимъ въ прошлом® году

Сотанеш я М. Е. Салтыкова. Т. XI. 2 8
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' въ Эмс4 нрегрятяо время лровелъ! на Бедерлей вм^стЬ 
лазали; въ Линденбахъ, бывало, придемъ, молока спросимъ, 
н Лизхенъ... А ужъ какая она, т а  чорту, Лизхенъ! пояс
ница въ три обхвата! ВсякШ разъ, бывало, какъ она этой 
поясницей вильнетъ, Дыба молвить: «вотъ когда я  титу- 
лярнымъ сов'Ьтншадмъ былъ.*.,» И крякнетъ.

— Ахъ, сделай милость, выручи!
— Да в'Ьдь онъ и фамилш твоей не знаетъ?
— То-то что знаетъ. Н а б4ду, капельдинерь человекъ 

знакомый попался.
— Гм!., стало-быть, Дыба разсираишвалъ?
— Въ.томъ-то и д’Ьло, что разспрашивадъ. И когда ему 

мою фамилш назвали, то онъ оттолырилъ губы и произ
неся,: «а! это .тотъ самый, который...» Н’Ьтъ, ты ужъ выручи!

Д’Ьлздъ нечего, .пришлось .выручать. На- другое утро, 
часу въ десятомъ, 'направился къ Дыбе. Нрииялъ, хотя 
нисколько .какъ бы удивился. Живетъ хорошо. Квартира 
холостая: невелика, но приминая. Чай съ булками пьетъ 
и молодую , кухарку нанимаетъ. Но , когда получить по 
службе желаемое повышеше (онъ было-пересталъ надеяться, 
но теперь омять возгор&гь), то будетъ нанимать повара, 
а .кухарку за курьера замужъ выдастъ. И тогда онъ, ве
роятно, меня ужъ не примет!..

— А! господинъ сонащентъ! помню! помшо! Какими 
судьбами?

— Да вотъ, вашество, поблагодарить пришелъ... Вни- 
майе ваше... Бедерлей... Линденбахъ,.. Тйкъ мне тогда 
лестно было!... .

— Что-жъ, .очень, рада! очень радъ! Что отъ меня за
висало... весьма, весьма нр1ятно время провели! Только, 
знаете, нынче пр1ятности-то ужъ не тЬ, чтб прежде 
были...

—- Ахъ, вашество! да неужто-жъ я этого не понимаю! 
неужто я  не соображаю! нын'Ьшшя ли приятности или 
ирежюя! Прежшя, можно сказать, были только нредвку- 
шетемъ, а нынеш тя...

~  То-то, то-то. Такъ вы и соображайте свои поступки. 
Прещпя/щнятносуги—сами но себе, а  нын'Ьшшя—преиму
щественно... -

Ждалъ я , .что онъ и мн1; ведить чаю съ булками по
дать, но онъ не вел4лъ, а  только халатъ слегка запахнул*. 
Т'Ьмъ не мен'Ье дЬло у ,цасъ шло настолько гладко, что 
онъ цовель меня квартиру показывать; однако-жъ ни кухни,
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ни кухаркиной комнаты не показадъ. Но когда я присту- 
ипл'ь" к'ь изложешю действительной причины моего визита, 
то онъ нахмурился.-Сказалъ, что пора серьезно на совре
менное направлете умовъ взглянуть; что мы все'либераль- 
инчали, а теперь вотъ спрашиваемь себя: где мы? и куда 
мм идемъ? И знаете ли что, милая тетенька?—мн'Ь даже 
показалось, что, говоря о либералах*, онъ какъ будто бы 
иаяо.ка.тЕ*- на меня. Потомъ сказалъ, что онъ, къ сожал-Ь- 
л!ю, ужъ кого следуете предупредив, и теперь неловко...
И только тоща,, когда я  неопровержимыми доводами дока
зать, что спасти невпнно-падшаго никогда для великодуш
ии го сердца не поздно,—-только тогда онъ согласился «это
дело» оставить.

Можете себе представить радость моего пргятеля, когда 
t i f f e m  объявилъ объ результате моего предстательства! Во 

всякомъ, случае я  теперь увйрейъ; что впредь онъ въ 
# Ш тръ  ни ногой; я  же буду им!ть‘въ н ею  человека, ко- 
;;# ф а й  и ;,въ огонь, и въ воду за меня готовь. Такъ что 
?<йсели вамъ деногь понадобится —  только черкните: я  у
• него выпрошу.

■ 'Приходить четвертый.
Вообрази, какая со мной штука случилась! Поше.ть

; я  вчера, накануне Варварина дня—жена именинница— ко 
всенощной. Только стою и молюсь...

Приходить пятый.
— Вотъ такъ штука! Фду я  сегодня на извозчике... 
Приходить шестой.
— Иетъ, да ты послушай, какая- со мной штука слу

чилась! Прихожу я сегодня въ Милютины лавки, спраши
ваю^ балыка... ’• •

Приходить седьмой.
— Коли хочешь знать, кашя штуки на светЬ творятся, 

такъ слушай. Гуляю я  сегодня по Владшпрской и только-
что поровнялся съ церковью...

: Приходить восьмой; но этотъ ничего не говорить, а
только глазами хлоиаетъ.

— Штука!— наконецъ восклицаете онъ, переводя духъ. 
Словомъ сказать,' образовалась целая TeopiH вколачива

ния «штуки» въ человеческое существоваше. Н а ocnoBanin 
этой теорш, 'если бы все эти люди не заходили въ трак
тиръ, не садились бы на конку, не гуляли бы по Влади- 
м5рской; >не ездили' бы' на извозчике, а  оставались бы дома, 
дежа пупкбмъ вверхъ и читая «Nana», то были бы благо-

2Л*
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подучны. Но такъ какъ они позволили себе с'Ьсть на конку, 
зайти въ трактиръ, гулять по Владшйрской и т. д., то 
получили за cie въ возме.здае «штуку».

«Штука»— сама по себе вещь не мудрая, но замеча
тельная т4мъ, что обыкновенно ее вколачиваетъ «мерза
вецъ», Вколачиваетъ— н называетъ это вколачиванье «со- 
д'Йстшемъ». Тотъ самый «мерзавецъ», котораго вс§ со- 
знаютъ таковымъ, но отъ котораго никакъ не могутъ от
делаться, потому что онъ, дескать, на правильной стезе 
стоитъ. Я однако же позволяю себе разсуждать такъ: 
мерзавецъ есть мерзавецъ—и более ничего. А къ тому 
присовокупляю, что ежели вскоре не последуетъ уыаленш 
мерзавцевъ, то они но горло хлопотъ наделаютъ. Ибо не въ 
томъ дело, что они либераловъ на рюмке джина поддавли- 
ваютъ, а въ томъ, что повсюду,- во всехъ щеляхъ и слояхъ, 
нхъ м ер зш  дела безсыысленнМшую - сумятицу заводятъ.

Какъ бы то ни было, но ужасно меня эти «штуки» 
огорчили. Толыш-что началъ-было на веселы1  ладъ мысли 
настраивать—глядь, анъ тутъ целый ряд® «штукъ». Хо- 
телъ-было крикнуть: да сидите вы дома! но потомъ 'со- 
образилъ: какъ же однако все дома сидеть? У иного дела 
есть, а  иному и погулять хочется... Такъ и ие сказалъ 
ничего. Пускай каждый рискуете, коли охота есть, и пу
скай за это узнаете, въ чемъ «штука» состоите!

А мысли у меня гг1;мъ времонемъ разстроилис-i,. Съ allegro 
сов brio на andante cantabile перешли...

Вота наше житьишко каково. Не знаешь, какой ногой 
ступить, какое слово молвить, какой жесть сделать—везде 
тебя «мерзавецъ» подстережете. И вся эта безшабашная 
смесь глупости, распутства и предательства идете навстречу 
подъ нокровомъ «содей&шя» и во имя его безнаказанно 
отравляете человеческое существоваше. Ябеда, которую 
мы некогда знавали въ обособленно»» состоянш (и даже 
въ этомъ виде она никогда не казалась намъ достолюбез- 
ною), обм1рщилась, сделалась достояшемъ перваго встрйч- 
наго добровольца.

Не правда ли, какая поразительная картина нравовъ? 
Да, даже для людей, видавшихъ на своемъ веку виды, 
она кажется поразительною и неожиданною. Можетъ-быть, 
въ сущности, она и не поразительнее картинъ добраго 
етараго времени, съ которыми мы ее сравниваемъ, однако 
ведь надо же принять во внимаше, что время-то идете да
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идете. а картины все r t  же да те лее остаются. Вотъ эта 
то мысль именно и донимаете, что самое время какъ будто 
утратило всякую власть падь нами,; По крайней мере мне 
■лично но временам, н;г:пнаега казаться, что я  стою у 
порога, какой-то загадочной храмины, на дверяхъ которой 
написано: ГАЛИМАТЬЯ. И стою я у этихъ дверей, какъ 
прикованный, и ие могу отойти отъ нихъ, хотя оттуда 
такт, и обдаете меня гнилымъ по;;оромъ взаимной травли 
и междоусобгя. Тамъ, за этими дверьми, мечутся обез- 
умешшя оте злобы сонмища добровольцевъ-соглядатаевъ, 
пугая друга- друга фантастическими страхами, стараясь 
что-то понять и ничего не понимая, усиливаясь отыскать 
какую-то мудреную комбинацно, въ которую они могли бы 
утопить гнетущую ихъ панику, и ничего не обретая. Злые 
сердцемъ. ншще духомъ, жестоше, но безразеудные, они 
рознають только требовашя своего темперамента, но не 
могутъ выяснить ни объекта своихъ ненавистей, ни епо- 
гобивъ отмщетя. Все въ этомъ соглядатайственномъ wipe 
загадочно: и люди, и действ1я. Люди— это те люди-камни, 
которые к с ’да-то сЬялъ Девкалюнъ и которые, на зло 
волшебству, какъ были камнями, такъ и остались ими. 
Д-Ьшжшя этихъ людей—каменные осколки, неведомо откуда 
брошенные, неведомо куда и въ кого направленные. Въ 
пустоте родилась ихъ зЗгаба, въ пустоте она и потонете. 
"Но—увы!—не потонете смута, которую ея безсмысленное 
шинеше внедрило въ человечесшя сердца.

Съ некоторымъ страхомъ я спрашиваю себя: ужели же 
не "исчезнуть съ лица земли эти пустомысленные риторы, 
эти "лицемерствуюпце фарисеи, все эти нтнпягще гады, ко
торые съ такою назойливою наглостью наполняйте совре
менную атмосферу мшмами смуты и мятежа? Шутка ска
зать,1 и до сихъ поръ еще раздаются обвинешя въ «бре- 
дйяхъ>, а сколько ужъ лете минуло от, гЬхъ поръ, какъ 
эти бредни были да быльеиь поросли? Неужели мы съ 
т4хъ поръ недостаточно измельчали и опошлели? Неужели 
мы мало кричали: не нужно широкихъ задачъ! не нужно! 
давайте трезвенный слова говорить! Помилуйте! ведь ужъ 
не о «бредняхъ» идетъ въ настоящее время речь— ахъ, 
чтб вы!— а о простомъ, нростейшемъ жнтш; о самой скром
ной претензш на уверенность въ завтрашнемъ дне. «Вре-* 
дни»!— не помните ли, голубушка, въ чемъ, бишь, оне 
состоять? «Бредни»! да не то ли это самое, чтб несколько 
становыхъ, квартальных!, и участковых!, покОлИЙ усн-
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ленио и неустанно вышибали изъ насъ, въ чаянш, что мы 
воечувствуемъ и нойдемъ внередъ «въ надежде славы и 
добра»? Такъ неужели же и. после того мы не восчув
ствовали и прододжаемъ коснеть?—может» ли это.быть!!! 
Н’Ьгь, это ие такъ, это клевета. Мы до такой степени 
восчувствовали, что нигде, кроме навозной кучи, ужъ и 
не чаемъ обрасти жемчужное зерно. Шиллеры, Байроны, 
Даяты! вы, которые говорили человеку о свобод'Ь и напо
минали ему о совести—да исчезнетъ самая память объ 
васъ! Мы до такой степени и такъ искренно ошалели, что 
если бы вы вновь появились въ эту минуту, то мы, не 
обинуясь, причислили бы васъ къ лику «мошенниковъ пера» 
и «разбойннковъ печати». Вы не утешили бы, а испугали 
бы насъ. «Ахъ, можно ли такъ говорить!»—л А .ну,..®акъ 
подслушаете Раснлюевъ!»—воть чтб.услышали бы вы,отъ 
наиболее доброжелательныхъ изъ насъ! Й Расплюевъ не
пременно подслушадъ бы и пригласить ,бы васъ в ъ •. уча
стокъ. А участокъ нашелся бы въ затруднения, кого пред
почесть: Раеплюева Шидлеру или Шиллера Рагашоеву-. Не 
вы теперь нужны, . а городовые. И не только на своихъ 
постахъ нужны городовые, но и въ Mipf. человеческой, со
вести. Чтб же делать! проживемъ и съ городовыми! Но 
пускай же судьба оставить насъ съ одними ими и изба
вить отъ партикулярныхъ шшгЬшй и трубныхъ звуковъ,. 
благодаря которымъ нетъ честнаго человека, который не 
чувствовалъ бы себя въ тискахъ яб.еды.

Что это отсутствие идеаловъ и бедность умственннхъ и 
нравственныхъ. задачъ,. эта неизменность. стремленШ, .за
ставляющая колебаться въ выборе между. Шиллеромъ и 
городовымъ, очень существенно и горько отзовутся не 
только на настоящем!., но л  на будущему, общества,— въ 
этомъ не можетъ быть, ни мал’ЬШиаго-,.сомнйщя. Время, пе
режитое въ болоте кляузъ, раздоровъ и подвоховъ, не 
пройдетъ безнаказанно ни въ общемъ развитш .жнзни, ни 
передъ судомъ iiCTopin. Исторш не скажетъ, что это было 
пустое мёсте,—такой приговоръ былъ бы слшшсомъ мягокъ 
и не согласенъ съ правдою. Она назовете это время ямою, 
въ которой кишели безчисленныя гадюки, источавипя ядъ, 
котораго испарешя полностью заразили всю атмосферу. Она 
засвидетельствует!., что и последукящя поколЬшя безко- 
нечно изнывали въ борьбе съ унаследованной заразой и 
только ценою мучительныхъ yciuiii выстрадали себе право 
положить основате делу человечности и любви.

■ - Но допуотямъ, что намъ не къ лицу задаваться зада
чами, въ которыхъ на первомъ плане стоитъ общество, и 
тЬмъ меньше къ лицу угадывать приговоры исторш. До- 
нустимъ, что нашему разумйнт доступно только малень
кое личное дело, дело тЬхъ разрозненных'!, единицъ, для 
которыхъ потребность спокойствия п жизненныхъ удобствъ 
составляете главный жизненный мотпвъ. Что такое обще
ство? чтб такое будущее? чтб такое истор1я?— Bisum tenea- 

•tis, amici! Ведь это именно tIj самьш «бредни», о кото
рыхъ я  столько разъ ужъ упоминалъ и. который способны 
лишь извратить наши взгляды на задачи иастоящаго! — 
Пусть будетъ такъ. Но «ведь н въ этихъ разрозненных'! 
существовашяхъ, и въ этихъ' мелкихъ группахъ, -на ко- 
торыя разбилась человеческая масса-,— -ведь и тамъ уже 
-царить безсмысленная распря, разддръ и нравственное 
рдао&ейе. . ..
••г Да,'все это уже есть, налицо. Взволновавъ и- развра- 
тивъ общество, ябеда постепенно вторгается и въ семью. 
Она грозить порвать завещанный предашемъ связующШ 
элементе и вместо него посеять въ сердцахъ однихъ —  
ненависть, въ сердцахъ другихъ — безнадежность и горе. 
.На мой взглядъ, это угроза-очень серьезная, потому что 
ежели еще есть возможность, при помощи уличиыхъ пере- 

. бетанШ и домашнихъ запоровъ, скрыться отъ общества 
' живыхъ людей, то куда же скрыться отъ семьи? Семья— 

это «домъ», это центръ жизнедеятельности человека, это—, 
последнее убежище, въ которое онъ обязательно возвра
щается отовсюду, куда бы ни призывали его профеешя и 

. долгь. Дал'Ье этого убежища ему некуда идти. ’Посудите 
же, какое чувство онъ долженъ испытывать, е'слй даже 
тутъ,'въ-'этой крепости, его подстерегайте то же преда
тельство, та же свара, отъ которыхъ онъ едва-едва упесъ 
ноги на улице. И вдобавокъ свара значительно обострен
ная, потому что никто но сумеете Tain, всласть обострить 
всякую боль, какъ люди, отравляюшщ другь другу жизнь 
«по-родствонному». "
: Еслй-бъ' жертвами этихъ ннтнмннхъ прсдательетвъ д1>-’ 

лались исключительно такъ-называемые либералы, можно 
бы, пожалуй, примириться ст. этимъ. Можно- бы даже ска
зать: сами либеральничали, сами козноДЬйстловалн, сами 
бредили—вотъ и до'бредплись! Но оказывается, что ябеда 
слепа и капризна...

На-дняхъ я издали завиде-лъ на улице известнаго вамъ
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Удава *) и  просто-нк-проето побоялся но i o Ath  къ нему: до 
такой степени онъ нынче глядите сумрачно и въ то же 
время уныло. Очевидно, въ вемъ происходите борьба, въ ко
торой попеременно то гн'Ьвъ берете верхъ, то скорбь. Но 
думаю, что въ конце концовъ скорбь, даже въ этомъ недо- 
ступномъ для скорбей сердце, останется победительницею.

У Удава было три сына. Одинъ сынъ пропалъ, другой— 
попался, третШ остался д%лъ и выражается о братьяхъ: 
«такъ имъ, подлецамъ, и надо!» Удавъ предполагало»,' что 
подъ старость у него будутъ три утешешя, а  на поверку 
вышло одно. Да и относительно этого послёдняго утешешя 
онъ начинаете задумываться, подлйнно ли оно угЬшете, а 
не египетская казнь.

Въ фактическому смысле все это совергаилось довольно 
быстро, но подготовляюсь исподволь. Надо вамъ сказать, 
что Удавъ никогда не сознавадъ никакой связи между об- 
ществомъ и своею личносгыо. Каждодневно, утромъ, вы- 
ходидъ онъ «изъ дома» на улицу, кагь въ справочное 
место, единственно для совершешя обычныхъ д'Ьловыхъ 
иодвиговъ, и, совершивъ чтб следуете, вновь возвращался 
«домой». Возвратившись, над%валъ халата, говоридъ: «те
перь по мне хоть трава не расти!» и требовалъ, чтобъ 
его не задерживали съ об'Ьдомъ. За обедомъ онъ разска- 
зывалъ анекдоты изъ жизни графа Михаила Николаевича, 
посл§ обеда часа два отдавать отдохновенпо, а за вечер- 
нимъ чаеыъ произносилъ кратюя поучешя о томъ, какую 
и въ какихъ случаяхъ пользу для казны принести можно. 
И все ему внимали; дети поддакивали и ели отца глазами, 
жена говорила: «зато и начальство папеньку награждало!»

И вдругъ Удавъ сталъ примечать, что стены его хра
мины начинаютъ колебаться; что въ нихъ уже появляются 
бреши, въ которыя безцеремонно врывается улица съ ея 
смутою, кляузами, ябедой, клеветой... Д'Ьтн вшшаютъ ему . 
разсеянно; жена хотя-еще поддакиваете, но безъ преж- 
няго увлечения. И даже во взаимныхъ отношетяхъ чле- 
новъ семьи заметна какая-то натянутость. Некоторое время, 
впрочемъ, Удавъ крепился и какъ бы не вернлъ самому 
себе. Попрежнему продолжала разсказывать анекдоты изъ 
жизни графа Михаила Николаевича, и ежели зам’Ьчалъ въ 
слушателяхъ равнодуппе, то оте времени до времени по- 

■крикивалъ на нихъ

*) Си. «За рубеж ом ,»

Но дальше дело начало усложняться. Однажды, возвра
тившись въ храмину, Удавъ угадала, сразу, что въ ней 
CBn/iarceoi гнездо тайна. Жена какъ будто въ первый 
рпзъ видптъ его; дети смотрятъ и на него, и другъ на 
;ц)уга по то удивленно, не то пронзительно, словно испы
тывают!.. За обедомъ онъ вновь затянулъ-было обычную 
нъсню о казепиомъ интересе, но на первомъ же анекдоте 
iu.iucij-его внезапно пресекся: онъ убедился, что никто ему 
не внимаете. Тогда онъ вспомнилъ объ «улице» и какъ-то 
инстинктивно дрогнудъ: онъ понялъ, что, у всякаго изъ его 
домичадцевъ лежите -на душе своя собственная ненависть, 
которую оиъ подхватилъ на ’ улице и принесъ ‘домой! Ж 
каждаго эта ненависть охватила всецело, каждый 'разраба
тываете ее особо, въ своемъ собственномъ углу, за свой
собственный счетъ...

Съ г(;хъ поръ Удавова храмина погрузилась въ мракъ 
и наполнилась шипетемъ. А наконецъ разразилась и исто- 
piu, разомъ лишившая его двухъ утешетй.,,

И теперь Удавъ спрашиваете себя: действительно ли 
онъ бьтлъ правъ, полагая, что между обществомъ и его 
личностью не существуете никакой связи?

Быть-можетъ, вы скажете, что Удавъ и его семья ни
чего не доказываюга. А я такъ, напротивъ, думаю, что 
именно так1я-то личности и даютъ наиболее подходящая 
доказательства. Подумайте! ведь Удавъ не только никогда 
не скорбелъ о томъ, что ябеда грозите обществу разло- 
жетемъ, но втайне даже радовался этой угрозе— и вдругъ 

, теперь-тотъ же Удавъ убеждается, что общественная ган
грена есть въ то же время и его личная гангрена! Какъ, 
хотите, но, По-моему, это очень важно. Удавъ— авторитета 
въ своей сфере.; а потому очень возможно, что и другой, 
на него глядя, задумается...

А тагшхъ семей, который ябеда превратила въ зв'Ьри- 
ныя берлоги, нынче развелось очень довольно. Улица, съ 
неслыханною доселе наглостью, врывается въ самыя не
приступный твердыни и, къ удивленно, не встречаете 
дружнаго отпора, какъ въ бывалое время, а только про
изводите расколъ. Такъ что весь вопросъ теперь въ томъ, 
на чьей стороне останется окончательная победа: на сто
роне ли ябеды, которая вознамерилась весь м1ръ обратить 
въ пустыню, или на стороне остатковъ совести и стыда?
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П исьмо восьмое.
Милая тетенька.
Вы, конечно, безпокоитесь, не позабылъ ли я  о Варва- 

риномъ дне?—Н'Ьтъ, не забылъ и 4-го декабря, къ 3 ча- 
са.мъ, по обычаю, отправился къ бабеный Варваре Пе
тровне (которую я, впрочем?», изъ учтивости называю те
тенькой) на пирогъ'.- . Старушка, слава Богу, здорова и 
бодра, несмотря на то, что въ сентябре ей минуло семь- 
десятъ восемь лета. Только въ разсудке какъ будто по
вредилась, но къ ней это даже ндетъ. Хвалилась, что 
получила отъ васъ поздравительное письмо и большую 
банку варенья, и удивлялась, зач’Ьмъ вы удалились' въ 
деревню, тогда какъ настоящее ваше место при дворе. 
Объ Аракчееве, какъ и прежде, хранить благодарное вос- 
поминате и повторила обычный разсказъ о томъ, какъ въ 
1820 году она танцовала съ щгаъ манимаску. Но- при 
этомъ призналась, что после мйнимаски у нихъ состоялся 
романъ, и не безъ гордости прибавила:

И воть съ т1зхъ поръ доживаю свой вйкъ въ д4- 
вицахъ!

И действительно еще недавно я  собственными глазами 
вид’&гь документе, на которомъ она подписалась: «къ сей 
закладной, девица Варвара Мангушева руку приложила». 
И HOTapiyc'b. эту подпись засвид4тельствовалъ — чего бы, 
кажется, вернее?

А между гЬмъ представьте себе, чтб я  узналъ—ведь у 
бабеньки-то сынъ после манимаски родился! И знаете ли, 
кто этотъ сыпъ?—да вотъ тотъ самый Петруша Поселен- 

•цевъ, котораго мы, л'Ьтъ пятнадцать тому назадъ, застали, 
какъ онъ ручку у нея целовалъ! Помните, еще мы удив
лялись, какъ ото-девушка шестидесяти трехъ .тЬть рискуетт, 
оставаться наедине съ мужчиной, у котораго косая сажень 
въ плечахъ. А теперь оказывается, что мужчина-то—нашъ 
родственяикъ! да и Аракчеевъ тоже намъ родственник!.! 
Воть такъ сюрпрпзъ! И - живет!» Петрушка въ томъ же 
доме, где-то по черной лестнице, и каждодневно ходить 
къ бабеньк'Ь обедать, когда гостей н’Ьть, а когда есть го
сти, то обеднеть въ конурке у Авдотыошки, которая, 
после змансииацш, пзъ кофншеиокъ произведена въ каме
ристки. .............................................. .......

Все это я  узналъ отъ дяденьки Григория Семеныча; ко
торый сообщ и» мне и друш г секретный подробности. Въ

молодости бабенька была очень романтична и какъ только 
увидела Аракчеева, такъ тотчасъ асе влюбилась въ него. 
Всего больше ей понравилось въ немъ, • что опт. бороду 
очень чисто брилъ, а еще того пуще пленила идея воен- 

..'ныхъ поселешй, съ которою онъ тогда носился. «А впо- 
г сйдствш , сударыня, мы и настоящую каторгу учредить», 
,'прибавлялъ онъ, приводя ее въ восхшцеше. Т'Ьмъ не менее, 

когда бабеоька почувствовала, что маинмаска ей даромъ не 
прошла, то написала къ Аракчееву письмо, въ которот» 
грозила утопиться, ежели онъ на ней не женится. Однако 
графъ урезонидъ ее, доказавъ, что ем у,. какъ человеку 
одержимому, жениться не подобаетъ, и что ежелц она- и 
затки» «не уймется», то онъ, поступить съ нею :.но. всей 
строгости законовъ. Въ случае же раскаятя обещалъ ,ее 
поддержать, а им4ющаго родиться сына-(онъ-. даже помы- 

„санть, не . смелъ, чтобъ.отъ него могла родиться дочь -.-г- 
;«разве бабу-ягу родите!» • нрибавлялъ онъ шутливо) куда 
сл,едуетъ определить. И действительно, какъ только по- 

'>дкгЬдств1я манимабки осуществились, такъ онъ тотчасъ . же 
, выхлопоталъ бабеньк/1. пенсюнъ въ три тысячи ассигна-

1 щонныхъ рублей «изъ калмьщкаго капитала», а сына, 
назвавъ въ честь военныхъ поселений Поселенцевымъ,' за- 
числидъ въ кантонисты н потомъ, на одре смерти, вынро- 

’ силъ, чтобъ его, по достиженш законныхъ летъ, определили 
въ фельдъегерем корпусъ. Фельдъегеремъ Петруша слу- 
жилъ летъ десять и быдъ произведенъ въ прапорщики, но 
потомъ, за жестокое обращеше съ ямщиками, уводенъ и 
въ настоящее время живетъ на. бабушкиномъ иждивенш. 
Ему теперь, подъ шестьдесят,ъ, по .гдуш,-онъ совершенно 
такъ, какъ бы въ ц в е те ,летъ, Ничего не де.таеть, даже 
въ дураки съ бабенькой ленится играть, но знаетъ фокус,ъ: 
возьметъ рюмку съ водкой, сначала, водку -выпьеть, а  по- 

' томъ рюмку съесть. Этотъ фокусъ бабенька очень любить, 
но не часто можетъ доставлять себе это удовольотне, по
тому что рюмки денегъ стоять, а денегъ у нея, по случаю 
возникшей переписки о сокращен»! выпуска кредитиыхъ
знаковъ, маловато.

Такъ воть, голубушка, каюя д1’>ла на св'Ьт'Ь бываютъ! 
Часто мы думаемъ: девушка да девушка — а на поверку 
выходить, что у этой девушки сынъ въ фельдъегерях'!, 
•служить! Поневоле вспомнишь вашего стараго сельскаго 
батюшку, каш. ойъ, бывало, говаривалъ: «чтб же после этого 
твои, человече, предположешя? и какую при семъ жал
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кую роль играете высокоумный твой разумъ!» Именно 
такъ.

Само собой разумеется, у бабеньки собрался, по случаю 
дня ангела, весь родственный синклите. Былъ туте и дя
денька ГригорШ Семенычъ, и кузина Надежда Гавриловна, 
а съ ними два поручика и одинъ лрапорщикъ—д’Ьти Н а
дежды Гавриловны, два коллежскихъ асессора, Сеничка и 
Павлуша—д4ти Tpuropifl Семеныча, да еще штукъ шесть 
кадетовъ, изъ которыхъ часть—д4ти покойной кузины Марьи 
Гавриловны, а часть — неизвёстнаго происхождешя. Изъ 
постороннихъ не позабылъ Варварина дня только тайный 
сов'Ьтяикъ Стрекоза, тотъ самый, который уц4л4лъ посл^ 
аракчеевской катастрофы за то, что оказался невиняшгь. 
Но генералъ Бритый не прйхалъ, потому что накануне 
его похоронили.

И представьте себе, отчего онъ умеръ? — Все прппоми- 
налъ, кого онъ съ вечера ЗО-го ноября 1825 года назна- 
чидъ кошками на завтра наказать, но, бывъ внезапно уво- 
ленъ отъ службы, не наказалъ? Слишкомъ пятьдесятъ лета 
припоминалъ онъ эту подробность своей служебной карьеры 
и все никакъ не могъ вспомнить, какъ вдругъ 30-го про- 
птлаго ноября, ровно черезъ пятьдесятъ шесть летъ,’ солдата 
Аника, словно живой, такъ и гляднтъ на него! «Котекъ!»— 
гаркнулъ B pirrai, но не остерегся и захлебнулся соб
ственной слюной. А черезъ секунду ужъ лежать на полу 
мертвый...

Сначала, разумеется, предметомъ всехъ разговоровъ былъ 
Бритый. Бабенька очень уважала покойнаго и говорила, 
что теперь такихъ верныхъ исполнителей предначертаяй 
уже не сыщешь. Известно, что на Вритомъ лежала обя
занность внедрять идею военннхъ поселенШ посредством^ 
шшщрутеновъ, тогда какъ Стрекоза ту же самую идею 
внедрялъ при помощи допроса съ пристраспемъ. Обе эти 
личности были фаворитами временщика. Даже суровый 
Аракчеевъ— и тотъ умилялся, видя ихъ неумытное служе- 
nie, и нередко (въ особенности Бритаго) гладидъ ихъ по 
голове. Стрекоза и до сихъ норъ безъ слезъ объ этомъ 
вспомнить не можете. Но бабенька, которую кузина На
дежда Гавриловна по-французски называетъ im coeur d’or, 
всегда отдавала предпочтете Бритому, а Стрекозу недо
любливаете и нередко даже называетъ его самого—преда- 
телемъ, а  слезы его—крокодиловыми. И все за то, что онъ 
черезчуръ тщился доказать свою «невинность». Бритый,—•
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говорить;-она;.—-прямо палъ на колени и  показалъ: «все cie 
псполпялъ въ точности, поколику находилъ оное своевре
менным'!, л  полезнымъ», а Стрекоза— «вертелся». Впрочемъ, 
н Стрекозу она принимаете дружески, потому что крута 
аракчее-вцевъ- съ каждымъ годомъ убываете и въ настоя
щее время имеете, кажется, только двухъ представителей:
бабоньку и Стрекозу.

Такъ-то вотъ. Теперь убываютъ аракчеевцы, а потомъ 
будугь убывать муравьевцы, а потомъ... Но не станемъ 
> ирсждать собнтШ, а  будемъ только памятовать, что еще 
стари къ Державинъ сказалъ:

А завтра — гдЪ ты, челов^къ?

Когда покончили оъ Вритымъ. Стрекоза разсказалъ не
сколько иетинныхъ происшествй изъ практики своего па
трица и въ заключеше нроизиесъ прочувствованное слово 
въ похвалу. аракчеевской «системе». Представьте себе, мой 
другь, такъ умно эта система была задумана, что все, ко
торые въ ея районъ попадали, другь за другомъ следили 
и обо всемъ олышанномъ и виденнонъ доводили до све- 
дешя. Даже те, которые «не являлись къ сему склонными» 
(выражсчце Стрекозы),—и те, съ течешемъ времени, увле
кались въ общШ потокъ человеконенавистничества, отчасти 
потом v, что ихъ побуждало къ тому жедаше отмщешя, от- 
vnc-тп ;кп потому, что ихъ неуклонно подбодряли въ этомъ 
нанравлещи шпицрутенами. Такъ .что известно было не 
только, кто чтб говорилъ, но и кто чтб е.гь, то-есть устано
вленную ли пищу иди неустановленную, въ горшке ли 
сваренную или въ другомъ сосуде. И оттого все были тогда 
здоровы, потому что ели пищу настоящую, а  за все про
чее отвечала спина. Но еверхъ того Аракчеевъ, по мнехшо 
Стрекозы, былъ и въ томъ отношении незабвененъ, что под- 
готонлнлъ народъ къ воспринято коммунизма; шпицрутены 
л* въ утомъ случае предлагались совсёмъ не какъ оконча
тельный modus vivendi, но лишь какъ благовременное и 
целесообразное подспорье. Словомъ сказать, если-бъ Арак
чеевъ пожилъ еще некоторое время, то Росс1я давнымъ- 
.давно бы была сплошь покрыта фаланстерами, а мы нахо
дились бы на верху благополуч1я. И тогда потребность въ 
шпицрутенахъ миновала бы сама собою.

Итакъ, вотъ какое будущее готовияъ Аракчеевъ Россш! 
Безспорно, замыслы его были возвышенны и благородны, 
но не правда ли, какъ это странно, что ни одно благодея-



nie не воспринимается челов'Ьчествомъ иначе, какъ съ по- 
eooiesrb шшщрутеновъ! По крайней siipf., и бабенька, н 
Стрекоза твердо этому верили и одинаково утверждай, что 
челов'Ькъ безъ шшщрутеновъ все равно, что генералъ безъ 
звезды или газета безъ руководящей статьи.'

Затймъ, воздавъ хвалу прошлому, перешли къ современ
ности и очень хвалили. Стрекоза заявнлъ, что въ Н'Ькото- 
рыхъ отношешяхъ нынче даже лучше прежняго, потому что 
нужна была аракчеевская несокрушимость, чтобы «систему» 
въ общество внедрять, а нынче н безъ Аракчеева обще
ство само ничуть не хуже систему выработало. А отсюда 
прямой, выводы что мы созрели.

— Нынче, сударыня, ежели два родныхъ брата вместе 
находятся, и одинъ изъ нихъ не кричитъ: «страхъ вра- 
гамъ!», такъ другой ужъ дрим^чаетъ. А на коивахь да въ 
трактирахъ даже въ полной j r tp i  чистота души требуется.

■ На что бабушка резонно отозвалась: : -
— И д'Ьльно. Не шатайся но конкамъ, а дома сиди. Ч'Ьмъ 

дома худо? На улице и сырость, и холодъ, а  дома всегда 
Божья благодать. Да и вообще это не худо, что общество 
само себя проверить хочеть... А то ужъ ни на что непо
хоже, какъ распустили! ■ -

Отъ этихъ бабенышннхъ речей кадеты пришли въ вое- 
торгъ и захлопали въ ладоши. Но старнпе поделились на 
партш. КоллежокШ асессоръ Сеничка веталъ и, въ знакъ 
восхищешя, поц'Ьловал’ь у бабеньки ручку; его примеру 
последовали оба поручика, выразившись при этомъ: «золо- 
тыя вы, бабенька, слова сказали!»-Но коллежсюй асессоръ 
Павлуша и нраиорщикъ глядели хмуро. Дядя ГригорШ Се- 
менычъ тоже поморщился (онъ ведь у наст» вольнодумецъ) 
m к а к м о  .гадливо посмотр'Ьлъ на Сеничку. Что же касается 
до кузины Надежды Гавриловны, то она, обращаясь къ 
прапорщику, сказала:

— А ты отчего у бабеньки ручку не поцелуешь?., без- 
чувственный!

■ На что нрапорщикъ отв4тилъ:
— Вы. маменька, ничего но понимаете—оттого и гово

рите!
Словонъ сказать, произошла семейная сцена, длившаяся 

не бол’Ье двухъ-трехт» минуть, но, несмотря на свою вне
шнюю загадочность, до такой степени ясная для всехъ при- 
сутствующихъ, что у меня, наприм^ръ, сейчасъ же созр4лъ 
въ голов*' вопросъ: который изъ двухъ коллежскихъ а^ес-

соровъ, „Сеипчка м и  Павлуша, будетъ раньше произведешь
въ надворные советники?

Но не усп'Ьлъ я порядкомъ разрешить этотъ вопросъ 
Сопъ сложнее, нежели съ перваго взгляда казаться ножетъ), 
1;якъ бабенька неожиданно меня огорошила.

— ТГу, а  ты, лнбералъ, какъ полагаешь?—обратилась
она- ко мн4. :

Поручики фыркнули и подмигнули коллежскому асессору 
(хчшчк'Ь, который беззвучно хихикнулъ. Стрекоза грустно 
покачалъ головой, какъ бы вопрошая себя, ужели и въ 
храмину целомудренной болярыни усггЬлъ заползти ядъ ли
берализма? А кузина Надежда Гавриловна— помните, мы съ 
вамп ее «индюшкой» прозвали?—такъ-таки прямо и рас
хохоталась МН'Ь въ лицо.

—- Лнбералъ... ха-ха! Такъ ты все еще либерала, сои- 
sinV Xa-ха! Онъ... лнбералъ! ' » , • ■

Разумеется, я  прежде всего сгор'Ьлъ со стыда и поспе
ши лъ оправдаться. Говорилъ, что действительно некогда 
былъ лнбераломъ, но въ то время это было простительно. 
Теперь же я убедился, что либеральничанье нужно оста
вить (и оставилъ), а надо дело делать.

Д ко... но какое?—пытливо обратился ко мне Стре
кана, очевидно, переносясь мыслью къ гЬмъ незабвен
ным'!» временамъ, когда онъ чинилъ допросы съ пристра-
СТП'МЪ.

— Разумеется, настоящее дело... Вотъ, наприм^ръ, по 
питейной части... отчего же! я съ удовольстМемъ!— бормо- 
•таяъ Я, застигнутый враеплохъ и цепляясь за первый но- 
НавшШея вопросъ насущной современности.
: Но-тутъ случилась новая неожиданность. Прапорщикъ, 
который : все время угрюмо -молчалъ и зализывалъ зачатки 
усовъ, вдругъ съ трескомъ поднялся и, торжественно про- 
тянувъ мне руку, воскликнулъ:

— Дядя! я  вамъ... сочувствую!
И заплакалъ.
Произошла новая семейная путаница. Поручики впились 

въ меня стальными глазами, какъ бы намереваясь нечто 
.запечатлеть въ памяти; коллежешй асессоръ Сеничка, на- 
нротивъ,. стыдливо потупилъ глаза и, казалось; размышлялъ: 
•обязанъ ли онъ, в ъ . качестве товарища прокурора, занести 
о семъ въ протоколъ? «Индюшка» визжала на прапорщика: 
«ах<ь, этотъ дурной сынъ въ гробъ меня вгонитъ!» Стре
коза. съ каждою минутой становился грустнее и строже. По
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бабенька, какъ любезная хозяйка, старалась держать ней-, 
тралитетъ и весело произнесла:

— Ничего! пусть молодые люди проверять другь друга!, 
это не худо! пускай проверять!

И такъ на меня при этомъ посмотрела, что я  непременно 
провалился бы сквозь землю, если бы не выручияъ меня 
дядя ГригорШ Семенычь, сказавъ:

— Да в'Ьдь мы, т а  taftte, не для проверки здесь со
брались, а на именинный пирогъ!

Этоть окрикъ слегка расхолодилъ присутствующих^ и 
хотя въ ожиданш пирога прошло еще добрыхъ полчаса, 
однако иикашс усюия бабушки оживить общество уже не 
имели успеха, Такъ что потребовалось допустить вмеша
тельство кадетовь, чтобъ разговоръ окончательно не потухъ.

—  Такъ чему же васъ, душенька, въ корпусе учатъ?— 
приветливо спрашивала одного изъ нихъ дорогая име
нинница,

—  Повиноваться начальству, бабенька.
—  А епф чему?
— Исполнять свой долгъ, бабенька.
— Вотъ и прекрасно, Такъ ты и поступай. Во-пер- 

выхъ, повинуйся начальству, а во-вторыхъ, исполняй свой 
долгъ...

Покуда происходилъ этотъ опросъ, я  сидедъ и думадъ: 
за что они на меня наладаютъ? Правда, я  былъ либера- 
ломъ... ну, былъ! Да ведь я  ужъ прозрелъ— чего еще 
нужно? Кажется, пора бы и прост... то, бишь, позабыть! И 
притомъ надо вёдь еще доказать, что я действительно... 
былъ! А чтб, ежели я  совсЬмъ «не былъ»? Чтб, если все 
это только казалось? Разве я въ чемъ-нибудь занечень? 
разве я попался? уличенъ? Ахъ, господа, господа!

Однимъ словомъ, застигнутый нелепою паникой, я  все 
глубже и глубже погружался въ пучину неопрятныхъ мы
слей и -  очень можетъ статься— дошелъ бы и до настоящаго 
кошмара, если бы случайно не взгляпуль на Стрекозу. Онъ 
см отрел на меня въ уноръ и, казалось, не безъ коварной 
иронш следилъ за моею тревогой. Но единственная мысль, 
которую я  прочиталъ въ его помертвеломъ взгляде, была 
такова: «с!я вина столь неизмерима, что никакое раеканше 
не смоетъ ея!» Прекрасно;' но ежели даже чистосердечное 
раскаяще не можетъ оправить меня въ главахъ Стрекозы, 
то чтб же остается мне предпринять? Помилуйте! Людям* 
самымъ порочнымъ и несомненно преступным*— и тёмъ,

съ тсченммъ времени... Но не успелъ. я  вплотную расфан
тазироваться^ какъ вдругъ, совершенно неожиданно для 
меня самого,, на. все эти,, вопросы откуда-то. выянрнулъ 
самый ясный и самый естественный ответь: да нросто-нй- 
просто -наплевать! ■ ■

Ответь атотъ до такой степени оживилъ меня, что даже 
шкурная боль мгновенно утихла. И какъ это удивительно, 
что такая простая мысль пробилась въ голову не сразу, а 
чорезъ ..цЬлую массу всякаго рода неопрятностей! Скажите 
на милость! мне ужъ шестой десятокъ въ исходе, и весь я 
недугами измученъ—н, все-таки чего-то боюсь!. Ну, не 
срамъ ли! Что съ меня взять-то, подумайте! ведь и изму
чить меня всласть нельзя—умру, только и всего. Эка не
видаль! Умереть— уснуть!— это все половые въ трактире 
«Ирнташя» знали! Мучишься-мучишься, да, еще конца му
ченья бояться! Наплевать! Стрекоза! наблюдай! Поручики! 
взирайте съ прилежашёмъ! Лнбералъ такъ лнбералъ! что-жъ 
такое! •

Гираздо интереснее определить, кто прежде будетъ про
изведешь- въ надворные советники, Сеничка или Павлуша? 
Оба они въ однихъ чинахъ, но Сеничка уж е.. товаршцъ 
прокурора, а Павлуша и по-днесь только исправляющШ 
должность товарища. Выходить, что и теперь Сеничка ужъ 
оперсдилъ и, стало-быть, надворнымъ советником* раньше 
будстъ. Но врядъ ли онъ даже объ этой подробности очень- 
то заботится. Онъ шире раскидываете умомъ и гладить 
куда дальше и глубже. В отъ онъ какъ играете глазами; то 
опустить, ихъ долу, то вытаращить. То радостное чувство 
ими выразить, то печальное изумлеше. Гнева—никогда! 
или только ужъ въ самых* экстренных* случаях*,, когда, 
что называется, ни лечь, ни встать. Ибо онъ m agistral и 
въ этомъ качестве гневаться не н месть права, а можетъ 
только печально изумляться, к&къ это люди, живя среди 
прекрасцейшихъ долинъ, могутъ погрязать въ порокахъ! И 
поп,, помяните мое слово: не.пройдет* и года, какъ онъ 
у лее будетъ прок'уроррм*, потомъ женится на генеральской 
дочери, а затемъ и 'окончательно попадетъ на содержаще 
къ государству. И будетъ язвить и мутить до т!>хъ поръ.;.

Но на этомъ месте мои грОзы были прерваны докла- 
домъ, что поданъ пирогъ.

Вы знаете, какае прекрасные пироги бывают* у бабеньки 
въ день ея 'именин*. Несколько-, летъ тому назад*, ло 
1щущенйо Врйтаго, она усвоила /очень прмтный обычай:

СочинеШя М. Е. Салтыкова. Т. XI. 29
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независимо on. имешшнаго пирога, подавать на стол* еще 
коммеморативный пирогъ въ честь Аракчеева. Пироп, 
этогь, впрочемъ, становится посреди стола только для 
формы; съ*даготъ его по самому маленькому кусочку, при 
чемъ каждый обязанъ на минуту сосредоточиться... Но 
трудно описать, какая это ужасная горлопятина!

Представьте ееб* вчерашней дурно пропеченный ситникъ, 
внутри котораго проложен* тонюй слой рубленой убоины— 
вотъ вам* любимая аракчеевская *да! По обыкновенно, 
мы и на этогь раз* разжевали по маленькому кусочку; но 
Стрекоза, который хот*лъ похвастаться перед* именин
ницей, что онъ еще молодец*, р а зо м  заглотал* ц-Ьлый 
сукрой—и подавился. Къ довершен!» всего, тутъ случился 
Петруша (его бабенька нынче заставляет*, въ торжествен
ных* случаях!., прислуживать за столом*) и, вспомнив* 
фельдъегерское прошлое, выпучил* глаза и начал* так* 
сильно дубасить Стрекозу въ загорбок*, что посл*дшй ра
зинул* пасть, и мы думали, что непременно оттуда выле- 
ритъ 1ояа. Однако, слава Богу, все кончилось благополучно: 
заглотанный кусок* проскочил* по принадлежности, Стре
коза утер* слезы (только подобные казусы и могут* из
влечь ихъ изъ его глаз*), а пирогъ бабенька приказата 
убрать и раздать но кусочку неимущимъ.

Случай съ Стрекозой им*лъ, впрочемъ, и благотворное 
д’Ьйшйе въ том* отношенш, что на время заставилъ по
забыть о злобах* дня и дал* разговору другое направле- 
nie. Стали разеказывать, кто сколько разъ въ жизни пода
вился и каким* образом*. Стрекоза давился разъ пятьде
сят* и всегда спасался т*мъ, что его колотили въ загор
бок*. Но разъ чуть-было совсЬм* не отправился на тотъ 
св’Ьтъ. Д*ло было въ Грузин*; наловили въ р*к* чудеси*й- 
шихъ ершей и принесли въ лоханк* показать Аракчееву. 
Граф* похвалил* и потомъ, взявъ одного, самаго горкаго 
ерша, проглотил*; эатЬмъ то же самое сделал* Бритый,, а 
за ним*, по точной сил* регламентов*, пришлось глотать 
живого ерша и Стрекоз*. Только онъ не досмотр'Ьлъ, что 
Аракчеевъ и Бритый своих* ершей заглатывали с* головы, 
и заглотал* своего съ хвоста. Ну, натурально, св*та не 
взвид*лъ. Къ счастоо, Аракчеевъ и тутъ нашелся. Вел*лъ 
подать ламповое стекло и просунулъ ^его Стрекоз* въ 
хайло. Такимъ Образомъ ерш* очутился внутри стекла, и 
зат*мъ ужъ ничего не стоило вынуть его оттуда простыми 
щипцами. Такъ что • черёзъ часъ Стрекоза, какъ ни въ
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чем* не бывало, уже чинилъ допросъ съ пристрастюмъ. 
A ciii.e,r м й ая: тетенька, разсказывал* Стрекоза, какъ онъ 
однажды плюху проглотил* (однако-ж* не подавился); но 
дто уж* долго спустя поел* аракчеевской катастрофы, по
тому' что при Аракчеев* онъ самъ других* плюхи глотать 
заставлял*.

- - А больно было щек*, какъ плюху-то дали?—полюбо
пытствовал* дядя ГригорШ Семеныч*.

Не могу сказать, чтоб* очень; однако-жъ...
Друпе- тоже разсказывали каждый по н*скольку случаев*. 

Чаще вс*хъ давилась кузина Надежда Гавриловна, потому 
что она, въ качеств* «индюшки», очень жадна и притом* 
не всегда можетъ отличить твердую пищу отъ мягкой. 
Бабенька подавилась только одинъ разъ въ жизни, но такъ 
какъ въ этомъ случа* р*шительную роль играл* Арак
чеевъ, то, натурально,.она намъ не сообщила подробностей. 
— А я, бабенька, ни разу еще не подавился!— похва
стался одинъ изъ кадетовъ.

Теб* еще, миленыий, рано. Вотъ поживешь съ наше— 
тогда и ты...

Словом* сказать, вс*мъ стало весело, и бес*да такъ и 
лилась р*кою. И что-жъ! мн* же, или, лучше сказать, моей 
разсЪянности было суждено нарушить общее мирное на- 
строеше и вновь направить умы въ сторону внутренней 
политики. Уже подавали пирожное, какъ бабеньк* вдругъ 
вздумалось обратиться съ вопросом* и ко мн*:

— Ну, а  ты, мой другь, давился когда-нибудь?
По обыкновенно своему, я  не обдумалъ отв*та и такъ- 

таки прямо и брякнул*:
...- Да кай* вам* сказать, милая тетенька, вот* уже

сколько л*тъ сряду, какъ мн* кажется, будто я  каждую 
минуту давлюсь...

Е;[ва усн*лъ я  произнести эти слова, 'какъ  вс* оберну
лись въ.ыою Сторону въ изумленш, riotoi что въ испуг*. 
Даже дядя ГригорШ СеменЫчъ посмотр*лъ На меня съ лю
бопытством*, какъ бы говоря:

— Ну, братъ, не ожидал* я, что ты такъ глупъ!
Только «индюшка» ничего не поняла и все прйставала

жъ поручикам*:
- : Чтб : еще либерал* 'слиберальничал*?' Либерал*... 

Ха-ха! . '.,.'1 ' ............................■' ..
; ; Но никто не отв*тилъ ей: до такой степени вс* чувство
вали себя подавленными....
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Т'Ьмъ не мен'Ье мы разстались довольно прилично. Только 
въ передней Стрекоза остановил* меня и, дружески пожи
мая мою руку, сказал*:

— Позвольте Mirk какъ другу почтеннейшей вашей ба- 
беныси, подать вамъ полезный совет*. А именно: ежели 
вам* и впредь вышесказанным* подавиться случится, то 
старайтесь оное проглотить. Вуде же найдете таковое для 
себя неисполнимым*, то во всяком* случае хотя вид* по
кажите, что съ удовольствием* проглотили.

И такъ мне, тетенька, от* этих* стрекозиных* слов* 
совестно сделалось, что я  даже не нашелся ответить, что 
я нелепую свою фразу просто такъ, не подумавши, ска
зал*, и что въ действительности я  всегда глотал*, глотаю 
и буду глотать. А стало-быть, и показывать вид* никакой 
надобности для меня нег предстоит*.

Съ подъезда .оба поручика и коллежсшй асессоръ Ге- 
вичка сели на лихачей ,и, крикнувъ: «туда!»— скрылись 
въ сумеркахъ. «Индюшка» увязалась-было за дядей, но 
онъ .без* церемошй отвечал*: «ну тебя!» Тогда она на 
минуту опечалилась: «Куда же я поеду?»-—но села въ ка
рету и велела везти себя сначала къ Елисееву, потомъ къ 
Баллё, потомъ къ колбаснику Кирхгейму...

— А потомъ ужъ я  знаю куда. Bonsoir, mon oncle!
Прапорщик* побежал* домой «книжку дочитывать», а

коллежскШ асессор* Павлуша—толсе домой къ завтрашнему 
дню обвинительную речь готовить. Но ему, тетенька, вы- 
игрышныхъ-то обвиненШ не даютъ, а все около кражи со 
взломом*' держат*, да и то если таковую совершил* чело
век* не свыше чином* коллежскаго регистратора. Затем* 
мы съ дядей остались одни, и я  решился кончить день въ 
его обществе.

Дядя очень несчастлив*, милая тетенька. Подобно Уда/ву, 
онъ разсчитывалъ, что на старости лет* у него будетъ 
два утешешя, а  в* действительности оказывается только 
одно. Съ коллежским* асессором* Сеничкой случилось что-то 
загадочное: повидимому, онъ, вместе съ другими балбесами, 
увлекся потоком* междоусоб1я и не только сделался холо
ден* къ своим* присным*, но даже какъ будто следит* 
и за отцом*, и за братом*. Но чтб всего больнее: секретно 
дядя и до сихъ поръ питает* предилекцпо къ Сеничке, 
а  Павлушу хотя и старается любить, но именно только 
старается, ради удовлетворешя принципу справедливости.

— И ведь какой способный малый!—говорилъ онъ мне
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об* -Сеничке: —  какое хочешь дело... только намекни! онъ 
сейчас* не только поймет*, но даже сам* от* себя доба
вит* Щ•разовьет*!

— - Да, талантливый онъ у вас*..,
— То-то что черезчуръ ужъ талантлив*. И я сначала 

на пего радовался, а теперь... Талантливость, мой другь, 
пто;такая вещь... Все равно чтб пустая бутылка: какое 
содерзкайе въ нее вольешь, тб она и вместить...

— Да ведь на то ум* человеку дан*, чтоб* талантли
вость направлять.

.... И ум* въ нем* есть —  несомненно, что есть; но,
откровенно тебе скажу, не особенной глубины этогь ум*. 
Пот* извернуться, угадать минуту, слицемерничать, и все 
это исключительно в* свою пользу— это так*. На это ны- 
тгЬшше умы удивительно какъ чутки. А чтобы провидеть 
обпце выводы— никогда!

Но чтб же такое, съ Сеничкой случилось?
Карьеры; захотелось, да и бомонд* голову вскру

жил*... Легко :Ьшо нынче, а онъ куда далеко, через* го
ловы, глядит*. Боюсь-, чтоб* совсем* со временем* не осра- 
мийся... • • • :

Дядя помолчал* съ минуту и потом* продолжал*: ; -
—  Никогда у пас* этого въ роду не было. Этой гадости. 

А теперь, представь себе, въ самом* семействе... Пове
ришь ли, даже относительно меня... Ну, фрондёр* - я.— это 
так*. Ну, можетъ-быть, п нехорошо, что въ моих* ле
тах*... допустим* и это! Однако какой же я, въ сущности, 
фрондёр*? Чтб я  такое ужасное проповедую?.. Такъ что- 
нибудь...

— Помилуйте,' дядя! обыкновенный светскШ разговоръ: 
то— нехорошо, другое— скверно, третье— совсемъ никуда не 
годится... Только и всего.

—  Ну, вотъ видишь! И онъ прежде находил*, что 
«только и всего», и..даже всегда сам* принимал* участие. 
А: намеднись какъ-то начадъ я по .обыкновенно фрондиро
вать, а онъ вдругъ: «вы, папенька, на будущее время 
объ известных* предметах* при мне выражайтесь осто
рожнее, потому что я по обязанности не имею права оста
влять подобный превратный суждешя безъ последствий».

—  Вот* он* какой!
. —  Д а ,. строгонек*. Ну, я сначала-было подавился, а по

томъ подумалъ-подумал* и проглотил*.
—  А я бы на вашем* месте...
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— Нельзя, мой другь. Помилуй! коллежскаго асессора! 
Это въ прежнее время допускалось, а нынче... Я  помню, 
покойный папенька разсказываяъ: закутил* онъ въ подку
пу, просто пить безъ просыну начал*... Узналъ объ этомъ 
дедушка, да и пригласил* блуднаго сына въ деревню. И 
прямо, какъ ирГЬхалъ сынок*—въ кабинет*! Розогь! Только 
папенька-то в'Ьдь уменъ былъ: какъ следует* родительскую 
науку выдержал*, да еще ручку у родителя поцеловал*. 
А дедушка, за эту его кротость, на другой день ему ты
сячу душъ подарил*! И съ тЬхъ норъ какъ рукой сняло! 
До конца жизни никакого вина папенька въ ротъ не бралъ! 
Ботъ какая въ старину чистота нравовъ была! 1

— Да, нынче, пожалуй, т&къ нельзя... To-есть оно н 
нынче бы можно, да вотъ тысячи-то душъ у васъ на за
куску н4гь... Ну, а Павлуша какъ?

— Павлуша иокам’Ьстъ еще благороденъ. «Индюшкины» 
поручики и на него налетали: и ты, дескать,, долженъ со
действовать! Однако онъ уклонился. Только вместо того, 
чтоб* умненько: молъ, и безъ того верной службой все
мерно и неуклонно содействую— а онъ все-таки прямо: 
«я, господа, марать себя не желаю!» Теперь вотъ я и 
боюсь, что эти балбесы, вместе съ Семеном*/Григорьичемъ, 
его нодкузьмятъ.

— Пустяки. Чтб они могут* сделать!
•— Аттестовать на всех* распутьях* будут*. Павелъ-то 

у меня совестлив*, а они— наглые. Ведь можно и похва
лить так*, что после дома не скажешься. Намеднись Па
велъ-то ужъ узналъ, что начальник* хо'гЬлъ ему какое-то 
«выигрышное» дело поручить, а Семенъ Григорьичъ отсо
ветовал*. «Мой брать, говорить, очень усердный и достой
ный молодой человек*, но дела, требужнщя блеска, не въ 
его характере».

— Однако!
— А начальствеиныя уши, голубчик*, такгя аттестации 

крепко запечатлевают*. Дойдетъ какъ-нибудь до Павла 
очередь къ награде или къ повышешю представлять, а 
онъ, началышкъ-то, и вспомнить: «Чтб, бишь, я объ этомъ 
чиновнике слышал*? Гм!., да! характер* у него...» И мимо. 
Чтб онъ слышал*? Отъ кого слышал*? Отъ одного чело
века или двадцатерыхъ? —  все это ужъ забылось. А вотъ: 
«гм!., да! характер* у него» —  это запечатлелось. И оста
нется наш* Павел* Григорьичъ вечным* товарищем* про
курора, въ роде какъ притча во языцехъ.
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— Ах*, дядя! но сколько есть таких*, которые и та
кой-то должности были бы рады-радёшеныш!

— Знаю, что много. А коли въ  ревизсшя сказки загля
нешь, .такъ даже удивишься, сколько ихъ тамъ. Да ведь 
не въ ревизских* сказках* дело. Тамошше люди —  сами 
но себе, а  служашДе по судебному ведомству люди—сами 
ло себе. И то уж* Семен* Григорьичъ при мне на-дняхъ 
брату отчеканил*: «Вам*, Павел* Григорьичъ, не въ су
дебном*: бы ведомстве служить, а кондуктором* на желез
ной" дорог!;!» Да и это ли одно! Со мной, мой друга, такая 
недавно штука случилась, такая штука!., ну, да, впрочем*, 
у;:;* что! .

Дядя остановился съ очевидным* наыеренюмъ победить 
свою болтливость, однако-жъ не выдержал* и через* ми
нуту: продолжал*:

— Знаешь. ли ты, что у меня книги начали пропа
дать?

: - -  ,Не можетъ быть! Запрещенный?
...- А то к а т я  же! Шестьдесят*, братец*, .тЬть на св^тЬ

живу, можно было коллекцш составить! И все были целы, 
а, съ некоторых* норъ стали вотъ пропадать!

Тетенька! уверяю васъ, что меня чуть не стошнило при 
отомъ признаши.

— Дядя! не довольно ли? не оставимъ ли мы этот* раз
говор*? не поговорим* ли по душе, какъ бывало?—невольно 
вырвалось у меня,

Восклицате это, видимо, смутило его.
ь— То-то что... а, впрочемъ, въ самомъ деле... да ведь 

у меня нынче...
Онъ мялся и бормотадъ. Ужасно онъ былъ въ эту ми

нуту жаток*.
Но я  таки-уговорилъ его хоть на несколько часовъ 

вспомнить старину и пофрондировать. Распорядились мы 
насчетъ. чаю, затопили каминъ, закурили сигары и начали... 
Уж* мы брили, тетенька, брили! ужъ мы стригли, тетенька, 
стригли! Каждую минуту я  ждал*, что «небо съ треском* 
развалится и время на косу надеть»... й  чтб же! смотрим*, 
а околоточный прямо нротиву дома посередь улицы стоит* 
и в* 'носу ковыряет*!

И-вдруг* въ соседней комнате шорох*..'.
Какъ уязвленный, побежал* я  на цыпочках* къ дверям* 

и вижу:- въ неосвещенной гостиной безшумно скользит* 
какая-то тень...
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—..Это онъ! Это . Семенъ Григорьичъ изъ своего клуба 
вернулся!—шепнулъ мн* дядя.; •

А дня черезъ три поел* бабеныпшова пирога меня по
сетила сама «Индюшка».

—  Cousin! да перестань ты писать, ради Христа!
—  Чтб теб* вдругъ вздумалось? разв* ты читаешь? -
—  Кабы я-то читала — это бы ничего. Слава Богу, въ 

правилахъ я  тверда: и замужемъ сколько л*тъ жила, и 
сколько поел* мужа вдов*ю! мн* теперь хоть говори, хоть 
н*тъ—я . стала на своемъ, да и конненъ балъ! А вотъ пра
порщикъ мой... Гр*хъ это, другь мой! большой на. твоей; 
душ* гр*хъ! ,, /

— Да в*дь я  не для прапорщика твоего пишу; Соб-; 
ствеино говоря, а даже не знаю, кто меня будетъ читать: 
можетъ-быть, прапорщикъ, а .можетъ-быть,. генералъ отъ 
ннфантерш...

—  Ну, гд* генераламъ пустяки читать! Они нынче все 
географш чйтаютъ! • •..

—  .Ахъ, Наденька!, всегда-то ты что-нибудь внезапное 
скажешь! Ну,; съ чего ты вдругъ географпо приплела? , . 
L. —  Ничего: тутъ . лнезапнаго и*тъ. Это нынче вс*»ъ 

изв*стно. И Andre мн* то же сказьшалъ. Ладо, говорить,: 
на войн* генераламъ впередъ идти, а куда идти—они не 
аиаютъ. Вотъ это нынче и зам*тили. И вел*ли во вс*хъ: 
войскахъ географно подучить. ,

•—■ Ну-ну, Христосъ еъ тобой!,лучше о другомъ погово- 
римъ. Чтб же ты про, прапорщика-то хотфла разсказать?

—  Помилуй! каждый день у меня, gntce & vous, баталщ 
въ дом* происходить. Aadre и .Pierre говорятъ ему: «не 
читай! у этого челов*ка хриспанокихъ правпдъ ,н*ть!» ; А 
онъ гоп, въ отв*тъ: «свиньи!» да • возьметъ — ты знаешь, 
какой онъ у меня упорный!—запрется на ключъ и читаеть!: 
А въ посл*днее время очень часто даже не ночуетъ дома,:

— Неужто все изъ-за меня? •. . v
— Не то чтобъ изъ-за тебя, а вообще... Голубчикъ! 

позволь теб* настоящую причину открыть!
— Сд*лай милость, открой!
— Скажи, ты любилъхоть разъвъ своей жизни? в*дь любидъ?
•— Наденька!, да не хочешь ли ты кофею? пирожковъ?
— Какъ теб* сказать... впрочемъ, я только-что позавтра

кала. Да. ты не отвиливай, скажи: дюбилъ? По. мазамъ 
вижу, что лхобилъ!

iz—1

Я. не понимаю, зач*мъ ты этотъ разговоръ завела?
- Пу, вотъ,: я  такъ и знала, что иобилъ! Онъ любилъ... 

ха-ха! Вотъ вы вс* меня дурой, прославили, а я  всегда 
прежде ве*хъ угадаю!

— Наденька! да позволь, голубушка, я  теб* сонныхъ 
капель дамъ принять!

- Ну, такъ!'. См*йся надо мной, смъйся!.. А я все-таки 
твою тайну угадала... да! ■

- Позволь! говори толкомъ: что теб* нужно?
■ - Да... чтб, бишь? Ахъ, да! такъ вотъ ты и описывай 

про любовь! Какъ это... ну, вообще, чтб обыкновенно съ 
д*вуш ками. случается... Разумеются, не нуяшо m ettre les 
points sur les i, а такъ... Вотъ мои поручики все Зола 
читлготъ, а я, признаться, разъ начала и не могла... зач*мъ?

— - То-есть чтб же «зач*мъ»?
- Зач*мъ такъ ужъ прямо... какъ будто мы не ноймемъ! 

Н е безпокойтесь, пожалуйста! такъ поймемъ, что и понять 
лучше нельзя... Вотъ маменька-покойница тоже все думала, 
что я  въ д*вушкахъ ничего не понимала,; а я однажды ей 
вдругъ все... до посл*дией ниточки!

—'.Чай, порадовалась на дочку?
- Ужъ тамъ порадовалась или не порадовалась, а я  

свое д*ло сд'Ьдада. Чтб, въ самомъ д*л*, за что они насъ- 
нрпт'Ьсняютъ! Думаютъ, коли д*вица, такъ и не должна 
ничего, знать... скажите на милость! Конечно, я  потомъ, 
замужемъ, еще бод*е развилась, но и въ д*вицахъ... Н*тъ, 

;я въ этомъ случа* на сторон* женскаго вопроса стою! По 
: именно только въ одномъ этомъ случа*, parce que la fa- 
liiille... tu  comprends, la famille!.. to u te s t  la! • Семейство— • 
это... А вс*, эти ясенсше курсы, эти акушерки, астрономки, 
телеграфистки, землем*рши, tou t се fatras...
' Да. остановись на минуту! скажи' толкомъ: чтб .такое 
у тебя въ дом* д*лается?

— Представь себ*. не ночуютъ дома! Ни поручики, ни 
прапорщикъ •— никто! А прислуга у меня —  ужаснМшая... 
Кухарка — такъ просто зв*ремъ смотритъ! А ты знаешь, 
какъ нынче кухарокъ опасаться нужно?

— Ну?
—  Вотъ я  и боюсь. Говорю имъ: в*дь вы вс* одинаково 

мои д*ти! а они—какъ сойдутся, такъ сейчасъ другь друга 
пров*рять начнугь! Поручики-то у меня—консерваторы, а 
прапорщикъ— революцшнеръ... Ахъ, хоть бы его поскор*е 
поймали,: этого дурного сына!
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— Наденька! перекрестись, душа моя! разв'Ь- можно сыну 
желать... Да и съ чего ты наконецъ ваяла, что Nicolas 
революцшнеръ?

—  Сердце у меня угадываетъ, а  оно у меня-— в'Ьщунъ! 
Да и странный какой-то онъ: все «сербсше напевы» въ 
стих ахъ сочиняетъ. Запрется у себя въ комнате, чтобъ я 
не входила, и пишетъ. На-дняхъ оду на низложеше митро
полита Михаила написалъ... А то еще генералу' Черняеву 
сонетъ посладъ, съ Гарибальди его сравниваетъ... «Думалъ 
ли ты, говорить, когда твои орлы по вершинамъ горъ ле
тали, что Баттенбергъ...» C’est joli, si tu  veux: «орды 
no вершинамъ, горъ»... Cependant, puisque la same poli
tique...

— Еще бы! объ этомъ даже циркуляромъ запрещено...
—  Воть видишь! и я  ему это говорила! А какой пре

красный мальчикъ въ кадетахъ былъ! Помнишь, оду на 
восшешие Баттенбергскаго принца написалъ:

И Каравелова крамолу 
Пятой могучей раздавшгь...

До сихъ норъ эти стихи не могу забыть... И какъ мы 
тогда на него радовались! Думали, что у насъ въ семействе 

. свой Державинъ будетъ!
«Индюшка» поднялась, подошла къ зеркалу, въ одинъ 

мигь откуда-то набрала въ ротъ целый пучокъ шпилекъ 
и начала подправляться. И въ то же время безъ умолку 
болтала:

—  А какъ бы это хорошо было! Одну оду написалъ — 
перстень нодучилъ! другую оду—золотые часы получилъ! А 
иной богатый купецъ—прямо карету и пару лошадей бы. 
нрислалъ— чтб ему стбнтъ! Вотъ Хлудовъ, наприм'Ьръ ■— 
в:Ьдь послалъ же чудовскихъ пйвчихъ генералу Черняеву 
въ Cep6iio... ну, на чтб они тамъ! По крайней мере ка
рета... Словомъ сказать, все шло хорошо—и вдругъ... Мо
жешь себе представить, какъ я  несчастна! Приду домой— 
никого н4тъ1. Кричу, зову •— не отв^чають! А потомъ, 
толысо-что забываться начну—шумъ! Это они между собой 
схватились! И все это съ тёхъ норъ! Какъ только, эта про
верка у насъ началась, ну, просто хоть изъ дому вонъ 
б'Ьги! Представь себе, въ комнатахъ по три дня не метугь! 
Намеднись такую рыбу за обедомъ подали—срамъ!

Разумеется, я  боялся громко дохнуть, чтобъ какъ-нибудь 
не спугнуть ее. Я разсчитывалъ такимъ образомъ:. загово-
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1'штсн она, потомъ забудетъ, зач'Ьмъ пришла, — и вдругъ 
упдетъ. Такъ именно и случилось.

■ (Зднако-жъ я  заболталась-таки у  тебя,—сказала она, 
держа въ зубахъ последняя три шпильки и прикалывая въ 
ршпшхъ м4стахъ шляпу:— а мне еще нужно къ Елисееву, 
потомъ? къ Балле, потомъ къ Кирхгейму... надо же своихъ 
молодцовъ накормить! Ну, а  ты какъ? здоровъ? Ну, слава 
Богу! видъ у тебя отличный! Помнишь, въ прошломъ году 
какой у тебя видъ былъ? въ гробъ краше кдадуть! Я, 
признаться, тогда думала: не жилецъ онъ! и очень, ко
нечно, рада, что не угадала. Всегда угадываю, а на этотъ 
разъ...-очень рада! очень рада! Прекрасный, прекраснМипй 
у тебя видъ!

Она поспешно воткнула последнюю шпильку и подала 
uirl; руку на прощанье.

--- Такъ ты обещаешь? сказки: ведь ты любидъ?— опять 
приставала она: н'Ьть, ты ужъ не обижай меня! скажи; 
обещаю! Ну, пожалуйста!

— Да чтб же я  долженъ обещать? Ахъ!
—- Да вотъ поделиться съ нами твоими воспоминашями, 

разск.чзать l ’histoire intime tie ton eoeur... Ведь ты лю
бидъ—да? Ну, и опиши намъ, какъ это произошло... Com
ment cela t ’est venu и что потомъ было... И я  тогда, вм'ЬстЬ 
съ другими, прочту... До сихъ поръ я, признаюсь, ничего 
твоего не читала, но ежели ты про любовь... Да! чтобъ не 
забыть! давно я  хогЬла у тебя спросить: отчего это намъ, 
дамамъ, такъ рравится, когда писатели про любовь пишугь?

— Не знаю, голубушка. Можетъ-быть, оттого, что дамы 
преимущественно этимъ заняты... Les messieurs на войну 
ходятъ, а  дамы должны ихъ, по возвращении изъ похода* 
утешать. А друие messieurs ходятъ въ деиартаментъ — и 
ихъ тоже нужно утЬшать!

— Именно утешать! Это ты прекрасно сказалъ. Покой
ный Pierre, когда возвращался съ дежурства, всегда мне 
говорилъ: «Надька! утешай меня!» 11 etait ci drdle, се 
cher Pierre! E t en meme temps noble et vaillant! И по
ручики мои то же самое говорить, только у нихъ это 
какъ-то ненатурально выходить: все о какомъ-то генерале 
оезъ звезды поминаюгь и такъ и покатываются со смеху; 
Они смеются, а я не понимаю. Еп gёnёral, ils sentent un 
peu la caserne, messieurs mes fils! To ли дёло Пьеръ! бьь 
вало, возьметъ за талш, да такъ прямо на полъ и бро
сить, Однажды... ну, да чтб, впрочемъ, объ этомъ! .



Все на CBfrrfs мнЬ постыло,
А чтб мило будетъ мило!

Это Пушкинъ написалъ, А ты мне вотъ чтб скажи: правда 
ли,' что въ; старину любовные турниры бывали? И будто бы 
тогдашшя правительства...

— Наденька! ты такихъ отъ меня св4д4н1й требуешь...
— Ну-ну, Христосъ съ тобой. Вижу, что наскучила 

тебе... И знаешь, да не хочешь сказать. Наскучила! на
скучила! Такъ я пойду... куда, бишь? ахъ, да, сначала къ 
Елисееву... св'Ькихъ омаровъ привезли! Sans adieux, шоп 
cousin! -

Она раза , два еще перевернулась передъ зеркаломъ, 
что-то поддернула, потомъ взглянула на потолокъ, но какъ-то 
однинъ глазомъ, точь-въ-точь какъ проделываете индюшка, 
когда высматриваетъ, нетъ ли въ неб* коршуна. ■

— А я  поеду своихъ унимать... наверное, ужъ сцепи
лись!—доканчивала она въ передней и потомъ, выйдя на 
лестницу, продолжала:—такъ ты поделишься съ нами? ты 
сделаешь мне это удовольенпе..; а?

И, спускаясь по лестнице, все вскидывала вверхъ голову 
и все что-то говорила. Наконецъ изъ преисподнихъ швей
царской доаменя донеслось заключительное:

— ' Sans adieux, cousin!
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Повторяю: везде, и на улицахъ, и въ публичныхъ ме- 
стахъ, и въ семьяхъ—везде происходить процессъ вкола- 
чивашя «штуки». Онъ застаетъ врасплохъ .Удава, про-ли- 
ваетъ уныше въ сердце дяди Григор1я Семеныча и заста- 
вляетъ безтолково метаться даже такую неунывающую особу, 
какъ кузина Наденька.
: Нужеяъ ли этогь процессъ, .откуда и какнмъ образомъ 
онъ народился-—это вопросъ, на который я  могъ бы отве
тить вамъ довольно обстоятельно, но который однако-жъ 
предпочитаю покуда оставить въ стороне. Для вгеня доста
точно и того, что факта существуетъ, фактъ, который рано 
или поздно долженъ принести пдодъ. Только спрашивается: 
какой плодъ?

Я знаю, вы скажете, что все эти проверки, доброволь
ческая выслеяшвашя и подсшкиватя до такой степени не
лепы и несерьезны, что даже опасешй не могутъ внушать. 
Я знаю также, что современная действительность ‘почти 
сплошь соткана изъ такого рода фактовъ, по поводу кото- 
рыхъ и помыслить нельзя, полезны они или неполезны, а
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цдерцо .только:. опасны или мало-опасны (и притомъ .съ 
:1|а»ойг.то... непосредственной, чисто-личной точки зрения). 
^ca’iflCTBie' долголетней практики этотъ критер1умъ на- 
йддако окрепъ въ нашемъ обществе, что о другихъ on,te- 
;ка?съ , какъ-то и не слыхать совсемъ. Вотъ и вы этому 
KpirrepiyMy подчинились. Прямо такъ-таки и разсуждаете: 
рнасерШ нетъ—стало-быть, о чемъ же говорить?
; л . Но 'это-то. именно и наполняетъ мое сердце какимъ-то 
зага^очнымъ' страхомъ. По MHeniio моему, съ такимъ кри- 
;тер1умомъ нельзя жить, потому что онъ .прямо бьетъ въ 
пустоту» А между темъ люди живутъ. Но не̂  потому ли 
они. яшвутъ, что представляютъ собою особенную породу 
людей, фасонированныхъ ad hoc самою историей, людей, у 
кодарыхъ нетъ иныхъ перспективъ, кроме одной: что, мо- 
}|етъ-быть, ихъ и не перешибетъ пополамъ, какъ они того 
"щечасно ожидають...

Часто, даже слишкомъ часто, по поводу разсказовъ о 
ивеевозможныхъ «штукахъ», приходится слышать (я такъ 
говбрятъ люди очень солидные): вотъ увидите, какая изъ 
этого,, выйдетъ потеха! Но, признаюсь, я  не только не со
чувствую нодобнымъ восклицашямъ, но иногда мне делается 
дачтд жутко, когда въ моемъ присутствии произносятъ ихъ. 
Потеха-то потеха, но сколько эта потеха снлъ унесетъ! а 
йавцое, сколько снлъ она осудить на фаталистическое 
беадМсяшеГ Подумайте! разве это не самое безпутное, не 
самое горькое изъ, бездельничествъ (я и слово «бездей- 

считаю тутъ неприменимымъ)—быть зрителемъ пре- 
ходящихъ явленШ и только объ одцомъ думать: опасны они 

,шпнеопасны? И въ нервомъ случайохцущать позорное душев-
- ноё'угнетете, а во второмъ— еще более позорное облегаете?

Ахъ, ведь и мрачное х.гЬвное хрюканье— потеха: и труб
ное,пустозвонство ошалевшаго отъ торжества дармоеда — 
тоже потеха. Все это явлешя случайныя, призрачныя, пре- 
ходяпця, которыя несомненно не оставятъ ни въ исторш, 
ни въ жизни народа ни малейшаго следа. Но дело въ 
томъ, что въ данную минуту они угнетаютъ человеческую 
мысл|>, оскверняютъ человеческШ слухъ, производятъ по
всеместный переполохъ. Дело въ томъ, что вследствие всего 
этого, дентръ деятельности современнихсовъ перемещается 
изъ сферы 'положительной, изъ сферы совершенствовашя 
въ сферу пустомысл1Я и повторения задовъ, въ сферу без- 
плод^й .борьбы, постыдныхъ,оправдатй, лнцемерныхъ са
мозащита... Неужто же это «потеха»?



«Ну, слава Богу, теперь, кажется, потише!»—вотъ воз
главь, который отъ времени до времени (но и то, впрочемъ, 
не слишкомъ ужъ часто) приходится слышать въ течете 
аосл-Ьдпихъ десяти-пятнадцати летъ. Единственный воз- 
гласъ, съ которымъ измученные люди соединяютъ смутную 
надежду ла успокоеше. Прекрасно. Допустимъ, что съ насъ 
и такихъ перспектив'!, довольно: допустимъ, что мы ужъ и 
тогда должны почитать себя счастливыми, когда передъ 
нами мелькаете что-то въ роде передышки... Но в$дь все- 
таки это только передышка—гд4 же самая жизнь?

Не говорите же, голубушка: «вотъ такъ потеха!» и -не 
утешайтесь гЬмъ, что безсмыслида не представляете серьез
ной опасности для жизни. Представляете: въ томъ-то и 
дело, что представляете. Она опасна ужъ т4мъ, что заме
няете своимъ суматошествомъ реальную неплодотворную 
жизнь, и если не изменяете непосредственно жизненной 
сущности, то загоняете ее въ ташя глубины, изъ кото- 
рыхъ ей не легко будете вынырнуть даже въ минуту воз- 
С1яшя.

Сколько лете мы сознаемъ себя недугующими — и все- 
таки, вместо уврачевашя, вращаемся въ пустоте! сколько 
летъ собираемся одолеть свое безиш е—и пичемъ, кроме 
доказательств новаго безсшпя, новой немощи, не ознаме- 
новываемъ своей деятельности! Даже въ самыхъ дерюж- 
ныхъ, близкихъ нашиыъ сердцамъ вещахъ—въ сфере бла- 
гочишя - -  и туте ыы ничего не достигли, кроме сознашя 
полной безпомощности. А ведь у насъ только и словъ на 
языке: погодите, дайте управиться! Вы думаете, что, мо- 
жетъ-быть, тогда потечете наша земля млекомъ и медомъ?—- 
То-то и есть, что не потечете!

И не потому не потечете, что ни млека, ни меда у 
насъ нетъ,—это вопросъ особливый,—а потому, что нетъ и 
не будетъ конца-краю самой управе.

Въ самомъ деле, представьте себе, что процессъ вкола- 
чивашя «штуки» уже совершилъ свой циклъ; что общество 
окончательно само себя проверило, что все извещешя 
сделаны, все плевелы вырваны и истреблены, что около
точные и участковые пристава наконецъ свободно вздох- 
йули. Спрашивается: ну, а потомъ? Какое органическое, 
возстаяовляющее дело можемъ мы предпринять? знаемъ ли 
мы, въ чемъ оно состоите? имеемъ ли для него достаточ
ную ‘ подготовку? Наконецъ имеемъ ли мы даже поводъ 
желать, чтобъ процессъ вколачиватя «штуки» воистину
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завершился, и вместо него восгцнядо начало возстановляю- 
щее дело?

Ахъ, тетенька! Вотъ то-то и есть, что никакихъ подоб
ных!, поводовъ у насъ нетъ! Не забудьте, что даже тор
жество: умиротворения, если o jio  когда-нибудь наступите, 
будете принадлежать не, Вздопшикову, не Распрот&кову и 
даже не намъ съ вами, а все т4мъ же Амалатъ-Векамъ и 
Пафпутьевымъ, которые будутъ по его поводу лакать шам
панское и испускать победные клики (однако-жъ не безъ 
угрозы), но никогда не поймутъ и не скажутъ себе, что 
торжество обязываетъ.
г'-Обязываете— къ чему? вы только подумайте объ этомъ, 
милая тетенька! Обязываетъ къ возстановлешю поруганной 
Человеческой совести, обязываетъ къ пробуждеипо созна
тельней деятельности, обязываетъ къ признанию права на 
вавтрашнШ день... И вы хотите, чтобъ эта программа осу
ществилась! Совесть! сознательность! обезпечеиность! да 
ведь это именно то самое и есть, чтб на конкахъ, въ 
траетирахъ и въ хлевной литературе известно подъ име- 
немъ «потрясешя основъ»! Еще не-все шампанское выпито 
nb случаю прекращешя опасностей, какъ уже это самое 
прекращете представляете настороженному до болезнен
ности воображение целый рядъ новыхъ, самостоятельных!, 
опасностей! Вой кончился; но не успели простыть борцы, 
какъ уже имъ предстоите готовиться въ новый бой!
- Нете, это не «потеха»!

Идеалъ современныхъ проверителей общества (я не го
ворю1 о герояхъ конокъ и трактирныхъ заведешй) въ сфере 
внутренней политики очень проста: чтобы ничего не было. 
Но какъ ни дисциплинирована и обезличена наша дей
ствительность —  даже она не можете вместить подобнаго 
идеала. Нельзя, чтобы ничего не было. До такой степени 
нельзя, что даже доказывать эту истину нете надобности. 
А такъ- какъ поверители отъ своихъ йдеаловъ никогда не 
отступать, такъ какъ они именно на томъ будутъ настаи
вать, чтобы ничего не было, то ясно, что и междоусобхямъ 
не предвидится конца.

А мы еще говоримъ: потеха! мы еще спрашиваемъ 
себя, каше можете принести плоды процессъ вколачиватя 
«штуки»! . ,
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Письмо девятое.
Милая тетенька. ;

. Какъ женщина, вы, разумеется, не знаете, чтб такое 
карцеръ. Поэтому не носЬтуйте на меня, если я  решусь 
посвятить настоящее письмо обогащейю вашего ума новымъ 
отличиМшимъ зиашемъ, которое, кстати,- въ наше время 
и не безполезно.

Карцеромъ, во времена моего счастливаго отрочества, 
называлось темное, т'Ьсное и почти лишенное воздуха 
м-Ьсто, въ которое ввергались преступные школьники, въ 
видахъ искуплешя ихъ школьныхъ прегр'Ьшетй. Говорятъ, 
будто подобная же темньпг м'Ьста существовали и суще- 
ртвуютъ еще въ острогахъ (карцеръ въ карцер!. —  все 
равно чтб государство въ государств'!!), но такъ какъ меня 
отъ остроговъ Богъ еще миловадъ, то я  буду говорить 
исключительно о карцер'Ь школьномъ.-.-

Въ томъ заведеши, гд 'Ья воспитывался, .несмотря: на то, 
что оно принадлежало къ числу чистокровнМншхъ, карцеръ 
представлялъ собою н'Ьчто влолн'Ь омерзительное. Онъ былъ 
.устроенъ въ четвертомъ этаж'Ь, занятомъ дортуарами, въ 
которые въ течен!е дня никто не захаживалъ. Самое по- 
м’Ьщеше занимало темную и крохотную трехугольную 
впадину въ капитальной c r ln i ;  на поду ;этой впадины 
былъ брошенъ набитый соломой тюфякъ, около котораго 
была поставлена деревянная табуретка. 'Двигаться въ этой 
конур'Ь было невозможно, да, повиднмому, и не полагалось 
иужнымъ. Въ обыкновенное время сюда складывались ста
рый вонюшя од'Ьяла, которыми над’Ьляли воспитанннковъ 
на ночь, потому что хороппя од’Ьяла постилали только 
днемъ, на показъ. Всд'Ьдшне .этого въ карцер’Ь пахло от
части пбтомъ, отчасти мышами.

Вотъ въ. эту-то вонючую дыру и заключали нреступнаго 
школяра, при чемъ не давали ему св'Ьчи, a вместо пищи 
назначали въ день три куска чернаго хл-Ьба и воды & 
discretion. ЗагЬмъ, заперевъ дверь на юдочъ, приставляли 
къ ней -кустодш, въ вид'Ь солдата Аники, того самаго, о 
которомъ я въ прошломъ пнсьм'Ь .вамъ писалъ, что гене- 
радъ Бритый назначилъ его къ наказание кошками, но, 
бывъ уводенъ 'отъ службы, не .выполнилъ своего нам4ре- 
1ня. Но такъ какъ Аника зналъ, что распоряжете Бри- 
таго надлежащимъ образомъ не отменено, и потому съ часу 
на часъ ожидалъ его осуществления, то понятно, съ какимъ
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остервен'Ьшемъ онъ прислуживался къ начальству, отгоняя 
отъ двбрей карцера всякаго сострадательнаго товарища, 
приб^гавшаго съ ц'Ьдыо хоть сколько-нибудь усладить горе 
заключеипаго.

Alaorie будунре министры (заведеше было съ тЬмъ и 
основано, чтобъ быть разсадникомъ министровъ) сиживали 
in. этомъ карцер!; а такъ какъ обо мп'Ь какъ-то сразу 
сд-1;лааось зараныне нзв'Ьстнымъ, что я  миннстромъ не 
иуду,-то, натурально, я понададъ туда чаще другихъ. И 
угадайте, за чтб?—за стихи! Въ отрочеств! я лм!лъ неудер
жимую -страсть къ стихотворному паренпо, а школьное 
начальство находило эту страсть предосудительною. Сижу, 
бывало, въ класс| и ничего не вижу и не слышу, все 
стихи сочиняю. Отвечаю невпопадъ, а когда, бывало, ми!; 
гкпжутъ: «станьте въ уголъ носомъ!»— я, словно сонный, 
спрашиваю: «а? чтб?» Долгое время начальство ничего не 
понимало, а, можетъ-быть, даже думало, что я  обдумываю 
какую-нибудь крамолу, но наконецъ-таки меня поймали. 

- И  '< у б л т § х ъ  поръ начали ловить неустанно. Тщетно я  пря- 
;®шп> стихи въ рукавъ куртки, въ голенище сапога—везд'Ь 
%|®'.яахоДили. Дробовалъ я, въ вид! смягчающаго обстоя- 
МЛьства, перелагать въ стихи псалмы, но и этого началь- 
]йШо' Ш  одобрило. Поймаютъ одинъ разъ—въ уголъ носомъ! 
.йоймаютъ въ другой — безъ об!да! поймаютъ въ третШ— 
Шъ-карцеръ! Вотъ, голубушка, съ которыхъ поръ начался 
мбй"Л®гературный -мартиролога. ' "

Вероятно, въ то время у начальства такой планъ былъ: 
язъ- всЬхъ школяровъ во чтб бы ни стало сделать Като- 
ЛОВЪ;: Представьте себ! теперь интерната, въ которомъ 
'|фрцеръ вонялъ бы пбтомъ и мышами—сколько бы тутъ 
шума1 поднялось! Встревожилась бы прокуратура; медики 
бы-гвъ одинъ голосъ возопили: вотъ истинный разсадникъ 
..тифовъ! а объ газетчикахъ нечего и говорить. Сколько бы 
ййпио по этому поводу предостережешй, прюстановлешй, 
аайрещешй розничной продажи, печататя объявлешй, сло- 
вомъ, всего, чтб неизменно связано съ поня'ыемъ о пре- 
бнваяш .въ карцер! въ соединенш съ свободою киигопе- 
•чататяГ А тогда тифовъ не боялись, объ газетчикахъ не 
слыхивали, а только ожидали раскаятя. Не боялись и безъ 
об'Ьда оставлять, хотя нынче опять-такп всякШ газетчикъ 
скажете: какое варварство истощать голодомъ молодой ор- 
га.низмъ! Впрочемъ, и об'1'.дъ въ то время неинтересный 
былъ: ненатуральнаго цв!та говядина съ рыжей подливкой,

Сочиаешя М. Е. Салтыкова. Т. XI, £0



— 466

суконные пироги съ черникой и т. д. Сначала, вайсто 
завтрака, хоть б4лую пятикопеечную (на ассигнацш) булку 
давали, но потомъ, въ видахъ вящшаго укорененш Като- 
новъ, и это уничтожили, зам!нивъ булку ломтемъ черпаго 
хл'Ьба.

Кром! стиховъ, составляющихъ мой личный-порокъ, са
жали въ карцеръ еще за ироническое o'raoiuenie къ настав- 
никамъ и нренодавателямъ. Такого рода преступлетя были 
довольно часты, потому что и наставники, и преподаватели 
были до того изумительные, что нынче такихъ ужъ на - 
версту къ учебнымъ заведешямъ не подпускаютъ. Одинъ 
былъ взять изъ нридкорныхъ п'Ьвчихъ и опред!ленъ вое- * 
нитатедемъ; другой, н!мецъ„ не им4лъ ipea; третШ, фран- 
цузъ, им!лъ медаль за в з я т  въ 1814 году Парижа и 
т!мъ не мен!е деклампровалы «а tons les coeurs bien 
nes que la patrie est chere!»; четвертый, тоже французу 
страдалъ какою-то такою бол!зныо, что ему было всл!по 
спать въ вицмундир!, не раздаваясь. Профессоромъ рос
сийской словесности въ высшихъ классахъ былъ Петръ Пет- 
ровичъ ГеориовскШ, челов!къ удивительно добрый, но въ 
то же время удивительно бездарный. Какъ на гр!хъ, кому- 
то изъ воспитанниковъ посчастливилось узнать, что жена 
Георпевскаго называетъ его ласкательными именами: Пена, 
Пеночка, Пелонъ и т. д. Этого достаточно было, чтобъ 
изданныя Геориевскимъ «Руководства», пространное и 
краткое, получили своеобразную кличку: «большое и малое 
Пепино свинство». Иначе не называли этихъ учебннковъ 
даже солидн4й1ше изъ воспитанниковъ, которые впосл!д- 
ствш сдЬлались министрами, сенаторами и посланниками. 
Профессоромъ всеобщей исторш былъ пресловутый Кай- 
дановъ, котораго «Учебник,'!)» начинался словами: «Cie мое 
сочинеше есть извлечете» и т. д. Натурально, эту фразу 
переложили на музыку съ очень непристойиымъ мотивомъ 
и въ рекреащонное время любили ее раси'Ьватъ (а въ томъ 
чнсл'Ь и будушде министры). Но еще бол!е любили irfs-гь 
посвящеше бывшему попечителю казанскаго университета, 
Мусину-Пушкину, предпосланное 'курсу политической эко- 
ноши Горлова. Разумеется, начальство зорко сл!дило за 
этими поступками и особенно отличившихся п!вцовъ са
жало въ карцеръ. Я не говорю, чтобъ начальство было 
неправо, но, съ другой стороны, по совести спрашиваю: 
могли ли молодыя н ненспорченныя сердца иначе посту
пать?
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Вообще тогдашняя педагогика была.во вс!хъ смыелахъ 
мрачная: и въ смысл! физическомъ, и въ смысл! умсгвеи- 
номъ. Въ первомъ отношенш молодыхъ людей питали дурно 
и недостаточно, во второмъ— просвещали ихъ умы «Пепи- 
нымъ евпнетвомъ». И вдобавокъ требовали, чтобъ школь- 
ннкъ-не понималъ, что свинство есть свинство...

Заключеше въ карцер! потому въ особенности было 
тоскливо, что осуждало юнаго преступника на абсолютную 
праздность. Но тогдашМе педагоги' были такъ безстрашны, 
что даже посл*дствШ праздности не боялись. Это' была 
какая-то организованная крамола воспитателей противъ 
носпитываемыхъ, крамола, въ которой крамольники полу
чали жалованье и награждались орденами, а т !. противъ 
которыхъ была направлена ихъ разрушительная деятель
ность, должны были благодарить, что ихъ кормятъ свин- 
ствомъ. Не то ли же, впрочемъ, видимъ мы и... А? что? 
чтб такое я  чуть-было- не. сказалъ? Вы, тетенька, сделайте 
милость, остановите меня, ежели я, паче ч аятя , вдругъ... 
А то. в!дь я, пожалуй, такое что-нибудь сболтну, что поел! 
и с-амъ своихъ словъ испугаюсь!

Но самое полозкительпое зло, которое приводилъ за со
бой. карцеръ, заключалось въ томъ, что онъ растл!валъ 
юношу нравственно, пробуждая въ немъ низмениаго свой
ства инстинкты и указывая на лукавство, какъ на един
ственное средство самоограждешя. Потребность въ обще
ств! себ! нодобныхъ, въ свобод! движемя и достаточномъ 
иитанш настолько сильна въ молодомъ организм!, что даже 
незаурядная юношеская устойчивость —  й та не можетъ 
представить ей достаточнаго противод!йств1я. Тоска, при
чиняемая обязательною праздностью, и еознаше нич!мъ 
неустранимаго безешия растугь с ъ . необычайною быстро
той, а рядомъ съ этимъ нарасташемъ столь же быстро 
тають и напускная бодрость, и школьный гоноръ. Шопоты 

: лнцем'Ьргя, наружной выправки и лукавства такъ и пол- 
зутъ со вс!хъ сторонъ. И по м !р ! того, какъ они овлад!- 
ваютъ юношей, идеалъ начинаетъ ему представляться въ 
такомъ вид!: вн'Ьшнимъ образомъ признать обязательность 
свинства, но исподтишка все-таки продолжать прежнюю 
систему надругательства. Увертки эти необходимы, потому 
что иначе нельзя получить право на свободу (начальство 
прямо говорить: «сгною въ карцер!!»), то-есть право дви
гаться, пользоваться даромъ слова и быть сытымъ. По
нятно, что при данной обстановке нельзя выполнить такую
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задачу безъ известной дозы распутства, И вотъ гнусные 
голоса диктуютъ гнусныя решешя.,. Представьте себе, ми
лая тетенька, что, угнетаемый ими, я однажды поздрави
тельные стихи написалъ!

Разумеется» стихи были шкше, но, написавъ ихъ, я 
разом* доказать начальству две вещи: во-первых*, что 
карцеръ пробуждаете благородный движешя души, и во- 
вторыхъ, что стиховная немочь не всегда, бываете пред
осудительна. Не помню какъ я самъ смотрелъ тогда на 
свой поступок* (вероятно, просто-на-просто воспользовался 
плодами его), но начальство умилилось и выпустило меня 
изъ карцера немедленно. Повторяю: тогдашнее воспиташе 
имело въ виду будущнхъ Катоновъ, а для того, чтобъ быть 
истинным* Катоном*, недостаточно всего себя посвятить 
твердому перенесенж свинствъ, но необходимо и сердце 
иметь слегка подернутое распутствомъ.

Вообще карцеромъ достигалось оподлеше человеческой ду
ши. Но кто при этомъ больше оподлялся, оподляв1ше или опод
ляемые—право, сказать не уме». Кажется, впрочемъ, что 
оподлявгше оподлялись более,- ибо, делая себе изъ онодле- 
т я  ремесло, постоянно освежаемое целымъ рядомъ повто- 
рительиыхъ деие/ш'й, они настолько погрязали въ тину, 
что утрачивали всяшй стыдъ. Оподляемые же оподлялись 
исключительно только ви'Ьшиимъ образомъ. По крайней 
мере я  отлично хорошо помню, что, получив* свободу 
ценою поздравительныхъ стиховъ, я тутъ асе опять на- 
чалъ декламировать: «cie мое еочине»пе» и сделалъ это 
съ такою искренностью, что начальство только руки раз
вело и решилось оставить меня въ покое. Но если бы оно 
надумало вновь ввергнуть меня въ вонючую конуру, такъ 
ведь у меня, милая тетенька, и еще поздравительные стихи 
про запас* были. Бракосочетается ли кто, родится ли, по
лучите ли облегчеше отъ недуга—сейчасъ я возьму лиру 
и отхватаю но всемъ по тремъ... Лови!

Все это проходите передо мною какъ во сне. И при 
этомъ прежде всего, разумеется, представляется вопросъ: 
долженъ ли я былъ просить прощечия? — Несомненно, ми
лая тетенька, что должен* былъ. Когда весь жизненный 
строй основанъ на испрошена! прощещя, то какимъ же 
образомъ безсильная и изолированная единица (особливо 
несовершеннолетняя) можетъ ускользнуть отъ д ей сш я об- 
щаго закона? Ведь ежели но просить нрощешя, такъ и 
не простить, Скажут*: нераскаянный!—л дело съ концом*.
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Но есть разные манеры просить нрошеш'я,—воть съ этимъ 
я не могу не согласиться.

Б ы в а е т *  такъ: стоить узпикъ передъ узоналагателемъ и 
]:<)Пji-ть: пощади! А между гЬмъ все нутро у него въ это 
время трепещете отъ гнева и прочнхъ тому подобных* 
чувств*. и настолько явно трепещете, что самъ узонала- 
гател ь  э т о . видите и понимаете. Эта формула испрошешя, 
к он еч н о , самая искренняя, по я  не могу ее одобрить, по
том у ч то редко подобная искренность оценивается, как* 
бы  о н а  того заслуживала, а въ большинстве случаевъ даже 
устраняется въ самомъ зародыше.

Пываетъ и такъ: приходят* къ узнику и спрашивают*: 
«II у, что, раскаялся ли?»— а онъ молчите. Опять спраши
вают*: «Да скажешь ли, дерево, раскаялся ты иди нет*? 
1!у, разъ, два, три... Господи, благослови! раскаялся?» — 
а он* опять молчит*.- И этой манеры я  одобрить не могу, 
потому что... да просто потому, что тутъ даже испрошешя 
нрощешя нет*.

Наконецъ бывает* и так*: узник* без* всяких* разго
воров* вотетъ: пощади!—и съ довер1емъ ждет*. Эта ма
нора—наиболее согласная съ обстоятельствами д-Ьла и по
тому самая употребительная на практике. Она мм'Ьотъ ха
рактер* страдательный и ни къ чему не обязываете въ 
будущем*. Конечно, просить прощещя вообще не особенно 
иргятно. но въ такомъ случае не надобно ужъ шалить. А 
если хочешь шалить и на будущее время, то нривередни- 
чества-то оставь, а прямо бЬги и кричи: виноватъ!

Но я не прибегнул!, ни къ одной изъ сейчасъ упомя
нутых!. манер*, а создал* свою особую манеру: написал* 
поздравительные стихи, И вотъ теперь мне кажется, что я 
слегка, перепустилъ. Ноложимъ, что и мое выражение по
корности было вынужденное, но процессъ сочинешя стп- 
ховъ сообщал* ему деятельный характер*—вотъ въ чемъ 
состоял* его несомненный порок*. Не следовало мне пи
сать стихи, ни под* какимъ видом* не следовало. Следо
вало просто сознать свою вину, сказать: виноватъ!—и за- 
темъ, какъ ни въ чем* не бывало, опять начать распе
вать: «cie мое сочинеше есть извлечете...»

Все это ужасно запутано, а можетъ-быть, даже и без
нравственно, но не забудьте, что въ этой путанице глав
ными действующими лицами являлись Катоны, которые 
готовились сделаться титулярными советниками, а потом*... 
.. Впрочем*, был* у меня один* товарищ* въ школе, ко-
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торы! вотъ какъ постуиилъ. Учился онъ отлично: исправно 
сдавал* уроки, н изъ «свинства», и изъ «сего моего сочи
нения», и изъ руководства, ос'Ьненнаго крылами Мусина- 
Пушкина. Велъ себя тоже отлично: въ фортку не курллъ, 
въ карты не игралъ, курточку всегда им'Ьлъ застегнутою и 
даже иригшмалъ сердечное учас/rie въ усил!яхъ француза- 
учителя перевести (по хрестоматш Тампе) фразу: «ново- 
городцы тйкали, такали да и иротакали». А именно: когда 
учитель, поел* долгих* и мучительныхъ попытовъ, нако
нецъ восклицалъ: «mais cette phrase n’a pas le sens com- 
mun!»—то товарищъ мой очень ловко объяснялъ, что Нов- 
городъ означаетъ «колыбель», что выражеМе «тйкать» —  
преобразуетъ мп'Ьтя сведущих* людей, а  выражете «иро- 
такать» предвещает*, что мнйшя эти будутъ оставлены 
безъ посл'ЬдствШ. Такъ что учитель сразу все понялъ, вос- 
кликнулъ: «ainsi soit-il» — и съ тЬхъ поръ вс/Ь нсдораз- 
ум'1>н1я по поводу новгородскаго таканья были устранены. 
И вотъ этотъ самый юноша, прилежный и покорный, какъ 
только сдалъ свой пос.тЬдшй эвзаменъ, сейчасъ собрадъ в* 
кучу вс/Ь «свинства» и бросилъ ихъ въ ретираду. Можете 
себё представить всеобщее нзумлеше! Даже начальство 
обомл'1'.ло, узнавъ объ этомъ нодвигЬ, но могло только по
дивиться мудрости совершившаго его, а  покарать за эту 
мудрость ужъ ре могло. Ибо оно, миленькая тетенька, целых* 
шесть л'Ьтъ ставило этого юношу въ пример*, хвасталось 
нмъ нередъ начальствомъ, считало его красою заведешя, 
приставало къ его родителям*. не могутъ ли они еще дру
гого такого юношу сделать... н вдругъ оказалось, что въ 
течете веЬхъ шести л’Ьтъ у этого юноши только одна за
ветная мысль и была: вотъ сдамъ последнШ экзаменъ и 
сейчасъ же вс'Ь прожития шесть л'Ьтъ въ ретирадном*- 
Miscrb утоплю! Понятно, что скандальная исторш была 
скрыта...

Къ сожаление, вскоре после выпуска товарищъ мой 
умеръ; но ужасно любопытно было бы знать, какъ носту- 
иалъ бы онъ въ подобных* же случаях* въ течете* даль
нейшей своей жизненной проходимости?

Вы, конечно, удивитесь, съ какой стати я всю эту от
жившую канитель веномнилъ? Да такъ, голубушка, подо
шел* къ окну, взглянул* на улицу —  и веномнилъ. Есть 
память, есть воображеше —  отчего же и не пользоваться 
ими? Я нынче все такъ, спроста, поступаю. Посмотрю въ

окно—вспомню, а потом* н еще что-нибудь вспомню — и 
вдруг*-.выйдет* картина. Выводов* не делаю, и хорошо 
ли у меня выходить, дурно ли —  ничего не знаю. Весь 
этот* процесс* чисто стихШный, и ежели кто вздумает* 
меня подсидеть вопросом*: а зачем* же ты къ окну под
ходил*, и не было ли въ томъ поступке предвзятаго на- 
мерошя?—тому я  отвечу: къ окну я  подошелъ, потому что 
это законами не воспрещается; а что касается до того, что 
это былъ с* моей стороны «поступок*» и якобы даже не 
чуждый'- «намерешя», то уверяю но совести, что я  дав- 
ным’ь-давно и слова-то ciii позабыл*. Живу без* поступ
ков* и безъ намерешй и тетеньке такъ жить советую.

По ежели мне даже и въ такой форме вопрос* предло
жат*: а почему изъ словъ твоих* выходит* какъ бы сопо- 
гтавлете? почему «кажется», что вс/Ь мы и до-днесь словно 
в* карцере пребываем*? — то я  на это отвечу: не знаю; 
должно-быть, какъ-нибудь самъ собой такой силлогизм* 
вышел*. А дабы не было въ томъ никакого сомн4шя, то 
я готов* ко всему написанному добавить еще следующее: 
«а что по зачеркнутому, сверх* строк* написано: не ка
жется—тому верить». Надеюсь, что этой припиской я со
всем*. себя обелил*!

Правда, что это до известной степени кляуза,, но ведь 
нынче безъ кляузы разве проживешь? Все же лучше кля
узу пустить въ ход*, нежели поздравительные стихи пи
сать, а тем* больше съ стиснутым зубами, съ иска
женным* лицом* и дрожа всемъ нутромъ пардону про
сить. А можетъ-быть, впрочем*, и . хуже — и этого я  не 
знаю.

И.’пгь такъ, хлопать себя но ляжкам*, довольствоваться 
разрозненными фактами и не видеть надобности въ выво
дах* (или трусить таковых*) — вотъ истинная норма со
временной жизни. И не я одинъ такъ живу, а все во
обще. Все выглядываютъ изъ окошка, не промелыснетъ ли 
вопросецъ какой-нибудь? Промелькнет*—ну. и слава Богу! 
волоки его сюда! А не промелькнет*—мы крючок* запу
стим* и бирюльку вытащим*. Ужъ мы мнем* эту бирюльку, 
мнем*! ужъ жуем* мы ее, жуем*! Да, не разжевавши, такт, 
и бросим*, нет* выводовъ! только и слышится кругомъ. 
II вотъ один находят*, что страшно жить среди такой раз
нокалиберщины, которую даже съютить нельзя, а друие, 
напротив* того, полагают*, что именно так* жить н над
лежит*. Чтб же касается до меня, то я и тут* не найду



конца, страшно это или хорошо. Страшно такъ страшно, 
хорошо такъ хорошо—мое д’Ьдо сторона!

Шкура чтобы цела была — вотъ что главное, и въ то 
же время: умереть! умереть! умереть! — и это бы хорошо! 
Подите., разберитесь въ этой' сумятице! Никто не знаегь, 
чтб ему требуется, а ежели не знаетъ, то объ какнхъ же 
выводахъ можетъ быть речь?. Прожнвемъ и такъ. А мо
жетъ-быть, и не проживемъ—опять-таки мое д’Ьло сторона.

Я лично чувствую себя отлично, за лсключешемъ лишь 
того, что вс'Ь кости какъ будто паяочьемъ перебиты. Терся 
но началу онодельдодомъ —  не помогаетъ; теперь ста
раюсь не думать— полегчало. До такой степени полегчало, 
что дядя ГригорШ Семенычъ отъ души лозавидовалъ M idi. 
Мы съ нимъ, со времени бабенышнова пирога, очень сдру
жились, и онъ частенько-таки захаживает, ко мне. Зашедъ 
л на-дняхъ.

— Стало-быть, такъ безъ выводовъ ты и надеешься про
жить?—нрнсталъ онъ ко мн'Ь, когда я ему изложи® норму 
нын'1;шняго моего жтгия.

—  Такъ и иад'Ьюеь.
•— Чудакъ, братецъ, ты! да видь коль скоро отправный 

нунктъ у тебя есть, посылка есть — выводъ-то в'Ьдь самъ 
собою, помимо твоей воли,'окажется!

—  Ежели окажется —  милости просимъ! А я  все-таки 
ничего не знаю!.. И  знать не желаю! —• прибавялъ я  съ 
твердостью. -

•— Такъ что, наприагЬръ, вотъ ты сейчасъ объ кардер-Ь 
разсказывалъ— все это такъ, безъ заключения, и останется?

—  Да, дяденька. По крайней м'Ьр'Ь я но вижу, какая 
можетъ быть надобность...

— Ахъ, ты!., а впрочемъ, поцелуй меня!
Мы поцеловались.
—  'Скажу тебе но правде, — продолжалъ дядя:— давно 

я  такихъ мудрецовъ не встречалъ. Много нынче «уыннцъ» 
развелось, да другой все-таки хоть краешекъ заключения 
да принодшшетъ, а ты — на- тко! Давно ли ото съ тобой 
случилось?

— Какъ вамъ сказать... да вотъ съ 'гЬхъ поръ, какъ . 
надоело...

— Чтб падоело-то?
—  Да тамъ... ну, и прочее... Вообще...
— Да говори же, братецъ, толкомъ! дядя ведь я тебе: 

не бойся, не выдамъ!
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— Ахъ, дядя, какъ это вы, право, требуете!.. Надоело— 
только и всего. По-настоящему, оно должно бы нравиться, 
а мне надоело!

—  Ну, это не резопъ. Ты встряхнись. Еслп должно нра
виться, такъ ты и старайся, чтобъ оно нравилось. Тебя 
тошнитъ, а ты себя перемоги. А то «надоело»! Да еще 
«вообще»! За  это, брать, не похвалить.

—  Я, дядя, стараюсь. Коди чувствую, что не можетъ 
нравиться, то стараюсь устроить такъ, чтобы, но крайней 
мере, не не нравилось. Зажму носъ, зажму глаза, притаю ды- 
xanie. Для это#о-то собственно я и не думаю объ выво
дахъ. Я, дяденька, решился и впредь такимъ же обра
зомъ жить.

•— Безъ выводовъ?
■— Просто, какъ есть. По улице мостовой шла девица 

за водой—довольно с;ь меня. Вотъ я нынче старчеше ме
муары. въ нашихъ историчсскихъ журнала,хъ почитываю. 
Факты— такъ себе, ничего, а чуть только етаричокъ яа- 
чнетъ выводы выводить—хоть святыхъ вонъ понеси. Глупо, 
дедомысленно, по-детски. Поэтому я и думаю, что намъ, 
вероятно, на этомъ поприще не судьба.
-к Дядя задумался на минуту, потомъ посмотре.гь на меня 
пристально и сказалъ:

■ — Слушай! а в'Ьдь тебе страшно должно быть?
—  Страшно и есть.
—  Ведь ежели ты отрицаешь необходимость выводовъ, то, 

стало-быть, н въ будущемъ ничего не предвидишь?
::- — Не предвижу... Да, кажется, что не предвижу...

—  Ни хорошаго, ни худого?
— Да... то-ость въ роде сумсрекъ. Вотъ настоящее — 

это ясно вижу. Ыапримеръ, въ эту минуту вы у меня къ 
гостяхъ. Мы то посидиыъ, то походнмъ, то поговорпмъ, то 
Помодчммъ... Дядя, голубчикъ, зачемъ заглядывать въ бу
дущее? Зачемъ? '
■ —  Чудакъ ты! да какъ же, не заглядывая, жить? Во- 
первыхъ, любопытно, а во-вторыхъ, хоть и слегка, а  все- 
таки обдумать, приготовиться надо...

— А я живу—такъ* безъ заглядыванья. Живу—и стра
шусь. Или, лучше сказать, не страшусь, а какъ будто меня, 
пополамъ перешибло, все кости ноютъ. .

—  А помнишь, однажды ты даже уверялъ, что блажен
ствуешь?...

—  Да какъ вамъ сказать? Можетъ-быть, и блаженствую...



Ничего я не знаю! Кажется, впрочемъ, что нынче это ду- 
шевнымъ равнов1’>С1емъ называется...

— Фу ты! ото тебя тетка Варвара .намеднись въ изум
лен ie привела!

Съ этими словами онъ взялъ шляпу и ушелъ. Видъ у 
него былъ разсерженный, но внутренно, я  ув’Ьренъ, что 
онъ мне завидовалъ.

Да нельзя и не завидовать. Почти каждый день видимся 
п всякШ разъ все въ этомъ род* разговоръ ведемь —  не
ужто же ото не равнов'Ьсле? И хоть онъ по наружности 
кипятится, видя мое твердое нам'Ьрето 'жить безъ выво
довъ, однако я  очень хорошо понимаю, что и онъ бы не 
прочь такого житья попробовать. Но надворные советники 
ему мйшаютъ—вотъ чтб. Только-что начнетъ настоящим'!» 
манеромъ въ сумерки погружаться, только-что занесет!» 
крючокъ, чтобы бирюльку вытащить, смотрнтъ, ант» въ доме 
опять разнокалиберщина пошла.

Во всякомъ случай, милая тетенька, и вы не спраши
вайте, съ какой стати я  исторко о школъномъ карцер'Ь 
разсказалъ. Разсказалъ—и будеть съ васъ. ведь если бы 
я даже на домогательства ваши отв-Ьтилъ: «тетенька! не
редко мы всномннаемъ факты изъ далекаго прошлаго, ко
торце, невидимому, никакого отношенья къ настоящему не 
им’Ьютъ, а между тЬмъ...»—разве бы вы больше изъ этого 
объяснешя узнали? Такт, ужъ лучше я  просто ничего не 
скажу!

Читайте мои письма такъ же, какъ я ихъ нишу: въ про
стоте., душевной. И по прочтенш вздохните: ахъ, бедный! 
онъ выводы нотерялъ!

Письмо десятое.
А знаете ли чтб -ведь и надворный советникъ Сеничка 

тоже безъ выводовъ жпветъ. To-есть онъ, разумеется, но- 
лагаетъ, что всякШ его жесть есть глубокомысленнеИнцй 
вывод’ь, или, по малой мере, нечто въ роде руководящей 
статьи, но, въ сущности, ай-ай-ай! какъ у него по этой 
части жидко! Право, такая же разнокалиберщина, какъ и 
у насъ грепшыхъ.

Сижу я намеднись утромъ у дяди, и вдругъ совершенно 
неожиданно является Сеничка прямо изъ «своего места». 
II прежде онъ не разъ меня у отца встречалъ, но обыкно-

— 475 —

веняо пожималъ мне на ходу руку и молча проходнлъ въ 
свою комнату. Но теперь пришелъ весь шяющШ, светлый, 
т> какомъ-то искристо-шутлнвомь расположен^ духа. 0ста- 
новился противъ меня и вдругъ: «а дай-ко, брать, табачку 
понюхать!» Разумеется, онъ очень хорошо знаетъ, что я 
табаку не нюхаю, но не правда лн, какъ это было съ его 
стороны мило? Очевидно, ему удалось въ это утро кого-ни
будь ловко сцапать, такъ что онъ даже меня решился, на 
радостяхъ, приласкать.

Кажется, что это лее предположенie мелькнуло и у дяди • 
въ голове, потому ЧТ О  О Н Ъ  встретил'!, сына вопросомъ:

- -  Чтб нынче такъ рано? или все дела, съ Божьею по
мощью, пршюнчилъ?

— Да такъ, дельце одно... покончидъ, слава Богу! — 
гЬтйтилъ Сеничка:—вотъ и разрешись себе отдохнуть.
- ■— И Павелъ сегодня дело о похищеши изъ запертаго 
помещешя старыхъ портковъ округлилъ. Со всехъ сторонь, 
■брать, вора-то окружиль— ни взадь, ни впередъ! А теперь 
сидитъ запершись у себя и обвинительную р'Ьчь штуди- 
руетъ... Итнь, какъ гремить! Ну, а ты, должно-быть, знат
ную рыбину въ свои с'Ьти уловидъ?

— Да, есть-таки...
- -  То-то веселый пришелъ! Ну, отдохни, братецъ! Боль

шов ты для себя изнурешс видишь —  не трехъ и объ те- 
лесахъ подумать. Смотри, какъ похуделъ: кости да кожа... 
Яришься, любезный, черезчуръ!

—• Нетъ, панаша, не такое нынче время, чтобъ отды
хать. Сегодня, куда ни шло, отдохну, а завтра— опять въ 
походъ!

Посл'Ьдшя слова Сеничка проговорилъ удивительно серь
езно и даже напыжился. Но такъ какъ онъ заранее ргЬ- 
шилъ быть на этотъ разъ шаловливымъ, то черезъ минуту 
опять развеселился.

— Сегодня мне действительно удалось, •— сказалъ онъ, 
потирая руки:— ужъ месяца съ четыре, какъ я... и вдругъ! 
Такъ нетъ табачку?—ирибавилъ онъ, обращаясь ко мне:— 
ну-ну, Богь съ тобой, и безъ табачку обойдемся!

Словомъ сказать, онъ былъ такъ очарователень, что я 
не выдержалъ и сказалъ:

—  Ахъ, Сеничка, если-бъ ты всегда былъ такой!
— Нельзя, мой ангела.! (Онъ опять слегка напыжился). 

И радъ бы, да не такое нынче время!
И, какъ бы желая доказать, что онъ действительно могъ



бы быть «таким*», если-бъ не «такое время», онъ обнялъ 
меня одной рукой за талйо и, склонит. ко мн* свою го
лову* (оиъ выше меня ростомъ), началъ прогуливать меня 
взадъ н впередъ по комнате. По временамъ онъ пожи
мал* мои ребра, по временамъ произносила»: «такт, тйкъ-то» 
и вообще выказывалъ себя снисходительиым'ь, но, конечно., 
безъ слабости. Разумеется, я  не преминула. воспользоваться 
его благосклоннымъ расположешем*.

•— Сеничка!—началъ я: — т у,т о  ты до сихъ поръ все 
ловишь?

•— To-есть какъ тебе сказать, мой другь, —  ответил* 
онъ: — персонально я  тутъ не,участвую, но...

— Ну да, понимается: не ты, но... И не известно тебе, 
когда конецъ?

—  Не знаю. Но могу сказать одно: война тает. войщ ||,
Онъ помодчалъ съ минуту и прибавила»:
— И будетъ эта война продолжаться до т*хъ поръ, пока 

въ обществе не перестанутъ находить себе место неблаго
надежные элементы.

Сознаюсь откровенно: при этихъ словахъ меня точно 
искра электрическая пронизала. Помнится, какъ-то одинъ 
изъ стоящих'!, на страже русскпхъ нубдицистовъ, выдер
гивая "отдельный фразы изъ моихъ литературных* писанШ, 
открылъ въ нихъ присутствие неблагонадежныхъ элемен
тов* и откровенно о томъ заявил*. И вотъ съ т'бхъ поръ, 
какъ только я  слышу выражение: «неблагонадежный эле
мент!.-, такъ вотъ л думается, что это про меня го в о р я т  
Говорятъ да еще приговаривают*: знаегь кошка, чье мясо 
съела! И я. действительно, начинаю сомневаться и экза
меновать себя, точно ли я не виноватъ. И только тогда 
уснокоиваюсь, когда неопровержимыми фактами успеваю до
казать себе, что ничьего мяса я не съедъ.

— Ты однако-жъ не тревожься, голубчик*!—продолжал* 
Сеничка, словно угадывая мои опасен1я:— говоря о неблаго
надежных* элементах*, я  вовсе не им'Ью въ виду тебя; но...

—  Но?
—  Но, конечно, ты могь бы... А впрочемъ, позволь! я 

сегодня такъ отлично настроен*, то не желалъ бы омра
чать... Папаша! не дадите ли вы; намъ позавтракать?

—  Съ удоводьс'шемъ, мой другь, только вот* разговоры- ' 
то ваши... Ахъ, господа, господа! Не успеете вы двухъ словъ 
сказать—смотришь, ужъ управа благочишя въ ход* пошла! 
Только и слышишь: благонадежность да неблагонадежность!
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■...  Нельзя, папаша! время нынче не такое, чтобъ дру-
rie разговоры вести!

— То-то что ст. этими разговорами как* бы вам* со
всем* не оглуп'Ьть. И въ наше время не Богъ знаетъ - ка
ше разговоры велись, а все-таки... Человеческое волновало. 
Искусство, Гамлетъ, Мочаловъ, «башмаковъ еще не изно
сила»... Выйдешь, бывало, изъ «Вританш», а въ душе у 
тебя музыка...

— А помните, папенька, какъ вы рассказывали: «идешь, 
бывало, по улице, видишь: извозчнкъ спить; сейчасъ это 
лошадь ему разнуздаешь, отойдешь шаговъ на двадцать 
да и крикнешь: извозчикъ! Ну, онъ, разумеется, какъ уго
релый. Лошадь стегает*, летит*... тпру! тпру!.. Чтб тутъ 
омеху-то было!»

—  Да, бывало и это, а все-таки... Нынче, разумеется, 
извозчичьих* лошадей но разнуздывают*, а вм’Ьсто того 
ведут* разговоры о томъ, какъ бы кого прищемить... Эй, 
господа! отупеете вы отъ этихъ разговоров*! право, и не 
заметите, какъ отупеете! Ни поэзш, ни искусства, ни даже 
радости —  ничего у вас* нетъ! Встретишься съ вами — 
именно точно въ управу благочишя попадешь!

—  Дядя!—вступился я:— надо же однако разъ навсегда 
разъяснить...
-v —  А коли надо, такъ и разбирайтесь между собой, а 
я — уйду. Надоело. Благонадежность да неблагонадежность... 
чортъ бы васъ побрадъ!

Дядя не на шутку разсердился, хлопнулъ дверью к 
скрылся.
■ — Старичокъ! —  произнесъ ему вслед* Сеничка, но не 

только безъ гнева, а даже добродушно.
■ —  А къ старикамъ надо быть снисходительнымъ,—при
бавил* я:— и ты, конечно, примешь во внимаше, что твой 
отец*... Ахъ, мой другь, не все одни увеличивающая вину 
обстоятельства надлежит* нм'Ьть въ виду, но и...

—  Еще бы!
За завтраком* Сеничка продолжал* быть благосклон

ным* и, садясь за столъ, потреналъ ласково меня по плечу 
п молвил*:

— Такъ т&къ, что ли? война?
И вновь повторил*, что война ведется только противъ 

неблагонадежных* элементов*, а против* благонадежных* 
/  we ведется. И нритомъ ведется съ прискорб1емъ, потому 

что грустная необходимость заставляет*. Когда асе я  по-



— 478 —

проеилъ его пояснить, что онъ разумеете лодъ выражешемъ 
«неблагонадежные элементы», то онъ и на эту просьбу 
снизошел и съ большою готовностью началъ пояснять и 
перечислять. Ужъ онъ лояснядъ-пояснялъ, перечислялъ- 
перечиелялъ — чуть-было всю Pocciio не эавинилъ! Такъ 
что я  наконецъ испугался и замЬтияъ ему:

■— Остановись, любезный другь! в'Ьдь этакъ ты всЬхъ 
русскихъ подданныхъ поголовно къ сонму неблагонадеж- 
ныхъ причислишь.

На чтб опъ уверенно и съ какимъ-то нензреченнымъ 
нреаебрежен^емъ отв'Ьтилъ:

■— Э! еще довольно останется!
Вы понимаете, что на подобные ответы не можетъ быть 

возражешй; да они съ гкмъ, конечно, и даются, что пред
полагают!, за собой .силу окончательного реш етя. «До
вольно останемся!» Чтб ни делай, всегда довольно оста
нется! — такого единственный штандпунктъ, на которомъ 
стонтъ Сеничка, но, право, и одного такого щтандпункта 
достаточно, чтобы сделать человека неуязвимым!..

Взгляните на безконечно разстилающееся людское море, 
на эти непрерывно сменяющаяся, наШзгаюпця другь. на 
друга волны людского материала— и если у васъ слабо но 
части совести, то вы легко можете убедить себя, что сколько 
тутъ ни черпай—всегда довольно останется. И не только до
вольно, но даже и убыли совс4мъ н4тъ. Такъ что ежели не 
обращать внимашя на относительное значеше вычерпы
ваемых!, элемснтовъ — а при отсутствш совести чтб нее 
можетъ побудить задумываться надъ этнмъ?—то почув
ствуется такая легкость на дудоЬ и такая развязность вч> 
рукахъ, что, пожалуй, и впрямь скажешь себ4: отчего же 
и не черпать, если на jrbcrb вычерпанной волны немед
ленно образуется другая?

Какая будетъ эта новая волна—это вопросъ особый, и 
разрешите его, конечно, не Сеннчка. У него взглядъ на 
это Д'Ьло количественный, а  не качественный, и сверхъ 
того онъ находить отличное нодкр1шлеше этому взгляду 
въ старинной пословице: «было бы болото, а черти бу
дут!.», которая тоже значительно облегчаетъ его при отпра
влен»! обязанности. Его даже не смущаете мысль, что въ 
томъ, чего, но его M jrk iiio , еще довольно останется, мо- 
гутъ, въ свою очередь, образоваться элементы, которые 
тоже, -пожалуй, черпать придется. Онъ не гдядитъ такъ 
цадеко, но ежели бы н пришлось опять черпать, черпать

безъ конца,, онъ и тутъ не затруднится, а скажете только: 
черпать такъ черпать! Ц'Ьльнаго, органическаго, полезнаго 
онъ, разумеется, не создаете, а  вотъ разеекать гордювы 
узлы да щипать людскую коршю—это онъ можетъ.

Главный конекъ Сенички и единственное вразумительное 
слово, которое не сходите у него съ языка,—это «совре
менность». Современность будто бы требуете господства 
разнокалиберщины и делаете ненужными идеалы. Загоро
дившись современностью, Сеничка охотно готовъ заколоть 
въ ея пользу будущее. Завтрашшй день онъ еще пони
маете, потому что на завтра у него исклевывается новое 
дельце, по которому уже намечены и свидетели; но чтб 
будетъ послезавтра—до этого ему дела гЬтъ. Ни до чего 
нетъ дела: ни до влгяшй на общее настроеше въ настоя
щем!., ни до отражений въ будущемъ.

Онъ принадлежит!, къ той неумной, но жестокой породе 
людей, которая понимаете только одну угрозу: смотри, Се
ннчка, какъ бы не пришли друпе черпателн да тебя са
мого не вычерпали! Но и туте его выручаете туманъ, 
которымъ- такъ всецело окутывается представлеше о «со
временности». Этотъ туманъ до того застилаете передъ 
его. мысленнымъ взоромъ будущее, что ему просто-на-про- 
сто кажется, что посл^дняго совс4мъ никогда не будете. 
Л следовательно не будете места и для осуществлешя 
угрозы.

Одним!, словомъ, Сеничка—одинъ изъ 'гЬхъ поденщи- 
ковъ современности, которые мотаются изъ угла въ уголъ 
среди разнокалиберщины и не то чтобы отрицаюте, а 
просто не сознаютъ ни малейшей необходимости въ ка
ких!. бы то ни было выводахъ и обобщешяхъ. Сегодня 
дельце, завтра дельце—это составите два д4льца... Чего
больше нужно?

—■ Сеничка!— сказалъ я:—допустимъ, что это доказано: 
война необходима... Но ты говоришь, что она будетъ про
должаться до техъ поръ, пока существуютъ неблагонадеж
ные элементы. Пусть будете н это доказаннымъ; но въ 
такомъ случае казалось бы не лишнимъ хоть признаки-то 
неблагонадежности определить съ ббльшею точностью.

— Да ведь я чуть не целый часъ перечислял'!, тебе эти 
признаки!

■— Да, но въ этомъ нерочисленш скорее выразились 
указания твоего личнаго темперамента, нежели действи
тельно твердыя основайя. Muorie изъ указанных!, тобою
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признаков* и фактов* въ ц'Ьломъ iiip-fc принимаются как* 
вполне благонадежные...

— Въ целом* Mipe—да, а у насъ—нет*.
— Однако ведь это не резон*, душа моя. Если въ 

общечеловеческом* сознанш известное дейстше или мысль 
признаются благонадежными, то к&къ яге я могу угадать...

— Шалишь, брат*! Не только можешь угадать, но и 
знаешь, положительно знаешь! Скажите, какая невинность— 
не можетъ угадать!

— Въ томъ-то и дело, что ты в* этом* отношенш без
условно ошибаешься. Не только положительно, но даже 
приблизительно я ничего но знаю. Когда человек* соста
вил* себе более или менее дельное м1росозерцаше, то бы
вают* вещи, объ которых* ему даже на мысль не прихо
дит*. И но потому не приходит*, чтобъ онъ ихъ презирал*, 
а просто не приходитъ, да и все тутъ.

—  Такъ пускай приходитъ. Важная птица! ему какое-то 
шросозерцаМе въ голову втемяшилось, такъ онъ и нравъ!—  
Нетъ, любезный друг*, ты эти айросозерцашя-то оставь, а 
спустись-ка вниз*, да пониже... пониже опустись! небось, 
не убудет* тебя!
■ -— Да если^бы однако-жъ и такъ? если бы человек* и 
принудил* себя согласовать свои внутренняя убеждения съ 
требовашями современности.... съ какими же требовашя- 
ми-то—вотъ ты мне чтб скажи! Ведь требовашя-то эти, 
особенно въ такое горячее, неясное время, до такой сте
пени изменчивы, что даже требовашями, въ точиомъ смысле 
этого слова, названы быть не могутъ, а скорее напоми
нают* о случайности. Тутъ ведь угадывать нужно...

— И угадывай!
— Согласись однако-жъ, что въ выборе между случай

ностями не трудно и ошибиться. Стало-быть, по-твоему, 
и ошибка можетъ подлежать действие войны?

•— Да-съ, можетъ-съ.
—  Такъ что, собственно говоря, въ основанш твоей 

войны лежит* слепая случайность?
— Да-съ, случайность... ну, чтб-жъ такое, что случай

ность! На то война-съ!
Сеничка началъ къ каждому слову прибавлять слово-ерсъ, 

а это означало, что он* уже закипает*. Право вести войну 
казалось ещ  до такой степени неоспоримым*, а опреде
ление неблагонадежности посредством* неблагонадежности 
же до такой степени ясным*, что въ моихъ безобидных*
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воаражешях* онъ уже усматривал* чуть но намеренное 
противодействие. И можетъ-быть, и действительно разсер- 
;ДИ|ся бы на меня, если-бъ не веномнилъ, что сегодня утром* 
ему «удалось». Воспоминашеэто явилось какъ разъ кстати, 
чтобы выручить меня.

— Ну-ну!—воскликнул* онъ благосклонно:—чуть-было 
я не погорячился! А сегодня мне горячиться трёхъ. Се
годня, душа моя, я  должен* быть добр*. Впрочем*, покуда 
это еще секрета, но со временем* ты узн&ешь и самъ уви
дишь... Да, такъ о чемъ же мы говорили? Об* томъ, ка
жется, что и случайность следует* угадывать?— чтб-жъ, я 
думаю, что мой взгляд* правильный! Мы въ такое время 
живем*, когда случайность непременно должна быть пола
гаема на весы. Конечно, тутъ могутъ произойти ошибки: 
степень виновности, содейств'т или только попустительство 
и так* далее... Но ведь въ каком* же человеческом* дел I, 
не бывает* ошибок*? И притом* никто не препятствует* 
приносить оправдашя... Нанротивъ! раскаяше—ведь ото, 
такъ сказать, цветок*... Ахъ, голубчнкъ! поверь, что я и 
■самъ,всем*' сердцемъ болею... и всегда, при всяком* удоб
ном* случае, сколько могу... И, можетъ-быть, не одннъ 
заблуждающейся пролилъ благодарную слезу... Но ты, ка
жется, не веришь?

■— Помилуй! даже очень верю!
— Ты, пожалуйста, не смотри на меня, как* на днкаго 

зверя. Напротив* того, я  не только понимаю, но въ из
вестной мере даже сочувствую... Иногда, после безконеч- 
ныхъ утомлена! дня, возвращаюсь домой, и—хочешь верь, 
хочешь нетъ—но бывают* минуты, когда я  почти готовъ 
впасть въ уныше... И только серьезное отношеше къ долгу 
освежает* меня... А кроме того, не забудь, что я  всего 
еще надворный советник*, и остановиться на этомъ...

—  Было бы безразеудно... О, какъ я это понимаю! Ты 
правь, мой другь! въ чине тайнаго советника, такъ сказать, 
на закате дней, еще простительно впадать въ мелапхолио— 
разумеется, ежели впереди не предвидится производства въ 
действительные тайные советники... Но надворный совет- 
никъ, какъ жених* въ полунощи, непременно долженъ 
стоять на страже! Ибо ему предстоит* многое совершить: 
сперва получить коллежскаго советника, потомъ статска-го, 
а потомъ...
/ 7 — 'Да, но иногда все-таки не сдержишь себя и заду
маешься. Все язвы да язвы кругомъ—тяжело, мой другь!

С о чи не шя М. Е. Салтыкова. Т. XI. 3i
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Должно же когда-нибудь наступить время для уврачева
шя ихъ!

—  Стало-быть, л уврачевание входить въ твою про
грамму?—-радостно изумился я.

—  Еще бы! в'Ьдь я  до сихъ поръ только растравляю... 
на что похоже! Правда, я растравляю, потому что этого 
требуетъ необходимость, но все-таки, если-бъ у меня не 
было въ виду уврачевала—разв% я  могь бы такъ бодро 
смотр-Ьть въ глаза будущему, какъ я смотрю теперь?

— Ахъ, голубчшсъ! такъ что-жъ ты давно мн$ объ этомъ 
не сказа.ть?

—  И поверь мне, что рано или поздно, а д'1’.ло увраче
вашя поступить на очередь. И даже скорее рано, ч'Ьмъ 
поздно, потому что не дал'Ье, какъ вчера, я  им'Ьдъ объ 
этомъ разговоръ, и вотъ, въ кратких!» словахъ, результата 
этого разговора: не нужно поспешности, но никогда не сл'!;- 
дуетъ упускать изъ вида, что ч'Ьмъ скорее мы встунимъ 
въ перюдъ уврачевашя, тЗшъ лучше и для насъ, и для 
вс'Ьхъ! Для вс4хъ!—повторнлъ онъ, прикладывая къ носу 
указательный палець.

— Браво, Сеничка! такъ давай же говорить объ уврачеванш!
—  Съ удовольсттаемъ, мой другь, хотя, какъ я  уже объ- 

яслилъ тебе, очередь...
—  Да мы будемъ говорить безъ очереди... такъ! Въ чемъ 

же, но-твоему, должно заключаться уврачеваше?
—  Ну, это будетъ зависеть... Прежде всего, надо рас

чистить почву, а  потомъ ужъ и средства уврачевашя опре
делятся сами собой.

—  Такъ, значить, впередъ н тутъ ни на что верное 
разсчитывать нельзя?

—  Внередъ, душа моя, только утописты загадываютъ; 
действительная же мудрость въ томъ состоять, чтобы поль
зоваться наличньшъ матер1аюмъ и съ помощью его сози
дать будущее. Насущиыхъ вопросовъ, право, больше ч'Ьмъ 
достаточно, и ежели хотя часть ихъ подвергнуть разсмо- 
Tpeniio—разумеется, въ пределах'!, благоразум1я,—-то и въ 
такомъ случае д'Ьло уврачеванш значительно подвинется 
впередъ. А который изъ этихъ вопросовъ иадлеяштъ раз- 
смогр'кгь немедленно и который до времени положить подъ 
сукно—это ужъ покажутъ обстоятельства. Повторяю: прежде 
всего надо расчистить почву, а потомъ ужъ созидать!

—  Эхъ, кабы ты поскорее ее расчистилъ! Взялъ бы да 
и... только ужъ, сд'Ьлай милость, меия-то не прихвати!

— Чтб ты! чтб ты! успокойся, мой другь! Такъ вотъ 
■кт»'-этой самой расчистке я  и направляю'вей мои усилия. 
Надеюсь, что они увенчаются успехом’!., но когда именно 
наступить вожделенный день—все-таки заранее опреде
лить не могу.

— : Но надеюсь, что когда день наступить... чшп, кол- 
лежскаго советника... а?

— Ну, чинь-то коллежскаго советника я и такъ, за вы
слугу лета, получу...

— Стало-быть, Wladimir? Браво, Сеничка! браво!
— Владшшръ не Владим!ръ. а Анны вторыя... это, по

жалуй, не невозможно.
Разумеется, я  посн'Ьшилъ зараньше поздравить его, и, 

право,'мне 'кажется, онъ былъ очень доволенъ, что пер
спектива уврачевашя разрешалась такъ удачно при по
мощи Анны вторыя.

Итакъ, прежде всего: «война такъ война»; потомъ 
«уврачеваше»; но въ чемъ оно будетъ состоять—бабушка 
еще сказала надвое. Таковы Сеничкины «принципы». И 
въ заключение Анны вторыя—это, кажется, самое ясное.

Некоторое время Сеничка сиделъ въ состоянш той npi- 
ятноё задумчивости, которую обыкновенно нав’Ьваютъ на 
человека внезапно открьшшяся перспективы, полныя обо- 
.чьстительнейшихъ об'Ьщашй, Онъ слегка покачивалъ головой 

,и чуть слышно мурлыкалъ; я, съ своей стороны, сдержи- 
валъ дыхаше, чтобъ не нарушить очаровашя. Какъ вдругъ 
онъ вскочилъ съ м'Ьста, какъ ужаленный.

— А ведь я  нозабылъ!—воскликнулъ онъ, бледнея:— 
самое' главное-то и забылъ! Чтб, ежели... но петь, неужто 
судьба будетъ такъ несправедлива?.. А я-то сижу и «увра- 
чеватямн» занимаюсь! Воть теперь ты видишь!— нриба- 
видъ онъ, обращаясь ко мне:—видишь, какова моя жизнь! 

'И  после этого... Извини, что я  тебя оставляю, но мне 
надо-спешить!

Онъ бегомъ направился къ двери, а черезъ несколько 
еекувдъ уже былъ на улице. Не успелъ я хорошенько 
придти въ себя ота этой неожиданности, какъ въ дверяхъ 
столовой показалась голова дяди.

—  Уб'Ьжалъ?—спросилъ онъ меня.
•— Да, что-то случилось...
— Это онъ опять на ловлю... Вотъ жизнь-то анаеем- 

. екая. И  каждый день такъ. Придетъ: «ну, слава Богу, 
нзловилъ!»; иосидитъ-носидить, и вдругъ окажется, что нз-

31*
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ловшп. да не доловидъ—опять бежать надо! Ну, и пускай 
б1;п№тъ! А мы съ тобой, давай, будемъ объ чемъ-нибудь
11 арти куля р и омъ разгов ари вать!

То же самое отсутствие жизнеипыхъ выводовъ усматри
вает!, и Дыба и чрезвычайно объ этомъ скорбитъ. Пред
ставьте, какое съ шшъ курьезное на-дняхъ нроисшееттне 
случилось. Всталъ онъ утромъ съ постели, какъ обыкно
венно, правой ногой, умылся, справился, не прйзжалъ ли 
за шшъ курьеръ съ приглашешемъ прибыть для оконча
тельных'!, иереговоровъ по весьма нужному делу, сяросилъ 
кофею, взял'ь въ руки газету и вдругъ... видитъ: «Уволь
няется отъ службы по прошетю: безшабаишый советник!» 
Дыба». Сначала, разумеется, не нонялъ и даже съ разста- 
новкой пропзнесъ:

—. Од-но-фа-ми-лецъ!
Но вс.гЬдъ за т!мъ какъ вскочить!.. Карауль!
Надо вамъ сказать, что еще накануне вечеромъ онъ, 

усн'Ьлъ заручиться, что именно теперь-то и нужна его: 
опытность. Заручившись, иошелъ въ клубъ; тамъ ему тоже 
сказали: «именно теперь ваша опытность особливую пользу 
оказать должна». Онъ, съ своей стороны, скромно отве
чал,, что не прочь послужить, иоужиналъ, веселый воро
тился домой и целый часъ посвятилъ на объяснимо мо
лодой кухарке, что въ скоромь времени онъ, но обстоя- 
тельствамъ, наиметъ повара, а ей присвоить титулъ 
домоправительницы и, можетъ-быть, выдастъ заыужъ за 
главноначальствующаго надъ курьерскими лошадьми. В о ' 
сн'Ь вид'Ьлъ м4ропр1яия и, должно полагать, веседыя, по
тому что громко смеялся. Еще когда мы вместе съ шшъ 
Knvnchen въ ЭмсЬ глотали — ужъ и тогда онъ объ этихъ . 
м’Ьрощшгпяхъ р'Ьчь заводнлъ. Но яикакъ, бывало, до конца 
довести разсказа не можетъ: дойдетъ до середины— и вдругъ 
со см'Ьху нрыснетъ! А я стою, смотрю, какъ онъ зали
вается, и думаю: Господи! неужто?

Долго онъ не мсТгъ понять, какъ это такъ: нрошемя онъ 
не подавалъ, а уволенъ— по щюшент! и въ первые дня 
даже миоишъ въ этомъ смысле жаловался. Однако-жъ на
конецъ понялъ. Но нонялъ онять-такн черезчуръ абсо
лютно. Впадъ въ уныше, сразу утратилъ в'Ьру въ будущее 
и женился на молодой кухарке, пригласив!, въ посаженые 
отцы Удава. А на другой день свадьбы къ нему опять 
прНзхалъ курьеръ съ приглашешемъ пожаловать для «окон
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чатедышхъ переговоров!, по извттиомуд4лу». Разумеется, 
поси’Ьишлъ явиться и на этотъ разъ убедился, что дей
ствительно существует!, такая комбината, для осуществле- 
!Й‘г -Которой его опытность необходима,, Но въ ту самую 
минуту, какъ онъ уже откланивался, курьеръ подадъ толь
ко-что полученный пакетъ, заключавицй въ себе краткШ 
пасквиль (очевидно, направленный предательской . рукой), 
въ виде пригласительнаго билета сл4дующаго содержашя: 
«Безшабашный советник!» Дыба и вильманстрандская уро
женка Густя Вильгельмовна покорнейше просятъ пожало- 
тп ъ  такого-то числа на ихъ бракосочеташе (по языческому 
обряду) въ Демидовъ садъ, а оттуда на Пески въ кухми
стерскую. Завнтаева на балъ и ужинъ». Тщетно доказы
вать Дыба, что это произошло съ нимъ вс.тЬдств1е унытя, 
но что во всякомъ случае бракосочеташе въ Демидовомъ 
саду, и притомъ въ зимнее время и по языческому обряду, 
не можетъ иметь серъезнаго значешя; тщетно ув'Ьрядъ, 
что-но первому же требовашю онъ дастъ ГустЬ разечетъ, 

%-буде во власти будетъ, то и сотлеть ее въ места более 
иди менее отдаленный,—будущее его было разбито навсегда! 

;Помилуйте! какой же это деятель, который такъ быстро 
"приходить въ уныше! 14 загЬмъ столь же быстро сооб- 
щаеть этому уньшпо игривый и даже вызывающей харак-
■ теръ, приглашая къ участно въ-ономъ вильманстраидскую 
уроженку! Ведь этакъ, пожалуй, и до нотряс-ешя основ!, 

■^недалеко!'
-  Все это разсказалъ мне впоследствш Удавъ, который 
■въ этомъ случае лоступилъ совершенно по-современному. 
’■Отказаться отъ приглашешя Дыбы, вследшне существо
вавшей между ними старинной дружбы, ему, конечно, было 

-йеловко; поэтому онъ отправился въ Демидовъ садъ, обвелъ 
'кододыхъ вокругъ ракитоваго куста (въ это время—пред
ставьте!—пели вместо тропаря горловское носвящеше Му
сину-Пушкину!), осыпалъ ихъ хмелемъ •— и загЬмъ словно 
въ воду канулъ. Даже къ Завитаеву ужинать не поехалъ. 

-Да и вообще никто изъ почетных!, гостей не прибыль въ 
Кухмистерскую (было приглажено: пятьдесятъ штукъ тай- 
!ныхъ советников!,, сто ни'укъ действительных!, статскихъ 
советников!», одинъ бегемотъ, два крокодила и до двухсотъ
■ Коллежскихъ ассесоровъ, для танцевъ), а приехали каьме- 
то «пойги» изъ Вильманстранда да штукъ двадцать по-

‘"Друть-кухарокь, а въ томъ числе и моя кухарка. Зат1мъ, 
йа другой день (вс-ледъ за «окончательными переговорами»),



Удавъ не сказался дома, на третей день —  тоже, а  самъ 
ужъ, конечно, къ бывшему другу — ии ногой. Такъ что 
Дыба, придя въ третШ разъ, потоптадся-потопталея передъ 
запертою дверью коварнаго друга и вдругъ решился... 
ехать ко шгЬ!

Въ наше смутное и предательское время подобные пас
сажи со мной случаются нередко. По особеннымъ, совер
шенно, впрочемъ, отъ меня независящимъ причинамъ, я 
считаюсь челов'Ькомъ неудобнымъ. Поэтому миопе изъ 
моихъ школьных!, товарищей и даже изъ друзей, какъ 
только начинают!» серьезно восходить но лестнице чиновъ 
и должностей, такъ тотчасъ же чувствуютъ потребность 
как!» можно р’Ьже встречаться со мной. Дальше—больше, и 
наконецъ, когда въ черепе бывшаго друга, вследшйе на- 
коплешя MtponpiflTifi, образуется трещина, то онъ уже 
нросто-на-ироето, при упоминовенш обо мне, выказываетъ 
изумлеше: «а? кто такой? ото, кажется, тотъ, который...» 
Впрочемъ, встречаясь со мной за границей, эти же самые 
люди довольно охотно возобновляюсь старыя дружески 
отношешя и даже по временамъ пов4ряютъ мне свои адми
нистративны!! мечташя. Вместе со мной любуются окрест
ными видами, иыотъ дрянное местное винцо - и пригова
ривают!»: «а у насъ и этого нетъ!» Нередко речь между 
нами заходить и о любви къ отечеству, и когда я  начи
наю утверждать, что любить отечество с.гЬдуетъ но «за 
лакомство» (въ роде уфимсвихъ земель), а  просто ради 
самого отечества, то крепко и сочувственно жмутъ мне 
руку. Но въ особенности много обращается ко мне сер
дец1:», постигнутых!» катастрофой, въ форме отставки, нри- 
чиелешя или сдачи на хранеше въ сов4тъ или въ старый 
сенатъ. Посл'Ьдше еще несколько остерегаются—ведь чемъ 
чортъ не шутить! вдругъ занадобятся!—н заходятъ ко мне 
только въ сумерки, но отставные —  такъ и прута. Видя 
себя на самомъ дне реки забвешя, они .становятся бсз- 
страшными и совершенно не дорожать своей репутащей. 
Прпдутъ, усядутся, бормочутъ и сами же, слушая свое 
бормотанье, заливаются смёхомъ. Очевидно, надеются, что 
я что-то но этому поводу «опишу». Я и описываю, только 
не то, чтб они разсказываютъ— по бблыней части этихъ 
разсказовъ и понять нельзя,—а совсЬмъ другое. Впрочемъ, 
некоторые и изъ отставных!» вноел1>дствш раскаиваются, - 
иерестаютъ ходить и даже начинают!, на вс’Ьхъ перекрест
ках!» ругательски меня ругать. Но успевают!» ли они
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гэтимъ путемъ возстановить свою утраченную репутащю— 
этого -я не знаю, потому что не люболытенъ.

Нередко я  спрашиваю себя: приметь ли отъ меня- руку 
помощи утопающШ действительный тайный советникъ и 
кавалеръ?—и, право, затрудняюсь дать ясный ответь на 
этотъ вопросъ. Думается, что приметь, ежели оиъ ув'Ьренъ, 
что никто этого не видитъ; но если знаетъ, что кто-нибудь 
видит!», то, кажется, нредпочтетъ утонуть. И это нимало 
меня не огорчаетъ, потому что я  во всякомъ человеке- 
прежде всего лривыкъ уважать инстинктъ самосохра
нения.

Изъ этого вы видите, что мое положете въ свете не
сколько сомнительное. Не удалось мне, милая тетенька, и 
невинность соблюсти, и каииталъ нрюбр'1>сти. А кккъ бы 
это хорошо было! И воть вместо того я  живу и хоронюсь. 
Только одна утеха у меня и осталась: письменный столь, 
перо, бумага и че'рнила. Покуда все это подъ рукой, я  
сижу и ною: живъ, живъ курилка, не умеръ! Но кто же 
поручится, что н эта утеха внезапно не улетучится?

Итакъ, Дыба направился ко мне. Пришелъ, пожалъ 
руку, уселся и... покраснелъ. Не привыкъ еще, значить.

—  А я... поздравьте... вольная птица!—началъ онъ кавъ- 
то сразу и, повернувшись въ кресле, сдЬлалъ рукою въ 
воздухе какой-то удивительно легкомысленный жесть, какъ 
будто и въ самомъ д4л4 у него гора съ плечъ свалилась.

— Ахъ, вашество! какъ же это такъ? стало-быть, изво
лили соскучиться?

—  Да, скучно... и нритомъ вижу... не стбитъ!
—  А мы-то, вашество, надеялись! И я, и дети мои. 

Накопецъ-то, думаемъ, наступила минута, когда опытность 
вашества особливую пользу оказать должна!

— Думалъ и я... то-есть, не я, а... но, впрочемъ, что-жъ 
объ этом!,! Не отбить! Подадъ прошешс—и квитъ!

Онъ-помолчалъ съ секунду и потомъ нрибавилъ:
—  Теперь милости иросимъ къ намъ! Свободные люди! 

И я, и Густя Вильгельмовна—очень, очень будемъ рады! 
Чашку кофе откушать или  такъ посидеть... очень щнятно...

Но чемъ больше оиъ говорил!,, тЬмъ - больше краснелъ 
н какъ-то нервно подергивался въ кресле. Разумеется, я 
ответил!», что сочту за честь, но то же время никакъ но 
могь нрпдтн въ себя отъ изумлен in. Вотъ, думалось мне, 
человекъ, который несколько дней тому назадъ вполне 
исправно выиолняль все функцш, кашя безшабашному



сов-Ьтнику выполнять надлежать! Оиъ и надеялся, и роп- 
талъ, и нриходилт, въ уныше при мысли, что уфимская 
губершя роздана безъ остатка, и угЬшалъ себя надеждою, 
что Poecia велика и обильна, и стало-быть... И  вдругъ 
теперь онъ созиаётъ себя отр'киешшмъ отъ вс'Ьхъ ропо- 
товъ и yiiOBanili, отъ всего, чуб словно бнтымъ етекломъ 
наполняло пустую дыру, которую онъ называлъ жизныо, 
что заставляло его вздрагивать, трепетать, умиляться, 
строить планы, ждать, ждать, ждать... Какъ ему должно 
быть теперь нехорошо! Съ какимъ удивлешемъ онъ дол- 
женъ былъ прислушиваться къ собственному голосу, когда 
говорит, извозчику: «на Литейную— двугривенный!» — къ 
этому голосу, который нрнвыкъ возглашать: «къ генерадъ- 
аншефу такому-то—четвертакъ!»

— Но чтб же могло вашество побудить? въ цв’ЬгЬ л'Ьтъ 
и снлъ? въ нолномъ разгар#, готовности и усерд!я? —  до
пытывался я.

—  Надо’Ьло. Вижу: суета, а результатовъ нетъ. По ц'Ь- 
лымъ мФ.сяцамъ сидишь, въ окошко глядишь: какой ре
зультат'!,? И что-жъ, далее но приглашают!,! Подалъ про
шение—и квитъ!

— Съ точки зр'Ьшя вашего лпчнаго чувства это, ко
нечно, вполне понятно... — началъ-было я, но оиъ, не 
слушая меня, продолжалъ:

— А то вдругъ—потребуют!,... «Ваша опытность...», И 
только-что иачикаешь-это вслушиваться, какъ вдругъ курьеръ: 
«такой-то явился!»— «Ахъ, извините! пожалуйте въ дру
гой разъ!» Воротиться домой,' опять къ окошку сядешь, 
смотришь, ждешь... не требуютъ! Подалъ прошение —и квитъ!

—  Позвольте, вашество! съ точки зр'!;тя вашего лич- 
иаго усиокоегпя это, можетъ-быть, и благоразумно: но вы 
упускаете изъ вида, что люди въ вашемъ положенш не 
иифлотъ права руководиться одними личными предпочте
ниями... В1,дь за вами стоить не что-нибудь, а, такъ-ска- 
зать, обширнейшая въ Mipi держава...

— Знаю, мой другь. Но и за вс'Ьмъ т'Ьмъ ничего не 
могу. Результатовъ не вижу—это главное!

•— А на вашемъ м§стЬ я  сЬлъ бы опять къ окошечку 
да и  ждалъ бы. Сегодня ■— п'Ьтъ результатовъ, завтра — 
иГ,тъ результатовъ, а  послезавтра—вдругъ резуаьтатъ.

•— Сомнительно. Ну, да теперь ужъ и ждать нечего. 
Подалъ прошеше—н квитъ. Т'Ьмъ хорошо, что, по крайней 
мере, выяснилось разъ навсегда!
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■ — Ну, нетъ, вашество, не говорите этого! можетъ
вновь' такой случай выйти...

■ — Ш;тъ ужъ, мой другь, нечего по-пустому загадывать!
Конецъ. И я очччень-очччень радъ!

Онъ на минуту поник,ъ головой, задумался, вздохнулъ и 
"опять повторплъ:
у - — Очччень-очччень радъ! Подалъ п рош ете— и" квитъ! 
f  Отдавши дань грусти, Дыба однако-жъ веномнилъ, что 
■Шу, какъ безшабашному советнику, слг1,дуетъ быть любез
ным!,. Поэтому, огляд4въ ст4ны моего кабинета, онъ лро- 

.-должадъ:
— А у васъ хорошо... даже очень прилично... да! Обой

д и  на стенах?., драпри... а внизу на лестниц'! швейцаръ! 
Хорошо. Много за квартиру платите?

Столько-то.
— Тсс!., скажите! И много комната занимаете?
— Столько-то.
— Тсс... А я въ Подьяческой на три комнаты меньше 

■имею, а  почти то же плачу!
Оиъ еще разъ подивился, покачалъ головой и, протяги

вая Mirb руку, сказалъ:
•— Поздравляю!
Разумеется, я былъ очень полыцеиъ. Повелъ его но 

всемъ комнатамъ, и везде онъ меня похвалилъ, а въ нгЬ- 
-которыхъ комнатахъ далее выразилъ щнятяое нзумлеше. 
Въ коридоре повелъ носомъ, учуялъ, что нахнегь жаре
ной печенкой, умилился и воскликнул!,:

— Тсс... печенка? очень, очень лр'штое кушанье! Не
дорогое, а превкусное!

Такъ что я сейчась яге распорядился подать ему два 
куска, и, право, даже на мысль мн'Ь при этомъ не пришло: 
а ну какъ онъ повадится ходить да въ лоскъ меня 
объесть!

Поевши, онъ опять разговорился.
•— Стало-быть... живете? -— спросндъ онъ, вновь огля

дывая стены моего кабинета.
Живу, вашество! .

— И я  живу. И все мы живемъ. Нельзя. Только на
доело... мерзко смотреть! Сутолока какая-то., суета, стод- 
потвореше, а результатовъ—нг1т>! Подалъ прошение— н квнгь!

— Это такъ точно. Но, впрочемъ, позвольте, вашество, 
доложить: какихъ же еще результатовъ ждать? и будто 
намъ нужны каые-нибудь результаты?
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—  Результаты, мой другь, должны сами собой явство
вать. Спрошу васъ: знаете ли вы, чтб такое силлогивмъ?

—  Ахъ, вашество!
— Ну, такъ вотъ силдогпзмъ... Скажемъ къ примеру 

тако: Кай смертекъ; Кай — чедовекъ; следовательно всё 
люди смертны. Вой. вамъ и результата!

—  Ну, Богъ съ ними, съ такими результатами, которые 
объ смерти ломинаютъ. Но, кроме того, можно ведь и 
другимъ манеромъ этотъ асе самый результата повернуть. 
Напримг1;ръ, такъ: вс/Ь люди смертны, Кай— челов'Ькъ, сле
довательно Кай смертенъ. Поди, уличи меня, что я сфаль- 
шивилъ!

—  Можно и такъ. На вс4 лады можно. А вотъ, какъ 
этакъ вамъ говорять: Кай—челов'Ькъ, а палка въ углу 
стоить—вотъ туп. ужъ никакого результата не выйдетъ!

— Ш>тъ, и тутъ можетъ" выйти результата: следова
тельно Кай сидитъ дома, а  не прогуливается.

—  А онъ, можетъ-быть, безъ палки гулять вышелъ?
—  А тогда можно будетъ сказать такъ: , следовательно 

Кай и безъ палки вышелъ гулять!.. Да я вамъ, вашество, 
изъ какого угодно материала въ одну минуту такихъ ре
зультатовъ насочиняю, что отдай все да и мало!

—  Ну, ггЬтъ, все-таки...
—  Непременно сколько угодно насочиняю. Оттого-то я 

и говорю: никакихъ намъ результатовъ не нужно! Я в4дь 
тоже, какъ и вашество, сижу у окошка да поглядываю... 
Только вотъ объ результатахъ не думаю, а  просто погля
дываю—оттого и кручины не знаю.

— А я  такъ знаю. И вы со временем?., когда серьезно 
взглянете... Мерзко! да-съ! Воть мы съ вами за границей 
целое л'Ьто провели—разве тамъ такъ люди живутъ?

—  Ахъ, вашество! да в'Ьдь тамъ какая почва земли-то! 
Разве этакая земля безъ результатовъ можетъ родить? А 
у насъ и безъ результатовъ земля родить!

Онъ вытаращилъ на меня глаза, слов!» не нонялъ силы 
моего возражения. Но потомъ ложевалъ губами, тряхнулъ 
головой и, повиднмому, р'Ьшился нояять.

— Н-да?
— Помилуйте, да это факта! Объ этомъ и въ «Грудахъ 

комиесш несведешя концовъ» записано. У иихъ земля—
камень, а у насъ-..на сажень черноземъ, да говорять, что
въ крайнемъ случае и еще сажень на пять будетъ! Тута 
сколько доб pa-тоV
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— Н-да?
Онъ удивлялся все больше и больше. Разумеется, я

воспользовался этимъ. '*
— Оттого намъ можно безъ результатовъ жить, а имъ— 

нельзя. Имъ тяжело, а намъ легко. Или опять фабрики- 
заводы... У другихъ этого добра—пропасть, а  у насъ— 
первбй-другой, и обчелся!

—  И это, стало-быть?..
— А то какъ лее, вашество! все надо въ счета полагать! 

Конечно, мы, люди партикулярные, сидимъ и не догады
ваемся, а между тЬмъ въ общей массе, да еще при сод'Ьй- 
ствш трудовъ комиссш несведешя концовъ...

— Стало-быть, и климата, и м'Ьстоположеше—все нужно
въ счета полагать?

— Конечно, все. Тамъ—горы, у насъ—наснорты; тамъ— 
тепло, у насъ—холодно; тамъ мёстоноложсШе—у насъ пътъ 
м'Ьстоположешя; тамъ се.чъ да по'Ьхалъ, а у насъ на ка
ждом?, M'bcrk стой, сказывай, кто таковъ? какой-такой чело
в'Ькъ есть? Нетъ, вашество, намъ впору попросту, безъ 
зат’Ьй прожить, а не то чтобы чтб!

Онъ опять вытаращилъ на меня глаза и даже несколько 
какъ бы иоглупелъ. Я тоже потерялъ концы и не зналъ, 
на чемъ я  остановился и почему на томъ, а не на дру
гомъ.

—  И все-таки... надоело!—наконецъ модвилъ онъ, вс-по- 
мнивъ о своемт. недавнем?. приключенш.

—  Надоело—это такъ! Но чтб именно надоело—это еще
вопросъ!

—  Суета надоела—вотъ чтб!
—  И суета, да опять и то. что результатовъ никакихъ 

нетъ— а я  что же говорю? Идемъ, б'Ьжимъ, а куда—не 
знаемъ! Даже на конкахъ теперь во весь оноръ лошадей 
пускаютъ! Раздавать человека, а для чего раздавили п

• какой отъ этого результата—не знаютъ.
— Именно такъ!
—  Вотъ хоть бы съ вашествомь... Пригласили васъ, и 

вы ужъ совсемъ-было приспособились, и вдругъ: «извините, 
теперь некогда, пожалуйте въ другое время!»

—  Вотъ именно я это самое и утверждалъ. А вы...
— И я. Объясниться намъ нужно—вотъ и все. Все равно 

какъ въ журнальной полемик'!»: оба противника, въ сущ
ности, одно и то же говорять, а между т'Ьмт, зубъ-зй-зубъ! 
. —• Такъ что ваша ссылка на черноземъ...



—  Чернозем1!.—это само по себе. Это въ своемъ srlicrb 
будетъ значение иметь. А покуда намъ нужно было объ
ясниться—вотъ мы н объяснились.

Онъ раскрылъ-бъшо" ротъ, чтобы возразить, но подумаяъ, 
хлопнулъ зубами и замолчалъ.

Я тоже, повидимому, высказалъ все, чтб накопилось у 
меня на душе.

— Ну, дай вамъ Богъ!—сказалъ онъ, вставая н берясь 
за шляпу: ■— прекрасная у васъ квартирка... прекра
снейшая!

Въ передней онъ въ поайдш й разъ протянулъ мп4 руку 
и умилился.

— Такъ вотъ мы и познакомились!— произнееъ онъ съ 
чувствомъ.— Н а этотъ разъ, надеюсь, прочно будетъ... Но 
если бы даже впое.т1>дствш и вышелъ результат!., то во вся
ком'!. елуча'1;... Милости просимъ къ намъ! И я, и Густя 
Вильгельмовна... Посидеть. побеседовать...

Наконецъ онъ удалился, а я  с/Ьдъ къ окошку и сталъ 
ждать результатовъ. И вдругъ—курьеръ!—Откуда, другь?— 
«Изъ главпаго унравлешя но дйламъ печати*... Ахъ!

Впрочемъ, это мне только показалось, что курьеръ при
шелъ, а въ действительности въ мой кабниетъ влег!ла 
«Индюшка». И вдругъ вся моя квартира пропахла юбоч- 
нымъ мелькашемъ, кислятиной и вздоромъ.

— Господи, какая скука!—приветствовала она меня:— 
хоть бы кто-нибудь пригласил!.! Вчера ’Ьздила-’Ьзднла, вижу, 
у Чистопольцевыхъ огонь, звонюсь—выходить лакей: «ба
рыне сына Бога нослалъ, а  баринъ сидятъ запершись въ 
кабинете и доносъ пншутъ»... Хоть бы запретили!

— Чтб запретили бы? рожать или доносы писать?
—• Ахъ, какой ты! И безъ того скучно, а ты... Вотъ 

Дарья Семеновна — та отлично устроилась. «Я, говорит!., 
т а  eliere, съ гЬхъ порт,, какъ эта скука пошла, каждый* 
день все въ баню езжу!»

•— И ты бы 'Ьздила! -
— Я не могу: въ башЬ-то надо за номеръ пять рубли- 

ковъ платить, а у меня Пентюхово-то ужъ въ двухъ м1»- 
стахъ заложено... Въ одномъ, м-ЬстЬ но настоящему свиде
тельству, а въ другой разъ мпЬ Балалайкинт, состряпалъ... 
Послушай однако-жъ, cousin! неужто я  теб'Ь такъ скоро 
надоеда, что ты ужъ н гонишь меня?

— Христосъ съ тобой, милушка! когда же я  тебя гналъ?

— Вота сейчасъ въ баню посыладъ. Не бойся, пожа
луйста! не задержу! Я къ тебе за Д'Ьломъ.

Говоря это, она подошла къ зеркалу, высунула язы к , и
начала подлизывать верхнюю губу.

— И в'Ьдь какая эта Чпстоиольцева,—болтала она:—. 
туда ■ же,'- радуется: Богъ сына далъ! Скажите, какое ла
комство!

—■ Однако, мой другь, все-таки утЬшеше!
—  А по-моему, такъ хоть бы ихъ и совс'Ьмъ не было, 

этихъ сыновей... По крайней м’Ьр'Ь я  бы теперь на свободе 
куда бы хотела, туда бы и поехала... Ужъ эти мн'Ь сы
новья! да! Чтб, бишь, я  хотЬла тебе рассказать?

— Не знаю, душа моя. Вотъ объ дочеряхъ ты еще ни
чего не говорила, такъ, можетъ-быть, объ. нихъ что-нибудь 
молвишь...

— Ахъ, нгЬтъ, не объ томъ. А впрочемъ, что-жъ дочери!.. 
Дочь тогда хороша, когда она на мать похожа, когда она 
«правила» им'1;етъ, а эти нынешшя...

— Да успокойся, пожалуйста! вспомни лучше, чтб ты хо
тела мн'Ь сообщить!

—  Ахъ, да... вотъ! Представь себе! у насъ вчера целый 
епдомъ случился. Съ утра мой прапорщикъ пропалъ. Завтра
кать подали—ней, его; обедать ждади-ждади—н'Ьтъ какъ 
п'Ьтъ! Ужъ поздно вечеромъ, какъ я изъ моей tournee воро
тилась, пошли къ нему въ комнату, смотримъ, а тамъ на столе 
записка лежитъ. «Но обвиняйте никого въ моей смерти. 
Умираю, »потому что результатов'!, не вижу. Т'Ьло мое 
найдете на чердаке»... Можешь себе представить мое
чувство!

—  Ахъ, бедная!
— Разумеется, побежали иа чердакъ, и что-жъ бы ты 

думалъ?—онъ преспокойно прислонидся-себ'Ь къ балк'Ь и 
спить! И веревка въ двухъ шагахъ черезъ балку переки
нута! Какъ толыш вороны глазъ ему не выклевали... чу
деса!

... - Ну, чтб ужъ! слава Богу, что живъ!
—  Н'Ьтъ, ты представь себе, камя штуки онъ надо мной 

строить! Ужъ я  кротка-крояса, а такую ему, мерзавцу, по
щечину вклеила, что въ другой разъ, если ужъ онъ за- 
думаетъ повыситься, такъ ужъ... н етъ , ты скажи, мать я
или нетъ?

—  Коли сама рожала...
■— Не толыш рожала, а  меня изъ-за него, мерзавца,



тогда чуть на кусин не нар'Ьзали... Представь ееб'Ь: ногами 
внизъ, да еще руки но швамъ—точно въ ноходъ собрался! 
А сколько я  мукъ приняла, покуда тяжела имъ ходила... 
п воть благодарность за все!

— Ну, положимъ, оиъ тутъ не виноватъ...
— И все-таки могъ бы мать поблагодарить! А онъ— 

вонъ что, вешаться выдумалъ! Вотъ почему я и говорю 
про Чистоиольцеву: дура! И s c i  дуры, которыя... Я и ба- 
беньк'Ь сегодня говорила: стбитъ ли поел! этого детей 
иметь! А у ней этотъ противный Стрекоза сидитъ: «иногда, 
сударыня, безъ сего невозможно!» Ахъ, хоть .бы его поскорей 
сенаторомъ сделали! Что бы начальству стоило!

•—■ Чтб теб'Ь такъ занадобилось?
— Тогда бабенька за него замужъ бы вышла. Говорятъ, 

будто семидесяти л'Ьтъ не позволяют'!,—ну, да в'Ьдь въ па
мять Аракчеева... По крайней мере повеселилась бы на 
свадьбе, а то чтд? Вс'Ь ходятъ, словно скованные, по угламъ 
да результатовъ ждутъ...

— Ну-ну-ну! отдохни минуточку. Скажи: спрашивала, ли 
ты у своего прапорщика, объ какихъ это онъ результатахъ 
въ записке своей упощшалъ?

—  Поручики опрашивали, да разве оиъ скажете?
—  Однако-жъ сказалъ асе онъ что-нибудь, какъ вы. на 

чердак'Ь-то его нашли?
— Ничего не сказалъ. Только удивился, когда я ему 

плюху вклеила, да немного погодя промолвилъ: «есть хочу!» 
Хорошо, что у меня отъ об'Ьда ц'Ьлый холодный ростбифъ 
остался!

•—• Да неужто же наконецъ...
— Штъ, ты представь себ'Ь, если-бъ у меня этого рост

бифа но было! куда бы я  девалась? И то везд'Ь говорять, 
что я все сама 4мъ, а д'Ьтей голодомъ морю, а тутъ еще 
такой скандалъ!

•— Ну, чтб тутъ! дала целковый, п пусть къ Палкину идеи.!
— Это чтобъ опт. опять... слуга покорная! выходки-то его 

у меня вотъ гд'Ь ендятъ!
Сказавши это, она ч'Ьмъ-то ужасно обезпокоилась и опять 

побежала къ зеркалу.
•—• Душка! сделай милость, посмотри! Кажется, у меня 

сзади что-то взбилось?
Но въ эту минуту въ передней раздался звонокъ, и пра- 

иорщикъ собственнымъ лицомъ предсталъ передъ нами.
— А! госнодинъ удавдеиникъ! -— приветствовала его
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«Индюшка»: —  полюбуйтесь, милый дяденька, на племян
ничка... хорошъ?
:'. ■— А вы, мамаша, ужъ благовестите?

— И буду благовестить, и буду, и буду, и буду!—за
частила она:—въ полкъ, въ казармы поеду! вс'Ьмъ разбла
говещу, какъ ты задавиться сбирался! Ну, что-жъ ты не
задавился, что-жъ?

И она. прискакивая и дразня, кружилась вокругъ него,
приговаривая:

— Непременно, непременно! поеду и вс'Ьмъ разекажу!
— Ну, да будетъ, Nadine,—вступился я :—а ты, фенд- 

рихъ, съ чего это, въ самомъ деле, вешаться вздумалъ?
Прапорщикъ некоторое время колебался, но наконецъ 

процедилъ сквозь зубы:
— 'Надоело.
—  Чтб падо'Ьло?
— Скучно... результатовъ нетъ... ничего не поймешь!
— Скучно да надоело!—кипятилась «Индюшка»:—такт, 

чтеикъ ты не удавился, коли теб'Ь скучно? Скажите! ему 
скучно! А ты бы у матери прежде спросилъ, весело ли ей 
на твои штуки-фигуры смотреть?

— Наденька! да будь же умница!
—  .Н'Ьтъ, ты скажи ему, родной! скажи этому дурному 

сану, что онъ долженъ мать уважать!
— Да разве онъ...
— Нетъ, ты ужъ, пожалуйста, скажи!, Неужто-жъ и ты, 

какъ эти...
Она затруднилась.

. ■— Ну, воть эти... какъ ихъ...
’ —  Да понимаю я, не ищи!

Милая тетенька! если-бъ я не зпалъ, что кузина На
денька— «индюшка», если бы я сто разъ на дню не назы- 
палъ ее этимъ нменемъ, задача моя была бы очень проста. 
Но ведь она— «индюшка»! это не только я, по и всЬ 
: шатать; даже бабенька, и та иногда слушаеть-елущаетъ ее, 
it вдругъ креститься начнетъ, точно ее л'ЬшШ обошелъ. 
Да и въ настоящемъ случае она себя совс'Ьмъ по-индю
шечьи вела: курлыкала, нел'Ьпо наступала на сына, точно 
сбиралась уклюнуть его. Какъ туп, сказать - этому сыну: 
йота птица, которую ты долженъ уважать?! Однако-жъ я  
неремогъ себя и сказалъ:

— Взгляни на почтеннейшую свою родительницу и пойми, 
какъ ты ее огорчияъ!
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. — Вотъ такъ! пойми, пойми, дурной сынъ!—радостно под
твердила «Индюшка»:— а теперь, родной, вели ему, чтобъ 
онъ у maman прощенья поиросилъ! *

-— Ахъ, да зач'Ьмъ это тебе?
— Ш тъ, какъ хочешь, а я не отстану! Ivan!— обрати

лась она къ сыну:'—говори: «простите меня, мамаша, за 
то огорчете, которое нричшшлъ вамъ мой ностунокъ!»

IIo Ivan вдругъ какъ-то весь въ комокъ собрался и уперся 
(даже ноги врозь разставилъ), какъ будто отъ него требо
вали, чтобъ онъ отечеству нзм’Ьнилъ.

— Непременно говори!—настаивала «Индюшка»: — го
вори, сейчасъ говори: «тадаап! простите меня, что я васъ 
своимъ поступкомъ огорчилъ!»

—- Ахъ ты, Господи!—заметался Ivan, словно въ агонш.
— Н'Ьтъ, н'Ьтъ, н’Ьтъ, говори! Я тебя въ смирительномъ 

дом’Ь сгною, если ты у maman прощенья не попросишь... дурной!
Но прапорщикъ иродолжалъ стоять, разставивши ноги,— 

и ни съ м'Ьста.
— Да скажешь ли ты наконецъ... оболтусъ ты этакой!— 

кршшудъ и я  въ свою очередь, чувствуя, что даже ст'Ьиы 
моего кабинета начннаютъ глуп'Ьть отъ родственных!. раз- 
говоровъ.

—  Из-ви-ни-те, ma-man, что я о-гор-чилъ...— чуть-чуть 
не давился Ivan.

— Ну, вой. и прекрасно!— подхватилъ я.
—  Н’Ьтъ, погоди!., «своимъ постункомъ», — подсказала 

«Индюшка».
—  Сво-имъ по-ступ-комъ...
—- Ну, вотъ, теперь прощаю! Теперь—все забыто. И я  

тебя простила, и ты меня прости. Я тебя простила за то, 
что ты свою maman обезнокоилъ, а ты меня прости за то, 
что я теб'Ь тогда сгоряча... Ну, пусть будетъ надъ тобой 
мое благословеше! А чтобы ты не скучадъ, воть пять 
рублей—можешь себ'Ь удоводьс'ше сделать!

—  Бери!— посов'Ьтовалъ я, почти скрежеща зубами.
Насилу они отъ меня у'Ьхали. Но замечательно, что

когда «Индюшка» распростилась со мной, а прапорщикъ 
собрался-было, проводивши мать, остаться у меня, то пер
вая не допустила до этого.

— Нетъ ужъ, сделайте милость! извольте съ maman 
отправляться!— сказала она.—А то вы опять у дяденьки 
либеральничанШ наслушаетесь да домой давиться пргЬдете!

И, обратившись ко мн'Ь, прибавила:
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»•—- Хорошо, что у меня тогда холодный ростбифъ остался, 
А то, представь себ'Ь, онъ говорить: «хочу есть!»— а я... 

Остальное она договорила ужъ въ швейцарской.

Такъ вотъ какъ, милая тетенька. Живемъ мы н резуль
татовъ не видимъ. И оттого, будто бы, намъ скучно.

Очень возможно, что вы найдете приведенные мною при
меры неубедительными. Вы скажете, что и Дыба, и фенд- 
рихъ Ivan, и «Индюшка»-—все это такого рода личности, 
•ррылка на которыхъ положительно ничего. не доказываешь... 
:||,з|111ните меня, но ежели таково ваше MirbHie, то вы не
сомненно ошибаетесь. Подобно тому, какъ въ прощломъ 
'щ сы й  я говорилъ по поводу свары, свившей гнездо въ 
русской семь'Ь, повторяю и нын'Ь: именно примеры низмен- 
;щ е, : заурядные и представляюгь въ данномъ случае со
вершенное доказательство. Ведь имъ, этимъ безшабашныыъ 
-дщдямъ, по-настоящему и Богъ велёлъ безъ результатовъ 
жизнь отбывать, а  они, изволите видеть, скучаютъ, безпо- 
кортся,: начинаютъ подозревать, что в ъ 1 существовашя ихъ 
закралась какая-то пустота. Допустимъ, что они отчасти не 
у«'|ютъ назвать эту пустоту, по имени, а отчасти формули- 
ру|0ть свое недовольство жизныо смутно и нелепо; темъ 
н е ; менее не подлежите coMtrbmio, что имъ скучно, что 

:щ% надоело. И именно теперь, воть въ настоящее время, 
эта скука настолько обострилась, что они ее явственно 
чувствуютъ, тогда какъ прежде они или не подозревали- 
ея, или-мирились съ нею.
,г,.Конечно, надворный советникъ Сеничка объявляетъ себя 
довольнымъ и даже достаточно нагло утверждаетъ, что 
жизнь безъ выводовъ есть наиболее подходяшдй для насъ 

■modus.- vivendi; но в'Ьдь это только такъ кажется, что онъ 
доволенъ. Вспомните, какъ онъ побледн'Ьлъ и испугался 
цри мысли, что н4что забылъ, вспомните, съ какою стре
мительностью оиъ бросился изъ дома, чтобы поправить 
свой промахъ,— и вы поймете, что и онъ не на розахъ по
коится. И это не исключительный случай съ нимъ, а  ка
ждый день такъ бываетъ. Каждый день онъ непременно 
что-нибудь забудете, упустить изъ вида, не предусмотрит!., 
и каждый день всд'Ьдс'те этого пугается и бледн'Ьетъ. А 
отчего?— оттого, что вся его неустанная деятельность изъ 
однихъ обрывковъ состоять, а собрать и съютить всю эту 
массу, безсвязныхъ обрывковъ —  положительно немыслимое 
Д'Ьщ). Если-бъ у него былъ въ виду результата, если-бъ деятель-

Сочннешя М. Е. Салтыкова. Т. XV. 3 2
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ность его развивалась логически, и онъ созпавалъ ясно, куда 
ему надлежитъ придти,— ояъ наверное не отдалъ бы всего 
себя въ жертву разношерстной сутолок#, которой -вдобавокъ и 
конца Н'Ьтъ. Некоторый части разнокалиберщины онъ бы 
отсЬкъ, друпя—и сами собой не пришли, бы ему на мысль. 
А теперь вся эта -белиберда такъ и -плывете на наго, и 
ужъ не онъ ею распоряжается, а она имъ. Одну только 
ц'Ьль онъ: выяснилъ себ'Ь довольно определенно—это Анны 
вторыя; но и она находится въ зависимости отъ разнока
либерщины, которая свинцовой тучей повисла надъ его 
существовашемъ. Такъ что и тутъ онъ не можетъ не опа
саться, что одинъ неудачный или ■ неосторожный шагъ — и 
все'его разсчеты на Анны вторыя будутъ скомпрометиро
ваны. И я  положительно уб'Ьжденъ, что онъ но нискольку 
ра!зъ въ день проклинаете чаоъ своего рождетя, я что 
только известная степень душевной оголтелости помогаете 
ему выдерживать безпрепятствеаные испуги, въ род'6 того, 
котораго я былъ едучайнымъ сБНД'Ьтелемъ, гй, несмотря ни 
на чтб, упорствовать въ омутЬ разнокалиберщины, съ 
т'Ьмъ, чтобы вновь и вновь пугаться безъ конца.

Не всякШ способенъ сознавать, что скука происходить 
всл'Ьдсине отсутств!я результатов’!,, но всякШ способенъ 
испытывать самую скуку. И верьте мне, что томительное 
ощущеше скуки безъ сознашя причинъ, ее обусловливаю
щих^ лежитъ на душ'Ь гораздо более тяжелымъ бременемъ, 
нежели, то же самое ощущеше, достаточно выслеженное и 
просветленное сознашемъ.

Работа мысли, проникновеше къ -самымъ источникамъ 
невзгоды—представляйте очень серьезное облегчеМе. Не
взгода въ этомъ случа'Ь прямо стоить передъ челов'Ькомъ, и 
онъ или бросается въ борьбу съ нею, или старается обо
рониться отъ нея. Допустимъ, что ни въ борьбе, ни въ 
оборон# онъ успеха но достигнет!,, но ужъ и то будетъ 
прибыль, что его деятельность найдетъ какой-нибудь вы
ходы- А наконецъ, въ крайнемъ случае, у него остается 
и еще убежище: чувство негодованья, которое тоже, въ 
известной мер#, можетъ дать содержаще человеческому 
существованпо. Но вотъ когда положение делается по- 
нстине -ужаснымъ— это когда челов’Ькъ томится и мечется, 
самъ не понимая, отчего оиъ томится и мечется. Въ этомъ 
случае онъ ужъ действительно ничего, -кроме з1яющей 
пустоты, передъ собою не видитъ. , :: -

Большинство именно .такъ и скучаете. Просто :.не знаете,-
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куда деваться-. «Индюшку»— «никто не приглашаете»; 'Дыбу 
хоть и «приглашайте», но онь и самъ' говорить: лучше 
бы ужъ не бредили. .Фендрпхъ нигде места найти не 
можетъ, давиться хочетъ. Сеничка все что-то начинаете, 
но ничего кончить не, въ -.силахъ. Донос'ятЪ,; ябедничаютъ, 
выслеживаютъ, раздираютъ другь друга и никакъ не.м о
гутъ понять, отчего даже такая лихорадочная, повидимо'му, 
деятельность не можетъ заслонить 'пустоту1. Положительно, 
это такая надрывающая; картина, которую только съ ве
ликой натугой можете создать самое изобретательное во-
обраййше: " ........... ' '

Прибавьте ко всему этому безкойечную канители. разго- 
воррвЪ' о каки.\ъ-то застояхъ, дефицитахЬ, . колебайяхъ ц 
надейшхъ,! которые еще более' заставляйте съеживаться 
скучШоЩее человечество. Я въ этихъ застояхъ ’ровно ни- 
Henir не -понимаю а потому не1 особенно-на нихъ настаи
ваю, но все-такй не могу не занести ихъ на счете, потому 
что/чши отравляйте мой слухъ на каждомъ ' гйагу; Не 
только книгъ (кбму этогь товаръ. нуженъ?), но даже: икры, 
будто бы, покупайте противъ прежняго вдвое меньше. А 
ужъ к о л ь  скоро купчина завылъ, то прочи.Мъ и но закону 
подвывать полагается! -
'"'■'Куда'девались нивые, ничего не жал'Ьйшде , железнодо
рожники? Где, веселые адвокаты? Адвокаты-то нынче, те
тенька, какъ за видать шпента..: Ну, да ужъ Богъ съ ними! 
^мирный нынче это- народъ .сталь! Живуте, наравне съ 
другими, -безъ результатовъ... мило! благородно!
* • Вотъ, однимъ словомъ, до чего, дошло. 1ТЬсколыю ужъ 
лёть сплошь ’я сижу въ итальянской onep'h рядомъ съ ло- 
&й,- занимаемой однимъ овошешшмъ семействомъ. И какуй 
разительйую перемену вижу! Прежде, бывало,, какъ ан
тракте— сейчасъ приволокута буракъ съ свежей икрой; 
вынута изъ-за пазухъ ложки, сядуть въ кружокъ и‘ хле- 
баютъ. А Нйнче на все три-четыре антракта каждому 
члену семейства раздадутъ но одному крымскому яблоку— 
веселись! Да и тутъ все • кругомъ зшшдують, гбворяте: 
«миллююцикъ!» ' - •

Г. S. Сейчасъ нрйзжалъ Н оздревъ:«Ждать, говорить, 
должности да толку добиться’ не- моте! гагзету, Говорите, 
издавать рёгаился!» Просить придумать назвашб; я . посо- 
ветоваль: «Помби». , Представьте себе, какъ ;онъ ' этому 
названiio обрадовался, точно я;его рублемъ подарилЪ!‘«Это, 
говорите, такое название, такое naSBaHie... на "одно назв'а-
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Hie тадписчикъ валбмъ повалить!» Об'Ьщалъ, что на-дняхъ 
первый Mi выйдетъ, и я, разумеется, съ нетерн#шемъ жду.
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Письмо одиннадцатое.
Милая тетенька.
Представьте себ'Ь, в'Ьдь Ноздревъ-то осуществилъ свое 

нам#реше; передо мною лежать ужъ два нумера его га
зеты, Называется она, какъ я посов'Ьтовалъ: «Помои — 
издаше ежедневное». Безъ претешйй и мило. Въ програм- 
м#-объявленш сказано: «мы им#емъ въ виду истину»— еще 
мил'Ье. Никакихъ другихъ об'Ьщашй н’Ьтъ, а коли хочешь 
знать, какая лежать на дн# «Помоевъ» истина, такъ'под
писывайся. «Мы не пойдемъ по с.>гЬдамъ нашихъ собра- 
товъ», говорится дальше въ объявлении «мы не унизимся 
до ишров’Ьщательныхъ об#щанШ, но позволишь сказать 
одно: кто хочетъ знать истину, тотъ пусть читаетъ нашу 
газету; въ протнвномъ же случай пусть не загдядываетъ 
въ нее— ему же хуже!» А въ выноск# къ слову «истина» 
едЬлано пршгЬчаше: «Вс# новости самыя св#жГя будутъ 
получаться нами изъ первыхъ рукъ, немедленно и изъ 
самыхъ достовЬрныхъ источниковъ». А въ томъ числ#, 
конечно, будетъ получаться и клевета.

ВгЬщшй видъ газеты дМствуетъ чрезвычайно благо* 
приятно. Большого формата л нетъ: бумага — изумительно 
пригодная; печать—сделала бы честь самому Гутенбергу; 
онечатокъ столько, что редакщя можетъ прятаться за ними 
какъ за каменной сгЬной. Внизу подписано: «редакторъ- 
издатедь Ноздревъ»; но искусно пущенный подъ рукок} 
слухъ сдЬла.ть изв'Ьстньщъ, что главный воротило въ га
зет# —  публицистъ 'Искарютъ. Не тотъ, впрочемъ, Иска
рютъ, который удавился, а приблизительно. Ноздревъ даже 
намеревался его отв'Ьтственнымъ рёдакторомъ сд#лать (то- 
то бы розничная продажа пошла!), но не получилъ разр’Ь- 
щешя, потому что формуляръ у Искарюта нехорошъ.

Со стороны внутренняго содержашя газета д#лаетъ впе- 
чатл#ше еще бод’Ье.,благопр1ятное. Въ передовой стать#, 
принадлежащей перу публициста Искарюта, развивается 
мысль, что ничто такъ 'не предосудительно, какъ ложь. 
«Намъ все дозволяется,—говорить Искарютъ:—только не 
дозволяется говорить ложь». И дад#е: «Никогда лгать не 
надо, за исключешемъ лишь того случая, когда необходимо
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ув’Ьрить, чтО говоришь правду. Но и тогда лучше выра
зиться надвое». Зат#мъ разематриваетъ факты современной 
жизни; вредное —  одобряетъ, полезное —  осуждаеть, и въ 
заключеше восклицаем: «такъ долженъ думать всякШ, кто 
хочетъ оставаться въ согласш съ истиной!» А Ноздревъ 
въ выпоек# прим#чаетъ: «Полно, такъ ли? Fed.» Вторая 
Юредовая статья подписана: «Сверхштатный дипломата» 
и посвящена вопросу: «было ли въ 1881 году соблюдено 
европейское равнов#ае?» Отв#та: «было, благодаря искус
ной политик#, а чьей—не скажу». ЛртгЬчаше Ноздрева: 
Йкромпость почтеннаго автора будетъ совершенно понят
ий’' если принять въ еоображегпе, что онъ самъ й есть 
#В'ГЪ искусный политикъ, о которомъ идетъ р#чь въ стать#. 
Ред.» Въ фельетон# фельетониста Трясучкинъ ув#ряетъ, 
# 0 'никогда ему не было такъ весело, какъ вчера на раут# „ 
г  “княгини Насоф#полежаевой. Раутъ им#лъ отчасти лите- 
рйурный характеръ, потому что княгиня декламировала: 
Щ хъ, почтб за мечъ воинственный я свой посохъ отда- 
М?»-—но изъ заправскихъ дитераторовъ были тамъ только 
Хвое: ойъ, Трягсучкинъ, да поэта Булкинъ. Оба въ б#лыхъ 
Ш стукахъ. И когда княгиня произносила стихъ: «Зр#М, я 
Йе'бесъ м яте» , то въ гостиную вошелъ лакей во фрак# и 
въ б#ломъ галстук# и покурилъ духами. Такъ что очаро- 
i ta ie  было полное. А когда всл#дъ затЬмъ сюрпризом, 
я й я с я  фокусникъ, то вышелъ • такой • поразительный кон- 
1§&6тъ, что вс# залились веселымъ см#хомъ. Но ужина не 
ЬМо, «такъ что мы съ Булкинымъ вынуждены были от
правиться къ Палкину и пробыли тамъ до шести часовъ 
утра». Противъ имени княгини Насоф'ЬполеясаевоЙ 11оз- 
древъ прим'Ьтилъ: «Урожденная Сильвуплё, дочь д # ё ст й И “ 
тельиаго статскаго сов#тника, игравшаго въ свое время 
видную роль по духовному в#домству», а противъ фаМилш 
поэта Булкина: «п#тъ ли тута какого недоразум#шя?» На 
второй страниц#—разнообразн#йшая «Хроника», въ кото
рой, противъ десяти «изв#стШ», въ выноскахъ сказано: 
«Слышано отъ Репётилова», а противъ пяти: «Не клевета 
ли?» За хроникой сл#дуютъ тридцать три собственныхъ те
леграммы, йзв#щаюшдя редакцш, что мужйкъ сыта. Но и 
тута выноска: «Истина вынуждаетъ насъ ' сознаться, что 
телеграммы эти составлены нами въ редакцш для образца». 
Третья страница посвящена ■ корреспонденции изъ городовъ, 
коихъ имена не попали въ «Списокъ городскихъ поселетй», 
дздайпый статистическимъ отд'Ьдомъ министерства впутрен-
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mi.Yi. дмдъ. Н а .четвертой страниц#— серьезная экономиче
ская статья; «Наши денежные знаки», въ которой разви
вается мысль, что ночью съ .извозчикомъ сл#дуетъ. разсчи? 
таватьёя непрем#нно около фонаря, такъ какъ въ против-»' 
номъ, случа# легко можно отдать двугривенный вм'Ьсто 
пятиадтынваго, «чтб съ нами однажды и случилось». Статья 
подписана: Не тръте мнп, а  въ выпоек# противъ подписи 
сказано: «Не только в#римъ, но усердк#йпхе просимъ про
должать» Ред. Ноздревъ». Наконецъ на самомъ копчик# 
посл#дняго столбца объявдеше:- «Д'ВВИЦАЦ ищетъ посту
пить, на м#сто къ холостому челов#ку солидныхъ д#тъ, 
Письма адресовать въ городъ Копысъ Прасковь# Ивановп#», 
Выноска: «Очень счастливы, что начинаема предстоящую 
cepiio нашихъ объявленШ столь любезнымъ предложетемъ 
ус луп,; над#емся, что и прочгя д#виды (sic) не, замедлять по-г 
ч т р ь н а с ъ . с в о и м ' ь J -Сонторщикъ Любострастном».

Второй, нумеръ еще лучше. Начинается передовой 
статьей: «Военный бредъ», въ которой указывается, что 
въ тылу у насъ— Е#лое море и Ледовитый океанъ. Статья 
подписана: «Вышин: начальникъ штаба войскъ эоюпскаго 
принца Амонаефоро, изъ «Аиды». Во второй стать# пу
блициста, Искарютъ сходить съ высотъ теоретическихъ на 
почву современности и разбираеть по суставчикамъ га
зету «Пригорюнившись СидЬла», доказывая, что каждое 
ея слово есть изм#на. Зат#мъ помещено письмо Трясучкина, 
который изв#щаеть, что поэтъ Булкинъ совс#мъ не «не- 
доразум#ш'е». а авторъ изв#стнаго стихотворешя: «Воззри 
въ л#сахъ на бегемота», а редакторъ Ноздревъ въ вы
поек# на это возражает!,: «Но кажется, что это стихотво- 
реше; или приблизительно въ этомъ род#, принадлежитъ 
перу Ломоносова?» Телеграммы опять составлены въ.ст#- 
нахъ редакцш, и по этому поводу Ноздревымъ сд#лано 
сл#дующее «заявлеше»: «Невозможно, чтобъ редакция на 
свой счетъ получала телеграммы изъ вс#хъ городов?», Она 
свое д#ло 'сд#лала, т. е, составила и обнародовала образцы, 
а зат#мъ охотники, желаюнде вид#ть свои телеграммы 
напечатанными, обязываются уже на собственный счетъ 
посылать таковыя въ редакцш». Н а четвертой страниц# 
новая экономическая статья экономиста Н е  . трыпе мтъ, 
въ которой развивается мысль, что когда играютъ въ 
карты на м#локъ, то справедливость требуетъ каждодневно 
насчитывать ум#ренные проценты. II въ выноск#; «Такъ. 
мы и д#даемъ, Ред.» Въ коиц# опять одно объявдеше;,
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"КУХАРКА!! такое одно кушанье знаетъ, что пальчики 
оближешь. Спросить на Невскомъ отъ 10 до 11 вечера 
девицу «Ребятахвалили», Выноска: «Наши вчерашшя ожи- 
AaiiiJi постепенно оправдываются, но пускай же и прочая 
кухарки посп#шагъ къ намъ съ своими объявлешями.
1,'опторщикъ Любострастиовъ».

И внизу, подъ обоими нумерами —  достолюбезная под
пись: редакторъ-издатель Ноздревъ!!

Я разомъ проглотилъ оба нумера и сказку вамъ: двой
ственное чувство овлад#ло мной по прочтенш. Съ одной 
стороны,. въ душ#—музыка, съ другой—какъ будто больше 
ч#мъ сл#дуетъ въ ретирад# замечтался. И, надо откро
венно сознаться, посл#днее . изъ этихъ чувствъ, кажется,

; преобладаете. По крайней м#р# даже въ эту минуту я 
'.в$ьеще чувствую, что пахнетъ, между т#мъ какъ музыки 
уля> давнымъ-давно я<? слыхать.

По чтб всего больше поразило меня въ новорожденномъ 
орган#—это неизреченная и даже, можно сказать, наглая 
ув#решость въ авторитетности 1 и долгов#чности. «Ужъ 
39Н#-то не заградить уста!» «я-то в#дь до скончашя в#- 
ковъ говорить буду!»—такъ и брызжетъ можду строками. 
Во второмъ нумер# Ноздревъ- далее словно играетъ съ 
персонами, на заставахъ команду им#ющими. «Насъ спра- 
шиваютъ н#которые подписчики,—говорить оиъ:—какъ мы 
нам#рены поступить въ случа# могущей приключиться 
горькой невзгоды? то-есть отдадимъ ли подписчикам?, 
деньги назадъ по разечету,, или употребимъ ихъ па соб
ственный нужды? Н а это отв#чаемъ положительно и твердо: 
никакой невзгоды съ нами не можетъ быть и не, будетъ. 
Мы не съ т#мъ предприняли д#ло, чтобъ идти навстр#чу 
яевзгодамъ, а съ т#мъ, чтобы направлять таковыя на дру
гихъ. Т#мъ не мен#е считаемъ за нужное оговориться, 
что не невозможенъ случай, кагда опасещя подписчиковъ 
рискуютъ оказаться и небезосновательными. А именно: 
ежели публика выкажетъ холодность къ нашему издашю 
и не предоставить намъ доетаточгшхъ средствъ для его 
продолжешя, Тогда мы еще нодумаемъ, к inn, намъ посту
пить съ подписчиками».

Такимъ образомъ оказывается, что ежели вы, напри- 
м#ръ, подпишетесь на «Помои», то для того, чтобы не по
терять денегъ, вы обязываетесь уговаривать вс#хъ вашихъ 
родственниковъ, чтобъ и они на «Помои» подписались... 
Справедливо. ли это?
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Но можете себ'Ь представить полезшие бедной «Приго
рюнившись Сид'Ьла»! Ч.т6 должны ощущать почтеннМнне 
ея редакторы, читая, какъ «Помои» перемываютъ ея ко
сточки и въ каждой косточке прозрЗшаютъ измену. Ведь 
у насъ такъ ужъ изстари повелось, что противъ слова: 
«измена»—даасе разъясненШ никакихъ не полагается. Ска- 
жетъ она: «тб, чтб я  говорила, съ незанамятныхъ временъ 
и везде уже составляете самое заурядное достояше чело- 
В’Ьческаго сознан]я и только «Помоямъ» можете казаться 
диковинкою» —• сейчасъ ей въ ответь: «а! такъ ты 
вотъ еще какъ... нераскаянная!» Или скажете: «я со- 
всЬмъ этого не говорила, а говорила вотъ то-то и то- 
то» —• и туте готовь отв'Ьтъ: «а! опять за лганье при
нялась! опять хвоетомъ вертишь!» Словомъ сказать, вы
годнее и приличнее всего окажется простое молчаше. 
«Помои» будутъ растабарывать, а  «Пригорюнившись Ои- 
д'Ьла» — молчать. Таково ихъ взаимное провиденщальное 
назиачете.

Повндимому, тактика Ноздрева заключается въ сл4дую- 
щемъ. По всякому вопросу непременно писать передовую 
статыо, но не за'гЬмъ, чтобы выяснить самую сущность 
вопроса, а единственно ради того, чтобы сказать по поводу 
его «русскую точку зргЬшя». Разумеется, выищутся люди, 
которые тронутся та к имъ отношешемъ къ д'Ьлу и назовутъ 
его недостаточнымъ,—тогда подстеречь удобный моменте v 
закричать: «караулъ! измена!»

Такого рода моменты называются «в'Ьяшями»; а в4дь 
известно, что у насъ, коли вплотную нов'Ьете, то всякое 
слово за измену сойдете. И тогда изагЬнниковъ хоть го
лыми руками хватай.

Замечательно, что есть люди— и даже не мало такихъ,—• 
которые за зту тактику называютъ Ноздрева умницей. 
«Мерзавецъ, говорить, но уменъ. Знаетъ, гдгЬ раки зиму юте, 
и нонимаетъ, чтб по нынешнему времени требуется. Стало- 
быть, будете съ капитальцемъ».

Что Ноздревъ будетъ съ капнтальцемъ (особливо ежели 
деньгами подннечнковъ распорядится)—это дело возможное. 
Но чтобы онъ былъ «умницей»— съ этимъ я, судя но В Ы ' 
шедшимъ нумерамъ, никакъ согласиться не могу. Во-пер- 
выхъ, онъ потому ужъ не умница, что не понимаете, что 
времена переходчивы; а во-вторыхъ, онъ до того въ двухъ 
нумерахъ обнажидъ себя, что даже винограднаго листа 
ему достать не откуда, чтобы прикрыть, въ крайнемъ слу-
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4М :;:"свЬго наготу. Говорить, будто бы онъ меценатами 
таручился; да меценаты-то чемъ заручились?

ПокадгЬстъ однако-жъ ему везете. «У меня,—говорите:— 
въ тылу — сила, а ежели мой тылъ обезпеченъ, то я  мно
гое-могу дерзать». Эта уверенность развиваете чувство 
ЖамОДовольства во всемъ его организме, но въ то же время 
Темните въ немъ разеудокъ. До такой степени темнить, 
•что бнъ, въ изступленш намости, прямо отъ своего имени 
/Объявляете вбйны, заключаете союзы и даруете мнръ. Но 
долго ли будутъ на это смотреть меценаты— неизвестно.

Не дальше какъ сегодня, нодъ живымъ впечатя4юемъ 
только-что прочитанныхъ нумеровъ, я  встретился съ нимъ 
на'улице и по обыкновенно спутался. Вместо того, чтобъ 
перебежать на другую сторону, очутился съ нимъ лицомъ 
къ лицу и началъ растабарывать. «Какъ, говорю, вамъ не 
стыдно выступать съ .клеветами противъ газеты, которая, 
во всякомъ случае, честно исполняете свою задачу? Если-бъ 
даже убеждения ея...» Но онъ мне не даль и договорить.

— Прежде всего,—лрервалъ онъ меня: —-я не признаю 
клеветы въ журналистике. Журналистика— поле для всехъ 
открытое, где всякШ можетъ свободно оправдываться, опро
вергать и даже въ свою очередь клеветать. Безъ этого 
немыслимо издавать мало-мальски «живую» газету. Но 
главное — надо же наконецъ за умъ взяться. Пора разъ 
навсегда покончить съ этими гнёздами разъ'Ьвшагося ли
берализма, покончить такъ, чтобъ они ужъ и не воскресли. 
Щадить врага. —  это самая плохая политика. Одно изъ 
двухъ: или сдаться ему въ пл#нъ, или же бить, бить до 
тЬхъ поръ...

Такъ вотъ онъ чтб, милая тетенька, собрался совер
шить. Покончить съ «врагами»— съ чьими? со своими соб
ственными, ноздревскими врагами... ахъ! Спрашивается: 
неужто-жъ найдется въ Mipis какая-то «сила», которая 
согласится войти въ союзъ съ Ноздревымъ, съ целыо со- 
крушешя ноздревскихъ враговъ?!

Нетъ, какъ хотите, а Ноздревъ далеко не «умница». 
Все въ немъ глупо: я  замыслы, и надежды, и способы 
осуществдешя. Только вотъ негодяйство какъ будто скра
шиваете его и даете поводъ думать, что онъ нечто сме
каете и что-то можете совершить.

Вся его сила заключена именно въ этомъ негодяйстве: 
въ немъ да еще въ эпидемически развившейся путанице 
нонятШ, благодаря которой, куда ни глянешь, кроме мути,



ничего не видишь. Пользуясь этими двумя сод#йств1ямп, 
онъ каждодневно будетъ твердить, что вс#, кто не чи- 
таетъ его поскудной газеты,—все это враги н потрясатели. 
И найдутся простецы, которые пов'Ьрятъ ему..,

Но .вы, милая тетенька, не в#рьт.е1 Не увлекайтесь ни 
ноздревскими клеветали,. ни намеками на иоздревокую 
авторитетность и на какихъ-то случайныхълюдей, которые 
будто бы поддерживаютъ эту авторитетность. Смотрите на 
Ноздрева какъ можно проще: какъ на продуктъ. современ- 
наго в'Ьянья,- то.-есть какъ на бездельника и глупца. Тогда 
для васъ . не , только сделается яснымъ секреть' его безза
стенчивости, н о , и поскудный листъ, въ которомъ онъ вы> 
ливаетъ свои душевные помои, перестанетъ казаться онаснымъ, 
а  пребудетъ только поскуднымъ, -ч’Ьмъ ему и быть надлежать.

Какъ ни стравнымъ покажется нереходъ отъ Ноздрева 
къ литератур-Ь вообще, но, д’Ьлать нечего, приходится при
мириться' съ этимъ. Перо красн’Ьетъ, возв#щая, что Ноз
древъ вторгся въ литературу и. невидимому, расположился 
внедриться въ ней; но это осязательный факта,,, и "никакое 
перо не въ силахъ опровергнуть’ его.

Ноздрева провела въ литературу улицу, провела посте
пенно, переходя. отъ одного видоизм’Ьненш въ другому. 
Начала съ Тряпичкина, потомъ - пришла къ «нашему соб
ственному корреспонденту», нотомъ къ Подха-димову и за
кончила гармоническимъ аккордомъ, въ лиц# Ноздрева. А 
покуда проходили эти видоизм#нешя, честная литература 
съ наивнымъ изушешемъ восклицала: «кажется, что дальше 
идти невозможно!» Однако-жъ оказалось возможньшъ.

Еще въ недавнее время наша литература жила внолн# 
обособленною жизныо, то-есть бряцала и занималась эсте
тикою. По временамъ однако-жъ и въ ней обнаруживались 
проблески, свид#тельст’вовавцие о стремлении- прорваться 
на улицу или, в#рн#е сказать, создать ее, потому что 
тогда и «улицы»-то не было, а была только ширь да гладь 
да Божья благодать, а  надъ нею витало: «Печатать дозво
ляется. Дензоръ КрасовскШ». Но именно по простот# и 
крайней вразумительности арго  «печатать дозволяется» 
никашя новшества не удавались, такъ , что самыя см#дыя 
экскурсш въ область злобы дня прекращались по маио- 
вепио волшебства, не дойдя до перваго этапа. И въ конц# 
концовъ литература вновь возвращалась къ бряцашю и 
разработк# .вопросовъ чистаго искусства,
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■ Эта.полная отчужденность литературы отъ насущныхъ 
Ййкюъ сообщала ей трогательно-благородный характеръ. 
;'Какъ будто она, какъ сказочная царевна, была заключена 
въ пепристуиномъ чертог# и тамъ дремала, окутанная сно- 

/|щ # Н 1Ями. Но. въ основ# этихъ сновид’Ьшй все-таки ле- 
жало' «челов#чноё»; такъ что ежели литература не прини
мала д#ятельнаго учас-тая въ негодовашяхъ и протестах# 
жизни, то не участвовала и въ ея торжествахъ. Вотъ по
чему, й «замаранность» была въ то время явлешемъ исклю- 

. чительнымъ; ибо гд# лее и. какъ могла «замараться» ца- 
: рёвяа,. дремлющая въ волшебныхъ чертогахъ? Вообще 

|у,ководительство жизныо составляло тогда привилеию та- 
. бёлй о рангахъ и ревниво оберегалось сю отъ посторон- 
':щ ц ъ  вторжешй; литератур# лее предоставлялось стоять 

притиснутою въ углу и пробуждать благородныя чувства. 
Но все-таки повторяю: иногда даже подъ флагомъ благо
родства чувствъ литература упорствовала проводить н#что 
своеобразное, и тогда происходили коллизш, всл#дств!е ко- 
торыхъ водворялось аолчаше, и царевна вновь предавалась 
шшочитедьно-зстетическимъ сновид#шямъ.
‘ Мн# могутъ возразить зд#сь: а  иносказательный paoift 
языкъ? а ум’Ьнье говорить между строками? —  Да, отв'Ьчу 
я , , Д’Ьйствительно, об# эти характерныя особенности выра
ботались во время пребывашя литературы въ шгЬну и 
об# несомн’Ьнно свид#тельствуютъ о ея попытка-хъ про
рваться сквозь неир1ятельскую ц#иь. Но в#дь какъ' ни 
говори, а рабШ языкъ все-таки рабой языкъ и ничего 
больше. Улица никогда между строкъ читать не ум#да, и 
по отношенш къ ней paoift языкъ не им#лъ и не могь 
им#гь восяитательнаго значейя. Тайъ что если тутъ и 
была поб#да, то очень и очень небольшая.
. Улица заявила о своемъ - нарожденш уже на пашихъ 
глазахъ. Она создалась сама собой, вдругъ, безъ всякаго 
участия со стороны литературы. Последняя, въ начал# 
пятидесятыхъ годовъ, была до того истощена, измучена и 
отуманена, что при появлеиш улицы даже не выказала 
особенной способности къ уяснешю своихъ отношенй къ ней. 
Можно было подумать, что пл#нъ, въ которомъ она такъ долго 
томилась, сд#лался ей милъ. Онъ напоминалъ ей о та
лант#, знанш и высотахъ ума, словомъ сказать, обо всемъ, 
чтб было зат#снено, забито, но чего самая тьма не могла 
окончательно потемнить. Напротивъ того, улица съ пер- 
saro  асе раза зарекомендовала себя безевязнымъ галд#-



508 —

тем ь, низменною несложностью требовашй, живостью пред- 
разсудковъ, дикостью идеаловъ, произвольностью отправ- 
ныхъ пунктовъ и наконецъ какою-то удручающею безгра
мотностью. Но, въ то же время, та же улица выказала я 
чуткост!, а именно: она отлично поняла, что литература 
для нея необходима, и, не откладывая д'Ьла въ долпй 
ящикъ, всей массой хлынула, чтобы овладеть ею. Две 
силы встретились лицомъ къ лицу: съ одной стороны, лите
ратура замученная, заподозренная и недоумевающая; съ 
другой—улица, не только не заподозренная, но прямо, какъ 
на преимущество, ссылающаяся на родство своихъ идеаловъ 
съ идеалами управы благочишя. Понятно, на чьей стороне 
долженъ былъ остаться перевесь.
• Съ появлешемъ улицы литература, въ смысле творче- 
екомъ, не замедлила совсевгь сойти со сцены, отчасти за 
недоступностью новыхъ мотивовъ для разработки, отчасти 
за общимъ равнодуниемъ ко всему, чтб не прикасается 
непосредственно къ уличному галдЬтю. Конечно, найдутся 
и теперь два-три исключешя, но это ужъ, такъ сказать, 
«последтя тучи разсЬянной бури», который набрасываютъ 
остальные штрихи въ старой картине, а передъ новою 
точно такъ же останавливаются въ недоум-Ьиш, какъ и все 
npo4ie. Ибо входъ за кулисы постароптшъ (т. е. литера
туре) воспрещается...

По наружности кажется, что никогда не бывало въ ли
тературе такого оживлешя, какъ въ посл'Ьдню годы; но, въ 
сущности, это только шумъ и гвалта взбудораженной улицы, 
это нестройный хоръ обострившихся вождел'ЬнЩ, въ кото
ромъ главная нота, по какому-то горькому фатализму, при- 
падлежитъ подозрительности, сыску и безшабашному озло
блению. О творчестве нетъ и въ помине. Н'Ьтъ ничего 
цельнаго, задуманная, вндержаннаго, законченнаго. Одни 
обрывки, которые много-много ивгЬютъ значеше • сырого 
матер1ала, да и то матер1ала несвязнаго, противоречиваго. 
Для чего этотъ матерш ъ можетъ послужить? ежели для; 
будущаго, то, право, будущее скорее сочтетъ более удоб- 
ннмъ совсЬмъ отвернуться отъ времени, породившаго этотъ 
матер1алъ, нежели заботиться объ его воспроизведейш. Мы 
же, современники, читаемъ эти обрывки и чувствуемъ себя 
подъ гнетомъ какой-то безысходной тоски. Странное, въ 
самомъ д-1».т1>, положение: ни въ жизни, ни въ литературе 
—нигде разобраться нельзя. Везде суета, везд'Ь- мелькаше, 
свара, сыскъ, безъ всякой надежды на обретете :мало--
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уфрьвт  твердой опоры, о которую могла бы притупиться
атаГЙезсмысленная сутолока,

Если-бъ представилась возможность творчески отнестись 
КЪ;; картине этой всесторонней жизненной неурядицы, это 
уже,.былъ бы громадный выигрьшгь въ смысле обществен
ного освежешя. Соберите элементы удручающей.насъ смуты, 
сгруппируйте ихъ, укажите каждому его место, его центръ 
тягогЬщя— одного этого будетъ достаточно, чтобъ взволно
вать честныя сердца и остепенить сердца самодовольныхъ 
и 'дегкомысленныхъ глупцовъ. Но тута-то именно и встре
чаются те веодолимыя препятс'шя, которыя на всю об
ласть творчества надагаютъ какъ бы секвеетръ.

Дело въ томъ, что везде, въ целомъ м!ре, улица пред
ставляете собой только матер1алъ для литературы, а у 
насъ, напротивъ, она господствуете надъ литературой. Во 
всёхъ видахь господствуете: и въ виде частной инси- 
нуацш, частнаго насшпя, и въ виде непререкаемо-возбра- 
вдющей силы. И на каждомъ шагу ставить «вопросы»,на 
которые сделалось какъ бы обязательным^ до времени, 
закрывать глаза. Тщетно вы станете доказывать, что во
просъ самый жгучШ именно тогда и утрачиваете значи
тельную часть своей жгучести, когда онъ подвергнуть от
крытому изсл'Ьдоватю (допустимъ, Даже самому страстному) 
—въ ответь на эти убЬждешя вамъ или скажу те, что вы 
ставите ловушку, или же лросто-н&-просто посмотрятъ на 
васъ съ изумлешемъ, Потому что улицей овладЬдъ иснугъ, 
и она -ищете освободиться отъ него во что бы то ни стало, 
А такъ какъ она искони отъ всЬхъ недуговъ исцелялась 
первобытными средствами, въ роде шиворота (въ «По- 
мояхъ» расшалившШся Ноздревъ такъ-таки прямо и су
лите «либеральной» прессе.,, розги!!), то и теперь на вешая 
более сложныя комбинащи смотрите какъ на злонамерен
ный подвита или какъ на безум1е.

• Улица тяжела на лодъемъ въ смысле умственномъ; она 
погрязла въ .предатяхъ, зав'Ьщаиныхъ мракомъ временъ, и 
нимало не изобретательна. Она хочетъ, чтобъ торжество 
досталось ей даромъ или, во всякомъ случае, стоило какъ 
можно меньше. Дешевле и проще плющильнаго молота 
ничего мракомъ временъ не завещано—вотъ она и при
водите его въ дЬйств1е, не разбирая, чтб и во имя чего 
молоть плющите. Да и гдЬ яге туте разобраться, коль 
скоро у вс;Ъхъ этихъ уличныхъ «охранителей» поголовно 
поджилки дрожать!



И заметьте, милая тетенька, везд’Ь нынче такъ. Везд'Ь 
одна внешняя суета и везд’Ь же какая-то блаженная уве
ренность, что искомое ц'Ьлеше само собою придете' на 
крита: ego vos! Никогда обстоятельства бо.тЬе серьезная 
не вызывали на борьбу такого множества легкомысленных® 
и самодовольных® людей. Мы, кажется, даже забыли со- 
всЬмъ, что для того, чтобъ получить прочный ’результата, 
необходимо прежде; всего потрудиться. Потрудиться не 
одной кожей, но и вс'Ьмъ внутренним® сущеетвомъ. Но, 
можетъ-быть, внутреннее-то существо- уже до того въ насъ 
истрепалось, что и понадеяться на него нельзя...

Какъ бы то ни было, но литературное творчество въ 
умаленш. И едва ли я  ошибусь, сказав®, что тайна его 
исчезновения заключается не въ собственномъ его безсилш, 
а  въ отсутствии- почвы, которую оно могло бы эксшгоати- 
ровать. Творчество не можетъ -сделать шага, чтобы не 
встретиться съ «вопросом®», а стало-быть, и съ матер1аль- 
ною невозможностью. Приступится ли -'оно къ жизни такъ- 
называемаго культурнаго общества—половийа этой/жизни 
представляет® заповедную тайну, и именно та половина, 
которая всем жизни дает® колоритъ. Спустится ли оно въ 
глубины бытовой жизни—и тамъ его иодстерегаетъ целая 
масса вопросовъ: вопросъ аграрный, вопросъ общинный, 
вопросъ о народившемся «кулаке» и-т. д. И всгЬ эти во
просы—тоже заповедная тайна, хотя въ нихъ, и только въ 
нихъ однихъ, лежитъ разъяенеше вс’Ьхъ невзгодъ, удручаю- 
щнхъ бытовую жизнь.

Но ежели везде, куда ни оглянись, ничего, кроме испуга 
и обязательной тайны, не обретается, то йсно, что самая 
см’Ьлая попытка разложить и воспроизвести этотъ загадоч
ный м!ръ ничего не дастъ, -кроме беглых®, не имеющих® 
органической связи, обрывковъ. Ибо какую же Может® 
играть деятельную роль творчество, затертое среди испу
гов® и тайностей?

Мне скажутъ, быть-можетъ: но существуетъ целый м!ръ 
чисто - психических® и нравственных® интересов®, видЬ- 
лягощШ безконечное множество разнообразн'Ьйшйхъ типовъ, 
относительно которыхъ не можетъ бить пи вопросовъ, ни 
недоразумЬшй. Да, такой Mip® действительно есть, и лите
ратура отлично знала его въ то время, когда она, подобно 
спящей царевне, дремала въ волшебных® чертогах®. Ilf), 
во-первнхъ, типы этого порядка съ-т&кимъ несравненным® 
мастерствомъ уже разработаны отцами литературы^ что воз
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вращаться къ нимъ значило бы только повторять зады.
Л во-вторых®—-и это главное — попробуйте-ка въ пастоя- 

Г |||ю ; минуту заняться, нанрим'Ьръ, воспроизведешем® «хва- 
/сТунойъ», -«лжецов®», «дицем-Ьровъ», «мизантроповъ» и 
;Tf й,—̂ В'Ьдь та же самая улица въ одинъ голос® возопить: 
;<М>‘ Нем® ты намъ говоришь? оставь старыя погудки и 
/ответь на те вопросы, которые затрогивагот® насъ по су
ществу: кто мы таковы? и отчего мы нравственно и мате- 

;|)Млъпо ошггЬли?
"*• ИбЬ никогда, не была психологш въ фаворе у улицы, а 
ЙЙпче она удовлетворяется ею меньше, нежели когда- 
ййбудь. Помилуйте! до психологш ли тута, когда въ це
лом® организме н'Ьтъ места, которое бы не щемило и не
бо.гЬло! - .
" Н о , сверх® того, психически! м!р®, на который так® 
охотно указывают®, какъ на тихое пристанище, гд’Ь лите
ратура не рискует® встретиться ни съ какими недораз- 
уйешямщ— ведь и онъ съ верху донизу изменил®] физюномИо. 
ЙШговныя-черты типов®, конечно, остались, но къ нимъ 
Прилипло нечто совсем® новое, прямо связанное съ злобою 
дня. Появились дельцы, карьеристы, хищники и т. д. 
Везспорно, последше типы очень интересны; но ведь ежели 
вы начнете ваше -повествовйше словами: «Везшабашный 
Ьов4тникъ такой-то вкупе съ; безшабашнымъ советником® 
такимъ-то начертали планъ ограблешя Poccin» (а какъ же 
иначе начать?)—то дальше уж ънезач’Ьмъ и идти. Ибо вы 
Сейчасъ же очутитесь въ самомъ водовороте «вопросовъ» 
и именно тех® вопросов®, на которые до времени обяза
тельно закрывать глаза.
' Но говорят®: ум'Ьлъ же писать Пушкин®? — умел®! На
писал® же он® «Повести Б'Ьлкина», «Пиковую даму» и 
проч.?--~найисалъ! Отчего же современный художник® не 
может® обращать свою творческую деятельность на явлеяля 
такого же характера, которыми не пренебрегал® величай- 
inifi изъ русских® художников®—Пушкинъ?
* Ответ® на это вовсе не труден®. Во-первых®, Пушкинъ 
пе одну «Пиковую даму» написалъ, а  многое и другое, 
объ чемъ современные Ноздревы благоразумно умалчи
вают®. Во-вторых®,' живи Пушкинъ теперь, онъ навщтое 
не потратил® бы себя па nucanie «Пиковой дамы».-Ведь 
это только- шутки шутят® современные Ноздревы, пригла
шая литературу отдохнуть под® с4шю памятника Пуш
кина. Въ действительности -они столь же- охотно прима-
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сили бы Пушкина въ участокъ, какъ и всякаго другого, 
стреыящагося проникнуть въ тайности современности. Ибо 
они отлично понимаютъ, что сущность пушвинскаго гешя 
выразилась совсЬмъ не въ «Пиковых® дамахъ», а въ тЬхъ 
стремлешях® къ общечеловеческим® идеаламъ, на кото
рый тогдашняя управа благочишя, какъ и нынешняя, смо
трела и сиотритъ одинаково непр1язненно,

И еще скажутъ: есть способъ и къ современности отно
ситься, не возбуждая подозрительности въ улице. Знаю я 
такой способъ и знаю, что онъ не разъ практиковался и 
практикуется, и именно въ литературе ноздревскаго по
шиба. Но позвольте же мн'Ь, милая тетенька, слогомъ ли- 
тератора-публициста Евгешя Маркова доложить: ведь 
искусство есть алтарь, на которомъ воскуряется ешшшъ 
человечности. Не сикофантству, а именно человечности—  
это ужъ я отъ себя своимъ собственнымъ слогомъ приба
вляю. Какимъ асе образомъ оно, вм'Ьсто того, чтобы про
изводить въ пердъ создашя, то-есть очеловечивать даже 
извращенныя человеческая стремленья, будетъ брызгать 
слюною, прибегать къ ынтирогнозш и молотить по голо
вам®? А ведь это-то собственно и разумеется под® «иным® 
способомъ» относиться къ современности.

Такимъ образомъ творчество остается не у д-Ьлъ, от
части за недоступностью материала для художественнаго 
воспроизведешя, отчасти за нравственною невозможностью 
отнестись къ этому MaTepia-лу согласно съ указаниями улицы. 
На м'ЬсгЬ творчества въ литературе водворилась улица. съ 
цЬлой массой вопросовъ, которые такъ и рвутся наружу, 
которыхъ, собственно говоря, и скрыть-то никак® невоз
можно, но которые гЬмъ не менее остаются для литера
туры заповедною областью. To-есть именно для той един
ственной силы, которая имеетъ возможность ихъ регули
ровать, сообщить имъ стройность и смягчить ихъ жгучЩ 
характер®.

Не думайте однако-жъ, что я пишу обвинительный акт® 
противъ возншшовешя улицы и ея вторжешя въ литера
туру— напротив® того, я  отлично понимаю и неизбежность, 
и несомненную законность этого факта. Невозможно, чтобъ 
улица вечно оставалась подъ спудомъ; невозможно,—такъ 
какъ, въ противномъ случае, и въ обществе, и въ стране 
прекратилось бы всякое жизненное движете. Поэтому, 
какъ только появились сколько-нибудь подходяпця услов!я, 
улица и воспользовалась ими, чтобъ засвидетельствовать о
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себ'Ь. Она создалась сама собою, безъ всяких® предвари
тельных® подготовок®; создалась, потому что имела право 
|а%амосоздаше. Мало того, что она сама создалась, но н 
втянула въ. себя табель о рангах®, которая еще такъ не
давно -не признавала ея существования и которая теперь 
представляет®, наравне съ прочими случайными элемен
тами, только составную ея часть, идущую за ея колеба- 
шями и даже оберегающую ея право на самолстязаше подъ 
гнетомъ всевозможныхъ жизненных® неясностей.

По я иду еще дальше: я  объясняю себе, почему улица 
въ томъ вид4, въ каком® мы ее знаем®, так® мало при
влекательна. Почему требования ея низменны, отправные 
пункты дики и произвольны, а идеалы равносильны идеа
лам® управы благочишя. Все это иначе не можетъ и быть. 
Это особаго рода фатальный законъ, въ силу котораго пер
вая стад!я развитая всего принимает® формы ненормаль
ный и даже уродлпвыя. Крестьянинъ, освобождающШся 
отъ власти земли, чтобъ вступить въ область цивилизацш, 
тоже представляет® собою типъ не только комическШ, но 
и отталкивающШ. Наконецъ веем® известен® вепрштный, 
типъ мещанина въ ’ дворянстве. Но это еще не значить, 
чтобъ эмансипирующШся человекъ былъ навсегда осуж- 
денъ оставаться въ рамкахъ отталкивающаго типа. Новыя 
перспективы непременно вызовут® потребность разобраться 
въ нихъ, а эта разборка приведет® за собой новый и уже 
высший фазисъ развитая. То асе самое, конечно, сбудется 
и съ улицей. Состояние хаотической взбудораженное™, въ 
которомъ она ньпгЬ находится, можетъ привести ее только 
къ глухой стене, и разъ это случится —  самая невозмож
ность "идти далее заставит® ее очнуться. И тогда асе на
чнется провёрка руководивших® ее идеаловъ, а затем® и 
несомненное ихъ упразднение.

Я понимаю, что все это законно и неизбежно, что улица 
имеет® право на существоваше, и что дальнейиня ея метамор
фозы представляют® только вопросъ времени. Сверх® того, я  
знаю, что понять известное явление значить оправдать его.

Но оправдать явление — одно, а жить подъ его даиле- 
HieM®— другое. Вотъ это-то противоположеше между олим- 
лнчеекимъ велпч!емъ теорш и болезненною чувствитель
ностью жизни и составляет® болящую рану современнаго 
человека.

Можно понимать и оправдывать пустоту, среди которой 
мы вращаемся, но жить въ ней нестерпимо-мучительно.

Сочинен1л М. Е. Салтыкова. Т. XI. 33
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Вотъ почему мы на каждом® шагу встречаем® людей да
леко не выспренних®, которые однако-жъ изнемогают®, 
снедаемые безсознательною тоской. И я  нимало не бил® 
бы удивлен®, если-бъ въ этой масс* тоскующих® нашлись 
и Taiiie, которые сами участвуют® въ созданш пустоты. 
Ибо и ихъ только незнаше, где отыскать выход® изъ обу
явшей паники, можетъ заставить упорно принимать жиз
ненные миражи за подлинную жизнь и легкомысленное 
мелькание вокруг® разрозненных® «вопросовъ» —  предпо
читать трудной, но настоятельно требующейся проверке 
основныхъ идеаловъ современности.

По оставимъ покуда въ стороне широкое русло жизни и 
ограничимся одним® его уголком® —  литературою. Этотъ 
уголокъ мн'Ь особенно дорог®, потому что на немъ съ дет
ства были сосредоточены всЬ мои упования, и онъ, въ свою 
очередь, дал® мн'Ь гораздо больше того, чтб я  долженъ былъ 
подучить. Весь жизненный процессъ этого замкнутаго, по 
волё судеб®, Mipa былъ моимъ личным® жизненным® про1 
цессом®, его незащищенность—моею незащищенностью, его 
замученность— моею замученностыо, наконецъ его кратко
временный н р’Ьдюя ликования—моими ликовашямн.- Это 
чувство отожествления личной жизни съ жизныо излюблен- 
наго д’1иа так® сильно и принимает!» съ годами тагае раз
меры, что заслоняет® отъ глаз® даже ту широкую, не знаю
щую берегов® жизнь, передъ лицом® которой все живущее 
представляет® лишь безыменную величину, вечно стоящую 
подъ ударом® случайности. -

Несомненно, что вторжение въ литературу ноздревскаго 
элемента не составляет® для меня загадки, й я  могу до
вольно обстоятельно объяснить себ'Ь, что въ этомъ факт!; 
ничего н'Ьтъ ни пронзвольнаго, ни неожиданнаго. Я при
знаю, что въ современной русской лнтератур'Ь на первомъ 
пдан'Ь должна стоять газета, и что въ этой газет'Ь должна 
господствовать публицистика подсиживанья, сыска и кле
веты. Допускаю также ноявлеше на сцену борзописцев®, 
которые не могут® доказать, гдф, они вчера ночевали, и у 
которых® п'Ьтъ других® слов® на языке, кром'Ь слов® не
помнящих® родства...

Все это я допускаю, объясняю себ'Ь и признаю. А стало- 
быть, обязываюсь и оправдать.

Но отчего же я чувствую, что сердце мое мучительно 
ноетъ при вид'Ь этого зр'Ьлища? отчего я, сверх® того, 
убежден®, что оно способно возбуждать негодоваше не

до, ,,мн§: одномъ, но и во вс'Ьхъ вообще честных® лю
дях®?
' ’’ .Оттого, 'аддая' тетенька, что все мы, яко чедов'Ьки, не 
Шйько, мыслим®, но и живем®... .
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Письмо двенадцатое.
Милая тетенька.
Не дальше как® вчера .я былъ на раут'Ь, у тайнаго со

ветника Грызунова (кроме медалей, щгЬетъ знак® отлишя 
'мужского ордена для ношения по ус-тановленш).

Грызунов® — мой школьный, товарищъ и по призванно 
Экономист®. Еще на школьной скамье онъ постиг® неко
торая экономичесная истины и съ помощью нх® объяснял® 
смущавнпя насъ явлешя. .
, —  Грызунов®! — спросишь его, бывало: — отчего Куро

патка (прозвище одного изъ воспитанников®), продал® вчера 
Карасю (прозвище другого товарища) свою .булку за два 
листа бумаги, а сегодня Карась, за такую ' ж е , булку дол
женъ был® заплатить Куропатке четыре листа?

•— Оттого, — разрешал® Грызунов® без® труда: —: что 
вчера, кромё Куропатки, предлагал® Карасю, свою булку 
‘еще Котенок® (третий товарищ®); стало-быть, предложение 
■было большое, а спрос®—малый. Нынче Котенок® съ'Ьл® 
свою булку' сам®; ведедетше этого предложите уменьши

лось вдвое, и, сообразно с® этим® вдвое ж е увеличилась и 
цЬна на булки.
,. Или: . ’
, — Отчего, Грызунов®, монета всегда чеканится круглая, 

тиежду тем® какъ пироги съ черникой безразлично пекутся 
и круглые, и овальные, н четырехугольные?

—  Оттого,— объяснял® оиъ:— что обыкновенно монету 
лосят® въ кармане; стало-быть, если-бъ ее чеканили, на
пример®, четыре^уголыгою, то. безпрерывно цепляясь уг
лами о подкладку кармана, она нродырнла, б ы . ее быстрее, 
нежели. желательно. Ннроги же кладутся не в® карман®, 
а  въ рот® и, .будучи мягки, доходят® по назначению, ни
чего не продыривъ.

За быстроту, с® которою давались эти .ответы, Грызу 
нову было дано прозвище восьмого мудреца; а такъ какъ 
мы были тогда того мнешя, что плохой тотъ школяр®, ко
торый не над'Ьется быть министром®, то на долю Грызу-

: 33*
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нова самым® естественным® образомъ выпадал® портфель 
министра финансов®. C® rb t®  мы и вышли изъ школы.

Съ гЬхъ поръ иронии годы. Грызунов® немедленно при
нялся оправдывать возлагаемый на него надежды. Сна
чала онъ сделался «нашим® молодым® и блестящим® эко
номистом®», потомъ— «нашим® известным® экономистом®» 
и наконецъ— «нашим® маститым® экономистом®». Писал® 
онъ изобильно и легко, писал® обо всем®, объ чемъ взгруст
нется... И об® томъ, отчего мы бедны, и объ томъ, от
чего у насъ во всем® изобшие; и о томъ, что изобшде 
уменьшает® цену на предметы, и о томъ, что, хотя, вообще 
говоря, изобшпе и уменьшаешь цену на предметы, но «въ 
то же время до известно! степени и увеличивает® ее». 
Словом® сказать, возьмет® изъ кучи любой вопросъ и безъ 
труда на него ответит®. Природа даровала ему железную 
поясницу и чугунное при ней дншце, и он® съ призна
тельностью пользовался этим® даром®. Сядет®, посидит®, 
и сколько посидит®, столько напишет®. Урвет® что-нибудь 
у Б аста , или у Рикардо, или даже у Кокорева («нечто о 
глазомере въ связи съ смекалкою»), а скажет®, что самъ 
выдумал®. И, написавши, сидит® некоторое время дома и 
ждет®, что его позовут®: пожалуйте, Иван® Александрия®, 
министерством® управлять! Ждал® онъ таким® образомъ 
целых® двадцать пять Л'Ьтъ; его яге не разъ звали, но всегда 
д'Ьло оканчивалось т'Ьмъ, что его спрашивали: «ахъ, объ 
чемъ, бишь, нужно было съ вами поговорить?» Значит®, 
звать-звали, а призвать не призвали. Как® это случилось— 
онъ не понимает®, да и я, признаться, не понимаю. Чело
век® знаетъ, отчего монета кругла (а можетъ-быть, и от
чего кругла земля?), а никому до этого какъ будто д'Ьла 
н'Ьтъ. Не повезло ему—воть и все. Иногда онъ впадал® 
въ уныше отъ этой несправедливости, но вера, что никому 
въ ц 'Ьл о ё  Poccitf не известны такъ близко тайны спроса и 
предложешя (а это, тетенька, позамысловат'Ье «Тайнъ мад- 
ридскаго двора»)—спасала его. Несмотря на длинный ряд® 
неудач® и разочаровашй, всякШ разъ (и это въ течете 
всего двадцатшмтшгЬтяяго перюда!), какъ въ известных® 
сферах® возникало движете, онъ вновь начинал® волно
ваться, надеяться и ждать. Несомненно, ждет® и по-днесь.

Это постоянное, странно-выжидательное состояние ока
зывает® известное в.ш ш е и на его отношешя къ людям®. 
Когда въ воздухе носятся либеральный в'Ьяшя, онъ льнет® 
къ либералам®, а консерваторов® называетъ изменниками.
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Когда на рынк'Ь в® цене консерватизм®, онъ прил’Ьпляется 
к® консерваторам® и называетъ изменниками либералов®. 
Н о . это въ немъ не предательство, а  только сл'Ьдств1е сли
шком® живучаго желашя пристроиться.

Я думаю, что Грызунов® не жаден® и охотно удоволь
ствовался бы половинным® содержащем®, если-бъ его при
звали. Я даже думаю, что, въ сущности, онъ и не често
любива Онъ просто знаетъ свои достоинства и ценить 
ихъ—вотъ и все. Но такъ какъ и друие знаютъ свои до
стоинства и ц'Ьнятъ ихъ, то онъ и затерялся въ общей 
свалке.

Въ последнее время онъ какъ-то особенно всполошился. 
Видит®, что пустого м'Ьста много, а людей, знающих® до
стоверно, отчего монета кругла, — н'Ьтъ. Притом® же fu- 
gaces labuntur anni, ему ужъ шестой десяток® въ исходе, 
а  онъ все еще ни при чемъ. Надо ловить. Поэтому онъ 
съ" утра до вечера мелькает®, съ утра до вечера всём® и 
каждому предлагает® вопросы по вс'Ьмъ отраслямъ челов'Ь- 
ческаго ведЬшя и самъ же на нихъ отвечает®. И все во
просы труднейийе, такъ что только въ «Задачнике» Ма
линина и Буренина и можно так!е встретить. «У разнос
чика былъ лоток® съ апельсинами; сто изъ нихъ оиъ про
дал®, два самъ съгЬлъ, три (съ пятнышками) б'Ьднымъ 
мальчикамъ роздалъ, а пять подарил® околоточному ■— 
сколько вс'Ьх® апельсинов® было?» Другой такой же пре
тендент® на пост® или задумается, прежде нежели отве
тить, иди ответит® уклончиво, что бабушка надвое ска
зала, а Грызунов®— быстро, отчетливо, звбнко: «сто десять!» 
Сверх® того, чтобы удовлетворить сжигающей его жажд'Ь 
деятельности, онъ устроил® у себя по субботам® рауты 
и, кого ни встретит®, вс'Ьх® приглашает®: «Субботы не за
будьте... это страм®!!»

To-есть не субботы «страм®», а  то, что требуются по
чти нечелов'Ьчесщя усил!я, чтобы устроить по субботам® 
обм'Ьнъ мыслей. Но въ хлопотах® онъ не договаривает® 
фразы и спешит® хлопотать дальше. И всякому что-ни
будь на ходу скажет®. Одному, что въ виду общаго врага 
вс'Ь парии, и либералы и консерваторы, должны въ суб
боту подать другъ другу руки; другому — что теперь-то 
именно, т. е. опять-таки въ будущую субботу, и наступила 
пора сосчитаться и покончить съ либералами, признав® 
ихъ сообщниками, попустителями и укрывателями преврат
ных® толкований; третьему: «слышали, батюшка, что вон-



серваторьт-то наши з а й м и —ужас®! а, впрочемъ, въ суб
боту поговорим®!» ’ ,

Какимъ' образомъ весь этотъ разнокалиберный материал® 
одновременно въ немъ умещается— этого я объяснить не 
могу. Но знаю, что, въ сущности, онъ замечательно добръ, 
такъ что стбитъ только пять минута поговорить съ нимъ, 
какъ онъ уже восклицает®: «вот® мы и объяснились!» 
Даже въ том® его убедить можно, что ничего н'Ьтъ удиви- 
тельяаго, что его не нризываюгь. Онъ елушаетъ, окажетъг 
«тем® хуже для Poccin!»-—и успокоится.

Такихъ Лжедимнтр1евъ нынче, милая тетенька, очень' 
много. Слоняются, постылые тушинцы, вторгаются въ чу-. 
жт квартиры, останавливают® прохожих® на улицах® и 
хвастают®, * хвастают® безъ конца. Одинъ — табличку 
умножения знаетъ; другой утверждает®, что Росшя — 
шестая часть св’Ьта,- а  третШ. безъ запинки разрешает® 
задачу: «легЬло стадо гусей». Все это — права, на при-, 
знателъность отечества; но когда наступит® время для- 
признания этих® прав® удовлетворительными, чтобы стоять 
у кормила — этого я сказать не могу. Можетъ-быть, п. 
скоро. •

Меня Грызунов® долгое время любил®; потомъ стал® не 
любить и называть «красным®»; потомъ опять полюбил®. 
Въ каком® положеши находятся его чувства ко мн'Ь въ 
настоящую .минуту—я  определить не могу, но когда мы 
встречаемся, то происходит® н'Ьчто странное.: Оиъ смо
трин® на меня несомненно-добрыми глазами, улыбается... к  
молчит®. Я тоже молчу. Это значит®, Что мы понимаем®’ 
друг® друга. Но всякая наша встреча непременно кон
чается т’Ьмъ, что онъ скажет®:

— А чтб же субботы... забыл®? ■ •
А какъ-то на-диях® даже прибавил®: -
— В'Ьдъ надо же наконец®! Надо, чтобъ благомысляице 

люди вс'Ьхъ оттенков®, сговорились между собой! Потому 
что, въ сущности, насъ разделяют® только недоразум'Ьтя, 
и стбитъ откровенно объясниться, чтобы р азн о гд ат  упали 
сами собой. Так® до субботы... да? -

Воть я  в® прошлую субботу и отправился.:
Когда я пр1'Ьхал®, все уже собрались въ столовой во

круг® большого стола, за которым® любезная хозяйка раз
ливала чай. Однако-жъ, хотя я  и прежде замечал® въ об
становке и составе грызуновских® раутов® некоторый не- - 
ожиданшости, но теперь эти неожиданности уже пряма-
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приняли характер® как,ихъ-то ловушек®, которых® ника
ким® образомъ предусмотреть нельзя.

Прежде всего меня поразшо то, что подле хозяйки 
дома сидела «Дама изъ Амстердама», необычайныхъ раз
меров® особа, которая днем® дает® представления въ Пас
саже, а по вечерам® показывает® себя въ частных® до
мах®: возьмет® чашку съ чаемъ, поставит® себ'Ь на грудь 
и, не проливши ни капли, выпьет®. Грызунов® отреко
мендовал® меня ей и шепнулъ мнгЬ на ухо, что она при-, 
глашена для «оживления общества». Затем®, не уагЬлъ я 
пожать руки гостепршмнымъ хозяевам®, как® вдругъ... 
слышу голос® Ноздрева!! ~ '

— Любовь it® отечеству,—в'Ьнцает® этотъ голос®:—это 
такое святое чувство, которое могутъ понимать и возде
лывать только возвышенный сердца.

Всматриваюсь: действительно— «оиъ»! Во фраке, въ бе
лом® галстуке и так® благороден®, что если бы не сид'Ьлъ 
за столомъ, то можно было бы принять его за офищанта. 
Изрекает® обязательные афоризмы и даже сознаёт® себя 
въ праве изрекать таковые, потому что ycrfsx® «Помоевъ» 
растет® не по дням®, а  по часамъ. Рядом® съ ним® си
дит® и почтительно вздрагивает® плечами бывшШ началь
ник® штаба эеюпскихъ войскъ, юрконысШ человечек®, ко
торый хотя и побежден® египетским® полководцем® Рада- 
месом® (изъ «Аиды»), но вс'Ьмъ разеказываетъ, что «только 
наступившая ночь помогла Радамесу спастись въ постыд
ном® бегстве». Н'Ьсколько поодаль расположился Расплюев®, 
который не сводит®) съ Ноздрева глаз® и, очевидно, зави
дует® его спокойному величпо.

Да и сам® Грызуновъ почти не отходит® отъ Ноздрева, 
такъ что я  начинаю подозревать, ужъ не онъ ли скры
вается подъ псевдонимом® «Не в'Ьрьте мне», подписанным® 
подъ блестящими экономическими статьями, украшающими 
«Помои». По крайней мере, не успел® я  порядком® осмо
треться, какъ Грызуновъ отвел® меня въ сторону и шеп
нулъ на ухо:

—• Ноздревъ нынче — сила! да-съ, батюшка, сила! И 
надо съ этой силой считаться! Да-е®, счнтаться-с®.

Наконецъ и я  кой-как® примостился между собеседни
ками и приготовился быть свидетелем® прохождения раута.

Разумеется, я  не буду описывать вс'Ь подробности раута, 
но думаю, что краткий .разсказ® будетъ для васъ не безъ- 
интересенъ. Героем® является Ноздревъ, который все время,
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тюка мы сид'Ьли за часмъ, удерживалъ за собой первен
ствующее значение. Онъ говорил® непрерывно и притом® 
о самых® разнообразных® предметах®. И о том®, что «не
дуг® залег® глубоко», и о томъ, что редактця «Помоев®»
,твердо решилась держать въ руках® свое знамя, и о томъ, 
что прежде всего необходимо окунуться в® волны народ- 
•еаго духа н зат'Ьмъ предпринять крещеше огнем® и ме
чом®.

Высказавши это последнее предположеше, онъ на минуту 
стыдливо умолк®, но, вида, что Расшшев® еще чего-то отъ 
него ждет®, прибавил®:

—• А потомъ. будем®- врачевать!
Этотъ вывод® ве/Ьхъ присутствующих® угЬпгадъ, убе

дивши, что Ноздревъ обдумал® свою программу основа
тельно, и, стало-быть, положиться на него можно. Что ка
сается до Грызунова, то онъ положительно м.гЬл® отъ вос
хищения. Все время онъ шнырял® около стола и вторил® 
Ноздреву, восклицая:

— Еще бы! это именно моя мысль! Совершенно, совер
шенно справедливо!

И затЬмъ, подбегая ко мн'Ь, шептал®:
—• Да-съ, батюшка, это—сила! Какъ тамъ ни толкуй, что 

у Ноздрева одна бакенбарда жиже другой, а  считаться съ 
нимъ все-таки надо... да-съ!

Словом® сказать, Ноздревъ былъ истинным® героем® 
раута. Даже тогда, когда гости наконецъ оставили столовую 
и разорялись по другим® комнатамъ,— и тутъ компактная 
кучка постоянно окружала Ноздрева, который объяснял® 
свои виды по всем® отраслям® политики, какъ внутренней, 
такъ и внешней. И заметьте, милая тетенька, что въ числе 
слушателей, внимавших® этому новому оракулу, было зна
чительное число травленных® администраторов®, которые 
въ свое время негодовали и приносили жадобы на вмеша
тельство печати, а теперь, глядя на Ноздрева, приходили 
отъ нея въ восхнщенте и вместе съ редактором® «Помоев®» 
требовали для слова самой широкой свободы. ,

— Уничтожьте цензуру,— ораторствовал® Ноздревъ:— и 
вы увидите, что дурныя страсти, проникнувшая въ нашу 
литературу, разс4ются сами собою. Мы, благонамеренная 
печать, беремся за это д'Ьло и ручаемся за y c n to .  Но само 
собой разумеется, что при этомъ необходимы соответствую
щие карательные законы, которые сделали бы паши усшая 
плодотворными...
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А Грызуновъ, слушая эти речи, снова бегал® и вос- 
щ  ицадъ:

- — Еще бы! Это именно и моя мысль! Именно это самое 
я всегда говорилъ!

II, обращаясь ко мн®, прибавлял®:
--- Удивительно, какъ быстро растут® люди въ наше 

время! Ну, чтб такое был® Ноздревъ, когда Гоголь позна,- 
тсрмилъ насъ съ нимъ, а посмотри, какъ онъ... вдругъ выросъ!
' .Т'Ьмъ не менее Грызуновъ понял®, что восхищаться 
целый вечер® Ноздревымъ да Ноздревымъ — хоть кого 
утомит®. Поэтому онъ решился устроить для гостей ди- 
вертясементъ, который, впрочемъ, былъ имъ обдуман® уже 
.заранее.

.Прежде всего къ содействие была призвана «Дама изъ 
Амстердама», показывавшая себя съ успехом® при вс4х® 
европейских® дворах® 'и  прозванная за свою тучность 
«царь-пушкой».

— Господа!—выкрикивал® Грызуновъ, переходя изъ ком
наты въ комнату.—Анна Ивановна Зюйдерзее благосклонно 
изъявила соглаие показать опыты «непосредственна™ 
самопитащя». Не угодно ли въ зал®? Надеюсь, что вы ни
чего не имеете против® этого?—добавил® он®, обращаясь 
къ Ноздреву.

Гости высыпали въ зал®. На середину комнаты вывели 
Анну Ивановну и на груди у нея утвердили блюдо съ 
ростбифомъ въ одиннадцать костей. Затёк® она начала 
кивать головой; кивала-кивала—и через® пять минут® не 
только мякотей, но и костей на блюде не осталось. Пу
блика въ водненш все больше и больше суживала круп, 
и наконецъ вплотную обступила ее. Кто-то снросилъ, неужто 
опа замужемъ, и, получив® ответ®, что замужемъ за сло
ном®, находящимся въ Зоологическомъ саду г-жи Рост®, 
молвил®: «ого!» Кто-то другой громко соображал®, чтб мо
жетъ стбитъ ея содержате, если она съедает®, положим®, 
хоть десять ростбифов® въ день? а третШ сверх® того на- 
номиналъ: «нг1>т®, вы сосчитайте, сколько ей аршин® ма
те, pin на платье нужно!» А она между т'Ьмъ, ликующая и 
довольная, пыхтела и отдувалась. Но, казалось, все еще 
настоящим® образомъ сыта не была, ибо съ такою стро
гостью посмотрела на маленысаго сенатора изъ стараго се
ната, который слишкомъ неосторожно къ ней подскочилъ, 
что бедняга струсил® и поскорей юркнул® въ  толпу.

Но тутъ, милая тетенька, случился скандал®. У одного



Сенатора— тоже изъ сгараго сената—исчез® изъ кармана 
носовой плато къ, и такъ какъ содержаше старичку при
своено небольшое, то онъ началъ жаловаться. Началъ 
язвить, что хоть у него дома платковъ и много, но изъ 
этого не явствуетъ, 'чтобъ дозволительно било воровать, 
что платокъ есть собственность, которую потрясать не ме- 
iriic предосудительно, какъ и всякую другую; что онъ н 
прежде не разъ закаивался ездить на вечера съ фокусни
ками, а впредь ужъ, конечно, его на эту удочку lie пой
мают®; что наконецъ онъ въ эту самую, минуту чувствует® 
потребность высморкаться и т. д. Произошло общее смя- 
теше; Грызунову следовало бы сейчасъ же удовлетворить 
сердитаго старика новымъ платкомъ, а онъ вместо того 
предпринял® с.т1дств1е: стал® подходить къ гостям®, за
сматривать имъ въ глаза, какъ бы спрашивая: не ты ли 
стибрил®? Наконецъ взоръ его остановился на НоздревЪ и 
Раснлюев'Ь. Оба отделились отъ прочих® гостей и ожи
вленно между собой перешептывались, какъ будто делили 
добычу. Тогда все и для вс’Ьх® сразу сделалось ясным®... 
Но хозяин®, чтобы не потрясти ноздревскаго авторитета, 
кончил® гЬмъ, съ чего долженъ былъ начать, т.-е вел’Ьлъ 
подать потерпевшей стороне свой собственный шаток®. А 
такъ какъ при этомъ одинъ изъ присутствующих® пожертво
вал® еще старую пуговицу, то добрый старик® былъ съ 
лихвою вознагражденъ. Недоразум’Ьше прекратилось, и 
Грызуновъ, чтобъ успокоить гостей, ходилъ между ними и 
объяснял®:

— Чтб будете делать... это болезнь! И все-таки, повторяю, 
Ноздревъ—сила.

Таким® образомъ Ноздревъ вышелъ изъ этого казуса съ 
честью.

Когда волнете улеглось, Грызуновъ приступил® къ мо
лодому поэту Мижуеву (племянник® Ноздрева) съ просьбой 
прочесть его новое, нигде еще не напечатанное стихотво
рение. Поэт® съ минуту отпрашивался, но после h$ koto-  
рыхъ настоянШ выступилъ на то самое место, где еще 
так.® недавно стояла «Дама изъ Амстердама», откинул® 
кудри и твердым® голосом® произнес®:

П одъ в’ечеръ осени ненастной  
Она въ пусты нны й, шла мйстахъ 
Ж тайный плодъ любви несчастной  
Держ ала въ трепстны хъ рукахъ...

Но тутъ опять произошел® скандал®, потому что едва
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усггЬлъ поэт® продекламировать сейчасъ приведенные стихи, 
1;акъ кто-то въ толпе крикнул®:

— Грабят®!
А на возгласъ этогь —  въ другомъ углу другой голос® 

взволнованно отозвался:
— Помилуйте! да тутъ, пожалуй, сапоги снимут®!
Оказалось однако-жъ, что это было смятете чисто библю-

графнческаГо свойства. Между гостями какимъ-то образомъ 
затесался старый библшграф®, который угадал®, что стихо- 
твореше, выдаваемое Мижуевым® за свое, принадлежит® 
къ числу лицейских® опытов® Пушкина, и, будучи подъ 
живымъ впечатаЬшемъ. ноздревскихъ статей о нотрясенш 
осиовъ, поспешилъ объ этомъ заявить. А такъ какъ биб.ш- 
графъ еще въ юности написалъ объ этомъ стихотвореши 
рефератъ, который постоянно носплъ съ собою, то онъ 
тутъ же вынулъ его изъ' кармана и прочиталъ. Рефератом® 
этим® было на незыблемых® основашяхъ установлено: 1) что 
crnxoTBopenie «Подъ вечер® осенью ненастной» несо
мненно принадлежит® Пушкину; 2) что въ первоначальной 
редакцш первый стих® читался такъ: «Подъ вечерокъ весны 
ненастной», но потомъ, уже по зачеркнутому, состоялась 
новая редакщя; 3) что написано это стихотвореше въ не
известно мъ часу, неизв’Ьстнаго числа, неизвестна™ года и' 
даже неизвестно где, хотя новейния библюграфичесюя из- 
сдедовашя и дозволяютъ думать, что местом® написашя 
былъ лицей; 4) что въ первый разъ оно напечатано неиз
вестно когда и неизвестно где, но потомъ постоянно пере
печатывалось; 5) что на подлинномъ листе, на которомъ 
стихотвореше было написано (за сообщение этою свпдптя 
■приносила нашу искреннейшую благодарность покойному 
библтрафу Геннади), сбоку красовался чернильный клякс®, 
а внизу поэт® собственноручно нарисовал® пером® девицу, 
у которой въ рукахъ ребенокъ и которая, невидимому, уже 
беременна другимъ; и наконецъ 6) что нетъ занятая более 
полезнаго для здоровья, какъ библшграф1я.

Когда все это было ненререкаемымъ образомъ доказано 
и подтверждено, приступили съ вопросом® къ Ноздреву 
(онъ привез® Мгокуева къ Грызуновым®), на какомъ осно- 
ванш онъ дозволилъ себе ввести въ порядочный домъ за- 
ведомаго грабителя? А при этомъ намекнули и на про
павшей-платок®. Н а чтб Ноздревъ объяснил®, что посту
пок® Мижуева объясняется не воровством®, а начитанностью: 
что- нынешняя -молодежь слишкомъ много читает®, и по
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тому н'Ьтъ ничего удивительнаго, ежели по временамъ 
происходить совпадем . Чтб же касается до обвинешя его 
лично въ кражгЬ платка, то плато къ этотъ, действительно, 
у него въ карман!}, но какимъ путем® онъ туда попал®— 
этого онъ не в'Ьдаетъ, потому что былъ въ то время въ 
безпамятств'Ь. «Впрочемъ, — прибавил® онъ: —  платок® 
такой, что не стбить объ немъ разговаривать». И  въ удо
стоверение вынул® платок® изъ кармана и показал®; и все 
убедились, что действительно не стоило объ таком® платке 
говорить.

Такимъ образомъ Ноздревъ и во второй разъ вышелъ 
изъ затруднения съ честыо.

Однако-жъ подожеше Грызунова было очень щекотливое. 
Еще одинъ или два такихъ казуса—и репутащя Ноздрева 
неизбежно должна пошатнуться. Издатель-редактор® «По
моев®» находился, въ положенш того вора, котораго, несмотря 
на несомненный улики, присяжные оправдали и которому 
судья сказалъ: «Подсудимый! вы свободны; но знайте, что 
вы все-таки вор®, и что присяжные не всегда будутъ рас
положены оправдывать васъ. Идите и старайтесь впередъ 
не воровать». Поэтому, хотя въ программе раута стояли 
«Разсказы изъ народнаго быта», но Грызуновъ, сообра
зивши, что литературе въ его доме не везет® (пожалуй, 
опять кто-нибудь закричит®: караул®!), решился пропу
стить этотъ нумеръ. Не зная, ч'Ьмъ наполнить конец® ве
чера (было только половина двенадцатая), а ужина у 
Грызуновыхъ не полагалось), онъ съ тоской обводилъ гла
зами присутствующих®, какъ бы вызывая охотников® на 
состязание. Какъ вдругъ его взоръ упалъ на «св'Ьдущаго 
челов'Ька», и блестящая мысль мгновенно созрела въ его
ГОЛОВ'Ь.

—  Мартын® Иваныч®! васъ-то намъ и надо!—восклик
нул® онъ въ восхищенш и, подводя новаго корифея къ 
Ноздреву, рекомендовал®:—Мартын® Иваныч® Задека! на 
вс'Ь вопросы им'Ьетъ приличные ответы! Скатайте из® хлеба 
шарик®, киньте наудачу, и на какой нумеръ попадет®— 
везд'Ь выйдетъ исполнеше желанШ.

— «СвЬдущш челов'Ькъ»? — благосклонно переспросилъ 
Ноздревъ и, вынувъ изъ кармана табакерку, хотЬлъ-было 
шохнуть табачку, какъ одинъ изъ близъ-стоящихъ сена-, 
торовъ, безъ церемонШ взявъ у него табакерку из® рукъ, 
сказалъ:

— Прежде нежели присвоивать себ'Ь чужую табакерку...

""•Но Ноздревъ не далъ ему докончить и вновь вышелъ съ  
честью изъ затруднешя, ответив®:
: — Что-жъ, если табакерка принадлежит® вамъ, то возь
мите ее!

•Задека между Т'Ьмъ объяснил® присутствующим®," что 
онъ, действительно, можетъ отвечать на вс'Ь вопросы, но 
преимущественно но питейной частя.
■" • — верно... тово?—пошутил® Ноздревъ, щелкнувъ себя
по галстуку.

■— Быдо-такн,— скромно ответилъ Задека.
•— И дозволите испытать ваши познашя?
— Хоть сейчасъ.
Тогда произошло нечто изумительное. Во-первыхъ, Ноз- 

древъ бросил® въ сйдущаго человека хл'Ьбиъшъ шари
ком® и попалъ на № 24. Вышло: «Кто пьетъ вино съ раз~ 
суждешемъ, тотъ моясетъ потреблять оное не только безъ 
ущерба для собственнаго здоровья, но и съ пользою для 
казны». Во-вторых®, по инищативе Ноздрева же, Мартыну 
Задеке некрепко завязали глаза, потомъ налили двадцать 
■ргомокъ разных® сортов® водокъ и поставили передъ нимъ. 
По команде «пей!»—онъ выпивалъ одну рюмку за другой 
и по м'Ьр'Ь выпивашя выкликалъ:

— Полынная! завода Штритера! оптовый склад® тамъ-то!
 — - Столовое очищенное вино! завода Зазыкииа въ Ка-

' шине! Оптовый склад® въ Москве!
’—  Зорная! завода Дюшарю! и т. д.
И ни разу не ошибся, а зорной даже попросилъ по

вторить.
Но этимъ не удовольствовались. Чтобъ окончательно убе

диться въ нравах® Задеки на зваше «ев4дущаго чело
века», налили въ стакан® понемногу (но непбровну) каждой 

, изъ двадцати водокъ и заставили его выпить эту смёсь. 
Выпивши, онъ обязывался определить, сколько въ предло
женной смеси находится процентов® каждаго сорта водки.
Й определил®.

Тогда между присутствующими поднялся настоящШ вой. 
Рукоплескали, стучали ногами, обнимали друг® друга, по
здравляли съ «обновлешемъ», кричали, что Роойя не по
гибнет®, а кто-то даже запелъ: «Коль елавенъ»... Один® 
Ноздревъ былъ какъ будто смущен®: очевидно, онъ не 
ожидал®, что явится новый Ян® Уомовичъ, который перей
мет® у него славу...

Я же, признаюсь, стоял® въ стороне и думал®, какъ бы
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хорошо было, если-бъ въ эту минуту Грызуновъ возгласило»: 
господа! не угодно ли закусить?

Но этого не случилось. Напротивъ, лампы стали мер
кнуть, меркнуть и вдругъ потухли. Гости въ смятеши ри
нулись въ переднюю, придерживая руками карманы..

Я знаю, вы скажете, что я  впадаю въ карикатуру. Ахъ, 
тетенька, да оглянитесь же кругомъ! Лжедимитр1евъ, что ли, 
нтзтъ? Ноздревыхъ мало? Задекъ?

А сверхъ того, что-жъ такое, если и карикатура! Ка
рикатура такъ карикатура — большая беда! Не все же ' 
стоять, уставившись лбомъ въ стену! надо когда-нибудь и 
улыбнуться. Есть въ человгЬческомъ сердц'1; эта потребность 
улыбки, есть. Даже измученный и ошеломленный чело
в'Ькъ—и тотъ ощущаетъ ее.

Улыбнитесь, голубушка!

P. S. Конечно, вы ужъ знаете, что бабенька Варвара 
Петровна скончалась. Сегодня утромъ происходили' ея по
хороны, на которыхъ присутствовал!, я  я.

Хоронили пышно, какъ нодобаеть болярьпгЬ, которая съ 
Аракчеевымъ маннмаску танцовада.

Изъ дома гробъ везли подъ балдахиномъ, на траурной 
колесниц!;, влекомой цугомъ въ шесть лошадей. Впереди 
шло попарно шесть нротопоповъ, столько же дьяконовъ и 
два хора н'Ьвчихъ. За  гробомъ, впереди всЬхъ, сл’Ъдовалъ 
Стрекоза, совс'Ьмъ разстроенный; по бокамъ у него неиз
вестно откуда вынырнули Удавъ и Дыба, которые, какъ 
теперь оказалось, были произведены Аракчеевымъ изъ 
'кантоннстовъ въ первый классный чинъ и всл4д<яж[е этого 
очень уважали покойную бабеньку, но при жизни къ ней 
не ходили, потому что она по привычке продолжала на
зывать ихъ кантонистами. Нисколько поодаль шли род
ственники съ дядей Григор1емъ Семепычемъ во главе. 
Тутъ была и «Индюшка» съ своими индеятами, и обана- 
дворныхъ советника, и без численное множество кадетъ, н 
известный вамъ отставной фельдъегерь Нетръ Поселен- 
цевъ. Последшй неутешно плакалъ. Представьте себ!:: 
свою маленькую новгородскую усадьбу бабенька завещала 
продать и проценты съ капитала употреблять на чествова- 
nie памяти Аракчеева въ день его рождетя, а ПетрупгЬ 
отказала тысячу рублей. Но видеть фельдъегерсшя слезы— 
не дай Богъ никому.
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Кроме упомянутыхъ лицъ, былъ на похоронахъ еще 
.«сведугщй челов'Ькъ», потому что нынче ни крестинъ, ни 
“свадебъ, на  похоронъ (на похороны ихъ поставляют!, сами 
гробовщики) безъ нихъ справлять не дозволяется. А вверху, 
надъ шедшей за гробомъ процесйей, невидимо р’Ьялъ 
«командированный чинъ», наблюдавши за направлешемъ
‘умовъ. ' , ’

; ХогЬли-бьш погребсти бабеньку въ Грузине, но сообра
зили, что изъ этого можетъ выйти револющя, и потому 
вынуждены были отказаться отъ этого нредноложетя. Окон-' 
чательнымъ местомъ успокоешя было избрано кладбище 
дри Новод'Ьвичьемъ монастыре. M icro уединенное, тихое, 
i t  пошла—въ уголку. Хорошо ей тамъ будетъ, покойно, 
хотя, конечно, не такъ удобно, какъ въ квартире, въ 
Офицерской, где все было подъ руками: и Литовски! ры- 
нокъ, и ЛитовскШ замокъ, и живорыбный садокъ, и Деми
довъ садъ:

— Маменька, маменька! ничего вамъ больше не потре
буется!—уныло вылъ Поседенцевъ, въ первый разъ осме
ливаясь публично назвать бабеньку маменькой.

Отпели обедню, вынесли гробъ, поставили его съ краю 
81яющаго четырехугольника и после литш опустили въ мо
гилу. И не прошло десяти минуть, какъ могила была 
окончательно заделана, и передъ нашими глазами уже воз
вышался невысоки холмъ, на одной изъ оконечностей ко
тораго плотники проворно водружалъ временный деревянный 
креста. Стрекоза, покачиваясь, словно въ забытье, безпре- 
рывно кивалъ всемъ корпусомъ, касаясь рукой земли; Дыба 
и Удавъ что-то говорили о «пределе», о томъ, что земная 
'жизнь есть только встунлеше, а настоящая жизнь начнется— 
тамъ; это же подтвердить и одинъ изъ дьяконовъ, сказавъ, 
что какъ ни мудри, а мимо не проскочишь. Изъ родствен
ников!, молодые съ любопытствомъ следили за работой 
землекоповъ, каменщиковъ и плотника, старине же думали: 
«кто же однако за бабенькину квартиру остальные три 
года, до окончания контрактная) срока,» платить будетъ?» 
Нетръ Поселенцевъ, выплакавъ все слезы, обратился къ 
могиле и, къ великому огорченно присутствующихъ, вос
кликнул!,:

—  Тысячу рублей... на всю жизнь... вотъ такъ удружила!!
По окопчаши похоронъ, дядя ГригорШ Сёменычъ при

гласил!, какъ духовенство, такъ и прочихъ ассистентовъ 
въ ближайшую кухмистерскую на поминальный об'Ьдъ.
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Закуска прошла довольно вяло. Стрекоза продолжал!» 
качаться изъ стороны въ сторону, бормоча себ’Ь подъ носъ: 
«воть оно... закличете! ну, и что-жъ! ну, и извольте!» 
Очевидно, онъ разговаривалъ съ бабенысой, которая при
глашала его туда, а ему «туда» совсЬмъ не хотелось, 
хотя по обстоятельствамъ и предстояло поспешать. УдаЬъ 
и Дыба начали-было разсказъ о томъ, каше въ грузии- 
скихъ прудахъ караси водились — вотъ этага'е! — но, уб4- 
днвшнсь, что карасями современнаго человека даже на 
похоронахъ не проберешь, смолкли. «Индюшка» разсма- 
тривала на св'Ьтъ балыкъ и спрашивала у хозяина кух
мистерской, гд'Ь и почемъ онъ его покупалъ; кадеты и 
прочая молодежь толпились около закусочнаго стола и молча 
грем'Ьли вилками; дядя ГригорШ Семепычъ глазами торо
пить офищантовъ, чтобы подавали скорее. Чт5 же ка
сается до Лоселенцева, то онъ разоыъ, одну за другой, вы- 
пилъ шесть рюмокъ рижскаго бальзама и въ одинъ моментъ 
до того ополоум'Ьлъ, что его вынуждены были увести. Соб
ственно объ бабеныгЬ сказалъ нисколько словъ изъ прилитая 
(а можетъ-быть, и потому, что этого требовалъ деремоталъ) 
старшШ отецъ протопопъ, а дьяконй, при этомъ пропали 
в'Ьчнухо память, и загЬмъ имя ея точно въ воду кануло.

За обедомъ однако-жъ д4ло пошло жив4е. Завязалась 
беседа, въ основаше которой, какъ и следовало ожидать, 
легла внутренняя политика.

Да, милая тетенька, даже въ виду только-что остывшаго 
праха эта язва иресл'Ьдуетъ насъ! До того пресл*дуетъ, 

-что не будь ея—я не знаю даже, чтб бы мы делали и объ 
чемъ бы думали! Вероятно, сидели бы другь противъ друга 
п молча стучали бы зубами...

Первый толчокъ далъ одинъ изъ батюшекъ, сказавъ, что 
«нын'Ь настали времена покаянный», на чтб другой ба
тюшка отозвался, что давно очнуться нора, потому что 
«все револгоцш, и древшя п новыя, оттого происходили, 
что правительства па вольныя мысли сквозь пальцы смо
трели». *

— Сперва одна мысль благополучно пройдетъ,—собол’Ьз- 
повадъ батюшка:—потомъ другая, а за ней, смотришь, сто, 
тысяча... ынллшгъ!

Этотъ же тезисъ, но гораздо полнее, развилъ и надвор
ный советник!, Сеничка, но тутъ же, впрочемъ, успокоилъ 
присутствующих!,, сказавъ, что хотя до сихъ поръ такъ 
было, но впредь ужъ не будетъ.
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—  Было у насъ этихъ опытовъ! довольно было! —  вос
кликнул!. онъ:—были и «в'Ьянья»! были и ц’Ьлыя либераль
ный вакха iia.tiii! и даже диктатура; сердца была! Только 
теперь ужъ больше не будетъ! Аттанде-съ. Съ «B'lwiHi- 
ями»-то придется повременить... да-съ!

—  Толыш повременить, а не то, быть-можетъ, и совсЬмъ 
оставить?—полюбопытствовал!. третШ батюшка.

—  Ну, тамъ оставить или повременить— это видно бу
детъ. А только что ежели господа Либералы еще нродол- 
жаютъ питать надежды, то они глубоко ошибутся въ раз- 
счетахъ.

Сеничка высказать это такъ уверенно, что дьякона слу- 
шали-слушади да и ободрились.

— А мы было-щпуныли!— отозвался старнпй дьяконъ за
■ себя и за прочихъ дьяконовъ.— Видимъ дЬйотия несодЬян- 
ная, слышимъ словеса , недшгдаголанная, думаемъ: докол-Ь, 
Господи! Анъ, стало-быть, и съ концомъ поздравить можно?

Начались разсказы изъ современнаго народиаго быта, 
при чемъ рассказчиками являлись но преимуществу духов
ные. «'Ьду я  намеднись но кошгЬ, «иду я намеднись по 
Гороховой», «стоим!, мы намеднись съ отцомъ Петромъ на 
паперти» и т. д. И въ конце— непременно кляуза. Сло- 
вомъ сказать, такъ оживился нангь поминальный кружокъ, 
что даже причетники, которымъ былъ сервнрованъ столъ 
(попроще) въ соседней комнат!, безпрестанно выб'Ьгали 
оттуда въ нашъ залъ съ величайшею охотой свидетель
ствовать. Однако-жъ Сеничка не решался отбирать пока
зания въ кухмистерской, но очень ловко намекнулъ, что 
ежедневно, отъ такого-то до такого-то часа, онъ бываетъ 
у себя въ камень.

Шла, впрочемъ. речь и объ «отрадныхъ» явлешяхъ, ц ‘ 
въ томъ числе, конечно, о Ноздровй.

—  Какой былъ гнидой сосудъ!—д и в и л с я  четвертый ба
тюшка:— а вотъ упалъ на него лучъ, и кашя вдругъ кри
стальная струн изъ этакого, съ нозволешя сказать, вме
стилища потекли!
■ Дядя ГригорШ Семепычъ снделъ и корчился. Неодно
кратно онъ порывался переменить разговоръ, но это поло
жительно но удавалось, потому что все головы были зако
нопачены охранительнымъ хламомъ, да н у него самого 
мыслительный источник!, словно пзсякъ. Наконецъ онъ 
махнулъ рукой, шепнувъ snrfc:

—  Пошла въ ходъ управа благочишя! Ш тъ  въ мысляхъ
Сочшгоп1я М. Е. Салтыкова. Т. XL 3 4



I

— 530 —

благородства, да и все тутъ! Хоть бы досидеть какъ- 
нибудь!

Среди оживленной проснувшейся ябеды совс'Ьмъ забыли 
о «св’Ьдущемъ человек!;», который притулился между ка
детами и, повидимому, настолько превратно проводил!, 
время, что даже забы'яъ, что ему рано или поздно при
дется отвечать.

Наконецъ этотъ момента наступидъ. Дьякона вспомнили, 
что въ числ'Ь похоронныхъ принадлежностей чего-то недо- 
стаетъ, стали искать и, конечно, отыскали.

Одпако-жъ на этотъ разъ «св'ЬдущШ челов'Ькъ» оказался 
екромнымъ. Это былъ тотъ самый Иванъ НепомнящШ, ко
тораго—номните? — несколько м'Ьеяцевъ тому назадъ на
шли въ С'Ьнномъ стогу, осмотрели и пустили на все че
тыре стороны, сказавъ: «иди и отвечай на вопросы!» Н а
турально, онъ еще не утратилъ первобытной робости и 
потому не могъ такъ всесторонне лгать, какъ его собрата, 
Мартынъ Задека.

И действительно, когда дьякона приступили къ нему съ 
вопросомъ, скоро ли будетъ конецъ внутренней политик'!, - 
то: онъ твердо отв'Ьтилъ,. что политика до :свгЬдущихъ лю
дей не относится. „ .

— Вотъ ежели бы куры внезапно перестали нести 
яйца,— сказалъ онъ:—л потребовалось бы определить, въ 
чемъ настоящая причина заключается,—тутъ св'ЬдущШ чело
в'Ькъ можетъ прямо сказать: оттого, что ихъ редко щулаютъ!

Сначала отв’Ьтъ этотъ произведъ некоторое иедоразум'Ь- 
Hie, но такъ какъ въ эту самую минуту Стрекоза, словно 
въ забытьё, ирокричалъ: «всякъ сверчокъ знай свой ше
стою!»— то вс4 сейчасъ же поняли и удовлетворились.

— Но неужто-жъ вы только по вопросу о кур ахъ и 
чувствуете себя призваннымъ дать отв'Ьтъ? — спросилъ 
однако-жъ дядя, который былъ очень доволенъ, что на
конецъ представился случай завести «партикулярный» раз
говор!..

— Н'Ьтъ. я могу отвечать и на некоторые друие во
просы, не очень, впрочем!,, трудные, но собственно «св*- 
дущимъ челов'Ькомъ» я числюсь но вопросу о болезняхъ.' 
Съ юныхъ летъ я былъ одержимъ всевозможными неду
гами, и наследственными, и благонрюбр'Ьтенньшн; а такъ 
какъ въ ближайшем!, будущемъ долженъ быть разсмотр'Ьнъ 
вопросъ о преобразован!и Калинкинской больницы, то я -и 
жду своей очереди.
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Тогда мы начали предлагать ему вопросы, —  онъ же 
••кромио, но отчетливо и съ полнымъ знатемъ д'Ьла, д-а- 
валъ на эти вопросы отв'Ьты. ■ -

Ахъ, тетенька! Какими только недугами этотъ человекъ 
ни былъ одержимъ въ течете своей многомятежной жизни! 
И заметьте, все недугами не русскими н даже не евро
пейскими, а завезенными изъ Новаго Света: нерувшгектш, 
б))азыьскими, парагвайскими!

И какую онъ пользу долженъ принести при разсмотр4нш 
вопроса о преобразовали Калинкинской больницы!

Оиъ—по этому вопросу, другой— по другому, третШ— по 
третьему. А то, сказываютъ, прибыть изъ губернш еще 
«св'ЬдущШ челов'Ькъ», который разъ десять былъ изувеченъ 
нри; пере'Ьздахъ но жел'Ьзньгаъ дорогамъ, — такъ тотъ но 
железнодорожному вопросу будетъ пользу приносить...

Такъ оно и пойдетъ чередомъ.

обмениваясь мыслями, мы и не замётшш, какъ насъ 
застнгъ вечеръ. А бабенькина тень невидимо реяла надъ 
нами, какъ б ы  говоря: дорожите «сведущими людьми»! ибо 
это единственный веселый оазисъ на уныломъ фон!; вашей 
жизни, которая все более и бол'Ье выказываетъ наклон
ность отожествиться съ управой, благочишя!

Письмо тринадцатое» ■
Милая тетенька!
Дядя ГригорШ Семенычъ правду сказалъ: совс’Ьмъ бла

городный мысли изъ употреблешя вышли. И очень воз
можно, что именно въ этой утрате вкуса къ благородному 
мышление и заключается объяснеше того тоскливаго • чув
ства, которое тягот'Ьетъ надъ переживаемою нами , совре
менностью.

Благородный. мысли, благородный чувства (ихъ назы
вают!, также «возвышенными») нередко представляются не
зрелыми и даже смешными; но это происходить оттого, что
по временамъ они облекаются въ нелепую и напыщенную 
форму, которая до известной степени заслоняетъ ихъ сущ
ность. Въ большинстве ^случаев!, къ напыщенности npirai- 
гаютъ люди совс'Ьмъ непричастные высокнмъ мыслнмъ и 
чувствам!,, а именно: шшолы, кровосмесители,- казнокрады 
и друие злокачественные вереда общественнаго организма
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Не шгЬя ничего ва душой, кром'Ь праха, они вынуждаются 
маскировать этотъ прахъ громкими фразами. Казноврадъ 
закатываетъ глаза, говоря о святости собственности; крово
смеситель старается пламенеть,- утверждая, что семейство— 
святыня; шшонъ рыдаете, заявляя о своемъ сочуветвш къ 
«заблуждающимся, но искренно любящимъ свое отечество 
молодымъ людямъ», и т. д. И въ то же время и т1>, и 
друпе, и третьи отыскиваютъ отборн'ЬШтя выражешя и 
стараются округлять нерюды. Но истинно возвышенное чув
ство никакихъ этихъ округлешй не знаетъ и выражается 
просто, трезво, безъ вычуръ. Вотъ это-то именно и надобно 
различать. To-есть надо разъ навсегда сказать себ'Ь, что 
ежели возвышенное чувство, кажется намъ ем'Ьшнымъ, 
то это совс'Ьмъ не значить, что оно въ самомъ д'Ьл’Ь 
смешно, а значить только, что въ него лицемерно выря
дился какой-нибудь негодяй, которому необходимо замости 
свои сл'Ьды.- ....................................... .....  - • • • .

Въ основ-1; благородных'!, чувствъ дожить человечность, 
самоотверженность и глубокая снисходительность къ лю
дямъ. Эти свойства, и сами по себе очень ц'Ьнныя, ripi- 
обр'1.таютъ еще бол'Ье ц’Г.ниое аначеше вт. томъ смысл’1;, что 
даютъ жизни богатое н разнообразное еодержаше. Обнимая 
собой сполна весь циклъ человеческих!, отношешй, они 
оживлягогь мысль и деятельность не 'только отд'1;льныхъ 
индивидуумов!,, но н цЬлаго общества. Являются предста- 
влошя объ общемъ благе, объ общечеловеческой семь!;, о 
нраве на счт-гм1: п ч'1шъ больше расширяются границы 
этих!, проi,miiuoiiiii. тЬмъ больше находить для себя, въ 
этих!, граница\ъ, работы человеческая мысль н деятель
ное!!,. И иритомъ работы честной, не отравляющей со
вести сомнением'!., что въ результате можетъ получиться 
предательство, частный вредъ или общее бедспне.

Говорять, будто бы черезчуръ повышенный /цапазонъ 
мыслей и чувствъ приводит!, къ расплывчнвостн, которая 
гЬ.тегъ ихъ мало применимыми къ действительности. 

.Мен; iy 'г1шъ действительность-то, дескать, именно и нуж
дается вт, иросв'Ьтленш и осв'Ьжонш, такъ что безъ этой 
ц'Ьлн чувства и мысли самыя благородный представляютъ 
только доброкачественную, но безплоднуго игру. Коли хо
тите. въ этомъ укоре есть капля правды, и капля довольно 
ядовитаго свойства. Действительно, вл1яшевысокихъ мыслей 
и чувствъ на жизнь практическую, обыденную, до сихъ 
норъ представляется не особенно "решительным!,... Но от
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чего же это происходить? А оттого, милая тетенька, что 
действительность черезчуръ ужъ ревниво оберегается отъ
наплыва какихъ бы то ни было дросв'Ьтлетй и освежетй; 
о т т ого , что нросветлешя признаются вредными и внося
щими въ жизнь изв’Ьстныя осложнешя, который нолагаютъ 
нреиятсттня in, слишкомъ безцеремонному обращешю съ ней 
(а это-то последнее и составляет!. ц'Ьль вс'Ьхъ вождел'Ьшй), 
Или, говоря другими словами,, оттого, что между мыслью и 
действительностью воздвигается искусственная перегородка, 
которая де.лаетъ последнюю непроницаемою для первыхъ. 
Понятно, что при подобных!. усл01Йяхъ работа мысли фа
тальным. образомъ осуждается на игру.

Одиако-жъ чаще всего игра переходить въ страдате, и 
тогда вопросъ сразу переносится совс'Ьмъ на другую почву. 
Не легко переносить эту оторванность отъ почвы, которую 
такъ легкомысленно ставятъ въ укоръ возвышенной мысли; 
не легко предаваться 'благородной игре, которая затроги- 
ваетъ все внутреннее существо человека, и сознавать, что 
идеалы человечности, самоотверженности и любви надолго 
осуждены’ оставаться только игрою. Тяжелая это игра, и 

_ нужно быть изряднымъ мудрецоиъ, чтобы пребывать без- 
страстнымъ- среди неосмысленнаго улнчнаго празднослов1я, 
которое такъ охотно идетъ съ дрешшемъ навстречу мысли, 
возвышающейся надъ уровнемъ толпы. Да и съ однимъ ли 
улнчнымъ праздноелов1емъ приходится считаться возвышен
ной мысли?— о, если-бъ только съ однимъ! тогда дело мысли 
было бы выиграно, потому что улица, какъ живо! орга- 
низмъ, все-таки шгЬетъ способность размягчаться и разви
ваться. Но кроме , улицы ведь есть Дыба, есть Удавъ, ко
торые лед'Ьютъ встречные идеалы, установивнпеся и окр'Ьд- 
niie, которые закоченели въ охране этихъ встр’Ьчныхъ 
идеаловъ н во имя ихъ насущной практичности м'Ьрно под
нимают!, и опускаютъ молоть, угрожая расплющить все, 
чтб заявляет!, прётонзш выйти изъ рамокъ обыкновенна™ 
низменнаго животолкжя.
■ Съ этими идеалами, которые говорят!.: «ходи въ струне 
и никакигь трсбованШ, кром'Ь физическихъ, не предъ
являй!»— ужасно трудно мириться. Даже Удавъ и Дыба, 
въ сущности, не удовлетворяются ими, а держать ихъ 
только какъ камень за пазухой, для унгабашя. И у нихъ 
есть свой «образъ мыслей», правда, ограниченный и вред
ный, но въ пред'Ьлахъ его они все-таки могутъ испыты
вать то чувство удовлетворенности, которое самъ по себе



доставляешь мыслительный процессъ. Но они не хотятъ, 
чтобы друпе мыслили, и этимъ другиыъ предоставляютъ 
лишь сладкШ . уд§лъ, выполнять начертанную программу. 
Далее права вредно мыслить они не признаютъ (только 
права совершать физичесю® отправления—подумайте, ка
кая жестокость, милая тетенька!)—какъ же вы хотите, 
чтобъ они признали право мыслить благородно? Благородно 
мыслить—в'Ьдь это значить расплываться, значить сму
щать толпу всевозможными несбыточностями, .значить под
рывать, потрясать! И вы думаете, что Удавъ и Дыба 
останутся равнодушными зрителями этихъ оболыцешй и 
потрясенШ?

Вотъ съ ч'Ьмъ встречается возвышенная мысль на пути 
своемъ н что превращаете игру въ страдаше. до того 
реальное, • что всякШ можете. вложить этому страданно пер
сты въ язвы. Это истортя очень- старая и непрерывно по
вторяющаяся; но именно эта древность и непрериваемоеть 
и-доказывают!., что игра, на которую осуждается возвы
шенная .мысль, совс'Ьмъ не такъ безпдодна, какъ это ка
жется съ перваго взгляда. Никогда ликоваше и торжество 
не делали, столько страстяыхъ прозелито-въ* сколько дЬдади 
ихъ угнетения и пресл'Ьдовашя. Не говоря уже о томъ, что 
возвышенная мысль сама по себ'Ь обладаетъ изумительною 
живучестью, пре&тЬдовате сообщаете ей еще новую и свое
образную силу: силу поученгя. ■

Все, чтб мы види м 'Ь  въ Mip'b добраго, свйтлаго и проч- 
наго, весь прогрессъ челов'Ьческаго общежипя—все идете 
оттуда, изъ этой расплывающейся, но упорно остающейся 
вйряою себ'Ь мысли; все оплодотворяется ея самоотвержен
ною живучестью. История человечества гласить объ этомъ 
во всеуслышаше и удостоверяете наглядпьшъ образомъ, 
что не практики, въ родгЬ Шешковскаго, Аракчеева и Маг- 
ницкаго, уотроютъ будущее, а люди иныхъ идеаловъ, люди 
«расплывающихся» мыслей . и чувствъ. И Шешковсый,- и 
Аракчеев!., и МагницкШ (да и одни ли они?' мало ли было 
такихъ «практиковъ» прежде и после?) достаточно-таки по
ревновали на пользу кандадовъ. но, несмотря на благолр1ят- 
пыя условия, несмотря - ■ даже' ■ на ; запечатленный кровью 
уоггЬхъ, я они, н ихъ' нам’Ьретя, и  ихъ дела .мгновенно 
нстл'Ьли, такъ что даже продолжатели ихъ не только не 
решаются ссылаться на нихъ, но,.лапротивъ, притворяются, 
будто имена эти столь же имъ ненавистны, какъ и исто- 
р!я. В'Ьдь и чума когда-то въ Москвг1 неистовствовала, но
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ссылается на нее, какъ на благоприятный преце- 
ф нтъ? ' Такъ точно и тутъ: пришли, осквернили вселенную— 
•и; исчезли... А история съ кандалами между т'Ьмъ мало-по- 

: ийду; разъясняется; а  Удавъ съ Дыбой хотя и продол
ж ай те , по существу, пропов'Ьдывать, что истина и кан- 
:далы—П ош тя равносильный, однако ужъ настолько не 
. уверены въ yi-.iit.xt. своей пропов'Ьди, что вынуждаются 
уснащать ее величайшими оговорками. Слышатся выраже- 
Hi и: «временно», «не надолго, а только въ виду нотрясе'- 
ш я основъ», «а потомъ, само собой разумеется» и т. д. 

дШоволъ сказать, цельность лпросозерцашя нарушена, и 
г'если-бъ Шешковсшй не сгнилъ, онъ непременно самихъ 
«Удава и Дыбу заподозрить бы въ потрясеши основъ и за- 

ключилъ бы въ кандалы, которые, вероятно, еще где-ни
будь въ Иголку найдутся, если хорошенько поискать.
■ Т'Ьмъ не мен'Ье пропов'Ьдь Удава и Дыбы все-таки одур
маниваете. Ж естом  и лротивочеиов'Ьчеетия формы, въ ко
торый отъ времени до времени облекается возбужденная 
страсть, даютъ охранителямъ благочишя отличнейшШ ма- 
тер1адъ, чтобы посЬвать окрестъ развращающую панику. 
Взбудораженная улица охотно - соглашается, отдать себя на 
поругаше, взаагЬнъ уступокъ и посуловъ, дЬлаемыхъ ея 
инстинкту самосохранения. Нужды н'Ьтъ, что эти уступки 
гарантируются ей идеалами благочишя, въ основ! кото- 
рыхъ лежатъ кандалы; нужды- н'Ьтъ, что ни Удавъ, ни Дыба, 
принявшие это наслЯдое отъ Шепшовскаго, никакихъ иныхъ 
средствъ охранен1я не могутъ изобрести,— паника уживается 
и съ кандалами. Зато ее обнадеживаютъ словами: «вре
менно», «вотъ погодите», «дайте управиться» и т. д. «Вре
менно»—-упраздняется развита, «временно» — налагается 
секвестръ на мысль, «временно» — общество догружается 
въ безпросв'Ьтную агонно...

•Я знаю и самъ, что это маразмъ действительно только 
временный, и не потому временный, что такъ Удостове
ряюсь Удавъ и Дыба, а потому, что улица самая безша- 
башная очнется, понявъ, что безерочный маразмъ  можетъ 
принести только смерть. Но в'Ьдь и временно сознавать 
себя заключеннымъ въ c b t e i i l  домъ— ужасно оскорбительно. 
И, право, я  недоумеваю, какъ могутъ люди не понимать, 
что съ'ЬзжШ домъ, ни безерочно, ни на срокъ, не только 
не представляете искомаго идеала, но даже самою зача
точною формою общежития названъ быть не можетъ. Ибо 
съ’Ьзж1е дома предназначаются совсЬмъ не для гражданъ и
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даже не для обывателей, а для колодниеовъ. Что съ'Ьзжгя 
мысли, еъ’Ьзяия рЬчи могутъ пользоваться въ обществ1!  
правомъ гражданственности— въ этомъ я, конечно, никогда 
и ни на минуту не сомневался, но въ Jiipy, милая те
тенька, а главное, чтобъ все въ своемъ мЬссЬ и въ свое 
время было. Когда съ'Ьззшя мысли мыслясь околоточный и 
городовые, я совершенно понимаю, что иначе оно и не 
должно быть. Но когда эти же мысли порабощаютъ 
себ’Ь общество, закабаляюсь партикулярныхъ людей, отра
вляюсь общественный отношенья и отнимаюсь у жизни 
всякш вн'Ь-но.ищейскШ ннтересъ — это я уже перестаю 
понимать.

Вотъ ото-то обязательное порабощеше идеаламъ благо- 
читя  и заставляло меня не разъ говорить: да, трудно жить 
современному человеку! Непозволительно обходиться безъ 
благородным» мыслей; неприлично отожествлять общество 
съ ет/Ьзжимъ доыомъ; невозможно не только «временно», 
но даже на минуту устранить процессъ обновления, кото
рый, собственно говоря, одинъ и оберегаетъ общество ось 
одичашя. Подумайте! в'Ьдь общество, упразднившее въ 
ceoi потребность благородныхъ мыслей и чувствъ, не мо
жетъ послужить д'Ьятельнымъ факторомъ даже въ смысл* 
идеаловъ тшиины и благочишя. Оно безеильно, дрябло, 
инертно;, оно — иостепеиио-разлагающШся трупъ и ничего 
больше.

Примеры этой трупной немощи изобялуютъ, — примеры 
наглядные, для вс’Ьхъ вразумительные. Приведу зд!сь 
одинъ, наиболее намъ близвЩ: такъ-называемуго потреб
ность «содМс'ШЯ», Слово это у вс'Ьхъ на языкЬ и повто
ряется на вс/Ь лады, такъ что, казалось бы, только явись 
это желанное «содгЬйств1е», мы въ ту же минуту с4ли бы 
и поехали. Но именно «содгЬйсийе»-тс> и не является, а 
не является оно... какъ вы однако-жъ думаете, почему 
оно не является?

Спрашивается: правъ ли я былъ, утверждая, что при по- 
' добныхъ условгяхъ, при этомъ всеобщемъ господств'Ь еЬ- 
рыхъ тоновъ, жизнь становится не только трудною, но и 
прямо постьтлою?

А между тЬмъ не дальше какъ на-дняхъ, и именно по 
поводу этого утверждения, я подвергся поруганно. Одинъ 
изъ Ивановъ-Непомиящихъ, которыхъ такъ много разве
лось нынче въ литератур-!;, взойдя на каоедру и обращаясь 
!къ сонмищу благородныхъ слушатсльтщъ, • восклнцадъ:
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$Ш<ть говорясь, что при современныхъ- уелов!яхъ нельзя 
жйть—однако-жъ мы живемт» и, право, живемъ не дурно!» 
Ахъ, мой любезный! да разве я  когда-нибудь говорилъ, 
что. вепмъ нельзя жить, а въ томъ чнсл'Ь и Иваиамъ-Не- 
.педгаящимъ?— Н'Ьтъ, я говорилъ только, что вообще жизнь, 
обнаженная отъ благородныхъ мыслей и ггобужденШ, по
стыла й невозможна, такъ какъ эта обнаженность уничто-

■ жаетъ самый существенный ея признакъ: способность раз
биваться и совершенствоваться. Но въ частности, для тЬхъ 

ЭДи-другихъ особей, я никогда возможности «жить да по
дживать» не отрнцалъ. Наиротивъ, я вполне уб'Ьжденъ, что, 
напрнм'Ьръ, золотари не только живутъ, но и 'Ьдятъ при 

: 11еполнен1и обязанностей.. Но, право же, незавидная это 
•'•■жизнь!

Поэтому, милая тетенька, убЪждаю васъ: не увлекайтесь • 
идеалами благочишя и не соблазняйтесь гЬмъ, что они су
лясь вамъ тихое и безмятежное жиле! Памятуйте, что это 
тихое жит!е равносильно позорному raiemto, и не зави
дуйте гншщимъ потому только, что они пшотъ безъ по- 
мЬхи! Сохраняйте въ целости ввусъ къ благородным!) мы- 
слямъ и возвшненнымъ чувствамъ, который завЬщанъ намъ 
лучшими преданиями литературы и жизни! Пускай назы
ваю т людей, хранящихъ эти предашя, «разбойниками пе
чати»—не пугайтесь этой клички! ибо есть разбойники, о 
которыхъ сама церковь во всеуслышаше гласить: «но яко 
разбойникъ иснов'Ьдую Тя», равно какъ есть благонамерен
ные предатели, о которыхъ та же церковь возглашаетъ: 
«ни лобзанiH Тн дамъ, яко Гуда»... Расплывайтесь, но не 
коченМте! взмывайте крылами въ пространство, но не по
грязайте въ болотной тин'Ы И ежели къ вамъ отъ времени 
до времени заходить на чашку чая урядникъ, то и ему 
говорите, что доблеетн’Ье и для самаго охранительнаго 
д’Ьла выгоднее расплываться, нежели погрязать. А я, съ 
своей стороны, буду о томъ же твердить лодчаскамъ и 
дворникамъ.

__j»_
Не одно благородное мышдеше въ умаленш—самая спо

собность толково и правильно выражаться (синтаксиеъ, 
грамматика, правописаше)— и та мало-по-малу нсчезаесь, 
такъ что въ скоромъ времени намъ, видимо, угрожает!» все
общее косноязы’пе.

Для доказательства приведу прнмЬръ, наиболее рЬзко 
бросающШся въ глаза.



/
Въ первый разъ, какъ вы будете переезжать черезъ 

Берлияъ, пройдитесь по Unter den Linden и остановитесь 
передъ витриной книгопродавца Вока. Вы увидите тутъ 
такъ-называемуго «вольную» русскую литературу, и между 
прочимъ очень разнообразный ассортимента бронноръ но- 
вМшаго происхождения, на который я и обращаю ваше 
вшшаше. Ихъ много; все он'Ь трактуютъ о предиетахъ са- 
маго насущнаго интереса и все отличаются отсутсшемъ 
благороднаго мышлешя. Назвашя у этихъ бропиоръ самыя 
замаячивыя, начиная отъ вопроса: «Чтб намъ всего нуж
нее?» п кончая восклицатемъ: «Европа! руки по швамъ!»

Предостерегаю васъ: читать эти брошюры, какъ обыкно
венно путныя книги чнтаютъ, съ начала до конца—трудъ 
непосильный и въ высшей степени безплодный. Но пере
листывать ихъ, съ пятаго на десятое, д'Ьло не лишнее. Во- 
первыхъ, для васъ сделается яенымъ, каюя запретныя 
мысли руссшй грамотей находится вынужденнымъ прятать 
отъ бдительности цензорскаго Ока; во-вторыхгь, вы узнаете, 
до какихъ пределовъ можетъ дойти несознаниость мысли, 
въ счаетливомъ соединенш съ пустослов!емъ и малограмот
ностью.

Передъ вами руссий обыватель, котораго н-Ьчто безпо- 
коитъ. Что именно безпокоита? — те ли, что власть через
чуръ обострилась, или то, что она черезм§рно ослабла; то 
ли, что .слишкомъ 'Много дано свободы, или то, что ника
кой свободы нетъ,—все это темно и загадочно. Никогда онъ 
порядкомъ не мыслилъ,- а просто жилъ да поживалъ (какъ, 
напримеръ, вашъ Пафнутьевъ), и дожилъ до техъ поръ, 
когда «поживать» стало не въ моготу. Тогда онъ вытара- 
щилъ глаза и началъ фыркать и припоминать. Припомнилъ 
н^что изъ нсторш Кайданова, подслушалъ выражетя въ 
роде: «власть», «свобода», «произвола», «anapxia», «ере- 
досАйе», «соборъ», свалилъ этотъ скудный матерха-лъ въ 
одну кучу и сталъ выводить букву за буквой. И  чтб же! 
на его счастье оказалось, что онъ—публициста!
Но для Росеш онъ слишйомъ свободомыслящъ. Поду

майте только: во-иервыхъ, онъ на кого-то за что-то фыр- 
каетъ и къ кому-то предъявляете какой-то искъ: во-вторыхъ, 
у него чуть не на каждой строке красуется: слово: «сво
бода». Конечно, рядомъ съ «свободой» онъ ставить слова: 
«искоренить», «истребить» и «упразднить»; но такъ какъ 
эти выражешя разбросаны но странице въ велнчайшемъ 
безпорядке, то въ уме блюдущаго естественно возникаетъ
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вопросъ: нетъ ли тута подвоха? Чтй упразднить?—хорошо, 
коли свободу... А ну какъ наоборотъ? Сверхъ того онъ 
.ставите «но» вместо «и»; начнете фразу условными «такъ 
какъ», «хотя», «если» — и бросить; или красную строку 
напишетъ: «Смею ли присовокупить?» —  и тоже бросить...

- А- это ■ тоже наводить на мысль о подвохе. Почему онъ по
ставить «но», тогда какъ по смыслу речи следовало по
ставить «и»? Можетъ-быть, тутъ-то оно самое, потрясаше, 

-.«"■свило себе гнездо? Ахъ, никому, даже соглядатаямъ, 
нынче верить нельзя! Слабъ сталъ народъ... ахъ, какъ* 
слабь! Словомъ сказать, попробуйте напечатать въ Петер
бурге книгу, въ которой есть красная строка; «Смею ли 
присовокупить?» —  непременно все цензурное ведомство 
всполошится. А заграница и эту фразу, и «свободу, спо- 
спешествуемую средостЬтемъ», и «анархш, действующую 
въ союзе съ произволшъ»,— все съесть.
- Л предполагаю, что именно въ такомъ виде являлась 
человеческая мысль въ младенчестве. Въ тотъ свайно-до- 
петорическМ перюдъ, когда она наутадъ ловила слова, не 
зная, кйкъ съ ними поступить; когда «но» не значило «но»; 
когда дважды - два равнялось стеариновой свечке; когда 
существовала темная ясность и многословная: краткость, и 
когда люди начинали обм'Ьнъ мыслей словами: «Смею ли 
присовокупить?» Вотъ къ этому-то свайному перюду мы 
теперь постепенно и возвращаемся и не только не сты
димся этого, но, напротивъ, изо всехъ силъ стараемся, при 
помощи тиснешя, непререкаемо засвидетельствовать предъ 
потомствомъ, что OTcytCTBie благородныхъ мыслей, - незави
симо отъ нравственнаго одичатя, сопровождается и без
грамотностью. ■ .
■ Уволенный отъ цензурнаго надзора, руссшй публициста 
всегда начинаете р4чь издалека и прижде всего спешить 
зарекомендовать себя передъ читателемъ въ качестве эру
дита. Съ чрезвычайною готовностью онъ облетаетъ все 
части света («известно, что даже въ вольнолюбивой Фран
ции», или: «известно, что въ Северо-Амернканскихъ Шта- 
тахъ» и т. д.), проникаете въ мракъ прошедшаго («из
вестно, что когда египетмйе фараоны», или: «известно, что 
когда благожелательный, но слабый Людовикъ XVI» и т. д.) 
и трепетною рукою поднимаете завесу будущаго, при чемъ 
возлагаетъ надежду исключительно на Бога, а  на ■ инсти
туте ■ урядниковъ и дворниковъ мащетъ рукою. Такъ что 
не успеете читатель оглянуться (какпхъ-нибудь 10— 12
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страшщъ разгонистой печати—вотъ и вся эрудиция!),-какъ 
уже знаетъ, что сильная власть именуется сильною, а сла
бая слабою, что за вс'Ьмъ гЬгъ смгЬдуетъ надеяться, • хотя 
съ другой стороны—надлеяштъ трепетать. Такова общая, 
ретуннтедьная часть. «А теперь посмотримъ, въ какомъ 
вид'Ь лее cie представляется у насъ вт> данную' минуту»...

Посмотрит», необузданный бормотунъ! сказывай, «недо
зрелый уме», какую-такую ты усмотр'Ьлъ въ отечестве 
твоемъ фигу, которая заставила тебя съ надеждою трепе

тать  н «понудила въ перу твои руки»?
Но зд-Ьеь вы сразу вступаете въ домъ «умалшненныхъ» 

и нритомъ въ такой, где больные, таи» сказать,. предна
меренно предоставлены сазшмъ себе. Слышится гамъ и 
шумъ: безпрнчшшый сгЬхъ раздается рядомт, съ безпри- 
чшшымъ нлачемъ; безсмысленные вопросы перекрещива
ются съ беземыеленными ответами. Сдовомъ сказать, про
исходить нечто безнадежное, чему нельзя подобрать на
чала и чего ни подъ какимъ видомъ нельзя довести до 
конца...
Такова любая страница любой изъ «вольныхъ« бронпоръ, “ 

обязанных!» своимъ ноявлешеыъ современной русской взбу- 
дораженности. Таково зрелище внутренняго междоусобия, 
которьшъ раздирается челов'Ькъ, поставивши! себе за пра
вило избегать благородныхъ мыслей, дабы всецело отдаться 
пуетдкамъ,

Осиовныя положешя— Богъ весть откуда взялись; вы
воды -.- самаго безтрепетнаго читателя могутъ испугать
своею неожиданностью. Основное иоложеше гласить: «Глав
ная черта, которая проходить черезъ всю тысячелетнюю 
iic.Topiio русскаго народа., есть емпреше»; выводъ возра- 
;каетъ: «къ несчастно, нашъ добрый народъ находится въ 
яда И'Нчестве и потому склоненъ къ увлеченьям!»», Тысяче
летняя строгость борется съ младенчествомъ; езшреше—съ 
склонностью къ увлечешямъ (приводятся даже примеры 
буйства), Какъ яте однако съ отимъ смиренно-буйньшъ 
народомт» поступить? дать ли ему свободу или нарядить въ 
кандалы?.. Хороню, кабы кандалы! Но тогда зачемъ же 
было ездить въ Берлшгь? Не лучше ли сделать вотъ какъ: 
«С>ъ одной стороны, вольнолюбивая Франщя доказывает'!», 
съ другой стороны, конституционная Анкпя подтверждаете, 
а князь Бисмарк'!» недавно въ р-Ьчи, обращенной къ рейхс
тагу, объяснить...» Ахъ, тетенька, представьте же себ'Ь, 
что никто ничего не доказыеалъ, ничего не подтверждай»,

и что князь Бисмаркъ никогда ничего не говорилъ! Что самъ 
а вторъ брошюры —  и тотъ не знаетъ, кто чтб доказывал!» 
и чтб подтверждадъ! Онъ просто выводить букву за бук
вой— и шабашъ!

Богъ справедлива, милая тетенька. Когда мы отворачи
ваемся отъ благородныхъ мыслей и начинаема явно или 
потаенно клясть волшебный чувства, Онъ, Праведный Су- 
Д]Я, окутываетъ нелепой наши мысляпря способности и по
ражаете уста наши косноязьнпемъ. И это великое благо, 
потому что рыцари управы благочишя давно бы вселен
ную слопали, если-бъ п-гЬвъ ВожШ не тягогЬлъ надъ ними.

Да, милая тетенька, все это косноязьпие именно оттого 
происходитъ, что летъ запроса на благородный мысли1. Бла
городная мысль формирует!» себя безъ утайки, но всей своей 
полнот’!- поэтому-то она легко находить и ясное для себя 
выражеше. И  синтаксист», и грамматика, н знаки прени- 
нашя—весь арсеналт» грамотности охотно ей повинуется. 
Вопросительный знакъ не CM'ben» выскочит?» тамъ, гдЬ слы
шится утверждете; слова въ род'Ь «искоренить», «истре
бить»—не смёютъ затесаться тамъ, гд!» но можетъ быть 
речи ни объ нскореяеши, ни объ нстребленш. Ясная для 
самого произносящего р-1;чь является вразумительною и для 
слушателей. Она уб'Ьждаетъ умы, зажигаетъ сердца.

Напротнвъ того, мысль, увидевшая светъ въ атмосфере 
съ'1'.зжаго дома, прежде всего ищетъ скрыть свое иронсхо- 
ждеше н шцетъ этого но той же самой причине, но кото
рой шулеръ, являясь въ незнакомое общество, непременно 
рекомендует!» себя: «благородный челов'Ькъ такой-то!» Чтобъ 
примирить съ собою нашшыхъ, она заыетаетъ следы, прн- 
б'Ьгаетъ къ несвойственным!» выраженiasra, я бросается въ 
околесную. Но, стараясь выказать себя благородною, она 
не знаетъ, въ чемъ состоять благородство, н потому на 
каяедомъ шагу запутывается. И  въ то же время не ем’Ьетъ 
формулировать действительны я свои нобуждегпя, ибо сама 
труситъ нередъ ихъ сермяжнымъ поскудствомъ. Понятно, 
что п грамматика, и знаки нреиинатя пользуются этимъ 
внутренннмъ междоусоб1емъ, чтоб!» объявить себя воюющею 
стороною.

Все это именно и доказывают!» самымъ наглядным!» обра
зомъ наши заграничные пропагандисты свободы, сносие- 
шествуемой искоренетями. Разверните ихъ мысль вполне 
и лы убедитесь, что вся она тзезюмируется однимъ словомъ:
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кандалы. А они принутываютъ сюда «свободу» и «нангв. 
добрый, прекрасный народъ». Ясно, что никакая грамма
тика не выдержитъ нодобнаго двоедуння.

Но повторяю: Богъ справедлива Онъ поражаетъ бормо- 
ташемъ и безграмотностью всЬхъ непризнаюпщхъ благо- 
роднаго мышлешя, веЬхъ приравнивающихъ возвышенность 
чувствъ потрясенно основъ. Вы убедитесь въ этомъ не 
только на заграничной бормочущей публицистике, но и на 
нашей, домашней, того же безнадежнаго пбдшба. Во всемъ 
лагере идеалистовъ усекновешя вы ничего не найдете, 
кроме бездарности, пошлости и безсмыелеинаго, всемъ яв- 
ственнаго лганья. Это спаленная Богомъ пустыня, на про
странстве которой, въ смысле продуктов* мышления, про- 
израстаютъ толыш самые жа-лше его виды: сыскъ и крючко
творство. Или, пожалуй, другое сравнеше: это хл&въ, 
обитатели котораго ничего, кроме корыта съ згЬсивомъ и 
навозной жижи, не только не признают*., но и понять не 
могутъ.

До какой степени фаталистическая безграмотность сопря
гается съ отсутсттаемъ благородства въ мысляхъ—въ -этомъ 
я имелъ случай убедиться самымъ осязательнымъ образомъ.

Года два тому назадъ (помнится, въ самый разгаръ 
«диктатуры сердца»), шатаясь за границей, я  встретился 
въ-одномъ изъ водяныхъ городковъ Гермаши съ экспекто- 
рирующимъ • соотечественннкомъ. По угнетенному виду, съ 
которымъ .этогь челов'Ькъ ирочитывалъ въ курзале руссвш 
газеты, по той судороге, которая сводила въ это время его 
руки въ кулаки, я сейчасъ же угадалъ, что, кроме эмфи
земы, онъ страдалъ еще отсутстыемъ благородныхъ чувствъ. 
То было время, когда все порядочные люди предавались 
«яллюз1ямъ» (хотя это было строжайше воспрещено), - а 
pyccitie, находивнлеся за границей, даже гордость какую-то 
выказывали. Ужъ на что равнодушны дамочки къ судьбамъ 
своей родины, но и те волновались и разсказывалн что-то 
чрезвычайное: вотъ, молъ, какое у насъ нынче отечество! 
Одинъ «онъ», этотъ угиетеннаго вида чедовекъ, не то фыр- 
калъ, не то недоуаг&валъ.

За табльдотомъ мы познакомились. Оказалось, что онъ- 
помпадуръ, и что у него есть «вверенный ему край», въ 
которомъ онъ иаступаетъ на законъ. Нигде въ другомъ 
месте— не то что за границей, а  даже въ отечестве—онъ, 
милая тетенька, наступать на законъ не сидеть (составить 
протоколъ и отошлютъ къ мировому), а въедетъ въ пре-
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дельт «ввереннаго ему края»— и наступаетъ безвозбранно- 
И, должно-быть, это заняпе очень достолюбезное, потому 
что за границей онъ страшно по немъ тоековадъ, хотя 
n o ip ; p i рялъ, что тоскуетъ по родине.

Разговорились: помпадуръ такой-то. И, разумеется, пер
вая фраза— сквернослов!е.

д  въ отечестве-то... а? либеральничаютъ! популярни- 
Чсйюъ! ужь объ издюбденныхъ людяхъ поговаривать на
чали... чудеса!

Сказалъ и усомнился. А  вдругъ я пожалуюсь сооЬдямъ- 
иемцамъ: вотъ, молъ, каше у насъ оболтусы-произрастаютъ! 
Однако, видя, что я  сижу смирно, ободрился.

— Раненько бы!
Опять смолкъ. Смотритъч на меня да и шабашъ! Даже 

есть пересталъ: сидитъ и ждетъ, не скажу ли я  что-нибудь 
слшерноеловно-сочувственное. Делать нечего, пришлось раз
говаривать.

— А вамъ бы, по-настоящему, не издеваться, а радо
ваться следовало!—наконецъ произнесъ я.

— To-есть... почему же собственно мне?
А' потому, что вы— помпадуръ.

'-гг' Ну-съ? , -
■— -.-А помпадуръ, какъ лицо подчиненное, долженъ иметь

за собой наблюдегйе. Когда сердца началышковъ радуются—г
и онъ обязанъ радоваться; когда начальство печалится—и
у него въ сердце, кроме печали, ничего не должно быть.
Такъ и въ уставе о пресеченш сказано.

— Стало-быть, вы полагаете, что нынешняя система...
1— Ничего я объ снстемахъ не полагаю, а радуюсь, по

тому что въ закоцахъ написано: радуйся! И вамъ то же 
советую. А то вы,-..какъ дорветесь до помпадурства, такъ 
у васъ только и на уме, что- сидеть да каркать! Когда 
крестьянъ освобождали — вы каркали! когда судебную ре- 
форйу вводили—тоже каркали. Начальники, ваши благоде
тели, радуются, а вы— каркаете! Разве это съ ч'Ьмъ-нибудь 
сообрдзяо? и где, въ какой другой стране, вы можете 
указать на нрим’Ьръ подобной административной • неопрят
ности? , ,

Замйчаше мое поразило его. Повидимому, онъ даже не 
подозр4валъ, что, наступая на законы вообще, онъ, между 
нрочимъ, наступаетъ и на тотъ законъ, который ставить 
помпадуровн радости и помпадуровы печали въ зависи
мость отъ радостей и печалей начальственныхъ. Съ минуту
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онъ пробылъ какъ бы въ он4м4нш, но наконецъ очнулся, 
схватмъ мою руку и долго ее жалъ, смотря на меня том
ными и умиленными глазами. Его знаетъ, быть-можегь, 
онъ даже заподозр'Ьлъ во мн4 агента «диктатуры сердца».

— Вы... васъ...— борлоталъ онъ:—представьте однако-жъ, 
какая пргятная неожиданность! ■

Съ т4хъ поръ мы ежедневно встречались по нискольку 
разъ, и онъ всегда говорилъ, что первая обязанность пом
падура — это править но сердцу миниетровъ. Я • же, со 
своей стороны, ободрялъ и укр'Ьплялъ его въ этой мысли, 
доказывая, что радоваться, когда сердца начальниковъ 
играютъ, несомненно покойнее, нежели рисковать слет4ть 
съ м'Ьста за показываше кукиша въ кармане.

—  И съ чего вы до сихъ поръ фыркали? какое вы въ 
этомъ удовольеттое для себя находили? — спрашивалъ я 
его.

— Признаюсь вамъ,— угв'Ьчалъ онъ наивно: — я в'Ьдь 
не зналъ, что есть такой законъ, который начальственную 
радость на вс4хъ подчиненных* распространяете

— То-то вотъ и есть. У вас/ь тамъ во всЬхъ м4стахъ 
полны законовъ шкапы стоять, а вы даже главнаго закона 
не знаете!

Говоря это, я  былъ почти строп,; но онъ усиоконлъ 
меня, объясяивъ, что легкомыс.'де его не предумышленное, а 
есть простая неопрятность, источник* которой заключается 
въ недостаточном'!, образован!}!, полученном* имъ въ ка- 
детскомъ корпус’!’.. При чемъ сознался, что грамматику 
нрошелъ только до «М'Ьетонмсшя», и усердно проснлъ меня 
заняться его норсвосшшшемъ.

Разумеется, я съ радостью согласился на его просьбу и 
на всятй  случай выпнсалъ изъ Poccin грамматику Поли
ванова. Перевоспиташе же началъ съ объясним , въ чемъ 
заключается истинное благородство души; но такъ какъ 
при этомъ безнрестанно приходилось говорить объ общем* 
благ4, которое онъ смешивалъ съ «потрясатнем'ь», то, 
признаюсь, мн'Ь стоило большого труда, чтобы хотя от
части устранить это см'Ьншше. По я усн'Ьлъ въ этомъ именно 
только отчасти, ибо хотя онъ и пересталъ говорить о нотря- 
сашяхъ, но д а й с  «диктатур!,i сердца» все-таки не ношелъ. Я 
радъ былъ однако-жъ, что хоть эту последнюю онъ признал* 
для себя обязательною и дал* ыи4 слово но ея поводу 
никакихъ еквернословШ на будущее время не испускать. 
Тогда, внимательно осмотр4въ его н убедившись въ безно-

лезности дальнейшнхъ усовершенствован!®, я  предложилъ 
ему изложить одушевляющгя его чувства въ форме цирку
ляра исправникамъ и становымъ.

Ц'Ьлыхъ два дня онъ царапал* этотъ циркуляръ, но 
наконецъ нацарапалъ н показалъ мн4. Вотъ этотъ заме
чательны! документа:

«Господамъ исправникамъ, становымъ приставамъ и 
у])ядннкамъ, а черезъ нихъ н прочимъ всякаго звай я  лто- 
дямъ. Здравствуйте?

«А между г1;мъ чтб же мы видимъ!!!
«При форме нравлешя все отъ него иеходяще! и об

ратно туда возвращающе. Чтб же надлежитъ заключить!? 
Что сердца начальниковъ радующе, сердца (пропущено: 
«подчиненных!.») тоже, сердца Унывающе... тоже (пропу
щено почти все)! А между т4мъ чтб же мы видимъ!! Со- 
всЬмъ на Оборота. Частныя см4ны начальников* Cie вне
запностью изъясняютъ, а подчиненные... небрегут*?

«Посему предлагаю; применяясь къ вышеизложенному 
всом'Ьрно примечать внезапности. Ежели внезапность ра
дующе— радоваться и вамъ? а буде внезапность унываю
ще—и вамъ тоже. Но въ случае ни того ни Другого—ни 
того ни другого н вамъ. Ежели же cie не будетъ испол
нено, то к£къ мн'Ь поступить!!!»

Сознаюсь откровенно: впечатл'Ьнш, произведенное на 
меня этимъ цнркуляромъ, было не въ пользу его. Первымъ 
моим* движетемъ было: б’Ьжать — что я  немедленно и 
исполнил*.! Долгое время я  скитался въ горахъ, пока на
конецъ очнулся н нонялъ, что требования мои черезчуръ 
прихотливы. Нельзя, милая тетенька, сразу перевоспитать 
человека, какъ нельзя сразу вычистить платье, до кото
раго никогда не прикасалась щетка. Настоящее благород
ство чувствъ есть уд4лъ исключительный; въ изв'Ьстныхъ 
же случаях* достаточно довольствоваться н такъ-называе- 
мымъ неблагороднымъ благородством*. А наконецъ нельзя 
не признать и того, что въ дапномъ случае основная 
мысль все-таки недурна; воть только редакщя.,. ахъ, ка
кая это редакщя! Какъ бы то ни было, но я воротился 
въ городъ примиренный и съ твердым* нам4решемъ до
вести дело перевоспиташя до пред4ловъ возможнаго.

И  я  усп'Ьлъ въ этомъ—усп'Ь.ть, разумеется, относительно. 
Каждый день я заставлял'!, моего ученика и друга (я но- 
любйлъ его) излагать свои чувства въ новой редакцш, и 
■вешай разъ эта редакщя являлась более и болёе облаго-

С о ч и и е п ш  М . Е . С а л т ы к о в а . Т . X I .
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• решенною. Такъ что въ последний разъ она предстала 
передо мной уже въ следующем!, вид!;:

«Господамъ исправникамъ, становымъ приставамъ и уряд- 
никамъ. Здравствуйте!

«Когда въ стране существуетъ форма правлешя, отъ 
которой все исходить, то исполнительные Органы обязы
ваются, не увлекаясь личными прихотливыми умствова
ниями, буквально выполнять начальственный предначер
тай iff. И больше ничего. Посему, ежели начальство (каю, 
ото ньигЬ но всему видится) находить возможнымъ допу
стить, дабы обыватели радовались, то и вы... Cie допу
скайте, а не ехидничайте и т'Ьмъ паче не сквернословьте!
Я самъ. по недостаткам-], образования, не разъ скверно- 
словилъ, но нын'Ь... Вижу!!

«II посему предлагаю: настояний мой циркуляр!, испол
нить въ точности, а въ случае не найдете возможности, то 
доносит!, мн'Ь о томъ съ раекаятемъ».

Какъ хотите, а циркуляръ — хоть куда! Нисколько не
кстати поставленных'!. знаковъ препинатя, нисколько лшн- 
инхъ нронисныхъ буквъ, нисколько ненужныхъ повторешн 
и наконецъ несчастное «Здравствуйте!»—-вотъ все, въ 
чемъ можно укорить ночтеннаго автора. Исправьте эти 
погрешности—и uaTforr, хоть сейчас'ь въ типографию (раз
умеется, впрочем'!,, вт. казенную)! Я даже поправлять не 
решился, а просто носов'1;товал'ь ц'Ьлнкомъ свезти цирку- 
лн|)1. in, «вверенный край». Тамъ правитель канцелярш 
imr.ia ипъ шероховатости, вставить надлежащая статьи 
законов-!., помаслить, округлить —  смотришь, анъ «вверен
ный» край и ироглотнлъ!

— Позвольте, въ знакъ восхищенья, предложить вамъ 
порцно мороженаго!— попотчевалъ я его.

Онъ поблагодарилъ и съ'Ьлъ. А на другой день я от- 
лравился въ Парнжъ, а онъ во вс'Ь лопатки помчался въ 
«вверенный ему край»,

Съ гЬхъ порт, до меня доходили объ немъ разные слухи. 
Сначала писали, что онъ нродолжаетъ мыслить благородно, 
и вс.г1;д|'Т!Йе итого слои, его циркуляров-!, постепенно со
вершенен!) ем и; потомъ стали писать, что онъ опять на
чалъ мыслип, неблагородно, и всл-Ьдспйе этого въ цирку
лярах'!, его царствуетъ полнейшая грамматическая anapxia. 
Разумеется, но поводу нервыхъ ' слуховъ я радовался, по 
поводу вторыхъ — сокрушался. Какъ вдругъ получаю отъ - 
него письмо, которое сразу покончило съ моими недоумениями. 1

Вотъ это письмо:

«Милостивый Государь!
«Но ежели историческШ Ходъ событШ! — comhI hhocth 

наши Превращаетъ въ несомненности,., но что же тогда 
сказать!?

«И именно следующее! При свидании (вероятно, р'Ьчь 
идетъ о нашихъ бес4дахъ на водахъ) им'Ьлъ я отрывоч
ная, но краткая беседы... И вы говорили: когда сердца 
(очень большой лропускъ)—ются тогда и вы, то-есть... я! 
А  когда сердца Въ печали тогда и вы, то-есть я. Между 
гЬмъ чтб же мы видимъ! Произошли акты и при семь 
форма нравлешя выяснилась вполне. А законы и иллюзш 
со вс'Ьмъ Прочимъ должны исчезнуть и отойти во времен
ное предание!!

«Такъ я. съ твердостью уповаю.
«Полагаю, что вы мой нланъ одобрите но я другого не 

знаю. Кром4 одного: все исходяще и все возвращающе. 
Подобно р'ЬгЬ ВолгЬ! Исходить изъ озера Селигера но 
какъ случилось, что докатила волна до Съ Израни и да
лее... Неизвестно!! Согласно съ симъ и я свои распоря
женья здесь делаю, а между т’Ьмъ и бумагу къ здешнему 
Господину Председателю (пропущено: «написалъ»; не 
сказано также, къ какому председателю), Въ Коши При 
семъ прилагаемое!

«А здесь ощущается всеобщее удивление? И именно но 
случаю формы Правления! Надеялись никакой формы нетъ,. 
а вместо того произошли акты. Но я  нетолько не уди
вляюсь, но помню’ нашъ разговоре Правду вы тогда 
сказали Помпадуръ должен!, быть радующе, а не умствую- 
ще, а т'Ьмъ паче взирающе. И ежели у васъ въ Изв'Ьст- 
ныхъ Местахъ Есть знакомые, то Прошу Оныя заверить, 
Говоря Онъ будетъ твердъ и никакихъ основашй кроме 
известныгь и исходяще за Образецъ но возьмете Онъ, 
То-есть я».

Въ приложенной къ письму бумаге на имя нев'Ьдомаго
«Председателя» (вероятно какой-нибудь крамольной упра
вы) я нрочиталъ слёдующее:

«Милостивый Государь,
«ОнуфрШ Терентьевнчъ!

«Известное и определенное требуется и для службы со
ответственно людей



«Твердое направление, данное въ согласность обстоя- 
тельствамъ, не оставляете» никакихъ колебаний, что харак- 
теръ управления въ духе всесословности и силе большин
ства долженъ исчезнуть- навсегда и: безповоротно и дол
женъ перейти къ характеру сословности, соединенной 
только общими целями для блага.

«Посему, считаю додгомъ Вамъ, Милостивый Государь, 
рекомендовать и просить, въ видахъ наблюдетя должной 
точности высказанныхъ непреложныхъ оснований, принять 
на ■ службу предъявителя сего, коллежскаго асессора Семена 
Дормидоитовича Стрюцкаго, мысли котораго по сему пред
мету и предлагаю вамъ принять къ руководству при до
стижении общими силами блага».

«Съ подлиннымъ верно: Правитель канцелярш Бедный- 
Макаръ».

Внизу помпадуръ собственноручно прибавнлъ:
«Прилтчате 1-ое. Бумагу Ciio писалъ правитель канце

лярш, но мысли мои. I! слогъ иоправлялъ То-есть я.
«Примпчанге 2-ос. СтрюцкШ— мой крестниаъ».
Итакъ, труды мои пропали даромъ. Очевидно, помпа

дуръ однчалъ, и такъ какъ ему-уже перевалило за пять
десятъ, то надеяться на какую-либо воспитательную слу
чайность въ будущемъ представлялось, по малой мере, 
безполезнымъ. Въ сей крайности и повинуясь правиламъ 
общежития, я ответишь ему кратко:

«Милостивый Государь.
«Нрочнтавъ почтеннейшее Ваше письмо и приложенный 

къ оному документа, я съ горестью убедился, что чувства,
о которыхъ мы такъ часто л продолжительно съ Вами 
беседовали, покинули Васъ навсегда. До такой степени 
покинули, что Вамъ кажется уже необъяснимыми, почему 
Волга, воспрйявъ начало изъ озера Селигера, постепенно 
катить свои волны къ Сызрани (которую вы совершенно 
неправильно пишете: Съ Изрань) н далее.

«Не находя уместнымъ излагать • здесь законы, коимъ 
повинуется река Волга въ своемъ течении, могу сказать 
только одно: законы сш столь, непреложны, что смертнымъ 
остается лишь преклониться передъ ними. А въ томъ числе, 
безъ сомне»шя, и иомпадурамъ. Чтб асе касается до ре
шимости Вашей управлять согласно съ инструкциями и 
предписаниями, отъ начальства издаваемыми, то, одобряя 
таковую въ принципе, я не вижу"'однако-жъ, чтобы оная
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давала Вамъ поводъ для похвальбы. Исполнение началь- 
отвенныхъ предшсанШ—-совсемъ не заслуга, а естествен
ная со стороны всякаго помпадура обязанность, за невы
полнение которой угрожаете строгость законовъ.

«Все cie, впрочемъ, я неоднократно имелъ честь Вамъ 
объяснять во время совместнаго пользования водами, хотя, 
ловидимому, втуне.

«Въ заключение, предполагая, по множеству граммати- 
чеекпхъ ошибокъ, которыми усыпано Ваше письмо, что 
грамматика Поливанова, которую я своевременно, въ ви
дахъ усовершенствован!#, Вамъ яодарилъ, утрачена Вамп, 
препровождаю при семь новый экземпляру который н 
предлагаю употребить но установлен!»».
; Письмо это • я посдалъ съ такимъ разечетомъ, чтобъ онъ 
могъ его получить къ Светлому празднику. Но будетъ ли 
изъ этого какой-нибудь прокъ—-сомневаюсь. -

Письмо четырнадцатое.
I Милая тетенька.
Въ последнее время я, въ качестве литературнаго д!;«- v 

теля, сделался предметомъ достаточнаго количества песо- '  
чувственньихъ для .меня оценокъ. Между ними есть не
сколько такихъ, который прямо нричиеляютъ меня въ 
категорш «вредныхъ» писателей, на томъ основании, будто 
бы я, главньшъ образомъ, имею въ виду не облнчеше 
безнравственныхъ -иостунковъ, а отрицание самаго принципа 
нравственности.

На это я могу ответить одно: неизменнымъ предметомъ 
моей литературной деятельности ..всегда былъ протеста про-, 
тивъ произвола, двоедушия, лганья, хищничества, преда
тельства, пустомыс.шя и т. д. Ройтесь, сколько хотите, во 
всей массе мною нанисаннаго —  ручаюсь, ничего другого 
не найдете. Стало-быть, весь вопросъ заключается въ томъ: 
следустъ ли признать исчисленныя. выше явления нормаль
ными, имеющими что-нибудь общее съ «принципомъ нрав
ственности», или, нанротивъ, правильнее отнестись къ нимъ 
какъ къ безнравственнымъ и возмущаюгцимъ честное че
ловеческое сердце? Конечно, есть воры, которые до того 
привыкли воровать, что воровство уже не представляется 
имъ позорньшъ, и есть ханжи, которые до того привыкли 
колотить руками въ пустыя иереи, что пустосвятсгво ка
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жется имъ действительною набожностью; но разв'Ь при
меры нодобныхъ самообмановъ могутъ считаться обязатель
ными? Я думаю, что отв'Ьгь на эти вопросы но можетъ 
подлежать сомн4шю, и что, стало-быть, лагерь, который 
безразсудно возбуждаетъ по этому поводу разглагольсиие, 
самъ на себя налагаетъ клеймо распутства, съ которыт. 
и иерейдетъ въ потомство.

Но есть другой укоръ, который посылается по моему 
адресу и въ которомъ, я  долженъ сознаться, имеется зна
чительная доля правды. Укоръ этотъ заключается въ томъ, 
что я повторяюсь. Къ сожаление, ценители мои не вни- 
каютъ въ причины моихъ повторений и не представляют, 
доказательств!, ихъ неуместности, а это делаете ихъ оценки 
какъ бы направленными съ единственною целью лично 
лепя уязвить и лишаетъ меня возможности извлечь изъ 
нихъ какое-либо для себя noynenie.

Т'Ьмъ не мен'Ье, такъ какъ я  самъ признаю зам'Ьчаше 
это небезосновательным’!., то нахожу полезнымъ дать по 
этому поводу некоторый объяснения.

Начинаю съ констатирования, что моя деятельность почти 
исключительно посвящена здобамъ дня. Очень возможно, 
что съ точки зр'Ьшя высшаго искусства эта деятельность 
весьма ограниченная; но такъ какъ я никакихъ другихъ 
претензШ не заявляю, то мне кажется, что и критика въ 
праве прилагать ко мне свои оценки только съ этой точки 
зрения, а не съ иной. Но злоба дня, воть ужъ почти 
тридцать летъ, повторяется въ одной и той же силе, съ 
однимъ и т'Ьмъ же содержащему въ удручакяцемъ одно
образии. Какъ тридцать л'Ьтъ тому назадъ мы чувствовали, 
что надъ нашимъ существовайемъ витаете п'Ьчто случай
ное, метающее правильному разви то  жизни, тавъ и теперь 
чувствуемъ, что въ той же силе и то же случайное про
должаешь витать надъ нами. Никакое правдивое перо не 
возьмете на себя вычеркнуть изъ наличности то, чтб хотя, 
и не въ равной степени, но всеми чувствуется, какъ основ
ная и жгучая боль минуты. Никакой правдивый бытопи
сатель не позволить себ'Ь сказать, что случайность изгибла, 
когда она стоить крепче и действуете язвительнее, ч'Ьмъ 
когда-либо. Выше я иеречислилъ некоторые признаки не
нормальная) состояния общественная) организма, и, по мне
нию моему, единственно благодаря господству случайности, 
эти признаки не только не исчезаютъ и не смягчаются, но 
делаются характеристичными чертами времени. Они нахо-
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.дятъ себ'Ь анологистовъ, которые ежели и но утворждаютъ
■ прямо, что, нанримеръ, хищничество есть добродетель, но' 
всякШ протесте противъ хищничества приравнивают!, къ 
потрясению основъ. И, благодаря случайности, эти обще
ственные проституты не встречають даже отпора. Примеры 
русныхъ сопоставлений честнаго протеста чуть не съ во- 
оруженньшъ бунтомъ повторяются на каждомъ шагу и про- 
ходятъ вполигЬ безнаказанно, благодаря совпадение съ слу
чайными в'Ьяшями минуты; но самая эта безнаказанность 
.разве не знаменуете собой глубокаго нравственная) упадка? 
Видеть ц'Ьлый сильно организованный литературный лагерь, 
утверждающей, что всякое проявление порядочности въ 
мышлении равносильно разбою и мошенничеству, что идеалы 
свободы и обезпеченпости суть идеалы anapxin и дезорга
низации влаЬтн, что человечность равняется' приглашению 
къ убМйтвамъ—право, это такое'гнусное зрелище, передъ 
которьшъ пе устоите ' даже одеревенелое равнодушие. А 
между т'Ьмъ это зрелище проходить передъ н т ш  каждый 
день, и, къ удивлеМно, оно единственное, которое пользуется 
присвоенною зр'Ьлищамъ сценической постановкой. Каждый- 
день изъ лагеря хищниковъ,. предателей, нустосвятовъ и 
проститутовъ раздаются распутные клики, готовые задушить 
въ обществе всяше признаки порядочности. Каждый день 
изъ растворенныхъ хл'Ьвовъ вошютъ голоса трихинныхъ 
пристанодержателей, угрожавшие, проклинаюнще, требующие 
пропятая... Спрашивается: ужели не следуете какъ можно 
громче объяснять обществу, что эти мерзше вопли—нечто 
иное, какъ лганье и проституция? Лечь, именно следуете 
каждодневно, каждочасно, каждоминутно повторять: ложь! 
клевета! проституция! Повторять хотя бы съ тЬмъ же 
однообраз1емъ формъ и пр1емову которые употребляются 
самими клеветниками и проститутами. Повторять, повто
рять, повторять.

Вотъ это именно я  и делано. Двадцать пять летъ сряду 
одну и ту же ноту тяну, и ежели замолк,ну, то замолкну 
именно съ этой нотой, а не съ иной. И никогда не затруд
няюсь т'Ьмъ, что нота эта звучите однообразно.

Но есть и еще причина, обусловливающая повторения: 
ихъ требуете, самъ сочувствующей мне читатель. Я ничего 
не создаю, ничего лично мнё одному принадлежащая) не 
формулирую, а дано только то, чемъ болите въ данную 
минуту всякое честпое сердце. .Я даже утверждаю, что 
всякий честный человеку читая мои писания, непременно



отожествляете мои чувства и мысли съ своими! Этъ онъ 
такъ чувствуете и мыслить, а мне только удалось сойтись 
съ нимъ сердцами. И онъ доволенъ, когда ему напомпнаютъ 
объ этихъ собстветтхъ его чувствахъ и мысляхъ, когда 
ихъ воплощаютъ передъ нимъ въ горячемъ слове или въ 
живомъ образе—доволенъ, потому что это самое дорогое 
его достояние. Эти р’Ьчн, эти образы, быть-можетъ, не за
держиваются въ его памяти въ яркихъ и резко очерчен- 
пыхъ формахъ, но они несомп4нно оставляю», въ его 
сознан)и общее впечатление сочувственнаго, родственнаго. 
Ибо въ этомъ случа'Ь нросходитъ то интимное общение 
мыслей и чувствъ, въ которомъ трудно определить, кто 
кому даетъ и кто у кого беретъ. «Это самое я  всегда 
мыслилъ», говорить читатель и пускаете вычитанное въ 
общий обиходь, какъ свое собственное., И онъ не совер
шаете при этомъ ни мад'Мшаго шаиата, потому что, дей
ствительно, эти мысли —  его собственный, точно такъ же, 
какъ и я  не совершаю плапата, формулируя мысли и 
чувства, волнуюнця въ данный момента- меня наравне еъ 
читающей массой. Ибо эти мысли и чувства — тоже мои 
собственный.

Повторяю: человекъ ни къ чему такъ охотно не возвра
щается, какъ къ предметамъ. которые наиболее затроги- 
ваютъ его сущеетвовате. Онъ и людей техъ особенно лю
бить, о которыхъ знаетъ, что они болАють теми же бо
лезнями, которыми болеете онъ самъ. Вотъ почему напо
минания объ этихъ боляхъ, какъ бы часто и однообразно 
они ни повторялись, не представляются ему назойливыми. 
Ибо только разделенное страдаше можете помочь отыскать 
выходъ изъ тьмы къ свету, и, разъ желанное общеше въ 
этомъ смысле установилось, напоминания объ его основахъ 
не только не ослабляютъ общешя, но, напротивъ, скр'1- 
нляють и подтверждают!, его.

Примеры такого почти неразложимаго взапмнаго «по
пустительства» (употребляю модный ньпгЬ консервативный 
терминъ) между авторомъ и чнтателемъ я встречаю на 
каждомъ шагу. Часто случается мне получать письма отъ 
неизвестныхъ дицъ, съ изложешемъ безспорно интересныхъ 
фактовъ всякаго рода неурядицы: однако-жъ я не могу 
воспользоваться сообщаемыми фактами но той простой при
чине, что въ виде общихъ положенШ, иллюстрированныхъ 
н подтвержденных'!., они ужъ не разъ были мной заявляемы. 
.Вдлыная же или мёяьшая численность фактовъ одного и
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■ того же пошиба ничего не прибавляете къ характеристике 
/времени: ибо если характеристика эта достаточно опреде
лилась, то само собой разумеется, что иныхъ фактовъ въ 
данное время не можетъ и быть, тем ь не менее я пони
маю, почему читатель сообщаете мне объ этихъ фактахъ. 
Онъ просто желаете высказать, что я правъ, и подтвер
ждаете мою правоту своими собственными наблюдешями.

Не далее какъ на-дняхъ мне пришлось быть въ обще
стве, где разсказывались факты, какъ разъ соответствую
щее тому «принципу нравственности», въ отрицание кото
раго я обвиняюсь московскими фарисеями. И между про
чима, передавалась следующая история.

Жнлъ-былъ сельокШ овящешшкъ и ш А гь сына. Сынъ 
этотъ съ уагЬхомъ кончить курсъ въ семинарш, но свя
щенствовать почему-то не иожелалъ. Вероятно, впрочемъ, 
причина была простая: не чувствовалъ молодой человекъ 
склонности (а стало-быть, и способностей) къ выполнение 
обязанностей, еоиряженяыхъ съ священствомъ. Напротивъ 
того, вшазывалъ величайшую охоту къ сельскому хозяйству, 
домоводству и земледельческому труду. Прйехалъ, по окон- 
чанш курса наукь, домой, оделся въ сермяжную мужиц
кую броню, обулся въ лапти и началъ косить, пахать и 
боронить.

Кажется, чтб же тутъ такого... необыкновенная)?— Раз
умеется, милая тетенька, на мой и д ш ъ  взглядъ—ничего. 
Мы люди простые и думаемъ такъ: ежелн человеку охота 
пахать—паши, охота сеять репу—сей репу и даже мор
ковь! Но ведь не все такъ явно отрицахотъ «принципы 
нравственности», какъ мы съ вами. Есть люди, кон блю
дут!.. А наблюдете въ томъ именно и состоите, чтобы вся
кое зваше пребывало вернымъ свойственному ему занятно; 
заштями же несвойственными, а темъ паче нарушающими 
гармонпо табели ,о рангахъ, гнушалось. Такъ, напршгЬръ, 
губернскШ секретарь-обязывается гнушаться, занятий, свой
ственных!, коллежскимъ регнетраторамъ, коллежскШ секре
тарь— занятШ, свойствениыхъ губернскимъ секретарямъ, и 
т. д. Въ старину о негнушающихся губернскихъ секрета
рях'!, говорили, что они «мараютъ» не только себя лично, 
но и всехъ прочихъ губернскихъ секретарей. А нынче и 
это толкование. съ точки зр'Ьиня «принципа нравственности», 
кажется уже недостаточными и потому говорять: ежели 
такой-то губернскШ секретарь унизился до общешя съ 
коллежскими регистраторами, то это значить, что онъ воз



намерился с'Ьять между сими последними превратныя то.т- 
ковашя.

Такъ именно случилось и съ легкомысленным!, попов- 
екимъ сыном!). Не уигЬлъ оиъ обуть лапти, какъ местный 
кабатчикъ (первая инсташця, сир’Ьчь оплотъ) ужъ заду
мался. Стоить у стойки, чешете объ косякт» брюхо и ду- 
маетъ: что за причина такая? И, разумеется, сообщает!, 
о своихъ консервативных!, сомн'Ьшяхъ уряднику. Урядникъ 
задумался еще пуще кабатчика. Началъ похаживать мимо 
батюшкинова дома, будто гуляете, а между т'Ьмъ высма
тривает!,, пе объявится ли ннспровержеше властей. Или 
схоронится за деревомъ, приложить къ глазамъ руку зон- 
тикомъ и выглядываете въ ноле. Видитъ: идетъ за сохой 
въ яаптяхъ мужнкъ, вотъ онъ остановился, вотъ опять 
налегъ грудыо... чтб за причина такая?. Могъ бы ходить- 
по приходу славить, яйца собирать, анъ вместо того... 
Наконецъ урядникъ не вытерпеть и обратился къ батюшке:

— Чтб за причина такая?
А батюшка., который и самъ чаялъ, "что возлюбленный 

сынъ съ нимъ вкупе н влюбе будетъ аллилущ. славосло
вить— а онъ вишь в'Ьдь чтб выдумалъ!—вм'Ьсто того, чтобъ 
объяснить уряднику его и кабатчиково полоунае, отв'Ьтнл'ь 
уклончиво:

— Сами видите!
Тогда урядникъ окончательно не вытерп'Ьлъ и донесъ 

становому.
Становой сейчасъ же сообразилъ, что д'Ьло можетъ выйти 

блестящее, но надо вести его умненько. По'Ьхалъ въ село 
будто по другому д'Ьлу, а самъ между гЬмъ началъ соби
рать «подъ рукою» свед'Ьтя -о поповскомъ сыне. Оказа
лось: обулся половсшй сынъ въ лапти, боронить, пашетъ, 
косить с'Ьно... чтб за причина такая? Когда таишь обра
зомъ д'Ьло «округлилось», становой обратился къ баиошк'Ь:

— Чтб за причина такая?
—  И самъ не мало о семь стужаюсь,— объясняете ба

тюшка:— и но разъ вразумлялъ. Побеседуйте съ нимъ— 
можетъ-быть, ваши вразумления больше подМствуютъ.

Призва-лъ становой иоповскаго сына, спрашиваете:
— Землю работаешь?
— Землю.
—  Пашешь?
— Пашу.
— Чтб за причина такая?
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"Натурально, ноновскш сынъ глаза вытаращнлъ. Нако- 
йёнъ очнулся и самъ предлагаете вопросъ:

— А разве запрещено?
— Запрещено не запрещено,-а несвойственно...
— Такъ запретите же прямо, коли несвойственно. Я  

буду сидеть и баклуши бить.
Однако-жъ запретить становой не решился, а донесъ 

исправнику: такъ и такъ, въ стане появился поновей п 
сынъ, кончнлъ куреъ, могъ бы быть дьякономъ, а вместо 
того ведетъ несвойственный образъ жизни. Исправннкъ 
тоже сейчасъ повяль. Вел'Ьлъ'заложить тройку, подвязать 
къ дуггЬ колокольцы и иоскакалъ въ гнездо крамолы. IIод- 
кативъ къ батюшкину дому, молодцомъ соскочилъ съ тел'Ьгн:

— Чтб за причина такая?
— Не мало пыталъ я  о семь съ нимъ беседовать, — 

оправдывался батюшка:—но слова мои не приемлются. Не
вразумите ли вы? -
- А матушка, съ своей стороны, присовокупила:

— А ужъ для насъ-то какъ бы: хорошо было! Взять те
перь хоть бы м’Ьсто дьякона: и яйца, н новина, и кудель, 
и все такое... А изъ доходовъ часть--это само по себе.

Позвали иоповскаго сына,- не дали даже пос.тЬднШ за- 
гонъ доборонить. И началъ его, при отце и матери, испра-
вннкъ стыдить.

—  Ахъ, молодой человекъ! молодой человекъ!
Но молодой челов'Ькъ не хочетъ чувствовать да и ша

башь. Только и словъ у него на языке:
— Разве запрещено?
—  Ахъ, молодой челов'Ькъ! да разве законъ можетъ все 

предусмотреть? И какъ это вы такъ резко позволяете себ'Ь 
говорить: запрещено?! Не запрещено-съ, а несвойственно-съ.
Нредосудительно-съ.

Однако-жъ, какъ ни стыдилъ исправннкъ иоповскаго сына, 
пделедшй точно осатанелъ. Твердите одно и то же:

—  Ваше высокор0д1е! сделайте Божескую милость! по
звольте пахать!

Тогда исправннкъ, вместо того, чтобъ съ кротостью раз
решить: наши, братецъ (только всего два слова н нужно)!— 
разодралъ на себ'Ь въ гн'Ьв'Ь внцмунднръ и воскликнул!,:

—  Прекрасно-съ! пашите-еъ! бороннте-съ! с'Ьйте-с'ь! ха- 
ха-ха... сейте-сь! Только знайте впередъ-съ: я  умываю 
руки-съ!

И, обратившись къ батюшке, добавилъ:



— Жаль, почтеннМшШ старикъ! и васъ жаль... и его-еъ... 
заблудшаго-съ! И васъ, почтеннейшая матушка, жаль... 
вс'Ьхъ-с'ь! очень, очень жадь-съ!

Исправннкъ ускакалъ, а поповсеШ сынъ c t e  на ло- 
шать и по'Ьхалъ доборонивать брошенный загопъ. Батюшка 
вчдохнулъ ему всл’Ьдъ и начадъ-было; «говорилъ я теб'Ь...», 
но поправился и сиросилъ:

— А когда же двоить собираетесь?
Прошло еще недели четыре. Поновсий сыпъ за ото 

время усп’кгь ие только сдвоить паштпо, но и пос'Ьять 
озимое. Онъ уже заранее облизывался при мысли, что еще 
три-четыре недели, и наступить молотьба, какъ вдругъ, вь 
самый разгаръ его страдныхъ мечташй, у батюшкинова 
дома остановился таранта съ, изъ котораго па этотъ разъ 
вылезь уже целый статскШ советннкъ. СтатекШ сов%тникъ 
оказался просвещенно-благожелательный, хотя и безъ по- 
слабдешя, и во лбу у него блестело «око», въ знакъ пи
таемого къ нему догЬр1я. Т4мъ не менее онъ началъ, какъ 
и все проч1е:

— Чтб за причина такая?
У иоповскаго сына далее въ глазахъ позеленело при 

этомъ вопросе; однако оиъ сдержался ы съ твердостью 
нроизнесъ:

— Имею желайте молотить!
Статейй советник'!», повнднмому, никакъ не ожндалъ, что 

д'Ьло приметь такой оборота. Однако око во лбу его все- 
таки не замутилось гн'Ьвомъ, но пристально взглянуло въ 
глаза собеседнику н, къ счастно для поейдняго, обнару
жило исдоумегйе, близкое къ понимагшо.

—- Только и всего?
•— Только н всего-съ.
Д’Ьло было округлено; оставалось только выполнить не

который формальности. Призвали понятыхъ н осмотрели 
екарбъ иоповскаго сына — оказалось, что онъ укрываете 
три чпетыхъ рубахи, новые пестрядинные портки, дв’Ь 
нары оиучъ и зеркальце, передъ' которымъ, «по его ука
занно», онъ расчесываетъ по праздникамъ свои кудри. 
Распороли матушкины перины — нашли пухъ. Даже подъ 
косицей у батюшки посмотрели, но и тамъ превратныхъ 
толкований не нашли. Тогда батюшка осм’Ьлился и снросилъ:

— За чтб же, вашескорсдое, теперича на насъ такое, 
примерно, iionoHieBie? А притомъ и расходъ.

Первую половину вопроса статскЙ советникъ призналъ
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правильною и , ' дабы удовлетворить потерпевшую сторону, 
обратился' къ уряднику, сказавъ: «это все ты, каналья, 
с плетни разводишь!» Но относительно проторей и убытковъ 
выжодвилъ кратко: «будьте и темь счастливы, что Богъ 
простиль!» ЗатЬмъ, запечатд'Ьвъ урядника, прослёдовадъ въ 
ближайшее село, для изеледовашя по доносу тамошняго 
батюшки, будто местный сельсюй учитель превратно тол
куете еобишя, говоря: «сейте горбхн, сажайте капусту, а 
о нрочемъ не думайте!»

А  черезъ годъ по делу иоповскаго сына вышла резолю
ция':, «поповскому сыну такому-то заняпе молотьбой и ссы- 
иатемъ зерна въ житницы въ преступлеюе не вменять, 
нм’Ья лишь наблюдете, дабы модотидъ чисто».

Но поповшй сынъ не дождался объявлешя этой резо- 
лющн: существован1е его было уже отравлено. Преемствен
ное пос'Ьщеше, блюдущцхъ возымело в.йяше не столько на 
него, сколько на окру,кающую среду. Кабатчикъ первый 
нроизнесъ слово «сицилистъ», а за нимъ то же слово стали 
повторять и мужики. Сначала произносили его нереши
тельно, но потомъ, съ каждымъ днемъ, все ходч-Ье и ход- 
ч'Ье. А наконецъ и девки перестали припускать иоповскаго 
сына въ хороводъ. Не для кого стадо и кудри но празд
никамъ расчесывать.

Съ своей стороны и батюшка съ матушкой не по раз
уму усердствовали. Съ утра до вечера иоповскш сынъ мо- 
лотидъ, в'Ьяль и собиралъ въ житницы, а когда возвра
щался домой, ему долбили въ уши: «опомнись! восчув
ствуй!» А подъ конецъ даже высватали ему нев'Ьсту, у ко
торой одна ноздря залегла отъ природы и одинъ глазъ 
вытекъ отъ болезни.

Тогда поповой® сынъ сказалъ себ'Ь: «довольно!»— и въ 
одно прекрасное утро исчезъ.

Таковъ факта. Замечательно, что лицо, передававшее его 
(и прибавлю: хорошо знакомое съ моею литературною дея
тельностью), обратилось ко мн'Ь со словами:

— Вотъ бы вамъ поделиться этнмъ фактомъ съ читателями!
Признаюсь, я  ждадъ совс'Ьмъ другого. Я думалъ, что 

мн'Ь скажутъ: воть фактъ, который вполне подтверждаете 
написанное вами тогда-то!

Ничуть не бывало; написанное мною не запечатлелось 
въ памяти самостоятельно, а пробудило лишь потребность 
всматриваться въ проходяпця явлешя и вдумываться въ 
ихъ смыслъ. Что-жъ! и за то спасибо!
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Поэтому н я  передаю вамъ разсказъ о приключешяхъ 
иоповскаго сына въ томъ самомъ внд4, какъ его слышадъ, 
отнюдь не стесняясь т'Ьмъ, что, быть-можетъ, вы упрекнете 
меня въ новторетяхъ. Собственно говоря, не я  __ повто
ряюсь, а все вообще повторяются. И дикукпще ’и уны- 
ваюхще—вс'Ь на одинъ нунктъ устремили глаза, все одну 
мысль мыслягь. Только одни говорят1!, объ искорененш, а 
друпе — о развитпг. Въ этомъ последнем!. смысле приве
денный сейчасъ разсказъ и въ повторенш, право, не без- 
нолезснъ. По моему мненпо, онъ нробуждаетъ благородство 
чувствъ, а въ этомъ-то именно и заключается живейшая 
потребность нашего времени.

Письмо пятнадцатое.
Милая тетенька.
Весь вчерашнШ вечеръ я нровелъ съ общимъ нашимъ 

другомъ Глумовымъ.
Въ ноелг);днее время мы виделись очень редко. Съ нимъ 

сделалось что-то странное: не сказывается дома и самъ 
.никуда не выходить, смотритъ угрюмо, молчнтъ, не то что 
боится, а словно места себе не находить. Нынче, впро
чемъ, это явденю довольно обыкновенное. Н а каждомъ шагу 
мы встречаем!, людей, которыхъ всегда знали разговари
вающими н которые вдругъ получили «молчальный даръ». 
Ходятъ вялые, унылые, словно необыкновенные сны на
яву видятъ, И никому, этихъ сновиден! й не поверяютъ, а 
молчать, молчать, молчать.

Признаться сказать, мне и самому, улыбается молчаше, 
и я  давненько-таки не иначе представляю себе блаженство, 
какъ въ этой форме. Но все какъ-то не соберусь вкусить. 
Сидеть въ своемъ углу и молчать, то-есть не только но 

. разглагольствовать (этого-то я, пожалуй, давно достигь), а. 
совсем!, всяшя слова и письмена позабыть—это тонкое на- 
слаждеше, которое доступно лишь тому, кого продолжитель
ная молчальная практика исподволь сделала способным!, 
вместить его. Особенно хорошо молчать, когда и кругомъ 
все молчнтъ; а еще лучше, когда лее попрятались по 
угламъ, такъ что даже испуганных!, лпцъ не видишь. Вла- 
гочнше-то какое! благоустройство! Да нора наконецъ и 
честь знать! Поволновались въ свое время, посуетились 
около «вопросовъ», посодействовали— и будетъ. А впредь
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будемъ -жить такъ, что хоть коль на голове теши. Пу
скай нарождаются вопросы еврейсще, кабащае, вопросы 
объ оздоровленшхъ, нскоренешяхъ и средостЬйяхъ—какое 
намъ дело! Пусть люди стонутъ, мучатся, рошцутъ на 
судьбу, ' клянутъ законы Божемие и человеческие —  я  за
брался въ уголь и молчу. Не потому молчу, что умудрился, 
а потому, что не могу отличить, бодрствую ли я  или сплю.

Глумовъ забрался ко мне спозаранку и прямо объявилъ, 
что «вопросовъ» тревожить не станетъ, обменомъ мыслей 
заниматься не намерен!., а только хочетъ на несколько 
чаеовь уйти отъ одиночества.

— Одичадъ, брать, я,— сказалъ онъ:— некоторое время 
думадъ, что лучше и не надо. Однако, должно-быть, еще 
ш! созрелъ. Молчалъ-молчалъ, да вдругъ сегодня испугался. 
Давеча началъ афишку читать—не понимаю да и конецъ! 
Ну, нетъ. думаю, пойду хоть на лицо человеческое по
гляжу. Ну, а тебе какъ живется?

— Чтб мне делается! По обыкновенно, въ надежде 
славы и добра...
• — Вотъ и прекрасно. Такъ, значить, ты занимайся 
своимъ дедомъ, а  я буду смотреть на тебя и молчать..

Такъ мы и поступили. Онъ селъ поодаль и замодчалъ, а 
я примостился къ письменному столу и сталъ обдумывать 
предстоящее письмо къ вамъ. Тема навертывалась несо
мненно благодарная. Весна нынче раньше обыкновенная) 
порадовала насъ; такъ вотъ поздравить васъ съ дорогой 
гостьей да кстати ужъ н воспеть -животворное деЯсше ея 
на обывательски духъ. Х огкъ писать о томъ, какъ легко 
ходить но улицамъ въ холодномъ пальто, и какая чув
ствуется отрада при виде распустившихся поредъ-Маршн- 
ской больницей тополей; о томъ, что мы едимъ уже 
сморчки и щи изъ свежей крапивы, а недавно лакомились 
даже ботвиньей; о томъ, что дума'емъ въ скорости пере
браться на дачу, а тамъ нойдутъ ягоды, щи изъ свежей 
капусты, свежепросольные огурцы... Сдовомъ сказать, обо 
всемъ, чего такъ страстно въ течете целой зимы жаждало 
наболевшее сердце. Весна-волшебница!—восклицалъ я мы
сленно:— ты вливаешь жизнь въ одряхлевшая сердца, ты 
подаешь старцамъ силу и бодрость молодости! ты расцве- 
чаешь улыбкой .лнца человеконенавистниковъ! ты пробу- 
ждаешь песню въ соловье, поэте и кузнечике! Приветь 
тебе, жизнодавнца! приветь, волшебница, безкорыстно сып
лющая чары на путл своемъ! И да будетъ благословенно...



Но только-что я  обмакнулъ въ чернила перо, чтобъ 
изобразить на бумаге весеншя волшебства, какъ Глумовъ 
словно отгадалъ мои яам%рен1я.

— Берегись! — сказалъ онъ угрюмо: — пиши правду, а 
«сочинителей» и безъ тебя довольно!

Последовало короткое объяснение, но Глумовъ не только 
не отказывался отъ своего предостережения, а напротивъ, 
даже присовокупилъ:

— Вотъ сморчки, щи изъ крапивы, огурцы— объ этомъ 
ты можешь писать, потому что это правда; что асе ка
сается до вливашя жизни въ сердца, то этого не суще
ствуешь въ действительности, а  стало-быть, и «сочинять» 
не за'гЬмъ. Налжешь, введешь простодушпыхъ въ заблужде- 
н1е—чтб хорошаго! А к р о й  того и самъ нечувствительно 
въ распутство впадешь. Сегодня ты только для краснаго 
словца «сочинишь», а завтра, пожалуй, скажешь: "а чтб въ 
самомъ д'ктЫ — а послезавтра и впрямь въ тебе сердце 
начнете играть!

Говоря по совести, Глумовъ былъ правъ. Хотя «сочини
тельство» шгЬетъ свою привлекательность - (и читательская 
масса къ нему пристрастие выказываетъ), ко, въ сущно
сти, это ремесло довольно безсовестное. Непременно тре
буется лгать, и нритомъ такъ лгать, чтобы друпе приняли 
ложь за правду. Ежели это делается .«за лакомство», то 
ясно, что въ такомъ действш участвуете прямая подлость; 
если же делается неведомо зачемъ, только по глупости, 
такъ и тутъ хорошаго мало. Въ сущности, «сочинять» — 
все равно чтб обеденные спичи говорить. «Пью за про
цветание!» предлагаете одинъ; «ныо за преуспейте!» вто
рите другой— а между темъ все отлично знаютъ, что ни
кто и ничего но преуспеете и не процвететъ. Не дай 
Вогь къ этому привыкнуть. Опасность тутъ очень серьез
ная, ибо «сочинитель» солжете разъ, солжете другой, а 
потомъ и самъ своему лганыо поверить. И дойдетъ неза
метным!, образомъ до «Помоевъ».

Въ виду этихъ соображенШ приходилось выбрать для 
письма тему хотя и не столь' благодарную, но зато бо
лее обстоятельную.

Однако-жъ Глумовъ, очевидно, только похвастался, что 
намеренъ молчать, потому что не уснелъ я  передумать 
сейчасъ изложенное, какъ онъ продолжать:

— А ты пиши такъ: никогда хуже не бывало! — вотъ 
это будетъ настоящая правда! , •
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Меня-даже передернуло при этихъ словахъ. Ахъ, тетенька! 
двадцать' летъ сряду, только ихъ и слышишь! Толысо-что 
начнешь забываться подъ журчайе ■ мудрецовъ, толысо-что 
скажешь ксбег чемъ же не жизнь! — и вдругъ опять эти 
слона. И добро бы серьезное еодержаше въ нихъ вклады
ваюсь: вотъ, молъ, потому-то и потому-то; съ одной сто
роны, съ точки зреш я экономической, съ другой—съ точки 
зршпя юридической; а вотъ, молъ, и средства для исце- 
леи'т отъ недуга... Такъ нете же! «не бывало хуже» — 
только и всего!

- А ты бы вспомнилъ, что слишкомъ двадцать летъ ты 
эту фразу твердишь и все въ одной и той же редакцш!-- 
возразить я  не безъ горечи.

— Потому и твержу, что двадцать летъ сряду все «хуже 
никогда не бывало». Не успёсшь докончить восклицаше— 
анъ опять : приходится сызнова начинать. И сравнивал'!', 
даже не зачемъ; не бывало хуже—вотъ и все. И прежде, и 
после,и теперь—всегда!

— Да ты -хоть бы дадъ себе трудъ объяснить, почему 
тсбъ такъ сдается?

И объяснять не нужно, потому что само но себе 
ищи. И* не «сдается» мне совсемъ, а и кожей и внутреи- 
ипстями-г-веемъ чувствую... Понимаешь, всемъ естествомъ, 
всегда на всякомъ мест! чувствую: хуже не бывало!

— И все-таки объясниться не лишнее, — упорствовалъ 
н.—Вотъ ты говоришь: хуже не бывало! — а самъ между 
темъ живешь да поживаешь! Это тебе заметить могутъ. 
Недаромъ съ Москвы благонамеренные голоса несутся: 
зачемъ,; молъ, цензура преграды «имъ» ставить! пускай на 
свободе объяснятся!

■ А мы, дескать, послушаемъ да и изловимъ... Пре
красно. Такъ что-жъ, и за объяснешемъ дело не станете. 
Крепостное право помнишь? —  ну, такъ вотъ,тамъ и ищи 
объяснешя. Вечная барщина, вечная крепость, вечное ожи
дали; -мучительныхъ .сюрпризовъ, отъ которыхъ освобождала 
только «красная шапка» да Сибирь. А люди все-таки жили! 
15ь каждомъ губернскомъ архиве ты найдешь безконечный 
мартирологъ, свидетельствующей о человеческой живучести; 
а сколько отдельныхъ единицъ этого мартиролога замучено: 
домашшшъ образомъ, сколько досталось въ жертву заплеч
ному мастеру подъ наимевовашемъ татей, душегубовъ, раз- 
бойпшшвъ? Ужели эти люди не имели права говорить 
«хуже не бывало»? ужели они обязывались сравнивать,
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обменять, почему они такъ говорять? Подумай, в'Ьдь но- 
выя-то раны наводились по незажившимъ еще недавним!) 
ранамъ—:не естественно ли при такомъ условш, что сего- 
дняшшя боли терзали больнее вчерашнихъ? Да, никогда 
не бывало хуже, никогда! только завтра, быть-можетъ, хуже 
будетъ!

Глумовъ волновался н клокоталь. Но продолжительная 
отвычка отъ еловееныхъ упражнетй уже сделала свое дело, 
такъ что, произнеся свою сравнительно . короткую тираду, 
онъ изнемогъ и замолчалт.. Что касается до меня, то хотя 
п мелькнула въ моей голове резонная мысль: «а все-таки 
это только уиодоблете, а не объяснеше»,—Т’Ьмъ не -менее 
я почему-то застыдился и догадки своей не высказалъ.

Я унесся воображешемъ въ далекое прошлое и вспоми
нать, Въ самомъ д'ктЬ, голубушка, чего мы съ вами только 
пн насмотрелись, чему ни были свидетелями! Целое орга
низованное неистовство прошло передъ нами, целая туча 
мрака, безъ просвета, безъ наделгдъ. А мы прогуливались 
нодъ с’Ьныо гЬнистыхъ древесъ, говорили о возвышающихъ 
душу обманахъ и внимали ггЬнио соловья! Какъ назвать 
насъ за это? Были ли мы развращены до мозга костей 
или просто жили какъ во сне, ничего не понимая и ни въ 
чемъ не отдавая себ'Ь отчета? «Мы были молоды», скажете 
вы; но в'Ьдь это-то именно н страшно. Въ молодости чело
векъ бо.гЬе чуток'ь къ страдашямъ блшкняго, молодое сердце 
легче раскрывается, молодая мысль быстрее усвоиваетъ 
тгЬ ш тя впечатл’Ьшя. А нась точно заколодило. Земля нодъ 
нами разрывалась отъ стоновъ, а мы ходили какъ по пар
кету; хл'Ьбъ, который мы 'Ьлн, вошялъ, а мы ели да похва
ливали... Право, что-то проклятое было въ этой молодости; 
какъ будто она только затёмъ и дана была, чтобы шгосл'Ьд- 
ствш, черезъ десять л'Ьтъ, Ц'Ьльшъ норядкомъ фактовъ на
помнить намъ о 'гом'ь. что металось иеродъ нашими гла
зами н чего мы не вид'Ьли, что немолчно раздавалось у 
насъ въ ушахъ и чего мы не слышали. Напомнить: воть, 
молъ, восчувствуйте!— и бросить намъ въ воздайте мучи
тельную, наполненную фантомами ирошлаго, старость....

Самые лучнпе изъ насъ ограничивались т'Ьмъ, что умы
вали руки илп роптали другь другу на ухо; средше— ста
рались избегать «зр'Ьлищъ», чтобы не свидетельствовать 
объ нихъ; заурядные — не только не роптали и не избе
гали, но прямо, съ виртуозностью и злорадством'!,, окуна
лись въ самый омутъ неистовсгвъ. И  вс'Ь эти категорш,
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иместь взятия, представляли собой такъ-называемое «мо
лодое иоюмйше». И Глумовъ быль тутъ; н онъ, наравне 
<:ъ друшми, роптать, суда-чилъ и разсказывалъ паскудные 
анекдоты. И воть теперь, на старости, мы вдругъ стали 
припоминать, изумляться, страдать: какъ, дескать, насъ не 
рпдарвшо! Теперь, когда все для насъ кончено, когда ужъ 
ноны засматриваются на насъ, а гробовщики надоедаютъ 
нрпслуг4 вопросомъ: скоро лн «барннъ» умреть?—теперь, 
и’ь виду готовой могилы, намъ приходится, какъ какимъ- 
инбуд!) Нрошкамъ и Аксюткамъ дореформенныхъ времен!., 
BoniiiTi.: хуже не бывало!

Выло хуже, милая тетенька, но мы тогда нальцемъ не 
шевельнули, yiara не сд'Ьлали, чтобъ выйти на борьбу съ 
этнмъ худомъ. Мы думали, что Прошки да Аксюткн такъ 
ловко вынесуть это худое на плечахъ с-вонхъ, что насъ н 
1Н‘ зад'Ьнетъ; а на нов’Ьрку оказалось (на старостн-то!), что 
и у насъ спина нзс'Ьчена! Повторяясь и не встречая от
пора, худое на старыя незажнвиия раны наводило новыя 
п новыя и наконецъ довело организмъ до того, что всяшй 
новый—даже сравнительно слабый—уколь чувствуется му- 
чительн'Ье, нежели целая свита жесточайшихъ изъязвлений 
прошлаго. Когда мы были сильны и молоды, мы горели 
возвышенными чувствами и упивались благородными идеями; 
но 'мы делали это исключительно для собствсннаго употре
бления, забывая, что гореше и vnoeiiie необходимо обезне- 
чить, если хочешь, чтобъ они не пзгиблн въ будущемъ 
безъ сл’Ьда. А теперь, когда они изгибли, мы крнчимъ кри- 
комъ: н'Ьтъ. возвышенныхъ чувствъ! исчезла изъ обихода 
-благородная мысль! никогда не бывало хуже, никогда!

: Васъ, быть-можетъ, возмутятъ эти вопли; вы скажете: да 
это я® наконецъ несправедливо! мы видели не только 
худнпя, но и несомненно жестоыя времена — какимъ же 
образомъ утверждать, что можетъ существовать что-нибудь 
превосходящее жестокость видеинаго и нспытаинаго нами?— 
Да, милая тетенька, эти вопли действительно справедливы,- 
но туп. совершается одна- изъ тТ.хъ фатальных!, неспра
ведливостей, отъ которыхъ никуда не уйдешь. Это та са
мая несправедливость, которая не обращаете внимание на 
смягчете и исчезновеше отдельныхъ подробностей, а шЛеть 
въ виду основы. Подъ игомъ мысли о непреоборимости 
этихъ «основъ» человек!, теряетъ способность сравнивать, 
взвешивать и оценивать, и весь отдается охватившему его 
чувству несправедливости.

зв*
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Возьмите для пртгЬра хоть следующее. Прежде говари
вали: «челов'Ькъ смертенъ двояко: во-первыхъ, по Божескому 
произволение и, во-вторыхъ, поусмотр'Ьшю»; a ныне къ 
посл4днеп части этого положешя прибавляют!.: «по прави
лами о Макар4 телятъ не гоняющемъ установлепнымъ». 
Кажется, маленькая прибавка сделана (мнопе даже «упо- 
рядочешемъ» се называют!, или «введешемъ произвола въ 
рамки законности»), а какая въ ней чувствуется обида! 
Начать съ того, что прежнее положеше о порядке нристи- 
жешя смертью принадлежало къ области права обычнаго, 
а не нисаниаго. Партикулярный человекъ следовалъ ему, 
какъ прирожденной идее. Нося ату идею въ своемъ сердце, 
вместе' съ прочими таковыми же, и безпрекословно при
знавая ея авторитетъ, онъ однако-жъ попималъ, что право 
быть смертиьшъ «по усмотренно» отнюдь не принадлежать 
къ числу такихъ, которыми можно было бы кичиться. И 
вдругъ ему не только во всеуслышате напоминаютъ, что 
оиъ двояко смертенъ, но еще ирибавдяютъ, что но сему 
предмету существуютъ кашя-то правила! Ужели это не 
обида? Прежде хоть клейма-то на немъ не было, а отныне 
стбитъ ему носъ показать наружу, чтобъ услышать: «ахъ, 
да ведь это тотъ самый!» А кроме того и страхъ. Потому 
что если разъ на бумажке написано «смертенъ», такъ ужъ 
прямо, значить, и заруби у себя на носу: теперь, брать, 
не пронесетъ!

Вотъ что значить по изъязвленному месту новыя язвы 
наводить. Даже «упорядочить» ничего нельзя, потому что 
нам'Ьретя самыя похвальный словно волшебствомъ превра
щаются въ благосклонное ковыряше лезажившихъ ранъ.

— Самообольщеше какое-то всехъ одолело,— продолжал!.
между 'гЬмъ Глумовъ:.-  все думается, какъ бы концы >въ
воду схоронить или дело кругомъ пальца обвести. А при- 
томъ и распутство. Какъ змей, нроникаетъ оно въ обще
ство и поражаетъ ядомъ неосторожных!.. Малодуппе, пре
дательство, хвастовство, всг1;хъ сортовъ лганье... можетъ ли 
быть положеше горше этого!

Онъ говорилъ съ разстановкою н нритомъ такъ реши
тельно, какъ будто не только но ждалъ возраженШ, но и 
не предполагал!, ихъ возможности. Эта уверенность была 
до того тяжела, что я позабылъ мои недавшя размышлешя 
и почти гневно крикнулъ:

-  - Да не раздражай! говори, куда же деваться? ведь 
надо же существовать!
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По онъ вм'Ьсто отв'Ьта загадочно проворчалъ:
— Вотъ! оно самое и есть!
-  Ну?

51. братъ, всю зиму, съ октября, вотъ какъ провелъ: 
въ опер'Ь не былъ, Сару Вернаръ не видалъ, объ Сальвинн 
Tn.ii.iit) нзъ афишекъ знаю. Сверх!, того: въ книжку не за- 
глндывалъ, газетъ не читалъ... И что всего важн'Ье — ни 
разу не ощутилъ, что чего-нибудь недостаетъ.

—- ■Чтб же ты делалъ? лапу сосалъ?
-  ,Жилъ. Вся зима, яко нощь едина, прошла, Только 

сегодня,- ужъ и самъ не знаю съ чего, опомнился. Всталъ 
утромъ, думаю: ннкакъ ужъ ноябрь прикатиль— глядь, анъ 
на дворе май. Ну. испугался.

• -  Да, можетъ-быть, ты напитки во множестве принимал!.?
..... — Не особенно много. И инлъ и гЬлъ - .-обыкновенную
прецорцш. Кажется, даже размышлядъ. А ты... размы
шлял!,?

—) Да тоже... Какой однако-жъ у насъ разговоръ неле
пый! Представь себе, если вс'Ь-то начнуть так:ь жить, какъ 
ты зиму прожилъ... хороша нстор1я будетъ?

Нельзя воъмъ такъ жить: загвоздка есть. Мужпкъ. 
■цапримеръ. Онъ, поди, пашетъ теперь, потомъ начнет!, 
«еять, навозъ возить, косить, опять пахать, снопы убирать, 
.колотить, веять. А зима наступить — повезетъ навеянное 
въ городъ продавать, стапстъ подати платить и въ воздая- 
nie—будетъ набивать себ'Ь мамоиъ толокномъ. Толокно — 
это нашъ главный государственный врага: онъ «баланецъ» 
портить! Пддумай! сколько осталось бы къ вывозу и какъ 
бы . поднялся нашъ рубль, если-бъ мужикъ мамона не на- 
бивал'ь! Ну, да ужъ съ зтимъ надо примириться: в'Ьдь и 
йужичка надо пожалеть! Бдитъ, братецъ, онъ! а покуда 
онъ бдитъ, мы можемъ всяко жить: и такъ, какъ я зиму 
ярожпдъ, и въ вечной мелькательной суете, какъ жнветъ, 
наприм'Ьръ, нашъ общШ другь, Грызуновъ.

— Только скажу теб'Ь прямо: по-твоему жить— значить’ 
пропасть.

— То-то что для меня не ясно, какимъ путемъ удобнее 
пропасть или, лучше сказать, какъ это устроить прилич
нее. Это-то я понимаю, что пропасть во . всяком!, случае 
не минешь, да сдается, что, но-моему-то живя, иропалъ 
человекъ—только и всего, а по-грызуновски мелькая, про
пасть-то пропалъ, да сколько еще предварительно нача
дить!.. Вотъ этого-то мн'Ь и не хочется.
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Глумовъ ;помолчалъ съ минуту и иродолжалъ:
— Вопросъ о томъ, что лучше и целесообразнее: скром

ное ли оцЬпенМе или блудливая повадливость...
: — Повадливость... да еще блудливая!— не удержался я:— 
почему-жъ непременно блудливая?

— Дай сроет», все въ своемъ месте объясню. Такъ вотъ, 
говорю: вопросъ, которая манера лучше, выдвинулся не со 
вчерашняго дня. Всегда были теоретики и практики, и 
всегда шелъ между ними споръ, какъ пристойнее жизнь 
прожить: ничего не еовершивъ, но въ то лее время удер- 
жавъ за собой право сказать: «по крайней мере я навоз
ной жижи-не хлебнулъ!», пли же, погрузившись-по уши'Въ 
золото, въ виде награды сознавать, что вотъ, молъ, и я свою 
капельку въ сосудъ преуспеяшя пролплъ...

— Постой! ты сразу такъ уродливо ставишь вопросъ, 
что даже представить себе нельзя, къ какимъ - выводам*, 
кроме произвольных!,, можно придти при подобной поста
новке. Ну, что же можетъ быть общаго между деятельным!, 
учасгпемъ въ разрешено! вопросовъ преуспеяшя и погру- 
жешемъ въ золото?

— Фатумъ такой—только и всего. Вотъ это-то я и на
зываю блудливостью: человекъ говорить о xtpeyciiianin, а 
самъ лезетъ прямой дорогой въ навозъ: что, моль, делать! 
безъ компромиссов!, нельзя! Я ужъ не говорю о техъ прак
тиках!., которые погружаются въ навозъ, находя, что тамъ 
уютно и тепло; по есть практики честные, которые действи
тельно прпходятъ съ наме'ретемъ сделать нечто доброе... 
Знаешь ли, какъ они о своей деятельности выражаются? 
Они говорить: дело въ преуспеяши, а не въ томъ, что къ 
намъ пристанетъ нечисть; мы иксы и игреки, которые обя
зываются внести свою лепту и исчезнуть,— кому же какая 
надобность справляться, замараны они или не замараны? 
Оттого, молъ, и запустЬше у насъ идетъ, что люди, кото
рые что-нибудь • могутъ, предпочитаютъ въ светозарных!, 
одеждахъ ходить..

— Что-жъ, мне кажется, это разеуждеше вполне пра
вильное и честное!

•—• Я н не отрицаю, я только констатирую, что честные 
практики сами еознаютъ, что на практической • почве не 
обойдешься безъ общешя съ нёчистыо. Да и не обойдешься. 
Практика, любезный другь,— это неволя и прнтомъ самая 
горькая. Это не открытая' арена, на которой человеческая 
мысль чувствуете себя свободною, а загрубевшее и порос
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шее волчцами пространство, надъ которымъ властно тяго- 
rJien, «асияе-и невежественность. Не съ темъ туда нри- 
ходящ чтобъ подчинить темныя силы заветной идее, а 
с!, темь,- чтобы подчинить идею темньщъ силамъ и потомъ 
иеппдмоль вызвать у последних!, благосклонное cor.ia.cie 
хоть на какую-нибудь крохотную с,телку. Оказывается, зна
чить. что идею-то принесли богатую и плодущую, а въ 
жизнь ее провели сплющенную, искалеченную. Выторговали 
на гришъ, а поступились на мидлшиъ. И поступились не 
,поверхнс(стнымъ только образом!., а ценою, утраты человФ,- 
ческаго образа, Это до такой степени правда, что г!;, ко
торые поумнее, сунуть иосъ да и драло. Да ты, братецъ, 
вспомни! Небось у тебя бывали въ прошдомъ примеры... 
Припомни-ка да тогда и скажи: уродливо или неуродливо 
я поставил!, вопросъ о сл^яшп практики съ нёчнетыо.

Я началъ припоминать — и нрипомнилъ. Действительно 
что-то такое было. Помните, милая тетенька, мы въ конце 
иятидесятыхъ годовъ зазнали- въ Москве одного начинаю- 
щаго публициста' («другом!, Грановскаго» онъ себя назы
вал!,)—какая это, казалось, милая, симпатичная личность! 
И мыслей благородныхъ пропасть, и возвышенных!, чувствъ 
черезъ край, н все это такнмъ пргятнымъ слогомъ выра
жалось, что мы начитаться но могли. Вотъ оиъ-то именно 
ц говорилъ: «чтб мы такое? мы — безвестныя величины, 
которыя всего меньше должны думать о себе и всего, более 
объ общемъ благе». И все,хъ призывалъ къ служешю. Да! 
хорошее, доброе было это время!

И чтб же! не успели мы оглянуться, какъ онъ уже оку
нулся или—виноватъ— пристроился. Сначала примостился 
бочкомъ, а потомъ сель и поехалъ. А теперь и совсем!, 
въ разврате шшдъ, такт, что отъ прежней елейной симпа
тичности ничего, кроме греческнхъ спряжешй, не осталось. 
Благородный мыелн потускнели, возвышенный чувства по
тухли, а объ общемъ благе и речи нетъ. И мыслить, и 
чувствует!,, и шипеть—точно весь свой векъ въ Охотномъ 
ряду патокой ст. имбпремъ торгова.ть!

— Ты это объ комъ вепоминль?—обезпокоилея Глумовъ, 
проникая въ мою мысль.

Я назвалъ. Разумеется, обпнякомъ.
•— Брось!—разеерднлея онъ: — ишь ведь... не можетъ 

забыть!
— Охотно забуду,—возразплъ я:-..но ведь если мы но-

добныя личности въ стороне осташигь, то вопросъ-то, но-
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жалуй, eoBcliM’B иначе' поставить придется. Если речь 
пдетъ только о нрактнкахъ уб’Ьжденныхъ, то они не пре- 
тендують ни на подачки въ настоящем?», нн на чество- 
caifin въ будущемъ. Они заранее обрекаготъ свои имена, на 
забвеше и, считая себя простыми иксами и игреками, 
оевобождаютъ себя отъ всякихъ заботь относительно «за- 
маранностп» или «незамаранноети». По-моему, это своего 
рода самоотвержеше.

■— А позроль узнать, какое такое общее благо эти иксы 
и игреки съ помощью своего самоотвержеш я. получили?

— Какъ какое?— вспыхнулъ я :—  а упраздненное кр4- 
ностное право? а гласный судъ?

Глумовъ окончательно разсердился.
— Ну, давай говорять. Отвечай: былъ ты въ числе со

чу вствователей и распространителей идеи объ упраздненш 
к рИшостного п рава?

—• Былъ.
— И тебя не травили за это?
..-  'Гравнли,
 —  Сочувствовал!, ты идее гласнаго судопроизводства?
— Сочувствовал!..
— Травили тебя за это?
—- Травили.
— А вотъ князь Букиазбй искони былъ зав'Ьдомымъ 

кр’Ьностннкомъ, а его не только не травили, но нреблаго- 
получно пристроили къ крестьянской реформ^. Графъ 
Твэрдоонтб былъ явным!, ненавнетникомъ гласнаго суда, а 
чуть было этотъ судъ совс’1’.мъ не слопалъ.

—  Что-жъ изъ этого! и крестьянская реформа, и гласный 
судъ все-таки остались!

—  Это, любезный другь. ужъ сама жизнь оставила, а 
практика-то толыш того добилась, что ненавистников!) при
строила, а сочувствователей вс'Ьхъ поголовно перетравила. 
Те практиканты, которые на своихъ плечах!, эти вопросы 
тынеслн, разве они не разбежались все?

— И все-таки повторяю: не въ томъ важность, кто 
остался и кто иечезъ. а въ томъ, что самое дело осталось.

— А ты думаешь, что оно такъ-таки въ целости и 
осталось? Въ такомъ ли виде, напримеръ, ты его ирови- 
д1;лъ я ожидалъ? не потщились ли Б укназбй и Твэрдоонтб 
вынуть изъ него сердцевину или. по крайней мере, на
столько ее атрофировать, чтобы имъ можно было орудо
вать на. всей своей воле? Нетъ. любезный лртгъ. на
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практикантов!) надежда плоха. Родители-то наши полто
раста .летъ сряду только и делали, что узелки на память 
завязывали. Завязывали. ничЗшъ не обезпечили да и бро
сили: пускай, моль, благородные потомки какъ знаютъ, 
такъ и развязываютъ. А мы эти узелки бережемъ, величш и 
основу въ нихъ видимъ. И никагае самые ловгае практики не 
заставятъ насъ сказать имъ: развязывайте, господа! да по
можете вамъ Богъ! Шутите, господа! пусть лучше совсем!, 
"тгянется узелъ. чемъ какихъ-то профановъ къ нему до
пустить! И если въ этомъ случае ты надеешься на лов
кость практиковъ, то, значить, ты очень наивенъ—и больше 
ничего.

— - Ни на что я не надеюсь, а знаю только, что такъ 
жить, чтобы целая зима показалась яко нощь едина, со- 
всемъ несвойственно.

—  Это я и самъ знаю, да какъ же быть? Ведь мужикъ—• 
тотъ всегда рбвно живетъ, а мы...

Онъ не докончилъ и совершенно неожиданно обратился 
ко мне съ волросомь:

— Ты съ теткой-то продолжаешь переписываться?
•— Продолжаю.
— А она отвечает!» тебе когда-нибудь?
— Редко и несложно, «целую тебя несчетно»— только 

и всего.
— Ну, такъ вот!) чтб. Напиши ты ей, что очень ужъ 

она повадлива стала. Либеральничает!», а между темъ съ 
Иафнутьевымъ шепчется, «Номой» иочитываетъ. Можетъ- 
быть, благодаря этой повадливости и развелось у насъ 
такое множество гаду, что шагу ступить нельзя, чтобъ онъ 
не обленилъ тебя со всехъ сторонъ.

Сказал!) и ушелъ.

ЗазгЬчаше Глумова на вашъ' счетъ застало меня не
сколько врасплох!).

Неужели, милая тетенька, вы и въ самом!, деле повад
ливы? Право, до сихъ норъ и въ голову мне этотъ вопросъ 
не нриходилъ.

Повадливость бываетъ двоякаго рода: преднамеренная 
и легкомысленная. Въ которой изъ двухъ вы оказываетесь 
повинною?

Преднамеренная повадливость свойственна темь прак
тикантами которые, как!» выразился объ нихъ Глумовъ, 
надеются тшолить свою капельку въ еосудъ преушАянья.
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По м н ен ш . Глумова, подобная повадливость нередко гра
ничить еъ в&ролозютвомъ и предательствомъ и почти всегда 
оканчивается урезками въ первоначадьныхъ убеадеМяхь 
и уступкой такихъ основныхъ пунктовъ, oTcyicTBie кото
рыхъ самую благонамеренную практику сводить къ нулю. 
Или, говоря другими словами, полнаго в4роложтва нетъ, 
но яолув'Ьроюмство ужъ чувствуется.

Въ повадливости этой катеторш я. конечно, не решусь 
васъ укорить. Вы милая: это решено и подписано. Не 
только о вероломстве, но и о практик* вы лм'Ьете лишь 
смутное понятие. Чтб такое «сосудь преуен'Ьянъя»? Зачемъ 
онъ и кому нуженъ? каше так!е бываютъ вшшда, ленты 
и проч.? Какимъ путемъ и чтб ими достигается?—все эти 
вопросы дошли до васъ въ виде отдаленнаго гула, изъ 
третьихъ-четвертыхъ рукъ, и притомъ въ .самомъ недосто- 
веряомъ внд4. Да и не нужно вамъ совсемъ • объ нихъ 
знать, потому что вы призваны не для того, чтобы при
водить въ д М с 'т е  практику, а для того, чтобы служить 
для нея мишенью. Ради васъ поступаются люди убежде
ниями, ради васъ вероломствуют А вы, голубушка, только 
вздрагиваете и спрашиваете себя: на чемъ же однако 
они потончать? Къ какому придутъ относительно меня со
глашен»?

Если-бъ вы даже хотели быть вероломною, то васъ не 
допустить до этого.- Право на практику и соединенное съ 
нею вероломство (полное и неполное) есть своего рода 
привилепя, къ обладание которой допускаются лишь из
бранники. Ваша же привилепя «совсемъ другого сорта» 
и заключается въ претерпенш. Избранники выполняютъ . 
свое назначеше: устраиваютъ компромиссы, входить вт. 
соглашешя, заключаютъ союзы, а вы несете на себе по
следствия этой деятельности и не возражаете. Что подоб
ное положеше не можетъ быть названо лес-тньшъ — еъ 
этимъ я готовь согласиться; но чтобы следовало сокру
шаться по этому поводу—этого не скажу. Думаю даже, что 
подвергаться практике все-таки пристойнее, нежели прак
тиковать самому.' ч

Темъ не менее подобный сокрушен!;! слышатся нынче 
довольно часто. НадоЬло сознавать себя -пятьшъ колесомъ 
въ колеснице. Да, пожалуй, даже не ко.т.чпгь, а вольным!» 
шляхомъ, но которому колесница катаете;., п-ле да катается 
взад'ь и впередъ. Мало привлекательна™ въ этомъ созна
нии—эго такъ; но все-таки, на -случаи, если васъ через

чуръ пристигнетъ чувство обиды, советую вамъ спросить 
себя: хотели ли бы вы быть однимъ изъ четырехъ колесъ 
этой катающейся колесницы? Уверяю васъ, что не усс^ете 
вы формулировать вашъ вопросъ, какъ всю вашу обиду 
какъ рукой сниметъ.

Роль, на которую мы еъ вами осуждены, совсемъ про
стая. Намъ предоставлено жить безъ заботь о себе. Исту
каны такъ живутъ. Ихъ украишотъ сусальнымъ золотомъ, 
ихъ размалевыватотъ и даже проводить по нимъ резцомъ 
штрихи, съ целью сообщить чертамъ' согласное съ обстоя
тельствами выражеше, а они молчать да молчать. Бы
ваютъ между ними и таще, которые находить, что все-таки 
лучше быть нстуканоиъ, нежели резцомъ; но бываютъ и 
та-Kie, которые думаютъ: вотъ когда меня окончательно 
'размалюютъ—то-то заглядываться на меня станутъ! Но, по 
поему мненш, это ужъ гордость.

Итакъ, въ преднамеренной повадливости я обвинять 
васъ не тгкю основания. Но существуете повадливость 
легкомысленная, сущность которой заключается не столько 
въ деятельномъ распутстве, сколько въ его укрывательстве 
и попустительстве. Ш гь явнаго сочувсттая—-скорее я 
допущу даже стыдливость,— но есть нравственная неустой-

■ чивость, которая вносить въ отношения къ жизненным'!, 
явлешямъ элемента дряблости и недомыелгя. Вотъ въ этой- 
то повадливости не повинны ли вы, милая тетенька? Сдается 
мн'Ь, какъ будто нечто въ этомъ род'Ь сквозить.
■ УсловШ, который благощнятствовали и благопргятствуютъ 
развитно въ васъ легкомысленно! повадливости, существуеть 
кругомь очень достаточно.

Припомню въ н'Ьсколькихъ чертахъ наше воспиташе. 
Хотя въ смысле буквальной правды и нельзя оказать, что 
мы съ вами получили образоваше на медный деньги, 
однако въ смысле правды внутренней именно только такое 
определение и можно назвать выражающим?» действитель
ную суть дела, Денегъ -на наше образоваше швырялось 
съ три прЬпастп, но знатпй на эти деньги пршбреталось 
на грошь. Л год it, которые занимались швыряшемъ денегь, 
не -имели -п о п я т  ни о томъ, чтб такое знашеуни о томъ, 
для чего оно нужно. Вся человеческая жизнь пр1урочива- 
лась къ целямъ, совершенно ностороннимъ ананно; ' по
следнее же пристегивалось къ ннмъ, какъ составная часть 
обязательной иривилегш. Конечно, мы уже не застали 
'образовательной обстановки нроетаковскнхъ временъ, и
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только до устньшъ разсказалъ (впрочемъ, отъ очевидцевъ) 
намъ сделались известны ташя личности, какъ г-жа Про- 
стакова, Тарасъ Скотш ш ъ и проч., однако-жъ Митро
фанушку и теперь нельзя назвать анахронизмом^. ведь 
и на него не жалели денегъ, и у него и/Ьлыхъ три на
ставника было, а сверхъ того была Ерем’Ьевна, на которой 
лежало общее руководительство. Точно то же повторилось 
и съ нами. Для насъ нанимали целую уйму Вральманов?,, 
Цыфиркпныхъ, Кутейкшшхъ (конечно, нисколько усовер- 
шенствоваиныхъ), а общее руководство, вместо Ерем'Ьевны, 
возлагали на холопа высшей школы. Вральманы пичкали 
насъ коротенькими знашями (былъ одинъ годъ, напрн- 
srlip’b, когда я одновременно обучался одиннадцати «на
укам!.» и въ томъ числе «Ленину свинству», о которомъ 
недавно вамъ лисадъ), а холопъ высшей школы виушалъ, 
что ц'1иь знашя есть исполнеше начальственныхъ предна- 
черташй.

Св'Ьд'1;н1я доходили до насъ коротеньшя, безевязныя, 
почти безсмысленяыя. Они не ассимилировались, а меха
нически зазубривались, такъ что будущая и х ъ . судьба 
вполне зависела отъ богатства или бёдности памяти уча- 
щагося. Ни о каком?, фонде, могущемъ послужить отправ
ным!. пунктомъ для будущаго, и речи быть не могло. 
Повторяю: это было не знаше. а составная часть приви
легии которая проводила въ жизни резкую черту; надъ 
чертою значились мы съ вами, люди досуяце, нравятще; 
подъ чертою стояло одно толыш слово: мужикъ. Вотъ, чтобъ 
не очутиться на одиомъ уровне съ мужиком?., и нужно 
было знать, что Париж?. стоитъ на реке Сене, и что Ка
лигула однажды ве.гЬлъ привести въ сената своего коня.

Мужикъ! ведь это что-то до того позорное, что доста
точно одного сравясшя съ нимъ, чтобы заставить правя
щего младенца сгореть со стыда. «Чтб локти на столъ 
ноложилъ—точно мужикъ! чтб въ носу ковыряешь— точно 
мужикъ! смотри, какой кусокъ въ ротъ запихалъ—точно 
мужикъ!»—такъ и гвоздили со всех?, сторон?.. И что всего 
замечательнее: усерднее всехъ въ этомъ смысле гвоздила 
Еремеевна, Ахъ, эти холопы! на какой бы служебной 
ступени оли ни были поставлены, есть ч-что-то- горькое и 
слепое въ ихъ судьбе! Вечно пресмыкаться и вечно асе 
видеть въ этомъ нреемыкашл нечто неизбежное, почти за
служенное!

Съ таким?, запасом?, зцашя школа ежегодно выбрасы

вала изъ своих?, недръ тысячи юношей. Снабженные па
тентами, эти правящее юнцы переходили изъ малой казны 
въ : большую казну. Полученное скудное знаше только въ 
редких?, случаях?, давало позывъ къ дальнейшему само- 
Образованно, въ громадном?, же большинстве пробуждало 
лишь стремлеше какъ можно скорее и полнее воспользо
ваться добытою привилегией. Слава Богу, «не мужикъ»—  
и будетъ съ насъ. Одной этой заслуги было вполне доста
точно, чтобы признать человека способным!, и достойным?,. 
Все дороги открывались передъ нимъ,—дороги, уснащенныя 
разнообразнейшими видами правъ, привилегШ, лакомств?, 
и наград?.. Понятно, какое несметное воинство шалопаевъ 
должно было оказаться въ результате этой изумительной 
воспитательной муштровки, счастливо сочетавшей невеже
ственность съ системой поощренШ и премШ за оную.

Я не говорю, чтоб’ь эти талона» были сплошь злые или 
порочные люди: я думаю даже, что, при легкомыслш тогда- 
шняго воспиташя, самое талопайство не могло получить 
вполне злостнаго характера. И знаю многих?., которые съ 
течешемъ времени опомнились. Но когда опомнились?—  
тогда, милая тетенька, когда старые корабли уже были 
сожжены, когда уйти назад?, въ прошлое было нельзя, а 
идти впередъ значило погрузиться въ топ, омутъ, въ кото
ромъ кишагь расхитители, клеветники, сыщики и те не
слыханные «публицисты», чудовищная помесь .Мессалины 
и Марата, сумевиие соединить въ своемъ ремесле рас- 

-путство первой и человеконенавистничество носл'Ьдняго. 
Картина этой бесовской вакханажи до такой степени ис
пугала ихъ, что они оказались более чистоплотными, не
жели можно было ожидая?..

Но могутъ ли эти опомшшшеся предпринять какую-ни
будь борьбу? да и не только они, но даже и те «-лучнпе», 
которые, переступив?, черезъ школьный порог?., сразу при
знали шалопайство шалон-айствомъ? Къ сожалешю, на эти 
вопросы приходится отвечать отрицательно. -И у тех?,, и 
у других?, багаж?, до того легок?,, что невольно приходит?, 
на мысль, действительный ли это багаж?, пли только при
мерный, принесенный съ целью хоть что-нибудь держать 
въ рукахъ. Вместо знашй— сетовашя на недостаточность 
ихъ, вместо снлъ—жалобы- на безегше. Я согласить, что 
все это очень опрятно, трогательно и даже трагично, но
съ чемъ же тута орудовать?

Но этого мало. Я утверждаю, что только действительное



знаше, действительный трудъ могутъ вполне истребить ту 
вредную закваску легкомыслш, которую привела за собой 
безазбучно-взлелёянная молодость. Только они могутъ за
ставить забыть те омерзительные вкусы, тЬ пошлыя при
вычки, котормя накоплены годами привилегированнаго до- 
сужества. При отоутствш труда и знашя пикаил благо
родства не устоять, никашя раскаяшя не помогутъ. Чув
ство самое искреннее не помешаетъ пробуждение повадли
вости, которая на все намеретя и стремлешя набросить 
лок])овъ неспособности н безиш я.

Недоотатокъ знашя восполнялся въ нашемь восшшшш 
эстетикой, но и эстетика эта была совершенно особенная. 
Безсодержательная, болтливая, съ наклонностью къ округ
ленно перюдовъ и далеко не чуждая представлешя о без
делице. Въ основе лежала, ежели не прямо чувственность, 
то скоропреходящая, мало задерживающая, почти болезнен
ная впечатлительность.

Эта впечатлительность наделала намъ пропасть вреда; 
она бросала насъ изъ стороны въ сторону н по временамъ 
приводила туда, где намъ совсемъ не следовало быть. 
Вспомните наши старыя «связи»—какой разнообразнейший 
калейдоскопъ oirf; представляли! Это была какая-то неслы
ханная окрошка, въ котбрую входили обрывки и отброски 
всевозможныхъ шросозерцашй. И мы не только не фор- 
малнзнровалнсь уродливостью сочетаний, по было совер
шенно серьезно убеждены, что иначе н прожить нельзя. 
Была целая самостоятельная наука «о поддерживашш 
связей»,—наука, прямо вытекавшая изъ обща-го поветр!я 
повадливости, которое мешало намъ обособиться и сосре
доточиться въ самнхъ себе. Эта наука была въ свое время 
настолько же обязательна, какъ п та, которая учила, что 
высшШ прцзнакъ благовоспитанности заключается въ устра- 
HOiiiu всякаго повода для сравнения еъ «мужпкомъ».

«Надо поддерживать связи!» восклицали мы вместе съ 
ГрызуноБьшъ, а Грызуновъ и теперь— стбитъ только въ 
окно посмотреть—мечется к а т , угорелый изъ дома въ домъ 
и одну только мысль въ голове доржитъ: «надо поддержи
вать связи! надо!»

II когда разеудокъ вступплъ наконецъ въ свон права, 
когда оиъ, съ помощью це.гаго ряда горышхъ лскусовъ, 
доказалъ, что дружить направо и и#г1шо нельзя, а въ 
особенности когда сделалось вполне- яснымъ, что торже
ствующая действительность окончательно опоскудилась—
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тогда мы застыдились н предпочли остаться въ рядахъ 
действительности неторжествующей. Но много ли можно 
насчитать такихъ. которые при этомъ воистину свергли съ 
себя ветхаго человека? много ли такихъ, въ которыхъ 
воспоминашя о «связяхъ» прошлаго не нробуждаютъ по- 
давленнаго вздоха? Говоря но совести, подобные субъекты 
составляюсь редкое, почти незаметное исключеше, ц я 
боюсь, милая тетенька, что и ваша жизнь, наравне сь 
жизныо о п о м н и в ш е г о с я  большинства, распалась на две по
ловины, изъ которыхъ въ одной предъявляюсь свои права 
справедливость и стыдъ, а въ другой все еще чувствуется 
позывъ къ шалостямъ (не решаюсь употребить более резкое
выражеше) прошлаго.

Да, этотъ внутрешпй разладь несомненно существуеть. 
Шалости прошлаго-въедчивы; однажды войдя въ плоть и 
кровь человека, оне извлекаются оттуда темъ съ болышшъ 
трудомъ, что въ общепринятой номенклатуре носятъ на- 
именоваше шалостей, а не преступлепШ. Когда передъ 
глазами совершается грандюзное хищничество, предатель
ство пли вероломство, то весьма естественно, что такого 
рода картина возбуждаете въ насъ негодоваше; но когда 
передь нами происходить простая «шалость»— помилуйте, 
стбитъ ли изъ-за пустяковъ бурю въ стакане воды подни- 

'мать! Шалость, въ ноняпяхъ большинства, есть нечто гра
циозное, симпатичное; шалость!—да ведь это почти терпи
мость! Вотъ угрюмость, несообщнтельность, изолирован
ность—это другое дело. Это качества, которыя, по обще
признанному шаблону, предполагаюсь безпощадный фана- 
тизмъ, говорять воображенш о гонешяхъ, ныткахъ, кос- 
трахъ. Угрюмый человекъ — это бнчъ, отъ котораго нечего 
ждать, кроме рант, и скортоновъ, это язва, отъ которой 
следуете бежать. Не нужно предательства, но не нужно и 
угрюмости. Шаловливый человекъ—вотъ истинный «средшй 
человекъ», съ которымъ въ одну минуту наечетъ чего 
угодно сговориться можно!

Все истинно-государствен и ;- ,л ю д и  были слегка шалу- , 
нами. Гамбетта—шалунъ, Бнс-маркъ—шалуиъ. Все рейхс- 
и ландтаги, все парламенты наполнены людьми, которые 
снять и видясь, какъ бы пошалить. Отчего же не поша
лить и намъ съ вами?

Что вы охотно шалите, голубушка,— это ни для кого не тайна, 
хотя вы скрываете ваши шалости и упорно не сознаётесь 
пъ ннхъ. Однако-жъ-обличить васъ положительно не трудно.
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Пишете вы, наприм'Ьръ, мне, что совсемъ порвали связь 
съ Пафнутьевымъ, а объ Мартыне ЗадекФ. будто бы и не 
слыхивали, а между темъ мне достоверно известно, что 
потихоньку вы имъ обоимъ назначаете тайныя свндашя 

'ВЪ рощице, и что при этомъ нередко присутствуете и 
Иванъ НепомнящШ. Съ вашей стороны это, конечно, 
только шалость, а Пафнутьевъ пользуется этнмъ и распуо 
каетъ слухи, что, въ сущности, тетенька симпатизируете 
ему и только потому облекаетъ свои симиатш тайною, что 
боится, чтобъ не пронюхали о свидашяхъ нотрясателн 
основъ и подрыватели авторитетовъ.

Или еще. Вы пишете: «за к,ого ты меня принимаешь! 
чтобъ я стала «Помои» читать!»— а между темъ мне досто
верно известно, что хоть однимъ глазкомъ, а все-таки вы 
посматриваете въ нихъ. Ахъ, милая! видно, поскудство еще 
долго не перестанетъ быть соблазнителышмъ! Все думается: 
вотъ сейчасъ сядетъ Ноздревъ на, подъ и начнетъ прохо- 
дящихъ женщниъ за подолы ловить! или: выйдетъ впередъ 
Расилюевъ, съ распухлой и распутной физюномаей, и на
чнетъ разсказывать, какая вчера «игра была». Ну, не 
умора ли? и какъ хоть глазкомъ на эту умору не посмо
треть? А Ноздревъ съ Расплюевымъ пользуются этнмъ и 
говорять: «тетенька-то хоть и отрекается отъ насъ, а все- 
таки свои пятаки намъ отдаетъ!»

Вотъ, милая, какш нос.тЬдсттая шгЬетъ шаловливость. Я 
только два примера иривелъ, а если захотеть— какое мно
жество другихъ, еще более яркихъ, можно подыскать!

Хвалить васъ за эту повадливость, конечно, нельзя; но 
следуетъ ли считать уменьшающимъ вину обстоятельствомъ 
ту тайну, въ которую вы облекаете ваши шалости? .

Я полагаю, что следуетъ. Стыдливость, хоть н колеблю
щаяся, все-таки представляетъ посдугу, которую, по -всей 
справедливости, .необходимо зачесть.' Она подаетъ надежду, 
что еще одинъ шагь въ этомъ направивши, еще одно 
yeiuie н...

Сделайте, милая тетенька, это уише! Не ходите въ 
рощу на свндаше съ Пафнутьевымъ, не перешептывайтесь 
съ Мартыномъ Задекою и не заглядывайтесь на публици- 
стовъ, которые только по упущение отвлеклись отъ пря
мого своего назначенья: выкрикивать въ Охотномъ ряду 
патоку въ имбиремъ!

Это мой посяеднШ советь вамъ.
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И самъ я  до смерти усталь, да и вамъ безконечно па- 
дое.гь. И «повторешями», и «блуддивымъ заигрывашемъ», 
йУ«отрицашемъ принципа нравственности», 
я; Всеми этими замечаньями почтила меня «критика». А 
ми-то думали, что «критика» у насъ пропала, а осталось 
тбжьйо шаяопайское подлавливанье словечекъ и фразъ, съ 
уснащетемъ восклицательными и вопросительными зна
ками.
: - Что-ясъ! эти приговоры нимало не удивляютъ меня. Темъ, 
которые позабыли о существовали благородныхъ мыслей, 
кажется днковиннымь и дерзкимъ папоминаше объ нихъ. 
'■«Олышите! о благородныхъ мысляхъ печалится! Слышите! 
говорить, что жнзпь тяжела!»'—восклнцаютъ певцы патоки 
;еъ имбиремъ, и такъ как/ь у нихъ нетъ въ запасе ни 
доказательств!:,, ни опровержений, то естественно, что кри
тика ихъ завершается воскдицашемъ: «можно ли идти 
дальше этихъ геркулесовых!, столповъ кощунства п дерзости!»

Само собой разумеется, что это совсемъ особаго рода 
«критики», которые не могутъ заставить ни остановиться, 
ни отступить. Попрежнему,' покуда хватить силъ, я буду 
повторять и напоминать: попрежнему буду считать это де,- 
ломъ совести и нравственным!, обязательством!,. Но не могу 
скрыть отъ васъ, что служба эта очень тяжелая.

Всего тяжелее действуешь въ этомъ случае ваша пова
дливость. Тяиетъ васц  голубушка, и къ клевете, и къ 
скандалу, и къ этимъ пахучимъ издевкамъ, которыя у 
пасъ носятъ назвате «критики» и «полемики». И хоть я 
убежденъ вполне, что вы отлично сознаёте, что тутъ, кроме 
гноя, ничего нетъ, но, къ сожаление, существуеть какой- 
то гвоздь, который згЬшаетъ вамъ преодолеть вашу искон
ную шаловливость. А апологисты охотиорядскихъ Мара- 
товъ, благодаря вашей неосмотрительности, процветаютъ 
себе да процветаютъ нодъ флагомъ благонамеренности.

Подумайте объ этомъ, благо на дворе лето, а вместе съ 
темъ наступает!, и пора, отдохновения (для другихъ лето— 
синонимъ страды, а для насъ съ вамп—отдыха). Углуби
тесь въ себя, сверитесь съ мыслями да и порешите разъ 
навсегда съ вопросомъ о шалостяхъ.

Скажите себе: попробую-ка я хоть на время позабыть о 
пропаганде сыска, клеветы и человеконенавистничества... 
Да, не откладывая деда въ долги! ящикъ, и позабудьте 
Увидите, что польза будетъ несомненная, да н сами вы 
почувствуете себя лучше, спокойнее духомъ, здоровее.

Сочннешя М. Е. С а л т ы к о в а . Т . XI. • :’Т
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Сперва вы забудете на время, а нотомъ, помаленьку да 
полегоньку, и совсемъ потеряете вкусъ къ поскудству.

Я твердо уб'Ьжденъ, что въ делахъ современности отъ 
васъ загасить многое, почти все. И даже не отъ д4ятель- 
лаго участая вашего въ жизненномъ круговороте, а просто 
отъ характера вашнхъ отношешй къ жизненпымъ явле- 
ншмъ. Повиднмому, вы даже не подозреваете, что вы—  
сила, а между’т'Ьмъ нгЬтъ истины безспорн'Ье этой. Сознайте 
же свою силу, но не для того, чтобъ безразлично посы
лать ноц'Ьлуд правде и неправде, а для того, чтобъ дать 
нравственную поддержку добросовестному и честному убе
жденно. Право, безъ этой поддержки невозможно сделать 
что-нибудь прочное.

Быть-можетъ, тонъ настоящаго, поелпднто моего къ 
вамъ письма до известной степени изумить васъ. Сравни
вая его съ первымь, нанисаннымъ почти годъ тому назадъ, 
вы не безъ основания найдете, что тетенькино обличье съ 
течешемъ времени несколько видоизменилось.' Началъ я 
съ безусловныхъ любезностей, а кончилъ чуть не нраво- 
учешемъ...

Да, • это такъ: не могу я похвалиться выдержкою. По 
мере того, какъ намеченная задача развивается передо 
мной, она настолько ироннкаетъ меня, что требовашя мои 
къ ней постепенно растутъ и растутъ. Но такъ какъ одно
временно оъ этнмъ растетъ н самая задача, то я  полагаю, 
что худого. въ этомъ нетъ. Именно это самое" случилось и 
но вашему поводу. Въ течете года въ моемъ мнтии  вы 
настолько выросли, что первоначальные щмемы родственной 
любезности представляются мне уже недостаточными.. Нужно 
ли прибавлять, что отъ .этого вы не только -не подурнели 
на- мой взглядъ, но даже- похорошели. .

ЗагЬмъ, передайте .мой сердечный -приветь валишь- домо
чадца мъ ц прощайте. Sapienti sat.

Но знаете-ли вы, милая тетенька, чтб означаетъ «sapienti 
sat»'? :

Май 1882 г.

/

ДЪТИ МОСКВЫ.
Въ какомъ ты блескЪ нын-Ь зрима,
Княжешй, царствъ всяшшхъ мать!

' Москва! Pocciii дочь любима!
Гд-Ь равную тсб-Ь сыскать!

Твои сыны, питомцы славы,
, Прекрасны, горды, величавы,

А  д-1шы— розами цвЬтутъ...
И. Дмшщпевъ.

I.

Немногое, сказанное въ этихъ стихахъ, исчерпывало 
почти все содержаше моего отрочества. Съ самыхъ ран- 
нихь летъ я тяготе.чъ въ Москве, чувствовалъ себя сы- 
номъ ея. Здесь я получилъ первый внечатлешя бытья, 
адесь же заложены были во мне начальныя основашя рус
ской грамматик-и но Востокову. Съ насдаждеиемъ, пол- 
нымъ благоговей, демамироваяъ я стихи Ивана Ивано
вича Дмитр1ева, не упуская при этомъ изъ вида, что авторъ 
ихъ, самъ сынъ Москвы, былъ въ свое время министромъ 
юетищи. Ценя не смущала даже странность, оказыва
вшаяся при синтакспческомъ разборе нерваго четверостн- 
iiii-я, а именно, что, по своеобразной генеалогш, придуман
ной поэтомъ, Pocci-я, будучи матерью Москвы, становится 
'-бабушкой относительно княжешй и царствъ. Напротивъ, 
это казалось даже трогательнымъ. Ежели мать-—баловница 
но ремеслу, то для бабушки и придумать другое заняме 
трудно. Какихъ желать лучшихъ условШ для процветатя 
княжешй!

Княжешя! это слово, изданное Карамзиным!, въ двена
дцати томахъ (въ то время еще у всехъ въ свежей па

37*
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мяти), наполняло мою душу восторгом,. Казалось, что и ’ 
на меня, сидящаго въ четырехъ ст'Ьнахъ «заведешя», п а -.
даетъ оттуда какой-то лучъ, и что не признай я за этнмъ 
волшебнымъ словомъ осв'Ьщающаго зпачешя— я немедленно 
утону въ безразсв^тной тьме, а вместе съ й м ъ  утрачу и 
право именовать себя «питомцемъ славы». А для меня это 
право было очень важно, ибо оно давало въ будущемъ 
возможность, умалчивая о не весьма славныхъ чииахъ, въ 
род'Ь коллежскаго регистратора или отставного корнета,' 
прямо подписываться: «къ сему заемному письму нитомецъ • 
славы такой-то руку приложил!,».

Вообще я былъ юноша восторженный, дюбящШ и бла
годарный. Я вс;1зхъ благодарилъ: велнкаго князя Свято- ' 
слава,— за то, что онъ 4лъ конину, сналъ подъ открытымъ 
небомъ и им'Ьл'ь сцидате съ 1оанномъ Димисх1емъ; вели
кую княгиню Ольгу —  за то, что она искусно отомстила 
древлянамъ смерть Игоря; велнкаго князя Владшпра— за 
то, чтб онъ сказалъ: 'веселье Руси есть пиши (я уже въ 
то время догадывался, что слова эти предвещали вольную 
продажу вина); царя loairna I I I —за оказанную имъ распо
рядительность относительно Новгорода; царя Ioanna IV—• 
за то, что онъ покорил. Казань и нринялъ подъ свою дер
жаву богатую Сибирь («Богатая Сибирь, наклонынись надъ 
столами»)... Но въ особенности я  былъ благодаренъ учи
телю руескаго языка за то, что онъ на вс4 эти темы за
ставлять писать «сочинения», въ которыхъ я съ гордою 
настойчивостью употреблялъ выражегпя въ роде: «столь
ный градъ», «стогны», «дружина», «стягь» и проч.

И по какому-то странному психическому процессу вс4 
эти признательности сердца пр1урочивались мной всецЬло, 
исключительно— къ Москве. Даже Святослав!,, Ольга, Вла- 
дюйръ неразрывно связывались съ представлешемъ о Мо
скве, хотя, разумеется, они и въ помыслахъ держать не 
могли, что где-то на севере, въ отдалонномъ будущемъ, 
.явятся «собиратели» и будутъ, подобно гоголевской Ко
робочке (съ значительной, впрочемъ, примесью чичиков
ской изобретательности), класть въ одну кучу и медъ, и 
пухъ, и сушеные грибы, и даже мертвыя души. Хорошъ 
былъ стольный городъ Ыовгородъ, но онъ омрачилъ себя 
вечевою неурядицей; еще лучше былъ стольный городъ 
Мевъ, но и онъ омрачилъ себя, иодпавъ подъ иго ино
верца; одна Москва ншгЬмъ себя не омрачила и за- это 
удостоилась высшей въ wipe награды: - именовать еыновъ ■
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споюсь «питомцами славы» (тогда мне казалось, что зваше 
г,то представляете собой что-то въ роде общедоступнаго 
мморъ-юнкерства, для получешя котораго не требуется 
иротекцш).

.: Москва! какъ много въ этомъ слов!;
Для сердца русск аго слилось!

юечасно восклицалъ я, ц опять, по тому же странному 
психическому процессу, рядомъ съ этими стихами припо
минались мне и слова велнкаго князя Святослава: пе по- 
грнмимъ земли русетя. по ляжемъ коетыт, мертвые бо 
грима не пмутъ\

Умремъ! ляжемъ костьми! — вотъ слова, который пламе- 
!: емъ горели въ моей благодарной дунгЬ, какъ будто и тогда 
уже чувствовалось, что смерть есть единственное въ своемъ 
роде благо, которому предназначено въ будущемъ освобо
ждать «питомцевъ славы» оть узъ срама.

Мой 'культа въ Москве былъ до того упоренъ, что 
устоялъ даже тогда, когда ради воспитательных!» целей (а 
больше съ тайной надеждой на легкое получеше чина ти- 
тулярнаго советника) я долженъ былъ, но воле родителей, 
переселиться въ Петербурга Ж тута продолжала меня пре
следовать Москва и всегда находила во мне пламеннаго 
п скораго заступника своихъ стогновъ. Я до сихъ поръ 
in' могу забыть споровъ о томъ, где больше кондитерских*, 
in, Москве или въ Петербурге, и техъ вошющихъ на- 
тяжекъ, которыя я долженъ былъ • делать, чтобъ отстоять 
хотя въ этомъ отношешй славу «порфироносной вдовы» 
передъ выскочкой Петербургом!.. Я прнноминалъ и о кон
дитерской Тени на Арбате и еще о какой-то кондитерской 
у Никнтскихъ воротъ, и благодаря тому, что иолитичесие 
мои противники игнорировали бйлыпую часть равносиль- 
пыхъ кондитерских!., которыми изобиловали Мещанская, 
Мабтерскдя, Офицерская и проч., выходилъ изъ споровъ 
победителем!,. Этого мало: когда мы, москвичи (а насъ 
было въ «заведенш» довольно), разъезжались летомъ на 
каникулы, то всявШ разъ, приближаясь къ Москве, тре
бовали, чтобъ дилюкансъ остановился на горке, вблизи 
Нсесвятскаго, затЬмъ вылезали изъ экипажа и целовали 
землю, воспитавшую столько отставныхъ корнетовъ, въ 
иростор4«йи именующихъ себя «питомцами славы».

Такъ шло дело вплоть до упразднешя крепостного права. 
Я вышелъ изъ «заведения», поступил!, на службу и, какъ 
говорится, жилъ—не тужилъ. Себя называл!, «питомцемъ
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славы», а на отечество и его нсторш смотрел* съ точки; 
зр4шя маневров* Ходынскаго ноля. Быть-можетъ, чита
тель не поверит*, но это было именно такъ: будучи уэш 
балбесомъ .тЬтъ двадцати пяти, я все еще сны наяву ви- 
Д'Ьлъ. Poccifl представлялась мн'Ь вАсторождешемъ сказоч- 
ных'ь витязей, «прекрасных*, гордых*, величавых*», а 
ncTopifl ея—ка-кимъ-то светозарным* кругом*, въ которомъ 
княжения сменяли другъ друга, не оставляя после себя 
ничего, кроме славы.— Слава-! слава! слава! — восторженно 
тверднлъ я наяву и во cirb :

Грозные полки пдугь,
Золотое вьется знамя,
Н а  штыкахъ нграетъ пламя,
Ба-ррабаны  громко быотъ,
Гррромко быотъ! *)

И чтб еш,е удивительнее,—все это не мешало мне въ то 
же время и «заблуждаться», чтб въ ту нору (да, кажется, 
и теперь) было строго воспрещено. Вотъ какъ странно 
перебиты и перепутаны были тогдашшя сновиденья «пи
томцев* славы»!

Даже тогда, когда иод* стенами Севастополя соверши
лась великая искупительная жертва, и когда, вслед* за
тем*, въ обществе начали ходить слухи о предстоящих* 
реформах*,— и тогда я не вдругъ освободился отъ угнета- 
вшаго меня угара, но все продолжал* верить, что никашя 
силы въ jiipe, никакое волшебство не въ состояши раз
жаловать меня из* «питомцев* славы» въ непомнянце род
ства (а о пришествш «червонных* валетов*» я даже и не' 
подозревалъ). Ничто не казалось страшнымъ потомку тех* 
витязей, которые менее полувека тому назад* побывали 
въ Париже и всю Европу наполнили громами побед* и 
славы. Реформы!—но вёдь это только добавочный лучъ къ 
тому солнцу славы, въ которомъ мы, «питомцы славы», и 
безъ того искони утопали! Реформы!—ведь это лишь новый 
варйштъ на тему «разумейте языцы», которая и прежде, 
съ юныхъ л'Ьтъ, составляла излюбленное содержание наших* 
сновидешй! Над* ч'Ьмъ .же тутъ задумываться? И я не 
только не задумывался, но отвлеченная лучезарная точка 
зр'Ьтя и на этот* разъ осталась во мне преобладающею. 
Ничто практическое, будничное не смущало п ар етя  моей

* )  С т и х и  э т и  принадлежать покойному поэту Ершову. Но могу, 
впрочемъ, сказать наверное, дословно ли правильно цитирую я эти 
гтихгг. но сже.ш и есть неточность, то она совершенно ничтожна.
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мысли. * Мысль •. сделалась нетерпеливою, нервною; она даже 
не довольствовалась единичною какою-нибудь реформою, но 
стремилась впередъ и впередъ, прозревая въ близком* бу
дущемъ целый рядъ иреусп'Ьятй. Сперва —  воля крестья
нам*, потом* — воля вину, затем* — начатки самоуира- 
влешя;. хочешь — чини мосты, хочешь — нет*; хочешь—на 
паромё переезжай, хочешь — вплавь переправляйся! — и 
наконецъ открытая настежь двери въ суды: придите и 
судитесь, сколько вместить^ можете! Все это уже заранее 
прозревала моя мысль, и все это именно такъ н случилось...

Свершилось! добрая весть о иаденш крепостного нрава 
въ одинъ день облетела всю Pocciio. Самоотверженность, 
c-ь которою «питомцы славы» принесли на алтарь отече
ства свои «права» (теперь я иозабнлъ, въ  чемъ они со
стояли, но тогда не только помнил*, но даже но пальцам* 
юс* перечислял*), наполняла меня гордостью, а беэтраиич- 

"нын ‘перспективы, который при этомъ открывались, 'При
водили въ восторг*. Bcb художественные инстинкты .моей 
души были разомъ взбудоражены: я не загадывал*,' не 
примеривал*, не определял*, я только метался. Въ увле- 
ченш своем* я даже того не понимал*, что мои новые 
восторги служ ат* косвенным* укором* моим* стары м *-вос
торгам */ Я был* такт, радъ, что могу наконецъ говорит!., 
что действительно- говорилъ много и с* уб'Ьждешомъ, го
ворил* съ утра до вечера, волнуясь, радуясь, негодуя...' 
Но чтб всего ужаснее и чего я въ то время совсем* не 
заметил* — по мере того, как* «разговор*» овладевал* 
мною, я совершенно нечувствительно договаривадея-дого-' 
варивался и наконецъ договорился до того, что началъ 
изображать прежнюю «славу» въ несколько смешном* виде.

Клянусь, я сделал* это «такъ», безъ яснаго разум'Ьшя, 
но; во всякомъ случае, это была очень горькая ■ ошибка съ 
моей'стороны. «Смешной- видъ» — вещь очень опасная, 
особливо если оиъ служить, подспорьем* для подкрепления 
восторгов* и притом* является оруд|'ем* въ руках* «пи- ’ 
томца славы», н безъ того одержимаго художественными 
инстинктами. «Смешной видъ» беретъ человека въ полол* 
н иногда сразу решает* споръ, надъ которым* не худо бы 
и призадуматься. Притом*, нрибе.гнувъ къ «смешному виду», 
я  вовсе не решался разсчитаться с* прошедшим* и выйти 
= пз* заколдовашгаго круга отвлеченных* понятий о «славе»; 
Н'Ьть, я  упорно пребывал* все въ томъ же круге, но только 
безконечио.расширил* пределы его. «Слава» попрежнему
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продолжала оставаться моимъ девизомъ и питать мои идеалы, 
но слава до того уже лишенная граш щ ъ, что я  не могъ 
ни указать на дснтръ ея, пи определить ея содержанта 
иначе, какъ съ помощью соноставленШ и картинъ. Вотъ 
тута-то и сослужило мне службу прошлое, но уже не въ 
виде примера для подражания, а въ .форме архивной 
справки, въ  которой все, и слота, и содержаше,—все пред
ставляло СПЛОШНОЙ «смешной видъ».

Не знаю, надеялся ли я при этомъ сохранить за собой 
наименованш «питомца славы», но кажется, что не только 
надеялся, но даже во имя этого гшшеновашя н творнлъ 
чудеса критики и разоблачения. Откровешя сыпались за 
откровешямп. Сколько ввковъ мы тверд,или о силе — л 
оказались слабыми; сколько вековъ мнили себя богатыми— 
и оказались бедными. А между темъ и богатство, и сила 
состояли вне всякихъ сомнЬщй (иначе на чемъ же основы
валось бы наше представлете о" «славе»?), но только не
известно было, где, въ какихъ недрахт. они лежатъ. Сви- 
;j,anie Святослава, съ .Гоанномъ Цимисхаемъ не давало по 
этому предмету никакихъ разъяснешй, а потому гораздо 
более целесообразным'], представлялось свидаше кабатчика 
Антошки Стр'Ьлова съ лабазникомъ Осниомъ Ивановым'!, 
Деруновымъ. Ужъ они-то наверное знаюп,, где раки зи
му юта! Стреловъ! Деруновъ! Прожженно! Идите и нроно- 
вёднте, како на обухе рожь молотить!

Все это было и великодушно, и «славно», а отчасти даже 
и справедливо. Но какимъ образомъ я не догадывался, что, 
возлагая на Стрелова, Дерунова и прочнхъ «неиомнящихъ» 
обязанность строить будущую славу Россш, я  темъ самымъ 
уетранялъ самого себя отъ всякаго участая въ строительстве,— 
этого я  решительно не берусь объяснить, Последствия до
казали однако-жъ, что «смешной видъ», вместе съ незна
нием!,, въ какпхъ Н'Ьдрах'ь скрываются сила н богатство 
Poccin, были первы.чъ шагомъ къ обезличенно «питомцевъ 
славы», н что за симъ, какъ ни упорны были ихъ усилгя 
продолжать именовать себя таковыми, но въ блнжайпгемъ 
будущемъ ихъ уже ждала иная кличка, бол ее соответ
ствующая «езгЬшнымъ» в'Ьяньямъ времени, а именно кличка 
«червонныхъ вале/говъ ».

Дальнейшим'!, исиыташемъ монхъ представленШ о «славе» 
явились выкунныя свидетельства. Не могу не сознаться, 
что даже въ самый разгаръ моихъ симпатШ къ меньшей 
братаг надежда на выкуннйя свидетельства никогда не

оставляла меня. Языкъ говорилъ: «до последней капля 
крови!» а тайный голосъ шёпталъ: «дадутъ же однако vro- 
нибудь!» И действительно выкунныя свидетельства были 
отпечатаны, и я не нме.тъ силы отказаться ота нихъ! Не 
могъ же однако я  не понимать, что самоотверженность, эта 
обязательная спутница «славы», по самому существу сво
ему, безвозмездна! И не настолько же я  неразуменъ, чтобы 
разечитывать на такое счастливое стечете обстоятелъствъ, 
которое поможетъ мне и капиталъ прюбрести, н «славу» 
соблюсти!

И какъ диковинно мы — не я  одинъ, а вс'Ь мы, «пи
томцы славы»— поступили съ этими выкупными свидетель
ствами! Одни, увлекшись учешемъ объ искусстве на обухе 
рожь молотить, накупили плуговъ, молотилокъ, веялокъ, въ 
чаянш устрашить ими недра земли; друпе, более верные 
чистымъ принципамъ «славы», разделили выкупную ссуду 
по равной части между трактирами: Московскимъ, Ново- 
троицкимъ и Саратовским!,. То была последняя вспышка 
доказать, что представлете о «славе» еще не умерло, но 
сколько было но этому случаю выпито водки— про то знаетъ 
только грудь да подоплёка.

Во всякомъ случае, ни ар.шя, ни флоты, ни кадетмае 
корпуса, однимъ словомъ, ничто изъ всего цикла учре- 
ждешй, составлявшихъ когда-то необходимую обстановку 
«славы»,— при этомъ не выиграли. Изъ целой массы вы- 
купныхъ свид'Ьтельствъ ни одного клочка не было дано на 
ноддержате славы действительной, той, которая дозволяла 
намъ съ нолнымъ оеновашемъ восклицать: «съ нами Богъ! 
'никто же на иы!» Все сполна было истрачено на покупку 
устрашающих!, машинъ, тотчасъ же оказавшихся негод
ными, и на безчисленное количество рюмокъ водки, на 
дне которыхъ все больше и больше выяснялся образъ «чер
вой наго валета» съ бубновымъ тузомъ на спине.
■ Эти первыя эмаисштацшпныя рюмки привели за собой 
множество другихъ. Вследъ за крестьянскою волею объ
явлена была воля вину, и въ природе произошло нечто не
слыханное. Ни взяпе Хотина, ни сражеше подъ Сино- 
помъ не производили такихъ восторговъ. Везконечный ли- 
ризмъ охватилъ большихъ и малыхъ, спльныхъ и слабыхъ. 
Слепые прозрели, чаюпце движешя воды взяли подъ мышку 
одръ и на рысяхъ побежали въ кабакъ. Даже торжествен- 
ныхъ одъ не предстояло надобности сочинять, потому что 
каждый кабакъ, въ эту веерадостную минуту, былъ самъ
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по себ'Ь воплощенной торжественной одой, освобождавшей 
«иитоащсвъ славы» огь непоснльныхъ. витШствешых'Ь
упражнешй.

«Повреждеше иравовъ», признаки котораго были уже 
зам%чеиы при первый, выдачах'!, выкунныхъ свид'Ьтельствъ, 
iipioopfao т'Ьмъ большую яркость, что усложнилось по- 
вреждешемъ умовъ. Пьяный лирнзмъ, охвативппй сердца 
при изв'Ьетш о падеши откуповъ, мало-по-малу улегся и 
уступил'!,- s iiсто - пьяному эпосу. Создалось особое пьяное 
ремесло, тяжелое, мрачное, огь котораго пахло самоубгй- 
ствомъ. Прежде люди предавались кутежамъ, какъ бы от
бывая повинность молодости и въ разсчет'Ь со временемъ 
остепениться; теперь — они делались пьяницами на в&къ, 
безъ всякой надежды да вытрезвлете. Прежде при словак 
«пьяница» — воображению представлялось нечто въ роде 
особешгаго соашня, ряды котораго преимущественно -на
полнялись между приказными; теперь это назвате  сдела
лось всесословнымъ. почти всенародным'!,. Въ так'омъ по
ложены! застали насъ земсюя учрежденья.
- Но такъ какъ подъ в.йягпемъ «упоительныхъ напнтковъ» 
мы уже не могли въ это время . отличить воды отъ суши, 
дороги отъ забора, то очевидно, что подобная же неясность 
должна была закрасться и въ наши понят!и о своемъ и 
чужомъ. Начали пропадать земсюя -деньги. Ничто не спа
сало: ни коллеиалыше порядки, ни контроль властей, ни 
замй.11. Отъ «хладныхъ финский, скалъ до пламенной Кол
хиды», повсюду слышалась одна и та асе, до-назойливости 
однообразная песня: «унесли!» Правда, что и тутъ еще 
замечались проблески представлешя о «славе»— унес-енныя 

. деньги, собственно говоря, не были украдены, а только 
разделены поровну , между трактирами: ПатрикЬевсшшъ, 
■Допашовскимъ и Эрмитажем'!,,—но за эти проблески начали 
уже сажать въ тюрьму.

«Червонный валетъ» созр'Ьлъ, вышлифовалея и вырабо-* 
тался оконча-тельпо...
■ И что всего прискорбнее — месторождешомъ его оказа
лась та самая Москва, сыны которой еще такъ недавно съ 
гордостью именовали себя-«питомцами славы». Оставалось 
только ждать толчка, который выдвинула, бы это иорожде- 
nie новыхъ в'ЬянШ времени изъ укромныхъ угловъ, въ ко
торыхъ оно скрывалось, и представилъ на судъ публики 
въ ц'Ьломъ рядё существъ, изнемогающихъ подъ бреме- 
немъ праздности и ньяиой тоски, живущихъ со дня на
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день, явщенныхъ всякой устойчивости для борьбы съ жизныо 
й •: не - призиающихъ иныхъ жизненныхъ задачъ, кроме 
удовлетворенья вожделений минуты.
< Обязанность эту приняли на себя новые гласные суды.

II.

■ Чтб такое воръ? Какого рода художественный образт. 
представляетъ собой человекъ, нмеюиуй о чужой собствен
ности понятая, очевидно, недостаточный н запутанпыя? Въ 
какой форме могутъ установиться отношенья между «во- 
ромъ» Съ одной стороны, и обывателями и полищей — съ 

'другой?—вотъ вопросы, которые на первомъ же-шагу ветр'Ь- 
чаютъ современнаго человека при всту плети - на поприще 

' жизни.
Классичесмя граднцш отвечаютъ на эти вопросы до

вольно определенно, но какъ-то черезчуръ ужъ голо и не
пременно съ иодчеркнватемъ. Для классиковъ не суще
ствовало той сложности мотивовъ, которая нынче-, какъ 
свои пять нальцевъ, известна самому просто душнейшему 
изъ прокуроровъ и адвокатов*. Сверхъ того классики, въ 
свонхъ лродставлешяхъ о воре, строго придерживались 
принципа словесности: доблестями высшаго разбора (вер
ность, самоотвержете, любовь къ престолу и проч.) и та
ковыми же пороками (измена, коварство, кровосмешеше и 
?. д.) наделяли особъ высшаго еосло1«я, а доблестями и 
пороками низшаго разбора—наделяли чернь.
* Со словомъ: «воръ» — классическое предаше соединяло 
нонятте, не имеющее ничего общаго съ идеей о «питомце 
Славы». Воръ представлялся ч'1шъ*то отвратительньшъ, за- 
клейменнымъ самой природой. Фаталистически осужденный 
на npucBoeflie чужой собственности, онъ, въ согласность 
съ этнмъ предопределейемъ, такъ и устраивалъ всю свою 
жизнь. Детство и отрочество употреблялъ н а . то, чтобы 
изощрить прирожденную наклонность къ воровству непре
рывными практическими упражнениями; когда же прихо
дить въ совершенный разумъ, то дкт лъ  изъ нея для себя 
ремесло. Понятно, что при подобном'!, >:v ьожествеиномъ 
воззр'Ьшн на вора нельзя было вообразит!, себе его иначе, 
какъ вт»'виде человека, непрерывно ворующаго, очень часто 
излавливаемаго, заключаемаго въ участковый клоповникъ 
и, по недостатку улпкъ. обратно оттуда для воровства, вы-
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цускаемаго. Слово мъ сказать, если верить классическимь 
воззрешямь, воръ есть чяеш. особенной касты, имеющей 
резидеяцш: въ Петербурге—  въ доме Вяземсйаго, въ Мо
скве—въ доме Шипова; челов'Ькъ, постоянно живущШ нодъ 
угрозой лереломашя реберь, ради кошелька, нередко за
ключающая) въ себе не больше двухъ двугривешшхъ, и, 
несмотря на эту угрозу, безсозиателыго влекущШся къ 
атому кошельку, единственно во имя целей, составляющий, 
провиденщальное его назначеМе. На картмякахъ вора пи
сали (и ныне нередко такъ пишется) очень типично: въ 
подлой, запятнанной одежде, въ рваныхъ сапогахъ, съ 
гнусной фшаоношей, явственно говорящей о принадлеж
ности къ низкому званш и испещренной ссадинами и си
няками, съ понурыми .взорами, хищнически устремленными' 
на чужой карнаиь, съ руками, свидетельствующими о цеп
кости н проворствё, которое было бы выше всякихъ по- 
хваль, если-бъ применялось на пользу ближнему, и которое 
награждается карой закона н тумаками частныхъ лицъ, 
коль скоро применяется къ взлому запертыхь номещенШ. 
Таковъ классически образъ вора, — образъ до того неза
тейливый и строго определенный, что самый простодушный 
изъ будочнивовъ могъ прямо отыскать его въ толпе, взять 
за шнворотъ и вести въ участковый клоповникъ.

Классическая представлешя о «мошеннике» хотя не
сколько тоньше, но тоже далеко не исчернываютъ всей 
полноты содержашя этого типа. Классический «мошенникъ» 
уже смотритъ опрятнее. Онъ прилично одетъ и, судя по 
наружному виду, услелъ выбиться изъ «простого знашя». 
Вотъ уступка, которую сделало классическое Boaaptoie отно
сительно людей этой корпорации Зато во всехъ нрочихъ 
отяошвшяхъ мошенникъ такъ незрело, почти по-детски 
екомпоноваиъ, что питать къ нему довфрш нетъ никакихъ 
средств'ь. Уверовать въ этого человека можетъ только или 
слепенькая старушка, которая любитъ, чтобъ ей оказывали 
неболышя дслугл, безвозмездно, ради одной почтительности, 
или очень * молоденькая девица, только-что кончившая куль
турное воепиташе, для которой и то уже благо, что не 
успела она на улицу выйти, какъ ужъ навстречу ей кава- 
леръ идетъ. Но люди, мало-мальски одаренные здравымъ 
смысломъ, сейчасъ же заметить: а) что у мошенника платье 
хотя н «хорошее», но все-таки поношенное, съ чужого 
плеча; 0) что лицо у него не безъ намерешя нарисовано 
на перекосин, и в) что ноги выгнуты колееомъ, ступни не-
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•.соразмерно длинны, а руки безъ лерча/гокъ и красны, какъ 
у лапчатаго гуся. Сверхъ того ни одинъ художннвъ-клас- 
сикъ. никогда не отказывалъ себе въ удовольствш наделить 

: «мошенника» озирающимся вндомъ, который такъ н гово
рить: а вотъ погодите, какую сейчасъ съ вами штуку- 
сыграю. Очевидно однако-жъ, что никакой онъ штуки не 
сыграегь, ибо съ озирающимся вндомъ и вывернутыми но
гами никто его до большого дела не допустить. Напротивъ 
того, обыватель самый смирный — и тотъ, насмотревшись 
вдоволь на классическая» «мошенника», не только не устра
шится, но улыбнется'и скажетъ:— хорошъ «мошенникъ», но 
это не тотъ, которому суждено когда-нибудь надуть меня!

Классическое представлеше о казнокраде у яге значи
тельно ложнее, и причина этому очень понятная: самое за- 

, - вайе' казнокрадствомъ предполагает!) известную внешнюю 
обдагороженность. На картннкахъ, посвященныхъ изобра- 
женщмъ казнокрада, мы по большей части встречаемъ 
жуира, съ полнымъ брюшкомъ, нредвещающимъ толкъ въ 
кушаньяхъ и винахъ, съ заплывшими, но лукаво смеющи
мися мазками, съ несколько маслянымъ (все-таки прнзнакъ 
нодлаго происхождения!), но открытымъ лицомъ, на кото
ромъ написано безграничное гостепршмство. Вообще го
воря, концепия эта и остроумна, и не лишена ■ жизненной 
правды: но все дело портить тотъ исключштвльно-щкшант- 
еко-комиссар1атскШ характеръ, который слишкомъ уже густо 
ложится на всю обстановку картины. Зачемъ, наприлгЬръ, 
эти лампадки, которая горятъ передъ образами въ доро- 
гихъ окладахъ? Зачемъ этотъ уголъ окованнаго сундука, 
•вышгдывающШ изъ глубины картины? Зачемъ эти ключи, 
которыми вооружены руки казнокрада, въ знакъ того, что 
онъ сейчасъ только опустилъ украденное сокровище на дно 
сундука и теперь благодарить своего Создателя за ниспо
сланный ему насущный хлебъ? Все это, коли хотите, до
вольно затейливо, а быть-можетъ, даже и умно, но умно 
какъ-то по-детски, Вамъ нужно видеть «всего» человека, 
а вы видите только профессиональную, щшнантскую его 
обстановку, да и то не всю, а только ту часть ея, за ко
торую казнокрадъ несомненно долженъ пойти подъ судъ. 
Невольно приходить на умъ вопросъ: неужели это круг
ленькое брюшко составляетъ необходимое носледств1е и 
какъ бы тавро казнокрадства? Неужели этотъ человекъ 
только темъ и занимается, что опускаетъ въ сундукъ укра
денное сокровище и потомъ, совсемъ ло-дурацки, благо
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дарить Создателя, держа въ рукахъ ключи? Н'Ьтъ, это не 
такъ. Наверное у него есть семейство, въ которомъ онъ 
являетъ себя примерным. мужемъ и отцомъ; есть началь
ники, относительно которыхъ онъ являетъ себя примернымъ 
исполнителем'!. предначертаний и почтительннгмъ подчинен- 
нымъ; есть подчиненные, между которыми въ двухъ сло- 
вахъ сложилась его релутащя: «строгъ, но справедливъ»; 
есть пргятели, быть-можетъ, даже вовсе непричастные казно
крадству, которые его .«обятъ, потому что онъ во всякое 
время готовь «одолжить». Наконецъ онъ служить глас
ным!, въ городскомъ или земскомъ собрашяхъ, состоять 
членомъ благотворительных!. обществь, н во вс'Ьхъ этихъ 
собрашшхъ и обществахъ его мн4ше имеете в'Ьсъ, какъ. 
согласное съ обстоятельствами дгЬла и нритомъ почти 
всегда либеральное. Конечно, должны быть у него минуты, 
когда онъ прячете украденное сокровище, но, во-первыхъ’ 
для этого, по нынешнему времени, совсемъ не нуженъ 
окованный сундукъ, а во-вторыхъ, это именно только ми
нуты и иритомъ до того исключительный, что ихъ-то, на
верное, никто у него подметить не могъ. Странное дело! 
даже жена казнокрада досконально не знаетъ, откуда идетъ 
добыча и какъ она велика, и только догадывается, что 
Богъ нечто послалъ. а художникъ, изволите видеть, все 
видитъ и знаете! Да и не только думаете, что знаетъ, а 
такъ-таки прямо и рекомендуете почтеннейшей публике: 
вотъ,'дескать, человекъ, который сейчасъ украдъ!

Такая простота въ обращенш съ внутреннимъ естесТвомъ 
человека свидетельствуете о несомненной и великой про
стоте нравовъ. Времена ироцветашя классическихъ тради
ций, очевидно, совпадали съ миоологическимъ золотымъ ве~ 
комь, когда, съ одной стороны,, не существовало науки о 
томъ, какъ ■ на обухЬ роясь молотить, а съ другой— не было 
ни выкушшхъ свидетельств'!., а следовательно и ' повре- 
ждешя нравовъ, ни вольной продажи сивухи, а следова
тельно и повреждешя умовъ. Мошенники действовали просто, 
то-есть ловили обывателей арканами, а ихъ столь же просто 
брали тогдашше бз'дочникн за шивороте и отправляли вт. 
часть.

Нынче хищничество всехъ видовь и формь (вотъ чтб 
значить примесь элемента «нитомцевъ славы»: даже новое 
слово— «хищнлкъ»—-придумали,- взаменъ стараго и столь 
опреде.ченнаго слова: «воръ»!) до того усложнилось или, 
лучше сказать, слилось съ всевозможными ремеслами, изъ
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которых'!, одни положительно ставятся въ пртгЬръ благо
намеренной деловитости, друпе же хотя и не ставятся въ 
иримеръ,-)-но-.сщвутъ въ обществе -нодъ именемъ мияыхь 
шалостей, что даже очень тоший наблюдатель врядъ ли 
с.уместт. въ точности одреде.чить, где кончается благонаме- 
цсштсть и где начинается «хищничество». Я, но крайней 
jrlipe. нимало не буду удивлель, ежели будочники _ усо
мнятся. какъ имъ въ. данномъ случае поступать, т.-е. брать- 
ли норовъ за.шивороте, согласно указашямь дореформен
но» практики, или делать нодъ козырекъ, согласно съ пра
вилами вежливости, - установившимися вследс’ш е  вольной 
продажи вина? Въ самомъ де.т!;, это очень-трудно, ибо все 
въ даиномъ случае запутано, темно, загадочно. Кто знаетъ, 
быть-можетъ, въ образе какихъ-нибудь арканщиковъ скры
ваются..совсемъ не .мошенники, а упраздненные юмудекде 
и каракалпакеше принцы, (ихъ развелось такъ много, бла
годаря успехамъ русскаго оруж1я), которые, ловя арканами 
обывателей, выражаютъ этимъ способомъ тоску по. родине 
и утраченному величш? Или, быть-можетъ, это каше-ни- 
будь «питомцы славы», которые, во имя «славы», вчера 
разменяли въ Москве, въ гостинице «Крымъ», ноетЬдйя 
кыкуипыя свидетельства, а сегодня, преследуемые темъ же 
лргдетавлешемъ о «славе», нагрянули на беззащитиыхъ 
обывателей, дабы, обременивъ себя добычею (ведь все за- 
н р п в ш в ' средневековые рыцари такъ поступали), вновь 
возвратиться въ гостиницу «Крымъ» и тамъ уже оконча
тельно утонуть въ лучахъ солнца славы, то-есть предвари
тельно попасть въ остроте, а оттуда, быть-можетъ, и въ 
лТ.гта не столй отдаленный? ■

Потъ - эта-то всесословиость дМствШ,/предвиденнызсъ та-, 
кими-то статьями уложетя> о наказашя-хъ, и представляете 
собой ясточникъ великой современной 'полицейской скорби, 
дело идетъ не о томъ, какъ поступить съ мошенником!, 
низкаго звашя, съ гнусною физююшей и въ за-пятнан- 
но.м’ь пальто (какого можно и должно прямо брать за ши- ■ 
в ороте), а о томъ, какъ подойти къ тоскующему юмуд- 
скому принцу, о помолвке котораго -съ дочерью юшцессю- 
пера Губошлеиова на-дняхъ объявлено, иди къ «питомцу 
славы», еще вчера дирижировавшему танцами на балу у 
предводителя дворянства?

Но этого мало: современное воровство, утративъ касто
вый характеръ л страшшмъ образомъ перепутавшись съ 
благонамеренностью, пошло и еще далее-, усложнилось до
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того, что сделаюсь неосязаемымъ, не допускающимъ мысли 
ни о поличномъ, ни объ ответчике. Господа «арканщика» 
сдишкомъ добры: ихъ арканы все-таки еще могутъ отъ 
времени до времени фигурировать на столе вещественныхъ 
доказательствъ въ зале зас1дащй суда; но что сказать объ 
аркане духовномъ, который невидимо и недосягаемо парить 
надъ современнымъ челов$комъ и въ то же время самымъ 
реалышмъ и грандюзнымъ образомъ заявляетъ о своихъ 
хшцническихъ свойствахъ? Кто этотъ новоявленный, зага
дочный «воръ»? Kaitie отличительные его признаки? Каша 
м§ры нредставляетъ жизнь для обороны противъ него?

На эти вопросы ни современный судъ, ни .современная 
жизненная практика, ни современное искусство просто-на
просто не даютъ никакого ответа. Судъ хотя и выбрасы
ваем. ежедневно въ публику целую массу фактовъ, но 
самъ, въ большинстве случаевъ, действуем, на основами 
кдассическихъ традицШ, т. е. караетъ «мерзавца» зав§до- 
маго и нимало не разъясняетъ представления о «мерзавце» 
невндимомъ, но всеми явственно у лее чувствуемомъ. Жизнь 
и искусство успели взбудоражить сомнФшя, пробудили въ 
современномъ человеке чувство тупого безпокойства, но въ 
конце концовъ тоже указали только на пустое пространство...

Классическая традицш упразднены, какъ недостаточный 
и, видимо, не удовлетворяюпця современному уровню пи- 
вилизацш, а новыхъ ученШ о «новомъ воровстве» не издано, 
кроме разве увомянутаго выше учецгя о томъ, какъ на 
обухе рожь молотить, каковое однако-жъ тоже въ счетъ 
нейдетъ, потому что признаётся не только не зазор нымъ, 
по л обещающимъ несомненные прибытки для тЬхъ, кто 
нрннялъ твердое нам4рете следовать его указашямъ. Та- 
кимъ образомъ псе утрачено: и надежда спокойно спать, 
положивши деньги на текущШ счетъ, и руководящая нить 
въ различети мазуриковъ, которые украдутъ лишь столько, 
сколько усптотъ, отъ такихъ, которые, какъ говорится, не 
оставятъ и синь-пороха, да сверхъ того заставятъ без- 
гаюдно метаться и взывать: «Господи, да что-жъ это! Да 
какимъ же это образомъ... все, все, все!»

Воспитанный въ лоне классицизма, я  до сихъ поръ отно
сился къ сословш воровъ поверхностно и въ различеши 
ихъ руководился исключительно наружными признаками.
Я не боялся ни за мой кошеяекъ, ни за мою шкатулку, 
ибо былъ уверенъ, что, покуда я  живу въ мире съ будоч- 
никомъ, котордй вообще мною заведуете, —  онъ оградить

mi*ия но исехъ путяхъ. ашнхъ! Онъ знаетъ, говорилъ я  себе, 
ис.е.хъ норовъ не только по наружному виду, но и по 
н.ч1‘Ш1 и отчеству, и стало-быть, ежели воръ по.гкютъ ко 
мне ночью;въ окно, то онъ крикнетъ: «Эй, Ванька! Сего- 
дн и въ этомъ . доме не воруй, а  воруй вот» тамъ, по со
седству!» Но теперь, когда внешше признаки перепута
лись н стерлись, когда воруютъ не но ночамъ, а среди 
пела дня, когда воръ-мошенннкъ, какъ каста, перестал!, 
бить оиаслшмъ, а явился угрозой, въ виде тонкаго на
чала, пасыщающаго атмосферу, когда сами будочники оста
новились въ недоувгЬтн передъ велшйемъ реформы, пре
вративший •'«питомца славы» въ «червоннаго валета»,—
признаюсь, я  струснлъ!

Каждый день вынимаю я  изъ шкатулки последнее мое 
выкупное свидетельство, смотрю на него и никакъ не могу 
взять въ толкъ, вре ли оно принадлежит'!, или какому-то 
Иксу, котораго я даже назвать по имени не могу. Мысль 
эта до такой степени- мутить меня, что иногда просто хо
чется, чт’объ у меня поскорее украли это злосчастное вы
купное свидетельство. Ведь сравнительно это все-таки бо
лее благоприятный исходъ, нежели покончить жизнь въ 
духовномъ аркане, брошенномъ верною, но невидимою 
рукою!

Представлеше объ этомъ духовномъ аркане, разжигаемое 
почти ежедневными повествованиями газетъ то о «червон- 
дшхъ валетахъ», то о банкротствах'!, самыхъ несомнениыхъ 
столповъ, сделалось до такой степени обыкновешгьшъ, бу- 
дничнымъ, почти обязательным!,, что незаметно вошло вт, 
мой ежедневный обиходъ.

Я  присутствую на ба.тЬ, смотрю на выходки милыхъ 
молодыхъ людей, которые такъ ловко танцуютъ и такъ 
убедительно объясняютъ своимъ дамамъ, между второй и 
третьей фигурами кадрили, что прелюбодеяше есть одна 
изъ привлекательнМишхъ форыъ современнаго общежн- 
тая, — и не могу свободно отдаться наслажденно, которое 
возбуждаетъ во мне и эта ловкость, и эти умные разго
воры, и этогь соединенный блескъ свечей и женски хъ бю- 
стовъ. Мысль, что у меня лежитъ въ кармане бумажникъ, 
и что, покуда я зеваю по сторонамъ, а этотъ очарователь
ный юноша д&яаотъ въ пятой фигуре соло, онъ, этотъ бу- 
мажиикъ, словно волшебствомъ, можетъ очутиться совсемъ 
въ другомъ кармане, — эта горькая мысль отравляетъ все 
мои радости. Конечно, я не только не имею -прямыхъ
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осповашй указать на кого-либо изъ зтнхъ обворожитель- 
ныхъ молодыхъ людей, какъ на причину этой отравы, но 
даже самому себе сознаться въ своей подозрительности 
стыжусь,—ио и за всЛшъ тЬмъ но могу унять расходивша- 
гося чувства самосохрацешя, но могу не страдать! «И. зачемъ 
только я этогь бумажннкъ съ собой бралъ!—пъ сотый разъ 
мысленно укоряю я  себя:—оставшгъ бы его дома»... Но в'Ьдь 
н дола... ахъ, какъ отлично нодд’Ьлываю'гь нынче ключи! 
точно асснгнацш иди векселя: и не узнйешъ фалыинваго 
отъ настоят,аго!

Другой случай. Я прихожу въ КазанскШ соборъ, съ 
твердьшъ вам'Ьрешемъ испросить себ'Ь «ангела верна», 
безъ котораго, но нынешнему строгому времени, шагу 
ступить нельзя. Но едва начинаю я заводить глаза и отла
гать житейское ноиечеше, какъ рядомъ со мной становится 
ночтениаго вида мужчина, на котораго я невольно загля
дываюсь. Онъ такъ благообразеиъ въ ореоле своихъ • сЬ- 
дииъ, такъ скромно вошелъ въ БожШ храмъ и сталъ на 
место, такъ смиренно поклонился на всФ> стороны, такъ 
вкусно сотворилъ первое крестное знамеше и заг1щъ-гбъ 
такимъ сердечным!, сокрушешемъ налъ на кол-Ьни, что я 
цросто-и&гиросто думало: вотъ милый старикашка, чай, и 
грехи-то у него куриные, а онъ такъ безнокоитъ себя? 
Подумавши з'го, я, конечно, вновь обращаюсь къ молитве 
и помаленьку опять начинаю отлагать житейское попече
ние. И вдругъ чувствую, что меня что-то кольнуло въ бокъ. 
Въ сущности однако-жъ меня ничто не кольнуло, а только 
всдкшшлось, что въ кармане моемъ лежитъ бумажннкъ. 
Опять эта, проклятая идея! И гд’Ь асе, въ виду кого! Въ 
и иду этого ночтоннаго, благообразнаго, уб'Ьленнаго седи
нами .мужчины, );оторый... Каюсь: я сто разъ, тысячу разъ 
исправь; но развЪ терзагпя, которыя я  въ эту минуту 
испытываю, не слулсатъ достаточнымъ возмездизмъ за не
справедливый подозрения, которыя родились во мн’Ь нрн 
влд'1; благоговейно склоннвшагося старца?

Трстй! случай. 51 сижу въ итальянской онере, н въ ожи- 
rj.aiiiii нодия'п'я заиав'Ьса, думало: такъ какъ мы, «питомцы 
славы», рождены для вдохновешй, то уягь теиерь-то я До
сыта наслушаюсь соловышыхъ трелей, которыя нзведутъ 
мою душу изъ темницы поскудней действительности и ие- 
пенссутъ ее въ Mipi> «сладкихъ звуковъ и молитвъ». Но 
едва раздались первые аккорды увертюры, какъ я уже 
ощущаю безнокойство, сначала смутное, а потом'!, все бо-

.т1и> и бол'Ье отчетливое, и оиять-такн преимущественно 
сосредоточивающееся около того пункта, гд'Ь находится 
мои бумажнивъ. Я начинаю озираться (вотъ кому ирнли- 
чонгвуотъ озираться, господа классйки! не мошеннику, а 
тому, который имеегь основаше трепетать передъ мошея- 
ш ш о м ъ ! - и е  могу спокойно сидеть на месте н безнре- 
стаино вглядываюсь въ фпз1оном1и моихъ соседей по кре
слу. Я отлично понимаю, что въ эту минуту и въ этомъ 
мъсгв бояться мне нечего, — н все-тагш боюсь. Не реаль
на го чего-нибудь, а волшебства. Зачемъ я его взялъ съ 
собой?—тоскливо спрашиваю я себя: — ведь здесь нуженъ 
i'ojH.iio двугривенный, чтобъ отдать за сохранение шубы... 
и :>та шуба, ахъ, эта шуба, где-то она теперь?! Между 
темь аккорды, одшгь другого слаще, следуютъ своимъ че- 
родомъ. Зйнавесъ безшумяо взвивается, н целый громъ 
рукоплесканШ воавещаетъ, что началось производство тре- 
лей. Но я ничего не ‘слышу, все думаю: «а чтб, если этотъ 
старнчокъ, у котораго глаза б'Ьгаютъ и носъ крючкомъ,— 
что если онъ и есть тотъ самый волшебиикъ и магь, ко
торый вт. совершенстве ностигъ тайну обращать чуж1е 

; кредитные, рубли въ старую газетную бумагу и, наоборотъ, 
’’ШШШ вдбй'вёйнуго газетную бумагу—въ кредитные рубли?» 
Гонимый зтою мыслью, я съ трудомъ досиживаю до конца 
■IffipMro деАствгя, и едва усн’!.ваегъ застыть въ воздухе 
дОсАднян трель, кап» я  уже вскакиваю съ кресла и б'Ьгу 
въ- корядоръ: шуба! где моя шуба?!

Наконецъ четвертый случай: я захожу въ гастрономиче
скую лавку. Я об.мобовалъ фунтъ семги н фунтъ внно- 

г^|ЙД?у-товаръ мой ужо свешанъ и завернуть — остается. 
:втада-&иъ, Заплатить и уйти. Но едва протянулась мои 
рука къ карману, въ которомъ лежитъ мой бумажпикъ. 
Пакт»'я припоминаю, что мне следуетъ уплатить всего ка
ким-нибудь рубль пятьдесятъ конеекъ, а въ бумажник!; 

-У:;меня цёаыхъ сто рублей. Между темъ въ лавке людно, 
одинъ покупатель сменяетъ другого, во всехъ углахъ раз- 

' даетёй чавканье, и н-Ьть никакой надежды, чтобъ этотъ 
гомоиъ хоть на минуту перемежился. Я тревожно всма
триваюсь въ пеструю толпу и решительно ничего не могу 

' рЙдйчить.' Все люди какъ люди, у всехъ лица одинаково 
:. нагтбАшотъ стертые пятиалтынные стараго чекана, ни на 
' вдйойъ не написано: «Ыя фищоиом1я принадлежит'!»*вору»,

: .to! Mu m  одкомъ однако-жъ не видно и ясиаго ручатель-
• ства; :что чужой кошелекъ — святыня! И вотъ я решаюсь,
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выжидать, пока толпа отольетъ; жду полчаса, жду часъ. 
Это становится настолько оригинальным!., что приказчики 
начинают'!, огь времени до времени взглядывать на меня, 
а. одинъ далее довольно развязно капоминаотъ: «вотъ, го- 
сиодинъ, йаша покупка!» Но я все еще креплюсь, пере
хожу отъ одного лакомства къ другому, словно надумы
ваюсь, что бы еще купить, ка in. вдругъ вт. публике про
исходить шоиотъ, н до ушей моихъ додетаегь странное 
слово, огь котораго краска бросается мне въ лицо. Нако
нец'!, старшШ' нриказчнкъ подходить ко мне л говорить:

— Гоеподинъ! коли-ежели вы действительно... такъ 
извольте взять ваши покупки за благодарность и пожа
луйте въ сл'ЬдующШ магазинъ!

Представьте себе! и публика, и приказчики приняли 
меня за шш... то бишь, за члена, торговой поднцш!

Ноложимъ, что моя подозрительность преувеличена до 
болезненности; положимъ, что подъ влляшемъ процесса 
московскаго ссуднаго банка и разсказовъ о подвигахт. 
«червонныхъ валетовъ» я сделался нервенъ, раздражите- 
ленъ; но в’Ьдь не все же въ моихъ опасейяхъ пред
ставляется плодомт. разстроеннаго воображения, есть же и 
вт. нихъ какое-нибудь реальное основаше, коль скоро онн 
то того неотступно преследуют!, меня, что доводить почти' 
до со стоя шя ясвовндешя! Да и одного ли меня? О, ты, 
читаюшдй эти строки, ты, отъ рождешя своего безпечно 
думавшШ, что жизнь среди «шггомцевъ славы» навсегда, 
освобождает!, тебя отъ обязанности запираться на ключъ 
и спускать шторы всякШ разъ, какъ приходится вынимать 
деньги на расходъ кухарке,—разве не вошялъ ты на все 
(лады: «караулъ! унесли!» — когда, подобно трубному звуку, 
разразилась надъ тобой весть о крушеншхъ московскаго 
.банка, Баймакова, Лури и проч.? Разве не метался ты, 
восклицая въ безенлышмъ недоуменш: «Да какъ же это! 
Да неужто же въ самомъ де.тЬ! Да почему же наконецъ 
правительство, начальство, полищя?!..» Ие клялся ли ты, 
что впредь никогда, никогда?

Да, основаше для онасенШ есть и иритомъ не фиктив
ное, а вполне реальное. Спрашивается однако-жъ: въ ка- 
комъ положено! долженъ находиться пршщшгь собствен
ности, когда со всехъ сторонъ несется одинъ и тоть же 
вопль, когда одинъ и тоть же треиетъ обуялъ все сердца? 
Что онъ иосрамленъ и поруганъ—въ этомъ, конечно, нетъ 
сомненья, но что всего жестче — онъ посрам.тенъ и пору-
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rain, in- одними «червонными валетами», но и мною съ 
T'MHiii. благосклонный читатель. Ибо и мы съ тобою не по 
поводу принципа; собственности вошемъ и мечемся, а ис
ключительно по поводу того, что у  насъ украли столько-то 
рублей. Т;и,'.ъ что если бы у  насъ украли въ десять разъ 
меньше, мы вт, десять разъ меньше же метались бы, а если 
бы украли только гривенникъ, то, пожалуй, даже и пошу
тили бы: “■ вотъ такъ дурздсъ! на гривенникъ польстился!» А 
irk.ii. по-настоящему-то это не такъ; по-настоящему мы 
должны .метиться не только за себя и за друга своя, но и 
преимущественно за пршщшгь. Воть каст, мечутся, напри- 
меръ. прокуроры. — безмездно, но въ чаянш повышешя, и 
адвокаты грнжданскихъ истцовъ—за определенное по цене
иски вознаграждение.

Предположим!., впрочемъ, что иринцинъ собственности
еще какт.-ннбудь да прорвется сквозь облаву, устроенную 
«■червонными валетами», и найдегь себе охрану въ своде 
законовъ I iviv.xi, тамъ,‘ собственно говоря, и находится дей
ствительное его местожительство), но что наверное и на 
Min>rio годы останется посрамленнымъ н лншеннымъ всякой 
охраны—это человеческая мысль, додумавшаяся, подъ гяе- 
тпмт, испуга, до серьезнаго убеждешя, что отныне вся за
дача ч1',:ювт.ческаго сущеетвовашя должна быть сосредото
чена на зашитЬ рубля.

Поили, наио.шяюшде вселенную по поводу волшебных!.
исчезло вен iii рубля, не только назойливы своимъ однообра- 
зшмъ, по н прямо носкудны. Мало того, что у меня «отни
мают!,», по еще заставляюсь ломать голову надъ вопро- 
сомъ: откуда- наскочило это отнятие? Да и этого мало: но- 
ло'жнтельнымъ образомъ удостоверяют., что и завтра по
вторится тотъ же процессъ отнятгя, а за нимъ н опять 
.последуют!, т1; же тщетный усилш выбиться изъ-нодъ гнет» 
иоиросовъ: Kiun., зачем!,, почему? И такимъ образомъ будто 
бы ii[K)ii;ieT!, вся жизнь. Эти скверные вопросы оцепили 
все мое существование, взяли въ нолонт. мою душу, отучили 
меня мыслить: отбили отъ дела, отъ всего, что сообщало 
моей жизни мало-мальски порядочный смыслъ. Я —мадень- 
к-ш человекъ, но если мне суждено съ каждым!, днемъ все 
больше и больше сокращать мою норцпо, то я  хочу, по 
крайней мере, знать, ради чего наслано на меня ато на
сильственно!' совращение, и какъ называется та бездна, 
которая притяшваетъ къ себе все соки и ничего назад’;,

.не: овдаетъ?
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Да,, это именно бездна, а по лично тотъ или другой «чер
вонный валеть». «Червонный валеть» подвернулся тутъ 
только для нрнлику, какъ corpus delicti, in. которому можно 
привязаться, чтобъ отвести глаза и ириличнымъ образомъ 
выйти изъ затруднешя. Съ едшшчиымъ чорвоннымъ вале- 
томъ не трудно управиться (да и управляются: вс'Ь места 
не столь отдаленныя кишатъ этою новою человеческою раз
новидностью), но противъ неумираюито червоппто ва
лета — я безеиленъ. Въ виду стой неумираемостн я дол- 
женъ сложить оружю. Ибо я но могу существовать, если 
въ ум'1; моемъ безвыходно мечете.» мысль, что на меня еже
минутно откуда-то надвигается нечто загадочное, непред
виденное, могущее въ конецъ меня подорвать, Я не могу 
mi предусматривать, ни производить, ни накоплять, ни рас
пределять—зачемъ? для чего? Къ чему ведуть все изво
роты и уси.пя ума, на чтб нужны трудъ, талантъ, акку
ратность, умеренность, если завтра, сейчасъ, черезъ мигъ 
покажется изъ-за угла моду вина голова и... •

Я знаю, что когда этотъ мигъ пастнжлъ, когда кос уже 
совершится, тогда явится нрокуроръ и пршштъ мой хлад
ный нрахъ въ свое заведынаше. Онъ все взвесигь, все 
разберотъ и за все отомстить. Отомстить — кому? Лично 
вотъ этому червонному валету, который унссъ у меня 
столько-то рублей? Помилуйте! да неужто же я до того 
мелочонъ, непонятливо золъ, чтобъ не уразуметь, что во 
«сей этой ясторш червонный валеть ни при чемъ, что онч. 
только вещественный знакъ гЬхъ невещественныхъ отно- 
шешй, передъ которыми самыя похвальлыя усн.ня проку- 
роровъ н ихъ товарищей разобьются, какъ волна разби
вается о гранитный утесъ?

Но допустимъ даже, что я  мелочонъ и золъ, и что лич
ная месть могла бы удовлетворить меня: однако и этотъ 
крохотный результата едва ли ужъ такъ несомнешю-достн- 
жнмъ, какъ это можно предположить съ перваго взгляда. 
Легко сказать: прокурор'}, отомстить, но ведь не соло же 
онъ будетъ выделывать на суде, а выйдетъ навстречу ему 
адвокать, вынеть изъ кармана святое сваигелге (онъ ужъ 
съ неделю назадъ его вт, синодальной лавке купить и все 
рылся: «плевелы... плевелы... плевелы... а! воть, наконецъ 
нашелъ!») и ироклншт, часъ своего рождения, убеждая 
вселенную вообще и господь нрисяаашхъ въ особенности, 
что петшшып шшовншп. постнпнаго меня умертшя не сей 
«питомець славы», веленьями судебъ прсвратившШся въ

червоннаго валета, а я самъ, дуракъ я простофиля, введ- 
juni w o  jiъ соблазнъ.

Кто устоигь и . исравиомъ бей?
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III.

- Тоска! некуда, деваться, ие к,ъ чему приступиться, не о 
чемъ думать! Стучаться въ запертую дверь— безилодно; ло
миться въ нее—надорвешь;, силы. Вышла-было лпшя воро
ван», да и та повернулась не на пользу, а но паправдешю 
къ скамье подсудимый,. Даже коренные,: прожженные хшц- 
пнкн—л  те удивляются: воруютъ, а шнашъ-таки наворо
ванное къ рукамъ пристать не можетъ—все, словно сквозь 
сито, такъ и плнветъ, такъ и плывете... Куда?
" У меггя, брать, третьяго-дня деньги унесли,—говорю 
я  вместо привета входящему ко мне Глумову.
. —  Л -у  меня вчера унесли,—приветствуотъ меня и оиъ
въ свою очередь.

—  У меня Сидоръ Кондратьичъ унесъ, а у тебя кто? ■
— У меня? А прахъ ахъ знаетъ! Говорять на Ивана 

Иваныча., да я  неверно. Впропемт,, и ты, любезный другь, 
на Сидора-то Коидратьича клевещешь, кажется.

— Какъ клевещу! Сва-зываютъ, что за день передъ тЬмт,, 
кшп. об’ьявиться, онъ сто тысячъ унесъ, веселbiii такой 
былъ!

—  Н е в ъ  томъ- дело. Ведь и мой Иванъ Икаиычт,
третьяго-дня уйму денегъ унесъ, а сегодня все-таки ни 

■'<Шуу-нп сель* его жрать нечего!
—  Чортъ знаетъ однако, чтб ты говоришь! Куда же

оиъ деньги девалъ?
 —  Угадай, любезный, подумай! Ты ведь любишь поме

чтать на- тему: кабы у бабушки... ну, н потрудись!
' ■—  Да и теб'Ь, пожалуй, не м'1;шаетъ подумать!

—  И.етъ, брать, я давно ужъ думать оставили,. Живу 
. просто... ну, живу—и шабашъ!
■•.•'•-■•'•■Тлумипъ остановился противъ меня, пристально взглн- 

пулъ мне въ глаза и зан1;лъ: — Ah! ah! q-ue j ’aimo, q«e
j ’aime les -milimilimiliteirrrres!

: '• Bon, какъ я  иьгаче живу!—прибавил*/. онъ: -и вчера- 
вт, «Буффе» былъ, и сегодня Граш.е пойду слушать! 
Люблю, братецъ, я, люблю эту французскую безнардошюсть, 
ибо иодоШе земного нашего странспня въ ней внжу!
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Но шутка Глумова даже улыбки не вызвала на мое
лицо. Я -..челов'Ькъ аккуратный и счета деньгакъ знаю.
Сверхъ того я понимаю (очень мшнте этого ие ионимаютъ, 
а женщины— сплошь и рядомъ), что если у меня н'Ьтъ въ 
карман4 раеходиыхъ денегъ, то мн'Ь, пожалуй, н обедать 
не дадута. Такт» что ежели я, проснувшись утромъ, заме
чаю исдезновеше Дроби, которую я  накануне вечеромъ счи- 
талъ закономъ предоставленною мне собственностью, то это 
меня огорчаетт.. А тутъ, представьте себе, не дроби, а 
прямо целыя числа проиадаютъ, обращаются въ нули — 
каково же должно быть мое огорчеше! Да вдобавокъ еще— 
начнешь жаловаться, вошять, а тебе въ уноръ плош я 
шутки отнускаютъ: говорять, что Сндоръ Кондраты!чъ здесь 
пн при чемъ! ведь покуда я былъ уверен!., что тротьево- 
диишшя мон деньги именно Сндоръ Кондратьнчъ укралъ,— 
все-таки какъ-то легче мне было! Думалось: можно будетъ 
н поприжать молодца! Посидитъ еъ згЬсяцъ въ Тарасовке 
(я ужъ въ общую складчину и на кормовыя пожертво
вал .)—смотришь, анъ копеечекъ но десяти и выдавить изъ 
себя! А еще съ месяцъ ноендить—-н еще копеочекъ по де
сяти выдавить! Помаленьку да полегоньку, да съ Вожьею 
помощью, in, одкомъ месте давиутъ, а въ другомъ диагно
стику сде.лаю'гь—гляди, полтина-то и набежала! Полтина... 
ведь это почти кушъ! Полтина... га!., однако-жъ только под
типа! а другая-то полтина куда же девалась?

Должно-быть, много скорби вылилось на моемъ лице 
подъ в.шшемъ этихъ думъ (въ особенности же последней),
потому что даже черствое сердце Глумова тронулось моимъ 
горемъ.

Копнлъ, чай? — сказалъ онъ голосом!,, иолнымъ 
участ'ш.

— Какъ же, братецъ! Жена, дети... предусматривал'!, 
тоже... чорть знаетъ что такое! Теперь нристаюгь: «вотъ, 
палаша, всегда вы таи . делаете!» А прежде приставали: 
«палаша! да отчего же вы Сндору Кондратьнчу ваншхъ 
денеп. не отдадите? Ведь онъ на текущШ счетъ изъ восьми 
цроцентивъ берета!»

— Да, другь, понимаю я это: тяжко! Давеча утроит., ни 
света ни заря, ко мне совсемъ неизвестный геиерадъ ирн- 
б'1;жалъ; я еще спать, такъ разбудить велелъ. Выхожу:— 
чтб вашему превосходительству угодно? спрашиваю. «По
милуйте!—говорит'].:—дедушка, мой копнлъ, батюшка нокой- 
нпкъ копнлъ. я самъ... да-съ, самъ-съ, копнлъ-съ! И вдругъ
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;какой-то проходимоцъ въ одну минуту все это въ трубу 
вшустнлъ!» И весь, знаешь, трясется, брыжжетъ, руками 
гжтть: «до государя, -говорить, дойду!»— Жаль, говорю, 
.-что. ваше -превосходительство такъ,..въ одинъ мигъ... да 

-тута при .чемъ? — «А вы, говорить, тоже въ числе 
угреднторовъ значитесь, такъ не угодно ли на кормовыя 
"пожертвовать, чтобъ ему, негодяю, впредь неповадно было?»

— Ты... подписадъ?
— И не нодумалъ. Ивана-то Иваныча — вт, долговое?! 

Этакого умнейшаго, обстоятедьн'Мшаго... словомъ сказать,
/финансиста?! Ведь я десять летъ сряду въ него -какъ въ 
ПровидЬте веровалъ, вт. церковь не ходилъ—все къ нему,

: шептался съ нимъ, перемигивался, душу передъ ннмъ вы- 
лсдадывадъ! Иной разъ на сотню выложить, въ другой—на 
иркдую тысячу! И чтобъ я  сталъ липы нодъ этого человека 

подводить! Напротив!,! я  все утро сегодня убеждалъ, что 
первый нашъ долгъ — о семье его позаботиться... ц
убедилъ!. -

—  Ну. нетъ, мы своего Сидора Кондратьича запрятали-
таки. И я  на кормовыя подписался.

—• Что-жъ— и это ничего! правильно! Вы «правильно»
;поступили, а мы—великодушно! Но ни мы, ни вы одина
ково ничего не нодучимъ. Зато, кабы ты вндЬлъ, какой 
въ немъ, въ Илане-то Иваныче, переворота вдругъ сде
лался, когда онъ объ решети-то наШемъ узналъ! Все во
ровство вдругъ соскочило, одно просветлеше осталось! И 
слезы-то, и см'Ьется-то, и губы трясутся, и кланяется (руки 
однако не протягивает!,: ноншчаетъ, что недостоинъ), и 
лепечет'!,... «Все, говорить, вся моя жизнь, все до послед
ней капли крови—все отныне принадлежит!, кредиторам!.! 
И ежели, говорит!,, я  всего, до последней копейки... о, 
Господи!»

-— Тсс... А кто его знаетъ, можетъ-быть, и въ самом!, 
деле отдастъ!

— Нетъ ужъ, чтб ужъ! Я, брать, говорилъ съ ннмъ объ 
этомъ.— Вотъ, говорю, дружище, въ новую жизнь вступа
ешь!— «Въ новую», говорить.—Ведь это, говорю, все равно, 
что снова съ коллежскаго регистратора начинать... трудно! 
А, впрочемъ, не ропщи: ежели съ усерд)емъ да съ торл'Ь- 
шемъ— пожалуй, и опять въ тайные советники произве
дут!,!— «Ахъ, говорить, но для себя я, а- для господь кре
диторов!,... Господи! кабы только силы да разуметя!» И 
вдругъ—опять слезы, опять губы трясутся, опять нросв-J,-
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тлеше..-  Отдашь? говорю.— «Вотт, какъ передъ Истшпшмъ!..
какъ па исповеди, такъ н теперь... нослалъ бы толыш Богъ 
силы да разумешя».,. Ну, да ужъ где! не отдастъ—это 
В’Ьрно. Губи опъ какъ-то облизываетъ и глазами врозь смо- 
тритъ, когда у Бога и силы и разумешя просить. Да и не 
разечетъ в+>дь ему отдавать-то.

— А ты ув'Ьренъ, что у него ничего не спрятано? что 
семье его действительно нечего ’hcri»?

—  Куска н'Ьтъ— верное слово тебе говорю. Я н объ 
этомъ ст. пнмъ разговоръ шгЬдъ,—Куда-жъ, братец’ь, ты 
деньги д'Ьиалъ? спрашиваю. Ну, и опъ тоже меия спра
шивает'!.: «А вы в'Ьрнте, говорить, что я  честный чело
в'Ькъ?»—В'Ьрю, говорю.— «Такъ воть, говорить, суди меия 
Богъ н государь—ни копейки у меня на совести и'Ьтъ!»— 
Подумай однако, говорю, можетъ, и вспомнишь!— «Ничего 
я не вспомню, и не знаю, и но понимаю! На неосторож
ность сослаться—но могу, потому что я всегда достаточно 
остороженъ былъ... Мотать тоже не моталъ, такъ чтобъ 
ужъ слишкомъ... Изв'Ьстно, квартира была, экшгажъ дер
жать... ну, повара нашшалъ! Сами посуднтб, при моихъ 
делахъ—какъ же иначе?»

— Да, иначе нельзя! Онъ ведь на биржу е.здилъ, дей
ствительных'!. статскихь кокодесотп. об'Ьдами кормидъ —> 
нельзя безъ обстановки ему обойтись!

•— Вотъ ты и суди! Ии неосторожности, пн мотовства, 
а въ трубу вылегк-гь! И далее самъ не можетъ объяснить, 
куда все подевалось!

•—■ Ну, опъ-то знаетъ!
— Говорю тебе, не знаетъ. Опт., брать, и’Ьдь глунъ. 

Вотъ мы съ тобой и досуж'нз люди, а въ центру попасть не 
можемъ—такъ ему ужъ куда! О in. всю жизнь словно во 
сне ирожилъ, благо въ заведенное колесо попалъ. Сегодня 
на биржу,завтра иабиржу,сегодня—кунить-нродать,завтра— 
купить-продать; вотъ и премудрость его вся. Мысли—ника
кой, итоги—по двойной бухгалтерш сведены.'Ракъ-то, брата!

— Чудеса!
Ташя чудеса, что вотъ я, человекъ ужъ шжуигсн-

ньш, возьму въ руки рубль и не разберу, что у меня: 
нолтнинпкъ, четвертакъ или кусочекъ третьеводшшшеП 
афишки. Покажешь извозчику—тотъ уверяетъ «руль!» Ну, 
и слава Богу!

— Да, извозчики покуда еще выручаютч,. Кр'1ишШ это 
j I ар о д’ь, до сто в'Ьр 11 ы н!
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— Кнуте;имъ Богъ въ руки да-лъ—воть они и думаготъ,
■ I.>. ш‘ кормя, на одномъ кнуте, и невЬсть куда до'Ьдугь!

— И диедугь. -Потихоньку да полегоньку, тутъ под
пругу подтянуть, въ другомъ местЬ шлею подправятъ, въ

ьемь—просто хвосты нодвяжутъ: эй, вы, соколики! 
Сьзза.ть я. это—и задумался. «А какъ вдругъ, со всехъ 

четырехъ ногъ...» внезапно представилось мн'Ь, да- такъ 
живи представилось, что со bc'Jsmh подробностями, во всей, 
такъ п;лзатьу--художественной образности. И  круча, и слабо
сильный ршзбитня лошади, несунияся во весь карьер'!., и 
пшлчй моетишкО впереди, и оврагъ... «Угодятъ oirb на 
мпстъ или не угодятъ?»—словно молшя блеснуло передт. 
мпнмн глазами, и я совершенно явственно ощутндъ, какъ 
волосы шевельнулись у меия на голов'!;.

• -  Что задумался! пари держу, что образъ какой-нибудь 
художественны!- ciio минуту восироизвелъ?—прервал Глу
мовъ мою художественную производительность.

— • Помилуй! съ какой стати!
— - Мего-уш»—вижу в'Ьдь я! И руками уперся, н на

пружился, весь корнуеъ въ комогь собралъ... Боишься?
— - Да какъ бы тебе сказать...
—  Тп-тотя вижу, что ты словно изловчаешься, какъ бы 

головой объ втонбъ не угодить... Ничего, брать, Богь ми- 
лпетнвъ!

— ,\1 нлостивъ-то мнлостивъ, а- денегъ намъ все-таки но 
отдпдугь. Плакали наши денежки! И куда oirb девались? 
Господи,. д а  куда-жъ oirb, въ самомъ д'Ьле, девались?

—  Куда все прочее девается, туда и oirb. Вотъ, ты, 
конечно, струсберговскШ процесс'!, читалъ—нонялъ что- 
нибудь? '

—  Гм!., да... п'Ъть, воля твоя, а у Ландау денежки есть! 
Ты какъ объ этом’!, узналъ?

• Должны быть у Ландау деньги, должны! ПолянекШ— 
тотъ • защакалъ, а Ландау... есть у него деньги! есть! Это, 
.fflV я  тебе скажу... Вотъ какъ теперича день на дворе, 
га.къ и это... Нетъ... этакъ нельзя! •

Я разгорячился и вскочил съ места, Коварство Лан- 
щ  было такъ очевидно, такъ осязательно, что фигура его, 
подробно описанная газетными репортерами, такъ и мета
лась у меня передъ глазами. НолянскМ!—тоть, по крайней
мере, зап лакал , а- Ландау...

— Нельзя такъ, нельзя! нельзя! нельзя!...почти грозно
воеклицалъ я.
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— Чудакъ ты, братецъ! Вдругъ закричжп,-.точно изъ
ляписиаго раствора промывательный ему поставили! А ты 
образумься, пойми! В'Ьдь и у твоего Сидора Кондратьпча, 
небось, на молочишко осталось, такъ что-жъ: копеечку на
рубль тебе получить хочется?

— Н'Ьтъ, тутъ не объ копеечке р’Ьчь, а о принцип’!;! 
Нельзя такт,! нельзя!

— Нельзя да нельзя—чтб нельзя-то?
— Воровать нельзя! запрещается воровать! Да-съ, за- 

лрещается-съ!
—  Запрещается, а  воруютъ! Ш т ., ужъ ты выйди лучше 

на площадь, закричи «карауля,»—можетъ, п лолбгчитъ!
Слова оти какъ будто отрезвили меня, но не вдругъ 

однако. Некоторое время утроба моя еще колыхалась, и я 
совершенно явственно слышалъ, как'ь въ ие! урчало: 
нельзя! Но такъ какъ я челов’Ькъ впечатлительный, то 
минуты черезъ ди’Ь мне ужъ самому казалось нисколько 
етраннымъ, съ чего я вдругъ такъ разгорячился. 1{,акъ 
будто и вт, самомъ д'Ьл'1; до того ужъ меня ущемило оттого, 
что на-дняхъ кашя-нибудь три-четыре цифры, по недораз- 
yM ’b i i i io .  обратились въ нули! Пожалуй, со стороны могутъ 
еще подумать, что я жадный... Я-то жадный! Я-то!.. Да 
вотъ \ меня выкупное свидетельство остаюсь—два ихъ 
было, да одному Сндоръ Кондраты™, на-дняхъ другое 
назначите далъ— ну, хотите, я это самое выкупное сви
детельство сейчасъ же, c i io  минуту...

Н а мое счаспе, Глумовъ ирервалъ течете моихъ мы
слей н не далъ совсЬмъ уже созревшему порыву само
отвержения вылететь нзт, груди.

— Ну, вот-],, теперь у тебя восторженность какая-то въ 
лпц'Ь явилась!—сказалъ о н ъ :-  опять, должно-быть, худо
жественную картину воспроизвел^.

—- Ахъ, отстань, пожалуйста! иреотвратительная это у 
тебя привычка— выражеше лица по глядывать!

....—  Зачемъ подглядывать — прямо видно! Парн держу,
что еще минута, и ты закрнчалъ бы: «человекъ! шамлан- 
скаго!» Ну-ну, не сердись, не буду! Ты о «червонныхъ ва- 
астахъ» имеешь ношше?

•— Знаю.
— Такъ вотъ, по-моему, отлнчн'ЬйшШ наглядный ири- 

м'Ьр'ь. ПолянскШ, .Ландау— это, положим'!,, загадочные люди, 
а въ «червонныхъ валетахъ» даже загадочности никакой 
н'Ьтъ. Все известно: л сколько наворовали, и где сколько

истратили—все есть! Только одного не видать: какнмъ 
| 'бра зомъ тысячные документы въ десятирублевый бумажки
превращались.

у- вага- не видать!
— Именно не видать. Укралъ онъ, положим!,, облига- 

n.iio нли документ!, въ тысячу рублей выманнлъ— ну, 
известно, первымъ долгомъ въ трактир'ь наведался, доку
мент!) за буфета» разменять послалъ, нроснд'Ьлъ три-четыре 
часа за полштофомъ—смотритъ, ант, у него въ руке только 
десятирублевая бумажка зажата! Ну, н опять, стало-быть, 
завтра, воровать надо! 

г-^- Е&Ыъ да напилъ, можетъ-быть? 
v ^ . -нетъ, и этого не было, потому что у нихъ ведь 

водка главную роль играетъ—куда же тутъ тысячу разео- 
рдтьЬА тйжъ вотъ: одинъ взялъ съ него куртажныя, дру- 
бой—за «поворованное» учелъ (какъ прежде за постоялое 
л.а>,,за -полежалое брали), третШ—за то взялъ, что у такихъ 
парней и Богъ не ведадь много денегъ оставлять; четвер
тый—за то, что воровъ князьями да графами велнчалъ; 
пятый—за то. что въ участокъ не нренроводплъ... Такъ 
она;,Й7.разоишасъ, вся тысяча-то, словно невидимый духъ 
ее?разнесъ.

.—  .Да, но ты все-таки можешь объяснить себ'Ь, куда 
она разошлась. Эти первый, второй, третШ, которыхъ ты 
сейчасъ назвалъ,—все-таки они воспользовались!

Н'Ьть, они не воспользовались, потому что и съ каж~. 
ждымъ изъ нихъ та асе ncTopia завтра повторится. Опять 
нои-дутъ и куртажныя, н за «поворованное», и за велича
йте... А послезавтра ужъ съ гЬхъ возьмутъ, которые вчера 
взяли... А выйдетъ на поверку, что нзъ тысячи-то рублей— 
на сто, много на двести пропито да про'Ьдено, а прочее 
все на различным невеществен имя статьи изведено.

— Такъ что въ результате окажется, что воръ для того 
только^ и воруетъ, чтобъ издержки воровства покрыть? 
Зто, что ли, ты хочешь сказать?

— Именно. А сверхъ того еще и то, что ежели бы воры 
понимали, изъ-за какой малости они безпокоятъ себя, такъ, 
право, девять десятыхъ тш> нихъ давно бы эту привычку 
кинули.

— Да ты никакъ даже жалеешь ихъ?
— Да, заправскихъ воровъ, гЬхъ, которые со взломомъ 

или безъ взлома, но, во всякомъ случае, рнскуюгь своими 
боками и заранее знаютъ, что не лопасть имъ in, места

__ (1U 5 —
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по столь отдало шшя пельзя,—те.хъ жалею. А объ гЬх'ь. 
которые крадутъ невидимо, которые занимаются только 
темъ. что мой рубль, съ -Божьего помощью, обращают» въ 
нолтшшикъ,—объ гЬхъ ничего но говорю: ехце не вшшъ.

—  А  по-моему, такъ н въ ваправш ш » воре ничего 
достойнаго симнатш н'Ьтъ.

— Ремесло у него тяжелое—вотъ чтб. Украсть на нод- 
тишшкъ, а излучиться на сто рублей—раав'Ь ато не ка
торга? Особливо ежели кто еще не забылъ, что онъ въ 
благородному mmcioirb воспнташе нолучшгь,

— Нанрнм'Ьръ, твой Иваи'ь Иваиычъ?
— А какъ бы ты думалъ! Вотъ я тебе давеча говорилъ, 

что у иего даже руку кредиторами подать смелости не 
хватастъ,— у него, которому не дальше, какъ третьяго- 
дня, стоило -только нальцемъ поманить, чтобъ вся эта ва
тага, сложивши на груди руки крестомъ, въ умилен»! вни
мала, какъ онъ, понюхивая табачокъ, бормочетъ: куиить- 
нродать, продать-кунить! НФ.гь, прйпасть еще вгь немъ со
вести, пропасть! Ужъ но одному этому, по одной этой не- 
см’Ьлостн ты можешь угадывать, какую онъ ночь долженъ 
былъ привести накануне того дня, какъ ему «объявиться» 
пришлось! Чай, и детство-то все, и невинность вся про
шла, п панелька, и маменька, и первая любовь (опъ за 
«нею» двадцать тысячъ взялъ н тутъ же ихъ, вм4сгЬ съ 
прочими, ухнулъ)—все, все передъ глазами его проне
слось! Это ужъ но художественные инстинкты всполоши- 

•лнсь, а кровь, собственная кровь заговорила! И прибавь 
къ этому: онъ даже не укралъ, въ строгомъ смысле слова, а 
только не онравдалъ дов-Ьр1я... Почему же онъ совестится 
и держнтъ себя такъ, какъ будто въ самомъ деле укралъ?

—  Да, да, въ благородном*!. панеюггЬ воспитывался, по
хвальные листы получалъ... Воть и червонные валеты, и 
они тоже...

— И ихъ две трети изъ «питомцевъ славы»— знаю я 
это. Помнишь Дмн'цнева:

Твои сыны, питомцы славы,
Прекрасны , горды, волпчашл,
А  Д’Ьвы— розам и щйиутьУ

— Какъ же1 Какъ же! Иередъ Ирпходомъ твоимъ только- 
что вспомнил'!.! А помнишь ли, какъ ты носл'ЬднШ стихъ 
неределалъ: И  дшюкъ рош м п стсртъ?.. Видно, мы ужъ 
ст. малолетства «слану»-то in. смёшномъ виде любили 
представлять?
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— П.у, чтб было, то прошло. Нынче ни того, пи дру- 
!.}'РО'!'ужъгиета; ни девы розами не цв’Ьтутъ, ни девокъ 
розгами не секутъ. Разве подъ иьяную руку на КозигЬ, 
да и то-.—что за радость, какъ на мировую пятьдесятъ
рублен сдерутъ!

Д а , .некрасивая эта штука— червонные валеты, и не- 
поздоровится отъ нея «питомцамъ славы»! А для меня, 
признаюсь, еще того прискорбнее, что па скамье подсудн- 
мыхъ опять, будутъ фигурировать дети Москвы. Давно ли 
сщ$жи .струсберговцы; давно ли гремели адвокаты, дока
зывая, что оин-то и суть излюбленные люди, Д'Ьти Москвы, 
и;.-яте .«ныхъ д%теК Москва отныне ц производить не мо- 
жэ'Щ—и вотъ, точно еще недоставало для пол поты кар
тины—опять дети, да вдобавокъ еще,., червонные взлеты!

г/— И заметь, что если относительно струеберговцевъ нужно 
было еще доказывать, что они—дети Москвы, то туп. даже 
доказательствъ никакихъ не потребуется. Прямо валян 
хщщм-а: ' -

Въ какою, ты блсекЪ иып!;, зрима!
■Всяшй- присяжный заседатель чутьемъ нойметъ.

—  J! представь себ'Ь, что в’Ьдь ото та самая Москва,
которая- впервые собрала Русь...

— А теперь собнраетъ «червонныхъ валетовъ»?—пред
ставляю! Но, во-иервыхъ, такому городу, который самъ 
себя- яазывает’ь «сердцемъ Россш», надо же что-нибудь 
colapatb; а  во-вторых!., оиять-таки повторяю: я и вообще 
нишаи: противъ госдодъ воровъ не имею, а червонныхъ 
валетовъ—даже люблю. Pyecitie парни! душевные, разым- 
чатыо! Не мошенничество у нихъ на первоиъ плане, а 
выдумка и. смешной видъ,—где, въ какой другой стране 
ты это найдешь? И иритомъ скромны... ну, право лее, 
скромны! Украдетъ красненькую, четвертную—и будетъ! 
М. сейчасъ же игЬшнтъ изъ этой красненькой уделить рубль 
тому,., -кто его графчнкомъ назоветъ. Снросн-ка о пихт, 
у: трактирныхъ ноловыхъ, у ИЗВОЗЧНКОВЪ—все въ одинъ 
гояосъ скажутъ: «душевные господа, первый сортъ го
спода!» Нетъ! Право... не знаю, какъ ты, а я  чемъ больше 
ст.- ним и знакомлюсь, 'гЬмъ чаще говорю себ'Ь: хорошо съ 
такими парнями нсдельку-другую пожить—угЬшатъ!

— И у, меня не особенно къ нимъ тянетъ!
— Ото оттого, что т ы . въ Петербурге засиделся, осве

жаться редко ездишь. А въ сущности, что такое Петер- 
■'■ургъУ—тотъ же сынъ Москвы, съ тою только особенностью,
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что им'Ьетъ форму пипа въ Европу, выр'Ьзаппаго цензур
ными ножницами. Особенность, можетъ-быть, и пользи
тельная, да живется при ней какъ-то ужъ очень невесело.

— А по-твоему, лучше въ Москв'Ь? По-твоему, весело, 
какъ надъ тобой, какъ надъ дуракомъ, утешаются да 
тутъ же. съ хохотомъ и с/ь внзгом'ь, и существоваше твое 
кстати подрываютъ?

— Дуракомъ никому не весело быть—это я знаю; да 
в'Ьдь не въ томъ и задача воселыхъ русскихъ «выдумокъ», 
чтобъ «дураку» было весело, а въ томъ, чтобъ вотъ у нихъ, 
разымчатыхъ парней, сердце играло, да н посторонне 
чтобъ не очень обижались, что въ ихъ гдазахъ съ прохо- 
жаго человека пальто снимаютъ. Русский челов'Ькъ любить 
см'кшшй видъ и многое за него ирощаетъ— какъ ты хо
чешь, а что-нибудь это да значить!

•— А именно?
.... Да хоть бы то, что русекШ челов'Ькъ не виднтъ игро

вого собы'ия въ явленш, которое само по себ'Ь лома наго 
гроша но стбитъ; не кричитъ, не мстить,....не...хранить за
таенной злобы, а можетъ-быть даже—инстинктивно, раз
умеется.—связывастъ съ этнмъ явлешемъ своего рода вяу- 
треннШ вопросъ... Согласись самъ, можно ли сердиться, 
наприм'1;ръ, на такую выдумку, о которой я на-дняхъ отъ 
одного москвича слышалъ. Встречается червонный вадетъ 
въ трактире или въ другомъ публичномъ jrbcrt съ ино
странцем!:, и, разумеется, какь малый общительный, всту- 
паетъ съ нимъ въ разговоръ. Не забудь, что червонный 
валеть хоть и «воръ», но это отнюдь не м'Ьшаетъ ему 
быть обворожителышм'ь молодымъ челов'Ькомъ. Манеры у 
него—прекрасный, разговоръ—текучШ, и при этомъ так1я 
обстоятельный св4д'Ьшя о Москве, объ ея 'щрговл'Ь, бо
гатствах!., нравахъ, обычаяхъ и проч., которыя прямо сви- 
д'Ьтельствуютъ о всестороннемь и очень добросовестном!, 
пзученш. Иностранецъ т'Ьмъ бол'Ье очарованъ, что съ этими 
манерами и св'Ьд'Ьшями соединяется безграничный досугъ 
и чисто-славянская готовность услужить, успокоить чело
века, находящегося вдали огь родины, среди чужихъ. 
Мало-но-малу—конечно, не вт. одинъ и не въ два дня— 
очароваше приносить желаемый плодъ: иностранецъ, въ 
свою очередь, д'Ьлается изл'штельншгь. Происходить обм'Ьнъ 
мыслей, произносятся жалобы на обнл1е за границей капн- 
таловь, Д’Ьлающее ном^щейе ихъ до крайности затрудни
тельным'!,, и въ результат!} оказывается, что Poccin есть
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единственная вь м1|)4 благословенная страна, въ которой 
капиталь безъ труда (ежели не у крадутъ) можетъ прино
сить очень серьезный процента. Какъ только, разговоръ 
установился на, этой почве, такъ червонный валеть ужъ 
гиотритъ на своего собеседника, какъ на «фофана». И 
вдругъ—мысль!; продать этому «фофану» казеиння присут- 
ственпыя места. Сказано—сделано. Весь клубъ червонныхъ 
валШшъ въ движешн: одинъ бежите къ экзекутору лри- 
сутстаеннйхъ'; месть и предупреждаете его, что на-дняхт. 
иёг& ' посетить знатный иностранецъ, интересующШся во
просом. о чижовкахъ вообще и московскихъ въ особен
ности; другой— нескоро нанимаетъ помЗнцете и устраи- 
Шетъ въ немъ псевдо-нотар1альную контору; третШ— спе
шить щегольнуть такими фальшивыми документами, чтобъ 
лучше настоящихъ были; четвертый—приготовляется разъ- 
нграть роль владельца-продавца; пятый, шестой—просто 
радуются н думаготъ: -вотъ-то удивится фофанъ! С.товомь 
сказать, все заняты и вс'Ьмъ весело. Въ назначенный день 
происходить осмотръ; экзекуторъ, какъ истинно-гоегацшм- 
ный хозяинъ, иоказываетъ: вотъ чижовка! вотъ еще чи
жовка! и еще, и: еще, и еще чижовка. Червонный валеть 
служить при этомъ переводчиком^, стучитъ кулакомъ объ 
стену и говорить:' «Милордъ! посмотрите, какая толщина!» 
Потомъ едуть къ HOTapiycy, получаютъ съ иностранца за- 
даточныя деньги, провожають его въ гостиницу, и затёмъ—- 
все и с ч е за е т  Ни HOTapiyca, ни очаровательнаго молодого 
человека, ни владельца дома—ничего. Остаются лицомъ 
къ лицу экзекуторъ, который еще разъ готовь казенныя 
чижовки лицомъ показать, и знатный иностранецъ, который 
никакъ не можетъ втолковать экзекутору, что онъ этой, 
домъ купи ль и надеется получать на свой капиталь не 
меньше десяти процентовъ... Скажи по совести: будь ты 
въ чис.тЬ нрисяжныхъ заседателей, неужели ты могъ бы 
разссрдиться на такую «выдумку»?

— Да ведь сердиться и не требуется: требуется только 
сказать, совершено ля мошенничество, о которомъ идетъ 
речь, или не совершено?

—  То-то, что' не это одно. .Нужно и еще на вопросъ 
ответить: виновенъ ли такой-то въ совершении мошенниче
ства или невиновенъ? -

— Конечно, виновенъ! тутъ и сомненш не можетъ су
ществовать! ■ . • •

Признаюсь, я  сказалъ это хоть и бойко, но насколько
Сочинения М. Е. Салтыкова. Т. XI- 39
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было въ этой 6ofiitQCTn искренности—это еще вопросъ. 
Какъ ни странньщъ это можетъ показаться, но разсказъ 
Глумова о продаже здашя присутственныхъ места произ
вел!, во мн'Ь некоторое раздвоен1е: съ одной стороны пред
ставлялась законопреступность д^яшя, съ другой—выдумка. 
Ежели первая стояла вн'Ь всякихъ сомв'ЬкШ, то вторая.... 
можно ли, при обсужден ш дела, въ которомъ главную роль 
играетъ «выдумка», обойти эту «выдумку»? справедливо ли 
исключить ее изъ счета обвшшемаго? Н а всякШ случай 
предположите, наприм'Ьръ, что, по безприм'Ьрной снисходи
тельности суда, въ числе прочихъ вопросовъ, предложен-, 
ныхъ на разрешение присяжныхъ, значится слйдующШ: 
«заключаете ли въ себ’Ь выдумка объ отчужденш здашя 
казенныхъ присутственныхъ м-Ьстъ настолько завлекатель
ности, чтобъ заинтересовать людей, коихъ природное ве- 
селонрав1е въ значительной степени возращено и выхолено 
въ благородном!» иансшне воспитатемъ?»—чтб могуи. от-, 
встать на него присяжные?

По, моему мн'Ьшю, тутъ можетъ произойти одно изъ 
двухъ:- или присяжные, убоясь скандала,,, иопросятъ ихъ 
отъ ответа уволить, или же они сойдутъ въ глубины своей 
совести и, не найдя тамъ ничего, кромгЬ веселости, выне- 
сутъ отв'Ьтъ: «да, выдумка достаточно завлекательна». Это 
будетъ, конечно, скандалъ, но скандалъ в'Ьдь и въ нервомъ 
случа'Ь номинуемъ, потому что самое отступлеше передъ 
трудностями разр'Ьшешя доказываете ясно, что вопросъ 
только по форме представляется скабрёзным!., а по суще
ству затрогиваетъ самйя чувствительная струны челов§- 
ческаго существовашя.

Но—возразить мн'Ь читатель—присяжные в'Ьдь могутъ 
ответить и такт.: «н'Ьтъ, ничего завдекательнаго въ вы-. 
думк-Ь червонныхъ валетовъ не видится». Да, они несо
мненно могутъ и такъ ответить, но клянусь, что яодобиымъ 
отв^томъ они все-таки отнюдь не избегнуть скандала. 
Ибо, кром§ офшцалъныхъ присяжныхъ, въ зал1!  суда при- 
сутствуегь ещ е, целая толпа присяжныхъ не-офищальныхъ, 
которые наверное найдугь вынесенный приговоръ не только 
противор'Ьчащимъ в'Ья1Ш1мъ времени, но и прямо кляузными.. 
«Суди, да не засуживай!»—вотъ общШ голоеъ, который н е 
сется навстречу мертворожденному ргЬшенно; я, право, не знаю, 
насколько выиграетъ отъэтого «института» присяжныхъ.

— И ихъ, разумеется, поймали?—продолжалъ; я, обра-  ̂
щаясь къ Глумову.
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1’азум'Ьется, . ..поймали и иритомъ со вс'Ьми онёрами: 
ст. раскаятемъ, еъ разоблачешями, съ датскими противо
речиш ь Но ты вотъ чтб сообрази: во-первыхъ, они взяли 
со знатнаго иностранца за свою выдумку не больше четы- 
рехъ-ияти тысячъ рублей, чтб, при разверстке между чле
нами братства и з а : исключешемъ издержекъ, дало не бо- 
.гЬе нолутораста-двухсо'гъ рублей на человека; во-вторыхъ, 
они все Д'Ьло вели почти открыто и не только не заме
тали своихъ с.тЬд()въ, но наверное отпраздновали свою по
беду надъ «фофаномъ» самымъ шумнымъ образомъ и при
том’!. непременно .въ такомъ месте, куда самая простодуш
ная иолищя—и та получила свободный доступъ. Разве таковы 
признаки настоящаго мошенника? Мошенника современнаго 
закала, наприм'Ьръ, который прямо изъ кармана не воруетъ, 
а невидимо превращает!, рубль въ полтинникъ, не оставляя 
за собой ни поличнаго, ни ответчиков!,, ни даже истцовъ?

— Хорошо, оставим!, на время «червонныхъ валетовъ». 
Какое же* по-твоему, средство избавиться отъ того неви- 
димаго,.вора!: о .которомъ мы сейчасъ упомянули? Какимъ

' образомъ такъ устроить, чтобъ хоть завтрашнШ-то день, 
благодаря; .ему, щ е т о я л ъ  передъ нами угрозой?

—  Ты это насчегь того, что ли, чтобъ завтра было чтб 
дать на расходъ кухарке? Ну, на это и безъ экстренных!. 
M^j^npjfTif. средства еще найдутся.
,г<.:т̂  Щ тъ,, ;ты не шути—тутъ не о кухарк'Ь речь, а 
вообще.... Жить сделалось неловко—вотъ чтб! Деньги—ка- 

, де^адочныя сд'Ьлались, кредита—нетъ... Прежде вотъ 
,:<<п,ортфель» былъ, ну, «балансъ» тоже, а теперь, сказы
вают!,, и «портфель» и «балансъ»—все потеряли.

; ; Н а г9тотъ счетъ я  могу тебя успокоить: обращено 
внимаюе! ■ =.
s;:;— . :Слава» Богу! Ты разве слышалъ что-нибудь?

' дг ттш!Д0?1?>в4р?0'' знаю. Вчера, какъ изъ собрания кредито- 
ро||»>щелъ — Левушку Код'Ьнцова встр'Ьтилъ. «Поздравь 
меня,, говоригь,’ я  ужъ въ Сеииозерскъ не еду!»—Что такъ? 
гдвордо, то .охотился, а теперь .вдругъ...— «Другая мисфя

■ щедотавляется, говорить. Entre nous soit (lit, на-дняхъ 
iiM'licri. быть возбужденъ... ну, вогь, насчегь этого «порт
феля»... такъ я...» И назвалъ мне такую миссйо и съ та
кимъ,,/братецъ, содержатемъ, что я  огь удовольсимя паль- 

’ цемъ;.! его, прямо въ живота ткнулъ!
хорошо,.. ну, будетъ, положимъ, комиеия.,. Что 

же,-эта, гКомисс1я сд'Ьлаегь?
39*
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— Да печаль твою разс'Ьетъ—и то хорошо. «Портфель» 
отыщетъ, «балансъ» подведете...

— Поди, пай, опять сто одинъ томъ «Трудовъ» и£- 
дадутъ?

—  Ужъ это само собой!
— Прескверная эта привычка у нашихъ комиссШ... Да 

притомъ и «Труды»-то... Представь себе, в4дь Левушка 
Кол’Ьнцовъ учасме въ нихъ принимать будетъ!

—  Дов^мя, что ли, въ тебе онъ не .возбуждаетъ?—на
прасно! Не знаю, какъ насчегь «баланса», а насчетъ 
«портфеля» ему Богъ такой разумъ далъ, что онъ любого 
финансиста за поясъ заткнетъ!

— То-то что только насчетъ портфеля!
■— А ты не торопись! сперва пускай «портфель» сыщетъ, 

а потомъ догадается, что и безъ «балансу» нельзя—и 
«балансъ» поднесетъ.

— То-то на окономическихъ об'Ьдахъ радость будетъ! 
Только, воля твоя, а  у меня эти сто одинъ томъ «Тру
довъ» изъ головы не выходятъ. Покуда они потрошатъ, да 
соображаютъ, да округляютъ... v

— А мы будемъ жить, время проводить. Вота о струс- 
берговцахъ еще* Забыть не успели, а . ужъ червонные ва
леты грядуй|! И не у видимъ, какъ время пролетать!

—  Но В'Ьдь ты самъ сейчасъ говорилъ, что въ обще
ственном» смысл4, какъ знамете времени, значеше «чер
вонныхъ валетовъ»—неважное!

— И все-таки! Конечно, въ громадномъ процессе отня
т а  и исчезноветя, охватившемъ вся и все, роль этихъ 
молодыхъ людей второстепенная и эпизодическая, но не 
забудь, что бблыная часть ихъ еще очень недавно назы
вала себя «питомцами славы», «детьми Москвы» и дру
гими звонкими именами, каодя нынче даже и адвокату на 
языкъ не вдругъ взбредутъ. ведь это тоже чего-нибудь 
да стбитъ! Такъ вотъ ты и займись ими, пока Левушка 
Коленцовъ будетъ «портфель» и «балансъ» отыскивать. А 
о прочемъ не тужи и, главное, не копи денегъ, потому 
что Сндоръ Кондратьичъ, коли захочетъ, все равно от- 
ниметъ!

Я решился последовать совету Глумова. Хоть я и увЪ- 
ренъ, что все идетъ къ лучшему въ лучшем?, изъ м1ровъ; 
и что не только «портфель» съ «балансомъ», но со време- 
немъ даже- и «стыдъ» будетъ отысканъ (недаромъ Глумовъ

гоноритъ: «стыда—это главное! покуда «стыда» не бу- 
дстъ—ничего не будетъ!»), но въ ожнданш этихъ благъ 
время пос-таки проводить надо. Такъ я и поступаю. Сего
дня—окриляюсь надеждами; завтра—рядаю. Одинъ день 
читаю въ газетахт.: «усшпя г. Коленцова, повидимому, 
близки къ осуществление, и есть надежда, что не только 
портфель будетъ отысканъ, но и балансъ подведенъ». А на 
другой день .въ тЬхъ же газетахъ читаю: «съ появяегиемъ 
на сцепу новыхъ действующихъ лицъ, гг. Бритнева и 
Юханцена. надежды г. - Коленцова разсеялись какъ дымъ. 
Портфель вновь исчезъ и на этотъ разъ, кажется, безвоз
вратно...»

А время между темъ идетъ да идетъ. И все, слава 
Богу. живы.

—  613 —

Сочинетя М. Б. Салтыкова. Т. XL 30а



Оглавление
X I ТОМА.

СТР.

Современная идилл!я (1877— 1883 г г . ) ..................................... 5

Письма къ тетенькЬ (1831— 1882 гг.).

Письмо первое ................................................................................................. 319
> второе ..................................................................................................332
» т р е т ь е ................................................................................................. 348
» ч е т в е р т о е .......................................................................................... 385

s п я т о е ......................................................................... ...... . 400
» ш ест о е ................................................................................................. 417
s с е д ь м о е ........................................................................................... 430
» в о с ь м о е ........................................................................................... 442
s девятое....................................  ....................................................... 4 6 4 ,•
» д е с я т о е ........................................................................................... 474
» одиннадцатое.....................................................................................600
» д в е н а д ц а т о е .....................................t .........................................515
» тр и н адц атое..................................................................................... 531
» ч еты р н адц атое...............................................................................549
». п я т н а д ц а т о е .................................................................................... 558

ДЪти Москвы . . . .  .................................................... . . .  579


