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БЮГРАФШ М. E. САЛТЫКОВА.

A: . • .
: • 15-го января ,1826 г.— 12-ro февраля 1850 г.

«15-го января 1826 года,— инсадъ Садтыковъ 14-го января 

1S87 г. одному изъ свонх'ь блнзкихъ знякомыхъ,'— у коллеж- 
ска го советника Евграфа Васильевича и жены его Ольги Михаи

ловны Салтыковых* родился еьшъ Миханлъ. Принимала бабка- Y  
ювнтушка Ульяна Ивановна, калязинская мещанка. Крестилъ t" 

«ящеипикъ-4 села Спасъ-Уголъ Иванъ Яковлев!, Новоселов*; 
1бсп[нсмш1ками были: угличскШ згЬщашшъ ДмитрЗГ* Мнхайловъ 

{урбатолъ v д1ушща Марья Васильевна Салтыкова. При крещен in 

л'рбатовъ пророчсствовазъ: «сей младенец* будет* разгонит;* 
a;eiiei;iib. По этому случаю приглашаетесь вы съ фазпшеп завтра 

I въ четверг* врчеромъ для ирисутствовашн при всенощном* бд'Ьнш 

А в *  дом1> 132, на Литейной». Это письмо интересно, мея;ду;' *
А  прочим*. потому, что сообщаемый въ немъ данный совиадакУсь 

съ раз< казомч. о рождеши и крещен!» Ннкапора Затранезпаго *). 
Новнтуиша, его принимавшая, такъ и именуется Ульяной Ива
новой: прозвище креетнаго отца немного изменено, он* назвапъ 

Дмитрия* Никоновым* Бархатовымъ. Попал* он* въ воещнем- 
ниеи  кт. дворянскому сыну, очевидно, потому, что славился своею" 
набожностью и с прозорливостью». «На вопрос* матушки,— ио- 

) в’Ьствуетъ Ынкапор* Затрапезный,— что у пея водится, сыиъ или

*) H'KiiOTOjty№>»«<!ичши-тв ■ п т т й Щ Р р й р Д и г  ' ’ 1
шехоиской Ст»|ш1№ не-

' '' ” ' '  Ak. ' • !
к .
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дочь: опт. ;шг1лъ п’Ьтухомъ и сказал.: «нетушокъ, п'Ьтушокъ,
восторг иоготокъ! s Кроме того, oin. предсказал'!, и будущую судьбу 
мою, что я многихъ суиостатовъ покорю и буду дт и ч ъи м ъ  р а з 
гони,толп. Не разъ я вндалъ виосл'йдствш моего крестнаго отца, 
пдущаго, съ посох(»п. въ ]>) кахъ, въ толп!; народа, за крест- 

нымъ ходомъ. Но нозшшпшгься мне съ нимъ не удалось, потому 
что родители мои уже разошлись съ шип. и .называли его ша- 

лыганомъ». Этпмъ не ограничиваются безеиорныя точки сопри
косновения между детствомъ Салтыкова и д'Ьтетвомъ Никаиора 
Затрапезна™. Вт, пятой главе «Пошехонской Старины» приве

дены французские стихи, заученные Ипиаиоромъ ко дню имеипнъ 

отца н матери; между бумагами Салтыкова- нашлись эти самые 

стихи, шшпеаиные д'Ьтшшъ ночеркомъ и подписанные тавъ: 
с emit par voire ires humble' fils Michel Soltykoff, le*16 octobre 
1832» (когда, мальчику не. было еще, следовательно, .и  семи 

rim,). Въ бшграфическояъ очерке, напечатанном,, съ  ведома 

М. Е. Салтыкова, въ VIII выпуск']; «Русской Бпблштски* (1878 г.),». • 
.-казано, что перш,пп. учптелемъ Салтыкова былъ крепостной 

человекъ его родителей, живоинсецъ Навелъ, а нотомъ съ нимъ 
занимались, между ирочимъ, старшая его сестра (Надежда. Евгра

фовна) и священшпп, одного изъ соседнихъ селт. (Иваиъ Ва- 
пиьевнчъ); то же самое; разсказьшасть о сей, и Ш таиоръ За
трапезный. Едва ли, въ виду всего этого, можно сомневаться 

вт, том!,, что «Пошехонская Старина» даеть верную "картину 
уметвеншт> н нравстиеннаго р а з в и т  Салтыкова, доведенную* 

къ сожалеют, толы,-о до окоичашя домашняго воепп.тан^я, т. с. 
до десятпл1;тняго возраста. Значеше этой картины громадно; она 

бросаетъ ярьлп caf/n, на всю последующую жизнь Салтыкова. 

Чтобы убедиться въ этомъ, достаточно прочесть чудесный стра
ниц!,!, изображающая первое знакомство ребенка съ ева-пгельекими 

разеказамп. Мы наномнимт. лишь заключительный ихъ строки:
«въ иризшшш челов'Ьчеекаго образа тамъ, гдЬ, но сил!; обще- 

усташушвшагоси убеждения, существовать только поруганный 
образъ раба, состонлъ главны» и существенный результат., вы

несенный мною «эт, т!;хъ попыток» • самообучения, которымъ я  
предавался въ течете года». Въ связи съ эхимъ получають 

настоящш спой смыслъ и следующая слова Затрапезнаго-Салты- 
кова: е крепостное право сближало меня съ подневольною массой.

Нто моцгеп, показаться страннымъ, но я и теперь еще сознаю, 
что крт,постное право играло громадную роль въ моей жизни, и 

что только пережшп, ве:1; его фазисы, я могъ придти въ полному, 
сознательному к страстному отрицание его*.

Ь’роме сестры :й\ .священника, съ .Сшйыковы» заиш ш ись

гувернантка. Авдотья Петровна Василевская (окончившая куреъ, 
вместе съ Надеждой Евграфовной, въ московском!. Екатершиш- 
скомъ институт'!;) и студента московской духовно!'! академш 

М атвМ  Петрович'!» Салмниъ, котораго приглашали на летшя 
вакацш два года, сряду. Первоначальное обучеше мальчика ока

залось настолько удовлетворительным, что въ авгуетЬ 1830 г. 
оиъ могъ быть принять въ трети] класс;, шеетикласенаго москов- 

скаго дворянскаго института.' Но малолетству, однако, оиъ  оста
вался въ зтомъ класс!; два года. Вт, 18оН г. Салтыков!, быль 
переведенъ in, царскосельшн лицеи, въ силу преимущества, ко

торымъ пользовался московски! дворянски! иистнтугь определять, 
каждые полтора года., двоихъ отличн'Ышшхъ ученпковъ въ лице!!, 

казеннокоштными воспитанниками. Въ лицеИ; Салтыковъ уже 
въ младшемъ класс!; почувство и Ъ ъ  клечеше къ литератур-!» п 
сталъ писать стихи. За нто и за чтеше кпигъ оиъ щ ш Ъ л:. 
всевозможный нрее.гЬдованш какъ .со стороны гувернеров!,, таи , 

и въ особенности со стороны учителя русского языка Гроздовс. 
•'•'Салтыков'!, вынужденъ былъ прятать стихи —  особенно г!;, ко

торые были «иеодобрптельнаго* еодержашя— -въ рукава куртин 
п даже !)ъ сапоги; но контрабанда была находима и тамъ и 
оказывала сильное влЬ/nio на отметки <■ шп, новедешя’». Въ те

чете всего времени нребывашя въ лидеъ оиъ  почти не нолу- 
чалъ, при «олных'Ь 12 баллахъ, свыше девяти. Въ аттестат-]:, 
данному Салтыкову но окончаши курса, поведение его назван,. 

довольно  хорошпмт,: а ато значить, что среднШ баллт. въ пове

ден in за iioc.rhjiiie годы былъ ниже восьми. И все ;тго началось 
со стиховъ, къ которымъ впоел'1;детвт присоединялись «гру
бое га .... т. с. раэстегиутая пуговица па курий; или мундир!;, 

Hoi.rrei.iie треуголки съ ноля, а не но форме (что было необыкно
венно трудно , н составляло целую пауку), куреше табаку к 
иныя школьный нресту плетя. Какое косношшаше Салтыков'!, 

сохранил'!, о своихт, лицейсклх’ь годахъ, об'ь этояъ даютъ понято: 
сл'Ьдуюищ: слова, написаниыя имъ ,т1;тъ десять спустя поел'!; 
выпуска: «шшшо я школу, но какъ-то угрюмо и неприветливо 

воекресаетъ она въ мо<;.мъ воображен!»... И'Ьтъ, н сегодня иа- 
етроенъ такт, мнгио. что нее хочу виден, въ розовомъ св1;тЪ... 

прочь школу!» («Скукаг,,117) «Губернскнхъ Очеркахъ.>).
Начиная со второго класса въ лицее дозволялось воспитан- 

никамъ выписывать журналы на спой счетъ. При Салтыков/, 
получались, такимъ образомт,, «Отечественным йаински-к «Библ!о- 
тека для Чтелпя?>, «Сынъ Отечества», «Маякъ>, «Itevue E iraii- 
gere». Журналы читались воспитан никами съ жадностью; въ 

особенности сильно было в.'пяше «Отечественныхъ Заиисокъ»,
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благодаря критик!; Ышшсиато, иов'ктямъ Иапаева, Кудрявцева 
и друг. В.няше литературы было тогда вообще очень сильно 

въ ли net; воспоминаше о Пу шкин’!  какъ-будто обязывало, и 
въ каждом!» курс!» предполагался продолжатель Пушкина. Такт,, 
въ XI курс!-» (1841 г.) товарищи указывали па В. Р. Зотова, но- 

М'К’.щавшаго стихи in. «Мали!»;), редакторъ котораго, Бурачекъ, 
провозгласил!» его нторылъ Пушкипммъ *). Въ XII курс!; на 

пушкинскую вакаюню ном!'»ща;ш Н. II. Семенова (сеиаторъ, быв- 

ппн членъ редакщопныхъ комисЫй по крестьянскому д!;лу, авторъ 

сочинен 1Я объ этой эпох!», еотрудиикъ «Русскаго В-Ьстнпка»); 
вт. XIII —  Салтыкова; въ X IV  —  Виктора. Павловича Гаевскаго 
(недавно уиершаго, автора статей о Дельвиг!; п Пушкин!'», много 

л’Ьтъ бывшего предс’Ьдателемъ литературнаго фонда). Первое сти
хотворен ie Салтыкова «Лира», было напечатано въ «Бпблютек!; 
для Чтеши.» 1841 года (т. 4Г>-й, стр. 105— 6)? за подписью: 

С— въ. Въ слЪдующсмъ' 1842 году появилась 'въ томъ же жур
нал!; (т. 50, стр. 10) другая его пьеса,- «ДвЪ жизни*. пом!;- 

чепная только первой-буквой его фамплш. Нриводпмъ об!» пьесы 
внолп!’», каст» матер!алъ для характеристики молодогй, пятнадцатп- 
imr шестиадцатп.т1'.т[1яго автора:

• Л И  Р А .
На русском!. Парнас!; есть лира 
Струнами ей—солнца лучи,
11хъ звукамъ вннмаетъ пол>йра̂
Предълпшн самъ громъ замолчи!
Л въ черную тучу главою 
Небрежно.уперлась она:
Могуч!» утесл»—подъ .стопою,,
У  поп. его стонетъ волна.
Два мужа на лир!; гре'яйш,
Гремкш могучей рукой;
Къ ипмъ звуки on, неба слет!,ли 
Н приняло образъ земной.
Одшп, былъ старшп, величавый;
Онъ мощно на лнр'Ь бряцалъ.
ВЬицош» лемерцающей славы 
Поэта Mipi, хладный в!шчалъ.'
Другой былъ любимый сыт. Феба;

.*) Одиннадцатому курсу принадлежал-!» п другой «продолжатель 
Пушкина», и.чЪвийй гораздо больше праиъ на зтотъ тптулъ—Л. А. 
Мей (переведенный въ лицей, ’подобно Салтыкову, нзт» московскаго 
дворянскаго института).' ИаЪ бшграфш его, наплсшшоГг В. Р. Зото- 
пЫмъ, 5п,т узиаемъ, нто.она» ппсалъ стихи п до вступлетя въ лицей, 
и въ лицеЪ. Какъ и Садтыковъ, онъ былъ постошшылъ наруиш-. 
тслемъ днцейскихъ правплъ и получа :ъ дурные баллы ‘ ИЗъ пове- 
д еШ Я »,



Онъ:1гЬсш1 доп'Ьть ис ycain,,
I I  въ евктлой обители неба,
Уж'ь нспов-Ьдь сердца доп1ш>.
Ш ’.вецъ тотъ былъ славенъ п'молодъ.
Онъ iitcneio смертныхъ увлекь- 
I I  aiipa безжизненный холодъ 
Въ волшебные звуки облекъ.
Угасли! т , святыя селенья 
Умчавшись, съ собой унесли 
И лиру, одно утЬшенье 
Средь бурь и волненШ земли!..

Д 1ST, Ж И З Н И . '  •
Жпзпь сладостна п даръ небссъ безвинный 
Тому, кто в!ровалъ вл. Зиждителя вселенной;
Кто "юности ii счастью прошлыхъ дней 
Возможетъ отслужить съ улыбкой ясной тризну;
Поднять покрой. ст. картшгь весны своей 

„Кто можеть смелою рукой, безъ укоризны;
'Кто,' полный мыс.шо, ум1;лъ бАженно жить,
Роскошно чувствовать и нетшшо любить;
Въ чьемл, дух!, бодрственномт.,, но тяжшя страданья, 
Остались сладшя еще воспомштш.п;
На жизненномъ пути'кто безъ горячнхъ слезъ,
Безъ боли крееп/заботь жнтейскнхъ весь,
И, венчанный вЬнкомъ изъ розановъ душистых'!,,
Спокойно отойдеп, ш, обитель тЬней чистых-!,.

Но жизнь безрадостна и тяжела тому,
Кто сердца не нашелч. о'пДтнаго ему;
Кто, символом’!, ничтожества покрытый,
Людьми н всЛшъ, что in, jiipt, позабытый,
Страстей земныхъ взмученный борьбой,
Какимъ-то страшшкомъ блуждая одпнокнмъ,
Напрасно силится смеяться иадъ суд!,бой 
И сбросить горя ц’Ьш. въ убИжищ-Ь далекомъ.
Кто страшную ceof. апаоему прочтетъ
r.'i, всеобщем’!,, тягостном-!,, убШственномь забвенья,
I I  трупом’!, проклятым'!,, в'(. отчаянья, упреть 
Безъ слезч, напутственных-!,, безъ погребенья,
Священнаго лншенъ поминовенья...

Ко времени прсбывашя къ лице!» относятся и всЬ остальиыя 
сти кот в о р е н i я Салтыкова, хотя они появились въ «Совремеп- 
шн,"Ь», выходившемъ тогда иодъ редакщею Плетнева, —  уже, 

иослЪ выпуска его изъ лицея, въ 1844 и 1845 гг. Напечатаны 

они не въ томъ иорядк:Ь, въ какомъ иапиеаиы. Въ 34-мъ томЪ 
«Современника», за 1844 годъ, помещены' (стр. 281 и 341) два 

етпхотворешя, наппеанныя, какъ видно изъ ном1>токъ автора, 
въ феврал!. и маргЬ того же года й): «Нашъ в'Ькъ» н «Весна». 

Въ 35-мъ том1у также 1844 г., помещены (стр. 100 и 105)

*) Салтыков-!, окончила, пурсь въ sials 1844 г.



— 8 -

два перевода, пзъ Гейне («Ры бачк 'Ь ) а  Байрона, относянцеся 
первый— къ 1841 г., второй— къ 1842 г., т. с. одновременные 

съ стпхотвореЫямп, напечатанными въ «БпблштекЪ для Чтешя». 
Въ том1\ 37-мъ, за 1845 г., помещены (стр. 119 и 377) два 
стихотворешя: «Зпмяяя элепя» и «Вечеръ», пзъ которыхъ по
следнее помечено 1842 г., первое— 1843-мъ; въ том'Ь 31)-мъ, 

также за 1845 г.— одно етихотвореше (стр. 212),, написанное 
въ 1843 г. «Музыка»*). Подъ всЪми этими етихотворешямн 

подпись: «М. Салтыковъз. Приведемъ и'хъ въ хронологическочъ 
поряди!;.

РЫ БАЧК'Ь .(п зъ  Гейне).

О, милая д1;вочка! быстро 
Челпокь свой направь ты ко ми!;!
Сядь рядомъ со мною н тихо 
Беседовать будемъ во тьм%.
I I  къ сердцу страдальца ты кр1;ш;о 
Головку младую прижми—
В ’Ьдь морю себя ты вверяешь 
I I  въ бурю, II въ ясный дни.
А сердце мое то же море—
Бугауетъ оно и кпшггъ.
I I  много сокровшд-ь безцЬнныхъ ,
На дн’Ь своемъ ясномъ хранить **).

И ЗЪ  БАЙРОНА.

Разбить мой талисмаиъ, исчезло упоенье!
Tain. В’Ьчно должно намъ зд1;сь плакать и страдать;
Мы жизнь свою влачнмъ въ н'Ьмомъ самозабвеньн 
И улыбаемся, когда-бъ должны рыдать.
И всякШ свЬтлый мигь'покажетъ, что страданье,
Одно етрадашо насъ въ жизни нашей ждетъ,
I I  тотъ, кто здЬсь жнветъ, далекъ земныхъ желанШ,- 
Какъ мучонпкъ жнветъ***).

*) Въ оглавленш 39-го тома показано еще одно етихотвореше
Салтыкова: ЛЬгь Байрона-., по на стран. 318, на которую сдТ.лаиа 
ссылка, напечатано совсЬмъ другое етихотвореше, озаглавленное: 
•-21 ноля 1845» п подписанное Д. Коптевымъ, имя нотораго встре
чается въ тогдашне.» «Современипк'Ь» довольно часто.

**) Вогь, для сравнен!!!, поддшшикъ: Din scliiines Fisehermadchen. 
trcibe den Kalm an’s Land; komm zu mil' und setze dich meder, wir 
kosen Hand in Hand. Leg’au mein Herz dein Kopfchen, und fiirchte 
dich nieht so solir; vertraust du dich doch sorglos tugiicli dem wilden 
31.4,-r. Mein Herz gleiclit ganz dem Meere, hat Sturm und Ebb’ und 
Flutli, und manche selione Perie in seiner Tiefe ruht.

***) The spell is broke, the charm is flown! tlms is it with life’s 
Jitful fever: we madly smile when we should groan; delirium is our 
best deceiver. Each lucid interval of thought recalls the woes of 
Nature's charter; and he vho acts as wise men ought, but lives, as 
saint» have died, a martyr.
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В  Ё  Ч Е  Р Ъ .
Заря вечерняя на пеб'Ь догораешь;- 
Црохладой дышнт'ь все, день знойный убЬгаетъ: 
Безсонный соловей одшгь вдали поотъ.
Весешпй вечерь тпхъ; клубится и встастъ 
Над-ь озеромт.' тумань; межъ листьями играя,
Чуть • дышнгь майслай в-Ьтръ, рядъ б-Ьлын, волш. качая; 
Спить тихо озеро. Къ крутымь его брогамъ 
Безмолвно прихожу, и тамъ, склонясь къ водамъ, 
Сажуся въ тиши н!;, отъ всЪхъ уединенный.
Наяды р!;звыя игранул, предо мной—
И любо inif. смотр!,ть на круп, пхъ оживленный,
Катп., па поверхности лобзаемы луной,
Наяды рЬзвыя напя выплываютъ,’
И долго хохотъ пхъ утесы иовторяютъ.

М У 3 Ы К А.

Я  номшо вечеръ: ты играла,
Я  звукам!, съ ужасом-1, внималь.
Луна кровавая’ мерцала,
И мрачеиъ былъ старинный залъ.

- ' Твой мертвый ликъ, твои страданья,
ЗУГогильный блескъ твоихъ очей,
Я устъ холодное дыханье,
И трспеташе грудей—
Все мрачный холодъ навЬвало.
Играла ты... я весь дрожалъ,
А  эхо звуки повторяло,
И страшонъ был. старинный залъ...
Играй, играй: пускай терзанье 
Наполнить душу Mirl; тоской;
Моя любовь жнветъ страданьем-!.
И страшенъ ей покой!

ЗИМНЯЯ Э ЛЕ ПЯ.

Какъ скучно эш1;! Безъ жизни, безъ движенья 
Лежатъ 'ноля, ciif.n, хлопьями лежитъ;
Безмолвно все; лишь грустно въ отдаленьн 
Ilicrib запоздалая звучить.
МнЪ тяжело; уныло иотухаеи.
Холодный день за дальнею горой.

, Что душу ми!, волнуетъ и смущаетъ?
M ut грустно; боленъ я душой!
Я  зд’Ьсь одшгь: тяжелое томленье 
Сжплаетъ грудь; ряды нестройных-!, думъ 
Меня тЪснятъ; молчитъ воображенье,
Изнемогаетъ слабый умъ!
I I  мнится мп1ц что близко, близко время- 
11 я умру въ разгар!; юныхъ силъ...
Да! эта мысль мн1; тягостна, какъ бремя:
Я  жизпь такъ нЬкогда любнлъ!
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Да! тяжело намъ съ жизнью раздаваться...
Но близок!» ош,, пашъ грозный, смертный чаеъ; 
СомнЬнья тяжвш намъ на душу ложатся:
Боп. ггЬсть, что ждетъ за гробомъ наел.!

И  А I I I  Ъ  В Ъ К Ъ .
Вт, пашъ странный бЪкъ все грустью иоражаетъ.
Немудрено: привыкли мы встречать 
Работой каждый день; все шалагаетъ 
Намъ на душу' особую печать.
Мы жить спЬгаймъ. Безъ ц1ш, безъ значенья 
Жизнь тянется, проходить день за днемъ— 
Куда, къ чему? Не знаемъ мы о томъ.
Вся наша жизнь есть смутный рядъ сомненья. 
Мы въ тш1:кШ' сот. жнвемъ погружены.
Каст, скучно все: младенчесия' грёзы 
Какой-то тайной rpyeriro полны,
II, шутка какъ-то сказана сквозь слезы!
I I  лира паша вслЬдъ-за жпзцыр в'Ьеть 
Ужасной пустотою: тяжело!
Усталый умъ безвременйо коснкетъ,
Н чувство въ немъ молчитъ, усыплено.
Что-жъ въ -.жизни есть- веселаго? Невольно 
НЬмая скорбь на душу наб1;жнп,
I I  Tt.ni, сомненья сердце омрачить...
Ш.тъ, право, жить н трустно, да и больно!..

В  Е  С Н  Л.
(Изъ МОНХЪ ОТРЫВКОВ!,).

У - В У  В Ъ  В О С П О М П Н А Н Ш  П Р 01Ш 1Л Г 0 .

Люблю весну я: все благоухаетл, ’
II смотрин, "такт, пршАтлпво-ев'Ьтло.
Она пашъ духъ унылый пробуждаетъ; 
Влпстаетъ солнце—яа сердцй тепло! 
Толпятся мысли быстрой чередою.
Нн облачгга па неб'Ь—чудный день!
Скажите же,’ужель печали т1шь 
Васъ омрачнтъ? .Чудесной тишиною 
Объяп, весь м1ръ; чуть слышно, 1;акъ поетъ 
Надъ быстрой р’Ьчкой иволга уныло...
Весною вновь все дышнтъ и, жнветъ 
II чувствуеэт. пев'Ьдомьш сплы.
I I  часто мы съ тобой вдвоемъ встречали 
Весною солнце раннею порой;
Любили мы смотрЬть, какъ уб'Ьга.ш

* Ночнмя т1нш; скоро за горой 
I I  солнце появлялось; вндъ прелестный!
Чуть дншнтъ isixi-й вЬтеръ; все молчитъ; 
Вдали село объято сномъ. лежитъ 
I I  р-Ьчка вьется; свежестью чудесной 
Проникнуть воздухъ чистый; падь ptuoit 
Станицы птнцъ, кружась, летаютъ; поле



Стадами покрывается; душой
lice вновь жпвсть ц.просить сердце воли.
А  вечера вессшпе?..

Таковы стпхотворешя Салтыкова. Судя по тому, что госте- 
пршметвомъ «Современника;? опъ пользовался раньше — для нозд- 
неишпхъ, позже-..для бол1>е рашшхъ произведет», нужно пред

положить, что i:ocat выпуска пзъ лицея опт. вовсе нересталъ 

сочинять стихи: къ иротшшомъ случае, оиъ отдакалъ бы въ пе
чать вновь написанное, а не залежавшееся гл. его портфеле. «Въ  
стЬнахъ лицея.— говорить г. Скабпчевсш'п *):--Салтыковъ оета- 
вплъ своп мечты сделаться вторымъ Нушкнпымъ. Вноследствш 

онъ даже не любилъ. когда кто-либо паиоми'налъ ему о стихо
творных!. грехахъ его молодости, краснея, хмурясь ирн этомъ 
случа1’. п стараясь всячески замять разговоръ. Однажды онъ вы- 
сь'азалт, даи;с о иоэтахъ парадокс!,, что все они, по.его мн!>шю, 

сумасшеднйе люди.— « Помилуйте, ;̂ объяеш1,п> оиъ:— pasisf. ато не 
еумасшсс’ппе, по ц1;лымъ часаяъ ломать голову, чтобы живую, есте
ственную человеческую речь втаскивать, но что бы то ни стало, 

пъ размеренный, риомоваипыя строчки! Это нее равно, что кто- 
нибудь вздумалъ бы вдругъ .ходить не иначе, каш, но разостлан
ной веревочк'Г,, да непременно еще на каждом!, шагу приседая;.—  
Конечно, это была не больше какъ одна пзъ сатнрическихъ 
гипербол'!, велпкаго юмориста, потому что на самомъ деле опт, 

былъ Toindii зпатокъ и ценитель хорошпхъ стпховъ, п Некра
сов!, постоянно ему одному изъ первыхъ читалъ свои новыя стп
хотворешя*. Въ подтверждено того, что. Салтыков!, рано и бес
поворотно пе.ре.ста.п, писать стихи, можно привести еще то место 

изъ его первой иовЬети «ПротпворЬ'йн^, *гд1> герой иовЬсти, ре
комендуемый новому знакомому какъ поэтъ, замечает!,: «эта ре- 
комеидафя нисколько смутила меня, потому что я довольно давно 
уже не предаюсь никакому разврату;:. Тотъ же герой пишетъ 
своему молодому другу: «неужели вею жизнь сочинять стихо- 
творешя, п не нора ли заговорить простою, здоровою прозою?»

Известно, что Тургенев!, также не любилъ вспоминать о сво- 
пхъ етпхотворешяхъ, хотя пнеалъ въ етпхахъ гораздо больше и 
дольше, чТ.мъ Салтыков!,. Разница между ннмн, съ этой точки 

зрешя, заключается въ томъ. что Салтыков!, почти вовсе не 
обладалъ даромъ стихотворной речи, тогда какъ Тургенев!, вла
деть имл, in, довольно высокой степени. Въ Тургеневе стремле- 
iiie забыть н заставить, забыть о свопхъ етихотворешяхъ вызы

валось крайнею требовательностью къ самому себе. Сознавая, что

*) «Новостл:.', L889 г., Л1> ! 16,
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въ прозе оиъ гораздо сильнее, ч'Ьмъ въ етихахъ, что въ одной 
лишь первой коренится нетшшая его оригинальность, онъ не 

хотЬлъ н думать о попыткахъ. наполнявщпхъ первые годы его 
творчества; out казались ему неудачными уже потому, что не 
были вполш ь удачны, Въ глазахъ Салтыкова лицейшя стихо- 

TBOpeniH очень скоро должны были сделаться не чемъ шшмъ, 
какъ пробой пера, шцущаго своей дороги. Какъ только отъ 
него отлетели нервыя гоношесшя нллгозш, онъ не могъ не 
понят!., что у него вовсе н'Ьтъ поэтичеекаго таланта. Въ самомъ 

д'Ь.т!;, въ форме его стпхотвореш’й не заметно никакого движешя 

виередъ; въ восемнадцать л'Ьтъ оиъ писалъ, съ BiitiiuieS сто
роны, не лучше, ч'Ьмъ въ пятнадцать. Переводъ гейпевской «Ры
бачки-.' очень хоронп. и только немногим!, уступаетъ переводу 

той же пьесы, сделанному впослТ.дствш А. Н. Плещеевым!,; пе
ревод'!, изъ Байрона, гораздо слабее и менее близокъ къ подлин

нику. Въ «Нашемъ в!>ке» меньше удачиыхъ стпховъ,. ч1шъ-въ 
«Двухъ жизияхъ». Чемъ дальше, тЬмъ больше встречается у 
Салтыкова слов'ь, введенныхъ въ пьесу исключительно для со
блюдем размера, Авторъ не столько опиеываетъ свои чувства, 
сколько н азы ваеш ь пхъ («какъ скучно мне! мне тяжело! мне. 
грустно! боленъ я душой!»—  ш-Ъ эти восклндашя взяты нами 
изъ одной только «Зимней эдепи»). Повторяются и мотивы сти- 
хотворешн (напршгЬръ, тишина— въ «Вечере» и въ «Весн 'Ь ), п 
даже самыя выражешя («чуть дышптъ вытерт.»). Мнопя пьесы 

производить впечатаете Bapiauifi на давно знакомый темы; въ 
«Музыке» слышится Венедиктов!., въ «Вечере >— А. Майковъ, 
въ «Нашемъ веке»— Лермонтовь. И все-таки стихотворешя Сал

тыкова интересны, какъ выражеше душевной жизни молодого 

лицеиста. Если «Лира», похожа еще на ученическое унражяоше,
то въ «Двухъ жизнях-ьз чувствуется уже настроенie автора,-..
настроеше, отчасти заимствованное, навеянное извне, но быстро 
привившееся къ натуре Салтыкова. Мелаихолическая нота зву- 
чщ ъ въ немъ искренно и сердечно *). Жизнь кажется ему, но

*) Вотъ что говорить о Салтыковъ-дццеистТ. А. Я. Головачева (см. 
«Восномншмпя:) ея въ «Историческом!, В-Ьстнпк'Ь» за 1889 г., As I  I, 
стр. 272—273): «я видЬла его въ началЬ сороковых-!, годовъ, въ дом!, 
М. А. Языкова, Онъ и тогда не отличался веселымъ выражетемъ 
лица, Его болышс ст.рыс глаза сурово смотрЬлп на всЬхъ п онъ 
всегда яолчалъ. Онъ всегда еадплгп не въ топ комнат'!:,, гдТ, ендЬли 
всь гостя, я помещался въ другой, против!» дверей, п оттуда вни
мательно елушадъ разговоры». Улыбка «мрачнаго дпцеиета»' счита
лась чудомъ. По оловамъ Языкова, Салтыковъ ходи.гь къ нему, «чтобы 
иосиотр-Ьть на лптераторовъ:.



времеиамъ, тяжелый» бременемъ, хотя ему п страшепъ нрнзракъ 
смерти. Успокоптслъио действует!» ‘ па пего только нейзажъ—  

руссшй северный пензажъ, обаяшго котораго поддавались Пуш- 
кпнъ, Лермонтов!,, Тургеневъ. Иекрасовъ. Если, кроме природы, 

все остальное «поражало его грустыо», то это не удивительно: 
въ эпоху, которую переживало тогда русское общество, печаль- 

ныхъ картинъ на каждомъ шагу представлялось слишкомъ много. 
Чтобы видеть л понимать пхъ, не нужно было долго жить на 

св'М»; достаточно было присмотреться поближе къ «ношехон- 
скпмъ'.> порядкам!, п иотомъ сравнить ихъ непроглядную тьму 
съ осл'Ьните,1Ьпымъ св'Ьтомъ, очагомъ котораго служила тогдаш
няя Франщя. II о томъ, и о другомъ мы пмЬемъ нодлшшыя сви
детельства Салтыкова. Кашя чувства заронила въ вемъ тьма—  
это мы уже зиаемъ; напомнишь теперь, чтб онъ говорить объ 
источник!; света.

«Съ представлешемъ о Франц'ш и Париже,— читаемъ мы въ 
четвертой глав!:, с За рубежомъ»,...для меня неразрывно связы
вается воспомииашс о мосмъ юношестве, то-ссть о сороковыхъ 

годахъ. Да и не только для меня лично, но и для всЪхъ наеъ, 

сверетппковъ, въ этпхъ двухъ словахъ заключалось и'Ьчто луче
зарное, светоносное, что согревало нашу жизнь is въ изв’Ьст- 

номъ смысл!; даже определяло ея содержаше. Какъ известно, въ 
сороковыхъ годахъ русская литература (а за нею, конечно, ц мо

лодая читающая публика) поделилась на два лагеря: западни- 
ковъ и славяиофиловъ. Былъ еще тредчй лагерь, въ которомъ 
копошились Булгарины, Бранты, Кукольники и т. п., но этоть 
лагер!, уже не им’Ьлъ ни малЪГинаго вл'шшя на подрастающее 
нокол'1-.uie, и мы знали его ли ть  настолько, насколько онъ являлъ 
себя прикосновенным!, къ ведомству управы благочншя. Я  въ 
то время только что оставплъ школьную скамью.и, воспитанный 

на статьяхъ Белинскаго, естественно иримкиулъ къ западни- 
камъ. Но не къ большинству западпиковъ (единственно автори
тетному тогда въ литературе), которое занималось ионуляризи- 
ровашемъ положена» немецкой философии, а къ тому безвестному 
кружку, который инстинктивно прилепился къ Францш. Раз

умеется, не къ Францш Луи-Филиппа и Гизо, а къ Францш 
Сенъ- Симона, Кабс, Фурье, Луц-Влана и въ особенности Жоржъ- 
Заида, Оттуда лилась на иасъ вЬра въ человечество, оттуда воз- 
сЫла намъ уверенность, что золотой в!жъ находится не позади, 

а впереди наеъ... Словолъ сказать, все доброе, все желанное и 

любвеобильное шло оттуда. Въ Роееш,— впрочемъ, не столько въч 
Poccin, сколько спсщально въ Петербург!;, —  мы существовали 
лишь фактически или, какъ въ то время говорилось, имели
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обр азъ  ж и зн и . Ходили па службу въ еоотвТ.тствукщя капдс- 
лярш, писали письма къ родптелямъ, питались въ рееторанахъ, 
а чаще всего къ кухмистерскихъ, собирались другт. у друга для 

собесЪдовапiя и т. д. Но духовно мы жили во Францш. Pocciu 
представляла собой область, какъ бы застланную туманомъ, въ 

которой даже такое Д'Ь'ло, какъ опублпковаше «Собрашя руе- 
скихъ пословиц!,»., являлось ирихотлнвымъ и предосудительным!,: 

папротивъ того, по Францш все было ясно, какъ день, несмотря 
на то, что газеты доходили до наеъ съ вырезками и помарками. 

Такъ что когда мшшетръ внутренних!, д1;лъ Неровскш началъ 
издавать таксы на мясо п х.гНОъ, то и это заинтересовало наеъ 

только въ качеств!; анекдота, ’о которомъ с.тЬдуетъ говорить ст. 
осмотрительностью. Напротнвъ, всяьчн энизодъ изъ общественно- 
политической жизни Францш затрапшалъ наеъ за живое, заста

влять и радоваться, и страдать. Вт, Pocciu вес казалось покон- 
ченнымъ, запакованным'!, п за пятью печатями едашшмъ на почту 
для выдачи адресату, котораго зараныпе предположено не разыс

кивать; во Францш все какъ будто только что начиналось. II 
не только теперь, въ эту минуту, а больше пол у с т т М я '  сряду 
всё начиналось, и опять, н опять начиналось, н не заявляло ни 

мал'Ьйшаго желанш кончиться... Въ особенности симпатш къ 
Францш обострились около 1848 г. Мы еъ ненодд^льнымъ lio.i- 

нешемъ с.тЬдплн за н е р ш ш т ш  драмы поел1;днихъ двухъ лЬть 

царствовашя Луи-Фнлшша и еъ уноешемъ зачитывались «Исто- 
piefi десятил'Ьтш» Лун-Блана. Луп-Фплшшъ, и Гизо, н Дгоша- 

тель, и Тьсръ,--’все это были какъ бы личные г.раги (право, 
даже болЪе опасные, ч1;мъ Л. В. Дуббель'п»), уеи’Ьхъ которыхъ 

огорчалъ, неусггЬхъ— радовалъ: Нроцесеъ министра Теста, агнта- 
щя въ пользу избирательной реформы, высоком'Ьрпыя р’Ьчн Гизо 

но .этому поводу, февральше банкеты,— все это и теперь такъ 
живо встаетъ въ моей памяти, кайъ-будто происходило вчера»... 
Мы едва ли ошибемся, если екажемъ, что настроеше, описанное 
въ этихъ строкахъ, зародилось въ Салтыков'!; еще во время быт
ности его въ лице!;. Даже in, конц!; сороковыхъ, въ пачал1; пя

тидесятых!, годов-!,, носл1; грозы 1848 г., носл'Г, д1;ла петрашев- 
цевъ, въ  которомъ не случайно оказались зам'Ьшаннымн мнопе 

изъ бышппхъ лнцеистовъ (Нетрашевшн, Си’Ьшиев!., Кашкинъ, 
Европеусъ), между воспитанниками лицея бродили еще идеи, 
вдохновлявипя юношу-Салтыкова: Muorie изъ нихъ читали Фурье, 
Сенъ-Снмона, Луи-Блана и знакомили своихъ младшпхъ товари

щей съ еодержашемъ занретныхъ книгь, которыя въ училищ!. 
нра1н>в1;д1»1ия (да вероятно и въ других!, закрытых!, учебных!, 
заведен'|яхъ того же времени) едва ли были известны даже но



имени '•). Само собою разумеется, что, етавъ па ноги, освобо
дившись оть шкодышго контроля, Салтыков’!, отдался съ боль- 
шпмъ еще жаромъ изучении фраицузеион политической п эко
номической литератур!,!.

Изъ лицея выходил» in, то время--кат, п теперь— съ чи- 

помъ- дештаго, десятого или двенадцатая» класса, смотря по 
услгЬхамъ въ наукахъ н более или мен1и|» одобрительному <по- 

педеиiю». Салтыковъ, какъ мы уже знаемъ, иолучалъ ii.ioxie 
баллы «изъ поведеш», и вышелъ поэтому съ чииомъ деел- 
таго класса, семнадцатым!, но списку. Всего выпущено было въ
1844 г. двадцать два ученика: двенадцать...девятым!, класеомъ,

пять— десятымъ, пять — двенадцатымъ**). Съ чииомъ дес.ятаго 
класса вышли изъ лицея, какъ известно, и Нушкинъ, и Дель- 
вигь, и Мей. Между товарищами Салтыкова ил кто не соста

вил!, себе имени in, литературе или въ общественной деятель
ности; высоких!» пололсешй но службе достигли кн. А. Г). Ло- 
бановъ-Ростовсьчй (ноеолъ въ Вене) и гр. А. II. Бобрпнскш 
(бывшш московски! губернски! предводитель дворянства, умершш 
недавно членомъ государственнаго совета). Сохранил!, ли Сал
тыковъ близшя отношешя къ кому-либо изъ свопхъ товари
щ ей—  не знаемъ; искать между ними того, кому посвящена 
«Весна»,- нельзя, потому что пн одшгь пзъ нлхъ не ноенлъ 

фамнлш, начинающейся съ буквы У. О службе Салтыкова въ 

Петербург!; мы знаемъ только то, что опт, 2И-го августа 1844 г. 

былъ зачисленъ въ канцелярш воепнаго министра, а два года 
спустя, 8-го августа 1846 г., получнлъ тамъ место помощника 

секретаря. По словам!, г. Скабнчевскаго, первые три года но 
выходе пзъ лицея Салтыковъ, подобно Пушкину, провелъ очень 

бурно и разс'Ьяпно енравлялъ «нраздннвъ жизни, молодости 
годы». «Но своей страсти все представлять въ компческомъ
виде, не щадя и самого себя, Салтыковъ,..-иродолжаетъ г. Ска-
бшчевскШ, —  разеказывалъ о себе несколько анекдотовъ изъ 
этого нерюда своей жизни, которые, по своей крайней курьез, 

ности, «иолu t совпадают!, съ агаиромъ его сатиръ*. Съ досто_ 
верностью можно сказать пока только одно: Салтыкова иродол_ 

жало, тянуть къ литературе, больше, чемъ когда-либо, ирпвле

*) ИпшущШ атн строки самъ поступи.» въ училище нравовЪдЪшя 
въ 1849 г. к, шгЬвъ родстиеиниковъ и знакомы.чъ въ лицеЪ, • гово
рите, оОъ этомъ на основан in собственным»' воспомншшш.
, **) Эти цифры, пе шшлнЪ совнадаюиия со св-Ьд-ышпш бюграфн- 

ческаг '̂ очерка «Русской Бнблютекнз, заимствованы нами пзъ офи-
Щальнаго источника..памятной книжка Алексаидровскаго лицея на
1 8 5 5 — 1 8 5  U г.



кавшей къ сей; въ то время всЪхъ лучшихъ представителен 
нашей пнтеллигенцш. Оетавивъ стихи, оиъ скоро сталъ пробо

вать свои силы въ проз!;. До еихъ норъ предполагалось, что 

первымъ нрозапческпмъ опытомъ Салтыкова была повесть: «Про- 
THBop'b4ifi->, напечатанная въ ноябрьской кннжк'Ь «Отечеетвен- 

ныхъ Запнеокъ» за 1^47 г. Оказывается, однако; что онъ уже 

раньше сталъ помещать въ томъ же журнал!;, въ отд'Ы; «Б

блiorpucjniческой Хроники», рецензш на некоторый вновь выход 
нря руссшя книги. До 1846 г. эти.мъ отдЬломъ зав'Ьдыва,
Biwmiieidii; иотомъ, до ;г!>та 1847 г., главную роль игралъ ьь „  

немъ Ba.iepiain. Маиковъ. Поел-!  смерти Майкова ведете «Би-/ ” 
блшграфической Хроники» стало, невидимому, д'Ьломъ коллектив- 

нымъ. Салтыкову приходилось писать большею частью объ учеб- 

ипкахъ и книгахъ для дЪтскаго чтешя. Изъ рецеизШ, черно-. 
выя которым., собственноручно ианпсаиныя Салтыковым^ на -.,у  

ходятея нередъ нашими глазами, къ мой  рубрик!» о т н о с и т с я ' 
пять (о семи книгахъ): только одна касается брошюры П. 1е- р/ 
бедова: «Нисколько еловъ о военномъ краснор%чш», но эта 
рсцснз1я, нужно думать, осталась, ненапечатанною, ■ потому что | 

во второй части т. 55-го «Отечеетвениыхъ Заиисокъ» (стр. 103 ). ‘ 
о бропнор'Ь Лебедева тгЬется совебмъ другая заи'Ьтка, гораздо'/ 1 

мен'Ье благощнятная для автора, ч'Ьмъ составленная Салтыко-/ • 
вымъ. Въ 'томъ же 55-мъ томЬ (стр. 21), но въ другой, пер

вой, его части *) напечатана зам'Ьтка Салтыкова о ^Логик!;»1'  

Зубовсваго, профессора Могилевской семинарш. «И въ наше 
время,— такъ начинается рецеязш,— существу мть мц« люди съ г, 
шшвньшъ уб'Ьждетемъ. что логика можетъ научить мыслить.,. { 
Никому не. нрндетъ въ голову назвать е.ч'1шшьшъ стремлеше %' 
познать самого себя, прнвесть г.ъ ясное сознание тЬ  законы, но - 
которымъ человТил. мыслить; но учить мыслить... трудную за

дачу вы взяли па себя, г. аубовшЯ!> Дальше Салтыковъ воз
ражаете против'!, иреувеличешшго значешя, нрлдаваемаго, въ 
заурядной логик!;. енллогнзмамъ: онъ замЪчаетъ, что силло- 

гизмъ— не что иное, какъ < безштечньш. безвыходный круп., 

въ которомъ общее иредложеше доказывается частпымъ и по
том!., въ свою очередь, доказывает'!, частное •. «Намъ случилось 

слышать, —  посклицаетс. рецензенты —  какъ одшгь госиодшп, 
весьма серьезно ув!;рчлъ другого, весьма почтенной иаружиоетп, 

но ноемнрнТ.е, что тотъ додженъ ему повиноваться, дЬлая сл1;- 

дунищи енллогизмъ: «я, челов’Ькъ, ты челов'Ькъ; следовательно 
ты рабъ мой.-;, И смирный гойодпнъ пов'ЬрилЪ (такова оше-

~ 3~Э:го' та самая ноябрьская нцижка 1847 г., въ которой напеча-' 
тона перпая новость Салтыкова «Протнвор’Ь'йя^.
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ломляющая сила силлогизма!), и отдалъ тому господину все, 
чтЬ у исто шло-. и жену, и д'Ътей, и самого себя, и «добавокь 
остался даже очень' доволснъ собою». Эти слова направлены, 

очевидно, не противъ «Логики» Зубовскаго, а противъ модной, 

по тогдашнему времени, крепостнической логики.
Въ разбор!; дЬтскихт. книга- и учебинковъ, предназначенных! 

для д§тей— «Географш въ эстампахъ» Ришома и Вангольда, 
«Курса физической географш» Петровскаго, «Руководства къ 

первоначальному изучешю всеобщей исторш» Фолькера, «Разска- 
зовъ д$тяяъ изъ древкяго 'мцми Беккера, «П отеж ш ки , исто

рической нов'кти Фурмана, «Альманаха для дЬтсй» *),— Салты

ковъ возстастъ съ особенною силон противъ прописной морали, 

противъ нёуклтожаго иодчеркиванья нравственцыхъ сентепщй, 
противъ обременсмя памяти массой мелочныхъ подробностей и 
сухн.хъ фактовъ. Мног1я пзъ его разсуждешй не потеряли своей 

ц'Ьиы н въ наше время. «Странная, право, участь дЬтеп!—  

говорить онъ, напршгЬръ, въ замЗшсЬ о «Руководств!; къ пер
воначальному изучение всеобщей нсторш».— «Чему не у чать 
пхъ, кайе методы, не употребляются при лренодаванга! Одно 
только забываютъ объяснить д!;тямъ мудрые наставники—-именно 

то, что иаибод'Ье заннмаетъ пытливый умъ ребенка: то, что на
ходится у него безпреетаино нодъ руками, тЬ  предметы фнзн- 
ческаго Mipa, въ кругу которыхъ оиъ вращается. Отъ этого-то 
именно и происходить, что челов!;къ, сошедпий со школьной 

скамьи, насытивпййея вдоволь и греками, и римлянами, узиав- 
шш въ конецъ вс!; свойства души, воли н другнхъ нсв’комыхъ, 
которыми кншпть жизнь б'Ьднаго школьника, при нсрвомъ столк- 
новенш съ действительностью оказывается совершенно нссо- 
стоятельнымъ, при нервомъ несчастш унадастъ духомъ, и если 
ему по какому-нибудь случаю любезные родители не пригото
вили ни душъ, который могли бы прокормить вЪчнаго мла
денца, ни сердобольиыхъ родственников!., нашъ философъ уми- 
раетъ съ голоду, именно отъ того, что любезные родители >ш- 

какъ не могли предвидЬть подобный пассажъ. По-настоящему, 
следовало бы подстерегать натуру ребенка, уловить его наклон

ности, не навязывать ему такой науки, которая или антипа
тична, или не по лЬтамъ ему. Какъ это возможно! а на что 

же. существують возлюбленные роднтел^ 'Въ ^ ъ кущ # 5ущ  за- 

ранЪс начертаны вс'Ь занятая, всЬ сд а% *чйнаго po&ftefii^fe^:
 ̂ # - * f ; • х ' j  , Vj

*) Penenaiji на повесть Фурмана наДйрятжна. и» • * Ш1 
«Отечествепныхъ Зашгсок'ь» ьа 1§4§ 
ск аз ы
уже п Ш у  Ц Щ В М Ш Й Я  Ш ф С

С^|др|(<1я -М. 'Е . 1 С а я т ы ^ щ , 'Д\

года TfW f,,-;
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tia то о т . пхъ рождеше, пхъ собст венное рожденш-, чтобы -:,qiw > 

могли по произволу располагать имъ. Юношп, въ. которыхъ эта 
си ст ем а пост епеинаго ош еломления  (совершенно уже. салты- 

ковскоо • «словечко»!) не совйшъ еще утушпла эиергло лытли- 
ваго духа, обыкновенно начпнаютъ, но выход!', изъ школы,' обра
зована совершенно сызнова, по-и туть. въ борьб!., съ безпре-- 
сташш возстающимп иедоразтебшямп, большею частью падаютъ 

подл, бремснемъ своего тяжедаго перевоенпташя. Что касается 

до остальных!.,— а этнхъ остальных* бол’Ьс девяти десятыхъ,—
- то они, разъ подвергнутые р а зел а б л я ю щ ей  ват т , т ц и н л оп е-  

днчеснаго образован')!!, уже навсегда пребываютъ въ состоян-ш 
совсршеннаго нраветвеннаго одурешя*. Много згкгкпхъ замйча- 
niii разйяно и въ другихъ реценз1яхъ Салтыкова. «Ошибка 

д'Ьтскнхъ писателен заключается въ томъ, что они непременно 
хотятъ беседовать съ детьми не какъ еъ лгодмн, • а какъ съ 
низшими организмами, немного чймъ повыше -миисраловъ»...- 
«Почему же вы- думаете, что если взрослому покажется дикн-мъ, 

что десятатЬтнш Грпша, не хуже любого .сентпмеиталъиаго па- 
трмта-офпцера, кр!.нко жметъ -руку матери отъ' умилешя при 
виде Москвы, то еще большею дикостью не покажется это ре
бенку?..,» «Рсбспокъ впднтъ въ саду цв’1>токъ; онъ хочеть знать 
его составныя части, хочетъ добиться до законовъ его питашя. 

5л;ы!” туп. стоить величавая фигура педагога, гласящая ему, 
что это все вздорь, а вотъ поди да возьми въ руки нсторцо 
Фолькера: тамъ' ты узнаешь, что Кекронеъ:>, п т. д. (въ наше

/ время на место учебника ncropiii явился бы, но всей в!.роят- 

постп, .учебпнкъ латинскаго или греческаго языка). Въ заметке 
о «Географш въ эстампахъ» очень забавно осмеяна обычная ■ 

манера правоучительныхъ-' разеказовъ. -Въ одномъ изъ ннхъ вы
ведена на' сцену дЬвочка, подавшая милостыню тремъ б'Ьдая- 
камъ;' первый. всл!;дъ затЬмъ, "защищастъ ее противъ разбой- 
нпковъ; второй предохраняешь ея имущество • отъ пожара; трет!Гг 

спасастъ ее отъ укушеМя бешеной собакой. «Мораль этого раз- 

сказа,— вошшщаетъ рецепзентъ,— можетъ быть выражена Такъ: 
быть добрымъ' никогда не м!;шаетъ, потому что это даетъ че-' 
лов!\ку случай спекулировать на услугу въ сто разъ большую 
со стороны облагодетслБствованнаго субъекта. Внрочемъ, можно, 
съ рав'ной достоверностью,' предположить и то, что еслп благо

детельная' девушка, не давил заранее бедному .мальчику пять 
су. опять встретится съ бешеною собакой, то бедный маль- 

чпкъ, по смыслу повести, не поспешить уже 'к ъ - ней на- но-

- мощь... Отсюда мораль:. не лодавшя заранее пять еу бедному 
яальч1Н{у;-Т1уагно избегать встречи еъ бешеными собаками»...

- -
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В ъ  .рец-ензш на;.-книгу Беккера: «Разеказы детямъ изъ древ- 
нлго-Mips».уч:: Салтыковъ* преклоняется передъ Гомеромъ, «одннъ 
етихъ котораго часто даетъ намъ РотЬе ясное п о н я т  - о древ- 
яемъ Mipt, нежели целые том ы ученыхъ- изысканш»; но именно 

потому онъ протестуете противъ искажешй, и-роизводимыхъ надъ 
«Епадоб» и «Одиссеей» нодъ предавши» нрпснособлешя пхъ 
къ ‘датскому или юношескому возрасту. Онъ желалъ бы,-чтобы 
въ руки' юношества былъ данъ полный гведичевскш переводъ 
«Шады»,- снабженный только дельным!» нреднелов1емъ, въ ко

торомъ было бы объяснено все необходимое для правильна™ 
нонимашя великой поэмы. Что касается до детей, то для нихъ 

Гомеръ, въ настоящемъ своемъ виде, недостуненъ, а «ирино- 
ровдеше его къ дЬтскимь иошшямъ» Салтыковъ считаетъ не 
только безполсзнымъ, но прямо вреднымъ. «Въ основ!; ноэмъ 
Гомера, —  говорит!» онъ, —  лежать чудесное. Поставленное па 
евоемъ м!»ет1;, обставленное известными обстоятельствами, по

нимаемое; какъ выражеше духа страны и времени, чудесное при- 

нимаетъ должные размеры . и, наконецъ, делается весьма н 
весьма объяснимым'!». Но не такъ бывастъ это съ детьми. Умъ  
ихъ, но природ!; наклонный къ ; чудесному, на немъ одпомъ 
только и  останавливается съ охотою, и все сверхъестественное 
принимаете- за наличную монету, такъ что нзъ всей поэмы Го
мера, можетъ-быть, одно оно только и привяжете къ ееб!; ре
бенка. Отсюда наклонность къ мечтательности, которую надобно 

было бы сдерживать въ разумныхъ границах'!., иршбр’Ьтаетъ, на- 
противъ того, самые гигантские размеры, и ребеиокъ, сделав- 

шись вносл’Ьдствш мужемъ, является человеком!» несиособнымъ 
заниматься интересами близкими и действительными и ц!;лый 

вЬкъ -блуждаете мыслью въ мечтательныхъ Mipaxi», созданных!» . 

его больною фашчшей. II пусть не обвнннютъ наеъ въ лреуве- 
личеяш: зло, о которомъ мы говоримъ, такъ тонко, такъ неза
метно, что его- не увидишь сразу; оно издалека и медленно под

крадывается и сосете все существоваше ребенка, но, тЬиъ не ме
нее, глубоко пагубны и разрушительны будутъ его результаты».

Мысли, выражениыя Салтыковым!» въ его рецелшяхъ, зани
мали его, очевидно, чрезвычайно сильно; он!; встречаются и въ 

цервой повести его: «Протнвор-Мя-г, напечатанной, какъ мы 

уже сказали, въ ноябрьской книжке «Отечественныхъ Заии- 
со'къ> 184? г. (т. 55, ч. I, стр. 1— 106), подписанной: «М. 
Непановъ», и не включенной Салтыковым!» ни въ нрежше вы
пуски--его произведешь, ни въ выходящее теперь собраше ихъ*).

*)  Ооставъ этого издатя съ точностью 1
тыковяиъ, ва нисколько нодЪдь до ^  Г '* * * » # »  .
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«Пожирающая наеъ жаада привязанности, -^.^оворийг герой 

повести, Нагибинъ: —  не m rlen . предметом* чего-либо д$й- 
ствительнаго; напротив*, мы съ какшгь-то прсзрЪшемъ отвора
чиваемся отъ той среды, въ которой живемъ, и -создаем* себе 

особый мечтательный Mip*, который населяем* Призраками,-сво
его воображешя... Все это объясняется воснитатемъ, более на

клонным* къ нуетой мечтательности, нежели къ трезвому взгляду 
на жизнь, и кругомъ з'ашггш нашпхъ, который ограничиваются 

только спекулятивными науками, такъ что человек*,- вийсто 
того, чтобы изучать науку съ начала, изучаетъ ее еъ конца, а 
нотомъ и жалуется, что ничего понять не может, въ этомъ ва- 

вилонеком* столиотвореши. Такое коещгшпе совершенно губить 
наеъ; истощенный безиреетанным* умственным* развратомъ, че
лне,tin , уже теряетъ смелость взглянуть въ глаза действитель
ности, не т й е т *  довольно энергш, чтобы обнажить сокровен

ный нруашиы и объяснить себе кажуццяся нротивор’Ьч1я ея». 
Въ конце повести Нагибин* опять возвращается къ той же 
тем*. Жалуясь на нравственную свою дряхлость, съ горечью 
оглядываясь на «развалины своего безподезпаго ирошедшаго», 
оиъ енрашиваетъ себя: отчего все это?— и отвечает*: «оттого, 

что мне не дано ирактнчеекаго понимашя действительности, 

оттого, что умъ мой воспитали мечтангямн, не дали ему окреп
нуть, отрезвиться, и пустили наудачу по столбовой дорог! 
жизни... Чтб было въ моей прежней жизни?— СоннМ я! Что въ 

настоящем* моемъ?— Сомпешя! Что въ будущемъ?— Сомнешя! Что 

въ томъ, что я много иаблюдалъ, многому выучился? Все это 

знаше больше ничего, какъ слова, елова, слова!.. Да и вся моя 
жизнь— -не бод’Ье какъ противор1;ч1я, противор'Ьня, противоре

ча!..» Если Салтыковъ вложилъ, таким* образом*, въ уста На
гибина'некоторый изъ своих* задушевных* уб'Ьжденш, то отсюда 

не следует* еще, конечно, чтоб!,! онъ изобразил* въ иемъ са
мого себя. Внутренняя жизнь, Салтыкова отразилась на repot 

«Противоречии разве настолько, насколько внутренняя жизнь 

Гёте — въ Вертер']’. или Елани го. И тамъ, и тутъ некоторый 
черты берутся изъ душевиаго Jiipa самого автора, но такзя 

черты, съ которыми онъ борется, отъ которых-!, хочетъ отре

шиться. Out. доводятся, въ разсказ’!» или драм*, до своего пол- 
наго разви'пя, до своего логическая конца, и в'Ь этомъ объек

тивирован'»! ихъ двторъ находить желанную свободу. Нагибииъ—  
это одинъ изъ первых*, въ хронологическом* порядке, «линь 

ннхъ людей*, «заЪденпыхъ рефлешей>; это— родно! брать ге

роя «Аси», это— «русекШ человек* на rendez-Y0us», десятью 
годами позже, именно но поводу «Аси», изображенный Черны-
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ш евш ш ъ, -Героиня «ПротлворЬч1й», Та «я. также т и ю ш ш ат  
Асю— насколько бледный абрнсъ может* напоминать художе
ственно-закопченную картинг. Таня Сереть «а себя инищативу. 

на которую неспособен!, Нагибинъ; она первая говорит, ему о 

любви, первая зовет* его па свиданье; она упрекаеть его въ 
трусости, какъ Рудина Наталья. Нагибинъ безсиленъ идти за 

нею, безсиленъ и оставит!, ее, пока горд'мнгь узелъ не разсе- 

ка-ется грубою рукою родителей Тани. Выходъ пзъ «иротиво- 
ръчш», не находимый Нагибиным*, но безмолвно указываемый 

автором*,— это иризнаше прав* жизни н страсти, т1;хъ правь, 
за который съ такимъ блескомъ, десятью или пятнадцатью го

дами раньше, ратовала Ж.-Занд*. На это намекает* и апиграф* 

повести,- заимствованный изъ Сенеки: «nature duce utendmn est; 
hanc ratio obserrat, hanc consul it; idem est ergo beate vivere, 
et secundum naturam» (вождем* человека должна быть природа; 

ей следуетъ. съ ней еов'Ьтуетсн разум*; жить блаженно —  зна

чить жить согласно съ требовашями природы).
Иаложеше сюжета первой повести Салтыкова, равно какъ и 

критическая ея оценка, не входить въ составь нашей задачи; 

мы берем* изъ нея только то, что имеет* сколько-нибудь авто- 

бюграфнческш характеръ. Съ этой точки зр'Ьшя заслуживаютъ 

внимашя еще' следующГя слова Нагибина: «будущее обещает* 
ми'Ь только горестный рядъ пресл'ЬдованШ и лишеиш, лишенШ 
ничтожных* и мелкихъ, если хотите’ но, тЬмъ не менее, без- 

престанныхъ и безотвязны хъ, съ которыми нельзя бороться—  

до того они неуловимы, до того ничтожны. Еще если-бъ меня 

ждало какое-нибудь сильное несчасие, но нЬтъ, меня ждут* 
умеренность и аккуратность, две бодышя добродетели, коли хо

тите, но въ которых* скорее слышится отрицаше жизни, не
жели жизнь». Страх* перед,ъ «мелочами 'жизни», боязнь по

пасть нодъ иго «умеренности и аккуратности» —  это первая 

форма глубокаго отвращенья къ нимъ, ироиикающаго нозднЪй- 
шую деятельность Салтыкова. Съ отголосками того же страха 
мьт встречаемся еще разъ много л1;тъ спустя, когда Салтыковъ, 

уезжая пзъ Вятки, съ ужасом* говорить объ ожидающим его 

'.новых* хлопотах*, новых*, искательствах*», когда ему ка
жется, что «въ сердце его царствует* преступная вялость» 

(«Губоршяйе Очерки* —  «Дорога*). Примирение съ будничной 
«тиной •, догружеше въ омутъ мелкихъ житейскихъ дрязг* —  

вот*, очевидно, кошмар*, иугавнйй Салтыкова, пока въ нем* 
не. окрепла вера въ самого себя. II здесь нет* ничего уди- 

вительнаи); на его глазах* тысячи людей, обезсилениьга. тен- 
личиым* воепиташемъ и беззащитныхъ противъ вл1янш среды,



тонули in, этомъ омут!;, погрязали в!,'этой-:'типе... Въ дру

гим!, месте Нагибинъ сокрушается о томъ; что, нознавъ на
стоящую действительность и парисовавъ себе образъ иной, бу

дущей действительности —  «но только возможной,по непре
менно имеющей быть»,— онъ одинаково неспособен!, найти yrh- 
nienie какъ въ той, такъ и in-, другой. «Не сопоставляй я этихъ 

двухъ иесовместныхъ другь еъ другомъ нротивоиолоашостей, 

существуй для меня оди'о какое-нибудь изъ двухъ представавши 
действительности, я былъ бы вполне счастливь; былъ бы иди 

иеаНшыаъ утоппстомъ, въ роде новейших* сощалнетовъ, или 
прижимиетымъ консерватором!,— вовсякомъ случае я былъ бы 

доволенъ  собою. Но я именно по середке стою между т’Ьмъ и дру- 
гнмъ нопимашемъ жизни; я не утописта, потому что утопио 

свою вывожу пзъ петоричсскаго р а з в и т  действительности, по
тому что населяю ее не мертвыми призраками,: -а - живыми 
людьми, и не консерваторе quand тё те ,  потому что не- хочу 

застоя, а требую жизгш, требую движошя впередъ». И въ атихъ 

словахъ, быть-можетъ, отразилась одна изъ сторо'нъ тогдашняго 
наетроетя Салтыкова. Въ следующей повести е го —  «Запу
танном!, деле» —  есть действующа лица (Алексисъ п Беобах- 

теръ), несомненно похожая на «поЛпыхъ утонпетовъ»,' а об
щая мысль повести- меньше всего отзывается «консерватизмом!,, 

quail(I т е т е s или расположсшомъ къ «застою»... Укажемъ, въ 
заключеше, на несомненное сходство между cynpyraatfr Кроши- 
ными въ «ПротпвОреч'шхъ» и родителями Нпканора Затрапез- 

наго въ «Пошехонской Старине»: особенно много общаго между 
Марьей Ивановной Крошиной п Анной Павловной Затрапезной. 
Марья Ивановна— «женщина-кулакъ, типъ, встрйчающШся 
весьма часто, и особенно въ провинщяхъ, где жизнь женщины 
исключительно сосредоточена въ узепькихт, рамкахъ фамиль
ных!, ся отношешн... Вовругъ нея все тихо, все умерло. Надо 
же какъ-нвбудь докапать, добить это нееноено-тянущееея время, 

потому что праздность душить человека; нота она и ногря- 
заетъ по уши въ своей семейной грязи, и нЬть меры обве- 
шиваньямъ, обмериваньямъ, спдртияМъ и тому подобным!, дряз- 
гамъ! И но совести нельзя сказать, чтобы она иа волоеъ во 
всемъ этомъ была виновата: Окружите ее средою, и вся физю- 

пом1я ея внезапно переменится. Тутъ просто фатумъ, и она 
безеильна противъ него». Все это можно было бы сказать и объ 

Анне Павловне Затрапезной/
«ПротиворМя».. посвящены В. А. Милютину (родному брату 

Николая и Дмитргя Алексеевичей).. Это былъ талантливый мо
лодой писатель, такъ же много обещавшш въ области нолнти-
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че<5ких;ь' •.д  • еощалышхъ наук*, какъ еверстшш* его, Ifcuepiau* 
Маикоиъ— въ области критики. Оба они умерли слишком*.рано; 
продолжателем* их* обоих* явился Н. Г. Чериышевсшй. Дружба 
съ В;- А.: Милютиным* служить, до известной степени, указа
т е л ь  иа то, въ каком* иаправленш работала тогда мысль, Сал

тыкова; еще яси’Ье свидетельствуют* о нем* военомниашя, Сал
тыкова, приведенный памп выше.. Если въ «Иротивор’Ьч1яхл. > 

чувствуется 1ш яш е первых* романов* Ж .-Заи р  (.«Indiana-.', 

«Valentine», «Jaqtiess), то следующая. зат4мъ повесть Салты
кова:- «Запутанное дМо», напечатанная в* мартовской кншкк'Ь 
«Отечественных* Записок*» 1848 г. (т. 57), за подписью 

«М. С;?, внушена отчасти второю— сощалнстпческою —  полосой 

. деятельности /Ж'.-Занда, отчасти прямо чтешем* авторов*, подл» 
обйяшсм* которых* находилась въ то время французская пи
сательница, отчасти, наконец*, «Шинелью» Гоголя л «Бедными 

. людьми» Достосвскаго *). Господствующая нота «Запутаннаго 
дЬла» —  сочуветлпе к* униженным* п оскорбленным*: отсюда 
только одни* шаг* до. нееочувшня къ общественному строю, 
под* сЬныо котораго благоденствуют* унижакяще н оскорбляю- 
нце. На б'Ьду для Салтыкова, первое сколько-нибудь открытое 

выражеше его взглядов* совпа ло съ впечат.тЬтем*, произведен- 
пымъ па наши вы сп м  сферы февральской революции во Фраи- 
Uin и мартовским* двпжешем* в* Германш. «Я былъ утром*.

. иа: масляной, въ итальянской опер'Ъ, —  размазывает* Салты
ков* («За рубежом*», т. V I, стр. ,89— 90, в* изд. 1889 г.),—  
как* вдруг*, словно эд&гричсская искра, вею публику , про
низала в’Ьсть: министерство Гизо надо. Какое-то неявное, но 
жуткое чувство внезапно овладело вс/Ьми. Именно вс/Ьми, по
тому что хотя тут* было . множество людей самых* противопо
ложных* воззрйши, по наверно не было тавпхъ, которые от

неслись бы къ событпо съ тЬм* жвачным* равподунпемъ, ко
торое впосл’Ьдствш сделалось какъ бы нормальною окраской 
русской т п ш т щ т .  Молодежь едва сдерживала безкорыст- 
ные восторги. Помнится, къ концу спектакля пало уя:е н мн- 
пистерство Тьера (тогда подобпаго рода иагЬсия доходили до 
публпкп какъ-то  неправильно п по секрету). ЗатГ.мъ, въ те
чете  каких* - ннбудь двухъ-трехъ дней, пало регентство, ока
залось несостоятельнымъ эфемерное министерство Одилона Барро 

и, в* заклшчеше, б'Ьжал* сам* Луп - Филипп*. Провозглашена 
была республика, съ временнымъ правительством* во глав1ц по-

.*); Эта мысль развита памп бо.гЬе подробно въ нашей стать*: 
«Русская'общественная яшзш» ьъ сатпръ Салтыкова) («В. Европы.*, 
1883 г. ;nm.-~-3ia3). .
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лились- речи, какъ цзъ рога изобшш... Рромаднмда-.'.ибытш, 

на все набрасывала покров!, волшебства, Франщя казалась ®грн. 
ною чудес*. Можно ли было, имМ  въ груди .молодое . сердце, 

не пленяться. этою неистощимостью жнзнеииаго творчества, ко
торое, вдобавок*. . отнюдь не соглашалось сосредоточиться въ. 
определенных* границах*. а рвалось захватить лее дальше п 
дальше? II точно, мы не только пленялись, но даже не .осо
бенно искусно скрывали свои восторги отъ глазъ бодрствующаго. 
начальства. И вотъ, вс.г|дъ за вознщшовешем* движешя во 

Францш, произошло соответствующее движете, и у наеъ: учре- 

жденъ былъ. негласный комитет для раземотрешя злокознен
ностей русской литературы». Въ этомъ комитете, по словам* 

бтграфичеекаго очерка «Русской Библш'еки», «было обращено 

особое виимате на, повести . Салтыкова, хотя out и были- про- 
пущены цензурою:-. Пл. март!; месяце,—  читаем* мы все въ 

той же главе «За рубежом*»,— я яаиисалъ повесть («Запутан
ное дело»), а въ мае уже былъ зачислен* въ штат*- вятекаго 
губернскаго правлешя». Сопоставлеше этих* отзывов*, изъ ко
торых!, одшгь идет* прямо от!. Салтыкова, а другой им* про- 
смотрепъ и одобреш., доказывает!, несомненно, что инициатива, 

административной кары противъ молодого писателя принадле
жала, —  но крайней мере, но убежденно самого Салтыкова,—  

«негласному» (Бутурлинскому) комитету по делам* печати; не 
совсемъ ясно только одно— послужила ли новодомъ к *  ней..одна, 
вторая повесть Салтыкова, или oof.. Всего вероятнее, что въ 

есоображенio» были приняты обе, неглавные обвинительные 
пункты были почерпнуты изъ второй. Несколько иначе разска-. 
зант. ход* дЪла г. Скабичевскимъ, въ статье, на которую мы 
уже ссылались. «Надо было случиться, —  говорить г. Скаби- 

чевсый, —  чтобы одним* изъ первых* распорнжешй Вутурлин- 
скаго комитета было строгое замечаше, данное военному ми
нистру, гр. Чернышеву, за цензурный неисправности въ «Рус

ском* Инвалиде». Это обстоятельство вооружило гр. Чериышева 
противъ литераторов!., и, какъ нарочно, въ то время, какъ гр. 
Чернышевъ находился еще под* внечат.'гЬшсмъ полученнаго им* 

замечатя. явился къ нему Салтыковъ, какъ подчиненный, про

ситься въ отпуск*. Дело было нодъ Рождество, и Салтыков* 
намеревался провести праздники на свободе, вероятно, у род
ных*. Упустивши совершенно изъ виду, что чиновник* его за

нимается литературой, гр. Чернышевъ тут* только вспомнил* 
об* этомъ. «Вы, кажется, въ журналах!, пишете?» —  спросил* 

оиъ Салтыкова. На утвердительный ответь носледняго гр. "Чер
нышев* потребовал*, чтобы онъ представил* ему свои сочи-
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нешя-.! «Тогда-'йЫ’ н посмотриаъ, можно зп ваеъ отпустить»,—  
прибавить о н ъ : къ этому. Салтыковъ представилъ министру свои 
два разедаза; шиниетръ. поручилъ Н. Кукольнику написать ему 
о нихъ докдадъ. Заклятый врагь натуральной школы, И. Ку- 

кольникы представилъ .доклйдъ министру въ такомъ родЬ, что 

гр. Чернышевъ только ужасиулея, что такой опасный человЬвъ. 
какъ Салтыковъ, служить въ его «рянстерствй,— и тотчасъ лес 
ирсиролодилъ доклада. Кукольника щ> Вутурлинекш комитетъ, а 

Салтыкова. уволилъ изъ министерства. БутурлинекШ комитета 

препроводилъ докладъ Еукольпвка въ третье отдЬлеше—  и 
вотъ, въ одинъ прекрасный день, передъ квартирой Салтыкова 

остановилась ямская тройка съ жандармомъ и объявлено было 

ему новел'Ьше тотчасъ яге '];хать въ Вятку. Все это было сде

лано такъ посАиво, что Салтыковъ едва уелгУъ сложить въ 
чт одаиъ  свои пожитки н долженъ былъ еЬеть на тройку въ 
легкой шубенкЪ, едва достаточной для нетербурскаго обихода. 
Лишь по снисходительности жандарма брату Салтыкова было 

дозволено, пршбрЪтя на скорую руку шубу, внодн-Ь годную для 
далекаго путещесттня на перекладныхъ, нагнать путешествен
ника уже за шлисеельбургской заставой и избавить его оть 
опасности «замерзнуть дорогою». Въ этомъ разсказЪ есть одна 
явная ошибка иди описка: дТ.ло не могло происходить «подъ 
Рождество», потому что «Запутанное д'Ьло» появилось въ пе
чати только въ мартовской кишюсЬ «Отечественных!. Зани- 

сокъ». РК>чь идетъ, очевидно, о Пасх!;, которая, действительно, 

была , близка. Вынужденный откЬздъ. Салтыкова изъ Петербурга 

состоялся 28-го апр'Ьлн 1848 г.— ровно за сорокъ одинъ годъ до 

его смерти.

О служебной деятельности Салтыкова въ Вятк1> известно, до 
епхъ норъ, очень мало. Онъ былъ зачиелеиъ сначала (3-го поля 
1848 г.) въ канцеляреше чиновники при губернскомъ иравле- 
|цн, т. е. понижен!» но служб'Ь, ноставленъ въ самые иосл’Ьдше 
ряды губернской административной icpapxin; но уже въ ноябр!» 

мЗ>сиц1> того же 1848 года служебное, положсте его улучши
лось— онъ былъ назначенъ старшимъ чиновником!, оеобыхъ по- 

ручен!н при вятскомъ гр а ж д а н с тв  губернатора. Губериаторомъ 

въ Вятк'Ь былъ тогда Середа, бывнпй прежде иравителемъ кап- 

цедярш у оренбургскаго военнаго губернатора Перовскаго *). 
Какъ челов'Ькъ честный, онъ не моп. не оцКшить молодого чи-

*) См. статью г. Михайлова: «Щодрпнъ, кань чииовнщгь», въ 
сОдесскомъ Листк’Ь» (выдержки паъ лея въ Л» 213 «Новостей»,' 5-го 
августа 1889 г.).
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новинка, pfeno выделявшегося изъ среды -проввдадал-ьдей бюро
кратии. Салтыковъ два раза . исправлял'!» при. ,• иеМ'Ьк должность 

правителя- губернаторской канцелярш. (съ мая по августе. 1849 
н въ itoii* 1850 г.); свсрхъ того, ему было поручено соста- 
влеше по городамъ -Вятской губернш тшелггарей недвижимых!, 

и-нуществъ, статпетнческихъ ояпсанш п еоображешй о, л*рахъ 

къ лучшему устройству общественных'!, и хозяйственных?» го- 
родекихъ д'Ьлъ. 5-го августа 1850 г. Салтыковъ былъ . назна- 
ченъ еов*тникомъ вятскаго губернскаго правлетя.. Было ли это 

при Серед];, или при его преемник* Семенов*— не згожемъ ска

зать съ точностью. Вт» стать!» г. Михайлова назначение; Салты
кова приписывается Семенову, по вм*ст* съ тЬмъ авторъ со-

- общастъ, что Середа •оставнлъ Вятку -въ ■ 1851 - г. (онъ былъ пе

реведен*, по просьб* оренбургскаго генералъ-губернатора Перов- 
скаго, -наказнымъ атаманомъ оренбургскаго казачъяго войска), 
а Салтыковъ, какъ видно изъ формулярнаго его списка., получплъ 

должность советника- въ 1850 г. Какъ бы то ни-было, деятель
ность Салтыкова при новомъ губернатор* становится еще бо.тЬе 
разнообразной. Продолжая работы по ouncaiiiio и изучение го

родов!,, онъ соетоить делопроизводителем!» въ трехъ комитетах!,: 
о рабочем!, и смирительном!, домахъ, о новом!» порядк* отдачи 

въ арендное еодержашс почтовых!,- еташщ’г i r  о выстави* сель
ских!, произведепш въ Петербург!;. На него возлагается, также 
распоряжеше вятской очередной выставкой сельскихъ нроизве- 

денш (л*тъ за пятнадцать передъ т*мъ ■ деятельную-. роль по 

устройству выставки въ той* же Вятк* игралъ Герцеиъ;- таковъ, 
видно, былъ уд*лъ «опальнЫХЪ» ПЛИ «ССЫЛЬНЫХ!»s чиновни- 

ковъ, какъ наиболее энергичныхъ и пнтеллишгошхъ). Въ 1853 г. 
Салтыковъ - иолучаетъ командировку въ Нолинскъ,, для обреви
зованы делопроизводства тамошняго земскаго суда. Вс* эти по
ручения,-— -какъ и мнопя -друйя, не- оетавтш ш ь. с.тЬдовъ въ 
формулярномъ слиск* Салтыкова,— сослужили большую службу 

русской литератур*; они- увеличили запаеъ JiaTcpiaaa, изъ ко
тораго создались «Губернше Очерки». Одной изъ служебных!» 
командировокъ Салтыкова мы обязаны, - быть--можете, некото
рыми сценами* «Въ-острогЬ, другой— разговором!»: «Что такое 

коммерщя», третьей— -«Святочны» разсказомъ». - - . ••
Въ бумагах!» Салтыкова уц*л*ла, къ счастаю, коп'ш съ -доне- 

сетя, представленнаго имъ губернатору, въ ноябр* 1852 т., 

по--весьма - интересному д*лу. Будучи - сов*тникомъ губернскаго 

правлешя, Салтыковъ былъ яослаиъ- губериаторомъ, ,вм*сгЬ еъ 

жандармшшмъ. офицеромъ, въ Слободской уЬздъ для прпнят'ш 
м*ръ къ превращение безпорядковъ, вознпкшихъ между госу
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дарственным крестьянами двухъ сельекихъ общеетвъ (Путей- 

скаго и ; НсчТЬеовекаго) Трушниковевой ' волости. Новодъ къ без- 
норядкамъ былъ ел4дукш1дй: въ соседстве съ землей вышена- 
званныхъ : сельекихъ общеетвъ находилась казенная оброчная 

статья, носившая иаимсиоваше;' к а ж к о И  Числилось въ ней
1.846 десятинъ, по съ точностью размеры ея и границы, при 

первой сдаче ея въ арендное содержате (вт. 1836 г.), онре- 

•дЬлены не были. Первый содержатель ея вносилт. за нее въ 
казну только 120 рублен ассигнациями въ годъ. Платя столь 

ничтожную сумму, онъ не тгЬлъ надобности етЬсиять кре- 
етьянъ требоватемъ обремепительнаго для нихъ оброка за лТ.с- 

иыя поляны, которыми они пользовались еъ давияго времени 

безоброчно, Источнакомъ дохода для этого - арендатора служили 
только поемные луга по ptidv Кам'1, которые онъ сдавал* по 
участками мЬщаиамъ заштатнаго-города. В а я •# наиболее 1 за,жи- 

точнымъ врсстьянамъ Трушниковской волости. Въ 1841 году 

оброчная статья переходить въ содержате сампхъ крестьянъ 
Путейскаго и Не.тЪсовекаго общеетвъ, платящихъ за нее 320 
рублей въ годъ; Въ 1844 г. преемником!, пхъ становится кай- 
скш м'Ьщанпнъ Дмитрш Гуднннъ, сь платою, по 332 рубля. 
Въ виодпомъ лист-!’,, выданномъ -ему въ 1845 г., не было по

казано ни число десятинъ, входящихъ въ составь оброчной 
статьи-, ни положеше ея. Ве.тЬдъ за этимъ начинаются споры

• крестьянъ съ содержателем!, каме-кон статьи. Посл^днШ лредъ- 
являетъ лретешшо на получешс съ крестьян!, арендной платы 

за пользоваше починками (лесными полянами); крестьяне обя
зываются къ тому подпиской, но не исполняют!, обязательства, 

потому что считахотъ починки не входящими въ составь-оброч

ной статьи. Прсрекашя между обеими сторонами не прекра
щаются во все в р е м  аренды :Дмитр1я • Гуднина, продолжав
шейся до 1847 г. При новомъ арендатор!;: крсЛьянине Т р у т 
ников'!; (платикшемъ но 339 рублей въ годъ), настунаеть 
затишье; арендаторъ никакихъ требовашй -къ сос’Ьдямъ-крестья- 
наиъ не предъявляете. Въ контракт!», заключенномъ съ Труш- 
никовымъ, пространство оброчной статьи определяется поиреж- 
нему въ 1.846 десятинъ, но въ подробной описи, выданной 

арендатору, количество земли показано только въ 720 дсся- 
тпнъ съ саженями. Въ 1849 г. местный лесиичш доносить 
палате государствениыхъ имущеетвъ, что камская оброчная статья 
заросла во многяхъ .чгЬстахъ порослыо и не твгЬетъ межевыхъ 

' признаков!,. Это не мешаете тому же; лесничему выдать но

вому (съ 1850 г.) арендатору камской статьи, мещанину Ивану 
■Гуднвну (сыну • Дмпггр1я), опись,: существенно - отличную отъ
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прежней; десятинъ, -входящихъ въ с-оставъ- оброчной т ш ьш % т - 
казано зд'Ьег, уже 991, и въ такихъ, между прочил, мест-а-хъ,- 
который на самомъ деде въ, нолш ванш  яредшествовавшаго- 

арендатора вовсе не состоя,и. Крестьяне, очевидно, сохраняют!, 

за собою фактическое обладаше землею; которою- беспрепятственно; 

пользовались при Трутников*;. противъ этого протеетрта но
вый арендатор!., требуя возвращешя хлеба и ебна. евезешшхъ 

крестьянами съ .тЬсиыхъ нолянъ. Между гЬмъ границы оброч

ной статьи попрежнему остаются неопределенными; землей 1>ръ, 
еще зимой 1849 —  50 гг. получившш предписана возобновить 

межевые признаки, отказывается, полтора года спустя, подъ 
неосновательным!, предлогом., отъ исполнешя этого поручешя,- 
а другой землемйръ, прибывъ на место л*томъ 1851 г., ничего 

не предприиимаетъ, вследшпе нежелашя понятыхъ указать гра
ницы оброчной cfaTbii. Крестьяне то даютъ подписку о согласш 
своемъ платить Гудпииу оброкъ, то берутъ назадъ это согдаме; 

Гуднинъ отказывается, наконец!., отъ далыАйшаго содержания 
камской статьи; палата предписывает-!, лесничему принять 

ее въ хозяйственное расноряжеше, но лесничий, вместо того, 
возобновляет!, переписку о взысканш съ крестьянъ. Въ непо
корный деревни является временное отделсше земскаго суда; 
крестьяне ре только отказываются отъ платежа взыскиваемых!, 
денегь, но вынуждаютъ станового пристава, помощника окруж

ного начальника и самого арендатора дать подписку, оправды

вающую пхъ образъ дейс’ш й . При такомъ положеши- дела 

прйзжаеть на место Салтыковъ. Изъ разспроса крестьянъ онъ 

узнаетъ еще новое обстоятельство, объясняющее ихъ «упор
ство»: въ 1844 г, спорная земля была нарезана иаъ зем-яем*- ■ 
ромъ но числу душъ. т. с. предназначена къ включение въ со
ставъ земельнаго пхъ надела. Правда, эта нарезка была только 
предварительною»-требовавшею еще утверждешя начальства; но 
крестьянам!, мало понятны такгя юридичеекдя раз.шпя, и они 

настаиваютъ на своемъ, несмотря на все старашя Салтыкова
* убедить ихъ въ необходимости, исполнсшя предъявляемыхъ къ 

нимъ требовашй. Более уступчивыми крестьяне делаются только 

тогда, когда трехъ изъ нихъ, считавшихся подстрекателями, 
берутъ подъ стражу и отсылаютъ въ уездный городъ. Аренда- . 

торъ, съ своей стороны, соглашается разерочить взыскаше, даже 
вовсе отказывается отъ своихъ нретензш къ бедн-ейпшмъ крестья- 
намъ. Д4до, такпмъ образомъ, оканчивается миролюбиво, еще до . 

ирибыздя вытребованной. военной команды.

Заурядный чиновнике тогданшяго —  да и. не только тогдаш- 
няго —  времени счелъ бы свою задачу исполненной и спокойно
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возвратился 5ы къ-своим* обычным* зашшямъ. Не такъ от
несся ёъ  д'Ьяу Салтыковъ. Онъ не только раскрыл* все об
стоятельства,- вызвавния «неповиновсте» крестьянъ, но поду- 
маш* и - о томъ, какъ предупредить повтореше подобных* явле- 

Hiiv-Вотъ чтб онъ пишет* въ конце рапорта: «Крестьяне (дан
ной местности) все вообще находятся въ самомъ бедном* по

ложен»!, н хотя и есть между ни ли довольно зажиточные, но 
и они кажутся таковыми только сравнительно съ другими, ко

торые не-имеют* почти пикакихъ средствъ къ существование. 
'Землею на число душъ 8-й ревизш крестьяне до сихъ поръ не 

наделены; нынешшй надел* произведен* еще но генеральному 

межевание н тогда, конечно, былъ достаточен*, но, въ настоя

щее время въ некоторых* селенгах* едва-едва приходится на 
душу отъ двухъ до трехъ десятинъ удобной земли. Это, ве
роятно, и понудило крестьян* делать въ свободных* казенных* 

землях* расчистки, который вноследствш были введены въ со

ставь камской оброчной статьи. Земля, находящаяся во вла
дении крестьянъ, самаго иосредствепиаго качества; хлеба ро
дятся едва-едва самъ-третШ, а большею частью- самъ-другь и 
самъ-друп, съ половиной. Сенокосов* хороших* н'Ьгь вовсе, 

ибо вс* -крсстьщше- сенокосы лежать по болотистым* местам*, 
а лучине луга, понимаемые весен нимъ разливомъ р. Камы, вве
дены въ состав* оброчной статьи и пзъ пользовашя крестьянъ 
изъяты. Само собою разумеется, что при недостатке луговъ 

скотоводство крестьянъ находится въ самомъ жалком* положе

но!, а отъ этого необходимо должно страдать и самое хлебопа

шество. Промыслы, которыми занимаются крестьяне для зара
ботки дени*, иотребныхъ на уплату податей, заключаются въ 
выработке и поставке угля для соседний, железоделательных!, 

заводовъ, въ поставке дров* для солеваренных* заводов* Перм
ской губерпш и въ занятш бурлачеством* но реке Каме. Вы

годы, прюбр'Ьтаеныя этими промыслами, так* исзиачатеаыш, 
что вырабатываемых* денег* едва достаточно на уплату госу
дарственных* податей за семейства, состояния нередко из* трехъ 

и четырехъ душ* при одном* работнике, на ирокормлеше са

мих* работай ковъ во время отсутствия изъ дома и на покупку 
самых* необходимых* домашних* потребностей, какъ-то соли и 

пр. Соображая все объясненное выше, я, съ своей стороны, на
хожу, что причины, иобудивш'ш крестьянъ къ возмущенно, за

ключаются въ следующем*: 1) въ самомъ положеиш крестьян*, 

-которое, действительно, представляется столь бедственным*, что 

съ перваго взгляда обращает* на себя особенное внимаше, и 

2) въ томъ недоразум'Ьнш, которое возникло между крестьянами
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o n  неограничетя!и :нен|)иведйи1я въ известность .камоной датой. 
Крестьяне, видя, что при одном* еодержател* статьи,..сей- Ьъ 
составь ся входить бол*е, при другом* —  мен*е пространства, 
легко могли заподозрить въ этомъ д*л* произвол* каш, со сто

роны содержателя, так* и со стороны лица, вводившаго его во 

владЬвш статьею *). Хотя въ настоящее время безпорядЕи нре- 
лращены и бунтовщики приведены въ надлежащее новпновеше, 
я пе могу, однакоже, пе сказать, что, по моему ми*шю, един
ственный способ* водворить между крестьянами прочный норя- 
докъ и- тишипу заключается въ екурЫшемъ над*ленш ихъ зем
лею по числу душъ восьмой ревизш, при чемъ, такъ какъ почти 

вс* свободный казенный земли этого края таковы, что нар'Ьзка 
ихъ крестьянам* нисколько не послужитъ  к ъ  улучшение ихъ  
быта, а, напротив* того, потребует* отъ них* же значитель- 
наго труда н издержек*, которые могут* вознаградиться разв* 
через* весьма долгое время, то я ш ш галъ бы въ число зе

мель, , предполагаемых* къ иадклу крестьянам* но восьмой ре
визш, включить и камскую статью, въ полном* ея состав*.- 
Т*мъ бол'Ье, но м н !ш т  моему, яредиоложеше это заслуживает* 
уважешя, что стать» сия составилась из* .тЬсных* поляиъ, на 
расчистку которыхъ этими же крестьянами употреблен* не одинъ 

десяток* л*тъ». . .
llciopifl камской, оброчной статьи нредставляетъ прекрасный 

образчик* экономических* отяошешй и служебных* нравокъ, 

съ которыми па каждом* шагу приходилось встречаться- Сал
тыкову. Съ одной стороны;—бедность, граничащая съ нищетой, 

тяжелый труд* изъ-за насущнаго хл*ба, пезнаше и иедояи- 
маше закона; съ другой стороны —  бездушное бумагомараше, 
игнорирована самых* вошющихъ народных* иуждъ, v безконеч- 

иая канцелярская волокита, Въ продолжений шестнадцати .тЬтъ 
учрежден in, зав*дуюшця государственными имущества-ми, не мо
гут* установить съ точностью ни. .пространства, ни границъ 

зедельнаго участка, нисколько разъ лереходящаго изъодн'Ьхь 
рук* въ друпя. Содержателю оброчной статьи сдается н*что 
пеопрсд'Ьлепиое, безнрестаиио изменяющееся въ объем*. Кре
стьянъ точно дразнятъ, то отнимая, то возвращая необходимую

*) Въ нервоначалыюмъ штроскЪ бумаги за этими двумя пунк
тами сл-Ьдовалп еще два, впосхидствш зачеркнутые Салтыковым!». 
Въ одиомъ изъ пихт, указывалось на бевд’Ьйствю палаты государ- 
стВ’еиныхъ имущества, ограничивавшейся «отпиской» д нц разу не 
потрудившейся серьезно вникнуть въ положение крестьянъ, а въ 
другоаъ—на ' заключение палатой съ Гудшшымъ такого контракта, 
который ■ еввдЬтёльсТвов-алъ о соворшеннояъ ея незнаколств-б съ 
предметомъ сд'Ьлки,
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пмъ 1-»ноюд'Ьтнимъ ихъ трудомъ отвоеванную пзъ-нодъ

a t с'а.-_ ■ВАоваа'Шв, являются, очевидно, не одни только ленивые 
и.1п недобросовестные исполнители; значительная доля ответ
ственности падаетъ на систему, п р  которой двенадцатируб

левая- прибавка къ арендной плате признается достаточнымъ 
основатель ■..къ отобрашю земли отъ крестышекнхъ общеетвъ, 

не яогу щнхъ:• существовать, безъ нея, н къ передаче ея част
ному лицу, делающему изъ нея предмета аферы. Эта система 
пережила эпоху реформъ п поколебалась лишь недавно, когда 

креетышскимъ обществамъ предоставлено было преимуществен

ное право на ар,ендоваше евободиыхъ казешшхъ земель. На
стаивая' на передач!» камской оброчной статьи сосЬдндмъ кре- 

стьянскныъ обществамъ, Салтыковъ предугадав тотъ путь, на 
который наше законодательство вступило, и то не вполне, 
только но прошеетвш трехъ десятнлетш. Бумага, написанная 

Салтыковымъ въ 1852 году, составляетъ какъ бы нрнстунъ къ  
позднейшей борьб!; противъ крестьяиекаго малоземелья. Онъ 
не побоялся предложить отдачу крестьянам!. именно той земли, 

изъ-за которой возникли безпорядки. Е я у  могли сказать, что 
удовлетвореше «бугшвщиковъ» было бы равносильно поощре- 
niio «бунтаэ, а нрп его ноложенш въ ryoepniii такое толко- 
Bauie его сдовь было бы далеко не безопасно. Не останавли
ваясь .лередъ личными соображсшями, опт. выразилъ свое мн*- 
iiic съ искренностью и-силою, необычными въ до-реформенномъ 
административном!. siip'Iv. Само собою разумеется, что .онъ не 

скрылъ нрп этомъ многочисленных!. унущепш, допущешшхъ 
въ деле о камской оброчной статье ведомством!, государствен
ны й . пауществъ. Чемъ было тогда это ведомство въ ировнн- 
дш- • жнвымъ намятншеомъ тому служить «Губернски Очерки» 

(прниоятш . «озорника» или «чншшпнковъ хозяйственна™ 
упранлешя» въ «Нещнятномъ посещсшн»), а также .въ. «Тя
желый годъ» въ «Благонамеренных!. рйчахъ». Герой посл'Ьд- 
u и ю разсказа, Владишръ Оиуфрквпчъ Удодовъ— второй экзем- 
илнръ или продолжеше «озорника;»— стоить во главЬ губернскаго 
упраклппя государственными имуществами.

Но словамъ г. Михайлова, иа статью котораго мы уже ссы- 

лалнсь. между вятскнмн сослуживцами Салтыкова было несколько 

хоришихъ людей, съ которыми можно было «но-человтЬчсскп пе
реговорить». Одного нзъ нихъ, А. II. Тиховндова, Салтыковъ 

ьекомгндовалъ Муравьеву (сыну известнаго миннстра и гене- 
ралъ-губернатора),. когда последнш, уже после возвращешя Сал- 

шкова пзъ, ссылки, былъ назначенъ вятскнмъ губериаторомъ *)•

| Ki-.nt п'Лрцгь г. Михайлову, указашязгь Салтыкова слЬдуегь
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Тиховидовъ, окончить курсь въ казанскомъ уинверш тя#, бы лъ  
учителемъ въ вятской гимназш и лренодавалъ, между ирочпмъ, 
реторнку и шитику. Заметивъ въ Тиховндове'выдашвдяся спо
собности, Салтыковъ посов'Ьтовалъ ему оставить дрврдавайе 
'«искусства, -какъ изъ песку веревку, вить», и вступать въ 
гражданскую службу. Тиховидовъ носледовалъ этому совету и 

сделался у$здпымъ судьею, а потомъ соггЬтяшммъ уголовной 

палаты1. Во' всякой, случай, Тиховидовъ принадлежать къ числу 
йскдючешй, и исключети рт.дкнхъ. ВятскШ чиновный шръ 
пятидесятыхъ годовъ состоялъ, большею частью, изъ оригидаловъ 
портретной галлереи, наполняющей «Губернскле Очерки». Съ но- 
стоянйыаъ ихъ сосЬдствомъ Салтыковъ примириться ццкакъ не 
могь. Яркую картппу настроешя, овладевшаго пмъ черезъ ни

сколько лёгь вятской жизни, мы находилъ. въ «Скук%> ’(«Гу-  
6орнек1е Очерки»). «Когда я ехалъ въ Крутогорскъ (т.-е. въ 

Вятку), то мн'Ь казалось, что я  Должснъ на Д’Ьл1> прпоесть хоть 
частичку той пользы, которой каждый - граждашшъ обязанъ 
положить на алтарь отечества. Думалось мне, что въ ’ самой 

случайности, бросившей меня въ зтотъ край, скрывается ’своего 
рода предопред'Ълете... Ю ношешя мечты, тщетпыя мечты!.. 

Что же я сдЬлалъ, itaide подвиги еовершилъ?.. О, провинций 
ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодЪятель; 
ностъ ума, ‘охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, -даже 
самую способность желать!.. Какая возможность развиваться, 

когда горизонта мышлешя такъ обидно суживается? Какая воз

можность мыслить, когда, кругомъ петь ничего вызывающая на 
мысль?.. Да, жалко. иоиетшгЬ жалко иоложеше молодого чело
века, заброшенпаго въ провшщт! Незаметно, мало-ио-малу, 
погружается онъ въ типу мелочей и, увлекаясь легкостью этой 

жизни, которая не нместъ ни вчерашняго, ни завтрашни) дня, 
сааъ безеозпательно делается молчаливымъ поборняшп» ея. А 
тамъ подкрадется матушка-лень и такъ' крепко сожметъ въ ево- 

ихъ объятшхъ новобранца, что и очнуться некогда». Вта участь 

йе постигла Салтыкова, но его страшнлъ ея нризравъ,- его му
чила мысль о возможности успокоен in и усыплешя. Съ такими 

будильниками, какъ д$до о камской оброчной статье, до -рефор

менный чиновнпкъ встречался, безъ сомнешя, крайне редко; 
не даромъ же между бумагами' Салтыкова нашлась только одна 

относящаяся къ его вятской службе...
Точекъ опоры для того, чтобы устоять противъ засасываю

щего действ!я нровйнщальнои «типы», Салтыковъ .искалъ,- но-
приппсать большую часть опред*леиШ и уводьнеиШ, пошгВдовавашхъ 
въ' Вятской"губериш при' губернатор* Муравьев*.



-  33  —

видимому, и .  своихъ воспоминавijfxb о нрошедшемъ и въ лите- 
ратурно-научныхъ занят1яхъ. О характер! первыхъ евидетель- 
етвуётъ‘ несомненно тотъ яге очеркъ («Скука»), на который мы 
только что ссылались. «Были у меня иныя времена, окружали 
меня иные люди, все иное! Были глубокая веровашя, горячи! 

убЪщев'Ш, была страсть къ  добру!.. Гд’Ь-т<? вы, друзья в това

рищи моей молодости?.. Помшо я долпе злмще вечера п наши 
дружешя, скромпыя беседы, заходпвиня далеко за полночь. Какъ 
легко жилось въ это время, какая глубокая вера въ будущее, 

какое едЕшодугше падеждъ и мысли оживляло все.хъ наел! Помню 

я и тебя, шшголюбнвый незабвенный другъ и учитель пашъ! 

Где ты теперь? Какая железная рука сковала твои уста, изъ 
которыхъ лились на наеъ слова любви н уповашя?» Ведоста- 

токъ живой беседы съ сдиномышленни ками-друзьяш Салтыковъ 
старался нойолнить чтешемъ. Въ его бумагах* сохранились за

метки, озаглавлениыя: пбъ идее праве>; сохранился также 
пристуиъ къ бшграфш Беккарш; и то, и другое написано на 
блачкахъ «советника вятскаго губернскаго правлешя». Въ бланкъ, 
на которомъ начата бшграф1я Беккарш, вложенъ лнегь бумаги 
съ нисколькими выписками изъ этого писателя: къ одной изъ 

ннхъ,присоединено возражеше Салтыкова. «Люди,— говорить Befc- 
Kapia,— ’согласились, молчаливымъ контрактомъ, пожертвовать 
частью своей свободы, чтобы пользоваться оетальнымъ спокойно 

й чтобы воздерживать ностоянпыя уеи-йя отдЬлышхъ лицъ къ 
возстановлешю полной свободы». Нельзя себе представить,'— -за- 
мечаетъ по этому поводу Салтыковъ, —  «чтобы человекъ могь 
добровольно отказаться отъ части свободы, да п петь въ томъ 

никакой необходимостиэ. Заметки «объ идее права» также, не

видимому, внушены чтешемъ Беккарш; но, судя по некоторым* 
выражешямъ, out нрппадлежатъ, вседЬло или большею частью, 
самому Салтыкову. Мы приведем* изъ ннхъ все более суще

ственное. Начинаются опЬ указашеяъ па важность сравнительнаго 

.'йзуфшя уголовныхъ законов*, въ которыхъ «отражается, со 
веёйи ея безобразными или симпатическими сторонами, внутрен

няя и внешняя жизнь народовъ. Если нравы народа |ягви, если 

; ] й /сознанш народномъ жпветъ идея правды, то законодатель 

Зйяетея- не исключительным* заяретнтелемъ или равнодушным* 
рарятелемъ известной категорш действ!», называемых* престу- 
ллешямн. Спускаясь въ глубочайшее тайника природы челове
ческой, онъ. приходить если не въ йодному лризвап'ио ея сла
бостей и заблуждеяш,. то,, до крайней Mtph, къ тому полному 

любви1’ и сш«хощеи1я взгляду, при которомъ известное дУемйе  
.является не столько преступлешемъ, сколько результатов не-'

Сочиненн! М. Е. Салтыкова. Т. I. 3



аормальиаго, бол'Ьзненнаго состоя1пл- человека. Иаиротивъ того, 
если дикость и необузданность составлять главную черту на- 
родваго характера, уголовный кодексъ его является , иолнымъ 
жесткости н исключительности, нршшмаетъ формы отрицатель
ный, не хочетъ им'Ьть д'Ьла ни еъ побудительными причинами 
д!>йшин, ли съ ихъ но&гЬдствшш. М»дко случается такъ, что 
уголовный кодексъ является пе продуктомъ народной жизни, а 
ч';Ьмъ-то случайпымъ, ви'Ьшнпмъ, прим’Ьненнымъ къ народу безъ 

всякой живой съ нимъ связи. Tai;ie факты никогда не прохо
дить .да роль; рано или поздно народъ рауобьетъ это Прокрустово 
лрже, которое лишь безполезио мучило его. Какъ бы пи былъ 
младенчески неразвптъ народъ (а гд1; же онъ развить?), онъ 

в,се-такп никогда не хочетъ улечься въ тЬсиыя- рамки искус
ственно задуманной административной формы». За этимъ общпмъ 

встунлсшемъ,—  не лпшеииымъ, думается намъ, внутренней.связи 
еъ служебнымъ оиытомъ Салтыкова *). —  идутъ отдельный за- 
М'Ьчашя, изъ которыхъ, иовиднмому, должно было, ВИОСЛ'Ьд- 

ствш времени, сложиться нечто целое. «Что такое прсступлсШе? 
Не есть ли это дейс/ше воли человека, направленное къ уве- 

личенпо суммы лпчнаго благосостояшя, д1>иств1с вполне закон
ное, если оно направлено такъ, что 'не приносить ущерба дру- 

гргь, и преступное, если оно влечетъ этотъ ущербъ»... • «При

чины, тгЬшнуя M ifliiie  на меру наказашя— образованность, .чув
ствительность, предразеудкц касты и т. п., —  такъ неуловимы, 

что не могутъ Сыть принимаемы въ расчеты Притомъ.въ самой 
грубой кастЪ'могутъ быть ясключешя; почему асе это псключе- 

ще нонсеетъ на себе инфамао, сопряженную съ идеей всей касты? 

Поэтому самое лучшее ту тъ — обследовать всю жизнь преступ

ника?. Чтобы понять мысль Салтыкова объ еннфамцг,• сопря
женной, съ идеей касты», нужно припомнить, что для лицъ не- 
ирввидегвровапиыхъ соеловШ наказаше плетьми, "и- наложеше 
клсимъ служило п ри бавкой  къ главному наказание (ссылке въ 

щш ргу или на носелеше), которому они подвергались наравне 

съ лицами привилегированными... «Есть преступления прямо нро- 

тивъ естествен наго нрава, противъ личности; есть преступавши 
Цротивъ гражданская» (пскусствешюго) нрава, но.которое такъ 
срослось- съ нами, что пршшдлежитъ къ первой категорш (ире-

*) Чшювишгь особыхъ порученШ при губернатор!; п сов-Ьтнтсь 
губерискаго правлешл часто являлись, въ до-реформеннос время. 
ч-Ьмъ-то въ родЪ судебных* следователей по особенно важпымъ д-ь- 
лаз». Что Салтыковъ не.пзб’Ьгь этой у части — доказательств* тому 
въ «Губернских* Очерках*» немало. Отсюда неизбежно проистекало 
знакомство съ уложеи1омъ о наказатяхъ.
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(vrymeuiii нротнвъ собственности,- нротнвъ чести и х. д.);: нако- 

пецъ, есть нрестунлешя,. принадлежал^ исключительно -духу 
времени (нолитнчешя). Нервыя для всЬхъ запрещены, вторыя—  
только для тЬхъ, которые достаточно развиты... Р а зв и т ь  эт о  *). 

Первый не требугетъ подробпаго указашя въ законЬ; вторыя и 
особенно третьи должны быть указаны до мельчайше» подроб

ности;). Несмотря па всю отрывочность лс1>хъ этпхъ вышепри- 
веденныхъ нами зам1;чанш, они яоказываютъ съ достаточною 

ясностью, въ какомъ направлсиш работала мысль Салтыкова. 

На другоцъ лштЬ, относящемся, судя но почерку н бумагЬ, при
близительно въ тому же времени, начато, повпдпмому, разеу- 
ждеше о томъ, т й е т ъ  ли всякШ членъ общества право требо

вать отъ пего наеущнаго х.тЬба. На этоть воиросъ дается отри
цательный ответь, но въ такнхъ выражешяхъ, которыя едва ли 
заключаютъ въ ceul; настоящую мысль автора: «Пусть всяшй въ 

этомъ Mipt отв-Ьчаетъ за себя и-для себя! Т1;мъ хуже для Т'Ьхъ. 

которые считаются лишними на земл'Ь! Слишкомъ много было бы 
хлопотъ, если бы нужно было давать хл'Ма всЪмъ т ат щ ш жь о 
голод'Ь!.. Такъ какъ населеше бсзпрестаипо стремится превзойти 

средства къ существовашю, то милосерд1е есть безумёе, есть по- 

ощреше къ нищенству э. Мы едва ли ошибемся, если скажемъ. 
что Салтыковъ хот'Ьлъ выставить въ самомъ яркомъ св!;т!; кран- 
ш стю « ш ь т у т п е т в а — и затЪмъ перейти къ его опровержению... 
Между бумагами Салтыкова оказалось еще нисколько страницъ 

выиисокъ, «ъ русскомъ перевод'!;, изъ Токвпля ( 1>с la dt!mo- 

cratie en Amerique»), Вивьена («Etudes adniinisfraUvess) и 
Шерюеля («Historic de Г administration monarchique en .Franco»), 
также, кажется, ед’Ьланныхъ въ Вяткй или вскоре нос.тЬ вы

езда оттуда. I! зд'1;сь можно найти иКжоторыя указашя не только 

иа то, чтб занимало Салтыкова, но и на то, что ему нравилось. 
Вотъ, наирим'Ьръ, что оиъ выписываетъ изъ 'Гоквили и Вивьена: 
«Центральная власть, какъ бы ни была нросвЪщеина, не можетъ 

обнять вс/1 подробности жизни великаго народа; когда оиа. хо- 
четъ своими средствами управлять многоразличными пруяотнамл 

народной жизни, она истощается въ безплодныхъ усшаяхъ:>... 
«Предупредительный мементъ ослабляетъ правительство. Оно 

Ж&лается отв'Ьтствешшмъ за все, дЬлается причиною веЬхъ 
"золь, и порождаетъ къ себ'Ь ненависть. Съ другой стороны, 

граждане теряютъ всякую самодеятельность»...

:;;!??) ;Эт0й оговоркой объясняется кажущаяся парадоксальность нъ- 
которых* изъ числа вышеприведенных* заметок*. Ми имЬем* ад-Ьсь 
.дао, очевидно, только съ бъглызш набросками мыслей, занимавших* 
п волновавших* Салтыкова.



Къ вятскому псрюду жизни Салтыкова относится, лаконецъ, 
составление, для сестеръ I ,  А. и А. А. Болтиныхъ, взъ кото

рыхъ одной суждено было сделаться его женою *), .'«.Краткой 
HCTOpin РосЫи». Написанная, какъ сказано въ заглавш, по раз
и ш ь  источвпкамъ и доведенная до Петра Ведикаго, она закзиь 
часть въ себ$ сорокъ довольно мелко псгшсаепыхъ лветовъ, и 

стоила Салтыкову, очевидно, не згалаго труда. Характеряетпч- 
иаго’въ ней немного, сходиаго съ будущей iicTop ie ii одного 
города» —  ровно ничего. Это объясняется, конечно, самымъ на- 

значешемъ рукописи— служить какъ бы учебнпкомъ для молодых* 
дЪвушск’Ь, почти дЬвочекъ. Въ самомъ способ^ изложенш ничто 

не напоминает* ноздн'Ьйшую манеру автора. Приведем нисколько 
вы пвеонъ только для того, чтобы показать, какъ мало Салты- 
ковекаго въ этомъ юношеекомъ производств Салтыкова, «Лич

ность сына В аиш я  Темного— одна изъ самыхъ замЪчателышхъ 
въ-русской нсторш. 1оаннъ ТрстШч является довершителемъ на- 
мЪренш и политики свояхъ иредковъ, и довершителемъ не только 
счастлпвымъ, но и въ высшей степени благоразумными... «До 
Оедора Ьанновнча крестьяне обыкновенно переходили отъ одного 

помещика къ другому: Обыкновсшемъ этимъ болЬс всего нодь- 
зоваднсь богатые ном'Ьщнкл, шгЬвнпе обдшрпыя землн. Они им&ди : 

uet средства принимать крестьянъ на бол'Ье выгодныхъ, усло- 

в1яхъ, нежели помещики бедные, и потому земли посдЪднихъ 
почти всегда оставались необработанными. Для нррсЬчщя этого 
зла, постановлено было, чтобы крестьяне отнынЬ навсегда оста
вались на тЬхъ земляхъ, на которыхъ застало ихъ царское но- 
вслйше» (больше о закрйпощешп крестьянъ не сказано ни слова)..., 

4'ложеше царя Алексея Михайловича— сводъ закопоположенш 
но различным!, частямъ гоеударственнаго управления, раземо- 
трйшшй н одобренный выборными чинами изъ вс'Ьхъ соеловш. 
'Главнейшею мыслью его было равенство суда для вс!>хъ дщ ъ  

и званШ; смягчены были также мнопя наказашя» (этпмъ исчер
пывается оц'Ънка Уложешя)... «Язвой) русскаго государства былп 

староверы. Секта эта возникла но случаю пенравлешя церков- 

ныхъ клигъ. Некоторые изъ дсправнтелей издали ийвпнеся у 
ннхъ въ рукахъ списки не только безъ иеправлешй, но даже еъ 
ложными толковавший, Патр^архъ Никонъ жестоко нрее-д'Ёдовалъ

*) Отеиъ Е. А, о А. А. Вохпшыхъ былъ вятским* вице-губер- 
яаторо»; въ его дол-г. .Салтыковъ споро сталъ свопмъ чедовБко.чъ. 
«Краткая исторш, Россш» ыаписаиа- Солтишопымъ въ тверской ’вго;
деретЪ, куда оиъ подучать позволад1е отладить въ 1853 или 18б4т. 
Ояъ присылыъ ее оттуда листами, чтобы напомнить о сёоЪ своямъ 
добрымъ знакомым*.



такнхъ ересшрхокь и высылалъ пхъ изъ Москвы. Возникла ересь, 
распространившаяся еъ необычайной быстротой. Дерзость старо- 
веровЪ дошла до того, что они пе усомнились окружить Уснен- 

CKifi соборъ во время uaTpiapuraro елужешя и настойчиво требо
вали пубднчнаго претя». Заслуживаете внимания, сааъ по себе, 
только взгляда. Салтыкова иа Ioanna Грознаго, почти всецело 
совпадЬющш еъ мнЬшемъ Кавелина «Ничто не укрывалось 
отъ взора Ioanna,— говорить Салтыковъ, характеризуя лучшую 
эпоху его. царетвовашя (1548— 60);— везде, во всЬхъ прпня- 

тыхъ м'Ьрахъ, видно непосредственное учаспе его, все one отме
чены-его гешемъ». Грозному царю ставится въ заслугу борьб» 
съ боярствомъ, въ особенности па почве м'Ьстнаго управлешя: 

упоминается объ учрежденш судныхъ старость и цЬловалыш- 

ковъ, нрцзвашшхъ къ тому, «чтобы лишить областныхъ пра
вителей .возможности грабить народъ г . Съ этой же точки зр4- 

1пя одобряется зцачеше, данное дьякааъ, а также введете въ 
думу .«начала лпчныхъ заслуга*, устаиовлЫемъ звашя душшхъ 
дворянъ.- Перемена, происшедшая въ Ioanirfe, об'ьясияется «теми 
неудачами, темъ постоя пнымъ противодейс'шемъ, которое Гоаннъ 
встречалъ со стороны всЬхъ окружавших* его для прнведсш.'.- 
въ вслолнен1е свонхъ рефоръ». Унрекъ въ корыстолюОш, в'! 

<нспопиxianin 'государствешшхъ ннтсресовъ», распространяется и 
на т'Ьхъ «незпатныхъ людей», которыми 1оаипъ думалъ заме
нить бояръ. Poccifl— таково заключеше автора— «была еще не
довольно развита? для реформъ, задумаиныхъ 1оапномъ. Даже 

учреждеше опрпчннны оправдывается тЬмъ, что оно, «повидп- 
мому, имело целыо осуществлеше давней мысли Ioanna: создать 
служебное дворянство и заменить гшъ родовое вельмоягество». 
Неудачу опричнины Салтыковъ пршшсывастъ онять-таки «не

достаточной развитости» Росеш; «люди, которыхъ 1оашп,„ удостон- 
вадъ своею доверенностью, отнюдь не оправдывали ея, а, на- 
иротивъ того, употребляли ее во зло, возмущая душу царя раз
ными наветами и клеветамп». О злодействахъ Ioanna Салты- 
ков'ь не говорить почти вовсе, щади, можетъ-быть, чуветвитель- 
ноеть свонхъ ученнцъ, а можетъ-быть— п ренутащю своего лю

бимца. Чемъ вызывалось снисходительное отпошеше Салтыкова 
къ loaimy Грозному— это, въ виду приведенных'!, памп выпп-

*У Mutiiie Кавелина объ 1оаниЪ Грозаомъ было выражено въ 
стать* «Взглядъ на шрпдпчеснШ древней Россш». 9та статья,
тмед'Ьдствш вошедшая въ составъ «СочпневШ» Кавелина (няд. 1859 г.. 
т, I;. смотри въ особепиоетп стр. 355-363), была напечатана въ 
•С.щромешшкч-.» 1847 г. и, сд-Ьдоватеяьно, была пзвЬстпа Салтыкову, 
который нееошгбнео руководствовался его.
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сокъ. не требуеэт. далмгЬпши.Уъ объясненш. Салтыкову, какъ н 
Кавелину, было симпатично общее направление внутреинихъ ре- 

формъ грознаго царя.

Н&сталъ. наконецъ, момеитч, освобожденья Салтыкова, изъ семн- 
л1’.тняго вятскаго плена. Сшгп'емт, еъ  него полицейскаго падзора 

онъ былъ обязанъ,' но еловамъ г. Мпхай лова, новому вятскому 

губернатору, Ланскому. Вскоре noejf. того, 12-го февраля 1856 г., 
онъ былъ.уволенъ отъ должности советника вятскаго 'губерн

скаго правлешя, еъ причнелешемъ къ министерству внутренний. 
дЬлъ. ВьгЬхалъ онъ' лзъ- Вяткн еще раньше, въ ноябре, «но 
первому снегу . («Губернс-Kie .Очерки» « Дорога:».). «Я оста

вляю Крутогорскъ окончательно.— ппшеть Салтыковъ въ тон 

;ке «ДорогЬ»,- передо мною растворяются дверн новой жизни, 
той 'полной жизни, о которой я мечталч., къ которой устремлялся 
всеми силами души -своей... И между темь внутри меня совер

шается странное s n u a ik . Я слышу, я Чувствую,- что какое-то 

неизъяснимое, тайное горе сосетъ мое сердце... Я огорченъ. я 
:тдавленъ и уничтожелгь... Мне кажется, что меня тяжело оскор- 
Гили, что внезапно погибло все. что я любилъ, ч'Ьмъ былъ счаст- 

лпвъ, что я неожиданно очутился одинъ, отторгнутый отъ всего 
энного... Ужели я въ Крутогорске оетавплъ часть самого себя? 
Да! не могь же я жить даромъ столько летъ, не могь не оста
вить после себя никакого следа! И безеознательиая былинка не 

жнветъ даромъ, и та своей жизнью, хоть незаметно, н<г непре

менно воздействует!, на окружающую природу... уж’е л й ж е 'я  

ниже, ничтожнее этой .былинки? Или, быть-можетъ, я сожалею- 

о‘ иапраенв прожитыхъ лучнтхъ  годахъ моей жизни? Быть-мо- 
жеть, ржавчина прнакчкк до того пронизала мое, сердце, что- я 
боюсь перемены жизни, которая предстоять мне? II въ самом!. 

д'(ктЬ, что ждетъ меня впереди? Новыя борьбы, ловыя хлопоты, 
новый'- искательства? А я такъ у сталъ уже, такъ разбить 
жизнью.’ какъ разбита почтовая лошадь ежечасною’ ездою по 

каменистой дороге! 11 не то чтобъ я, въ самомъ деле, много 
жилъ, много изведалъ, много вметрадалъ... Нетъ, я чувствую, 
что въ этомъ oTiioraenin я еще едгьжъ и пепорочепъ, какъ дев
ственница, и меж# темъ сознаю, что душа згой действительно 

огрубела, а въ сердце царствуетъ преступная вялость. Ужели же 

я погибну, не живши?— спрашиваю я себя, я вдругь чувствую 
нестерпимый нриливъ крови въ жнлахъ. Мне хочется бежать, 
б'Ьжать, кричать, кричать... Но вместе еъ тЬмъ я. какъ выздо- 
равзивающШ больной, ощущаю, что мне сильный мощонъ яе 'по 

евламъ, что одно жёдаше моцтна порождает!, уже разелаблешё 

и усталость во всехъ мсихъ членахъ»...



■ ..«Выздоровлете* Салтыкова совершилось, какъ известно, весьма 
быстро— или, лучше сказать, самая болезнь его была только 

кажущаяся. Представимъ себе богатыря, много леть нросидей-’ 
шаго со связанными руками, въ небольшой тюремной кель'1. 

Внезапно освобожденный, онъ пе сразу, чувствует* въ седтЬ при- 
сутстгйе дремавшей силы; промять несколько времени, прежде 
чемъ онъ раенравитъ могучш руки и опять' двинется впереди, 

исполинскими шагами. Г  Салтыкова переходный перщъ былъ 

т е »  более пепзбеженъ, что судьба бросила его въ Вятку мо

лоды », едва.испробовавишй'ь свое дарование и иаклоняымъ, каш. 
мы уже видели, къ сомнешю въ самомъ себе. Въ центре Poccin, 

куда онъ возвращался,. многое, вдобавокъ, переменилось: насту-- 

ш ма другая эпоха, локз заявившая себя, но позднейшему вы
ражение Салтыкова, только «заменой мундирныхъ фраковъ мун
дирными полукафтанами», но обещавшая нечто .ппое, гораздо 

бйльщее.,. Салтыкову снилась въ дороге погребальная процеселя 
«прошлых*' временъг; по въ голосе того,, кто объяенялъ ему ея 

значеше, слышалась «болезненная врошя». Надежды иа будущее’ 
смешивались съ оиасен1ямя, основанными на блпзкомъ знаком
стве съ прошедшимт»,— прошедший., олицетворешемъ котораго 

слуягп.тъ для Салтыкова чиновный Крутогорскъ.

За чиновиымъ, офищадьнымъ Крутогорскомъ разстилался, 
одиако, целый крутогорекш край, «дадекш и ишгЬмъ иетрону-' 

тый, просторный и простодушный» (см. Введете къ «Губерн- 
екшгь О-чсркаиъ»). Этотъ край былъ милъ Салтыкову; о немъ 

онъ мкалелъ, даже вырываясь на . волю. Здесь Салтыковъ въ 
первый разъ • почувствовалъ свою близость къ тон «пошехонской 

с т р а т ы ,, которая оставалась ему «родственной и достолюбезной» 
(о самой смерти. «Дороги мне и зыбуше ея пески, и болота, и 
хвойные леса;, но въ особенности милъ населявший се .подъ. 
простодушный, смирный, слегка унылый, или, лучше сказать, 

какъ бы задумавшшея надъ разрЪшен'юмъ какой-то непосильной 
задачи. Бедная эта страна— ее надо любить» *). Эти слова на- 
гасаны почти тридцать летъ спустя- после возвращешя Салты
кова изъ ссылки; но основная ихъ нота звучитъ уже въ «Гу- 
бернскнхъ «Очеркахт»;). Она запала въ душу Салтыкова еще в% 
его «Крутогорек'Ьэ.

II.

12-го февраля 1850 г.—28-го апреля 1889 г.
Въ 1856 году надворный советникъ Салтыковъ былъ переве

ден?. -изъ Вятки въ Петербурга, п въ томъ же году «надворный

*) «Пошехонсме разсказы», т. VII,-стр. 454 . ("изд.-1889 . г.).



советник* Щедрин* •* ш Л ё п р ъ .  въ «Русском* .© Ш и и кЬ » пер
вые изъ своих* «Губернски!* Очерков*», сразу доставивших* 
•ему. громкую изв'Ьстноеть, Е ъ  даму ate году относится и женитьба 
Салтыкова на Е. А. Болтиной, та к*  что it c . ь годъ во B C t o . 
отиош етяхъ  представляете^ поворотпьтаь пуп:;т,омъ въ жизни 
нашего писателя.

Сначала причисленный, къ министерству внутренппхъ Д’Ълъ, 
Салтыковъ вскор% (20-го ш ия 1856 года) былъ назначен*. въ 
р м ъ  же министерств*, исправляющим* должность чиновника 
особых* норучешй VI-n> класса. Еще раньше (12-го мая) на 

него было возложено соетавлеше свода распоряжений министер
ства внутренних* д'Ьлъ, касающихся воины 1853— 56 года. 

5*го августа онъ. былъ командирован!, в ъ  губершп .Тверскую и 
Владимирскую для обозрЬшя на м'ВетЬ дисьнеипаго делопроиз
водства губернеких* комитетов* ополчешя.. Результатом* этих* 
поруqenifl явилась обширная записка о государственном*, опал- 
чеиш, черновая рукопись которой сохранилась въ бумагах* Сал

тыкова. Изложив*, въ главных* чертахъ, содержаше положетя 
о государственном* онолчеши, Высочайше утверждеинаго 29-го 
января 1855 года, Салтыковъ переходит* къ главной своей, за

дач*— къ обозрКншо распорtiaceuiu, состоявшихся въ дополпеше и 
иоясиеше положетя о государственном* онолчеши, а также спо

соба псиолнешя этих* расиоряженш. Онъ говорят* сначала об* 
инспекторской части (т. е. о численном* составь .ошш еш я и о 
назначили начальствующих* лиц*), потом* о хозяйственной 

части, о врачебной части и, наконец*,.о роспуск* ополчешя. Вт. 
отдЬл'Ь, лосвящеппомъ инспекторской части, н’ЬкоТорый интерес* 
представляют*, въ настоящее время, лишь немнопе факты, от о-  
сянуеся къ избранно офицеров* ополчешя. Во Владтпрекой гу- 

бервш допущена была, вопреки закону, замена одних* лиц* 
другими, но добровольному между ними соглашение., т. е., как* 
выражается Салтыков*, п’Ьчто въ род* личнаго найма. Въ Мо-. 
сковскоп губерпш половина офицеров* оказалась избранною изъ 
отставных* военных* и гражданских* чинов* зазорнаго поведе

ния, недостойных* офицерекаго зващя. Виновниками такого на
бора были ярязпаны некоторые уЬздные- предводители дворян
ства, .остйишеея вполМ; равнодушными къ устройству ополченш. 
Офицеры, избранные въ тверское ополчеше, наполовину не яви
лись къ своимъ м’Ьстамъ, вайд аш е  чего пришлось грозить им* 
преданием* военному суду. О неблагонадежности некоторых* офи

церов* • ярославскаго. и костромского ополчеиш понадобилось про
извести едЬдеше. Переходя къ обзору хозяйственной части, Сал
тыков!, замечает*, прежде всего, что губернеше комитеты опол-
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чешя, въ составь которыхъ, вм'ктЬ съ высшими должностными 
аидааи губерпш, входюр и представители coe.iouiu,— обмундвро- 

. вади, ододчеше, въ болыщшетв'Ь случаев!.. не только весьма до- 

. рого, но д  весьма недоброкачественно. Покупка сукиа и друглхъ 

принадлежностей, для пезатЬплнваго костюма онолченцевъ произ
водилась, большею частью, въ отдаленных'!» м:1>стноетяхъ, особо 

командированными чиновниками или комнеемнерами, чтб влекло 

за собою усиленный расходъ и на прогоны, и на провозъ мате- 
р!ала. Въ Калужской губершп обмундировка ратяиковъ оказалась 

дурною,,санош— сд-Ьдашшми изъ , конины, .а подошвы— изъ луб- 
ковъ; ггЬчто подобное было найдедо. и при осмотр* костромского 
ополчешя. Вообще слухи о Д'Ьйтпяхъ губерреюш. комитетовъ 

были таковы, что для ихъ проверки министерство впутреннихъ 
д1п. нашло выиуждеидшп. командировать въ некоторый гу- 
ocpniu особыхъ чиновников!,. Рёзультатомъ этой а*ры явилось 
о&ыружеше мдогдхъ злоунотреблёдш или, по меньшей .\rbpfc, 
крайней нераспорядительности, особенно по Саратовской губершп. 
Въ Тверской губериш комитетъ ополчешя постановил!», въ пред
упреждение возвышешя ц1шъ, неизб'Ьжнаго яри общемъ заподряд* 
произвести заготовку одежды въ каждомъ уЬздЬ отдельно, через* 
посредство уЬздныхъ предводителей; по вслЬдъ за этимъ боль
шинство предводителей (участвовавших!, въ постановлен!!! коми
тета), а также тверская палата государственных!» пмуществъ. 
едали заготовку одному и тому же лицу— купцу Ветошкину. За 
обмундлроваше каждаго ратника Ветошкину платилось 11 руб, 

22 коп., между тТ.мъ какъ за тЬ же вещи дли кадровыхъ ниж- 
ндхъ чиновт. тол» же. Ветмпкипъ, въ то же самое время, полу
чал!. но 9 р. 9ГИ > к,, т. е. почти въ полтора раза меньше. А 
эта последняя. ntna была назначена комиесар1атскимъ департа

ментом!., репутацш котораго, какъ охранителя казенных!» пите- 
ресчшъ. елшнкомъ хорошо известна. ОатЬмъ губернски! комитетъ 

вообще— и председатель его. губернатору въ особенности— явля
ются ревностными защитниками Ветошкина, Для разбора жалобъ 
на Ветошкина, приносимых,!. начальником!» осташковской дру
жины. досылаются губериаторомъ комнееш, оправдываюпця иод- 
рядчика; въ конд* концовъ. губерпаторъ ош1>чаетъ начальнику 
друаашы. что иазначечйе повой комдссш,' въ виду безрезультат
ности лреждпхъ, представляется ненужным!». Начальник!. одной 

изъ кашянскнхъ дррш нъ  отказывается принять ололчедеше ар
мяки, какъ сделанные изъ коровьей шерстр; губерпаторъ отв!;- 

чаетъ, что это быть не можетъ, потому что'армяки сдЬлаиы изъ 
армейская» сукна (доказанный», другими словами, признается 

именно то, чтб еще следовало доказать). Йачальиикъ б’Ьжецкой
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дружшш доносить, что полушубки для кадровых!, пижпихъ чд- 
новъ сдВланы не изъ русски», а пзъ ордынскпхъ овчшгь: гу
бернатор о тв Ъ ш п , что ордыншя овчины— гк  же русски/. 
Н*что подобное происходить и во Владптрской губериш, гд* 
обмундировку всего ополчен!я беретт, на себя, безъ торговъ, ку- 
лецъ Никитппъ, городской' голова п членъ губернскаго комитета, 
ополчешя. Ц*пы, ему илатимыя, также превыншотъ въ полтора 
раза ценность обмундирования м*стиыхъ кадровыхъ иижиихъ 

чиновъ... Въ снаряженш ополчешя злоулотреблсшй было меньше, 

потому что макешгадышя ц1шы были назначены зд*сь компсса- 
piaTCKHMb департаментом!.. Вотъ, однако, что мы читает» въ за

инек* Салтыкова о-подвигах!, все того же тверского купца Ве
тошкина. -Иачадьннкъ новоторжекой дружины доносить, что по
ставленные- Ветошкииымт, ранцы и патронташи негодны; губер
натор!, о’п Ф те тъ , что .они ед*лаиы вь . Москв*, и подрядчикъ 

долженъ былъ принять пхъ тамъ от, настоящем!,, ихъ вид*, изъ 

опасешя Ш1Ч(1го пе получить. Начальник!, корчевскон дружнны 
сообщает!,, что дерево на иатронныхъ япшкахъ дало щели и 
краска отстала;, губернатор!, предлагает!, начальнику дружины 
заделать щели и окрасить .ящики на ечетъ экопомнческихъ суммъ 

дружины. Начальник!, 6f,женкой дружины доносить, что патрон
ные ящики не mif.ioTi, замковъ и лонастп для штыковыхъ ноженъ 
сд'Ьлаш.1 пзъ гор*лой коаш. Губернатор* отвечает*, что замки 
нужно изготовить на ечетъ экономических!, суммъ дружины, ,а 
лопасти ел*дуетъ принять, потому что он* былп свпд’Ьтельство- 
ваиы комитетом!, и найдены хорошими... По врачебной части 
достаточно отм1тш , следующее общее закличете Салтыкова: 

г несмотря на принятая правительством!, м*ры, врачебная часть 

въ ополченш почти не существовала;!.
Не подлежнтт, нпкакому сомя*шго, что съ некоторыми заку

лисными сторонами сиаряжешя и обмундировали ополченскихъ 
дружпнъ Салтыковъ пм*лъ случаи познакомиться еще въ Вяткй. 

Чтобы .убедиться въ этомъ, стоить только прочесть «Тяжелый 
годъ», написанный во время последней восточной войны, но 

относящшся къ эпох* крымской кампаши («Благонам’Ьренныя 
р*чиэ. т. V. стр. 590, изд. 1889 г.). Мы впдпмъ зд*сь картину 

захолустья, въ верхни.хъ слоях* котораго (гародиое б*дств!е отра

жается все большим* и ббаыпшгь обостренic-мъ хшцничеекихъ 
аппетитовъ. Пока д*ло ограничивается учащенными рекрутскими 

наборами, около него хлопочут* н гр-Ьютъ руки председатель 
казенной палаты, управляюшдй палатой государственных*, пму
ществъ,. командир* башальона внутренней стражи, сов*тпикъ ре- 

визскаго отдЬлешя; когда приходить в*сть о созыв* гоеудар-
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«патриарха», до тЬхъ порт, довольствовавшегося добровольными 
даяшями, въ вяд!> рыбы, икры, миндалю, изюму и т. п. «Па- 
rpiaprb прозр1»лъ окончательно. Прежде всего его поразила цифра. 

Всего, всего туте было иного: и холста, и сукна, и еапожньш, 

иодметокъ, не говоря уже о людяхъ. Ядреная, вкусная, сочная, 
эта цифра разомъ разрешила связывашшя его узы.— Ни безпо- 
койныхъ люден, ни критпковъ я пе потерплю,— сказалъ онъ.—  

Критики вообще вредны, а у наеъ въ особенности. Государство' 
у паи, обширное, а потому и оиерацш въ немъ обширныя. И прп- 
томъ въ самоекор’Ьшпсмъ времени. Следователи»», если выслу
шивать критики, то для одного разсдагрЬшя ихъ придется учре

дить особую комисепо (нрипомпимъ Mirbnie тверского губернатора 
о бсзполезиостя комиссШ). 'А ополчеше тймъ времспсмъ будете 
безъ сапогъ (пршюминм%, почему начальнику цовоторжекой дру- 
жипы рекомендовалось прниятышкуда негодные ранцы п патрон
таши). Не критиковать надобно, а памятовать, что въ Mipiv все- 
подвержено тл'Ьшю, а амуничныя вещи in, особенности. Одинъ 

ратипцкШ саиогъ дойдете до Севастополя, другой— до первой 
стаицш (прпиомипмъ калужсыя подметки изъ лубковъ). Никакая 
критика въ этомъ не поможете, потому что достоинство сапога 

зависите не отъ критики, а отъ сапожника. Законъ это пред,- 

видЪлъ, и потому ни въ .какомъ в'Ьдомс-твЪ критика пе устаио- 
пплъ». Правда, вожде.тЬвш крутогорскаго «naipiapxa» остались 

втун'Ь, но это произошло совершенно независимо отъ его воли, 

просто потому, что нашелся другой хищипкъ, болЪе с-м'Ьлый и 
бол'1;е ловки! (управдяющШ палатой государствен ньш , пмуществъ), 

ЛеслыхашгЬйшая орня взволновала пашъ скромный городъ. Весь 

мало-мальски смышленый .подъ заволновался. Bcniciil сп'Ьшилъ 
какъ-пибудь ноблиаге прнотиться около нпрога, чтобы пЪчто 
урвать, утаить, ушить, укроить и вообще, по сил* возможности,' 
накласть въ загорбокъ любезному отечеству. Лица вытянулись, 
глаза помутились, уста оскалились. Нашъ Tiixi.fi городъ словно 
оша.гЬдъ. Об’Ьды, балы следовали другъ за другомъ, съ патрю- 
тпчеекпми тостами, съ ntniesn, модиаго тогдашияго романса о 
воевод!', Пальмерстон'!-,. Везеозпательпо, но. гЬмъ пе меп^е. безпо- 

щадно, отечество продавалось всюду и за всякую ц1;ну. Кто не 
могь' ничего урвать, тотъ продавалъ самого себя. Все, что было 
въ присутствешшхъ згЬстахъ пьяненькаго, неснособнаго, л*нп- 
ваго,— все потянулось въ онодчеше» (припомнимъ сличаый 

наеяъ» —  во владтпрскомъ ополченш, составъ офнцеровъ —  въ 
московскомъ). Какъ глубоко запало въ душу Салтыкова печальное" 
зр'Ьлище толпы, акеплоатпрующей государственную невзгоду. объ
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этомъ можно судить и по следующему отрывку изъ «Отголосков^», 
также написанному во время последней восточной войны («В ъ  
средаЬ ум’Ьреиностй в аккуратности», т. I I I ,  стр. 483, изд. 1889 г.): 
?Я помою очень многое, и, между прочпмъ, 1853 — '55 годы. 
Помню лпкующпхъ жудвкрвъ, помню .иодей, одол’Ьваеаыхъ про- 
етьшъ долгоязьнйемъ, и людей, пользовавшихся долгоязьшемъ 
какъ подходящим* средствомъ, чтобы запускать руку въ карманъ 
блпжпяго пли казны. Мало того:> я  помню, что этихъ людей 

называли тогда благонамеренными, несмотря на то, что пхъ 

лганье было шито белыми ниткамп. И чуб всего .ужаснее: не 
только не представлялось • возможности обличить ихъ, но даже 
устраняться, уйти отъ нпхъ было нельзя...» На ловца,— гласить 
поговорка,— н зверь бежитъ; первое поручсше, даиное Салтыкову 
по возвращенш я го пзъ ссылки, показало ему наглядно, что 

«крутогорше» обычаи п правы сущестауготъ .повсеместно; что 

«дмрянсш » губерпш пн чемъ, .въ этомъ отио ш с и i и, не отлича
ются отъ «пе-дворянскихъ». Мы едва лп ошибемся, если ска- 
жемъ, что это усилило интенсивность щедринской сатиры. Печатая 
«Губернски Очерки», Салтыковъ не только догадывался —  онъ , 
зн ал ъ , что ведеть борьбу съ общпмъ вссроссшскпмъ зломъ, глу
боко проннкшнмъ въ чиновную и сословную почву.

Кроме свода распоряжецш по призыву гоеударствепнаго опол- 
чешя, въ послужпомъ списке Салтыкова упомянуто только одпо 
занята, возложенное на него (въ октябре 1856 года), какъ па 

чиновника особыхъ поручешп при министерстве внутрешшхъ 

делъ *); это— соетаедеше нредшшжшш объ улучшешп устройства • 
земекпхъ повинностей. Въ чемъ состояли эти предположешя— мы 
не знаемъ. На самомъ jtfub, Салтыковъ пепоанядъ, по всей ве
роятности, и друия едужебшя работы. Между его бумаг/ 
нашлась черновая записка объ устройстве иравославпыхъ цер' 

въ занадиыхъ губертяхъ, относящаяся, очевидно, именно ко вре
мени бытности его чпповпикомъ особыхъ норучешй, Основная 

мысль этой записки, написанной отъ имени министра внутреп- 
нпхъ делъ, заключается въ томъ, что понуждешсномещпковъ 
западпаго края къ постройке или неправлегшо православоыхъ 
храмовъ. было бы яесовнЬстпо еъ достопиствомъ правительства и 
православной церкви; уведпчеше числа храмовъ и приведете ихъ 

въ вадлежащш видь можетъ быть достигнуто только воззвашемъ 
къ добровольпьщъ жертвователямъ пзъ среды всего правосдавнаго 

народа п устройством*. для сбора пожертвовапШ в раеноряжешя 
ими, ocooa.ro общества, еъ центральпымъ увравдешемъ въ Нетер-

*) Ода. былъ утвержденъ-въ этой должности 6-го ноября 1857-р.
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бурге п отделетями въ Москве и во ьс'Ьхъ губернских* горо
дах* нмперш. Гораздо более обширна и бол1>е замечательна другая 

служебная записка, также сохранившаяся въ бумагах* Салты
кова: объ устройстве градских* и земских* пол ищи. Съ содер

ж атель  ея необходимо познакомиться подробно.
«Въ Роееш, —  такъ начинает* Салтыковъ,—  благот ворн ое  

действш полтин почти незаметно; что касается до ея злоуно- 
треблоть. и сопряженных* съ всеобщим*, ущербомъ вмеша

тельств* въ частные интересы, то они не только заметны, но 
оставляют* по себе несомШшно весьма вредное впечатаете. 

Всякш, кто не праздно жил* въ провппцш и всматривался въ 
окружаюнця явло!Йя, безъ труда поймёт* справедливость этого 

зам'Ьчашя. Въ провинцш существует* пе д п й ствк ,  а произ
вол* полицейской власти, совершенно убежденной, что не она 

существует* для народа, а парод* для нея». После этого ха- 
рактерпстпчнаго вступления, иллюетращей которому может* слу
жить любая страница «Губернских* Очерков*», Салтыковъ под-? 
черкпвае'Гь разлшас между нолищей въ обширном* смысле, 
обнимающей собою вею сумму д!;йств1я центральной власти иа 

народ*, п нолпщеп въ тесном* смысле, составляющей особую 
отрасль государственной администрации Понимаемая в* обшир

ном* смысле, иолищя не поддается точному определение; она 
стремится подчинять себе всякое проявлешс жизни и пе при
знает* законности ни въ чемъ, развивающемся самобытно. До

нимаемая въ тесном* смысле, полищя им'Ьетъ задачей иреаЬ- 
довашс правонпрушея1й, въ сфере государственной, обществен
ной н частной; ея характер* —  чисто репрессивный: она не 

заслоняет* собою самобытной деятельности граждан*, а, папро- 
тпвъ, является къ ней иа помощь, въ особенности если осу- 

щсствдсше д1п1стб1я нолящн возложено иа самих* граждан*. 
Область полицейской власти расширяется тамъ, где 'гоонод- 

(••твует* централнзащя, суживается тамъ, где преобладает* про
тивоположное начало. Въ пояснешс этой мысли Салтыковъ ссы

лается па иримеръ Францш и Англш. Во Францш правитель
ство постоянно стремилось подчинить своему B jinniio  как* част

ные, такъ и общинные интересы народа. «Это не помешало 

ей. одиакожс, въ течете 60 деть, волноваться революпдош. 
Мало того: можно безъ преувеличения сказать, что цеитрализа- 
щя власти весьма сильно способствовала тому волнешю умовъ, 

которое и допыи'Ь во Францш не прекращается. Въ А и rain, где 

правительство ограничивается наблшдешем* народной жизни, то-  

сударствеппып организм* развивается безъ всяких* потрясен ш». 
Могут* возразить, что это объясняется развитом* в* апглш-
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екомъ. народ’Ь чувства, законности и консерватизма. НолЪжь же 
воспиталось это чувство? Не т1(шъ ли, что народъ всегда созна- 

валъ свою личность, свое право, что опъ никогда не былъ т!мъ  
бездушнымъ -и беземыслеинымъ субъектомъ, который правитель
ство могло гнуть въ ту или другую сторону по усмотрЪнйо? 
«Азбука всякой системы адмшшетрацш,—  йродолжаетъ Салты
ковъ,— гласить, что нредметомъ ея должно быть благо народное. 
Но поля’пе объ этомъ благЬ, особливо въ государствах* обшнр- 
ныхъ, весьма относительно и изменяется сообразно съ уелов1ЯМн 
местности, обычаевъ и т. д. Нретешйя подчинить веЬ местности 
одннмъ и гЬмъ же шгаламъ пе значила лн бы то лее, что уло
жить всЬ личности на Прокрустово ложе?» Въ особенности сильно 

значеше м'Ьстнаго элемента проявляется въ обсуждешп инте- 
ресовъ «земства-» *), составаяющихъ плоть и кровь местности, 
касающихся каждаго ея обитателя. Правительство, по мн'Ьшю 

Салтыкова, не им’Ьетъ надобности навязывать земству таме-то 
л-таше-то интересы, а не г!>, которые стоятъ иа нервомъ план'Ь 
у самаго земства. Задача правительства ограничивается согла
совании» м'Ъстныхъ интерееовъ съ общегосударственными. Рази
тельный прпм'Ьръ преобладашя центральной власти въ дЪлахъ 

чисто домашияго свойства иредставляетъ паше законодательство 
но вопросу о иереложеши натуральных'!, повинностей въ денеж
ный. Это персложеше допускается не иначе, какъ от. разр’бше- 

шя высшей центральной власти. Почему? Потому, что -прави
тельству известна наклонность бюрократа! выискивать во вся- 

комъ иредипсаиш закона такую сторону, которая давала бы 
пищу для злоупотребленш, а злоупотреблешямъ денежная по
винность подается еще легче, ч'Ьмъ натуральная. Въ бытность 

Салтыкова, въ 1854 г., въ Пермской губершп (но дйламъ 
службы), опт. им’Ьлъ случай удостовериться, что сборъ съ ка- 

зенныхъ крестьянъ денегь на отнравлеше ямской гоньбы, вза- 
м1энъ натуральной повинности, простирался, въ н’Ькоторыхъ во- 

лостяхъ, до ужасной цифры 90 коп. сер. съ души. *) —  п. за

*) Выраженш земство можетъ возбудить мысль, что излагаема» 
ламп записка Салтыкова составлена уже пос.тб введешн земскшсъ 
учреадевШ. Опровержеи'тмъ этой мысли слуяштъ все содержате 
заипекп, Пошгпе о земетть существовало у наеъ и тогда, когда .но 
было еще р'Ьчн о земашхъ учреждешяхъ. Въ упомянутой выше за
писи* Салтыкова о православныхъ храмахъ въ ’западныхъ губер- 
шяхъ ндетъ рЪчь о земетть этдхъ губернш, въ которыхъ, пакт, 
известно, вемскихъ учреждетй никогда не было и н'Ьтъ въ настоя
щее время.

*) Чтобы понять значеше этой действительно сужавной:> цифры, 
необходимо припомнить, что большею частью ее не превышаете



вс'Ьиъ. тЬмъ лошади вес-таки выставлялись натурой, лотому т о  
подрядчикъ, пользуясь покровительством. начальства, содержалъ

■ количество лошадей недостаточное. Гд’1; же, однако, лсточнпкъ 
нодобиыхъ явлешй? Не въ томъ ли, что чиновники совершенно 
чужды интересам'!. земства, на которое они смотрятъ какъ иа 
pays coJHjtiis, какъ на средство покормиться? Совс/Ьмъ тиши 

оборота приняло бы д'Ьло, если бы забота о лучшемъ устройств’!  
иитересовъ земства лежала на немъ самомъ. Оно было бы за

интересовано въ бережливом!, отпошеши къ собствен нымъ сн- 

ламъ, а излишняя бережливость или скупость могла бы быть 
предупреждена вмешательством'!. центральной власти. «Какая. 
наирюгЬръ, надобность требовать въ Вятской ryoepniii. чтобы 
земсия лошади тгЬди не меп'Ье 2 арш. 2 верш, роста, если 

местная порода лошадей, сдавящаяся во nccii шшерш своею 
крепостью и выносливостью, нредставлястъ такой роетъ лишь 

какъ исключеше? II отчего сотсшй пли разсыльнын земскаго 

суда или окружного начальника, и даже сами эти вельможе, 
не могуть 4хать въ легкомъ ллетепомъ тараитасике, имею
щемся у каждаго крестьянина, а должпы трястись въ обшир

ной 'телёге, окрашенной зеленою краскою?.. Какая существен

ная надобность государству знать, какъ я хозяйствую у себя, 
дома, если я въ точности исполняю все обязанности, лежащЫ 
на safy  какъ на гражданине? То же зам'бчаше въ такой же 

степени- верно и но отиош ент къ земству, съ тою только раз

ницей, что хозяйство посл1даяго происходить, такъ сказать, 
ирн открытыхъ дверяхт., и следовательно не только правитель

ству, но и всякому частному человеку представляется полная 
возможность контроля...» Дальше Салтыковъ иеречпслястъ глав

ный неудобства административной цеитралпзацш. Первое пзъ 
иихъ —  солидарность между высшимъ правительством'!, и его 

агентами, тогда какъ на.самомъ деле между миннстромъ вну- 
трениихъ делъ и какимъ-нибудь становымъ нрнставомъ д4тъ 

ничего общаго. Отсюда безпрестанныя жалобы на правительство, 
которое будто бы не тгЬетъ надзора за своими агентами, будто 
бы не нреследуетъ злоупотребленш н не печется объ нс-корене- 

■iiiir ихъ. Второе неудобство централизацш заключается въ томъ, 
что она какъ бы стираетъ все личности, соетавляшщя государ

ство. Вмешиваясь во все мелочныя отиравлешя народной;жизни, 

принимая на, себя регламеитацш частныхъ иитересовъ, прави

тельство темъ самымт. какъ бы оевобождаетъ гражданъ on.

'теперешней земснИх сборъ, удовлетворяющих столь миогочисдениымъ 
н раздооОразиымъ потреОностямъ крестьянскаго иаеелетя.
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всякой самобытной деятельности. Третьим* неудобство» цен- 
трализацш Салтыковъ признает* обусловливаемое ею «существо-
Banie массы чиновников*, чтждыхъ населенно и..'по духу, и 
по етремлетямъ, не связанных* съ ними никакими общими 
интересами, безснльныхъ' па добро, но въ области зла являю

щихся страшной, разъедающей силон. Гаранией противъ зло- 
употрсблепш не 'можетъ служить даже матер1алыш 1 обезпечеа- 
ность ‘пшовппковъ. Mnoric лп изъ губернаторов*, напрпм1>ръ, 
не пользуются такъ-называсмызга безгрешными доходами? По
ложительно можно сказать, что такие губернаторы известны по 
имени не только правительству, но и всей Poccin. Важно не 
еодержаше— важен* произвол*, который следует*, но нельзя 
обуздать, пока въ государств* существует* особый вид* про- 
летар1ата, носящш официальное имя чиновничеетвъ». Четвер

тое зло, производимое це[гг|тлизац!сй, есть то исвЪд'Ьше па- 

родных* нужд*, въ которое она ногружаеть правительство. 
«Рапорты о благополучш» —  необходимая принадлежность чи
новничества, чуждаго’ населен iio п равнодушнаго к* его потреб
ностям*. Исключеше делается только для тТ.хъ щщщетовъ, ко
торые, как* известно чиновникам*, обращают* на себя особое 

вшшмне правительства. ПршгЬръ: раскольники. Въ отношепш 

къ этим* предметам* все «неблагополучно». «Пишутся донесе
ния, отъ чтеиЬг которыхъ становится страшно: додумаешь, что 

пробил* поелЪдтй час* для государства. А  ларчик* открывается 
весьма просто: чиновнику нужно отличиться —  онъ описывает* 
все, как* ему хочется». • ,

Покончив* съ  централизацией, с составляющей въ настоящем* 
дт>лт> главный вопрос*», Салтыков* переходит* къ следующим* 
вопросам* «второстепенной важности*: 1) должно лп устройство 
подицш быть коллепаЛьнымъ; 2) сл’Ьдуетъ ли подвергать аген
тов*. пол шин какимъ-шбо требовашямъ и псныташямъ въ отно- 
шетш къ способностям* пхъ и знание дЬла: 3) возможно ,дп 
допустить в* самомъ дух'Ь иоляцейскнхъ учреждешн элемент* 
предупредительный, или же следует* дать ихъ дЪшушямъ исклю
чительно репрессивный характер*, и 4) каыя должны быть са

мый формы, въ которыхъ шгЬетъ проявляться дМс/ше ноли- 

цш? I/o. первому вопросу  Салтыковъ находить, что и код- 
зеия, и единоличная власть шгЬютъ своп выгоды, и свои невы

годы. Самая лучшая система— та, которая соединяет* хорошая 
еторопы обоих* порядков*: но такое соединенie возможно только 
при децеитралшицш, когда коллепя является принадлежностью 

земства, а принцип* единаго агента— принадлежностью цен
тральной власти. П о вт ором у вопросу  Салтыковъ признает*
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вео'бходимымъ п теорпческое, и практическое иепыташе полн- 
цсйскихъ чнновниковъ. Заменою теорическаго пспыташя слу
жит* дппломъ уче-бнаго заведен!»; степени образовашя, удо
стоверяемой дннломомъ, должно соответствовать н право на 
пол учи т  той плп другой должности въ административной iepap- 

xin. Обойтись безъ теоретической подготовки могугь только низ- 
п т  подпцейешс чиновники. Практпческпмъ пспыташемъ должна 
быть безвозмездная служба, ограниченная определенным-!» сро- 
комъ. Ч1»ш» шире роль, предоставленная земству, тЬмъ меньше 

чнновниковъ —  темъ легче, следовательно, для правительства 
убеждаться въ ихъ способности л благонадежности. Г/о т р ет ь
ем}] «опросу Салтыковъ высказывается за необходимость цред- 
унредительнаго элемента въ полицейской деятельности, но лишь 

подл» усло1Йемъ децептралпзацш. Чиновпнкъ, яшвущш въ постоя- 
ноаъ отдален!!! отъ народа, пе иместъ пи средств*, ни даже 
охоты заботиться о предупрежденш правопарушеиш. Местность, 
которою онъ завЬдуетъ, известна ему лишь поверхностно, въ 
общихъ чертахъ; сегодня онъ здесь, завтра —  тамъ, ц чемъ 
оиъ способнее, темъ быстрее переходить съ одного места на 

другое. Расшпреше полицейской деятельности, при господстве 

цептралпзацш, представляется не только непрактичным!», но н 
нежелатсльпымъ, потому что всякому агенту централизованной 
власти, даже при полной добросовестности его, свойственно стре
ляете къ произволу. Здесь Салтыковъ затрагивает!» попутно во
прос!» о суде и является защитником!» су да  общишто, раз

умея подъ этпмъ имепемъ нечто весьма похожее на судъ при
сяжных!». Обществен и ымъ иачаломъ въ суде опт, доргаштъ до 

такой степени, что высказывается • даже нротнвъ предполагав- 

шагося въ то время сшяшя уездныхъ судовъ съ городовыми 
магистратами *). По чет верт ом у вопросу, иаконецъ, Салты- 
ковъ- требует?» возможно ббльшаго ограинчешя письменной по
лицейской, процедуры, возможно бкшнаго развитая материаль
ной деятельности, т. ’е. реальной, а пе бумажной охраны ипте- 
ресовъ, вверепныхъ заботливости полнцеиекпхъ учреждении Въ 
конце» этого отдела записки авторъ еще разъ пр(!дпршшмаеть 

line charge a fond нротнвъ цситраанзацш, сравнивая ея идею 

№ идеей учреждешя ieayiiTCKaro ордена. «II тамъ, ц тутъ,—  
восклицаеть оиъ,— царствует* общее недовер1е п настырен къ 
паствЬ, п пастырей между собою. И тамъ, н тутъ все до такой 

стенснд .искусственно, что не знаешь, чему более удивляться: 

Tepirbmjo ли людей, которые придумали призрачную машину, не
*) У-Ьздпымъ "судамъ, еоставлешшмъ изъ представителей дно- 

:;$йнотва п крестьлиства, было подсудно уфидное насе-aenie; городо- 
С очш ю ш я М. Е . С ал ты к ова. Т. I. 4
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имеющую шшакихъ корней въ природе человеческой, дин  долго
вечности этой , машины, которая, несмотря на всю свою проти
воестественность, продолжаетъ к до днесь существовать з  поль
зоваться правами гражданственности:..

Въ Poceiu торжество цснтрализацш при Истре Ведикомъ очень 
скоро принесло горьше плоды и вызвало реакщго, признака ко
торой Салтыковъ вндптъ уже въ преобразовашяхъ Екатерины. 

Чтобы смягчить крайности центра,нтацш, императрица пред

оставила известный права купечеству п дворянству, но это пе 
привело къ желанной дели. <■ Дворянство, въ сословномъ его 
значенш, уже не существовало: оно слилось съ чииовипчеетвом'ь 
и приняло псе его формы». О серьезпомъ зиаченш кувечеетва 
гЬл , более не могло быть и речи. Развитое адмпшгегратявныхъ 
нЬръ Екатерины много препятствовало п то обстоятельство, что 

one были елпшкомъ ••исключительно сословиыя. •Преемники Ека
терины не продолжали пачатаго ею дела, п она заглохло въ 

тине, постепенно расширяющейся централизации «Настоящее по- 
ложеше шшцейскаго унравлешя въ Poccin нредстам яеть-ло- 
учптелыгую, но крайне грустную картину. Это какое-то стран

ное емкшете произвола н дисциплины, хаоса и регламентаций. 

Истинной централнзацш, въ Poccin пЬть, потому что она нред- 
иолагаетъ ясно сознанную гоеударетвешшую идею, а у наст, ин
тересы государства непонятны пе только для стаповыхъ прн- 

етавовъ, но даже п для многнхъ губерпаторовъ. Въ Poccin 
существуют* лишь попытки къ центра птацш , выражанмщяея: 

въ преобладав»! произвола н въ невозможности самобытнаго раз
витая народныхъ силъ. Кругъ действш полтин несоразмерно 
велвкъ н вместЬ съ темъ не определил, съ достаточною ясностью; 

общая иолпщн безпрсстапо сталкивается съ стмиалышмн (въ 
примерь этому Салтыковъ приводить дорожное дело: общая’ по- 
лпщя настаивает!. на пемедлеиномъ ненравлелнп дороги, не 
принимая въ расчстъ шшакихъ нобочпыхъ обстоятельств*; 
окружной начальник*, облеченный полицейскою властью по '.от

ношение къ государственным* крестьянам*, противопоставляет* 
этому требование хозянствешшя нужды крестьянъ, въ дан

ную ':-ишуту не оставлявший нмъ досуга для ночпнки дороги). 

Наши киллепадьпыя нрпсутствеппыя места (губерншя правле- 

шя, аемше суды) представляют* собою дародш иа кол аегщ  в ъ  
иетшгаомъ смысле этого слова; все завиептъ здесь отъ усмо- 
тр:Ьшя одного лица, сааставлешя» котораго равносильны предпи- 
т ш щ ъ.- Отдельные агенты правительства сплошь.,j i  рядом*

вылъ магветратамъ, члены которыхъ выбирались, горожанами,— го
родское -население.



мотутъ быть названы его врагами, потому что ежечасно дод- 
рываютъ довЪре къ нему народа. Въ вид!; и .июстрацш, Салты
ковъ ссылается на иодожеше следственной части, отличительная 
черта которой —  необузданный произволъ следователя. «Бюро- 

кратай,-—восклицасть онъ,— до того уже охватила всЬ формы 
русской жизни, что благонамеренному чиновнику ничего не 

остается бОл'Ье делать, какъ заняться перепискою бумага s . Другое 
зло нашей административной жизни— это крайнее размножение 

переписки. Салтыковъ объясняешь его двумя главными причи
нами: раздроблен icM'b властен, изъ которыхъ каждая, считая собя 

чйлъ-то незавцеимымъ, стремится защищать свои взгдядъ и от
стаивать свои мвимыя права, и несоразмерностью штатовъ еъ 

чпсломъ и зиачсшемъ предметов'!,, входящих?» въ круп» действш 
нзвЬстнаго места пли лица. Если штатъ слишкомъ веаивъ, чи
новники стараются доказать свою необходимость и напрасно нло- 

дягь переписку; если штатъ слишкомъ мадъ, они нлодятъ ее 
для того, чтобы сбросить съ себя часть иеиосильнаго бремени, 

зачиславъ какъ можно больше д'Ьлъ за носторонниаъ вЪдом- 
етвомъ. Основываясь на собственно» опыте, Салтыковъ ocsita- 

ваеть практику ревизюняыхъ столовъ губернскихъ иравленШ, 
разсылающихъ ежегодно десятки тысячъ дикому не нужныхъ и 

ни въ чему не ведущихъ иодтверждешй. - Что д-Ьлаютъ совет
ники губернскаго правлсшя? А если советники дальние, то ч 4 »  
занимаются секретари ихъ отделен»!? По большей части или те, 
или друпе, а часто и оба вмйетЬ— люди древше, доживанище 

свой векъ подъ сенью коллегш, дающей нмъ возможность, ни
чего не делая, состоять на службе. , Надобно прочитать любой 
журиадъ губернскаго иравлешя, чтобы убедиться въ томъ, что 

весь онъ— результата работы писца, его иеребелявшаго. Работа 
столоначальника заключается въ томъ только, что онъ на иод- 

линныхъ бумагахъ обозначает'!», еъ которыхъ порт» до которыхъ 
следустъ, переписать. Изъ итого ироистекаеть галиматья неопи

санная. Встречаются места, которыхъ никакими силами понять 
нельзя, а п р и к азал и , т. е. то место, въ которомъ должна вы
разиться самобытныя деятельность коллегш, бьшастъ, но выра

жение народному, короче утгааго носа и обыкновенно выра
жается въ словахъ о с о д ер ж а н т  сп равки  дат ь  зн ат ь т а 
ком у-т о; и л и : п редп и сат ь т аком у-т о, чт обы  п ост упилъ  
на закон н о  мъ осн ован т *.

Изъ всехъ приведенныхъ выше фактовъ и соображенш Сад- 

шковъ выводить закдючсше о необходимости общаго переустрой

ства. и губернской, и уездной админнстрацш, но, оставаясь въ 
йредЬзахъ возложенной на него задачи, онъ говорить более

4*



подробно только о преобразовали подицш. Прежде всего, емт 
кажется излишнимъ обособлетс полицш. земской (т. е. уездной) 

огь ю ш щ г  городской; отдельная городская полпщя должна быть 
оставлена только въ болынихъ городахъ. Дальше ояъ ирсдлагаётъ 
совершенно отелить полицпо исполнительную отъ судной и 
следственной п передать первую въ в’ЬдКмпе земства. Оргапиза- 
щго земства Салтыковъ иредставляетъ себе ' такъ. Образуется 
уездный земскш совЪтъ, изъ девяти чле.новъ: трехъ— по вы

бору дворянства, трехъ— по выбору городского сослов1я, трехъ—  
но выбору казснныхъ крестьянъ (припомшшъ, что записка Сал

тыкова относится ко времени, предшествующему отм&гЬ крепост
ного права). Втотъ сословный соетавъ совета рекомендуется Сал- 
тыковьшъ не какъ иаплучшШ (иаоборогь, сословная органп- 
зашя кажется ему противоречащей пнтересамъ массы), а какъ 

наиболее, соответствующш тогдашней действительности; на этомъ 
же осиоваши председательство въ совете возлагается нмъ на 
уездиаго предводителя дворянства. Характеръ занятШ совета не 
долясенъ быть исключительно яолнцейекш, а вместе съ темъ, и 
даже преимущественно, административный; советь долженъ за
менить собою все ныне существугоиця уездныя адмииистратпв- 
ныя учреждешя. Ему должно принадлежать обсуждение всехъ 
меръ по общему унравлешго уЬздомъ и городомъ, но устройству 
повинностей, развитие торговли и промышленности, наблюдение 

за правильпымъ ихъ производствомъ, у ч р еж д ен и е  ш к олъ, охра- 

цешю тишины н спокойствия и-т. п. Разъездов* члены совета не 
должны предпринимать, и общее нрисутс'ше совета должно быть 
созываемо только известное число разъ, въ году, когда это не 

можетъ быть для членовъ совета обременительнымъ. Въ прочее 

время года советъ  можетъ действовать въ уменьшенномъ со
ставе. Содержате, низшая цифра котораго должна быть опре
делена закопомъ, члены совета подучаютъ отъ евоихъ 'сословШ.. 
Въ селешяхъ- государственных* крестьяпъ постановляй совета 
исполняются волостными и сельскими управлешямщ что касается 
до номеншчьпхъ mrfeimi, то они разделяются на группы, и для 
каждой группы избирается дворянами особый полицейски! на- 

чальншдь, ш к ш я ю щ ш  лостановлешя совета и произведшей 
еудно-нолицейское'разбирательство. Городъ разделяется на участки, 

и въ каждый участокъ определяется цолицейскШ началышкъ, 
но выбору городского общества. Правительство, съ своей стороны, 

н азн ачат, въ каждый уездъ стряпчаго и песколькнхъ .его. по
мощников*; первый присутствуетъ въ заседашяхъ совета, по- 

следиie производить « е д ш н я , при участш депутата отъ сосдовцс, 
къ которому принадлежит* обвиияемый. По деламъ, касающимся



щтерееовъ государства, голосъ стряпчаго обязателенъ для сов'Ьта; 
во всгЬхъ осталыгахъ елучаяхъ его мн 'Ш я имЬють только «ру
ководитель ное® значеше. Права а обязанности зсмскаго совета, 
а также додчинештыхъ ему згЬстъ и лпцъ, должны быть со 
всею точностью определены закономъ. Протоколы н резолюцш 

земскаго сов-Ьта (протоколы— по общимъ ш ц/осагь, резолюцш—  
по чаетнымъ д-Ьламъ) должны быть излагаемы просто и ясно. 

«Справки должны быть въ гол out у српеутствугсщихъ, и по
тому и'Ьтъ надобности наполнять ими ц'кше десятки лиетовъ»,, 

Сношетя стряпчаго съ ’совЪтомъ происходить па слова,хъ. I  по- 
лпцейсвпхъ пачалышковъ переписка должна быть самая ничтож

ная. Заканчивается записка такъ: «Предположения, высказаппыя 
зд4сь лишь въ общихъ чертахъ, необходимо должны уяспиться 

при бол'Ье подробномъ развитш 'ихъ. Поручеше, возложенное на 
меня, сопряжено съ большимъ трудомъ в требуетъ много самыхъ 
разнообразных!. работъ и разысканш, По Miif.niro моему, оно 

должно обнять с.тЬдую1щя главныя части: . 1) Обозр-bnie всйхъ 
предподоагешй, собранныхъ по настоящее время въ министерств!; 
впутреш нт. дЬлъ по этому предмету. Эти нредположешя соста- 
вятъ четырнадцать огромпыхъ томовъ. 2) Обозр-bnie, но всточ- 
нпкамъ, отечествстшаго законодательства, кавъ по самому устрой
ству полпцш, такъ и по определенно пхъ обязанностей. Обо- 
sptftie cie должно быть сдЪлапо во всей подробности и спабжено 
критнческпмъ взглядомъ. Для достнжешя сей последней ц-Ьли 

представляется необходпмымъ изъ ревизШ ггЬкоторыхъ земекпхъ 

еудовъ и градскихъ полицШ убедиться ирактическп, какимъ 
образомъ приводятся въ неполноте на мЬстахъ прсдппсатя за
кона. 3) Критически! обзоръ закоподательетвъ главиЬишихъ го- 
сударствъ Европы но этому дТ.лу. Эта. часть труда необходима 
не. для того, чтобы рабски следовать въ новомъ уетавТ. при
меру лиострапиыхъ государств'!., но для того, чтобы нрп сооб

щ и м  сему дТ.лу далыг1шшаго хода, оно могло отвечать па ве/1; 
вопросы. 4 ) Накопецъ, самый проектъ иолицеискаго устава, ко
торый должеиъ быть, безъ cosiirbnijr, не что иное, какъ логи
ческий результатъ предшсствующпхъ трехъ частей труда».

Такова любопытная записка, представляющая Салтыкова въ 
новой для пасъ роли административна го реформатора. Мы пред
полагали сначала, что она составлена въ I860 г., когда Сал

тыковъ, будучи рязапскпмъ вице-губернаторомъ (окъ назначенъ 
па' эту должность 8-го марта 185В г.), участвовалъ, какъ внд:ш 
пзъ формуляриаго его списка, въ зашгашхъ учрежденной при 
министерств!; м.нутрешшхъ дТ.лъ комиссии о’ губерпскихъ и 
у-Ьздныхъ учреждешяхъ. Ближайшее знакомство еъ'заииекой при-



_  51 —

зело наеъ къ другому заключен®; мы думаем!., что она запи
сана раньше, еще въ бытность Салтыкова чиновиикомъ -особыхъ 
иоручегйй. Въ ней н'Ьтъ п намека на предстоящее освобожден!;* 

ио.м’Ьщпчьпхъ крестьянъ.— а это едва ля было бы -возможно въ 
1860 г., накануне отмены крепостного нрава; н’Ьтъ также ни
каких!, указанш на преобразоваше следственной части, еоетояв- 

шесся въ I860 г. {учрен;деи!е судебныхъ следователей). Везде., 
где Салтыковъ ссылается на собственный свой служебный олыть, 
онъ говорить только’ о Вятской губершп, только о должности 
советника губернскаго лравлешя; о Рязанской губершп въ за
писке вовсе irivn, речи; о должности вице-губернатора сказано 
лишь несколько еловъ. Работу, предназначенную для комиесш
о гу бер н ст х ъ  к утдныхъ у щ т ю дет я х ъ , Салтыкову незачет, 

было бы. т т ш е ц ъ ,  искусственно замыкать въ т ’Ксныя рамки 

вопроса о зрмекпгь и градскихъ полшщкъ. Если наша догадка

о времени с-оставлешн записки основательна, то этимъ объяс

няется многое въ ея содержанш— иапрпм'Ьръ, еоединеше поли
цейской и судебной власти, но отношение къ помещичыгаъ име- 
тямъ, въ рукахъ иолпцейскаго начальника, избнраемаго дво- 

рянствръ. При сущ ествовав крепостного права такое учре
ждение было бы несомненным!. шагомъ впередъ, потому что за
менило бы, до известной степени, пронзволъ помещика более 

или менее правомерною деятельностью должностного лица, нод- 
чгшепнаго всесословному земскому совету... Чемъ раньше соста

влена записка, темъ'больше она заслуживаете удивленья. И въ
I860 году немного было доллгностпыхъ лнцъ, епособныхъ л го
товых!. говорить, въ формальной служебиой бумаге, такъ реши
тельно и такъ откровенно, какъ говорить авторъ записки. Еще 

меньше, конечно, пхъ было за два или три года передъ тЬмъ. 
когда только что начиналась новая эра. Везпощаднаго анализа 
системы, едва поколебленной и офпщальио еще не осужденной, 
всего труднее было ожидать отъ молодого чиновника, только 

что вернувшагося пзъ продолжительной ссылки и занимавшего 
весьма скромное иоложешс въ адмшшетративномъ мцгЬ. Салты- 

ковъ пе остановился передъ соображешями личной безонаспостй 
и личной выгоды; нолучпвъ возможность высказаться, онъ вос

пользовался ею широко и смело. Оруласмъ ему послужили и 

личный служебный опытъ, и теоретическш зиашя, нршбретен- 
пыя имъ во время вынуждениыхъ вятскихъ досуговъ. Первый 

иомогъ ему нарисовать верную картину действительности; въ 
последиихъ онъ ночерннулъ масштабъ для критики и исходную 

точку для преобразовательпаго плана. Разсуждешя о вреде ад
министративной централизации, конечно, не составл ять автор-
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свой собственности Салтыкова, но ему ярипадлешитъ честь прн- 

м'Мешя пхъ къ русской жизшт, подтвержден!)! пхъ данными, 
взятыми изъ нрошедшаго и наетоящаго Poccin. Многое въ за
писи'!1. Салтыкова не устар’Ьло до спхъ норъ, какъ потому, что

уц1;л!;ли н'Ькоторыя изъ тогдашинхъ учреждепш (напрп.и1;ръ-...
губерщчля правлешя), некоторые изъ тогдашинхъ обычаовъ (кан- 
целярсия отннскн, доклады, составляемые съ помощью отн'Ьтокъ: 
отъ А до Б), такт, и потому, что далеко не ко всемъ imrfc- 
пплся об!ЩИ духъ администрации.. Въ самомъ проектЬ реформы, 
иабросапномъ Салтыковымъ, есть, конечно, очевидный ошибки.—  
очевидный т еп ерь , при ев-М ;  всего еовершнвшагося in, продол
жен ie трехъ нослЪднихъ деагп!л1'>тш; но въ главномъ, общемъ, 
И'Ьлн п пути указаны Салтыковымъ совершенно в1;рно, и рано 
пли .поздно могутъ осуществиться н'Ькоторыя пзъ его жслапш. 
Къ'оошбкамъ сл'Ьдуеть отнести, какъ намъ кажется, предполо

жения Салтыкова о состав!» земекаго совета, слишкомъ .чало- 
чнеленномт, для учреждешя обсуждающаго, слишкомъ много- 
числениомъ для учреждешя пеполняющаго. Земекш сов'Ьтъ, про
ектируемый Салтыковымъ,— это въ одно и то же время и зем
ское собрате, и земская управа: именно потому онъ не могь 
бы быть какъ сл'Ьдуеть нн гЬмъ, ни другпмъ. Но вполн1; ясно 

н последовательно установлено также у Салтыкова ]щлп«пе 
между лолпщей благоустройства п полиц|‘ен безопасности. Чрез
вычайно плодотворной является зато мысль объ объедппепш 

всего у);зднаго управлешя, совершенно упущенная пзъ виду въ 

эпоху велпкнхъ реформъ, всплывшая наверхъ въ земскихъ иро- 
евтахъ иосмгадесятыхъ годовъ, но- до енхъ норъ не проведен

ная въ действительность. Пе медгЬе ц'Ьнно и то. что это объ
единение щнурочшшось Салтыковымъ къ зем ской  почв'Ь; отно- 
шеше, между земствомъ и центральною властью понималось пмъ 
именин .такъ, какъ оно рисуется лучншми представителями со- 
врсмекнаго гоеударствениаго нрава.

Мы уже сказали, что in, март:!; 1 8 5 8  г. Салтыковъ былъ 
назпаченъ рязапекпмъ впце-губернаторомъ. 3-го апр’Ьля I 8 6 0  г. 
онъ былъ нереведепъ на ту же должность въ Тверь н нисколько 
разъ исполнял'!,' тамъ обязанпостн губернатора. Служебная дея

тельность не ,\г!;шала Салтыкову отдавать много времени лнте- 
ратур'Ь. Въ 1 8 5 7  г.'окончилось появлеше «Губерпскпхъ Очер- 

ковъ» въ «Русскомъ В 'к 'М ш кЪ , и вслЬдъ затЬмъ оно вышли 
въ св'1;тъ особой книжкой: въ томъ же году Салтыковъ иапеча- 
т'алъ еще нисколько иронзведенш, отчасти вошедшихъ, отчасти 

шг вошедшихъ въ полное собрате его сочииенш. Къ последней 
категорш йрннадлежатъ: вомеддя v: Смерть Пазухнна» («Pyccuin
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В'к'ишкъ», 19) п .«Жених*», картина провиЕщадышх* нра
вом, («Современник*», М  10). Въ 1858 и 1859 г. произведе- 
шя Салтыкова появлялись въ «Русскомъ Вйстипк!.», «АтешгЬ», 

«Современнике*, «БпблшекЬ для Чтеши> п *Московскомъ ВЬет- 
п и к Ь ; почти все написанное им* за это время вошло въ со
став* «.Нсвшшыхъ разсказокъ;-;. Съ I860  г. Салтыковъ. стано
вится ПОСТОЯННЫМ!, сотрудником* «Современника»; изъ другихъ 

ежемесячных* журналов* только «Время* (1 ЯР.2 г., ЗЙ& 4  п -9) 
получает* отъ него нисколько сцепъ и разасазооъ, иерепечатш- 
пьга> впоследствш вт, «Сатирах* въ прозе». Совершенно аа- 
быты, въ настоящее время, пеболышя публнцпстнчеиая статьи, 
;юз11идсииыя Салтыковымъ за его подписью въ «Московских* 
Ведомостях*» 1861 г. (редактором*- этой газеты быаъ въ то 

вредя В. 0. Корни., двумя годами позже сд'Ьлашшйся редакто
ром* .( ’.-Петербургских* Ведомостей»; oirli не довали въ «Библмь 

графичесшй очерк* литературной деятельности Салтыкова», на

печатанный въ Ха 7 «Русской ЗЙлсаи» 1889 г. А между тЬаъ' 
(!iib заслуживают* подпей шаго вниматя. Мы изложня* содер- 
жан'ю пхъ по находящимся въ нашихъ рукахъ черповымъ руко
писям* Салтыкова. Первая пзъ пихт,, въ рукописи озаглавлен
ная: «Къ крестьянскому делу», въ печати— «Объ петшшомъ 
значенш нсдоразумепш по крестьянскому делу», появилась въ 

света весьма скоро после обнародовашя положенш 19-го февраля. 
Она имеет* двоякую цель: раскрыть главный источник* заме

шательств* и волнепщ, неизбежных* въ начале иоваго фазиса 
народной жнзнп, и указать лучшее средство къ ихъ прсдуире- 
ждешю. «Представьте себе,— так* начинает* автор*.— беднаге 

пстербургскаго чиновника, который въ течеше тридцати и бодЬе- 
лет* своей службы ■ ежедневно прохаживался изъ. Галерной Га
вани въ тотъ департамент*, гдЬ пм4лъ чеса  состоять ннсцомъ, 
и который давнымъ-давио забыл* мечтать о том*, что есть па 
cirfat места помощников* столоначальника, даюпця возможность 

износить въ пцъ лишнюю пару саиоговъ: предположите, что этот* 
забитый п загнанный судьбою человек* совсем* неожиданно 
получает* взвейте о доставшемсд ему милдшииомъ наследстве. 
Как* поступит*, как* яоведетъ себя нашъ труженик*? Прежде 

всего, думаю я, он* не, поверит* полученному известно, и со- 

мпЬшя его развеются уже тогда, когда объявляющШ ему ату 

весть квартальный норучпк* пааоветъ его сиятельством* и по
целует* у него руку. Потом* онъ сочтет* первымъ долгом* на
грубит* своему столоначальнику и не встать съ места при по- 

я влет и начальника отд1иешя. Потом* онъ примется переписы
вать Cponienuvio cmv па стол* бумагу, но .работа б р и *  идти
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худи ц не споро, и онъ, не кончим., ея, сб И ш т. лаъ департа

мента в ъ  свою любезную Гавань. Тамъ опъ закончить благпяъ 
матомъ, созовстъ товарищей своего ирежняго безотраднаго суще- 
ствовашя 11 учинить дебошъ. Я даже пе прочь отъ мысли, что 
оиъ напьется пыип и что-нибудь напаскудить мимоходомъ». Еез- 
сиорно, было бы лучше, если бы ечастликецъ поступилъ иначе—  
сходилъ въ храмъ Еожш, иотомъ в% баню, ислросилъ у добрыхъ 
иачальшШтъ отиуекъ для устройства домашпихъ дЬлъ, и т. д.. 

no в'Ьдь въ жплахъ его т с ч с т ъ  кровь, сердце у него заиграло- 
отъ радостной вЬетп, а въ такомъ настросиш естествешю и даже 

законно '-подпрыгнуть до потолка и показать, въ н'Ькоторомъ 
pojb, языкъ своему прошедшему». Съ ноложешемъ внезапно раз- 
богат'Ышгаго чиновника им’Ьетъ много общаго положеще крестьян!., 

только что выслушавшпхъ добрую вЬсть о свобод!;. Возможно ли, 
чтобы ата вйсть, не потрясла пхъ до глубины души, чтобы при 
иодучешл ея они сохранили все благоразуше, все х.шднокров1е? 

.:Конечно, было бы весьма щнятно слышат!., что они; одевшись 
въ енше армяки или праздничные сарафаны, вышли на улицу 
и стали кроткнмъ манеромъ играть хороводы, а нотомъ спокойно 
разошлись но домамъ, съ т1шъ, чтобы па другой день благо

нравно щпшяться за н спел ней ie етарыхъ обязанностей. Но— увы!—  
какъ ни соблазнительна подобнаго рода пдп.ьш, она едва ли 
возможна. Веякш благоразумный номЪщпкъ поиметь, что крестья- 
шшу, иропснолнсииому иовьшъ для него чунствомъ свободы и 
довольства, трудно воздержаться отъ того, чтобы даже не пв- 

нрпвередопчать малость». А между ткмъ, выискиваются люди, 
предъявлявшие къ крестьянам'!, иеиснолиимыя требоватя. Опд 
ужасно волнуются при мысли, что душою крестьянина чувство 
благодарности за дарованный права владЬеть не веец'Ьло, Отсюда 
Т'Ь дпше воилп, которые нерЪдко' слышатся въ такъ-называе- 
момъ образоваштмъ обществ!;; отсюда ненстовыя воззвания къ 
пасиддо, каш. единственному уб’Ьжищу противъ черной иеблаго- 
да; иостн и единственному средству для насаждения надлежпщнхъ 

чувств! въ черствой душ* крестьянина. Обычнымъ оруд1емъ та
кого uacH.iiii являются «нолнцеймая м1>ры*-— и именно противъ 

ннхъ съ  особенною силой возстаеть Салтыковъ. Оиъ желалъ бы, 
чтобы въ Анодоразум’Ьшяг между пом-Ьщпкамп и крестьянами 
вовсе пе вмешивалась иоаищя, предоставляя разрЪшете пхъ 

исключительно повымъ крестьянскимъ учреагдешямъ. Отъ иослЪд- 
пнхъ Салтыковъ ожидаетъ образа дЬнствш, свободнаго отъ ста- 
рыхъ адмшшетратнвныхъ традицШ. «Не па завлад’Ьше ферулой, 
а. па исторжеше ея изъ рукъ ирочихъ адмшшетратнвныхъ м1;етъ 

и иа в|едаи1е ея всенародно сожжена» должно быть обращено
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ревнивое впимаше крсстьянскнхъ учреждепнЬ. Главная- ихъ'-.за
дача— «толковое и терпеливое разъяснеше креетьянамъ ихъ правъ
и обязанностей г; необходимо также1 устрапять «излшшпя и стес
нительный для крестьянъ требоваш'я шгкщпкоиъ», запрещен
ных законом!» даже во времена крепостного права и еще менее 

допустнмыя после освобождения крестьянъ. На степень безнорядка, 
HCiioвнновей!я, нротиводейптая слишкомъ часто прнтомъ воз

водятся таь-ie поступки крестьянъ, которые вовсе не им&ютъ 
этого характера. «Какая-нибудь ключница Мавра допесетъбарьпгЬ, 

что дядя Eopntii, лежа на иечк, бормоталъ: вы-ета, да щ -е т а—  

вой, ужъ  н злоумышлеше. Какой-нибудь староста • Акимъ подо
льстится к'ь барыне,-что У наеъ-де, сударыня, давеча Васька-скотъ 
иа- всю сходку оралъ— а пойдемъ-ка, братцы, кт, барыне, пускай 

она водки намъ поднесетъ! —  вотъ ужъ и бунтъ. Васька-скотъ 
летитъ въ становую квартиру,' а дядя Корней записывается въ 
книжечку, какъ будут»! зачппщнкъ н подстрекатель. .^Кстати о 

зачишцикахъ. Одна дама спрашивала н’Ькотораго глубокоммслеп- 
наго администратора, хвалившегося, что оиъ въ „такомъ-то слу
чае взялъ столько-то зачинщиков!. и поступил!, еъ ними по 

всей-строгости (есть таьчя ллоскодошшя головы, которыя и 
этомъ хвалятся!): —  скажите, пожалуйста, кактгь  образомъ вы 

умеете отличить зачишцйковъ? —  Адмшгпстраторъ вытаращилъ 
глаза и, повиднмому, изумился, какъ это ему никогда не нри- 

ходплъ въ голову подобный вопросъ. — • Вы. можетъ-быть, отли

чаете пхъ по волосамъ: одппъ разъ зачинщики— белокурые, дру
гой ' разъ— брюнеты?-— Администратор!/ побагровЬлъ отъ злости, 

но удовлетворлтельпаго ответа не далъ. Увы! я п самъ до сихъ 
поръ не знаю, какш отличительные наружные признаки зачин
щика. Мае все сдается, что зачишцнвъ—-время, и что его-то 
именно и следустъ подвергнуть полицейскому изысканно. Очень 

згожеть быть, что я ошибаюсь»... Возможность исключптелытхъ  
случаевъ, вызывающих!. пол-ииейскш меры. Салтыковъ призпастъ, 

но думаетъ, что они почти всегда могли бы быть предупреждены 
евоевременнымъ ув'йпашемъ и соглашешемъ. Въ самомъ своемъ 

начале безпорядокъ можетъ быть прекращенъ гораздо легче, чемъ  
тогда, когда оиъ уже тенЬлъ; такъ сказать, организоваться. Ко
нечно, уследить - за чуть приметными зачатками безпокопетва 

довольно трудно; по власть не для того существуетъ, чтобы дей
ствовать спустя рукава. ■ Ответственности за безнорядки должны 

подлежать, поэтому, не только крестьяне, но и учреягдешя и.та 
лица, допустивипя развита безпорядковъ. Салтыковъ- вполне 

убеягденъ,’.что даже i t  въ серьезных!, случаяхъ меры, не вы

ходящая изъ лределовъ законности, прннссутъ пользу несравненно



ГжтЬе действительную и прочную; чЪяъ меры «.экстренные?. 
Впечатлит#, вызванный употреблешемъ силы, бол'Ье интенсивны, 
но менее продолжительны. Самая медленность законной проце

дуры  щ йетъ  свою хорошую сторону, потому что даетъ раздра- 
жешго время притупиться, а лицу, действующему нротнвъ этого 

раздражсшя, позволяет!. оглядеться и приступить къ искорепе- 
шю зла съ нолнымъ знашемъ его сущности... Въ -заключеш'е 

Салтыковъ высказывается за гласность аас'Ьдатпп губернскихъ 

по креетьяпскимъ деламъ присутствш и за доведете особыхъ 

ш'Ьшй, подаваемыхъ членами этихъ присутсттш!. до сведешя 
центральной власти.

Непосрсдствсниымъ продолжен ieri. этой статьи является не
большая заметка, посвященная специально членамъ отъ дворян
ства въ губернскихъ по крестьянскимъ деламъ прпсутстчняхъ *-). 

На нихъ въ особенности разсчптываетъ Салтыковъ для достиже
ния целей. указапаыхъ пмъ раньше— для разъяепетя крестья- 
намъ ихъ нравъ и обязанностей и для предупреждешя «недораз
умений», изъ которыхъ возникают!. '.безпорядки». Въ иоявленга 
ихъ на месте Салтыковъ видитъ одну изъ гаранта! противъ 
ненавистныхъ ему полицейских!. м1»ръ. «ДЬшгппе полицш, какъ 
оно до сихъ поръ представлялось въ попяияхъ народа, есть нечто 

пе успокаивающее, но даже производящее результаты совершенно 
противоположные... То, въ чемъ полицейская власть впднтъ не- 
новиновете или сопротивление закону, въ глазахъ добросов'Ьст- 

иаго члена губернскаго правлешя можетъ принять характер!, 
событая, коего основа леаоттъ, быть-можетъ, въ неясномъ попи
нан in обязанностей съ одной стороны, а быть-можетъ и въ ста- 
panin удержаться на прежней почв’!’, произвола— еъ другой».

Следующая заметка Салтыкова «Объ ответственности миро- 
выхъ посредников!.», помещенная въ Л  91 «Московскяхъ В е
домостей» (все за тотъ же 1861 г.). написана по поводу статьи 
Ржевскаго (довольно известного, въ свое время, сторонника, кон
сервативно-дворянской нартш): «Несколько словъ о дворянстве?., 
напечатанной въ № 11 «Нашего Времени». Статья Ржевскаго, 
насколько она касалась мировыхъ посредников!., была проник

нута полнейшим!., безграничным!, оптимизмом!.. Авторъ не сомне

вался ВЪ безусловной пригодности НОВЫХЪ ДОЛЖНОСТНЫХ!, ЛИЦ'Ь 
къ возложенному на нихъ делу; оиъ не допускалъ даже и мысли, 
чтобы кто-нкбудъ изъ ннхъ могь употребить во зло независи

мое положен^, предоставленное пмъ закопомъ. Салтыковъ не раз-

*) Таппхъ членовъ въ таждомъ губерпскомъ ripнсутетвiи было 
четыре, двое—по назначение мшшетра внутрениихъ д-Ьлъ. двое—по 
выбору собрав in губернскаго п уёздныхъ предводителей.



дЗшотъ этого прекраенодтння. Оиъ напоадпасгь, чти въ Роесш 
еще слишкомъ крепка привычка сиотр1ш> на всякую должность 
не столько еъ точки зрешя обязанностей, съ нею соиряжен- 
ныхъ, сколько съ точки зрешя доставляешхъ ею авчныхъ вы- . 
годъ. Слпшкеяъ «ало распространена въ среде дворянства под

готовка къ серьезному труду, къ ношшашю крестьянекпхъ иите-. 
рссовъ. Во даромъ тина литература изображала шгЬщпковъ либо 

самодурами, либо неумелыми мечтателями; сосдияенгс добрый. 
намЬрешй съ  угЬмьемъ проводить ихъ въ ашзиь встречается у 
наеъ весьма N редко; помещики въ роде Костапжогло сущеетвуютъ 
только на бумаг!;. С-лпшкомъ велико, паионецъ, значеше «ре- 
вомендацш». слишкомъ много рекомендующих!. и рекомендуемыхъ. 

«Не дремлетъ Матрена Ивановна, не дремлетъ статекш советншгь • 
Стрекоза —  и та, и другой неустанно строчатъ рекомендатель
ный письма. Первая рекомендуетъ своего protege uo причин!, 
comme il faut, второй своего —  за скромность. Матрена Ива
новна —  хорошая женщина, отличные подаются у нея пироги 
за обЗ’.домъ; Стрекоза прплонпнаетъ въ письме о иргятныхъ мн- 
нутахъ, тогда-то вместе ироведешшхъ. Согласитесь, что какъ-то 
трудно, неловко отвечать отказом!, иа такое въ душу Д'Ьзущее 

приставанье». Въ виду всего этого трудно думать, чтобы выбор, 
въ мировые посредники всегда и везде былъ безунреченъ. 1  у 
нихъ могутъ быть слабости, корректнвомъ которыхъ должна 

служить строгая ответственность. Независимому ноложешю т -  
ровыхъ посредников!, Салтыковъ сочуветвуетъ вполне, но нроте- 

стуетъ противъ см1>шешя независимости съ безответственностью. 
Закопъ «оградилъ мировыхъ иоередииковъ отъ придирчивости 

кпяш я местной власти на дейеттня пхъ и уб1>зкден1Я, но не 
снял, еъ нихъ ответственности за пос.тЬдств!я тЬхъ и другихъ». 

Иначе въ деятельности мировыхъ посредников!, сталъ бы го
сподствовать тотъ же иронзволъ, какюгъ отличалась у наеъ до 

тЬхъ поръ вся деятельность администрации. Правда, привлечь 

мирового посредника къ ответу можетъ только сената, но воз
будить вонросъ о ‘т-акомъ прнвлечеши зявпеитъ отъ губернскаго 
начальства, и если оно пе пользуется, въ случае надобности, 
свонмъ иравомъ. то въ этомъ заключается явное парушеше обя
занности. Салтыковъ разечитываетъ, вцрочемъ, не на одну только 
служебную ответственность иоередииковъ. Онъ предлагает!, орга- 
низацио сасегодпыхъ губернскихъ съездовъ мировыхъ посредпи- 
ковъ, замечая, что нечто подобное было устроено въ одной пзъ 
внутренних!, губершп (вероятно, Тверской) по отпошешю къ су
дебным, следователямъ. На съезд!’., по его мнение, мнровымъ 

иосредппкамъ следовало бы пе только обмениваться мыслями п ’



совещаться о возипкагащпхъ въ ихъ практик* вопросахъ, но и 

представлять отпеть о всей своей дЬятсдыюстп. Журналы по
средников!, одного уЬзда могли быть поверяемы посредниками 

другого у4зда. КромЪ посредников!,, учаспе въ губернскомъ 
съ'Ьзде должиы были бы пригашать члены губернскаго крестьян- 

скаго ирисуттм я  и правительственные члены уйздныхъ япро- 
выхъ съездов!,, Результаты coivlviuanili съ'Ьзда и поверки. отче- 
товъ следовало бы публиковать въ м'Ьстныхъ губернскихъ ъ%- 
домостяхъ, «Мы убеждены,—  говорить Салтыковъ: —  что одна 

мысль о возможности взаимной поверки действш мировыхъ по- 
средниковъ много очистить этогь рождмощшея у наеъ ннстц- 
тутъ. Надъ нею задумается не одинъ изъ сторонников!, идеи 

самоуправлешя, нсреложеняаго на pyecuie нравы; не одинъ пзъ 
'тЬхъ, которые въ юношескомъ восторг!; повторяли другъ другу,- 

топ  cher, nous sommes itidtSpeiidaiils! оставить свою затЬю и 
уЬдетъ во-свояси . пасти гусей. Но зато гЬ, которые останутся, 
будутъ действительно хорошими п полезными мировыми посред
никами».

Почти одновременно съ статьей объ ответственности мнро- 
выхъ посредипковъ шшцеана Салтыковым!, статьи: «Гд1> истин

ные интересы дворянства». Она также начинается возражелиемъ 
Ржевскому. «Покуда г. Ржевскш приглашаешь дворяпъ восполь

зоваться какимъ-то едпнетвенньшъ въ ncropin случаемъ, чтобы 
утвердить свое политическое преобладание надъ прочими сосло- 
BiiiMii, благоразумн'Вйнас и образовашгЪйппс изъ дворяпъ по- 
мышляютъ не о нреобладапш и даже пе о томъ, чтобы удер
жаться, такъ сказать, на поверхности возникающего въ Poccin 

земства, а о томъ. чтобы нросто-на-просто сделаться членам» 
этого земства— членами не случайными, признающими за собой 
только право, а не обязанности, но действительными членами, 

связанными еъ зомствомъ всей совокупностью уеловш, налагае
мых^ этпмъ зватемъ. II это весьма попятно. Какими бы пра

вами ни пользовалось известное соедов!с, действительная сила 
свободпаго государства лежптъ въ земстве. Тамъ источник!, ма- 

тер1алышго его благосостояния; тамъ же залоги далыгЬпшаго его 

нолп'шческаго и умственнаго р а з в ш т  Оторваться отъ всего 

этого —  значило бы оторваться отъ общей жпзни государства, 
значило бы стать въ классъ бобылей, тотъ самый классъ, въ 

который некоторые благодетели человЬческаго рода такъ усердво 
хлопотали простроить крестьяиъх Въ Poccin необходимость друж
ной, единодушной работы вейхъ обществеппыхъ силъ донима

лась до сихъ поръ довольно слабо; помехи п преграды такая 
работа встречала со всЬхъ сторопъ. «Тутъ .сословия, тамъ в1>-
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домства, тутъ чины, тамъ. гильдш и разряды; все топорщится, 
все иредетавляетъ свои особениыя права, ни къ чему нельзя 
приступиться, не сделавши напередъ особенна™ а совершенно 

безсзшеленшго яаисвра. Однако, русешй челов%къ покладать, 
мривыкаетъ ко всему. Ирпвыкъ и къ маневрамъ, —  такъ при- 
выкъ, что безъ «ихъ ему и жизнь не въ жизнь: все равио, 

что безъ клоповъ сдать п безъ таракаиовъ щи хлебать. И 
если бы расплодивиняся въ Петербурге комиссш не доказали 
намъ фактически, что мы ежечасно лриноснмъ въ жертву наши 
интересы некоторому чудовищу, именуемому гилыо, то мы н 

до сихъ поръ были бы вполне довольны своей судьбой*. Искус
ственный дроблешя, созданныя администрацией, ею ate могутъ- 
быть и уничтожены. Съ этимъ упичтожсшемъ не легко прими
риться большинству, а между темъ, примиреше необходимо. Съ 

отменой крепостного права еосдовиые интересы дворянства по
теряли нрежиее значеше. «Напрасно толпа (увы! въ каждомъ 
сословш. какъ бы высоко оно ни было поставлено, есть своя 
т еп а !) старается удержаться за немиопя крохи, упавшая съ 
паскудной трапезы крепостного права и несметенныя лишь по 
недоразумение; напрасно философы и юристы этой толпы уси

ливаются эскамотировать благодетельный последняя реформы, 

придумывая новым, обманывавшая только зреше формы для 
улрочешя того же щ Ъ поет т  права. У акая эти останутся 

безгиодшмп уже потому, что они етавять дворянство вне общей 
жизни государства, а ему ’ необходимо войти въ самое сердце 

»той жизни!. Констатнровавт, признаки увелнчивающагося.ебли- 
жен!я между народом!, и дворинетвомъ, Салтыковъ указывает?, 

на единственное средство упрочить это сблшкеше, сделать его 

дейтнтелышмъ- и деятельнымъ: номещикъ должеиъ стать чле- 
нояъ .сельскаго общества и волости. Законъ этого не требуеть, 

но и не воспрещаете, предоставляя разработку вопроса времени 
ц. общественному янЫшо. Разрешеше его въ утвердительном!, 

смысле.было бы одинаково полезно и для номещиковъ, и для 
крестьянъ, подъ однимъ только услов1емъ: чтобы еближеше было 

искрение. Крестьяне сумеютъ различить волка отъ сторожевого 
пса, и дело, испорченное одиимъ, долго не поправится даже 

.при соедпшишхъ гса л т ъ шюгтъ. Помещшгь, желающЩ всту
пить въ составь седьекаго общества и волости, додженъ, предва
рительно окончить, путемъ выкупной сделки, все расчеты съ 
бывшими своими крестьянами, и затЬмъ участвовать, наравне 

съ прочими млсиами общества, въ платеже податей п повинно
стей, лежащихъ на обществе.

Статья Салтыкова вызвала возражетс Ржевскаго (въ «Руо
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скомъ., Вестнике»), • па которое, въ свою .очередь, отв! > ш ъ, Сад- 
ть!ко1Гь.-;.На яичной стороне спора, припявшаго довольно желч
ный характеръ, ми останавливаться не будемъ; для наеъ важно 
въ иейъ только то, что способствуешь разъясцепио мысли Сал

тыкова. РжсвекШ назвалъ Салтыкова бю р окр ат ом ъ. с Известно
мне.— говорить но этому поводу Салтыковъ:-..что въ глазахъ
Собакевнчей и Маипловыхъ это ужасно ругательное слово, все 

равно, что м оост оиъ въ глазахъ Земляники и Лянкпна-Тяп- 
книа. Слушать, каст. разсуя;даютъ эти господа о цеитралпзацш 
и бмрократш, бываетъ нопетшгЬ уморительно. Одшгь доказы- 
ваетъ, что децентралпзацш заключается въ учрежден!» сатрапш; 
другой мнптъ, что децонтралнзащя въ томъ состоптъ, чтобы 
водку во веяное время поп,. Что такое бюрократъ?—  енраиш- 
ваетъ Мяжуевъ.— А вотъ, братецъ,— объяснят. Ноздревъ:— хочу 
я,' папртгЬръ, теперь водки выпить— апъ тутъ бюрократъ: стон, 
говорить, водку велено нить въ двенадцать часовъ, а не те

перь... Меня, однакожъ, это слово отнюдь не нугаетъ: во пер- 
выхъ, оно выражаетъ собою нртщинъ, котораго учасве- въ жиз- 
нешшхъ отнравлешяхъ государства столь же необходимо, какъ 
н учагпе земства, а, во-вторыхъ, я  сомневаюсь, чтобы даже 
шшученешшс изъ Ноздревых-ь могли удовлетворительно объ
яснить, какое, отношение нм кчъ  ионя'Ме о бюрократии соб

ственно къ русской почве. ГдЬ взяли, откуда вывели эти го
спода русскую бюрократе, отдельную отъ русскаго дворянства—  

ато тайна, разгадки которой е.тЬдуетъ искать въ трущобахъ 
гердедъ иуздревекихъ. Быть-можетъ, ихъ сбило съ толку наше 
нидъячество; но оно. представляете собою не бюрократ», а ско
рее народно на адвокатуру, и стоить въ самомъ чиновничестве 
(дворянство толп.) такпмъ особиякомъ. что служить для него 

предметом!, ностояшшхъ нотЬхъ и наем'Ьшекъ. Называя меня 

бюрократок, г. Ржевш й, очевидно, не созпавалъ, что употреб
ляет. выражеше, : которому въ русской жизни пЬть соответ- 
ствующаго поняпя. Вт. Poccin,. какъ между служащимъ дво- 
ряиетвомъ, такъ н между нселужащшгь (но служнвншмъ) мо- 

гутъ - быть ералашиеты, иогутъ быть преферансисты, мопть  
быть даже люди весьма серьезные и начитанные, но бюрокра

т а ,  какъ корпорации дисциплинированной, служащей определен- 
нымъ цЪлямъ, н'Ьтъ ц быть пе можетъ, по тон естественной 

причин!;, что н'Ьтъ еще въ виду земства. Ужели гоголевски! 
ирсртгоръ , отлччно вышшшощш но канве, можегь быть на
звать: бюрократомъ? ЛЬтъ, воля ваша, это совсЬмъ не бюро

кратъ. это uaTpiapxb, беседугощш съ пасомымъ пмъ стадомъ въ 

халате, запросто, и только въ указанные дип иатягввашцШ на-



себя досадный мупдпръз... Именуя Салтыкова адвокатом?, б л а -  
ъоусм от рш йя начальст вующ их?, лит ,, Ржевскш обвпнялъ его 
въ томъ, что опъ хлолочетъ о распространено! на мировыхъ по
средников* п сёем т ст т ы хъ от нош енШ , па который губерп- 
ск1я власти им1;ють право во всемъ касающемся псправипковъ 
и етановщъ. гОтвращеще, которое я питаю къ неделнкатнымъ 

отношешямъ,— „отвечастъ на это Салтыковъ:— достаточно дока
зывается всей моей литературной деятельностью, которая почти 

исключительно направлена къ обнаружение ихъ нелепости». На- 
мекалъ Ржевскш п иа то, что Салтыковъ «.увлекается напра- 

влешемъ известной школы реформаторов-!., желающихъ во что 

бы то онн стало благодетельствовать низшнмъ классамъ», Сал
тыковъ, приводя эта слова, соирокождастъ пхъ комментар^емъ: 

«вотъ оно, петиапое-то значеше слова бюрократ ъ!-» Заключе- 

nie ответной статьи Салтыкова посвящено подробному развит!») 
мысли о губсрискихъ етЛщахъ мировыхъ посредников*. Ржев- 
сын старался осм'Ьять эту мысль, представляя ее въ таком* 
виде, что одни мировые посредники, поверяя другихъ, будутъ 
просить ихъ «быть старательные, писать'-четче, не капать чор.- 
цпламп и т. п.?-. Не смущаясь этими претешнями на остроумие, 

Салтыковъ поясняеть свой проектъ цТ>лымъ рядомъ наглядных* 
пр»м-!>ровъ. с Вообразите себе, —  говорить онъ: —  что такой-то 
посрсдцпкъ замечается въ излшннсмъ ирнетраетш къ гблеспымъ 
наказашямъ. Губернски! съ1;здъ, св-Ьдавъ о подобиомъ явлешн, 
можетъ одпимъ молчашемъ свопмъ весьма красноречиво выра

зить свое неодобреше подобному пристрастию. Другой посредпцкъ 
сдишшшъ часто ирнб'Ьгаетъ для разрешения недоразумений къ 

вмешательству полтин: губернскш еъ1;здъ можетъ сделать 
только: гм! и, конечно, носредннкъ, о которомъ идетъ речь, 

хорошо поиметь зпачеше этого ш !> . Салтыковъ не желаетъ, 
чтобы мысль о губернекпхъ съ-Ьздахъ была осуществлена ири- 
казЫемъ свыше; ему хотелось-.бы, чтобы оиа была принята 

посредниками motu proprio безъ всякого прппуждешя.
Последняя заметка Салтыкова направлена • нротнвъ новаго 

ответа, цапечатаннаго Ржевски иъ въ № 30 «Современной Ле
тописи» (такъ называлось тогда еженедельное прибивлеше къ 
«Русскому Вестнику?), Въ этомъ отв-bTt. Ржевскпмъ было.дано 

следующее определен ie бюрократии «безпрерывпая регламепта- 
щя, безпрерывиое вмешательство въ частную жизнь, стремлеще 

'заменить не только жизнь, но и самую совесть предппсашямц 
начальства». «Гораздо справедливее и проще было бы сказать,—
в.озражаетъ • Салтыковъ; —  что бюрократия представляеть собою 
въ государстве органъ центральной власти, которая, въ свою
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очередь, служить иредставителышцей интересов'!» и целей госу- 
дарст'веииыхъ... Г. Ржевскш напрасно береть на себе трудъ 
формулировать лого мысль такъ: везде, гд'Г. н Ь ’П . земства., го

сподствует!, бюрократ!я. Ш.ть, я сказалт, ц желалъ сказать: 
где uliTb земства, тамъ ir!m> я ’ бюрократ»!, а сеть чепуха, 

есть безконечная путаница понято! и отношешн, при еущеетво- 
нашн которыхъ всякш отдельный общественный деятель нолу- 
чаетъ возможность играть въ свою собственную дудку»... Ржев- 

скш обвннялъ Салтыкова въ неуважепш къ общественному мнЬ- 
uiio. Отвергая ато обвииелйе, Салтыковъ залечат,, что и но 
OTiionieiiiio къ общественному мнИшло не всегда нодобаетъ играть 

роль Молчалина. «Бываштъ общества, где зкенлоатащи чело- 
|!'1;ка челов]нммъ, 6ienie по зубамъ и пр. считаются не только 

обыденнымъ д1;ломъ, по даже разематрниаютея местными фило
софами и юристами ст. точки зр'Ьнш права. Благоговеть пе
ред;!. мненшми такихъ ошдествъ было бы не только безразеудно, 

но и безсмыслеино-».
Прежде Ч’Ьмъ ска: ько--словъ но поводу шести вкратце

изложенных'!, памп Салтыкова, .'идгЬтлзп., что вопрос/, о
значмпп a,piinncTptpi|ffiOH власти, о ел нравахъ н обязанно
стях!., объ отношен! Ц:,!. ея кл> обществу и земству не нереста- 
валъ интересовать Салтыкова п много .тЬтъ спустя, когда о т ,  

окончательно оставнлъ службу и всецело посвятплъ себя лите
ратур^. Вт. его бумагахъ нашлось несколько нумеровъ «Москов

ских!. Ведомостейз н «Современной летописи» 1870 г., in. ко
торыхъ напечатана заметка о губернаторах!., но поводу тогдаш- 
ияго проекта административной: реформы. Снедепш, заключав- 

шшея въ атон заметке, должны были, очевидно, послужить Сал
тыкову материалом'!. для статьи, отъ которой сохранилось въ ру

кописи только начало вместе съ паброекомъ программы даль- 
нейшаго изложишь Основная мысль статьи, предназначавшейся, 
вероятно, для «Отечестнешшхъ Записокъ», заключалась, невиди
мому, въ томъ, что губернаторская власть подложить не усиле
нно (какъ тогда предполагалось), а введение въ законные пре
делы. <• Власть губернаторов'!.,— говорить Салтыков!.:— въ на
стоящее время настолько обширна, что усилить ее пТ.тъ возмож- 

иоети. Какъ расширить то, что уже само но себе не имееть 
точнихъ границъ? Когда все дано, то трудно себе представить, 
чтобы существовало что-нибудь такое, что было бы более этого 
всего».

Публнцнстичешя статьи Салтыкова, напечатанный in, «Мо
сковских!, Ведомостях*» 1861 г., замечательны, прежде всего, 
уже темъ, что появились въ eidm. за полною его подписью. Онъ

С очинеш я М. Е. С ал ты к ова. Т. I 5
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пс счелъ нужнымъ скрыться даже подъ. прозрачиьш* псевдони
мом* Щедрина, к i, которому Tain, часто прибегал* въ других* 
случаях*. Онъ не могь не знать, что его статьи многим* раз
дражать, многнхъ исиугаютъ, подвергнутся ЗЛОСТНЫМ!» неретодко- 
вашямъ,— и несмотря на то, иди именно потому, ныстуииаъ на 
сцену съ поднятым!» забралом*. Это было почти равносильно 
отказу .on» дальнейшей административной карьеры *). Вт» id;- 

домств'Ь министерства виутрешшхъ д1;лъ, гд’Ь служил* тогда 
Салтыковъ, охлаждешс къ только что совершившейся реформ!"» 
наступило весьма быстро, и горячая ея защита не могла нра
виться власть имущим’!» лидамъ. Когда Салтыков!» утверждал*, что 
«недоразумения» между помещиками п крестьянами почти всегда 
могутъ быть нокешчепц миролюбиво, путем* угЛлцашя и согла- 
шешя, его слова должны были показаться косвенным!» осужде- 
темъ «экстренныхъ Mf.ponpiiiTiii», которыми былъ такъ богат*

1861 годъ. Когда онъ предлагал устройство губернскихъ съез
дов!» мировых* иоередииковъ, его могли обвинить въ стрсмлепш 
поставить общественный контроль на. м'Ьето или выше прави
тельственна)!) надзора. Когда онъ |>еь'о:>тлдор,!ъ дворянам!» вету- 

нлеше въ состав* сельскаго общества и полости, его могли за

подозрить въ ультра-демократичеекихъ тендешуях*, въ непрн- 
знан!» границъ, установленных!» обычаем!» и закономъ. Не оста

навливаясь перед* подобными соображешями, Салтыков* ре
шился высказать, но возможности, все то, чтб накопилось у пего 

на душгЬ во время службы въ двухъ центральных* губершяхъ. 
Оиъ вид'Ьлъ. какую массу дурныхъ чувств* возбудило освобо- 
жделие крестьянъ, какими опасностями и затрудиеи1ями окру
жено новое д'Ьло, Онъ зпалъ, что вс'Ь огорченные и обиженные 
реформой стоять на страж* «недоразум'Ьшй», чтобы тотчасъ же 
закричать о необходимости экстренныхъ полицейских!, м'Ьръ, а 
потомъ изъ самаго факта ирш ш тя этихъ М»ръ вывести закли
ч е те -о преждевременности освобождешя. Настаивая на миролю
бивом* ирекращепш «педоразум'Ьuiй», Салтыковъ касался именно 
того вопроса, .который nirkri, тогда наибольшую важность: оиъ 
указывал!» тоть единственный путь, иа которомъ было возможно 
безостановочное и безнрепятствеиное движете вперед*. Не под
лежит* никакому сомп'Ьипо, что ttnorie изъ крестьянсвихъ «бун
тов*», омрачившихъ велиши 1 8 6 1  годъ, могли быть предупре
ждены своевременный*, т ерпт ливым ъ разъяснешемъ повы хъ по

земельны хъ и личпыхъ отношешй, а ч'Ьм* меньше было бы

*) Комическое впечатление производить, поэтому, памеиъ Ржев- 
екпго па желаше Сютыкова сделаться «крутогорсвимъ> губерна- 
торозгь,'
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бунтов*, ■ тЬмъ меньше было бы мат^палов* для реакцш, первые 
признаки которой замечаются уже въ 1862 году.

Обкинете Салтыкова въ бюрократизм!’, возбуждает* невольную 
улыбку, въ особенности теперь, когда записка объ устройств!» 
полицш познакомила наеъ съ взглядами Салтыкова на задачи и 
Jipicsmr .уиравлешя. И тогда, впрочем*, не трудно было понять, что 
защитник,ъ гласности и общественна™ контроля, систематичесвш 
.противник* «экстренныхъ» м'1;ръ не тЪет> ничего общаго съ 
бюрократом*, вт, томъ смысл'!;, въ каком* понимал* это слово 
ошншеигь Салтыкова— Ржевсмн, Отличительный нризиакъ иетаго 
бюрократа— это иедов1>р1е къ суду и къ обществу, а Салтыков* 
требовал* формальной ответственности посредников* передъ су
дом*, нравственной ответственности ихъ передъ обществом*. 
Ограждение мировыхъ посредников* отъ адмшшетратшшаго усмо- 
Tptniii онъ сочувствовал* вполне; онъ хотЬлъ только, чтобы над
зор* сената пе был* иустыя* словом* и чтобы къ нему при

соединялся надзор* товарищей, соединяемых* этим* самым* въ 
одну крепко сплоченную щзрнорацио. Каким* же образом* могло 
случиться, что къ САм#кову была применена столь мало под
ходящая къ нему кличка бюрократа? Объясняется это, какъ намъ 
кажется, довольно просто. Мировые посредники, какъ известно, 
могли быть избираемы только изъ числа дворннъ-землевладКш,- 
цевъ, т. с. изъ числа бывших* поюЬщииовъ. Естественно было 
предполагать, что они будут* действовать, большею частью, въ 
интересах* своего сослов!я. Кто желал* этого, топ» пастаивалъ, 
подобно Ржевскому, па возможно бблыией н(!зависимости миро

выхъ иоередииковъ, на возможно большем* нейтралитет!» пред
ставителей власти, лично пе заинтересованных* въ д-Ьд’Ь пере

устройства аграрных* отношенш и потому сравнительно бес
пристрастных*. Кто, наоборот*, опасался односторонний) по
кровительства помещичьих* интересов*, тоть, подобно Салтыкову, 
искалъ гарантш противъ лосредническаго произвола и находил* 
ихъ въ разных* формах* ответственности. Открыть свои карты 
сторонникам* помещичьих* интересов* была не совсем* удобно, 
н вот*, зная недоверие тогдашпяго общества къ администрации, 
лерасноложеше къ принципу правительственного вмешательства, 
внн пускает* в* хода» страшное словечко: бюрократъ. Бюро
кратами слыли тогда, въ известных* сферах*, Николай Милю

тин*, Яков* Соловьев* и друпе деятели редакционных* комисеш; 
не удивительно, что къ тому же сонму оказался сопричисленным* 

я Салтыковъ, и столь ж  понятно, что оиъ отнесся довольно 
хладнокровно къ этому сопричисление. Истинный его смысл* .сде

лается для нас* совершенно понятным*, - если мы нршшшия*,



что Салтыковъ изобличался одновременно въ бюрократизм!; и въ 
сочувствш «известной школе реформаторов'!», желакнцихъ во что 
бы то ии стало благодетельствовать низишмъ классамъ населс- 
niifs... Слабымъ лушетомъ въ полемик* Салтыкова противъ Ржев- 
екаго кажется памъ одно лишь теоретическое <оиред'1;леше бюро

крат^ и иротивоиоставден1е *ея земству. Адмпиистра1ця, пред
оставляющая земству широкую свободу in. заведываиш местными 

делами и удерживающая /за собою, къ общегосударственных'!, пи- 
тсресахъ, только общш контроль надъ деятельностью земства, 

едва ли можетъ быть названа бюрократам. Характеристические 
признаки бюрократ!» совсем. друпе: -это— высокомерное отно- 
iHCiiie къ «ограниченному уму» ироетыхъ гражданъ, стремленie 
къ вездесущио и всевласшо чиновничества, безусловная в'Ьра въ 

спасительную силу заирещенШ и лредниеанш. Господство бюро- 
кратш, съ этой точки зр'Шя, виолн!; возможно и тамъ, где и’1;ть 

земства. Въ до-реформенной Poccin преобладала бюрократа, гру
бая, первобытная, неумелая, но все-таки бюрократия, въ которой 
принадлежали, до известной степени, и «даровые полицеймей
стеры», т. е. помещики, какъ начальники надъ своими кре

постными. Ошибка Салтыкова заключалась, впрочемъ, исключи
тельно въ неправильном!» выборе термина. Р>ъ своихъ газетныхъ 
етатьяхъ, какъ и въ записке о переустройстве полицш, онъ иехо- 
дил'ь изъ совершенно нравильнаго понимашя взаимныхъ отно
шений адшшпетрацш и земства. Мысли его по этому предмету и 
въ последующее время— можно сказать— сохранили вею свою 
ut.ny и далеко пе утратили прежней своей силы.

Намъ ыогутъ заметить, что деятельность, мировыхъ посредни
ков!. нерваго призыва, въ огромной большинстве елучаевъ, не 
давала повода къ нодозр'кшимъ, съ которыми относился къ ней 
Салтыковъ. Совершенно справедливо; по изъ того, что мы это 
видимъ т еп ерь , еще ие слЬдуетъ, что это должны были видеть 
и - современники. Надежды креностниковъ оказались тщетными, 

но это еще не значить, что oui; ие существовали). Уже одно то 
обстоятельство, что за возможно большую безответственность ио- 
средштковъ стояли таше публицисты,"какъ Ржевскш, онравдываетъ 
недоверчивость Салтыкова. Въ первой половине 1Д(И года, къ  
которой относятся его статьи, нельзя было еще предугадать общш 
характер!, деятельности мовыхъ учрежден!)), а отдельные случаи 

злоунотребленш или бездМотпя власти, подъ в.шшемъ которыхъ, 
очевидно, ипсалъ Салтыков'),, позволяли опасаться широкаго раз

витая подобныхъ явлен))). Въ чемъ Салтыковъ былъ правь без
условно— это въ проповеди еближенш между помещиками и 

крестьянами и въ указапш путей, къ нему веду)цихъ. Обязатель-



яос включете помещиков!» въ составь сельскаго общества и 

полости, если оно состоялось вследъ за. освобоздяпемъ крестьянъ, 
принесло бы более вреда, 'flare пользы; крестьяне, лрнвьшше 

повиноваться, слишкомъ легко могли бы подпасть подъ исклю
чительное вл1.ян!с свонхъ недавинхъ господь. Другое дЬло— до
бровольное присо|дииелпе помещика, иокончпвшаго всЬ расчеты 

еъ бывшими крепостными. Оно дало бы -сельекимъ обществамъ 
и волоетямъ;дружествснныхъ советников!» и руководителей, въ 
которыхъ они тЬгда. такъ нуждались, и послужило бы есте
ственным!» переходом!» къ сознание настоящей всесословной во
лос/га, своевременное осущеетвлеше которой послужило бы ш о 
к и  правильного развитая иашей государственной и обществен
ной лиши.

9-го февраля 1802 г. Салтыков!, въ первый разъ вышсдъ 
въ отставку. Сначала онъ хотЬлъ поселиться вь Москве и осно

вать тамъ двухнедельный журналъ; но когда ему это, какъ 
мы увидимъ, пе удалось, онъ переехалъ въ Нетербургъ и съ 
начала 1863 г. сделался, <1е facto, однпмъ пзъ редакторов!, 

«Современника». Несколько раньше— невидимому, въ конце
1862 г.— онъ иаписалъ «Замечания на проесть устава о кни- 
гоночатанш>, составленный въ это время особой комиссией при 
министерстве народнаго нросвещешя, иодъ нредседатсльствомъ 
князя Д. А. Оболенскаго (вно&тЬдствга этоть лроевть былъ пе
ресмотреть другой комишен, учрежденной при министерстве 
внутренних!» делъ, и послужнлъ основашемъ закона 6-го апрели

1 865 г.). Замечашя па проекта —  черновая рукопись ихъ со
хранилась въ бумагахъ Салтыкова— начинаются съ указашя на 
ooinio его недостатки. По Mnl;niro Салтыкова, они заключаются 

въ следующем!.-. 1) Проектъ нанравленъ исключительно къ огра- 
жден'но o n . злоу потреблен in печатным!» словомъ. Въ этомъ, убе
ждала его та предусмотрительность, съ которою цензура воору

жалась ие столько для преследованш престуилешй совершив
шихся, сколько1 для'предупреждешя преступлен»! воображаемыхъ. 
Такая; предусмотрительность,— писал!» онъ:— можетъ быть умест
ной только во Францш, где вся внутренняя политика устре

млена ^исключительно къ охранение династическнхъ интересов!. 
Наполеона Ш, или въ странахъ нокоренныхъ н потому нахо
дящихся на военном!» нолоядапи. 2) Не представляя ничего су

щественно новаго, проектъ заменяет!, лини, произвол!» безпоря- 
дочний, существовавши! доселе, произволом!» систематическим!, 
л формально узаконениымъ (право высшей адмннмстрацш раз
решать или не разрешать нершдитсское пздаше, ирпннмать или 
не принимать мнЬше главнаго уиравлешя относительно адми-
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нистратнвныхъ взысканий или иредаше суду). Коррективоаъ про
извола, ёЫ ш о в ш ш ш .  безъ' нравилъ н д в е  безъ права, могли 
служить л и ч н ы й  послаблешя; иа будущее время нельзя разсчи- 
тывать даже на это’гь корректива 3) Предварительная цензура, 
оставляемая въ еи.й> для миогихъ произведши печати, будете 
строже, ч’Ьмъ прежде, потому что дозволенная, цензурой книга 
все-таки можетъ быть запрещена, съ ответственностью цензора 
за убытки, понесенные пздатсдсмъ иди авторомъ. 4) Проекта 
им'1’,еть видъ скидка сь фраицузскаго (нанолеоновскаго) законо

дательства j) печати. Хотя комишя Мзучила даже бразильское 
законодательство, но сердце ея, очевидно, лежало въ француз
скому.. «При сушествующемъ въ нублик'Ь мн’кнш насчетъ зави

симых'!. отношенШ нашего правительства къ французскому, —  

говорить Салтыковъ:'— едва ли было бы желательно, чтобы 
законодательство о книгопечаташи представляло подтверждение 
этой мысли» *). 5) RoMiiecifl не должна забывать, что въ иубдмк'Ь 

ожндается закоиъ, облегчающШ свободу слова, а пе такой, ко
торый регдаментируетъ лишь способы стЬсиешя ея. Ие должно 
скрывать' йтъ себя ташке, что въ публик* и безъ того ходить 
преувеличенные слухи о вл1янш правительства на направдешс 
литературы: не лишнее было бы, чтобы новое законодательство 
ослабило эту мысль, нринявъ за исходный пункта возможность 

существоватя въ I’occin самостоятельной литературы. Подобное 
нрнзпате произведо/гь впечатл'Ьше выгодное и для самого пра
вительства, которое пе настолько слабо, чтобы публично созна

ваться въ неим1.ши другихъ средствъ защиты.

Отъ общихъ зам'Ьчашй ца весь проекта Салтыковъ перехо
дить къ разбору отд’Ьльныхъ его статей, а также и'Ькоторыхъ 
изъ числа соображен Ш, которыми руководилась составлявшая 

его вдшееля. Необходимость особенно строгихъ иредупреднтель- 
ныхъ;м'Ьръ по отношение къ перщическииъ издашямъ комис
сия мотивировала, между прочимъ, т1»ъ, что эти изданia дей
ствуют!. непрерывно, систематически, образуя ц&лое иакравле- 

iiie, неуловимое для нреел1даван1я. «Что это за иаправлеше,— 1
енрашиваетъ Салтыковъ:....которое вей чувствують, но уловить

не могутъ? Положительно молено сказать, что такихъ направле
ний nfrrr. и быть нс можетъ, преим ущ ест венно  въ журнааахъ 
н газетахъ. Журналъ и газета ra t io n . дЬло съ ф т апом ъ , съ

*) Салтыковъ намекаегь вдЬоь, вероятно, на упорно державшШсп 
въ обществ*, хотя и явно исл-Ьиый, слухъ о в.шшш фраицузскаго 
правительства на освобождешс крветышъ. Предположешямъ о «зави
симости» положили коисцъ виаменитыя апр’1ш.ск1я поты кн. Горча
кова (1803 г.) во польскому вопросу.
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иол])об.!юетяй%;общсствсипой жизин; связанные этимъ, оин волей 
или, неволей должны высказываться оиредЬлителыю, тага, какъ 

въ иротивномъ случай потеряйте всякое значеше для публики г. 

Действовать посредствомъ направления, выражающегося въ умол- 
чаши. въ неяышхъ намевахъ, можете только подцензурная, 
несвободная печать; при свобод* печати кто же станете подпи
сываться иа издаше, потчующее п ап раелеи гем ъ , тогда какъ ]ш- 

домъ еъ оимъ другой органъ печати обсуждаете жизненные факты 
ясно и безбоязненно?.. Еомигая опасалась дал’Ье, что гкурналамъ 

и газетадъ удастся утомить преследующую власть, выходя за 
пределы дозволеннаго бсзпрссташю, но не слишкомъ далеко и 

не .елипшомъ заметно. «Неужели, —  возражаете на это Салты
ко ва— наша литература имеете такое громадное развита, что 
можете даже утомить силы преследующей власти? И что же та
кое эта преследующая власть, которая такъ скоро утомляется?» 
Ие имеете никакихъ основами, по мн’1шно Салтыкова, право 

администрацш освобождать или не освобождать нершдичеекое 

издаше отъ предварительной цензуры. Если и смотреть на слово 
пакт» на нечто въ роде смертопоснаго орудш, «то все-таки не
льзя отнимать у писателей право, которымъ обладаете всящй 
разбойника: право подвергать себя наказашю за совершенное 

нрсступлеше». Право автора и издателя такихъ ироизведеиШ, 
который освобождены отъ предварительной цензуры, подчиняться 

ей добровольно— Салтыкову кажется излиганимъ. «Какая надоб
ность правительству предлагать свою опеку для всЬхъ нищихъ 

духомЪ? В’Ьдь не учреждаете же оно особой палаты для упра
вления теми имешями, владельцы которыхъ ие умЬюте извлечь 

изъ нихъ всЬхъ выгодъ». Во-вторыхъ, благопам'Ьрениые изда
тели могутъ, если встретятъ сомнете въ своей благонамеренно

сти, посоветоваться съ своими щиятелями, а не затруднять пра

вительства. Въ-третьихъ, навоиецъ, проектируемый норядокъ мо
жете породить въ литературе «дурныя привычки»; могутъ най
тись люди, подчинявшиеся цензуре съ целью заявить о своей 
благонамеренности. Чемъ больше наберется такихъ людей, тЬмъ 

бол'Ье подозрительными будутъ казаться неел’Ьдуюнре ихъ при
меру... Оть перехода цензуры въ вКасЬше министерства внутрен- 
нихъ делъ Салтыковъ не ожидалъ пользы для литературы. Ли
тература—  одинъ изъ могущеетвешгЬйншхъ рычаговъ народиаго 
нроевещешя; следовательно ей и приличнее было бы оставаться 
въ ведомстве того министерства, которое заведуете просв'Ьще- 
шемъ. Во веякомъ случае, следуете что-нибудь сделать къ огра
ждена) иитересовъ науки и литературы. «Чтб сделано въ этомъ 

отношенш лроектомъ?— спрашиваете Салтыковъ.:— Предположено
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учредить при министерстве впутреннихъ делъ совЬть гяавнаго 
унравлешя но д'Ьламъ печати. Изъ кого опт. долженъ состоять? 
Изъ председателя и члеиовъ, назначаемых!, министром!.. Камя  
нрава члеиовъ? Право представлять министру свои замйчашя и 
видеть ихъ оставленными безъ внимания..;» Гораздо целесообраз

нее было бы «наблюдательное учреждеше», польаующееся ■ из
вестною степенью независимости и самостоятельности,— другими 

словами, избираемое самими литераторами. Противъ такого избра- 

пiя Салтыковъ иредвидать два возражения: п е р в о е -..что лите
раторы стали судьями въ собствешшмъ деле, вт орое— что idm , 
литературной корноращи, которой могло бы быть поручено про
изводство выборовъ. Первое изъ этихъ возражений Салтыков'!, 

опровергает!. тЬмъ, что «литература нигде и ни къ какпя вре
мена не составляет!, однородна™ делаго; на противъ, къ ней 

имеются самые''разнообразные оттенки, начиная отъ крайне 
копсерватнвпаго до крайне оннознщонпаго. Ш ’.гь никакого осно- 
вашя думать, чтобы изъ выборовъ вышли люди крайностей, но 
■гой простои причине, что крайняя пар™  прежде всего опасается 

торжества нартш ей противоположной». Отсюда вероятность со-
г.ышешя па чемъ-либо среднемъ, представляющем'!. болышя га- 

pairriii безнристраспя. Подтверждение этого нредноложешя Салты
ков!. виднтъ въ составе, комитета литсратурнаго фонда. Что ка
сается до второго возражешя, то Салтыковъ ечитаетъ вполне 
возможным!. созыв!, представителен отъ существующих!, орга

нов» русекаго слова —  по два отъ больших!, и но одному on. 
менее значительных!.. Составленный такимъ образомъ советь 

пользовался бы безусловным!, до!гЬр1смъ литературы и былъ бы 
въ то яге время соединяющим!, звеномъ между нравнтельствомъ 

и общественным!. мнешемъ.
Возражая противъ тон статьи проекта, которою разрешен № 

или нцнщукшаие новыхъ перодичсскихъ издашй ставилось въ 

зависимость отъ усмотрели администрации, Салтыковъ ечитаетъ 
ее, прежде всего, излишней, въ виду другихъ иредуцредитель- 
ныхъ и репрессивных!, меръ, устанавливаемых!, проектом!,. Каждое 

новое издаше увеличить количество труда, лежащаго на мини-
■ слсрстве.; отсюда вероятность неосновательных!, отказов!,, а, между 
темъ, отказт. равносилен!, сонричнсленно просителя къ разряду 

людей неблагонамеренных!.. «Пшнущш эти строки,— продолжат. 
Салтыковъ:— на себе испытал!, неудобство такого порядка вицей. 

Въ апреле настоящаго (очевидно, 1862) года онъ иросилъ, че
рез!. московский цензурный комитетъ, разрешения на издаше въ 
Москве двухнедельна!!) журнала, но г. министр!, народиаго нро- 

св'Ьщешя не счедъ нужнымъ дать просимое разр’Ьшеше на томъ



основами, что такъ какъ раземаТриваютея иония закононоложе- 
1пя о книгонечаташи, то н принято за правило до окончашя 
этого дела , не разрешать новыхъ журналов.. Закоиоиоложен1я 
эти до сихъ поръ не разсмотрены, а между тЬмъ еъ тЬхъ поръ 

разрешено не мало-такп новыхъ журналов’!,. Что означастъ этоть 
факте? Не то ли, что просто-на-иросто хотЬли отказать въ из- 
дапш журнала именно Салтыкову; - но почему же Салтыкову, ко

торый четырнадцать л!;тъ служилъ по линшетс^гтву виутрсннихъ 
■Д'Ьлъ, и нзъ нихъ четыре года былъ внце-губернаторомъ? Сал
тыковъ могь, па общем!, законномъ оеповап!и, нрпнестн жалобу 
сенату; почему же онъ не воспользовался эта мл, правомъ? А по

тому, просто, что въ то время, когда- вышелъ отказъ, о т .  ду- 
малъ, что и въ самомъ деле существует!. какое-то правило о 

времепномъ неразр-Ьшелпп журналов'!.; когда же о т ,  вноследствш 
убедился, что такого правила п'Ьть или что оно нарушается, те 

ерокъ на подачу жалобы прошелъ». Возможное?!» такихъ фак- 

товъ заставляетъ Салтыкова отдать предпочтете аветршекон си
стеме, требующей оть редактора только одного усло1»я: безуко
ризненной нравственности. Чтобы отказать въ разрешены на 
издаше, правительство, при этой систем'!;, должно доказал'!, пре
тенденту на, редакторство его безнравственность. «Если оно до
кажет!, это —  ну, и еъ Вогомъ; но крайней мере л то утеши
тельно, что въ Аветрш разговаривают^, а то такъ, безъ разго

воров’!.... Это ужч» слишкомъ легко!..» Осталышя зам'Ьчашя Сал- 
тыкова, мотивированный гораздо короче, направлепы противъ 

требовашя залога отъ подцепзурныхъ нздашй, противъ проектп- 
рбвапнаго порядка разр'Ьшешя типографи! и поверки производи

мых'!» въ типограф»! работъ и пролил» безапеллящонноети адми- 

ниетративныхъ взыскапш, налагаемыхъ на органы печати. Были 
ли представлены кому-либо замечашя Салтыкова на проесть 
устава о книгонечаташи, и если были, то кому именно —  не 
знаем-!,. По всей вероятности, они не были оставлены имъ подъ 
спудомъ и имелись въ виду при дальнейшей разработке проекта. 
Весьма любопытно, что они не содержать въ себе ни слова 

противъ личной ответствснное/rn писателей, противъ которой такъ 
сильно ратовалъ Салтыковъ въ 1880 г., когда ожидался нерс- 
емотръ законодательства о печати («За рубежомъ»). Замену 
адшшистративныхъ карь, направленных!, противъ пздт пя, 
карами судебными, направленными нротнвъ а в т о р а , Салты
ковъ призпаетъ здесь желательною только подъ следующими 
усло!иями: 1) чтобы процедура предашя суду сопровождалась 
не сверхъсстественнымъ, а обыкновенным'!» иорядкомъ; 2) что

бы суды были тоже не сверхъествениые, а обыкновенные, такче



— 1864 — Чужая вина, комедя 0. Уетрялова (разборъ, безъ под
писи̂ , стр. 57—50.

> Книга 8-я.-«О па еще едва ум'Ьетъ лепетать». II. Щедрина, 
стр. 343—*368.

— - Ролла, поэма М юссе (разборъ. безъ подписи), стр. 
2 0 1—207.

:> Кинга 10-я. — Въ своемъ краю. Ромаш. К. II. Леонтьева,
стр. 177—183 (разборъ, безъ подписи).

э Книга 12-я.-»Иисьмо въ редакции М. Салтыкова, стр. 176-
Къ началу тЬхъ же' шестидесятых’!, годовъ относится харак

теристика Салтыкова, встречающаяся въ «Восноминатяхъ» го
спожи Головачевой*). «Сумрачное выражеше лПца, —  которое, 
госпожа. Головачева, замечала къ Салтыков 1',-лнцеиет1',, —  еще, 
более усилилось. Я заметила, что v пего появилось нериное/дви
ж ете шеи, точно оиъ желалъ высвободить се отъ 'туго навя
занного галстука. Изъ молчалпваго онъ сделался очеиь говор- 
лнвъ... Я была однажды свидетельницей страшиаго раздражешя 
Салтыкова противъ литературы. Не могу припомнить назвашя 
его очерка или разсказа. заирещеннаго цеизоромъ. Это занреще- 
нic было очеиь нсн]ннтно и Некрасову, потому что нужно было 
дат!, набирать вновь что-нибудь другое, отчего лумеръ журнала 
должелгь былъ очень запоздать. Салтыковъ явился in, редакцно 
въ етрашиомъ раздражеши н нещадно сталъ бранить русскую 
литературу, говоря, что можно поколеть еъ голоду, если писа
тель разечитмваетъ жить литературным’!, трудомъ, что одни дур<жи 
могутъ посвящать себя литературному труду при такихъ усло- 
шяхъ, когда ]."i к* о ii - и и будь вислоухий камергеръ тгЬетъ власть 
не только исказить, по запретить печатать умствепный трудъ 
литератора, что чиновничья служба и месть передъ литературой 
хоть то преимущество, что человека ие грабятъ. Салтыковъ yirh- 
рнлъ, что онъ навсегда прощается съ литературой, и набросился 
на Некрасова, который, усмехнувшись, ему заметать, что не 
верить атому». Весьма можетъ быть, что въ одномъ изъ такихъ 
пастроешй Салтыковъ решился оставить литературу или, но 
крайней 'мере, журналистику и тюль поступить на службу. 
Были делаемы попытки объяснить его выходъ изъ «Современ
ника» размолвкой, съ редакцию, вызванной, будто бы, лтпадс- 
шнми иа Салтыкова со стороны «Эпохи» и въ особенности «Рус- 
скаго Слова»; но это опровергается свидетельствомъ А. Н. Пьь 
шша *°) и самымъ фактомъ иродолжавшагося сотрудничества 
Салтыкова въ «Современнике>, продолжавшейся близости его 
къ Некрасову. Какъ бы то ни было, 6-го ноября 1 8 6 4  г., чс-

*) Си. «ИсторчческШ В-Ьстшшъ», 1880 г., Л» II,  стр. 273—4. •
**) См. еВ’Ьстпикъ Европы» 1889 г., Л: 11, стр. 228—228
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резъ два года и девять месяцевъ ime.rl> нерваго выхода въ от
ставку, Салтыковъ былъ назначить иредгЬдателсмъ пензенской 
казенной палаты. Два года спустя, 2-го ноября 1866 г., онъ 
I>ы.1Ъ переведенъ иа ту асе должность въ Тулу, а въ октябре 

1867 г. —  въ Рязань. Время службы Салтыкова въ ведомстве 
министерства финансов'!» было времепемъ наименьшей деятель
ности его въ области литературы. Вт» продолжение трехъ л'йтъ 
(1865, 1866 и 1867 г.) напечатана, сколько намъ известно, 

только одна его статья (виосд-Ьдетвш вошедшая въ составь сбор
ника: «Признаки времени»): «Зав&щашс мопмъ дЬтямъ» («Со
временник'!,:» J866 г., Л? 1). Очевидно, Салтыковъ хогЬлъ-было 
порвать съ литературой; но влечеше его лъ ней было слишком'!» 
сильно. Когда Некрасов-!» нрнгласилъ Салтыкова къ учаешо въ 

преобразованных'!, (съ 1-го января 1868 г.) «Отечественных!. 
Заппслгнхъ:', Салтыков'!, сразу сталъ однимъ изъ самыхъ усерд
ных!. сотрудннковъ итого журнала 1), а 14-го »опя 1868 г. 
окончательно вышелъ in, отставку, поселился въ Петербург!; и 
сделался, факта чески, однимъ изъ редакторов'!» г.Отечественных'!. 
Паписокъ-. Въ 1877 г.. носл’Ь смерти Некрасова, онъ былъ 
утвержделы, редактором'!» журнала и руководил-!» нлъ до самаго 
его запрещения (in, anpiuT. 1884 г.). По единогласному отзыву 
бывпшхъ его сотрудннковъ (11. В. Михайловскаго, А. М. Скабнчев- 
скаго, Л. В. Абрамова и др.), оиъ работал!», каш» редакторъ, чрез
вычайно много. Въ руконисяхъ, особенно беллетристических'!,, 

онъ часто дЬлалъ больная сокращепи! и изм'Г»нешя, значительно 
поднимавши! достоинство пронзведешй и снособстновашшя ихъ 

ycirbxy. По свидетельству т'Ьхъ же лнцъ, подъ суровою внеш
ностью и резкими манерами у него скрывалась величайшая до

брота, делавшая его дорогим'!, для веЬхъ пхЪвшихъ случай 
узнать его поближе. Понятно, что занрещеше журнала должно 
было оставить большой щххУЬлъ в ъ  жиз/ш Салтыкова, хотя воз
можность продолжать литературную д1>«тольпость представилась 
для пего весьма скоро. Въ бумагах'!» его нашлось начало «оправ

дательной записки» следующаго еодержашя: «И никогда не могь 
похвалиться нп хорошимт. здоровьем'!», ни физическою силой, но 

..съ 1875 г. пе проходило почти ни одного дня, in, который я 
могь бы сказать, что чувствую себя изрядно. Постоянные бо
лезненные припадки и мучительная восирпшчпвоеть, съ которою 

я всегда относился къ современности, положили начало тому

' *) Ив'ь числа шести иервыхъ кишкекъ «Отсчсствеинмхъ Занн- 
сшгь;) 18G8 г.. вышедший» до отставки Салтыкова, его статей п'Ьть 
только въ двухъ (o-ii и 6-й); во второй книжки иом'Ыцевы, зато, 
ДвТ» его статьи. . .
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злому недугу, съ которымъ я сойду и въ могилу. Не могу также 
пройти молчашемъ в непрерывпаго труда: могу сказать смело, 
что до последних'!, минуть вея моя жизнь прошла въ труде, и 

только когда знгЬ становилось уже очень тяжко, я бросадъ перо 

и внададъ въ мучительное забытье. Иаконецъ, закрыто «Отс- 
чественныхъ Занисокъ» и_болезпь сына окончательно сломили 

меня. Недуп. о хн атть  меня со всехъ сторонъ и сделался глав- 
нымъ факторомъ моей жизни»...

Неизданныхъ или мало изв1;стныхъ матер1аловъ, которые отно
сились бы къ но('л1’.дпимъ двадцати пяти годамъ жизни Салты
кова, въ нашихъ рукахъ петь почти вовсс. Намъ доставлено 

лишь 11%сколько нисемъ Салтыкова къ его д'Ьтлмъ, и одно письма, 
«ть 2-го января 1881 г., къ писателю^ только что передъ тЬмъ 
напечатавшему разборъ одного изъ пронзведешй Салтыкова («Круг- 
лаго года»). Это последнее письмо очень интересно, но, къ со

жаление, напечаташе его вполне было бы еще преждевременно, 
а потому мы ограничимся однимъ отрывкомъ. «Мне кажется,—  
нишелъ Салтыковъ: —  что писатель, имешщш въ виду пе один 
интересы минуты, ие обязывается выставлять иныхъ идеаловъ, 

кроме тЬхъ, которые изстари волпують человечество. А именно: 
свобода, равноправность и справедливость. Что лее касается до 
практических!, идеаловъ, то они такъ разнообразны, что остана
вливаться на этихъ ста.д]нхъ— значить добровольно стеснять себя.

I  положительно укерснъ, что большее или меньшее совершенство 
этихъ идеаловъ зависитъ отъ бблыиаго или мспьшаго ycimenijt 

человеком!» тайнъ природы и происходящаго отсюда успеха при- 
кладныхъ наукт»... Устраиваться въ подробпостяхъ, -отстаивать 
одни и разрушат!» друпя —  д1>ло публицистовъ. Читая романт» 

Чернышсвскаго: <.Чпю д п л а т ъ * , япришелъкъ заюночешю, что 
ошибка его заключалась именно въ томъ, что онъ черезчуръ 
задался практическими идеалами. Кто знаеть, будетъ ли оно 
такъ? И можно ли назвать указываемыя въ романе формы жизни 
•окончательными? Ведь и Фурье былъ ксликш мыслитель, а вся 

прикладная часть его теорш оказывается более или менее не
состоятельною и остаются 'голым неуннрающ'ш общи положены. 
Это дало мне поводъ задаться более скромною мишей, а именно 

снастя идеалъ свободнаго нзеяЬдован1я, какъ неотъемдемаго нрава 
всякаго человека, и обратиться къ т!шъ современнымъ осно- 
■ват, во имя которыхъ эта свобода наследован !Я попирается»...

Письма Салтыкова къ дЪтямъ—  сыну Константину и дочери 

Елизавете— написаны воспою и летомъ 1880 и 1881 г., когда 
-семья Салтыкова находилась за границей, а оиъ самъ временно 

.оставался въ Петербурге. Сыну его было въ 1880 г. около дс-



79

вяти, дочери— около если л1;тъ. «Доношу шшъ,— пишеть Сал
тыковъ въ первом'!. ииеьм'Ь (12-го  мая 1 8 8 0  г .) :— что безъ васъ 
скучно и пусто. Когда ш  были туп,, то б’бгали и прятались 
въ моей комнат!;, а теперь такая тишина, что страшно. И еще 
доношу, что куклы ваши здоровы и въ целости. Имъ тоже 
скучно, что никто ихъ не ломаеть. Л еще доношу, что сегодня 
Араика (толы;,о что оперившаяся канарейка, очевидно— большая 
любимица маленышхъ Салтыковыхъ), когда я вошелъ въ играль
ную, с'Ьлъ сначала миЪ на илечо, а потомъ забрался на голову, 
и не уеп'Ьлъ я оглянуться, какъ онъ уже сходилъ. Вотъ такт, 

сюрприз*! Что же касается до Крылатки (таете  канарейка), то 
она еще совеЬмъ голенькая, но мать начинает!, уже летать отъ 
нея. Ни конфетъ, пи апельсинов!. носл1> вашего оттЛада in, 

Петербург!; уже, н1;тъ; »et> у'Ьхали слТ.домъ за вами въ Баденъ. 
Я думаю, что вы ужъ возобновили съ ними знакомство. Будьте 
умники и учитесь. Пишите ко inif,, что вздумается, по нспре- 
jitirao пишите. Я  буду прятать ваши письма, и когда вы будете 
больное, мы стансмъ вм'Г.стЬ ихт, перечитывать. Ц'Ьлую васъ 

обоихъ кр1>нко-на-кр'Ьнко. Какъ только можно будетъ, прилечу. 
Не забывайте папу». йто iihci.mo мы привели почти ц'Ьликомъ; 
изъ Д]»угих'ь заимствуем'!, только отрывки. «Д1;ла наши въ томъ 
же положены. Куколка лежитъ въ кроватк1> и ночиваетъ; Арапка 
летаетъ совсЬмъ какъ большой; Венка (отецъ канареечиаго се

мейства) обходится съ нимъ какъ съ товаршцемъ... А я все 
кашляю, и все на старый маперъ, даже новаго ничего выдумать 
не могу. И скучно ми1; очень, что не слышу больше вашего 

д'Ьтскаго милаго шума» (Х° 2, 17-го мая). «Советую теб'Ь (до
чери) писать по линейкамъ. Ты еще маленькая, и надо привы
кать писать прямо. Попроси маму, чтобы она васъ но-нИшедки 
говорить npiynaaa: теперь вы легко научитесь, а потомъ будетъ 
очень трудно. Я вс/1; дни сижу дома и скучаю. И д-Ьлать ничего 
ие хочется. Птицы тоже скучаютъ безъ васъ и одичали. Арапка 
совсЛ’.мъ дик1и сделался и даже не иочуетъ въ клЪтк'Ь, а заби
рается па карнизъ на печку» (<N1 3, 20-го  мая). «ИнгЬго честь 
доложить ваяъ, что Крылатка вышедъ изъ гн1;зда, а мадамъ 
(канарейка-мать) опять начала нести яйца. Крылатка— •преми- 
леныар, весь въ Бейку; жолтеиьвШ, еъ с/Ьрымъ хохолком, и 
•с'Ьрыми крылушваш.' Лизина кукла все почивает.; п и к а »  раз
будить нельзя» (JS 4 , безъ числа)... «Костя! иересталъ ли ш  
всртЬться? Смотри, пргЬду, увижу, что ты вертишься —  и за
плачу. Мадамъ уже три дня какъ сидитъ иа яйцахъ, но сколько 

я ицъ—- не зиаю, потому что какъ ни придешь, а она все си- 
дагь. Скучно она, б'Ьдпая, Д’Ьто проводить» Щ  5, безъ числа).
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"50-000 рублей; * можно согласиться, —  кишеть Салтыком,:—  
только чтобы немедленно лее печатать: съ катшталомъ за сочи- 
пошл поступить/ какъ сказано in. завещан in?,

Носл1;д!Нн нункть даеть возможность нисколько Гш.тЬо точно 
«11])сд1>лить время составлешя самихъ «нредемертпыхъ желапНЬ: 
это могло быть пс позлее Декабря 1888 года, когда, переговоры 
между покойны',п> и другими новыми покупателями еще про

должались, и только въ феврал'1» 1889 г. были -окончательно 
прерваны, несмотря на то, что, какъ говорить, ему предлагали 
увеличить ц1'.ну до 60.000 рублен, но с/ь такими условшш, 
который онъ ечиталъ тяжелыми въ другп.хъ отношешяхъ, такъ 

какъ дорояшлъ бол1;е литературными, чт;мъ финансовыми выго
дами, а именно желали hmIvj-ь право издать его еочипетя с/ь 

такими еокращешямн, наклн шшдетъ издатель необходимыми. 
Это последнее обстоятельство и заставило, главным-!, образом-ь, 

М. Е. Салтыкова взять на самого себя издаше, -свонхъ еочн- 
neniii, которое разошлось в-ь чнсл1> 6.500 экземпляров!, гораздо 

прежде., нежели услгЬлъ завершиться годъ нос,if, кончины автора.

/Г. /Г. Л рсепьевъ. ГОСПОДА ГОЛОВ,ЛЕВЫ.

о*





I .—С ем ей ны й  еудть.
Однажды бурмистръ изъ дальней вотчины, Антонъ В а 

сильев!,, окончив!. барыгг!; АршгЬ Петров»-!'. Головлевой 

докладъ о своей но’Ьздк'Ь въ  М оскву для сбора оброковъ 
съ проживающих!, но паспортам!, крестьяне, и ужо полу- 

пню» on . нея paaptiiien ie идти въ людскую, вдругг. какъ-то 
таинственно замялся на .м'к"г1;, словно бы за нимъ было 
еще какое-то слово н д'Ьло. о которомъ онъ и р1ннался, и 
не решался доложить.

Арина Петровна, которая насквозь понимала не только 

м а лМ н п я  тЬдодвнжопя, но н тайные помыслы свонхъ щш- 
ближенныхт, людей, немедленно обезиокоилась.

—  Что ещ е?...снроснла она, смотря на бургомистра въ

у поръ.
—  Все-съ. — ■ иоироболал’Ь-было отвильнуть Антоиъ Б а 

сил ьевъ.
—  П о  при, еще есть! Но глазамъ вижу!

А п т о т .  Васнльовъ, однакожъ, не pinna,лея отв 'Ьт и п  и про- 
должалъ переступать ст. ноги на ногу.

—  Сказывай, какое еще д’Ьло за тобой егть? ■—  р-Ьнш- 
телы ш м ъ  голосом ь прикрикнула на него Арина Петровна.—  
Говори! не виляй хвостомъ... сума переметная!

Арина Петровна любнла давать прозвища лгодям-ь, соста
влявшим!, ея административный н домашнШ норсоналъ. 
Антона Васильева она, нрозвала переметной сумой не за 
то, чтобъ опт. въ самомъ д1>л'!> былъ когда-нибудь зам'Ьченъ 

въ  предательств!., а за то, что былъ слабъ на языкъ. 
IlM'linie, которымъ онъ унравлялъ, iimIu o  свонмъ центром!, 
значительное торговое село, въ которомъ было большое 
число трактиров'!.. Антонъ  Васильев!, любилъ попить чайку 

вт. трактир'Ь, похвастаться всемогуществом!, своей барыни- 

и во время этого хвастовства незаметным!, образомъ про
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вирался. А  такт, какъ у Арины  Петровны постоянно были 
въ ходу различный тяжбы, то частенько случалось, что 
болтливость дов’1;реннаго человека выводила наружу бары- 

кины военный хитрости прежде, нежели oirl; могла быть 
приведены въ исполнеше.

—  Есть, действительно...— нробормоталъ, наконецъ, Аи- 
тоиъ Васильев!,. -

—  Что? Что .такое?.— наволновалась Арина Петровна.

Какъ женщина в л астм и  н иритомъ въ сильной степени
одаренная творчеством!., она въ одну минуту нарисовала  
себё картину всевозможных!, нротивор'ЬчЩ и противод'Ьй- 
cTBiltи  сразу такъ усвоила себ'1; эту мысль, что даже по
бледнела и вскочила съ  кресла..

—  Степан!. Владнмтрычъ домъ-то въ М оскве продали...—  
доложил!, буртомисгр'ь съ разетановкой.

.-  Н у ?
— - Продали-съ.
• -  Почему? Какъ? П о  мин, сказывай!
..-  За, долги... такъ  нужно полагать! Известно, за хоро-

1шя д1’.ла продавить не станут!,.
—  Стало-быть, иолнщя продала? Судъ?
—  Стало-быть, что такъ. Сказывают!,, въ  восьми ты ся

чах!. съ аукцюна домъ-то ношелъ.
Арина П етровна грузно опустилась j i ,  кресло и устави

лась глазами in, окно. В ъ иерш.ш минуты изи'1;ст10 ото, не
видимому, отняло у нея сознаше. Есл и-бъ ей сказали, что 
Стешигь Владианрычъ кого-нибудь уби.ть, что головлевеше, 
мужики взбунтовались и отказываются идти на барщину, 
я ли что крепостное право рушилось— и тутъ  она не была, 
бы до такой степени поражена. .Губы ея шевелились, глаза 

смотрЬлн куда-то вдаль, но ничего не видели. Она не при
метила даже, что въ это самое время д’Ьвчонка Дуняш ка  

ринулась-бы.ю съ разбега мимо окна, закрывая что-то неред- 

« к о м ъ , и вдругь, завид'Ьнъ барыню, на, мгновевю. закру
жилась на одном!. м'Ьст'Ь и тихим!» шагомъ поворотила na- 
задъ (въ другое время этотъ поступокъ вызвадъ бы целое 
сд'Ьдстае): Наконец!,, она, однако, опамятовалась и произ

несла:
— Какова нотЬха!
Поел'!1, чего опять последовало нисколько минуть, грозо

вого модчашя.
—  Такъ  ты говоришь, полицш з а  восемь ты сячъ домъ-то 

продала?— переспросила она.



—  Тшп. точно.
—  Это— родительекоо-то бдагословсше!.. Хорошъ... ыер- 

гавецъ!

Арина 'Петровна чувствовала, что въ виду получоннаго 
иав'Ьс'йя ей необходимо принять немедленное р'Ьшоше, на 
ничего придумать пе могла, потому что мысли ея путались 

въ совершенно противоположных!, направлошяхъ. Съ одной 
стороны думалось: «Подищя продала! В4дь не въ одну же 
минуту она продала! Чай, опись была, оцФ.нка, вызовы къ 
торгамъ? Продала за восемь тысяч!., тогда какъ она за 
этотъ casibiii домъ. два года тому назад!,, собственными 

руками двенадцать тысячъ, какъ одну копейку, выложила! 
Кабы  знать да выдать, молено бы и самой аа восемь-то 
тысячъ съ аукщона щнобр'Ьстн!» С/ь другой стороны при
ходило на мысль н то: «Полш ия за восемь тысячъ продала! 

Это— роднтедьское-то благословенio! Мерзавец!,! За  восемь 
тысяч!, родительское благословенно спустил!.!»

-—  Отъ когс слышалъ?- спросила, наконецъ, она, окон
чательно остановившись на мысли, что домъ ужо нроданъ 
и что, сл'Ьдовахельно, надежда нрюбр'Ьсти его за дешевую  

цйну утрачена для нея: навсегда.

--- Иванъ Михайлов!,, трактирщик!., сказывал!,.
 —  А  почему он!, вд-время меня не предупредил!?

— - Поопасился, стало-быть.
—  Поопаснлся! Вотъ  я  ему покажу «поопасился»! Вы 

звать его изъ Москвы, и какъ явится--сейчас!, же въ ре

крутское нрнсутстш с и лобъ забрить! _«Поопасился;.-!

Х о тя  крепостное право было уже на нсход'1;, но еще 
существовало. Н о  разъ случалось Антону Васильеву вы

слушивать отъ барыни самый своеобразный нрнказашя, но 
настоящее р'Ьшеше было до того неоашданмо, что даже 
и ему сделалось не совеЛшъ ловко. Прозвище «сума пере

метная» невольно ему при этомъ вспомнилось. И ванъ  М и 
хайлов!. былъ мужшет. обстоятельный, о которомъ и въ го
лову не могло придти, чтобъ надъ 'нимъ могла стрястись  

какая-нибудь б'Ьда. Сверхъ того, это былъ его ирштель ц 
кумъ— и вдругъ его въ солдаты, ради того только, что онъ, 
Антонъ Васильев!,, какъ сума переметная, не сум'Ьдъ я з ы к е  
за зубами попридержать.

—  Простите... Ивана-то Михайлыча! —  заступился-было 
онъ.

Ступай.... по татчикъ !— прикрикнула на него Арина

. /
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Петровна, по такими голосомъ, что онъ и Мо подумалт. 
упорствовать въ дальнейшей защите И вана  Михайлова.

Н о прежде нежели продолжать мой разсказъ, я  попрошу 

читателя поближе познакомиться сь  Ариной Петровной  
Головлевой'» семейнымъ ея ноложешемъ.

Арила Петровна— женщина летъ шестидесяти, но еще 

бодрая н привыкшая жить ка  всей своей воле. Держитъ 
оиъ себя грозно; единолично н бесконтрольно унравляетъ 
обширным'ь Головдевскимъ имешемъ, живетъ уединенно, 
расчетливо, почти скупо, еъ соседями дружбы не водить, 

м естн ы й , Лластямъ доброхотствует!., а отъ детей требуетъ 
чтобъ они были въ такош» у нея послушаши, чтобы при 
каждомъ поступке спрашивали себя: что-то объ атомь ма

менька скажетъ? Вообще имеетъ характеръ самостоятель
ный, непреклонный и отчасти строптивый, чещу, впрочем!., 
не мало способствуете и то, что во в а ш »  'Головлевсидаъ 

семействе н1;i ь ни одного человека, со стороны котораго 
она могла бы встретить себе нротиводМ отйе. М уж ъ у 
нея— человекъ легкомысленный и иьяненысШ (Арина П е 
тровна охотно говорить о себе, что она —  ни вдова, ни 

мужняя жена-); дети частью елужатъ въ  Петербурге, 
частью пошли въ отца- и, въ качеств'!; «ностылыхъ», не 

допускаются ни до капихъ семейныхь дбль. П ри  зтихъ 
услов1яхъ  Арпна Петровна рано почувствовала себя оди

нокою, такт, ’гго, говоря по правде, даже отъ семейной 
жнзнн соисемь отвыкла, хотя слово «семья» не сходить ст. 
ея языка, и, но наружности, всеми ея д%йствшми исклю
чительно руководить пенрестаиныя заботы объ устройстве 

семейныхь делъ.
Глава семейства, В л а д тн р ъ  М ихайлычъ Головдевъ, еще 

смолоду быль иж Ьстопъ  своюгг» безалабернымъ -и озорнымт. 
характером'!., и для Арины  Петровны, всегда отличавшейся 

серьезностью и деловитостью, никогда ничего симпатич

на го не представлял'!.. .Онъ воль жизнь праздную и без
дельную, чаще всего запирался у себя въ кабинете, подра- 
жалъ irbum  скворцовъ, нетухояъ я т. д. и занимался со- 

чинешемъ такъ-иазиваемыхъ «вольиыхъ стиховъ». В ъ  ми
нуты откровенных!» изльяшй онъ хвастался темъ, что .быль 
другом'!. Баркова и что иоследшй, будто бы, даже благо- 
словилъ ого на одре смерти. Арина Петровна сразу не 

залюбила стиховъ своего мужа, называла ихъ  паскуд
ством» и наясннчаньемъ, а такъ какъ Владим!ръ М ихай-
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лычъ собственно для того и женился, чтобы тгЪ ть  всегда 
подъ рукой слушателя для свонхъ стихоиъ, то понятно, что 
размолвки но заставили долго Ждать себя. Постепенно раз

растаясь и ожесточаясь, размолвки эти кончились со сто
роны жены иол н и м ъ 'И  презрительным!, равнодуииемъ къ 

мужу-шуту, со стороны мужа —  искреннею ненависть» къ  
женА, ненавистью, въ которую, однакожъ, входила значи

тельная доля трусости. М уж ъ  называлъ жопу «ведьмою» и 
«чортомъ», жена, называла мужа «ветряною мелышцей» 
и «безструнной балалайкой». Находясь въ такихъ отноше- 
ш яхъ. они пользовались совместною жизнью въ продолже

ние, слишкомъ сорока л’Ьтъ, и никогда ни тому, ни другой 
не приходило въ голову, чтобы подобная жизнь заключала 

въ себ'1; что-либо противоестественное. Съ течешемъ вре
мени озорливость Владим!ра М ихайлы ча не уменьшилась, 

но даже npioop'k ia  еще бол1,е злостный характеръ. Н еза 
висимо отъ стихотворныхъ уиражнеиШ въ Барковскомъ  
дух'!;, онъ иачалт. попивать и охотно подкарауливал-!, in. 

коридор'!; горннчныхъ д-Ьвокъ. Сначала А рина  Петровна  
отнеслась къ этому новому занятно своего мужа брезгливо 
и даже съ волнемемъ (въ которомъ, однакожъ, больше играла 
роль привычка властности, нежели прямая ревность), но 
потомъ махнула рукой и наблюдала только за т1;мъ, чтобъ 

д'Ьвки-логашся не носили барину ерофеича. Съ тЬхъ поръ, 
сказавши себ'1; разъ навсегда, что мужъ ей не товарищ!., 

она все внимаш е свое устремила исключительно на одинъ 
предмета:— на округлешс тгЪ ш я , и действительно, въ те
чете- сорока.т1;тней супружеской жизни, усн'Ьла удесятерит!, 
свое состояш'е. Съ нзумнтельнымъ терггЬшемъ и зоркостью 
подкарауливала она дальшя н б л и ж тя  деревни, разузна

вала но секрету об'ь отношешяхъ ихъ влад-бльцевъ къ опе
кунскому совету и всегда, какъ сн1;п> на голову, являлась 
на аукщонахъ. В ъ  круговорот* этой фантастической ногони 
«а бдагощнобр-к'ешемъ Владю пръ  Михайлычъ все дальше 

н дальше уходилъ на з а д тй  п л а т .,  а наконещ. и еовс-1;мъ 
одичалъ. В ъ  минуту, когда начинается атотъ разсказъ, это 
былъ уже дряхлый старикъ, который почти не оставлял’!, 
постели», а ежели изредка и выходил'!, изъ спальной, то 

единственно для того, чтоб'!, просунуть голову въ  полу
растворенную дверь жениной комнаты, крикнуть: «чорть!»— • 

и опять скрыться-.
Немного бол4о счастлива была Арина  Петровна и въ  

д'Ьтяхъ. У  ноя была слишкомъ независимая, такъ  сказать,
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холостая натура, чтобы она могла вид*ть въ д'Ьтяхъ что- 
нибудь, крой* лишней обузи. Она только тогда дышала 
свободно, когда была одна со своими считали и хозяйствен
ными щ щ щ ня 'пям н , когда никто пе м*шалъ ся д*ловымъ  

разговорамъ съ бурмистрами, старостами, ключницами и т. д. 
Вт, ея глазахъ д*ти были одною изъ т*хъ  фатал нетическихъ 
жизненных-!» обстановок'!,, нротнвъ совокупности . которыхъ  

она не считала себя въ прав* протестовать, но которыя, 
т'Ьмъ но мен*е, но затрагивали ни одной струны ея вну- 
трешшго существа., всецело отдавшагося безчнсдеинымъ 
подробностям'!, лшзнестроительства. Д*тей было четверо: 
три сына и дочь, 0 старшемъ сын* и о дочери она даже 
говорить не любила; ‘ къ младшему сыну была бол'Ье или 
moiA c равнодушна и только средняго, Норфишу, но то 
чтобъ любила, а словно побаивалась.

Степанъ Владим!рычъ, старшШ ш нъ, о которомъ преиму
щественно идеть р*чт> въ настоя щемъ разсказ*, слылъ вт. 
семейств* нодь ииеиемъ Степкн-балбеса и Степки-озорнива. 
Онъ очень рано нопалъ въ число «постылыхъ» и съ д*т- 
скихъ л’Ьтъ иградъ въ дом* роль не то napin, не то шута. 
К ъ  несчастью, это былъ даровитый- малый, слишкомъ охотно 
и быстро воспринимавши впечатл*шя, которыя вырабаты
вала окружающая среда. Отт. отца онъ неронялъ неисто
щимую проказливость, отъ матери— способность быстро уга

дывать слабый стороны людей. Благодаря первому каче
ству, онъ скоро сделался любимдемъ отца, чтб еще больше 
усилило нелюбовь къ ному матери. Часто, во время отлу 

чись Арины П отровнр  по хозяйству, отецъ to подросток’!,- 
ш нъ удалялись .въ кабинет-!», украшенный портретом!. 
Баркова, читали стихи вольного содержал ia и судачили, 
при чемъ въ особенности доставалось «в*дьм*», т. е. Арин* 
Цетровн*. Н о  ’ «в*дьма» словно чутьемъ угадывала ихъ  

заяя'йя; неслышно подъезжала она къ крыльцу, подходила 
на цыпо.чкахъ къ кабинетцой двери лшодслушивала, весельщ 
Р*чи. Зат*мъ сл*довало немедленное и жестокое изб|ете 
Стопки-балбеса. Н о  Стопка но унимался;, онъ былъ нечув- 
ствителонъ ни къ побоямъ, ни къ ув*щ аш ямъ и черезъ  
полчаса опять принимался куралесить, То  косынку у дёвки  

Анютки изр*жетъ въ куски, то сонной Васютк* мухъ въ  
ротъ напустить, то заберется на кухню и стянеть. тамъ  
нирогь (Арина ‘Петровна, изъ акономш,. держала д*тей 
впроголодь), который, впрочемъ,.. тута  асе разд*лжга>: съ 

братьями.



-— Убить тебя надо! —  постоянно твердила, ему Арина 
Петровна.— Убыо и но отвечу! И  царь меня- не накажет» 
за это!

Такое постоянное прш ш жеше, встречая почву мягкую, 
легко забывающую, не прошло даромъ. Оно им’1'.ло въ ре
зультат* но озлобление, не иротестъ, а образовало харак-
теръ рабскШ, повадливый до буфонства, не знакшрй чув
ства и*ры и лишенный всякой предусмотрительности. Т а ю я  
личности охотно поддаются всякому в.йяшю н могутъ сде
латься ч*мъ угодно: пропойцами, попрошайками, шутами  
и далее нрестунниками.

Двадцати л*тъ Стенаиъ Головлевъ кончать курсъ въ 
одной изъ московских!» -пшназШ и поступил!» вч» универ
ситета. Н о  студенчество его было горькое. Во-нерныхъ, 
мать давала ему денегь ровно столько, сколько. требовалось, 
чтобъ не пропасть съ голода; во-вторыхъ, въ немъ не ока
зывалось ни малМ ш аго  позыва къ труду, а взам*цъ того 
гн*здилась проклятая талантливость, выражавшаяся пре
имущественно въ способности къ нередразниваныо; въ-треть- 
нхъ, онъ постоянно страдалч» потребностью общества и ни 
на  минуту не могь оставаться паедпн* съ самлмъ собою. 
Поэтому онъ остановился па легкой роли приживальщика 

и pique-assiete’a и, благодаря своей податливости на всякую  
штуку, скоро сделался фаворитом!, богатеньких!» студен- 

товъ. Н о  богатеныйе, допуская его въ своих среду, все-таки  
разумели, что оиъ имъ не пара, что он!» только шутъ, и 
въ  этомъ именно смысл* установилась его репутация. Ставши  
однажды на эту почву, онъ естественно тягот*лъ все ниже 

и ниже, такъ  что къ концу четвертаго курса выгаутился 
окончательно. Т*м ъ  не мен*е, благодаря способности быстро 
схватывать и запоминать слышанное, оиъ выдержадъ экза
мен!, съ усн*хомъ и получилъ степень кандидата.

Когда онъ явился къ матери съ дипломом!,, Арина П е 

тровна только пожала плечами и промолвила: «дивлюсь!» 
Зат*мъ, цродержавъ съ м*сяцъ въ деревн*, отправила его 
въ Петербурга, назначив!, на нрожитокъ по сту рублей 

ассигнахуями въ м*сяцъ. Начались скцтанш  по департа- 
ментамъ и канделяршмъ. Протек,njfi у него не было, охоты  
пробить дорогу личиымъ трудомъ— никак,ой. Праздная мысль 
молодого челов*ка до того отвыкла сосредотачиваться, что 

даже бюрократическая испыташ я, въ род* докладных!, за- 
нисокъ. и экстрактовъ • изъ д*лъ, оказывались, для нея н©-’ 

посильными. Четыре года бился Головлевъ. въ Петербург1-*
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и, наконецъ, должент, быль сказать себ'Ь, ш о  надежда 
устроиться когда-нибудь выше канцелярскаго чиновника 
для него не существует!.. В ъ  ответь  на его сйтоваШ я  
Арина Петровна иапнеала грозное письмо, начинавшееся  
словами: «л зараныпе въ  семъ была уверена» н кончав
шееся нриказашемъ явиться въ Москву. Тамъ , въ совет* 
излюбленных'!, крестьянъ, было р-Ьшено: определить Стсшсу- 
балбеса въ надворный судъ, -норучнвъ его надзору нодъячаго, 
который нзетари ходатайствовала, но Головдевскимъ д*ламъ. 
Что д'1;ла;п. и какъ во.гь себя Степан* Владш пры чъ  въ 
иадворномъ суд*— неизвестно, но черезъ три года его ужъ  
тамъ  не было. Тогда Арина Петровна решилась на крайнюю  

M'fepy: она «выбросила сыну куеокъ», который, впрочем'),, 
въ то же время долженъ былъ изображать собою и «ро
дительское благословеше». Кусок.!, этотъ СОСТОЯЛ'!, изъ дома 
въ Москве, за который Арина Петровна заплатила две

надцать тысяч!, рублей. ' -

Вт. первый разъ въ  жизни С тенам , Головлевъ вздохнулъ 
свободно. Домъ об*щалъ давать тысячу рублей серебром!» 
дохода, и сравнительно съ прежним!» эта сумма предста

влялась ему ч*мъ-то въ  род* занравскаго благосостояния. 
О нъ ст. увлечешемъ поцеловал!, у маменьки ручку («то-то 

же, смотри у меня, балбесъ! но ждн больше ничего!»— мол
вила при этомъ Арина Петровна) и об*щалъ оправдать

оказанную ему •милость. Ну..-увы!— онъ такъ малопривыкъ
обращаться съ деньгами, такъ  нел'Ьпо ноннмалъ размеры  
действительной жизни, что сказочной годовой тысячи рублей 

достало очень не надолго. В ъ  кашя-нибудь четыре-нять 
л'Ьтъ опт, прогоре.п, окончателыго и былъ радъ-радОхонекъ 
поступить, въ качеств’!; заместителя, въ онолчеше, которое, 
в!» это время формировалось. Ополчеше. впрочемъ, дошло 
только до Харькова, какъ былъ заключен!, >шръ, и Голо
влевъ опять вернулся въ Москву. Е го  домъ былъ уже въ, 

это время- нроданъ. Н а  пемъ былъ ополченскШ мундир!,, 
довольно, однакожъ, потертый, на ногахъ— сапоги на вы

пуск!» и въ карман*,— сто рублей денегь. Съ  этимъ капи

талом!» онъ поднялся-било на снокулящю, то-есть сталь  
играть въ карты, и невдолгЬ проиграть все. Тогда онъ. 

принялся ходить по зажиточным* крестьянам!» матери, жив
шим!. въ Москве своимъ хозяйством*; у кого об*дадъ, у 
кого выпрашивал!, четверку табаку, у кого но мелочи за
нимал!». Но, наконецъ, наступила минута, когда онъ, такъ  

сказать, очутился лицомъ къ лицу съ глухой стеной. 'Ему
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было уже подъ copoin,, н онъ выиужденъ былъ сознаться, 

что дальнейшее 'бродячее сущ ествовало для него не но сн- 
ламъ. Оставался одинъ 'путь-..-въ Головлево.

Поел* Степана, Владимгрыча, с тарпим ъ  членомъ Голов-- 
левскаго семейства была дочь, Анна  Владишровна, о ко
торой Арина Петровна тоже не любила говорить.

Д'Ьло въ томъ, что на Аннуш ку Арина  Петровна имела  
виды, а Аннуш ка не только не оправдала ея надеждъ, но 

вместо того на весь у'Ьздч, учинила скандалъ. Когда, дочь 
вышла ю т, института, Арина Петровна поселила ее въ де

ревне, ит, чаяньи сделать пзъ ноя дарового домашияго се
кретаря и бухгалтера, а, вместо того Аннушка, въ одну 

прекрасную ночь, бежала нет, Головлева съ корнетомъ У л а -  
новымъ и повенчалась съ нимъ.

—  Такъ, безъ родптельскаго благословенм, к а п , собаки, 
и повенчались!— сетовала по этому случаю Арина П е 

тровна. Да хорошо еще, что кругомъ налоя-то мужен(;кт> 
обвелъ! Другой бы попользовался— да и былъ таковъ! И щ и  

его потомъ да свшци!
II ел, дочерью Арина. Петровна поступила столь же ре

шительно, какъ и съ ностылымъ сыномъ: взяла и «выбро

сила ей кусок'!,». Она отделила ей каниталъ въ пять ты 
сячъ н деревнюшку въ  тридцать душъ съ уналбю усадьбой, 
въ которой изо всЬхъ оконт, дуло и ие было ни одной 
•живой (Головины. Года через'!, два молодые каниталъ про

жили и корнетт, неизвестно куда б'1;жалъ, оста.внвъ Анну  
Вдадтпровну  съ двумя дочерьми-блнзнецамн: Ашш нькой и 
Любннькой. ЗатЬмъ и сама Анна Владшпровна, черезъ три 
месяца, скончалась, и Арииа Петровна волей-неволей должна 
была iip iioT im . круглых'!1; сироп, у себя,— что она и испол
нила, номестнвъ малготокъ во флигелФ, и приставив'!, къ 

нимъ кривую старуху Палашку.
..- У  Бога милостей много,— говорила она при этомъ:....

сиротки хлеба не Боп , зиаетъ чтд съедятъ, a мне на ста 
рости .тЬгь— утЬшеше! Одну дочку Б оп , взя,п,— двух"!, далъ!

И  въ то же. время писала, къ сыну Порфнрпо Владимь  

рычу: «какъ жила, твоя сестрица безну'пю, такт, и умерла, 
иокинувъ мне на шею сионхт, двухъ щенковъ»...

Вообще, какъ ни циничнымъ можетъ показаться это за
мечание. но справедливость требуетъ сознаться, что оба эти 
случая, но поводу которыхъ пронзонцо «выбрасываше к,у- 
сковъ», не только не произвели ущерба въ  финалсахъ  

Арины  Петровны, во косвеш ш иъ образомъ даже способ,-
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и, наконецъ, должепъ былъ сказать себе, что надежда 
устроиться когда-нибудь выше канцелярскаго чиновника 
для него не существует!.. Въ  ответь на ого с'Ьтовашя 

Арина Петровна написала грозное письмо, начинавшееся  
словами: «я зараньгае въ семъ была уверена» н кончав
шееся прнказашемъ явиться вт, Москву. Тамъ, въ совете 
нздюбленныхт. крестьянъ,> было решено: определить Степку- 
балбеса въ надворный судъ, норучивъ его надзору подъячаго, 
который нзстарн ходатайствовал!, но Головлевскимъ д'Ьламъ. 
Что делалъ л какъ велъ себя С те п п т , Владиш ры чъ  въ  
надворномт, суд*— неизвестно, но черезъ три года его ужъ  
тамъ не было. Тогда Арипа Петровна решилась на крайнюю  
меру: она. «выбросила сыну кусокъ», который, впрочемъ, 

въ то же время должеиъ былъ изображать собою и «ро

дительское благословеше». Кусокъ  этотъ состоялъ изъ дома 
въ Москве, за который Арнна Петровна заплатила две
надцать ты сячъ рублей. * •

Въ первый разъ въ жизни Степанъ Головлевъ вздохнулъ 
свободно. Домъ обе.щалъ давать тысячу рублей серебромъ 
дохода, и сравнительно съ прежннмъ ота сумма предста
влялась ему чем'ь-то въ род* занравскаго благосостояния. 
Онъ съ увдечен'юмъ ноцеловадт, у маменьки ручку («то-то 

же, смотри у меня, балбосъ! не жди больше ничего!»— мол
вила при этомъ Арипа Петровна) и обещать оправдать 
оказанную ему милость. Н у — увы!— онъ такъ  малоиривыкъ  

обращаться съ деньгами, такт, нелепо нонималъ размеры  
действительной жизни, что сказочной годовой тысячи рублей 
достало очень не надолго. Вт, камя-нибудь четыре-шпъ  

л е и , опт, ирогорелъ окончательно п былъ радъ-радОхонекъ 
поступить, въ качестве заместители, вт, ополчеше, которое 
въ это время формировалось. Ополчеше. впрочемъ, дошло 

только до Харькова, какъ былъ заюиоченъ мир!., н Голо- 
влевъ опять вернулся въ Москву. Е го  домъ былъ уже вч. 
это время- нроданъ. Н а  немъ былъ онолченскШ мундиръ, 
довольно, однакожъ, потертый, на погахъ— саноги на вы- 

пускъ и вт. кармане— сто рублей денегъ. Съ этимъ кади- 
таломъ онъ иоднялся-было на снекуляцао, то-есть сталъ 

играть въ карты, н невдолгЬ пронградъ все. Тогда опт., 
принялся ходить но зажиточш.шъ крестьянам!, матери, жнв- 
нш мъ въ Москве своимъ хозяйствомъ; у кого обедадъ, у 
кого выпрашивал!, четверку табаку, у кого но мелочи за
нимал!.. Но, наконецъ, наступила минута, когда онъ, такъ  

сказать, очутился ли домъ къ лицу с ъ  глухой стеной. Е м у
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было уасе подъ сорока,, и оиъ вынужден?» былъ сознаться, 
что дальнейшее бродячее сущ ествовало для него не по си-

ламъ. Оставался одинъ 'путь-.~въ Головлово.
После Стенала Владюпрыча, старшимъ членомъ Голов- 

левскаго семейства была дочь, Анна. Владшпровна, о ко
торой Арина Петровна тоже ие любила, говорить.

дело въ томъ, что на Аннуш ку Арина Петровна имела  
виды, а Аннуш ка не только но оправдала ея иадеждъ, fro 

вместо того на весь уЬздъ учинила скандаль. Когда дочь 
вышла нзъ института, Арина Петровна поселила ее въ де

ревне, в ъ  чаяньи сделать нзъ ноя дарового домашияго се
кретаря и бухгалтера, а вместо того Аннушка, вт. одну 
прекрасную ночь, б4жала. изъ Головлева съ корнетомч. У л а 
новым'], н повенчалась съ нимъ. *

—  Такъ, безъ родительскаго благословенья, какъ собаки, 

и повенчались!— сетовала, но атому случаю Арина П е 

тровна.- Да хорошо еще, что кругомъ налоя-то муженекъ  

обве.ть! Другой бы попользовался - -д а  и былъ таковъ! И щ и  
его потомъ да свшци!

II ст> дочерью Арина, Петровна поступила столь же р е
шительно, кает, н съ ностылымъ сыномъ: взяла и «выбро
сила ей кусокт.». Она отделила ей капитал-!, въ пять ты 
сячъ и деревнюшку въ тридцать душъ съ уналою усадьбой, 

въ которой изо всехъ  ОКОН'Г. дуло и не было ни одной 
живой половины. Года черезъ два молодые, каниталъ про

жили н корнет-!, неизвестно куда бежал-]., оеташшъ Анну  
Владц.шровпу съ двумя дочерьмн-близпецамн: Аш ш иькой и 
Лгабннькой. За 'гЬп . и сама. Анна Владим'фовна, черезъ три  
месяца, скончалась, и Арипа- Петровна волей-неволей должна 
была iipiioTirri. круглых-!*, сироп, у себя,— что она и испол
нила, поместив-], малютокъ во флигеле и приставив-!, къ  
ним-!, кривую старуху Палашку.

У  Бога, милостей иного,— говорила она при зтомъ:...

сиротки хлеба не Б оп . знает-!, чтО съедятъ, а мне на ста

рости л е и .— yrlnueHio! Одну дочцу Б ои , взяла,— двухъ даль!
И  въ то же. время писала къ сыну П орф нрш  Владимь  

рычу: «какъ жила, твоя сестрица безиутно, такт, и умерла, 
нокинувт, ми-!-, на шею свонхъ двухъ щенковъ»...

Вообще, какъ нн циничнымъ можетъ показаться это за- 
M'laiaaie, но справедливость требует-!, сознаться, что оба эти 

случая, по поводу которыхъ произошло «выбрасываше ку- 
сковъ», не только не произвели ущерба въ финансахъ  

Арины  Петровны, но косвенным'!, образомъ даже способ-
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-ствовали округлешго Головлевскаго им'Ьшя, сокращая число 
«айпдаковъ въ немъ. Ибо Арина Петровна была женщина  

строгихъ нравилъ и, разъ «выбросивши кусокъ», уже счи
тала поконченными в с | 'с в 0н обязанности относительно но- 
стылыхъ детей, Даже при мысли о сиротахъ-внучкахъ ей 
никогда не представлялось, что со временем’!, придется что- 
нибудь удалить пмъ. -гОиа старалась только каш , можно 

больше вижйть изъ малой ькаго им'Ьшя, отд'Ьлелиаго покойной 
Аин'Ь Владимирович, н откладывать выжатое въ опекунскШ 
•сов'Ьтъ, при чемъ говорила:

•—  Вотъ  н для снротъ денежки прикапливаю, а что oirfi 
нрокормдешомъ да уходомъ стоять— ничего улл, съ нихъ но 
беру! 8а м о т  хл'];бъ-соль, видно, Богъ  мн'Ь заплатить!

Наконенд., младния д'Ьтн, Порфира! и Навелъ Владн- 
ипрычи, находились на служб-!) вт, Петербург-!}: первый— но 

гражданской части, второй— но военной. ШрфирШ былъ 
жонатъ. Навелъ холостой.

НорфирШ Владилирычъ известии, был-!, въ семойств'Ь 
подъ тремя имена,ми: 1удунпш, кровонивушки и откровен- 

наго мальчика, кавовыя прозвища еще въ детстве были 
ему даны Стецкой-балбесомъ. Съ младенческихъ л'Ьтъ лю

бил-!, онъ приласкаться in. милому другу маменьке, украдкой 
ноц'Ьловалъ се въ плечико, а иногда и слегка нонаушни- 
чать. Неслышно отворить, бывало, дверь маменькиной ком
наты, неслышно прокрадется въ уголокъ, сядеть и, словно 

очарованный, но сводить гдазъ съ маменьки, покуда она 
лшнетъ или возится со Счетами. Н о  Арина Петровна уасе 
Н тогда съ какою-то подозрительностью относилась къ этимъ 
сыновнимъ заисвиваньямъ. И  тогда этотъ пристально устре
мленный на нес взгляд'!, казался ей загадочиымъ, и тогда  
она не могла определить себе, что именно онъ нсточаоть  
изъ себя: лдъ или сыповшою почтительность.

—  И сама понять не могу, что у него за, глаза таше,—  
разсуждала она иногда сама съ собою: —  взгляне/гь —  ну, 

словно вотъ петлю закидываетъ. Ta in , вотъ и поливаетъ 
ядомъ, такъ и подманиваотъ!

И  припомнились ей при этомъ многозначительный по
дробности того времени, когда она еще была «тяжела» Иор- 
фишёй. Ж ндъ у нихъ тогда въ доме некоторый благоче
стивый и прозорливый старшн,, котораго называли Пор- 
фишой-блаженненькимъ и къ которому она всегда обращалась, 

когда желала что-либо провидеть въ будущемъ. И вотъ  

яшо'нкго самый старедъ, когда она спросила его, скоро ли



-ЯОСЛ'Ьдують роды и кого-то Боп, дасгь ей, сына или 
дочь—ничего прямо ей ие отв'Ьтилъ, но три раза прокри
чал!, н*тухозп> и iic.rfyi/r. затЬмъ пробормотилъ:

■ —  П'Ьтушокъ, 1г1;тушок1», востёрт, ноготокъ! МФ.тухъ кри-
читъ, наседке грозить; наседка ....кудахъ-тахъ-тахъ, да
поздно будетъ!

И  только. П о  черезъ три дня (вотъ оно —  три рана-то 

ироврнчалъ!) она родила сына (поп. оно--тгЬтушовъ-Н'Ьту- 
шокъ!), котораго и назвали Порфщлемъ, въ честь отарда- 
нровидца...

Первая  половина пророчества исполнилась: но чтб могли
означать таинственнын с,лона: «1гас1>дка...кудахъ-тахъ-тахъ,
да поздно будетъ?»— вотъ об'ь этомъ-то и задумывалась 
Арина Петровна, взглядывая нзъ-нодъ руин иа Порфшиу, 
покуда, тотъ сид1;лъ in, ешкйгь углу л смотр’Ьлъ ’ на нео 
свонмъ загадо ч п ы мъ взгл ядомъ.

А  Порф ш на нродолжалъ себе сидеть йротко и безшумно 

и все смотр'Ьл'г, на нее, смотре.ть до 'гого пристально, что 
широко раскрытые и неподвижные глаза ого подергивались 
слезою. Онъ какъ бы нровнд'Ьлъ сошгЬшя, шевелишшяся 

въ  дз’Ш'1) матери, н иелъ себя съ такпмъ расчотомъ, что 
самая придирчивая подозрительность--  и та должна при
знать себя безоружного нередт, его кротостью. Даже рискуя 
надоесть матери, онъ постоянно вертЬлся у нея на гла

захъ, словно говорила.: «смотри на меня! я  ничего не 
утаиваю! я весь нослушлнвость и преданность, и при томъ 
ш слупш ш остъ  но токмо за страхъ, if о л за совесть». И  

каш» ни сильно говорила въ ной уверенность, что Порфишка- 
поддецъ только хвостомъ лебезить, а глазами все-таки петлю 

пакидыиаетъ, но въ виду такой беззаветности и ея сердце 
не выдерживало. И  невольно рука ея искала лучшаго куска 
на блюде, чтобъ передать его ласковому сыну, несмотря 

на то, что одинъ видъ  этого сына лоднималъ въ ея сердн/Ь 
смутную тревогу чего-то оагадочнаго, недобраго.

Совершенную Ьротивоишоашость съ Порфщмемъ Влади- 
виричемъ представлять брать его, Навелъ Владштрычъ. 
Это бшго полнейшее одиIдетворепio человека, лишеннаго 
какихъ бы тони  было постушсовъ. Ещ е мальчиком!» от» 
не. вшгашиалъ ни малейшей склонно(;тн ни къ ученью, ни 
ш>- лграмъ, ни к.ъ общительности, но л-юбилъ жить особ- 
вйкозгъ, въ отчуяеденп! оть людей. Забьется, бывало, въ 
уголъ, надуется и начнетъ фантазировать. Представляется 
s tiff )*i№ т ъ  толокна наелся,, чт<* отъ этого тоги..у вето
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тонсньшя, и опт, не учится. И л и - .что онъ не Цавелъ-два-
рянскШ ш нъ/ а Давыдка-иастухъ, что на лбу у него вы
росла болонй,, какъ у Давыдки, что онъ араш ш комъ щед- 
каетъ, и но учится. Пог.тядитъ-ноглядитъ, бывало, на него 
Арина Петровна д '.такъ и раскипятится ея .материнское 

сердце!
—  Ты  чтд, какъ мыщь на крупу, надулся!— не утерпит?,, 

прикрикнет?» она на него:— или уж?» съ этихъ поръ въ  теб'1; 

ядъ-то действует?»! Ш тъ  того, чтобы къ матери подойти: 
маменька, молъ, приласкайте меня, душенька!

Павлуш а нокидалъ свой уголок?» и медленными та гам и , 

словно его въ спину толкали, приближался къ матери.

—  Маменька, молъ,— повторядъ онъ каким?,-то неестс- 
ствеш ш мъ для ребенка басомъ:— приласкайте меня, ду

шенька!
—  Пошел?, съ моих?, глазъ... тихоня! Ты  .думаешь, что 

забьешься въ уго’лъ, такъ я  п не понимаю--—насквозь тебя  

понимаю, годубчикъ! Вс* твои ллаиы-прожокты какъ на  
ладони вижу!

И Павел?» 'г1;м?, же медленным?, шагомъ отправлялся на
зад?» и забивался опять въ свой угол?,.

Ш ли  годы, н ни?, Павла Владишрыча постепенно обра
зовывалась та  апатичная и загадочно-угрюмая личность, 
пзъ которой, въ конечном?, результат^, получается чело
век?,, лишенный поступков?,. Можетъ-быть, он?, был?, добр?,, 
но никому добра не сд'Ьлалъ; можетъ-быть, был?, и неглуп?,, 
но во всю жизнь пи одного умна,го поступка не совершил?,. 
.Онъ былъ гоотепршменъ, но. никто не льстился на него го- 
степршмотво; онъ охогно тратил?» деньги, но пн нолезнаго, 

ли лрздтнаго результата от?, этих?, трап» ни для кого ..ни
когда не, происходило; он?» никого никогда не обид'Ьлъ, но 
никто этоРО не вм’Ьнялъ ему въ достоинство; онъ был?» че
стен?,, по не слыхали, чтобы кто-нибудь сказал?,: «как?:, 

честно поступил?, в?» такомъ-то случай Павел?, Головлевъ!» 
Въ довершоше всего, онъ нер'Ьдко. огрызался против?» ма
тери и въ то же время боялся ея, какъ огня. Повторяю: 
«то был?, человек?, угрюмый, но -.за его угрюмостью с к ш -  

валось отсутсше поступков?,— н : ничего больше.
Н?» зр%л(»1ъ возраст* разлшЁе характеррвъ обоих?» .бра

тьев?, всего резче высказалось в?» их?, отношешяхъ к?» ма
тери. 1удушку каждую неделю аккуратно слал?» къ ма
меньке обширное послаше, въ  которомъ пространно уве
домляла» ее о ., всехъ подробностях?, петербургской жизни



ж втг самыхъ изысканныхъ выражешяхъ ув’Ьрядъ въ без- 
корыстной сыновней преданности. Навелъ писалъ редко н 
кратко, а иногда даже загадочно, словно клещами выта
скивала изъ себя каждое слово. «Деньги столько-то и на.- 
такой-то срокъ, безцФиный другъ маменька, огь дов'Ьрен- 
наго вашего, крестьянина : Еровесва, получръ, — ув'Ьдо- 
млялъ, панрц.м'Ьръ, ПорфирШ Владипрычъ: — а за посылку 
опыхъ, для употреблешя иа мое содержаше, согласно ва
шему, милая маменька, соизволение, приношу чувствитель
нейшую благодарность и съ нелицемерною сыновнею пре
данностью целую вант ручки. Объ одиомъ только грущу и 
сомпешомъ мучусь: пе слишкомъ ли утруждаете вы дра
гоценное ваше здоровье непрерывными заботами объ удо- 
влетворепш не только нуждъ, по п прихотей нашихъ?! Но 
знаю, какъ брата, а я»... н т. д. А Павелъ по тому жо 
поводу выражался. «Деньги столько-то на такой-то срокъ, 
дражайшая родительница, получим, ■ п, по моему расчету., 

, слеДуеть мне еще,, шесть съ полтшгой дополучить, въ чемъ 
и прошу васъ мепя почтеннейше извинить». Когда Арина 
Петровна посьйала детямъ выговоры за мотовство (это 
случалось нередко, хотя серьезныхъ поводовъ и не было), 
то Дорф.нша всегда съ емпрешемъ покорялся этимъ заме- 
чашямъ и писалъ: «Знаю, милый дружокъ маменька, что 
вы несете пеиосилышя тяготы ради наеъ, иедостойныхъ 
детей вашихъ; знаю, чтб мы очень часто своимъ ловеде- 
шемъ не оправдываема вашихъ матернпскихч, объ наеъ 
попечетй, и, чтб всего хуже, по свойственному человГ.- 
камъ заблужденш, даже забываеш»; о семъ, въ чемъ и 
приношу вамъ искреннее сыновнее извинеше, надеясь со 
вроменемъ отъ порока сего избавиться; ц быть, въ упо
треблении прнсылаемыхъ вами, безпДнпшй другь маменька, 
на содержанТе и проч{е расходы денегь, осмогрителъньшъ». 
А' Павелъ отвечалъ такъ.' «Дражайшая родительница! 
хотя пн долговъ за меня еще не платили, но выговор-ь 
въ иазванш меля мотомъ безирепятственно принимаю, 
въ чемъ и прошу чувотвптольнейше принять yaipcHie».. 
Даже на письмо Аршш Петровны съ нзвещешемъ о смерти 
сестрицы Анны Владюйровны оба брата отозвались раз
лично. ПорфпрШ Владим1рычъ писалъ: «Извес/пе о копчнне 
любезной сестрицы и доброй ■ подруги детства Анны Вла- 
дмпровны поразило мое сердце скорбно, каковая, скорбь 
еще болео усилилась при мысли, что вамъ, милый другь 
маменька, посылается-еде?/новый- креста,- въ- яйце двух'|

c ’o'nraeniu М. Е . Салтыкова. Т. I. 7- *



сирот'ь-шьдагокгь. -Ужели еще не достаточно, что вы, Общая 
наша .--.благодетельница, во всолъ себе отказываете и, 
ие.,;щадя своего здоровья, вс4 силы та тому направляете 
дабы обезнечнть свое семейство не только нужиьшъ, но 
ишйпиим'ь? Право, хоть и гр4пшо, но иногда невольно 
поропщешь. И единственное, по моему мнеипо, для васъ, 
родпая моя, ,въ -настоящемъ случае убежище—это сколь 
можно чаще припоминать, чтб вытерп'Ьле Самъ Христосъ». 
Павелъ же пйсале: «Иавестао о кончине сестры, погибшей 
жертвою, получиле. Впрочемъ, надЬюсь, что Всовышшй 
уснокоитъ ее въ -Своихъ оЬняхг, хотя cie и неизвестно».

Перечитывала Арина Петровна эти письма сыновей и 
все старалась угадать, который изъ нихъ ей злод-Ьеш, бу
детъ. Прочтоть письмо Порфир!я Владиапрыча, и кажется, 
что воть онъ-то и есть самый злодей.'

—  Ишь ведь ]|акъ ншнегь! ишь какъ яшкомъ-то ’вер- 
титъ!—-восклицала она.—-Не даромъ ©генка-балбесъ 1удупгг 
кой его прозвалъ! Ни одного-то ведь слова вФриаго тать! 
Все-то онъ -,€жетъ: н «милый дружокъ маменька», и про 
тягости-то мои, и -про крестъ-то мой... ничего оиъ этого не 
чувствуете!

Потомъ примется за письмо Павла Владюпрнча, и опять 
чудится, что вотъ онъ-то и есть будущШ злодей.

— Глупъ-глунъ, а смотри, какъ исподтишка мать козы
ряете! «Въ чемъ и прошу чувствительпМше принять yBf>- 
poHie...» Милости проснмъ! Вотъ я тебе покажу, чтб зна
чить «чувствительяМше принимать yrbponie»! Выброшу 
теб4 кусокъ, какъ СтешеЬ-балбесу— воть ты и узнаешь 
тогда, какъ я понимаю твои «ув’Ьрешя»!
■ И въ заключёно изъ ея материнской груди вырывался 

ноистине .трагическШ вопль:
— И для кого я всю ату прорву коплю! Для кого я 

припасаю! Ночей ле досыпаю, куска не доедаю... Для кого?!.
Таково было семейное иоложете Головлевых?, въ ту 

минуту, когда бурмистре Антонъ Васильеве долоашлъ Арине 
Петровне о нромотанш Стеикой-балбесодгв «вьгорошеннаго 
куска», который, въ виду дешевой его продажи, нолучалъ 
уже сугубое значеше «родительскаго йрагословешя».

Арнна Петровна сидела въ спальной и не могла придти 
ле себя. Что-то такое шевелилось у ноя внутри, въ чемъ 
она, не могла отдать себе яснаго отчета. Участвовала ли 
тутъ какимъ-то чудомъ явившаяся жалость еъ постылому,
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но все-таки сыну,- или , говорило одно нагое чувство оскор- 
бдешгаго самовластия—этого не могь бы определить самый 
опытный .психологе до такой степени перепутывались и 
быстро сменялись въ ней все чувства и ощущешя. Нако- 
лецъ, лзъ общей массы накопившихся представленШ яснее 
других* выделилось опасение, что «постылый» опять сядет* 
ей на шею.

«Анютка щенковъ своихъ навязала, да воть’еще бая- 
бесъ»...— разс.читывала она мысленно.

Долго просидела она таким* .образом!», не молвив* ни 
слова и смотря въ окно въ одну точку. Принесли обед*, 
до котораго она почти ие коснулась; пришли сказать: «ба
рину водки пожалуйте!»—она, не глядя, швырнула ключъ 
.от* кладовой. После обеда она ушла въ образную, велела 
засветить все лампадки и затворилась, предварительно за
давав* истопить банк». Все это были признаки, которые 
несомненно доказывали, что барыня «гневается», и потому 
въ домЬ все вдругъ смолкло, словно умерло. Горничныя 
ходили на цыпочкахъ; ключница Акулина совалась, какъ 
помешанная: назначено было после обеда варенье варить, 
и вотъ пришло время, ягоды вычищены, готовы, а отъ 
барыни ни приказу, ни отказу нет*; садовникъ Матвей 
пришедъ-было съ вопросом*, не нора ли персики обирать, 
но въ девичьей такъ на пего цыкнули, что онъ немедленно 
отретировался.

Помолившись Богу и вымывшись въ баньке, Арипа 
Петровна почувствовала себя несколько умиротворенною и 
вновь потребовала Антона Васильева къ ответу.

— Ну, а чтб же балбссъ делает*?—спросила она.
•— Москва велика—и въ годъ ее всю не исходить!
—- Да ведь, чай, пить-есть надо?
— Около своих* мужичков* прокармливаются. У кого 

пообедаютъ, у кого па табак* гривенничек* выпросят*.
— А кто позволил* давать?
— Помилуйте, сударыня! Мужички разве обижаются! 

Чужим* неимущим* подают*, а уж* своим* господам* 
отказать!

— Вот* я пмъ ужб... подавальщикам!,! Сошлю балбеса 
къ тебе в* вотчину и содержите его всем* обществом* 
на свой счета»! . .

•— Вся ваша власть, сударыня.
•— Чтб? чтб ты такое сказал*?

1¥



-4 Вся, молъ, пани!, власть, сударыпя. Прикажете, такт, 
и прокорм им'ь!

— То-то... прокормимъ! 'I’w у меня говори, да не заго
варивайся!

Молчате. Но Антонъ Васильева, но даромъ получилъ 
оте барыни прозвище переметной сумы. Она, не вытершш- 
ваеп, и вновь начинает*!, топтаться на м'кг!:, сгорая же- 
лашома. тгЬчто доложить.

— ■ Да еще какой нрокуратъ!-- наконецъ, произносить 
онъ:—сказывакгп., какъ нзъ похода-то воротился, сто рублей 
денегъ съ собой припесъ. Не велики деньги ..сто рублей, а 
и на нихъ бы сколько-нибудь прожить можно...
* - - Н у?

—  Понравиться, вишь, подагалъ, въ аферу пустился...

— Говори, не мни! •
—  В ъ  немецкое, чу, собрайе свезъ. Думай. ..дурака 

найти, въ  карты обыграть, анъ,, зам^сто того, самъ на 
умнаго попался. Онъ-было и на-утекъ, да въ прихожей, 
сказывать, задержали. Чтд было денегъ—все обрали!

.- Чай, и бокамъ досталось?
— - Было всего. На другой день приходить къ Ивану 

сМнхайлычу, да. сада, ■ же ■ и- разекаянваетъ. И- даже удиви
тельно это: смеется... веселый, словно бы его по головкЬ 
погладллн!

— Ништо ему! Лишь бы ко шгЬ на глаза не показы
вался!
.- А надо полагать, что такъ будетъ.

■ — Чтд ты! да я его на порога, къ себ4 ие пущу!
— Не иначе, что такъ будетъ!—повторяете Антонъ 

Васильева..- -41 Иванъ Михайлычъ сказывадъ, что оиъ про
говорился: «шабашь, говорить, пойду къ erapyxi хл'Ьбъ въ 
сухомятку гЬсть!» Да ему, сударыня, коли по правд* ска
зать, к дйваться-то, окроы'Ь лд’Ьшляго м'кта, некуда. По 
своимъ мужичкамъ долго въ Москв'Ь не находится. Одёжа 
гоже нужна, слокой...
' Вотъ отого-то именно и боялась Арина'Петровна; это-то 
именно п составляло суть • того неяснаго -представлетя, 
которое безеозпательно тревожило ее. ?Да, оиъ явится, ему 
некуда больше идти- этого не миновать! Онъ будетъ здйсь, 
В’1>чно у нея иа глазахъ, клятой, постылый, забытый! Для 
чего же она выбросила ему въ то время «кусокъ»? Она 
думала, что, получивши «чтд следуете», онъ калулъ въ 
вечность—анъ онъ возрождается! Онъ придстъ, будетъ

^  • —  1 0 0  —
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требовать, будетъ веЬмъ мозолить глаза своимъ иищенскимъ 
видомъ. И надо будетъ удовлетворять ого требоваш'ямъ, 
потому что онъ—челов'Ькъ наглый, готовый на всякое буй
ство. «Его» но спрячешь подъ замдкъ; «онъ» снособопъ н 
•при чужнхъ явиться ,:ръ отробь'Ь, снособопъ произвести де- 
бошъ, б’Ьжать кт, ш^|,ямъ и разсказать имъ вся сокро
венная Головлевскихъ д*аъ. Сослать его развЪ въ Суздаль- 
монастырь? Но вто-жъ его знаете, полно, сеть ли еще 
этой, Суздаяь-монасшрь, и въ самомъ ли Д'ктЬ онъ для 
того существуете, чтобъ освобождать огорчешшхъ родителей 
отъ лидезр,(ш1я стронтивыхъ д-Ьтсй? Сказываютъ еще, что
смирительный домъ есть... Да в'Ьдь смирительный домъ-.-
ну, к&къ ты его туда, экого сорокал'1ггняго .жеребца, при
ведешь?» Однимъ словом!,, Арина Детрсвна совсЬмъ расте
рялась при одной мысли о т'Ьхъ невзгодах'!,, которыя гро
зить взбудоражить ея мирное сущеетвоваше съ лриходомъ 
Стенки-балбеса.

—  51 его къ теб'Ь въ вотчину пришлю! Корми на свой 
ечетъ!—привозилась она бурмистру:—но на вотчинный 
ечетъ, а на собственный свой!- - ■,

— За что таи,, сударыня?
— А за то, что не каркай! Кра-кра! «Не инйде, что 

такъ будетъ»... Ношелъ съ монхъ глазъ долой... ворона!
Антонъ Васильевъ новернулъ-было нал'Ьво кругомъ, но 

Арина Петровна вновь остановила его.
— Стой! погоди! Такъ это в!>рно, что онъ въ Головлева 

лыжи навострнлъ?—спросила она.
— Стану ли я, сударыня, лгать! Шрно говорнлъ: «къ 

старух* пойду хл’Ьбъ въ сухомятку *сть!»
— Вотъ я ему покажу ужо, какой для него у старухи 

хл'Ьбъ припасенъ!
. — Да чтб, сударыня, не долго онъ у васъ нажнветъ!
, — А чтб такое?

— Да кашляетъ оченно сильно... за дйвуго грудь все 
хватается... Не заживется!

— Этакю-то, любезный, еще дольше' жнвутъ! И наеъ 
вс*хъ , переживетъ! Кашляетъ да кашляетъ—чтб ему, же
ребцу . долговязому, делается! Ну, да тамъ носмотримъ. 
Ступай' теперь! Мн* нужно р.асноряжешо сд'Ьлать.

Весь вочеръ Арина Петровна думала и наконецъ-таки 
надумала: созвать семейный сбв'Ьтъ для р'Ьшошя балбесовой 
участи. Подобный . конституц'юнпыя замашки не были въ 
ея правах*, но на этоть разъ сна р-Ьишдась1 отступить
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отъ предан!! самовластия, дабы -р&пвшемъ всей семьи 
оградить себя оть нарекашй добрыхъ людей. Въ исход* 
предстоящаго совещашя она, впрочемъ, не сомневалась, и 
потому съ легкимъ духомъ ейла за письма, которыми пред
писываюсь Иорфирпо и Павлу Владим1рычамъ немедленно 
прибыть въ Головлево.

Покуда все это происходило, виповиикъ кутерьмы, Стенка- 
балбесъ, ужъ подвигался изъ Москвы но направленно къ 
Головлеву. Оиъ с1ш, вт, Москве, у Рогожской, въ одинъ 
изъ тагъЪ-называемих'Ь «дележановъ», въ которыхъ, въ 
былое время, езжали, да и теперь еще кое-где ездить, 
мешие купцы и торгуюнце крестьяне, направляясь въ свое 
место въ побывку. «Дележанъ» ехалъ по направленно къ 
Владтпру, и т о т ъ  же сердобольный трактирщикъ Иванъ 
Михайлычъ везъ иа свой ечетъ Степана Владтпрыча, 
взявши для него место и уплачивая за*его-харчи въ про- 
должеше всей дороги.

— Такъ ужъ вы, Стеианъ Владиирычъ, такъ и сделайте: 
на новертке слезьте, да ггЬпгкомъ, какъ есть въ костюме— 
такъ и отъявитесь къ маменьке!—условливался съ нимъ 
Иванъ Михайлычъ.

—  Такъ, такъ, Tain,!— нодтверждалъ и Степанъ Влади-- 
М1рычъ.— М ного ли отъ новерткн— пятнадцать верстъ 1г1нн- 

комъ пройти! М игомъ отхватаю! В ъ  пыли, въ навозе— такъ  
н явлюсь! >

— Увидитъ маменька въ коспоме-то— можетъ, и но- 
жал'Ьегь!

— Пожалеетъ! Какъ но пожалеть! Мать—ведь она ста
руха добрая!

Степану Головлеву нетъ еще сорока л4тъ, но' по наруж
ности ему никакъ нельзя дать меньше пятидесяти. Жизнь 
до такой степени истрепала его, что не оставила на немъ 
никакого признака дворянскаго сына, ни мадеишаго следа 
того, что и оиъ былъ когда-то въ' университете и что и 
къ нему тоже было обращено воспитательное слово науки. 
Это— чрезмерно длинный, почесанный, почти немытый малый, 
худой отъ недостатка инталия, съ впалою грудью, съ длин
ными, загребистыми руками. Лицо’ у него распухшее, 
волосы на голове и бороде растрепанные, съ сильною'про
седью, голосъ громкШ, но 'сиплый, простуженный, глаза 
на выкате и воспаленные, частью оть непомИрнаго уно- 
треблешя водки, частью оть ностояннаго нахождешя на
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в'Ь'гру. На немъ ветхая и совершенно затасканная серая 
ополченка, галуны съ которой содраны и проданы иа вы
жигу; на погахъ—стоптанные, порыжелые и ваплаташше 
сапоги на-выяускъ; нзъ-за распахнутой ополченки вид
неется рубашка, почти черная, словно выма-занная сажей,— 
рубашка, которую онъ съ нстинно-ополченскиаъ цшшз- 
мом'ь самъ называет* «блошницею». Смотритъ онъ испод
лобья, угрюмо, но эта угрюмость не выражает* внутрепняго 
недовольства, а есть ел15дсше какого-то смутпаго безио- 
койства, что вотъ-вотъ еще минута, и онъ, какъ червякъ, 
додохнетъ съ голоду.

Говорить онъ безъ умолку, безъ связи, перескакивая съ 
одного предмета на другой; говорить и тогда, когда Иванъ 
Михайлычъ слушает* его, и тогда, когда носледнШ засы- 
наетъ подъ музыку его говора. Ему ужасно неловко сидеть. 
Въ «дележан'Ь» поместилось четыре человека, а потому 
приходится сидеть, скрючивши ноги, чтб уже на протяженш 
трехъ-четырехъ верстъ производить невыносимую боль въ 
коленках*. Тем-!, не менее, несмотря на боль, онъ по
стоянно говорить. Облака ныли врываются въ боковыя 
отверстая повозки; но временамъ заползаютъ туда косые 
лучи солнца, и вдругъ, словно нолымемь, обожгут* всю 
внутренность «дележана», а онъ все говорить.

— Да, брать, тяннулъ-таки я на своемъ веку горя,— 
разсказываетъ онъ:—пора и на боковую! Не объ[шъ же 
вёдь я ее, а куска-то хлеба, чай, к&къ не найтись! Ты 
кйкъ, Иванъ Михайлычъ, объ этом* думаешь?

— У маменьки вашей много кусковъ!
— Только не про меня—такъ, что ли, ты хочешь ска

зать? Да, дружище, деньжищ* у нея—целая прорва, а для 
меня пятака меднаго жаль! И ведь всегда-то она меня, 
ведьма, ненавидела! За чтб? Ну, да теперь, брата, шалишь, 
съ меня взятки-то гладки, я и за горло возьму! Выгнать
меня вздумает*—не пойду! 'Ьсть не дастъ..-самъ возьму!
Я, брать, отечеству нослужилъ—теперь ми'й всякШ помбчь 
обязанъ! Одного боюсь: табаку не будетъ давать—-сквер
ность!
. — Да, ужъ съ табачком*, видно, проститься придется!

— Такъ я бурмистра за бока! Можетъ, лысый чортъ и 
нодарить барину!

— Подарить отчего не подарить! А ну, какъ она, ма- 
ненька-то ваша, и бурмистру запретить?

— Ну, тогда я 'уап>—совсЬмъ мать; только одна роскошь
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начинает* подкрадываться къ купцу рукой, чтобы привести 
своё планъ въ исполпеше, но на половине пути что-то при- 
помйпаегь и останавливается.

~  Штъ, полно проказничать — баста! Спите, друге, и 
почивайте! А я покуда... и куда это онъ нолштофъ засу- 
нудъ? Ва! воть онъ, голубчикъ! Полезай, полезай сюда! 
Спа-си, Го-о-снодн, люди Твоя!—запевает* онъ въ полго
лоса, вынимая-посудину изъ холщовой сумки, прикреплен
ной сбоку кибитки и прикладывая ко рту горлышко.—Ну, 
в’отъ, теперь ладно! тепло сделалось! Или еще? Шт>, ладно... 
до станцш-то верстъ двадцать еще будетъ, у с а Ш  яатевь- 
каться... Или еще? Ахъ, прахъ ее побери, эту водку! Уви
дишь нолштофъ—такъ и нодманиваетъ! Пить скверно, да 
и не нить нельзя—потому спа н'Ьтъ! Хоть бы она, чортъ 
ев возьми, сморила меня!

Булькнувъ еще нисколько глотковъ изъ горлышка, онъ 
засовываетъ полштофъ на прежнее, arteo и начинает* на
бивать трубку.

—- Важно, — говорить онъ: — сперва вылили, а теперь 
трубочки нокурнмъ! Не дастъ, ведьма, мнй табаку, не 
дастъ—это онъ верно сказалъ. гЬсть-то дастъ ли? Объедки, 
чай, каые-иибудь со стола посылать будетъ! Эхма! были и 
у наеъ денежки—и н'Ьтъ ихъ! Выдъ-чедов'Ьи.—и Him. его! 
Такъ-то вотъ и все на семъ cBtrb: сегодня ты и сытъ, и 
пьянъ, живешь въ свое удовольствие, трубочку покури
ваешь...

А  завтра—гд'Ь ты, чолов'Ькъ?

Однако, надо бы и закусить что-нибудь. Пьешь-пьешь, 
словна бочка съ пзъяномъ, а закусить лутеыъ не закусишь. 
А доктора сказываютъ, что питье тогда на пользу, когда 
при номъ и закуска благонотребиая сеть, какъ говорил* 
преосвященный Смарагдъ, когда мы черезъ Обоянь прохо
дили. Черезъ Обоянь ли? А чортъ его знаетъ, можетъ и че
рез* Кромы! Не въ томъ, впрочем*, дело, а какъ бы за
куски- Теперь добыть. Помнится, что онъ въ м'Ьшбчекъ кол
басу и три французских'!, хлеба положил*! Небось, икорки 
иожалгкаъ купить! Ишь ведь какъ снять, как!я' песни но- 
сомъ выводить! Чай, и яровшшо-то под* себя сгробъ!

Онъ шарить кругомъ себя и ничего не нашаривает*.
— Иванъ Михайлычъ! А, Иванъ Михайдычъ!—оклийаегь 

она..
Иванъ Михайлычъ просыпается и еъ-млн-уту словно- но
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понимает*, каким* образом* онъ очутился vis-a-vis съ ба- 
риномъ.
1 •— А меня только что было сонъ заводить начал*!—на

конец* говоритъ онъ.
•— Ничего, другь, спи! Я только спросить, гд’Ь у наеъ 

тутъ ы’Ьшокъ съ провиЗей спрятан*?
— Поесть захотелось? Да в'Ьдь прождо, чай, выпить надо!
— Ж то д'Ьдо! Гд’Ь у тебя нолштофъ-то?
Выпивши, Стеианъ Владшпрычъ принимается за колбасу, 

которая оказывается твердою, какъ камень, соленою, какъ 
сама соль, и облеченною въ такой прочный пузырь, что 
нужно прибегнуть къ острому концу ножа, чтобы про
ткнуть его.

—  Белорыбицы бы теперь хорошо,— говорить онъ.
—  Уж ъ извините, сударь, совсемъ изъ памяти вонъ. 

Все утро яомнидъ, даже жене говорилъ: безпре&гйнио на- 
иомни о б'Ьлорыбице и—воть словно гр'Ьхъ случился!

— Ничего, и колбасы поедим*. Походомъ шли — не то 
едали. Вогь папенька разсказывалъ: англнчанияъ съ англн- 
чаниномъ объ закладъ побился, что дохлую кошку съесть— 
я съ'Ьлъ!

— Тсс... съ’Ьлъ?
— Съ'Ьлъ. Только тошнило его после. Ромом* выл'Ьчился. 

Две бутылки залпомъ выпилъ—какъ рукой сняло. А то еще 
одинъ англичанин* объ закладъ бился, что целый годъ 
однимъ сахаромъ питаться будетъ.

— Выигралъ?
—• Шл'ъ, двухъ суток* до году не дожидъ— оттЬдъ! Да 

ты чтб-жъ самъ-то водочки бы долбанудъ?
— Съ роду не ливалъ.
— Чаемъ однимъ наливаешься? Нехорошо, бра,та; оттого 

и брюхо у тебя растетъ. Oi. чаемъ надобно тоже осторожно; 
чашку выпей, а сверху рюмочкой прикрой. Чай мокроту 
накопляет*, а водка разбивает*. Такя,, что ли?

— Не знаю; вы—люди ученые, вамъ лучше знать.
: — То-то. Мы какъ походомъ шли—c-ъ чаями да съ ко-- 
феями намъ некогда было возиться. А водка—святое дело: 
отвинтидъ манерку, налилъ, вынидъ—и шабашь. Скоро ужъ 
больно нас* въ ту пору гнали, такъ скоро, что я дней де
сять не мывшись былъ!

— Много вы, сударь трудов* приняли! ’
! — Много не много, а попробуй, пононтируй-ко то стол
бовой!* Ну, да внередъ-то идти все-таки нештб было: жер-
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зад* идти—чествовать-то уж* и перестали!
■ Головлевъ съ уоилшмъ грызет* колбасу и наконецъ нро- 
жовываот* одинъ кусокъ.

— Солонснька, брать, колбаса-то!—говорить онъ.—Впро- 
чемъ, не лрнхотливъ! Мать-то в4дГ тоже разносолами нот- 
чикать не стаиеть: щецъ тарелку да каши чашку — воть 
н все!

Вогт» мнлостивъ! Можетъ, и нирожка въ праздничек*
пожадуетъ!

— Ни чаю, ни табаку, ни водки — это ты в'Ьрно ска
зал*. Говорят'!,, она. нынче в* дураки играть любить ста
ла.—вот* pa;mt> это? Ну, позовет* играть и нанонтъ чай- 
ком*. Л ужъ насчетт, нрочаго—ау, брать!

На станцш остановились часа на четыре кормить лоша
дей. Головлев* усн'Ьл* покончить с* полуштофом* и его 
разбирал* сильный голод*. Пассажиры ушли в* избу и 
расположились обЬдать.

Побродив* по двору, заглянув'!.-иа задворки и в* ясли 
к* лошадям*, вспугнувши голубой н далее: попробовавши 
заснуть, Степан* Владойрычъ, наконец*, уб'Ьждаотся, что 
самое лучше)! для него—это последовать за прочими пас
сажирами вт. избу. Там* на столй уже дымятся щи, а в* 
cTopomdi, на деревянном* лотк'Ь, лежитъ большой кусъ 
говядины, которую Иван* Михайлыч* крошить на мел- 
iiio куски. Головлевъ садится нисколько поодаль, заку
ривает* трубку и долгое время но знает*, к&къ посту
пить относительно своего насыщешя.

•— Хл'1;б* да соль, господа:—наконец*, говорить онъ:— 
щи-то, кажется, жирныя?

— Ничего щи!—отзывается Иван* Михайлычъ.—Да вы 
бы, сударь, "и себ'Ь спросили! •;

— Штъ, я.только, к* слову, сыть я!
— Чего сыты! Колбасы кусокъ съ'Ьли, а съ ея, съ про

клятой, еще пуще животь пучить. Кушайте-ка. Вот* я 
велю въ сторбшй» для васъ столикъ накрыть •— кушайте 
на здоровье! Хозяюшка! накрой барину въ сторонк'Ь— 
вотъ такъ!

Пассажиры молча приступают* къ йд'Ь и только зага
дочно переглядываются между собой. Головлевъ догады
вается, что его '«проникли», хотя онъ не без* нахаль
ства всю дорогу разыгрывал* барина и называл* Ивана 
Михайлша своим* казначеем*. Бровн у пего насуплены,

—  1 0 8  —
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табачный дымъ такт, и валить изо рта, Оиъ готовь 'отка
заться отъ 'Ьды, зю требовашя голода до того настоятельны, 
что онь какъ-то хищно набрасывается на поставленную 
передъ шшъ чашку щей и мгновенно опоражнивает ее. 
Вы’ЬсгЬ съ сытостью возвращается къ нему и самоуверен
ность, н онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, говорить, обра
щаясь къ Ивану Михайлычу:

—• Ну, брап,-казначей, ты ужъ и расплачивайся за 
меня, а‘ я пойду на с'Ьноваль съ Храновицкимъ пого
ворить!

Переваливаясь, отправляется онъ на сЬнникъ, и па 
этотъ разъ, такт» какъ жслудокъ у него обременень, за- 
сынаеть богатырскнмъ сномъ. Въ пять часов'!» оиъ опять 
уже на ногах'ь. Видя, что лошади стоять у нустыхъ ясель 
и чешутся мордами о края ихъ, онъ начинает!» будить 
ямщика.
= — Дрьтагетъ, каналья!—кричитъ оиъ.—Намъ къ ciAxy, 
а онъ npiflTHbie сны видит!

Такъ ндетъ д'Ьло до станцш, съ которой дорога повер
тывает на Головлево. Только туть Стенанъ Владешрычъ 
нисколько остепеняется. От» явно уиадаотъ духомт» и 
делается молчалиВымъ. На этотъ разъ ужъ Иванъ Ми
хайлычъ ободряет его и паче всего убеждает бросить 
трубку.

— Вы, сударь, кань будете къ усадьб’!» подходить, 
трубку-то въ крапиву бросьте, пос.тЬ найдете!

Наконецъ, лошади, долженствующая везти Ивана Ми- 
хайлыча дальше, готовы. Наступаотъ моментъ разста- 
ватя.
- —• Прощай, брат! — говорит Головлевъ дрогнувшимъ 
голосомъ, ц'Ьлуя Ивана Михайлыча:—заметь она меня!

— Богъ милостивт», вы тоже но слишкомъ пугайтесь!
— Заметь! — повторяет Степаш» Владтйрычъ такнмъ 

убежденным!. тономь, что Иванъ Михайлычъ невольно 
опускает» глаза.

Сказавши это, Головлевъ круто поворачивает» но на
правленно • проселка н начийЯСТъ -шагать, опираясь па 
суковатую палку, которую онъ передъ т1.мъ ср-Ьзаль оть 
дерева.

Иванъ Михайлычъ некоторое время следить за нимъ и 
потомъ бросается ему вдогонку.

:—■ Воть чтб, баринъ!—говорить онъ, нагоняя его:—да
веча, какъ ополченку вашу чистидъ, такъ три ц'Ьлковень-



.киллвь боковомъ кармане вид'Ьлъ-̂ не. оброните какъ-ни- 
будь ненарокомъ!

Стенанъ Владтпрычъ видимо колеблется и не зиаетъ, 
кйгь ему поступить въ этомъ случай. Наконецъ, онъ 
протягиваете Ивану Михайлычу руку и говорить сквозь 
слезы:

— Понимаю... служивому да табакъ... благодарю! А что 
касается до тою... заметь она меня, другь любезный! Воть 
помяни мое слово—за'Ьстъ!

Головлевъ окончательно поворачивается лицомъ къ про
солку, и черезъ пять минуть уже далеко мелькаете его 
с'Ьрый опоячеяскШ картузъ, то исчезая, то вдруп, по
являясь изъ-за чащи л’Ьеиой поросли. , Время стоить еще 
раннее, шестой часъ въ начале; золотистый утреннШ ту- 
манъ вьется надъ проселкомъ, едва пропуская лучи только 
что показавшагося па горизонт!’» солнца; трава блестить; 
воздухъ напоенъ запахами ели, грпбовъ и ягодъ; дорога 
идотъ зигзагами по низменности, въ которой китпатъ без- 
численныя стада птицъ. Но Ст.енанъ Владшпрычъ ничего 
не замечаете: все легкомыше вдругь соскочило съ него, 
и онъ идетъ словно на страшный судъ. Одна мысль до 
краовъ переполняете все его существо: еще три-четыре 
часа—и далыпе идти ужо некуда. Онъ припоминаете свою 
старую Головяевскую жизнь, и ему кажется, что передъ̂  
тшмъ растворяются двери сырого подвала, что какъ только 
онъ перешагпетъ за порогъ этихъ дверей, такъ oirb сей- 
часъ захлопнутся—и тогда все кончено. Припоминаются и 
друпя подробности, хотя непосредственно до него не ка
сающаяся, но несомненно характсризуюшдя Головлевсюе 
порядки. Воть дяденька Михаилъ Иетровичъ (въ просто
ре чш .«Мишка-булнъ»), который тоже принадлежать пъ 
числу «лостыяых'ь» и котораго д’Ьдушка Петръ Иванычъ 
заточилъ къ дочери въ Головдово, гд'Ь онъ жиль въ люд
ской и кчъ изъ одной чашки съ собакой Трезоркой. Воть 
тетенька B’fspa Михайловна, которая изъ милости жила вт» 
Головлевской усадьб'!; у братца Владшора Михайлыча я 
которая умерла «оть умеренности», потому что' Арина 
Петровна корила ее каждьшъ куркомъ, съ'Ьдаемымъ за 
об4домъ, и каждымъ пол'Ьпомъ дровъ, употребляемымъ для 
отоплешя ея комнаты. То же самое, приблизительно, пред
стоять пережить и ему. Въ воображенщ его мелькаетъ 
безкояечный рядъ бсзразсв’Ьтныхъ дней, утопающихъ въ 
какой-то зияющей cipoft пропасти, и онъ невольно заиры-
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ваетъ: глаза, Отныне онъ будетъ одинъ-ла-одинъ съ злою 
старухою, и даже не злою, а только од'Ьпсн'Ьвшело въ апа- 
'Чи властности. Эта старуха за'Ьстъ его, заесть не мучи- 
тедьствомъ, а забвешемъ. Но съ к'Ьмъ молвить слова, не
куда бежать—везд4 она, властная, ц'Ьпенящая, презираю
щая. Мысль объ этомъ неотразимомъ будущемт. до такой 
степени всего его наполнила тоской, что онъ остановился 
около дерева и нисколько времени бился о него головой. 
Вся его жизнь, исполненная кривлянья, бездельничества, 
буфонства, вдруп. словно осветилась передъ его умствен- 
нымъ томъ. Онъ идегь теперь въ Головлево, оиъ знаетъ, 
чтб ожидаетъ тамъ его — и все-таки идегь, и не можетъ 
ие идти. Нетъ у него другой дороги. Самый после.дшй изъ 
людей дожегь что-нибудь для себя сделать, можетъ добыть 
■собе хд!ба.—онъ одинъ ничего не можетъ. Эта мысль словно 
впервые проснулась въ немъ. И прежде ему случалось ду
мать = о будущемъ и рисовать себе всякаго рода перспек
тивы, но это были всегда перспективы дарового довольства 
и никогда — перспективы труда. И вотъ теперь ому пред
стояла расплата за тотъ угаръ, въ которомъ безсл4дно по
тонуло его прошлое. Расплата горькая, выражавшаяся въ 
одномъ ужаеномъ слове: «заметь!»

Было около девяти часовъ утра, когда изъ-за леса по
казалась белая Головлевская колокольня.

Лицо Степана Владмйрыча побледнело, руки затряслись; 
онъ снялъ картузъ и перекрестился. Вспомнилась ому еван
гельская притча о блудномъ сыне, возвращающемся домой, 
но онъ тотчасъ же понялъ. что въ примепсяш къ ному 
подобный воспоминашя составляют!» только одно обольще
ние. Наконецъ, онъ отыскал. глазами поставленный близъ 
дороги межевой столбъ и очутился на Головлевской земле, 
па той постылой земле, которая родила его постылымъ, 
вскормила постылымъ, выпустила постылымъ иа ве/Ь четыре 
стороны и теперь, постылаго же, вновь принимаетъ его въ 
свое лоно. Солнце стояло уже высоко и безпощадно па
лило безкоиечпьш Головлевега'я ноля. Но оиъ бледдАть 
все больше и больше и чувствовалъ, что его начинает!, 
знобить.

Наконецъ, онъ дошелъ до погоста, и тутъ бодрость окон
чательно оставила его. Барская усадьба смотрела изъ-за 
деревьевъ .такъ мирно, словно въ ней не происходило ни
чего дсобрннаго; но на него ея видъ произвелъ действие 
Медузиной .головы. Тамъ чудился ему гробъ. «Гробъ! гробъ!
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гробъ!»—повторялъ опт, безсозпательно- про себя. И не р-Ь-. 
шнлся-таки идти прямо въ усадьбу, а зашояъ прежде къ 
свящопннку и нослалъ его известить о своемъ приход’!; и 
узнать, приметь ли его мамонька.

Попадья при вид'!; ого закручинилась и захлопотала объ 
яичниц'!;; деревепсше мальчишки столпились вокруп» него 
и смотрели на барина изумленными глазами; мужики, про
ходя мимо, молча снимали шапки и какъ-то загадочно 
взглядывали на него; какой-то старикъ-дворовый даже под- 
б'Ьжалъ и нопроеилъ у барина ручку .поцеловать. Вс!» по
нимали, что передъ ними постылый, который пришелъ въ 
постылое место, пришелъ навсегда, и Н'(;ть для него отсюда 
выхода, кроме какъ ногами впередъ на пршстъ. И всЗшъ 
делалось въ одно и то же время и жалко, и жутко.

Наконецъ, нопъ пришелъ и сказалъ, что «маменька го
товы принять» Степана Владим!рыча, Чёрезъ Десять.минуть 
онъ былъ уже тамъ. Арина Петровна встретила его тор
жественно-строго и'смерила съ логь до головы -ледянымъ 
взглядомъ, но никакнхъ безподезныхъ упрековъ не позво
лила себе. И въ комнаты не допустила, а такъ, на д’!;- 
вичьемъ крыльце, свиделась и разсталась, приказавъ про
водить молодого барина черезъ другое крыльцо къ папеньке. 
Старикъ дремалъ въ постели, покрытой бг!;лымъ од’Ьяломъ, 
въ беломъ колпак-!;, весь белый, словно мертвецъ. Увидевши 
его, онъ проснулся и пдшташ захохотать.

— Чтб, голубчнкъ, попался къ в'Ьдьм'Ь въ лапы!—крик
нуть онъ, покуда Стелаиъ Владидпрычъ целовалъ его руку. 
Потомъ крпкнулъ иетухомъ, опять захохоталъ и несколько 
разъ сряду новторилъ:—Съёсть! съ'Ьстъ! съ’Ьсгь!

«Съесть!» словно эхо, откликнулось и въ его дупгЬ.

Предвидетйя его оправдались. Его поместили въ особой 
комнате того флигеля, въ которомъ помещалась и контора. 
Туда принесли ему белье изъ домаппшго холста и старый 
папеиькинъ халата, въ который оиъ. и облачился неме
дленно. Двери склона растворились, пропустили его и — 
захлопнулись?”"'

Потянулся рядъ вялыхъ, безобразныхъ дней, одшгь за 
другимъ утонающихъ въ серой, зЬгющей бездне времени. 
Арина Петровна не принимала его; къ отцу его тоже но 
допускали. Дня черезъ три бурмистръ Фииогей Ипатычъ 
объявилъ ему оть маменьки «полозшйе», заключавшееся 
въ томъ, что онъ будетъ получать столь и одёжу, и сверхъ
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того но фупту фалера *) въ м-Ьсядъ. Опъ выслушать ма- 
мепышпу волю и только заы'Ьтялъ;--

— Ишь, в’Ьдь, старая! Пронюхала, что Жукова два 
рубля, а Фалоръ рубль девяносто стбнгь — и тугь десять 
конеечекъ асспгнацшш въ м'1;сяцъ утянула! 1И;рно пшцому 
на мой счотъ подать собиралась!

Признаки нравственпато отрсзвлетя, ноявнвипеся-было 
въ Tli часы, покуда онъ приближался «роселкоиъ въ Го
ловлеву, вновь куда-то исчезли. Легкомыслие опять всту
пило въ своя права, а вмкт-!? съ г!шъ последовало п прн- 
мирсшо съ «мамснышмъ положсшемъ». Будущее, безна
дежное и безвыходное, однажды блеснувшее его уму и на
полнившее его тренетомъ, ст. каждымъ днемъ все больше 
и больше заволакивалось туманомъ н наконецъ совс'Ьмъ 
персстадо существовать. На сцену выстуншгь насущный 
день, ст. его цинической наготою, и выступил!» такт, на
зойливо и нагло, что всец'Ьло ваполонилъ все помыслы, 
все существо. Да и какую роль можетъ играть мысль о 
будущем:!., когда течете всей жизни бесповоротно и въ 
самыхт. мадМшнхъ подробностях!, ужо решено въ ум'Ь 
Арйиы Петровны?

Целыми днями -manure онъ взадъ и впоредъ по отве
денной комнате, не выпуская трубки изо рта и напевая 
кой-imicie обрывки лесепъ, нрнчемъ церковные иап’Ьвы не
ожиданно сменялись разухабистыми, и паоборотъ. Когда 
въ конторе находился на лицо земскШ, то онъ находнлт. 
къ нему и высчнтывалъ доходы, получаемые Ариной Пе
тровной.

— И куда она экую прорву дент.жищъ д!;ваетъ! — уди
влялся онъ, досчитываясь до цифры слишковъ въ восемь- 
десятъ тысячъ на ассигнацш.—Братышъ, я знаю, не ахти 
сколько носыдаетъ, сама, яшвегь скаредно, отца солеными 
полотками кормить,..’ Вт. домбардъ, больше некуда, какъ 
въ домбардъ кдадотъ!

Иногда въ контору прнходнлъ л самъ Фппогей Ипатычъ 
. съ. оброками, и тогда на коиторскомъ столе раскладывались 
но пачкамъ те самыя деньги, на которыя такъ разгора
лись глаза у Степана Влздиирьт. , .
-—г Ишь, пропасть- какая доныкищъ!—восклпцалъ онъ:— 

II все-то къ ней въ хаилд уйдутъ! Петъ, того, чтобъ сыну

”) Известный къ то время табачный фабрвкапп», конкурпро-
иавшШ съ Жуковымъ.

Co'm iioim i М. Е. С ал ты во за . Т. I. 0
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пачечку уделять! Щ, молъ, сынт» мой, та горести находя
щийся, вотъ теб'Ь на вино и на табакъ!

И зат'Ьыъ; начинались бесконечные и исполненные ци
низма разговоры съ Яковомъ-земекимт, о томъ, какими бы 
средствами сердце матери тает, смягчить, чтобъ она души 
въ немъ но чаяла.

— Въ Москве у меня мфщашшъ знакомый былъ,— раз- 
сказывалъ Головлевъ.'-я-такъ онъ «слово» зналъ... Бывало, 
какъ не захочетъ ему.мать денеп. дать, ояъ это «слово» 
и скажогь... И  еейчасъ это всю ее корчить мачнетъ, pyicn, 
ноги—словомъ, все!

— Порчу, стало-быть, какую ни ла-ееть пущ ал!— дога
дывался Яковъ-земскШ.

—- Ну, ужъ тамъ какъ хочешь разумей, а только истин
ная это правда, что такое «слово» есть, А то еще одинъ 
человек!, сказывалъ: возьми, говорить, живую лягушку и 
положи ее въ глухую полночь въ муравейник!.; къ утру 
муравьи ее всю обЪ'Ьдятъ, останется одна косточка; воть 
эту косточку ты возьми, и покуда она у тебя въ карман'Ь—  
чтб хочешь у любо! бабы проси, ни въ чедъ теб'1» отказу 
не будетъ.

.- Что-агь, это хоть сейчасъ сделать можно!
— То-то, брать, что сперва ирокяят»е на себя наложить 

нужно!» Кабы не это... то-то бы ведьма мелким-!, б'Ьсомъ 
передо мной заплясала!

Ц'Ьлые часы проводились въ нодобныхъ разговорах!», но 
средств!,, все-таки, не обреталось. Все—либо проклятое на 
себя наложить приходилось, либо душу чорту продать. Въ 
результате ничего другого не оставалось, кц-къ жить на 
«■маменькином!, ноложенш», поправляя еш' некоторыми 
произвольными поборами съ сельекихъ начальников!,, ко
торыхъ Степан!» Владищшчъ поголовно обложилъ даныо 
въ свою пользу, въ внд'Ь табаку, чаю н сахару. Кормили 
ого чрезвычайно плохо. Обыкновенно приносили остатки 
маменькина обеда;, а такъ какъ Арина Петровна была 
умеренна до скупости, то естественно, что на его долю 
оставалось немного. Это было въ особенности для него 
мучительно, потому что съ техъ норъ, какъ вино сделалось 
для него занретнымъ плодом!,, ашштнтъ его сильно уси
лился. Съ утра до вечера ояъ толодалъ и только о томъ 
и дуыадъ, какъ бы наесться. Подкарауливал часы, когда 
маменька отдыхала, б'1;галъ въ кухню, заглядывалъ дажо 
въ людскую, и везде что-нибудь нашаривал. По времо>

I
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памъ садился у -открытая) окна и поджндалъ, не лро-Ьдотт., 
ли кто» Кжслп яроФзжалъ дгужикъ нзъ своихъ, то остана- 
вливалъ ого и обдагадъ данью: яйцомъ, ватрушкой и т. д.

Кще при первой» евндаши Арила Петровна въ корот
ких!» слоиахт. вш еяила ему полную программу ;сго яштья- 
бытья.— «Покуд» дави!— сказала ©на:— воть теб'1'. уголъ въ 
контор!;, ннть-Гвдть будешь съ моего стола, а на прочее— 
но иоги'1ишй«я, .голуб'ида! Разносолов* у меня отъ роду 
но бывало, а. для тебя н недавно заводить яе стану. Воть 
братья ужд нргйдутъ; какое яолоаееше они промежду себя 
для тебя ирншЛтуютъ™ткиъ я  съ тобой и поступлю» Сама 
на душу rptxa брать m  хочу—какъ братья р'Ьлатъ, т&къ 
тому и быть!

И  вотъ тенор» опъ съ цетерл'Ьитп, ждалъ иргЬзда 
братьевъ. По при этомъ онъ еовс'Ьмъ но душить о томъ, 
т т  вл1яи1е будета даЬть этотъ ирИщъ на дальнейшую 
pro судьбу (невидимому, онъ р’Ьтадъ, что объ этомъ н ду
мать нечего), а загадывалъ только, нрнвезотъ ли ому брать 
Павелъ табаку и сколько именно.

«А можетъ и денегъ отвадить! — ’ прибавляет* онъ мы
сленно: — Порфинша-кровонивецъ — топ. но дастъ, а Па
велъ..» Скажи ому: дай, брать, служивому на вино—дастъ! 
Какъ, чай, но дать!»

Время проходило, п онъ по зам'Ьчаяъ его. Это была 
абсолютная праздность, которою онъ, однако, ночтл не тя
готился, Только но вечерамъ было скучно, потому что зом- 
oidi уходнлъ часовъ въ восемь домой, а для него Арина 
Потроша но отпускала св'Ьчей, на томъ основаиш, что но 
комнатЬ взадъ и вперед* шагать н безъ св'Ьчей"можно. Но 
ояъ и въ атому скоро нрнвмкъ и даже нолюбилъ темноту, 
потому что въ темнот!; сн.шгЬе разыгрываюсь воображешо 
н уносило ого далеко нот. лостылаго Головлева. Одно его 
тревожило: сердце у него неспокойно было и какъ-то 
странно трепыхалось въ груди, въ особенности когда онъ 
ложился спать, Иногда онъ вскакивал* съ постели, словно 
ошеломленный, и б'1;галъ но комнат!;, держась рукой за 
,йвую сторону груди.
, «0X7., кабы окол'Ьть!—■ -думалось ему при этомъ,— Ш тъ, 

в!щь не околею! А можетъ-быть...»
Не. когда, однажды утромъ, земскШ -таинственно доло

жил*-ому, что ночью братцы нрйхали, онъ невольно вздрог
нула ' и изменился въ лиц'1;. Что-то ребяческое вдруг* ш> 
немъ проснулось: хотЬлось б’Ьжать носкор1;о.въ домъ, взгля-

8*



путь, какъ они од'1.ты, калия постланы пмъ постели и есть 
ли у нихъ ташеТжо дорожные посессоры, какнз оиъ видки , 
у. одного онодчспскаго капитана; хотелось послушать, какъ  
они будутъ говорить съ маленькой, посмотреть, что буду т ь  

иыъ подавать за обйдомъ. Слономъ скапать, хотелось и 
еще разъ прюбщпться къ той жизни, которая такъ упорно< 
отмотала, ого отъ собя, брцситься къ матери въ ноги, вы

молить ея прощенic, н потомъ, па радостях'!., пожалуй, 
съ'Ьсть и упитаннаго тельца. Е щ е  въ до.ч’Ь было все тихо, 
а онъ ужъ сб’Ьгалъ кт> повару на кухню и узналъ, чтб къ  
об1»ду заказано: на горячее-..щи пзъ свЬжей капусты, не
большой горшокъ, да вчерапппй супъ разогреть вел’Ьно, на  
холодное --- нолотокъ соленый да сбоку дв'Ь нары котлето- 

чекъ, на жаркое— баранину да сбоку четыре бекаенка, па 
ипрожиос— малиновый пироп, со сливками.

—  ВчерапшШ супъ, нолотокъ н баранина —  ото, брать, 

постылому!— сказалъ онъ повару.— Пирога, -я полагаю, шгЬ  

тоже не дадутъ!
•—  Это— какъ будетъ угодно маменыг!;, сударь.
—  Эхма! А  было время, что и я дупелей Ф.далъ, т.дадъ, 

братецъ! Однажды съ норучнкомъ Греынкинымъ даже на 

пари побился, что сряду пятнадцать дупелей слЛшъ —  и 
вынгра.гь! Только нослЬ этого ц-Ьлый м’Ьеяцъ смотреть бе:гь‘ 
отвращенья на нихъ но могь!

—  А  теперь опить бы покушали?

—  Н е  дастъ!' А  чего бы, кажется, жа.тЬть! Дупель —  
птица вольная: ни кормить ее, пи смотреть за ней— сама  
па свой ечетъ жнветъ! И  дупель некупленный, и баранъ  
некупленный, а вотъ подн-жъ ты! Знаетъ, вйдьма, что ду
пель вкуснее баранины ну, и но дастъ! Сгноить, а но 
дастъ! А  па завтракъ, что заказано? , ,

—  Печёнка заказана, грибы въ сметан!;, сочни.

—  Ты  бы хоть соченька мн'Ь нрпелалъ... постарайся, 

брать?

—  Надо постараться. А  вы вотъ чтб, сударь. Ужд, какъ 
завтракать братцы сядутъ, пришлите сюда земскаго: она. 
вамъ парочку сочепьковъ за пазухой припесетъ.

Ik e  утро нрождалъ Стенаиъ Владишрычъ, не придутъ  
ли братцы, но братцы не .шли. Наконецъ, часовъ около 
одиннадцати, пршгесъ земскШ дна об'Ьщанныхъ сочня и 
доложилъ, что братцы сенчасъ отзавтракали и заперлись' 

съ маменькой въ спальной.
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Арина Петровна встретила сыновей торжественно, удру
ченная горе.чъ. Дв ’Ь девки jюддержнпали ос подъ руки; 

с'Ьдыо волосы прядями выбились цзъ-нодъ б'Ьлаго ченца, 
голова понурилась н покачивалась изъ стороны въ сторону, 
ноги едва волочились. Вообще она любила въ глазахъ де
тей разыграть роль почтенной и удрученной матери, и въ 

этихъ случаягь  съ трудомъ волочила, ноги и требовала, 
чтобъ ое поддерживали подъ руки д'Ьвии. Стеика-балбесъ 
называлъ такге торжественные приемы— apxiepe lic iuun. слу- 
жошемъ, мать apxiepofinioro, а д’(шокъ Польку и Ю льку —  

apxiepeficKUMu жсзлоиосицами. Н о  тм и . к а п . былъ уже 
второй часъ ночи, то евндаш'е произошло безъ словъ. Молча 

подача она д'Ьтямъ руку для цЪловаит, молча перецело
вала и перекрестила ихъ, и когда ПорфирП! В лад тй ры чъ  

нзъявн.п. готовность хоть весь остатокъ ночи прокалякать 

съ мплыы-ь другомч. маменькой, то махнула рукой, сказавъ:
. —  Ступайте, отдохните съ  дороги, но до разговоровъ 
теперь; завтра поговорим!..

Н а  другой день, утромъ, оба сына отправились къ па

пеньке ручку поцеловать, но шшеиька ручки не далъ. Оиъ 
лежалъ на лостоли съ закрытыми глазами и, когда вошли 

Д'Ьтд, крикнулъ:
—  М к та р я  судить пргг.хали?.. Воиъ, фарисеи!.. Вонъ!

Т'Ьмъ не мен'Ье, ПорфнрШ  Владнш рычъ вышолъ изъ па-
поиыш иа кабинета взволнованный и заплаканный, а П а -  

'велт. В л ад тй ры чъ , какъ «истишю-безчувствениый идодъ», 
только ковырял’!, иальцемъ въ посу.

•—  Нехороиы. онъ у васъ, добрый другь маменька! Ахъ, 
.какъ но хорошъ! —  восклшшулъ ПорфнрШ  В ладтйры чъ , 
бросаясь иа грудь in. матери.

—  Разве очеиь сегодня слабъ?

—  Удгь такт, слабъ, такъ  слабъ! Н о  жилецъ оиъ у 
васъ!

— Ну, иоскршпгп. еще!
—  Ш ггь, голубушка, н’Ьтъ! И* хотя ваша жизнь никогда 

не была особенно радостна, но кает, подумаешь, что столько 
.ударовъ за разъ... право, даже удивляешься, какъ ото вы  

силу имеете переносить эти исныташя!
—  Чтотжъ, мой другь, и перенесешь, коли Господу Богу  

угодно! Знаешь, въ Писанш -то чтб сказано: тяготы  другь  

другу .носите—  вотъ и выбрать меня Онъ, Ватюшко, чтобъ 
еш ейству своему тяготы  носить!

. Арина Петровна далее глаза зажмурила: такъ  это хорошо
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ей показалось,?, что вей живутъ на веемъ на  готовеиькомъ. 

у всЬхъ-то все припасено, а она одна и^лый-то день майтся 
да вс/Ьмъ тяготы носить.

•— Да, мой другь, — сказала она нос-лй мииутнаго мол- 
naniji:—ТЯ5КОЛОНько-такн ■ мне на старости' яЪгъ1 Принаслз, 
я д’Ьтямъ на свой пай—нора бы и отдохнуть! Шутка, ска
зать-.-четыре тысячи душъ! Этакой-то махиной управлять
въ мои л'Ьта! За  всякимъ погляди, исякаго услади, да по
ходи, да ноб'ЬгаШ Х о ть  бы эта бурмистры да управители  

наши: ты не гляди, что о т .  тоб’Ь въ глаза смотритъ: 
однимъ-то глазомъ о т .  иа тебя, а друпш ъ  —  вт. д-1:съ но

ровить! Самый это народъ... маловерный! Н у , а  м  чт& ?~  
прорвала она вдругь, обращаясь къ  Павлу:— въ носу ко
выряешь?

—  Ыи'Ь чтб-лпЛ-.огрызнулся Павелъ Владищрычъ, обоз-

иокоенный въ самомъ разгар1!; своего з»ият1я. "
—  К акъ  что! Все ж е  отецъ теб'Ь —  ложно бы и по

жалеть!
—  Что-ясъ —  отецъ! Отецъ какъ отецъ... какъ всегда! 

Десять л'1’.тт. онъ такой! Всегда вы меня нрйгЬсияете!
—  Зач'Ьмъ M ir l тебя ири'гЬснять, другь мой? Я  —  мать

теб'Ы В о ть  Порфиша! и приласкался,- и ножа.тЬдъ - ..вое
какъ сл'1;дъ доброму сыну сд'Ьлалъ, а ты  и па мать-то лу- 
темт. посмотреть но хочешь, все исподлобья, да сбоку,
словно о н а ..но мать, а ворогь теб’Ы Н е  укуси, сд'Ьлай
милость!

—  Да чтб ясо я...
—  Постой! помолчи минуту, дай матери слово сказать! 

Помнишь и ,  чтб in. запов’Ьди-то сказано: чти отца твоего 
и матерь твою и благо ти будетъ... Стало-быть, ты  

«блага»-то cool; по хочешь?
Павелъ Владншрычъ молчалъ и смотр'1ш» иа мать педо- 

ум’1 ;вающпмн глазами.
—  Вотъ видишь, ты и молчишь! —  продолжала Арина, 

Петровна: —- стало-быть, самъ чувствуешь, что блохи за 
тобой есть. Ну, да ужъ Богъ  съ тобой! Для радостнаго 
евндшия оставим'!» этотъ разговор!.. Богь, мой другь, всо 
вн д и тъ /а  я... ахъ, какъ давно я  тебя насквозь понимаю! 
Ахъ , д-Ьтушкн, д’Ьтушки! вспомните мать, какъ въ могилке 
дожать будетъ, вспомните— да поздно ужъ будетъ!

—  Маменька! —  вступился ПорфнрШ Владмпрмчъ: —  
оставьте эти черныя мысли, оставьте!

— Умирать, мой другь, веЬмъ придется!—сеатенци»зно
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произнесла Арина  Петровна: —  не черныя эти мысли, а  
самыя, можно сказать... божеетвешшя! Хир'Ью я, д-Ьтушки, 
ахъ, какъ хирею! Ннчего-то во мне прежняго не оста

лось—  слабость да хворость одна! Даже девки-ноганки за
метили это— и въ  усъ вше не дуютъ! Я  слово— oris два! я  
слово — oids десять! Одну толы »  угрозу и шг1ш на нихъ, 
что молодымъ господам?., дескать, пожалуюсь! Ну, иногда 
и попритихнуть!

Подали чай, потомъ завтракъ, въ  продолжение которыхъ  
Арина Петровна все жаловалась и умилялась сама надъ 
собой. После завтрака она пригласила сыновей въ  свою 
спальную.

Когда дверь была заперта на клтчъ , Арина Петровна 
немедленно приступила къ делу, по поводу котораго былъ 
созваяъ семейный советь.

■—  Балбесъ-то в4дь явился!— начала она.

—  Слышали, мамонька, слышали!— отозвался ПорфнрШ 
Вдадш иры чъ rie то съ upoiiiefl, не то съ благодупиемъ че
ловека, который только что сытно покушай..

—  Пришелъ, словно и дЬло сд'Ьлалъ, словно такъ л сле
довало: сколько бы, молъ, я ни кутшгь, ни мутилъ, у ста- 

рухи-матери всегда про меня кусокъ хлеба найдется! 
Сколько я  въ своей жизни ненависти отъ него видела! 
Сколько оть однихъ его буфонствъ да каверзовъ мучонш 
вытерпела! Ч тд я въ ту нору трудовъ приняла, чтобъ его 
на службу-то втереть, • -  и все какъ съ гуся вода! Нако
нецъ, билась-билась, думаю: Господи! да коли онъ самъ  
объ себе р а д к ъ  но хочетъ— неужто я  обязана изъ-за него, 
балбеса долговязаго, жизнь свою убивать! Дай, думаю, вы
кину ему кусокъ, авось свой грошъ въ руки понадетъ —  

постепеннее будетъ! И  выкинула. Сама и домъ-то для него 

высмотрела, сама собственными руками, какъ одну ко
пейку, двенадцать тысячею» серебромъ денегъ выложила! 
1;L что-зкъ! не прошло после того и трехъ деть— анъ онъ 

и опять у меня на  ше4 повиеъ! Долго ли шгЬ надруга
тельства-то эти переносить?

Порфиша вскинулъ глазами въ  нотодокъ и грустно по- 
качалъ годовою, словно бы говорить: «о-о*охъ, дёла, дела! 
И нужно же милаго друга маменьку такъ безнокоить! Си

дели бы вей' смирно, ладкомъ да миркомъ —  ничего бы 

этого яе было, и маменыса бы не гневалась... а-а-ахъ, деда,, 
деда!» Н о  А рине  Петровне, какъ женщине, не терпящей,.
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чтобы те ч е те  ся мыслей было т!ш ъ  бы то пн было про

рываемо, движ ете  Порфиши но понравилось.

—  Ы'Ьгь, ты  погоди головой-то воргЬть, —сказала она:—  
ты прежде выслушай! Каково мне было узнать, что онъ 
родительское-то благословеше, словно обглоданную кость, 

въ помойную яму выбросилъ? Каково wiris было чувство
вать, что я, съ Шюволошя сказать, ноч ей  но досылала, 

куска но до’Ьдала,- а онъ —  патко! Словно воть взялъ, ку- 
нилъ на базар'Ь бирю льку— -но занадобилась, и выкииулъ 
ее за окно! Это родитольскос-то благословсше!

—  Ахъ, маменька! Это такой постунокъ, такой носту- 

нокъ!— началъ-было ПорфнрШ Владизнрычъ, но Арина Пе
тровна опять остановила его.

—  Стой! погоди, когда я прикажу, тогда свое зш'Ьше 
скажешь! И хоть бы о т ,  меня, мерзавецъ, предупредилъ1 
Виновата, молъ, маменька, такъ .н такъ— -но воадор;кался! 
Я  в’Ьдь и сама, когда вб-врсмя, сум'Ьла бы за безц.’Ьиокъ 
домъ-то Hpioopiid 'n! П о  сум'Ьлъ недостойный сыпъ пользо

ваться —  пусть попользуются достойныя л'Ьтн! ведь онъ, 
шутя-шутя, домъ-то, пятнадцать процентовъ въ годъ инте
ресу прииесетъ! Можетъ-быть, я бы ему за это с т о  тысячку 

рублей на бедность выкинула! А то —  натко! ешку адЬсь, 
пн спомъ, ни духомъ но вижу, а онъ ужъ и распорядился! 

Двенадцать тысячъ собственными руками за домъ выложила, 

а онъ его съ аукцюна въ восьми тысячахъ спусгплъ!
—  А  главное, маменька, что онъ съ родите л ьешш’ь бла- 

гословетемъ так'ь низко посту иидъ! —  поби'Ьшилт, скоро
говоркой прибавить ПорфнрШ Владимфычъ, словн о  опа

саясь, чтобъ маменька вновь но прервала его.
—  И это, мой другь, да и то. У  меня, голубчнкъ, дель- 

ги-то но шальньш; я  по танцами да курантами np ioop lua  
ихъ, а хребтомъ да нбтомъ. Я  каш. богатства-то достигала? 

Какъ за папеиьку-то я  шла, у него только н было, что 
Головлево, сто одна душа, да въ далы ш хъ м'1;стахъ гдЬ 
двадцать, где тридцать— душъ съ полтораста набралось! А 
у- меня, у самой-то— н всего ничего! И нутко, при такнхъ- 
то средствах!», какую махииу выстроила! Чеш  ре-то тысячи  

душъ— ихъ ведь не скроешь! И  хотела бы въ могилку ст. 
собой унести, да нельзя! Какъ ты думаешь, легко мне oub, 
эти четыре тысячи душъ, достались? Ш ггъ , другь мой лю
безный, такъ нелегко, такт. нелегко, что, бывало, ночью но 
спишь—все тебе ые|;еш,ится, .какъ бы такъ дельце уккин.ко 
обделать, чтобъ до-времени ншгго н лрошихать объ нимъ
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ие могь! Да чтобы кто-нибудь не перебилъ, да чтобы ко- 
неочкя лшпнеиькой не истратить! И чего я  ни попробовала: 

и слякоть-то, и распутлцу-то, и гололеднцу-то— ■всего отве
дала! Это ужъ въ последнее время я въ таранта сахъ-то  
роскошничать начала,, а въ  первое-то время соборутъ, бы

вало, тедежонку крестьянскую, кибнтчонку кой-какую на 
нее- навяжуть, пару лошадей зацрягутъ— я н плетусь тртохъ- 
трюхъ до Москвы! Плетусь, а сама все думаю: а пу, какъ 
кто-нибудь имЗшьс-то у меня норебьетъ! Да и в'ь Москву 
1гр!'1»доть, у Рогожской на иостояломъ остановишься, воин 
да грязи— все я, друзья мои, вытерпела! И а  извозчика, 

бывало, грнвешгака жаль —  на своихъ на двопхъ отъ Ро
гожской до Солянки нру! Даже днорпнки ~ - н rh дивятся: 
«барыня, говорятъ, ты  молоденькая и съ достаткомъ, а та- 
ше труды иа себя принимаешь!» А я  все молчу да терплю. 

Й донегъ-то у М01Ш въ первый разъ всего тридцать ты 
сячъ на а с сн п ш ц и  было-.-  папенькины кусочки дальше,
душ ъ со сто продала,--да съ з т о ю -т о  суммой и пустилась 
я, шутка скачать, тысячу душъ покупать! Отслужила у 
Иверскоп молебевъ, да н пошла на Солянку счастья ноны- 
тать. И  что-жъ в'Ьдь! Словно видела Ластуш пщ а мои слезы 

горыпя— оставил а -так и rorbuie за мной! И  чудо какое: какъ 
я  тридцать тысячъ, окролг!; казеината долга-, надавала, такъ 
словно вотъ весь аукщонъ перерезала! Прежде и галдели, 
н горячились, а тутъ и надбавлять перестали, и стало вдругъ 
тихо-тихо вругомъ. Всталъ это присутствуют!!, поздра- 
вляегь меня, а я  ничего по понимаю! СтрянчШ  тугг, былъ, 
И ван ъ  Нккодаичъ, иодошолъ ко млЬ: «съ покупочкой, го
ворит!., сударыня!» а я словно воть столбъ деревянный 

стою! И  какъ ведь милость-то Боайя велика! Додумайте 
только: если-бъ при такомъ мосмъ изсту плещи л1даугъ кто- 
нибудь иа озорство крикнудъ: «тридцать пять тысячъ даю!»—  

ведь я, пожалуй, въ бознамятстве-то п все сорокъ нада
вала бы! А где бы я ихъ взяла?!

Арина Петровна много разъ уже разсказывада детязгь 
эпопею своихъ первыхъ шаговъ на арене благоирюбрете- 
ш я, по, невидимому, она и доднесь но утратила въ ихъ глазахъ 
интереса новизны. ПорфирШ Вдади&нршъ слушалъ ма
моньку, то .улыбаясь, то издыхая, то закатывая глаза, то 
опуская пхъ, смотря по свойству неринетШ, черезъ кото
рыя она проходила. А  Павелъ Владишрычъ даже Оолыше 
глаза раскрылъ, словно ребеиокъ, которому разсказываготь 
знакомую,' но никогда не надоЬдающую сказку.
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—  Л вы, чай,: думаете, даромъ состоят'е-то матери д о -  
сталось!— продолжала Арина Петровна.— Ш тъ , друзья мои, 
даромъ-то и прьицъ на носу не вскочить: я  посл'Ь первой- 
то покупан въ  горячк4 шесть нед'Ьль вылежала! В оть  те
перь и судите: каково мн4, видйть, что носл§ такихъ-то 
можно сказать, истязанШ, трудовыя мои денежки, ни дай, 
ни вынеси за что, въ помойную яму выброшены!.

Последовало минутное нолчаше. ПорфирЩ  Владим!рычъ  
готовь былъ ризы на себ Ь  разодрать, но опасался, что въ  
деревн'1;, пожалуй, некому починить и х ъ  будетъ; Павелъ  
Бладишрычъ, какъ только кончилась «сказка» о благонрь  

обр'&теянг, сейчасъ же опустился а  лицо его п ри н яло п р еж 
н ее  апатичное выражеше.

—  Такъ вотъ я за тЬмъ васъ и призвала,— вновь начала 

Арина Петровна: - судите вы меня съ нимъ, со .8лод1«мъ! 
Какъ  вы скажете, такъ и будетъ! Е го  осудите— оиъ будетъ 

виноватъ, меня осудите—я виновата буду. Только ужъ я  
себя злод'Ью въ обиду не дамъ!— прибавила она совсуЬмъ 

неожиданно.

f  ПорфирШ Вдади&йрычъ почувствовал*, что-праздцшеь на 
J его улиц'Ь настуннлъ, и разошелся соловьем*. Н о, какъ  
)  нетшшый кровоиивецъ, онъ не пристунилъ къ д-Ьлу прямо, 
\,а началъ съ околичностей.

—  Если  вы дозволите Mirls, милый другь маменька, вы
разить мое MirliHie,— сказать онъ:— то вотъ оно въ  двухъ  
словахъ: д-Ьти обязаны повиноваться родителямъ, сл'Ьно сле
довать указашямъ ихъ, покоить ихъ въ старости— воть и 

все. Чтд такое д'Ьтн, милая маменька? Д'Ьти— это любяиця 
существа, въ которыхъ все, начиная оть пихъ самих* и 
кончая последней тряпкой, которую они на себ'Ь нм-Ьють,—  
все нринадлежитъ родителямъ. Поэтому родители могутъ 
судить дЬтей; д1ш! же родителей— никогда. Обязанность  
дЬтей— чтить, а пе судить. В ы  говорите: «судите меня еъ 
нимъ!» Это великодушно, милая маменька, ведди-ка-л'1;шго! 

Н о  можемъ ли мы безъ страха даже подумать объ этомъ, 

мы — ■ отъ перваго дня рождешя облагодетельствованные 
вами съ головы до ногь? Воля ваша, но это будетъ свято
татство, а не судъ! Это будете такое святотатство, такое 

святотатство...
—  Стой! погоди! Коди т а  говоришь, что не можешь меня  

судить, такъ оправь меня, а его осуди! —  прервала его 

Арина Петровна, которая вслушивалась и шпеакъ не могла
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разгадать: какой такой нодвохъ у Порфишкн-кровонивца въ  
голове заеЛш..

Ш т . ,  голубушка маменька, и этого пе могу! И л и ;  
лучше сказать, не сагЬю и не mrliio нрава. Н и  оправлять, 
ни обвинять— вообще судить ие могу. В ы  —  мать; вамъ  

оди'Ьмъ известно, какъ еъ нами, вашими детьми, посту
пать. Заслужили мы —  вознаградите наеъ, провинились—  

накажите. Наш е дело— повиноваться, а ие критиковать. 
Еслн-бъ  вамъ пришлось далее я переступить, въ  минуту ро- 
дительскаго гнева, меру справедливости —  и тутъ мы  не 
см'Ьемъ роптать, потому что пути Провид’Ьшя скрыты оть  

наеъ. К то  знаетъ? Можетъ-быть, это н нужно тает.! Такъ- 
то и здесь: брать Стеиапъ поступил'!, низко, даже, можно 

сказать, черно, во определить степень возмез;ця, которое 
онъ заслуживает!', за свой нростуиокъ, можете вы одне!

-—  Стало-быть, ты  отказываешься? Выпутывайтесь, молъ, 
милая маменька,, какъ сами знаете!

■—  Ахъ , маменька, маменька! И  не гр'1;хъ это вамъ! А хъ -  
ахъ-ахъ! Я  говорю: каш . вамъ угодно решить-участь брата  
Степана, такъ  пусть и будетъ, а вы... а г ц  ш ц я . вы  чер

ный мысли во мне предполагаете!

—  Хорошо. Н у, а ты  какъ?— обратилась Арина  Петровна  
къ Павлу Влад1«арычу.

—  Mirl; что-жъ! Разве  вы меня послушаетесь?— загово- 
рилъ Павелъ Владпмзрычъ словно сквозь соиъ, но потомъ 
неожиданно за,храбрился и продолжая,:— Иввестио, вино- 
нать... на куски рвать, въ  ступе истолочь... Впередъ из
вестно... М н е  что-жъ!

Пробормотавши эти безевязиыя слова, опт. остановился и 
съ разииутымъ ртомъ смотрелъ на мать, словно самъ не 
в’Ьрнлъ ушамъ своимъ.

—  Н у, голубчикъ, сь  тобой— после!— холодно оборвала 
его Арина Петровна.— Ты, я  вижу, но Стёш ш ны мъ с.г!;- 
дамъ идти хочешь... А хъ , но ошибись, мой другь! П о 
каешься после— да поздно будетъ!

—  Я  что-жъ! Я  ничего!.. Я  говорю: какъ хотите! Что  

жо тутъ... неночтительнаго? —  спассовалъ Павелъ Влади- 
м!рычъ.

—  После, мой другь, после съ тобой поговорнмъ! Ты  
думаешь, что офиперъ, такъ и управы на тебя не най

дется! Найдется, голубчикъ, ахъ, какъ найдется! Такъ* 
значить, вы оба отъ судбища отказываетесь?

—  Я , милая маменька...



, —  И  я  тоже. Mirl; чт6!__ Н о  Mirls, пожалуй, хоть иа 

куски...

—  Да замолчи, Х риста  ради... недобрый г а  сы т ,! (Арипа 
Петровна понимала, что тгЬла право сказать «негодяй», 
ло ради радостпаго свидашя воздержалась). Ну, ежелн вы 
отказываетесь, то приходится шг1; у ж ъ  собственным!. су -  
д о т , его судить. И  вотъ" какое мое ръшелйе будетъ: по
пробую и еще разъ добромъ съ нтгь поступить; отделю  
ему папенькину вологодскую деревнюшку, велю тамъ фли- 
гелечекъ небольшой поставить— н пусть себ'Ь жнветъ, вт. 

род'Ь какъ убогаго, па прокормлена! у крестьянъ!
Х отя  ПорфнрШ Владимлрычъ н откатался отъ суда надъ 

братомъ, но воликодунде мамоньки такт, поразило его, что 
онъ никакъ не решился скрыть оть пел опаспыя носл!;д- 
ств1я, которыя влекла за собой сейчасъ высказанная м'Ьра.

—  Маменька!— восоикн удъ  онъ :— им  .больше, ,-ч'Ьмъ ве
ликодушны! Вы  видите передъ собой ностунокъ... пу, самый 
ннзкШ, черный постунокъ... и вдругь все забыто, все про
щено! Веллн-ко-л'1игяо! Н о  извините меня... боюсь я, голу
бушка, за васъ! И  какъ хотите меня судите, а на вашемъ  

Jiiicrb... я  бы такъ  не постунидъ!
— • Это почему?
—  Но знаю... Можетъ-быть, во Mirl; н'Ьтъ этого воли- 

кодуная... этого, такъ сказать, материпскаго чувства... Н о  
все какъ-то сдается: а что ежели брать Стснанъ, но свой
ственной ему испорченности, и съ этимъ вторымъ вашимъ 
родитодьшшъ благоедтеш емъ  поступить точно такъ  же, 
какъ п съ порвымъ?

Оказалось, однако, что соображепге ото ужъ было в ъ  внду 
у Арнны Петровны, по что въ то асе время существо «ала 
и другая сокровенная мысль, которую и пришлось теперь 
высказать.

—  Вологодское-то шгЬшо вйдь папенькино, родовое,—  
прод’Ьдила она сквозь зубы:— рано пли поздно все-таки  

придется ему изъ папенькина имЛипя часть выделять.

—  Понимаю я  это, милый другь маменька...
—  А  коли понимаешь, такт., стало-быть, понимаешь ц 

то, что, выделивши ему вологодсвую-то деревню, можно 
обязательство съ него стребовать, что онъ оть папеньки 
отд'Ьлонъ и всЛшъ доволенъ?

—  Понимаю и это, голубушка мамопька. Большую вы 
тогда, по добротЬ вашей, ошибку сдКиади! Надо было 
тогда, когда вы домъ покупали,;— тогда надо было обяза
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тельство съ него взять, что онъ въ папенькино тгЬ нье  пе 
вступщикъ!

—  Ч то  делать, не догадалась!

—  Тогда онъ, на радостяхъ-то, какую угодно бумагу бы 

нодяшсалъ! А  вы, по добротЬ вашей... Ахъ , какая это ошибка 
была! Такая  ошибка! Такая ошибка!

—  «Ахъ» да «ахъ»— ты бы въ ту нору, ахало, ахалъ, 
какъ время было. Теперь ты  все готокгь матери на голову 
свалить, а чуть коснется до д'Ьла —  тутъ тебя н н'Ьтъ! А  
впрочемъ, не о бумаге н речь: бумагу, пожалуй, я н 

теперь сумею отъ него вытребовать. Наиепька-то не, сей- 
часъ, чай, умретъ, а до тЬхъ  поръ балбесу тоже нить-'Ьсть 
надо. Н е  выдастъ бумаги— можно и на иорогъ ему ука

зать; жди папенькиной смерти! 1ТЬтъ, я  все-такн зиать же- 
дию: теб’1; не нравится, что я вологодскую деревнюшку хочу 
ему отделить?

—  Промотаетъ опъ се, голубушка! Домъ промоталъ —  и 
деревню промотаетъ!

—  А  промотаетъ, такт, пусть на себя н непяетъ!
—  К'г. вамъ лее в'Ьдь онъ тогда нридетъ!

—  Ну, н’Ьтъ, ото— дудки! И  на норогь къ себе его но 
пушу! Н е  только х.г1;ба— воды ему, .постылому, но вышлю! 

И  люд,н меня за ото не осудятъ, и В огь  не накажетъ. 

Натко! домъ прожилъ, nu im io  лрожнлъ— да рашгЬ я кре
постная его, чтобы всю жизнь на него одного припасать? 
Чай, у меня и друпя  дети есть!

—  И все-таки къ вамъ онъ нридетъ. Наглый ведь онъ, 
голуб у ш ка ыа мен ька!

—  Говорю тебе: на порога, но пущу! Ч тб  ты, какъ со
рока, заладилт.: «нридетъ» да «нридетъ»— не пущу!

А рина  Петровна умолкла н уставилась глазами въ  окно. 
Она и сама смутно понимала,, что вологодская деревнюшка 
только временно освободить ее отъ «ноетылаго», что, въ 
конце концовт., онъ все-таки н ее промотаегь н опять при
дел. къ ней, и что, кап ъ м ат ь , она н е м ож ет ъ  отказать 

ему въ угл’Ь; но мысль, что ея пеиавистникъ останется 
при ной навсегда, что анъ, даже заточенный въ контору, 
будетъ, словно нрнвндФлпе, ежемгновенно преследовать ея 

воображеше— эта мысль до такой степени давила ее, что 
она невольно всЬмъ тЬдомъ вздрагивала.

—  Н и  на что!— крикнула она, наконецъ, стукнувъ кула- 
комъ по столу и вскакивая съ кресла.
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А  ПорфирЩ Вдаднш рычъ сжщИда» па милаш  друга ма
меньку н скорбно покачивать въ тавтъ  головою,

— • А  в-Ьдь вы, маменька, пгЬваотесь!— наконецъ, произ
неси онъ такимъ умнльньшъ голосозп., словно собирался у 
маменьки брюшко пощекотать.

—  А  по-твоему, вт, плясъ, что ли, я  пуститься должна?
—  А-а-ахъ! а чтд вт» Л и са ш я  насчет'!, терпйнья-то ска

зано? Вт, тсрн’Ьнш, сказано, стяжите души наши! В ъ  тер
пения— вотъ какъ! Вогь-то, ви  думаете, не видатъ? Ш тв , 
Онъ все видитъ, милый другъ маменька! М ы , можотъ-быть, 
п не подозреваем'!» ничего, екдимъ вотъ: и такъ прики
нет», и этакъ прндгЬрпмъ, а Онъ тамъ ужъ и р'Ьшидъ: дай, 

молъ, пошлю я  ей исньгшда! А-а-ахъ? а я-то думалъ, что 
вы, маменька, паинька!

Н о  Арина Петровна очень хорошо поняла, что Пор- 

фншка-кровонивецъ только петлю закидываешь, в  потому 
•окончательно рассердилась. ' •

—  Ш утовку ты, что ли, пзъ мепя сделать хочешь!— ■ 
прикрикнула она на пего.- 'Мать объ д'Ьл'Ь говорить, а 
онъ— споморош и и часть! Нечего зубы-то sinii заговаривать! 

Сказывай, какая твоя ынсль! Вт, Головлев-Ь. что ли, его, у
атери на m e i, оставить хочешь?
—  Точно т акъ, маменька, если милость ваша будетъ. 

Оставить его на т о т ,  же нолпжешн, какъ и теперь, да и 
бумагу насчеп, наследства отъ пето вытребовать.

—  Такъ... такъ... знала я, что ты это присоветуешь. 
Пу, хорошо. Ноложимт,, что сделается по-твоему. Какъ т а  
несносно мп'Ь будетъ ненавистника моего всегда иод.’Н; себя 

внд’Ьть,— ну, да видно пожалеть обо зпгЬ некому. Молода 
была —  крестъ несла, а старух'1; и подавно отъ креста от
казываться ие сл’Ьдъ. Долустпмт, это, будемъ теперь о дру
гом!» говорить. Покуда мы съ папенькой живы— ну, и опт, 

будетъ я т ь  въ Головлев]',, съ голоду не иомретъ. А. потомъ 
паи»?

—  Машенька! другь мой! зач'Ьмъ же черныя мысли?
—  Черпыя ля, б-1;лыя ли — подумать все-та1ш надо. - Не 

молодеяыае мы. Покод4емъ оба— ■чтб съ нимъ тогда будеть.

—  Маменька! да ноуягго-жъ вы на иасъ, ваш ихъ детей, 
не иад-Ьетесь? В ъ  такихъ  ли мы нравилахъ вами были 
воспитаны?

И  ПорфнрШ Владта^ричъ ваглялулъ па пео однимъ изъ 
тЬхъ загадочяыхъ взглядом,, которые всегда приводили ее 

въ смущеше.
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• «Закидываете!»—откликнулось въ дуцгй ея,

—  Я ,  ыаленька, б4»дяому~то еще съ большою радостью  
помогу! Богатому— чтд! Хрнстосъ съ нимъ! У  богатаго и 
своего довольно! А  бедный— знаете ли, чтб Христосъ про 

1йздяаго-та сказадъ!

ПорфнрШ  Владиш'рычъ всталъ и понфловалъ у маменьки 
ручку.

—  Маменька-, позвольте мн'Ь брату два фунта табаку 
подарить!— попросил'!, оиъ.

А рина  Петровна не отвечала. Она смотр&ла на него и 
думала; «неужто онъ въ самомъ д'Ьл'Ь такой кровоинвоцъ, 
что брата родного на улицу выгоннтъ?»

—  1-Гу, д-Ьлай какъ знаешь! Въ Головлев1!;-—такъ въ I V  
ловлев'Ь ему жить!— наконецъ сказала она.— Окруашлъ ты  
меня кругомъ, онутаяъ! Началъ  съ того: какъ вамъ, ма
менька, будетъ угодно, а подъ кояецъ заставилъ-таки меня 

йодъ свою дудку плясать! Н у , только слушай ты  меня! 

Неиавиетаикъ оиъ мн'Ь, всю жизнь онъ меня казниль да 
позорила», а  наконецъ и надъ родительским?» бдагос.ншешемъ 
моимъ надругался, а все-таки если ш  его за лорогь выго
нишь или въ  люди заставишь идти— ir lm . теб;Ь моего бла- 
гословешя! Ш ггъ , н г1ш> и н’Ьтъ! Ступайте теперь оба къ 
иеяу! Чай, онъ н  буркалы-то свои ирогляд-Ьлъ, васъ вы- 
сматриваючи!

Сьшовья ушли, а  Арина Петровна встала и сл'Ьдила. 
какъ они, ни слова другь другу не говоря, переходили че

резъ красный дворъ K'ii коитор'Ь. Порфиша бознрестанно 
снямалъ картузъ ц крестился: то на церковь, б1;л'Ьвшуюсл
вдали, то на часовню, то на  деревянный столбъ, къ кото
рому была прикрйллена кружка для нодаяшп. Павлуша, 
невидимому, не могь оторвать гдазъ оть своихъ саноговъ, 
на кончнк'Ь которыхъ такъ  и переливались лучи солнца. •

—  И для кого я припасала? Ночей не досылала, куска 
не до'Ьдала... Для  кого?— вырвался изъ груди ея вонль.

Братцы  у-Ьхали; Головлевская усадьба занустЬла. Съ уси
ленною ревностью принялась Арина  Петровна за прерван

ный хозяйственный занятся; притихла стукотня новарскнхъ 
ложей на кухн'1’», но зато удвоилась деятельность въ контор'!;, 
въ аыбарахъ, кладовых'!,, иогребахъ и т. Д. Л'Ьто-нрштасуха 
приближалось къ концу; шло варенье, соленье, нриготовле- 

Hie вирокъ; отовсюду стекались запасы на зиму, изъ вс'1ш, 
вотчннъ возами иривозилась бабья натуральная повинность:
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сушенью грибы:, ягоды, яйца, овощи и проч. Все это ме
рялось, нршш’малось и присовокуплялось кг заласамъ преж
них'!, годов!,. Иедарокъ у Головдевсиой барыни была вы

строена целая лншя ногребовъ, кладовыхъ и амбаровъ; вс'Ь 
они были полньшъ-нолнёхоньки, и не мало было ВЪ  НИЙГ. 
порченаго матер1ала, къ которому приступить нельзя было 
ради гнилого запаха. Весь этотъ ыатор1алъ сортировался 
in, концу л'Ьта, и та, часть его, которая оказывалась нена
дежною, сдавалась въ застольную.

— Огурчики-то еще хороши, только сверху немножко 
словно нооелизли, нрипахиваготъ; ну, да ужъ пусть дворовые 
полакомятся!—говорила Арипа Петровна, приказывая от
ставить то ту, то другую кадку.

Стенанъ В лад ти р ы чъ  удивительно освоился со свои.мъ 
повьшъ ноложешемъ. П о  времена»!, ему до страсти хоте 

лось «дерябнуть», «куликяуть» и вообще «накатиться» (у 
пего, какъ увидныъ дальше, были дажб деньги "для этого), 
но онъ съ самоотворжстсмъ воздерживался, словно рас
считывая, что «самое время» еще пе наступило. Теперь 

опт, былъ ежеминутно занять, ибо нриш ш алъ живое и 
суетливое участие въ процесс!* iipjrnacani.fr, бескорыстно ра
дуясь и печалясь удачамъ и неуда,чамъ Головлевскаго ско
пидомства,. Въ какомъ-то азарт!; пробирался онъ отъ кон
торы къ погребамъ, въ одномъ халат"]!, безъ гаашш, хоро

нясь отъ ыауерн позади деревьев!, и всевоаможныхъ кле
тушек'!,, загромождавших!, красный дворъ (Арина Петровна, 

впрочем'!,, ие разъ замечала его въ этомъ вид!;, и закн- 
иало-таки ея родительское сердце, чтобъ Стенку-балбеса 
хорошенько осадить, но, по размьшшншг, она, махнула' на  
него рукой), и тамъ съ лихорадочным!, нетерггЬшемъ сле
дил!., какъ разгружались подводы, приносились съ усадьбы  
банки, бочонки, кадушки, какъ все ото сортировалось н, 

наконец!,, исчезало въ (плющей бездн!; ногребовъ и кладо- 
выхъ. Въ большей части случаевъ онъ оставался доволен!,.

—  Сегодня рыжиковъ пзъ Дубровина привезли дв4 те
леги— вотъ, брата, такъ рыжики!— въ  восхнщ еши сообщал!, 
онъ земскому.— А  мы ужъ думали, что на зиму безъ ры 

жиковъ останемся! Спасибо, спасибо дубровинцамъ! Молодцы  
дубровшщы! Выручили!

Пли:
— Сегодня мать кара,сей въ пруду наловить ве.тЬла — • 

ахъ, хороши старики! Больше ч'Ьмъ въ нолъ-арншна есть! 
Должно-бить, мы всю эту неделю карасями питаться будемъ!
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Иногда, впрочем'!), и печалился.

—  Огурчики-то, брать, нынче но удались! Корявые да 
съ пятнами—н'Ьтъ ластоящаго огурца, да и шабангь! Видно, 

прошлогодними будемъ питаться, а ншгЬшше въ застоль
ную, больше некуда!

Но вообще хозяйственная система Арины  Петровны  но 

Згдовлетворяла его.
—  Сколько, брать, она добра перегноила— страсть! Т а 

скали нынче, таскали: соло и и ну, рыбу, огурцы— все въ 
застольную вел'Ьла отдать! Разв^ это Д'Ьло? Р азве 'расчета 
таким?. образомъ хозяйство вести? Св'Ьжаго запасу пропасть, 
а она и не прикоснется къ нему, покуда всей старой гнили 
пе npitcT'b!

Уверенность Арины  Петровны, что со Степкп-балбеса 
какую угодно бумагу безъ труда стребовать можно, оправ

далась внолн'Ь. Онъ не только безъ возраженШ подписалъ 
вс'Ь нрнсланныя ему матерью бумаги, но далее хвастался  

въ тотъ же вечерь земскому:
—  Сегодня, братъ, я все бумаги подписывал?.. Отказныя  

все— чистъ теперь! Н и  плошки, ни ложки— ничего теперь у 
меня н’Ьтъ, да и впредь не предвидится! Усяокоилъ старуху!

Съ братьями онъ разстадся мирно и былъ въ восторг!;, 
что теперь у него целый запасъ табаку. Конечно, оиъ не 
могь воздержаться, чтобъ не обозвать Порфншу кровопи- 

вушкой и 1удугакой, но выражеш я эти совершенно неза
метно утонули въ ц'Ьломъ потоке болтовни, къ которой 
нельзя было уловить ни одной связной мысли. Н а  про
щанье братцы расщедрились и даже дали денегь, при чемъ 
ПорфнрШ  Владим1рычъ сопровождал?» свой даръ следую
щими словами: .

—  М аслица в?, лампадку занадобится или Богу св’Ьчечку 
поставить захочется— анъ, деньги-то и есть. Такъ-то, брать! 
Ж иви-ко, брата, тихо да смирно— и маменька будегь тобой 
довольна, и тебе будетъ покойно, и вс'Ьмъ намъ весело и 
радостно. М ать— в'1;дь она добрая, другь!

—  Добрая-то добрая,— согласился и Степан?. Владимь  
рычъ:— только вотъ солониной протухлой кормить!

—  А  кто виноват'!,? • К то  надъ родительским?, благосло- 

вешемъ надругался? Самъ виновата, самъ им1ии.ице-то 
спустил?,! А  1Ш'Ьны1ДС-то какое было:. круглеш.кое, прелы- 
годное, прочудесное именьице! Вотъ кабы ты повелъ себя 
скромненько да ладненько, '!.лъ бы ты и говядину, и те
лятину, а не то такъ  и соусцу бы приказал. Й всего

Сочппешя М. Е. Салтыкова. Т. I. Q
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было бы у тебя довольно: и картофельцу, и капустки, и 
горошку... Такъ  ли, брать, я  говорю?

Если~бъ Арипа Петровна слышала этотъ д1алогь, на
верно она не воздержалась бы, чтобъ ие сказать: «ну, за

тарантила таранта!» Н о  Степка-балбесъ m iiin io  гЬмъ  и 
счастливь былъ, что слу-хъ его, такъ сказать, не задерживалъ 
иостороннихъ р4чой. 1удушка могь говорить сколько угодно 

и быть виолн'Ь уверен нимъ, что ни одно его слово не до- 
стигнотъ но назначение.

Однимъ словомъ, Стеианъ Вдадгвпрычъ проводилъ бра- 
тьевъ дружелюбно и не безъ самодовольства -показалъ 
Якову-земскому дв'Ь двадцатипятирублевыя бумажки, очу- 
тивндяся въ его pyiri; носл'Ь прощ ашя.

-—  Теперь, брата, Mid; надолго станетъ!— сказалъ онъ.—  

Табакъ у наеъ есть, чаемт. и сахаромъ мы обезиечеиы, 
только вина недоставало— захотнмъ, и вино будетъ! Внро- 
чемъ,- покуда еще придержусь— времени теперь н4ть, на  
иогребъ б'Ьжа|ь надо! Н е  присмотри крошечку-^- мигомъ 
растащатъ! А вид1;ла, брать, она меня, видтЬла, в'Ьдьма, 
какъ я  однажды около застольной по сгЬнк'Ь пробирался! 

С т п т ъ  это у ок н а , смогритъ, чай, на  меня да д у м а ет :  
«то-то я огурцовъ не досчитываюсь,— анъ вотъ оно чтб».

Но вотъ, наконецъ, и октябрь на двор'1;; полились дожди; 
улица почернела и сделалась непроходимою. Степану Вла- 

ди>йрычу некуда было выйти, потому что на ногахъ у него 
были заношенные папенькины туфли, на ллечахъ старый 
напенькинъ халата. Безвыходно сид’Ьлъ онъ у окна въ  
своей комнат!; и сквозь двойвыя рамы смотр'кчъ на крестьяи- 

свМ  п о сел о к ъ , утоиувшШ въ грязи. Тамъ, среди екрмхъ  
исиаретй  осени, словно черныя точки, проворно мелькали 
люди, которыхъ не y cu la a  сломить д-Ьтияя страда. Страда 
не прекращалась, а только получила новую обстановку, въ  

которой л'ктше лнкумище тоны заменились непрерываю- 
щнмися осенними сумерками. Овины курились за полночь; 

стукъ цкговъ унылою дробью разносился по всей окрест
ности. В ъ  барскихъ ригахъ тоже шла молотьба и въ кон

тор!; поговаривали, что врядъ ли ближе масляш щ ы упра

виться со всей массой господскаго хлг1;ба. Все гляд’Ьло су
мрачно, сонно, .все говорило объ угнетеши. Двери конторы  
уже не были отперты настели,, какъ л'Ьтомъ, и въ самомъ  

еяном'Ьщенш  плавалъ сизый тумань отъ иснарешй мокрыхъ  
иолушубковъ.

Трудно сказать, какое впечатли те  производила на Сте-
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пана' Владн&прыча картина трудовой деревенской осени, л 
даже сознавалъ ли онъ въ ней страду, продолжающуюся 
среди месива грязи, подъ непрерывным!» ливнемъ дождя: 
ко достоверно, что etpoe, в'Ьннс слезящееся небо осенн 

давило- его. Казалось, что оно виситъ непосредственно надъ 
его головой и грозить утонить его въ развернувшихся 
хяябяхъ земли. У  .него не было другого дела, какъ смо
треть въ окно и с.тЪдить за грузными массами облаковъ. 

Съ утра, чуть брезжидъ св'Ьтъ, ужъ весь щ рнзонгь былъ 
сплошь обложенъ ими; облака стояли словно застывшая, 

очарованный; нроходилъ часъ, другой, третШ, а они все 
стояли на одномъ M'lsc'rt и даже незаметно 6ыло ни малей
шей перемены ни въ колере, ни въ очсртамяхч. ихъ. Воть  
это облако, чтб пониже и почернее другихъ: и давеча оно 
им^ло разорванную форму (точно нонъ въ рясе съ распро
стертыми врозь руками), отчетливо выступавшую на бе.те- 
.соватомъ фоне верхнихъ облаковъ,— н теперь, въ полдень, 
сохранило ту  же форму. Правая  рука, правда, покороче 
сделалась, зато левая безобразно вытянулась, и льетъ нзъ 

нея, льетъ тшсъ, что даже на теыномъ фоне неба обозна
чилась еще более темная, почти черная полоса. Вонъ  и 

еще облако подальше: и давеча оно громаднымъ косматымъ  
кбмоагь висело надъ соседней деревней Нагловкой и, каза
лось, угрожало задушить ее— и теперь темъ  же косматым!, 

кдмомъ на томъ же месте  внсить, а лапы книзу протянуло, 
словно вотъ-вотъ спрыгнуть хочетъ. Облака, облака и обла
ка— такъ весь день. Часовъ около пяти после обеда совер

шается метаморфоза: окрестность постепенно заволакивается, 
заволакивается и, наконецъ, совс4мъ нропадаетъ. Сначала 

облака исчезнуть и все затянутся безразличной черной 
пеленою; потомъ куда-то продадетъ лесъ и Нагловка; за 

нею утонетъ церковь, часовня, ближшЁ крестыш сш й носе- 
локъ, фруктовый садъ, и только глазъ, пристально сдедащШ  
за процессомъ этихъ тапнственныхъ нсчезновенШ, еще мо- 

ясегъ различать стоящую въ  нескольких!» саженяхъ барскую  
усадьбу. В ъ  комнате ужъ совсемъ темно; въ конторе еще 

сумерничаютъ, не зажпгаютъ огня; остается только ходить, 
ходить, ходить безъ конца. Болезненная истома сковываетъ 
умъ; во всемь организме, несмотря на, бездеятельность, 
чувствуется безнричинное, невыразимое утомлеше; одна 
только мысль мечется, ‘ сосетъ и дави ть— и эта мысль: 
гробъ! гробъ! гробъ! В о та  эти точки, что давеча мелькали 
на темномъ фон’Ь грязи, около деревенскихъ гуменъ,— ихъ

9’
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эта мысль rfe гнететъ, и oiris не погибнуть подъ бремонемъ 

уньипя и истомы: o u t ежели и не борются прямо съ не- 
бомъ, то по крайней w ip i  барахтаются, что-то устраиваютъ, 

ограждаютъ, ухичиваютъ. Стбнтъ ли ограждать и ухичи
вать то, надъ устройствомъ чего он§ день и ночь выбива
ются изъ сллъ— это пе приходило ему на умъ; но ош. со- 

знавалъ, что даже и эти безыменныя точки стоять неизме
римо выше его, что онъ и барахтаться не можетъ, что ему 

нечего ни ограждать, ни ухичивать.
Вечера онъ нроводилъ въ контор'Ь, потому что Арина  

Петровна поирежнему не отпускала для него св'Ьчсй. H i - 
сколько разъ просилъ онъ черезъ бурмистра, чтобъ при
слали ему сапоги и полушубокъ, но получилъ ответь, что 

сапоговъ для него не припасено, а вотъ наступать замо
розки, то будуть ему выданы валенки. Очевидно, Арина  

Петровна намеревалась буквально Вы полнил  свою про
грамму; содержать постылаго въ такой мере, чтобъ онъ  
только не умеръ съ голоду. Сначала онъ ругалъ мать, но 
потомъ словно забылъ о ней; сначала онъ что-то припоми
н а л ,  потомъ п е р е с та л  и припоминать. Далее св4тъ све
чей, зажженпыхъ въ конторе, и тотъ опостылелъ ему, и 
онъ затворялся въ своей комнате, чтобъ остаться одинъ-на- 
одинъ съ темнотою. Впереди у него былъ только одинъ  
рессурсъ, котораго онъ покуда еще боялся, но который съ  
неудержимою силой . тянулъ его къ себе. Этотъ рессурсъ—  
напиться и позабыть. Позабыть глубоко, безвозвратно, оку
нуться въ волну забвешя до того, чтобъ и выкарабкаться  
•изъ нея было нельзя. Все увлекало его въ  эту сторону: и 
буйныя привычки прошлаго, и насильственная бездеятель
ность настоящаго, и больной ор^анизмъ съ удушливымъ  

кашлемъ, съ несносною, нич'Ьмъ не вызываемою одышкой, 
съ постоянно усиливающимися колотьями сердца. Наконецъ, 
онъ не вы держ ал .

—  Сегодня, брать, надо ночыо штофъ припасти,— ска- 
залъ онъ однажды земскому голосомъ, не нредвещавшимъ  

ничего добраго.
СегодняшнШ штофъ прнвелъ за собой целый последова

тельный рядъ повыхъ, и съ этихъ поръ онъ аккуратно  
каждую ночь напивался. В ъ  девять часовъ, когда въ кон
торе гасили светъ и люди расходились по своимъ логови- 

щамъ, онъ ставилъ на столь припасенный штофъ съ вод

кой и ломоть чернаго хлеба, густо посыпанный солью. Н е  
сразу приступалъ ояъ къ  водке, а словно подкрадывался
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къ ней. Кругомъ все засыпало мертвымъ сномъ; только 
мыши скреблись за отставшими отъ стЬнъ обоями да часы  
назойливо чикали въ контор'Ь. Снявши халатъ, въ одной 

рубашкЬ, сновалъ опт. взадъ и впередъ по жарко нато- 
пленпой комнагЬ, по временамъ останавливался, подходилъ 
къ столу, нашаривалъ въ темнотЬ штофъ и вновь прини
мался за ходьбу, Первы я рюмки онъ. выпивалъ съ при- 

<5ауткани, сладострастно всасывая въ себя жгучую влагу; но 
мало-по-малу Oionie сердца учащалось, голова загоралась 
и языкъ начнналъ бормотать что-то несвязное. Притуплен
ное воображенie силилось создать какле-то образы, по- 

мортн'Ьлая память пробовала прорваться въ область про- 
шлаго; но образы выходили разорванные, безсмысленные, 
а  прошлое не откликалось ни едииымъ восиоминашеыъ, 
ни горышмъ, ни св'Ьтлымъ, словно между нимъ и настоя
щей минутой разъ навсегда встала плотная сгЬна. Перед!, 

нимъ было только настоящее въ  форм'Ь нйглухо запертой 
тюрьмы, въ которой безс.тЬдно потонула и идея простран
ства, и идея времени. Комната, печь, три окна въ наруж
ной ст'Ьн'Ь, деревянная скрипучая кровать и на ней топ- 

Jiifi, притоптанный тюфякъ, столъ съ стоящимъ на немъ 
штофомъ— ни до какихъ другихъ горизонтов!, мысль не до
думывалась. Н о  по M'bpi того, какъ убывало содержаше 
штофа, по M'bpi того, какъ голова распалялась, далее и 
это скудное чувство настоящаго становилось не подъ силу. 

Бормотанье, имевшее в начал'Ь хоть какую-нибудь форму, 
окончательно разлагалось; зрачки глазъ, усиливаясь раз
личить очерташя тьмы, безмерно расширялись; самая тьма, 
наконецъ, исчезала и взам'Ьнъ ея являлось пространства  

наполненное фосфорическимъ блескомъ. Это была безко- 
нечная пустота, мертвая, не откликающаяся ни единымъ 
жизненнымъ звукомъ, злов'Ьще-лучезарная. Она сл'Ьдовала 

за  нимъ по пятамъ, за каждымъ оборотомъ его шаговъ. 
Н и  стЬнъ, ни оконъ— ничего не существовало; одна без
гранично тянущ аяся, св'Ьтящаяся пустота. Е м у  становилось 
страшно; ему нужно было заморить въ  себ'Ь чувство дей
ствительности до такой степени, чтоб!, даже пустоты этой 

не было. Е щ е  н'Ьсколько усилШ — и онъ былъ у ц'Ьли. Спо
тыкающаяся ноги изъ стороны въ сторону носили он'Ьм'Ьв- 
шее гЬло, грудь издавала не бормотанье, а крикъ; самое 
существоваше какъ бы прекращалось. Наступало то стран
ное ощЬпен'Ьше, которое, нося на себ'Ь вс'Ь признаки от
сутствия сознательной жизни, BMicrfe съ гЬмъ несомн'Ьнно
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указывало -па прпсутстше какой-то особенной жизни, раз
вивавшейся независимо отъ какихъ бы то ни было усло- 
вШ. Стоны за бтонами вырывались пзъ груди, нимало не 

нарушая сна; органическШ недугъ нродолжалъ свою разъ
едающую работу, не причиняя, повнднмому, физнческихъ  

осмей.
' Утромъ  онъ просыпался со светомъ, и вигЬстЬ съ нимъ  

просыпались тоска, отвращ ете, ненависть. Ненависть безъ 

протеста, нич’Ьмъ необусловленная, ненависть къ  чему-то 
неопределенному, не имеющему образа. Воспаленные глаза  

безсмысленно останавливаются то на одномъ, то на дру- 
гомъ предмете и долго, и пристально смотр ять; руки и ноги 
дрожать; сердце то замретъ, словно втгизъ покатится, то  
начнеть колотить съ такою силой, что рука невольно хва

тается за грудь. Н и  одной мысли, ни одного желашя. П е 
редъ глазами печка, и мысль до того переполняется этимъ  
нредставлешемъ, что не принимаетъ никакигь другихъ  
впечатлешй. Потомъ окно заменило печку, окно, окно» 
окно... Н е  нужно ничего; ничего, ничего не нужно. Трубка  
набивается и закуривается машинально и недокуренная 
опять выпадаетъ изъ рукъ; язы къ ч то - то  бормочетъ, нот 
очевидно, только по привычке. Самое лучшее: сидеть и 
молчать и смотреть въ одну точку. Хорошо бы опохме
литься въ такую минуту; хорошо бы настолько поднять 
температуру организма, чтобы хотя на короткое время 

ощутить присутствие жизни, но днемъ ни за каш я деньги 
нельзя достать водки. Нужно дожидаться ночи, чтобы  

опять дорваться до тЬхъ блаженныхъ минуть, когда земля 
исчезает!» и зъ -подъ  ногъ и вместо четырехъ постыл ы хъ  

стЬнъ передъ глазами открывается безпредельная светя
щаяся пустота.

Арина Петровна не имела ни м алМ ш аго  понят’ш  о томъ, 
какъ «балбесъ» проводить время въ конторе. Случайный  
проблескъ чувства, мелькнувнпй-было въ разговоре съ  кро- 

воннвцемъ Порфишей, погасъ мгновенно, такъ что она и  
не заметила. Съ ея стороны не было даже систематичст 
ска го образа деЯстш'я, а было простое забвоше. Она со- 
всемъ потеряла изъ вида, что подле нея, въ  контор!», жи- 
ветъ существо, связанное съ нею кровными узами, суще
ство, которое, быть-можетъ, изнываетъ въ тоске по жизни. 
К акъ  сама она, разъ войдя въ колею жизни, почти маши
нально наполняла ее однимъ и темъ  же содержашемъ, 

такъ, по Mirfcniio ея,- должны были поступать и друпе. Е й



не приходило на мысль, что самый характеръ жизненнаго 
содерж атя  изменяется сообразно съ множествомъ условШ, 
такъ или иначе сложившихся, и что, наконецъ, для одняхъ  
(въ томъ числ'Ь для нея) содержание это цредставляетъ irfv-

- что излюбленное, а для другихъ —  постылое и невольное. 
Поэтому хотя бурмистръ неоднократно докладывалъ ей, 
что Стенанъ Владопровичъ  «нехорошъ», но доклады эти 
проскальзывали мимо ушей, не оставляя въ  ея уме ника
кого внечатлешя. Много-много если она отвечала на нихъ  
стереотипною фразой:

■—  Небось, отдышится, еще наеъ съ тобой переживетъ! 

Чтб ему, жеребцу долговязому, делается! Кашляетъ! Иной  
сряду тридцать летъ кашляетъ, и все равно что съ гуся вода!

.Темъ не менее, когда ей однажды утромъ доложили, что 
Степанъ Владиинрычъ ночыо исчезъ изъ Головлева, она 
вдругъ пришла въ  себя. Немедленно разослала весь домъ 
на поиски и лично приступила къ следствию, начавъ съ  
осмотра комнаты, въ которой жилъ постылый. Первое, чтб 
поразило ее, это стояний на столе штофъ, на дне котораго 
еще плескалось немного жидкости, и который виопыхахъ  
не догадались убрать.

—  Это чтб?— спросила она, какъ бы не понимая.
•—  Стало-быть... занимались!— отвечалъ, заминаясь, бур

мистръ.

—  К то  доставалъ?— начала-было она, но потомъ спохва
тилась и, затанвъ свой п А в ъ ,  продолжала осмотръ.

Комната была грязна, черна, заслякощена такъ, что 
даже ей, не знавшей и не признававшей никакихъ требо- 
ванШ комфорта, сделалось неловко. Потолокъ былъ закоп- 

ченъ, обои на стенахъ треснули и во многихъ местахъ  
висели клочьями; подоконники чернели подъ густымъ слоемъ 
табачной золы; подушки валялись на полу, покрытомъ лип

кою грязью; на кровати лежала скомканная простыня, вся 
серая отъ насевш ихъ на нее нечистотъ. В ъ  одномъ окне 
зимняя рама была выставлена или, лучше сказать, выдрана, 
и самое окно оставлено прютвореннымъ: этимъ иутемъ, 
очевидно, и исчезъ постылый. Арина Петровна инстинк

тивно взглянула на улицу и перепугалась еще больше. 
Н а  дворе стоялъ уже ноябрь въ начале, н§ осень въ 
этотъ годъ была особенно продолжительна, и морозы еще 
не наступали. И  дорога, и поля— все стояло черное, раз
мокшее, невылазное. К акъ  онъ прошелъ? Куда? И  тутъ  же 
ей вспомнилось, что на немъ ничего не было, крозгЬ/ха
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лата да туфе.1,, изъ которыхъ одна была найдена подъ 
окномъ, и что всю прошлую ночь, какъ на гр1;хъ, не пе- 
реставаючи шелъ дождь.

—  Давненько-таки я  у васъ зд'Ьсь, голубчики, не бы

вала! —  молвила она, вдыхая въ себя вместо воздуха ка- 
кую-то отвратительную „смесь сивухи, тю тюна и прокис- 
лыхъ овчннъ.

Весь день, покуда люди шарили по .rbcy, она простояла 
у окна, съ  тунымъ вш ш аш омъ вглядываясь въ  обнажен
ную даль. Изъ-за балбеса да такая кутерьма! Е й  казалось, 

что это какой-то нелепый сонъ. Говорила тогда, что надо 
его въ вологодскую деревню сослать— такъ пФ.тъ, лебезить 
проклятый 1удушка: «оставьте, маменька, вт, Головлеве!»— ■ 
вотъ и купайся теперь съ нимъ! Ж илъ  бы онъ тамъ за
глазно, какъ хогЬлъ— и Христосъ  бы съ нимъ! Свое дгЬло 

сд'Ьлала: одинъ кусокъ промотадъ —  другой выбросила! А  
другой бы промоталъ —  ну, и не погневайся, батюшка! 
Богъ— и тотъ на несытую утробу не напасется! И все бы 
у наеъ было смирно да мирно, а .теперь— легко ли штуку  

какую удралъ! И щ и  его по лёсу да свищи! Хорошо еще, 
какъ живого въ домъ привезутъ —  в ’Ьдь съ пьяныхъ - то 
гдазъ и въ нетдю угодить недолго! В зялъ  веревку, зацй- 
пилъ за еукъ, обмоталъ кругомъ шеи, да и былъ таковъ! 

М ать ночей но досыпала, куска не доёдала, а онъ, натко, 
какую моду выдумилъ —  в’Ьшаться вздумалъ! И  добро бы 
худо ему было, 'Ьсть-шпъ бы не давали, работой бы из
нуряли, а то слонялся целый день взадъ и впередъ по 

комнате, какъ оглашенный, елъ да пилъ, Ь я ъ  да пилъ! 
Другой бы не зналъ, чемъ мать отблагодарить, а онъ 
вешаться вздумадъ —  вотъ такъ  одо.чжидъ еынокъ лю
безный!

Н о на этотъ разъ предположена Арины  Петровны  от

носительно насильственной смерти балбеса не оправдались. 
К ъ  вечеру въ виду Головлева показалась кибитка, запря
женная нарой крестьянскихъ лошадей, и подвезла беглеца 
къ конторе. Онъ находился въ полубезчувственномъ со- 

стояши, весь избитый, порезанный, съ  посииелымъ и рас- 
нухшимъ лицомъ. Оказалось, что за ночь оиъ дошелъ до 
Дубровинской усадьбы, отстоявшей въ двадцати верстать  
отъ Головлева.

Ц елы я сутки после того онъ проспалъ, на друия— про

снулся. П о  обыкновенно онъ началъ ш агать взадъ и вне- 
редъ по комнате, но къ трубке не прикоснулся, словно
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позабыдъ, и на все вопросы не проронилъ ни одного слова. 
Съ своей стороны Арина  Петровна настолько восчувство

вала, что чуть было не прикачала перевести его изъ кон
торы въ барскШ домъ, но потомъ 'успокоилась и опять оста
вила балбеса въ контор!;, приказавши вымыть и почистить  
его комнату, переменить постельное б'Ьлье, повысить на  

скнахъ шторы и проч. Н а  другой день, всчеромъ, когда 
ей доложили, что Стеианъ В л а д тп р ы ч ъ  проснулся, она 
велела позвать его въ домъ къ чаю и даже отыскала лас
ковые тоны для о б ъ я с н и м  съ нимъ:

—  Т ы  куда-жъ вто отъ матери уходилъ?— начала опа.—  
Знаешь ли, какъ ты  мать-то обезпоконлъ? Хорошо еще, 
что папенька ни объ чемъ не узналъ— каково бы ему было 
при его-то положен in?

Н о  Стеианъ Владшпрычъ, невидимому, остался равио- 
душнымъ къ материнской ласк!; и уставился неподвиж

ными, стеклянными глазами на сальную свечку, какъ бы  
следя за нагаромъ, который постепенно образовывался на 
фитиле.

•—  А хъ , дурачокъ,: дурачокъ! —  продолжала Арина  П е 

тровна все ласковее и ласковее. —  Х о тя  бы ты  нодумалъ, 
какая черезъ тебя про май, слава лойдетъ! в едь  завист- 

никовъ-то у ней —  слава Богу! И  нив+лть чтб наплетутъ! 
Скажутъ, что и не кормила-то, и не одйвала-то... А хъ , ду
рачокъ, дурачокъ!

То  же мол чаше и тотъ лее неподвижный, безсмысленно- 
устремленный въ одну точку взоръ.

—  И  ч’1;мъ теб'1; худо у матери стало? Одеть- ты  и с ы т ь -  
слава Богу! И  теплехонько теб'1;, и хорошохонько... Чего 
бы, кажется, искать! Скучно тебе, такъ  не прогневайся, 
другь мой,— на то и деревня! Весел icBb да баловъ у наеъ

• н'Ьтъ —  и все сидимъ по угламъ да скучаемъ! Вотъ я  и 
рада была бы поплясать да песни попеть, анъ, посмотришь 

на улицу— и въ церковь-то Б о ж ш  въ этакую мокреть ехать  
ч охоты irbn,!

Арина Петровна остановилась, въ олшданш, что балбесъ 

хоть что-нибудь нромычитъ; но балбесъ словно окамен'!;лъ. 
Сердце мало-но-малу закинаетъ въ  ней, но она все еще 

сдерживается.
—  А  'ежели ты  ч'Ьмъ недоволенъ б ы л ъ :—  кушанья, мо- 

жегь-быть, недостало, или изъ белья тамъ— разве не могъ 
ты  матери откровенно объяснить? Маменька, молъ, ду
шенька, прикажите печеиочки или тамъ ватрушечки нзго-
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товить— неужто мать въ кусгЬ-то отказала бы тебе? Или  
вотъ хоть бы н винца —  лу, захотелось теб4 винца, ну, н 

Христос*  еъ тобой! Рюмка, две рюмки —  неужто матеря 
жалко? А  то натко: у раба нонрослть не стыдно, а матери  
слово молвить тяжело!

И о  напрасны были вей льстивыя слова: Степанъ Вла- 
д ти р ы ч ъ  не только не расчувствовался (Арнна  П етровна  
надеялась, что онъ. ручку у нея поцелусть) и не обнару

жил!. раскаяния, но даже какъ-будто ничего не слыхалъ.
Съ этихъ поръ онъ безусловно замолчал*. П о  ц'Ьдымъ 

дням* ходить по комнате, наморщив* угрюмо лобъ, ше

веля губами и не. чувствуя усталости. Временами остана
вливался, какъ бы желая что-то выразить, но не находил*  
слова. Повидпмому, онъ не утратилъ способности мыслить; 
но впечатления такъ слабо задерживались въ  его мозгу, 

что онъ тотчасъ же забывал* ихъч Поэтому неудача въ  

отыскан»! нужнаго слова не вызывала въ  немъ даже нс- 
тернеш я. Арина Петровна съ своей стороны думала, что 
онъ непременно подожжет* усадьбу.

—  Целы й день молчать!— говорила она,— Ведь думает*  
же, балбесъ, объ чемъ-нибудь, покуда молчитъ! Вотъ по

мяните мое слово, ежели оиъ усадьбы но спалить!
Н о  балбесъ просто совсем* не думалъ. Казалось, онъ  

весь погрузился въ  безразсв'Ьтнуго мглу, въ  которой пЬт*  
места не только для действительности, ио и для фантазш . 
Мозгъ его' вырабатывал* нечто, но это нечто не m rluo  
отношешя ни к.* прошедшему, ни къ настоящему, ни къ 
будущему. Словно черное облако окутало его съ головы до 
ногъ, и онъ всматривался въ него, въ него одного, сле
дить за его воображаемыми колебашями и по временамъ  
вздрагивать и словно оборонялся отъ него. В ъ  этомъ за
гадочном* облаке потонудъ для него весь физическШ и 
умственный м)ръ...

В ъ  декабре того же года ПорфирШ Владим1рычъ полу- 

чилъ отъ Арины  Петровны  письмо следующаго содержангя:
«Вчера утромь постигло наеъ новое, ниспосланное отъ  

Господа, испытание: сын* мой, а твой брать, Степанъ, 

скончался. Е щ е  съ вечера накануне былъ здоровъ совер
шенно и даже ноужнналъ, а на утро найденъ въ постели 
мертвым* —  такова сей жизни скоротечность! И  чтб всего 
для материнского сердца прискорбнее: такъ, безъ напут- 
с ш я ,  и оставил* сей суетный Mip*, дабы устремиться въ  
область неизвестнаго.
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«Cie да послужить намъ вс'Ьмь урокомъ: кто семейными 
узами небрежетъ— всегда долженъ для себя тагсового конца 
ожидать. II неудачи въ  сей жизни, и напрасная смерть, и 

вечный мучеш я въ жизни следующей— все изъ сего источ
ника происходить. Ибо, какъ бы мы  ни были высокоумны  
в  даже знатны, но ежелн родителей не почитаемъ, то оные 

какъ разъ и вмеокоуапе и знатность нашу въ  ничто обра
тить. Таковы  правила, кои всягай живущ! й въ  сомъ Mip'b 
челов'Ькъ затвердить долженъ, а рабы, сверхъ того, обя
заны почитать господь.

«Впрочемъ, несмотря па cie, вс/f; почести отш едтему въ  
вечность были отданы сполна, яко сыну. Покровъ изъ М о

сквы . выписали, а погребете  совершать известный теб-Ь 
отецъ-архимандритъ соборне. Сорокоусты же и поминовешя  
и по днесь совершаются, какъ сл^дуетъ, по-хрнстанскому  

обычаю. Ж аль сына, но роптать не смею, и вамъ, д'Ьти 
мои, не советую. Ибо кто ыожетъ cie знать? —  мы зд%еь 

рошцемъ, а его душа въ горннхъ увеселяется!»

II.—По-родственному.
Ж ар  Kill ш льскШ  полдень. Н а  Дуброви некой барской 

усадьбе словно все вымерло. И е  только досуяйе, но рабо- 
4ie люди разбрелись, но угла.мъ и улеглись въ тень. Собаки 
раскинулись подъ пав'Ьсомъ громадной ивы, стоящей по
среди краснаго двора, и слышно, какъ o n i хлопаютъ зу
бами, ловя въ полусне мухъ. Даже деревья стоять поиу- 
ры я и неподвижныя, точно замученный. B e t  окна, какъ  
въ барскомъ доме, такъ и въ людскихъ, отворены настежь. 

Ж,аръ такъ  и окачиваетъ сверху горячей волной; земля, 
покрытая коротенькой, опаленной травою, пылаетъ; нестер
пимый светь, словно золотистою дымкой, задернулъ окрест
ность, такъ  что съ трудомъ можно различать предметы. II  

барскШ домъ, когда-то выкрашенный серой краской, а те

перь поб'Ьл'ЬвшШ, и ыаленькШ палисадник, передъ домомъ, 
и березовая роща, отделенная отъ усадьбы проезжей до- 
рбгой, и прудъ, и кресгьянскШ  поселокъ, и ржаное поле, 
начинающееся сейчасъ за околицей,— все тонегь въ светя

щейся мгле. -Велме запахи, начиная съ благоуханШ цв'Ь- 
тущ ихъ  лит»  и кончая ш азмами скотнаго двора, густою  
массой стоять въ  воздухе. Н и  звука. 1’олько съ кухни до
носится дробное отбяваше ловарскнхъ ножей, предвещаю
щее неизменную окрошку и битки за обедомъ.

Внутри  гфсиодскаго дома царствуеть безшумная тревога-
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Старуха-барыня и  две молодыя девушки сидятъ въ столо
вой и, не гфитропшаясъ къ вя.заныо, брошенному на столе, 
словно застыли въ ожиданш. В ъ  девичьей двё женщины  
занимаются приготовлешемъ горчнчгшковъ и иримочекъ, и 
мерное звяканье ложекъ, подобно крику сверчка, прорезы
вается сквозь общее oiyfeiienime. В ъ  коридоре осторожно 
двигаются девчонки на босу ногу, перебегая по лестнице  

изъ антресолей въ девичыо и обратно. П о  -временамъ сверху 
раздастся крип.: «что-жъ горчичники! Заснули? а?» —  и 
вследъ за'гЬгь стрелой промчится девчонка изъ девичьей. 
Наконецъ, слышится скршгь тяжелыхъ шаговъ по лестнице, 
и въ столовую входить полковой докторъ. Докторъ— чело
век’!, высокШ, широкошшчШ, съ крепкими, румяными ще
ками, которыя такъ и прыщутъ здоровьемъ. Голосъ у него 
звонвМ , походка твердая, глаза светлые и веселые, губы  

поляия, сочныя, видь открытый. Э то — жуиръ въ нолномъ 
смысле слова, несмотря иа свои пятьдесятъ д4тъ,— жуиръ. 
который и прежде не отстуналь, и долго еще не отступить  
ни передъ такой попойкой, ни передъ какимъ объядешомъ. 
О деть по-летнему, щеголемъ, въ  пикейный сюртучокъ не
обычайной белизны, украшенный светлыми гербовыми пу

говицами. Онъ входить, причмокивая губами и присасывая 
языкохгь.

—  Вотъ чтб, голубушка, принеси-ка ты  намъ водочки 
да закусить что-нибудь!— отдаетъ онъ приказаше, остана
вливаясь въ дверяхъ, ведущихъ въ  коридоръ.

—  Ну, что? какъ?— тревожно спраш иваегь старуха-ба

рыня.

—  У  Бога милостей безъ конца, Арина Петровна!— от- 
вЬчаетч. докторъ.

—  К акъ  же это? Стало-быть...

—  Да такъ же. Денька два-три протянешь, а потомъ—  
шабашъ!

Докторъ дЬлаетъ многозначительный жесть рукою и въ пол
голоса мурлыкаетъ; — • « Кувыркомъ, кущ рком ъ, ку-выр-т мъ 
по-ле-гпиты>.

—  Какъ  же это такъ? .Мчили-лечили доктор^— и вдругъ!

—  Каш е доктора?

—  ЗемскШ напгь да вотъ городовой щнезжадъ.

■—  Доктор^! Кабы  ему м’Ьсяцъ назадъ заволоку здоро
венную соорудить— былъ бы живъ!

•—  Пеужто-жъ такъ-таки ничего и нельзя?
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—  Сказалъ: у Бога  милостей много, а больше ничего 

прибавить не могу.
—  А  можетъ-быть, и подействуете.?

—  Чтб подЬйствуеть?
—  А  вотъ, чтб теперь... горчичники эти...

—  М ожетъ быть-съ.
Ж енщ ина въ  черпоыъ платье и въ черномъ платке при

носить подносъ, на которомъ стоить графинъ съ водкой и 
две тарелки— съ колбасой и икрой. В р и  ноявлеши ея раз- 
говоръ смолкаетъ. Докторъ наливаетъ рюмку, высматриваетъ  

ее на св'Ьтъ и щелкаетъ языкомъ.
-—  За  ваше здоровье, маменька! —  говорить онъ, обра

щаясь къ старух'Ь-барын'Ь и проглатывая водку.

—  Н а  здоровье, батюшка!
■—  Вотъ  отъ этого самаго Павелъ Владю пры чъ и поги- 

баетъ въ ц в М ;  летъ— отъ водки отъ этой!— говорить док

торъ, jip iffiuo  морщась и ты кая вилкой въ кружокъ колбасы.
■—  Да, много черезъ нее людей нронадаетъ.
—  Н е  всяш й эту жидкость вместить можетъ— оттого! А  

такъ какъ мы вместить можемъ, то и повторимъ! Ваш е  

здоровье, сударыня!
—  Кушайте, кушайте! В ам ъ— ничего!
-—  М н4— ничего! У  меня и лепил, и ночки, и печенка, 

и селезенка— все въ  исправности! Да, бишь, вотъ чтб! —  

обращается енъ къ женщине въ черномъ платье, которая 
^ остан ови лась  у дверей, словно прислушиваясь къ бар
скому разговору.— Чтб  у васъ нынче къ обеду готовлено?

—  Окрошка, да битки, да цыплята на жаркое, —  отве
чаете женщина, какъ-то кисло улыбаясь.

—  А  рыба солепая у васъ есть?
—  Какъ, сударь, рыбы не быть! Осетрина есть, севрни 

жина... Найдется рыбы довольно!
—  Такъ  скомандуй ты  намъ къ обеду ботвиньи съ осе

тринкой... звенишко, знаешь, да пожирнее! К акъ  тебя: Ули 

ту шкой, что ли, звать?
—  Улитой, сударь, люди зовутъ.
—  Ну, такъ живо, Улитуш ка, живо!
Улитуш ка  уходить; на минуту водворяется тяжелое мол- 

чаше. Арина Петровна встаетъ с ъ  своего места и высма- 
триваеть въ  дверь, точно ли Ули туш ка  ушла.

—  Насчетъ  сиротокъ-то говорили ли вы ему, Андрей  

О сш ш чъ?— елрашнваетъ она доктора.
—  Разговарявалъ-съ.



—  Ну, и что-жъ?
■—  Все одно и то же-съ. «Вотъ какъ выздоровею, гово

рить, непрем'Ьпно и духовную, и векселя напишу».
Молчание, еще более тяжелое, водворяется въ  комнат!;. 

Девицы берутъ со стола канвовыя работы, и руки ихъ  ст. 
заметной дрожью выд'Ьлываютъ шовъ за швомъ; Арш га П е 
тровна какъ-то безнадежно вздыхаоть; докторт. ходить по 
комнате н насвистываетъ «кувыркомъ, к у -вы -ы -ц т м ь» .

■—  Да вы бы хорошенько ему сказали!

-—  Чего еще лучше: подлецъ, говорю, будешь, ежели си- 
ротъ не обезпечишь. Да, малашечка, опростоволосились вы! 
Кабы  м'Ьсяцт. тому назадъ вы меня позвали, я  бы и заво
локу ему соорудилъ, да и насчетъ духовной постарался 
бы... А  теперь все Худушке, законному наследнику, доста

нется... Непременно!

—  Бабушка! чтб-жъ это такое будсть! —  почти сквозь 

слезы жалуется старшая изъ дйвицъ. —  Чтб-жъ это дядя  
съ нами делаетъ!

—  Н е  знаю, милая, не знаю. Вотъ  даже насчетъ себя 

пе знаю. Сегодня— здесь,- а завтра— ужъ и не знаю где... 
Можетъ-быть, Боп» приведет!, гдёшибудь въ сарайчике но- 

невать, а можетъ-быть, и у мужичка въ изб!;!

' '—  Господи, какой этотъ дядя глупый!— восклицаетъ млад

шая изъ д'кшщъ.

—  А  вы бы, молодая особа, язычокъ-то на привязи при
держали!— замечаете докторъ и, обращаясь къ  Арин!; П е 
тровне, нрнбавляетъ: — • Да что же вы сами, малашечка? 
Сами бы уговорить его попробовали!

—  Н етъ , 1г!',тъ, петь! Н е  хочетъ! Даже видеть меня не 
хочетъ! Намеднись супулась-было я  къ нему: «напутство

вать, что ли, меня пришли?» говорит!,.

—  Я  думаю, что это все больше Улитушка... Она его 

противъ васъ настраивает!».

— ■ Она! именно она! И  все Порфишке-кровопшщ у пере

дает!»! Сказывают!», что у него и лошади въ хомутахъ це 
лый день стоят!,, на случай, ежели брать отходить начнет!,!

11 представьте, на-дняхъ она даже мебель, вещи, посуду—  
все переписала: на случай, дескать, чтобы не пропало чего! 
Это она насъ-то, насъ-то воровками представить хочетъ!

—  А  вы бы ее но-военному... Кувыркомъ, знаете, ку

выркомъ...

П о  не усхгЬлъ докторъ развить свою мысль, какъ въ
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комнату вбежала вся запыхавш аяся девчонка и испуган- 
ньш ъ голосомъ крикнула:

—  К ъ  барину! Доктора баринъ требуетъ!

Семейство, которое выстулаетъ на сцепу въ настоящ еиъ  
разсказ'Ь, уже знакомо назгь. Старуха-барыня— но кто иная, 
какъ Арина Петровна Головлева; умирагощШ влад'Ьлецъ 
Дубровинской усадьбы— ея сынъ, Павелъ Владипры чъ; на- 
кокенъ, дв'Ь девушки: Анн илька и Любииька— дочери по
мойной Анны  Владш провны  Улановой, той самой, которой 
ш жогда Арина Петровна «выбросила кусокъ». Прошло не 
больше десяти л'1;тъ съ тЬхъ  поръ, какъ .мы вид'Ьли ихъ, а 

лолож ете дМ ствую щ ихъ  лнцъ до того изменились, что не 
осталось и сл'Ьда тйхъ  искусствеииыхъ связей, благодаря 
которымъ Головлевская семья представлялась чймъ-то въ  
род-1; неприступной крепости. Семейная твердыня, воздвиг
нутая неутомимыми руками Арнны  Петровны, рухнула, но 

рухнула до того незаметно, что она сама, не понимая, какъ  
это случилось, сделалась соучастницею и даже явньш ъ двн- 
гателемъ этого разрушешя, настоящею душою котораго былъ, 
разумеется, Порфишка-кровошгвецъ.

И зъ  безконтролъной и бранчивой обладательницы Голов- 
левскнхъ идгЬшй Арина  Петровна сделалась скромною при
живалкою въ дом'Ь ыладшаго сына, приживалкою праздною  

и не имеющею никакого голоса въ хозяйствеш ш хъ распо- 
ряасешямъ.. Голова ея поникла, спина сгорбилась, глаза  
потухли, поступь сдЬлалась вялою, порывистость движенШ  

пропала. Отъ нечого-д-Ьлать она научилась, на старости 
л’Ьтъ, вязанпо, но и оно но спорится, у ней, потому что 
мысль ея постоянно гд-Ь-то внтаетъ. Гд'1;?— она и сама не 

всегда разберетъ, но, во всякомъ случай, не около вязаль- 
ныхъ спнцъ. Посидитъ, новяжетъ нисколько минуть — 11 
«другь руки сами собою опустятся, голова откинется на 
спинку креселъ, и начнетъ она припоминать... Приноми- 

наетъ-пршюминаетъ, покуда старческая дремота не охва
тить  всего старческого существа. Или  встанеть и начнетъ  
бродить но комнатамъ, и все чего-то ищетъ, куда-то загля- 
дываетъ, словно женщина, которая всю жизнь была въ  
клгочахъ и не понимаотъ, гд1; н какъ она ихъ потеряла.

Первый ударъ властности Арнны  Петровны былъ нане- 
сепъ не столько отменой крепостного права, сколько т г1шн 

лриготомеш ямн, которыя предшествовали;,этой отмене. Сна
чала простые слухи, потомъ дворяне шя.-Ьобрашя съ ихъ



адресами, потомъ гу берн ш е  комитеты, потомъ редакщоиныя  
комиссш— все это изнуряло, поселяло смуту. Воображен!» 

Арины  Петровны, и безъ того богатое творчествомь, рисо
вало ей ц Ь л ш  массы пустяковъ. То  вдругъ вопросъ пред

ставится: «Какъ это я  Агашгсу звать буду? Чай, Агавыош- 
кой... а можетъ и Агаоьей ведоровиой величать придется!» 
То представится: ходить она по пустому дому, а людишки 
въ людской забрались • и жрутъ! Ж ра ть  надоесть —  подъ 

столь бросають! То покажется, что заглянула она въ по- 
гребъ, а тамъ Ю лька съ вешкой та къ -то  за обе щеки 
уписываютъ, та къ -то  унисываютъ! Хотела-бы ло она ре- 
примандь имъ сделать и поперхнулась. «Кйдсъ ты  имъ что- 
нибудь скажешь, теперь он'Ь вольныя —  па нихъ, поди, и 

суда- н'Ьтъ!»
К акъ  ни ничтожны так-ie пустяки, но изъ нихъ посте

пенно созидается целая фантастическая действительность, 
которая втягиваетъ въ  себя человека' и совершенно пара- 
лизуетъ его деятельность. Арина Петровна какъ-то вдругъ  
выпустила п з ъ  рукъ бразды правлешя и въ  те ч е те  двухъ  
л'Ьгь только и делала, что съ утра до вечера восклицала-

—  Х оть  бы одно что-нибудь— пань или пропалъ! А  то: 
первый, призывъ! второй призывъ! П н  Богу св'Ьча, ни черту 

кочерга!
В ъ  это время, въ  самый развалъ комитетовъ, умеръ и 

В л ад тп р ъ  Михайлычъ. Ум еръ  примиренный, умиротворен

ный, отрекшись отъ Баркова и всЬхъ д'Ьлъ его. Иосл4днщ  
слова его были:

—  Благодарю моего Бога, что не допустилъ меня, на  

ряду съ холопами, предстать передъ лицо Свое!
Слова эти глубоко запечатлелись въ восприимчивой душ е  

Ариньг Петровны, и смерть мужа, B srfecrfc съ фантасмаго
риями будущаго, наложила какой-то безнадежный колоритъ 
на весь ГоловлевскШ обиходь. Какъ-будто и старый Го- 

ловлевсшй домъ, и все живущее въ  немъ— все разомъ со

бралось умереть.
ПорфирШ В л ад тп р н чъ , по яемногимъ жалобамъ, вылив

шимся въ письмахъ Арины  Петровны, съ изумительно» 
чуткостью отгадалъ сумятацу, овладевшую ея помыслами. 

Арина Петровка уже не выговаривала и не учительство
вала въ письмахъ, ио больше всего уповала на Божно по
мощь, «которая, но нынешнему легковерному времени, и 

рабовъ не оставляетъ, а темъ  паче тЬхъ, коп, но достат- 
камъ  своимъ, надеашШ шей опорой для церкви и ея укра-



ш еш я были».-1уДуйп£а инстинктомъ новялъ, чГо'еж:ели ма

менька начинаетъ уповать на Бога, то это значить, что, вь  

Ья'сущосадовашй кроется некоторый лзъянъ. И  о и ъ  вос
пользовался этимъ изъяномъ еъ свойственною ему лукавою 
ловкостью.

Передъ самъшъ концомъ омансипацюнна-го д1»ла опт, со
веешь- неожиданно пос'Ьтшгь Головлево и нашелъ Арину  
Петровну унывающею, почти измученною.

- Чтб? какъ? что въ Петербург* ноговаривЯютъ?— былъ 
первый ея вопросъ по окончанш взаикны хъ нрив4тствгй.
* Порф иш а потупился и сид^ль молча.

НЬтъ,. ты  въ мое положение войди!— продолжала'Арина  
Петровна, понявъ изъ молчаю я сьша, что хорошаго ждать 
нечего— Теперь у меня одн'Ьхъ поганокъ въ  девичьей трид

цать ш тугь  сидитъ— какъ съ ними поступить? Ежели он'Ь 
на моемъ иждивейи останутся— ч'1мъ я  ихъ кормить стану? 
Теперь у меня и капустки, и картофёльцу, и хлебца— всего 

довольно, ну, и питаемся -понемногу? Картофельцу н'4тъ- 
велишь капустки сварить; капустки н^ть— огурчиками извер
нешься! А  в'Ьдь тогда я  сама за веЬмъ на базаръ побеги, 

д а ; за  все денежки заплати, да купи, да подай —  г д 4 ' на  
атакую ораву напасешься!

• Порф иш а гляд'Ьлъ милому другу маменыг!» въ глаза и 
горько улыбался въ знай» сочувепия.

- Ежели же ихъ на вс'Ь четыре стороны въшустятъ: 
б'Ьгите-молт», милыя, вытаращ ивши глаза, ну, ужъ не знаю, 
не знаю, не знаю, чтб изъ этого выйдетъ!

Порф иш а ухмыльнулся, какъ-будто ему и самому очень 
ужъ ем'Ьшно показалось, «чтб изъ этого выйдетъ».

Н'Ьгь, ты  не смёйся, мой другь! Это д4ло такъ  
серьезно, такъ серьезно, что разв4 ужъ Господь имъ ра
зуму прибавить— ну, тогда... Скажу хоть бы про себя: в гЬдь 

и я  ни огрызокъ; какъ-ни-какъ, а и меня пристроить в^дь 

надобно. К акъ  тугъ  поступить? В'Ьдь мы  какое восш таш е-. 
то получили? - Потанцовать, да понёть, да гостей принять—  
ч тб 'я  безъ поганокъ-то безъ своихъ Д'Ьлать буду? .Пи я  

Подать, -ни принять,- ни сготовить для себя — ничего В’Ьдь 

я . мой-друть,- не могу!- . ■ '
Вой» милбст-ивъ- маменька! , ' '

—  Былъ милостивъ, мой другь, а нынче д А ть ! Выли  
мы хорош и— л  наеъ Ц арь Небесный 'жаловать; стали 
дурны —  ну, и не прогневайтесь!Г: У ж ъ  я  чтб думаю: :пе = 
бросить -ли -все: за добра-ума.-’ Право!- Выстрою- -себе из-
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бушку около папенькиной могилки, да и буду жить да по
живать!

ПорфирШ Владиапрычъ навострилъ уши; на губахъ его 
показалась слюна.

— А ш&шями кто ж е  распоряжаться будегь? — возра
зить онъ осторожно, словно закидывая удочку.

—  Не попгЬвайтебь, и сами распорядитесь! Слава Богу, 
припасла! Не все шгЬ одной тяготы носить...

Арина Петровна вдругъ словно споткнулась и подняла 
голову. Въ глаза ея бросилось осклабляющееся, слюнявое 
лицо 1удушки, все словно масяомъ подернутое, все про- 

'никнутое какимъ-то ллотоядншгь внутренними шятемъ. ч
— Да ты никакъ ужъ хоронить меня собрался! — сухо 

заметила она.—Не рано ли, голубчикъ? Не ошибись!
Тнкимъ образомъ да первый разъ Д’Ь.’Ю кончилось ни- 

чгЬмъ. Но есть разговоры, которые, разъ начавшись, уже 
не прекращаются. Черезъ нисколько часовъ Арина Пе
тровна вновь возвратилась къ прерванной бес'Ьд!.

— У'Ьду къ Сергно-ТроицЬ, — мечтала она: — разделю 
шгЬше, куплю на посаде домичекъ—и заживу!

Но ПорфирШ ВладиАпрычъ, искушенный давешнимъ опы
том!., на атотъ разъ смолчалъ.

— Прошлаго года, какъ ещ е  покойникъ папенька былъ 
живъ,— продолжала мечтать Арина Петровна:—сидела я у 
себя въ спаленке одна и вдругь слышу, словно мне кто 
шепчеть: «Съезди къ чудотворцу!.. съ’Ьздн къ чудотворцу!., 
съезди къ чудотворцу!» Да в'Ьдь до трехъ разъ! Я этакъ, 
знаешь, обернулась, — н̂ тъ никого! Однако, думаю: в’Ьдь 
ото—вид’Ь1пе мне! Что-жъ, говорю, коли моя вера угодна 
Богу — я готова! И только что я это выговорила, какъ 
вдругъ это въ комнате... такое благоухание, такое бла- 
гоухаше разлилось! Разумеется, сейчасъ лее велела укла
дываться, а къ вечеру ужъ въ дороге была!

У Арины Петровны даже слезы на глазахъ выступили. 
1удушка воспользовался этимъ, чтобъ поцеловать *у маменьки 
ручку, при чемъ позволил, себе даже обнять ее за талпо.

— Вотъ теперь вы—паинька!—сказалъ онъ.—Ахъ, хо
рошо, голубушка, коли кто ст. Богомъ въ ладу живетъ! И 
онъ къ Богу ст. молитвой, и Вогъ къ нему съ помощью. 
Такъ-то, добрый Другъ маменька!

— Постой! Я еще не все досказала! ДргЬзжаю я на 
другой день вечеромъ въ посадъ, и прямо — къ угоднику. 
А тамъ всенощная; поютъ, свечки горятъ, благоухаше отъ



кадилъ: н не знаю, гд§ я—на земл'Ь или на небесн! Пошла 
я отъ всенощной къ icpoiionaxy Ioirb и говорю: чтой-то, 
ваше высок,онренодоб1е, больно у васъ сегодня хорошо въ 
xpairfi? А онъ шгЬ: «Чего, сударыня! в1;дь нынче отцу 
Аввакуму видйше за всенощной было! Только что началт. 
онъ руви на молитву заводить—смотрнтъ, аиъ, въ самомъ 
кумнолФ. св’Ьгь, н голубь на него смотрнтъ!» Вотъ съ этигь 
норъ я ceot и положила: какова нора ни м1;ра, а конецъ 
жизни у Сорпя-Троицы пожить!

—- А объ насъ-то кто позаботится? Объ дЬтяхъ-то вашигь 
кто похлопочетъ? Ахъ, мамонька, маменька!

— IIv, не маленыие, и сами объ себ'Ь промыслите! А 
я... удалюсь а съ Аннушкшшмн сиротками къ чудотворцу 
и заживу у него подъ крылышкомъ! Можстъ-быть, и изъ 
нихъ у которой-нибудь явится желание Богу послужить, 
такъ тутъ и Хотьковъ рукой подать! Куплю ceot домичекъ, 
огородецъ вскопаю; капустки, картофельцу — всего у меня 
довольно бУДС'П.!

Нисколько дней сряду велся этотъ праздный разговоръ; 
нисколько разъ д!;лала Арина Петровна самыя см'Ьлыя пред
положения, брала ихъ назадъ и опять делала, но, наконецъ, 
довела д'Ьло до такой точки, что и отступить ужъ было 
нельзя. Не дал’Ье, какъ черезъ нолгода носл’Ь 1удушкпной 
побывки, ноложете дЬлъ было следующее: Арина Петровна 
не у'Ьхала ни къ Сергио-Троиц'Ь, ни въ домикъ у могилки 
мужа, а шгЬше разделила, оставивъ при себ'Ь только ка
питал!.. При этомъ Порфнрго Владюпрычу была выделена 
лучшая часть, а Павлу Владюпрычу—похуже.

Арина Петровна осталась понрежнему въ Головлев];, 
причемъ, разумеется, не обошлось безъ семейной комедш. 
1удушка нро.тилъ слезы и умоднлъ добраго друга маменьку 
управлять его тгЬшемъ безотчетно, получать съ него до
ходы и употреблять по своему усмотрМю: «а чтб вы мн1», 
голубушка, изъ доходовъ удалите—я веЬмъ, даже малостью, 
буду доволенъ». Напротпвт. того, Лавелъ поблагодарил» 
мать холодно («точно укусить хотЬлъ»), тотчасъ же вы- 
шелъ въ отставку («такъ, безъ матерннскаго бдагословешя, 
какъ оглашенный, и выскочилъ на волю!») и поселился 
въ Дубровин'Ь.

Съ этихъ поръ на Арину Петровну нашло затмеше. 
Тотъ внутрентй образъ Борфшшш-кроннвца, который 
она когда-то съ такою редкою проницательностью угады-
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вала, вдругъ словно туманомъ задернулся. Казалось, она 
ничего больше не понимала, кром'Ь того, что, несмотря на 
раздЬлъ имМя и освобождение крестьян*,' она попреж- 
нему живетъ въ ГоловленгЬ и попрежному ни персдъ квмт, 
не отчитывается. Тутъ же, подъ бокомъ, живетъ другой 
шпъ, но какая разйица! Тогда какъ Порфнша и себя, н 
семью—все вв4рнлъ -маменькиному уемотрМю, Павелъ не 
только ни объ чемъ съ ней не советуется, но даже при 
встр'Ьчахъ какъ-то сквозь зубы говоритъ!
. И Ч'Ьмъ больше затмевался ея разеудокъ, тЬмъ больше 
раскипалось въ ней сердце ревностью къ ласковому сыну. 
ПорфирШ Владиирычъ ничего у нея не нросилъ—она сама 
шла навстречу его желашямъ. Мало-ио-малу она начала 
находить недостатки въ фигуре Головлевскихъ дач'ь. Въ 
такомъ-то jrk‘T'1) чужая земля *вр4зывалаея» въ дачу — хо
рошо было бы эту землю прикупить;-въ такомъ-то м'ЬстЬ 
можно бы хуторокъ отдельный устроить да покосду мало, 
а тутъ, ио смежности, и нокоседъ продажный есть — ахъ, 
хорошъ покос/1,! Арина Петровна увлекалась и какъ мать, 
и какъ хозяйка, желающая выставить во всемъ блеег!; 
свои способности передъ ласковымъ сыномъ. Но ПорфирШ 
Вдадюнрычъ словно въ непроницаемую скорлупу схоро
нился. Напрасно Арина Петровна соблазняла его покуп
ками—на вей ея предложения прюбр'кти такой-то л'Ьсокъ 
или такой-то локосецъ, онъ неизменно отв'Ьчалъ:—«Я, добрый 
другъ маменька, и гЬмъ доволенъ, чтб вы, ио милости 
вашей, Miris пожаловали». -

Ответы эти только разжигали Арину Петровну. Увле
каясь, съ одной стороны, хозяйственными задачами, съ 
другой — полемическими соображетяМи относительно «под
леца Павлушки», который жилъ подле и знать ее не хо- 
гЬдъ, она совершенно утратила представление о своихъ 
дкйствителышхъ отношеншхъ къ Головлеву. Прежняя Го
рячка щмобр'кетя съ новою силою овладела вс'Ьмъ ея 
существомъ, но прюбр’Ьтешя уже не за свой собственный 
счета, а за счета любтгаго сына. Головлевсвое 'тгЬше 
разрослось, округлилось н зацвело.

И вотъ въ ту самую минуту, когда капиталъ Арины 
Петровны ;до того умалился, что сделалось почти нёвоз- 
можнымъ самостоятельное существование на проценты съ 
него, 1удушка, при самомъ ночтительномъ письме, прислал!, 
ей целый иокъ формъ счетоводства, которыя должны были 
служить для нея руководством!; в а будущее время при



составление, годовой отчетности. Тутъ, рядомъ съ главными*, 
предметами хозяйства, стояли: малина, крыжовникъ, грибы’ 
it т. д. По всякой статье былъ'особенный счета, прибли
зительно; следующего содержашя:
Къ 18** году состояло кустовъ малины 00 
Къ сему поступило вновь посаженныхъ 00 
Съ паличнаго числа кустовъ собрано 

ягодъ................ ........................00 и. 00 ф. 00 зол.
; -• Изъ сего числа:

Вами, милый другъ маменька, унотре-
/ блено . . ................................ ......  . . 0 0  » 0 0  » 0 0  »

Израсходовано на варенье для дома Его 
-Превосходительства Порфир1я Влади-

. M iptrea Головлева.................... ' . 00 » 00 » 00 »
Дано мальчику N въ награду за добро- 
. -враше . . . . . . . . . . — » 1 » — » 

Продано, простому народу на лакомство 00 » 00 » 00 * 
Сгнило, по нешгЬтю въ виду покун- 
. щиковъ, а равно и отъ другнхь при-
чинъ....................  . . . .  00 •> 00 » 00 »

И т. д., и т. д.
Примташе.. Въ случае, ежели урожаи отчетнаго года 

jjeH'be протнвъ прошлаго года, то здесь должны быть 
объясняемы. причины сего, какъ-то: засуха, дожди, градъ 
и дроч.
: Арина Петровна такъ и ахнула. Во-иервыхъ, ее пора

зила скупость 1удушки: она никогда н но слыхивала, чтобъ 
крыжовникъ могъ составлять въ Головлеве предмета отчет
ности, а онъ, иовндимому, на этомъ предмете всего больше 
и настаивалъ; во-вторыхъ, она очень хорошо поняла, что 
все эти формы — не что иное, какъ конституция, связы
вающая ее ncj рукамъ и ио ногамъ.
, Кончилось дело темъ, что нослЬ продолжительной поле
мической переписки Арина Петровна, оскорбленная и не
годующая, перебралась въ Дубровино, а всл-Ьдъ затЬмъ- н 
ПорфирШ Владтирычъ вишеяъ въ отставку и поселился 
въ Головлеве.
.‘Съ атихъ норъ для старухи начался рядъ мутныхъ дней, 
посвящённыхъ насильственному покою. Павелъ Владимь 
рычъ, какъ человекъ, лишенный иостуиковъ, быдъ какъ-то 
особенно придирчивъ въ отношенш къ матери. Онъ при
няв ее'довольно сносно, т. е. об'Ьщалс̂  кормить и поить 
ее/л сиротъ-племяшшцъ, но подъ двумя условьями: во-нер-
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выхъ, не ходить къ нему на антресоли, а во-вторыхъ— 
не вмешиваться въ распоряжетя по хозяйству. Последнее 
ycaoeie въ особенности волновало Арнну Петровну. Вс4мъ- 
въ доме Павла Владшарыча заправляли: во-порвыхъ, ключ
ница Улитушка, женщина ехидная и уличенная въ секрет
ной переписке съ кровопивцемъ Порфишкой, и, во-вто- 
рыхъ— бывшШ иаиснькицъ камердннеръ Кирюшка, ничего 
не смыслившШ въ полеводстве и ежедневно читавши Павлу 
Владтпрычу халуйскаго свойства лоучешя. Оба крали не
милосердно. Сколько разъ бол'Ьло сердце Арины Петровны 
при виде господствовашпаго вт. доме расхищешя, сколько 
разъ порывалась она предупредить, раскрыть сыну глаза 
насчетъ чая, сахара, масла! Всего этого выходили массы, 
и неоднократно Улитушка, нимало не стесняясь присут- 
ствтап. старухи-барыни, даже въ гдазахъ ея, прятала въ 
карманъ це.шя пригоршни сахара. Арина Петровна ви
дела все, но должна была оставаться безмолвной свиде
тельницей расхищешя. Потому что едва разевала она рота, 
чтобы заметить что-нибудь, какъ Павелъ Владмирычъ въ 
ту же минуту ее осаживал!,.
.- Маменька! — говорил!, онъ: — надобно, чтобъ кто-

нибудь одинъ вт, доме распоряжался! Это не я говорю— 
все такъ поступают!,. Я знаю, что мои распоряжения 
глупыя — ну, и пусть будутъ глуныя. А ваши распо- 
ряжешя умныя — ну, и пусть будутъ умныя! Умны вы, 
даже очень умны, а Худушка, все-таки, безъ угла васъ 
оставнлъ!

Къ довершенж всего, Арина Петровна сделала ужасное 
открыпе: Павелъ Владтпрычъ пилъ. Страсть эта въелась 
въ него крадучись, благодаря деревенскому одиночеству, 
и, накоиецъ, получила то страшное развитие, которое должно 
было привести къ неизбежному концу. Въ первое время, 
когда въ доме поселилась мать, онъ какъ будто еще со
вестился, довольно часто сходнлъ съ антресолей внизъ и 
разговаривал!, съ матерью. Замечая, какъ путается его 
'языкъ, Арина Петровна долго думала, что это происходят!, 
отъ глупости. Она не любила, когда- онъ приходилъ «раз
говаривать», н считала эти* разговоры болыпимъ для себя 
нрнтеснетемъ. Въ самомъ д1>ле, онъ постоянно и какъ-то 
нелепо роптадъ. То дождя по целымъ неделямъ шЬть, то 
вдругъ такой зарядить, словно съ цени сорвется; то жукъ 
одолелъ, вер деревья въ саду обглодать; то крота появился, 
все лута иярылъ. Все это представляло неистощимый источ-
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викъ для ропота. Сойдотъ, бывало, съ антреоо.той, сядетъ 
противъ матери и начнетъ:

— Кругомъ тучи ходятъ— Головлево далеко ли? У кро
вопивца вчора проливной былъ, а у насъ н4тъ да и я'Ьтъ! 
Ходятъ тучки, похажкваютъ кругомъ—и хоть быте капля 
на нашъ пай!

Или:
Ишь льетъ-поливаетъ! Рожь только что зацвела, а онъ 

знай поливаетъ! Половину с4на ужъ сгноили, а онъ пры
скает^ да поирыскиваетъ! Головлево далеко ли? Кровопи- 
вецъ давно съ ноля убрался, а мы сиди-иосиди! Придется 
скотину зимой гпилымъ С'Ьномъ кормить!

Молчитъ-молчитъ Арина Петровна, слушая гяупыя р'Ьчи, 
но иногда не вытерпит*. и молвитъ:

— Ты бы побольше руки сложа сид'Ьлъ!
Не усп4егь она это вымолвить, какъ Павелъ Владшй- 

рычъ ужъ и взбеленился.
— А вы чтб-жъ мне прикажете д-Ьлать? Въ Головлево 

дождикъ, что ли, перевести?
— Не дождикъ, а вообще...
— Штъ, вы скажите, чтб, по-вашему, д’Ьлать мнЬ нужно? 

Не «вообще», а пряно... Климать, что ли, я для васъ 
перем-Ьнить долженъ? Вотъ въ Головлев*: нуженъ былъ, 
дождикъ—и былъ дождикъ; не нужно дождя—и нётъ его! 
Ну, и растетъ тамъ все... А у насъ все напротивъ! Вотъ 
носмотримъ, какъ-то вы станете разговаривать, какъ 4сть 
нечего будеть!

— Стало-быть, Божья воля такова...
—• Такъ вы такъ и говорите, что Божья воля! А те 

«вообще»—вотъ какое объясненье нашли!
• Иногда д'Ьло доходило до того, что онъ даже собствен
ностью отягощался.

■ — И зач'Ьмъ только это Дубровино мн* досталось?.—  
жаловался онъ.—Чтб въ немъ?

— Ч'Ьмъ асе Дубровино — но усадьба! Земля хорошая, 
всего довольцо... И  чтб тебе вдругъ вздумалось!

— А то и вздумалось, что но нынешнему времени со- 
вс4мъ собственности шАть не надо! Деньги — это такъ! 
Деньги взялъ, положить въ карманъ и удралъ съ ними! А 
недвижимость эта...

— Да чтб-жъ это за время такое за особенное, что ужъ 
и собственности им'Ьть нельзя?

■— А такое время, что вы вотъ газета не читаете, а я
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читаю; Нынче адвокаты везде пошли—вотъ н ноштмайто. 
Узнаегь адвоката, что у тебя собственность есть, ,* поч-
нетъ Кружить! -  - - ••■- .'7 . ; ;• . " ..-

■ 1— ■Какъ  же онъ теб^г круящть будетъ, кбль-скоро у  тебя 
праведные документы е,сть? . . : .. -, . ; ..

—  Такъ и будетъ кружить, какъ кружат^. Или,. вотъ,: 
Порфишка-кровопивецъ: лнаИметъ адвоката, а тотъ -и ; бу
детъ тебе повестку- за повесткой .присылать! ; . ■ ■

• —  Чтб ты!. Не безсудная, чай; земля!, ; . , : ,
--- ОТТОК II будутъ повестки присылать, ЧТО Не.ббЗ-

судная. Ка̂ ы безсудная была, безъ повестокъ бы.отняли, 
а теперь съ повестками. Вонъ у товарища ;моего, у Горло- 
пятова, дядя;умеръ, а онъ возьми да сдуру и, прими после 
него наследство! Наследства-то оказалось грошъ, а дол-: 
говъ—на сто тьщячъ; векселя, да все. фальшивые. Вотъ и 
судятъ его треп! год'ь :сряду:,;сперва дядино.шфйе обрали, 
а нотомъ и его собственное съ аующоиу. продали!' Вотъ, 
тебе и с о б с т в е н н о с т ь ! -.■■■.■■ ,. • , , -

— Неужто такой закопъ есть? , - [ :
• — Кабы не было закона-—не продали бы, Стало-быть, 
вс-якШ законъ есть. У кого совести нетъ, для того все 
законы- открыты; а у кого, есть -совесть, для того и законъ; 
закрыть. Поди, отыскивай его въ книгЬ-то!- 

Арйна Петровна всегда '.уступала в,ъ этихъ сйорахъ, Не 
разъ* ее подмывало крикнуть: «вонъ съ моихъ Глазе,;’по д- 
лецъ!» но лодумаеть-иодумаетъ да и смолчит̂ . . Только'
разве иро себя пророшцетъ;.....................
.....— Господи! и въ кого я отакихъ изверговъ уродила? 
Одинъ — кровопивецъ, другой — блаженный какой -то! Для, 
кого я-припасала, ночей не досыпала, куска не доедала...
Для КОГО? ’ .......... ■

И чемъ больше овладевал*. Навломъ Владтпрычемъ за
ной, т'Ьмъ фантастичнее и, такъ сказать, внезапнее стано
вились его разговоры. Наконедъ, Арина Петровна начала 
замечать, что тутъ есть что-то неладное. Наприм*ръ: съ: 
утра въ шкапчшсъ, въ столовой* .-ставится полный графинъ 
водки, а. къ обеду ужъ ни капли въ немъ негь. Или: ей- 
дитъ она въ гостиной, и сдышитъ, какой-то таинственный, 
скрипъ, нроисходящШ въ столовой, около, заветнаго шкан- 
чика; кршшетъ: «кто тамъ?» — и слышитъ, что чьи-то 
шаги быстро, ио осторожно удаляются, но. направленно къ 
антресолям.!,.: : ;-. г,: ; - ч . .. --
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— - Матушки! да, пикакъ онъ у васъ пьет.?.-г: спросила, 
опа. однажды Улитушку. . .. . , : .

- - Занимаются-съ,—ответила та, язвительно улыбаясь, ;
'.Убедившись, что мать отгадала его, IIавеяъ ВладиMi- 

рычъ окончательно, нересталъ. церемониться. Въ, одно, пре
красное, утро шканчикъ совс'Ьмъ; исчезъ. лзъ столовой,. и 
на волросъ Арины Петровны, куда .онъ девался, Улитушка. 
отвечала: •

На антресоли .перенести приказали; тамъ дагъ .сво-: 
бодн̂ е. заниматься будетъ. .• . .

Действительно, на антресоляхъ графиячшш .следовали 
другъ .за. другом1!. .съ изумительной быстротой. Уединив
шись съ самимъ собой, Павелъ, Владшпрычъ возненавидел*: 
обществоживыхъ: людей и .создалъ для себя особенную, 
фантастическую, действительность. Это былъ целый .глушь 
героически романъ, въ которомъ главными героями были: 
онъ самъ и кровопивецъ Порфишка. Онъ самъ не созна- 
валъ вполне, какъ. глубоко залегла - въ немъ ненависть дп, 
Порфишке. Онъ ненавидедъ его всеми помыслами, всеми: 
внутренностями,: ненавиделъ безпрестанно, ежеминутно.? 
Словно живой, метался передъ нимъ атоть паскудный 
образъ, а въ ушахъ раздавалось слезнолицемерное .пусто- 
слов1е 1удушки—нустослов!е, въ которомъ , звучала какая-, 
то сухая, почти, отвлеченная злоба ко всему живому, не 
подчиняющемуся кодексу, созданному цредашемъ лицем*- 
ргя. Павелъ Владширычъ пилъ и щшиоминалъ. Припоми- 
налъ все обиды и унижешя, которыя ему приходилось, 
вытерпеть, благодаря нретеязш 1удушки па главенство, въ 
доме. Въ особенности же лрипоминалъ разде.ть имешя, 
разсчитывалъ каждую копейку, сравнивалъ каждый. кло- 
чокъ : земли — и ненавид'Ьлъ. Въ разгоряченномъ випомъ 
воображеиш создавались ц4лыя драмы, въ которыхъ вы
мещались все обиды и въ которыхъ обидчикомъ являлся 
уже . онъ, а не 1удушка.. То будто выигралъ онъ двести 
тысячъ и пр1езжаетъ сообщить объ этомъ Порфишке (це
лая сцена съ разговорами), у котораго отъ зависти даже 
перекосило лицо, То будто умеръ дедушка (опять сцена съ- 
разговорами, хотя никакого дедушки не было), ему оста- 
ви.ть миллюнъ, а Порфишке-кровогшвцу—шишъ. То будто 
онъ изобрелъ средство делаться невидимкой и черезъ. это 
нолучилъ возможность творить Порфишке ташя пакости,, 
отъ: которыхъ тотъ начинает, стонать. . Въ изобретена 
этил? проказь опъ .былъ неистощимъ, и долго нелепый-



хохотъ оглашалъ антресоли, къ удовольствие Улитушки, 
спешившей уведомить о происходящемъ братца Порфир1я 
Владшпрыча.

Онъ ненавид'Ьлъ 1удушку и въ то же время боялся его. 
Онъ зналъ, что глаза 1удушки источаютъ чарующШ ядъ, 
что голосъ его, словно змМ, заиолзаетъ въ душу и- пара- 
лизуетъ волю человека. Поэтому онъ решительно отка
зался отъ свиданШ съ нимъ. Иногда кровопивецъ пргЬз- 
жалъ въ Дубровино, чтобы поцеловать ручку у добраго 
друга маменьки (онъ выгналъ ее изъ дома, но почтитель
ности не нрекращалъ)— тогда Павелъ Владишрычъ запи- 
ралъ антресоли на ключъ и сиделъ взаперти все время, 
покуда 1удушка калякалъ съ маменькой.

Такимъ образомъ шли дни за днями, покуда, наконецъ, 
Павелъ Владишрычъ но очутился лицомъ къ лицу съ смерт- 
нымъ недугомъ.

Докторъ переночевал, «для формы» и на другой день, 
рано утромъ уехалъ въ городъ. Оставляя Дубровино, онъ 
высказалъ прямо, что больному остается жить не больше 
двухъ, дней и что теперь поздно думать о какихъ-нибудь 
«распоряжешяхъ», потому что онъ и фамилш путемъ под
писать не можетъ.

■—• Подпишотъ онъ вамъ «обмокни» — потомъ и съ су- 
домъ, пожалуй, не разделаетесь, — нрибавилъ онъ. — Ведь 
Гудушка хоть й очень маменьку уважаетъ, а дело о под
логе все-таки начнетъ, и ежели по закону мамашеньку въ 
места не столь отдаленныя ушлютъ, такъ ведь онъ только 
молебенъ въ путь шествующимъ отслужить!

Арина Петровна целое утро ходила какъ въ отупенш. 
Попробовал a-было встать на молитву—не внушить ли чтб 
Богь?—но и молитва на умъ не шла, даже языкъ какъ-то 
не слушался. Начнетъ: «Помилуй мя, Боже, по цлицей 
милости Твоей»— п вдругъ, сама но знаетъ кккъ, -седеть 
на «отъ лцщваго». «Очисти! очистн!»—машинально лепе
чешь языкъ, а мысль такъ и летаетъ: то на антресоли за- 
глянетъ, то на погребъ зайдетъ («сколько добра по осени 
было—все растащили!»), то начнетъ что-то припоминать— 
далекое-дадекое. Все сумерки камя-то, и въ этихъ сумер- 
кахъ люди, много людей, и все они копошатся, стараются, 
прииасаютъ. «Блаженъ муэюъ... блаженъ мужь... яко ка
дило... научи мя... научи мя... Но вотъ и языкъ мало-по- 
малу смякъ, глаза смотрятъ на образа и но видятъ; ротъ



раскрыть широко, руки сложены на поясе, и вся она стоить- 
неподвижно, словно застыла.

Наконецъ, она с'Ьла и заплакала. Слезы такъ и лились 
язь потухшихъ глазъ по старческимъ, засохшимъ щекамъ, 
задерживаясь въ углублешяхъ морщинь и капая на зама
сленный воротъ старой ситцевой блузы. Это было что-то 
горькое, полное безнадежности и вместе съ тЬмъ безсильно- 
отроптивое. И старость, и немощи, и безпомощность поло- 
жешя — все, казалось, призывало ее къ смерти, какъ къ 
единственному примиряющему исходу; но въ то же время 
замешивалось н прошлое съ его властностью, довольством!, 
и - просторомъ, и восиоминатя этого нрошлаго такъ и впи
вались въ нее, такъ и притягивали ее къ земле. «Уме
реть бы!» мелькало въ ея голове, а черезъ мгновенье то же 
слово сменялось друпшъ: «пожить бы!» Она не вспоми
нала ни объ Гудушке, ни объ умирающемъ сыне—оба они 
словно перестали существовать для нея. Ни о комъ она 
не думала, ни на кого не негодовала, ннкого не обвиняла; 
она даже забыла, есть ли у нея каниталъ и достаточен!, ли 
онъ, чтобъ обезпечнть ея старость. Тоска, смертная тоска 
охватила все ея существо. Тошно! горько! —- вотъ един
ственное объяснеше, которое она могла бы дать свонмъ 
слезамъ. Эти слезы пришли издалека; капля но капле ко
пились оне съ той самой минуты, какъ она выехала изъ 
Головлева и поселилась въ Дубровине. Ко всему, чтб те
перь предстояло, она была ужъ приготовлена; все она ожи
дала и предвидела; но ей 'никогда какъ-то не представля
лось съ такою ясностью, что этому ожнданному и предви
денному должепъ наступить конецъ. И вотъ, теперь, этот!» 
копецъ настунилъ, конецъ, полный тоски и безнадежнаго 
одиночества. Всю-то жизнь она что-то устраивала, надъ 
чемъ-то убивалась,' а оказывается, что убивалась надъ нри- 
зракомъ. Всю жизнь слово «семья» не сходило у нея съ 
языка; во имя семьи она однихъ казнила, другихъ награ
ждала; во имя семьи она подвергала себя лишешямъ, истя
зала себя, изуродовала всю свою жизнь—-и вдругъ выхо
дить, что семьи-то именно у нея и нетъ!

-— Господи! Да неужто-жъ у .всЬхъ такъ?—вертелось у 
нея въ голове.

Она сидела, опершись головой на руку и обративъ обмо
ченное слезами лицо навстречу поднимающемуся солнцу, 
какъ будто говорила ему: «видь!» Она не стонала и не 
кляла, а только потихоньку всхлипывала, словно захлебы-
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- — Надо 6|>i подумать об% втомъ, мой другъ! — сказала 
она словно мВмоходомъ, ие глядя на сына и разсматривая 
на св'Ьтъ руки, точно он* составляли въ эту минуту глав
ный предметъ ея внимашя.

—  Объ чемъ «объ этомъ»?
—- А вотъ хоть бы насчегв того, если ты не желаешь, 

чтобъ брату имФнье твое осталось...
Больной молчадъ. Только глаза его неестественно рас

ширились, и лицо все больше и больше рдЬло.
— ’Можно бы, другь мой, и то въ соображеше взять, 

что у тебя племянницы-сироты есть—какой у-нихъ капи- 
талъ? Ну, и мать тоже!..—продолжала Арина Петровна.

-- Все 1удушкгЬ спустить уснули?
— Какъ бы то ни было... знаю, что сама виновата... Да 

в^дь и не Богь знаешь, какой гр̂ хъ... Думала '{оже, что 
сынъ... Да и теб'1; бы можно не пополнить этого матери.

Молчашс.
— Что же! Скажи хоть что-нибудь!
— А вы какъ скоро сбираетесь меня хоронить?
..- Не хоронить, а все-таки... И npo4ie хрястаане... Не

bc'Ii .сейчас')» умираютъ, а вообще...
— То-то «вообще»! Вы всегда «вообще»! Думаете, что 

я не вижу!
Чтб же ты видишь, мой другъ?

■.- А то и вижу, что вы меня за дурака считаете! Ну, и
положимъ, что’я дуракъ, и пусть буду дуракъ! Зач'Ьмъ же 
приходите къ дураку? И не приходите, и не безпокойтесь!

~~ Я и не беспокоюсь; я только вообще... что всякому 
человеку пред̂ лъ жизни положенъ...

— Ну, и ждите!
Арина Петровна понурила голову и раздумывала. Она 

очень хорошо видела, что Д'Ьло ея стоишь плохо, но беа- 
надежность будущаго до того терзала ее, что даже оче
видность не могла убедить въ безплодности дальн'Йпгахъ 
«опытокъ.

— Не знаю, за чтб ты меня ненавидишь! — произнесла 
она, наконецъ.

Нисколько... я васъ... нисколько! Я  даже очень... П о 
милуйте! вы насъ такъ вели... вс'Ьхъ ровно!

Онъ говорнлъ это порывисто, захлебываясь; въ звукахъ 
голоса слышался какой-то надорванный и въ то же время 
торжествующей хохотъ; въ гдазахъ показались искры; плечи 
и ноги безпокойно вздрагивали.



_  159 —

■— Можетъ, и я въ самомъ д*л* ч*мъ-нибудь провини
лась, такъ ужъ прости, Христа ради!

Арина Петровна встала и поклонилась, коснувшись 
рукой до земли. Павел» Влади&йрычъ закрыдъ глаза и не 
отв*чадъ.
.- Положимъ, что насчетъ недвижимости... это точно что,

въ теперешнемъ твоемъ ноложеши нечего н думать, чтобы 
раепоряжеше д*лать... ПорфирШ — законный насл*дяикъ; 
ну, пускай ему недвижимость и достается., А движимость, 
а капиталъ какъ? — решилась прямо объясниться Арина 
Петровна.

Павелъ Владщцрычъ вздрогиудъ, но молчалъ. Очень 
возможно, что при слов* «капиталъ» онъ совсЬмъ не объ 
иисннуащяхъ Арины Петровны номышлялъ, а просто ему 
.подумалось: «вотъ и сентябрь на двор*, проценты по
лучать надобно... шестьдесят* семь тысячъ шестьсот!» на 
пять помножить, да на два потомъ разделить—сколько это 
будегь?»

— Ты, можетъ-быть, думаешь, что я смерти твоей же
лаю, такъ разуверься, мой другъ! Ты только живи, а мн*, 
старух*, и горюшка мало! Чтб мн*! Мн* и тепленько, и 
сытенько у тебя, и даже ежели ивъ еладенькаго чего-ни
будь захочется — все у меня есть! Я только насчетъ того 
говорю, что у христанъ обычай такой есть, чтобы въ ожи- 
дашн предбудущей жизни...

Арина Петровна остановилась, словно искала нодходя- 
щаго слова.

— Присныхъ своихъ. обезнечивать, — докончила она, 
смотря въ окно.

Павелъ Владмирычъ лежалъ неподвижно и потихоньку 
откашливался, ии однимъ движешемъ не выказывая, слу- 
шаетъ онъ или н*тъ. Повидимому, причитал ia матери на- 
до*ли ему.

— Капиталъ-то можно бы при жизни изъ рукъ въ руки 
передать, — молвила Арина Петровна, какъ бы вскользь 
бросая предположено и вновь принимаясь разематривать 
на св*тъ свои руки.

Больной чуть-чуть дрогиулъ, но Арина Петровна не за- 
м*тила этого и продолжала:

-- Капиталъ, мой другъ, и по закону къ яерем*щенш, 
допускается. Потому это—вещь наживная: вчера онъ былъ, 
сегодня — н*тъ его. И никто въ немъ отчета не можетъ 
спрашивать—кому хочу, тому и отдаю.



■ Павелъ ■ Владйм1рычъ вдругъ какъ-то зло засмеялся.
—  Пал очки на историо, должно-быть, вспомнили!— заши- 

ггЬлъ онъ.—Тотъ  тоже паь рукь въ руки жен'Ь капиталъ от- 
далъ, а она съ любовникомъ у бежала!

..  У меня, мой другь, любовниковъ н'Ьтъ!
. ..  Такъ безъ любовника убежите... съ каниталомъ!

-- К&къ ты, однако, меня понимаешь!
— Никакъ я васъ не понимаю... Вы на весь св'Ьтъ меня 

дуракомъ прославили — ну, н дуракт. я. И пусть буду ду
ракъ! Смотрите, кашя штуки-фигуры придумали — капи
таль имъ изъ рукъ въ руки передай! А самъ чтб? Въ 
монастырь, что ли, прикажете мнгЬ спасаться идти, да от
туда глядеть, какъ вы моимъ капнталомъ распоряжаться 
будете?

Онъ выговорилъ все это залномъ, злобствуя и волнуясь,, 
и заткчъ совс'1шъ изнемогъ. Въ продолжеше по крайней 
м'1’.р'1; четверти часа иос.гЬ того онъ кашлялъ во всю мочь, 
такъ что было даже удивительно, что этотъ жалкШ чело- 
вйческШ остовъ еще заключает!, въ себ'Ь столько силы. 
Наконецъ, онъ отдышался н закрылъ глаза.

Арина Петровна потерянно оглядывалась кругомъ. До 
сихъ поръ ей все какъ-то не верилось; теперь, она окон
чательно убедилась, что всякая новая попытка убедить 
умирающаго цожетъ только приблизить день торжества 
[удушки. 1удушка такъ и мелькалъ передъ ея глазами. 
Вотъ онъ идетъ за гробомъ, вотъ отдаетъ брату последнее 
1удино лобзанie и дв+> наскудныя слезинки вытекли из'ь 
его глазъ. Вотъ и гробъ опустили въ землю: «прррощай, 
брать!» восклицает!, 1удушка, подергивая губами, закаты
вая глаза и стараясь придать своему голосу ноту горести, 
и всл'Ьдъ затЬм'ь обращается въ полъ-оборота къ Ули
ту h i к/Ь и говорить: «кутыо-то, кутыо-то но забудьте въ домъ 
взять! Да на чистенькую скатертцу поставьте... братца 
опять въ дом1; помянуть!» Вотъ кончился и номинальны!'! 
об1>дъ, во время котораго 1удушка безъ устали говорить 
съ батюшкой о доброд1;теляхъ покойнаго м встр’Ьчаетъ со 
стороны батюшки полное подтверждеше зтихъ похвалъ. 
«Ахъ, брать, брать! не захогкгь ты съ нами пожить!»— 
восклицаетъ онъ, выходя изъ-за стола и протягивая руку 
ладоныо вверхъ подъ благословеше батюшки. Вота, нако
нецъ, век, слава Богу, наТ.лись н даже выспались нос.#. 
об'Ьда; 1удушка расхаживаетъ хозянномъ по комнатам'ь 
дома, принимаетъ вещи, заносить въ опись и но време-



намъ подозрительно взглядываетъ на мать, ежели въ чемъ- 

нибудь встр ’Ьчаетъ сом не те .
Вс'Ь эти неизб'Ьжныя сцены будущаго такъ и метались 

передъ глазами Арины  Потровпы. II какъ живой звен’Ьлъ 
въ ея угаахъ маслянисто-пронзительный голосъ 1удушки, 
обращенный къ ней:

•—  А  помните, маменька, у брата золдтеньия запоночки 
были... хорогаеныая т а т я ,  еще онъ ихъ по праздникамъ  
над’Ьвалъ... И  куда только эти з&поночки давались —  ума 
приложить не могу!

Н е  устгёла Арина Петровна сойти внизъ, какъ на oyrp li 
у дубровинской перквн показалась коляска, запряженная 
четверней. В ъ  коляск'Ь, на почетномъ м§стЬ, возс'Ьдалъ 
ПорфирШ  Головлевъ безъ шапки и крестился на церковь; 

лротивъ него сидели два его сына, Петенька и Володенька. 

У  Арины  Петровны  такъ  и захолонуло сердце. «Почуяла  
.Тиса Патрпк:1;евна, что мертвечиной иахнетъ!»— подумалось 

ей. Д'Ьвицы тоже струсили и какъ-то безпомощно жались 
къ бабунпсЬ. В ъ  дом'1, до сихъ поръ тихомъ, вдругъ под
нялась тревога: захлопали двери, забегали люди, раздались 

крики: «Баринъ- 4детъ! баринъ 4детъ!»'—  и все паселете  
усадьбы разомъ высыпало на крыльцо. Одни крестились, 

друпе просто стояли въ выжидательномъ положенш, но вс§, 
очевидно, сознавали, что тб, чтб до сихъ поръ происходило 
въ Дубровин^, было лишь временное, что только теперь 

наступаетъ настоящее, заправское, съ заправскимъ хозяи- 
номъ во глав*. М ногимъ изъ старыхъ, заслуженныхъ дво- 
ровыхъ выдавалась нри «прежнемъ» баршгЬ месячина: 
мнопе держали коровъ на барскомъ clnrb, m rk iu  огороды 

и вообще жили «свободно»; вс/Ьхъ, естественно, интересо- 

валъ вопроеъ, оставить ли «новый» баринъ старые по

рядки, нлн заменить ихъ новыми, головлевскими.

Худушка, между гЬ гь , иодъ'Ьхалъ и ио сделанной ему 

встреч!; уже заключилъ, что въ  Дубровин!; д-Ьло идетъ къ 

концу. Не торопясь, вышелъ онъ изъ коляски, замахалъ  
руками на дворовыхъ, бросившихся барину къ ручк'Ь, по- 

томъ сложилъ об’Ь руки ладонями внутрь н иачалъ медленно 

избираться но Л’ЬСТШЩ’Ь, ШОПОТОМ'Ь произнося молитву. 
Лицо его въ одно и то же время выражало и скорбь, и 

твердую покорность. К акъ  человек* — онъ скорбеть: какъ  
хриспанинъ  —  роптать не осмеливался. Онъ молился «о 

лиспосланш», но больше всего упова-лъ и покорялся вол!.
Сочпнешя М. Е. Салтыкова, Т. I.



Провид'1ния.> Сыновья, въ n a p i,  шли сзади него. Володенька 

передразннвалъ отца, т.-е. складывалъ руки, закатывалъ  
глаза и шевелил!, губами; Петенька наслаждался иредста- 
влешемъ, которое давалъ братъ. За ними безмолвной гурь
бой сл’Ьдовалъ кортежъ дворовыхъ.

1удушка ноц'Ьловалъ маменьку въ  ручку, потомъ въ  губы, 
потомъ опять въ ручкХ', потомъ нотреналъ мнлаго друга за 

талш  и, грустно нокачавъ головою, ироизнесъ:
—  Л  вы все унываете! Нехорошо это, другъ мой, охъ, 

какъ нехорошо! А  вы бы спросили себя: что, молч., Б оп . 

на это скажетъ? Скажетъ: вотъ Я  въ  премудрости Своей 
все къ лучшему устрояю. а она рошцетъ! Ахъ, маменька, 
маменька!

Потомъ псрец'Ьловалъ об'Ьихъ племяиннцъ и съ тою же 

пленительною родственностью въ голос/h сказалъ: .
—  II вы, стрекозы, туда же въ  слезы! Ч тооъ  ,у меня этого 

не было! Извольте сейчасъ улыбаться— н д'Ьло съ концомъ!
II онъ затоиалъ на нихъ ногами или, лучше сказать. 

дЬлалъ вид’ь, что топаетъ, ио въ сущности только благо
склонно шутплъ,

—  Посмотрите на меня,— продолжал!, онъ:-..какъ братъ—
я скорблю! Н о  разъ, может!,-быть, и всплакнулъ... Ж аль  
брата, очень, даже до слезъ жаль... Всплакнешь, да и опо

мнишься: а Бог!.-то на что? Неужто Боп» хуже нашего 
зиаетъ, какъ и что? Поразмыслишь атак!.—  и ободришься. 

Такъ-то и вс'Ьмъ поступать надо! И  вам!., маменька, и 
вам’ь, нлемяннушки, и вамъ... всЬмъ! —  обратился онъ къ  
прислугЬ.-.Посмотрите на меня, какимъ я  молодцомъ хожу!

И  онъ съ тою же н.тЬнителыюстыо представил!, изъ себя 

«молодца», то-есть выпрямился, отставилъ одну ногу, вы- 
нятилъ грудь и откннулъ иазадъ голову. B e t  улыбнулись, 

но кисло какъ-то, словно всякий говорил!, себ'к «Ну, но- 

шелъ теперь паукъ паутину ткать!»

Окончив!,/нредставле!ие въ 3a.it, ]удушка иерешелъ въ  
гостиную н 'вновь  поц'кювалъ у маменьки ручку.

—  Такъ  такъ-то, милый другь маменька! • -ск аж и »  онъ, 
усаживаясь па днванъ.— Вотъ  н братъ Павелъ...

—  Да, и Павелъ... —  потихоньку отозвалась Арина П е 

тровна.
—  Да, да, да... раненько бы! раненько! В1>дь я, ма

менька, хоть бодрюсь, а въ дупгЬ тоже... очень, очень о 
браг!; скорблю! И о любилъ меня б р а гь , . кр'Ьнко не лю- 
бплъ — можетъ, за это Б оп , и посылаетъ ему!
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—  Въ атакую минуту можно бы и забыть про это! Ста- 
рыя-то дрязги оставить надо...

—  Я , маменька, давно позабылъ! Я  только къ слову 
говорю: не любилъ меня братъ, а за что —  не знаю! У ж ъ  
я ли, кажется... и такъ. и сякъ, н прямо, и стороной, н 

«голубчикъ», и «братецъ» — пятится отъ меня, да и ша- 

башъ! Анъ Богъ-то взя.ть, да невидимо къ своему пределу 
и npiyp оч и л ъ!

—  Говорю теб'Ь: нечего поминать объ этом'ь! ЧелотгЬкъ 
на ладааъ ужъ дышитъ!

—  Да, маменька, великая это тайна--смерть! Не в 'к те  
ни дня, ни часа —  вотъ это какая тайна! Вотъ  онъ все 
планы планировалъ, дуыалъ •—  ужъ такъ  высоко, такъ вы 
соко стоить, что и рукой- до него не достанешь, а Богъ-то 
разомъ, въ одно мгновеше, всЪ его. мечтай]я оировергъ.
Теперь о н  ош., можетъ. н-радъ греш ки свои попрпкрыть-..

аяъ, они ужъ въ  книг!; живота записаны значатся. А  изъ 
этой, маменька, книги, чтб тамъ записано, не скоро вы
скоблишь!

•—  Чай, раскаянье-то щпемлется!

—  Желаю, on. души брату желаю! Н е  любилъ онъ меня, 
а, я  —  желаю! Я  всЬмъ добра желаю: и иенавидящимъ, п 

обндящимъ— вс'Ьмъ! Несправедлив'!, онъ былъ ко мн'Ь— вотъ 
Богъ  болезнь ему н послалъ, не я, а Богъ! И  много онъ. 
маменька, страдаетъ?

—  Такъ себ'Ь... Ничего. Докторъ былъ, даже надежду 
нодаль,: -солгала Арнна IIетровна.

—  Н у, вотъ какъ хороню! Ничего, мой другъ, но огор
чайтесь,. можетъ-быть, и отдышится! Мы-то зд1>сь объ немъ 

сокрушаемся, да на Создателя родщемъ, а онъ, можетъ-, 
быть, сидитъ себ’Ь тихохонько .на. поетельк/Ь да Бога за 

иец'Ьленьё благодарить!

Эта мысль до того понравилась Тудушк-Ь, что онъ даже 
полегоньку хнхикнулъ.

—  А  в'Ьдь я in. вамъ, маменька, погостить пргЬхалъ,—  

продолжалъ онъ, словно д'Ьлая мамеяьк'Ь ир1ятный сюр- 
призъ. —  Нельзя, голубушка... по-родственному! Неровёнъ  

случай— все же, какъ братъ... и угЬшить, и посоветовать, 
и распорядиться... В'Ьдь вы позволите? ,

—  К а ш я  я нозволешя могу давать, сама зд̂ сь—гостья!
- -  Ну, такъ вотъ что, голубушка. -Такъ какъ сегодня у

насъ пятница, такъ  ужъ вы  прикажите, если ваша такая  
милость будетъ, мн'Ь иостнеш.каго къ объду изготовить.

п *
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Рыбки там», что ли, солененькой, грибковъ, капусткп— : 
мне ведь немного нужно! А  :я, между гбмъ, по-родствен

ному... на антресоли къ брату поплетусь— ыожетъ-быть, и 
успмо. Н е  для тела, такъ для души что-нибудь полезное 

сделаю. А  въ его положения:'. душа-то, пожалуй, поважнее, 

тёло-то мы, маменька, микстурками да припарочками под
править можемъ, а для души лекарства пооснователыгбе 

нужны.
Арина Петровна не возражала. Мысль о непредотвра- 

тнмости «конца» до такой степени охватила все ея суще

ство, что она въ какомъ-тб o n tn e n in in  присматривалась и 
прислушивалась ко всему, чтб происходило кругомъ нея. 
Она видела, какъ 1удушка, покрякивая, всталъ съ дивана, 
какъ онъ сгорбился, зашаркалъ ногами (онъ любилъ иногда 
притвориться немощнымъ: ему казалось, что такъ  почтен

нее); она понимала, что внезапное появлеше кровопивца 

на антресоляхъ должно глубоко взволновать больного и, 
можетъ-быть, даже ускорить развязку; но после волнешй  

;)того дня на . нее напала та к а я . усталость, что она чувство

вала себя точно во е й .

Покуда это происходило, Павелъ Владтирьгаъ  находился 
въ неописанной тревог!;. Онъ лежалъ на антресоляхъ со- 

вс'Ьмъ одинъ и въ  то же время слышалъ, что въ дом'Ь 

происходите какое-то необычное движ ете . Всякое хло
панье дверьми, всякШ ш агь  въ коридоре отзывались ч;(>мъ- 
то таинственнымъ. Некоторое время онъ звалъ и кричалъ 

во всю мочь, но, убедившись, что крики безполезны, со- 
бралъ вс4 силы, приподнялся на постели и началъ при
слушиваться. После общей беготни; после громкаго говора 

голосовъ, вдругъ наступила мертвая тишина. Что-то - не

известное, страшное обступило его со. всехъ  сторонъ. Днев
ной светъ сквозь опущенныя гардины лился скупо, и такъ  

какъ въ углу передъ образомъ теплилась лампадка, то су

мерки, наноднявпия комнату, казались еще темнее и гуще. - 
Въ етотв таинственный уголъ онъ и уставился глазами, 

точно въ первый разъ его поразило нечто въ  этой глу

бине. Обра-зъ въ золоченомъ окладе, въ  который непосред
ственно ударяли лучи лампадки, съ какою-то изумительной 
.яркостью, словно что-то живое, выступалъ изъ тьмы; на 
потолке колебался св&гящШ ся кружокъ, то вспыхивая, то 

бледнея, по мере того", какъ усиливалось или слабело пламя 

лампадки. Внизу господствовадъ полусвета, на обЩемъ 
фоне вотораго дрожали тени. Н а  той же c r ln i ,  около осве-
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двиааго ум а , вио'Ьлъ халатъ, на которомъ тоже колеба
лась--подоен св'Ьта и  Л ш ,  всд4дотв1е. чего казалось, что 
онъ движется. Павелъ Владш ары чъ  всматривался-вематри- 

вался, и ему почудилось, что тамъ, въ этомъ у м у , вое 

вдругъ задвигалось. Одиночество, безпомощность, мертвая 
тишина —  и посреди этого тЬни, ц1иый рой гЬней. Е м у  

казалось, что эти гЬни идутъ, идутъ, идутъ... В ъ  неописаи- 
номъ ужасЬ, раскрывъ глаза и рота, онъ глядЬлъ въ таин
ственный уголъ и не кричать, а стоналъ. Стоналъ глухо, 
порывисто, точно лаялъ. Онъ не слыхалъ ни скрипа я4от- 
ницы, ни осторожнаго ш арканья ш аговъ въ  первой ком- 

нат'Ь —  какъ вдругъ у его постели выросла ненавистная 
фигура Худушки. Е м у  померещилось, что онъ вышелъ от
туда, изъ этой тьмы, которая сейчасъ въ  его глазахъ такъ  

таинственно шевелилась; что тамъ есть и еще, и еще... 

гЬнл, т1ши, тЬнп безъ конца!- Идутъ , идутъ...
—  Зач'Ьмъ? откуда? кто пустилъ? —  инстинктивно крцк- 

нулъ онъ, безеильно опускаясь на подушку.
1удушка стоялъ у постели, всматривался въ больного л 

скорбно покачнвалъ головой.

—  Больно? —  спросилъ онъ, сообщая своему голосу ту 

степень елейности, какая только была-въ его средствахъ.
Павелъ-Владим1рычъ молчалъ и безсмыслеиными глазами 

уставился въ  него, словно усиливался., понять. А  Гудушка 
т'Ьмъ временемъ приблизился къ  образу, всталъ на колыши, 

умилился, сотворилъ три земныхъ поклона, всталъ и вновь 
очутился у постели. ’

—  Ну, .братъ, вставай! Б о га  милости присдалъ!— сказалъ 

онъ, садясь въ  кресло, такимъ радостнымъ тономъ, словно 

и въ  самомъ д4л£ «милость» у него въ карман* была.
Павелъ Владивпрычъ, наконецъ, понялъ, что передъ 

нимъ не т !н ь , а' самъ кровопивецъ во плоти. Онъ какъ-то 

вдругъ съёжился, какъ будто знобить его начало. Глаза  
1удушки смотр'Ьли св'Ьтло, по-родственному, . но больной 

очень хорошо видйлъ, что въ  этихъ глазахъ скрывается 

«петля», которая вогь-вогь сейчасъ выскочить и вахлес- 
нетъ ему горло. .

; —  А хъ , брата, брать, какая ты  бяка сд§дадея! —  про- 
должалъ подшучивать по-родственному Гудушка. —  А  ты 
возьми да и прибодрись! Встань да и 'побёги! Трускомъ- 

трускомъ —  пусть-ка,: молъ, -маменька полюбуется, какими 
мы молодцами стали! Фу-ты, ну-ти!

— Иди, кровопивецъ, вонъ!— отчаянно крикнулъ больной.
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—  А-а-ахъ.- брать, братъ! И in. Teois ст. лаской 'да -съ  

ут'Ьшет'едгь, а ты... какое ты  слово сказалъ! А-а-ахъ, rpte> 
какой! И ’ какъ - это языкъ у тебя, друясогсъ, повернулся, 

чтобъ этакое слово родному брату сказать! Стыдно, голуб- 
чш;ъ. даже очень стыдно! Постой-ка, -я лучше подушечку 
теб1. поправлю!

1удушка вста-д'ь и ткиулъ вт, подушку пальдемъ.
—  Вотъ  такъ!— продолжалъ онъ:— вотъ  теперь славно! 

Лежи c e d i хорогаохонько— хоть до завтрева -поправлять не 
нужно! - - - -

—  -Уйди... ты!

— Ахъ, какъ- бол'Ьзпь-то, однако, тебя испортила! Даже
характера, въ теб'Ь —  и тотъ какой-то строптивый сталъ! 

У йди  да уйди— ну, какъ я  уйду! Вотъ  теб'Ь испить захо
чется—  я  водички тгодамъ; ш т ъ  лампадка не-въ  неправ-

- ностн—-я - лаэшадочку: поправлю;’, маслица деревянненькаго

подолью. Ты ‘подежшш», я посижу: тихо -да ’Ьш.рно..if  не

чшдимъ, какъ время-пройдете!
— - Уйди, кровопивецъ! .

.... Вогь ты меня бранишь,-а я за тебя-Богу  помолюсь.
Я: в'Ьдь знаю, что ты это не отъ себя, а- болезнь- въ теб ’!;

говорить. Я , братъ. лривыкъ прощать....я-Bcfaiv прощаю.
Нотъ п сегодня — г1иу къ Teo i, встроился по дорогЬ -му- 
жнпокъ и - что-то сказал!.. Ну, и что-жъ, л Христос!» съ  
ппмъ! Онъ же свой языкъ осквернилъ! А  я... да не только 

is не разеердидея, а далее перекрестилъ его— пра-во!

бойннки по болынимъ дорогамъ грабятъ, а я  —  по закону 
действую. Лошадь его • въ свое-мъ луту поймалъ —  ну, и 
ступай, голубчнкъ, къ мировому!' -Коли скажетъ мировой, 
что травить чужш луга дозволяется —  н Богъ  съ нимъ! А  
скажетъ, что травить не дозволяется— нечего д'Ьлатъ, щтрафъ 
п ону!

, хоче!Иь -не сер
дись, а не д’Ьло ты говоришь! И  еелн-бъ я не- былъ хри- 

спанинъ. я  _да тоже... иоиретендовать- за это на-тебя аогь!
—  Пустил’ъ, пустилъ, пустилъ... мать пд-зиру! -
—  Ну, перестань же, перестань! В отъ  я  Богу помолюсь: 

можетъ-быть, ты и пбпокойн%е будешь... -

Какъ  ни сдержйвалъ себя Гудушка,-но ругательства уми- 
вающато :до того его пропяли, что даже губы у него искри-
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' в и и сь  и-ноб'Ьд'Ьли. Т'Ьмъ но менье, aimejrbpie было до 
такой степени потребностью его натуры, что онъ иикакъ  

,.не могъ прервать разъ начатую комедш. Съ последними 

словами онъ действительно всталъ на к о А г а  и съ чет
верть  часа воад'йвадъ-руии ц шеиталъ. Исполнивш и это, 

онъ возвратился къ постели умирающаго съ лицоиъ успо- 
[{оеннымъ, почти яснымъ.

.■ —  А  В'Ьдь я, братъ, о д& 'Ь  съ  тобой поговорить npi- 
йхадъ, —  сказалч. онъ, усаживаясь въ кресло. —  Т ы  меня 

вотъ бранишь, а я  о душ4 твоей думаю. Скажи, пожа
луйста, когда ты  въ  посл’Ьдш.й разъ у те ш е те  принялъ?
,—  Господи! да что-жъ это... уведите его! Улитка! А га тк а !  

К то  тутъ есть?—-стоналъ больной.

—  Ну,, ну,'.ну, успокойся, голубчшгь! Знаю, что ты  объ 
-З.ЭТ0Ш. говорить не любишь! .Да., братъ, всегда ты  дурнъшъ
■ хрш ш аниномъ  былъ н теперь такимъ же остаешься. А  не 

•худо бы, ахъ, какъ бы но худо въ такую минуту • объ 

дунй-то по;умать! Ведь  душа-то наша... ахъ, какъ сы тей  
осторожно обращаться нужно, мой другъ! Церковь-то чтб 

намъ предгшеываотъ? Приносите, говорить, молешя, бла- 

годарешя... А  еще: х р и с т к ш ш я  кончины живота нашего 

безболезненны, неиостыдны, мирны —  воуъ что, мой другъ! 
Послать бы теб'Ь теперь за батюшкой,1 да искренно, съ 
раскаятемъ ... Ну, ну! не буду, не буду! А  право бы такъ...

Павелъ Вдадю нры чъ  лежалъ весь багровый и чуть не 

задыхался. Е сли-бъ  онъ могъ въ  эту минуту разбить себ’Ь 
голову, онъ несомненно сд'Ьлалъ бы это.

—  Вотъ  и насчетъ ш гЬ н к  —  можетъ-быть, ты ужъ п 
распорядился?— продолжалъ 1удушка.-— Хорошенькое, очень 
хорошенькое тгЬ ньице  у тебя— нечего сказать. Земля даже 

лучше, ч г!шъ въ Головлев*: съ песочкомъ еуг.иш отскъ-то! 
Ну, н капиталъ у 'тебя... Я  ведь, братъ, ничего не знаю. 

Знаю  только, что ты  крестьянъ на выкупъ отдалъ, а чтб 
и какъ— никогда я этимъ не интересовался. Вотъ  и се
годня, еду къ^тсб-Ь и говорю про себя: должно-быть, у 
брата, Н аила капиталъ осп,! Л, впрочем!., думаю, если и 

есть у него' капиталъ, Tain, ужъ наверное онъ насчетъ его 

распоряжеше сд'Ьлалъ!
Вольной отвернулся и тяжело вздыхалъ.

, . — , Н е  сд'кчалъ? Н у, и Т'Ьмъ лучше: мой другъ! П о  за

кону— оно даже справедливее. Ведь  не пужнмъ, а свои» , 
же прйсяымъ достанется. Я , вотъ, на  что ужъ хиаъ— одной 
ногой въ могил* стою, а все-таки думаю: зач'Ьп. же мне
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распоряженю д$лать, коль скоро законъ за меня распоря
диться можетъ. И  в4дь какъ это хорошо, голубчикъ! Н и  

свары, вд зависти, ни кддузъ... Законъ!
Это было ужасно. Павлу Владш прычу почудилось, что 

онъ зйживо уложенъ въ гробъ, что оръ дежнтъ словно ско

ванный, въ  летаргическомъ сн§, не можетъ ни единымъ 
членблъ пошевельнуть и выслушиваетъ, какъ кровопивецъ 
ругается надъ Ачомъ его.

—  У й д и . . ради Христа... уйди!-.началъ онъ, наконецъ,
молить своего мучителя.

■—  Ну, ну, ну, успокойся, уйду! Знаю, что ты  меня не 

любишь... Стыдно, мой другъ, очень стыдно родного брата 
не любить! Вотъ  я такъ  тебя люблю! И  д-Ьтямъ, всегда го

ворю; хоть братъ Павелъ и виновата» передо .мной, а я 

его -все-таки люблю! Т а г ь  ты, значить, не д§лалъ распо
ряжений— -и прекрасно, мой другъ! Бываетъ, .^вврочемъ, 

иногда, что и при жизникапиталъ растащ атъ, особенно, 
кто безъ родяыхъ, одннъ... Ну, да ужъ я  поприсмотрю... А?  
что? надо’Ьлъ я  теб’Ь? Н у, ну, такъ  и быть, уйду! Дай, 
только Богу помолюсь!

Онъ всталъ, сложи» ладони и наскоро пошептал’ь.
—  Прощ ай, другъ, не безпокойся! Почивай себ'Ь х ор о -  

шохонько— моаштъ, н дастъ Богъ! А  мы съ маменькой по- 
тодкуемъ да поговоримъ —  можетъ-быть, чтб и лоириду- 
маемъ! -Я, братъ, лостненькаго себ'Ь къ об'Ьду изготовить 

нросилъ... рыбки солененькой, да грибковъ, да капустки—  

такъ ты  уж-!, меня извини! Чтб? дли опять надойдъ? Ахъ, 
братъ, братъ!.. Ну, ну, уйду, уйду! Главное, мой другъ, не 
тревожься, не волнуй себя— спи себ'Ь да почивай! Хрр... 

хрр.,.— шутливо подцраэнилъ онъ въ  заключение, решаясь, 
наконецъ, уйти.

—  Кровопивецъ!— раздалось ему всл4дъ такимъ пропзи- 
тельпымъ крикомъ, что даже онъ почувствовалъ, что его 
словно обожгло.

Покуда ПорфирШ  Владимгрычъ растабарываетъ на антре
соляхъ, внизу бабушка Арина Петровна собрала вокругъ. 

себя молодежь (не безъ ц'Ьди что-нибудь выведать) и  бесЬ- 
дуетъ съ нею.

—  Ну, ты какъ?— обращается она къ старшему внучку, 
Пстеньк ’Ь. =

—  Ничего," бабушка; вотъ на будущШ годъ въ офицеры 
выйду.
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—  Выйдешь ли? Который ужъ ты  годъ обещаешь! Экза

мены, что ли, у васъ трудные— Б огъ  тебя анаетъ!
—  Онъ, бабушка, на посд'Ьднихъ экзаменахъ изъ «На- 

чатковъ» срезался. Батю ш ка спрашиваетъ: «чтб есть Богъ?» 

а онъ: «Богъ есть духъ... и есть духъ... и святому духу»...

—  Ахъ , б'Ьдный ты, бйдный! К акъ  же это ты  такъ? Вот/. 

оя4, сироты— и то, чай, знаютъ!
— • Е щ е  бы! Богъ  есть духъ невидимый... —  агЬш итъ  

блеснуть своими познаш ями Анниныса.
—  Е го  же никто же не внд'й нигд'Ь же, —  неребиваетъ 

Любияька,
—  Всев'ЬдущШ, всеблагШ, всемогущей, везд'ЬсущШ,— дро- 

должаеть Аннипька;
- —  К ш б  пойду отъ духа Твоего и отъ лица Твоего  
камо б!жу? Ащ е взыду на-небо— тамо еси, аще сниду-во  
адъ— тамо еси... .

—  Вотъ  и ты  бы такъ  о гй ч а д ъ — съ эполетами теперь 
былъ, бы. А  ты, Володя, чтб съ собой думаешь?

Володя багров’Ьетъ и молчитъ.
—  Тоже, видно: «и святому духу!» Ахъ , д4тки, •Д'Ьтки! 

На вндъ как!е вы  шустрые, а ннкакъ науку преодолеть 

не можете. Ж добро бы отецъ у васъ баловникъ былъ... 
Чтб, какъ онъ теперь съ вами?

—  Все то же, бабушка.

—  Колотить? А  я  в’Ьдь слышала, что онъ перестал 
драться-то?

—  Меньше, а все-такн... А  главное, надойдаетъ ужъ очень.
■—  Этого я  что-то ужъ и не понимаю. К акъ  это отецъ

надоедать можетъ?
—  Очень, бабушка, надаЬдаетъ. Н и  уйти безъ спросу 

нельзя, нн взять что-нибудь-... СовсЬмъ подлость!,
•—  А  вы бы спрашивались, язы гь-то, чай, не отвалится!.
—  Н'Ьтъ ужъ. Съ ннмъ только заговори-— онъ потомъ 

н не отвяжется. Постой  да погодя, потихоньку да поле
гоньку... У ж ъ  очень, бабушка, скучно онъ разговариваете!.

—  Онъ, бабушка, за  нами у дверей подслушиваетъ. 

Только на-дняхъ его Петенька и накрыдъ...

—~ А х ъ  вы проказники! Чтб-жъ онъ?
—  Ничего. Я  ему говорю: это —  не д4ло. яапенька, у 

дверей подслушивать; пожалуй, недолго и носъ вамъ рас
квасить! А  онъ: «Ну, ну! ничего, ничего! Я , брата, як.о

-тать въ нощи!»

—  Онъ. бабушка, на-дняхъ яблоко въ  саду поднялъ да
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къ себе в ъ  шкадикъ л иоложилъ, с. я взялъ да и съелъ. 
Такъ o h v  потомъ искалъ его, искалъ. всехъ  людей к ъ  до

просу требовалъ...
—  Чтб это, скулъ, что лп, онъ очень сделался?

" --- Ш>тъ, и но скупъ, а такъ какъ-то... пустяками - все 
занимается. Бумажки прячете, лада-ндевъ ищете...

—  Онъ всякое утро проскомндно у себя въ  кабинете  

служите, а потомъ намъ по кусочку просвиры даетъ... 
-черствой-пречерствой!-Только мы однажды съ нимъ штуку  

сделали: подсмотрели, где у пего просвиры -лежать, над
резали въ просвире дно, вынули мякиш ъ да чухонскаго 
масла и положили!..

—  Однакожъ, вы тоже... головорезы! -- - - -

.-. — -Шть,-вы представьте н а  другой день-его удивленье! 
Просвира да еще. съ масломъ! = г .

—  Чай, на порядкахъ досталось вамъ?- - - *

.•—  Ничего... Только .целый день плевался; п все словно 
про себя говорилъ: -«шельмы!» Ну, мы, разумеется, на 
свой слетъ не приняли. А В’Ьдь онъ, бабушка, васъ. боится!

—  Чего бояться... не пугало, чай! - - - - •
—  Боится— это верно; думаете, что вы проклянете его. 

Онъ этихъ прокляНевъ— страхъ какъ трусить!
Арина Петровна задумывается. ■ Сначала ей приходитъ  

на мысль; «а чтб, ежели л въ  самомъ деле... прокляну? 

такъ-таки возьму да и прокляну... проклинаю!» Потомъ, на  
смену этой мысли, поступаете другой, более насущный во
просы «что-то 1удушка? кагая-то проделки онъ тамъ. на
верху, проделываете? Такъ , чай, и извивается!» Наконецъ, 
ее ос'Ьпяетъ счастливая мысль.

-—  Володя, —  говорить она: — ты, -голубчикъ, легопьйй! 
Сходилъ бы потихоньку да подслушать бы, чтб у нихъ 
тамъ? •

— Съ удовольашемъ бабушка.
Володенька на  дыпочкахъ направляется къ  дверямъ и 

исчезаете въ нпхъ.

—  Какъ  это вы къ намъ сегодня надумали?- - начинаете 
Арина .Петровна допрашивать П е тен ьку .:

—  Мы, бабушка, давно собирались, а сегодня Улитуш ка  
прислала съ марочнымъ сказать, что докторъ былъ и что 

не нынче, такъ завтра, дядя непременно умереть долженъ.
—  Ну,' а насчетъ наследства... былъ у васъ разговоръ?

—  -Мы, бабушка, целый день все объ наследствах!,-то- - 
воримъ. Онъ все разсказываетъ. какъ прежде, еще до де-

Ф



,Фунмш было... даже Горюшк-нно, бабушка, помнить. «Вогг,, 
'•.говорит*, кабы у тетеньки Варвары  Михайловны дЬтсй не 

Ш л о —-нам* бы Горюшкино-то принадлежало!- И  д'1;ти-то. 
Говорит*, Вогг. знает* отъ кого— ну, да не намъ других* 

■судить! -У блпжияго сучок* в* глазу'видим*, а у себя бревна 

' не замечаем1],... Такъ-то, брат*!»
И ш ь в'1;дь какой! Замужемъ, чай, тетенька-то была; 

Ш в  чтб н было— все мужъ нрнкрылъ!
Право, бабушка. И  всякШ  разъ, какъ мы мимо Го-  

' .рюш-кина 'Ьдемъ, вся 1п й -то -р а зъ  онъ эту исторно-подни
мает*! « И  бабушка Н аталья  В ладтп ровна , говорить, изъ  
Горюшкина взята была— по вс'Ьмъ бы нравамъ ему въ Го-  
ловяевскозгь род% быть должно; анъ, папенька-покойник*  
за сестрою въ приданое отдадъ! А  . длим, говорнтъ, каш я  

въ Горюшкин'!'. росли! П о  -двадцати фунтовъ в’Ьсу -гвот* 
каш я дыни!» ■ • ■ — - - ;

• —  У ж ъ  въ двадцать фунтовъ! Чтой-то я  объ такихъ  
не слыхивал;!! Ну. а, насчетъ Дубровина. как1Я-его  пред
положения?

—  Тоже въ отомъ родй. Арбузы  да дыни... пустяки все! 

В ъ  последнее время, впрочем*, все -спрашивал'!.: «А какъ

вы, д%твп, - думаете -..велите у брата- П авла капиталъ?»
Онъ, бабушка, ужъ давно все вычислил'!.: и выкупной 
ссуды сколько, и когда имгЬ т е  въ опекунств: coB'im. за
ложено, и сколько долгу уплачено... М ы  и бумажку вид&лп, 
на которой онъ вычи-елетя д’Ьлалъ, только мы ее, бабушка, 
унесли... М ы  его, бабушка, этой бумажкой чуть съ ума не 

сведц! Онъ ее въ  столъ положить, а мы  возьмем* да въ 
ш капъ переложим’!.; онъ въ шкапу -на. ключъ запреть, а 
siн  подберемъ ключ*, да въ  просвиры засунемъ... Разъ  

онъ въ башо мыться пошелъ смотрнтъ, а на no.’irds бу
мажка лежитъ!

— ■ Веселье у васъ тамъ!

Возвращается Володенька; всЗ> глаза устремляются на 
него.

Ничего не слыхать. - - сообщаетъ онъ шопотомъ: —  
только и слышно, что отецъ говорить: «безболезненны, не- 
ностыдны, мирны», а дядя ему: «уйди, кровопивецъ!»

' —  А  насчетъ «распоряжения»... не слыхалъ?
■ -т- Кажется, было что-то, да не разобрал*.. Очень ужа., 

■бабушка, плотно отецъ дверь захлопнул*. Ж уж ж ит*  —  и 
'только. А  потомъ дядя вдругъ какъ крикнет*: «у-уй-дди!» 
Ну., я  иоскорМ -поскорМ , да и сюда! • • • . -
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—  Хоть „бы сиротамъ... -тоскуют» въ раздумья Арина  

Петровна. >

—  Ужъ если отцу достанется, онъ, бабушка, никому 

ничего не дастъ,-—удостоверяете Петенька.— Я  даже такъ 
думаю, что онъ и насъ-то наследства лишить.

- -  Н е  въ могилу же съ собой унесете!
—  Щ т ъ ,  а какое-нибудь средство выдумаете. Ояъ на

меднись яедаромъ съ нопомъ поговаривалъ: «А что, гово
рить, батюшка, если бы вавилонскую башню выстроить—  
много на это денегъ потребуется!»

—  Ну, это онъ такъ... можетъ, изъ любопытства...

—  1ТЬтъ, бабушка, нроектъ у него какой-то есть. Не  
на вавилонскую башню, такъ  въ Аоонъ пожертвуете, а 
ужъ намъ не дастъ!

—  А большое, бабушка, у отца имеше будетъ, когда 
дядя- умретъ?— любопытствуетъ Володенька. ■ .

— Ну, это еще Богу известно, кто преж де ' кого умретъ.
—  Щ т ъ ,  бабушка, отецъ наверное разсчитываетъ. .Да

веча, только мы до дубровннской ямы доехали, онъ даже 

картузъ снялъ, перекрестился: «Слава Богу, говорить, опять 

но своей земле пойдешь!»
—  Онъ, бабушка, все ужъ распределила лесокъ  уви- 

далъ: «Вотъ, говорить, кабы на хозяина— ахъ, хоропгь бы 
былъ лесокъ!» П отомъ на . нокосецъ носмотрелъ: «Ай-да 
нокосецъ! Смотри-ка, смотри-ка, стоговъ-то чтб наставлено! 

Тутъ прежде конный ваводецъ былъ».
—  Да, да.., и лесокъ, и покосецъ— все ваше, голубчики, 

будетъ!— вздыхаетъ А рина  Петровна.— Батюш ка! да никакъ 
на  л4стнице-то скрипнуло!

—  Тише, бабушка, тише! Это онъ.,. яко тать въ нощи... 
у дверей .подслушиваете.

Наступаете ыолчате; но тревога оказывается ложною. 
Арина Петровна вздыхаетъ и шепчете про себя: «Ахъ, 
детки, детки!» Молодые люди въ уяоръ глядята на сиро- 
токъ, словно пожрать ихъ хотять; сиротки молчать и-за- 
видуюгь,

—  А вы, кузина, мамзель Лотаръ видели? —  заговари
ваете Петенька.

Авнинька и Любинька взглядываютъ другъ на друга 
точно снращиваютъ, изъ исторш  это или изъ географш.

—  В ъ  «Прекрасной Елене»... она на теа тр ! Елену  
играетъ.

—  Ахъ , да... Елена,., это Парисъ? «Будучи прекрасенъ



» » W W W W » . :■ ■■■■'■ .............I..-. ■

—  173 —

и молодъ, онъ разжегъ сердца богинь»... Звгаемъ, знаемъ!— • 

обрадовалась Любинька.

—  Это, это самое и есть. А  какъ она «cas-ea-ader, 
Са-as-cader» выдйлываетъ... Прелесть!
, —  У  насъ давеча докторъ все «кувыркомъ» гг6лъ.

—  «Кувыркомъ»— эта покойная Лядова... Вотъ, кузина, 

прелесть-то была! Когда умерла, такъ  тысячи, дв'Ь чело- 
в4къ за гробомъ шли... думали, что револющя будетъ!

— • Да ты  объ театрахъ, что ли, болтаешь!— вм-Ьшивается 
Арина Петровна: —  такъ имъ, мой другъ, не по театрамъ  
ездить, а въ  монастырь...

—  Вы, бабушка, все насъ въ монастыре похоронить 
хотите!— жалуется Аинииька.

А  йы, кузина, вм’Ьсто монастыря-то въ Петербургъ  

укатите! М ы  вамъ тамъ все покажемъ!
—  У  нихъ, мой другъ, не удовольсттая на уме должны  

бить, а божественное,— продолжаете. наставительно Арина  
Петровна.

— ■ Мы ихъ, бабушка, въ Ссрпеву пустынь на лихаче  

прокатимъ— вотъ и божественное будетъ.

У  сиротокъ даже глазки разгорелись и кончики носи- 
ковъ покрасй&лц при этихъ словахъ.

—  А  какъ, говорить, поютъ у Серия! —  восклицаетъ 
Аннинька,

—  Съ гЬмъ ужъ, кузина, возьмите. Т р и т я т у ю  т ъень  
п р т м а ю щ е — даже отецъ такъ не споетъ. А  потомъ мы 
бы васъ по всемъ тремъ Подъяческимъ покатали.

—  М ы  бы васъ, кузина, всему-всему научили! В ъ  П е 

тербурге ведь такихъ, какъ вы, барышень очень много: 

ходить да каблучками ностукиваютъ.

—  Разве что этому научите! —  вступается Арина- П<? 

i i  тровна.— Ужъ оставьте вы ихъ, Х р и ста  ради... учители!

Тоже учить собрались... наукамъ, долзкно-быть! Вотъ  я  съ 
ними, какъ Павелъ умретъ, въ Хотьковъ уеду... и т&къ-то 
мы тамъ заживемъ!

—  А  вы все сквернословите?— вдругъ раздалось въ две- 
ряхъ.

П осреди . разговора никто и не слыхалъ, какъ подкрался 

[удушка, яко тать въ нощи! Онъ весь въ слезахъ, голова 
поникла, лицо бледно, руки сложены на груди, губы шеп- 
чутъ. Некоторое время онъ ищотъ глазами образа, нако
нецъ паходитъ и съ минуту возносить свой духъ.
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—  П лохъ !.. ахъ, какъ плохъ!— наконецъ восклицаетъ онт», 
обнимая Mttiaro друга маменьку;

—  Ноу него ужъ такъ?

—  Очень, очень дуренъ, голубушка... А  помните, какимъ  
он'ь прежде мододцомъ былъ!

—  Л у ,  когда же мододцомъ?.. Что-то я  этого не помню!
- -  А х ъ . . н'Ьтъ, маменьк-а, не говорите! Всегда онъ... я

какъ сейчасъ помню, какъ онъ изъ корпуса вышелъ: 

стройный такой, Ш ф окопдсчш , кровь съ модокшгь... Да, да! 
Такъ-то, мой другъ маменька!. B c i  мы нодъ Богомъ х о - . 
диМ’).! Сегодня и здоровы, н сильны, и пожить бы, и по
жуировать бы, и сладенькаго скушать, а завтра...

Онъ махнулъ рукой и умилился.
— • Поговорнлъ ли онъ, но крайней м'Ьр§?

--■Мало, голубушка; только модвн.тъ: «прощай, братъ!»
А  в'Ьдь онъ, маменька, чувствуетъ! Чувствуетъ, что ему 

плохо, приходится! ' ' • "
—  Будешь, батюшка, чувствовать, какъ грудь-то ходу- 

номъ ходнтъ!

—  ] И.тъ. маменька, я не объ томъ. Я -о б ъ  прозорли

вости; прозорливость, говорятъ, человеку -дана; который че- 

ловйктг умираетъ— всегда тотъ зараныпе чувствуетъ. Вотъ  
гр'Ьншнкамъ— гЬмъ въ этомъ угЬшеньн отказано.

—  Н у, ну! Объ «распоряжепш» пе говорить ли чего?
—  И г л . ,  маменька. ХогЬлъ  онъ, что-то сказать, да я  

остановилъ. Щ т ъ  говорю, нечего объ распоряжеш яхъ раз
говаривать! Ч то ты  мн’Ь, братъ, по милости своей, оста

вишь—  я .в с ’Ьмъ буду доволенъ, а ежели и ничего не оста- 

ви л п ь -и  даромъ за упокой помяну! А  какъ ему, маменька, 
ножить-то хочется! Такъ  хочется, , такъ  . хочется!

—  И  всякому пожить хочется!

-.-. Ш т ъ ,  маменька, вотъ я объ себ'Ь скажу. Ежели Господу  

Вогу..угодно- призвать меня къ ce6f>—-хоть сейчасъ .готовь.
.-4' Хорошо, -какъ къ Богу, а ежели къ сатанй угодишь?'
В:ь такомъ дух’Ь разголоръ длится и до об’Ьда, и во время 

об’Ьда,. и носл'Ь обйда. ДршгЬ Петрович 'даже на стул!» но 
сидится отъ .нетерц’Ьшя. П о  M’b p i того, какъ 1удушка рас- 

табарнваетъ, ей все чаще и чаще приходить на мысль: «а 
что ежели... прокляну?» Н о  1удущка даже и не нодозр§- 
ваетъ того, что въ дунгЬ матери происходить Д’Ьлая буря, 
онъ смотрнтъ такъ ясно и продолжастъ себ’Ь потихоньку . 
да полегоньку пригЬснять милаго друга- маменьку своей: ; 
безнадежною канителью.



«Прокляну! прокляну! прокляну!»— все решительнее да 
решительнее повторяете про себя Арина Петровна.

Въ  комнатахъ лахнегь  ладаномъ: по дому раздается 

протяжное irliiiie; двери отворены настежь: желаклще по
клониться покойному приходятъ и уходятъ. П ри  жизни 
никто не обращалъ вш ш аш я  на. Павла Владщцрыча, со 

смертью его —  всЬмъ сделалось жалко. Припоминали, чти 
онъ «никого не обид-Ьлъ», «никому, грубаго слова не .ска
зала», «ни на кого но взглянулъ косо». B e t  эти качества, 
казавшаяся прежде отрицательными, теперь представлялись 
ч'Ьмъ-то положительнымъ, и изъ неясныхъ обрывков* обыч- 
наго иохороннаго праздносдов1я вырисовывался типъ «до- 
браго барина». M uorie  въ чемъ-то раскаивались, что ио 
временамъ пользовались простотою нокойнаго .въ ущерб!, 

ему— да в'1;дь кто нее зналъ, что атой п р о с то й  такъ  скоро 
конецъ настанет!.! Ж ила-жила простота, думали, что .ей и 
веку не будетъ, а она вдругъ... А  была бы жива простота—  
и теперь бы ее накаливали: накаливай ребята! что дура- 
камъ въ  зубы смотреть! Одннъ мужичокъ принесъ 1удушк i. 

три ц'Ьлковыхъ и  еказалъ:
—  Должокт. за мной покойному Павлу Владюирычу был!.. 

Уаиисокъ промежду насъ не было— такъ вотъ!
1удушка взялъ деньги, нохваднлъ мужика и еказалъ, что 

онъ ,тш три  цф.лковых'ь на маелнцо для «неугасимой» от- 

дастъ. . .. . • ,
—  И  ты, дружокъ, будешь видеть. л веЬ будутъ вид'Ьть, 

а душа покойнаго радоваться будетъ. Можетъ, онъ что-ни

будь и вымолить т а м ъ  для тебя! Т ы  и не. ;кдешь— анъ, 
вдругъ тебе Б о гъ  счастья дошлетъ!

Очень возможно, что въ  MipcKoi! оц'ЬнкЬ качествъ покой- 
наго неясно участвовало, и сравнеше. Гудушку. не любили. 

Н е ,тр чтобъ его нельзя было обойти, а очень ужъ онъ пу

стяки любилъ, надо'Ьдалъ да приставалъ. Даже земельные 
участки немноие решились у него кортомшъ. потому что 
онъ сдастъ участокъ, да за каждый л ш ш Ш  запаханный  

или закошенный вершокъ, за каждую пропущенную минуту, 
въ упаатЬ долга сейчасъ начнетъ . съемщика ио. судамъ 
таскать. М ногихъ  онъ такъ-то загаскалъ и самъ ничего не 
выигралъ. (его привычку кляузничать такъ  везде знали, 

что,,.почти не разбирая■ дйлъ, отказывали въ  его претен- 
зш хъ), и народъ волокитами да прогулами разорилъ. «Не 
купи двора, а купи сосуда», говорить пословица, а у в с Ь х ъ
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на знати, Ёаковъ сос4дъ— головлевсшй баринъ. Нужды  

н'Ьтъ, что мировой тебя оправить,— онъ тебя своимъ судомъ, 
сатанинскимъ, изведетъ. И  такъ какъ злость (даже не злость 

а скорее нравственное окостенйте), прикрытая ляцем§- 
р!емъ, всегда наводить какой-то суеверный страхъ, то 
новые «сосЬдп» (1удущка очень приветливо называеть ихъ  
«соседушками») боязливо кланялись въ поясъ, проходя мимо 

кровопивца, который, весь въ черномъ, стоядъ у гроба съ 
сложенными ладонями и воздетыми вверхъ глазами.

Покуда покойникъ лежалъ въ доме, д о м а ш те  ходили на  

цыиочкахъ, заглядывали въ  столовую (тамъ, на об'Ьденномъ 
стол'Ь, былъ поставленъ гробъ), качали головами, ш епта

лись. 1удушка притворялся чуть живымъ, шаркалъ по ко
ридору, заходплъ къ «покойничку», умилялся, поправлялъ  
на гроб# покровъ и шептался съ становымъ приставомъ, 

который со с тавл ял  описи и / прнклаСдывалъ печати. П е 

тенька и Володенька суетились около гроба, ставили и за
жигали свечки, подавали кадило и проч. А ш ш нька  и Лю- 
бинька плакали и сквозь слезы тоненькими голосами под
певали дьячкаыъ на панихидахъ! Дворовыя женщины, въ  

черныхъ коленкоровихъ платьяхъ, утирали передниками 

раскрасневшиеся о тъ . слезъ носы.
Арина Петровна тотчасъ же, какъ последовала смерть 

Павла Владцмрыча, ушла въ  свою комнату и заперлась 

тамъ. Е й  было не до слезъ, потому что она сознавала, что 
сейчасъ лее должна была на что-пнбудь, решиться. Оста
ваться въ Дубровине она и не думала... «Ни  за что!»— сле
довательно предстояло одно: ехать въ  Погорйлку, mrJsme 
сиротъ, то самое, которое некогда представляло «кусокъ», 
выброшенный ею непочтительной дочери Анне В ладтпровне . 

Принявш и это р еш е те , она почувствовала себя облег

ченною, какъ будто Худушка вдругъ и навсегда потерялъ 

всякую власть надъ нею. Спокойно пересчитала пяти-про- 
центные билеты (капиталу оказалось: своего пятнадцать ты- 

сячъ, да столько же сиротскаго, ею накопленная)), и спо
койно же сообразила, сколько нужно истратить детгегъ, чтобы 

привести погор'йлковскШ домъ въ иорядокъ. ЗагЬмъ неме
дленно послала за погорелковскнмъ старостой, отдала нужньтя 
ириказашя насчетъ найма плотншеовъ и присылки въ Ду
бровино подводъ за ея и сиротскими пожитками, велела 

готовить тарантасъ (въ Дубровине стоялъ ея собст венны й  
тарантасъ, н она щуЬла д ок азат ел ьст в а , что онъ ея соб
ст венны й ) и начала укладываться. К ъ  Тудунпг!; она не чув-
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сетовала 'яя ненависти, пи располож им : ей просто сдела
лось противно съ шшъ д'Ьло им'Ьть. Далее гЬла она неохотно 

и мало, потому что съ н ы н 'кш я го  дня приходилось 4sm> 

■уже не Павлово, а 1удушкино. Нисколько разъ ПорфирШ 
Владш ирычъ заглядывалъ въ ея комнату, чтобъ покалякать 
с ъ ' милымъ другомъ маменькой (онъ очень хорошо поинмалъ 

ея лриготовлешя т .  отъезду, но д'Ьлалъ видъ, что ничего 

не замйчаетъ), но Арина Петровна не допускала его.
—  Ступай, мой другъ, ступай,— говорила она:— мнгЬ не

когда.
Черезъ три дня у Арины  Петровны все было уже готово 

къ отъ'Ьзду. Отстояли об'Ьдшо, отдели ц схоронили Павла  
Владишрыча, Н а  похорон ахъ все произошло точно такъ, 
какъ представляла себ4 Арина-- Петровна-- въ то утро, какъ  
1удушк1 прйхать въ Дубровино. ■ Именно" такъ  крикиулъ  

Худушка: «прощай братъ!» когда опускали гробъ въ могилу, 
именно такъ же обратился онъ всл’Ьдъ зат+>мъ къ #литушк% 
и торопливо сказал'!.:

—  Кутыо-то, кутыо-то не позабудьте взять, д а .в ъ  сто

ловой на  чистенькую ска/гертцу поставьте... Чай, и в ъ д о м !,  
братца помянуть придется!

К ъ  об'Ьду, который но обычаю былъ поданъ сейчасъ, какъ 
пришли съ нохорбнъ, были приглашены три священника  

(w . томъ чис.т!» отецъ благочинный) и дъякояъ. Дьячкамъ 
:была устроена особая трапеза въ прихожей. Арина Петровна  
и сироты вышли въ  дорожномъ плаяч/Ь, но 1удугака и тутъ  

ед%дадъ видъ, что не заетЬчаетъ. Подойдя къ закуск^, П ор 

фирШ Владпм1])Ычъ поиросилъ .бггца благочинна го благосло

вить яствй) н mrrie, -зат^мъ налилъ себ'Ь и духовным'!, 
отцамъ по piOMids водки, умилился и нроизнесъ:

—  Новопреставленному, вечная память! Ахъ, братъ, брать, 

оставилъ ты  насъ! А  кому бы, кажется, и пожить, какъ не 
теб'Ь. Дурной ты, братъ, нехорошШ!

Сказал'г, перекрестился и вынилъ. Потомъ опять перекре
стился и проглотилъ кусочевъ искры, опять перекрестился—  
и балычка отв'Ьдалт».

—  Кушайте, батюшка!— уб'Ьждалъ онъ отца благочнн- 
наго.— Все это— запасы покойная) братца! Любилъ покой- 
иикъ покушать! И  самъ хорошо кушалъ, а еще больше 
друида, любилъ угостить! Ахъ, братъ, брать! оставилъ ты  

наеъ! НехорошШ ты, братъ, недобрый!

Словомъ сказать, такъ зарапортовался, что даже позабылъ 
объ маменьк'к Только тогда вспомнилъ, какъ ужъ рыжич-

.  СочштевЬ? М. Е. С ал ты к ова. Т. I. ] 2
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ковъ зачерднулъ и совс’Ьмъ-былр собрался ложку въ ротъ  
отправить/ • .

—  Маменька! голубчикъ!— всполошился онъ.— А  я-то, про
стофиля, уписываю— ахъ, rpfara. какой! Маменька! закусочки! 

рыжнчковъ! ■ Дубровинсше в’Ьдь рыжичкн-то! Знаменитые!
И о  Арина Петровна только безмолвно кивнула головой 

въ отв'Ьтъ и не двинулась. Казалось, она съ любопытстзомъ 
к ъ  чему-то прислушивалась. Какъ- будто какой-то св#гъ 
пролился у нея передъ глазами, и вся эта комедш, къ по- 

вторсшю которой она съ малолетства привыкла, въ которой 
сама всегда участвовала, вдругъ показалось ей совсЬмъ новой, 
невиданною.

Об'Ьдъ начался съ родственныхъ пререканШ. Худушка 

настаивадъ, чтобы маменька на хозяйское м'Ьсто сбла; Арина  
Негровна отказывалась.

—  Ы ’1;тъ; ты  зд'Ьсь хозяинъ, ты  я садясь, куда теб’1> хо

чется!— сухо проговорила она. ■■ * - -
— ■ В ы — хозяйка! Вы , маменька, вездй хозяйка: и въ Го- 

ловлев4, и въ Дубровин^— везд'Ь!— убйждалъ Худушка.
—  Ш>гь ужъ, садись! Г д §  м в §  хозяйкой Б о гъ  згрмведеть 

быть, такъ я  и сама сяду, гд4 -вздумаете^. А  здг1;ст> ты  хо- 

зялнъ— ты  и садись! ; ■ . _
—  Такъ  мы вотъ чтб сд'Ьлаемъ.— умилился Худушка:—  

мы хозяйскШ-то приборъ -незанятыыъ оставимъ! К акъ  будто 

братъ зд’Ьсь невидимо съ- нами сотрапезуетъ... О нъ— хо

зяинъ, а мы гостями будемъ! - -
Такъ  и сделали. Покуда разливали супъ, Тудушка, выбравъ 

приличный сюжетъ, начинаете. беседу съ  батюшками, преиму
щественно, впрочемъ, обращая р4чь къ  отцу благочинному.

—  Вотъ  Mixorie нынче-въ беземертаз души не •в'Ьрягъ... 

а я в !1рю!— говорнтъ онъ.
—  У ж ъ  это разв'й отчаянные кагае-нибудь!— отвйтилъ 

отецъ благочинный.
—  Шгг-ъ, и не отчаянные, а наука такая есть. Будто бы 

челов'Ькъ самъ собою... Живетъ, это, и- вдругъ— умеръ.
—  Очень ужъ много этихъ наукъ нынче развелось— по

убавить бы! Наука-мъ вгЬрятъ, а въ  Б ога  не в'Ьрятъ. Даже- 
мужики— и т4  въ  ученые норовятъ.

—  Да, батюшка, правда ваша. Хотятъ , хотятъ въ  ученые 

попасть. У  меня вотъ нагловеше: iscTb нечего, а намеднись 
нриговоръ написали— училище открывать хотятъ... Ученые!

—  Противъ всего нынче науки пошли. Противъ  дождя—  
наука, противъ вёдра— наука. Прежде, бывало, попросту:
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прпдутъ да молебенъ отслуж атъ— и даетъ Богъ. Ведро 

нужно— вёдро Господь пошлеть; дождя нужно— и дождя у 
Бога  не занимать стать. Всего у Бога  довольно. А  съ тйхъ  
поръ какъ по наук’Ь начали жить— словно вотъ отрЪзаао: 

все пошло безо времени. Сйять нужно— засуха, косить 

нужно— дождикъ!
—  Правда, ваша, батюшка, святая ваш а правда. Прежде 

какъ Вогу-то чаще молились, и земля лучше родила. Урожаи- 
то были не нын'Ьшше, самъ-четвертъ да самъ-пятъ— сто
рицею давала земля. Вотъ , маменька, чай, помнить? П ом 

ните, маменька?— обращается Гудушка къ Арин'Ь Петровне  
съ нам 'Ьретемъ и ее вовлечь въ разговоръ.

—  Н е  слыхала, чтобъ въ  нашей стороне... Ты , можетъ, 

объ ханаанской земле читалъ— тамъ, .сказывают., действи
тельно ото бывало,— сухо отзывается Арина  Петровна.

—  Да, да, да,— говорить - 1удупша, какъ бы но слыша 

за гЬ чаш я  матери:— въ Бога  но в’Ьрятъ, безсмерия души  
не признаютъ... а жрать хотятъ!

—  Именно— только бы жрать бы, да пить бы!— вторилъ  
отецъ благочинный, засучивая рукава своей рясы, чтобы 

положить на тарелку кусокъ иоминальнаго пирога.

ВсФ. принимаются за супъ; некоторое время только и 

слышится, какъ лязгаютъ ложки о тарелки да фыркаютъ  
попы, дуя на горячую жидкость.

•—  А  вотъ католики,— продолжает'!. Худушка, переставая 

есть:— такъ тЬ хотя безсмерия души и не отвергайте, но 

взам'Ьнъ того говорить, будто бы душа не прямо въ адъ 
или въ рай попадаете, а на некоторое время... въ среднее 
какое-то место поступаете.

— - И  это опять неосновательно. ' -

—  К акъ  бы вамъ сказать, батюшка...— задумывается 

ПорфирШ  В яади ш р отъ .— Коли начать говорить съ точки 
зр'Ьшя...

. —  Нечего объ пустякахъ говорить. Святая церковь какъ 

поетъ? Посте: «Въ s r lc r t  злачномъ, въ м’ЬсгЬ нрохладномъ, 
ид4 же н'Ьсть ни печали, ни возды хатя» ... Объ какомъ же 
тутъ  «среднемъ» м’Ьст'Ь еще разговаривать!

’Худушка, однакожъ, не вполне соглашается и хочетъ  

кой-что возразить, но Арина Петровна, которую начи
наете ужъ коробить отъ этихъ разговоровъ, останавли
ваете его.

—  Н у, ужъ ешь, ешь... богословъ! И  супъ, чай, давно 
иростылъ!— говорите она и, чтобы переменить разговоръ,

12*
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обращается къ отцу благочинному:— Съ рожыо-то, батюшка, 
убрались?

—  Убрался, сударыня; нынче роись хороша, а воет, 

яровые— не обйщаютъ! Овсы зерна не усп’ёли иорядкомъ 
налить, а ужъ меш аться начали. Я н  зерна, ни соломы 
ожидать нельзя.

—  Везд'Ь нынче? на овсы жалуются!— вздыхаетъ Арина  
Петровна, сл'Ьдя за 1удушкой, какъ онъ вычернываетъ  
ложкой остатки супа,

Подаютъ другое кушанье: ветчину съ горошкомъ. Тудугака 
пользуется этимъ случасмъ, чтобъ возобновить прерванный 
разговоръ.

—  Вотъ  жиды этого кушанья не йдятъ,— говорнтъ онъ.

—  Ж иды —  пакостники, —  отзывается отецъ благочин
ный:- ихъ  за это свинымъ ухомъ дразнятъ.

—  О д ж ш ж ь , вотъ и татары... .Какая-нибудь причина  
этому да есть.

 — - И  татары тоже накостники— вотъ и причина.
—  М ы  конины не 'Ьдимъ, а татары— свининой брез- 

гаютъ. Вота  въ Парижй, сказываются, крысъ во время  
осады 'Ьлн.

—  Ну, г!;— французы!

■ Такимъ образомъ идетъ весь об'Ьдъ. Подаютъ карасей 
въ сметан'Ь — 1удушка объяснястъ:

•— • Кущайте, батюшка! Это караси особенные: покойный  
братецъ ихъ очень любилъ!

Подаю гь спаржу— Худушка говорить:
—  Вотъ это тага, спаржа! В ъ  Петербург!, за этакую  

спаржу рублнкъ серебрецомъ платить надо. Покойный бра
тецъ самъ за нею ухажнвалъ! Вотъ  она, Богъ  съ ней, 

толстая- какая!
У  Арины  Петровны  такъ и кнгштъ сердце: ц'Ьлый часъ  

прошедъ, а об'Ьдъ только въ ноловшг!;. ’Гудушка словно на
рочно медлитъ: но’к 'п .,  потомъ положить ножикъ и вилку, 

покалякаетъ, нотолъ опять пометь, и опять нокадякаетъ. 

Сколько разъ, въ бывалое время, Арина Петровна криышада  

за ото на него: «да гЬшь же, прости Господи, сатана!»—  

да, видно, онъ нозабылъ маменькины наставлен!я. А  яо- 
жстъ-быть, if не нозабылъ, а нарочно д'Ьлаетъ, мстить. А  
можетъ-быть, даже и не мстить сознательно, а такъ  нутро 

его, отъ природы ехидное, яграетъ. Наконецъ, подали 
жаркое: въ ту самуй» минуту, какъ вс’Ь встали н отецъ 
дьяконъ затяпулъ «о блажеиномъ y c iien in», въ коридор^
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поднялась возня, послышались крики, которые совсГшт 

уничтожили эффекта заупокойнаго возгласа.
,—  Чтб тамъ за ш ум ъ?—  "крикнул* Порфир!!! Влади- 

м1рычъ.— В ъ  кабакъ, что ли, забрались?
П е  кричи, сд'Ьлай милость! Это я... это мои сундуки 

перетаскивают*,— отозвалась Арина Петровна и не безъ 

нронш  прибавила:— Будешь, что ли, осматривать?
B c ii вдругъ смолкли: даже Гудушка не нашелся и по- 

бл'Ьдн'Ьлъ. Онъ, вцрочемъ, сейчасъ же сообразидъ, что надо 
какъ-нибудь замять неприятную апострофу матери, и, обра
тись къ отцу благочинному, начадъ:

—  Вотъ  тетеревъ, наирим’Ьръ... В ъ  Pocc in  ихъ  мно

жество, а въ других* странах*...
—  Да 'Ьшь, Х ри ста  ради: намъ вГць двадцать пять 

верстъ 'Ьхатъ; надо з&св'Ьтло поспевать,— прервала его 
Арина Петровна.— Петенька! поторопи тамъ, голубчикъ, 
чтобъ пирожное подавали!

Нисколько минут* длилось молчаше. ПорфирШ Влади- 
1пры чъ живо до'Ьлъ свой кусок'ь тетерьки и сид!лъ  бледный, 
постукивая ногой въ полъ и вздрагивая .губами.

—  Обижаете вы мейя, добрый другъ маменька! Кр'Ьпкс 
вы меня обижаете!— наконецъ, произносить онъ, но глядя, 
впрочемъ, на мать. , •

—  Кто  тебя обндитъ! И  ч'Ьмъ это я  такъ... крепко теб;: 
обид'Ьла?

—  Очень, очень обидно... Такъ обидно! такъ обидно! В ъ  
такую минуту... у'Ьзжать!.. Все жили да жили... и вдругъ... 
И , наконецъ, эти сундуки... оемотръ... Обидно!

—  Ужъ коли ты хочешь все знать, такт, я  могу и 
отв'Ьтъ дать. Ж ила  я тутъ, покуда сынъ Павелъ былъ 
жив*; умеръ онъ—я и у'кгжаю. „А что касается до суяду- 
ковъ, такъ  У л и тка  давно за мной, по твоему приказаныо, 

шгЬдитъ. А  по mh'Jj, лучше прямо сказать матери, что она 

въ подозр'Ьнш состонтъ, нежели, какъ змГиг, изъ-за чужой 
спины на нее шип'Ьть.

—  Маменька! другъ мой! да вы... да я...— простонал*  
Гудушка.

— • Будетъ!— не дала ему продолжать Арина Петровна.—  
Я  высказалась.

—  Н о  ч'Ьмъ же, другъ мой, я могь...
—  Говорю теб'к я  высказалась— и оставь. Отпусти меня, 

ради Христа , съ  миром*. Тарантасъ, чу, готовъ.

Действительно, 'на двор'Ь раздались ’ бубенчики и стукъ
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подъ’Ьжкагощаго экипажа, Арина Петровна первая встала  
иаъ-за стола; за ней поднялись п uponie.

—  Ну, теперь присядемте на минутку, да и въ путь!—  

скапала она, направляясь въ гостиную.
Носид'кш , помолчали, а т'1шъ временемъ Худушка со- 

вс'Ьмъ ужъ усггЬлъ оправиться.

- -  А  не то пожили^бы, маменька, въ ДубровшгЬ... По
смотрите-ка, какъ зД-Ьсь. хорошо!—  еказалъ онъ, глядя 
матери въ глаза съ ласковостью провиннвшагося пса.

—  Щ тъ , мой другъ, будетъ! Н е  хочу я  теб'Ь, на про

плате, непрмтнаго слова сказать... а нельзя m iA  зд'Ьсь 
оставаться! Щ  у чего! Батюш ка, помолимтесь!

B c i  встали и помолились: загЬмъ Арина Петровна со 

вс4ми перецеловалась, вс’Ьхъ благословила, по-родствен- 
ному, и, тяжело ступая ногами, направилась къ двери. 

ПорфирШ Владим1рычъ, во глазА вс’Ьхъ домашяихъ, про- 
водилъ ее до крыльца, но тутъ,- при *видЬ тарантаса, его 
смутилъ б'Ьеъ любомудрия. «А тарантасъ-то в'Ьдьбратцевъ!»—  
блеснуло у него въ голов'6.

 — - Так'ъ увидимся, добрый другъ маменька! —  ска
за л . онъ, подсаживая мать и искоса поглядывая на та 
рантасъ.

— "Коли Богъ  велитъ... отчего же не увидаться!
 — - Ахъ, маменька, маменька, проказница вы —  право!

Велите-ка тарантасъ-то отложить, да съ  Богомъ на старое 
п Н й д ы ш к о ... П раво !— лебезилъ Тудушка.

Арина Петровна не отвечала; она совс'Ьмъ .ужъ уебласъ 
и крестное знамеше даже сотворила, но сиротки что-то 
медлили. •. • • •
. А  - 1удушка, между тЬмъ, поглядывалъ да иоглядывалъ 

на тарантасъ.

.. -  Такъ ' тарантасъ-то, маменька, какъ же? В ы  сами
доставите или прислать за нимъ прикажете?— наконецъ, не 
выдержать онъ.

Арина Петровна даже затряслась вся отъ негодовали.
—  Тарантасъ  -.мой!— крикнула она такимъ- болезнен

ным!) крикомъ, что всЬмъ сделалось и неловко, и со
вестно.— Мой! мой! -Мой тарантасъ! Я  его... у меня дока
зательства... свидетели есть! А  ты... а тебя...- ну, да ужъ  
подожду... посмотрю, чтб дальше ’ отъ тебя будетъ! Д’Ьти! 
долго ли? -

—  Помилуйте, маменька! я  в ’Ьдь не въ  претензий... 
Келн-бъ даже ’ тарантасъ--былъ дубровтаошй...

0
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• —  Мой тарантасъ, мой! И о дубровннскМ, а мой! Не  

СМ'Ы говорить... Слышишь!
—г-. Слушаю, маменька... Такъ  вы, голубушка, не забы

вайте насъ... попросту, знаете, безъ затЬй! М ы  къ вамъ, 

вы къ намъ... по-родственному!
—  С'Ьлп. что ли? Трогай!— крикнула Арина Петровна, 

едва сдерживая себя.
Тарантасъ  дрогнудъ и покатился мелкой рысцой- по 

дорой . Худушка стоялъ на крыльце, махалъ платкомъ и, 
некуда тарантасъ не скрылся совсЬмъ изъ виду, кричадъ  

ему вследъ: - ■.
—  По-родственному! М ы  къ вамъ, вы къ намъ!.. Н е 

родственному!

III.—Семейные итоги.
Никогда не приходило Арине Петровне на мысль, что 

можетъ наступить минута, когда она будетъ представлять 

собой «лнш ш й: рост.» —  и вотъ эта минута подкралась 
именно въ такую пору, когда она въ первый разъ въ жизни 

практически убедилась, что нравственный и физппеешя ея 
силы подорваны. Т а и я  -минуты всегда нрнходятъ внезапно: 

хотя человекъ, быть-можетъ, ужъ' давно надломденъ, но 
все-таки еще перемогается и стоить— и вдругъ откуда-то 

. сбоку наносится жосл’ЬднШ -ударъ. Подстеречь этотъ ударъ, 
сознать его нриближеюе очень трудно; приходится -просто 
и безмолвно покориться ему, ибо это— тотъ самый ударъ, 
который недавняго бодраго человека мгновенно и безапе- 

лящонно превращаетъ в ъ , развалину.
Тяжело было положеше Арины  Петровны, когда она, 

разорвавши съ Худушкой, поселилась въ  ДубровшгЬ; ио 
тогда она, но крайней мере, знала, что Павелъ .Владн- 
м,1р‘ычъ хоть и косо смотрнтъ .на -ея вторжедце, но все-таки 
онъ -человекъ достаточный, для котораго липшЩ  кусокъ не 
много значить. Теперь дело приняло совсЬмъ иной оборотъ: 
она стояла во главе такого хозяйства, где все  «куски» 
были на счету. А  она знала ц’Ьну зтимъ «кускаш.», ибо, 
проведя всю жизнь въ деревне, въ обшенш съ крестьян- 

скимъ. людомъ, вполне усвоила себе крестьянское.нред- 
ставдете  объ ущербе, который наносить, «линппй ротъ» 
хозяйству, и безъ того уже скудному.

ТЬмъ не менее, первое время по переселенш въ Пого- 
р%лку она еще бодрилась, хлопотливо устраивалась на 
новомъ месте  и выказывала прежнюю ясность хозяйствен-
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ныхъ сообдажеиш. Но хозяйство въ Погор4дк§ было сует
ливое. мелочное, требовало ежеминутнаго лнчнаго-нрисмотра.. 
и хотя сгоряча ей показалось, что достигнуть точна-го учета 

тамъ, гд% изъ гголушекъ составляются гроши, а изъ грошей 
гривенники, не составляеть никакой мудрости, однако, скоро 
она должна была сознаться, что это— уб'Ькдеше ошибочное. 
Мудрости, действительно, не было, но и не_ было ни 

прежней охоты, ни нрежиихъ силъ. К ъ  тому же, д'Ьло про
исходило осенью, въ самый разгаръ хозяйствеивыхъ ито- 
говъ, а между гЬмъ время стояло ненастное и полагало 
невольный нред'Ьлъ усердию Арины  Петровны. Явились  
старчески! немощи, не дозволяшшя выходить изъ дома: 

настали длинные, тоскливые осениie вечера, осуждавшее на  
фаталистическую праздность. Старуха волновалась и рва

лась, но ничего не могла сделать.

Съ другой стороны, она не могла не Заметить, что и 

съ сиротами делается что-то неладное. Он-Ь вдругъ заску
чали и опустили головы. Kanie-то смутные планы, будущего 
волновали ихъ.— планы, въ которыхъ нредетавленк о трудЬ 
шли вперемежку съ представлениями объ удовольетв!яхъ, 

конечно, гамиго невиннаго свойства. Тутъ  были и воспо- 
минашя объ институт^, въ которомъ онё воспитывались, и 
иы чнташ ш я урывками мысли о людяхъ труда, и робкая 

надежда, съ помощью институтскихъ связей, ухватиться за 
какую-то щтть и при ея пособш войти въ светлое царство  

человеческой жизни. Надъ всей этой смутностью; тём® не 
мен4е, господствовала одна щемящ ая и очень определенная 
мысль: во чтб бы то ни стало' уйти изъ постылой Пого- 
P 'k iK it. И вотъ. въ одно прекрасное утро, Аннииька и Лю-  
бинька объявили бабуиисЬ, что долгЬе оставаться вгь Пого- 
piyiid; не могутъ и не хотятъ. Ч то  это ни на что не по
хоже, что он§ въ Погор4лкА никого не видятъ, кромгЬ 

нона, который къ тому же постоянно, при свиданш съ  

ними,' почему-то заговариваетъ о д-Ьвахъ, логасившихъ своп 

светильники, и что вообще— «такъ нельзя». Девицы гово
рили р'Ьзко, ибо боялись бабушки, и т!шъ больше напу
скали на себя храбрости, ч4мъ больше ждали съ ея сто
роны гневной вспышки и отпора. Но, къ удивленно, А рина  - 
Петровна выслушала ихъ  сЬтовашя не только безъ гнИша, 
но даже не выказавъ ноползновешя'къ безплоднымъ по- 
учетям ъ , на который такъ таровата безеильная старость. 

Увы ! это была ужъ не та властная женщина, которая во 
времена дни съ уверенностью говаривала: «У'Ьду въ Хоть-
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и р . я  внучатъ съ собой возьму», И  не одно старческое 

бевмше ■ участвовало въ этой перемене, -но и понимашс 
. чего-то лучшаго, более справедлива^). Посл'Ьдше удары  
судьбы не просто смирили ее, но еще осветили въ  ея ум- 
етвенномъ кругозоре некоторые уголки, въ  которые мысль 
ея, невидимому, никогда дотол'Ь не заглядывала. Она по

няла, что въ человйчеокомъ существе кроются известный 
стремлен iff, который могутъ только дремать, но, разъ про
снувшись, уже неотразимо вдекугь человека туда, где про
резывается лучъ жпзни, то гь  отрадны ! лучъ, появлете 
вотораго такъ  давно подстерегали глаза среди безнадежной 

мгды настоящего. И , разъ понйвъ законность подобнаго 
стремления, она ужъ была безеильна противодействовать 
ему.- Правда, она отговаривала внучекъ отъ ихъ нам'Ьрешя, 

но слабо, безъ убеждения; она безпокоилась насчетъ ожи- 

дающаго ихъ будущаго, тёмъ  бол'Ье, что сама не имела 
никакихъ связей въ такъ-называемомъ C B 'k i,  но въ то же 
время чувствовала, что разлука съ девушками есть дело 
должное, неизбежное. Чтб съ ними будетъ?— зтотъ вопросъ 
вставалъ передъ ней назойливо и ежеминутно; но ведь ни 

этимъ водросомъ, ни даже более страшными— не удержишь 

того, кто рвется на волю. А  девушки только о томъ и 
твердили, чтобъ вырваться изъ Погорелки. И  действи

тельно, после немногихъ колебашй и отсрочекъ, едЬлан- 
ныхъ въ угоду бабушке, уехали.

Съ отъёздомъ енротъ 1югор%лковск1й домъ окунулся въ 
какую-то безнадежную тишину. К акъ  ни сосредоточенна 

была Арина Петровна по природе, но близость человече- 
окаго ды хаш я производила- и на нее успокоительное дей
с т в .  Проводивши внучекъ, она, можетъ-быть, въ первый 

разъ почувствовала, что отъ ея существа что-то оторвалось 
и что она разомъ получила какую-то безграничную свободу, 

до того безграничную, что она уже ничего не видела пе
редъ собой, кроме пустого пространства. Чтобъ какъ-нибудь 
скрыть въ собетвенныхъ глазахъ эту пустоту, она распо
рядилась немедленно заколотить парадный комнаты и мезо- 
нинъ, въ -которомъ жили сироты («кстати и дровъ меньше 

выходить будетъ»,— думала она при этомъ), а для себя от
делила всего две комнаты, .изъ которыхъ въ одной поме
щ ался большой кю тъ  съ образами, а другая представляла 
въ одно, и то же время спальную, кабинета 'и  столовую. 

Прислугу тоже, ради экономш, распустила, оставивъ при 
себе только старую, едва таскающую ноги ключницу
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Афимыошку, да одноглазую солдатку Марковну, которая 
готовила куЩанг.е и: стирала б^лье. Н о  вс'Ь эти .предосто
рожности помогли мало: ощущеые пустоты не замедлило 
проникнуть и въ тЬ дв'Ь комнаты, въ которыхъ она думала 

отгородиться отъ него. Безномощное одиночество и унылая 
праздность —  вотъ два врага, съ которыми, она очутилась 
лицомъ къ лицу и съ^которыми отныгЬ обязывалась коро
тать свою старость. И  всл'Ьдъ за ними не заставила себя 
ждать и работа физическаго и нравственнаго разрушения, 

работа т'Ьмъ болйе жестокая, ч'Ьмъ меньше отпора даетъ 
ей праздная жизнь.

Дни чередовались днями съ тймъ удручающимъ одно- 
образ1емъ, которымъ такъ- богата деревенская жизнь, если 
она не обставлена ни комфортомъ, ни хозяйственщ.шъ тру- 

домъ, ни матерхадомъ, дающимъ пищ у для ума. Независимо  

отъ вн*Ьншихъ. причинъ, д’Ьлавшихъ личный хозяйственный  

трудъ недоступнымъ, А р и й ;  Петровн'Ь и внутренно сдела
лась противною та  грошовая суета, которая застигла ее 
иодъ конецъ жизни. Можетъ-быть, она б ы -и  перемогла 

свое отвращеше, есди-бъ была въ виду ц-Ьль, которая 
оправдывала бы ея уси.ия, но именно цЬлн-то и не было. 
Bcfon. она опостылела, надо'Ьла, и' ей вес н всгЬ опосты
лели, надоели. Преж няя лихорадочная деятельность вдругъ 
уступила M ic ro  сонливой праздности, а праздность мало* 
но-малу развратила волю и привела за собой так!я наклон
ности, о которыхъ. конечно, и во ciris не снилось Арине  

Петровн'Ь за нисколько м'Ьсяцевъ тому назадъ. И зъ  крепкой  
й сдержанной женщины, которую никто не решался даже 
назвать старухой, получилась развалина, для которой не 

существовало ни прошлаго, ни будущаго, а существовала 
только минута, которую предстояло прожить.

Днемъ она бблылею частью дремала, Сядетъ въ кресло 

передъ столомъ, на которомъ разложены вошочш  карты, -н 
дремлетъ. П отомъ  вздрогиетъ, проснется, взглянете въ окно 
и долго, безъ всякой сознательной мысли, не отрътваетъ 
глазъ отъ «разстнлающейся безъ конца дали. Погор'кгка 

была печальная усадьба, Она стояла, какъ говорится, на 
тычк'Ь, безъ сада, безъ тени, безъ всякихъ нризнаковъ  

какого бы то гщ было комфорта. Даже палисадника впереди 
не было. Домъ былъ одноэтажный, словно придавленный, 
и весь почеркЬвшЩ отъ времени и неногодъ; сзаЛг,и. распо
ложены били многочисленный . службы, тоже приходившая 
въ ветхость, а кругомъ стлались поля, ноля безъ конца:
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даже л-Ьсу на горизонт!; не было видно. И о  такъ какъ 
Арина Петровна съ детства почта безвыездно жижа въ 

деревн^, то эта бедная природа не только не казалась, ей 
унылою, но даже говорила ея сердцу- и пробуждала остатки 
чувствъ, который въ ней теплились. 'Лучшая часть ея су
щества жила въ- этнхъ нагнхъ и безконечннхъ ноляхъ, и 

взоры инстинктивно искали ихъ во всякое время. Она 
вглядывалась въ полевую даль; вглядывалась въ эти из- 
мокппя деревни, которыя въ вид'Ь черныхъ точекъ пе

стрели тамъ и сямъ на горизонте; вглядывалась въ  белыя  
церкви сельскихъ погостовъ; вглядывалась въ пестрыя 

пятна, которыя бродяч1я въ дучахъ солнца облака рисовали 
на равнине полей; - вглядывалась - въ этого ноизвестнаго 
мужика, который шелъ между полевыхъ бороздъ, а ей ка
залось, что онъ словно застылъ-на одномъ месте. Н о  при 
этомъ она ни о чемъ не думала или, лучше сказать, у нея  

были мысли до того разорванный, что ни на чемъ не могли 

остановиться на бол1е или менее продолжительное время. 
Она только глядела, глядела до й х ъ  поръ, пока старче

ская дремота не- начинала вновь гудеть въ  ушахъ и -не 

заволакивала туманомъ и поля* н -церкви, и деревни, н 
бредущаго -вдали мужика.

Иногда она, невидимому, припом нила , - но намять про
шлаго возвращалась безъ связн, въ форме обрывковъ. В ни 
мание ни на  чемъ не могло сосредоточиться и безпрерывно 
перебегало отъ одного далекаго воспоминашя къ другому. 
П о  временамъ, однакожъ, ее поражало -что-нибудь особен
ное, не радость— на радости прошлое ея -было до жесто
кости скупо,— а обида какая-нибудь, горькая, не перенос
ная. Тогда внутри ея словно загоралось,, тоска заползала 
въ сердце и слезы подступали къ глазамъ. Она начинала 
плакать, плакала тяжко, съ болью,* плакала такъ, какъ 
плачетъ жалкая старость, у которой - слезы льются точно 

подъ тяжестью -кошмара. Н о  покуда слезы лились, безео- 
знательна-я мысль продолжала свае' дело. и незаметно для 

Арины Петровны отвлекала ее отъ источника, породившаго 
печальное нас-троете, такъ что черезъ -несколько -мняутъ 

старуха-и сама съ  удивлешемъ-спрашивала себя, что такое 
случилось съ нею. . ' ' - '  •

- Вообще-она жида, какъ бы по участвуя лично въ-жизни, 
а  единственно въ  силу того, что въ этой ":разва-лине еще 
хоронились как-ie-To’ забытые- концы, которые.' надлежало 
собрать, учесть и подвести-итоги. Покуда эти .концы-были
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было довольно низменнаго свойства. -Все,- въ чемъ она' 
отказывала себ'Ь въ  те ч е те  жизни— xopomffi кусокъ, покой, 

беседа съ живыми людьми,— все зго сделалось предметомъ 
самыхъ упорныхъ помышлешй. В с§  наклонности завзятой 

приживал ей— празднослоте, льстивая угодливость ради по
дачки, прожорливость —  росли съ изумительной быстротой. 

Она питалась дома людскими щами съ цесв'Ьжей солониной— • 
и лъ это время мечтала о головлевскихъ запасахъ, о ка
расях*, которые водились въ дубровинскихъ прудахъ, о 
грибахъ, которыми полны были головлевсие л4са, о птиц'Ь, 
которая откармливалась въ Годовлев'Ь на скотномъ двор’Ь. 
«Супцу бы теперь съ гусинымъ потрохомъ или рыжичковъ 
бы въ сметай»,— мелькало въ ея голове, мелькаю  до того 
живо, что даже углы губ* у нея опускались. Ночыо она 
ворочалась -съ боку на бокъ, замирала отъ страха при 

каждомъ шорох'Ь и думала:— «Вотъ въ Головлев'Ь и запоры  
itp iiiK ie , -и сторожа в'Ьрные, стучать себ'Ь да иостукиваютъ  
въ доску, н е - уставагочи— сии себ’Ь, какъ у Х ри ста  за па- 
зушкой!» Днемъ ей по Ц'Ьлымъ часамъ не приходилось ни 

съ к'Ьмъ вымолвить -слова, и во время этого* невольнаго 
молчаиш само собой приходило на умъ: «Вотъ въ Голо

влев'Ь—  тамъ людно, тамъ есть и душу съ к'Ьмъ отвести!» 
Словомъ сказать, ежеминутно при поминалось Головлево, и 
по м'Ьр'Ь атихъ нрш ю мпиаш й оно дЬл’алоеь ч'Ьмъ-то въ  род'Ь 

св'Ьтозарнаго пункта, въ 'которомъ сосредоточивалось «хо
рошее житье».

И ч'Ьмъ чаще смущалось воображение представлегпемъ 
о Головлев!;. т'Ьмъ снлыгЬе возвращалась воля и т'Ьмъ 

дальше уходили въ глубь недавшя кровныя обиды. Русская  

женщина, по. самому, складу ея воспитания и жизни, слиш
ком* легко мирится, съ участыо приживалки, а потому и 
Арина Петровна не минула этой участи, хотя, казалось, 

все ея' -прошлое предостерегало и оберегало ее отъ этого 
ига. Н е  сд'Ьлай она «въ то время», ошибки, не отд'Ьли 

сыновей, не доверься Худушк’Ь, она бы была и теперь 
брюзгливой и требовательной старухой, которая заставила 
бы всЬхъ смотр'Ьть изъ ея рукъ. Н о  такъ какъ ошибка 

была сд'Ьлана безповоротно, то переходъ отъ брюзжанШ 
самодурства къ покорности и льстивости приживалки со- 
ставлялъ только вопросъ времени. Покуда силы сохраняли  
остатки прежней кр'Ьности, переходъ не выказывался 
наружу, по -какъ только она себя сознала безвозвратно 

осужденною на беспомощность и одиночество, такъ тотчасъ
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ж е в ъ  душу начали заползать все подолзновенш малодушия 
и мало-по-малу окончательно развратили и безъ того уже 

расшатанную волю. 1удушка, который въ  первое время, 
н р й зж ая  въ Погор'Ьлку, встр4чалъ тамъ лишь самый хо
лодный щнемъ, вдругъ пересталъ быть нснавистньшъ. 

Старыя обиды забылись какъ-то само собой, и Арина  

Петровна первая сделала ш агъ  къ сближение.
Началось съ выпраишванШ . И зъ  Погор'Ьлки являлись 

къ 1тдушк.е гонцы сначала р%дко, потомъ чаще и чаще. 
То рыжичковъ въ Horop'kuds не родилось, то огурчики отъ 
дождей вышли съ пятнышками, то индюшки, но нынеш 

нему вольному времени, перекололи, «да приказалъ бы ты, 
сердечный другъ, карасиковъ въ Дубровине половить, въ  
коихъ и покойный сынъ Павелъ старухе-матери никогда 
не отказывалъ». Худушка морщился, но открыто выражать 

неудовольствие не решался. Ж аль ему было карасей, но 
онъ пуще всего боялся, что мать его проклянеттп Онъ 
номнилъ, какъ она разъ говорила: «ПргЬду въ Головлево, 
прикажу открыть церковь, позову пона и закричу: про

клинаю!»— и это воспомннаше останавливало его отъ мно- 
гихъ  пакостей; на которыя онъ былъ ведший мастеръ. Но, 
выполняя волю «добраго друга маменьки», онъ все-таки  

вскользь намекалъ своимъ окружахощнмъ, что всякому че
ловеку положено нести отъ Бога  крестъ, и что ото де
лается не безъ цели, ибо, не имея креста, чедовекъ за

бывается и виадаегь въ разврата. М атери же нисалъ такъ: 
«Огурчиковъ, добрый другъ маменька, но силе возможности 

посылаю; что же касается до индюшекъ, то, сверхъ выну- 

щенныхъ на племя, остались одни только петухи, кои для 
васъ, но огромности ихъ  н ограниченности вашего стола, 
будутъ безполезны. А  не угодно ли вамъ будетъ пожало

вать въ  Головлево разделить со мною убогую трапезу: 

тогда мы  одного изъ сихъ тунеядцевъ (именно тунеядцы, 
ибо мой поваръ М атвей  преискусно оныхъ каилунитъ) ве- 

лимъ зажарить и всласть съ вами, дражаЕшШ другъ, по- 
кушаемъ».

Съ . атихъ поръ Арина Петровна зачастила въ  Голо- 

влево. Отведывала съ 1удушкой и индюшекъ, и утокъ; 
спала всласть и ночью, и после обеда, и отводила душу 
въ  безконечиыхъ разговорахъ о пустякахъ, на которые 
Худушка былъ тароватъ но природе, а она сделалась таро- 

ватою вслЗдош е  старости. Даже и тогда не прекратила 

носещешй, когда до нея дошло, что 1удушка, наскучивъ
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нродолжитшгашмъ вдовствомъ, ВЗЯЛЪ К Ъ  себ'Ь въ экономки 

девицу iis'ii духовнаго званья, именемъ Евпраксно. Нанро- 
тивъ того, узнавъ объ этомъ, она тотчасъ же по'Ьхала въ  
Головлево и, не успХшъ еще вьигЬзти изъ экипажа, съ ка- 

кимъ-то ребяческимъ нетерпХпшмъ кричала Худуншк «А  
ну-ка, ну, старый гр'Ьховодникъ! кажи шгЬ, кажи свою 

кралю!» Д'Ьлый этогв доиь она провела въ иолномъ удо- 

BOJbCTBiii, потому что Евнракссю ш ка сама служила ей за 
об^домъ, сама постелила для нея постель посл'Ь об'Ьда, а 
вечеромъ она играла съ 1удушкой и его кралей въ  ду
раки. Худушка тоже былъ доволенъ такой развязкой и, въ  

знакъ сыновней благодарности, ве.ткть, при отъ'Ьзд’Ь Арины  
Петровны въ Ногор'Ьлку, положить ей въ  тарантасъ, между 

прочимъ, ф у т  ь икры, чтб было уже высшимъ знакомь 
уважетя, ибо икра— предмета не свой, а купленный. Этотъ  

поступок, такъ тронулъ старуху, что „она;не вытерпела и 
сказала:

-  Ну, вотъ за это спасибо. И  Богъ  тебя, милый дру- 
жокъ, будетъ любить за то, что мать, на старости л4гь, 
покоишь да холишь. П о  крайности,- яргЬду ужб въ Пого- 
р'Ьлку— не скучно будетъ. Всегда я  икорку’ любила— вотъ  
и теперь, по милости твоей, полакомлюсь!

Прошло .rim , пять со времени лереселетя  Арины  П е 

тровны въ ПогорЪлку. Худушка, какъ засЬлъ въ своеиъ 
родовомъ 1’оловдев'Ь, такъ  и не двигается оттуда. Онъ  

значительно лостар'Ьлъ, вылинялъ и нотускгЬлъ, ио пшль- 
иячаетъ, лжей» и пустословить еще пуще нрежняго, потому 
что теперь у него почти постоянно нодъ руками добрый 

другъ маменька, которая ради сладкаго старушечьяго куска  

сделалась < обязательной слушательницей его пустослов!я.
: Не надо думать, что 1удушка бьш> лицем'Ьръ въ еш сл’Ь, 
наирюг&р'Ь, Тартюф а или любого современнаго француз- 
скато буржуа, соловьемъ разсышиощагося по части обще- 

ственлыхъ осиовъ. Н'ктъ, ежели онъ и былъ лицём'Ьръ, 'то 

лицем'Ьръ чнсто-русскаго пошиба, то-сеть просто че.тов'Ькъ, 
лишенный всякого нравственнаго мерила и не знающШ 
иной истины, кром'Ь той, которая значится въ  азбучяыхъ 
нрописяхъ. Онъ был'ь нев’Ьжественъ безъ грапнцъ, сутяга, 

Агуяъ, пустословь и, въ доверш ите всего, боялся чорта. 

Все этогг-так!я' отридательньш качества, которыя отнюдь 
не могутъ дать прочааго матер1ала для дМ ствятелънаго  
лицемерия. -
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- Во Ф ранцш  ищсм'Ьр1е вырабатывается воснитаюемъ, со- 
ставляетъ, такъ  сказать, принадлежность «хорошихъ ма- 
неръ» и почти всегда им'Ьотъ яркую политическую или со- 

ща-льную окраску. Е сть  лицемеры релнгш, лицемеры обще- 
ственяыхъ основъ, собственности, семейства, государствен
ности. а въ последнее вреди народились даже лицемеры  

«порядка». Ежели этого рода ящвм$р1в и нельзя назвать 
убеж детемъ, то, во всякомъ случае, это— знамя, кругомъ  
котораго собираются люди, которые находятъ расчета по
лицемерить именно т’Ьмъ, а не инымъ способомъ. Они ли- 
цемерят’ь сознательно, въ смысле своего знамени, то-есть 
и сами зяаготъ, что они лицемеры, да сверхъ того, знаютъ, 

что это и другимъ небезызвестно. В ъ  поня’п яхъ  фран- 
цуза-буржуа вселенная есть не чтб иное, какъ обширная  
сцена, где дается безконечное театральное представление, 

въ которомъ одннъ лицем-Ьръ подаетъ реплику другому. 

Лидем%р1е, это— приглашено къ приличию, къ декоруму, къ 
красивой внешней обстановке, и чтб всего важнее: лице- 

Mipie— это узда. Н е  для г{;хъ. конечно, которые лицем'Ь- 
рятъ, плавая въ высотахъ общественныхъ ампиреевъ, а для 
те.хъ, которые нелицемерно кишатъ на дне общественнаго 
котла. Л щ еы О Д о  удерживаешь общество отъ разнузданности  

страстей и д^лаетъ последнюю привилепей лШпь самаго 

ограниченнаго меньшинства. П ока  разнузданность страстей  
не выходить изъ пред^лоБЪ небольшой и плотно организо
ванной корпорацш— -она не только безопасна, но даже под
держиваете и тштаетъ траднцш  изящества. Изящ ное по
гибло бы, если-бъ не существовало изв-Ъстнаго числа ca
binets particnliers, въ которыхъ оно культивируется въ ми
нуты, свободный отъ культа офнщальнаго лицемерия. Н о  
разнузданность становится положительно опасною, какъ 

только она делается общедоступною и соединяется съ -пред
оставлен 1емъ каждому свободы предъявлять свои требова

ния и доказывать нхъ  законность и естественность» Тогда  

возникаютъ новыя 'общественный наслоетя , которыя стре

мятся ежели не сов’Ьмъ вытеснить старыя, то, по край

ней мере, въ  значительной степени ограничить ихъ. Спросъ 

на cabinets partieuliers до того увеличивается, что, нако
нецъ, возникаешь вопросъ: не проще ли; на будущее время, 
совсемъ обходиться безъ нихъ? Вотъ  отъ этихъ-то нежела
тельны » возникновений и вопросовъ и оберегаетъ дирижи- 
руюнце- классы французского общества то систематическое 
лищем.ер]е, которое, hq довольствуясь почвою обычая, пе-

Сочлнел)я М. К. С ал ты к ова, Т. L *“ 1 3
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реходитъ на почву легальности и изъ простой' черты нра- 

вовъ становится закономъ, шгЬюгцимъ характеръ принуди
тельный.

Н а  этомъ законе уважыия въ лицем'Ърш основанъ, за 
редкими исключениями, весь современный французскШ  

театръ. Герои лучншхъ французскихъ драматических!, 

произведен^, то-есть тЬхъ, которыя пользуются наиболь- 
шимъ успЬхомъ именно за необыкновенную реальность 
изображ аемы » въ нихъ житейскихъ пакостей, всегда улу
чать подъ конецъ нисколько свободныхъ минута, чтобъ  
подправить эти пакости громкими фразами, въ которыхъ 

объявляется святость и сладость добродетели. Адель можетъ 
въ нродолжеше четырехъ актовъ всячески осквернять су
пружеское ложе; но въ пятомъ она непременно во все

услышанье заявить, что семейный очагъ есть единственное 
убежище, въ которомъ французскую женщ ину ожидаетъ 

счастье. Спросите себя: чтб было бы съ Аделыо, если-бъ 
авторамъ вздумалось продолжить свою пьесу еще на пять 
такихъ же актовъ, и вы можете безошибочно ответить на 

■этап» вопросъ, что въ продолжете сл’Бдующихъ четырехъ  
актовъ Адель опять будетъ осквернять супружеское ложе, 
а въ пятомъ опять обратится къ публике съ т'Ьмъ же за- 
явлешемъ. Да и нетъ  надобности делать нредположешя, а 

следуетъ только изъ Theatre  F r a n c is  отправиться въ Gym- 
nase, оттуда въ ’V audev ille  или въ Varietes, чтобъ убе
диться, что А д ел ь ‘ везде одинаково оскверняетъ супруже
ское ложе и везде же нодъ конецъ объявляете, - что это-то 
ложе и есть единственный алтарь, въ которомъ можетъ  
священнодействовать честная француженка. Это до такой 

степени въелось въ нравы, что никто даже не замечаете, 
что тутъ кроется самое дурацкое противореч1е, что правда 
жизни является рядомъ съ правдою лицемер1я и об’Ь идутъ 

рука объ руку, до того перепутываясь между собой, что 

становится затруднителыш мъ сказать, которая изъ этихт/ 

двухъ нравдъ имёетъ более правь на нризнаше.
Мы, pyccide, не тгЬ ем ъ  сильно окрашенныхъ снстемъ 

воспитания. Н асъ  не ыуштруютъ, изъ насъ не вырабаты- 

ваютъ будущихъ ноборниковъ и нропагандистовъ гЬхъ  или 
другихъ общертвенныхъ основъ, а просто оставляютъ расти, 
какъ крапива растетъ у забора. Поэтому между нами очень 

мало лицем4ровъ'и очень много лгуновъ, пустосвятбвъ и 
нустослововъ. М ы  не шгЬемъ надобности лицемерить ради 

какихъ-нибудь обществейныхъ основъ, ибо никакихъ та-

«



кихъ основъ не знаемъ, и ни одна изъ нихъ не прикры- 

ваетъ насъ. М ы  существуемъ совсЬмъ свободно, т. е. про-.' 
зябаемъ, лжемъ и пустословимъ сами но себе, безъ.вся- 

£0X5  основъ.
Сл'Ъдуетъ ли по этому случаю радоваться или соболезно

вать--судить объ этомъ не мое дгЬло. Думаю, однакожъ, что 
если лидемерш можетъ внушить негодоваше и стра-хъ, то 
безпредметное лганье способно возбудить докуку, и омер- 
3'ln ie. А  потому, самое лучшее— это, оставивъ въ сторон!; 

вопросъ о нреимуществахъ лидем'Ьрья с.ознательнаго передъ 

безсознате-льнымъ плн яаоборотъ,— запереться и отъ лице- 

м4ровъ, и отъ лгуновъ.
Итакъ". 1удушка— не столько лидем-Ьръ, сколько пакост- 

никъ, лгунъ и пустословъ. Запершись въ деревне, онъ 
сразу почувствовал^. себя н а , свободе, ибо нигде, нп въ 

какой 'иной сфере, его наклонности' не могли бы найти  
себе такого простора, какъ здесь. В ъ  Головлеве онъ ни 

откуда не встречалъ не только прямого отпора, но даже 
малейшаго косвеннаго ограничешя, которое заставило бы 
его подумать: вотъ, дескать’, и. напакостилъ бы, да. людей 
совестно. Ничье суждеше не безпокоило, цнчей нескромный  

взглядъ не тревожилъ— следовательно не -было повода ц 
самому , себя контролировать. Безграничная неряшливость 

сделалась господствующею чертою его отношешй къ са

мому себе. Давнымъ-давно влекла его къ себе эта полная 
свобода отъ какнхъ-лпбо нравственцыхъ ограничен^, н 

ежели оцъ еще раньше не nepetea-лъ на житье въ деревню, 
то единственно потому, что боялся праздности. Проводя' 

oo.rlse тридцати летъ въ тусклой атмосфере департамента,' 

онъ. црюбрелъ все привычки и вожделешя закорепелаго 
чиновника, не дрпуска-ющаго, чтобы хотя одна минута его 
жизни оставалась свободною отъ перелдванш изъ пустого 

въ порожнее. Н о, вглядевшись въ дело пристальнее.,, онъ 

легко пришелъ. къ убежденно, что м!ръ делового бездель
ничества настолько подвиженъ, что нетъ  ни Малейш аго  

труда . перенести его куда угодно, въ какую угодно . сферу. 

И  действительно, какъ только онъ поселился въ Головлевё, 

такъ тотчасъ же создалъ себе такую массу пустяковъ и 
мелочей, которую можно было, не. переставая, переворачи
вать, безъ всякаго опасемя  когда-нибудь исчерпать ее. Съ 
утра онъ садился за письменный столъ и принимался за 
занятая; во-первыхъ, усчитывалъ скотницу, ключницу, при
казчика, сперва на одинъ манеръ, потомъ на другой; во-

13*
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вторых!), згрелъ очень сложную отчетность, денежную п 
матер1альную: каждую копейку, каждую вещь заносил, въ  

двадцати книгахъ, нодводилъ итоги, то терялъ гошопейки, 
то ц^лую копейку лишнюю находнлъ. Наконецъ, брался за 
перо н писалъ жалобы къ мировому судье и къ посред

нику. Все это не только не оставляло пи одной минуты  

праздной, но даже югЬло все вн%шМя формы уеид’шваго, 
неноенльнаго труда. Н о  на праздность жаловался 1удушка, 
а на то, что не усп'Ьвалъ всего переделать, хотя целый 
день корпелъ въ кабинете, не выходя изъ халата. Груды  
тщательно лодшитыхъ, но не обревизованных!, рапорти- 

чекъ постоянно валялись на его ннсьменномъ столе, н въ  

томъ числе целая годовая отчетность скотницы беклы, дея
тельность которой съ перваго раза показалась ему подо
зрительной и которую онъ, тЬмъ не менее, цикаггь не могь 
найти свободную минуту учесть. . .

Всякая связь съ шгЬшнимъ впромъ была окончательно 
юрвана. Онъ не получалъ ни книгъ, ни газета, ни даже 

:шсемъ. Одпнъ сынъ его, Володенька, кончилъ саыоубй- 
ствомъ; ев другшгь, Петенькой, онъ переписывался коротко 

и лишь тогда, когда посылать деньги. Густая атмосфера 
невежественности, предразеудковъ и кропотлнваго перелп- 

вашя нзъ пустого въ порожнее царила кругомъ него, и 
онъ не ощущалъ ни малейшаго поползновеш'я освободиться 
отъ нея. Даже о томъ, что Наполеонъ I I I  уже не цар
ствует!,, онъ узналъ лишь черезъ годъ после его смерти, 

отъ станового пристава, но н тутъ не выразилъ ника,кого 

особеннаго ощущен! я, а только перекрестился, ногаепталъ: 
«царство небесное!» и еказалъ:

—• А  какъ былъ гордъ! Фу-ты, иу-ты! II то нехорошо, 
« другое неладно! Ц ари  на ноклонъ къ нему езднлн. принцы  

въ передней дежурили! Анъ, Богъ-то взялъ, да въ одну 
минуту все его мечташ я ннспровергъ!

Собственно говоря, онъ не зпалъ даже, чтб делается у 

него въ хозяйстве, хотя съ утра до вечера только и дй- 
ладъ, что ечнталъ да учиты вали  Въ  этомъ отношенш онъ 

имелъ все качества закоренелаго департаментский) чинов
ника. Представьте себ'Ь столоначальника, которому дирек- 
торъ, подъ ^еселую руку, еказалъ бы: «Любезный другъ! 
для: моихъ соображений необходимо знать, сколько Росе1я 

можетъ ежегодно производить картофеля— такъ потрудитесь 

сделать подробное вычпелеше!» Всталъ ли бы втупикъ 
стодоначалышкъ передо подобным!, вопросом!,? Задумался

«
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ли бы- онъ, ло крайней irb p i,  надъ щяемани. которые иред- 
стоитъ употребить для выполнения заказанной ему работы?—  

Штъ,- онъ ностунилъ бы гораздо проще: начертнлъ бы 

карту Poccin, разлиновалъ бы ее на совершенно равные 
квадратики, доискался бы, какое количество десятшгь пред
ставляете собой каждый квадрата къ, потомъ зашелъ бы въ 
лодочную лавочку, узналъ, сколько сйется на каждую де
сятину картофеля и сколько средн и м ъ числом  ь получается, 

и въ заключеше, при помощи Бояйей и первыхъ четырехъ  
правши, аривметикн, иришелъ бы къ результату, что Рос- 
йя , при  блт опр'ш т ны хъ у сл т ш х ъ , можетъ производить кар

тофелю столько-то, а при  н еб л а ю п р ш т н ы х ъ  у с л о и г я х ъ - -  
столько-то. Я  работа эта не только удовлетворила бы его 

начальника, но наверное была бы помещена въ сто-вто- 
ромъ том'Ь какихъ-нибудь «Трудовъ».

Даже экономку онъ выбрадъ себ'Ь какъ разъ подходя
щую къ той обстановке, которую создалъ. Д'Ьвица Евпрак- 
шя была дочь дьячка при церкви Ншсолы-въ-Капелькахт, 
и представляла во всЬхъ отношешяхъ чисгЬйшШ кладъ. 
Она но обладала ни быстротой соображения, ни находчи
востью, ни даже расторопностью, но взам'Ьнъ того был;: 
работяща, безответна и не предъявляла почти внкакихх  

требованШ. Даже тогда, когда онъ «нрнблизнлъ» ее къ 
себе— и тутъ  она спросила только: можно ли ей, когда за 
хочется, кваску холодненъкаго безъ спросу исшпь?— -rain, 

что самъ 1удушка умилился ея безкорыстш  и номедлени ; 
отдалъ въ  ея распоряжение, сверхъ кваса, две кадушкл. 
моченыхъ яблоковъ, уволнвъ ее отъ всякой по этимъ 
.статьямъ отчетности. Наружность ея тоже не представлял;, 
особенной привлекательности для любителя, но въ глазахъ 
человека ненрихотливаго и -знающего, чтб ему нужно, была 

вполне удовлетворительна. Лицо широкое, белое, лобъ узкШ, 
обрамленный желтоватыми, негустыми волосами, глаза круп
ные* тусклые, носъ совершенно прямой, 'ротъ стертый, но - 
дернутый той загадочною, словно куда-то убегающею улыб -, 
кой; какую можно встретить на портретах*, нисанныхъ  

доморощенными живописцами. Вообще, ничего выдающаяся, 
кроме разве спины, которая была до того широка н мо
гуча, „что у человека самаго равнодушнаго невольно под
нималась рука, чтобы, какъ говорится, «дать девке раза» 

между лонатокъ. И  она знала ато и не обижалась, такъ  
что когда 1удушка въ первый разъ слегка нотреналъ ее 

до жирному загривку, то она только лопатками передернула.
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Среди этой тусклой обстановки дни проходили за: днями, 
одинъ какъ другой, безъ всякихъ перемгЬнъ, безъ всякой  

надежды на''вторжете- свежей' струи. Только ’ np i-Ьздъ Арины  
Петровны нисколько оживлялъ эту жизнь, й надо сказать, 

правду, что ежели ПорфирШ  'В л а ^ и р ы ч ъ  по началу мор
щился, завид'Ьвъ вдали маменькину" повозку, то еъ течет 
т е м ъ  времени онъ Не только рривыкъ къ  ея пос'Ьщетямъ, 

но и полюбилъ ‘ нхъ. Они удовлетворяли его страсть къ 
пустословно, 'ибо ежели Онъ ' находилъ возможным!,' пусто
словить одинъ на одинъ съ самимъ собою, по поводу раз- 
нообразныхъ счетбвъ ’ и отчетовъ, то пустословить съ доб- 

рымъ другомъ маменькой было' для него еще пов'адн'Ье. 
Собравшись B M icrt, они съ  утра до вечера говорйли и не 
.могли наговориться. Говорили обо всемъ: о томъ, к а те  
прежде бывали урож аи.й  'как!е нынче ' бываюгь; о томъ, 

какъ'прежде живйли помещики и какъ ' нынче живутъ; о 
томъ, что соль, что ли,'прежде лучше была, а только н'Ьтъ 
нынче прежняго," огу'рца.

Эти разговоры гогЬли то преимущество, что текли какъ  
вода л безъ труда забывались; следовательно ихъ  можно 
было возобновлять безъ конца съ такимъ же интересомъ, 
какъ будто они только сейчасъ въ  первый разъ пущены  
въ ходъ. П ри  этихъ разгбворахъ присутствовала и Евпрак-  

сеюшка, которую ’ Арина Петровна такъ  полюбила, что ни 
на шагъ не отпускала о тъ - себя. Иногда, наскучивъ бесе
дою, все  трое садились за карты  и засиживались до позд
ней ночи, играя въ дураки. Пробовали учить Евпраксею ш ку  

въ вистъ съ болваномъ, но она не поняла. Громадный го- 
ловлевеш'й домъ словно ояшвалъ въ таше вечера: Во  всехъ  
окнахъ светились огни, йелькали тени, такъ что про4зжШ  
могъ думать, что тутъ и не весть 'какое ‘веселье затеялось. 
Самовары, кофейники, закуски целый день не сходили со 

стола. И  сердце, Арины  Петровны  веселилось и играло, и 
загащивалась она, вместо одного дня, дня на три й  на  
четыре. Й  даже, уезжая въ  Погор ’М ку , уре заранее п р и - " 
думывала повод!., чтобъ какъ-нибудь поюворее вернуться 
къ соблазнамъ головлевскаго «хороптаго Я т я » .

. V ‘---
Ноябрь въ исходе; земля на неоглядное пространство 

покрыта белымъ саваномъ. Н а  дворе ночь и метелица; 

р4зкШ, холодный ветеръ буровитъ снегъ, въ одно мгнове- 
nie наметаетт, сугробы,, захдестываетъ все, чтб попадется 
по пути, и всю окружность наполняетъ воплемъ. Село,
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тящ ейся въ воздухе; старинный головлевскШ садъ могуче 

гудите. Но, въ  барскомъ доме светло, тепло и уютно. В ъ  
столовой стоить самоваръ, вокругь котораго собрались 
Арина Петровна, ПорфирШ  Владш йры чъ и Евпраксеюшка. 
В ъ  сторон^ поставленъ ломберный столъ, на которомъ 

брошены истреяанныя карты. И зъ  столовой открытия двери 
ведутъ, съ одной стороны, въ образную, всю залитую огнемъ 
зажженыхъ лампадъ; съ другой —  въ кабинетъ барина, въ 
которомъ тоже теплится лампадка передъ образомъ. В ъ  
жарко натопленный, комнатахъ дущно, пахнетъ деревян- 

нымъ масломъ и чадомъ самоварпаго угля. Евпраксея, 

усевшись, противъ самовара,, перемываете чашки и выти
раете ,ихъ полотенцемъ. Самоваръ такъ и заливается: то 

■загудите во всю мочь, то словно засыпать начнетъ и про- 
зительно засопите. Клубы  пара вырываются изъ-подъ 

крышки и* окутываютъ туманомъ чайникъ, ужъ съ четверть 

часа стоящШ  на конфорке. Сидящье бес'Ьдуютъ.
—  А  ну-ко сколько ты  разъ сегодня дурой осталась?— 

спрашиваетъ Арина Петровна Евпраксеюшку.
—  Н е  осталась бы, кабы сама не поддалась. Вам ъ  жо 

удовояыуше .сделать хочу,— отвечаете Евпраксеюшка.
•—  Сказывай! Видела я , какое ты  удовольеттае чувство

вала, какъ я  давеча подъ тебя тройками да пятерками  
подваливала. Я  в'Ьдь не ПорфирШ  Владим1рычъ: тотъ тебя 
балуете, все съ одной да съ одной ходить, а мне, матушка, 
не изъ чего.

—  Да еще бы, вы плутовали!
,—  Вотъ  ужъ этого r p ix a  за мной не водится!
—  А  кого я  давеча поймала,? К то  семерку трефъ съ  

восьмеркой червей за пару спустить хогЬлъ? У ж ъ  это я  

сама видала, сама,, уличила!
Говоря это, Евпраксею ш ка встаете, чтобъ снять съ са

мовара чайникъ, и поворачивается къ Арине Петровн'Ь 
, спиной. _

• ■-- Экъ улщ б я  спина какая... Б огъ  съ ней! —  невольно 

вырывается у Арины  Петровны.
—  Да, у нея спина...,— машинально отзывается. ] удуihi;а. 

. —  Спина да спина... безстыдникн! И , чтб моя спина 
вамъ сделала!

: Евпраксею ш ка смотрнтъ направо и налево и улыбается. 
Спина — : это ея конекъ. Давеча даже старикъ Саведьичъ, 
поваръ,,, и тотъ загляделся и еказалъ: «Иш ь ты  спина!
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ровно 'плита!» И  она не пожаловалась на вего Порфирно 
Владишрычу. '

Чашки поочередно наливаются чаемъ и самоваръ начи-» 
яаеть  утихать.

А  метель разыгрывается пуще и пуще: то ц 'к щ ы ъ  ся!ш- 
нымъ ливнемъ ударите въ стекла око’нъ, то какимъ-то не- 
выразимымъ плачемъ дрокатится вдоль печного борова.

—  Метель-то, видно, взаправду взялась, —  зам’Ьчаетъ 
А рияа  Петровна:— внзжитъ да повизгивает!,!

—  Н у, и пун^ай повизгнваетъ. Она повизгиваете, а мы 
зд 'кь  чаекъ пониваёмъ —  такъ-то, другъ мой маменька!—  
отзывается ПорфирШ  Владишрычъ.

—  Ахъ, нехорошо теперь въ  по.т!;, коли кого этакая  
милость Божья застанете!

—  Кому нехорошо, а наш , горюшка мало. Кому тем

ненько да холодиенько, а намъ я св'Ьтдехон&ко, и тепле
хонько, Сидимъ да чаекъ попиваемъ. 1! съ сахарцемъ, и 
со сливочками, и съ лиыонцемъ. А захотимъ съ ромдомъ, 
и съ ромцомъ будемъ пить '

—  Да, колл ежели теперича...

—  Позвольте, маменька. Я  говорю: теперича въ полй 
очень нехорошо. Н и  дороги, ни тропочки —  все замерло. 
Опять же волки. А  у насъ  здйсь п светленько, н уют

ненько, и ничего мы не боимся. Сидшгь мы зд§сь да по- 

снживаемъ, ладкомъ да мнркомъ. В ъ  карточки захотЬлось 
поиграть —- въ карточки ноиграемъ, чайку захотелось по
пить —  тайку нопьелъ. Сверхъ нужды пить не станемъ, а 
сколько нужно, столько л выпьем ъ. А  отчего это такъ? 

Оттого, милый др^гъ маменька, что милость Божья не 
оставляет!, насъ. К абы  не Онъ, Ц арь  Небесный— можетъ, 
и мы бы теперь въ пол'1 плутали, и было бы намъ и тем

ненько, и холодиенько... В ъ  зипуншпечк'Ь какомъ-нибудь, 
кушачовъ плохонькой, лаптишечки...

—  Чтой-то ужъ и лаптишечки! Чай, тоже въ  дворян- 
скомъ званьи родились! Каш е ни есть, % все-таки сапож-
ННПИШ НОСИМ!,!

— • А  знаете ли вы, маменька, отчего мы въ  дворян
скому званьи родились? А  все оттого, что милость Вожья 
къ намъ была, Кабы  не она, и мы- сид'Ьлн бы теперь въ  
нзбушечк'Ь, да горЬла бы у наел, не сдгЬчечка, а ' лучи
нушка, а ужъ насчетъ чайку да кофейку —  объ этомъ и 
думать бы не смтЬли! Сидели бы, я  бы лаптишечки ковы- 
рялъ, вы бы щецъ тамъ какихъ-кибудь пустенькихъ йо-
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ужшшж- сбирали, Евнраксеюшка бы красно ткала... А  мо- 
/агвтъ-бить, на бйду, десятскШ еще съ подводой бы вы- 
' гаш ъ;., .

—  Н у , и дссятсшй въ этакую лору съ подводой не на
рядить!

—  Какъ  знать, м и лы ! другъ маменька! А  вдрутъ .полки 
вдуть! Можетъ-быть, ̂ война или возмущ еш е—  чтобъ были 
полки въ срокъ на м’Ьстахъ! Вонъ, намеднись, становой 

сказывалъ snris, Наполеонъ I I I  номеръ —  наверно теперь 
французы куралесить начнутъ! Натурально, наши сейчасъ 
вноредъ— ну, и давай, мужичокъ, подводку!: Да въ стыть, 
да въ  метель, да въ  бездорожицу •—  ни на что не посмо
трясь: поезжай, -мужичокъ, коли начальство велпгь! А  насъ  
съ вами покам'Ьсть еще ноберегутъ, съ подводой ив выго
нять!
•• —  Это что и говорить, велика для насъ милость Бож1я!

— • А  я  чтб же говорю? Богъ, маменька,— все. Онъ намъ 
и дровецъ для тепла, и провизШцы для пропитания —  все 
Онъ. Мы-то думаемъ, что все сами, на свои деньги npi- 

обрЬтасмъ, какъ посмотримь, да поглядимъ, да сообразнмъ—  

все Онъ, все Богъ. И  коли Онъ не захочетъ, ничего у 
насъ не будете. Я , вотъ, теперь хотЬлъ бы апельсинчи- 
ковъ, и самъ бы n o te , -  и милаго дружка маменьку уго- 
стилъ бы, и вс'Ьм'ь бы по апельсинчику далъ, и деньги у 
меня ость, чтобъ апельсиичиковъ купить, взя.ть бы вы- 
нулъ —  давай! А я ъ  Богъ  говорить: тпру! вотъ я  и сижу: 
филозбфъ безъ огурцовъ.

.Bet. см'Ьются.
• •—  Разсказывайте!— отзывается Евнраксею ш ка.— Вонъ у 
меня дяденька попомаремъ у Успенья  въ Песочномъ былъ; 

ужъ какъ. кажется, былъ къ-Богу усердеиъ— могь бы Богъ 
что-нибудь для него сделать,— а какъ застигла его въ  no.it 
метелица— все равно замерзъ!

—  И  я про то же говорю. Коли захочетъ Богъ— замерз- 

нетъ челов'Ькъ, не захочетъ— живь- останется. Опять и. про 
молитву надо сказать: есть молитва угодная и есть мо

литва неугодная. У годная— достигаете, а неугодная— все 
равно, что она есть, что ея н'Ьтъ. Можетъ, дяденышна-то, 
молитва неугодная была— вотъ она и не-достигла.
■ —  Помнится, я  “въ двадцать-четвертозгь году въ Москву 
■Ьздила —  еще въ ту пору я  Павлоыъ была тяжела,— такъ  
§хала я въ-декабр* м'Ьсщй въ Москву...

Позвольте, маменька. Вотъ  я  о молитв'Ь кончу. Че-
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лов'Ькъ обо вс'Вхъ молится,; потому , что ему всего нужно. 

И  маслица нужно, и капустки нужно, и огу.рчиковъ—  ну, 
словомъ, всего. Иногда даже чего и не нужно, а онъ все, 
по слабости человеческой, просить. А нъ , Богу-то сверху 
виднее. Ты  у Него маслица просишь, а Онъ теб4 капустки  
либо лучку дастъ: ты  о вбдрышк'Ь да о тепленькой погодк/Ь 
хлопочешь, а 0,нъ теб-Ь. дождичка-да съ градцемъ пошлетъ. 
И  долженъ ты  это понимать и не роптать. В о тъ  мы, въ 
прошло мъ сентябре все .морозцевъ.у .Бога просили, чтобъ 

Озими у насъ не подопрели,. анъ Богъ  морозцу, не далъ—  
ну, и сопр’Ьли н аш а  бзими.

—  Ещ е  какъ сопр'Ьли-то! —  соболЗшуетъ Арина .Пе
тровна:—  въ Н овивкахъ  у . мужичковъ все озимое ноле 
хоть брось. Придется весной перепахивать да яровьш ъ за
совать. .. .

—  То-то вотъ и есть. М ы  зд4сь мудрствуемъ да лука
вим!,, н такъ пршшнемъ, .и этакъ прюгЬримъ, а Б о гь  ра- 
зомъ, въ одинъ момента, вей. наши планы-соображешя въ  
прахъ обратить. Вы , маменька, что-то хотели разсказать, 

чтб съ вами въ двадцать-четвертомъ году было?
—  Чтб такое! ништо ужъ я  позабыла! Должно-быть, все 

о ней же, о милости Божьей. Н о  помню, мой другъ, не 
помню.

—  Ну, Богъ  дастъ, въ другое время вспомните. А  по
куда тамъ на' двор4 кутить д а . мутитъ, вы бы, милый 
другъ, вареньица покушали. Это —  вишенки, головлевешя! 
Евпраксею ш ка сама варила.

—  И  то 'Ьмъ. Вишенки-то мн4, признаться, теперь въ  
редкость. Прежде, бывало, частенько-такн лакош ивадась  
ими, ну, а теперь... Хорош и у тебя въ Головлев§, вишни: 
сочныя, крупный! В оть  въ ДубровшгЬ, какъ ни старались 
разводить— все несладки выходятъ. Да ты, Евпраксеюшка, 

французской-то водки м а л а  въ варенье? . ..
—  Кйкъ  не класть! какъ вы учили, та к ъ .и  д'Ьлаяа. Да  

вотъ я  о чемъ хотйла спросить: вы  какъ огурцы солите—  
кладете кардамону.? . . . .

Арина Петровна на некоторое время задумывается и 
далее руками разводить.
, —  Не помню, мой другъ; кажется, прежде и кардамону 
клала. Тепер.ь —  не кладу: теперь: какое , мое соленье! А  

прежде, клала... „даже очень, хорошо, . помню ,; что клала! Да  
вотъ домой нргЬду, въ рецептахъ пороюсь, не найду ли. 
Я. в'Ьдь, кажъ въ  силахъ была,_ все.примечала да запасы-



вала. Гдй  чтб понравится, я  сейчас® все выспрошу, за
пиш у на бумажку— да дома и пробую. -Я один® разъ: та 
кой •'секрета,' ^акой секрета достала, что тысячу рублей да
вали— не открывает® № т ъ чел©в'Ькъ,-'да- и ■д’Ьло е® концом®! 
А  я  клю чниц! четвертачокъ- сунуйа— она мн'Ь все до капли  

пересказала!' • ••• ^  ■ ■ '■ • •
— ■ Да, маменька, въ  свое времй вы -таки  бьии...-ми- 

нистръ! ' ' .....  •
— '• Министр® не министр®,'-а могу В ога : благодарить: не 

растранжирила, а присовокупила.' -Вотъ и теперь поддаю  

отъ трудовъ своих® нраведных®: вишни-то въ Головлев*  

•в4дь' я- развела! ' ”
—  *И спасибо вам® 'за это, маменька, большое спасибо. 

Вечное спасибо и за себя, и ‘ за потомковъ— вот® какъ!

1удушка встает®, подходить к® маменькг1 и цйлуетъ у 

нея ручку.
—  И  теб'1; спасибо, что мать покоишь! Да, хороши у 

тебя запасы, очень хороши! ,
—  Ч то  у насъ за запасы! Вот® у вас® бывали запасы, 

такъ это та и .. Сколько одних® погребов® было и нигд§ ни 
одного айстечка'пус'гого! '

—  .Бывали н у меня запасы— не хочу солгать, никогда 
не была бездомшщей. А  что касается до того, что погре

бов® было много, такъ  в4дь тогда и колесо большое было: 
ртовъ-то вдесятеро протпвъ ныййшняго было. Одной дворни 
сколько— всякому припаси да всякаго накорми. Тому огур
чика, тому кваску, понемножку да помаленьку —  анъ, смо
тришь, и многонько всего изойдета,

—  Да, хорошее было время. Всего тогда много было. 
И  хл'Ьба, и ' фруктовъ— всего'-въ изобнлга! ' • : 1 '

• • —  Навозу копили больше— 'оттого и родилось.-

■ —  Ш>та, маменька, и не отъ этого. А  было Божье бла- 
гословеш е—  вотъ отъ чего. Я  помню,- однажды папенька  
изъ саду яблоко апортъ принес®, такъ вс'Ь даже удивились: 
на таредкй нельзя было уместить. -

—  Этого не помню. Вообще знаю, что были яблоки 
хороппя, а чтобы таш я  были, въ тарелку величиной— этого 
не помню. Вотъ  карася въ двадцать фунтовъ въ дубровин- 
екомъ пруд’Ь в® ту коронацно изловили— это точно что было.

—  И  караси, и фрукты —  все тогда крупное .было. Я  
пош ю , арбузы Пванъ-садошшк® выводил®— вотъ каше!

Тудрп ка  сначала оттопыривает® руки; потом® скругляет®  

-их®, при чемъ-д*1лаетъ вид®*, -что никак® не может® обхватить.
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— Бывали и арбузы. Арбузы, скажу • теб'Ь, друг® мой, 

къ году бываютъ. Иной-годъ ихъ иного, а-они хороши;, 
другой годъ н немного, и невкусны, а въ  трети! - годъ п 

совс4мъ ничего н!та. Ну, и то еще надо сказать: чтб гд4 
поведется. Вонъ  у Григорья Александрыча. въ Хлебников!, 
ничего не родилось— ни ягод®, ни /фруктов®, ничего. 0дн4 
дыни. Только ужъ и ды н и  бывали!

—  Стало-быть, ему на дыни милость Божья была!
—  •Да, ужъ, конечно. Везъ Божьей милости нигд4 не 

обойдешься, никуда отъ нея не убежишь!

Арина Петровна уже выпила дв4 чашки и начинаетъ 
поглядывать на ломберный етодъ. Евпраксею ш ка тоже такъ  
и горитъ нетерп'Ъшемъ сразиться въ дураки. Н о  планы 
эти разстраиваются но милости самой Арины  Петровны, по
тому что она внезапно что-то припоминает®.

—  А в ’Ьдь у меня новость есть, —  объявляете она: —  
письмо вчера отъ сиротокъ получила. •

—  Молчали-молчали, да и откликнулись! Видно, туго 
пришлось; денегъ просятъ?

—  Н4те, не просятъ. Вота полюбуйся.

Арина Петровна достастъ изъ кармана письмо н отдаете 
1удушк4, который читаете: -

«Вы, бабушка, больше намъ ни индюшекъ, ни куръ пе 
посылайте. Денегъ тоже не посылайте,, а копите на про

центы. Мы не въ- Москв-Ь, а въ Харьков!, поступили; на 
сцену въ театр®, а л§томъ по ярмаркам® будем® Задать. 
Я , Аннинька, въ «Перикол'Ь»> дебютировала, а Дюбинька—  
въ «Ашотнныхъ глазкахъ». М ен я  нисколько разъ вызы
вали, особенно ноел'Ь сцены, гд4 Перикола выходите наве- 

се.тЬ н ноете: я  чот о-о-ва, гот ова, ю т ооова ! Дюбинька тоже 

очень понравилась. ; Ж алованья мг-rfs директор® положил® - 
по сту рублей въ м4сяцъ и бенефис® въ Харьков*, а Дю - 

бпньк4 —  по семидесяти пяти въ м4сяц® и бенефис® л4- 
томъ, на ярмарк'Ь. Кром4 того, подарки бываютъ отъ о.фн- 
церовъ и отъ адвокатов®. Только адвокаты иногда фаль
ш ивки  деньги дают®, такъ  нужно быть осторожной. Ж вы, 
милая бабушка, всЬмъ въ Погор4лк4 пользуйтесь, а мы  

туда никогда не прйдем ъ  и даже не понимаем®, какъ  
тамъ можщ> жить. Вчера первый сн4те выпалъ, и мы съ 
зд'Ьншими адвокатами на тройкахъ 4здили; одннъ на Пле- 
ваку .похож®—  чудо, какъ хорош®! Поставил® на голову 
стакан® а .  шампанским® и плясал® - трепака —  прелесть, 
какъ весело! Другой— не очень собой хорош®, въ  род* не-
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тербургскаго Языкова. Представьте, разстроилъ себ ! во- 
ображ ете  чтешемъ «С обратя  лучшихъ русскихъ пгЬсенъ и 

романсовъ», и до того ослабъ, что даже въ  суд'Ь падаетъ 
въ обморокъ. Л  такъ  почти каждый день проводимъ то съ 
офицерами, то съ адвокатами. Катаемся, въ лучшихъ ре- 
еторанахъ об'Ьдаемъ, • ужинаемъ и ничего не платнмъ. А  вы, 

бабушка, ничего въ Погорели! не жалейте, и чтб тамъ  
раететъ: хл ’Ьоъ, цыплята, грибы —  все кушайте. М ы  бы и 

капиталъ съ удово...--
«Прощайте! иргЬхали наши кавалеры —  опять на ip o fi-  

кахъ  кататься зовутъ. Милка! божественная! прощайте!
« А н м ш ы ш » .

«И я тоже—• Любишка».
—  Тьфу!— отплевывается Худушка, возвращая письмо.
Арина Петровна сидитъ, задумавшись, и некоторое время

не отв!чаетъ.
—  Вы  имъ, маменька, ничего еще не отвечали?
—  Н !т ь  еще, и письмо-то вчера только получила; съ 

тЬмъ и поехала къ вамъ, чтобъ показать, да вотъ ва т!;мъ 

да за с!мъ чуть было не позабыла.

—  Но отвечайте. Лучше,
—  К акъ  же я  не отвечу? В+.дь -я имъ отчетомъ обязана. 

Погор!лка-то— ихняя. ■ • .
1удушка тоже задумывается: какой-то зяов-ЬщШ планъ 

мелькаетъ въ его голов!.
—- А  я  все объ томъ думаю, какъ o u t себя соблюдутъ 

въ вертеп!-то отомъ? —  продолжаетъ, между гЬмъ, Арина  
Петровна.— В'Ьдь это такое д!ло, что тутъ  только разъ осту

пись—  потомъ ужъ чести-то девичьей и • не воротишь! И щ и  

ее потомъ да свищи!

—  Очень и м ъ  она нужна!— огрызается 1удушка.
—  К акъ  бы то ни было!.. Для девушки это даже можно 

сказать— первое въ жизни сокровище... К то  потомъ этакуго- 
то за себя возьметъ? .......................

- -  Нынче, маменька, и безъ мужа все равно, что съ 

мужеиъ живугъ. Нынче надъ предписашями-то религш 
смеются. Дошли до куста, подъ кустомъ обвенчались —  и 
д!ло ! въ  ш ляп !. Это у ннхъ  гражданскимъ бракомъ на

зывается.
]удушка вдругъ спохватывается,' что  в!дь и онъ нахо

дится въ  олудиомъ сож ительств!' съ девицей духовнаго 
звашя. , ...............

—  Конечно,'иногда, по нужд!... —  поправляется"Оиъ!—
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коди ежели челов!къ въ  сялахъ и иритоыъ вдовый... По. 

нужд!, -и закону нрем!на, бываете! • ■ • ■ ' - - .
—  Ч тб говорить! В ъ  нужд! и куликъ соловьемъ с в и - . 

щете., Ж -святы е въ нуж д! согр!шали, щ ,  то,, что мы  

грешные!' ..
—  Такъ  вотъ оно и есть. Н а  вашемъ м-Ьст!, знаете ли, 

что бы я  сд!лалъ? --.г
—  Н осов!туй  мой другъ, скажи.
—  Я  бы отъ нихъ полную дов'Ьренность на  П огор !лку  

вытребовалъ.
Арина Петровна пугливо • взглядываете на него.

—  Да у меня ,и то полная дов'Ьренность на управлете 
есть,— произносить о н а ..

—  Н е  на одно управлете. А  такъ, чтобы и продать, и 
заложить, и, словомъ, чтобъ в с !м ъ  можно., было по своему 

усмотрЬнт распорядиться... ;
Арина Петровна .опускает* глаза въ землю и .-молчать.
—  Конечно, это такой предмете, что. надо его обдумать. 

Подумайте-ка, маменька!— настаиваете, 1удушка.
Н о  Арина Петровна продолжаетъ молчать. Хотя , всд!д- 

стше старости, сообразительность у нея значительно при
тупила, но ей,..все-таки, какъ-то не по себ ! отъ инсинуа- 
цпг Худушки. И-боится-то она Худушкн: жаль ей тепла и 
простора, и изобшйя, которые дарствуютъ въ Головлев!, 

и въ то. же время сдается, что не даромъ онъ о доверен
ности заговорнль, что это онъ опять новую петлю накиды- 

. ваетъ. Положение д!лается настолько натянутымь, что она 

начинаете уже внутренне бранить себя, зач !м ъ  ее дернуло 
показывать письмо. Къ счастью, Евпракееюш ка является  

на выручку. . . .
—  Что-жъ, -будемъ, что ли, въ карты-то играть?— спра

шиваете., она. . - , , ,  ■
—  Давай, д авай !— ■ агЬш итъ ответить. Арина Петровна  

и живо выскакиваете изъ-за чая. Н о  по дорог! къ ,лом 
берному столу ее нос!щ аетъ  новая мысль.

—  А  ты  знаешь ли, какой сегодня день? —  обращается 

она къ П орф ирю  Владрпры чу.
Двадцать третье ноября, маменька,— съ недоум-Ьшемъ 

отвечаете 1удушка.
—  Двадцать, третье-то - двадцать ■ третье, да помнишь лп

' ты, что двадцать третьяго-то ноября случилось? Про. па-., 

нихидку-то -небось ноза^ыдъ?
ПорфирШ Вдадим1рычъ бл!дн!етъ и крестится.
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—  А хъ , Господи! вотъ такъ б'Ьда!— восклицаетъ онъ.—  

Да такъ ли? точно ли? Позвольте-ка, я  въ кадендар! до

смотрю.
Черезъ нЬскоз^ко минута онъ приносить календарь и 

отыскиваетъ въ  немъ вкладной лнстъ, на которомъ на- 

пнсано: ••
«23 ноября. П ам ять  кончины милаго сына Владшйра;

«Покойся, милый прахъ, до радостйаго утра!
«и моли Бога  за .твоего папу, который въ сей день будетъ

неуклонно

«творить по теб'Ь номиновен1е и съ житурпею».
—  Вотъ  те б ! и на! —  произносить ПорфирШ  Вдадимь  

рычъ. —  А хъ , Володя, Володя! недобрый ты  сынъ, дурной! 
Видно, не молишься Богу  за папу, что онъ даже память  
у него отнялъ! К акъ  же- быть-то съ этимъ, маменька?

—  Н е  Богъ  знаетъ что случилось— и завтра панихидку 

отслужишь. И  панихидку, и об-Ьденку— все справимъ. Всё  
я, старая да безнамятная, виновата. Съ т !м ъ  и 'Ьхала, 
чтобы напомнить, да все дорогой и растеряла.

—  А хъ , гр4хъ какой! Хорош о еще, что лампадки въ  
образной зажжены. Точно в-Ьдь свыше что меня озарило. 
И и  праздникъ у насъ сегодня, ни что —  просто съ Вве- 
деньева дня лампадки зажжены,— только подходить ко мн-Ь 
давеча Евнраксею ш ка, спрашиваетъ: «Лампадки-то боко- 
вы я туш ить что ли?» А  я, точно вотъ толкнуло меня, по
думали. этакъ съ минуту и говорю: но тронь! Христосъ  съ  

ними, пускай погорятъ! А н ъ  вотъ оно что! . '

—  И  то хорошо, хоть ламнадочки погор-Ьли! И  то для 
души облегчение! Т ы  гд4 садишься-то? Опять что ли подъ 
меня ходить будешь, или крад-Ь своей станешь мирволить?

—  Да ужъ я  не знаю, маменька, мн-Ь можно ли...

— ■ Чего не можно! Садись! Богъ  простить! Н е  нарочно 
в4дь, .не съ н ам 4 ретем ъ :, а отъ забвешя. .Это и .с ъ  .пра
ведниками случаюсь! Завтра, вотъ, ч !и ъ  св4тъ встанемъ, 
обеденку отстонмъ, нанихидочку отслужимъ— все какъ сд-Ь- 

дуетъ сд-Ьлаемъ. И  его душа будетъ радоваться, что роди
тели да добрые люди объ немъ вспомнили;, и мы  будемъ 

покойны, что свой долгъ выполнили. Такъ-то, мой другъ. 
А  горевать не сл4дъ •—  это я  всегда скажу: первое —  го- 
реваньемъ сына не воротишь, а второе —  гр-Ьхъ передъ 
Богомъ! ., г
■ 1удушка урезонивается этими словами и ц-Ьлуетъ ,у ма

меньки руку, говоря:
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- у  Ахъ, маменька, маменька! золотая у васъ душа —  

npafeo! Кабы" не вы —  ну, что бы-я въ эту .минуту д !-  

лалъ! Ну, просто пропалъ бы! какъ есть растерялся бы, 
пропал*!, '

ПорфирШ Вяадиш’рычъ д!лоетъ  распоряж ете  насчетъ 
завтрашней деремоши, и в с !  садятся за ка,рты. Сдаютъ  

равърсдаю тъ -другой. Арина Петровна горячится и него
дуете на Гудушку за то, что онъ ходить подъ Евпра- 
ксеюшку все съ одной. В ъ  нромежутк-ахъ сдачъ 1удушка 

предается, воспоминашямъ о погибшем* сын!.
, —  -А ’какой ласковый былъ! —  говорить онъ. —  Ничего, 

бывало, безъ позволения не возьметъ. Бумажки нужно —  
«можно, папа, бумажки взять?»— -Возьми, мой другъ! Или: 
«не будете ли, пана, такой добреньюй, сегодня карасиковъ  

въ сметан ! къ -завтраку заказать?»я— • Изволь, мой другъ! 

Ахъ, Володя, Володя! В с !м ъ  ты  былъ пайка, только т !м ъ  

не пайка, что папку оставияъ!

• Проходить еще нисколько туровъ; опять воономинашя.
—  И  что такое съ нимъ вдругъ случилось— и самъ не 

понимаю! Жилъ хорошохонько да смирнехонько, жилъ да 

поживал*, меня радовал* —  чего бы,- кажется, лучше! 
Вдругъ бацъ! В !д ь ;гр!хъ-то , представьте, какой! подумайте' 
только объ этом*, маменька, на что челов!къ посягнулъ! 
Н а  жизнь свою, на  даръ Отца Небеснаго! И зъ-за  чего? 

яач!мъ? чего ему недоставало? Денегъ, что ли? Жалованья 
я, кажется, никогда не задерживаю; даже враги мои, и т !  

про меня этого не скажут*. Ну, а ежели маловато показа
лось— такъ не прогневайся, другъ! У  папы денежки тоже 
вотъ гд !  сидять! Коли мало денегъ —  ум !й  себя сдержи
вать. Н е  все сладенькаго, не все съ сахарцомъ— часкбмъ  

и съ кваском* покушай! Такъ-то,- братъ! В ота  папа твой, 
и над !ялся  онъ давеча денежекъ получить — анъ, приказ
чик* пришел*: - « терп !нковш е  крестьяне оброка не пла

тать!-»— Ну, нечего д!лать, написал* къ мировому проше- 
nie! А хъ , Володя, Володя! Ш :тъ, не лайка ты! бросил* 
папку! сиротой оставилъ!

И  ч !м ъ  ж ив !е  пдеть игра, r h t *  обильн!е и чувстви

тельнее д !лаю тся воспомина-шя.
—  И  какой умный былъ! Помню  я  такой случай. Ле

жит* онъ въ кори —  л !тъ  не' больше семи ему б щ о , —  
только подходить къ нему покойница Саша, а онъ ей и 
говорить: «Мама, мама! в !д ь  правда, что крылышки только 
у аигеловъ бываютъ?» Ну, та и говорить:— «Да, только у



алгсловъ».— «Отчего же, говорить, у папы, какъ онъ сюда 

сейчасъ входнлъ, крылышки были?»
ПадСонецъ, разыгрывается какая-то гомерическая игра. 

1удушка остается дуракомъ съ целыми восемью картами  
на рукахъ, въ числе которыхъ козырные тузъ, король и 

дама, Поднимается хохотъ, подтруниваше, и всему этому 
благосклонно вторить самъ 1удушка. Н о среди общаго раз
гара веселости Арина Петровна вдругъ стихаетъ и при

слушивается.
—  .Стойте! не шумите! кто-то !дотъ!— говорить она.

1удушка съ Евпраксеюшкой тоже прислушиваются, по
безъ результата. *

—  Говорю ваш.: гЬдутъ! Вона... чу! в'Ьтромъ сюда вдругъ 

подуло... Чу! 1>детъ, и даже близко!

Вновь начинаютъ вслушиваться и, действительно, слы

ш ать  какое-то далекое иозвякиванье, то доносимое, то о т

носимое ’В'Ьтромъ. ' Проходить минуть пять, и колокольчнкъ 
слышится уже явственно, а всл'Ьдъ за ннмъ н голосъ на 

двор4.
—  Молодой барннъ! П етръ  Порфирьнчъ пр^хали!- - до

носится нзъ передней.
1удушка вста.тъ и застылъ на месте, бледный, какъ по

лотно.

Петенька вошелъ какъ-то вяло, поц'Ьловалъ у отца руку, 

нотомъ соблюл'!» тотъ же церемошалъ относительно бабушки, 
поклонился Евпраксеюшк'Ь и сель. Это былъ малый д'Ьтт, 

двадцати пяти, довольно красивой наружности, въ дорожной 

офицерской форме. Вотъ. все, что можно сказать про него, 
да и самъ 1удушка едва ли 'зналъ что-нибудь больше. 

В за тш ь ш  отношешя отца н сына были таковы, что нхъ  

нельзя было даже назвать натянутыми! совф и. какъ бы 

ничего но существовало. 1удушка. зналъ, что это —  чело- 
в'Ькъ, значащейся по документам!. его сыномъ, которому 
онъ 'обязанъ въ известные сроки посылать условленное, 

то-есть нмъ лее самимъ определенное жалованье, и отъ 

котораго, взамЬнъ того, онъ имеетъ право требовать по
чтения и повнноветя. Петенька, съ своей сторонщ, зналъ, 
что' есть у него отецъ, который можетъ его во всякое время 
притеснить. Онъ довольно охотно ездилъ въ Головлево, 

особливо съ т'Ьхъ поръ,«какъ вышель въ офицеры, но не 
потому,' чтобы находп.п. удовольеттае беседовать ст. отцомъ, 
а просто потому, что всякаго человека, не отдавшаго себе

С ош ш еш я М. Е , С ал ты к ова. Т. I, J 4
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■' никакого отчета въ жизненных* ц-Ьлягь, какъ-то. щстанк- 
тшфго тянетъ въ свое"мтьсто. Но теперь онъ, .очевидно, нри- 
былъ по пужд'Ь. по принужден®,' вс.#дствй чего’ 'онъ до 
выразил* даже ни одного из* т1;хъ знаков* радостнаго 
педот1гЬн1я. которым» обыкновенно ознааеновиваетъ всякШ  
блудный дворяишй сынъ свой прйздъ 'въ родное м'Ьсто.

Петенька былъ неразговорчив!,. На всгЪ восклицанья 
отца: «вотъ такъ сюрирязъ! 'ну, братъ, одолжилъ! а я-то 

, сижу да думаю: кого, прости Господи,' но ночамъ носит*?—  

анъ вотъ онъ кто!» и т. д.— онъ отв'Ьчадъ или молчашемъ, 
или ' принужденною улыбкою. А на вонросъ: «и какъ это 

тебЬ' вдругъ вздумалось?» —  отв-Ьчадъ даже сердито: «Такъ  
вотъ, вздумалось и пргЬхалъ».'‘

—  Ну, спасибо теб'1;, спасибо, вспомнил* про отца, обра- 
довадъГ Чай, ц про бабупжу-старугаку вспомнил*?

—  И  про бабушку всйомш иъ. ' " ‘ , '

—  Стой! да теб!, щшётъ-быдъ: вспомнилось,, что сего
дня годовщина по’ бр а т ! ВолодеяыВ? :

Да, я 'про это' вспбмнилось.

В ъ  такомъ то й ! разговор* длился с ъ . полчаса, такъ  что 
нельзя было понять, х тд р а в д у  ли ' отвечает* Петенька, 
пли толщго отделывается. Поэтому какъ ни выпосливъ б ш ъ  

]удушка относительно равнодуппя своих* д1>тей, однако, и 
онъ н о . выдержаяъ и зам4тилъ:

•—  Да, братъ, неласковъ ты! Нельзя сказать, чтобъ ты
ласковый сынъ былъ! .......

' Смолчи на этои>, разъ Петенька, прими папенькино за- 
м'Ъчаше съ кротостью, а еще лучше—  поцелуй/ у' папеньки 
ручку и скажи ему: «извините меня, добренький пайекька, 
я в§дь съ дороги усталъ!»— й все 6i»i обошлось’благополучно. 
Н о  Петенька поступил* совс4мъ ''какъ"!неблагбдарный.

—  Каковъ  есть!— ответил*' онъ так* грубо,’ словно .'хб- 
■гЬлъ с,казать:' отвяж ись 'ты  отъ меня.’’ сделай милость! '

Тогда Порфирш В лад тп ры чу  сд!лалось.уа1Й> больно, такъ  
больно, что оиъ4 ужъ не' иашелъ возможности молчать.

•—  Кажется, какъ я  о 'васъ заботился!— сказа лъ о н ъ 'с*  

горечью.— Даже и зд'кь сидишь/ а ' все думаешь: какъ "бы 
получше, да поскладнее,' да ‘чтобы всЗш'ъ хорошенько да 

/ yio'Trffebfti, безъ -нужды да безъ горюшка... А  вы все отъ
яеяя прочь1’ да прочь? ' -

'' — ' К то  же... оьШ _ „ ‘ ' , '

—  Н у, ты... Впрочем*, н нокойннкъ,’' ц ар ство , ему ш> 
бесное былъ такой же... '' . .



—  Что-ась, я  ваш . очень благодарить!
—  Никакой я  отъ васъ благодарности но вижу! Ни 

благодарности, ни ласки— ничего!
—  Характеръ неласковый —  вотъ и все. Да вы все во 

множественномъ говорите? Одинъ" ужо умеръ...
—  Да, умеръ. В о гь  наказалъ. Б о гъ  нонокорныхъ Д'Ьтел 

наказываетъ. И  все-таки я его помню. Онъ непокорен* 
былъ, ач я его помню. Вотъ, завтра обеденку отсхоимъ и 
панихидку отслужнмъ. Онъ меня обид'Ьлъ, а я  все-таки 

свой долгъ помню. Господи ты  Боже мой! да что-жъ это 

нынче делается? Сынъ к:ь отцу нргЬхалъ, и съ нерваго ;ко 
слова уже фыркаетъ! Такъ  ли мы въ наше время посту

пали! Бывало, едешь въ  Головлево-то, да за тридцать верстъ  
все твердишь: «Помяни, Господи, царя Давида н всю кро

тость ого!» Да вотъ маменька— живой челов'Ькъ: она ска- 
жетъ! А  нынче— не понимаю! не понимаю!

—  И  я не понимаю. Пр.ЙЬхалъ я  смирно, поздоровался 

съ вами, руку иоц4ловалъ, теперь сижу, васъ не трогаю, 
П ью  чай, а коли дадите ужинать —  и поужинаю. Съ чего 
вы всю эту исторпо ноднялн?

Арина  Петровна сядитъ въ  своемъ кресле ‘ и вслуши
вается. И  сдается ей, что она все ту же знакомую повесть  
слышнтъ, которая давно— и не запомнить она когда— на
чалась. Закрылась-было совсЬмъ эта повесть, да вотъ и 

опять, н'Ьтъ-HisTT., возьметъ да и раскроется на той же 
страниц!;. И ш ь  ие мен'Ье, она иош ш аетъ, что подобная 

встреча между отцомъ и сыномъ не об'1;щаетъ ничего хо

рошая), и потому считаетъ долгомъ вмеш аться въ распрю  
и сказать примирительное слово.

—  Н у, ну, ггЬтухи ин дМ скю !— говорить она, стараясь  
придать своему поучешю шутливый тонъ.— Только что сви

делись, а ужъ и разодрались! Такъ  и яаскакнваютъ другъ 

на дружку, т а и .  и н а с к а к и в а ть !  Смотри, сойчасъ перья 
нолетять! А хъ-ахъ-ахъ  горе какое! А  вы, молодцы, смир

ненько посидите да ладкомъ .между собою, поговорите, а я, 
старуха, послушаю да полюбуюсь на васъ! Ты , Петенька,—  
уСтупи! Отцу, мой другъ, всегда нужно уступить, потому 
что онъ •—  отецъ. Ежели иной  разъ н горьконько .чтб отъ  
отца покажется, ,а ты  прими съ готовностью,, да чл. Покор
ностью, да съ иочтешемъ, потому что т ы ..сынъ! М ожеть,
цзъ горькаго-то да вдругъ сладкое сделается -  вотъ ты  и 

гкъ выигрыше! • А  ты, ПорфнрШ  Вдадим1рычъ, —  снизойди!' 

|3нъ—  синь, человекъ молодой, неженный. Онъ сельдесятъ

и *
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пять верстъ nb ухабамъ да по сугробами проехалъ: и
усталь, и иззябъ, н уснуть ему хочется! В о тъ  чай-fo  ужъ  

кончили, вели-ка подавать ужинать, да и на покой! Такъ-то, 
другъ мой! Разбредемся вс'Ь по овоимъ местамъ, помолимся, 
анъ, сердце-то у насъ и пройдетъ. И  вс'Ь, к а т я  у насъ  
дурны* мысли были— вс'ЬгСномъ Богъ  прогонитъ! А  завтра  
ранёхонько встаиемъ, да о покойннк’Ь помолимся. Об'Ьденку 
отстоимъ, панихидку отслужимъ, а потомъ, какъ воротимся  
домой, и побесЬдуемъ. й  всякШ , отдохнувши, свое д'Ьло по 
порядку, какъ -сл'Ьдуеть, разскажетъ. Ты , Петенька, про 

Петербургъ, а ты, ПорфирШ ,— про деревенское свое житье. 

А  теперь поужинаемъ—-и сь  Богом'ь, на боковую.

Это ув'Ьщате оказываетъ свое Д'Ьйетв1с не потому, чтобы  
оно заключаю что-нибудь действительно убедительное, а 

потому, что 1удушка и самъ видить, что онъ ” зарапорто
вался, что лучше какъ-нибудь миромъ покончить день. П о 

этому онъ встаетъ еъ' своего места, цЬдуетъ у маменьки  
ручку, благодарить «за науку» и нриказываетъ подавать, 
ужинать. Ужинъ проходить сурово и молчаливо..

Столовая опустела; все разошлись но своимъ комнатамъ. 
Домъ мало-по-малу стихаетъ, мертвая тиш ина ползетъ изъ 
комнаты въ комнату и, наконецъ, доползаегь до посл'Ьдняго 
убежища, въ которомъ дольше прочихъ закоулковъ; упор

ствовала обрядовая жизнь, т. е. до кабинета головлевскаго 
барина. Худушка, наконецъ, покончить съ поклонами, кото

рые онъ долго-долго отсчитывалъ передь образами, и тоже 
улегся въ постель.

Лежитъ ПорфирШ Владмпрычъ въ постели, ш> не мо- 

жегь сомкнуть м а зь . Чуетъ онъ. что -пр14здъ сына пред- 
«ещаеть что-то не совс'Ьмъ обыкновенное, и уже заранее 

въ голове его зарождаются всевозможный пустословный 

иоучешя. Поучеш я эти т гк о т , то достоинство, что они ко 

всякому случаю пригодны и даже не представляютъ собой 
последовательна^} сцеилешя мыслей. Ни грамматической, 
ни синтаксической формы для нихъ тоже не требуется: 

они накопляются въ голове въ виде отрывочныхъ афориз- 
мовъ и появляется иа светъ БожШ но м'Ьре того, какъ 
наползаютъ на язывь. Т'Ьмъ не менее, какъ только - слу

чится въ йшзни ка,кой-нибудь казусъ, выходящШ изъ ряда 
обыкновенныхъ, такъ въ голове поднимается такая суматоха  

отъ наплыва афоризмовъ, что даже сонь не можегь умиро

творить ее.
• Н е  спится 1удугак%: целая масса пустяковъ обступила



его изголовье и давить его. Собственно говоря, загадочный 
н р й зд ъ  Детеныш не особенно волнуетъ его, ибо, чтб бы 
ни случилось, 1удушка уже ко всему готовь заранее. Онъ  

зйаеть, что ничт о  не застанете его врасплохъ и ничт о  
не заставить сделать какое-нибудь отступление отъ той 
сг1ти пустыхъ и насквозь прогнившихъ афоризмовъ, въ ко
торую онъ запутался съ головы до ногъ. Для него не суще
ствует'!. ни горя, пи радости, ни ненависти, ни любви. Весь 

Mipb въ его глазахь есть гробь, могущШ служить лишь 
поводомъ для безконечнаго пустос.топя. Ужъ на чтб было 

больше горя, когда Володя покончилъ съ собой, а онъ и 

тутъ . устоялъ. Это была очень грустная и сщ н я , продол
жавшаяся ц§дыхь два года. Це.чыхъ два года Володя пере

могался; сначала выказывалъ гордость и решимость не 
нуждаться въ  . помощи отца;" потомъ ослабь, сталь молить, 

доказывать, грозить... И всегда встречалъ въ ответь  гото

вый афоризмъ, который представляль собой камень, подан
ный' голодному человеку. Сознавалъ ли 1удушка, что это 
камень, а не хлебъ, или не сознавалъ— это вопросъ спор
ный; но во всякомъ случае у пего ничего другого не было, 

и онъ подавалъ свой камень, какъ единственное, что онъ 
могъ дать. Когда Володя застрелился, онъ отслужилъ по 
немъ панихиду, записалъ въ календаре день его смерти и 
•обещает» и на будущее время каждогодно 23-го ноября 

служить панихиду «и съ литурпею». Н о  когда по време

н а »  даже и въ немъ поднимался, какой-то тусклый го- 
лось, который бормотадъ, что все-таки разр 'кц ете  семей- 
паго спора самоубШствомъ— вещь по малой мере подозри
тельная, тогда онъ выводилъ на сцену целую свиту гото- 

|плхь афоризмовъ, въ роде: «Вогт, непокорныхъ детей.на- 
казываетъ», «гордымъ В о гь  противится» и проч.— и успо
каивался.

В отъ  и теперь. Н Ь ть  сомн'Ьшя, что съ Петенькой, слу
чилось что-то недоброе, но, чтб бы ни случилось —  онъ, 

ПорфирШ Головлевъ, долженъ быть выше этихъ случай
ностей.- Самъ запутался....самъ и распутывайся; умелъ кашу
заварить —  умей и расхлёбывать; любишь кататься— люби 

и саночки возить. Именно такъ; именно это самое онъ и 
скажет* завтра, о чемъ бы ни сообщилъ ему сынъ. А  чтб, 
ежели и Петенька, подобно Володе, откажется принять 
камень вместе-хлеба? Чтб, ежели и онъ... Худушка отпле

вывается отъ -этой мысли и приписываете ее навождевпо 
лукаваго. Оиъ переворачивается съ боку на бокъ, усиди-
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вается уснуть и не можетъ. Только что начнетъ заводить 
ого coin. —  вдругъ: «и радъ бы до неба достать, да руки 
коротки!» или: «по одежк'Ь протягивай ножки... нота я... 

вогь ты... прытки вы очень, а знаешь пословицу: поспеш
ность потребна только блохъ ловить?» Обступили кругомъ 
пустяки, ползутъ, .тЬзутъ, давятъ. И  не спитъ Тудушка 
нодъ бременемъ пустослошя, которымъ онъ надеется завтра  
утолить себ'Ь душу.

Н е  спится и Петеньке, хотя дорога порядкомъ-таки из

ломала его. Е сть  у него дело, которое можетъ разреш иться  
только здесь, въ Головлеве, но такое это дело, что и не 

весть к;\къ за него взяться. П о  правде говоря, Петенька  

отлично пош шаетъ, что дело его безнадежное, что поездка 
въ Головлево принесетъ только лш ш пя непр1ятности, но 

въ томъ-то н ш тука,_ что есть въ человеке какой-то темный 
инстинкта самосохранения, который пересиливаетъ всякую  
сознательность н который такъ  и нодталЬдваетъ: испробуй 

все до последняго! Вотъ  онъ и прйхалъ, да вместо того, 
чтобъ закалить себя и быть готовымъ перенести все, чуть- 

было съ перваго шагу не разругался съ ‘отцомъ. Чтб-то  

будетъ из'], этой поездки? Совершится ли чудо, которое 
должно превратить камень въ  х-гВбъ, или не совершится?

По прямее ли было бы взять револъверъ и приставить 

его къ виску: «Господа, я  не достоннъ носить вашъ мун- 
диръ! Я  растратилъ казеннмя деньги, и потому самъ себе 
произношу справедливый и строгШ судъ!» Вацъ! — и все 
кончено. «Исключается изъ списковъ у ж р ш т  поручикъ 
Головлевъ!» Да, это было бы решительно и... красиво. То
варищи сказали бы г «Ты  былъ песчастонъ, ты  увлекался, 
но... ты  бът ъ благородны й  чет жЬт Л»  Н о  онъ, вместо того, 
чтобы сразу поступить т а т т ъ  образом ъ, довелъ дело до 

того, что ноступокъ его сталъ всемъ известенъ, —  и вотъ, 
его отпустили на определенный срокъ, съ тедгь, чтобы въ 
течете  его растрата была непременно пополнена. А  по
томъ—вонъ изъ полка. И  для достижешя этой-то цели, въ  
конце которой стоялъ позорный исходъ только что начатой  

карьеры, онъ ноехалъ въ Головлево, жИкхадъ съ полной 
уверенностью получить камень вместо хлеба!

А  можетъ-быть, что-нибудь и будетъ? Ведь случается 
же... Вдругъ нынешнее Головлево исчезнетъ, и на месте  
его очутится новое Головлево, съ новою обстановкой, въ 
которой онъ... Н е  то чтобы отецъ... умретъ —  зачемъ? —  а 
такъ... вообще, будетъ новая «обстановка»... А можетъ-



быть ' и 1’ бйбушка —  в!;дь у нея деньги есть! Уанаетъ, что 
б'Ьда' в’передй— ii вдругъ дастъ! Н а, скажетъ, поезжай ско
рее, покуда срокъ не прошелъ! И  вогь онъ 4дегь, торо
пить ямщнковъ, насилу посп’Ьваета на стандно:..и является
въ полкъ какъ разъ за два часа до срока! «Мол оде цъ Гр- 
ловлевъ!— говорятт. товарищи;--- Руку, благородны!’! молодой 
челов'Ькъ, i f  пусть отныне все будетъ забыто!» И  онъ не 

только остается въ полку подрежнему, но производится 
сначала въ  ш табсъ:-капитаны, потомъ въ  капитаны, д'Ьлается 
нолковымъ адъютантом'!, (казна чоомъ онъ ужъ бы;п.) и. на
конецъ, въ  день полкового юбилея...

' Ахъ! поск6р'1ю бьт эта ночь прош ла!'Завтра... пу, завтра 
пусть будетъ, чтб будетъ! Н о что онъ должёнъ будетъ 
завтра' выслушать... ахъ, ч ер . /только онъ не выслушает!,!, 

Завтра... но для чего нее’ завтра?. В'Ьдь есть еще целый 

день впереди... Ведь онъ шговорилъ себе два дня 'соб
ственно для 'того , чтобы иметь время убедить, растрогать... 
Чорта съ два! убедишь тутъ, растрогаешь! 'Ю т а  уж'ь... '

Тутъ  мысли его окончательно путаются н постепенно, одна 
за другой, утопаютъ въ сонной .мгле. Черезъ четверть часа 

головлевская усадьба всецело погружается въ тяж кш  сонъ.
Н а  другой день рано утромъ весь домъ на ногахъ. ’Bcf, 

поехали въ церковь, кроме, впрочемъ, Петеньки, который 

остался дома п’одъ предлогомъ, что усталъ съ дороги. Н а 
конец'!,, отслушали обедню и панихиду и воротились домой. 

Петенька, н о ' обыкновенш , подошелъ къ pyid> отца, но 
1удушка' подадъ руку бокомъ, и все заметили, что онт, 

Даже не ' перекрестилъ "сына. Напились чаю, поёли номи
нальной кутьи; Худушка ходнлъ мрачный, щаркалъ ногами, 
избегалъ разговоров!,, вздыхалъ, безнрестанпо складывалт, 

руки,' въ  знакъ умной молитвы, и совс'Ьмъ не гляделъ на 
сына. Съ своей стороны 'и  Петенька Сжился и молча ку- 
рйлъ 'папироску за папироской. Вчерашнее натянутое по- 
ложешо но .только не улучшилось за ночь, но приняло та- 
i;io p'li3i;ie тоны, что Арина Петровна серьезно обезпокои- 

лась и ]г1;шилась разведать у Евпра-ксеюшки, не случи
лось ли что-нибудь.

—  Чтб такое сд'Ьлалось, —  спросила она: — чтб они съ 
утра словно вброги другъ на друга смотрятъ?

—  А я почем ъ ' знаю! Разве я  въ ихнш д%л;\ вхожу!—  
отгрызнулась Евпраксея.

'■— - Уж ъ  - не ты  ли? Можетъ, я  внучекъ къ теб'Ь при- 
стаетъ0'""



—  Чего ко' M id  приставать! Просто давеча подкарау

лил* меня щ  коридор'Ь, а ПорфирШ  Владш иры чъ и уви
дели! ■

—  Н-да, такъ вотъ оно чтб!

И действительно, несмотря на крайность своего погоже- 
ш я, Петенька отнюдь не оставил* нрнсущаго ему легко
мыслия. И  онъ -тоже загляделся на могучую спину Евпрак-  
сеюшки н решился ей Высказать это. Съ этою собственно 

целью он'ь и въ церковь не по'1тг,гь, надеясь. что и 
Евпраксея, въ качестве экономки, останется дома. И  вотъ, 
когда въ дом'Ь все стихло, онъ накинудъ на плечи шинель 
и притаился въ коридорё. Прош ла минута, другая, хлоп

нула дверь, ведущая изъ с'Ьней въ девичыо., и въ конце 

коридора показалась Йвпра^сея, держа* въ - рукахъ- под- 
носъ, на которомъ лежал* теплый сдобный крендель къ 

чаю. П о  но уси'Ьлъ еще Петенька вытянуть ее хорошенько 
между лопатками, не успел* произнести; «вотъ это такъ  

спина!» —  какъ дверь изъ. столовой отворилась и въ ней 
показался отецъ.

—  Ежели ты  сюда пакостничать, мерзавец*, нргЬхалъ, 
такъ я  тебя съ лестницы велю сбросить! —  произнес* 
Гудушка каккмъ-то безконечио-вдым* голосом*.

Разумеется, Петенька въ один* момент* стушевался.
Онъ не лог*, однакожъ, не понять, что утреннее проис- 

шеств'ю было не изъ таких*, чтобы бдагоарштно подей
ствовать на его фонды. Поэтому онъ реш ился молчать и 
отложить объяснеше до завтра. По въ то же время онъ не 
только ничего не д'Ьладъ, чтоб* унять раздражеше отца, 

но, напротив* того, вел'ь себя самым* неосмотрительным* 
н дуращшмъ образом*. П о  переставая, курил* напиршжц, 
не обращая никакого внимашя на'то, что отец* усиленно 

отмахивался отъ облаков* дыма, которыми онъ наполни* 
комнату. ЗагЬм* поминутно кидал* умильно-дурацш взоры ' 
па Евнракееюшку, которая иод* в.штшемъ их* какъ-то 
вкось улыбалась, чтб тоже замечал* 1удущка,

День потянулся вяло. Пробовада-было Арина  Петровна  
въ дураки съ Евпраксеюшкой сыграть, но ничего изъ етого 

не вышло. Н е  игралось, не говорилось, даже пустяки какъ-то 
не шли на ум*, хотя у вс/Ьх* были в*  запасе целые не

початые углы этого добра,. Насилу пришел* об-Ьдъ, но и 
за обедом* все молчали. П осле обёда Арина П етровна е> 
бралась-было въ Погор'Ьлку, но 1удущку даже испугало это 
намереше добраго друга маменьки.



•— ■ Христосъ  съ вами, голубушка! — ■ восклшснулъ онъ.—
Тто-ж ъ, одного, что ли, вы меня оставить хотите съ глазу 

на  гдазъ съ  этанъ... дурныш , сыномъ? Ш т ъ ,  нетъ, и не 

думайте! не пущу!
—  Да чтб такое, случилось, что ли, что-нибудь промежду 

васъ? Сказывай!— спросила она его.

• — • Ш х ъ ,  ноказгЬстъ еще ничего не случилось, но вы 
увидите... Ш ;тъ , вы ужъ не оставьте меня! П усть  ужъ при 

васъ... Это— не даромъ, не даром!, онъ нрикатидъ... Такъ  

если чтб случится— ужъ вы будьте, свидетельницей!
Арина  Петровна покачала головой и решилась остаться.
П осле обеда ПорфирШ Владпмфы чъ удалился спать, 

•уславъ предварительно Евнраксею ш ку на село къ попу; 
Арина Петровна, отдоживъ оттАздь въ  Погорелку, тоже 
ушла въ свою комнату н, усевшись въ кресло, дремала. 

Петенька счелъ это время самымъ благопрьятнымъ, чтобъ 

попытать счастья у бабушки, и отправился къ ней.
-—  Чтб ты, въ дурачки, что зп, со старухой поиграть 

цришедъ?— встретила его Арина Петровна,
—  Н етъ, бабушка, я  къ ваыъ за дЬломъ,
—  Ну, разсказывай, говори.

П етенька съ  минуту помялся на  .месте и вдругъ бряк- 
нулъ:

— ■ Я , бабушка, казенныя деньги нроиградъ.

. У  Арины  Петровны  даже въ глазахь потемнело отъ не
ожиданности.

—  И  много? —  спросила она перепуганнымъ голосомъ, 

глядя на него остановившимися глазами.
—  Три  тысячи.

, Последовала минута молчавi я; Арина  Петровна безпо- 
койно- смотрела изъ стороны въ сторону, точно ждала, не 

явится  ли откуда къ ней помощь,
—  А  ты  знаешь ли, что за это и въ Сибирь недолго 

попасть?— наконецъ, произнесла она.
—  о паю,
—  А хъ , бедный ты, бедный!

—  Я , бабушка, у васъ хо'гЬдъ взаймы попросить... Я  
хорощЩ процента заплачу.

А рина  Петровна совсемъ испугалась.
—  Ч то  ты, чтб ты!— заметалась она,— Да у меня и де

негъ только на  гробъ, да на поминовенье осталось! И  сыта  

я  только по милости внучекд., да вотъ чемъ у сына, по
лакомлюсь К ; Ш т а ,  irlm>. нетъ! Ты  ужъ меня оставь! Сде-



лай милость, оставь! Знаешь что: ты бы у -иапеймш ыо- 
просилъ! 1

,—  Ш тъ , ужъ что, ой> жол§8наго попа да каменной 
просвиры ждать! Я , бабушка, на васъ надеялся!

■—  Что ты! что ты!- да я  бы съ радостью, только как in  
же у меня деньги! I I  депстъ у меня такнхъ Н'Ьть! А ты бы 
къ папеньке обратился, да съ лаской, да съ почтеМемъ: 
вотъ, молъ, папенька, такъ' и такъ: виновата, молъ, по мо
лодости, проштрафился... Со см'Ьшкомъ, да съ  улыбочкой, 

да ручку под’Ьлуй, да на колени встань, да поплачь— о т ,  
это любнтъ,— ну, и развяжетъ папенька мошну: для милаго 
сы нка." ■ ■ -

—  А  чтб вы думаете, сделать разве? Стойте-ка, стойте! 

А  чтб, бабушка, еелн-бъ вы ему сказали: коли но дашь де
негъ— прокляну! В'Ьдь онъ этого давн о ' о он тся ,! проклятья- 
то вашего. .

—  Иу, ну, зач!мъ  проклинать! Попроси' я такъ. По
проси, -мой- другъ!' В4д& ежели отцу и лйпшш разокъ по
клонишься, такъ ведь голова -но отвалится; отецъ" онъ! 
■Ну, н онъ съ своей стороны ■ увйдитъ... Сд'Ьяай-ка это! 
Право! -

Петенька ходить, подбоченившись, взадъи впередъ, словно 
обдумываешь; наконецъ, останавливается и говорить:

—  Н4тъ ужъ. Все равно— не даегь. Ч тб бы я  ни дгЬ- 

ла.ть, хотя бы лобъ себе разбилъ, кланявшись,— все, одно 
не дастъ. Вотъ  кабы вы нроклятаемъ пригрозили... Такъ  
какъ же мне быть-то, бабушка?

—  Н е  знаю, право. Попробуй —  можетъ, н смягчишь. 
К акъ  же ты  это, однакожъ, такую  себе -воно далъ: легко 
ли дело— казенныя деньги проигра-лъ! Научилъ тебя,- ч т о 1 
ли,-.кто-нибудь? ■ •' • • ' ' " ' ■

—  Такъ  вотъ, взялъ да и пронгралъ. Ну, коли у васъ 
своихъ денегъ нетъ, такъ изъ сиротскмхъ дайте!

—  Чтб ты, опомнись! К акъ  я  могу спротсктя деньги да
вать? П е ть , ужъ сделай милость, уволь ты  меня! Н е  говоря 
та г  со-мной объ этомъ, ради Христа!

—  Такъ  не хотите? Жаль. А  я  бы xopou tifi' нроцентъ 

далъ. П ять  процентов'!» въ месяцъ хотите? нетъ? Ну, те- 
резъ годъ каннталъ на каииталъ?

—  И- но Соблазняй ты  меня!— замахала на него руками; 
Арина Петровна.— Уй ди  ты  отъ меня, ради Христа! Е щ о  
папенька неравно услышнтъ, скажетъ, что я  же тебя ' воз
мутила! Ахъ, ты, Господи! Я , старуха, отдохнуть' хотела,-
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даже задремала совсЬмъ, а онъ вонъ съ какимъ дЬломъ 
'нришелъ!

,—  Ну, хорошо. Я  уйду. Стало-быть, нельзя? Прекрасно-съ. 

По-родственному. И зъ -за  трехъ тысячъ рублей внукъ въ  
Сибирь долженъ пойти! Напутственный-то молебенъ 'отслу
жить но забудьте!

П етенька хлоинудъ дверью и ушелъ. Одна изъ его лег
комысленных!. надеждъ лопнула— чтб теперь предпринять? 
Остается одно: во всемъ открыться отцу. А  можетъ-быть... 

'Можетъ-быть, что-нибудь...
—  Пойду сейчасъ и покончу разомъ,— говорилъ онъ себе:—• 

или ii'Isn.! Ш»тъ, ,зач4мъ же сегодня... М ожетъ быть, что- 
нибудь... да впрочемъ, что же такое можетъ быть? Ш т> ,  

лучше завтра... Все-таки, хоть нынче день... Да, лучше 
завтра! О каж у--и  уеду.

Н а  томъ и покончилъ, что завтра— всему конецъ...

Посл§ объяснения съ бабушкой вечеръ потянулся еще 
вялее. Даже Арина Петровна притихла, узнавши действи
тельную причину iipie-зда Петеньки. Худушка пробовадъ- 

было заигрывать съ маменькой, но, видя, что она п- 
чемъ-то задумывается, замолчалъ. Петенька тоже ничего не 
делалъ, только курилъ. За  ужиномъ ПорфирШ В л а д та -  
•рычъ обтатился къ  нему съ .вопросомъ:

—  Да скажешь ли ты, наконецъ, зачемъ ты  сюда пожа- 

ловалъ?
—  Завтра скажу,— угрюмо ответилъ Петенька.

П етенька всталъ рано после почти совсемъ безеонной 

ночи. В се  та  же раздвоенная мысль преследовала его,—  
мысль, начинавш аяся надеждой: «можетъ-быть, и дастъ!» и 
неизменно кончавшаяся вопросомъ: «и зачемъ я  сюда npi- 
ехалъ?» Можетъ-быть, онъ не понималъ своего отца, но, во 

всякомъ случае, онъ не зналъ за нимъ ни одного чувства, 
ни одной слабой струны, за которую предстояла бы воз

можность ухватиться п, акепдоатируя- которую, можно было 
бы чего-нибудь достигнуть. Онъ. чувствовать, только одно: 

что въ присутствии отца онъ находится лицомъ къ лицу съ 

чемъ-то нензъяснимымъ, неуловимым!,. Незнате, съ ка
кого конца подойти, съ чего начать речь, порождало ежели 
не страхъ, то, во всякомъ случае, безпекойство. И  такъ 
шло съ самаго детства. Всегда, съ гбхъ. поръ, какъ онъ 
началъ себя помнить, дело было поставлено.- такъ, что 

лучше ш ш оо ь совсйщ. отказаться отъ какого-нибудь пред-
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положешя, нежели поставить его въ зависимость отъ ре
ш е т я  отда. Та#ь было и теперь. Съ чего онъ начветъ? 
кйкг начнетъ? чтб скажётъ?.. А хъ , зач(шъ только онъ npi- 
еха.гь!

И м ъ  овладела тоска. Т'Ьмъ не мен^е, онъ понялъ, что 

впереди оставалось только- несколько часовъ и что, сле
довательно, надо же что-нибудь делать. Набравшись на
пускной решимости, застегнувши сюртукъ и пошептавши  
что-то на ходу, онъ довольно твердымъ шагомъ направился 
къ отцовскому кабинету.

• 1удушка стоялъ на молитве. Онъ былъ набоженъ и каж

дый день охотно посвящалъ молитве несколько часовъ. Н о  
рпъ молился не потому, что иобилт» Бога', и надеялся по- 
средствомъ молитвы- войти въ общеше съ Нииъ, а потому, 
что боялся чорта, и надеялся, что Богъ  избавить,- его отъ 

лукаваго. Онъ зналъ множество можитвъ, и въ  особенности 

отлично изучилъ технику молитвеннаго стоятя. То-есть 
зналъ, когда нужно шевелить губами и закатывать глаза, 
когда с.тЬдуетъ складывать руки ладонями внутрь и когда 

держать ихъ воздетыми, когда надлежать умияаться а  жогда 
стоять чинно, творя умеренный крестныя знаметя, И  
глаза, и носъ его краснели и увлажнялись въ опред'Ьлен- 
ныя минуты, на которыя указывала ему молитвенная прак
тика. Но молитва не обновляла его, не просветляла - его 
чувства, но вносила никакого луча въ его тусклое суще^ 

ствоваше. Онъ могъ молиться и проделывать все нужный 
тедодвшкешя— и въ то асе время смотреть въ окно и за

мечать, не идетъ ли- кто безъ спросу въ погребъ и т. д. 
Это была совершенно особенная, частная формула жизни, 

которая могда существовать и удовлетворять себя совсЬмъ 
независимо объ'общей жизненной формулы.

Когда Петенька вошелъ въ кабинета, ПорфирШ Вдадн- 
мгрычъ стоялъ на коленяхъ съ воздетыми руками. Онъ не 

цеременнлъ своего положешя, а только нодрыгадъ одной 
рукой въ воздухе, въ знакъ того, что еще— не время. П е 

тенька расположился въ  столовой, где ужъ былъ накрытъ  
чайный приборъ, .и стадъ ждать. Эти полчаса показались 
ему вечностью, гЬмъ более, что онъ былъ уверенъ, .что 
отецъ заставляешь его ждать нарочно. Н апускная твердость, 

которою онъ вооружился, мало-по-малу стала уступать место 
чувству досады. Сначала онъ сиделъ смирно, потомъ при

нялся ходить взадъ и виередъ но комнате и наконецъ 
стадъ что-то насвистывать, вследствие чего дверь кабине!а
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претворилась и оттуда послышался раздраженный голосъ 

1уМ|ш«и: -
—  Кто  хочетъ свистать, тотъ можетъ для этого на ко- 

Ёюйгню идти.
Немного погодя, ПорфирШ  В л а д тп р ы ч ъ  вышелъ, одетый  

весь въ черномъ, въ чистомъ белье, словно приготовлен

ный къ чему-то торжественному. Лицо у него было свет
лое, умиленное, дышащее смирешемъ и радостью, какъ  
будто онъ сейчасъ только «сподобился». Онъ подошелъ къ 

сыну, перекрестилъ и поцеловалъ его.

■—  Здравствуй, другъ!— сказалъ онъ.

г— Здравствуйте!
—  Каково почпвалъ? Постельку хороню ли постлали? 

Клопиковъ, блошекъ не чувствовалъ ли?

—  Благодарю васъ. Спадъ.

—  Н у, с-лалъ, такъ и слава Богу. У  родителей только 
и можно сластёнько поспать. Это ужъ я  по себе знаю: 
какъ нн хорошо, бывало, устроишься въ Петербурге, а ни
когда такъ  сладко не уснешь, какъ въ  Головлеве. Точно  

вотъ въ  -колыбельке Тебя покачиваетъ. Такъ  какъ же мы  
съ  тобой: иопьемъ чайку, что ли, сначала, или ты  сейчасъ 
что-нибудь сказать хочешь?

=—  Ш т ъ ,  лучше теперь поговоримъ. М н е  чарезъ шесть 
ч а е о в ъ  уехать надо, такъ, можетъ-быть, и обдумать кой- 

что время понадобится.
■—  Ну, ладно. Только я, братъ, говорю прямо: никогда 

Я не обдумываю. У  меня всегда ответь  готовъ. Коли ты  

прав-ильнаго чего просишь— изволь, никогда я  ни въ чемъ 
лравильномъ не откажу. Х о ть  и трудненько иногда, и не 
по силамъ, а  ежели правильно— не могу отказать! • Н атура  

такая. Иу, а ежели просишь неправильно— не прогневайся! 

Хоть и жалко тебя— а о тк а ж у ! 'У  меня, братъ, вывертовъ 
нетъ! Я  весь тутъ, па ладони. Н у , пойдемъ, пойдемъ въ  

кабинет!,! Т ы  поговоришь, а я послушаю! Послушаемъ, по- 

сдушаемъ, чтб такое!
Когда - оба вошли въ кабинете, ПорфирШ  Владнм1рычъ 

оставидъ дверь слегка претворенною  и затЬмъ ни самъ  
не сЬлъ, ни сына не посадилъ, а началъ ходить взадъ и 
внередъ по комнате. Словно онъ инстинктивно чувство
валъ, что дело будетъ щекотливое и что объясняться о 

такихъ предметахъ на ходу гораздо свободнее. И  выраже- 
мш лица скрыть удобнее, и прекратить объяснение, ежели 
оно приметь слишкомъ непр1ятиый обороте, легче. А  съ



помощью претворенной двери и на свидетелей можно со
слаться, потому что маменька съ Евираксеюш кой наверное 

не замедлятъ явиться къ чаю въ столовую.
—  Я , папенька, казенныя деньги проиграть,— разомъ и 

какъ-то тупо высказался Петенька.

]удушка ничего не сказалъ. Только можно было заме
тить, какъ дрогнули у него губы. И вс.гЬдъ аатемъ онъ по 

обыкновенно началъ шептать.
—  Я  ироигралъ три тысячи • • - лояснилъ Петенька: —  н 

ежели послезавтра нхъ не внесу, то могутъ произойти 

очень нонргятныя для меня носледсш я.

■—  Что-жъ, внеси!— любезно молвилъ ПорфирШ Вдадцш-
РЫЧ'Ь.

Несколько туровъ отедъ и сынъ сделали молча. Петенька  

хотедъ объясняться дальше, но чувствовать, что у него 
захватило горло.

........ -   Откуда же я возьму деньги? —  наконецъ выгово

р и ть  онъ.
—  Я , любезный другъ, твоихъ нсточшшовъ не знаю. 

Н а  ка-Kie ты  источники разсчитывалъ, когда проигрывать  
въ карты казенныя деньги,— изъ 'гЬхъ и плати.

.... В ы  сами хорошо знаете, что въ  подобпыхъ случаяхъ

люди объ источниках'!) забываю'п.!
Ничего я, мой другъ, не знаю. Я  въ карты  никогда 

не игрыва-дъ- —только вотъ разве съ маменькой въ  дурачки 
сыграешь, чтобъ потешить старушку. И, пожалуйста, ты  
меня въ  эти грязнил  дела не впутывай, а пойдемъ-ка 
лучше чайку попьемъ. Попьемъ да носидимъ, можетъ и 

иоговоримъ о чемъ - нибудь, только ужъ, ради Христа , 

не объ этомъ.
. И  1удушка паправился-было къ двери, чтобы юркнуть 

въ столовую, но Петенька оетановилъ его.
.......................................................................... - - Позвольте, однакожъ, -сказать онъ:....надобно же мне

какъ-нибудь. выйти изъ этого положешя!
.. 1удушка усмехнулся и посмотре.ть Петеньке въ лицо.

_ -  Надо,- голубчикъ!— согласился онъ.

. —  Ta in , помогите же!
.—  А  это... это ужъ другой вонросъ. Что надобно какъ- 

нибудь выйти изъ этого положешя— что такъ, это ты  правду 

сказал!.. А  какъ выйти-—это ужъ ие мое дело!
...  Н о  почему же вы не хотите помочь?
 -  А потому, во-нервыхъ, что у меня нетъ  денегъ для

покрытая твоихъ дрянныхъ де.ть, а во-вторыхъ —и потому,
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.что вообще, это до меня не касается. Самъ нап ута ть—  

самъ ц выпутывайся. Любиш ь кататься— люби и саночки 
возить. Такъ-то, другъ. Я  в1>дь и давеча съ того начать, 
что ежели ты .просиш ь правильно...

—  Знаю. знаю. М ного у васъ па языке оловъ...
—  Постой, попридержи свои дерзости, дай мне доска

зать. Что это не одни слова - это я  тебе сейчасъ докажу... 
^Т.такъ, я 'т е б е  давеча сказать: если ты  будешь просить

'долж паго , д'Ьльнаго...изволь, другъ, всегда готовь тебя удо
влетворить! Н о  ежели ты приходишь съ просьбой не-дёль- 

ною~ извини, брать! Н а  дрянныя дЬла у меня: дедегъ 
нетъ, н'Ьтъ и нетъ! И  не будетъ—ты это знай! И  не с м М  
говорить, что это— одни «слова», а понимай, что эти слова 
очень близко граничатъ съ дЬломъ.

. .—  Подумайте, однакожъ, чтб со мной будетъ!

 —  А что Богу угодно, то и будетъ,- отвечать 1удушка,
слегка воздавая руки и искоса поглядывая на образъ.

Отедъ и сынъ опять сделали несколько туровъ.мо .ком- 
па,гЬ. Худушка шелъ нёхотя, словно жаловался, что сынъ 
держигь его въ плену. Петенька, подбоченившись, следо
вать за нимь, кусая усы и нервно усмехаясь.

—  Я  — последи т сынъ у васъ, сказать, онъ: —  не за
будьте 001» ЭТОМ!.. ,. .

—  У  1ова, моя другъ, Богъ  и все взялъ. да онъ не 

роптать, а только сказать: Богъ далъ, Богъ  и взялъ—  
твори, Господи, волю свою! Такъ-то, братъ.

—  Тб  Богъ  взять, а вы сами у себя отнимаете. Володя...
—  Ну. ты, кажется, пошлости начинаешь говорить!

—  Н'Ьтъ, это не пошлости, а правда. B e t a ,  известно, 

что Володя...
г —  Ш т ъ ,  н'Ьтъ, н'Ьтъ! Н е  хочу я  твои пошлости слу

шать! Да и вообще— довольно. Ч тб  надо было высказать, 

то, ,ты. высказал'!». Я  тоже отв'Ьгь теб'Ь далъ. А  теперь пой

демъ и будем'!, чай нить. П осидимъ да поговоримъ, нотожь
ло'Ьдимъ, выпьемъ .на прощанье...и . съ  . Богомъ. Видишь,
какъ Богъ  для тебя милостивъ! И  погодка унялась, и до

рожка поглаже стала. Полегоньку да помаленьку, трю хъ да 
■трюхъ— и не увидишь, какъ доплетешься' до етанцш!

. — Послушайте, наконецъ, я  npgniy васъ! Ежели у васъ  
есть хоть капля чувства...

Н'Ьтъ, н’Ьтъ, н.’Ьтъ! Н е  будемъ объотом -ь  говорить! 

Пойдемъ.въ  столовую: маменька, поди, давно безъ чаю со
скучилась. Н е  годится старушку заставлять ждать.
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1удушка сд'Ьлалъ крутой поворота и почти б’Ьгомъ на
правился къ двери, '

—  Х оть  уходите, хоть не уходите, я  этого разговора 

не оставлю!— кршшулъ - ему4 вс-йдъ  Петенька. —  Хуж е 'бу
детъ, какъ при св и д е тел я м  начнемъ разговаривать! .

1удушка воротился назадъ и всталъ прямо иротивъ сына.
—  Чтб теб'й отъ меня, негодяй, нужно... сказывай?—  

спросит ь онъ взволнованнымъ голосомъ.
—  Мне нужно, чтобы вы заплатили life деньги, которыя 

я проигралъ.

—  Никогда!

—  Такъ  это ваше последнее слово?
—  Видишь,— торжественно восклшшулъ Худушка, ука

зывая пальцемъ на образъ, виоЛшипй въ ||лу: —  это ви

дишь? Это— папенькино благословеше... Т а |1 | ‘Вотъ я  -при 

немъ тебе говорю:"никогда! *  ̂ ■
И  онъ реш ительным. шагомъ вы ш елъ ' изъ кабинета.
—  У-бШца!— пронеслось вдогонку ему.'

Арина Петровна сндптъ уже за столомъ, и Евпраксею ш ка  

делаетъ все приготовлошя къ чаю. Старуха задумчива, мол
чалива и даже какъ будто стыдится Петеньки. Худушка по 
обычаю подходить къ ея ручке, и но обычаю же она ма

шинально крестить его. Потомъ, по обычаю, идутъ вопросы, 

все ли здоровы, хорошо ли почивали, на чтб сйдують 
обычные односложные ответы.

Уже накануне вечеромъ она была скучна, Съ техъ иоръ, 

какъ П е тен ька  попросили у нея денегъ и разбудилъ въ  
ней воспоминаше о «проклятш», она вдругъ впала въ  ка

кое-то загадочное безпокойство и . ее неотступно начала 

преследовать мысль: «а чтд, ежелн прокляну?»' У знавш и  
утромъ, что въ кабинете началось объяснете , она обрати-' 

тилась къ Евпра-ксеюшке съ просьбой:
—  Поди-ка, сударка, подслушай потихоньку у дверей, 

чтб они тамъ говорять!
Но Евпраксеюшка хотя и подслушала, но была настолько 

глупа, что ничего не поняла.
—  Такъ  промежду себя разговариваютъ! Н е  очень кри

чать!— объяснила она, возвратившись.
Тогда Арина Петровна не вытерпела и сама отправи

лась въ  столовую, куда гЬмъ временемъ и самоваръ былъ 
уже поданъ. Н о  объяснение уж е: приходило къ концу; слн-
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.шала она только, что Петенька возвыщаетъ голоеъ, а П ор
фирШ Владюпрычъ словно зудить въ  отв'Ьтъ. 7

«Зудить, именно зудить!— вертелось у нея въ голове:—  
вотъ и тогда онъ такъ  же зуд'Ьлъ, и какъ это я въ то 
время не поняла!»

Наконецъ, оба, и отецъ, и сынъ, появились въ столовую, 
Петенька былъ красенъ и тяжело дышалъ; глаза у него 

‘  смотрели пшрокб, волосы на голов* растрепались, лобъ 
былъ ус’Ьянъ мелкими каплями пота. Напротивъ, 1удушка

• вошелъ бледный и злой: хоте.гь казаться равиодушнымъ, 
по, несмотря на все уси.’пя, нижняя губа его дрожала. Н а 

силу могъ онъ выговорить обычное утреннее приветствие 
милому другу маменыгЬ.

B e t  заняли свои м'Ьста вокругъ стола; Петенька сЬлъ 
н’Ьсколько поодаль, отвалился< на спинку стула, ноложилъ 

нога на ногу и, закуривая папироску, иронически носма- 
тривал'ь на отца.

—  Вогь , маменька, и погодка у насъ унялась,— началъ 
1удушка: —  какое вчера смятеше было, анъ, Богу стоило 

только захогЪть —  вотъ у насъ тиш ь да гладь, Да Божья  
благодать! Такъ  ли, другъ мой?

- -  Н е  знаю; но выходила я  изъ дому сегодня.
...  А  мы, кстати, дорогого гостя провожаешь, —  продол-.

жаль 1удушка:— я  давеча еще где-где всталъ, посмотре.ть 
въ окно —  анъ, на дворе тихо да спокойно, точно вотъ  
ангелъ БожШ  пролегЬлъ и in, одну минуту своимъ крыломъ 

все ото возмущеше уемнридъ!

Н о  никто даже не ответнлъ на ласковыя 1удуиишны  
слова; Евпраксею ш ка шумно пила съ блюдечка чай, дуя и 
отфыркиваясь; Арина Петровна смотрела въ чашку и мол
чала; Петенька, раскачиваясь на стуле, иродолжалъ по

сматривать на отца съ такимъ нронически-вызывающимъ  
вндомъ, точно вотъ ему большихъ усилШ стоить, чтобы  
не прыснуть со смеха, г

- -  Теперича, ежели Петенька и не шибко ноедетъ,—  

опять началъ ПорфирШ  Владюпрычъ: —  и тутъ къ вечеру 

легко до станщи железной дороги воспеетъ. Лошади у насъ 

своп, не мученныя, часика два въ Муравьёве покормятъ —  
мигомь домчать. А  там ъ— фною! пошла маш ина погромы
хивать! Ахъ, Петыса, Петька! недобрый ты! Остался бы 

ты здесь съ нами, погостилъ бы— право! И  намъ было бы 
, веселее, да и ты  бы— смотри, какъ бы ты  здесь въ одну 

неделю поправился!

Сочпнешя М. Е. Салтыкова. 'J. I. 1 5



Но Петенька все продолжаетъ раскачиваться на етр'Ь
- п посматривать на отца.

—  Т ы  чтб на меня все смотришь, —  закипаете, паио 
нецъ, 1удушка:— узоры, что ли, видишь?

—  Смотрю, жду, чтб еще отъ васъ будетъ.
—  Ничего, братъ, не-высмотришь! К акъ  сказано, такт» 

п будетъ. Я  своего слова не изменю! ,
Наступаеть минута м ол ча т  я, въ нродолжете которой 

явствешю-'раздается шоноть:
—  1удушка!

ПорфнрШ  Владимзрычъ несомн'Ьняо слышалъ эту апо
строфу (опт, даже поол’Ьдн'Ьлъ), но дЬлаетъ видъ, что вос
клицал io до него но относится.

...  Ахъ, д'Ьтки, д'Ьтки!— говорить онъ:— и жаль васъ, и
хотелось бы приласкать да приголубить васъ, да, видно, 

нечего делать— не судьба! Сами вы отъ 'родителей б4жите. 
свои у васъ завелись друзья-пр1ятели, которые дороже для 

, васъ и отца съ матерью. Н у , и нечего делать! Подумаешь- 

нодумаешь— и покоришься. Люди вы молодые, а молодому, 
известно, n p ir a r te  съ молодымт», побыть, ч'Ьмъ со стари- 

' комъ-ворчуномъ! Вотт, и смиряешь себя, и не ропщешь: 
только и просишь Отца Небеснаго: твори, Господи, волю свою!

—  УбШца!-— вновь шепчетъ Петенька, но уже такт, 

явственно, что Арина П етровна ,со страхоыъ смотрнтъ на 

него. Передъ глазами ея что-то вдругь пронеслось, словно 
тЬпь Стбпкп-балбеса.

—  Ты  про кого это говоришь? —  спрашиваетъ 1удушка, 

весь дрожа отъ волнегпя.

—  Такъ, про одного знакомаго.
..-  То-то! такъ ты  такъ  и говори! В ’1$дь Вогт, знаотъ,

чтб у тебя на ужЬ: можетъ-быть, ты  изъ присутствующих"!, 

кого-нибудь такъ честишь!

B e t  смолкаютъ; стаканы съ чаомъ стоять нетронутыми. 
Худушка тоже откидывается на снинку стула и нервно по
качивается. Петенька, видя, что всякая  надежда потеряна, 

ощущаоть что-то въ родЬ предсмертной тоски и подъ шпя- 

т е м ъ  ея готовь,  ̂идти до крайнихъ предЬловъ. И  отецъ, и 
сынъ съ какою-то неизъяснимою улыбкой смотрятъ другь 
другу въ глаза. Какъ  ни вышколилъ себя ПорфирШ  Вла- 
димгрычъ, но близится минута, когда онъ не въ состоятн 
будетъ сдерживаться.

—  Ты бы лучке за добра-ума у'Ьхалъ!— наконецъ, -вы
сказывается онъ. — Да!
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—  II то у'кду.

—..- Чего ждать-то! Я  вижу, что ты  на ссору .гЬзешь, а 

и ии съ к1>мъ ссориться но хочу. Жнвемъ мы здЬсь тпхо  
да смирно, безъ ссоръ да безъ сваръ; вогь бабуш ка-ста
рушка, здЬсь сид и тъ .-  хоть бы ея ты  посовестился! Ну.
зач4ш. ты къ намъ прйхалъ?

—  Я  вамъ говорнлъ, зач’Ьмъ.

Л коли затЬмъ только, такт, напрасно трудился. 

У'Взжай, брать! Эй, кто тамъ, велито-ка для молодогб ба
рина кибитку закладывать. Да цыпленочка жаренаго, да 
икорки, да еще тамъ  чего-нибудь... яичокъ, что ли... въ 
бумажку заверните. На станцш , брать, и закусишь, покуда 

лошадей локормятъ. Съ Богомъ!
—  Ш т ъ ,  я  еще не по'Ьду. Я . еще въ церковь пойду, 

попрошу ланихидку по y6ieniiOMf. раб'Ь Воиаемъ Влади- 
slip'll отслужить.

—  П о  саыоубШд4, то-есть...
И'Ьтъ, но yoieimoM'b.

Отецъ и сынъ смотрятъ другъ на друга во вс/}! глаза. 

Такт, и кажется, что оба сейчасъ вскочатъ. Н о  1удушка 
д1'.лаетъ надъ собой. нечеловеческое ycn.iie и оборачивается 

со стуломъ лицомъ къ столу.
—  Удивительно! —  говорить онъ надорваннымъ голо- 

сомъ:— у-дн-ви-тель-но!
—  Да, но yoieiiHOM'b!— грубо настаиваетъ Петенька.

- -  Кто же его убнлъ?— любопытствуетъ 1удушка, пови- 
диыому, все-таки, надеясь, что сынъ опомнится.

Но Петенька, нимало не смущаясь, выпаливаеть какъ  
изъ пушки:

- -  Вы!
.... Я ?! .
ПорфнрШ  Владю иры чъ не можете придти въ себя отъ 

изумления. Онъ торопливо поднимается со стула, обращается 
лицомъ къ образу и начинаете молиться.

Вы! вы! вы!— повторяете Петенька.
— - Н у, вотъ! ну, слава Богу! В о гь  теперь полегче стало, 

какъ помолился! —  говорить Худушка, вновь присаживаясь 
въ столу,— Н у, постой, погоди, коть Miris, какъ отцу, можно 

было бы и не входить съ тобой въ объяснения —  ну, да 
ужъ пусть будете такъ! Стало-быть, по-твоему, я убилъ 

(Володеньку?
Да, вы!

— - А  по-моему, это'7 не такъ. По-моему, онъ самъ себя

15*
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n acrp ’k m .n .  Я  в ъ  то вр ем я  былъ зд’Ьсь, въ Головлев'Ь, а. 
онъ —  въ ПетерЬургЬ. П ри  чемъ же я тута  могъ бить? 
Какъ  логъ я  его за еемьсотъ верстъ убить?

—  У ж ъ  будто вы и не понимаете?
Н о  понимаю... мидитъ Богъ, не понимаю!

—  Л кто Володю безъ копейки оставпдъ? К то  ему жа
лованье прекратил!.? кто? ;;

—  'Ге-те-те! такъ зач'Ьмъ опт, женился нротивъ желанья 
отца?

—  Да в ’йдь вы же позволили!

—  Кто? я? Христоеъ съ тобой! Никогда не позволялъ!
И н  никогда!

 —  Ну, да, то-есть вы и тутъ но своему обыкновенно

поступили. У  васъ в’Ьдь каждое слово десять зиачевШ 
нм'Ьетъ; лопди, угадывай!

 —  Никогда я не позволял'!,! Онъ ми!. цъ то время на-

нпсалъ: «хочу, папа, жениться на ЛндочгЬ», Понимаешь: 
«хочу», а не «прошу нозволешя». Ну, н я ему отв’Ьтилъ: 
коли хочеш ь жениться, такъ женись, я препятствовать не 
могу! Только всего и было.

—  Только всего и было!...поддразниваетъ Петенька.— А*
paaiiis это— не нозволеше?

—  То-то, что н’Ьтъ. Я  чгд сказалъ? Я  с-казалъ: не могу— 

препятствовать —  только и всего. А позволяю или не по
зволяю, это —  другой вопросъ. Онъ у меня позяолешя не 
нросилъ; *онъ прямо написалъ: «хочу, папа, жениться на,,
ЛндочгЬ»..-ну, н я  насчетъ нозволешя умолчалъ. Х очеш ь
жениться— ну, и Христосъ съ тобой, женись, мой другъ, 
хоть на Лидочк'Ь, хоть на разлидочгЬ —  я препятствовать 
но могу!

—  А  только безъ куска хл!;ба оставить можете. Такъ
вы бы такъ и писали: це нравится, дескать, м гЬ  твое 

нам'Ьреше, а потому хоть я  тебФ. не препятствую, но все- 
таки предупреждаю, чтобъ ты больше но разечитьшадъ на 
денежную помощь отъ меня. По крайней м4’.р'Ь, тогда 
было бы ясно.

—  Ы+.тъ, этого я  никогда но позволю' себ% сделать.
Чтобъ я сталъ употреблять въ д4ло угрозы еовершенио- 
.тЬтнему сыну— никогда! У  меня такое правило, что я ни
кому не препятствую! ЗахогЬлъ жениться— женись! Ну, а 
насчетъ пос.тЬдствШ— не прогневайся! Самъ должеиъ былъ 
предусматривать— на то н ум ъ ro o t отъ Бога  данъ. А  я, 
братъ. въ чулан д'Ьла не вмешиваюсь, И  не только самъ
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не вмешиваюсь, да не прошу, чтобъ и друпе въ мои д'Ьла 
вмешивались. Да, не прошу, не прошу, не прошу н даже... 

запрещаю! Слышишь ли, дурной, непочтительный сынъ,—  
за-нре-щаю!

• - Запрещайте, пожалуй, всгЬмъ ртовъ не замажете!
—  К  хоть бы онъ раскаялся! Х о ть  бы онъ нонялъ, что 

отца обидеть! Ну, ед’Ьдадъ шалость— ну, н раскайся! П о 
проси прощешя! Простите, молъ, душенька-папенька, что 

васъ огорчилъ! А то —  натко!
— Да в'Ьдь онъ нисалъ валъ; онъ объяснил», что ему 

жить неч1шъ, что дольше ему тергЪть irlsn, енлъ...

—  Съ отадмъ не объяеняются-съ. У  отца прощешя 
нрос-ятъ— вотъ н .все.

•— И это было, Онъ такъ  былъ пзыучонъ, что ц про

щенья просилъ. В с е  бы л о , псе!
—  А  хоть бы и т а к ъ -. опять-таки онъ не нравъ. Но-

ирбенлъ разъ  прощенья, видитъ, что папа не прощастъ,-- 
н въ  другой разъ  попроси! -

--- Ахъ, вы! 1
Сказавши это, Петенька лдругъ перестастъ качаться на 

ету.тЬ, оборачивается къ столу и облокачивается на него 

тИ ш м и  руками.
—  Ботъ  п я... —чуть слышно произносить онъ.
Лицо его постепенно искажается.

—  Вогь и я...— повторяет!. онъ, разражаясь истериче
скими рыдашями.

—  А  кто же вино... , '<
Но 1удушк'Ь не удалось окончить свое поучение, ибо въ

эту самую минуту случилось н’1>что совершенно неожидан
ное. Во время о п и сан н ой  сейчас ъ  шрестрЗшш объ АршгЬ 
Нетровн'Ь словно позабыли. Но она отнюдь не оставалась 
равнодушной зри тельницейэтой  семейной сцены. Наиро- 
тивъ того, съ перваго же взгляда можно было заподозрить, 
что вт. ней происходить что-то не совс/Ьмъ обыкновенное, 
н что, можетъ-быть, настала минута, когда передъ умствен

ным!. ея окомъ предстали во всей нолногЬ н нагогЬ итоги 
ея собственной жизни. Лицо ея оживилось, глаза расши
рились н блестели, ‘‘губы шевелились, каш. будто хогЬли 
сказать какое-то слово— н не могли. И  вдругь, въ ту самую  

„минуту, когда Петенька огласидъ столовую рыданиями, она 
грузно поднялась съ своего кресла, протянула впередъ 

руку, и изъ 'труди ея вырвался вопль; .

.... Нрро-кди-ннааааю!
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ГУ*.—Племяннушка.
1удушка хакъ-таки и не далъ Детенькй денегъ, хотя, 

какъ добрый отецъ ,  пршсазалъ въ минуту отъ'Ьзда поло
жить ему вт, повозку и курочки, и телятинки, i i  пирожокъ. 
ЗагЬмъ онъ, несмотря на стужу и кЬтеръ, самолично вы- 
шелъ на крыльцо проводить сына, справился, ловко ли 

ому снд'Ьть, хорошо ли онъ закуталъ себй ноги, и, воз- 
’ вратнвшнеь въ домъ, долго крестилъ окно въ  столовой, 

посылая заочное н ап у тс гте  иовозгЬ, увозившей Петеньку. 

Словомъ, весь обрядъ выполшат, какъ с.тЬдуеть, по-род

ственному.
...  Ахъ, Петька, Петька, —  говоря.» онъ; —  дурной ты

сынъ, нехороший В'Ьдь вогь чтд набФ>докурилъ... А хъ-ахъ-  

ахъ! И чтд бы, кажется, жить потихоньку да полегоньку, 
смирненько да ладненько, съ папкой да съ бабушкой- 
старушкой— такъ н4тъ! Фу-ты, иу-ты! У  насъ свой царь 
въ голов-Ь есть, евоимъ умомъ прожнвемъ! Вогь и умъ  
твой! Ахъ, горе какое вышло!

Н о  ни одннт, мускулъ при этомъ не дрогнулъ на  его 

деревянномъ лиц-Ь, ни одна нота въ его голоеЬ не прозву
чала ч’Ьмъ-нибудь нохожнмъ на призывъ блудному сыну. 
Да, внрочемъ, никто и но слыхалъ его еловъ, потому что 

въ комнагЬ находилась одна Арина Петровна, которая, 

нодъ в.шн1вмъ только что иепытаинаго нотряеошя,. какъ-то 
разомъ потеряла всякую жизненную эпершо и сидела за 
самоваромъ, раскрывъ ротъ, ничего не слыша и безъ всякой  

мысли глядя впередъ.
ЗагЬмъ жизнь потекла попрежнему, исполненная празд

ной суеты и безконечнаго пустословия...

Вопреки ожидашямъ Петеньки, ПорфнрШ Владишрычъ 
вынесъ материнское проклят довольно спокойно и ни на  

волосъ не отступидъ отъ гЬхъ р'ЬшеМй, который, тает, 

сказать, всегда готовы,я сид'кш  въ  его голов*. Правда, онъ 
слегка иобл-бдя-Ьлъ и бросился къ матеря съ крнкомъ:

—  Маменька! душенька! Хрнстосъ  съ вами! Успокой 

тесь, голубушка! В о гь  милостнвъ, все устроится!

Н о  слова эти были скорее внраж енИ мъ тревоги за мать, 
нежели за себя. Выходка Арины  Петровны  была такт, 

внезапна, что 1удушка не догадался даже притвориться  

пснуганнымъ. Е щ е  накануне мамонька была къ нему ми
лостива, нгутила, играла съ Евнраксеюшкой въ дурачки—  
очевидно, стало-быть, что ей только что-нибудь на минуту
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помстилось, а преднамеренная, «настоящаго» не было 
ничего. Действительно, онъ очень боялся маменькина про* 

кляпя, но представлялъ его себ'Ь совершенно иначе. В ъ  
нраздномъ его ум§ на этотъ случай ц'Ьлая обстановка сло

жилась: образа, зажженный свечи, маменька стоить среди 
комнаты, страшная, съ почерн'Ьвишмъ лнцомъ... н прокли- 
наетъ! Потомъ: громъ, свечи потухли, завеса разодралась, 

тьма покрыла землю, а вверху, среди тучъ, виднеется  
разгневанный ликъ Теговы, освещенный, молшями, Н о  такъ  

какъ ничего лодобнаго не случилось, то  значить, что ма
менька просто сблажила, показалось ей что-нибудь —  н 

больше ничего. Да и не съ чето было 'ей  «настоящимъ  

образом!.» проклинать, потому что въ последнее время у 
ш т .  но было даже предл о г о в ъ  д л я  столкновения. Съ т'Ьхъ 

норъ, какъ онъ заявилъ с о м н е те  насчетъ принадлежности 
мамеш.к-Ь тарантаса (Тудушка соглашался внутренио, что 

т огда  онъ былъ виновата и заслуживала нрокдяия), воды 
утекло много; Арина Петровна смирилась, а ПорфирШ  Вла- 
дгопрычъ только н -думалъ о томъ, какъ -бы успокоить до- 
браш  друга маменьку.

—  П лоха  старушка, ахъ, какъ плоха! Временем.!, даже 

забываться ужъ начала!— ут'Ьшалъ онъ себя.—  Сядетъ, го 
лубушка, въ дураки играть— смотришь, анъ она дремлетъ!

Справедливость требуетъ сказать, что ветхость Арины  

Петровны  даже тревожила его. Онъ еще не приготовился 
къ утрате, ничего не думадъ, не успе.ть сделать надле
жащая выкладки: сколько было у маменьки капитала при  

оть'Ьзде нзъ Дубровина, сколько капиталъ этотъ могь при
носить въ  годъ .доходу, сколько она могла нзъ этого дохода, 

тратить н сколько присовокупить. Сдовомъ сказать, не про- 

.гЬлалъ еще ц$лой массы  пустяковъ, безъ которыхъ онъ 

всегда чувствовалъ себя застигнутьшъ враенлохъ.
—  Старуш ка кренонъка! —  мечталось ему иногда. —  Н е  

нроживетъ она всего— гдЬ прожить! В ъ  то время, какъ она 

насъ отделяла, хорошШ  у нея ка ш ти ъ  былъ! Разве  си

ротка мъ чего не передала ли —  да петь, и сироткамъ не 
много даотъ! Е с ть  у старушки деньги, есть!

Н о  мечташ я эти покуда еще не представляли ничего 
еерьезнаго и улетучивались, не задерживаясь въ его мозгу. 
.Масса- обыденныхъ пустяковъ н безъ того была слишком!, 

громадна, чтобъ увеличивать ее еще новыми, въ которыхъ  

покаместъ не настояло насущной потребности. ПорфирШ  

Нладю ирнчъ все огкладывалъ, да откладывалъ. и только
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rioc.rb внезапной ;;сцены п р о к л я т  спохватился, что пора 
начинать.

Катастрофа наступила, впрочемъ, скорее, нежели онъ  
предполагал!,. Н а  другой день noc.rl; опЛ эда  Петеньки  
Арина Петровна уехала въ Погор'Ьлку и уже не возвра
щалась въ Головлево. Съ агЬсяцъ она провела въ совер- 

шенпомъ уединенш, не выходя нзъ комнаты и р'Ьдио-р’Ьдко 
позволяла соб'Ь промолвить слово даже съ прислугой. Вставши  
утромъ, она по привычий садилась къ письменному столу, 

по нршшчк'Ь же начинала раскладывать карты, но никогда 
почти не докапчивала и словно застывала на iitc r fs  съ 
вперенными въ окно глазами. Чтб- она думала и даже ду
мала ли о чемъ-ннбудь —  этого не разгляд'Ьлъ бы самый 
проницательный знатокъ сокровен гМ ш пхъ  тайиъ человй- 
ческаго сердца. Казалось, она хотела ч то -то  вспомнить, 

хоть, н ап рю йръ , то, какимъ образомъ она очутилась зд%сь, 
въ этпхъ ггЬиахъ.— и не могла. Встревоженная ея молча- 

т е д а ,  Афимыошка заглядывала въ комнату, поправляла въ  
крес.тЬ подушки, которыми она была обложена, пробовала 

заговорить о чемъ-ннбудь, но получала только однослож
ные и нетерпеливые отв'Ьты. Ра за  съ два въ те ч е те  этого 
времени пргЬзжалъ въ Ногор 'кш у ПорфирШ  Владишрычъ, 

звалъ маменьку въ Головлево, пытался распалить ея во- 
ображеше представлеп1емъ о рыжичкахъ, карасикахъ и про- 

чихъ головлевскихъ соблазмахъ, но она только загадочно 
улыбалась на его предложешя, , •

Однимъ утромъ она но обыкновенно собралась встать съ 
постели и не могла. Она не ощущала никакой особенной 

бода, ни па что не жаловалась, а просто не могла встать.
Е е  даже не встревожило это обстоятельство, какъ будто 
оно было въ  порядк'Ь вещей. Вчера сид-Ьла еще у стола,_ 
была въ снлахъ-бродить— нынче лежитъ въ постели, «не- 
можется». Е й  даже покойн-Ьо чувствовалось. Н о  Афимь- 

юшка всполошилась и потихоньку отъ барыни послала гонца , 

къ Порфирно Владим1рычу.
Худушка пргЬхалъ рано утромъ на другой день; АршгЬ 

ПетровнЬ было ужъ значительно хуже. Обстоятельно раз- 

спрбеидъ онъ прислугу, чтб маменька кушала, но позво
лила ли себ'1 чего лшпненькаго, но получнлъ отв’Ьтъ, что 
Арипа Петровна ужъ съ м'Ьсяцъ почти ничего не 'Ьстъ, а 

со вчерашняго дня и вовсе отказалась отъ пищи. П оту- ^  

жилъ Худушка. помахалъ руками н, какъ добрый сынъ, 
•прежде ч'1змъ войти къ матери, погрелся въ. д'Ьвичьей у
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И кстати (у него насчетъ покойшшовъ какой-то дьяволь- 

cKifi т о п ,  былъ) тутъ же началъ распоряжаться. Разспро-- 

с ю  яасчетт» нона, дома ли онъ, чтобъ, въ случай надоб
ности, можно было сейчасъ же за нимъ послать, справился. 
гд'Ь стонтъ маменыпшъ ящ икъ съ бумагами, заиертъ ли 

онъ. и, успокоившись насчетъ существеннаго, призвалъ ку- 7 

харку и ве.тЬлъ приготовить обедать для себя.
—  M n ii немного надо!—говорилъ онъ. —  Курочка есть? 

Ну, супцу нзъ курочки сварите! АГожетъ - быть, солон инка 
есть— содошшки кусочекъ приготовьте! Ж аркбвца какого- • 

нибудь... вогь, я  н сытъ!
Арина Петровна лежала, распростершись навзничь на 

постели, съ р а с к р ы ты м  ртомъ и тяжело дыша. Глаза ея 
смотрели широко: одна рука выбилась и зъ -п одъ  заячьяго  

одеяла н застыла въ  воздугЬ. Очевидно, она прислушива
лась къ шороху, который пропзве.тъ нрН;здъ сына, а мо- 
жегь-быть, до лея долетали и самый нрпказаш я, отдавае
мый 1удушкой. Благодаря опущенпымъ шторамъ, въ ком- 
нагЬ царствовали сумерки. Св'Ьтилыш догорали на дпг1; 

лампадокъ, и слышно было, какъ o u t  трещали отъ нри- 
косповешя съ водой. Воздухъ былъ тяжелъ и смрадень; 

духота отъ жарко натопденныхъ печей, отъ чада, распро
страняем ая  лампадками, и отъ м1азмовъ стояла невыноси

мая. ПорфирШ  В ладтп ры чъ , въ  валеныхъ сапогахъ, словно 
:ш М , нроскользнулъ къ постели матери; длинная и сухо
щавая его фигура загадочно колебалась, охваченная су
мерками. Арина Петровна следила за нимъ не то испу

ганными, не то удивленными глазами и жалась подъ 

од'Ьяломъ.
—- Это я, маменька,—  еказадъ онъ. —  Что это, какъ вы 

развинтились сегодня! Ахъ-ахъ-ахъ! Т о - т о  мн'Ь нынче не 

спалось: всю ночь во гь  такъ  и поталкивало: дай, думаю, 
проведаю, какъ-то подгор^ловсие друзья поживаютъ! Утроит, 
сегодня встать, сейчасъ это кибиточку, иарочку лошаду- 

ш скъ— и вотъ онъ-онъ!
ПорфирШ  В л ад тп р ы ч ъ  любезно хихикнулъ, но Арииа  

Петровна но отвечала и все больше и больше жалась подъ 

од'Ьяломъ.
—  Пу, В о гь  ■ милостивъ, маменька!-тпр'одолжалъ 1удуш- 

ка,— Главное, въ  обиду себя не давайте! Плюньте на хво

рость, встаньте съ постельки да пройдитесь молодцомъ но 

комнагЬ!.. Вотъ  такъ!
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ПорфирШ Владимйрычъ.всталъ со стула и показадъ, какъ 
молодцы прохаживаются по комнат!.

— Да постойте, дайте-ка я  шторку подниму да посмо
трю на васъ! Э! да  вы мододецъ- молодцомъ, голубушка! 

Отбить только подбодриться, да Богу помолиться, да-'при
франтиться—  хоть сейчасъ.на балъ! Дай-ка, вотъ я  вамъ  
святой водицы богоявлснской нрнвезъ, откушайте-ка!

ПорфирШ Владю ары чъ  выну.ть изъ кармана пушрекъ, 
отыскалъ на с т а й  рюмку, налнлъ и поднесь больной. 

Арина Петровна сделала было движете, чтобъ поднять 
голову, не могла.

— Сиротъ бы...— простонала она.'

—  Ну, вотъ, ужъ и сиротки понадобились! Ахъ,. ма
менька, маменька! К акъ  это вы вдругъ... натко! Капельку 

прихворнули— н ужъ духомъ упали! Все будетъ, и къ си- 
роткамъ эстафету ношлемъ, все чередомъ сд’Ьлаемъ! Н е  къ 
cntxy в’Ьдь; мы съ вами еще поживемъ! Да еще какъ по~ 

живемъ-то! Вотъ .тЬто иастанетъ—вътЬсъ по грибы вм4- 
сгЬ нондемъ: по малину, но ягоду, по чёрну смородину!..

А не то, такъ въ Дубровино карасей ловить по’Ьдемъ: за- 4 

нряжемъ старика-савраску въ длинныя дроги,- потихоньку 
да. полегоньку, трюхъ-трюхъ, сядемъ.и по’Ьдемъ!

—  Сирогь бы...— повторила Арина Нетровиа тоскливо.

—  П рИ ц утъ  и сиротки. Дайте срокъ— вс'Ьхъ скличемъ, 
вгЬ ирИцемъ. ПргЬдемъ, да кругомъ васъ и обсядемъ. В ы  

оудете иас1:дка, а мы цыплятки.,. Цыпъ-цт»шъ-дыпъ! Все 
будетъ, коли вы будете паинька. А  вогь  за это вы  ужъ 
не паинька, что хворать вздумали. В4дь вотъ чтб, про
казница, зат’Ьядн... Ахъ-ахъ-ахъ! Ч4мъ бы другнмъ прн- 
згЬръ подавать, а вы вотъ какъ! Н е  хорошо, голубушка! 

Ахъ, не хорошо! х
Н о  какъ ни старался ПорфирШ В лад тп р ы чъ  и ш уточ

ками, н нрибауточкамн подбодрить милаго друга маменьку , " 

силы ее падали съ каждымъ часомъ. Послали въ городъ 

нарочнаго за д-Ькаремь, и такъ  как'ь больная продолжала 
тосковать и звать сиротокъ, то 1удушка собственноручно 

иаписалъ А ш ш яьгЬ  и* ЛюбнныгЬ письмо, въ  которомъ срав- 
ннвалъ ихъ поведеше с'о своимъ, себя называлъ xpnc/ria- 
шшомъ, ихъ— неблагодарными. Ночыо .тЬкарь пргЬхадъ, 
но было уже поздно. Арину Петровну, какъ говорится, въ 
одинъ день «сварило». Часу въ четвсртомъ ночи началась 

агошя, а въ шесть часовъ утра ПорфирШ  В л а д тп р ы ч ъ  
стоялл. на ко.тЬняхъ у постели матери и вопилъ:
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- Мамонька! другъ мой! благословите!
Но Арина Петровна не слыхала. Открытые глаза ея, 

тускло смотрели въ пространство, словно она старалась 

что-то попять и не понимала.
1удуиша тоже но пошшалъ. Онъ 'не понималъ, что от

крывшаяся передъ его глазами могила уносила послед
нюю связь его съ живымъ м1ромъ, последнее живое суще

ство, ст. которымъ онъ могъ делить лрахъ, нааолш ш пШ  
его, н что отнынё этотъ лрахъ, не находя истока, будетъ 
накопляться въ  немъ до тЬхъ  поръ, пока окончательно не 

задушить его.
Съ обычною суетливостью окунулся онъ въ бездну ме

лочей, соировождающихъ похоронный обрядъ. Служить па

нихиды. заказывать сорокоуста, толковалъ съ пономъ, 
шаркалъ нбгами, переходя изъ комнаты въ комнату, за
глядывал!. въ  столовую, гд’Ь лежала покоГшнца, крестился, 
воздЬвалъ глаза къ небу, вставать но ночамъ, неслышно 

иодходилт. къ двери, вслушивался въ  монотонное чтеше 
«псаломщика и проч. Причемъ былъ щ ш ш ю  уди плоит., что 
даже особенныхъ издержекъ для него но агому случаю не 

предстояло, потому что Арина Петровна еще при жизни 
отложила сумму на похороны, раснпсавъ очень подробно, 

сколько н куда с.тЬдуетъ употребить.
Схоронивши мать, ПорфирШ  ВладимХрычъ немедленно 

занялся приведешемъ въ известность ея де.ть. Разбирая  

бумаги, онъ нашелъ до десяти разныхъ зав'ЬщанШ (въ 
одномъ нзъ впхъ она называла его «непочтительны.мъ»): 
по все они были писаны  еще въ то время, когда Ардна  

Петровна была властною барыней, н лежали неоформлен
ными, въ  виде проектов*. Поэтому Худушка остался очень 
цшоленъ, что ему не привелось далее покривить .душой, 

объявляя себя единственнымъ законньшъ насл'Ьдникомъ 

оставшагося после матери имущества. Имущ ество это со 
стояло нзъ капитала въ пятнадцать ты сячъ рублей и нзъ 
скудной движимости, въ числе которой былъ ц,знаменитый - 

тарантасъ. едвалю  послужившей яблокомъ раздора между 
матерью н сыномъ. Арина Петровна тщательно отделяла 

свои счеты отъ оиевунекихъ, такъ  что сразу можно было 

ныдЬть, чтд- припадлежигь ей и что —  сироткамъ. 1удушка 
немедленно за я в и т , себя где слйдуетъ наследникомъ, one- \ 
чатить бумаги, отноеяшдяся до опеки, роздалъ прислуге 

скудный гардеробъ матери; тарантасъ и двухъ коровъ, ко
торый, но описи A p if iiu  Петровны, значились нодъ рубри-



кой «ион», отнравнлъ въ Головлево и загЬмъ, отслуживши  

последнюю панихиду, отправился во-с-воясн.
—  Ждите влад1.лицъ,— говорилъ онъ людямъ, собрав

шимся въ сЬняхъ, чтобъ проводить его: —  щЯ’&дутъ —  ми
лости прослыть; не нргЬдутъ, —  какъ хотятъ! -И, съ своей 
стороны, .все сд'Ьлалъ; счеты но опок:! нривелъ въ поря- 
доеъ, ничего ее скрыдъ, но’ утаилъ —  все у всЬхъ на гла- 

,„захъ д'Ьлалъ. К аш надъ , который после маменьки остался, 

принадлежитъ мй'Ь, по закону; тарантасъ я  дв'Ь . коровы, 
которыя я  въ Головлево отправилъ— тоже мои, по закону. 
Можетъ-быть. даже кой-что нзъ моего зд п сь  осталось— ну, 
да Вогь съ нимъ, сироткамъ и Вогь ве.г!лъ подавать! Ж аль  

маменьку, добрая была старушка, нбчная! Вотъ ц объ васъ, 
объ прислуг!, позаботилась, гардеробъ свой вамъ оставила! 
Ахъ, маменька, мамонька! нехорошо вы это, голубушка, 

сд'Ьлалн, что насъ сиротами покинули! Ну, да, ужъ если 
такъ Богу угодно, то и мы святой Е го  вол'! покоряться 

должны! Только бы вашей дунгЬ было хорошо, а-объ насъ... 
чтб, ужъ объ насъ- думать! ,

За  первой меншлой скоро последовала н другая.
К ъ  исторщ-еына ПорфирШ В лад тп р ы чъ  отнесся довольно 

загадочно, Гаветъ онъ не получалъ, ни съ к-Ьм-ь въ пере
писке не состоялъ, и потому ев'Ьд’Ьшй о процесс'],;, въ ко- 
торомъ фигурировать Петенька, ни откуда, им'Ьть не могъ. 

Да врядъ ли онъ и же.талъ что-нибудь знать объ атома, 
предмет'!. Вообще это былъ челов'Ькъ, который пуще всего 

сторонился отъ веякихъ тревогъ, который по уши яогрязъ 
въ тину мелочей сама®© паскуднаго с-амосохранешя и ко- 
тораго существовап1е, всл'Ьдств1е этого, нигде it ни на чемъ 
не оставило после себя с,г!довъ. Такпхъ  людей довольно 

на св'М"!, и в с !  они живутъ особнякомъ, не ум'!я и не 
желая къ чему-нибудь нрйотиться, не зная, что ожидаегь 
ихъ въ следующую минуту, и лопаясь подъ конецъ, какъ 
лопаются дождевые пузыри, 1Г!тъ у нихъ дружескихъ свя
зей, потому что для дружества необходимо - существовало 
общихъ интересовъ; нётъ  и д’!ловыхъ связей, потому что 
даже въ мертвомъ Д'!л'! бюрократизма они выказываюгь  

какую-то ужт> совершенно нестерпимую мертвенность. Трид
цать .т!тъ сряду ПорфирШ В л ад тп р ы чъ  толкался и мель- 
калъ въ  департамент'!; потомъ въ одно прекрасное утро 

нечезъ — • и никто не зам'Ьтилт. этого. Поэтому онъ узналъ 
объ участи, постигшей сына, пос.т!днШ, когда в'!сть об’ь 

этомъ распространилась уже между дворовыми. Н о  и туп.
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притворился, что ничего не знаетъ. такъ что когда Евпра- 
ксеюшка заикнулась однажды упомянуть о Пегеньк'Ь, то 

1удушка замахать на нее руками и сказадъ:
—  Ш т ъ ,  и'Ьтъ, гЬтъ! И  не знаю, и не слыхал*, и слы

шать не хочу! Н о  хочу я  его грязныхъ Д'Ьлъ знать!

Но, наконец'!., узнать все-таки привелось. Пришло отъ  
Петеньки письмо, въ  которомъ онъ ув'Ьдомлялъ о своемъ 

предстоящем* отъ'ЬздЬ въ одну нзъ дальних* губернШ и 
опрашивал*, будет* ли папенька высылать ему содержаще 
въ новомч. его положенш. Весь день посл'Ь этого Порфи- 

|йй В л ад тп р ы ч ъ  находился въ видимомъ недоум'Ьнш, сно

вал* из'!, комнаты въ комнату, заглядывал* въ образную, 

крестился и охадъ. К ъ  вечеру, однако-жъ, собрался съ ду
хом* л написал*:

«Преступный сынъ Потръ!

«Как* верный подданный, обязанный чтить законы, я 
но должен* былъ бы даже отвечать на твое письмо. Н о  
как* отец*, причастный человеческим* слабостям*, не 
могу, из* чувства сострадания, отказать въ благомъ сов'Ьг!; 

д'Ьтнщу, ввергнувшему себя, по собственной вин'Ь, въ пу

чину золъ, Итакъ, вотъ вкратц'Ь мое мн'Ьте по сему пред
мету. Наказаш е, коему ты подвергся, тяжко, но вшшгЬ 
тобою заслужено— такова первая и самая главная мысль, 

которая отнын'Ь всегда должна теб'Ь въ  твоей новой жизни 
сопутствовать. А  вс'Ь осталы ш я  прихоти и даже воспоми
нался обл. оныхт. ты  долженъ оставить, ибо въ  твоем* по

ложен! и все cie может* только раздражать и побуждать 

к ъ  ропоту. Ты  уже вкусил* от* горьких* плодов* высоко- 
ум1я— попробуй же вкусить и отъ илодовъ смнрешя, тЬм* 
иол to, что ничего другого для тебя въ будущемъ не пред
стоит*. Н е  ропщи на наказан ie, ибо начальство даже in1 

наказывает* тебя, но преподает* лишь средства къ испра
влении. Благодарить за cie и стараться загладить содЬягшое—  

вотъ об* чем* теб'Ь непрестанно думать надлежит*, а не о 
роскошном* препровожденш времени, коего, впрочем*, я  и 
сажъ, никогда не быв* под* судом*, не тгЬю. Последуй же 
сему сов'Ьту благоразумия н возродись для новой жизни, 

возродись совершенно, довольствуясь гЬмъ, чтб начальство  
но милости своей, сочтет* нужным* теб'Ь назначить. А  я, 

съ своей стороны, буду молить Подателя вс/Ьхъ благ* о 
ниспослаши теб'Ь твердости н смнрешя, и даже въ  сей 
самый день, как* пишу c iii строки, был* въ церкви и воз-
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сш алъ о се.мъ горячщ мольбы. ЗагЬмъ благословляю тебя 
на новый путь и остаюсь—

'«негодующШ, но все еще любящШ отецъ твой—
П орф и рШ  Г оловлевъ» . 

Иоиав4стяо, дошло ли до Петеньки это письмо; но не 
дальше, какъ черезъ ы'Ьсяцъ посл’Ь его отсылки, ПорфирШ 
Владюпрычъ получплъ официальное р%домлете, что сынъ  
его, не доехавши 'до м'Ьста ссылки, слегъ въ одномъ из'ь 
понутньтхъ городовъ въ  больницу и умеръ.

Худушка очутился одпнъ. но сгоряча, все-таки, еще не 
•понялъ, что съ этбй новой утратой онъ уже окончательно 

иущенъ в’ь пространство, лицомъ къ лицу съ одю ш ъ сво- 
имъ пустослов1емъ. Это случилось вскор'Ь ное.гЬ смерти 
Арины Петровны, когда онъ былъ в е с ь  яоглощенъ въ 
счеты и выкладки. Онъ неречитывалъ бумаги покойной, 

усчитывалъ всякШ грошъ, отыскивадъ связь этого гроша  
съ опекунскими грошами, не желая, какъ онъ говорил!», 

ни ееб'Ь присвоить чужого, ни своего упустить. Среди этой 
сутолоки ему даже не представлялся вонросъ, для чего 

онъ все это д'Ьлаетъ и кто воспользуется плодами его суеты? 
Съ утра до вечера коряйлъ онъ за письменным'!» столомъ, 
критикуя распоряжения покойной и даже фантазируя, таи»  

что за хлопотами мало-по-малу за-пустилъ и счеты по соб
ственному хозяйству.

И  все въ дом'Ь стихло. Прислуга, и . прежде предпочи
тавшая ютиться въ  дюдекихъ, почти совс'Ьмъ бросила домъ, 

а являясь въ госиодсшя комнаты, ходила на цыпочкахъ и 
говорила пюпотомъ: Чувствовалось что-то выморочное и въ  

этомъ дом4, и въ этомъ челов4к4, что-то такое, что наво
дить невольный и суеверный страхъ. Су?” ркамъ, который 
и безъ того окутывали Худушку, предстояло сгущаться с/ь 

каждымъ днем’!» все больше и больше.

Постомъ, когда спектакли прекратились, п рй хала  въ  

Головлево А ш ш нька  и объявила, что Длобинька не могла 

ехать BM’fccT’I* съ нею, потому что еще раньше законтрак
товалась на весь ведший, постъ, и вс.гЬдств1е этого отпра
вилась въ Ромны, Изюмъ, Кременчугь, и проч., гд’Ь ей пред

стояло давать концерты и пропеть весь каскадный ре- 
пертуаръ.

В ъ  те че те  короткой артистической карьеры Аш ш нька  

значительно выровнялась. Это была уже не прежняя наив
ная, малокровная и -нисколько вялая дХшушка, которая въ ^
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Дубровнн'Ь и въ  Погор'кш'Ь, неуклюже покачиваясь и по
тихоньку напевая, ходила изъ комнаты въ  комнату, словно 

не знал, гд§ найти ееб4 м4сто. Н 4 тъ , это была девица  
вполне определившаяся, съ резкими и далее развязными 
манерами, но первому ■ взгляду на которую молено было 
безъ ошибки заключить, что она за- словомъ въ карманъ  

не нол'1;зетъ. Наружность ея тоже изменилась и довольно 
приятно поразила Порф щ ня В лад тп ры ча . Нередъ н и »  

явилась рослая н статная женщ ина съ красивымъ румя- 
нымъ лицомъ, съ высокою, хорошо развитою грудью, съ  

серыми глазами навыкать и, съ отличнейшей пепельной 
косой, которая тяжело опускалась на затылокъ,— женщина, 

которая, иовиднмому, проникнута была сознашемъ, что она-то 
н есть та  самая «Прекрасная Елена», по которой суждено 

вздыхать г о с п о д а »  офицерамъ. Раннимъ  утромъ прйхала. 
она въ Головлево и тотчаеъ же уединилась въ  особенную 

комнату, откуда явилась въ  столовую къ чаю въ  велико- 
ленномъ шелковомъ платье, ш умя трэномъ и очень искусно 

маневрируя имъ среди етульевъ. 1удушка хотя и любилъ 
своего Б ога  паче всего, но это не мешало ему иметь вкуеъ 

къ красивымъ, а въ  особенности къ крупнымъ женщннамъ. 

Поэтому онъ сначала перекрестить Анниньку, потомъ  
какъ-то особенно отчетливо поцеловалъ ее въ обе щеки и 
при атомъ такъ  странно скосилъ глаза на ея грудь, что 

Аш ш нька чуть заметно улыбнулась.

Сели за чай; А ш ш нька  подняла обе руки кверху и по
тянулась.

А хъ . дядя, какъ у васъ скучно здесь!— начала она, 
слегка позевывая.

Вотъ-на! не успела повернуться— ужъ и скучно по
казалось! А  ты  поживи съ  нами— тогда и увидимъ: мо- 

жетъ, и весело покажется, —  ответить Порфир!# Владн- 

м1рычъ, котораго глаза вдругъ подернулись цаелянымъ от- 
блескомт..

...  Щ т ъ ,  не интересно! Ч то у васъ тутъ? СнЬгъ кру
гом», соседей ггЬтъ... Полкъ, кажется, у васъ здесь стоить?

—  И  полкъ стоить, и соседи есть, да, признаться, меня 
ото не ннтересуетъ. А' впрочемъ, ежелн...

ПорфирШ  В л а д тп р ы ч ъ  взглянулъ на нее, но не докон
чили», а только крякнулъ. Можетъ-быть, онъ и съ налй- 

решемъ остановился, хотелъ раззадорить ея женское лю

бопытство; во всякомъ случае, прежняя, едва заметная  
улыбка вновь скользнула на ея лице. Она облокотилась на



отолъ и довольна пристально взглянула на Евпраксеюшку. 
которая, вся раскрасневшись, перетирала стаканы и тоже 
исподлобья взглядывала на нее своими большими, мутными 
глазами. • -

—  Это— моя новая экономка... усердная!— молвилъ П ор 
фирШ Владим1рычъ.

Ашшнька. чуть заметно кивнула головой и • потихоньку 
замурлыкала: «Ah! ah! q u e j ’aime... que j'aime... que j ’aime... 
les m ili-m ili-m ili-ta ires!», при чемъ поясница ея какъ-то сама 
собой вздрагивала.

Воцарилось молчаше, въ  п р о д о л ж и т  котораго 1удушка, 
смиренно опуетивъ глаза, помаленьку нрнхлебывалъ чай 

нзъ стакана.
—  Скука!— опять з!;внула Ашшнька.-

—  Скука, да скука, заладила одно! Вотъ  погоди, по
живи... Уж б  велнмъ саночки заложить —  катайся, сколько 
дупг!; угодно.

—  Дядя! отчего вы въ гусары не пошли?

—  А  оттого, мой другъ, что всякому человеку свой нре- 

де.ть отъ Бога иоложенъ. Одному— въ гусарахъ служить, 
другому— въ чшювннкахъ быть, третьему— торговать, чет
вертому...

—  Ахъ, да, четвертому, пятому, шестому... я и забыла! 

И  все это Вогь  раснредёляетъ... такъ  ведь?

—  Что-жъ, и Вогь! Н адъ  утнмъ, мой другъ, смеяться  
нечего! Т ы  знаешь ли, чтб въ П и са ‘нш -то сказано: безъ 
воли Божк'й...

—  Это насчетъ волоса? Знаю  л  это! Н о  вотъ беда: 
нынче все шиньоны носятъ, а это, кажется, не предусмо
трено! Кстати, посмотрите-ка, дядя, какая у меня чудесная 

коса!.. Н е правда ап, хороша?

ПорфирШ В л ад тп р ы чъ  приблизился (почему-то на цы 
почках'!») н подержа.п» косу in, руке. Евираксеюш ка тоже 

потянулась впередъ, не выпуская изъ рукъ блюдечка съ  
чаемъ, п, сквозь стиснутый въ  зубахъ сухарь, процедила:

—  Ш нльонъ, чай?..

—  Н'1’.тъ, не шиньон!», а собственные мои волосы. Я  
когда-нибудь ихъ  иередъ вами распущу, дядя!

—  Да, хороша коса! —  нохвалшгь ЗГудушка и какъ-то  
погано распустилъ при этомъ губы: по потомъ спохватился, 

что, по настоящему, отъ подобныхъ соблазновъ надобно 
отплевываться, н прнсовокуннлъ:— Ахъ, егоза! егоза! все
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у тебя косы да „шлейфы на ум'Ь, а объ пастоящеагь-то, объ 

гдавиомъ-то и не догадаешься' спросить.
—  Да* объ бабушке!.. В'Ьдь она умерла?

— -  Скончалась, мой другъ! И  кйкь еще сканчалась-то! 
Мирно, тихо, никто п не слыхалъ! В отъ  ужъ именно не- 
иостыдныя кончины живота своего - удостоилась! Обо всЬхъ  

««помнила, вс'Ьхъ благословила, призвала священника, при
частилась... И  т Ц ъ  это 'вдругъ  спокойно, т&къ спокойно.ей 

сделалось! Даже сама, голубушка, это высказала— вдругъ 
начала вздыхать! Вздохнула разъ, другой, третШ — смо- 
тримъ, ея ужъ и jitri.!

1удушка всталъ, поворотился лицомъ къ образу,.сложилъ 

руки ладонями внутрь и домолился. Даже слезы у него на  
глазахъ выступили: такъ  хорошо онъ солгалъ! Н о  Анш ш ька, 

невидимому, была’ не изъ чувствительпыхъ.. Правда, она 
задумалась на минуту, но совс'Ьмъ по другому поводу.

—  А  номшгге, дядя,— сказала она:— кйкъ она меня съ  
сестрой, малепькихъ; кислымъ молокомъ кормила? Н е  въ 

последнее время... въ последнее время она отличная была... 
а. тогда, когда она еще богата была? .

—  Ну, ну, что старое поминать! Кислы мъ молокомъ кор

мили, а вишь, какую, Б о гь  съ  тобой, выпоили! Н а  мо- 
гилку-то пойдешь, что ли?

—  По’Ьдемъ, пожалуй!
— ■ Только знаешь ли чтб: ты  бы сначала очистилась!
—  Кйкъ  это... очистилась?
...  Ну, все-таки... актриса... Т ы  думаешь, бабушк'Ъ это

легко было? Такъ  прежде, ч'Ьмъ на могилку-то ехать, об'Ь: 
денку бы теб'Ь. отстоять, очиститься бы! Вотъ  я  завтра  

пораньше велю отслужить, а нотомъ и съ  Богомъ!
Какъ ни нелепо было Худушкшго предложеше, но А н 

шшька все-таки на минуту смешалась. Н о  всл’Ьдъ зат'Ьмъ 

она сдвинула сердито брови и р'Ьзко сказала:

—  Н'Ьтъ, я  такъ... я  сейчасъ пойду!
—  Н е  знаю, к&къ хочешь! А  мой сов'Ьтъ такой: отстояли 

бы завтра. об'Ьденку, напились бы чайку, приказали бы 
иару лошадушекъ въ кибпточку заложить и покатили бы 
вмест'Ь. И'- ты  бы очистилась, и бабушкиной бы душе...

—  Ахъ, дядя, какой вы, однако, глупенький! Б о гь  знаетъ, 

пакую чепуху несете, да еще настаиваете!
—  Чтб, не понравилось? Ну, да уж ъ  не взыщи —  я, 

брать, нрямикъ! Щ п р авд ы — не люблю, а правду— и дру- 
гамъ выскажу, и сакъ  выслушаю! Х о ть  и пе по ш ерстке

Сочгшев1я М. Е, Салтыкова. Т. Т. ](3
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иногда правда, хоть и горьконько,— а все' се выслушаешь! 
И  должно выслушать, потому что она— правда. Такъ-то, 
мой другъ! Ты, вотъ, пожшш-ка съ нами, да по-нашему—  

и сала увидишь, что такъ-то лучше, ч’Ьмъ съ гитарой -съ 
ярмарки па ярмарку переезжать.

-  Б о гь  знаетъ, чтд вы, д я д я , говорите! Съ-гитарой!
Ну, не съ гитарой, а около того. Съ торбаиомъ, что 

ли. Внрочемъ, в'Ьдь ты  меня первая обидела, глуиымъ 
назвала, а мне, старику, д  подавно можно правду теб'Ь 

иысказать.
—  Хорошо, пусть будетъ правда; не будешь объ этомъ 

говорить. Скажите, пожалуйста: после бабушки осталось 
наследство? - ^

— К акъ  не остаться! Только 'законный наследннк/ъ-то 
былъ на-лидо!

То-есть, вы... И  т'Ьмъ лучше. Она у, васъ зд'Ьсь, въ 
Головлев'Ь, похоронена?

— - П'Ьтъ, въ самомъ приходЬ, под.тЬ Погор'Ьлкн, у Ни- 
колы-иа-Воп.тЁ. Сама пожелала.

Такъ я пойду. Можно у васъ, дядя, лошадей нанять?
... Уач’Ьмъ нанимать? Свои лошади есть! Ты , чай, не

чужая! Племяннушка... племянпушкой мггЬ приходишься!...
исхлопотался ПорфнрШ  Владнм1рычъ, осклабляясь «по-род- 
ственпому».— Кибнточку... парочку лошадушекъ— слава те. 

Господи, не пус-тодомомъ живу! Да не но'Ьхать ли и мн'Ь 
вм’Ьст'Ь С'ь тобой? И  на могилке бы побывали, и въ По- 
гор'Ьлку бы заехали! И туда бы заглянули, и тамъ бы по
смотрели, и поговорили бы, ц подумали бы— чтб и какъ... 

Хорошенькая в'Ьдь у васъ усадьбица, полезный въ ней ме
стечки есть!

—• Н'Ьтъ, я ужъ одна... зач'Ьмъ вамъ? Кстати, в'Ьдь и 
Петенька тоже умеръ?

—  Умеръ, дружокъ, умеръ и Петенька. И жалко мне 
его съ одной стороны, даже до слезъ жалко, а съ другой 

стороны— еамъ внноватъ! Всегда онъ былъ къ отцу не- 
почтнтеленъ— вотъ Б о гь  за это и наказалъ! А  ужъ ежели 
чтб Богъ. въ премудрости своей устроилъ, такъ намъ с/ь 
гобой переделывать не приходится.

—  П о н я т о е  дело, не перед'Ьлаемъ. Только я вотъ о 
чемъ думаю: какъ это вамъ, дядя, жить не страшно?

—  А  чего мн'Ь страшиться? Видишь, сколько у меня 

благодати кругомъ?— Ьудушка обвелъ рукою, указывая на  
образа.—И туть благодать, и въ кабинете благодать, а въ
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образной rain. настоящШ: рай! Вонъ сколько у меяя.заступ- 

нпковъ. '
—  Все-таки...' Всегда вы— одинъ... страшно! г ;
—  А, страшно, такъ  встану на кол'Ьни, помолюсь— я  все 

какъ рукой снимете! Да и чего бояться: днемъ—св'Ьтдо, 
а ночью у меня везд'Ь, во вс'Ьхъ компатахъ, лампадки го
рят Съ улицы, какъ стемн!>етъ, словно балъ кажетъ! А  
какой у меня балъ! Заступники да угодшпш Вожш— вогь 
и весь мой балъ!

А  зиаете лн: в4дь Петечька-то нередъ смертью нн- 
оалъ къ намъ.

— Что-жъ, какъ родетвеншшъ!.. И за то спасибо, что 
хоть родственны я чувства не нотерялъ!
■ - . Да, ннса-лъ. Ужъ посл’Ь суда, когда р 'Ь и ш ш  вышло.
Писалъ, что онъ три тысячи проигралъ, и вы ему не дали. 

В’Ьдь вы, дядя, богатый?
...  В ъ  чужомъ карман'Ь, мой другъ, легко деньги , счи-

* тать. Иногда намъ кажется, что у человека золотая горы, 

а поглядеть. да посмотреть, такъ у него на маслице да на 
св4чечк.у—и то не его, а Вогово!

■ Ну, мы, стало-быть, богаче васъ. И  отъ себя сложи
лись, и кавалеровъ наш ихъ заставили подписаться— шесть- 
сотъ рублей собрали и послали ему.

— - К aide же это «кавалеры»?
..... -  А х ь , дядя! да в4дь мы... актрисы! Вы  сами- же сей
часъ предлагали мн'Ь «очиститься»!

...  Н е  люблю я, когда ты такъ говоришь!
—  Что-жъ делать! Любите или не любите, а чтб сде

лано, того не переделаешь. В'Ьдь, по-вашему, и тутъ,Богъ!
—  Н е  кощунствуй, но крайней м'Ьр'Ь. Все можешь го

ворить, а кощунствовать... не позволяю! Куда же вы  деньги 
нос; али?

• Н е  помню. В ъ  городокъ какой-то... Онъ са-мъ назначил'!..
Н е знаю. Кабы  были деньги, я долженъ бы пос.гЬ 

смерти н хь  получить! Н е  истратилъ же онъ вс’Ьхъ разомъ! 

Не знаю, ничего я  не получилъ. Смотрнтелишки да кон
войные, чай, воспользовались!

- Да в'Ьдь мы  и- не требуемъ— это такъ, къ слову ска
залось. А  все-такн, дядя, страшно: какъ это та къ —  изъ-за. 

трехъ; тысячъ челов'Ькъ пропалъ!
— - То-то, что не нзъ-за трехъ тысячъ. Это намъ та и .  

кажется, что изъ-за трехъ ты сячъ— вотъ мы и твердимъ; 
.три тысячи! три тысячи! А  Богь...

16*



—  244  —

кд уш ка  совё'Ьмъ ужъ было расходился, хогЬлъ объяснить 

во всей подробности, какъ Богь... П ровидите ... невиди

мыми путями... л все, такое... Н о  Аннинька безцеремошо  
А п п л а  и сказала:

—  Ахъ, дядя,: скука какая у васъ!

Н а  этотъ разъ ПорфирШ  В лад тп ры чъ  серьезно оби
делся и замолчалъ. Долго ходили они рядомъ взадъ и впе- 

редъ но столовой; А ш ш нька  зевала, ПорфирШ  Вяадиапрычъ 
въ каждомъ углу крестился. Наконецъ, доложили, что под
даны лошади, и началась обычная комедая родственный»  

проводовъ. Головлевъ над'Ьлъ шубу, вышелъ на крыльцо, 

расцеловался съ Анш шькой, кричалъ на людей: «ноги-то. • 
погя-то re iv rb e  закутывайте!» или: «кутейки-то, кутейки-то 
взяли ли? Ахъ. не забыть бы!» И  крестилъ при этомъ 

воздухъ. . ' "

Съездила Аш ш нька  на могилку къ бабушке, попросила 

воплинскаго батюшку панихидку отслужить, и когда дьячки  
уныло затянули вечную память, то поплакала. К ар ти н а ,9 

среди которой совершалась церемошя, была печальная. 
Церковь, при которой схоронили Арину. Петровну, при
надлежала къ числу б'Ьдныхъ; ш тукатурка местами обва

лилась и обнажила большими заплатами кирпичный оетовъ; 

колоколъ звонилъ слабо и глухо; риза на священник')» 
обветшала. Глубоки! а г к 'ъ  покрывать кладбище, такъ  что 
нужно было разгребать дорогу лопатами ,' чтобъ дойти до 

.могилы; памятника еще не существовало, а стоялъ про
стой белый крестъ, на которомъ даже надписи никакой не 
значилось. Погостъ  стоялъ уединенно, въ  стороне отъ  вся- 

каго селешя; неподалеку отъ церкви ютились почерневцдя  
избы священника и нричетниковъ, а кругомъ во все  сто

роны стлалась сиротливая сн%жная равнина, на поверх
ности которой по местамъ торчалъ какой-то хворость. 

Крепшй мартовс-кШ в4теръ носился надъ кладбшцемъ, без- 
престанно захлестывая ризу на свящ еннике и относя въ  
сторону irlfflie нричетниковъ.

- -  И  кто бы, сударыня* подумалъ, что подъ симъ скром- 
нымъ крестомъ, при бедной нашей церкви, нашла себе успо- 

коеше богатейшая некогда помещ ица зд1шшяго уезда!—  
оказать священникъ по окончанш  лнтш.

П ри  агахъ словахъ Аннинька и еще поплакала. Е й  
вспомнилось: гд-гь ст оль б ы л ъ  яст въ —  т ам ъ гробъ ст оит ь, 
и, слезы такт» и лились. П отомъ  она пошла къ  батюш ке  
въ хату, напилась чаю, побеседовала съ матушкой, опять



всйомшма: и  б л ь д п а  см ерт ь н а  в е т л  хлндить —  л опять 

много и долго плакала.
В ъ  H o r o p t a y  -не было дано знать о пргЬзд'Ь барышни, и 

потому тамъ даже комнатъ въ  доме не истопили. Аннинька, 

не снимая шубы, прошла но вс/Ьмъ комнатамъ и остано
вилась на  минуту только въ спальной бабушки и въ образ
ной. В ъ  бабушкиной комнате стояла ея постель, на кото

рой такъ  и лежала неубранная груда замас-ленныхъ пухо- 

внковъ н нисколько подушекъ безъ наволочекъ. Н а  пись- 
менномъ столе валялись разбросанные лоскутья бумаги; 

но.ть былъ не метенъ, а густой слой ныли покрывалъ все  
предметы. Аннинька присела въ кресло, въ которомъ си

живала бабушка, и задумалась. Сначала явились воспоми
н а л а  прошлаго, нотомъ на смену имъ пришли представлен 
ш я  настоящего. Первы й проходили въ вид'Ь обрывковъ, 

мимолетно Н' не задерживаясь; вторыя оседали плотн'Ье. 
Давно ли рвалась она на волю, давно ли Ногор1шса каза
лась ей постылою— д  вогь  теперь вдругъ ея сердце пере
полнило какое-то болезненное желаше пожить въ этомъ по- 

стыломъ MtcT'b. Тихо  здесь, неуютно, неприглядно, но тихо, 
такъ  тихо, что словно все кругомъ умерло. Воздуху много 

и простору: вонъ оно, ноле— такъ бы и побежала. Безъ  
цели, безъ оглядки, только чтобъ дышалось сильнее, чтобъ 

грудь саднило. А  т ам ъ, въ  этой полукочевой среде, изъ 

которой она только что вырвалась и куда опять д о л ж н а  
возвратиться,— что ее ждетъ? и чтб она оттуда вынесла? 

Носпоми»an iе о нронитаниыхъ вонью гостш ш цахъ, о 
в'Ьчнюгь гвалте, несущемся изъ общей столовой и изъ 
бильярдной, о . нечесаш ш хъ и вемытыхъ половыхъ, о рене- 
тищ яхъ  среди царствующ ихъ на сцене сумерекъ, среди 

нолотняныхъ, раскрашенныхъ кулисъ, до которыхъ дотро
нуться гнусно, на  сквозномъ ветру, на сырости... Вотъ  и 

только! ‘ А  нотомъ: офицеры, адвокаты, циничесшя речи, 
нустыя бутылки, скатерти, залитыя вииомъ, облака дыма, 
и’ гвалтъ* гвалтъ, гвалтъ! И  чтд они говорили ей! Съ ка- 

кнмъ цш ш змомъ къ ней прикасались!.. Особливо тотъ, уса

тый, съ .охршшшмъ отъ перепоя голосомъ, съ воспален
ными глазами, съ вечнвш ъ запахомъ конюшни... Ахъ, что 
онъ говорилъ! Аннинька при этомъ воспоминанш  даже 

вздрогнула и зажмурила глаза. Потомъ, однако-жъ, очну
лась, вздохнула и перешла въ образную. В ъ  ш оте стояло 

уже немного образовъ, только гЬ , которые нееом н п н н о  при
н а д л еж ат  ея матери, а остальные, бабушкины, были вы
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нуты и увезены? 1удулгкой, въ качеств!) наследника, -въ. 
Головлево. Образовавшая всл'Ьдс'ше этого пустая М'Ьста 
смотрели. словно выколотые глаза. И ламиадъ не было—  

•все. взядъ. 1удушка; только одниъ желтаго воска огарокъ 
сиротливо ютился, забытый в ъ  крохотною жестяномъ под
свечнике.

—  Они и шотку хоте.ш-было взять, все доискивались, 

точно ли она барыяшина приданная была! —  донесла 

Афиыыошка.
Что-жъ, и пусть бы бралъ. А чтб, Афшмыошка, ба

бушка долго нередъ смертью мучилась?
..  Н е  то чтобъ очень, всего съ неболыннмъ сутки ле

жали. Такъ, сл ов н о  сами собой извелись. Ын больны на- 
стоящнмъ манеромъ не были, ничто! Ничего почесть и не 
говорили, только про васъ съ сестрицей раза съ два по
мянули.

Образа-то, стало-быть, ПорфирШ Владнш рычъ увезъ?
Онъ увезъ. Собственные, говорить, маменькины образа. 

И  тарантасъ къ себе увезъ, и двухъ коровъ. Все, стало- 
быть, изь бары ш ш ыхъ бумагъ усмотреть, что не ваши 

были, а бабенькнны. Лошадь тоже одну оттягать хот’Ьлъ, 
да бедулычъ не отдалъ. «Наша, говорить, это лошадь, ста
ринная ногор’Ьлковская»,— ну, оставнлъ, побоялся.

-  Походила Аш ш нька  и но двору, заглянула въ службы, 
на гумно, на скотный дворъ. Тамъ. среди навозной тонн, 

стоялъ «оборотный капиталь»: ш тукъ двадцать тощ ихъ ко
ровъ да три лошади. Вел'Ьла принести хл'Ьба, сказавъ нрн 

этомъ: «Я заплачу!»— л каждой коров’Ь дала но кусочку. 
Нотомъ скотница попросила барышню въ избу, где быль 
поставлен!» на столе горшокъ съ молокомъ, а въ углу у 

печки, за низенькой перегородкой изъ досокъ, ютился но
ворожденный теленокь. Аш ш нька поела молочка, побежала 

къ теленочку, сгоряча поцеловала его въ морду, но сей
часъ же брезгливо вытерла губы, говоря, что морда у те
ленка противная, вся въ  какихъ-то слюняхъ. Наконоцъ, 

вынула' нзъ поргь-монё три желтенькихъ бумажки, раз
дала старымъ слугамъ н стала собираться.

- - Что-жъ вы будете делать? —  спросила она, усажи
ваясь въ  кибитку, старика бсдулыча, который, въ каче

стве староста, следовалъ за барышней съ скрещенными, 
на груди руками. ■ • . ' -

~  А. чтб намъ делать! Жить будемъ,—просто ответил , 
бедулычъ, ■ - . . ■



Ашшньк'Ь опять взгрустнулось: ей,-показалось, что слова 

Осдудыча звучать -прошей. Она цостояла-яостояла на згЬстЬ, 
•вздохнула п сказала:

----- Ну, прощайте!
— А мы было-думали, что б ы  к ъ  намъ вернетесь, съ  

нами поживете!— молвнлъ беду.шчъ.
Н-Ьтъ, ужъ... чтб! Все равно... живите!

И опять слезы полились у лея изъ глазъ, и вегЬ при 
этомъ тоже заплакали. Какъ-то странно это выходило: вогь
и ничего, казалось, ей не жаль, даже помянуть неч’Ьлъ..--
а она плачетъ. Да и они: ничего не было сказано выхо- 

дящаго изъ ряда будннчныхъ воиросовъ - и отв'Ьтовъ, а 
вс’Ьмъ сделалось тяжело, «жалко». Посадили ее въ кибитку, 
укутали и всгЬ разо.мъ глубоко вздохнули.

—  Счастливо! —  раздалось за ней, когда повозка, тро

нулась.
Фхавшй мимо погоста, она вновь вел’Ьла остановиться и 

одна, безъ прнчта, пошла по расчищенной дорогЬ къ мо- 
rari. У ж е  порядкомъ стемнело, и въ домахъ церковпишп. 
засветились огни. Она стояла, ухватившись одной рукой за 
лгадгробпай креста, но не плакала, а только пош аты ва
лась. Ничего особениаго она не думала, никакой оиред’Ь- 
.генной мысли не могла формулировать, а горько eft было, 

веЛшъ существомъ горько. И  не надъ бабушкой, а падь 
самой собой горько. Везсознателмю пошатываясь н накло
няясь,' она простояла тута съ четверть часа, и вдругъ ей 
представилась Дюбннька. которая, быть-мрисетъ, въ эту 
самую минуту соловьемъ разливается въ  какомъ-инбудь 
Кременчуг!) среди развеселой компапш...

Ah! all! que j ’nime, que j ’aime!
Que j ’aime los шШ-шШ-miU-taires!

Она чуть не унала. Е'Ьгомъ добежала до повозки, cfaa 
я вел'Ьла какт. можно скор'Ьо 'Ьхать въ Головлево.

, Аннинька воротилась къ дялД; скучная, тихая. Впрочемъ, 

это не м1шгало ей чувствовать себя Н'Ьсшлько голодною 
(дяденька, шопыхахъ, даже курочки съ ней ire отпустилъ), 
и ова«йг,та очень рада, что стать для чая былъ ужъ на
крыта. ■ Разумеется, ПорфирШ Владнлнрычъ не за.медднлт, 

вступить въ разговоръ,
.-'Ну, что, побывала-?

—- Побывала?
И на. могилк.'Ь помолилась? Панихидку отслуяшла?..



Да, и ипппхпдку.

...  Свящ епникъ-то,: стало-быть, дома бътлгь?
—- Конечно, быдъ; кто же бы панихиду служить!

—  Да, да.,, И  дьячки оба были? вечную память про- 
niau?

—  Пропели,

—  Да. Вечная память! вечная память покойнице! Пйч- 
ная старушка, родственная была!

1удушка встал* со стула, обратился лицом* къ образам* 
и помолился.

—  Ну, а въ Погор'1шс'Ь какъ застала, благополучно?

—  Право, не знаю. Кажется, все на  своем* месте  
стоит*.

—  То-то «кажется»! Н ам ъ  всегда «кажется», а посмо

тришь да поглядишь— и тут*  крпвёнько, н тамъ гнилёнь- 
ко... В о гь  такъ-то мы и объ чужих* состояниях* поняйе  

себгЬ составляем*: «кажется»! все «кажется»! А  впрочемъ, 
хорошенькая у васъ усадьбица; преудобно васъ покойница- 

маменька устроила, не мало даже изъ собственных* средств* 
на усадьбу употребила... Н у , да ведь сиротам* не трехъ  
и номочь!

Слушая оти похвалы, Аннинька не выдержала, чтобъ не 
подразнить сердобольнаго дяденьку.

—  А  вы зачем*, дядя, нзъ П о го р а л и  двухъ коров* 
увели?— спросила она,

—  Коровъ? К аких*  это коровъ? Это Чернавку да П р и 
ведён ку, что лн? Такъ  ведь ог!>, мой другъ, маменькины  
были!

—  А  вы— ея законный наследник*? Ну, что-жъ, и вла
дейте! Хотите, я  вамъ еще теленочка велю прислать?

—  Вотъ-вотъ-вотъ! Ты  ужъ и раскипятилась! А  ты  дело 
говори. Какъ, по-твоему, чьи коровы были?

—  А  я  почем* знаю! Вт» Ilorope.ud i стояли!

—  А  я  знаю; у кеня доказательства сеть, что коровы 
маменькины. Собственной ея руки я  реестръ отыскал*; там*  
именно сказано: «мои».

 —  Ну, оставил*. Н е  стоить  объ этомъ говорить.

—  Вотъ  лошадь в* Tlorope.nd» есть, лысенькая такая—  

ну, объ этой вернаго сказать но могу. Кажется, будто бы 
маменькина лошадь, а  впрочем*— не знаю! А  чего ‘ не 
анаю, объ этомъ п говорить не могу!

—  Оставимте это, дядя.

—  H iT * ,  за'гЬм* оставлять! Я , брать, прямик*— 'я воя
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кое д4ло на  чистоту вести люблю! Да отчего и не погово

рить! Своего всякому, агалко: и м тА  жалко, и теб'Ь жалко
му, и договорим*! А  коля го вор и »  будем*, такъ  скажу 

теб’Ь прямо: мн'Ь чужого не надобно, но и своего я  не 
отдам*. П отому что хоть вы мн4 н не чу;шя, а все-таки...

•—  И  oop£|8ci> .даже взяли! —  опять не воздержалась Аи-  

шшъка.
—  И  образй взялъ, и все ваялъ, что мн'Ь, какъ закон

ному -наследнику, принадлежит*.
—  Теперь кштъ-то весь словно въ дырах*...

—  Что-жъ д'Ьлать! Я  перед* таким* помолюсь! Богу 
в$дь не кютъ, а молитва твоя нужна! Коли ты  искренно 
приступаешь, такъ  и передъ плохенькими образами молитва 

твоя дойдетъ! А коли ты  только такъ: болты-болты, да но 
сторонамъ поглядеть, да книксен* сд'Ьлагь— т акъ и хоронле 

образа тебя не сиасутъ!
ТЬ м *  не мегЬе, Худушка встал* и возблагодарил* Бога  

за 'ТО, что у него «хоронпе» образа.
—  А  ежели не нравится старый кютъ---новый вели сде

лать. И ли  друпе образа на. Micro вынутых* поставь. Преж -

- н!в— маменыса-покойиица наживала да устраивала, а новые 

ты  ужъ сама наживи!
ПорфирШ  В л ад тп р ы ч ъ  даже хихикнул*: так*  это раз- 

еуж дете  казалось ему резонно и просто.

—  Скажите, пожалуйста, чтб же мнгЬ теперь д'Ьлать пред

стоит*?— спросила Аннинька.

•—  А вогь  погоди. Сначала отдохни, да понежься, да 
поспи. Побес'Ьдуем* да посудим*, и так* посмотрим*, и 
этак* прикинем*— можетъ-быть, вдвоем* что-нибудь и вы

думаем*!

- М ы—соиершс!шод%тш«, кажется?
—  Да-съ, совершеннолЬтшя-съ. Можете сами и дМ- 

с.тшями своими, и т г Ь т е м *  управлять!
—  Слава. Богу, хоть это!
• -  Честь имеем* поздравнть-съ!

Порфир»! Владтл 'ры ч*  встал* и полЬз* целоваться.

— - А хъ , дяди, какой вы странный! все целуетесь!
— Отчего же и не поцеловаться! Н е  чужая ты  мнЬ—  

нлемяннушка! Я , мой друг*, по-родственному! Я  для род 
ных* всегда готов*! Будь хоть троюродный, хоть четверою

родный,— я  всегда...
. —  В ы  лучше скажите, чтд m i д'Ьлать? В ъ  город*, 

’ ятп ли, надобно ехать? хлопотать?



—  И  f i .  городъ ш Ьдеиъ , и иохлоночемъ— -все въ свое 

время сд!лаемъ. А  прежде— отдохни, поживи! Слава Богу! 
не въ трактир'Ь, а у родного дяди живешь! И  по'Ьсть, и 

чайку попить, и вареяыщемъ полакомиться— всего • вдоволь 
есть! , А  ежели кушанье' какое не понравится— другого 

спроси! Спрашивай, требуй! Щецъ не захочется— супцу 
подать вели! Котлеточскъ, уточки, поросеночка... Евпраг- 
сеюшку за бока беру!... А кстати, Евпраксеюшка! вотъ я 
норосеночкомъ-то похвастался, а хорошенько и самъ не 

знаю— есть ли у насъ?
Евпраксеюшка, державшая въ это время передъ ртомъ  

блюдечко съ горячимъ чаемъ, утвердительно новела носомъ
ВОЗДуХЪ.

—  Ну, вотъ видишь, и поросеночекл. есть! Всего, зна
чить, чего душенька захочетъ, того и проси! Такъ-то!

Худушка опять потянулся къ АншшьгЬ н по-родствен
ному иохлопалъ ее рукой но кол'ЬшЛ, при чемъ, конечно, 
невзначай, слегка позамешкался, такъ что сиротка, инстинк

тивно отодвинулась.
По, в'Ьдь, juris 'Ьхать надо!— сказала она.

.... Об'ь томъ-то я  и говорю. Потолкуемъ да договор имъ?.
а. потомъ и но'1;де.мъ. Благословясь да'Богу помолясь, а не 
такъ какъ-нибуды прыгъ да шмыгъ! П осн 'кииш ь— людей 
насмешишь! СггЬшатъ-то на пожаръ, а у насъ, слава Богу, 

не горитъ! Вотъ Любнньк’Ь— той на ярмарку шгЬпшть надо, 
а теб’Ь—чтб! Да вотъ я  тебя еще чтб спрошу: ты  въ По- 
ropt.TKt, что ли, жить будешь?

. Ш>тъ, въ I lo rop lu ids мн'Ь не зач'Ьмъ.
—  И я тоже хогЬлъ теб'Ь сказать. Поселись-ко у меня. 

Будемъ жнть да поживать—еще какъ зажпвомъ-то!
Говоря это, 1удушка глн.тЬлъ на Анниньку такими ма

сляными глазами, что ей сделалось неловко.

’• Н'Ьтъ, дядя, я не поселюсь у васъ. Скучно.
г.-- Ахъ, глупенькая, глупенькая! И  чтй теб’Ь эта скука, 

далась! Скучно да скучно, а ч1;мъ скучно— и сама, чай, не 

скажешь! У кого, мой другь, д-Ьло есть, да кто собой упра
влять ум'Ьетъ— топ . никогда скуки не знаетъ, Вотъ, я, на- 

ирнм’Ьръ, не.-вижу, какъ время летать! В ъ  будни— по хо
зяйству: тамъ посмотришь, тутъ поглядишь, туда сходишь, 

побеседуешь, посудишь —  смотришь, анъ день и нрошедъ! 
А  въ  праздннкъ—  въ церковь! Такъ-то и ты! Поживи съ  
нами— и теб'Ь д4ло найдется, ад'Ьла и1тъ~съ Евпраксеюш- 
кпП въ дурачки садись или салочки вели заложить— ката!-

—  SSQ —
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да-покатывай! А л-Ьто настанетъ —  по грибы - въ .тЬоъ до-: 
§демъ! на траве.чай станемъ хшть!

—  1ГЬтъ, дядя, напрасно вы и предлагаете!

—  П раво бы, пожила.
—  В Д тъ . А  вотъ чтб: устала я съ дороги, такъ спать,- 

нельзя ли мн'Ь лечь? .•
—  И  баиныш можно! И кроватка у меня готова для 

тебя, и все какъ ел'Ьдуетъ! Хочется тебе баины ш — почи
вай, Христосъ  съ тобой! А  все-таки ты объ этомъ подумай: 
куда бы лучше, кабы ты  съ нами въ Головлеве осталась!

Аш ш нька  провела иочь беспокойно. Нервная блажь, ко-, 
то.рая застигла ее въ  Погорел г!;, продолжалась. Бывакл 
минуты, когда челов'1;к.ъ, который дотоле только су тесни, - 

валъ, вдругъ начннаетъ понимать, что онъ не только во
истину оюивемъ, но что въ его жизни есть даже какая-то 
язва. Откуда она взялась, какимъ образомъ и когда именно 

образовалась— въ бблыией ч .сти случаевъ онъ хорошо себе 
не объясняетъ и чаше всего приписываетъ происхождеше. 
язвы совс'Ьмъ не т ’Ьмъ причинамъ, которыя въ действи
тельности ее обусловили. Н о  для него оценка факта даже 
не нужна: достаточно и того, что язва еущеетвуетъ. ДЪй- 

CTBie такого внезапнаго откровешя, будучи для вет.хъ оди

наково мучнтельнымъ, в ъ  д альнйш ш хъ  нрактическихъ ре- 
зультатахъ видоизменяется, ' смотря по индивидуальным!, 

темперамента». Однихъ еознашеобиовляетъ, воодушевляет-!. 
р%шимостыо начать новую жизнь на ноннхъ осиовашяхъ; 
на другихъ оно отражается лишь преходящею болью, ко

торая не произведет!, въ  будущемъ никакого перелома п .  

лучшему, но въ настоящем!., высказывается даже болезнен

нее, нежели въ томъ случае, когда встревоженной совести, 
вслёдемйе принятыхъ решен iii, все-таки представляются  

хоть некоторые просветы въ будущемъ.
Аннииька не принадлежала къ числу такнхъ личностей, 

которыя въ сознай»! своихъ язвъ находятъ иоводъ для 
жизненнаго обновлешя, но, гЬмъ не меи-Ье, какъ девушка  
неглупая, она отлично понимала, что между т'Ьми смутными  

мечтами о трудовомъ хлебе, которыя послужили ей исход
ным!. пунктомъ для того, чтобы навсегда, покинуть Ного- 
p'Jaity, и положешемъ провинциальной актрисы, въ кото- 
ромъ ола очутилась, еущеетвуетъ делая бездна. Вместо  ти 

хой жизни труда она нашла бурное сущеетвоваше, напол
ненное бесконечными кутежами, наглымъ-тушизмомъ п боя-



порядочною, ни къ чему не приводящею суетою. Вместо: 
лшнешй и суровой внешней обстановки, съ которшга она 

когда-то примирялась, ее встретило относительное доволь
ство и роскошь, о которыхъ она, однако-жъ, не могла 

теперь. вспоминать безъ краски на лице. I I  вся эта пере
становка какъ-то незаметно для нея самой случилась: шла 
она куда-то въ хорошее место, но вместо одной двери по

пала въ другую. Ж елаш я ея были действительно очень 
скромный. Сколько разъ, бывало, сидя въ U o ro p te t на 
мезоннне, она видела себя въ мечтахъ серьезною девуш 
кой, трудящейся, алчущей образовать себя, съ твердостью  

переносящей нужду и лиш еш я ради идеи блага (правда, 

что слово «благо» едва ли имело какое-нибудь определен
ное значение); но едва она вышла на широкую дорогу са

модеятельности, какъ сама собою сложилась такая  прак
тика, которая сразу разбила въ  прахъ всю мечту. Серьез

ный трудъ не приходить еамъ собой, а дается только 
унорному искан» и подготовке, ежели и не полной, то 
хотя, до известной степени помогающей исканно. Н о  тре- 
бовашяыъ »тимъ не отвечали ни темнерамеигц  ни воспи
тан ie Анниньки. Темперамент!. ея вовсе т  отличался 
страстностью, а только легко раздражался; матер1алъ же, 

который дало ей воспмташе и съ которымъ она собралась 
войти въ трудовую жизнь, былъ до, такой степени несо
стоятелен!., что не могь послужит!, основашемъ ни для ка
кой серьезной ирофеесш. Воснитаи io ото было, такт, ска
зать, институтско-опереточное, въ которомъ перевесь брала 

едва’ ли не оперетка. Тутъ  въ хаотичеекомъ безпорядк* 
перемешивались и задача о летящемъ стаде гусей, и па 

съ шалью, и проповедь П етра  Ишсардскаго, и проделки 
Елены Прекрасной, и дда къ Фелице, и чувство призна

тельности къ начальникам!, и покровителям!, благородных!, 

девшр». В ъ  этом!, безпорядочномъ винегрете (вне кото- 
раго 'Она съ нолнымъ основашемъ могла назвать себя ta 

bula rasa) трудно было даже разобраться, а но то что 
исходную точку найти. Н е  любовь къ труду побуждала та
кая подготовка, а любовь къ светскому обществу, желаше 

быть окруженной, выслушивать любезности кавалеровъ к 
вообще погрузиться въ гаумъ, бдескъ п вихрь такъ-назы- 
ваемой жизни.

Если-бъ  она следила за собой пристальнее, то даже въ 
Погорели*, въ Т'Ь минуты, когда въ ней еще только заро

ждались проекты трудовой жизни, когда она видела въ'

— 252 — ' '
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ш ш ь  н'Ьчто въ роде освобождешя изъ плена египетского—- 
далее п тогда она могла бы изловить себя въ  мечтахъ не 

столько работающею, сколько окруженною общеетвомъедн  
номыелящихъ людей и коротающею время въ  длинных ь 

разговорахъ/ Конечно, н люди этихъ ментаюй были умные, 
л разговоры ихъ— честные и серьезные, но все-таки на 
сцене первенствовала праздничная сторона жизни. Б ед 

ность была опрятная, лиш еш я свидетельствовали только 

ибъ отсутствш  излишества. Поэтому, когда на  д'&гЬ мечта
о трудовомъ хлебе разрешилась гЬмъ, что ей предложили 

нанять опереточное амплуй, на подмосткахъ одного изъ про- 
випщальныхъ театровъ, то, несмотря на контраста, она ко

лебалась недолго. Наскоро освежила она ин сти ту тски  ев4- 
де,1пя объ о тнош ейяхъ  Елены  къ Менелаю, дополнила ихъ  

некоторыми бюграфическими подробностями изъ жизни ве- 
ликолепнаго князя Тавриды, и решила, что этого (Jjpo со

вершенно достаточно, чтобы воспроизводить «Прекрасную  

Жтену» и «Отрывки изъ Герцогини Геролынтейнской» въ  
губерискихъ городахъ и на ярмарках!.. П ри  этом!., для 

очистки совести, она припоминала, что одннъ студенть, съ  

которымъ она познакомилась въ Москве, па каждом!» шагу 

восклицала: «святое искусство!» --и  темъ  охотнее сделала 
:»ти слова девизомъ своей жизни, что оне приличнымъ обра- 

зомъ развязывали ей руки и придавали хоть какой-нибудь 

наружный декорумъ ея ветуплешю на стезю, къ которой 

она инстинктивно рвалась ж 1 ш ъ  своимъ существомъ.'
Жизнь- актрисы взбудоражила ее. Одинокая, безъ руко

водящей подготовки, безъ сознанной цели, съ однимъ только 

темпераментом!., жаждущимъ шума, блеска й  похвал!, она  

скоро увидела себя кружащеюся въ  какомъ-то хаосе, въ  
которомъ толпилось безконечное множество лнцъ, безъ вся

кой связи сменявш их!, одно другое. Это были лица разно
образнейших!» характеров!, и убйждешй, такъ  что самые 
мотивы для сблюкешя съ тем!» или друпш ъ  отнюдь не 

могли быть одинаковыми. Те.чъ не менее, и тотъ, и дру
гой, и третШ  равно составляли ея круп,, изъ чего должно 

было заключить, что тутъ, собственно говоря, не могло 

быть ъ речи о мотивах!»! Ясно, стало-быть, что ея жизнь 
сделалась чемъ-то въ роде въ4зжаго дома, въ  ворота ко- 

тораго могь стучаться каждый, кто с-ознавадъ себя весе- 
льшъ. молодымъ и обладающим!» известными матерШ ь-  

нымп средствами. Ясно, что тутъ  дело шло совсемъ не о 
томъ, чтобы 'п о д б и р а т ь  себе общество но душе, а о томъ,
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чтобы примоститься къ какому бы то ни было обществу, лишь 
бы не изнывать ’.въ одиночестве. В ъ  сущности, «святое 
искусство» привело ее въ помойную яму. но голова ея 

сразу такъ закружилась, что она не могла различить этого. 
Ни немытыя рожи коридор пихъ, ни захватанный, покры
тия слизью декорацш, ни шумъ, вонь и гвалтъ гостшшцъ 
и ноетоялыхъ дворовъ, ни- щ ш нчесш я выходки ноклоини-

i.-овъ-.-ничто не отрезвило ее. Она не замечала даже, что
постоянно находится въ обществе однихъ мужчинъ и что 
между нею и 'другими женщинами, имеющими пост оян ное  
полож ение, легла какая-то непреодолимая преграда...

Отрезвилъ на минуту пргЬздъ въ Головлево.

Съ утра, почти съ самой минуты нрйзда, ее ужъ что-то 
:мутило. К акъ  девушка впечатлительная, она очень быстро
■ прониклась новыми ощущеньями и не менее быстро при
менялась ко вс-якимъ положешямъ. Поэтому, съ'црйвдош, 
въ Головлево, она вдругь почувствовала себя «барышней». 
Припомнила, что у нея есть что-то свое: свой домъ, свои 

могилы, и захотелось ей опять увидать прежнюю обета- 
ловку, опять подышать т'Ьмъ воздухоыъ, изъ котораго она. 
такъ недавно безъ оглядки б'Ьжала. Но вп ечатаете  это 
немедленно же должно было разбиться при столкновенш съ 
действительностью, встретившеюся въ Головлев!. Въ этомъ 
отношенш ее можно было уподобить тому человеку, кото

рый съ при ветл н вым'ь выражешемъ лица входить въ обще
ство, давно ш чш деш ш хъ нмт, людей— и вдругь замечаетх, 
что къ его приветливости все  относятся какъ-то' загадочно. 
П о ган о  скошенные на ея бюстъ глаза Худушки сразу на

помнили ей, что позади у нея уже образовался своего рода, 
екароъ, съ которым!, не такъ-то легко разсчитаться. И  
когда, после наивных!) вопросов!, ногорелковской прислуги, 
после назидательных!, вздоховъ вонлинскаго батюшки и 

его попадьи и после новыхъ поучешй Худушки, она оста

лась одна, когда она проверила на досуге влечатл1шя 
дня, то ей сделалось уже совсемъ несомненно, что преж- 
.цяя «барышня» умерла навсегда, что отныне она— только 

.актриса жалкаго нровшгададьнаго театра и что положеше 

русской актрисы очень недалеко отетоитъ отъ положен! я 

публичной женщины.
. До сихъ иоръ она жила какъ во-сн4. Обнажалась въ  

«Прекрасной Елене», являлась пьяною въ «Нерииоле», 
пела всевозможный безстыдства въ «Отрывкахъ и зъ  Гер 

цогини Геролыптейнской» и-даже жалела, что на театраль-
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:йШЪ|'аюдм()СТках'ь не принято представлять ’ «1а cliose» и  
S l’ftin'oiit'», воображая себк, какъ бы она обольстительно 
л в д р ш с ш а  поясницей я  шикарно вергкта  хвоетомъ. Н о  
ей''!никогда не приходило -въ голову вдумываться, въ тб, 

ч т б ш а  Д'Ьлаетъ. Она о томъ только старалась, чтобъ все 
ж вш днлО 'У  нея «мило», съ «шикомъ» и въ то же время 
ирйёшгось офицерам!» расквартированнаго въ город'Ь полка. 

Ho;-tt6  это такое и какого сорта ощущешя производят!» 
въ: офицерах!» ея  вздрагиваиья— она объ зтомъ себя не 
спрашивала. Офицеры представляли въ  город4 решающую 
публику и ей было известно, что отъ нихъ завис’Ьлъ ' ея 
угайхъ. .Они вторгались за кулисы, безцеремонно стуча

лись въ  двери ея уборной, когда она была еще полуодета, 
называли .ее уменьшительными именами —  и она смотрела 
н а  все это, какъ на  простую формальность, родъ неизбеж
но®;-, обстановки. ремесла, и спрашивала себя только о 
томъ— «мило» или «не мило» выдсрживаетъ она въ этой 
абстановг! свою роль? Н о  ни т'Ьла своего, ни души она 
покуда еще не сознавала публичными. -И вотъ теперь, 

когда она на минуту опять почувствовала себя «барыш
ней»,, ей. вдругь сделалось как’ь-то невыносимо мерзко. 
Какъ'- будто съ нея сняли всгЬ покровы, до послйдняго, и 
всенародно вывели ее обнаженною; какъ будто всЬ эти 
подлш-.дьтхашя, зараж еш ш я запахами вина и конюшни, 

разомъ охватили ее: какъ будто она на евоемъ тгЬл'Ь по
чувствовала прикосновение нотннхъ  рукъ, слюнявыхъ губъ 
В."бд.уждан1е мутныхъ, исполненныхъ плотоядной жнвот- 
. бедности глазъ, которые безсмысленно скользить по кривой 
лиши ея обнаженнаго т1>.та, словно требуюгь отъ него 

о'пгЬта: что. такое «1л chose»?
W  Куда идти? гд'Ь оставить этотъ екарбъ, который надавли- 
.валъ -ея плечи?— Вопросъ этотъ безнадежно метался въ ея 

ТОЯОВ'Ь,. но. именно только метался, не находя и даже не 
ища; ответа. В ’Ьдь и это былъ своего рода сонъ: и -преж
няя .-жизнь была сонъ, и теперешнее нробуждешо —  тоже 
-содъ.- .-Огорчилась девочка, расчувствовалась— вотъ и все. 
: П р о й д е т  Бывают-!, минуты хороппя, бываютъ , н горь-
• ийг“г - это • въ порядв'!) вещей. Н о  и rb , и друля только 
ежользятъ, а. отнюдь не. измйняютъ однажды сложившагося 

-.хода-жизни. ..Чтобъ дать последней другое направлеше.

- необходимо много усилШ, потребна не .только нравствен- 

.й Щ ш о  и физическая храбрость. Это —  почти то же, что 

.сафубШство. Х о тя  п^редъ самоубШствомъ человйкъ про-



—  256

клинаетъ свою д а н ь ,  хотя  онъ положительно знаетъ, что 

для него см ерт ь'ест ь свобода, но орудие смерти все - таки  

дрожигь въ  его рукахъ, ножъ скольяитъ но горлу, пистолей» 
вместо того, чтобъ бить прямо въ лобъ, бьетъ ниже, уро- 

дуетъ. Такъ-то л тута, но еще труднее. И  тутъ  пред
стоит!, убить свою прежнюю яшзнь, но, убивъ ее, самому 
остаться живымь. То  «ничто», которое иъ заправском!» 

самоубийстве достигается мгновенным!» спускомъ курка—  
тутъ, въ  этомъ особомъ caMoy6ificTB’ls, которое называется  

«обиовлетемъ», достигается д-Ьдымь рядомъ суровыхъ, по
чти аскетических!» уеилШ. И  достигается все-таки «ничто», 

потому что нельзя же назвать нормальным!» сущ ествовате, 
содерж ате котораго состоять изъ однихъ усилШ надь со
бой, изъ дищешй и воздержашй. У  кого воля изнежена, 

кто. уже" нодточенъ привычкою легкаго сущ ествоваш я— у 

того голова закружится отъ одной перспективы подобнаго 
«обновленщ#. И  инстиктивно, отворачивая голову и зажму
ривая глаза, стыдясь и обвиняя себя въ мадодушш, онъ  
все-таки опять пойдет!» по утоптанной дорогЬ.

А гъ ! великая вещь— жизнь труда! Н о  съ  нею сживаются  

только сильные люди, да r ii,  которыхъ осудилъ на нее ка
кой-то проклятый прирожденный трехъ. Только таких!» онъ

не пугаетъ. Первыхъ-..потому, что, сознавая смыслъ и рес-

сурсы труда, они ум'Ьютт» отыскивать въ немъ наслажде- 
Hie; вторыхъ —  потому, что для пихт» трудъ есть прежде 

всего прирожденное обязательство, а потомт» и привычка.
А нш ш ьгЬ  даже на мысль не приходило основаться въ  

Ilo rop lu ids или въ Головлеве, и въ этомъ отиошенш ей 
большую помощь оказала та  деловая почва, на которую  

ее поставили обстоятельства и которой она инстинктивно  
не покидала. Е й  быль дань отпус-къ. и она ужъ заранее 

распределила все время его’ и назначила день отъезда изъ  
Головлева. Для людей слабохарактерных!» r t  вн'!япн1я грани, 

которыя обставляютъ жизнь, значительно облегчаютъ бремя 

ея. В ъ  затруднительныхъ случаяхъ слабые люди инстинк
тивно жмутся къ отимт» граням!» и находят!» ВЪ НИХ!» для 

себя мщавдаше. Такъ  именно и поступила Аннйпъка: она 
решилась какъ можно скорее уехать изъ Головлева, и ежели 

дядя будеть приставать, то оградить себя отъ этихъ при
ставами! необходимостью явиться въ назначенный срокъ.

Проснувшись на другой день, утромъ, она прошлась по 

всемь комнатамъ громаднаго головлевскаго дома. Везде 
было пустынно, HenpiioTno, пахло оучуждетемъ, вымороч-



иоетыо. Мысль поселиться въ этомъ дом'Ь безъ срока окон
чательно испугала ее. «Ии  за что! —  твердила она въ ка* 
комъ-то безотчетномъ волненш :—  ни за чтб».

Порф нрШ  В-тадищрыч'ь и па другой д е н ь  встрг1 т т , е е  
с ъ . обычной благосклонностью, въ которой ш ш акъ  нельзя 
было различить -х о ч е тъ  ли онъ приласкать человека или 

нал'Ьренъ высосать изъ него кровь.
—  Ну, что, торопыга, выспалась? Куда-то теперь торо

питься будешь?— пошутилъ онъ.
—  И то, дядя, тороплюсь; в4дь я въ отпуску; надобно 

на срок/ь поспевать.
—  Это— опять скоморошничать? Н е  пущу!

—  П ускайте нлю не пускайте— сама у4ду!
1удушка грустно покачалъ головой.

—  А  бабушка-покойница что екажетъ? —  спросить онъ 
тономъ ласковаго упрека.

—  Бабуш ка и при жизни знала. Да что это, дядя, за  
выражеше у васъ? Вчера съ гитарой меня по ярмаркамъ  

посылали, сегодня о скоморошничеств-Ь разговоръ завели? 
Слышите: я не хочу, чтобъ вы такъ  говорили!

— • Orel видно, правда-то кусается! А  вотъ я  такъ  люблю 

правду! П о  шгЬ, ежели правду...
—  Ш ггь , н4тъ, не хочу я, не х о ч у ! 'Н и  правды, ни не

правды мнФ. вашей не надо! Слышите! не хочу я, чтобъ вы 

такъ  выражались!
—  Ну-ну! раскипятилась! Пойдемъ-ка, стрекоза, за до

бра-ума, чай нить! Самоваръ-то ужъ, чай, давно хр-хр:.. 

да зз-зз... на. стол'Ь д'Ьлаетъ,
Порфир)й Владщ прычъ шуточкой да см'Ьшкомъ хогЬлъ  

изгладить впечатление, произведенное словомъ: «скоморош
ничать», и въ знакъ примирение даже потянулся къ пле

мянниц!;, чтобъ обнять ее за та.шо; но АнниныгЬ все это 
показалось до того глунымъ, почти гнусньшъ, что она брез
гливо уклонилась отъ ожидавшей ее ласки.

—  Я  вамъ серьезно повторяю, дядя, что мн:Ь надо торо

питься!— сказала она.
— - А  вотъ пойдемъ, сначала чайку нопьемъ, а потомъ и 

ноговорнмъ!
—  Да почему же непременно посл'Ь чаю? Почему нельзя 

до чаю поговорить?

•—  А  потому ч то— потому. Потому, что все чередомъ д4- 
■лать надо. Сперва одно, потомъ другое; сперва чайку но-

С очи п едш  М. Е. С ал ты к ова. T. I. 1 "
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цьемъ да ноболташъ, а потомъ и о д1,.т1> дереговоримъ. 
Все усн'Ьемъ.

Передъ такимъ непреоборимымъ пустослов1емъ остава

лось только покориться. Стали пить чай, при чемъ 1удушка 
самымъ злостнымъ образомъ длилъ время, помаленьку при
хлебывая изъ стакана, крестясь, похлопывая себя по ляшеЬ, 
калякая о покой ни ц'Ь-маменыгЬ. и проч.

—  Пу, вотъ, теперь и поговоримъ,— сказать онъ, нако- 
нецъ:—-ты долго ли намерена у меня погостить?

—  Да больше нед'Ьли ми4 нельзя. В ъ  Москв'Ь еще по
бывать надо.

—  Неделя, мой другъ, -..большое д1ио; и много д'Ьла
можно въ недолго сделать, и мало д%ла— к&къ взяться.

—  Мы, дядя, лучше больше сд'кчаемъ.
—  О томъ-то я  и говорю. И  много можно сд’Ьлать, и 

мало. Иногда много хочешь сд’Ьлать, а внходитъ  мало; а 
иногда будто и «гало делается, анъ, смотришь, с ъ  Б о ж ьею  
помощью, вс'Ь д'Ьла незаметно лрикончилъ. Еотъ  ты  спе
шишь, въ Москв'Ь теб'Ь побывать, вишь, надо; а зач'Ьмъ, 

коли тебя спросить— ты и сама путемъ не сумеешь отве
тить. А  по-моему, вместо Москвы-то лучше бы это время 
на д’Ьло употребить.

—  В ъ  Москву мн'К> необходимо, потому что я  хочу по
пытать, нельзя ли намъ на тамошнюю сцену поступить. А  

что касается д о  д'Ьла, такъ в'Ьдь в ы  сами же говорите, что 
въ нед'Ьлю можно много д'Ьла наделать.

—  Смотря по тому, какъ возьмешься, мой другъ. Ежели  
возьмешься какъ сл’Ьдуетъ— все у тебя пойдетъ и ладно, и 

плавно; а возьмешься не такъ, какъ с.’гЬдуетъ —  ну, и за- 

стрянетъ д’Ьло, въ долгШ ящ икъ оттянется.
—  Такъ  вы меня поруководите, дядя!
—  То-то вотъ и есть. Какъ  нужно, такъ  «вы меня по

руководите, дядя», а ненужно —  такъ и скучно у дяди, и 

поскорее бы отъ него уЬхать! Чтб, небось, неправда?
—  Да вы только скажите, чтб мн'Ь д'Ьлать нужно?
—  Стой, погоди! Такъ  вотъ я  и говорю: какъ нуженъ 

дядя— онъ и голубчикъ, и мндепькШ, н душенька; а нену- 
женъ— сейчасъ ему хвостъ нокажутъ! А  н'Ьтъ того, чтобъ 
спроситься у дяди: какъ, молъ, вы, дяденька-голубчикъ, 
полагаете— можно м гЬ  въ Москву съездить?

—  Какой вы, дядя, странный! В'Ьдь мн'Ь въ Москв'Ь 
необходимо быть, а вы вдругь скажете, что нельзя?

—  А скажу: нельзя— и посиди! Н е  посторонни  сказалъ,
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дядя сказалъ— можно л послушаться дядю. Ахъ, мой другъ. 

могь другъ! Е щ е  хорошо, что у васъ дядя есть— все же и 
пожа.ткгь о васъ, и остановить васъ —  есть колу! А  вотъ  

какъ у другнхъ— н4тъ  никого! П и  ихъ  ножал'Ьть, ни оста
новить—  одн'Ь растутъ! Ну, л бываетъ съ ними... всяшя  
случайности въ жизни бываготъ, мой друп»!

А ю ш нька  хогЬла-быдо возразить, однако поняла, что это 
значило бы только подливать масла въ огонь, н смолчала. 

Она сид'Ьла л  безнадежно смотрела на расходившагося  
П.орфл]мя В ладтп ры ча .

—  Вотъ, я  давно хогЬлъ теб’Ь сказать, —  продолжала, 
между гЬмъ 1удушка: —  не нравится мн ’Ь, куда какъ но 
нравится, что вы по этимъ... по ярмаркамъ ездите! Хоть  
теб'Ь и нОлюбо, что я  объ гитарахъ говорнлъ, а все-таки...

—  Да В'Ьдь мало сказать: не нравится! Надобно на ка
кой-нибудь выходъ указать!

— - .Ийши у меня— вотъ теб'Ь н выходъ!
— - Ну, Н’Ьтъ... это... ни за что!

Что такъ?
• - Л  то, что нечего мн’Ь здЬсь д'Ьлать. Ч тб у васъ д'Ь

лать? У тромъ  встать— чай нить идти; за чаемъ думать: вотъ 
завтракать подадуть; за з'автракомъ— вотъ об'Ьдатъ накры
вать будутъ: за об'Ьдомъ— скоро ли опять чай? А  потомъ - 

ужинать и спать... Умреш ь у васъ!

- -  П  в е к  мой другъ, такъ Д'Ьлаюгь. Сперва чай лыотъ, 
потомъ— кто привыкъ завтракать —  завтракаютъ, а я  вотъ 

не нрнвыкъ завтракать— и не завтракаю; потомъ об'Ьдаютъ. 

потомъ вечсрнШ чай пыотъ, а наконецъ и спать ложатся. 
Что  же! кажется; въ  этомъ ни ем'Ьшного, ни предосудитель- 

наго н'Ьтъ! Вотъ, если-бъ я...
—- Ничего предосудительнаго, только не но мшЬ.

—  Вотъ, если-бъ я  кого-нибудь обид'Ьлъ, или оеудилъ, пли 
дурно о кшъ-илбудь. высказался —  ну, тогда точно, можно 
бы и самого себя за это осудить! А  то чай пить, завтра
кать, об'Ьдать... Хрпстосъ  съ тобой! Да и ты, какъ ни прытка, 

а безъ пищи но проживешь!

Ну, да, все это хорошо, да только не по мн'Ь!
—  А  ты  не все на свой аршпнъ м'Ьряй— и о старш ий ,  

подумай! «По мн'Ь» да «не но мн ’Ь» —  разв-Ь молено такъ  
говорить! А  ты  говори: «по-божьему» или «не по-божьему»— - 

вотъ это будетъ д'Ьльно, вотъ это будетъ такъ! Коди ежелк 

у пасъ въ Годовлев'Ь не по-божьему, ежели мы прОткзъ 
Бога  постунаемъ, гр'Ьшимъ или ропщемъ, или завпдуемъ,

17*



или друпя дурныя д'Ьла д'Ьлаемъ ну, тогда мы д'Ьйствн^ 
телыго виноваты н заслуживаем?., чтобъ насъ осуждали. 
Только н тутъ еще надобно доказать, что мы точно но по- 

боасьему поступаемъ. А то натко! «не по мне!» Да скажу 
теперича хоть про себя— мало ли что не но мне. Н е  по 
мн'Ь вотъ, что ты такъ со мной разговариваешь да род

ственную мою х.гЬбъ-соль хйеш ь..-  однако, я  сижу, молчу!
Дай, думаю, я ей тихнмъ манеромъ почувствовать да мл. 

можетъ-быть, она и сама собой образумится! Можеть-быть, 
покуда я  шуточкой да усмешечкой на твои выходки отве
чаю, аш. ангелъ-то твой хранитель н наставить тебя па  

путь истинный! В ’Ьдь мн'Ь не за себя, а за тебя обидно! 
А-а-ахъ, мой другъ, какъ это нехорошо! И  хоть бы я  что- 
нибудь теб'Ь дурное сказать, или дурно иротивъ тебя по- 
стуннлъ, или обиду бы какую-нибудь ты  отъ меня видела- - 

ну, тогда Б огь  бы съ тобой! Х оть  и ве.татъ Вогъ  отъ стар- 
шаго даже поучеше принять, н у ,  да ужъ если я  тебя оби-
д'1ш....Богъ  съ тобой! Сердись на меня! А  то сижу я  смир-

чёхонько да тихохонько, сижу, ничего не говорю, только 
думаю, какъ бы получше да поудобнее, чтобы вс'Ьмъ на.
радость да. на yrtm cH ie-..а ты: фу-ты, ну-ты! -  вотъ ты  на
мои: л acini какой отв'Ьтъ даешь! А  ты  не сразу все выго
варивай, другъ мой, а сначала подумай, да Богу помолись, 

да попроси его вразумить себя! И  вотъ, коли ежели...
ПорфирШ Владимгрычъ разглагольствовалъ долго, не пе

реставая. Слова безконечно тянулись одно за другимъ, кает, 
густая слюна. Аннннька ст. безотчетнымъ страхомъ гляд’Ьла 
на него и думала: «Какъ это онъ не захлебнется?» Однако, 
такъ-таки и не сказалъ дяденька, чтб ей предстонтъ Д'Ь
лать но случаю смерти Арины  Петровны. И  за об'Ьдомъ 
пробовала она ставить этотъ вопросъ, и за вечерш ш ъ чаемъ; 

но всякШ разъ 1удушка начпналъ тянуть какую-то посто
роннюю канитель, такъ что Аннинька не рада была, что 
и возбудила разговор’!., и объ одномъ только думала: «Когда  

же все это кончится?»
Поел* об'Ьда, когда ПорфирШ  Владгайрычъ отправился 

спать, Аннинька осталась одннъ на Фдинъ съ Евпраксеюш- 
кой, н ей вдругь припала охота вступить въ разговоръ  

съ  дяденькниой экономкой. Е й  захотелось узнать, почему 

Евнраксеюшк'Ь не страшно въ Головлеве и чтб даетъ-ей  
мглу выдерживать потоки нустоиорожнихъ словъ, которыя 

съ утра до вечера извергали дяденькпны уста.
-... Скучно вамъ. Евпраксеюшка, въ Головлеве?

-• 200 —



— 201
—  Чего намъ скучать? М ы — не господа!

Все же... всегда вы одне... ни развлеченШ, ни удо- 
вольствШ у васъ— ничего!

—  К акихъ  намъ удовольствШ надо! Скучно —  такъ въ  
окошко погляжу. Я  н у папеньки, у Николы-въ-Капелькахъ, 
жила— немного веселости-то видела!

—  Все-таки, дома, я  полагаю, вамъ было лучше. Т о 
варки были, другъ къ другу въ гости ходили, играли...

■ -  Ч тб ужъ!

• - А  съ дядей... Говорить онъ все что-то скучное и 
долго какъ-то. Всегда онъ такъ?

Всегда, цельный день такт, говорят..

• - Нельзя же совс’Ьмъ не слушать. Онъ можетъ заме
тить это, обидеться!

--- А тючемъ онъ знаетъ? Я  ведь смотрю на него. Онъ 
говорить, а я смотрю да этнмъ временемъ про свое думаю.

—  О чемъ же- вы думаете?

—  Обо всемъ думаю. Огурцы солить надо-.объ огурцахъ

думаю; въ городъ за 'гЬмъ посылать надо—-объ этот, ду
маю.. Ч тб по домашности требуется— обо всемъ думаю.

—- Стало-быть, вы хоть и вместе животе, а на самомъ- 

то деле, все-таки, оди4?
— - Да н о ч й с т ь  что одна. И ногда разве вечеромъ взду- 

маетъ въ дураки и гр а ть — ну, играемъ. Да и тутъ: середь 

самой игры остановятся, сложатъ карты и начнугь гово
рить. А  я  смотрю. П ри  покойнице Арине Петровне весе

лее было. _ П ри  ней онъ лишнее-то говорить побаивался: 
нетъ-нетъ да и остановить старуха. А нынче ни на  что 
но похоже, какую волю надъ собою взялъ!

—  Вотъ, видите ли, ведь это, Евпраксеюшка, страшно! 
Страшно, когда человекь говорить и не знаетъ, зачемъ онъ 

говорить, что говорить и кончить ли когда-нибудь. Ведь  

страшно? неловко ведь?
Евпраксею ш ка взглянула-на нее, словно ее впервые оза

рила какая-то удивительная мысль.

—  Ив вы  одне, —  сказала она: —  мнопе у насъ ихъ за 
кто не любятъ.

Вотъ. кйдгъ!,

—  Да. Х оть  бы лакеи— ни одпнъ долго ужиться у насъ  

не можетъ; дочёсть каждый месяцъ  «4здемъ, Приказчики—  

тоже. И  все изъ-за этого,
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Надо-Ьдаетъ?
Тиранить!' Пьяшщы— тЬ жнвугь, потому что пьяница  

не елишптъ. Е м у  хоть въ трубу труби— у него все равно 
голова какъ горшкомъ прикрыта. Такъ  опять беда: они  
ньяшщъ не любятъ.

—  Ах'ь, Евпраксеюшка, Евпраксеюшка; а онъ еще меня 
въ Головлеве жить уговариваетъ!

—  А  что-жъ, барышня, вы бы и занравду съ ними по
жили! Можетъ-быть, они бы н посовестились при васъ!

—  Ну, н'Ьтъ! слуга покорная! В'Ьдь у меня терпенья не- 
достанетъ въ глаза ему смотреть!

—  Чтб ц говорить! вы —  господа! у васъ своя воля! 
Однако, чай, воля-воля, а тоже и по чужой дудочке под-
1 глясивать приходится!

—  Е щ е  какъ часто-то!

—  То-то и я думала, А  я  вотъ еще чтб хот'Ьла васъ  
спросить: хорошо въ актрпсахъ служить?'

—  Свой ХЛ'Ьбъ— и то хорошо.
- А  правда ли, ПорфирШ  В лад тп ры чъ  мн'Ь сказывали: 

будто бы актрисъ чуше мужчины завсе за тад!ю держать?
Апнннка на минуту вспыхнула.

—  ПорфирШ Владмнрычъ не поишаеть,— ответила она 
раздражительно: —  оттого н несетъ чепуху. Онъ даже того 
различить не можетъ, что на одел4 происходить игра, а 
не д'Ьй ствител ыгость.

..-  Ну, однако! То-то и онъ, ПорфирШ -то Владширычъ...

Какъ  увнд’Ьлъ васъ, дал* губы распустить! «Племяинушка» 
да «племяинушка!»— какъ и путный! А  у самого 'безстызйе 
глаза такъ и olsraorb!

—  Евпраксеюшка! зач'Ьмъ вы глупости говорите!
..- Я-то? мн'Ь— чтб! Поживете— сами увидите! А. мн’Ь —

что! Откажутъ отъ места— я ош ш скъ батюшке уйду.- И  то 
ведь скучно здесь; вправду вы это сказали.

—  Чтобъ я  могла здесь остаться, это вы напрасно даже 
предполагаете. А  вотъ что скучно въ Головлеве— это такъ. 

И ч’Ьмъ дольше вы будете здесь жить, темъ  будетъ скучнее.
Евпраксеюшка слегка задумалась, потомъ зевнула и 

сказала:

—  Я  когда у батюшки жила— тощ ая-претощая была. А 
теперь— ишь какая! печь-печью сделалась! Скука-то, ста-ло- 
быть, въ прокъ идетъ!

—  Все равно долго не выдержите. Вотъ  помяните мое 
слово, не выдержите.
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Ha;iэтомъ разговоръ кончился. К ъ  счастпо, ПорфирШ  

5Вяадим1рычъ не слышалъ его— иначе онъ получилъ бы но- 
и благодарную тему, которая несомненно освежила бы 

бевконечную канитель его нравоучительпыхъ разговоровъ.
;> Ц 'Ь ш х ъ  два дня еще мучнлъ ПорфирШ  В ладтп ры чъ  
М нйны су. Все говорилъ: вотъ потерш да погоди! поти
хоньку-д а  полегоньку! благословясь да Богу помолясь! и 

проч. СовсЬмъ ее истомилъ. Наконедъ, на пятый день со- 
■брался-таки въ городъ, хотя и тутъ нашелъ средство истер
зать племянницу. Она ужъ стояла въ передней въ  шуб!;, 
а онъ, словно на зло, целый часъ проклажался. Одевался, 

умывался, хдопалъ себя по ляжкамъ, крестился, ходилъ, 
сиделъ, отдавалъ нриказаш я въ  роде: «такъ  тйкъ-то, братъ!» 
или: «такъ ты  ужъ тово... смотри, братъ, какъ бы чего 
не . было!» Вообще, поступалъ такъ, какъ бы оставлялъ 

Головлево не на несколько часовъ, а навсегда. Замаявш и  

вс4хъ— и людей, и лошадей, полтора часа стоявш ихъ у 

подъезда, онъ, наконедъ, убедился, что у него самого пе
ресохло въ горле отъ пустяковъ, и реш ился ехать.

В ъ  городе все дело покончилось, покуда лошади 4лп 
овесъ на постояломъ дворе. ПорфирШ  В л ад тп р ы ч ъ  предста

вши. отчета, но которому оказалось, что сиротскаго капи
тала по день смерти, Арины  Петровны состояло безъ ма
лага двадцать тысячъ рублей въ  пяти-процентныхъ бума- 
гахъ. -ЗагЬмъ просьба о снятш опеки, вместе съ бумагами, 
свидетельствовавшими о соверпгеннолетш сиротъ, была 

принята, и тутъ яге последовало распоряжеше объ упразд
нены! ■ опекунскаго управлешя и о сдаче им еш я  и капита- 
ловъ владелпцамъ. В ъ  тотъ же день, вечеромъ, Аннинька  
подписала все  бумаги и описи, пзготовленныя Порфщлемъ  
Владгип'рычемъ, и наконецъ свободно вздохнула.

.Остальные дни Анннныса провела въ величайшей ажп- 
тадж . Е й  хотелось уехать изъ Головлева немедленно, сей- 

часъ-же, но дядя на все  ея порывашя отв'Ьчалъ шуточ
ками, .которыя, несмотря на добродушный тонъ, скрьшалп 
за собой такое дурацкое упорство, какого никакая человЬ-. 

ческая сила сломить не въ состоянш.
—  Сама сказала, что неделю поживешь— ну, и поживи! —  

говорилъ онъ.— Ч то  тебе! l ie  за квартиру платить— и безъ 
платы милости проспмъ! И чайку попить, и покушать —  

все, чего тебе вздумается, все будетъ!

* —  Да в4дь мн'Ь, дядя, необходимо! — - отпрашивалась 

Аннинька.
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—  Теб’Ь не сидится, а я  лошадокъ не дамъ! —  шутялъ

денку, по'Ьдимъ на дорожку, чайку попьемъ, побеседует.... 

наглядимся другъ на  друга —  и съ Вогомъ! .Да вотъ чтб! 
Н е съездить ли теб'Ь опять на могилку въ Воплино! Все бы 
съ бабушкой простилась— можегь, покойница и благой бы 
сов'Ьтъ теб'Ь подала!

—  Пожалуй,— согласилась Аннинька.

—  Такъ  мы вотъ какъ ед'Ьлаемъ: въ среду раненько 
зд'Ьсь еб'Ьденку отслушаемъ, да на дорожку нооб'Ьдаемъ, а 
потомъ мои лошадки довезутъ тебя до П огор ’Ьлки, а оттуда 

до Двориковъ ужъ на евоихъ, на погор'Ьлковскихъ лонгад- 
кахъ по'Ьдешь. Сама помещица! .Свои лошадки есть!

Приходилось смириться. Пошлость нм'Ьетъ громадную  

силу; она всегда застаетъ св'Ьжаго человека враснлохъ, и 
.въ то время, какъ онъ удивляется и осматривается, она. 
быстро опутываегь его и забираетъ въ свои тиски. В ся 

кому, в4роятно, случалось, проходя, мимо клоаки, не только 
зажимать носъ, но и стараться не дышать; точно такое же 
наешпе долженъ д'Ьлать надъ собой челов'Ькъ, когда всту- 
наетъ въ область, насыщенную нразднослогйемъ и пошлостью. 
Онъ долженъ притупить въ себ'Ь зр'Ьше, слухъ, обоняше. 

вкусъ; долженъ победить всякую воспршмчивость, одереве1 
н'Ьть. Только тогда м!азмы пошлости не задушатъ его. 

Аннинька поняла это, хотя и поздно; во всякомъ случай  
она решилась предоставить д'Ьло своего освобождения изъ 
Головлева естественному ходу вещей. 1удушка до того по

бедить ее. непреоборимостью своего празднослов1я, что она 

не смела даже уклониться, когда онъ обнималъ ее и по-, 
родственному гладилъ по спин'Ь, приговаривая: «Вотъ те

перь ты  —  паинька!» Она невольно каждый разъ вздраги
вала, когда чувствовала, что костлявая и слегка трепещу

щ ая рука его нолзеть по ея спине, но отъ дальнейших.!» 
выраженШ гадливости ее удерживала мысль: «Господи! хоть 

бы черезъ недЬлю-то отпустнлъ!» К ъ  счастью" для нея, 

1удушка былъ малый небрезгливый, и хотя, быть-можетъ, 

замечалъ ея нетерн'Ьлнвыя двюкенш, но помалчивалъ. Оче

видно, онъ придерживался той 'reopiii взаимныхь отноше- 
Hitt цоловъ, которая выражается пословицей: люби не люби, 
да почаще взглядывай!

Наконедъ, наступил'!. нетерп'Ьливо-ожиданный день отъ
езда. Аннинька поднялась чуть не въ  шесть часовъ утра,
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но 1удушка все-таки упредилъ се. Онъ уже с-овершилъ обыч
ное молитвенное стояше и въ ожиданш нерваго удара цер- 
ковпаго колокола, въ  туфляхъ й халатномъ сюртуке, сло
нялся по комнатамъ, заглядывалъ, подслушивалъ н проч. 
Очевидно, онъ былъ ажитированъ н при встрече съ Аннинь- 

lioii какъ-то искоса взглянулъ на. нее. Н а  дворе уже было 
совс'Ьлъ светло, но время стоялй скверное. Все небо было 
иокрыто сплошньши темными облаками, изъ которыхъ сы

палась весенняя изморозь —  не то дождь, не то сн4гъ; на  

почерневшей дороге поселка виднелись лужи, предвещае
мая зажоры въ поле; сильный ветеръ дулъ съ юга, обе
щая гнилую оттепель; деревья обнажились отъ снега и без- 
иорядочио покачивали изъ стороны въ  сторону своими на

мокшими голыми вершинами; господешя службы почер
нели и словно ослизли. ПорфирШ  Владю пры чъ подвзлъ 
Анш ш ьку къ окну и указалъ рукой на. картину весенняго 
возрождешя.

—  У ж ъ  ехать ли, и&лио?— спросилъ онъ:— не остаться ли?
—  Ахъ , -петь, петь !— испуганно вскрикнула она:— это... 

это... нройдетъ!

—  Врядъ лн. Ежели ты  въ часъ выедешь, то врядъ ли 
раньше семи до Погорелкн доедешь. А  ночью разве молено 
въ теперешнюю ростепель ехать— все равно, придется въ  
Погорелке ночевать.

...- Ахъ , иЬтъ, я  и ночыо, я  сейчасъ же поеду... я  ведь,
дядя, храбрая! Да и зачемъ же дожидаться до часу? Дядя! 
голубчикъ! позвольте мне теперь уехать!

—  А  бабенька чтб скаясстъ? Скажетъ: вотъ так^ внучка! 
и рИ ш иа , попрыгала и даже благословиться у меня не за

хотела!
ПорфирШ  Владш пры чъ остановился и замолчалъ. Н еко 

торое время онъ семенилъ ногами на одномъ месте  и то 
взглядывалъ на Анш ш ьку, то опускалъ глаза. Очевидно, 
онъ реш ался н не реш ался что-то высказать.

—  Постой-ка, я  тебе что-то покажу!— наконедъ, решился  
онъ и, вынувъ изъ кармана свернутый листокъ почтовой 
бумаги, иода.п, его, Аннииьке:— натко, прочти!

Аннинька прочла:

«Сегодня я  молился и просилъ Боженьку, чтобъ онъ 
оставилъ мне мою Анниньку. И  Боженька мне сказалъ: 

возьми Анниньку за полненькую тальнцу и прижми ее къ  

своему сердцу».

—  Т&къ, что ли?— спросилъ о и ,  слегка добледневъ.



- 260 —

—  Фу, дядя, какш  гадости!— ответила она, растерянно 
смотря на него.7'

ПорфирШ Владим!рычъ побледнеть еще больше и, про
изнеся сквозь зубы: «видно, намъ гусаровъ нужно!»— пере
крестился и, ш аркая туфлями, вышелъ изъ комнаты.

Черезъ четверть часа онъ, однакожъ, возвратился какъ  
ни въ чем ъ  не бывало и ужъ шутнлъ съ Анш шькой.

—  Такъ  какъ ж е?—говорилъ онъ:— въ Воилино отсюда 
зайдешь? Съ старушкой-бабенькой проститься хочешь? П ро 
стись, нростлсь, мой другъ! Это ты  хорошее д4ло за т& и а .  
что про бабеньку вспомнила! Никогда не нужно родныхъ  

забывать, а особливо такихъ родныхъ, которые, можно ска
зать, душу за насъ полагали!

Отслушали обедню съ панихидой, поели въ церкви кутьи, 

потомъ домой нргЬхалн, опять кутьи поели и с4ли за чай. 

ПорфирШ Владилпрычъ, словно на зло, медленнее обыкно- 

веннаго прихлебывать чай изъ стакана и- мучительно рас- 
тягивалъ слова, разглагольствуя въ  промежутке двухъ  
глотковъ. К ъ  десяти часамъ, однакожъ, чай йончилея, и 
Аннинька взмолилась:

 —  Дядя, теперь мне молено ехать?

—  А  покушать? Отоб'Ьдать-то на  дорожку? Неужто-жъ  
ты  думала, что дядя такъ тебя и- отпустить! И  ни-ни! И  
но думай! Этого и въ  заводе въ  Головлеве не бывало! Да  

мамеиька-нокойшща на глаза бы меня къ себе не пустила, 

если-бъ знала, что я  родную племянницу безъ хлеба-соли 

въ дорогу о тп устил ! И  не думай этого, и не воображай!

Опять 'пришлось смириться. Прошло, однакожъ, полтора 
часа, а на столь и не думали накрывать. В се  разбрелись; 
Евпраксеюшка, гремя ключами, мелькала на дворе, между 

кладовой и ногребомъ; ПорфирШ  Владю пры чъ толковать  
съ нриказчикомъ, изнуряя его безпутными приказашями, 

хлопая себя по ляжкамъ н вообще ухищ ряясь какъ-нибудь 
затянуть время. Аннинька ходила одна взадъ и виередъ 

но столовой, поглядывал на часы, считая свои шаги, а 

потомъ секунда: разъ, два, три... П о  временамъ она смр- 
тре.та на улицу и убедилась, что лужи делаются все больше 

и больше.

Наконедъ, застучали ложки, ножи, тарелки; лакей Отс
та н ь  прпшелъ въ столовую и кинулъ -скатерть на  столь. 

Но, казалось, частица праха, наполнявшая 1удушку, пере

шла и въ  него, Еле-еле онъ передви гал  тарелками, д у л
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иь стаканы, смотр'Ьлъ черезъ нихъ на св'Ьтъ. Ровно въ  

часъ сЬли за столъ,
—  Вотъ  ты  н едешь! — " началъ ПорфирШ  Владгопрычъ 

разговоръ, прп.шчествугощШ нроводамъ.

Псредъ нимъ стояла тарелка съ суиомъ, но онъ не при
касался къ ней и до того умильно смотр'Ьлъ на Анш шьку, 

•йо даже коичикъ носа у него покрасн4лъ. Аннинька то
ропливо глотала ложку за донской. Онъ тоже взялся за 
"ложку и .ужъ совеЬмъ-было иогрузи.ть ее въ сунъ, но сей- 

Щ съ же опять положил*, на столъ.
fV  —  У ж ъ  ты  меня, старика, п р о с ти !..- зудилъ он ъ :— ты
в&тъ на  почтовыхт. супь скушала, а я —  на долгихъ емъ. 
Не люблю я съ божыгаъ даромъ небрежно обращаться. 
Н ам ъ  хл'Ьбъ для иоддержашя нашего данъ, а мы его зря 

]Мзбрасываемъ— видишь, ты  сколько накрошила! Да и во
обще я  все люблю основательно да осмотревшись д'Ьлать—  

крепче выходить. Можетъ-быть, тебя это сердить, что я  
за, стрломъ черезъ обручъ,—  или какъ это тамъ у васъ 
н р щ а е т с я ,  - не прыгаю; ну, да, что-жъ делать! И посер
дись, ежели тебе такъ хочется! Посердишься, посердишься, 
да и ,простишь! И  ты не все молода будешь, не все че

резъ' обручи будешь скакать, и въ теб'Ь когда-нибудь опыту 
прибавится --вотъ тогда ты  и скажешь: а дядя-то, пожалуй, 
правъ былъ! Такъ-то, мой другъ. Теперь, можетъ-быть, ты  

слушаешь меня да  думаешь: фяка— дядя! старый ворчупъ— 
дздя! А  какъ поживешь съ мое— другое запоешь, скажешь: 
пай дядя! добру меня училъ!

,. ПорфнрШ  Б лад та ры чъ  перекрестился и нроглотнлъ дв'Ь 

ЛОЗВКК- супу. Сделавши это, онъ опять ноложилъ ложку въ  
тарелку и опрокинулся на сш ш ку стула въ знакъ иредстоя- 
щаго разговора.

г,-'.:-!«ЕровопШча!»—такъ н вергЬлось на языке у Анниныси.
Н о : она сдержалась, быстро налила себе стаканъ воды и 
зашгомъ его вьипиш . 1удушка словно т охож ъ  отгадывалъ, 

чтд въ  ней происходить.

/.,и~.=Чтй? не нравится! Что-жъ, хоть и не нравится, а 

тыу все-таки, дядю послушай! Вотъ я  ужъ давно съ тобой 
насчетъ этой твоей поспешности поговорить хот'Ьлъ, да все 
недосуяшо было. Н е  люблю я  въ  теб’Ь эту поспешность: 
лейсомвкше въ ней видно, неразеудигельность. Вотъ  я въ  

'Гу ю р у  вы  зря отъ бабушки уехали— и огорчить старушку 
жотпосовестилнсь!—:a : зач1мъ?
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— - Ахъ, дядя, зач’Ьмъ вы  объ этомъ вспоминаете! в'Ьдь 
это ужъ сделано! Съ вашей стороны эго даже нехорошо!

—  Постой! Я  не о томъ, хорошо или нехорошо, а о томъ, 

что хотя Д'кчо и од'Ьдано, но л4дь его й  переделать можно. 
Н е только мы, гр'Ьшше, а и Богъ свои дЬйств1Я иерем'Ь- 
няетъ: сегодня пошлой, дождичка, а завтра —  ведрышка 
дастъ! А  нутко! В’Ьдь не Богъ  же знаетъ какое сокровище— 
театръ! Нутко! решись-ка!

..- Н'Ьтъ, дядя, оставьте это! прошу васъ!
—  А  еще теб'Ь вотъ чтб скажу: нехорошо въ теб’Ь твое 

легкомыслие; но еще больше миё не правится то, что ты  
такъ легко къ зам'Ьчашямъ старшпхъ относишься. Дядя  

добра теб’Ь желаетъ, а ты  говоришь: оставьте! Дядя къ 

теб’Ь съ лаской да съ лрлв’Ьтомъ, а ты  па пего фыркаешь! 
А  между т ’Ьмъ, знаешь ли ты, кто теб’Ь дядю далъ? Ну-ко, 
скажи, кто теб’Ь дядю даль?

Аннинька взглянула на него съ недоум’Ьшемъ.

—  Богъ  теб'Ь дядю далъ— вотъ кто! Богъ! Кабы  не Богъ, 
была бы ты  теперь одна, не знала бы, какъ съ собою по
ступить и какую просьбу подать, и куда подать, л  чего на 
эту просьбу ожидать. Вша бы ты  словно въ  л'Ьсу; одииъ 
бы тебя обид'Ьлъ. другой бы обмалулъ, а третий и просто- 
на-просто посм'Ьялся бы падъ тобой! А  какъ дядя-то у тебя 
есть, такъ мы, съ Божьей помощью, въ одинъ день все 
твое д'Ьло вокругъ пальца повернули. И  въ городъ съездили, 
и въ онек'Ь побывали, и просьбу подали, и резолющю по

лучили! Такъ  вотъ оно, мой друга, чтб дядя-то значить!
—  Да я  благодарна вамъ, дядя!

—  А  коли благодарна дядЬ, такъ  не фыркай на  него, а 
слушайся. Добра теб'Ь дядя желаетъ, хоть иногда теб'Ь и 
кажется...

Аннинька едва могла влад'Ьть собой. Оставалось еще 

одно средство отделаться отъ дядиныхт. поучешй: притво
риться, что она хоть въ принципе принимаете его пред
ложено остаться въ Головлеве.

—  Хорошо, дядя, сказала она: —  я подумаю. Я  сама 
понимаю, что жить одной, вдали отъ родныхъ, не сове’Ьмъ 

удобно... Н о  во всякомъ случае теперь я решиться пн-на что 
не могу, Надо подумать.

—  Ну, видишь ли, вотъ ты  и поняла. Да чего же тута  

думать! Велимъ лошадей распрячь, чемоданы твои изъ ки
битки вынуть—вотъ и думанье все!

— Иетъ, дядя, вы забываете, что у меня есть сестра!
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Ш т гЬ с т т , убйдялъ ля этотъ аргумента Порф ирш  Вла - 
дюирыча, паи вся сцена эта была ведена имъ только для 
прилику, и онъ самъ хорошенько не зналъ, точно ли ему 
нужно/чтобъ Аннинька осталась въ  Головлеве, или со- 
m iuvi, это-не нужно, а просто блажь въ голову на минуту 
забрела. Н о  всякомъ случай обйдъ носл-Ь этого пошелъ 

Иоашв§е;. Аннинька со всемъ  соглашалась, на все давала 
Taiae ответы, которые не допускали никакой придирки для 
пустословы. Т'Ьмъ не менее, часы показывали ужъ поло- 
|Й ву  третьяго, когда обйдъ кончился. Аннинька выскочила 
щзъ-за. стола, словно все время въ  паровой ванне выси- 
дёла, и подбежала къ дяде, чтобъ попрощаться съ ш ш ъ. 
•: :Черезъ десять минуть 1удушка, въ ш убе и въ медвйжьихъ  
саногахъ, провожать ужъ ее па крыльцо и самолично на- 

блюдалъ, какъ усаживали барышню въ кибитку.
Съ горы-то нолегче —  слышишь? Да н въ  СенышнЬ  

я»!E oco rop i— смотри, не вывали! — приказывал*, онъ кучеру. 
;!т,Наконедъ, Анниньку укутали, усадили и застегнули фар- 

1§жь у кибитки.
: - 1 А  то бы осталась!-..еще разъ крнкнулъ ей Худушка,

желая, чтобъ н при собравшихся челядиицахъ все обошлось 

к а к ъ . сл'Ьдуегь, по-родственному. —  П о  крайней мере, npi- 
Адешь, что ли? Говори1!

, Н о  - Аннинька чувствовала себя уже свободною, и ей 
вдругь захотелось. ношкольничать. Она высунулась изъ ки

битки и, отчеканивая каждое слово, отвечала:
— Н’Ьтъ, дядя, не пргЬду! Страшно съ вами!

:'>г1уду1нка сделалъ видъ, что не слылштъ, но губы у него 

:йоб§я4лп.

Освобождете изъ головлевскаго плена до такой степени 
обрадовало Анниньку, что она ни разу даже но останови

лась на мысли, что позади нея въ  безсрочномъ плену 

остается челов'Ькъ, для котораго, съ ея отъ ’Ьздомъ, порва- 
: ласк-: всякая связь съ апромъ яшвыхъ. Она думала голый! 
U kceM : что она вырвалась и что теперь ей хороню. В.ш- 

Hie;: этого ощущетпл свободы было такъ  сильно, что когда 

;1рна'-вновь посЬтила воилннское кладбище, то въ ней уже 
V.H®*: замечалось и следа той нервной чувствительности, ко
т о р у ю  она обнаружила при первомъ посЬщеши бабушки- 
i i io f l могилы. Спокойно отслушала она панихиду, безъ.слезь 
Поклонилась могиле и довольно охотно приняла иредложе- 

священника откушать у него въ хаг& чашку чая.
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Обстановка, въ которой жилъ вош инекШ  батюшка, была 

очень убогая. В ъ  единственной чистой комнате дома, ко

торая служила щцемною, царствовала какая-то унылая 
нагота; по сгЬнамъ было разставлено съ дюжину краше- 

ныхъ стульевъ, обитыхъ волосяной материей, местами значи
тельно продранной, и стоялъ такой же диванъ съ выпяченной  
спинкой, словно грудь у генерала до-реформенной шкодь!; 

въ одномъ изъ прост'Ьнковъ виднелся простой столъ, до
крытый загажеинымъ сукномъ, на которою» лежали нспо- 
в'1;диыя книги прихода, и изъ-за нихъ выглядывала чер

нильница съ воиш утымъ въ  нее иеромъ; въ  восточном-], 

углу вис’Ьлъ jiio rb  оъ родительскимъ благословешемъ и съ  
зажженною лампадкой; гюдъ нимъ стояли два сундука съ 

матушкинымъ нриданымъ, докрытые с'Ьрымъ, вьщ вётпшмъ  
сукномъ. Обоевъ на сгЬнахъ но было; по середине одной 
<тГшы вис/Ьло нисколько нолинявшихъ дагерротинныхъ нор- 

трстовъ нреосвящеянмхъ. В ъ  комнате пахло какъ-то странно: 
словно она издавна служила кладбищем» для таракановъ  
и мухъ. Самъ священникъ, хотя чеяов1ж,ъ еще молодой, 
значительно потуекие.ть въ этой обстановке. Ж идш е бело
ватые волосы повисли на его голове прямыми прядями, 

какъ ветви на плакучей шг1;; глаза, когда-то голубые, 
смотрели убито; голосъ вздрагивалъ, бородка обострилась; 

шалановая ряска худо запахивалась спереди и висела., 
какъ на вешалке. Попадья, женщина тоже молодая, отъ  
ежегодныхъ родовъ казалась еще более изнуренною, не

жели мужъ.
Тем ъ  не менее Аннинька не могла не заметить, что 

даже эти забитые, изнуренные и бедные люди относятся 
къ ней не такъ, какъ къ настоящей прихожанке, а скорее 
съ сожа.т1ш ем ъ , какъ въ  заблудшей овце.

—  У дяденыш побывали?— начать батюшка, осторожно 
принимая чашку чая съ подноса у попадьи.

—  Да, почти съ неделю прожила.

• —  Теперь ПорфирШ Владш ирычъ главный номещикъ  
по всей нашей округе сделались— irkn . ихъ  сильнее. Только 

удачи имъ въ жнзня какъ будто не видится. Сперва одинъ 
сынокъ померъ, потомъ и другой, а накоиецъ и родитель

ница. Удивительно, какъ это они васъ не упросили въ  
Головлеве поселиться.

—  Дядя дредлагалъ, да я  сама но осталась.

—- Что-жъ такъ?
—  Да лучше, какъ на свободе живешь.



-  Свобода, сударыня, конечно — дело не худое, -но и 
ола не безъ опасности бываетъ. А  еясели при этомъ иметь 

в ъ  предмет*, что вы  П орф ирш  Владшйрычу ближайшей 
родственницей, а следственно и прямой всЬхъ его nsriuiiii 
наследницей доводитесь, то можно бы, мнится, насчетъ  

т о й о т -  нисколько и постеснить себя.
-  Н етъ , батюшка, свой хлебъ лучше. Какъ-то легче 

живется, какъ чувствуешь, что никому не обязанъ.
батюшка тускло взглянулъ на нее, какъ будто хотедъ  

спросить: да ты, полно, знаешь ли, чтб такое «свой 
.v.rliofb»?— но посовестился и только робко занахнулъ полы 

своей ряски.
—  А  много ли вы жалованья въ актрисахъ-то получаете?—  

иступила въ разговоръ попадья.
Натошка окончательно оробелъ и даже заморгай, въ  

сторону попадьи. Онъ такъ  и ждалъ, что Аннинька оби
дится. Но Аннинька не обиделась и безъ всякой ужимки 
ответила:

—  Теперь я получаю полтораста рублей въ месяца, а 
сестра-ьсто. Да бенефисы намъ даютъ. В ъ  годъ-то тысячъ  

шесть-обе получнмъ.
-  Ч то -ж ъ  ' такъ  сестрице меньше даютъ? Достоин- 

ствомъ, что ли. оне хуже? —  продолжала любопытствовать 
матушка,

—  Ш т ъ ,  а жанръ у сестры другой. У  меня ш лосъ  есть, 
л пою— это публике больше правится, а у сестры голосъ 

послабее— она въ водевиляхъ нграегь.
- Стало-быть, и тамъ тоже: кто иопомъ, кто дьякономъ, 

а кто. и, въ  дьячкахъ служить?
— г; Впрочемъ, мы поровну делимся; у насъ ужъ сначала 

такъ было условлено, чтобъ деньги пополамъ делить.
- По-родственному? Чего же лучше, коли но-родствен- 

ному! А  сколько это, иопъ, будетъ? Ш есть  ты сячъ рублей, 

ежели .на месяца разделить, сколько это будетъ?
-  П о  пятисотъ целковмхъ въ месяцч.. а на двухъ раз

делить— по двести но пятидесяти.
-  Вона 'чтб денегъ-то! Н ам ъ  бы ы вт, годъ не прожить. 

А что я еще хотела васъ спросить: правда ли, что съ

актрисами обращаются, словно бы оне.-  не настоящая
женщины?

Шпъ.,;еовеемъ-бьию всполошился и даже полы рясы  рас

к у с и т .;  но, увидевъ, что Аннинька относится къ вопросу 
. 1()во1ь;н0;;рав1годушно, подумалъ:
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«Эге! да ее, видно, и въ самомъ д4л§ не прошибешь!»-..
и успокоился. ■ : ■ ■

—  То-ссть, какъ-же это: не настоящая женщины?— спро
сила Аннинька.

—  Ну, да вотъ будто ц4луютъ ихъ, обнимаготъ, что ли... 
Даже, будто, когда и не хочется, и тогда он* должны...

—  Н е  д'Ьлуютъ, а д 'Ь л а т ь  видъ, что целуютъ. А  о томъ. 

хочется или не хояется— объ этомъ и p-Ьчи въ этихъ слу- 
чаяхъ не ыожетъ, быть, потому что все делается по пьесё: 
какъ въ пьесе написано, такъ  и поступаютъ.

—  Хоть и по пьес'Ь, а все-таки... И ной  съ слюнявымъ  

рыломъ .тЬзегь, на него и гляд'Ьть-то претить, а ты  губы 
ему подставлять должна. .

Аннинька невольно заалелась; въ воображенш ея вдругь 
промелькнуло слюнявое лицо храбраго ротмистра Панкова, 
которое именно «.шло», и —  увы! —  даже не «по пьес'Ь» 

лезло.
—  Вы  совсемъ не такъ представляете себе, какъ оно 

на сцене происходить!— сказала она довольно сухо.

—  Конечно, мы въ тоатрахъ не бывали, а все-таки, чай, 
со всячинкой таль бываетъ. Частенько-таки мы съ попомъ 
о васъ, барышня, разговариваем!»: жалеемъ мы васъ, даже 
очень жалеемъ!

Аннинька молчала; свящ еш ш къ еиде.ть и пощипывал'!, 

бороду, словно решался и самъ сказать свое слово.
—  Вяречемъ, сударыня, и во всякомъ званш  и пр!ятно- 

сти, и нещмятности бываютъ,— наконедъ высказался онъ:—  
но человекъ, по слабости своей, первыми восхищается, а 
посл'Ьдшя старается позабыть. Для чего позабыть? А  именно 
для того, сударыня, дабы и сего посл'Ьдняго напоминовешя 
о долге и добродетельной жизни по возможности не иметь 
нередъ глазами.

И потомъ, вздохнувъ, присовокупилъ:
—  А  главное, сударыня, сокровище свое надлежитъ со

блюсти!

Батю ш ка учительно взглянулъ на Анниньку; матушка
уныло покачала головой, какъ бы говоря: где ужъ!

—  И  вотъ это-то сркровшце, мнится, въ  актерскою, 
званш  соблюсти —  дело довольно сумнительное, —  продол
жал!. батюшка.

Аннинька не знала, чтб сказать на эти слова. Мало- 
по-малу ей начинало казаться, что разговоръ этихъ просто

душных!. людей о «сокровище» совершенно одинаковаго
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Щ етринства съ разговорами господа офпдеровъ «расквар- 

ЯЙровалнаго въ зд’Ьшнемъ городе полка» о «1а chose». 
'Вообще же она убедилась, что н здесь, какъ у дяденьки, 

% и зщ ъ  въ ней явленш совсЬыъ особенное, къ которому 
xetff и можно отнестись снисходительпо, но въ некотором'], 
йтдалегпи, дабы «не замараться».

Отчего у васъ, батюшка, церковь такая бедная?—  

спросила она, чтобъ переменить разговоръ.
щ  съ  чего ей богатой быть— оттого и бедна. П ом е

щики все  по едужбамъ разъехались, а мужичкамъ под- 
нйться .не изъ чего. Да ихъ  и всехъ-то съ небольишмъ 
двести душъ въ приходе!

—— Вотъ  колоколъ у насъ черезчуръ ужъ плохъ!— вздох
нула матушка.

—  И  колоколъ, и прочее все. Колокояъ-то у насъ, су
дарыня, всего пятнадцать пудовъ весить, да и тотъ, на  

грехъ, раскололся. Н е  звонить, а ш уметь к акъ -то — даже 

•предосудительно. Покойница Арина Петровна пообещались- 
было новый соорудить, н ежели были бы оне живы, то и 
мы; всеконечно, были бы теперь при колоколе.

■ —  Вы  бы дяде сказали, что бабушка обещала!

—  Говорилъ, сударыня, и онъ, надо правду сказать, 
довольно-таки благосклонно докуку мою выслушалъ. Только 

-ответа удовлетворительнаго не могъ мне дать: не слыхалъ, 
вишь, отъ маменьки ничего! Никогда, вишь, покойница объ 
■.этомъ ему не говаривала! А  ежели бы, дескать, слышалъ, 

то' беспременно бы волю ея исполнилъ!
- —  Когда, чай, не слыхать! —  молвила Попадья: —  вся  

округа знаетъ, а онъ не слыхалъ!

—  Вотъ  мы и живемъ такю гь родомъ. Прежде хоть въ  

надежде были, а нынче и совс-Ьмь безъ надежды остаемся. 
Иногда служить нб на чемъ: пи просфоръ, ни красиаго  

вина. А  о себе ужъ и не говоримъ.

/.- Аннинька хотела встать и проститься, по па столе по

явился новой подносъ, на которомъ стояли две тарелки: 

одна— съ рыжиками, другая— съ кусочками икры, и бутылка 
мадеры.

—  Посидите, не обезеудьте, откушайте!

..;-;«й)вахййька повиновалась, наскоро проглотила два рижнчка, 
:нб'-отказалась отъ мадеры.

: В ш ъ  объ чемъ я  еще хотела васъ спросить,— говорила 
/яёждуг' г1 ш ъ ' попадья:— въ приходе у насъ девушка одна 

$ й Щ  ЛмЩ евскаго двороваго дочка; такъ  она въ  Петербурге
Оочшгешя М. Е. Салтыкова. Т. I.
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у одной актрисы въ услужеиш была. Хорошо, говорить, въ  
актрисахъ ’ житье, только бнлетъ каждый 1гЬсяцъ выправляя, 

надо... правда ли это?

Аннинька смотрела во вс4 глаза и не понимала.
—  Это для свободное™,..-нояснилъ батюшка:— а впро-

чемъ, думается,— что она неправду говорить. Напротив!,, я  

елышалъ, что згаопя актрисы даже пенсш  отъ казны за- 
службу удостаиваются.

Аш ш пька  убедилась, что ч4мъ дальше въ л’Ьсъ, тЬмь  
больше дровь, и стала окончательно прощаться.

А  мы-было думали, что вы  теперь изъ актрисъ-то  

выйдете?---продолжала приставать попадья.
...- Зач1шъ же?

Все-таки. В ы — барышня. Теперь совершенный л'Ьта 
получили, mrhnie свое есть— чего лучше!

—  Ну, и после дяденьки вы же-—прямая наследница,—  
присовокупил, батюшка.

—  И е тъ , я  здесь жить не буду.
—  А  мы-то к&къ надеялись! Все промежду себя гово

рили: непременно наши барышни въ Погорелке жить бу- 

дутъ! А  летомъ у насъ здесь даже очень хорошо: въ М с ъ  
но грнбы ходить ложно!— соблазняла матушка.

—  У  насъ грпбовъ и не въ дождливое лето— очень до

вольно,-.-вторнлъ ей батюшка.

Наконецъ Аннинька уехала. П о  пр1е,зде въ ПогорФлку 
первымъ ея словомъ было: «Лошадей! Пожалуйста, поскорее 
лошадей!» Н о  ведулы чь только плечами нередернулъ въ  
ответь па эту-просьбу.

— - Чего «лошадей»! М ы  еще и не кормили ихъ!— брюз- 
жалъ онъ.

—  Да отчего же, наконецъ? Ахъ, Боже мой! Точно вс/Ь 
сговорились!

—  Сговорились и есть. К акъ  не сговориться, коли вся

кому видимо, что въ ростепель ночью ехать нельзя. Все  
равно, в!, поле, въ зажоре просидите— такъ, по-нашему, 
лучше ужъ дома!

Бабенышны анпартаментн были вытоплены. В ъ  спальной 

стояла совсем!, приготовленная постель, а на письменном!, 
столе пнхтелъ  самоваръ; Афимыошка оскребла на дне ста

ринной бабеньклиой шкатулочки остатки чая, сохранив
шееся после Арины  Петровны. Покуда настаивался чай, 

ведулычь, скрестивши руки, лицомъ къ барыщне, держался 
у двери, а но об1шмъ сторонам!, стояли скопищ а  п М ар-
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ковяа въ такпхъ позахъ, какъ-будто сейчасъ, но первому 
машю рукн, готовы были бежать, куда глаза глядятъ,

-  Чай-то еще бабенысииъ, —  первый началъ разговоръ 

Недулычъ:— отъ покойницы па донышке остался. ПорфирШ  

Владшпрычъ и шкатулочку собрались-было увезти, да я  не 
(•огласился. Можетъ-быть, барышни, говорю, нргЬдутъ, такъ  

чайку ислить захочется, покуда евонмъ разживутся. Ну, 

ничего, еще пошутилъ: «Ты, говорить, старый плутъ, салп. 
выпьешь! Смотри, говорить, шкатулочку-то после въ Годо- 
iupbo доставь!» Гляди, завтра же за нею пришлетъ!

-  Напрасно вы ему тогда не отдали.
За чемъ отдавать— у него и своего чаю много. А  те

перь, но крайности, мы посл’Ь васъ выпьемъ. Да вотъ чтб, 
барышня: вы насъ Порфирпо Владюпрычу, что ли, пре
поручите?

-  И но думала. •
—  Такъ-съ . А  -мы было давеча бунтовать собрались. 

Коли ежели, думаемъ, насъ къ головлевскому барину подъ 

начало отдадутъ, такъ  все въ отставку проситься будемь.
....Ч то  такъ? Неужто дядя такъ  страшенъ?
• -  Не очень страшенъ, а тиранить, словъ не жал'Ьетъ. 

Словамн-то онъ сгноить человека можетъ.
Аннинька, невольно улыбнулась. Именно гной какой-то 

просачивался сквозь разглагольешя 1удушки! Н е  простое 

nycToc.iOBie ато было, а язва смердящая, которая непре
станно точила изъ себя гной,

—  Ну, а съ собой-то вы какъ же, барышня, решили?—  
продолжать допытываться ведулычь.

■ -  To -есть, чтб же я  должна съ собой «решить»?— слегка, 
смешалась Аннинька, предчувствуя, что ей и здесь придется 
выдержать разглагольствия о «сокровище».

-  Такъ неужто же вы изъ ахтСрокъ не выйдете?
-  Ш угъ ... то-есть, я  еще объ этомъ не Думала... Н о  чтб 

же дурного въ томъ, что я, какъ могу, свой х.тЬбъ достаю?
—  Чтб хорошаго, по ярмаркамъ съ торбаномъ ездить, 

ньнш щъ утешать! Чай, вы— барышня!

Аш ш пька ничего не ответила, только брови насупила ., 

I г о л о в е  ея мучительно стучадъ вопрос/ь: «Господи! да 
когда яге я  отсюда уеду?»

-  Разумеется вамъ лучше знать, какъ надъ собой по

ступить, а только мы было-думали, что вы къ намъ возво- 

ротитоеь. Домъ у насъ  теплый, просторный —  хоть въ го- 
релкн играй! Очень хорошо покойшща-бабенька его устроила

' ' 18
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Скучно сд^ладось— санкн запряжемъ, а л^томь-.-въ л%съ
по грибы ходить можно.

—  У  насъ здесь всяше грибы есть: и рьгжички, и вол- 
иушечки, и груздочкд, и-нодосиниичкп— страсть сколько!—  
соблазнительно прошамкала Афимыошка.

Аннинька облокотилась обеими руками на столъ и ста

ралась но слушать.,

—  Сказывала тутъ  д%вка одна. —  безчедов’Ьчно настаи- 
валъ ведулычь:— въ Петербург!! она в ъ  услуженья жила, 
такъ говорила, будто всЬ ахтйрки— белетныя. Каждый sili- 
сяцъ должны въ части белетъ представлять!

Анниньку словно обожгло: целый день она все эти слова 

слыиштъ!
—  ведулычь!— съ крнкомъ вырвалось у н ея :— чтб я  вамъ  

сделала? Неужели вамъ доставляете удовольсппе оскорб

лять меня?! •
С/ь нея было довольно. Она чувствовала, что ее дупштъ. 

что еще одно слово— и она не выдержитъ...

V.—Недозволенныя семей ныя радости.
Однажды, незадолго до катастрофы съ Петенькой, Арина 

Петровна, гостя въ Головлеве, заметила что Евпраксеюшка. 
словно бы поприпухнула. Воспитанная въ практик* крепост
ного права, при которомъ беременность дворовыхъ д'Ьвокт, 

служила нредметомъ подробиыхъ н не лшиешшхъ занима
тельности изсл'ЬдованШ и считалось чуть не доходною  
статьею, Арина Петровна имела на этотъ ечетъ взглядъ  

острый и безошибочный, такъ  что для нея достаточно было 
остановить глаза на туловище Евнракссюш ки, чтобы по

следняя, безъ словъ и въ подномъ сознанш  виновности, 
отвернула отъ нея свое загоревшееся полымемъ лицо.

—  Нутка, нутка, сударка, смотри на меня! Тяжела?—  

допрашивала опытная старушка провинившуюся голубицу; 
но въ  голосе ея не слышалось укоризны, а, иапротивъ, 
онъ звучадъ шутливо, почти весело, словно пахнуло на 
нее старымъ, хорошимъ времечкомъ.

Евпраксеюшка. не то стыдливо, не то самодовольно без

молвствовала., и только пуще и пуще ал4ли ея щеки подъ 
испытующимъ взглядомъ Арины  Петровны.

—  То-то еще вчера я  смотрю— поджимаешься ты! Хо
дить, хвостомъ вертнтъ— словно и путёвая! Да ведь меня, 
братъ, хвостамн-то не обманешь! Я  на пять верстъ вне-
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|кда>'.--ванш девичьи штуки вшку! В4тромъ, что ли, надуло? 
(.■•к. которыхъ поръ? Признавайся! Сказывай!

ЛошгЬдовалъ подробный донросъ и не мен4е подробное 
ппъяснеше. Когда замечены первые признаки? имеется ли 
килнрим М ) бабушка-повнтушка? знаетъ ли ПорфирШ  Вла- 

димгрычъ объ ожидающей его радости? бережетъ ли себя 
Евпраксеюшка, не нодшшаетъ ли чего тяжелаго? и т. д.- 

Оказалось, что Евираксеюшка беременна ужъ пятый м'Ьсяцъ: 

что бабушкн-повнтушки на npmrfrrt покуда еще н'Ьтъ; что 
Порфирш  В лад тп ры чу  хотя и было докладывало, по онъ 
ничего не сказалъ, а только сложилъ руки ладонями внутрь, 
пошепталъ губами и n o cM o rp ta . на образъ, въ знакъ того, 
что все отъ Бога, и онъ, Царь Небесный, Самъ обо всемъ  

■промыслить; что, наконецъ, Евпраксею ш ка однажды не 
остереглась, подняла самоваръ н въ ту же минуту почув
ствовала, что внутри у нея что-то словно оборвалось.

Однако, оглашенные вы, какъ я на васъ посмотрю!—  

тужила Арина Петровна, выслушивал эти признанья.— П р и 
дется, -видно, мн'Ь самой въ это д'Ьло взойти! Натко, пятый  

•м'Ьсяцъ беременна, а у нихъ даже бабушки-иовитушки на  
npmi'ferfi Н'Ьтъ! Да ты  хоть бы Улнтк'Ь, глупая, показалась! 
А-*-'-И то собиралась, да баринъ Улнтку-то не очень... 
cr.-i—  'Вздорь, сударыня, вздоръ! Тамъ, провинилась ли, 
н4тъ ли Улитка передъ барнномъ— это само собой, а тутъ  

этакой^ случай— а онъ нй-поди! Что намъ, целоваться, что 
1 н ,гсь  ней? Н'Ьтъ, неминучее д'Ьло, что мн'Ь самой при
дется въ это д'Ьло вступиться!

Арина Петровна хогЬла-было взгрустнуть, пользуясь 
шшъ. случаемъ,. что вотъ и до сихъ поръ, даже на ста
рости л'Ьтъ, ей приходится тяготы  носить, но предметъ 
разговора былъ такъ  нривлекателенъ, что она только губами 
чмо|снула и продолжала:

йг..г4-..'Ну, сударка, теперь только распоясывайся! Любо 

М т о- кататься—попробуй-ка салочки повозить! Попробуй, 
попробуй! Я вотъ трехъ сыновъ да дочку вырастила, да 
щегерыхъ д'Ьтей маленькими схоронила—я знаю! Вотъ  они 

гдеиучнасъ, муяяинки-то, сидять!—прибавила она, ударяя  
себя: кудакомъ по затылку.

Л ндругъ ее словно озарило.
— Батюшки! да иикакь еще подь йостный день! По

стой, погоди, сосчитаю!

Начали по пальцамъ считать; сочли разъ, другой, тре- 
Tiji—выходи до именно какъ разъ подь постный день.
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—  Ну, та гь ,л ’акъ! Это святой-то челов’Ькъ! Ужб, погоди, 
подразню его! Молнтвенннкъ-то нашъ, въ какую рюху по- 

аадъ! Подразню! Н е  я буду, если не подразню! —  шутила  

старушка.

Действительно, въ тотъ же день, за вечершшъ чаемъ, 
Арина Петровна въ нрисутствш Еипраксеюшкн подшучи
вала надъ 1удушкой.

— Смнрениикъ-то нашъ, смотри, какую штуку удрадъ! 
Уж ъ  и взаправду не в4тромъ ли крагЬ-то твоей надуло? 
Ну, братъ, удивилъ!

1удушка сначала брезгливо пожимался при маменыш- 
ныхъ шуточкахъ, но, убедившись, что Арина  Петровна, 
говорить «по-родственному», «всей душой»— и самъ мало- 

1Ю-малу новеселелъ.
—  Проказница вы, маменька, право, проказница!— шу- 

тилъ и онъ въ свою  очередь; но, впрочемъ, п о  своему 

обыкновенно, отнесся къ предмету семейного разговора, 
уклончиво.

—  Чего «проказница», серьезно объ этомъ переговорить 
надо! Ведь это— какое дёло-то! «Тайна» тутъ— вотъ я  тебе 
чтб скажу! Хоть и не настоящ имъ манеромъ, а все-таки... 
Н етъ , надо очень, да и какъ еще очень объ этомъ деле 
поразмыслить! Ты  кйлсъ думаешь: здесь, что ли, ей рожать 
велишь, или въ городъ повезешь?

..................................................................................................... — - Н е  знаю я, маменька, ничего я, душенька, не знаю!-...

уклонялся ПорфирШ Владш пры чъ,— Проказница вы, право, 
нроказшща!

—  Ну, такъ постой же, сударка! Ужб мы съ тобой на  
прохладе объ этомъ де.тЬ иотолкуемъ! И кйкъ, и что— все 
подробно онреде.шмъ! А  то ведь эти мужчишш— имъ бы 
только прихоть свою исполнить, а потомъ отдувайся наша  

сестра за ннхъ, какъ знаетъ!
Сделавши свое открыло, Арина Петровна почувствовала 

себя какъ рыба въ воде, целый вечеръ проговорила она 

съ Евираксегошкой и наговориться не могла. Даже щеки у 
нея разгорелись и глаза какъ-то по-юношески заблестели.

—  Ведь это, сударка, какъ бы ты  думала? Ведь это... 
божественное!— настаивала она.— Потому что хоть и не темъ  

норядкомъ. а все-таки настоящ имъ манеромъ... Только ты  
у меня смотри! Ежели да подъ постный день— Боже тебя 
сохрани: и засмею тебя, и со свету сгоню!

Призвали на советь и Улитушку. Сначала о настой- 
щемъ де .Л  поговорили, что и кАкъ, не нужно ли промы-
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БЦгельное поставить, или моренковой мазыо животъ поте
реть, потомъ опять обратились къ излюбленной тем'Ь и 

начали по пальцамъ разсчитывать— и все выходило именно 
какъ разъ на постный день, Евпраксеюшка ал1»ла, какъ 
м.йковъ дв'Ьтъ, но не отнекивалась, а ссылалась на подне

вольное свое иоложеше.
—  Miti что-жъ,—говорила она:— мое дело.-какъ «они»

хотеть! Коли ежели баринъ ирикажутъ— можетъ ли наша  
сестра противъ ихъ  приказаньевъ идти! 
i —  Ну, ну, тихоня, не лебези хвостомъ!— ш утила Арина  
Петровна:— сама, чай ...

v Словомъ сказать, женщины занялись этшмъ д'Ьломъ всласть. 

Арина Петровна ц4лый рядъ случаевъ изъ своего про
шлаго вспоминала и, разумеется, не преминула повество
вать о нихъ. Сначала разсказывала про свои личныя бе
ременности. К акъ  она Степкой-балбесомъ мучилась, какъ, 

будучи беременной Павломъ Владтайрычемъ, езднла на пе
рекладной въ Москву, чтобъ дубровинскаго аукщона не 
упустить, да потомъ изъ-за этого на тотъ светъ чуть-чуть 

не отправилась, и т. д., и т. д. В се роды были чемъ-ии- 
будь замечательны; одни только достались легко— это были 
роды • Худушки.

: Просто даже вотъ не на эстолько тягости не чувство
вала!— говорила она.— Сижу, бывало, и думаю: Господи! да 

неужто я  тяжела! И  какъ настало время, прилегла я  этакъ 
на мипуточку на кровать, и ужъ сама не знаю, какъ— вдругь 
разрешилась! Самый это летай для меня сыпь быль! Са
мый, самый лепай!

Потомъ начались разсказы про дворовыхъ девокъ: еколь- 
кнхъ она сама «заставала», сколышхъ выслеживала при 
помощи довереш ш хъ лицъ, и преимущественно Улитушкн. 
Старческая память съ . изумительною отчетливостью хра

нила эти воспомпнашя. Во всемъ ея ирошломъ, с'Ьромъ, 
всецело- поглощенномъ мелкимъ и крупнымъ сконидомствомъ, 
,со'сл4живаше вожделеющнхъ дворовыхъ девокъ было един

ственным'!, романичеекнмъ элементомъ, затрогивавшимъ ка
кую-то живую струну.

;чЭто была своего рода беллетристика въ скучномъ зкур- 
;наМ!, :въ.ж)торомъ читатель ожидаетъ встретиться съ изсл'1- 

дотш ш ш и о сухихъ туманахъ и о мест*  'погребен1Я Ови- 
'■р^ФЖ вдругь, вм'Ьсто того, читаетъ: В о т ъ  м чит ся т рой ка  
\уШ ’й я... Развязки нехитрыхъ романовъ девичьей обыкно- 

;f|po: бывали очень строгая и даже безчелов±чныя (винов
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ную выдавали замужъ въ  дальнюю деревню, непременно 
за мужи ка-вдовца, съ большнмъ семействомъ; виновваго, 
разжа-ловывали въ скотники илн отдавали въ солдаты); но 

восиомннашя объ этихъ развязкахъ какъ-то стерлись (па

мять культурныхъ людей относительно прошлаго - ихъ  по- 
ведешя вообще снисходительна), а самый процессъ сосл'Ь- 
живашя «амурной интриги» такъ и мелькалъ до сихъ поръ 
нередъ глазами, словно живой. Да и немудрено! Этотъ про
цессъ, во времена бны, велся съ такимъ же захватываю- 
щимъ интересом!., съ какнмъ пып’Ь читается фельетонный 
роыанъ, въ которомъ авторъ, вместо того, чтобъ сразу 

увенчать взаимное вожделеше героевъ, на самомъ нате- 
тическомъ месте ставить точку и пншетъ: п р о д о л ж е н ы  
впредь.

—  Н е мало я-таки съ ними мученьевъ приняла! —  по
вествовала Арина Петровна.-— И ная  до последней минуты  

перемогается, лебезить —  все надеется обмануть! Ну, да 
меня, голубушка, не перехитришь, я  сама на этихъ делахъ 
зубы съела!— прибавляла она почти сурово, словно грозясь 
кому-то.

Наконецъ, следовали разсказы изъ области беременно
стей. такъ сказать, политических!», относительно которыхъ 
Арина Петровна являлась уже не карателышцей, а укры

вательницей и нотаковщицей.

Такъ, нанрнмепъ, у папеньки П етра  Иваныча, дряхлато 

семидесятилетняго старика, тоже «сударка» была и тоже 
оказалась вдругь съ прибылью, и нужно было, но высшимъ  
соображешямъ. эту прибыль оть старика утаить. А она, 
Арина Петровна, какъ на трехъ, была въ ту нору въ  

ссоре съ братцемъ Петромъ Петровичемъ, коюрый, тоже 
ради какпхъ-то шшпМсскихъ соображешй, беременность 
эту соолхмкнвалъ и хотелъ старику глаза насчетъ «сударки» 
открыть.

— И какъ бы ты  думала: почти на  глазах!» у папеньки 

мы всю эту механику -выполнили! Спить, голубчикъ, у себя 

въ спаленке, а мы рядышкомъ орудуемъ! Да шоноткомъ, 
да на цыпочкахъ! Сама я, собственными руками, и ротъ-то 
ей зажимала, чтобъ не кричала, и белье-то собственными 

руками убирала, а сыика-то ея —  прехорошенькШ, здоро- 
венькШ такой родился!— и того, .села на извозчика, да въ 
воспитательный спровадила! Такъ  что братецъ, какъ черезъ 

неделю узналъ, только ахнулъ: «Ну, сестра!»

Была и еще политическая беременность: съ сестрицей
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'^Варварой Михайловной д-Ьло Случилось. М ужъ у лея въ 
ццоходъ подъ.турка уЬхалъ, а она возьми да и не остере
гись.. Прискакала, какъ угорелая, въ Головлево: «Спасай, 
сестра!»

;•••—  Ну, мы хоть въ то время въ коитрахъ промежду 
себя были, однако, я и виду ей не подала: честь-'шстыо 

" е е приняла, утЬшила, успокоила, да подъ видомъ гощепья 
тавъ это Д'Ьло кругленько обделала, что мужъ и въ могилу 
ушелъ— ничего не зналъ!

Такъ  повествовала Арина Петровна, л, ладо сказать 
правду, рфдкШ разсказчнкъ находилъ себ'Ь такнхъ внима- 
.тельныхъ слушателей. Евпраксею ш ка старалась не проро
нить слова, какъ будто бы нередъ ней проходили во-очш  

нерипетш какой-то удивительной волшебной сказки; чтб же 
касается до Улитушкн, то она, какъ соучастница большей 

части разеказываемаго, только углами губъ причмокивала. 
чУли туш ка  тоже расцвела и отдохнула. Тревожная была 

(Ж жизнь. Съ юныхт. л1;тъ сгорала она холопскимъ често- 
ноб'юмъ и во снгЬ, и наяву бредила, какъ бы господам'!, 
послужить да надъ своимъ братомъ покомандовать, и все 
неудачно. Только что запесетъ, бывало, ногу на ступеньку 

■повыше, анъ, ее оттуда словно невидимая сила какая ша- 
рахиетъ и опять втончетъ въ самую преисподнюю. Befoul 
качествами полезной барской слуги обладала она въ совер

шенстве: была ехидна, злоязычна и всегда готова на вся

кое предательство, но въ то же время страдала какою-то 
неудержимою повадливостью, которая всю ея ехидность 
обращала въ ничто. В ъ  былое время Арина Петровна  
охотно пользовалась. ея услугой, когда нужно было секрет

ное разсл'Ьдоваше по девичьей сделать пли вообще сомни
тельное Д’Ьзо какое-нибудь округлить, но никогда ие ц е
нила ея заслуги и не допускала ни до какой солидной 
должности. Всл 'Ьдс'ш е этого Ули тка  и жаловалась, и язы- 
комъ,язвила; но па жалобы ея не обращалось внимашя. 
потому что всЬмъ было ведомо, что Ули тка  —  д'Ьвка злая, 

сей'часъ себя въ преисподнюю проклянетъ, а черезъ ми
нуту— помани ее только нальдемъ— опять приб'Ьжптъ, ста- 

йетъ на задних'ь лапкахъ служить. Такъ и промыкалась 
о н а ,; куда-то все выбиваясь и никогда ничего не успевая  

достигнуть, до т1зхъ поръ, пока исчезновение крепостного 
права окончательно не положило предела ея холопскому 

деетолгобш.

Въ молодости ея бшъ. даже случай, который подавал*
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ей надежды очень серьезный. В ъ  одну изъ своихъ побы
вок,ъ въ Головлёв^ ПорфирШ Владтпрычъ свелъ съ ней 
связь л - даже, какъ гласило головлевское предате , т А т ь  

отъ лея ребенка, за, чтб и состоялъ долгое время подъ 
пгЬвомъ у маменьки Арины Петровны. Поддерживалась лн 
эта, связь вгюсл'Ьдстш'л, яри дальнейших* наездах* 1удушси 
въ отчШ дом*— неизвестно, но, во всяком* случае, когда 
ПорфирШ Владтщшч* собрался въ Головлево совсем* на 
жительство, мечташямъ Улнтушкн пришлось рухнуть са- 
мымъ обидпымъ образом*. Немедленно по щ незде 1удушкн 

она кинулась къ  нему съ целых* ворохом* сплетен*, въ  
которыхъ Арина Петровна обвинялась чуть не въ мошен

ничестве; но «барннъ» сплетни выслушал* благосклонно, 
а на Улитку взглянул* все-таки холодно и прежней ея 
«заслуги» не нопомнилъ. Обманутая въ расчетахъ и оби

женная, Улитушка перекинулась въ Дубровино, где бра- 
тецъ Павел* Владшйрыч*, изъ ненависти къ братцу Пор
фир iio Владшпрычу, охотно прш ш лъ ее и даже сделал* 
экономкою. Тут*  ея фонды какъ будто понравились. Павел*  

Владюи'рычъ сидел* на антресолях* и выпивал* рюмку 

за рюмкой, а она съ утра до вечера бойко бегала но кла
довым* и погребам*, гремела ключами, громко язычничала 
и даже завела кайе-то контры с* Ариной Петровной, ко

торую чуть не сжила со свету.

Н о  Улитуш ка слишком* любила всяюя предательства, 
чтобы ,в* тишине пользоваться выпавшим* на ея долю 

хорошим* житьем*. Это было то самое время, когда П а 
вел* Владимгрычъ испивал* уже настолько, что можно 
было съ известными надеждами относиться къ исходу этого 
ненробуднаго пьянства, ПорфирШ Владш йры чъ понялъ, что 
въ таком* иоложенш дела Улитуш ка представляет* не

оцененный клад*— и вновь поманил* ее пальцем*. Ей было 

дано изъ Головлева нриказаше— не отходить нн на шаг* 
отъ облюбованной жертвы, ни въ  чем* ей не противоре
чить, даже въ ненависти къ братцу П орф ирш  Владимь  

рычу, а только всеми мерами устранять вмешательство  

Арины Петровны. Это было одно изъ те х ъ  родственныхъ  
злодействъ, на которыя 1удушка не то чтобъ реш ился но 

зрелом* размышленш, а какъ-то само собой проделывал*, 
как* самую обыкновенную затею. Излишне было бы гово

рить, что Улитуш ка выполнила поручеше въ  точности. 

П авел* В лад тп ры чъ  не переставал* ненавидеть брата, но 
тЬжъ больше онъ ненавидел*, тем*  больше пил* и тём*
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меньше становился спосббенъ выслушивать кашя-либо за- 

м'Ьча1йя Арины Петровны насчетъ «расноряжешя». Каждое 
.пшжеше умирающаго, каждое слово немедленно делались 

известными въ  Головлев^, такъ что 1удушка могъ съ пол- 
нимъ зпашемъ д4ла определить минуту, когда ему сдЬ- 
дуетъ выйти изъ-за кулисъ и появиться на сцену настоя
щимъ госиодиномъ созданнаго имъ положешя. И онъ вос
пользовался этимъ, т. е. нагрянулъ въ Дубровино именно 
тогда, когда оно, такъ  сказать, само отдалось ему въ руки.

За  эту услугу ИорфирШ В л ад тп р ы чъ  подарнлъ Ули- 
тушке шерстяной матерш  на платье, но до себя все-таки 
не доиустнлъ. Опять шарахнулась Ули туш ка  съ высоты  
ведшая въ преисподнюю, и на этотъ разъ, казалось, такъ, 

что ужъ никто на свете ее никогда не помашггь пальцемъ. .

Въ виде особенной милости за то, что она «за брат- 

цемъ пос.тЬдшя минуты ходила», Тудушка отделнлъ ей 
уголъ въ  избе, где вообще ютились оставшееся, по упразд
нено! крепостного права, заслуженные дворовые. Тамъ  
•Улитушка окончательно смирилась, такъ  что когда Пор- 

В л а д тп р ы ч ъ  облюбовалъ Евнраксеюшку, то она не 
только lie выказала никакой строптивости, но даже первая 

пришла къ «барияовой сударке» на иоклонъ и поцеловала 
ее въ плечико.

II вдругь, въ ту  минуту, когда она уже сама сознавала 

себя забытою и заброшенною,— ей опять посчастливилось: 
Евпраксеюшка забеременела. Вспомнили, ч т о  где-то въ 
людской избе ютится «золотой человекъ» и иомапнли его 

пальцемъ. Правда, не самъ «баринъ» поманидъ, но и того 
ужъ достаточно, что онъ не понрмтятствовалъ. Улитуш ка  
ознаменовала свое вступлеше въ госиодскШ домъ темъ, что 
взяла у Евнраксеюшкн нзъ рукъ самоваръ и съ форсомъ 

и несколько озабочась принесла его въ столовую, где въ  

то время енделъ и ПорфнрШ Вдадшмрычъ. И  «баринъ»—  
но сказалъ ни слова. Е й  показалось, что онъ далее улыб

нулся, когда въ другой разъ, съ гЬмъ лее самоваромъ въ 
рукахъ, она встретила его въ коридор!» и ' еще издали за- 

];ричала:

—  Баринъ, посторонись— ожгу!

Призванная Арнной .Петровной на семейный советь, 
Улитуш ка некоторое время кобянилась и не хотела сесть. 

11.о когда Арина Петровна ласково на нее прикрикнула:—  

Садись-ко, садись! нечего штуки-фигуры выкидывать! Царь



насъ равными с% Ъ ;ш ъ —  садись!»— то и она сЬла,
. 4 сначала смирнехонько, а потомъ ,и язывъ распустила,

Эта. женщина тоже 1 нршгомидала. Много всякаго гною  

/  скопилось, въ 6я пам^гр }1Ы> прежней, крепостной прак
тики. Независимо отъ' вып&швнш доликатныхъ лорученШ 
но/предмету сослеживащя/ д’Ьвнчьнхъ вождел!шШ, Улитуш ка  
состояла въ головлевс-комъ дом!> въ качеств!; аптекарши н 
лекарки. Сколько она поставила въ своей жизни горчични- 
ковъ, рожковъ и въ особенности клнетпровъ! Ставила она 
клистиры и старому барину Владимиру Мнхайлычу, и ста
рой барыне Apiiiit. Петровне, и молодымъ барчукамъ всемъ  
до единаго —  и сохранила объ этомъ самыя благодарным 

воспоминания. И  вотъ теперь для этихъ воспомипашй пред
ставилось почти неоглядное поле...

Головлевой й домъ какъ-то таинственно оживился. Арина. 
Петровна то л д'Ьло наезжала изъ Погор'Ьлки къ «доброму 
еьту» уи  подъ ея надзоромъ деятельно шли приготовлетя, 
которьшъ покуда не давалось еще пазвашя. П осле  вечер- 
няго чая вс4 три женщины забирались въ Евяраксеюш- 
кину комнату, лакомились домаш ш ш ъ вареньелъ, играли 

вт. дураки и до нозднн1ъ и'Ьтуховъ предавались вос-поми- 
нашямъ, отъ которыхъ . «сударка» по. временамъ шибко 

ал!>ла. Всяйй самый ничтожный случаи с.цжилъ новодомъ 
къ ношдмъ и новымъ -разсказамъ. Подаетъ Евпраксеюшка, 

вареньица малиноваго— Арина  Петровна разскажетъ, какъ 
она будучи беременна дочкой Сонькой, даже запаху малины 

выносить не могла.
—  Только въ домъ нри'несутъ— я ужъ 'и слышу, что ее 

принесли! Тактг-:;вотъ благпмъ матомъ и кричу: вонъ! вонъ 
ее, проклятую, несите! А поел!;, какъ выпросталась— и опять 

ничего, н опять полюбила!
‘ П ринесен . Евпраксеюшка икорки закусить— Арина П е 

тровна и насчетъ икорки случай вспомннтъ.
—  А вотъ съ икоркой у меня случай быдъ— такъ именно 

диковинный! Въ ту пору я —  съ м'Ьсяцъ ли, съ два ли я 
только что замужъ вышла —  и вдругь такъ  ли мне этой 

икры захотелось, вынь да ноложь! Заберусь это, бывало, 
потихоньку въ кладовую я все !шъ, все !;мъ! Только п 

говорю я своему благоверному: что, молъ, это, В л а д тп р ъ  
Михайлычъ, значнтъ, что я  все икру е.мъ? А  олъ этакт. 

улыбнулся и говорите: «Да в1;дь ты, мой другь, тяжела!» 
И точно, ровно черезъ девять месяцевъ после того я  и 
выпросталась, Степку-балбеса родила!

: ' —  284 —



—  285  —

ПорфирШ В ладтп ры чъ , между т'Ьмъ. продолжала еъ преж
нею загадочностью относиться къ беременности Квпраксё- 
Дбшки и даже ни разу не высказался одреД'1»лсшю относи-: 
,'Гёлъио своей прикосновенности еъ этому далу. Весьма есте
ственно, что эти сгк 'И яло ж етдинъ , Mt.ifm.io 'н х ъ  нз.пя- 
ЯТЯМЪ, II потому 1удуП1^у ^дочти совсЛшъ обросилн и безъ 

деремогпн гнали вонт! "€огда/ онъ заходилъ вечеромъ на 

огонекъ въ Евпраксеюшкину? комнату.
; - —  Стунай-ка, ступай, молодедъ!— весело говорила Арина» 
Петровна. —  Т ы  свое Д’Ьло сд'Ьлалт,; теперь наше, женское 
д4ло наступило! Н а  наш^й улице праздник!.!

1удушка смиренно удалялся, и хотя при утомъ не упу- 
скалъ случая попенять доброму другу маменьке, что она 
сделалась къ нему' немилостива, но въ глубине души былъ 

очень доволенъ, что его не тр'евожатъ, и что Арина Н е -' 

тровна приняла горячее учаепе въ затруднительном!, для 
него обстоятельстве. Если-бъ этого учаспя  не было— Богъ  
знаетъ, чтб бы ему пришлось предпринять, чтобы смять 
это пакостное дело, при одномъ воспоминанш  о котором!, 

онъ ежился и отплевывался. А  теперь, благодаря опытности 
Арины Петровны  и ловкости Улитуш ки, онъ надеялся, что 
«беда»' пройдей, ,безъ огласки, и- что ему самому, быть- 
можетъ, п ридется . у зна ть  о результате ея, когда уже все 
будетъ кончено. " .  ‘ ' ■

Расчеты  Порф щ мя В ладтпры ча , однакожъ, не оправда
лись. Сначала случилась катастрофа съ Петенькой, а не- 
вдолге за нею последовала и смерть Арины  Петровны. 
Приходилось расплачиваться самолично, а гпри том ъ  безъ 
всякой надежды на какую-нибудь паскудную комбинацио. 
Нельзя было отослать Евпраксеюшку, яко непотребную, 

къ роднымъ, потому что, благодаря вмешательству Арины  
Петровны, дело зашло елншкешъ далеко и было у всехъ 
на знати. Н а  усерд1е Улитушки тоже надежда была плоха, 
потому что хоть она л ловкая девка, по ежели ей дове
риться, то, пожалуй, и отъ судебнаго следователя потомъ 
не убережешься. В ъ  первый разъ въ жизни 1удупша 

серьезно и искренно возроптал!» на» свое одиночество, въ 
первый разъ смутно понялъ, что окружающее люди —  не 

просто пешки, годныя только на то, чтобъ морочить ихъ.
—  И  чтб бы ей стоило крошечку погодить! —  ейтовадъ 

м ъ  втихомолку на милаго друга маменьку.— Устроила бы 
j c e  какъ следуетъ. умнёхонько да смирнёхонько —  и Хри-
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етосъ бы с ъ  ней! Приш ло время умирать— делать нечего! 
Ж алко старушку, да коли такъ Богу угодно, и слезы наши, 
н доктора, и лекарства наши, я мы всгЬ— все противъ воли 
Bo/Kiefi безсплыю! Пожила старушка, попользовалась! И 
сама барыней в'1пя> прожила, и детей господами оставила! 

Пожила и будетъ!
И по обыкновенно суетливая его мысль, не любившая 

задерживаться на предмете, представлякщемъ кашя-ни- 
будь лрактичесйя затруднения, сейчасъ же перекидыва
лась въ сторону, къ предмету бо.тЬе легкому, но поводу 
которого можно было празднословить безерочно и безпре- 

пятственно.
—  И  какъ в ’Ьдь скопчалась-то, именно только правед

ники такой кончины удостаиваются! —  лгалъ онъ самому 
ce6%, самъ, впрочемъ, не понимая, лжетъ онъ или говорить  

правду. —  Безъ болезни, безъ смуты... т&гь! Вздохнула —  
смотримт., а ея ужъ и н'Ьтъ! Ахъ. маменька, маменька! И 
улыбочка на лице, и румянчивъ... И ручка сложена, какъ  
будто благословить хочотъ, и глазки закрыла... адьй!

И вдругь, въ самозгь разгаре жалостливыхъ с.товъ, опять 
словно кольнетъ его. Опять эта пакость... тьфу! тьфу! тьфу! 
Ну, чтб бы стоило маменьке крошечку повременить! Й  

всего-то съ мес|щ ., а можетъ-быть, и меньше осталось — 
такъ вотъ па-подн!

Некоторое время пробовалъ-было онъ и на вопросы У л и 
тушки такъ же отнекиваться, какъ отнекивался перед!, 
милымъ другомъ маменькой: «Не знаю! ничего я  не знаю!» 
Н о  къ Улитуш ке, какъ бабе наглой и прнтомъ же почув

ствовавшей свою силу, но такъ-то легко было подойти ст. 
подобными приемами.

—  Я, что ли, знаю! я, что ли, кузовъ-то строила!— на  

первыхъ же порахъ обрезала она его, такъ что онъ по
нял, что отныне расчеты на счастливое соедннете роли 

прелюбодея съ ролыо нооторонняго наблюдателя резуль
татов!) собственнаго нрелюбодеяшя окончательно рухнули 

для него.
Беда надвигалась все ближе и ближе, беда неминучая, 

почти осязаемая! Она преследовала его ежеминутно и— -что 

всего хуже — парализовала его пустомнсше, Онъ употре- 
блялъ всевозможная уси.т!я, чтобъ смять представлеше о 
ней, утопить его въ  потоке праздныхь словъ, но это уда
валось ему только отчасти. Пробовалъ онъ какъ-ннбудь 

спрятаться за. непререкаемостью закоиовъ выошаго произ- 
/
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ЩШщ, и по обыкновешю д'Ьлалъ изъ этой темы Ц'Ь.ш! 
!;®ay6op>, который безконечно разматывать, припутывая  

егода^н притчу о волосе, съ человеческой головы не па- 

-дагощемъ, и легенду о здаши, па песце строимомъ; но въ 
..ту--.самую, минуту, когда праздный мысли безпреиятственш; 
"скатывались одна за другой въ какую-то загадочную бездну, 

когда безконечное разматываше клубка уагь казалось вполне 
обезпеченнымъ— вдруп., словно изъ-за угла, врывалось одно 
слово и сразу обрывало питку. Увы! это слово было: «пре- 
.иободеягие» п обозначало такое действкл въ которомъ 
Гудушка и перодъ самимъ собой сознаться не хотел'],.

И  вотъ, когда-, после тщетных'!, нонытокъ забыть и убить, 
делалось, наконецъ, яснымъ, что опт. пойманъ— на него на
падала тоска. Онъ принимался ходить по комнате, ни о 
чемъ не думая, а только ощущая, что внутри у него со- 
сетъ и дрояштъ.

•Это была с.овс'Ьмъ новая узда, которую въ первый разъ 
въ жизни узнало его нраздггомыс.'пе. До е-ихъ иоръ, въ ка
кую бы сторону ни шла его пустопорожняя фаггпшя, по

всюду она встречала лишенное граннцт. пространство, на 
иротяженш котораго складывались всевозможный комбина
ции Даже погибель Володьки, Петьки, даже смерть Арины  
Петровны не затрудняли его праздномые.йя. Это были факты 
обыкновенные, общепризнанные, для оценки которыхъ су

ществовала и обстановка общепризнанная, искони обусло
вленная. Панихиды , сорокоусты, номинальные обеды и 

проч.— все это онъ, по обычаю, отбылъ какъ следуетъ и 
всемъ этимъ, такъ  сказать, оправдалъ себя и нередъ 

людьми, и нередъ Провид'кпемъ. Н о  прелюбоде,яш.е,.. это 
чтб же такое? Ве.дь э то — облнчеше целой жизни, это— обна
руж ит; ея внутренней лжи! Х о тя  и прежде его разумели  

кляузникомъ, положит далее— «кровопивцемъ», но во всей 
этой людской молве было такъ  мало юридической под
кладки, что о т .  могъ съ полнымъ оеновашемъ возразить: 

докажи! И  вдругь теперь... прелюбодей! Прелюбодей ули- 
чэр ш й , несомненный (онъ даже м п ръ  никакихъ, но мн-

.госшг Арины  Петровны— «ахъ, маменька, маменька!»-..не

лрщ ялъ , даже солгать не успелъ), да еще и «иодъ пост- 
г я Л ’день»... тьфу! тьфу! тьфу!

Въ этихъ внутренних’!, собеседовал1яхъ съ самимъ собою, 

какъ ни запутано было ихъ содержаше. замечалось даже 
что-то похожее на пробуж дете совести. Н о  представлялся 
ноироеъ: ггайдетъ ли Гудушка. дальше по атому пути, или яге
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лустомысл1е и туи» сослужптъ ему обычную службу и пред
ставить новую лазейку, благодаря которой онъ, какъ-и  
всегда, усп'Ьетъ выйти сухнмъ изъ воды?

Покуда [удушка изнывалъ такимъ образомъ подъ бреме- 
немъ пустоутроб1я, въ Евпраксеюшке мало-по-малу совер
шался еовс'Ьмъ неожиданный впутреншй переворота. Ожн- 
дан1о материнства, невидимому, разрешило умственный узы. 
связы ваний  ее. До еихъ поръ она ко всему относилась 
безучастно, а на Порф щ йя Владим1рыча смотрела какъ на 
«барина», къ которому у нея существовали подневольный 

отношен)я. Теперь она впервые что-то поняла, н'Ьчто въ 
род); того, что у нея свое дело есть, въ которомъ она—  

«сама большая», н где помыкать ею безвозбранно нельзя. 

Всл’Ьдшне этого даже выражение ея лица, обыкновенно 
тупое и нескладное, какъ-то осмыслялось и засветилось.

Смерть Арины Петровны была нервымъ фактомъ въ ея 

полубессознательной жизшг, который и о д Ы ст в о т л ъ  ж  п ес  
отрезвляющимъ образомъ. К акъ  ни своеобразны были от- 
ношошя старой барыни къ предстоящему материнству 
Евираксеюшки. но все-таки въ ипхъ просвечивало яесо- 
мнеипоо учас'пе, а не одна паскудно-гадливая уклончи
вость, которая встречалась со стороны Худушки. Поэтому 
Евпраксеюшка начала видеть' въ Арине  Петровне что-то 

въ роде заступы, какъ бы подозревая, что впереди гото
вится на нее какое-то нападеше. П р е д ч у в тн е  этого на

паденья преследовало ее темъ упорнее, что оно не было 
освещено еознашемъ, а только наполняло все ея существо  
постоянною тоскливою смутой. Мысль была недостаточно 

сильна», чтобъ указать прямо, откуда придотъ нападете  и 
въ чемъ оно будетъ состоять; но инстинкты уже были на
столько .взбудоражены, что при виде 1удушкн чувствовался 

безотчетный страхъ. Да, оно прндетъ оттуда! —  отзывалось 
во вс’Ьхъ сердечныхъ ея тайникахъ:— оттуда, изъ этого на- 
нолненнаго нрахомъ гроба, къ которому она доселе была 
приставлена, какъ простая наймитка, и который; какнмъ- 
то чудомъ сделался отщ ш ъ и властелином;!» ел  ребенка! 

Чувство, которое пробуждалось въ ней при этой последней 
мысли, было похоже на ненависть и даже непременно пе

решло бы въ ненависть, еелн-бъ не находило для себя "от- 
влечешя. въ учаетш Арины  Петровны, которая добродушной 

своей болтовней не давала ей времени задуматься.

Н о  вотъ Арина Петровна сначала удалилась въ Пого- 
Р'1»лк,у, а наконецъ и совс'Ьмъ угасла. Евпраксею ш ке сдЬ-
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лилось сове/Ьмъ жутко. Тишина, въ которую погрузился 
тловлёвсш й домъ, нарушалась только шуршаньемъ, возв'Ь- 

щавщимъ, что Худушка, крадучись и подобравши иолм ха 
лата., бродит'ь по коридору и иодслушиваегь у дверей. 
Изредка кто-нибудь нзъ челядинценъ н я б Ъ и г п ,  со двора, 

х.плшетъ дверью въ девичьей, и опять изо вс'Ьхъ угловч. 
такъ и ползетъ тишина-. Тиш ина мертвая, наполняющая 

естество  суеверною, саднящею тоской. А  такъ какъ Квнра- 
кичошка въ ото время была уже на еносяхъ. то для лея 
не. существовало даже рессуреа хозяйственных'!. хлоиоть, 

которыя въ  былое время настолько утомляли ее физиче
ски, -что она нъ вечеру ход,ила уже ка in, сонная. Иробо- 

вала-было она- приласкаться къ ГХорфнрпо Владшпрычу, но 
попытки эти каждый разъ вызывали крапая, по злобный, 
сцены, который даже на ея неразвитую натуру действовали  
мучительно. Поэтому приходилось сид’Ьть сложа руки и 

думать, то-есть тревожиться. А  поводы для тревоги съ 
каждымъ днемъ становилис-ь больше, и больше, потому что 

смерть Арины  Петровны  развязала руки Улш тш к 'Ь  и ввела 
въ головлевскШ домъ новый злементъ сплетенъ, сделав

ш ихся отныне едпнетвеннымъ жнвымъ д’1иомъ, на котором'!» 
отдыхала душа Худушки.

Улитуш ка поняла, что ПорфирШ  В лад тп ры чъ  трусить и 

что въ этой пустоутробной п изолгавшейся натур’!; трусость 
очень близко граничить съ ненавистью. Сверхъ того она 

отлично знала, что ПорфнрШ В лад тп ры чъ  неспоеобенъ не 
только на привязанность, но даже и на простое жалены*, 
что онъ держитъ Квнракееюшку лишь потому, что, благо

даря ей, домашпШ обиходь идетъ не сбиваясь п .  однажды 
намеченной колеи. Заручившись этими несложными дан
ными, Улитушка- им'Ьла полную возможность ежеминутно 

питать и лелеять то чувство ненависти, которое закипало 
въ дуиг!) 1удуип;и каждый раз’ь, когда что-нибудь напоми
нало ему о предстоящей «беде».

Въ'скоромъ времени целая с’Ьть сплетенъ опутала Епнра- 

кссюшку со всехъ с тр о и т ,. Улитушка то и де.ю «доклады- 

нала» барину. То  нридетъ. пожалуется на безразеудное 
расноряжеше домашнею нровшйей.

- - -Чтой-то, барннъ, кает, у васъ добра много выходить! 
1,авеча пошла я  на по гр ебь за- солониной; думаю, давно 

ли другую кадку зачали смотрю, - анъ ее та-мъ куска съ 
,1вл ли, с'ь три ли на донышке лежпть!

- Н еуж то?..уставлялся въ нее глазами Худушка.

Со'ишешя М. К. Оллтыкона. Т. L Ш



—  Кабы но сама своими главами внд’Ьла— не поверила 

бы! Далее удивительно, куда атакан прорва лдетъ! Масла, 

крунъ, огурцопч.- —всего! У  д р у п т .  господь кашу-то лю-
дямъ съ гусииьшъ жнромч. дають— таковскло!...а. у насъ-..

все оъ маеяомъ, да все съ чухонскщмъ!

—  Неужто?— почт и пугался ПорфирШ Нладтиры чъ.

То придетъ н невзначай о барскомъ белье долоя;итъ.

Г»|.г бы. барпнушка, остановил! Евираксеиннку-то. 
Конечно дело ея девичье, непривычное. а вотъ хоть бы 
н а с ч е т  белья... Целые вороха она этого б'Ьлъя навела на  

простыни да, на, недёшШ, a 6 t лье-то все тонкое!-

Иорфи|Ий Владимлрычл. только сверкнетъ глазами въ 
отн'кгь. но вся его пустая утроба такъ я  повернется при 

этихъ еловахъ.

—  Известно, младенца своего жал'Ьетъ! — продо.г.каетл, 

Улитуш ка медоточивым'!, голоеомъ.-— Думаете, и ни nt.cn. 
чтб случилось... прынецъ народится!' А  между ирочшзгь 
моп, бы онъ, шадеиецъ-то. н на иоеконныхъ простыньках'ь 

уснуть... въ нхнемъ званш!

Иногда- она даже попросту но i флзннвала Iудушку.

—  А  чтб я васъ xo rlu a . барннинкн, си р о сть .•—начи
нала она:— какъ вы насчеп. мла мчща-то располагаете? 
Сынкомъ, что ли, евонзгь его с;г1’.ласте. или, по примеру 

лрочшхъ, в ъ  воспитательный?..

Н о  ПорфнрШ Пладн.-шрычъ въ самомъ начале проры

ва лч. воиросъ такн.\гь мрачпьшъ взглядом-!., что Улитушка, 
у.чодкд.га,

И  воть, посреди закивавшей со вс!'>хъ стороил. ненави

сти. псе ближе и ближе надвигалась минута, когда по- 
явлеоЛе на ев’Ьтъ крошочнаго. илачущаго «раба божш» дод- 
я;ио было разрешить ч1;.мл.-ннбудь царствовавшую въ го- 
ловлевском'ь дом'Ь нравственную сумятицу и въ то же время 

увеличить собой число прочихч. илачущихъ «рабувъ бо- 
яаихл.», населяющих-!, вселенную.

Год],мой част. вечера. Порфирш Владшш.рычъ усн'Ьлт. 

ул.ч' выспаться после обеда и енднтъ у себя въ кабинете, 
исписывая цифирными выкладками листы, бумаги. Па зтотъ  
разъ ого заищшетъ вопрос-!.: ‘сколько было бы у него те

перь денеп., если-бъ мамонька Арина Петровна подаренные 
ему при рояцонш  дедушкой Нетромъ И ва ш ч ем ъ , на зу- 
бокъ, сто руолеГг ассигнациями но присвоила себе, а поло
жила бы вкладомъ въ ломбардъ на имя малолетня го Пор-

—  29 0  - -
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; |щ ш й  Выходить, однако, немного: всего восемьсот'!, рублей 
' асснгиагцямн.

« П о ж ш ш ъ , что ганиталъ и небольшой, — праздиомы- 

;щ щ ъ  1удушка:—  а все-таки хорошо, когда знаешь, что 
1)|Щ черный день есть. Занадобилось— и взялъ. Н и  у кого 

не допросд.тъ, шшому не поклонился —  еамъ взялъ, свое, 
:К|щное, дедушкой подаренное! ■ Ахъ. маменька-, маменька!
д.,какъ это вы. другъ мой, та и ., очертя голову, д'М- 
:с;||о:йал!г!»
;: ;Увы , ПорфнрШ  В л а д тп р ы ч ъ  уже успокоился отъ тре- 

дргъ, которым еще такъ  недавно парализовали его празд- 
.нсйшедш. Своеобразные проблески совести, пробужденные 
щ труднен ш щ , въ которыя его поставили беременность 

Евлраксеюш кн it неожиданная смерть Арины Петровны, 
|1|Ло-ио-малу затихли. Пустомысше сослужило и тутъ  свою 

Общ пую  службу, и кдунш'Ь, въ к,ош1,1'. кощ овъ , удадось- 

Щ Щ , р> помощью ненмов'Ьрцых'ь усилШ, утопить пред- 
«щ угеш е о «б'Ьд'1.» въ бездне ираздннхъ словъ. Нельзя 

|щ р /гь , чтобл. онъ сознательно на что-нибудь решился. но 

какд.-то само собой вдругъ вспомнилась старая излюблен- 
41%я, формула: «ничего я не знаю! ничего я  не позволяю и 

■ничего не разрешаю!»— къ которой онъ всегда приб'Ьгалъ 
д^'Ь'Затруднительных!, обстоятельствах'!,, и очень скоро по

ложила конецъ внутренней сумятиц'?’., временно нзволновав- 

aielt его. Теперь онъ ужъ смотр'Ьлъ на предстояице роды 
щ и ъ  н а :.д|ло, до него не относящееся, а потому и самому 

лицу своему постарался сообщить выражение безстрастное 
в з м щ щ о щ щ е ш а е . О нъ почта нгнорпровалъ Евнракеекшгку 
|1 -д«ке не называ.ть ее по имени, а ежели случалось иногда 

"елш да ’ь Р ней, то выражался такъ: «а что т а... все еще 
■фольна?» Словомл, сказать, оказался настолько оилышмъ, 

;|.то, даже Улитуш ка, которая въ  школе крепостного права. 

1 ср,рльнр-таки понаторела въ науке сердие/в'Ьд'Ьшя, поняла, 
что бороться съ такл.чъ челов'1>коз1ъ, который на все согла
с и — совершенно нельзя.

Роловлевешй домъ погружен-!, въ тьму; только въ каби

нете у барина да еще въ дальней боковушке у Евпра- 
Kt'cioiHKH #ер.цаетъ св'Ьтъ. ' Н а  {удушкпной половине цар
ствует']. тишина, прорываемая шелкапьемъ на ечотпхъ да 

шуршанышъ карандаша, которым-!. ПорфнрШ  Владм.\ирынъ 
Uuuori, ни бумаг!’. пи<(шрни« выкладки. И  вдр\п.. среди 
общаго оозмолв1ц, въ кабинет-!, врывается отдаленный, но 
раздирающей стонъ. 1удудша вздрагиваете; 15-61,1 его мо- 
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ментально трясутся; карандашъ д'кгаетъ неподлежащШ  

жтрихъ.
«Сто двадцать одинъ рубль да двенадцать рублей де

сять копеекъ...»—  шепчетъ ПорфнрШ  Владюирычъ, усили
ваясь заглушить неиргятиоо внечатлеше, произведенное 

стономъ.
Н о  стоны повторяются чаще н чаще, и делаются, нако

нецъ, безпокойными. Работа становится настолько неудоб
ною, что 1удушка осталляетъ письменный столъ. Сначала 
онъ ходить по комнате, стараясь не слышать; но любопыт

ство мало-яо-малу беретт, верхъ надъ нуетоутроб1емъ. П о 
тихоньку нрютворяетъ онъ дверь кабинета, просовываетъ 
голову въ тьму соседней комнаты н въ выжидательной 
позе прислушивается.

—  Ахти! ннкакъ и лампадку передъ иконой «Утоли моя  

печали» засветить позабыли!— мелькаетъ у него въ  голове.
Н о воть послышались въ коридоре чьи-то ускоренные, 

тревожные шаги. ПорфирШ  Владпм)рычъ поспешно горкнулъ 
головой опять въ кабинет'!,, осторожно притворилъ дверь 
и на цыночкахъ рысцой нодошолъ къ образу. Черезъ се
кунду онъ уже былъ «при всей форме.», такт, что, когда 

дверь распахнулась н Улитуш ка вбежала въ комнату, то 

она застала его стоящимъ на молитве, со сложенными ру
ками.

—  Какъ  бы Евпраксеюшка-то у насъ Богу душу не 
отдала!— сказала Улитушка-, не побоявшись нарушить мо

литвен нос стоя die Гудуш кн.
Н о  ПорфирШ Владимгрычъ даже не обернулся къ ней. 

а только поспешнее обыкновеннаго зашевелилъ губами и 

вместо ответа иомахалъ одной рукой въ воздухе, словно 
отмахиваясь отъ назойливой мухи.

—  Чтб  рукою-то дрыгаете! Плоха, говорю, Е вп ра 

ксеюшка.— того н гляди помретъ!— грубо настаивала У л и 

тушка.
Н а  сей разъ 1удушка обернулся, по лицо у него было 

такое спокойное, елейное, какъ будто о т .  только что, въ  
созердашн божества, отложилт. всякое 'житейское попече- 
nie и даже не ноиимаетъ, но какому случаю могутъ тре

вожить его.
—  Х оть  н грехъ  но молитве бранить, но, какъ чело

век'!,. не могу не попенять: сколько разъ я  проеилъ не
тревожить меня, когда я  на молитве стою!..-сказалъ онъ
прнличествующимъ молитвенному настроенно годосомъ, по-
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зволивъ себе, однако, покачать головой въ  знакъ хриепан- 
сжбй 'укоризны.— Ну, чтб еще такое у васъ тамъ?

- Чему больше быть: Евпраксею ш ка мучится, разро
диться не можетъ! Точно въ первый разъ слышите... ахъ, 

вы! Х о ть  б ы  взглянули!

- — - Чтд же емотрёть! Докторъ я, что ли? Советь, что ли, 
дать.-могу? Да и не знаю я, ш ш акихъ я  ваш ихъ Д'Ьлъ не 
знаю! Знаю, что въ доме больная сеть, а ч1шъ больна и 

отчего больна— обл. этомъ и узнавать, признаться, не лю- 
бсшытствовалъ! Вотъ  за батюшкой послать, коли больная 
трудна— это я  присоветовать могу! Пошлите за батюшкой, 
вместе помолитесь, ламнадочки у образовъ засветите... а 
после мы съ батюшкой чайку ноиьемъ!

: ПорфирШ  В лад тп р ы чъ  былъ оч.ень доволенъ, что онъ 
въ эту р'Ьшительную минуту такъ  категорически выра

зился. Онъ смотр’Ьлъ на Улитуш ку светло и уверенно, 
словно говорнлъ: а, нутка опровергни теперь меня! Даже 
Улитуш ка tie нашлась въ виду этого благодушля.

—  Приш ли бы! взглянули бы!— повторила она въ дру

гой 'разъ.
—  Н е  приду, потому что ходить незач’Ьмъ. Кабы  за дЬ- 

ломъ, я  бы и безъ зова твоего иогаелъ. За  пять версгь  

нужно по д’Ьлу идти— за пять версгь пойду; за десять 

нерстъ нужно— и за десять верстъ пойду! И  морозецъ на 
дворе, н мятелнца, а я все иду да иду! Потому знаю: 
д’Ьло есть, нельзя не идти!

’ Улитуш к ’Ь думалось, что она ешггъ, и въ сонномъ ви- 
д4нш  самъ сатана нредсталъ н(‘редь нею и разглаголь- 
ствуетъ.
•' —  Вотъ за нопомъ послать, это— такъ. Это д’Ьльно бу

детъ. М олитва— ты  знаешь ли, ‘чтб объ молитв’Ь-то въ о т 

о й ти  сказано? М олитва —  недугую щ и хъ и с ц м е ш е  —  вотъ 
что сказано! Такъ  ты  такъ и распорядись! Пош лите за 
батюшкой, помолитесь вместе... и я  въ это же время по

молюсь! Вы  тамъ, въ образной, помолитесь, а я  здесь, у 
себя, въ кабинет^, у Бога  милости попрошу... Общими си
лами: вы тамъ, я ту тъ — смотришь, анъ молитва-то и дошла!

Послали за батюшкой, но прежде, нежели онъ успе.тъ 

придти, Евпраксеюшка, въ терзаш яхъ и мукахъ, ужъ раз
решилась, ПорфнрШ  Владгойрычъ могъ догадаться по 64- 
г й н *  и хлопанью дверьми, которыя вдругь поднялись въ 

cT.opoirlr девичьей, что случилось что-нибудь решительное. 

Й ‘ Действительно, черезъ несколько минуть въ  коридоре



вновь пбслита^нсЬ торопливые шаги и всл;|>дъ за 1”У п :, въ 

.кабинетм. на игЬхъ парусахм. ктет-Ьла Улитуш ка, держа въ 
рукахъ крохотное существо, завернутое въ б'Ьлье.

—  Иатео-те! Поглядптко-то!.-возгласила она- торжестйен-
нымм. голосозы.. нот,нося ребенка къ самому лицу П ор 

фир] я Владтлры ча.
Гудушку на мгновение словно бы поколебало: даже кор- 

нусъ его пошатнулся внеродч, и in, гла:!ах’ь блеснула ка
кая-то искорка. Й о  это было именно только на одно мгно

вение, питому что всл'Ьдч. загЬмч. онъ уже брезгливо отвер
нул'!. свое лицо отъ младенца и об'Ьпзга руками замахалъ 
въ его сторону.

—  1Н;тъ. н'Ьтъ! боюсь я  ихъ... не люблю! Ступай... сту
пай!— денеталъ онъ. выражая вс1;мъ лицомъ свонмъ без 
конечную 'гадливость.

— Да, вы хоть бы спросили: мальчик, пли девочка!— 
уййневала его •Улйтутцйа.

—  Hf.T'i,, н'Ьтъ/,. и не зач'Ьмъ... tr не мое ото д'Ьло! Ваши  
ото д'Ьла. а я но зпаю... Ничего я По знаю и знать мн’Ь 
не нужно... Уйди отъ меня, ради Христа, y in»!

О ш пь сонное впд'ЬнГе. и опять сатана... У.штушку даже 

взорвало.
—  А  воть я возьму да it а дивапъ вамъ л брошу... 

няньчнтесь ем, шгаъ!— пригрозила она.

Н о  .Гудушка, бьтлъ не такой че.тов'Ькъ. Котора го можно 
было пронять, В ъ  то промя, когда Улитуш ка произносила 
свою угрозу, онъ ужо повернулся лицомт. къ образам-!, и 

скромно возд'Ьвалм, руками. Очевидно, онъ нрпенлъ Бога  
простить вс'Ьмъ: и гЬмъ. «иже в-!;, ilniie.M'i. н нев'Ьд'Ьшеммо,
и Т'ЬГЬ. «НЖО СЛОВОМ'!,, ИЛИ Д'ЬлоМЪ. НЛП ПОМЫШЛСШОЛЪ»,
а з а .себя благодарил'!,, что онъ— но тать, и но мздонмоцъ,
и не jipo.iHUMi.rl,!!. н что Ron,, но милости своей. укр1шплъ 

его на стез'Ь праве шыхъ. Даже ноем, у него вздрагивал-!, 

on , умнлощ'я -lain, что Улитуш ка. наблюдавшая за ним-),, 

плюнула н ;’:,i,ia.
«ВоТМ. ОДНОГО Володьку Г)ОП, ВЗЯ.Т1,— другого Володъку 

далъ!»— какм.-то совсЬмъ некстати сорвалось у него съ 
мысли; но онм. тотчасъ же подм'Ьтнлъ ату неожиданную 

игру ума и мысленно нроговорн.п,: -  -тьфу! тьфу! ы.фу!»
Пришелъ и батюшка, поггЬлъ и нокадилм,. iy . iy писа слы- 

ша.гъ, как’!, дьячокъ тянулъ: «Заступница усердная!» и 

самъ разохотился— нодтянулъ дьячку. Опять црцб'Ьжала 
Улптуш ка. крикнула въ  дверь:

, —  Володнмеромм, назвали!

Г тр а ш те  совпадете итого обстоятельства- съ недавнею 
а-берращей мысли, тоже напоминавшей о ногибшемм. Во- 

лодыгЬ, умилило Тудушку. Опт, увпдЬ.ть въ этомъ боже
ское нронзволоше и, на атотъ разм. уже но отплевываясь, 

с-казаам, самому cools:
«Вотм. и слава Богу! Одного Володьку Богъ  взядъ, дру

гого— далъ! Вотм. оно. Вогт,-то! Вт, одномъ м-Ьет! теряешь, 
$маош ь, что и по найдешь ain. Поп,-то возьметъ да въ 

другомм, M'lseri; сторицей вознаградить!»
Наконецъ. доложили, что самовара, поданм, и батюшка  

ожидаетч, вм. столовой. Порф ирш  В ладтп ры чъ  оконча
тельно стнхъ п умилился. Отецъ Александр'!,, дМ стви -  
то.п.но, ужо снд'Ьлм. въ  столовой, въ ожидал in Порфнргя 
Владпм1рьгча. ГоловлевскШ батюшка была. челов§къ поли
тичный и отаравшШ ся придерживаться въ  еяош еш яхъ съ 

1удушкой ci!t,Tci;aro тона: но онъ очень хорошо и он гош ъ ,  
что* вм, господской усадьб-!; еженедельно и подъ больное 
праздники совершаются всонощныя бд'Ьтя, а с-верхм, того 
каждое 1-е число служится молебенм,. и что все зт’о до- 

. етавляетм. причту не метгЬо ста рублен въ годм. доход,а. 

Ц',ром1> того, ему но безызвестно было, что церковная 

земля еще не была ш ш ож ащ н м ъ  образом-!, отмежевана, и 
что .1удушка но разъ, проезжая мимо поновекаго луга, го- 

варива.гь: «Ахм,. хорош-!, л у ж о к м .!П о э то м у  вм. светское 
обращен ie батюшки примешивалась и немалая доля «стра-ха 

1удойека». который выражался вм, томъ, что батюшка, при 
свидашях'г. см. llopifmpieMM. Владтпры чемъ, старался при
водит!, себя вм. светлое и радостное настроенie, хотя бы 
и но HMti.ri. повода- таковое ощущать, и когда лос,г1цн1й, 
вм. разговор'!;, позволял-!, eeof, развивать некоторый ереси 
относительно путей Провид-1т!я, предбудущей жизни и 

прочаго. то. не одобряя ихъ прямо. г,нд1>.п>. однако, въ 

инх'ь но кощунство пли богохульство, но лишь свойствен

ное дворянскому званiю дорзиовеше ума.
Когда кдуш ка  воше.гь. батюшка торопливо благосло

вил-!. (*го и еще торопливее отдернулъ руку, словно боялся, 

ч'го кровоннвецч. укусить ее. ХогЬлъ-было онм. поздравить 
своего духовна)-о сына см, новорожденным-!, Владим1ром-ь, 

но подумал-!,, icain.-'i'o еще отнесется къ атому обстоятель

ству самь кдуш ка, и остерегся.
—  Мжпца па двор'Ь ныи'Ь,— началъ батюшка:— по на

роди имъ  ирпм'Нтаммч въ  коих-!., вщючемъ, частицею и суе-



B'bpie примечается, оттепель таковая погода предзнаме
нует-!,. .

- —  А  „можетъ-быть, и морозъ, мы загадываемъ про отте

пель, а Богъ возьметъ да морозцу иошлетъ!— возразил-!, 
1удушка, хлопотливо н даже почти весело присаживаясь 
къ чайному столу, за которымъ па сей разъ хозяйничал-!» 
лакей Прохоръ.

—  Это точно, что человек-!. нередко, in. мечташп своем'!,, 

стремится недосягаемая досягнуть и къ недоступному д ф  
стуиъ найти. А  всл'Ьдсттпе того или иоводъ для раскаяшя, 
или и самую скорбь для 'себя обр'Ьтаетъ.

—  А  потому и пал,о намъ отъ гадайШ да отъ загляды- 

ланШ подальше себя держать, а быть довольными темъ, 
что Богъ пошлеть. Пошлетт, Богъ тепла- мы теплу бу
дем-!. рады; пошлеть Богъ морозцу..-и морозцу милости

проенмъ! Вел имъ пожарче печечки натопить, а- которые въ  
путь шествуют-!,, г!» въ шубки покрепче завернутся - вотъ 
и тепленько нам-!, будет-!.! <з>

—  Справедливо!

—  M iio r ie  нынче любят-!, кругомъ да- около ходить: и 

то не так’)., и другое но по ’ихнему, н третье вотъ этакъ 
бы сделать, а- я этого не люблю. П  сам-!, не загадываю,

и въ друпГхъ не похвалю. Высо)шум!е ото... в о ть .я  какой
взглядъ на, т а м  попытки нм’Кио!

—  И  это справедливо.

 —  М ы  во'И. здесь— странники; я  такт, на себя п смотрю!

Вот-!, чайку попить, закусить что-нибудь легонькое... это 
намъ дозволено! Потому что Богъ  намъ т'кло и прочiя ча

с т  далъ... Этого и правительство нам1!, не воспрещает-!,: 
кушать----кушайте, а языкъ за зубами держите!

— • И  опять-так и вполне справедливо! —  крякнулъ ба
тюшка п on . виутренняго ликованья стукпулъ о блюдечко 

доныписом'ь опорожнен наго стакана,

..— - Я  Tain, разеуждаю, что умъ да-иъ человеку не для
того, чтобъ испытывать неизвестное, а для того, чтоб'!, воз

держиваться от-). гр'Ьхов'ь. Вотъ ежели я, напрнм’Ьръ, чув
ствую плотскую немощь или ему щеп ie и призываю на- по
мощь ум-),: укажи, мол-),, пути, какъ мне ту немощь по

бороть.- вотъ тогда я поступаю правильно! Потому что въ
этихъ случаях-), ум-), действительно пользу оказать можегь.

—  А больше, пес-гаки, B'ljpa.— с,к>гка ноиравилъ ба
тюшка.

—  1у1;ра-— сама по себе, а умъ...самл, но ^еб'Ь. В ’Ь рана
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цель \ казываел», а уыъ— пути изыскивает!.. Туда то.т- 
кшчси. тамъ постучится... блуждаетъ. а между т'Ьм’ь л по- 
лI■;! 1!<ii1 что-нибудь отыщетъ. Вотъ лекарства разный, травы  
целебный, пластыри. декокты---вес это ум'Ь изобретает!. и 

пп.’рываетъ. Н о  надобно, чтобъ вс(! было согласно съ ве 

рит— на пользу, а не на вредъ.
— ■ II против'!, этого возразить ничего не могу!
—  Я. батя, книжку одну читать, такъ тамъ именно 

сказано: услугами ума, ежели оный верою направляется, 
отнюдь не сл'Ьдует’ь пренебрегать, ибо чедов'кгь безъ ума 

въ скоромь времени делается играл нщемъ страстей. А  я 
лаже такт, думаю, что и первое гр'1.хопаден!е человеческое 
■птого произошло, что дьяволъ, въ образе змш, разсужде- 

nie человеческое затаил'}».
5- Батю ш ка  на это не возражал'!., но и отъ похвалы воз- 

ущккалея. потому что но могъ себе еще уяешиъ, га» чему 

.склоняется Тудупшпна, р-Ьчь.
Ч асто  мы видима., что люд,и не только внадаютъ in, 

i p i x ’b мысленный, но и преступлена совершаюгь—и все 
'терезъ.. недостаток'!, ума. Плоть п'скушаетъ, а ума irlvn.—  
воть человекл, и лстит’ь in, пропасть. И  сладеш>каго-то хо

чется, и вееоленькаго, п иргятнепькаго, н въ особенности 
ежели женекШ нолъ... какъ тутъ безт. ума уберечись? А 
коли, ежелн у меня есть умъ, я  взялъ камфарки или ма
слица:’ тамъ потерт», въ другомъ месте  лодсыпалъ— смо

тришь, искушеше-то ст. меня какъ рукой сняло!
Гудушка замолчалъ, какъ бы выжидая, чтб екажегь на 

это, батюшка, но батюшка все еще недоум'Ьвалъ, къ чему 
клонится. Худушкина речь, и потому только крякнулъ и 
безъ веякаго резона сказалъ:
/ —  Вотъ  у меня на двор-!; куры... суетятся по случаю 
емноворота: бегаютъ, мечутся, места  нигде сыскать не 

щгугь...
' И все оттого, Ч ТО ПН у ПТНДТ., ни у ЗВ'1»реЙ, нн у
прёемнкающнхъ-..ума. нетъ. Птица-...-это что такое? Ли у
ней .горя, ни заботушки—• летаегь себе! В оп . давеча, смо
трю въ окно: копакУгся воробьи носами въ навозе-.-и бу-
деп . ел. нsix'!.! А  человеку...итого мало!

Однако,'пт. нных'ь случаях'!,, и Писанie па нтицъ не
бе,сныхт. указывает’!.!

—  В ъ  ш-шхъ случаяхт,— это такъ. Вт. г1;хъ случаяхъ, 

когда и безъ ума ivl.pa снасаетъ— тогда птпцамт. подра
жать нужно. Вотъ  Богу молиться, стихи сочпйять...



ПорфирШ Владгопрнчъ уйолк'ь. О in, <1ылт> болтДнвъ по
природ'!; и. въ суш,поста, у него такъ  и вергктоеЬ на  
язы й; npoiiiim 'CTBio дна. i f o  очевидно. не созрела еще 

форма, въ которой прилпйтшмъ образочт. моглй бить вы
ражены разглагольетт'я но атому предмету.

•-.- Нтпцамл. умъ не нужонъ.— накошчуь сказалъ онъ:.—
потому что у пихт, соблазнов1!, нетъ, Ши. лучик» сказать, 

есть соблавш.!, да никто съ нихъ за это не взыскивает.. 
У нихъ все натуральное: ни собственности н’Ьтъ, за  кото

рой нужно присмотреть, ни законпихъ браковт, нетъ, а 
следовательно. нетъ и вдоветйа. Ни нередъ Во'гомъ, ни 

нередъ начальством'!, out. въ ответе не состоять: одинъ у 
нихъ начальник'!.—и'Ьтухъ!

—  Шпухъ! и'1.тухъ! Уто такъ точно. Онъ у нйхъ— въ 
родгЬ какъ султанъ турецктй!

 —  А  челов’Ькъ все такт, самъ для себя устройлъ, что

ничего у него натуральнато нетъ,' а потому ему и ума 
много нужно. И  самому чтЬ'бы въ  гр-Ьхъ не впасть, и дру- 
гпхъ бы вт, еоблазнъ нец Мести. Такт. ли, батя?

— Нешппая это правда. И  нпсаше соЙтуётъ соблаз
няющее of,-о истребить.

—  Это ежели буквально понимать, а .можно и не истреб
ляя ока, такт, устроить, чтобы оно не еойлазинлоеь. Кт. 
молитве чаще обращаться, озлоблеше телесное усш рйть. 

Вотъ-*я, паприм'!;рт.: и in. iiopi;, н нельзя сказать,, чтобт. 

xh.it,... Ну, н прислуга у меня женская есть... а мне и 
горюшка мало! Зпаю, что без'ь прислуги нельзя- ну. и 
дер'.ку! И мул,’скую прислугу держу, и женскую— всякую! 
Женская прислуга тоже въ хозяйств'!; нужна. На. когребъ 

сходить, чайку налить, 'насчетъ закусочки распорядиться... 

ну. и Хриет'осъ п ,  ней! Оиа свое дёло д'Ьлаетъ, а я свое... 
Вотъ  мы и поживаем'!,!

Говоря это, 1 удушка старался смотреть батюшке вт, 

глаза: батюшка тоже, съ своей стороны, старался смотреть 
вт, глаза Тудушк'к Но, къ счастью, между ш иш  стояла 

слгЬчка, такт, чтб они моглн вволю смотреть друтъ па друга 
н виден. только пламя св1;чп.

А притомъ я н тага, еще ратсуждаю: ежели съ при
слугой въ короткая отношешя войти —  непременно она 

командовать in, доле начнетъ. Пой i.\ п. это дрязги, Да Не
порядки, перекоры да грубости: ш  слово, а она— два... А 
я  отъ этого устраняюсь.

У  батюшки даже, въ глазахъ зарябило: до t o Vo  пристально
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опт. смотр'Ьлъ на  Тудушку. Поэтому и чувствуя, что св'1;т- 
ci.iii прплшпя требуютт,. чтобы собеседник'!, хоть отъ вре
мени до времени вставлял’!, слово вт. ббицй разговоре, онъ 

покачать головой и пропзнесъ:

Тсс...

А ежели при это in. еще такт, поступать, какъ дру- 

rie... вотт. какъ сос1;ду11п;а мой. госпоппп , Анпетовъ. на- 

примись, пли другой ео(-1;дугш;а, господиirt, Утробинт,... 

такъ л до греха недалеко. Вонъ у господина У 'ф обпна  
пикакъ съ шесть челов1;къ этой пакости во двор!; копается... 
А я этого не хочу. ,}| говорю такъ: коли В о п , у меня мо
его ангела-Л'рапнтеля отня.п.— стнло-бйть. такт. Е го  святой 
wi.rl; угодно, чтобт. н вдовцомъ былъ. А  ежели я, но ми

лости Божшй,-—вдовонь. то, стало-быть, долженъ вдоветь 
честно н ложе свое нескверно содержать. Tain, ли, батя?

— - Тяжко, сударь!

—  Самъ знаю, что тяжко, п все-таки исполняю. К то  го
ворить тяжко!— а, я говорю: ч'1шъ тяжче, т+.мт, лучше, 
только бы В о п , укр-кшиъ! Н е  /всемъ сладенькаго да ле- 

гонькаго— на.ю кому-нибудь и для Бога  потрудиться! Зд ть
себя сократишь —т ам ъ  получишь! З дм и ,..-«трудомъ» это

называется, а. т ам ъ— заслугой зовется! Справедливо ли я 

говорю?

—  У ;in. на что же справедливее!

Тоже н объ заслугах'!, надо сказать. И  он+> нерав
ный бы ваттъ . Одна заслуга большая, а другая заслуга,—  

малая! А  ты какъ бы думалъ?

Какъ же возможно! Большая ли заслуга, или малая!

Такъ поп, оно и а мое н вы ходить. Коли человека, 
держнтъ себя аккуратно: не срамословить, не суесловить, 

другихт, не оеуждаетъ. коли опт, нрнтпмъ ипкого не огор- 
чн.ть, ни у кого ничего но отнялъ... ну. и насчетъ соблаз
нов'!, этихъ нолъ себя о с тр о ж н о  ra in , и совесть у того 

человека завсегда покойна, будил,. II ничто къ н'ому не 
ирнстанеть. никакая грйзь! А ежели кто изт.-за угла и 

осудить его. такт,, п о  моему Mnf.niio, такш  осуждения даже 
вт. расчеть принимать не сл’Ьдуетъ. Плюнуть па ннх'ь-- 

и вся недолга!
—  lh. сихъ случаяхт, хрпеттанскш цравнла нрощешо 

преимущественнее рекомендуют!.!

—  Ну, и.ш простить! Л  всегда такт, н делаю: коли меня 

кто осуждает!., я  его прощу да дчце Богу  за него щшо-
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зон
лгось! И  ему хорошо, что за него молитва до Бога дошла, 

да и мн'Ь хорошо: помолился, да н забылъ!
—  Вотъ  это правило: ничто такъ не облегчает, души, 

какъ молитва. И  скорби, и ги'Ьвъ, и даже болезнь— вое 

отъ нея, какъ тьма мощная отъ солнца, б'Ьжитъ!
 — - Ну, вотъ н слава, Богу! И  всегда такъ вести себя

нужно, чтобы жизнь наша, словно свеча въ фонаре, вся 
со Bciix'i, стороиъ видна была... и осуждать меньше бу- 

дуп ,— потому не на что! Воть хоть бы мы: посидели, по
говорили, иобесЬд<>вали— кто же можетъ насъ за это осу
дить? А  теперь иойдемъ да Богу помолимся, а потомъ и 

баиньки. А  завтра опять встанемъ... такъ ли, батюшка?
1удушка веталъ и съ шумомъ отодвинул'!, свой стулъ, ,b i . 

знакъ окончанья собесЬдовашя. Батюш ка, съ своей стороны, 
тоже поднялся и занесъ-было руку для благословешя; но 
ПорфнрШ В ладтп ры чъ , въ внд’Ь особаго на сей разъ рае- 

иоложешя, ноймалъ его руку и сжалъ ее въ об'Кшхъ своихъ.
—  Такъ  Владимгромъ, батюшка, Назвали?—  сказалъ онъ, 

печально качая головой въ сторону Евнраксеюшкиной ком

наты. *
—  В ъ  честь святого и равноаностольнаго князя Влади

мира, c.v i;i|h,.
—  Ну, и слава Богу! Прислуга она усердная, в'Ьрная,

а воть насчетъ ума.-не взыщите! Оттого и внадаютъ он'Ь...
в'ь и [) е-л ю-бо-д'Ь-,янiе!

Весь сл'ЬдующШ день ПорфирШ  В лад тп р ы чъ  не выхо- 
дн.ть изъ кабинета и молился, прося себе у Бога враз

умлена. Н а  rperifi день онъ вышелъ къ утреннему ч а т  
не въ халате, какъ обыкновенно, а одетый, по-праздлич
ному. въ сюртукъ, какъ онъ всегда дёлалъ, когда намере
вался приступить къ чему-нибудь решительному. Лицо у 

него было бледно, но дышало душевньшъ иросвётлешемъ; 
на губахъ играла блаженная улыбка: глаза смотрели лас

ково, какъ бы всепрощающе: кончикъ носа, вследствие 
молитвен наго угобжешя, слеп,'а ыокрасне.тъ. Онъ молча 
вышит, еще три стакана чаю и въ промежутках’!,, между 

глотками, шевелилъ губами, складывалъ руки и смотрел!, 

на образъ. ти п , будто все еще, несмотря на вчерашнш  
молитвенный грудь, ожндалъ отъ него скорой помощи и 
предстателъетва. Наконедъ, нропустивъ последл iй глотокъ, 

потребовал’!, in, себе Улитуш ку и всталт, нередъ образомъ, 
дабы еще разъ подкрепить себя божественнымъ собес-едо-
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вапшмъ, а въ то же время и Улите наглядно показать, 

что тб, цтб h.m'Iu'T’i, произойти вс.гЬдъ за, епмъ— д1;ло не 

его. а Богово. Улитушка, впрочемъ, ел. иерва-го же взгляда, 

на лицо 1удушки поняла-, что въ глубине его души реш ено  

предательство.

—  Вотъ  я и Богу помолился!— началъ ПорфнрШ Вла
дтпрычъ, и въ знакъ покорности его святой воле оцустнлъ 

голому и разнелъ руками.
И  распрекрасное дело!— ответила Улитушка, но въ  

•голосе ея звучала, такая несомненная проницательность, 
что 1удушка невольно иоднялъ на нее глаза.
• Она стояла, лередъ ним'ь въ обыкновенной своей позе, 

одну руку положи въ понерекъ груди, другую— уперши въ 
ггодбородокъ; но но лицу ея такъ и светились искорки 
смеха. ПорфнрШ Владим1рнчъ слегка покачалъ головой, 
въ знакъ христианской укоризны.

—  Небось, В о гь  милости прислать?— продолжала У л и 
тушка, не смущаясь предоетерегателышмъ двпжешемъ сво

его собеседника.
—  Все-то ты кощунствуешь!-..не выдержалъ 1удушка.—

Сколько раз'ь я и лаской, и шуточкой старался тебя отъ 
дайго остеречь, а ты нее свое! Злой у тебя языкъ... 

ехидный!
Ничего я, кажется... Обыкновенно, коли Ногу помо

лились-.-значить, Богъ  милости прислал'!.!

—  То-то воп. «кажется»! А  ты не все, что тебе, «ка
жется», зря болтай; иной разд. и помолчат!, умей! Я объ 
■деле, а она, «кажется»!

Улитушка только переступила, съ ноги на. ногу, вместо 
ответа, ■ какъ бы выражая этимъ движешемъ, что все, что 
ЕГорфирШ В лад тп р ы чъ  нмеетъ сказать ей, давиьшъ-давно 
ей известно и иереизвестно.

■.- Ну, такъ слушай же ты меня!—началъ 1удушка-.---Мо-
лился я Богу, и вчера молился, и сегодня, н все выходить, 
что какъ-никакъ, а надо шип, Володьку пристроить.

—  Известно, надо пристроить! Не щенокъ- въ болото 

не бросить!

—  Стой, погоди! Дай мне слово сказать... язва ты. язва! 
Ну, такъ вотъ я и говорю: какъ-никакъ,,а надо Володьку 
пристроить. Первое дело, Евпраксеюшку пожалеть нужно, а 

второе дело— и его человекомъ сделать.
ПорфнрШ Владтпрычъ взглянулъ на, Улнтуш ку, ве

роятно,' ожидая, что вотъ-вотъ она всласть съ нкмъ пока-



лякаетъ, но она. отнеслась къ д'Ьлу совершенно просто н 

даже цинически.
—  Мн'Ь, что ли, вт. воепнтате.тьный-то вез'ш?— спросила 

она, смотря на него въ упоръ.
... Ахъ-ахъ!— вступился Iy.iyiin;a: ужъ ты и р'Ьшила...

Таранта Егоровна! Ахъ, :Улнп;а. Улитка! исе-то у тебя па 
ум'Ь прыП) да шмыгь! все оы теб'1; поболтать да поегозить! 
А почему ты знаешь: можетъ, я и не думаю объ воеипта- 
телыкшъ? Можетъ, я такъ.,. ;t,)>yгое что-нибудь для Мо

лоды; и нрпдумалъ?
...  Что-жъ, п другое что..и въ этомъ худого н'Ьтъ!

— - Вотъ я н говорю: хоть, ст. одной стороны, и жалко 
Володьку, а съ другой стороны, коли норазс,удить да по
размыслить— аиъ выходить, что дома его держать наш, не 

приходится!
. Изв'Ьетное д'Ьло! чтб люди скажут-!,? Скажут'!,: откуда,

молъ, въ головлевскомъ дом'Ь чужой мальчишечка проявился?
• И  это, да еще и то: пользы для него никакой дома 

не будетъ. Мать молода— баловать будетъ; я-, старый, хотя 
и еъ боку-прннёку, а за в'Ьриую службу матери... туда же, 
пожал уй!" Н 'Ьтъ- 11 'Ьтъ ■- - да и снизойдешь. ГдЬ бы за нро- 
стунокъ пос'Ьчь малаго, а тутъ, зат'Ьмъ да за с'Ьмъ... Да и 
слОзъ бабьихъ да крику не оберешься— -ну, я махнешь ру

кой! Такт, ли?
—  Справедливо это. Надо ’Ьстъ.
.. - А мн'Ь хочется, чтобъ все у насъ хорошохонько было.

Чтобт. изъ него, изъ Володькн-то, со временемъ к а ш ш ц ш  
челов1,къ вышелъ. И Богу слуга, и царю— подданный. 
Коли ежели Богъ его крестьянствомъ благословить, такт, 
чтобы землю работать ум'Ьлъ... Косить тамъ, пахать, дрова, 
рубить— всего чтобы понемножку. А  ежели ему, въ другое 
зваше судьба будетъ, такт, чтобы ремесло зналъ, науку... 
Оттуда, слышь, н въ учителя некоторые попадают!,!

—  Изт. вос-иитательнаго-то? прямо генералами д'Ьлаютъ?
... Генералами не генералами, а все-таки... Можетъ, н

знаменитый какой-нибудь че.юв'Нкъ изъ Володьки выйдетъ! 

А  военнтываютъ ихъ тамъ отлично! Это ужъ я самъ знаю! 
Кроватки чистсиыая, мамки здоровеиькиг, рубашечки на 

. дЬтушкахъ oii.ieubiiijt, рожочки, сосочки, иеленочкн... ело- 

иомъ, все!
—  Чего лучше... для незаконных!.,!
 —  А  ежелн онъ н въ деревню вт, питомцы нонадехъ—

что-жъ, н Христосъ съ нимъ! Къ чрудамъ щлучаться съ
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малол-Ьгства будетъ; а в1;дь трудъ— та  же молитва! Вотъ  

мы • мы. ну,стоящимь манеромъ молимся. Встанемъ нередт. 
им|1;1зомъ, крестное значеше творпмъ, и ежели наша мо
лит ва угодна. Вогу, то о т ,  намъ подаетъ за нее! А  мужи- 
чо1,-ь- топ , трудится! 111и>iI и радъ бы наетояпшмъ мане
ре:,п, помолиться, да ему врядъ и вт, нраздпнкъ тюсн'Ьть. 

А Впгт., все-тал,-и, вндитъ его ч'руды— за, труды ему по- 

да*1'! ь. какъ намъ за. молитву. Jle всгЬмъ вт, налатахъ жить 
по паламт. прыгать— над,о кому-ннбудь и in, избеиоук'Ь 

|;у|.ч1!Ч|ькод пожить, за землнцей-матушкой исходить да ио- 
хч.ипь ее! А счастьс-то— еще бабушка на-двое сказала—  
r.i.t, niic! Жнрй и вч. иалатахт,, н вт, н'Ьженьн жпветъ, да, 

чорезт, золото слезы льегь. а др\м>н и вт, соломку за,- 
р!!”Ч'ся, хл'Ьбн.а ст, кваскочъ нокинаеп,. а на дупгЬ-то у 
и с т  рай! Такъ, что ли, я говорю?

■ Чего лучше, какъ рай на дуигЬ!

-- Такъ мы воч'ъ какъ съ тобой, голубушка, сд’Ьлаемъ. 
Вояьмн-ка чтл проказника Володьку, заверни его тепленько 
да уютненько, да и скатан сь  нимъ живьшъ манеромъ въ 

Москву. Кнбнгочку я  распоряжусь снарядить для васъ 
крьггеиысую, лошадочекъ парочку прикажу заложить, а 
дорога у насъ теперь гладкая, ровная: ни ухабовъ, ни вы

м я л и ,— кати да покатывай! Только ты  у меня смотри, 

чтобт. все честь-честью было. По-моему, ио-головлевски... 

как'!, я люблю! Сосочка чтобы чистенькая, рожочекъ... руба- 
пн'иочек'ь, простынекъ, свивал ьннчкрвъ, иелепочекъ. одЬялъ- 
n.cin,— всего чтобы вдоволь было, Берн! командуй! А  не 
дадутъ. такъ  щугя, стараго. за, бока, бери.— мн'Ь жалуйся! 
А вт. Москву нрИ’.дешь па пострялрмъ остановись. Харчи  
тамт,. гамрвар’ппгь, чаша -требуй! Ахъ, Володька, Во- 
лодька! Вотъ гр'Ьхъ какой е т ш л е я !  Й  жаль разохаться съ 
тобой, а, дЬлать,- бра п.. нечею! Самъ посл’Ь пользу уви
дишь. самъ будешь благодарны,!

.Вдушва слетка возд!;лъ руками и нотренеталъ губами, 
вт, знакъ .умной молитвы. Но это не м’Ьшало е щ  испод- 

доб1,я взглядывать на У .нпупш у н нодм'Ьчачъ язвительный 
мелькашя, ко’горымн н (»де рг и вал ось лицо ея.

Ты  что? Сказать что-нибудь хочешь? —  енроенлъ 
опт, ее.

—  Ничего я. Изв'Ьстно-мрлъ: будетъ благодарить, коли 
бл по)д1>т(‘. i е вт. свонхъ оты щ етъ.

- Ахъ, 'I ы, .дурная, дурная! Да разв'Ь мь! безъ билета 
его туда, отдадцмъ! А ты  бндётецъ возьми! П о  бидетцу-то
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мы л сами его какъ разъ отыщемъ! Вотъ  выхолить, вы- 
корнать, уму-разуму научать, а мы съ  бнлетдамъ и туть
какъ тутъ: пожалуйте молодца нашего, Володьку-проказ- 

ника, назадъ! (>i. бплетцемъ-то мы  его со дна морского 
выуднмъ... Так'ь ли я ronopioV

Н о  Улитуш ка ничего не ответила на воггросъ; только 
язвительный мелькашя на лип;!; ея выступили еще ])'Ьзче 
прежняго. ПорфнрШ В л ад тп р ы ч ъ  не выдержалъ.

—  Я зва  ты. язва!..-сказалъ онъ.— Дыгводъ въ теб’Ь си-

ди'п», чортъ... тьфу! тьфу! тьфу! Ну, будетъ. Завтра, чуть 
св'Ьтъ, возьмешь ты  Володьку, да скорехонько, чтобъ Е вп р а 

ксеюшка не слыхала, л отправляйтесь сь  Богомъ въ 
Москву. Воспптательньт-то знаешь?

—  Важивала,— однословно ответила Улитуш ка, какъ бы 

намекая на что-то въ прошлом')..
—..- А  важивала... такъ  теб'Ь и кйиги въ руки. Стало-

быть, и входы, и выходы—-все должно быть Teot известно. 
Смотри же, ном'Ьстн его. да начальников'!, низенько по

проси -вотъ такъ.
ПорфнрШ Владижрычъ всталъ и но1;лонился, коснувшись 

рукою земли.
.... Чтобт. (‘му хорошо тамъ было! Н е  какъ-нибудь, а

настоящим'!. бы манеромъ! Д а  бдлетецъ, билетецъ-то вы
правь. Н е  забудь !'П о ’ билету мы его после везде отыщем’!,! 

А на расход).! я теб'Ь дк'Ь двад^тш ш ти-рубдевенькихъ  

отпущу. Знаю в'Ьдь я, все знаю! И  тамъ сунуть придется, 
н въ другомт. М'Ьсте барашка въ бумажк'Ь подарить... Ахти. 

гр'Ьхн наши, гр'Ьхи! В сё  мы люди, все челов'Ькп, исЬ ела- 
денькаго да хорошенькаго хотимъ! Воть и Володька нашъ! 

Кажется, ведикъ ли, и всего съ  поготокъ, а иодп-ка, 
ско.н.ко ужъ денегъ стбигь!

Сказавши это, Худушка перекрестился и низенько покло
нился Улптуш ке, молчаливо рекомендуя ей не оставить 

нроказиика-Володьку своими попечетями. Будущее при
блудной семьи было устроено самымъ нростымъ способомъ.
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П а  другое утро после этого разговора, покуда молодая 
ма?гь металась въ жару и бреду, ПорфнрШ В ладтпры чъ  

егоялъ нередъ окномъ, вт. столовой, шеве.шдъ губами л 

крестнлъ стекло. (>ь краепаго двора выезжала рогожная 
кибитка., увозившая Володьку. Вотъ она поднялась на горку, 
поровнялась съ церковью, повернула налево и скрылась въ,



дорйне , Худушка сотворнлъ последнее крестное янамеш'е 
п вздохнулъ:

«Вотъ батя намеднись про оттепель говорил.,— сказалъ 

онъ самому себе:— анъ Богь-то  морозцу вместо оттеиели 
поолалъ! Морозцу, да еще какого! Так'ь-то и всегда съ 
нами бый'аегь! Мечтаем!, мы, воздушные замки счронмъ, 

умствуемъ, думаемъ и Бога самого перемудрить - -а  В о п .  

иозьметъ да въ одну минуту все наше высокоум1е въ ничто 
' >братитъ!»

V I.—Выморочный.
Ь о ш я  1удушки началась съ того, что рессурсъ празлно- 

елрйя, которым’!, онъ до енхъ иоръ такъ  охотно злоуио- 

тр'еблялъ, сталь видимо оокра1цаться. В се  вокруп. него 
оЦусгЬдо: один— перемерли, друие— ушли. Даже Аннинька, 
несмотря на жалкую будущность кочующей актрисы, не 

соблазнилась головлевскими прнвольями. Оставалась одна' 
Евф аксею ш ка, но независимо отд. того, что это былъ 
рессурсъ очень ограниченный, и въ ней произошла какая- 
то, дгорча, которая не замедлила пробиться наружу и разъ 

навсегда убедить Худушку, что красные дна прошли для 
н е й ,  безвозвратно.

;|1,р еихъ поръ Евпраксею ш ка была до такой степени 

б<*:ш.иштна, что ПорфирШ Владнм1рычъ могь угнетать .ее 
безъ. м а лМ ш и хъ  Благодаря к-райней неразвитости
ума.'.и..врожденной дряблости характера, она даже не пув- 
егвовала этого угнетешя. Покуда Гудушка срамоеловнлъ, 

она- безучастно смотрела, ему въ глаза и думала совсЬмъ  
о другомъ. Н о  теперь она вдругь нечто поняла, и блн- 

■.i.'aiiiHiiM'i. результатом'!, пробудившейся способности ггони- 
машя явилось внезапное, еще несознанное, но злое и не- 
1к(б'Ьднмое отвращеше.

Очевидно, пребываше въ  Головлеве ногор’Ьлковской ба

рышни не прошло безсл'Ьдно для Евпраксеюшкн. Х о тя  
последняя и не могла дать селтЬ отчета, какого рода боли 
вызвали въ ней случайные разговоры съ Аннинъкой, но 
внутренно -она почувствовала себя совершенно взбудора

женною. Прежде-ей никогда не приходило въ  голову спро- 
енть себя, зач'Ьмъ ПорфнрШ  В ладтпры чъ , какъ только 

встр-ктить живого человека, такъ  тотчаСъ же начинает'!, 
опутывать *ёго целою сетыо оловесныхъ обрывковъ, въ  

к'оторых’ь ли за что уцепиться невозможно, но отъ кото
рых*!. делается невыносимо тяжело; теперь ей стало ясно,

' Сочинен 1я М. Е, Салтыкова. Т. J. 20
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чуй. Худушка, ,В'ь строгом!, смысл;!; це рада#№цва('гг., % 
«тиранить», и’ что, следовательно, нелишне его «осадит!.’', 

дать сочувствовать, что и ему пришла нора, «честь знать».
I f  вотъ она начала вслушиваться вт, сто безкшечиыя сло- 

вор;Дянщ, и действительно только одно въ нихъ и поняла: 
что Худушка приетаетъ, досаждаетъ, зудить.

«Вотъ барышня говорила, будто онъ и сада, не знартъ, 

зач'Ьмъ говоритъ,— [ш зсущ ала она сама с/ь собою:— н'Ьтъ, 
въ иемъ это злость 'дМстиуетъ! Знаетъ онъ, который ч<*~ 
лов'Ьк'ь против'!, него защиты не гш'Ьетъ— ну, и вертитъ 

имъ, какъ ему любо!»

gjjpjTOM'b, это было еще второстепенное обстоятельство. 
Гдавнрмч, образомъ дейсппе нргЬзда Аннинькн въ Голо
влево выразилось в-i, томъ. что онъ врбунтовалъ въ Евпра- 
ксеюшк'Ь ип.стпнкты ея молодости. До еихъ норъ эти 
инстинкты какъ-то, тупо тлели въ ней; теперь— они горячо 

и привязчиво всныхиу.щ. Многое она попила изъ того, къ 
чему прежде относилась совсЦмъ безучастно. Вотъ, иапри- 
м'Ьръ: почему же нибудь да не согласилась Аннинька 
остаться въ Головлев’Ь. такъ-таки иаирямшп, и сказала: 
«страшно!» Почему тздъ? А потому просто, что она молода, 

что ей «жить хочется». Вотъ  и она. Евпраксеюшка. тоже 
молода... Да, молода! Это только такъ кажется, будто мо

лодость въ ней /кпромъ заплыла— н'Ьтъ, временемъ куда, 

тциш шдбко она сказывается. И попеть, и манить; то за- 
мр.етъ, то опять вспыхнет!., Думала, она, что н съ 1удущкой 

дЬлд обойдется, а теперь воп,.'.. «Ахъ, ты, гнилушка  
старая! И ш ь ведь, какъ обошелъ!» Хорош о бы теперича 
съ, дру;ккомъ донага,, да. сь  цаетояншмъ. съ молоденьшщъ! 
О бш рися  бы, завалн.шея! Сталл, бы милый дружокъ це.то- 
в%Н-ВДО»ать, ласковы я слова на ушко говорить: пшь, 
молъ, ты б'Ьлая да разсынчатай! «Ахъ, кикимора проклятая, 
нашелъ ведь чемъ— костями своими старыми-— прельстить! 
Смотри, чай, и у погорел ко во к ой барышни молодчнкъ есть! 

Безвременно есть! 'Го-то она подобрала хвосты да удрала.
А  туп , вон , сиди въ  четырехъ еН ш ахь, жди, пока ему, 

старому, щ , го.юну вступить!..»

Разумеется, Евпраксею ш ка не сразу заявила о своеэдъ 
бунтЬ. по, о д и а щ н  вступивши на этотъ путь, уже не оста
навливалась. Отыскивала прицепки, нрцпомнпала'прошлое, 

н между темъ, какъ Худушка даже не подозревал!,, что 

в ц щ д  ея зреетъ какая-то темная работа, она,- молчаливо, 
но ежеминутно разжигала себя до ненависти. Сперва яви- *
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лнеь opmi.!! жалобы. въ род'Ь: «чужой в'Ькъ заФ.лъ»; нотомъ 

наступила оч«*|н*дь для сравиенШ. «Вотъ вч. Мачу.шн’Ь 11а- 
лагеюшка у барнна въ ошюмкахъ живетъ: сидитъ руi;ii 
скламиш да. нч. шелковыхч. илатьяхъ ходитъ. Н и  она на 

«•котный, ни на иогребъ— снднтъ у себя въ шжойчикЬ да 
бнсеромъ вяжеть!» И вс’Ь эти обиды и протесты заканчи
вались одпнмъ общимъ воилемъ:

'«Ужъ какъ ще у меня теперича протнвъ тебя, pacrio- 
стылаго. сер пи- разожглось! ■ Ну, такт, разожглось! Tain, 
разожглось!»

Къ  атому главному поводу присоединился п еш,с одинъ, , 
который былъ въ особенности гЬмъ дброгъ, что могъ по

служить отлпчнШ шою щшоДшк.ою для вступлеша вч> борьбу.
А именно, воспоминание о родахъ и объ нсчезновепш сына 
Володыш.

В'ь то время. когда произошло это исчезновеше, Евпра- 
кссчошка отнеслась къ этому факту какъ-то тупо. П о р 
фнрШ Владтпрычъ ограничился т’Ьмъ, что объявнлъ ей 
объ отдач!; новорожденная in. добрыя pyini. а. чтобъ угЬ- 
шить- нодарнл'ь ей новый шалевый нлатокъ. оатЬмъ все 
опять заплыло н .ношло по-старому. Евпраксеюшка дан,!* 

рыпгЬе ирежняго окунулась in. тину хозяиетвешгахъ ме
лочей, словно хот1>ла па- нихъ сорвать неудавшееся свое 

материнство. Но продолжало л» потихоньку теплиться ма- 
-терл некое чувство въ Квирнксегошк'Ь, или просто ей блажь 

in> голову вступила, .во всякомъ елучагЬ, восиомннате о 
Володы.тЬ вдругь воскресло. М воскресло въ ту  самую ми

нуту, когда па Квираксеюшку imirba.io ч’Ьмъ-то новымъ, 
свободными вольиым'ь. когда. она почувствовала, что есть 
иная жизнь, сложившаяся еово'Ьмъ иначе, нежеш  въ ст'Ь- 
н а гь  головлевскаго дома. Понятно, что придирка была 
слшнкомъ хороша, чтобъ не воспользоваться ею.

«Иш ь в’1;дь чтб сд'Ьла.гь!— разжигала она себя:— робенка 
огпя.тъ! Словно щепка' in. омут!’, утопплъ!»

Мало-ио-малу мысль эта опла i,1ua. ею всец’Ъло. Она si 

сама, шшЬрпла какому-то страстному желанно вновь соеди
ниться съ  ребеикомъ, и че.мч. тгзой.шв'Ье разгоралось это’ 

желаше, r t in .  больше и больше силы прюбр'Ьтала ея досада 
протшл. Порф ирш  В ладтпры ча .

«По i;paiiпоста, теперь хоть забава бы  у меня была! 
Володя! Володюшка! рожоной мой! Г д ’Ь-то ты? Чай, къ па- 

иовниц'Ь въ деревню спихнули! Ахъ, прбпасти на васъ 
Н’Ьтъ, господа вы проклятые! Над’Ьлаютъ робятъ, да и за-

• ' 20*
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бросятъ, какъ пСр н я т ъ , въ яму: никто, молъ, не спросить  

съ -наст.! Лучше бы ми'Ь въ ту  пору ножомъ себя по горлу 

полыхнуть, неч'Ьмъ ему, охавериику, надъ собой надру

гаться давать!»
Явилась ненависть, желаше досадить, изгадить жизнь,

извести: началась нееиоен'Ьпшая изъ вс/Ьхъ в о й т . ..война

иридирокъ, ноддразннванШ, молкнхъ уколовъ. Н о  именно 

только такая война и могла сломить Порф щ ня Вдадц- 
мгрыча.

Однажды, за утренипмъ чаемъ, ПорфнрШ  Владимгрычъ 
быть оч ен ь  нещнятно нзумленъ. Обыкновенно опт. въ то 
время нсточалъ нзъ себя ц^лыи массы словесная  гноя, а 

Евпраксеюшка, сь  блюдечком'!, чая въ ругЬ, молча вни
мала ему, зажавъ зубами кусок'ь-сахара н отъ времени 
до времени фыркая. Й  вдругь, только что1 началъ о т .  раз

вивать мысль (къ чаю въ  этотъ день былъ п одат . теплый, 
св'Ьжеиспеченный хл^Ьб'ь), что хд'Ьбъ бываетъ разный: ви
димый, который мы ш )имь н черезъ это тЬяо свое нод- 

’ держиваемъ, и невидимый, духовный, который мы вку
ш аем о п r h m , . сп'яжаеыъ c e o i  душу, какъ Квнряксеяшш а  
еамымъ безцеремониымъ образомъ неребнла его разгла

гольствия.

— Сказываютъ, въ Мазулинй Лалагеинпка хорошо жи 
нетъ! —  начала она, обернувшись всЛшъ корпусом'!. къ  

окну и развязно покачивая ногами, сложенными одна на  

другую.
Гудушка слегка, вздрогнулъ on . неожиданности, но на 

первый разъ, однако, не иридалъ этому случаю особенная  

значешя.
—  И  ежели мы долго не 'Ьднмъ x .it6 a  видимая ,— про

должать онъ:— то чувствуем'!, голодъ телесный; если acts 

иродолжител1>иое время не вкушаемъ х.ткба духовнаго...
—  Палагеюшка, слышь, въ  МазулшгЬ хорошо живетъ!—  

вновь перебила его Евпраксеюшка, н на этой , разъ уже, 

оче видно, не-слроста.
ПорфнрШ В лад тп ры чъ  векпнудъ иа нее изумленные 

глаза, но все-таки воздержался отъ выговора, словно бы 
ночуял'ь что-то недоброе.

..- А  хорошо живетъ Палагеюш ка— такъ и Христосъ  съ

ней!— кротко молвнлъ онъ въ отв'Ьтъ.
...  Кйный-то господинъ,— продолжала колобродить Евнра-

ксеюшка:— иикакихъ нспр'штноетевъ ей не д'Ьлаетъ, •'ни
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работой но п р и н у ж д а е т  а между нрочимъ завсе въ шол- 
ковыхъ платьяхъ водить.

Изумлеше Порфир1я Вла;иипрыча росло. Г'Ьчн Евнра-  

были до такой степени ни съ чКшъ несообразны, 

что онъ даже не нашелся, что предпринять въ данномъ  
случай.

—  И  на веякгй день у нея платья разный,--словно во 

cirfe бредила Е!шракееюп1Еа:— ма-еегодня -одно, на-завтра—

другое, а па нраадншсъ-..особенное. И  въ церкву въ  коляске
четверней ездятъ: сперва она, потомъ господинъ. А  лонъ, 

какъ увидать коляску, трезвонить начннаетъ. А  потомъ 
она у себя въ' своей комнате сидитъ. Коди господину ж е 

лательно ст. ней время провести -—  господина у себя нри- 
ш ш аетъ, а не то такъ  съ  д'Ьвушкой, съ  горничной ейной, 
разговаривает!, иди бнсеромъ вяжетъ!

—  Ну, такъ  что-жъ?— очнулся, наконецъ,’ПорфнрШ  Вла- 
>донрмчъ.

—  Объ т о т ,- т о  я  и говорю, что Палагекдшшно ж ш ъе  

очень ужъ хорошо!

—  А твое, небось, хуже житье? Ахъ-ахъ-ахъ . какая ты, 
однакожъ... ненасытная!

Смолчи на этотъ разъ Квнраксеюшка —  ПорфнрШ  Вла- 
днифыч'1.. конечно, разразился бы це.тымъ нотокомъ без- 

д'Ьльных'ь еловъ, въ  которомъ безсл4дно потонули бы все 

дурацкче намеки, возмутшшпе правильное те ч е те  его 

нраздпое.нння. Н о  Евпраксеюшка, невидимому, и нам ’Ьре- 
ш'я не имела молчать.

—  Что говорить! —  огрызнулась она: —  и мое житье не 
худое! В ъ  затрапезахъ не хожу, и то слава те, Господи! 
В ъ  ирошломч. году за два ентцевмхъ платья но пяти руб- 
чей отдали... расшиблись!

—  А шерстяпое-то платье позабыла? А  платокъ-то не

давно кому купили? Ахъ-ахъ-ахъ!

Вместо  ответа  Евпраксею ш ка уперлась въ сто.ть рукой, 
въ которой держала блюдечко, и метнула въ сторону Худушки 
косой взгляд'!., исполненный такого глубокого нрезрёшя, 

что ему съ непривычки сделалось жутко.

•—  А  ты знаешь ли, какъ В о п . за неблагодарность-то 

пака.чываегь?— какъ-то нерешительно залепеталъ онъ, на
деясь, что хоть напоминание о БогЬ сколько-нибудь образ
умить неизвестно сь  чего взбаломутипшув>ся бабу. Н о  

Евпраксею ш ка не только-не пронялась зтимъ ианоминашемъ, 
но тутъ  же на иервыхъ сдовахъ оборвала его.
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—  Нечего, нечего зубы-14) заговаривать! Нечего на Вота 
указывать!— сказала она:— не маленькая! Будетъ! Повластво
вали'! коти |>а н или!

ПорфнрШ Владтпры чъ замолчалъ. Налитой стаканъ съ  
чаемъ сгоплъ передъ нимъ почти о с та в и т . но онъ даже 
но нрптропталея къ нему. Лицо его ноб.гЬдн’Ьло. губы 
слетка' вздрагивали, какъ' бы усиливаясь сложиться въ 
усмешку, но безъ ycirlixa.

—  А ведь :)т<>— Лшоткгиш штуки! Это она. ехидная, на
травила тебя! —  наконецъ, нронзнесъ о|гь. самъ, впрочем!,, 
не отдавая себе нснаго отчета- ъъ томъ, чту говорить.

—  Kai;ia  же am штуки?
—  Да вотъ, что ты разгона рнвать-то со мной начала... 

Она. она, научила! Некому другому, какъ ей!— волновался 
ПорфирШ Владимфычъ.— Смотрнтка-те. ни с ;ь того, ни съ  
сего, вдругь шолковихъ нлатьевъ захотелось! Да ты знаешь 
ли. безстыдннца. кто изъ вашего званья въ шолковьосъ-то 
платьяхъ ходить?

—  Скажите, такъ буду знать!
—  Д а просто самы я... ну, самыя безпутныя— r t  только

ХОДЯТ!.! .
Но Евпраксею ш ка даже атнмъ не усовестилась, но, на

против'!. того, еъ какою-то наглою резонностью ответила: <
—  Не ;шаю, почему orb  безпутныя.,. Известно, господа 

требуютъ... Который господин!, нашу сестру на любовь съ  
собой склоннлъ... ну. н живетъ она. значить... сь  имъ! И 
мы съ вами но молебны, чай, служим!,, а т'Ьмъ же, чемъ 
и мазулпнскШ баринъ. занимаемся.

—  Ахъ. ты... тьфу! тьфу! тьфу!
ПорфирШ Владтпры чъ даже помертв1иъ отъ неожидан

ности. Онъ смотр'Ьлъ во вс!, глаза на взбунтовавшуюся 
наперсницу, и ц'Ьлая масса праздныхъ слов!. Tain, и на
кипала у него въ груди. Но в'ь первый разъ въ жизни 
онъ смутно заподозрил!., что бываютъ случаи, когда- и празд
ным!, еловом!, убить человека нельзя.

—  Ну. голубушка, сь тобой, я вижу, сегодня не сгово
рить!— сказалъ онъ, вставая изъ-за стола.

—  И <•(*!'<)дня не сговорит!', и завтра не сговорите... ни-
1;огда! Будет!,! Повластвовали! Наслушалась я довольно; 
послушайте теперь вы. каковы мои слова- будутъ!

Порфир!» Владтпрычъ бросплся-было на нее съ сж а
тыми кулаками, но она такъ решительно выпятила впереть  
свою грудь, что онъ внезапно он'Ьшнлъ. Оборотился лмцомъ
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!.!. образу, возделъ руки, потрёпета-лъ губами -и тихнмъ  
шагом!, нобрелъ въ кабннетъ.

Весь зтотъ день ему было не но себе. Онъ еще не им'кп, 
определенных!, опасенШ за будущее, но уже одно то  вЬл- 
пова-ло <‘Го, что случился такой факт!,, кбторый совсем!, 

не ’в’ходилъ въ обычное расйредЬтеМе его дня, и что факт!, 

атотъ. мрошелъ безнаказанно. Даже къ обеду онъ не вы- 
пнШ , а  притворился больным!, и скромненько, нрнтвйрно 
()слабевшнмъ голосом!., нопроснлъ принести еМу помете in ,  
кабинбте.

Вечербмъ, после чаю, который, въ  первый разъ 'въ 
жизни, прбшелъ совершенно безмолвно, онъ вйталъ, По 
обш новенш , на молитву; по напрасно губы его шептали 

обьййое последоваш'с на сонъ грядуицгаЪ: возбуждённая 
ю - M r f  Даже вненш имъ образом!, отказывалась следить за 

молитвой. Какое-то дрянное, Но неотступное безпокойство 
овладело всемъ его существом!., а ухо невольно прислу
шивалось къ  слабеющим!, оТголоскамъ дня , 1 еще раздавав
шимся то тамъ, то сямъ, in, разных!, углахъ толовлевека-го 
дома. Наконец!., когда- пронесся где-то за- стеной нослёд- 

и in отчаянный зевокъ и вследъ затем!, все вдругь стихло, 
словно окунулось куда-то глубоко на  дно, онъ не выдёр- 
жалъ. Л М ш у м н о  крадучись, побрелъ онъ вдоль коридора 

и, подойдя къ ЕвпраксеюшкинОЙ комнате, приложил!, къ  

двери ухо, - чтобъ подслушать. Евпраксею ш ка была одна,' н 
слиЫйб было только, каст, она, зевая, произносить: «Го
споди! Спаеъ милостивый! Усиденья Матушка!» и въ то ж е  
время Гбрстыо чешетъ себе поясницу. ПорфнрШ  В л а д т п 
рычъ попробовал!, взяться за ручку двери замка, но дверь 
была заперта.

—  Евпраксеюшка, ты  здесь?— оклнкнулъ о т . .

—  'Здесь, да не про васъ!-^огрызну.тсь'она-'та*ъ грубо, 
что Лудупгк'Ь оставалось молча отретироваться въ ка-бтго'п,.

На ripyroii день последовал!, другой райговоръ. Евпра-  
ксеюшка, какъ нарочно, выбирала время утренняго чая 

для уязвлешя Порф 1гр1Я В ладтпры ча . Словно она чутьёмъ 

чуяла, что все  его бездельничества распределены съ та
кою. точностью, что нарушенное утро причиняло безнокой- 
ство и боль уже на целый день.

— Посмотрела бы я. хоть бы глазкоМъ бы полюбова
лась, какъ некоторый люди жнвутъ! —  начала она- какъ-то 
загадочно.

Порфирш  В я а д т и р ь й а : всего нередер н у.то.
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«Начинаются!» —  нодумалъ онъ, но смолчалъ и ждадъ. 
что дальше будетъ.

—  Право, с ъ  дружкомъ с ъ  н п .ш и м ъ  да съ молодеиышшъ! 
Ходятъ но комнатамт. парочкой да другь на дружку лю 
буются! Ни онъ словомъ браинымъ (>0 не понрекнетъ, ни - 

она иротивъ ого. «Душенька моя» да «другь мой»— только 
н разговора у и ихъ! Мило, благородно!

Эта матер!я была особенно ненавистна для Порфир]я 
Владтпрыча. Х отя  онъ и допуекадъ прелюбод'Ьяше въ раз- 
M ip axb  строгой необходимости, но все-таки считать. лю

бовное времянровождеше б’Ьсовскимъ искушешемъ. бдна-ко, 
онъ и на этотъ разъ смалодушничалъ, т'Ьмъ больше, что 
ему хотелось чаю, который ужъ нисколько минуть, np'k ib  

на канфорк'Ь, а Евпраксею ш ка и не думала наливать его.
—  Конечно, изъ нашей сестры много глупыхъ бываетъ,-—  

продолжала она, нахально раскачиваясь на етул'Ь и бара

баня рукой по столу:— иную такъ осЬтатъ, что она нзъ-за' 
с-итцеваго платья на все готова, а другая и просто, безо 
всего,’ себя потеряетъ!.. Квасу, говорить, огурцовъ, ней- 
'Ьшь сколько хочется! Наш ли, ч'Ьмъ прельстить!

—  Такт, неужто-жъ изъ-за интереса одного...— рискнул, 
робко заметить ПорфнрШ  Владтпрычъ, с.гЬдя глазами за 
ча-йиякомъ, изъ котораго уже начиналъ валить парт..

—  Кто говорить: изъ-за интереса изъ-за одного? Уж ъ  

не я ль ннтересанкой сделалась!— вдругь кинулась въ сто
рону Евпраксеюшка:— куска, видно, стало жал во! Еус-комъ 

попрекать стали!
—  Я  не попрекаю, г такл. .говорю: не изъ одного, го

ворю, интереса- люди...
—  То-то «говорю»! Вы говорите, да- не заговаривайтесь! 

И ш ь ты, изъ интересу я  служу! А позвольте спросить, 
какой такой интересъ я у васъ нашла? Окромя квасу да 

огурцовъ...
—  Ну, не одинъ к васъ да огурцы... --- не удержался, 

увлекся, въ свою очередь. ПорфнрШ  В ладтп ры чъ .

—  Что-жъ, сказывайте, сказывайте, что еще?
—  А  кто къ Никол'Ь каждый м’Ьсяцъ четыре м'Ьшка 

муки иое-ылаетъ?
----- Ну-еъ, четыре мешка? Еще чего н'Ьтъ ли? *
— Круиъ, масла, иостнаго... словомъ, всего...
—  Ну, круиъ, масла ноетнаго... ужт. для родителевъ-то 

жалго стало! А хъ. вы!
—  Я  не говорю, что жалко, а вотъ ты...
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—  Я  же виновата сделалась! М н е  куска безъ иопрйшвъ 
съесть не дадуть, да я же виновата состою!

Евпраксею ш ка не выдержала и залилась слезами. А чай 
между тЬмъ ир4лъ да нр’Ьлъ на канфорк’Ь, т а т .  что Пор- 
фирШ В ладтпры чъ не на шутку встревожился. Поэтому 
онъ неремоп. себя, тихонько иодс’Ьлт. кч. Евнраксенош й и 
потреналт, ее но спине.

—  IIу. добро, наливай-ка- чай... чего разрюмилась!

. Но Евпраксею ш ка еще раза- два-три всхлипнула, надула 
губъг-и уперлась мутными глазами вт. пространство.

—  Воп. ты сейчасъ обт. молоденькихъ говорила,— про
должал'!. онъ, стараясь придать своему голосу ласкающую 
интонацпо: —  что-жъ, в'Ьдь и мы тово... не перестарки, 
ча-й, тоже!

Нашли чего! Отстаньте отъ меня!
—  Право-ну! Д а я ... знаешь ли ты ... когда я вт. депар

тамент!; елужилъ, такъ за- меня директоръ дочь свою вы
дать хот'Ьлъ!
.! —  Протухлая, видно, была... кособокая какая-нибудь!
.... — - Ш т . ,  какъ ед'Ьдуетъ д’Ьвица... А какъ она- « lie  шей 
»ш мнп, матушка» irkm! Такт. irk ia ! такт, irk ia !
; —  Она-то irlua. да ноди'Ьвате.ть-то бы.ть плохой!

Ш угь , я , кажется...

, ПорфирШ Вла-дпм1рычъ недоум'Ьвал’ь. Онт. не прочь быль 
даже поподличать, показать, ч'го и онъ можетъ въ парочке 
тгройтись. Въ этихъ видахъ онт. нача.ть какъ-то пел'Ьио 
раскачиваться вс'кмт. корпусом’!, и даже покусился обнять 
Евнраксеюпжу за  талпо; но она грубо уклонилась отъ его 
.протянутых'!, рукъ и сердито крикнула:

—  Говорю честью: уйди, домовой! Но то кипятишь 
ошпарю! II чаю Mid; вашего не надо! Ничего не над,о! 
Ишь что вздумали —  кускомъ попрекать начали! Уйду я 
отсюда! вотъ то Христоеъ, уйду!

И она действительно ушла, хлоннувъ дверью и оставнвъ  
Порфщмя Владтпры ча одного вт, столовой.

1удушка былъ совсемт. озадачснъ. Онт, началт.-было сада. 
.Наливать себе, чай, но руки его' до того дрожали, что по

требовалась помощь лакея.
« Ш т . ,  зтакъ нельзя! Надо какъ-ннбудь это устроить...

сообразить!»—.шепталт. опт., въ во.шенш- расхаживая взадъ
и впередъ но столовой.

Г. Н о .им ещ о ни «устроить», ни «сообразить» онъ ничего 
не быль въ состояшп. Мысль его до того привыкла пере-
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скакпвать отъ родного фантабтиноскаго предмета къ дру
гому, нигде но встречая затрутненШ, что самый простое 
'фактъ обыденной деятельности заставадъ его врасплох!,. 

Е д ва  лачиналъ онъ «соображать», какъ целая масса ну- 
етяковъ обступала ого со т-Ьхъ  сторонъ п закрывали для 
мысли всякШ мросв'Ьтъ на действительную жизнь. .Тень 
какая-то обуяла его, общая умственная и нравственная 

анемия. Такт, и тянуло его прочь отъ действительной жизни 
на мягкое ложе призраков!,, которые онт, могт, перестана
вливать c/i. м%ста на место, одни  пропускать, другн* вы

двигать, еловомъ,— распоряжаться, какъ ему хочется.
П ОПЯТЬ целый ДОН!, нроволт, онъ въ нолномт, одиноче

стве, потому что Евпраксею шка на этотъ разъ уже ни in, 
обеду, ни къ вечернему чаю не явилась, а ушла- на це
лый день на село къ попу въ гости н возвратилась только 

поздно вечеромт,. Даже заняться ничемъ о н ъ  не могъ, по
тому что н пустяки на время какъ будто оставили его. 
Одна безвыходная мысль тиранила: «надо ка-къ-ннбудь 

детроить, надо!» Ни  нраздныхт, выкладокъ онъ не моп, 
'делать, ни стоять на молитве. Онт, чувствовал1!,, что къ 
нему 1фистунаетъ какой-то недугъ. котораго о т ,  покуда, 
еще не можетъ определить. Н е  разъ останавливался онт, 

нередъ окном’ь, думая къ чему-нибудь прпковать колеблю
щуюся мысль, ч'1ш ъ-1шбудь развлечь себя, и все напрасно. 

Н а  дворе начиналась весна, но деревья стояли голый, 

даже свежей травы еще не показывалось. Вдали виднелись 
черныя ноля, по местамъ иснещренныя 'белыми пятнами 

снега, еще державшагося въ инзкнхъ месгахъ  и ложби- 

нахъ. Дорога сплошь чернела грязью и сверкала лужами. 
Н о все это представлялось ему словно сквозь сетку. Около 

мокрыхъ службт, царствовало полнейшее безлюдье, хотя  
везде всгЬ двери были настежь; въ доме тоже никого до
кликаться было нельзя, хотя до слуха безирсетанно доле

тали KHKie-то звуки, въ роде отдаленнаго хлопанья дверьми. 
В оп , бы 'теперь невидимкой оборотиться хороню, да под
слушать. что о немъ хамово отродье говорить! И ош ш аю тъ  
ли подлецы его милости, или, можетъ-быть, за его же добро 
да его же еудачетъ? Ведь имъ хоть съ утра до вечера вт, 

, хайло-то пихая— все мало, все какъ съ гуся вода!‘ Давно 

ли, кажется, новую кадку съ огурцами начали, а ужъ... 
Н о  только что онъ началъ забываться на этой мыслп, 
только что начиналъ соображать, сколько въ  кадке можетъ  
быть огурцов!, и сколI,ко следусть, при самомъ шнройомъ
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расчет!;, положить огурцовъ на человека, какъ опять въ  
голове мелькнулъ лучъ действительности и разомъ пере- 
верпулъ вверхъ дномъ все его расчеты.

<Пшь ты. ведь! даже не спросилась- ушла!»— думалось 
ему, покуда глаза бродили въ пространстве, усиливаясь 

различить ионовекИ домъ, въ котором-!,, НО всемъ вероя-

I iiiM'i,. in, эту минуту соловьем’!, разливалась Евпраксеюшка.

Н о  вотъ и обедъ подали; ПорфнрШ  Владшшрычъ еидитъ 
за столЬмъ одйггь и какъ-то вяло хлебаеп, пустой сунъ 
(онъ терпеть не моп . сунъ безъ ничего, но он а  сегодня 

нарочно велела именно такой сварить).

Чан, и нопт-тО до смерти - тошно, что она къ нему на
просилась!— думается ему:— все же лишиШ куеокъ подать 

надо! 11 щецъ, и кашки... а. для гостьи, пожалуй, и жар- 
конца какого-нибудь»...

Опять фантазия его разыгрывается: опять о т , ' начи
нает). забываться, словно его coin, заводить. Сколько лиш
ни хъ ложекъ щецъ нойдетъ? сколько кашки? н что нопъ 
сь попадьей говорят!, по случаю Прихода Евнраксеюшкп? 

какъ они промежду себя ругаютъ ее... Все это —  и ку
шанья, и p# in— такт, н мечется у пего, словно живое пе
ред), глазами.

•'Поди, н'зъ чашки такъ  все  вместе и хлеба-ютъ!.. Уш ла! 

сумела, гд'Ь ceols пайти лакомство! Н а  дворе слякоть, 
грязь— долго ли до (И,ды! Прндетъ ужо, хвосты обтренан- 

ныоттрииесетъ... Ахт,, ты, гадина! именно гадина! Д&, надо, 

надобнЬ йШъ-нибудь»...
Па этой фразе мысл!> неизменно обрывалась. П осле обеда 

.ч'п, онъ но обыкновенно заснуть, но только измучился, 

проворочавшись съ боку на бокъ. Евпраксею ш ка пришла 
домой ужъ тогда, когда стемнело, и т-акт, прокралась вт, 
св;м1 уголъ, что онъ н не за-метндъ. П риказ .1 «валъ ОНТ, ЛЮ

ДЯМ'!,, чтобъ повременно его предупредили, когда она во- 

ритптси; -йо и люди, словно стакнулись, смолчали. П о п р о 
бовав онъ опять толкнуться кт, ней вт, комнату, но и на 
это'ЙУ рШ ъ нашелъ дверь запертою.

На третШ день, утромъ, Евпраксеюшка- хотя и явилась 

къ чаю, но заговорила еще грознее и шибче.
-  Где-то Володюшка мой теперь? —7 начала она, при

творно давая своему голосу слезливый топъГ
Порфирш Владимфычъ совсемъ номортве.тъ при э то й ,  

вопросё.,:
-  Хоть  бы гдазкомъ на него взглянула, какъ онъ, ро-
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димый, тамъ мается! А  то, пожалуй, и померъ ужъ... 
право!

Худушка трепетно шевелнлъ губами, шепча молитву.

—  У  насъ все не какъ у людей! Воп» у мазулинскаго 
господина Палагеюшка дочку родила —  сейчасъ ее въ ба- 
тнстъ-дикосъ нарядило, постельку розовенькую для ней 
устроили... Одной мамки сколько еарафановъ да кокошни- 

ковъ надарили! А  у насгь... э-ахъ... вы!
Евпраксею ш ка круто повернула голову къ окну.н шумно 

вздохнула.

—  Правду говорятъ, что всЬ господа проклятые! Иаро- 
дятъ д'Ьтей-— и заброеятъ вт, болото, словно щенятъ! И  го
рюшка имъ мало! И  отв'Ьта ни нередъ •к’Ьмъ не дадутъ, 
словно и Бога на нихъ н'Ьтъ! Волкъ— -и тотъ этого не сд4- 
лаеп,!

У  ]1орф)/р1я Владш прыча такъ и вертелось все нутро. 

Онл. долго перемогал’ь себя, но, наконедъ, не выдержалъ и
нроц1',дн.гь сквозь зубы:

—  Однако... новыя моды у тебя завелись! У ж ъ  тр е тШ ' 
день ери 1\ я твои разговоры слушаю!

—  Что-жъ, п моды! М о д ы — такъ моды, не все вамъ
ОДНИМ’), говорить-МОЖНО, чай; и друпш ъ  слово вымолвить!

Право-ну! Ребенка приж или—н что съ нимъ ед+,лалн! Вт, 

дерешгЬ, чай. у бабы вт. H3o t  сгноили! П н  призору за 

за нимъ, ни нищи, ни одежи... лежитъ, поди, вт, грязи да 
сбоку прокислую сосетч,!

Она прослезилась и концомъ шейнаго п л а т к а  jT e p .n i глаза.
—  Вотъ  ужъ правду погор’Ьлковская барышня сказала 

что страшно от, вами. Страшно и есть. Н и  удовольствия, 

ни радости, одн’1! только каверзы... Вт, тюрьм’Ь арестанты  
лучше жнвутъ. П о  крайности, если -бъ  у меня теиереча 
ребенок’!, былт— все бы я забаву какую-нн-на-есть видела.

А  то иатко! б ьш , ребенокъ— и того отняли.

Порфпр1й Ш а д ти р ы ч ъ  сид’Ь.ть на м'Ьст'Ь и какъ-то му- 
чнтелыю мотал’ь головой, точно ого и въ  самомт, дг1;,:гЬ къ 
от t i lt ,  прижали. П о  временам!, изъ груди его даже выры
вались стоны.

—  Ахъ, тяжело!— наконецъ, пролзнесъ онъ.
—  Нечего «тяжело»! Сама себя раба бьетъ, коли плохо 

•,кисть! Право, съ'Ьзжу я въ-М оскву , хоть глазкомъ на В о 
лодьку взгляну!. Володька! [Володенька! мя-и-н-лый! Барш-гь! 
еъ’1>вжу-ка, что ли, я въ Москву?

—  Н е зач-Ьмъ!- - г л у х о  отозвался Г1орфир1й В ладтп ры чъ .
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претить мн'Ь но можетъ! Потому я— мать!

—  Какая  ты мать! Т ы  д'Ишка гулящ ая.-воть ты кто!—
разразился. наконец'!., ПорфнрШ  Владимлрычъ.— Сказывай, 

что теб'Ь отъ меня надобно?
К ъ  этому вопросу Евпраксеюшка. повил,имому, но приго

товилась. Она уставилась въ 1удушку глазами и молчала, 
словно размышляя, что ой въ еамомъ д1;л1; надобно.

Вотъ  каю,, ужъ д'Ьвкои гулшцои пнать стали! —  
«(•крикнула она, заливаясь слезами.

—  Да! д'Ьвка гулящая! д1шка, д'Ьвка! тьфу! тьфу! тьфу! <•

ИорфирШ Владшмрычъ окончательно выше.ть изъ себя.
вскочилъ съ м'Ьста и почти б’Ьгомъ вьш’Ьжалъ изт, столовой.

Ото была последняя вспышка эноргш, которую онъ по
зволил’!, ceois. Зат'Ьмъ онъ какъ-то быстро осунулся, оту- 

irlu'i, и струсидъ, тогда какъ прнотаваньямъ Квпраксеюниш  
и конца не было видно. У  ноя была въ распоряженш гро

мадная сила:— •упорство туиоумья, si 'rain, какъ эта сила- 
постоянно била in, одну точку: досадить, изгадить, то но 

временам'!, она являлась ч’Ьмъ-то етрашиымъ. Мало-по
малу арена столовой сделалась недостаточною для ноя; она- 
врывалась вт, кабннетъ и тамъ настигала Худушку (прежде 

она и подумать не носм’Ьла бы войти туда, когда баршгь 
"запять»). Прндетъ, сядетъ къ окну. упрется посоловелыми 

глазами въ нростра.нство, почешется лопатками о’' косякт, 
и начнетъ колобродить. В ъ  особенное!п же пришлась ой 

по сердцу одна тома, для разговоров!,- тема, въ основаши  
которой лежала угроза оставить Головлево. Въ  сущности  
она никогда серьезно объ зтомъ ' не думала и даже была 
бы очень изумлена, еелп-бъ ой вдругь предложили возвра
титься въ родительски! домъ; но она догадывалась, что 

ПорфирШ В лад тп р ы чъ  нуще всего боится, чтобъ она- но 
ушла. Приговаривалась она къ этому предмету всегда по

маленьку, окольными путями. Помолчит!,, почешетъ въ ухФ, 

и вдругь словно бы что вепомннтъ.
Сегодня, у Николы, поди, блины иекутъ!

ПорфирШ В лад тп р ы чъ  при этомъ ветуплеиш золен'Ьетъ 

on , злости. Перед|. этидп, онъ только что началъ очень 

сложное вычислеше— па какую сумму опт, можетъ продать 
въ годъ молока, ежели a c t коровы въ о'кругЬ нримруть, 

•л у него одного, съ Божьею помощью, но то.п>ко останутся  
невредимы, но даже будутъ давать молока нротнвъ прож
ни го вдвое. Однако, въ виду прихода Евнраксеюшки н но-
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ставленнаго ц(\ вопроса о Сшшахъ, онъ ос'гацляеть свою 
работ}' н даже усиливается улыбнуться.

— Отчего же тамъ блины ' пекутъ?... спрашнваетъ онъ,
осклабляясь вс'Ьм'ь лидомъ своимъ.— Ахъ, батюшки, да в1ць 
н in, еамомъ д'Ьл'Ь родительская сегодня! А  я-то, ротоз'ЬД, 
и позабыть! Ахъ, гр'Ьхъ капой, маменьку-'!1» покойницу и 
помянуть будеть неч'Ьмъ!

...— - ПоЬла бы я блннковъ... роднтельекшхъ!

—  А  кто-жъ теб'Ь не .в&штъ! распорядись! Кухарку  
Марьюшку :)а бока, а но то такъ  Улнтушку! А хъ , хорошо 
Улита блнпы: печетъ!

—  Можетъ, она и друпгаъ Ч'Ьмъ на васъ потрафила?—  

язвить Евпраксеюш ка.
— -  И'Ь'гь, гр'Ьхъ сказать, хорошо, даже очень хорошо 

Улитка блины печетъ! Легкче, мяппе— ай, но'Ьшь!
ПорфнрШ  Владдайрычъ хочетт. шуточкой да см'Ьшкомъ 

развлечь Евиракееюшку
—  Пойла бы я блиновъ, да не головдевскнхъ. а роди- 

тельскихъ!-..кобяннтса она.
—  II за ятнмъ у наст, дЬло не станетъ! Архнпушку-ку- 

чера па «ока, т м и  парочку лошадушекъ заложить, кати 
себ’Ь да покатывай!

 —  Н'Ьтъ ужъ! что ужъ! попалась птица въ западню...
сама глупа была! Кому меня, атакую-то, нужно? Сами гу
лящей давкой недавно назвали... чего ужъ!

—  Ахъ-ахъ-ахъ! л не стыдно теб'Ь напраслину на меня 
говорить! А  ты  знаешь ли, какъ Богъ-то за напраслину на
казы ваетъ?

—  Назвали! прямо-таки гулящей и назвали! Вотъ л 
образъ тутъ: при немъ, нрн Ба.тюшк.'Ь; Ахъ, распотылое 

мн'Ь это Головлево! Сб'Ьгу я отсюда, право, сб'Ьгу!

Говоря это. Книраксеюшка- ведетъ себя совершенно не
принужденно: раскачивается на сту.гЬ, конается in. носу, по
чесывается. Очевидно, она разыгрывает'!. комедпо. дразнить.

—  .И. Порфир!» В ладтпры чъ , ваш. что-то хогЬла ска

зать,— продолжат, она колобродить:— в'Ьдь мн’Ь домой на
добно!

... - Погостить, что ли, къ отцу ст. матерью собралась?

—  Н'Ьтъ, я еовс'Ьмъ. Останусь, значил., у Николы.
—  Что такъ? „Обнд'Ьласъ чъмъ-нлбудь?

—  Н'Ьтъ, не обидЬлась, а такъ... надо же когда-нибудь... 
Да и скучно у васъ... нпда страшно! В ъ  дом'Ь-то словно 
все вымерло! Людишки —  волы ища, все по кухнямъ да но

V .
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людекимъ прячутся; сиди въ Ц'1ишмъ доме одна: еще aap i-  
жутъ, топ) глядн! Ночью  спать ляжешь ш т  все.хъ угловъ 
нюноты нолзутъ!

Однако, проходили дни на днями, а Евпраксею ш ка и не 
думала приводить въ исиолнеше свою угрозу. Т1;мъ не ме
нее. .rliiteTBie этой угрозы на Порфирья В лад тп ры ча  было 

очень рйшцтельное. Онъ вдругь какъ-то понять, что, не
смотря на то. что съ утра до вечера шшывалъ въ такъ- 

Ш1 иа**»1 ых'ь трудахъ, онъ, собственно говоря, ровно ни
чего по дФ.лалъ и могъ бы остаться безъ обеда, не имФ/п, 

ни''здютаго б'1ш ,я, ни исправнаго платья, если-бъ не было 

чьего-то глаза, который смотр'Ьлъ за гЬмъ, чтобт, его до- 
мйшшй обиходъ не прерывался. До сихъ иоръ опт, какъ 

бй  не. чувствова.п> жизни, но ноннмалъ, что она имг1>етъ 
кЙкую-то обстановку, которая созидается не сама собой. 
Вёёь его день гаелъ однажды тш едониы хъ норядкомъ: все 
Щ  дом* группировалось лично около него и ради него: 
все делалось въ свое время, всякая вещь находилась на 

своемъ м§стЬ— словомъ с ш т т ь ,  везде царствовала такая  
неизменная точность, что онъ даже не придавал'!, ей ни

какого зпачешя. Благодаря зтому порядку вещей, о т ,  могь  

на всей своей воле предаваться и празднословно, и нразд- 
номыелпо, не опасаясь, чтобы уколы действительной жизни 

когда-нибудь вывели его на свежую воду. Правда, что вся  

эта искусственная махинаш я держалась на волоске; но че
ловеку, постоянно погруженному въ самого себя, не могло 
н in, голову придти, что зтотт, волосокъ есть нечто очень 
тонкое, легко рвущееся. Кму казалось, что жизнь устано

вилась прочно, навсегда... И  вдругь все зто должно ру
шиться въ одннъ мип,, по одному дурацкому слову: «irim , 
у м ,!  что уж'ь! уйду!» Тудушка совершенно растерялся. «Что. 
ежелн она въ еамомъ дёл'1', .иметь?»— думалось ему. И  онъ 
Mi,именно начиналъ стропы, всевозможный нелення комби

нации съ ц'Ьлью какъ-ыибудь удержать ее, и даже решался  
на- такая уступки вт, пользу бунтующей Евнраксегошкиной 
младости, которыя ему никогда бы прежде и въ голову не 
пришли.

Тьфу! тьфу!’ тьфу!— отплевывался онъ, когда возмож
ность столкновешя съ кучеромъ Архипуш кой пли съ кон- 
торщнкомъ И гнатомъ  представлялась ему во всей обидной 

наготе своей.
Скоро, однакожъ, онъ убедился, что страхъ его насчетъ 

ухода. Евираксегошкн б ш ъ  по малой м'1,р'1: неоснователеш,,

—  319 —



и вс.тЬд'1. зат'Мгь существование его какъ-то круто вступило 
в’ь новый н совершенно для пего неожиданный фазпеъ. 
Евпраксеюшка, не уходила, но даже заметно щнутихла, еъ 

своими приставашямн. ВзазгЬиъ того, она, совершенно' бро
сила По[)фнр!я Владпмгрыча. Наступал'!, май, пришли крас

ные дни, и она, ужъ п о ч т  еовсЬмъ не являлась въ  домъ. 

'Голый) по постоянному хлопанью дверей Худушка догады

вался, что она за ч'Ьмъ-нибудь прибежала еъ себ'Ь въ ком

нату, съ темъ, чтобы вслтЬдъ загЬмъ опять исчезнуть. 
Вставая утромъ, онт, не находилт, на обычномъ M'bcrls сво

его платья н должент, былъ вести продолжительные пере
говоры, чтобы получить чистое белье,* чай и об'Ьдъ ему 
подавали то спозаранку, то слишкомъ поздно, при чемъ 

нрнслужнвалъ полупьяный лакей Прохоръ, который яв
лялся къ столу въ запятнанном'!, сюртуке и огь  кото- 
раго вйчно воняло какою-то противною смесью рыбы и 

водки. -
Т ем ъ  не'мен'Ье, ПорфнрШ  Владриры чъ  ужт, и тому былъ 

радъ. что Евпраксеюшка оставляла его въ покое. Онъ  

примирялся: даже съ безнорядкомъ, лишь бы знать, что пъ 
дозгР, нсо-'пшн есть некто, кто этотъ безпорядокъ держнтъ  
и’ь своих’!, рукахъ. Е го  страшила не столько безуряднца, 
сколько мысль о необходимости личнаго вмешательства в'1, 
обстановку жизни. Оь ужасомъ представлять онъ себе, что 

можетъ наступить минута,, когда, ему самому придется рас
поряжаться, приказывать, надсматривать. В ъ  предвидено'! 
этой минуты он’!, старался подавить вт. себ’Ь вешай про- 

тесть, закрывать глаза на  наступавшее въ  доме безнача- 

,iie. стушевывался, молчать. А  на барском'!, дворе, между 
темъ, шла. ежедневная открытая гульба. Съ  наступлешемъ  
тепла, головлевекая усадьба, дотоле степенная и даже угрю
мая. оживилась. Вечеромт, все населеше дворовыхъ, и з а - ‘ 

штатные, и состояние на действительной службе, я  етаръ, 
и млад'ь —  все высыпало на улицу. Ш л и  песни, .играли 
на гармонике, хохотали, ’ взвизгивали, бегали въ горелки. 

Н а  ИгнагЬ-конторщ ике появилась ярко-красная рубаха  

и какая-то . неслаханно-узенькая жакетка, борты которой 

совсемт, не :j.aiq>i,iisa.ui: его молодецкн-вьшячешгой груди; 
Архппъ-кучсръ самовольно завладел-!, выездною шелковой 
рубашкой и плисовой безрукавкой и очевидно соперничал!, 

съ  Игнатомъ въ  планахъ насчетъ сердца Евпраксеюшки. 
Евпраксею шка бегала между ними и, словно шадьпад, ки

далась то къ од,ному, то къ другому. ПорфнрШ  Владн-
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siipbPi’i. боялся взглянуть въ окно, нтоб'Ь не сделаться сви- 
д'Ь’пмемъ любовной сценI,г, но не слыша,ть не моп,. Н о  

временам!» въ уш ахъ его раздавался звук.!, нолновеоиаго 
удара: это кучеръ Архипушка Bceii пятерней далъ раза 
Квираксеюшке, гоняясь за, нею въ гор'Влп.ахъ (и она, не 
разеер.'шлась, а только присела. слеп,-а); но временам'!, до 
него доносился разговоръ.'

—  Евпраксея Никитишна,! а Евнраксея П нки тн ш ка !— • 
взываеть ньяненькШ Прохор!, съ барекаго к.ры.чьца.

Чего надобно?

... К-лточъ o n , чаю пожалуйте, ба-piiiri, чаю проеятъ!
Подощ етъ... кикимора!

В'ь короткое время ПорфнрШ  В л ад тп р ы ч ъ  совсемъ оди- 
чадъ. Весь обычный ходъ его жизни былъ взбудоражен-!, 
и извращен!.,, но онъ какъ-то уже нересталъ обращать на 
ято внимайте. Онъ ничего не требовалъ отъ жизнн, кроме 

того, чтобъ' его не тревожили въ его последнем’!, убе
ж и т -!;—  въ  кабинете.;.Насколько онъ прежде былъ при
дирчив!.,»  надоедливъ въ  отнош еш яхъ къ окружающим!,, 

настолько' же теперь сделался боязлив!, и угрюмо-иоко- 
рсп!.. Казалось, всяк'ое общенш еъ действительною жизнью 
пргкра гилоеь для него. Ничего бы не слышать, никого бы  

не видеть —  вотъ чего онъ желадъ. Евпраксею ш ка могла 
и/Ьлы.чн днимп не показываться въ  дом'Ь; людишки могли 
ck ii. i i,ко  х о т1’,лн. вольничать й  бездельничать на  дворе —  

омь ко всему относился безучастно, какъ будто ничего не 

было. .Прежде, если-бъ конторщикъ позволил!, себ'Ь хотя  
мм гЬйшую неаккуратность въ доставлены рапортичек/ь о 
с;н'т<>!!пиг различных!, отраслей хозяйственна,го управлешя, 
онъ наверное нстирацнлъ бы его ноучешями; тонер!, ему 

но целым!. нед’Ьдямъ приходилось сидеть безт, рапорти
чек!., н онъ 'I'o.ii,ко изредка тяготился этим!,, а именно, 

когда, ему нужна была цифра для подкр'Ьплешя каких-!,- 
пнбудь ..фантастических'!, расчетов!,. Зато, въ кабинет’!;, 
одинъ на один!, еъ самимъ собою, онъ чувствовал!, себя 

П О Л И ТО П ! Х О З Я И Н О М !.,, имеющим!, возможность праздном bi- 

с. шть сколько душе угодно. Подобно тому, каш , оба брата 
его умерли, одержимые вапоемъ, та,къ точно н онъ стра
с т ь  тою же болезнью. Только ото былъ запой иной, 

рода —  заной нраздномыелш. Запершись -въ кабинете и 
засЛншш за. письменный столъ, онъ съ  утра до вечера изны- 
иа.тг, ин.дъ фантастической работой: строилъ всевозможны,»
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несбыточный иредподожешя, учитывая'!, m m t o  себя, разго
варивал съ воображаемыми собеседниками и создавал!. 
ц'Ьлыя сцепи, въ которыхъ первая случайно взбредшая 
на умъ личность являлась действующим’!, лицомъ.

Въ этомъ омут! фантастических!. дМствШ и образовъ 
главную роль играла какая-то болезненная жажда' стяжа- 
1ия. Х отя  ПорфирШ Вла,дим1ры:ч!> и всегда, вообще былъ 

мелоченъ и иаклошш. е ъ  кляузе, но, благодаря его прак
тической пел'Ьности, никакнхъ прямых!, В Ы Г О Д !, лично для: 

него ол. этих!, наклонностей не получалось.. Онъ надоедать, 
томилъ, тиранил!, (преимущественно самых!, беззащитных!, 
людей, которые, такъ сказать, сами напрашивались на. 
обиду), но н саы’ь чаще всего терялъ отъ своей загЬйли- 
востн. Теперь эти свойства всецело перенеслись на отвле- 
ченную, фантастическую почву, где уж!, не имелось места 
ии для отпора, ни для онравданШ, гдф. не было ни сил- 
ныхъ, ни слабып,, гдф, не существовало ни иолицш, ни 
мировыхъ судов!, (или, лучше сказать, существовали, но 
единственно въ видах!, ограждения его, 1удушкнныхъ, инте- 
ресов'ь), it гд'Ь, следовательно, опт. мои. свободно опутывал!, 

целый Mip'i. сетью кляузъ, нритЬсиенИ и обидъ.
Онъ любилъ мысленно вымучить, разорить, обездолить, 

высосать кровь. Перебирал!, одну за другой вс'Ь отрасли 
своего хозяйства: лф.съ, скотный дворъ, хл'Ьбъ, луга и проч., 
и на. каждой созидалъ узорчатое «дате  фантастических!, 
цритЬснешй, сопровождаемых!, ’самыми сложными расчетам и, 

куда входили и штрафы, и ростовщичество, и. обида б'Ьд- 
CTBifl, и нрюбрФ.теше ц’Ьиныхъ бумаг!,—словомъ сказать, 
ц'Ьлый запутанный M i p ’i. нраздныхъ помещичьих!, идеалов!..

- А  такъ какъ тутъ все зависело on . произвольно предпо
лагаемых!, переплат!, и недоплата, то каждая переплаченная 
пли недоплаченная копейка служила, поводом!, для. пере

делки всего здашя, которое-таким!, образом!, видоизменя
лось до бесконечности. Затем!., когда утомленная мысль 
уже не в'ь си.чахъ была следить сь должнымъ вшшашемъ 
за всеми подробностями спутанных!, выкладокъ но опера
циям!, стяжешя, онъ иереносшгь арену свое! фантазш  па 

вымыслы бол’Ье растяжимые. Припоминалъ всЬ столкно
вения и цререкашя, каыя случались у него съ людьми но 
толы:,о въ недавнее время, но и въ самой отдаленной моло
дости, и разрабатывал!, ихъ съ. такимъ расчетом!,, что всегда 
изъ всякаго стоякиовешя выходилъ победителем!.. -Онъ 

мотнлъ мысленно своимъ ’бывшимъ еослуживцемъ но депар-
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гамечгеу, которые определили его по служб'!; и растравили 
'Ч'о саможнше настолько, что заставили отказаться ст. слу

жебной карьеры; мстил!, однокапшикамъ но школе, которые 
п'1;!,’.огда пользовались своею физической силой, чтоб!, драз
нить и притеснять его; мстилъ сос’Ьдям!, но именно, ко
торые давали отиоръ его притязаниям!, и отстаивали свои 

нрава.; мстилъ елугамъ, которые; когда-нибудь сказали ему 
грубое- слово или просто не оказали достаточной почтитель
ности; мстилъ маменьке Арине Петровне за то, что она 
просадила много денегь на устройство Погорел ки,--денегъ, 
.которыя,' «но вс/Ьм!. нравамъ», следовали ему; мстилъ братцу 
(.Vi чз и 11’,' Ь-б ал б е су за  то, что онъ нрозвалъ его Гудушкой; мстилъ 
тетеньке Варваре Михайловны за то, что она, въ то время, 
когда ужъ никто этого не ждалъ, вдругь народила детей 
«ад. бору да съ сосенки», вследсятне чего сельцо Гаврю ш 

кин» навсегда ускользнуло изъ Головлевскаго рода, Мстилъ 
: ашвьгмъ, мстил!, мертвымъ.

'Фантазируя такимъ образом!,, онъ незаметно доходил!. 
W> 0йьяиен1я: земля исчезала, у него изъ-подъ ногь, за 

fitaH O l словно вырастали крылья. Глаза блестели, губы 
,тряслись и покрывались lrisnofi, лицо бледнело и принимало 

рожающее выраженie. 'И по м'Ьре того, какъ росла фан- 
тш ет, весь воздух!, кругомъ него населялся призраками, съ  
которыми онъ вступал!, въ воображаемую борьбу.

Существоваше его получило такую полноту и независи
мость, что ему ничего не оставалось желать. Весь Mip'i, 
бнлъ у его ногъ,~~разумеется, тотъ немудреный М1‘ ръ, ко
торый былъ доступен!, его скудному Mipoccwepnaniio. Каждый 
прост'Мнпй мотив!, онч. моп. варьировать безконечно, за 
каждый моп. по нескольку разъ приниматься сызнова, раз
рабатывая всякШ разъ на новый ыаиеръ. Это былъ своего 

рода экстазъ, ясновидеи1е, нечто подобное; тому, чтб про
исходить на спиритических!, сеансах!.. Ничем!,"не ограни

чиваемое воображеше создаете мнимую действительность, 
дмторая, вследствие иостояппато возбуждешя умственных!. 
с.плъ, претворяется in, конкретную, почти осязаемую. Это—  

но вера, не убеждение, а именно умственное распутство, 

окстазъ. Люди обезчеловечиваются, ихъ лнца искажаются! 
глаза горятъ, язык!, произносить неироизвольныя речи, тело 
производить неироизвольныя движения.

■ ПорфирШ Владим1рычъ былъ счастлив!.. Онъ плотно за- 
ниралъ окна и двери, чтобъ не слышать, онускалъ шторы, 

чтобъ не видеть. Все обычныя жизненныя отправления, ко-
21*
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торыя прямо не соприкасались оъ м!ромъ его фантазш, от»  
д'Ьлалъ на скорую руку, почти съ отвращоимшъ. Когда нья- 
•неиькй Прохоръ стучался въ дверь его комнаты, докла
дывая, что подано кушать, онъ нетерпеливо вб'йгалъ въ 

столовую, наперекор'!, всемъ нрежиимъ нривычка-мъ, спеш а  
съ'Ьдалъ свои три перемены куша-пья и опять скрывайся въ  
кабинегь. Даже въ манерахъ у него, при етолкновенш съ  

живыми людьми, явилось что-то отчасти робкое, отчасти 

глупо насмешливое, какъ будто онч,, въ о д н о  « т о ж е  время, 
и боялся, и вызывал'!,. Утром ъ  онъ сн'Ъшллъ встать какъ  
можно раньше, чтобы ссйчасъ же приняться на работу. 

Молитвенное стоя Hie сократилъ; еловй шшгаш произносила» 
безучастно, не вникая въ ихъ смыслъ: крести ыя зиамешя. и 
в о з д '1 ш н 1 Я  [)уп, творнлъ машинально, неотчетливо. Даже нред- 
ставлеше объ аде и его мучительных'!, возмездгяхч, (за каж- 
дый rp ’lix'b- -возмез;ие особенное), иовндимому, покинуло его.

А  Евпраксеюшка, ме;кду гЬш ,, мл'Ьла въ чаду шютскаго  
вожде-Иння. Гарцуя in. нерешимости между конторщикомъ 
Игнатом'1. и кучеромъ Архипушкой, и въ то же время кося 
глазами на краснорожаго плотника Илюшу, который съ целой 

артелыо подрядился' вывесить господний ногребъ, она ни
чего но замечала-, что делается въ барекомъ домё. Опаду-' 
мала, чтобаргшт. какую-нибудь «новую комедш» разыгры- 
ваетъ, и . не мало веселых’!» словъ было произнесено по 

«тому поводу въ дружеской компанш почувствовавших’!, себя 
на свободе людишекъ. Но однажды, какъ-то случайно, зашла, 
она въ столовую въ то время, какъ Гудушка. наскоро до
едать кусок’ь жарена,го гуся, и вдругь ей сделалось жутко.

ПорфнрШ Владшпрычъ сид’Ьлъ въ заеалеппомъ халате, 

изъ котораго местами выбивалась уже вата; онъ былъ 6,ri>- 
деи’ь, нечееанъ, обросъ какой-то щетиной вместо бороды.

—  Варипушка! Чтд такое? что случилось?-—бросилась она 
in, нему въ испуге.

Н о ПорфирШ В лад тп ры чъ  только глупо-язвительно улыб
нулся въ ответь на ея восклицайie, словно хот'Ьлъ оказать: 
а ну-ка, попробуй теперь меня чемъ-ннбудь уязвить!

—  Баринушка! да чтб такое? Говорите, чтб случилось?— • 
повторила она,

Онъ встать, уотавилъ и» нее нснолненный ненависти 
взгляд!» и еъ разетаиовшй произнееъ:

—  Если  ты, девка- распутная, еще когда-нибудь... въ ка
бинета ко мне... У  бью!

1 благодаря этой случайности, существоваше Порфир1я 
Владтирыча съ внешней стороны изменилось къ лучшему, 

l i e .  чувствуя никаких'!, матер 'ш лыш хъ iiom’Ijxt», опт. свободно 
Ж д ал ся  своему одиночеству, та.къ что даже не вндалъ, как'ь 

;щ>рщло- лето. А вгуста  ужъ неревалнлъ на вторую половину: 
Дли сократились: на дворе непрерывно сеялъ мелюй дождь; 
земля взмокла; деревья стояли понуро, роняя на землю но- 

желтевппо листья. Н а  дворе и около людской царствовала 
невозмутимая тишина; дворовые ютились по своимъ углам'ь, 

'частью. вследспе хмурой ногоды, частью вслеДствж того, 
ятб догадались, что еъ барином*!, происходить что-то не- 
Мдное. Евпраксею шка окончательно очнулась, забыла и о 
:!!!СЛ1Швыхъ ндатьяхъ, и о милих ’ь дружкахъ, и но цел имъ 
.часамъ сидела въ девичьей на .шре, не зная, какъ ей 
.’Й1я,ть и чтб предпринять. 11ь.яиеиыпП Прохоръ дразишп, ее, 

'что она извела, барина, опоила его, и что не миновать ей 
яа'- ото" по владим1рк.е погулять.

А " -1удушва, между т'Ьм’ь, сидитъ, запершись, у себя въ 
'кабинете и мечтаотъ. Е м у  еще лучше, что на дворе св’Ьжео 
.сделалось:’ дождь, безъ устали дребезжащШ въ окна его ка
бинета, наводить на него полудремоту, въ которой еще 
свободнее,‘ шире развертывается его фанташя. Онъ пред- 

стнвлнетъ себя невидимкою и въ этомъ вид’Ь мысленно 

ннсноктнруетъ своп владели, in. сопровожден»! стараго 
Ильи, которым еще при' папеньке, Владимгре Михайлович'!;, 
«•чпростои служи.it, и давпымъ-давно па кладбище схороиенъ.

Умный луишкт. Илья! (’та,рпипый слуга! Ны нче таше- 
то  люди выводятся. Нынче чтб: поюлить да потарантнть, 
а чуть до дела коснется— и нетъ никого!— разеуждаетъ 
самт» с/ь собой ПорфнрШ Вла;шм1рычъ, очень довольный, 
что Илья изъ мертвыхъ воекрееъ.

Не то ролись да Г>огу помолись, иик'Ьмъ невидимые, че- 
резт, поля и овраги, черезъ долы и луга, пробираются они 
in. пустошь Уховщ пну—и долго не в'1фятъ глазамъ своимъ. 
Стоить нередъ ними лесище стена-стеной, стоить да только 

вершинами въ вышине гудеть. Деревья все одно къ одпому, 
красный- -еоснякъ, которыя in, два, а которыя и вт. три 
обхвата.; стволы у пихт, прямые, обнаженные, а вершины 
iiorynia, пушистый: долго, значить, еще этому л'Ьсу стоять 
можно!

— Вотъ, братъ, такъ л’Ьсокъ!—въ восхищеши воскли- 
цает'ь Худушка,.

—  Заказннчокъ!— объясняетъ стирикъ Илья:— еще яри
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—  Ax'uf— Ycii'Imawi, только крикнуть застигнутый врас
плох'!. воръ. 7

—  «Ахъ!» —  нередразниваетъ его ПорфнрШ В ладимь

рычъ:..а чужой лг1н*,т, воровать дозволяется? «Ахъ!»—а чыо
березку-то, свою, ч т о  ли, срубить?

_...  Простите, батюшка!

—  Я, братец'!., давно всемъ простиль! Самъ Вогу J’p'f;- 

iiiein. и другнхъ осуждать не c m ’Ih o ! Н е  я, а закоиъ осу
ждает'!.. Ось-то, которую ты срубилъ, на. усадьбу привези, 

д.а. к рубликъ штрафу кстати ужъ захвати; а покуда цускай 
тонорш п, у меня нолежпть! Небось, братъ, сохранно будетъ!

Л,«вольный т’1;м'ь, что усн'Ьл'ь на  самом'!, дЬл'Ь доказать 

Иль* справедливость своего мн'1ш!.я насчеть Гараньки, Пор
фнрШ Владпшрычъ сгь места нреступлетя заходить мы- 

сленно ил. избу полесовщика и Д'1>лаетъ приличное поучеше. 

ЛОТОМЪ О 'И Ъ  ОТПраВЛЯСТСЯ ДОМОЙ Л НО дороге ЛОВИТЬ В'Ь

госиодекомъ oiict, трехт. креетьянскихъ куръ. Воротившись 
in. кабшгетъ онт. опять принимается за работу, и целая 

особенная хозяйственная система вдругь зарождается въ 

его уме. Все растущее я нрашбающее на его земле, сеянное
и нееЛшшше, обращ ается въ деньги по разиотЬ, и ыри- 
том'ь со ш трафомъ . Bel; люди вдругь сделались порубщ и 

ками и потравщиками. А  Гудушка не только не скорбитъ 

обл. этомъ, но, наиротпвъ, далее руки себе потираетъ отъ
УДОВОЛЬС'ПИЯ.

—  Травите, бачюшкн, рубите, wirl; же лучше!— повто- 

ряетъ онъ, совершенно довольный.

II тутъ же беретъ новый листъ бумаги и принимается 

за. выкладки и вычиелешя.

Сколько на десятшИ; овса ])астет'ь и сколько этотъ овесъ 
можетъ денегь принести, ежели его куры мужицкая номнутъ 
и за, все помятое штраф'!, уплатят!,?

« А  овесъ-то хоть а помять, анъ, после дождичка и 

опять понравился!»— мысленно присовокундяетъ Гудушка.

Сколько в'ь Лисьихъ-Ямахъ березок'ь растетъ и сколько 

за нихъ можно  денегь взять, ежелн ихъ мужики воров
ски мъ манеромъ порубятъ и за все порубленное штрафъ 
заплатить?

«А березка-то, хоть она и срублена, ко мпгЬ же въ 

дом'!, на нротоилеш.е пойдетъ; стало-быть, дровъ самому 

лилить не на до»,— опять присовокупляет!, Гудушка мысленно.

Громадны м колонны цифръ ислещряготъ бумагу; сперва, 

дубли, потомъ десятки, сотни, тысячи... Гудушка до того
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w raeri. за работой и, главное, такт, волнуется ело, что весь 

въ ноту встает» изъ-за стола и ложится отдыхать на ди- 
н.!:п>. ilo взбунтовавшееся воображение и туть не укро- 

и:ш'гь своей деятельности, а только нзбнраеть другую, 
бп.г1;е легкую тему.

Умная женщина была маменька Арина Петровна,- - 

фантазнруетъ ПорфнрШ Владим1рычъ:- y r lu a  и спросить, да 
н приласкать умела,--оттого и служили ей вс1> сь удоволь- 
с iiieM'i.! Однако и за ней гр'Ьшки водились! Ой, много было

покойницей бдохъ!
Не усп'Г.лт. Гудушка помянуть объ АршИ; Петровне, а 

она ужъ и ту ть  какъ туть; словно чуетъ ея: сердце, что 
она ответь должна дать: сама къ милому сыну изъ могилы 
явилась.

— ■ IIе знаю, мой другь, не знаю, чемъ я нередъ тобой 

провинилась!.~какъ~то уныло говорить она.— Кажется, я...
.’ •••.-  То-тс-те, голубушка.! лучше ужъ не грешите!— без'ь

церемонш 'облнчаетъ ее Гудушка.— Колл на  то пошло, такъ 
я  все нередъ вами сейчаеъ выложу! Почему вы, нанри- 
•ЬгЬръ, тетеньку Варвару Михайловну въ ту лору не оста
новили?

—  К акъ  же ее останавливать! Она и сама, въ щшшхъ 
Л’Ьтахъ была,, сама имела право распоряжаться собою!

■- Ну, нетъ-съ, иозволгае-еъ! Мужъ-то какой у нея былч.? 

СтаренькШ да пьянейший— ну, самый, самый, значить... 

безшгадный! А между темъ у нея четверо детей прояви
лось... Откуда—спрашиваю я васъ-—эти дЬтн взялись?̂

-- Что это, другь мой, кат»  ты  странно говоришь! Какъ 
будто я въ этомъ причинна!

- Причинны но причинны, а все-таки пов.шпъ могли! 
См'йикбмъ бы да шуточкой, «голубушка» да «душенька»—  
смотришь, она бы и посовестилась! А  вы все напротив'!,! 
Н а  дыбы да съ кандачка! Варька да Варька,, да, подлая, 

да безстыжая! Чуть не со всей округой ее перевенчали! 
В о ть  она и того.... и она тоже на дыбы летала! Жаль! Го- 

ргопжино-то наше бы теперь было!
: —  Далось тебе это Горюшкино!— гороритъ Арина П е 

тровна, очевидно ста,ловясь втугшкъ перед'1* обвннешемъ сына.
—  Мне чтб Горюшкино! Мне. пожалуй, и ничего но 

.надо! Выло бы на свечку да на маслине— воть я и дово-
•ленъ! А  вообще, но справедливости....Да, маменька, и радъ
бы смолчать, а ие сказать не могу: большой гр'Ьхъ на, вашей 

душе лежить, очень, очень большой!



Арина Петровна уже ничего не отвечает*, а  толыю ру
ками разводить, ..не то подавленная, не то недоумевающая,

—  И ли бы вотъ, иаприм’Ьръ, другое'дело,— продолжает'!., 
между д ротем ъ ,. 1удуш.ка, .любуясь емущешемъ маменьки:— : 
иа«Ншъ вы для брата Степана въ ту нору домъ въ М оскве  
покупали?

— ""йодо было, мой другь; надо же было н ему какой- 
нибудь кусокъ ш б росить, — онравдывается Аршш, Петровна.

—  А  онт. взядъ да и промоталъ его! И  добро бы вы 
его не знали: и буянъ-то онъ былъ, и скверноеловъ, и не
почтительный— н'Ьтъ-таки. Д а  еще папенькину вологодскую 
деревеньку хотели ему отдать! А деревенька-то какая! Вея 
в'ь одной меж'Ь: ни сосЛ;де:й, ни черешшлосицы; л'Ьсокъ хо- 
рошеньшй, озерцо... етонгь какъ облупленное яичко, Хри- 
стоеъ еъ ней! Хорошо, что я  въ it) время случился да вос- 
нрепятствовалъ... Ахъ, маменька, маменька, и не трехъ это 
вам'!.!

— Да в'Ьдь сьшъ ош.... пойми, вее-такл—сыпъ!
—  Знаю я, и даже очень хорошо понимаю! И все-таки 

не нужно было атого делать, не следовало! Домъ-то две
надцать тысячъ серебромъ заплачешь— а где oirb? Воп. 
тутъ двенадцать тысячъ плакали, да Горюшюшо тетеньки 
Варварй Михайловны, бедно-бедно, ты сячъ на пятнадцать 
оценить нужно... А н ъ  денегъ-то и многонько выЛдетъ!

—  Ну, ну, полно, ужъ перестань, не сердись, Х риста  
ради!

—  Я , маменька, не сержусь, я только но справедливости 
сужу... чтд правда, то правда— терпеть не могу лжи! Съ 
правдой родился, еъ правдой жилъ, с ь  правдой и умру! 
Правду и Богъ  любить, да и намъ велитъ любить! В о п .  
хоть бы яро Догорелку— всегда скажу: много, ахъ, каш. 
много денегъ вы извели на устройство ея.

—  Да в ’Ьдь я сама въ  ней жила...
Худушка очень хорошо читаетъ на лице маменьки слова: 

«кровопивецъ ты  несуразный!»— но дел аетъ видъ, что не 
вамечаетъ ихъ.

—  Нужды н'Ьтъ. что жили, а все-таки... К к т а - т о  и до 

сих'ь лоръ въ Погорелке стоить, а ч.ъя она? Лошадь ма
ленькая— тоже; шкатулочка чайная... самъ ш бетвенньш н  
глазами еще при напевнее въ Головлеве ее виделъ! А  

.вещичка-то хорошенькая!
—  Н у, чтд ужъ!

—  Н е тъ , маменька, не говорите! Оно, конечно, сразу ни



видно,' однако, как.’!, туть рубль, вм, друтомъ Mic/rb—полу
тона, да 1гь третьемъ— четвертачокъ... К акъ  посмотришь да 

поглядишь... А вщ ю ч ем ъ , позвольте, я  луч ш е сейчасъ п се  
на цифрах1!, прикину! Циф ра— святое дело: она ужъ но
СОЛЖеТЪ.

ПорфнрШ Владтпрычъ опять . устремляется къ столу, 
чтойъ привест и, наконецъ, въ  полную ясность, каше убытки 

ч'.му нанесла добрый другь маменька. Онъ отучить на оче~ 
тахъ. выводить на бумаг!; столбцы цифръ—словом’!,, гото- 
ннп. все, чтоб*!, изобличить Арину Петровну. По, къ счастью  
для последней, колеблющаяся его мысль не можетъ долго 

удержаться на одпомъ и томъ же предмет’!;. Незаметно для 
не,го самого къ нему подкрадывается новый предметь ста- 

;кпши и словно какимъ волшебством*!, даетъ его мысли со
ве!', мъ иное направлеше. Фигура Арины Петровны, еще за 
минуту нередъ г 1ш ъ  такъ живо мелькавшая у него въ гла- 

кахъ. вдругь окунулась въ омутъ забвешя. Цифры сме
ша шсь...

давно ужъ собирался ПорфирШ В л а д тп р ы ч ъ  высчитать, 
чтб можетъ принести ему полеводство, и вотъ теперь па
стушить самый удобный для этого момемтъ. Онъ зна-еть, 

что .мужик,’ь всегда нуждается, всегда щцетъ занять и всегда 
же отдаеть безъ обмана, съ лихвой. В ъ  особенности щедра, 
мун.’нкъ на свой трудъ, который «ни ч его н е  стоить», tt 
на, атомъ -основашм всегда при раочетахъ принимается 

нн во чтб, въ знакъ любви. Много-так.и на Руси нуждаю
щегося на,рода, ахъ, какъ много! Много людей,* не могу- 
m nx’b определит ь сегодня, чтд ждетъ ихъ завтра; много, 

та к ихъ, которые куда бы пи обратили тоскливые взоры— 
везде видятъ только безнадежную пустоту, везд’1; слышать 
только одно слово: «отдай! отдай!» И воть вокруг* этихъ-то 
безпадеасяыхъ людей, около этой-то перекатной голи сте
лет!. Гудушка свою бесконечную паутину, но вроменамъ 
переходя въ какую-то неистовую фантастическую opriio.

Па, дворе апрель, и мужику но обыкновенно .нечего есть. 
«Проелись, голубчики, знму-то пропраздновали, акт. весне 

жнпош подвело!»—разеуждаетъ Порф щ ий Владим!‘рычъ самъ 
c/i. собою, а онъ, какъ нарочно, только-только все счеты  
но прошлогоднему нолеводству въ ясность прнвеаъ. В ъ  фев
рале. были обломлены носдедшя. скирд ы , хлеба, вт. марте  
верно лежало ссыпанное въ закрома, а на-дняхъ воя на
личность уже разнесена по ш ш гамъ  въ  соответствуют̂ ! 
графы. Худушка с т о и т ь  у окна и поджидаетъ. Вотъ  вдали,
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ПорфнрШ В уад тн ры чъ  внадаетъ .въ минутное раздумье, 
.словно и действительно не знаетъ, кйжъ ему поступить: 

«и помочь человеку хочется, да и.ржида'кусается»...
-  Можно, мой другь, можно и вт. одолжешо ржи цы

дать,— наконецъ говорить опт.:..да, признаться сказать, и
н'Ьтъ у меля продажной ржи: тортгЪть не могу Божьимъ  
даромъ торговать! В оть  въ  одолжеик*— это такъ, ото я от. 
удовольо'шемъ. Я, брать, ведь помню: сегодня я  тебя
одолжу, а завтра...ты  меня одолжишь! Сегодня у меня

нзбыток/ь— бери, одолжайся! Четверть хочешь взять- -чет
верть бери! Осьминка понадобилась— осьминку отсыпай. А  
завтра, можегЬ'быть, такъ  д'Ьло новернеть, что и миф, у 
тебя подъ окошкомъ постучать придется; одолжи, молъ, 

Фокушка, р е й д ы  осьминку— есть нечего!
- ГдФ. ужъ, пойдете ли, сударь, вы!..

... Я -то  не пойду, а к/ь примеру... И  не та ш , другь,
.повороты на c-ivivTt, бываютъ! Вонъ въ газстахъ пишут!.: 

какой столбъ Нанолеонъ былъ, да и i m  нрогадалъ, не- 
потрафилъ. Такъ-то, б])а.тъ. Сколько же тебе требуете.» 

ржицы-то?
Четвертцу бы, коли милость ваша, будет!,.

—  Можно и четвертду. Только зарамыне я  тебе говорю: 
кусается, другь, нынче рожь, куда какъ кусается! Tain, 
вотъ какъ мы еъ тобой сделает,: я  тебе шесть четвери- 
ковъ отмерить велю, а ты мн’Ь черезъ восемь- месяцев'!, 
два четверичка нрштолнцу отдашь -та к ъ  оно четвертца въ 
аккурагь и будетъ! Продентот. я не беру, а отъ избытка  

ржицей...
У  Фоня даже духъ занялся о’п , 1удуш1шиа иредложенш; 

некоторое время от. ничего не говорить, только лопатками 
иошевеливаетъ.

...  Н е  многовато ли будеть, сударь?- наконедъ, произ

носить онъ, очевидно роб’Ья.
—  А, много —  такъ in, другимъ обратись! Я, другь, не 

неволю, а отъ души предлагаю. Н е  я за тобой носмлаяъ, 

самъ ты меня нашелъ. Ты -съ занросцемъ,-я— еъ ответ
ишь. Такъ-то, другь!

—  Такъ-то такъ, да словно бы нриноднцу-то ужъ много?
—  Ахъ-ахъ-ахъ! А я еш,е думалъ, что т ы ..- справед

ливый мужнкъ, стенеипый! Ну, а мн'Ь-то, скажи, ч'Ьмъ 
BiJie-то жить прикажешь? Я-то откуда расходы свои дол- 
жонъ удовлетворять? Ведь у меня сколько расходов’!. —  
знаешь ли ты? Конца краю, голубчикъ, раоходамъ у меня.

,  ,  —  3 3 4  —
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in* видно. Я и тому дай, и другого удовлетвори, и треть
ему вынь да иоложь! Вс'Ьмъ надо, всгЬ Порф ир1я Владн- 

■шрыча теребята, а ПорфирШ Вдадош1ршъ • отдув&йоя »а 
iH-.ii.vbf Опять и то: кабы я купцу роясь продалъ— я бы 
денежки сейчасъ на столъ нолучилъ. Деньги, брать,— свя- 
■rof д1;ло. Ст. деньгами -накуплю я себ'Ь билетовъ, положу 

нм, парное м’Ьсто и стану пользоваться процентами! Ни 
чиботушки мн'Ь, ни горюшка; отр'Ьзалъ цупоичикъ лгожа- 
-iyii m денежки. А  па рожыо-то я  еще походи, да похло
почи около нея, да постарайся! Сколько ея усохнет!,, 
f-i.-o.ii.B0i.на розеыш, ноИдеть, сколько мышь съесть! Н'Ьтъ,

брптъ,. деньги...какъ можно! И давно бы мн'Ь за умъ ваяться
нора, давно бы в'ь деньги все обратить, да и у'Ьхатьотъ васъ!

.... А  вы сп, нами, ПорфирШ Владтпрычъ, поживите.
И радъ бы, голубчикъ, да силъ моигь irisтъ. Кабы  

прежнЬг силы, конечно, еще ножилт, бы, новоевалъ бы. 
!И;тъ, пора, пора на новой! Уйду отсюда ire Тройц'Ь-Сер- 
rili), укроюсь подъ крылышко угоднику...никто и не услы

шит I, меня. А  ужъ мн'Ь-to кает, хорошо будетъ: мирно, 
честно, тихо, ни гвалту, ли свары, ни шума точно на  
небеса!.

Сю вомъ сказать, в а т ,  ни вертится Фока, а д1ию ела- 
жш!ается, какъ хочется Нарфирш» Владивирычу. Н о  этого 

мало: въ  самый моментъ, к,огда Фока ужъ согласился на 
услошя; займа, является на сцену какая-то Шелепиха. Такъ, 
пустопнйпса -ледящая, с ь  десятинку нокосцу, да и то врядъ 
ли... Такт, воть бы...

Я  теб'Ь одолжешо д'Ьла-ю— и ты  меня одолжи, гово

рить Порфир®  Вяадашрьиъ:...это ужъ но па проценты, а
такъ, да, -одолжеше! Б о гь  за всгЬхъ, a m i,г другь но друаагЬ! 

Ты дееятинку-то тпутя скосишь, а я  тебя напредки по
помню!-Я, братъ, в'Ьдь нрость! Т ы  мн'Ь на рубликъ послу
жи шь, .а я...

ПорфнрШ Владмпрычъ встаотъ и in. ;яг<жь окончашл 
i/lua молятся на церковь. Фока, сл'Ьдуя его примеру, тоже
кресТЙТОЯ.

Ф ока иечезъ. ПорфнрШ В лад тп р ы чъ  беретъ листъ бу
маги, вооружается счетами, а костяшки такт, и прыгають- 
подъ его проворными руками... Мало-ио-мру начинается 
ц'Ь.кмг орпя цифръ. Весь м!ръ застилается въ глазахъ  
1удушки словно дымкой: съ лихорадочною торопливостью  

переходить онъ отъ  сдютовъ къ бумаг!;, отъ  бумаги къ сче
там'!.. Цифры, раетуть, растуть... ,
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Н а  дворе декабрь въ половине; схваченная неогляднымъ
си'ЬгКнмм’ь саваномъ окрестность тихо цененестъ, за  ночь 
намело на дорог!; столько сугробовъ, что к р е с ты ш ш я  ло

шади тяжко барахтаются въ снегу, вывозя нустыя дров- 
лшпки. А  къ головлевской усадьбе и следа дочти нетъ. 

ПорфнрШ  В ладтп ры чъ  до того отвыкъ отъ цос'ЬщенШ, что 
а  главиыя ворота, ведунря къ дому, и парадное крыльцо, 
еъ настунлешемъ осени, наглухо заколотнлъ, предоставивъ 

домочадцамъ сообщаться ст. вМ ннш ш ъ Mipoira. посредством'!. 
д'Ьвичьяго крыльца и боковыхъ ворота,.

Утро: бьетъ одиннадцать. Худушка, одетый въ хала-п., 
стоить у окна и безц'Ьльно поглядывает-!. внередъ. Споза

ранку бродилъ о т .  взад1. и внередъ но кабинету и все о 

чемъ-то думалъ и высчитывать воображаемые доходы, такъ  

что. наконецъ, запутался въ цифрахъ и усталъ. И  плодо
витый еадц  раскинутый нротивъ главиаго фасада госиод- 
скаго дома, к поселокъ, ирйотивипйся на задахъ сада,—  
все утонуло в ъ  ен1;жныхъ сувояхъ. П осле  вчерашней вьюги 
день видался морозный, и снежная полена сплошь блеститъ 

на солнце милдншами искръ, такч. что ПорфнрШ Владимь  
рычъ невольно щурнтъ !’лаза. Н а  дворе пустынно и тихо; 

ни малеЯшаго движешя ни у людской, ни около скотнаго 
двора; даже крестьянекШ иоселокь угомонился, словно умер-!.. 
Только над'!. ПОПОВЫМ’!, домомт. вьется сизый дымокъ и 
останавливает!. на себе вш ш аш е Худушки.

—  Одиннадцать часов-!, било, а попадья еще не отстря
палась,— думается ому:— -вечно эти ноны трескают!.!

Выйдя изъ этого пункта, онч. начииаоть соображать: 
будни или нрнздникъ сегодня, постный или скоромный день, 

и что должна стряпать попадья— какъ вдругь вш ш аш е его 
отвлекается въ сторону. Н а  горыгЬ, при еамомъ вьгЬзде изъ 
деревни Нагловки, показывается черная точка, которая по
степенно придвигается и растетъ. ПорфирШ  Владианрыч’ь 

вглядывается и, разумеется, прежде всего задается целой 

массой нраздныхъ вопросовъ. К то  е.детъ, мужикъ или дру
гой кто? Другому, внрочемъ, некому— стадо-бьпъ, мужикт..., 
да, мужикъ н есть! Зачемъ  едртъ? Ежели за, дровами, такъ  
ведь нагловскШ лесгь по ту сторону деревни... наверное, 

шельма, въ барекШ лесъ воровать собрался! Ежели на  
мельницу, такъ тоже, выехавши изъ Нагловки, надо взять 

вправо... Можетъ-быть, за пономъ? Кто-нибудь умираетъ

’ V I I .— Раечетть.
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или ужъ умеръ?.. А  можетъ-быть, и родился кто? Какая  
же .что баба родила? Пенила, но осени съ прибылью хо

дила. :i,a той, кажется, еще рано... Ежели уродился маль
ч а т ..  такъ  в-ь ревнзно со временем-i. нопадсп .- сколько, 
бишь, въ Нагловке, но последней религии, душъ?.. А  ежелн 
дЪиочка, такч. rbx-b .въ ревнзно не заннеываютъ. да. н во
обще... А  все-таки и безъ женскаго пола, нельзя... тьфу!

Худушка отплевывается н смотрнтъ на образ-!., и в -ь  бы 
ища у него защиты он . лукаваго.

Очень -вероятно, что онъ долго блуждадъ бы такимъ об
разом’!. мыелыо, если-бъ показавшаяся у Нагловки черная 

'дочка.' обыкновенным!, порядком'!. помелькала й исчезла: но 
она все росла н, наконец'!,, повернула на гать, ведущую in. 
церкви. Тогда Худушка совершенно отчетливо увпде.ть, что 
едетъ небольшая рогожей ная кибитка, запряженная нарой 

гус.емъ. Вотъ  она поднялась'на вз.тобокъ и норовнялась съ  
дщнеевью («не благочинный ли? мелькнуло у него: то-то 
у/ч-попа не отстряпались б-сю нору!»), вон. повернула 
1шраво и направилась прямо къ усадьбе: «так-ь и есть, 
сюда!» , Порф ирш  Владш прычъ инстинктивно заиахнулъ 
халата, и отнрянулъ отъ окна, словно боясь, чтобъ про'1.з- 
sidft ■ не 'заметнлЪ его.
; •;.Он'ь отгадалъ: повозка подъехала in. усадьб’!; и остано

вилась у боковыхт. воротъ. Н зъ  нея носн'1;шно выскочила 
молодая женщина. Одета, она. была еове'1;мъ не но сезону. 
.В'Ь:.городское ватное .пальто, больше для вида, нежели для 

тепла, отороченное барашком!,, и видимо закоченела. Особа 
атд., HHK'iiM'b не 'встреченная, вприскочку побежала, на 

девичье крыльцо и черезъ несколько секундъ ужъ слышно 
било, какъ хлопнула in. девичьей дверь, а с.тЬдомъ за 
щчргь. - опять хлопнула другая дверь, а з а г 1;мъ но исЬхъ 
блнжайшпхъ къ выходу комнатахъ началась ходьба, хло

панье и ' суета..
ПорфнрШ Владилпрыч ь стоял'ь у двери кабинета и при

слушивался. .Онъ такъ давно не видалъ никого посторон- 
няго н вообще Tain, отвыкъ отъ общества людей, что его 

взяла оторопь. Прош ло съ четверть часа.: ходьба, и хло

панье дверью по перемежались, а ему все еще не. докла
дывали. Это еще больше взволновало его. Ясно, что lip i- 
езжая принадлежала къ числу линь, который, в-ь качестве 
.«приеныхъ», не даютъ никакого повода сомневаться отно

сительно своихъ правь на гоетепршметво. К то  же у него 

«присные»? Онт. начал , прнномпиать, но намять какъ-то

■ Сочннешя М. JS. С ал ты к ова. T. I. 22
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тупо ему служила. Пыль у него еыич. Володька, да сынъ  

Петька, была маменька Арина Петровна... давно, ахъ, 
давно это было! Вотъ вч. Горюшкине, съ прошлой осени, 
поселилась Надька Галкина, покойной тетеньки Варвары  
Михайловны дочь..неужто лее она,? Да петь, та. ужъ од
нажды пыталась ворваться вт. головлевское кашице, да

шинп. съела! «Не cm 'Isot!. она.! не носмееть!»...твердили.
1удушка, приходя т .  негодоваше при одной мысли о воз
можности нрНида Галкиной. Н о  кто же можетъ быть еще?

Покуда онъ таким'ь образомч. ириноминалъ, Евнраиееюшкл  
•осторожно подошла, in. двери и доложила:

—  Погорелковекая барышня, Анна. Семеновна, нргЬхала,
Действительно, это была, Аннинька. Н о  она- до такой

•степени изменилась, что почти не было возможности узнать 
•ее. Вч. Головлево явила,и. па, этотъ разъ уже не та- кра

сивая, .бойкая и кипящая молодостью девушка,, съ румя- 

нымъ лнцомъ, серыми глазами на - выкать, еъ высокой 
грудью -и тяжелой пепельной косой на, голове, которая npi- 

езжала енда вскоре после смерти Арины Петровны, а 
какое-то слабое, тщедушное существо съ. виадою грудью, 

вдавленными щеками, нездоровым'!, румяицемъ, еч. вялыми 
телрдвижешями,— существо сутулое, почти сгорбленное. Даже 
великолепная ея коса, выглядела какъ-то мизерно, и только 

глаза,, вслгЬдствк* общей худобы лица, казались еще больше, 
нежели прежде, и горели лихорадочным’!, блескомъ. Евнра- 

ю я о м а  долгое время взглядывалась в'ь нее, ш г ь  iri. незна
комую, но- наконецъ-таки узнала.

—  Барышня! вы ли?— вскрикнула, она, всндеснувъ 'ру
ками.
, —  Я . А . чтб?

.. Сказавши это, Аннинька тихо засмеялась, точно хот!.ла 
прибавить: да, воть какл.! отделали-таки меня!

—  Дядя зд6ровч,?'-тОиросила она..

....... —  Что дяденька! такч. ийшто,... Только слава, что жи
вут,, а то и не. видимч. ихч. почесть никогда!

—  Чтб асе ("1. ннмч.?

. —  Да, такъ... оть скуки, видно, сь  ними сделалось...

—  Неужто н на бобахъ разводить нересталч.?
• Нынче они, ба.рыншя, молчать. Все говорили... н

вдругь замолчали. Слышимч» иногда, какъ промежду себя 

въ кабинете что-то, {тзшвариваютъ, и далее см'Ьются б/дто, 
а  выдутч.. .из'ь. л|омиат1.1— и опять замолчать. С казы ваит., 

>сч. .покойнымъ' ихннмч. братцем'!., Стешш омъ Владим|‘ры-
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чемч., то же было... В се  были ве се л ы ..и вдругъ замолчали.

[11.1-то, барышня, все ли здоровы?
Аннинька только махнула рукою вч, ответь.

—  Сестрица, все ли здорова?
Ужъ- целый годъ, какъ въ Кречетов'!) при большой1 

дороге въ могиле лежитъ,
■ ЧтеД-то, снаси Господи, у,in, и при дороге!

Известно, какъ еамоубШцч, хоронять.
Господи! все барышни были— л вдругь сами на себя 

ручку наложили... К акъ  же это такъ?
-Да, сперва «были барышни», а, потомъ отравились—  

дадыш, и всего. А  я  вотъ струсила, жить захотела, къ в а гь  
вс/гь npiexaJia! Н е  надолго, не пугайтесь... умру! 
г.'.Дйяраюшюшка глядела на нее во веЛ; глаза, словно по 

дюггамала.
Ч то на меня глядите? хороша? Ну, какова есть... А  

вп|)В(1©|я.,’ после объ этомъ... после... Теперь велите-ка ям- 

н р к а  разечитать да дядю предупредит».'.
/Говоря уто , она, вынула изч» кармана, старенькШ  лорт- 

монэ и достала о'гтуда две желтенькихъ бумажки.
.,г ^  А  вотъ и имущество мое!-.прибавила она, указывая
на  жидеиыай чемоданч.. —  '.Суть все: и родовое, и благо- 
ир1С)бретенное! Иззябла, я, Евпраксеюшка, очень иззябла! 
;Вйя «я больна, ни одной косточки во мн1; небольно!! н'Ьть, 

а -тутъ4 какл. нарочно, холодище... 1>ду, да обч. одномч. 
только думаю: вотъ доберусь до Головлева, такч. хоть умру 

№ 'Твиле! Водки бы мне... Е сть  у васъ?
; .  д а вы бы, барышня, чайку лучше, самоварч, сей часть

•■̂ УДвРЬ ГОТОВ’!,.
H 'liTb, чай потом!,, а, теперь водки бы... Вы  дяде, 

М рочем ъ , .не сказывайте- о водк’Ь-то покуда... Все само 

добрй после увидится.
Я гж ам есть  въ столовой накрывали къ чаю, я в и л ся  и 

Порфир!!! Владлм1рычч.. Вч, свою очередь, и Аннинька сч. 
jipye ie iiiem . встретилась е;ь нимч.: до такой степени онч, 

.цбхудель, выцв’Ьлч, я задичндч.. Онъ обошелся съ Аннинь- 

•как'ь-то странно; не то чтобы холодно, а какъ будто 
■ему'До нея совсемч. дела. ие*гь. Говоршгь мало, вынужденно, 
.'Мчяо автеръ, ст. трудомъ нриш ш ипаю щ Ш ,фразы изъ дав- 

нйшнихъ ролей. Вообще, бы.;гь разееяпъ, какъ будто т> 
р д о в е  его. въ зто время шла совсемъ другая и очень 

.д«р|:а§„-ра0ота, оть которой его досаднымъ образомъ ото- 

. р ва ли ' но .яустякамъ. . . . . . .

2-2*
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—  Ну, Bo'fi, ты  и upi'Imt.ia! еказа.гь онъ,— Чего хо
чешь, чаю? кофею? Распорядись!

В ъ  прежнее время, при родственных!» евндашях'ь, роль 

чувствительнаго человека обыкновенно разыгрывал-!. 1удуш- 
к,а, но на этотъ разъ расчувствовалась Аннины,'а, н рас
чувствовалась, взаправду. Должно-быть, очень у нея набо
лело внутри, потому что она бросилась къ Порфирно Вла- 
дти 'рычу на грудь н крепко его обняла.

—  Дядя, я къ вамъ!— крикнула она и вдругь залилась 
слезами.

—  Ну, что-жъ, милости проснмъ! Комнатч. у меня до
вольно...живи!

—  Больна я, дяденька! Очень, очень больна!
—  А  больна, такъ  Богу молиться надо! Я  и самъ, когда 

боленъ— все молитвой лечусь!

—  Умирать я  n p ie x& ia  къ  вамъ, дядя!

Порфир)й Вдадиш рнчъ  иопытующимъ окомл. взглянуль 
на, нее, и чуть заметная усмешка скользнула но его губам'ь.

—  Доигралась! —  произнес-!. онт» чуть слышно, почти 
про себя.

—  Да, доигралась. Любинка— та «доигралась» и умерла, 
а я вотъ... живу!

П ри  и зве сти  о смерти Люблиьки Худушка набожно по
крестился и молитвенно ношенталъ. Аннинька, между г1шъ, 

села къ столу, облокотилась и, смотря въ  сторону церкви, 
продолжала горько плакать. ’

—  Воть плакать и отчаиваться— это гр'Ьхъ!— учительш» 
:sa.Mfmu'b ПорфирШ В.тадимiр i.1 ч■ f».-—П о-хрисианскн  знаешь 
ли Kairi. надо? Не плакать, а покоряться и уповать— воть  
какъ но-христчянскн надлежнтъ!

Н о  Аннинька-откинулась на снннку стула и, тоскливо 
новеснвъ руки, повторяла:

—  Ахъ, ужч. и не .".паю! Н е  знаю. не :шаю, ж 1 знаю!

—  Кисели ты объ сестрице .такч. убиваешься— такъ н это 

грех’ь!— продолжал!., между темъ, поучать 1удушка,— Потому  
что хотя и похвально любитч. сестрицч. и братцев-!,, однако, 

если Богу угодно одного нач. нихъ или даже н несколь
ких-!. ириавать кч. себе...

—  Ахч>, n'Im., нетъ! Вы, дядя, добрый? Добрый вы? 
Скажите!

Аннинька опять бросилась къ нему и обняла.
—  Ну, добрый, добрый! Ну, говори, хочется чего-нибудь? 

Закусочки, чайку, кофейку? Требуй, распорядись!
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Аининьке вдругь вспомнилось, какъ въ первый npi'foyp, 

он въ Головлево дяденька спрашивал-!,: «телятинки хо

чется? поросеночка? картофельцу?» —  и она поняла, что 
никакого другого утеш ет,я  ей здесь не сыскать.

. —  Благодарю васъ, дядя.— сказала она, снова прнсажи- 
11ЙС}Ь: къ столу:— ничего оеобениаго мне не нужно. Я  за
ранее уверена, что буду всемъ довольна.

—  А будешь довольна, Tain, и слава. Богу! В ъ  Пого- 

]АЖ у-то ' поедешь, что ли?
Ьу1— петь, дядя, я  покам1;етч. у васъ поживу. Ведь вы 

ийчСго не имеете против-!, этого?
у. —  Хрнстоеч, еч. тобой, живи! Ежелн я и спросил-!, про 

Погорелку. такч. потому, что на случай поездки распоря- 
АеМ е 'нужно сделать: кибиточку, лошадуш ет..

;’н е г 1>, после, после!
.iy:'^-.'-JI'прекрасно. Когда-нибудь после еч.ездннть, а поку- 
д Щ г с ъ  нами поживи. П о  хозяйству поможешь— я в'Ьдь 

бдннъ! Краля-то ота,— Тудушка почти съ ненавистью ука
зать  --на ■Евираксеюшку. разливавшую чаи: —  все но люд- 
й ;Ш ъ 'р ы ск а е т-!., такч. иной ‘разъ и не докличешься никого, 

весь домъ пустой! Ну- а. покамеотъ прощай'. Я  къ себе 

Лойду. И  помолюсь, и .гЬлёмъ займусь, и опять помолюсь... 
/Тахъ-то, другь! Давно ли Любнпька-то скончалась?

Да СЪ месяц-!., дядя.
-у —  Ta in , мы завтра ранехонько къ  - обеденке сходимъ, 
дй':;кста*ш п иш нхидку  по новопроетавлыйейся рабе Во- 
ж11дй Любви отслужим-!..,. Т а г ь  прощай покуда! Кушай-ко  
nftf-то; а * к ( ‘лн закусочки захочется с-ь дорожки, п заку
сочки подать вели. А  вт, обедъ опять увидимся. Иогово- 
римъ, иобес1;,!.уем'ь; коли нужно чтб распорядимся, а не 

н р ш о — и- такъ  ноенднмъ!
•РТакъ  произошло это первое родственное евндаше. Съ 

'•(яебнчашемч, ого Аннинька вступила въ новую жизнь въ 

'j-om. еамомъ ностыломъ Головлеве, нач. котораго она ужъ 
д Ш щ н -.в ъ  те ч е те  своей недолгой жизни не знала, какл. 

вырваться.
-уЖнгганька. пошла подъ гору очень быстро. Вызванное 

головлевской поездкой (поелё смерти бабушки Арины Пе- 

•тровт-ш) сознаше, что она «барышня», что у нея есть свое 
•гнездо"'и'свои могилы, чч'о не все въ ея "жизни исчерны- 
лйется вонью и гвалтомъ гостиинцъ и постояльтхч. дворов-!., 

чЩ  есть, наконец-!-., убежище, in. которомъ ее не настигнута, 
Т10ДЛМЯ: дыханья, зараженный запахом-!, вина и конюшни ',1



куда не ворвется тотъ «усатый», еъ охришннм'ь отъ пере
поя голосом’ь?, воспаленными глазами (ахъ, что опт, ей п>-
иорилъ! ю ш е  жесты вт» ея нриоутствш дела-гь!),..это оо-
aimnie улетучилось почти еейчасч, исЛ'Ьд'ь за тёмч,, какъ 
только пропало нач. вида Головлево.

Аннинька. отправилась .въ ту нору пат» Головлева, прямо 
в’ь Москву и начала, хлопотать, чтобт, ее и сестру примяли 
на каленную сцену. Си этой целью она, обращалась и кт» 

шатан, директрис/]; института, вч, котором'!, она воспиты
валась, н кт> некоторым'!, ннстнтутекимч, товарь'амъ. П о  

везде ее приняли какъ-т» странно. Машап, отнесшаяся -къ 
ней в'ь первую минуту довольно радушно. кап, только 
узнала, что она пграетч, въ провншцальшшъ театр’Ь, вдругь 
нерем’1;ннла благосклонное выражеше лица на важное и 

■строгое, а товарки, ббльшею частью замужшя женщины, 
взглянули на. нее еч» такнм ’ь нахалышмт» изумлешемъ, что 

она иросто-на-лросто струсила. 'Голы,-о одна, бо.тЬе добродуш
ная, нежели друпя, желая показать учаеНе, спросила:

—  А  скажи, душка, правда ли, что когда вы, актрисы, 
одеваетесь in, уборныхъ, то в а т ,  стягиваю гь коросты  
офицеры?

Одннмч, словом!,, (>я попытки утвердиться В’1, МоСКВ’Ь 
такч, п остались попытками. Надо, впрочемъ. сказать прав

ду, что и настоящих1!, аадатковъ она для yc-ntaa на сто
личной сцепе не имела.. 11 она, и Л ю би ны »  иринаддежали- 

кл» числу те.х'ь бойкнхъ, но не особенно даровитыхъ ак,- 
трнс/ь, которыя вело жизнь нграють одну и -ту  же • роль. 
Айнины !; удалась «ГГернкола». Любины,"!; «Анютины 
глазки» и «Полковник:!, старыхъ времен’!,». И  аат'Ьмъ. за 
чтб бы oii'b ни принимались- везде выходили «Лернколы» 
и «Анютины глазки», а. въ большинстве случаевъ, ножа,- 
луй, и совсе.мл, ничего не выходило. Приходилось АннинысК 
играть н «Прекрасную Елену» (но обязанностям'!» службы: 
далее и часто): она накладывала на свои пепельные волосы  

совершенно огненный нарикл», делала вч, тупике разрежь 
до самаго пояса, но аа вс.емч, тЬмч, выходило посредственно, 
вяло, даже нецнинчно. Отч, «Елены» она. перешла кт, «От- 
])ывкамъ иач, Герцогини Герольштейнской», н такч, какч, 

тутъ къ бесцветной игре прибавилась еще, совершенно- 
безсмыелеиная постановка., то вышло уже что-то обвеемт, 
глупое. Наконецъ, взялась играть Клеротту вч» «Дочери 

рынка»: но здесь, стараясь -наэлектризовать публику, до 
такой степени переиграла, что н неприхотливыми* нровии-
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д м ь и ы м ъ  арителям'ь показалось, что' но сцене мечется 
даже не .актриса,, желающая «угодить», ’а, просто . какая-то 

непристойная лохань. Вообще объ Анпнньке составилась 

ренутахця, что она актриса проворная, обладающая не- 
д у р ш м ъ  голосомъ, а такч, какч, при атомч, . у нея была 

красивая внешность, то вч, нровннцш она могла, пожалуй» 
Д'Ьлать сборы. Н о  н только. Заставить говорить о себе она 
не могла и никакой определенной физюномш не им ела .' 

Даже въ среде провинциальной публики-ея па.рчтю соста- 
вляли исключительно служи ими всехъ  родовч» орузшя, глав
ная иретешня которыхч» заключалась вч, томч». чтобы иметь 

свободный входъ аа. кулисы. Вт» столице же она была мы
слима не иначе, какч, навязанная очень енльнымч» нок.ро- 

вительствоыч». но и аа, всемъ г 1ш ъ  оть  публики она наверное 
заслужила бы только незавидное прозвище «арфистки».

Приходилось возвращаться вч» нровинцно. Вч, М оскве  

Аннинька получила оть Л ю бины м  письмо, нзъ к о то р а т  
уанала. что нхч, труппа перекочевала иач, Кречетова въ  
губерисклй городъ Саховпрнокъ, чему она, Дюбиныса, очень 
рада, потому что подружилась сч, однимъ самоварновашмч» 

аемскимч» деятелем’!,, который до того увлекся ею, что «го- 

товъ. кажется, земекчя деньги украсть», лишь бы выпол
нить все, что она, ни иожелаетч». И  действительно, npi- 
■Ьхавши -вч, Самоварновч,, Аннинька настала сестру среди 
роскошной сравнительно обстановки и легкомысленно ре
шившею бросить сцену. Вч» минуту щ н ’Ьада у Любиныш  
находился и «другь» е,я, земск.Ш деятель Гаврило Стена- 
нычъ Дюлькннъ. Это былч, отставной гусарскШ ш табсь- 

ротмнетръ. еще недавно belhomtne, но теперь уже слегка 
отяжелевш и! Лицо у пего было благородное, манеры бла
городный, образч, мыслей благородный, но вч, то же время 
все вместе взятое внушало уверенность, что человек,ч, 

этотъ отнюдь но обратится въ бегство нередъ земаш мъ  
ящикомч,. Любинька приняла' сестру съ распростертыми 

обЪятаями и объявила, что вч, ея квартире для нея ири- 

•-готовлена комната, . '
Н о  нодч» вл1яш'емч, недавней поездки вт» «свое место» 

■Аннинька разеердилась. Между сестрами завязался горячШ  
разговоръ, а иотомч» произошла- и размолвка. Невольно 

. вспомнилось при атомч» Анниньке, какч, воилиискШ ба
тюшка, говорил'!», что трудно вч» актерском'!» званш  «сокро- 

;Б0Ще» соблюсти.
. .-Аннинька поселилась въ гостинице и превратила веяю я
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сношенia  съ сестрой. Прошла- Святая; на вомнной нача
лись спектакли, н Аннинька узнала, что на вйсто сестры  
уже выписана игл, Казани девица Налимова, актриса не
важная, но зато совершенно беспрепятственная въ смысле 

телодвгоксшй. П о  обыкновенно Аннины,'а вышла нередъ 
публикой въ «Иерикол'1»» н привела самоварновскнхъ обы
вателей вч, восторп.'. Возвратившись В1, гостиницу, она 

нашла въ своемъ номер'!; накет'!., въ которомъ оказались 
сторублевая бумажка н коротенькая записка, гласившая: 

«А въ случае чего, н еще столько же. Купецъ, торгующШ  
моднымъ товаромъ, Кукишевъ». Анпинька раасорднлась и 
пошла жаловаться хозяину гостиницы; но хозяшгъ объ
явил!.. что у Кукншева тя i;oc ужъ «обпаковеше», чтобъ 

BC’IiX'i. актрнеъ ст. ирИюдомъ поздравлять, а внрочемъ-де 
онъ человёкъ смирный и обижаться на него не ^стоить; 
Следуя атому совету, Аннинька запечатала въ конвортъ 

письмо и деньги и, возвративъ на другой День все но при

надлежности, успокоилась.
Н о  Кукшневъ оказался более , упорным'!., нежели какъ

о нем'ь отозвался .хозяинъ гостиницы. Онъ считалъ себя 

въ числе друзей Люльвина и находился въ ирщтельскихъ  
отпотей  1яхъ къ Любнньке. Человекъ опт. былъ состоятель

ный н, сверхъ того, подобно Люльки ну, въ  качестве члена 
городской управы, состоялъ въ самых-!, ‘благощмятпыхъ  

ус.-юшяхъ относительно город,ского ящика-. И  при сем'ь, 
подобно, тому же Люлькнну, обладалъ 'неустрашимостью. 
Наружность онч. нмелъ, съ гостинодворской точки зр-Кипя, 
обольстительную. А  именно, наномииалъ того жука, кото- 
раго, но словамъ песни, вместо ягодъ, нашла въ  иоле 
Mania:

Ж ука чорв&го ст. усами 
И съ курчавой головой,
Съ чернобурыми бровями—
НастоящШ милый мой!

ЗагЬмъ, заручившись такою пару ясностью, онъ г1шъ более 
считалъ себя въ  нраве дерзать, что Дюбинька прямо обе
щала ему свое содействие.

Вообще Люби rn.ua, повидимому, окончательно сожгла свои 
корабли, и о ней ходили самыя нещнятиыя для сестрина  
самолккия слухи. Говорили, что каждый вечеръ у нея со

бирается кутежи ая ватага, которая ужни аетъ съ  полуночи 
до утре.. Что Любинька председаетъ въ этой к-омнанш и, 

Уредставляя цзъ себя «цыганку», полураздетая (при- этомъ
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ЛюлышН'Ь, обращаясь кл. пьяным!, друзьями, восклицал-ь: 
•чтг.дготрите, вотъ это такъ грудь!»), ст. распущенными во- 
•■loi'iiMH и ст. гитарой въ рукахъ, иосгь:

Ахъ, какъ было знгй npijrriro 
Съ этнмъ милымъ усачомъ!

;i": Аннинька слушала эти рассказы и волновалась. И чтб 
всею  более изумляло ос— это то, что Любннька поетъ ро- 
лйшст. оГгь усач'1; на цыпш скШ  манеръ; точь въ течь какл, 

московская Матреш а! Аннинька всегда отдавала полную 

справедливость ЛюбпныА, и если-бъ ей сказали, нанри- 
м'Ьръ, что Любннька «неподражаемо» noon, куплеты изъ 
«Полковника старыхъ временъ» — она, разумеется, нашла 
бы это совершенно натуральным'!, и охотно поверила. бы. 
ДаГ этому нельзя было и не верить, потому что и курская, 
и тамбовская, и пензенская публика до еихъ нор!, помнить, 
еъ какого неподражаемою наивностью .Дюбинька сиоилгь 

м а м ш е и м ъ  голошип. заявляла о желанш быть /«одколков- 
никомъ... Но чтобы Любннька могла, irim. но-цыгаиски, на 
манеръ Матрешн— это извшште-съ! это —  ложь-ст.! В оп . 
она, Аннинька, м ож ет ъ  такъ шЬть— это несомненно. Это 

й гж а н р ъ , это ея амплуа, и весь Курскъ, BH.itauift ее яъ 
irbec'fi «PyccKie романсы въ днцахъ», охотно засвидетель
ствует!., что она, «можетъ».

.И Аннинька брала въ руки гитару, перекидывала че

резъ плечо полосатую перевязь, садилась на студъ, клала, 
ногу на ногу и начинала: «и-зхъ, н-ахъ!» И действительно, 
выходило именно, точка въ точку, такт,, какъ у цыганки 
Матрешн.
■ К а п .  бы то ни было, но Любннька роскошничала, а 
Люлысипъ, чтобы' не омрачить картины хмельного блажен

ства какими-нибудь отказами, невидимому, уже приступил!, 

къ позаимствованiямъ нзъ земскато ящика. Н е  говоря о 
массе шампанекаго, которое всякую ночь выпивалось и 
выливалось на полъ въ квартире Любиныш, она сама де
лалась съ 'каждымъ днемт. капризнее и требовательнее. 
Явились на сцену сперва выннсанныя изъ Москвы платья 
отъ га-тпе Минапгуй, а. потомъ и брильянты on. Фульда. 
Любннька была расчетлива и не пренебрегала ценностями. 
Пьяная жизнь— сама по себе, а золото н камешки, въ осо
бенности выигрышные билеты-.сами по себе. Во всяком!.

случае, жилось не то чтобы весело, а буйно, безиардонпо, 
изъ угара въ угаръ. Одно было нещнятно: оказывалось 
нужным!, .• -заслуживать благосклопиое виима-Hie господина



полицеймейстера, который хотя и .принадлежал'!. къ числу, 
друз# Люлйшиа, но иногда лгобилъ дать почувствовать, 
что онъ в-ь некотором'!, род-fi власть. Любннька всегда уга
дывала, когда полиций ней стерт, бывать недоволенъ ея уго- 
щенкйгь, потому что въ такихъ  случаяхъ къ лей являлся, 
на другой день утромъ частный прнставъ п требовалч, 

паспорта. И  она покорялась: утромъ подавала частному 
приставу закуску н водку, а вечеромъ собственноручно де
лала для господина полицеймейстера какой-то «мведскШ»' 
нуншъ, до котораго онъ былъ большой охотнйкъ.

Еукиш евъ видф,лъ это разливное морс и сгора.ть оть за
висти. Км у захотелось, во что бы ни стадо, иметь точно 
такой же вы’1;пж!Л домъ и точь вт, точь такую же «кралю». 

Тогда можно было бы и время разнообразнее проводить:
сегодня н очь ...у Люлыпшской «крали», завтра ночь .....у
его, Кукишева, «кралн». Это была его заветная мечта, 

мечта глупаго человека, который ч’Ьмъ глупее, темъ упор
нее въ достижении своихъ целей. И самою подходящею  
личностью для осуществлешя этой мечты представлялась 
А т ш пьн а.

Однакожъ, Ашшиька не сдавалась. До сих’ь порч. кровь еще 
не говорила- in. ней, хотя она имела, много поклошшковъ 

и ме стеснялась въ обращеши сь  ними. Была одна ми
нута, когда ей казалось, что она готова полюбить местнаго  

трагика, Милославскаго 1 0 -го, который и вч, свою очередь, 
невидимому. сгорал’ь къ ной страстью. Но МилославскШ 
1 0-й былъ такъ г л у т .  и нритомъ такч, упорно нетрознъ, 
что пи разу ничего ей не высказалъ, а только таращилъ 
глаза и какъ-то нелепо икадъ, когда она проходила, мимо. 
Такч, эта любовь и заглохла въ еамомъ зачатке. Н а  всехъ 
же остальныхъ ноклонниковъ Аннинька просто смотрела 
каю, на неизбежную обстановку, ка  которую нровинщаяь- 
ная актриса осуждена самыми ушшями своего ремесла. 
Она покорялась этимъ услош'ямъ, пользовалacj, тёмн ма
ленькими льготами (руконлоскашя, букеты,, катанья на 
тройкахъ, пикники и проч.), которыя они ей предоста
вляли, но дальше «того, такч» сказать, вн'Ьилиго распутства 
не шла.

Такч» поступила она и теперь. Въ нродолжете ц-Ьлаго 
лета она, неуклонно пребывала на стези добродетели, рев

ниво ограждая свое «сокровище» и какч, бы желая заочно 
доказать воплиискому батюшке, что и въ среде актрисъ 
встречаются личности, которымъ по чуждо геройство.
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Однажды она даже решилась пожаловаться на Кукиш ева  

начальнику края,- который благосклонно ее высл-ушалъ . ц  
за геройство похвалишь, рекомендовав'!. и на будущее время  

нрепыват), in . -ономъ. Н о  вместе а» шип., увидишь въ  ея 
;|«1лоб4 лишь -иредлоп» для коевеннаго нан адейя  на его 

собственную, начальника края, персону, изволилъ присово
купить,- что, истратив'!» силы вт» борьбе съ внутренними  

врагами, не им4етъ твердого основашя полагать, чтобы  
онъ могь быть в'ь требуемомъ смы сл! полезным'*. Выслу- 
шав-ь это, Аннинька покраснела и ушла.

ДЬчиду темъ- Кукиш евъ действовал?. такъ  ловко, что 
уcirforb заинтересовать вт» свонхь домогательствахъ и публику. 
П ублика  какъ-то вдругь догадалась, что Кукиш евъ правь, 
л  что девица Погорельская 1-я (Tain, она печаталась в-ъ 

афишахъ) но Богъ  весть какая «фря»,Чтобы разыгрывать 
йзъ себя недотрогу. Образовалась целая iiap rifl, которая; 

поставила себе задачей обуздать строптивую выскочку. 
Началось ст. того, что закулисные завсегдатаи стали обе
гать ея уборную и свили себе гнездо по соседству, въ  

уборной девицы Нахимовой. П отомъ— не высказывая, впро- 
чемъ, прямо враждебныхъ д'ЬйствШ -—  начали принимать- 

девицу Погорельскую, при ея выходахь, съ такою убШ- 
стаенною воздержностью, какъ будто на сцену появился но 
Первый ciojkoiт., а какой-нибудь оглашенный статнстъ. Н а -  

кояецъ, настояли на томт., чтобы антренренерь отобралъ у 
А н н ш ш ш  некоторый роли и о'гдал-ь ихъ Налимовой. И  чтб 

еще любопытнее—-ВО'всей этой подпольной интриге самое 

деятельное учаеие принимала Любннька, у которой Нали- 

мова состояла на нравагь  наперсницы.
К ъ  осени Аннинька съ изумлешемъ увидела, что ее за-, 

ставляютъ играть Ореста въ «Прекрасной Елене», н что 
нет» нреяшихъ нервыхъ ролей за ней оставлена только П е-  

рикола, да и то потому, что сама девица .Наяимова не 
решилась соперничать ст. нею вт. ;>той пьесе. Сверхъ того, 
антрспреиеръ объявилъ ей, что, ш . виду охлаждения къ 

Нбй: публики,- жалованье ея  сокращается до 75 рублей- вт» 

мЫ нщ ъ сь одпкмъ- иолубеиефисомъ вт. те ч е те  года.
Аннины;,а струсила, потому что при такомъ жалованья 

о й :приходилось переходить изъ гостиницы на постоялый 
двбръ. Она написала письма къ двумъ-тремъ аитрейрене- 
раит.,предлагал  свои услуги, но отовсюду получила отвеет», 
что н ы н че  и .безъ того оть Периколъ, отбою нетъ, а  такъ . 
какъ, сверхъ того, ИЗЪ достоверных"!» источииковъ сделалось
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известно обл. ея строптивости, то и гЬмъ больше иадеждъ 
на успеху» по предвидится.

.Аннинька проживала последиiu заттасныя деньги. Еще, 
неделя— н ой не миновать было иостоялаго двора, наравне 

сь  девицей Хорошашшой, игравшей Пароенист» и пользо

вавшейся нокровительствомь квартальнаго надзирателя. 11 а 
нее начало находить что-то вт» роде» отчаяшя, т1ш ъ больше, 
что въ ея померь каждый день таинственная рука под
брасывала записку одного и того же содержанш: «Перн- 
кола. покорись! Твой Кукшпевъ». И воть. въ эту тяже
лую минуту кл» ней сов(г1шъ неожиданно ворвалась Лю- 
бинька.

—  Скажи п а  милость, для какого принца ты  свое сокро
вище бережешь?— спросила она кратко.

Аннинька оторопела. Прежде всего ее поразило, что и 
вогошиекШ батюшка, и Любннька въ одинаковому» смысле 

употребляют!» слово «сокровище». Только батюшка, видитъ 
въ сокровище «основу», а Любонька смотрин» на пего, 
какъ на пустое дело, отъ которого, впрочем'!», «иодлецы- 
мужчины» способны доходить до одур'Ьшя.

оа.гЬзгь она. невольно спросила себя: что такое, вт» с а 
мому, деле, это сокровище? действительно ли оно'сокровище 
и стоить ли беречь его?— и увы!— не нашла па этотъ во

прос-!, удовлетворительна™ ответа. Сь од,пой стороны, какл» 

будто совестно остаться безъ сокровища, а съ другой... ахъ, 
чортъ побери! да неужели же весь с м ы с л у », вся заслуга 
жизни въ томъ только и должна выразиться, чтобы каж
дую минут}' вести борьбу за сокровище?

—  Я  вт, полгода усиёла тридцать выигрышных'!» бпле- 
товъ скопить, —  продолжала, между тЬмь-, Любннька: — да 
:вещей сколько... Посмотри, какое на мне платье!

Любннька. повернулась кругомъ, обдернулась сперва спе
реди, п о то м у , сзади и дала себя осмотреть со всехъ  сто

рону». Платье было действительно и дорогое, п изумительно 
сшитое: прямо отъ М ннангуа изт» Москвы.

—  Кукиш евъ— добрый,— опять начала Любннька: —  онъ  
тебя, какъ куколку, вырядить, да и денегь дастъ. Театръ- 
то можно будетъ н по-боку... Достаточно!

—  Никогда!— горячо вскрикнула Аннниька, которая еще 
не забыла, слову»: «святое искусство!»

—  Можно н остаться, если хочешь. СтаршШ  окладу, 
опять получишь, впереди Вадимовой пойдешь.

Аннинька молчала.
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Ну, прощай. М еня внизу ждутч> наши. И  Кукишем»  

тимъ. Ъ дем ъ?
По Аннинька продолжала молчать.

- Ну, подумай, коли есть наду>т1шъ думать... А  когда 
надумаешь—приходи. Прощай!

I 7-го сентября, вт» день Лю бпиыш ныхъ нменшп», афиша, 

оадшварновскаго театра возвещала, эк ст р аор ди н ар н ое  нред- 
ставлеше. Аннинька явилась вновь въ роли «Прекрасной  
Юлеяы», н въ тотъ же. вечерь, «на сей только разъ», роль 

Ореста выполнила девица Погорельская 2-,я, то-сеть Лю
бин ька. Къ довершение торжества, и тоже «на сой только 

разъ», девицу Налнмоиу одели въ трико и коротенькую 
визитку, слегка тронули лицо сажей, вооружили жел'Ьзнымъ 
л истому» и выпустили на сцену вт, роли кузнеца Клеона. 

Вт, виду всего,этого и публика была какъ-то восторженно 
настроена. Едва. нока-залась нзъ-за- к.улнсъ Аннниька, каю» 
со встретплъ такой гвалгь, что она, совс'1шъ уже отвык
шая отъ овадш, почувствовала, что кт» ея горлу подсту
па ю т у . рыдашя. А когда, въ третьемъ акте, въ сцене ноч
ного нробужденш, она встала с у » кушетки почти обнажен
ная. то вт» за.гЬ поднялся вт, полному» смысле слова стонъ, 

такт» что одинт» черезчурт» наэлектризованный зритель крик- 
пулт» появившемуся вт» дверяху» Менелато: «Да уйди ты, 
постылый человеку», вонъ!» Аннинька помяла, что публика, 

простила ее. Съ своей стороны, Кукишевъ, во,фраке, въ  

белому, галстуке и бе.тыхт» нерчаткахъ, ст. достопнетвомъ 
заявлялт» о своему, торжестве н вт, антрактахъ ноллъ вт. 
буфете шамнанскиму, знаком!,(хт, и незш ш ш ы хъ . Наконецъ* 

н антреиреиеръ театра, преисполненный ликовашя, явился  
ит» уборную Аннины,'н п. встану» на колена, сказалъ:

- Му, воту», ба])ышня, теперь вы : паинька! II потому 
с у . нывещняго же вечера, попрежиему, не])еводнтесь на 

высшш окладь от» соответствующим'!, числомт» бенефисовь-оь!
О д н и м ъ , еловому», все ее хвалили, все поздравляли н 

заявляли о сочуветвш, такт, что она и сама, сначала ро
бевшая и какл» бы не находившая jrlscra отъ гнетущей  

тоски, совершенно неожидан но прониклась у беж. изшемь, 
что она... выполнила свою мнеейо!

Поел'!» спектакля все отправились кь  имениннице, и 
туп» иоз;фавлен1я усугубились. Въ квйртнре Любниьки 
собралась такая толпа н сразу такт» надымила табакомъ, 
что трудно было дышать. Сейчасъ сели за ужшгь и поли

лось шампанское. Кукишевъ ни на шагу» не отходилъ отъ



—  а 50 —

АшшньвИ, которая, невидимому, бша. слегка смущена, но 
въ то же время уже не тяготилась этимъ ухаживашемъ.- 
Е й  казалось немножко см1инно, но и лестно, что она такт» 

легко ирюбр'Ьла себ% этого рослаго и сильн-аго купчину, 
который шутя можетъ подкову согнуть и разогнуть, я ко
торому она можетъ все приказать, и чтб захочетъ, то сгь 
нимъ и сд'Ьлаетъ. За  ужиномъ началось общее веселье, то 

иышое, безпорядочное веселье, пт» которомъ не ярини- 
маютт» учаеття ни умъ, пи сердце и огь  котораго на дру
гой день болнтт» голова и ощущаются позывы на тошноту. 

.Только одинъ изъ лрисутствухощихъ, трагикъ МилославскШ 
.10-11, глядЬят» угрюмо и, уклоняясь оть шамнансваго, рюмка 
за рюмкой хлоналъ водку-простеца. Что касается . до Аи- 
ниныш, то она некоторое время воздерживалась огь «унос
ная»; но Кукишевъ былъ такъ настоятелеиъ н такч. жалко 
умолялъ на кол4ляхгь: «Анна Семеновна! за вами дюббтъ-съ 
( iebet)! Позвольте проеить-съ! За  ваше блаженство-ст., со- 
згЬтъ да любовь-съ! Сделайте вашо одолжеше-еъ!»— что ей 
хоть и досадно было -видеть, его глупую фигуру и слущалм, 

•его глуяыя р'Ьчн, - но она все-таки не могла отказаться, и 
не ycirluia опомниться, какъ у нея закружилась голова,. 
Любннька, съ евоей стороны, была, такъ великодушна, что 

сама предложила Аининьк'Ь си'Ьть: «Ахъ, какч» было мг!» 
нр!ятно съ этимъ милымъ усачомъ», чтд последняя и вы
полнила съ такимъ совершенством'!», что всФ» воскликнули: 
«Вотъ это такъ ужъ точно... но - Матрешинолу!» Взам'Ьнъ 
того Лгобинька мастерски ciriwia куплеты о томъ, каш. 
щнятно быть «оЛтолковникомъ, и B c t e ,  сразу убедила, что 
это настоящн! ея жапръ, in, котором/ь у нея точно такт»
же н'Ьтъ сонерницъ, какъ у Анниньки-.-въ яЬсняхъ съ и,ы-

гаискимъ пошибомъ. Въ завлючеше МилославскШ 10-й и 
д'1вш1,а Налимова представили «сценку маскарад'ь», вч» ко
торой трагиет» декла,мнровадъ отрывки изт» « Уголино» («Уго- 

лмно», трапдая въ 5-ти д 'Ш спняхъ, соч. Н. Полевого), а 

Налимова подавала ему ренлики ииъ неизданной 'грагедш  
Баркова. Выходило н'Ьчто до такой степени неожиданное, 
что д'Ьвица Налимова чуть-чуть не затмила, дйвицъ IIo- 

гор'Ьльскихъ и не сделалась героинею вечера.
Было уже нонти св'Ьтдо, когда Кукишевъ, оставивши до

рогую именинницу, усаживалъ Анниньку въ коляску. Б ла 
гочестивые м'Ьщане возвращались отъ заутрени -и, глядя, 
па расфранченную и слегка пошатывавшуюся девицу Но- 
н>р!ш»скую 1~ю, угрюмо ворчали; .



...... 3 5 1  —

—  Люди йзч> церкви идутъ, а они внно ЯфуТЪ... нрад онъ 
гти на внс.'ь н'Ьть! '»

О'п. сестры Аннинька отправилась уже не въ гостиницу,
на, тот  квартиру, маленькую, но уютную и очень мило 

отделанную. Туда же, (угЬдомъ па ней, вошолъ и Кукишевъ.

Вся шша прошла, въ какомъ-то неслыханномъ чаду. Ан-  

шшька окончательно закружилась, и ежелн по временами 
вспоминала о  «сокровище», то только для того, чтобы сей- 
часъ же мысленно присовокупить: «какая я, однакожъ, 

была дура!» Куки шею, подъ влгяшемч. гордаго согшашя, 
что or*» идея насчетъ «крали» равнаго достоинства, съ Лю- 
бннькон осуществилась, но-только не жалела. денеп., но, 
подстрекаемый ооревноваш'емч., выписьшш. непременно два, 
наряда,, когда Люлькипъ вынисывалъ только одинъ, и ста- 
нидъ дв'Ь дюжины шамнапскаго, когда Лю ды иш ъ ставил'ь 
одну. Даже Любннька начала яавидовать сестре, потому 
что последняя успела за зиму накопить сорокч. выигрыш
ны.чъ бнлеч’овч., кроме норядочнаго количества золотыхч. 
бозделушекч. съ «амешками н безч. камешковъ. Оне, виро- 
чомч., опять сдружились и решили все наконлеше хранить 
(ни«1ща. П ри  этомъ Аннинька все еще о чемъ-то. мечтала 
и вч. интимной беседе съ с,острой 'говорила-:

— Когда асе эт о  кончится, то мы иоедемъ въ Iforo- 
plwuy. У насъ будуть деньги, и мы начнем'!, хозяйничать.

Па что Любины;,а очень цинично возражала:

--- А  ты думаешь, что от о  когда-нибудь кончится... дура!-•
Па. несчастье Аннияьки, у Кукише-ва явилась новая 

«'Идея», которую онч. началъ преследовать съ обычными, 
унорстводгь. Какч, человеку неразвитому и при томч. несо
мненно неумному, ему казалось, что онч. очутился наверху 
блаженства, если его «краля» будегь «делать ому акомпа- 

ннментъ», т. е. вместе сч. нимъ ( « т .  нить водку.
—  Хлоннемте-съ, вмесгЬ-съ, но одиой-съ! —  ириставаяъ  

онч. кч. 1К‘й безнресташю (онъ всегда говорилъ Аннины;/!; 

«вы», во-нервыхъ, ценя вч.-ней дворянское tmanie, и, во- 
втормхч., желая показать, что и онч. не дарош . жшгь «вч. 

яа-льчикап.» вч. московском'!, гостнномч. дворе).

Аннинька некоторое- время отнекивалась, ссылаясь на 
то, что н Люлькинъ никогда, не заставдядъ Любиньку нить 

.водку. , ’ -
—  Однакожъ, оне изч, любви кч. господину Люлькину, 

все-таки, кушагогь-съ! —  возразилъ Кукишевъ. —  Да и но-, 
зшш.те ваш. доложить, кралечка-сч., разве намъ господа
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Дюлышны обрачецъ - съ? Они —  А олькииы  - съ, я мы сь
нами— Кукпшевы-съ! Оттого мы л хлоннемъ но-пашему-сь, 
но-хукишсвокн-съ!

Однимъ словом'!., Кукишевъ- настояли  Однажды Аннинька  
приняла изч. рукл, своекквоздюбленнаго рюмку, наполнен
ную зеленой жидкостью, н разомч. он роьмнула ее лъ горло. 
Разумеется, не взвидела, света, поперхнулась, закаш ля

лась, закружилась и этимъ привела КУ кишева вч. неисто
вый восторгь.

—  Позвольте вамъ доложить, кралечка, вы не такъ  к;у- 
шаете-съ! В ы  слишком'!, ужъ скоро-ст.! — - иоучалъ онъ ее, 

когда она немного успокоилась. —  Пакальчикъ (такъ нш«ы- 
валч. онъ рюмку) следу шч. держать въ ручкахъч вотъ 
какъ-еъ! Нотомт. поднести къ устамъ и не торопясь: разч., 
два, три... Госиодн благослови!

I I  онъ спокойно if серьезно онрокнлу.гь рюмку, иъ горло, 
точно в м д р ъ  содержаше ея въ  лохань, Диже не. помор

щился, а  только внялъ съ тарелки мш йатю рный кусоч.екъ 
чернаго хлеба-,, обмакнулъ м .  солонку л пожевать.

Такнмъ  образомъ, Кукишевъ добился -осуществлещя ■ я
второй своей «идеи», и началъ ужъ помышлять о томъ,

накую бы такую новую «ндею» выдумать, чтобы госно-

дамъ Люлькиньшч. въ ноет, бросилось. И , разумеется, вы- 
думалт.,

Знаете ли пто-еъ,— вдругь объявнлъ oin>:— -узко, какъ  
лето пастунитъ, отнравимтсеь-ка мы  съ господами Л ш ь -  

книымн за каниашю ко мне на  мельшщу-съ, возьмемъ съ  
собой еакваяж’ь-еъ (так'ь иазывалт. онъ коробокъ съ  ви- 

номъ и закуской) н покупаемся въ р ’Ьчк1и?ъ, еъ обоюд- 
наго промежду себя с-огласля-съ!

- -  Ну, ужъ зтому-го никогда но бывать!- возражала съ  
негодовав 1емъ Аннниька-.

, - Отчего та-къ-съ? Сначала иекуна-емея-сч», нотомъ чу
точку хлоннемъ - съ, а нотомъ немного проклаже н опять 
искунаемся-сь! Расчудесное буде-п» д1ио-еь!

Неизвестно, осуществилась ли ата новая «идея» Куки-  
шева, но известно, что целый годъ длился этотъ пьяный  

угаръ, и в'ь продолжен»? этого времени ни городская управа, 
ии земская таковая-жъ не обнаружили ни м а аМ ш аго  без- 
нокойства .относительно . госиодъ Кукнш ева н Х ш ш ш а .  
Люлькинъ, впрочемъ, 1;з.ш.гц для .вида, вт. Москву и, во

ротившись, сказьш ш ., что нродалъ на срубъ х Ь е ь ;  а  когда  

ому иаломншш, что онт» уж е четыре года тому наза-дъ,
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когда жл.ть еъ цыганкой Домашкой, нродалч. л%съ, то онъ 
вочрижалъ, что тогда о т .  сбылъ урочище Дрнгаловскоо, 
а, теперь нустошь Дашкину - Стыдобышку. Прнчемъ, для 
иридаши своему разсказу большаго вЬроятгя, нрисовоку- 
шш>, что проданная нустошь была такт, названа потому, 
что при крёпостномъ нраве въ этою. л’1;су «застали» д'Ьвку 
Дашку !( тутъ же на месте наказывали за это розгами. 
Что касается Кукншева, то онъ, для отвода глазъ, распу
скал-!. подъ рукой слухъ, что безношлшпн) нривезъ изъ-за 
границы в’ь карандашахъ партiю кружевъ, и этою онера-
i/jeii нажшгь xopomifi барышъ.

'И’.мч. не менёе, въ сентябре следукнндго года нолндей-
мспетерч. нонроеплъ у Кукшиева заимообразно тысячу ру
блей. н Кукишевъ нмелъ неблаторазушо отказать. Тогда
11 ол 111 i.e i: ч < ‘i i стеръ началъ о /чемъ-то перешептываться съ то
варище:,п, прокурора («оба у меня шампанское каждый
вече.п. .!;жал1Й»....ноказывалъ впоследствш на суде Куки-

не.чпл. !•! вотъ, 17-го сентября, въ годовщину К укиташ ихъ 
«■любвей.--, когда-, онъ, вместе съ прочими, вновь праздно- 
ва.п. И ренины. Любиныш,- Яриб'15ЖаЛЪ ГЛаОНЫЙ ИЗЪ город
ской уирагы и  объясплъ Кушппову, что .от. управе собра
лось врисутстто.. II составляется протекать.

('та ш  - быть, «дюббтъ» наш ли? - - довольно раз

вязно в<.пшшлулъ; Мукшневъ ;п  безъ дальннхъ разгово- 

[!(!!!■!. 1г̂ с.(4доБал7* ...за яоеланльыъ въ  управу, а  оттуда въ

нпроп.. ...........  ■-*“ -■
Ли лругой день всполошилась л земская управа. Собра

лись ч 1ены, 11,оела.нь--въ казиаченство за денежнвшъ ящн- 
ко’,i-ч., считали. нереслгш.ша.лн, но какъ ни хлопали на сче
та уь, а, вч» 1а:>Ш!,е ко1щовъ оказалось,, что и туи, «дюбётъ». 
Л юлы,чоп, присутогвоналъ при ревнмн, бледный; угрюмы!, 
ни. б 1:1городньш! Когда «дюбс'тч.» обнаружился вполне 
осязательно л члены, каждый про себя, обсуагдали, какое 
Дрыгаловекое урошидо придется кааг-дому нзч, янхт. ирода- 

п тшктопш растраты, Люлышнъ нодонюлъ к-ь окну, 
, туи кармана револьверъ и тутъ асе всадилъ себе

! ! а т ь  -1,1
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нулю ВЧ. ВИСОК’Ь.пулю вч. високъ.
AI r/of'o говору наделало въ  городе это иронсшеспне. Су

дили и сравнивали, Дюлыгана жалели, говорили: «П о  край- 
neii мере благородно нокончнлъ!» О Кукмшев'Ь отзывались: 
«Л.ошпнншюмъ родился, арщшшик,омч. и умрете». А  объ 

A iim n ii.K i и  Любиньк'Ь говорили прямо, что э т о — «он'Ь», 
что ато —  «нз'ь-за нихъ», и что нхч, чтеке но меш ало бы

93
"Соэдш ен'ш  М. К. Салты кова.. Т. X.



засадить въ острой», чтобы пщ обпы мъ прощалыгамъ впредь 
неповадно было.

Следователь, однакожъ, ив засадилъ ихт> въ оотрогь, но 

зато такъ настращалъ, что онА совс'Ьмъ растерялись. Н а
шлись, конечно, люди, которые приятельски советовали 
припрятать чтб нод'Ьпн'Ье, но отгЬ слушали и ничего но 

понимали. Благодаря этому, адвоката истдовъ (об4 управы  
наняли одного и того же адвоката), отважный малгой, въ  
видагь  обевнечешя исковъ, явился, въ сопровождена -су- 
дебнаго пристава, къ сестрамъ, н все, чтб машедъ, опи- 
салъ и опечаталъ, оставивъ въ  ихъ расноряжешн только 
платья п т'Ь золотая и серебряная вещи, которыя, судя 
по выгравированнымъ иа.диисямъ, оказывались приноше- 
шямп восхищенной публики. Любннька усп'Ьла, однакожъ, 
при этомъ захватите пачку бумажекъ, подаренную ей на

кануне, н спрятать за корсета. В ъ  этой пачке оказалась 
тысяча рублей— все, чАмъ сестры должны бЫлл неонредА- 
ленное время существовать.

В ъ  ожиданш суда ихъ держали вт. Самовариомъ месяца 
четыре. Зат'Ьмъ начался судъ, на  которомъ оне, а въ  осо
бенности Аннинька, выдержали ц'Ьлуго пытку. Кукишевъ 
былъ циничепъ до мерзости; даже надобности но было въ  
тЬхъ подробностяхъ, которыя онт. выложшгь; но онъ, оче

видно, хотЬдъ порисоваться нередъ самоварновскими да
мами и нзлагалъ решительно ■ все. Проиуроръ п частный  
обвинитель, люди молодые н тоже желавшие доставить са- 
моварновскнмъ дамамъ удовольств1е, воспользовались этимъ, 
чтобъ сообщить процессу игривый характеръ, въ чемъ, 

конечно, и усхгЬли. Аннинька несколько разъ падала въ  
обморокъ, но частный обвинитель, озабочиваясь обезнече- 

шемъ иска, решительно но обращали на это внимашя и 
ставилъ вопросы за вопросами. Наконецъ, слйдштие кон

чилось и предоставлено было слово заинтересо^аннымъ сто- 
ронамъ. У ж ъ  поздно печью присяжные вынесли Кукншеву  

обвинительный прнговоръ съ смягчающими, впрочемъ, об
стоятельствами, вшгЬдстйе чего онъ былъ тутъ  же прису
ждать къ ссылке на г ш ъ о  въ  западную Сибирь, въ  м1>- 
ста не столь отдаленный.

Ст. окончашемъ дела сестры получили возможность уехать 
изъ Самоварнаго. Да и время быйо, потому что спрятан
ная тысяча рублей подходила подъ исходъ. А  сверхъ того 
и антрелренеръ кречетовскаго театра, съ которымъ он'Ь 

предварительно сошлись, требовалъ, чтобы -он'Ь явились въ
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Ii]K’i;i!SOKb немедленно, грозя въ  нротнвномъ случае нре- 
jiiiini. переговоры. О деньгахъ, вещахъ и бумагахъ, опе
чатанных® да требованпо чаетнаго обвинителя, не было 
iiii слуха,, ни духа...

Таковы были послЗщеттая небрежнаго обращсшя съ «оо- 

крппнщемъ». Измучеппыя, истерзаншля, подавлендыя об
щим® хгрезр’Ьпемъ, сеотры утратили всякую  irlspy въ  свои 
ш л и , всякую надежду на просвет® въ будущемъ. Он'Ь по
худели, опустились, струсим. И къ довершен!» всего, 

Апшишка, побывавши въ ш кол ! Кукншева, щнучилась
Ш1ТЬ.

Дальше жяшш еще хуже. В ъ  Кречетов'Ь, едва ус.н'Ьлв 
сестры выйти изъ  вагона, какъ ихъ  тотчас® же разобрали 
до ■ рукшгь, - Любшшу принял® ротмнстръ П аш ш въ, Ан- 
1м;ны,'|-—купец® Забвенный. Н о  прежних® привод!! ужо но 
было. -Ж ‘П адтовъ , и Забвенный были люди грубые, дра- 
чуш.;. но .трашгась умеренно (Забвепный выражался: «глядя 
in  товару»), а черезъ три -четы ре  месяца и уначитедьно 
и>:л-лд1ш 1. К ъ  довершенио, рядом® съ  умеренными любов

ными fe n ix a m i,  п и л  и черезчуръ умеренные успехи сце- 

1!!:чсс1г.н). Антрепренер®, вш ш савш Ш  сеотеръ въ расчете 
на скандал®, лрошннцотшй ими въ Самоварнове, совсем® 
чотандтшо нросштатея,- Н а  ххервомъ же нредетавленш, 
когда обе Д-Ьшщц HoroptooBia были на сцепе, кто-то дзъ  
ра!:ка крикнул к  «Ухъ, шз, годсудшшя!»— и кличка эта такъ  

и мчалась иа сестрами, сразу рйпш въ ихъ сценическую  
гульбу.

Потянулась вллая, глухая* лишенная в с ж а го  умствен
на! о интереса а,-ниш.. Нуб.ш ка бела  холодна, антрепро- 
i i i-ръ дулся, 1!ок]!1»пит(‘.[){— не ааступаш сь. Забвеиный, ко- 
т()|я,!ii, подобно Куйвдпвву* ш та а я ъ . какъ  онъ будет. *шо- 
н у .кдай » , овою-; крало прохаживаться съ  ннмъ но малень

кой, какь.дща» будетъ. сначала жеманиться, а потом® мало- 
но-малу '|!туш ш > , былъ,- очень обижен®, когда увиделъ, что 

пн; иа- уже пройдена сполна, и что ему остается только 
одна. утЬха; собирать. ир1ятелей и смотреть, какъ Аню тка  

«водку жрет®». Съ своей стороны и  П аш ш въ  былъ недо- 

иолпгь - и- находил», что Любннька похудела, иди, какъ онъ 

ш рпжздся,. «иоотерведа».
-.. У  тебя-прежде телеса были,— допрашивал® онъ ее:—

скалывай, куда ты нхъ девала?
II 1юледот1йе этого но только не деремонидся съ  нею, 

но даже но разъ, подъ пьяную руку, бивадъ.

■' . 23*



—  356  —

К/ь концу зимы, сестры но тгЬ ли  ни покровителей «на- 

стоящихъ», ни «йостояннаго ноложешя». O rb  еще держа
лись кое-какъ около театра-, но о «Периколахъ» и «Пол- 
ковникахъ старыхъ врсменъ» но было ужъ и р'{;чн. Лю
биныш, внрочомъ, выглядела нисколько бодр'Ье; Аннинька  
же, какъ бол'Ьо нервная, соисЗшъ опустилась и, казалось, 

позабыла о прошломъ и не сознавала. настоящаго.. Сверх'], 
того, она начинала подозрительно кашлять: навстречу ей, 
видимо, шелъ какой-то загадочный недугь...

Следующее л'Ьто было ужасно. Мало-но-малу сестер?» на
чали возить по гоетшшцамъ к/г, прИжкаю щ имъ господа» , 
и на нихъ установилась умеренная такса. Скандалы сле

довали за скандалами, побоища :ia побоищами, но сестры  

были живучи, какъ кошки, н вес льнули, все желали жить. 
Ол’Ь напошшзди г1;хъ жалкихъ собачошш., которыя, не
смотря на ои тарнваш я, нзраненныя, еъ перешибленными 

логами, все-таки .гйзутъ въ облюбованное м'Ьсто, визжать  
и л'Ьзутъ. Держать при театрй нодобныхъ личностей оказа
лось неудобным'!».

В-ь эту -мрачную годину только однажды лучъ ев'Ьта во

рвался вт. существо каше Аннины,чг. А именно: трагикъ  
МилославскШ 1СМ1 прлслалъ и.ть Са.мова.рнова письмо, въ 

которомт, настоятельно предлагал'!, ей руку и сердце. А н 
нин ька прочла письмо и заплакала. Ц ’Ьлую ночь она ме

талась, была, какт, говорится, сама не своя, но на утро 
дослала "короткШ отв’Ьтъ: «Для чего? Для того, что ли, 
чтобъ в м 'к ‘Т'1; водку нить?» Зат'Ьмъ ирак/ь сгустился пуще 
прежняго н снова, начался бесконечный подлый угаръ.

Любннька первая очнулась, или, лучше сказать, не очну
лась, а интш ктш ш о почувствовала, что жить довольно. 

Работы впереди уже но предвиделось: и молодость, и кра
сота, и зачатки дарован in ...все какъ-то вдругь пропало.
О томъ, что есть у нихъ щ ш отъ въ IIorop'Liid i, ей ни 

разу даже но вспомнилось. Это было что-то далекое, емут- 

•пое, еовс'Ьмъ забытое. Коли нх'ь прежде не манило въ П о-  
гор’Ьлку, то теперь н подавно. Да, именно теперь, когда 
приходилось почти умирать съ голода, тенерь-то меньше 
всего и манило туда. Съ какимъ лицомъ она явится? Съ 
лнцомъ, на котором’!, всевозможный ньяныя дыхашя вы
жгли тавро: «подлая!» Вевд'Ь они легли, эти проклятия  

дыхашя; возд’Ь они чувствуются, на всякомъ м'Ьст'Ь. И  что 

всего ужасн'Ье —  и она, и Аннинька настолько освоились 
съ этими дыхашямн, что незаметно сд'Ьлалн ихъ неразрыв-
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now частью своего сущ ествовалш. И м ъ  ие омерзительны ни 

трактирная вонь, пи гвалтъ постоялыхт> дворовъ, ни ци- 
лшшъ пьяныхь р ’1;чей, такт. что если-бъ он'Ь ушли въ По- 
гор'Ьлку, то имъ наверное всего итого будетъ недоставать. 
Но, кром'Ь того, в'Ьдь л в'ь Иогор’Ьлк’Ь падо ч'Ьмъ-нибудь 
существовать. Сколько ужъ л'Ьтъ o u t  мыкаются но б'Ьлу 
cirfrry, а о доходахъ съ Погор1шш что-то но слыхать. Н е  

'щ в ъ  ли она? ив вымерли ли таыъ ве/Ь? Ве/Ь эти свид'Ь- 
‘тели .далекаго и в'Ьчно намятнаго детства, когда ихъ, си- 
jiotOE'b, бабевыса Арина Петровна воспитывала, на кисломъ 
m so ir f i и цонорчешюи солоишгЬ... Ах'ь, чтб ; это было аа 
дЬтство! Ч то  это аа жизнь... вол вообще! Вся жизнь... вся, 

вел,. вся жизнь!
Ясно, что надо умереть. Разъ  эта мысль осв’Ьтила со- 

Е'Ьсть, она д'Ьлается улп. неотвязною. Об'Ь сестры нередко 
пробуждались отъ угара; но у Аишшыш атн нробуждешя 
сопровождались историками, рыданиями, слезами и прохо
дили- быстрее. .Любннька- была холоднее но природ̂ , а 
потому не плакала, не проклинала, а только упорно ио- 
щ я л а , что она «подла,я». Сворхъ того, Любннька была раз- 

суднтельна и какъ-то  совершенно ясно сообразила, что 

жить даже и расчета н'Ьтъ. СовсФ.мъ ничего но видится
■впереди, кром'Ь позора, нищеты и улиды. Ш х ю р ъ ....д’1ию

привычки, его можно перепости, но нищеты —  никогда! 
Л у чш е , покончить разомъ, со вс'Ьмъ.

Надо умереть, сказала она однажды Анниныс'Ь гЬмъ  
же холодно-раасудительнымл» тономъ, котЬрымъ, два года 
тому назадъ, спрашивала, ее, для кого она бережетъ свое 

'Сокровище.

—  :3ач'1;мъ?~—какъ-то испуганно возразила Аннинька.
я  теб'Ь серьезно говорю: надо умереть!... повторила

Любннька.— Пойми, очнись, постарайся!

; —  Что-жъ... умрем'ь! —  согласилась Аннинька, едва ли, 

оДнакоже, сознавая то суровое значеше, которое заклю
ч а ю  въ себ'Ь это р'Ьшеше.

,;/:гВтг тотъ же день Любннька наломала головокъ огь  фос- 

фбриыхъ сцичекъ н приготовила, два, стакана настоя. Одинъ 
т ь  нихъ вышла сама, другой подала сестр’Ь. Н о  Аннинька  
-'Мгновенно струсила и не хогЬла нить. 

cV— 'Пей... подлая!— • кричала на нее Л ю бнн ька :— Се- 
с«|жца;' милая, голубушка, лей!

Щ £ т т ъ т ,  почти обеяум1ш .  о ть  страха, кричала и ме-
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таласъ по кш яат§ ,’ и въ та же время иистшачиию хва

талась руками за горло, словно питалась задавиться.
—  Пой, ней... подлая!

Артистическая карьера дЪвицъ Погор’Ьльскихъ кшта- • 
лась. В ъ  тотъ же день вечеромъ Любинысинъ трут, вы
везли въ поло и зарыли. Аннинька осталась асива.

П о  пргЬзд'б въ Головлево, Аннинька очень быстро внесла 
въ старое 1удушютго пгЬздо атмосферу самаго безнардш- 
наго кочеванья. Вставала поздно; загЬмъ, неодетая, нече- 
санная, съ отяжелевшей головой, слонялась вплоть до 
об§да изъ угла въ  уголь, и до того вымученно кашляла, 

что ПорфирШ В ладтп ры чъ , сидя у себя въ кабинёт'Ь, вся- 
idfl разъ пугачей и вздрагявалъ. Комната  ея в4чно ос/са- 

валаоь непрябранною; постель стояла въ  безпорядк'Ь; при

надлежности ' б'Ьлъя и туалета валялиеь равбросашшя по  
стульяйъ и иолу. В ъ  первое время она виделась съ  дяде! 
только во время об'Ьда н за вечерншъ чаемъ. Геловлев- 
скШ владыка виходилъ изъ кабинета весь од'Ьтнй въ  чер
ное, говорилъ мало и только иопрежнему изнурительно-долго 
'Ьлъ. Повидимому, оиъ присматривайся, и Аяннныса, по 
скош еш ш мъ въ ея сторону глазамъ его, догадывалась, ч т о ' 

оиъ присматривался именно къ  ней.
Вслйдъ за об'Ьдоиъ наступали раш ия декабрьеюя сумерки 

и начиналась тоскливая ходьба по длинной анфилад;! на- 
радннхъ комната. Аннинька любила следить, какъ посте
пенно потухаютъ м е р ц а тя  е&раго вимнято дня, какъ мерк- • 

нетъ окрестность и комнаты наполняются гбпями ж ,какъ • 
, йотою» вдругь весь домъ окунется въ непроницаемую мглу. 

Она чувствовала себя легче среди этого мрака, и потому 

почти никогда ив зажигала сагЬчей. Только въ  копц'Ь д.нш- 

ной залы стрекотал-а и оплывала дешевенькая пальмовая' 
св'Ьчка, образуя шюимъ пламенемъ небольшой свйтяхцшся  

кругъ. Некоторое время въ домй происходило обычное носл1>-, 
обеденное двшкеше: слышалось лязганье перемываемой по

суды, раздавался стукъ выдвигаемыхь и задвигаемых* ящ и- 

ковъ, но вскор'Ь доносилось топалье удаляющ ихся шаговъ, 

и затЬмъ наступала мертвая тишина. ПорфирШ Вдзднщ- 
рычь ложился на носл’Ьоб'Ьдеиный отдыхъ. Евпраксею ш ка  

зарывалась въ  своей комнат'Ь въ перину. П рохоръ  уходилт» 
въ людскую, и Аннинька оставалась совершенно одна. Она  
ходила взадъ и впередъ, иаггЬвая въ  полголоса и стараясь  

утомить себя и, главное, ни о чемъ не думать. Идя по на-
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граинчи'ю къ зале, вглядывалась въ «жЬгящШйя круга, 

i:o|)ii:tycMiafl. нламенемъ св'Ьчи; возвращаясь назадъ, усили
валась различить какую-нибудь точку въ сгустившейся  

мг.г!>. По на зло усшпямъ, воспоминанья та,и. и плыли ей 
наистр'Ьчу. В отъ  уборная, оклеенная дешевенькими обоями 
lid дощатой перегородке, съ неизбежным'!» трюмо и не ме- 
н1;е ненаб'Ьлшымъ букетомъ огь  подпоручика Панкова 2-го; 

псп т» • сцена съ законченными, захватанными и скользкими 
отъ сырости декорациями; воп» и она сама вертится на  

сисн'Ь,— именно только вертится, воображая, что играегь; 
шлъ театральный залъ* со сцены кажущШ ея такимъ на- 
рядпымъ, почти бдестящимъ, а въ действительности убогШ, 
темный, съ  сборною мебелью и съ ложами® обитыми общар-. 
лишишь малиновьшъ плисомъ. И  въ заключеше —  оберъ- 
офпцеры, оберъ-офицеры, оберъ-офицеры безъ конца. Но-  
томъ гостиница съ вошочимъ коридоромъ, слабо осв'Ьщен- 
нььчъ коптящею керосиновой лампой; номеръ, въ который 

она. но окончанш спектакля, впоныхахъ забегаете, чтобъ 
переодеться для дальн'Мшшсъ торжесш ъ, номеръ съ непри
гнанною съ утра постелью, съ умывальшшшъ, налолнен- 
пымъ грязной водой, съ валяющеюся на  нолу простыней 
п забытыми на сяинк'Ь кресла кальсонами; потомъ общая 

зала, полная кухоннаго чада, съ накрытнмъ посредине 
сголомъ; ужинъ, котлеты подъ горошеомъ, табачный дымъ, 

гсалтъ, толкотня, пьянство, р азгул ...' И  опять оберъ-офи- 
и,14)1,1, оберъ-офицеры, оберъ-офицеры безъ конца...

Таковы были воспоминашя, относивнйяся къ тому вре
мени, которое она когда-то называла временемъ своихъ 
уе.!г!;ховъ, своихъ ноб'Ьдъ, своего благонолуч1я...

!>а этими восноминашями начинался рядъ другяхъ. - Въ  
нихт. выдающуюся роль игралъ постоялый дкоръ, уже со- 
lic fc ib  вошочгй, съ  промерзающими зимой стенами, съ  ко

леблющимися полами, дощатою перегородкой, изъ щелей 

которой выглядывали глянцовитые животы клоновъ. Пышыя 
п драчливый ночи; нроезиае помещики торопливо выни
мающее изъ тощ ихъ бумажниковъ зелененькую; хваты-кунцы, 
подбадривающее «актерокт,» чуть не съ нагайкой въ  рукахъ. 
Л на. утро —  головная боль, тош нота и тоска, тоска безъ 

кмщ а, В ъ  оашпочеше— Головлево...
Головлево— -это сама смерть, злобная, пустоутробная; это 

смерть, вечно подстерегающая новую жертву. Двое дядей 
чуть умерли; двое дшнородиыхъ братьевъ здесь■ получили 

«особенно тяжшя» раны, посл'Ьдсхшем'ь которыхъ была ’
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смерть; наконец?, н Любннька... Х оть  и кажется, что она 
умерла гд'Ь-то въ Кречетов'Ь «по с-воимъ д’Ьламъ», но на
чало «особенно тяжкнхъ» рань несомненно положено зд'Ьсь, 
въ Головлев'Ь. B e t  смерти, веЛ; отравы, вс’Ь язвы—  все 
идетъ отсюда'. ЗдФ.сь происходило кормлеше протухлой со

лониной: зд1?сь впервые раздались въ ушахъ сирогь слова: 
постылые, inmije, дармоеды, ненасытный утробы и проч.; 
здф.сь ничто но проходило нмт. даромъ, ничто не укрыва
лось отъ пронпцатедьнаго взора черствой и блажной ста
рухи: ни лшншй кусокъ, ни изломанная грошовая кукла, 
ни изорванная тряпка, ни стоптанный башмакъ. Всякое  

правонарутеш о немедленно возетановлялось или укориз
ной, или шденком'ь. И  вотъ, когда o u t получили возмож
ность располагать • собой н поняли, что можно бежать оть  

этого паскудства, он'Ь и б'Ькали... т у да! И никто по удер

жа, лъ лхъ отъ б'Ьгетва, —  да и нельзя было удержать, по
тому что хуже, ностыл'Ье Головлева но предвиделось ничего.

Ахъ, если-бъ все это забыть, если-бъ можно было хоть 
въ мечте создать что-нибудь иное, какой-нибудь волшеб
ный Mip'r,, которi.н'Г заслонплъ бы собою и прошедшее, и 
настоящее. Н о,— увы!— действительность, которую она пе

режила, была одарена такою железною живучестью, что 
иодъ гистом'ь ея сами собой потухли ве4 проблески вообра- 
жешя. Напрасно мечта усиливается создать ангельчиковъ 

съ серебряными крылышками—изъ-за этихъ ангельчиковъ 
неумолимо вы гляды пакт. Кукншевы, Лголькшш, Забвенныо, 
Ш тковы ... Господи! да неужто же все утрачено? неужто
далее способность лгать, обманывать с е б я ..и та  потонула
вт. ночяыхъ кутежа хъ, вт. вине и разврат'!:.? Надо, одна-' 
кожъ, какъ-нибудь убить это прошлое, чтобт, оно не отра

вляло крови, не рвало на куски сердца! Надо, чтобъ на
легло что-нибудь тяжелое, которое раздавило бы его, уни
чтожило бы совс’Ьмъ, до тла!

И  какъ все это странно it жестоко сложилось! Нельзя  

даже вообразить себ'Ь, что возможно какое-нибудь буду
щее, что еущеетвуетъ дверь, черезъ которую можно какъ- 
нибудь выйти, что можетъ хоть что-нибудь случиться. Н и 

чего случиться не можетъ. II чтб всего несноснее: въ сущ
ности, она, уже умерла, а между т1ш’ь Birlsnmie признаки 
жизни —  на-лицо. Надо было т огда  кончать, вм'Ьс'гЬ съ 
Любннькой, а она зач'Ьмъ-то осталась. Какъ .не раздавила 
со та, масса срама, которая вт. то время со вс'Ьхъ сторонъ 
надвинулась на нее? И  какимъ ничтожиымъ червемъ нужно



быть, чтобы выползти нзъ-нодъ такой грудга разом» иале- 
■лптшхъ камней?

Поирооы эти- заставляли во стонать. Она, б'Ьгала и кру
жит,шь по зал'Ь, стараясь угомонить взбудоражегишя восно- 

.мпнашя. А  навстречу такъ  н плыли: н Герцогиня IV- 

[«•лышвйнская, потрясающая гусарскимъ ментикомъ, и 
Ьлеротта Ангб, вт» нодв'Ьнечномъ нлатгЛ'», съ разр'Ьзомъ 

спереди до самаго пояса, и Прекрасная Клена, съ разр'Ь- 
:j;lM II опереди, С З О Д И  И CO JietXT. ООКОВЪ... Ничего, К рО М 'Ь  

йе-зетыдства и наготы... вотъ ш» чемъ прошла вся жизнь. 
Неужели все это было?

около семи часовъ домъ начиналъ вновь пробуждаться. 

Слышались приготовлен ia кл, предстоящему чаю, а нако
нецъ раздавался и голося» Порфир1Я Вдадшпрыча. Дядя и 
плеяашшца садились у чайнаго стола,, разменивались за- 

>г1иайями о проходя.щемт. дн’Ь; но такъ какъ содержал ie 
этого 'дня было скудное, то и разговоръ оказывался скуд
ны!! же.. Напивш ись чаю и вьшолнивъ обрядъ родствен

ного ц'Ьловашя н а  сонъ грядущШ, Худушка окончательно 
за ти за л ъ  въ  свою нору, а Аннинька отправлялась вт» 

комнату къ Евнраксеюшк'Ь и играла сь  ней въ мельники.
{’-ь 11-ти часов!» начинался разгулъ. Предварительно  

у:Iитов'Ьр и в шись, что ЯорфпрШ  В ладтиры чъ  угомонился, 

Квпракееюшка ставила на слить разное деревенское со- 
.н-11 г.о./а$;графинъ сл» водкой. Припоминались беземыелен- 
ныз и-;безстыаля н'Ьсни, раздавались звуь’Л! гитары, и вт» 
промежутках̂  между иЬеиями и иодлымъ разговоромъ Аи- 
шшька вьйшвала. П нла  она сначала «iro-ку книге шш», хлад
нокровно, «Господи баслави!», по потомъ постенепно пере
до шла въ  мрачный лчшъ. начинала стонать, проклинать... 

Квпраксеюпша смотрела на нее и «жал'Ьла».
... Посмотрю я  на васъ, барышня, -..говорила она: —-

л т;пя» мн'Ь васъ жалко, такт» жалко!
А  вы выпейте вм'1;ст1»....вотъ н но жалко будотъ!-- -

г.оаражала Аннинька.
Шот», m h§  какъ возможно! М еня и то ужъ изъ-за 

.ииеныш  вашего чуть изъ духовпаго зваш я не исключили, 

а ежели да при этомъ...
Н у , нечего,- стало-быть, и разговаривать. Давайте-ка 

л\чше я  вамъ «Усача» оио-ю.

Опять раздавалось бряичанье гитарм, опять поднимался 
ги1,'ь:... «н-ахт»! и-охъ!» Далеко за-ноляочь на А-шишысу, 
с..!о1!по камень, сваливался сонъ. Этотъ желанны ! камень.
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к а  несколько «йюовъ убивалъ ея ирохцедщео и даже уго- 
монялъ недугь. А  на другой день, разбитая, гомуобез-
ум'Ьвшая, она опять выползала изъ-нодъ него и опять нани

мала жить.
И вотъ, въ  одну изъ такихъ  иаскудиыхъ ночей, когда 

Аннинька лихо распевала доредъ Евнраксехошкой репор

ту аръ своихъ наскудныхъ п'Ьсенъ, въ д верщ ъ  комнаты  
вдругь показалась изнуренная, мертвенно-бледная ф игура  
Худушки. Х'убы его дрожали; глаза ввалились и при туск- 
ломъ мерцанш пальмовой свечи казались какъ бы незря- 
щшш впадинами; руки были сложены ладонями внутрь. 
Онъ иостоялъ • нисколько секундъ нередъ обомлевшими жен
щинами и загЪмъ, медленно повернувшись, вншедъ.

Вываготъ семьи, надъ которыми тягогЬетъ какъ бы обя
зательное нредвпред'Ьлеше. Особливо это замечается к ь ' 
еред§ той м е л ю ! дворянской сошки, которая, безъ дг1а а ,  
безъ связи съ общею яшзныо и безъ правящаго значеш я, 
сначала ютилась, подъ защитой крепостного права, раз-' 

е/Ьяпная но лицу земли русской, а  ныне, уасе безъ всякой  
защиты, дожжваетъ свой вХжъ въ разруш ающ ихся уеадь- 

бахъ. В ъ  жизни этихъ ж а л и ш ь  семей и удача, и неуда
ча— все какъ-то с А ю , не гадано, не думало.

Иногда надъ подобной семьей вдругь прольется какъ бы  

струя счастья. У  захудалыхъ корнета и корнетши, смирно  ̂

хир'кгощяхъ въ деревенскошъ захолустьи, внезашго по
является целый выводокъ мододыхъ людей, кр 'Ьнонышхъ,' 
чнетенькихъ, нроворныхъ и чрезвычайно .быстро усвояю- 
щ нхъ жизненную суть. О дш ш ъ сдоввмъ, «умннцъ». ВогЬ
сплошь умницы - ..и . юноши, и юницы. Юноши —  отлично
кончают!, курсъ въ «заведешяхъ» и уже на, ишвльныхъ 
(жамьяхт, устраиваютъ себе связи и покровительства. Во
время умХяотъ выказать себя скромными (j’aim e cp tte .m o -  
destie!— говорить про нихъ начальники) и вд-время же—  

самостоятельными (j’aime cette indepeadancel); чутко уга
дывают!, вся1саго рода в'Ьяшя, и ни съ  одннмъ иаь .нихъ 
не порываютъ, не оставнвъ назади надежной лазейки. Б ла
годаря этому, они па всю жизнь обезиечиваютъ для себя 
возможность безъ скандала и во всякое . время ' сбросить 
старую шкуру и облечься въ новую, а  въ случае чего и  

опять надеть старую шкуру. Оловомъ сказать, это истин
ные делатели века сего, которые всегда пачиншотъ иокаг 
тельствомъ и почт и всегда копчаютъ предатедьствомъ. Что
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же к-.и-аш-я до юницъ, то и он*, въ м'Ьр'Ь своей спещаль-' 
1K1C.T11, содМствуютъ возрождение семьи, т. е. удачно выхо
дить ::;шужъ, и за гЬ гь  обнаруживают столько такта, въ  

рипкцшгеши. своими атурами, что безъ труда вавоевы- 
jKiKi-n. видння мгЬста въ такъ-называемомъ обществ’!;.

Плагодаря ш ш ъ  случайно сложившимся услов!ямъ, удала 

таич. I! плыветъ навстречу захудало! семьи. П е р ш е  удач
ник», бодро выдержавши борьбу, въ свою очередь восшг- 
шинюпь новое чистенькое ноко.г1;ше, которому живется уже 
легче, потому что главные нуги пе только намечены, но и  
пригороды. За атимъ иотггЬшемъ выраетуть еще поколй- 
iiiii, покуда, наконецъ, семья естественпымъ путемъ не вой
дет!. нъ число гЬхъ, которыя, ужъ безъ всякой предвари
тельной борьбы, пряло считаютъ себя имеющими прирож
денное, лраво на  пожизненное лшшваше.

Пъ последнее время, но случаю в о зш га ш в е тя  запроса  

на та 1."ь--навБшаемыхъ «св4жихъ людей»,— запроса, обусло- 
плпжаге постепениымъ вырожден 1еаъ людей « ие-ср/Ьжихъ »,— • 
примера подобпыхъ удачливьтхъ семей начали прорываться  

довольно часто. И  прежде бывало, что отъ времени до вре
мени на горизонт!: появлялась звЗшда съ «косицей», но это ' 
случалось р'Ьдко, во-первыхъ, потому, что сгЬна, окружав
шая ту безнечальную область, на вратахъ  которой наш 
ей по: «зд'Ьсь во всякое время 'Ьдятъ пирога съ  начинкой», 
почти не представляла трещинъ, а во-вторых!., и потому, 
что для того, чтобы, въ  сопровождении «косицы», проник
нуть въ эту область, нужно было воистину им'1лъ  за душой 

что-либо солидное. Н у , а нынче и трещинъ порядочно- 
прибавилось, да и самое дгЬло проникповешя упростилось, 

такъ какъ отъ пришельца солидныхъ качествъ не спранги- 
ваечея. а  требуется лишь «свйжесть» и больше ничего.

По на ряду съ удачливыми семьями еущеетвуетъ вели
кое множество и такПхъ, представитедямъ которыхъ домаш- 
iiie пенаты съ самой колыбели ничего, невидимому, не да  ̂
рнть, irpoM'b безвыходнаго злополуч!я. Вдругь, словно вша, 

нанадаеть на  семью не то невзгода, не то порогсь, и „на
чинает'!, со вс'Ьхъ сторонъ 'Ьсть. Расползается но всему 

организму, прокрадывается въ самую сердцевину и точить 
jioiau-Iiitle за  яокол'Ьшемъ. Появляю тся коддекцш слабо- 
енльныхъ дюдишекч., пьянпцъ, мелкихъ развратник,овъ, без- 
смыс.пчгаыхъ нразднолюбцевъ и вообще неудачншшвъ. И  
ч-1’.мъ дальше, гЬмъ мельче вырабатываются людишки, пека, 
иакоиецъ, на сцену не выходятъ худосочные вауморышп,.
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въ род!» однажды ужо изображенных!. мною Годовлятъ*),— 
зауморыши, которые при первом'), лее иатимА жизни не 
выдерживаюгь и гибнуть.

Именно такого рода злополучный фатумъ тяютЬдъ нэдъ 
Головлевской семьей. Въ точен 1(5 н'кжолышхъ иокол1ш!й 
три характерногнчесия черты проходили черезъ исторйо 

этого семейства: праздность, непригодность in. какому бы  
то ни было дЬлу и запой. Первый дв'Ь приводили за собой 
лустослмне, пустом ькше и нустоутроб1е; ноатЬдиШ являлся 
какъ бы обязательными, заключешемъ общей жизненной не
урядицы. Н а  глазах'!, у Порф щ ня В л а д тп р ы ч а  сгорало 

нисколько жертвъ этого фатума, а кром'Ь того нредаше гла
сило еще о д'Ьдах'ь и нрад’Ьдахъ. l ic e  это были озорливые, 
пустомыслешгае и никуда ненригодные пьянчуги, т а н .  что 
Головлевская семья наверное захудала бы окончательно, 

сели бы посреди этой пьяной неурядицы случайным'!, мо- 
теоромъ не блеснула Арина Петровна. Эта женщина, бла

годаря своей личной анергш, довела уровень благосостояшя 
семьи до высшей точки, но н за всЛшъ тЬмъ ея трудгь нро- 
налъ даромт., потому что она но только не передала своихъ 
качествъ никому изъ д1.тей, а, нанротинъ, сама умерла, 
опутанная со всЬхъ сторонъ праздностью, пустослов1ем'ь и 
нустоутробйзм'ь.

До сих'Ь порт. ПорфнрШ В лад тп ры чъ . однакожъ, кре

нился. Можетъ-быть, онъ сознательно оберегался пьянства, 
вч. виду бывншхъ нримФ.ровъ, но, можетъ-быть, его покуда 
еще удовлетворял!» заной пустомыслгя. Однакожъ, окрестная 

молва не даромъ обрекала 1удушку заправскому, «пьяному» 
запою. Да онч. и самт. по временам!, каш. бы чувствовал'!., 

что въ существовали! его есть какой-то проб'Ьлъ, что нусто- 
мькш е даетъ многое, но не все. -А именно: недоотат, чего- 

то  оглушающаго, остраго, которое окончательно упразднило 
бы нредставлеше о жизни и разъ навсегда выбросило бы 

его вч. пустоту.
И вотъ вожделенный моментъ подвернулся самт. собою. 

Долгое время, еъ еамаго нргЬзда Анниньки, ПорфнрШ Вда- 
дйшрычъ, запершись въ кабинотЬ, прислушивался къ смут
ному шуму, доносившемуся до него съ другого конца дома; 
долгое время оиъ отгадывадъ и недоум1;валъ... И наконецъ 
учуял'!..

Н а  другой день Аннинька ожидала поучешй, нО тако-

*) См. гСомейныс итога».
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Hi>i хъ не последовало. TIo обычаю, ПорфнрШ  ВладЕПЙрыч’в 

H'iuoe утро" лросид'Уъ, запершись въ  кабинет!», но когда, 
ш ию лъ  |;:ь об'!;ду, то вместо одной5 рюмки водки (для себя) 

иали.гь ДИ'Ь и молча, съ глуповатой улыбкой, указалъ ру
кой на одну изъ нихъ АннинысЬ. Это было, такт, скапать, 

«шчалшюе ириглашегпо, которому Аннинька и последовала.
- Ta in , ты  говоришь, что Любннька умерла?-.......... спохва

тился !удушка вч. ссреднп'Ь об'Ьда.

Умерла, дядя.

■ II у. царство небесное! Ро п та ть -  грйхъ, а помянуть— 
c.risiye-n.. Домянсмъ, что ли?

Помянемте, дядя.

Вы ш ин  еще но одной, и з а гк п , 1удушка умолю,: оче
видно. онъ еще не вполий оправился iroc.rt своей продол
жительной одичалости. Только после об'Ьда, когда Аннинька,, 
выполняя родственный обрядъ, пошла поблагодарить дя-

• деньку лоц4луем'ь въ щеку, о т ,  въ  свою очередь нотре- 
кйааъ ео по щек'Ь и внмодвндъ: .

—  Вотъ  ты  какая!

Вечеромъ въ тотъ асе день, во время чая, который на  

дай-:разъ длился продолжительнее обыкновенна™, Порфи- 
Щ й; .Владилпрычъ некоторое время съ  той же загадочной 
улыбкой посматривал'!, на Анниньку, но, наконецъ, пред-
г|ожилъ:

“ —  Закусочки, что ли. велеть поставит!,?

Что-жъ... велите!
То-то; лучше ужъ у дяди на глазахъ, ч'1шъ по зако- 

.'улкамъ... П о  крайней м'Ьр'Ь дядя...

: "Худушка не договорилъ. вероятно, онъ хогЬлъ сказать,
что дядя но крайней M'iipls «удержитъ», но слово какъ-то  
:н'ё' выговорилось.

й  Оъ этихъ поръ каждый вечеръ въ столовой появлялась 

’■Закуска. Н ар уж н ая  ставни оконъ затворялись, прислуга  
.удалялась спать, н племянница сч. дядей оставались глазъ 
я а -м а зъ . Первое время Гудушка к,акт. бы не послгЬванъ, но 
•достаточно было недолговременной практики, чтобт, онт» 
«вполне сравнялся съ  Аннинькой. Оба сидели, не торопясь 

аддивали и между рюмками припоминали н беседовали. 
(Разговоръ, сначала безразличный и вялый, по M’bpi того, 
з|шй>'..головы разгорячались, становился живее и жшг1,е и, 
наконецъ, неизменно переходилъ въ безпорядочпую ссору, 
основу которой составляли воспоминашя о головлевскнхъ
У?,!:‘Р'1’В1.ЯХЪ И уВ’Ьч|'яХ'Ь. ' ' . .  *•



Зачинщицею этихъ ссор» всегда являлась Аннинька. Она  

.съ бсзпон^адною назойливостью раскапывала головлевскШ 
архнвъ и въ  есобешюотн любила дразнить 1удушку, дока
зывая, что главная роль во вс'Ьхъ увйшяхъ, на ряду съ  

покойной бабушкой, принадлежала ему. П ри  этомъ каждое 
слово ея дышало такою циническою прлавиетыо, что трудно 
было себ'Ь представить, каш ш ъ  образомъ въ  этомъ нзму- 
ченпомъ, полуиотухшем'ь оргаиизм'Ь могло еще сохраняться  

столько жнзненнаго огня. Эти иоддразнивашя уязвляли 
1удушку до безконочноети; но онъ возражая» слабо и больше 
сердился; а когда Аннинька, въ  своемъ озорлнвомъ науеь- 
кивапьн, заходила слишкомъ далеко, то кричалъ крнкомъ и 

проклинать.
Такого рода сцены повторялись изо дня въ день, безъ 

нзагЬнешя. Х о тя  вс'Ь подробности скорбнаго семейнаго си

нодика были исчерпаны: очень быстро, но сшюдикъ этотъ  
до такой степени неотступно стоялъ нередъ этими пода

вленными существами, что вс'Ь мыслительный пп . способ
ности били какл» бы прикованы къ нему. ВсякШ  опнзодъ, 
всякое восноминаше прошлаго растравляли какую-нибудь 

язву, н всякая язва напоминала о новой свигЬ головлев- 
скихъ ув'ЬчШ. Какое-то горькое, мстительное наслаждеше 
чувствовалось въ разоблачешн отихъ отравъ, въ  ихъ рас
ценке и даже въ  прсувелнчешяхъ. Н и  въ  прошлою», пн 
въ иастоящемъ не оказывалось, ни одного нравсувеинаго 
устоя, за который можно бы удержаться. Ничего, кроме 
жалкаго скопидомства съ одной стороны, и безсмысленнаго 
пустоутроба'я —  съ другой. Вместо хл'Ьба —  камень, вместо  

поучеш я— колотушка. И  въ качестве sapianra— паскудное 

наноминаше о дармоедстве, хл1;богадств'Ь, о милостыне, объ 
утаен ныхъ кускахъ... Вотъ  ответь, который получало мо
лодое сердце, жаждавшее привета, тепла, любви. И  что-жъ! 

по какой-то горькой насмеш ке судьбы, въ  результат'!’» этой 
жестоко! школы оказалось не суровое отношеше къ жизни, 
.а страстное желаше насладиться ея отравами. Молодость 
сотворила чудо забвешя; она не дала сердцу окаменеть, 
не дала сразу развиться въ немъ начаткамъ ненависти, а, 

нанротивъ, опьянила его жаждой жизни. Отсюда безша- 
башный, закулисный угаръ, который въ  течение н'Ьсколь- 
кихъ л'Ьгь но далъ придти въ  себя и далеко отодви- 
нудъ вглубь все головдевское. Только теперь, когда 
ужъ почуялся конецъ, въ  сердц'Ь вспыхнула сосущ ая  
боль; только теперь Ашшнька настоящ имъ образомъ по-
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иял-л скос прошлое и начала настоящ имъ образомъ йепа-
<;;;!. h I ь.

Хм^лятня бес'Ьды продолжались далоко за полночь, н 

(ч’.ш-бъ нхъ не смягчала хмельная же безпорядочиость мы- 
слсП и р*|чей, то  он'Ь на перныхъ же порахъ могли бы  

разрешиться ч4мъ-нибудь ужаепымъ. Но, еъ  счастью, ежелп 
i;;iiii) открывало неистощимые родники болей въ этихъ за- 

иучешшхъ сердцахъ, то оно асе и умиротворяло ихъ, хИ ш ъ  
глубже надвигалась падъ собеседниками ночь, гЛшъ без- 
пщз.чее становились р'Ьчн и безсплыгЬо обуревавшая ихъ 
иокивноиь. Подъ  конецъ не только не чувствовалось боли, 
но нея насущная обстановка исчезала изъ глазъ н заменя

лась светящ еюся пустотой. Языки запутывались, глаза за- 
крыви.шоь, тЬжодвижешя коснели. И  дядя, и племяшнщя, 
тяжело поднимались съ  м4сгь и, пошатываясь, расходились 
по тс/щи, логовищамъ.

Casm собой разумеется, что въ ДОМ'Ь эти ночння нохож- 
деиiя не могли оставаться тайной. Нанротивъ того, харак- 
•|<4>ъ ихъ  сразу определился настолько .ясно, что никому 

п(> показалось странпымъ, когда кто-то изъ домочадцев!., по 

поводу зтихъ похожденШ, пронзиесъ слово: «уголовщина». 
Голо!:.’!евиаяхоромтл окончательно оцепенели; даже по утрамъ 
lie видно было мш аного  движешя. Господа просыпались 

поздно, и затемъ до самаго обеда нзъ конца въ  конецъ 
димн раздавался надрыватмщй душу кашель Анш ш ьки, 
гьнроиождашый непрерывными проклятиями. 1удушка- со 

сграхпмъ прислушивался къ этимъ раздирающимъ звукам» 
и угадывалъ, что н къ нему тоже идстъ навстречу беда, 
которая окончательно раздавить его.

Отовсюду, изъ вс'Ьхъ углов'ь этого постылого дома, ваза- 
лось, выползали «умерччля». Куда ни пойдешь, въ какую 
сторону ни повернешься, вездё шевелятся еЛ;рыо призраки. 

lJo-j-ь папенька Владишръ МихаПдовичъ, въ б'Ьломъ кол
паке, дразпящШся языкомъ и цитиругонцй Баркова; вой . 

братецъ Стешса-балбесъ и рядомъ съ  нимъ братедъ П аш ка- 
тпхопя; вотъ Любннька, а вотъ и пос.тЬдн1е отпрыски Го- 

ловлекскаго рода: Володька и  Петька... И  все это хмельное, 
блудное, измученное, истекающее кровью... И  надъ вс'Ьми 
этнли призраками витаетт» живой нризракъ, и этотъ живой 

прнзракъ—  не кто иной, какъ самъ oirfi, ПорфнрШ  Владн- 
зирычъ Головлевъ, посдЬдшй представитель выморочнагорода.

13т» шанце концовъ, постоянный припошнашя етарыхъ
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умсртвШ должцы были оказать свое д'Мс/ине. Прошлое до 
того выяснилось, что малейшее пршвдсновеп1е къ ному 
производило боль. Естественным'!, иоследс'шемъ этого бы.-п,

но то иснугъ, не то пробуждеше совести,.- скорее даже
последнее, нежели первое. Къ удивленно, оказывалось, что 
совесть Не вовсе отсутствовала, а только была загнана и 
«акт. бы позабыта, и всл'Ьдстш'е этого утратила ту деятель
ную чуткость, которая обязательно напоминастъ человеку 

о ея существоканш.
Т аю я  пробуждена одичалой совести бываютъ необыкно

венно мучительны. Лиш енная воспитательная) ухода, не 
видя никакого просвета впереди, совесть ле даетъ нрими- 
реш'я, не укачываетъ на возможность новой жизни, а только 
бесконечно и безнлодно терзает'!,. Человекъ- виднтъ себя 
въ камешгомъ M 'kiiidi, безжалостно отданнымъ въ жертву 
aro iiin  раскаяш я, именно одной’ aronin, безъ надежды на 
возврата кт. жизни. И никакого иного средства утишить 
эту безнлодио разъедающую боль, кроме ш анса воспользо
ваться минутою мрачной решимости, чтобы разбить себе 

голову о камин мешка...

1удушка, вч. течете долгой пуетоутробной жизни, ни
когда даже въ мысляхъ не донускалъ, что туи. лее, о бокъ 
ст> его существовашемъ, происходит'!, ироцессъ унерпня. 

Оиъ жил’ь себе нотихоиьку, да помаленьку, не торопясь 
да Богу помолясь, и отнюдь не нреднолагадъ, что именно 

изъ зтого-то и выходить бо.гЬе или мен'Ье тяжелое увечье. 
А следовательно т 1ш ъ  меньше моп. допустить, что онъ 
самт, и есть виновникъ атихъ ув'ЬчШ.

И  вдруп. ужасная правда осветила его совесть, но осве
тила поздно, безъ пользы, уже тогда, когда передъ глазами 
стоялъ лишь безноворотный и непоправимый фактъ. Вот’ь 
онъ состаредся, одичалъ, одной ногой въ могиле стоить, а 
нетъ на свете существа, которое приблизилось бы къ нему, 
«пожалело» бы его. Зач’Ьмъ оиъ одинъ? зачемъ видитъ кру- 
гомъ не только равподуние, по и ненависть? отчего все, 
что ни прикасалось къ нему, все погибло? Вотъ  ту ть  въ 
этомъ еамомъ Головлеве, было когда-то- целое человечье 

гнездо - каким'], образомъ случилось, что и пера не оста
лось оть этого гнезда. Изъ ве/Ьхъ выпестованныхъ въ иемъ 
нтелщовъ уц'Ьлела, только племянница,, но и та  явилась, 

чтобъ надругаться надъ нимъ и доканать его. Даже Квцра-
ксеюшка.-ужъ на что простодушна- и та  ненавидить. Она
живетъ въ Головлеве, потому что отцу ея, пономарю, еже

месячно посылается отсюда домашнШ занасъ, но живетъ, 
несомненно, ненавидя. 11 ей оиъ. 1уда,- нанесъ тягчайшее 
увечье, н у нея опт. суме.гь отнять спеть жизни, ofwurb  
сына и броеивъ его вч, какую-то безыменную яму. К/ь чему 
привела вен его жизнь? оач-1>мъ опт. лгалъ, пустословил'!,, 
нр1П”1>сня.Г1,, скоиндомстковалъ? Даже еъ матерщлытй точки 
3p'JiH!H. сч. точки зр'1ппя «наследства» кто воспользуется 
результатами этой жизни? кто?

Повторяю: совесть проснулась, по безилодпо. 1удушка 
стона.гь. злился, метался и съ лихорадочным'!, озлоблеш'емъ 
ждалч. вечера не для того только, чтобы беспалый» упиться, 
а для того, чтобы утопить in, вине совесть. (>iii. ненави
дел'!, «распутную ,г1.вку», которая сь такою холодною наг
лостью бередила его язвы, и въ то же время неудержимо 
влекся къ йен, какъ будто еще не все между ними было 
высказано, а оставались еще и еще язвы, которыя тоже 
необходимо было растравить. Каждый вечерь онч, заста
влял'!, Анниньку повторять разсказъ о Любнш,киной смерти, 
п каждый иечеръ въ ум1. его больше созревала идея о 
саморазрушении Сначала зга мысль мелькнула- случайно, 
по но мере того, какъ ироцессъ умертвш выяснялся, она 
прокрадывалась глубже и глубже п. наконецъ. сделалась 
< дшютвеиною светящеюся точкой во мг.гЬ будуш/аго.

Ьч, тому же н физическое его здоровье рёзко пошатну
лось. Оиъ уже серьезно кашлять и по временамъ чув
ствовал'!. невыносимые приступы удушья, которые, неза
висимо отъ нравственных'!, терзанШ, сами по себе въ со-- 
етояпш наполнить жизнь сплошной aroiiie il. Все вн'1ипше 
признаки снещальнаго головлевскаго отравлешя были на
лип.»», н в'ь ушахъ (Ч'о уже раздавались стопы братца 11а- 
влуншн-тпхбни, задохшагося па аитресоляхъ дубровннскаго 
дома. Однакожъ. эта впалая, худая грудь,, которая,, каза
лось, ежеминутно готова была, треснуть, оказывалась уди
вительно живучем; От. каждым.'!, диемъ вмещала, она все 
облыпую п большую массу физическихъ мук'ь, а все-таки 
держалась, не уступала, Какъ будто и органпзмъ, своею 
неожиданною устойчивостью, мстилъ за с-тарыя уморыня, 
«Неужто-жъ это не: конецъ?»—каждый-разъ сь надеждой 
говорилъ 1удушка, чувствуя приблшкеш'е припадка: а ко- 
нецт> все не ирнходилъ.. Очевидно, требовалось паси.п'е, 
чтобы ускорить его.

Одпим'ь еловомъ. сь какой стороны ни подойди, все рас
четы съ жизнью покончены. Жить и мучительно, и не

С очннгш я М. Е. С алты кова. Т. I. о л
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нужно; всего 'нужнее было бы умереть; но беда въ  томъ, 
что смерть не щдетъ. Есть что-то изменяя чески-подлое ‘in. 
этомъ озорливоМъ заяедлеши умирашя, когда смерть при
зывается всеми силами души, а она только оболыцаотъ и 
дразнить...

дело было въ исход-!! марта, и Страстная неделя подхо
дила къ концу. Какъ ни опустился въ нос.тЬдте годы П ор

фир iii В ладтпры чъ , но установившееся еще' съ детства  
отношстпе къ святости этихъ дней подействовало и на него. 
Мысли сами собой настраивались на серьезный ладь: въ 
сердца не чувствовалось никакого иного желашя, кроме 
жажды безусловной тишины. Согласно съ этндгь настрое- 
тнемъ, и вечера утратили свой безобразно-пьяный харак
тер-!. и проводились молчаливо, въ тоскливомъ воздержан)».

Худушка и Аннинька сидели вдвоемъ въ столовой. Но 
далёе, какъ часъ тому назадъ, кончилась всенощная, со

провождаемая чтршвмъ- двенадцати евангелШ, и въ ком
нате еще слышался сильный занахъ ладана. Ч асы  пробили 

десять; домашше разошлись но угламъ, и въ доме водво
рилось глубокое, сосредоточенное мол чаше. Аннинька, ваявши 
голов?- въ об'Ь руки, облокотилась на столь и задумалась; 

ИорфирШ Владтпрычъ сид’Ьлъ супротивъ, молчаливый и 
печальный.

Н а Анниньку эта служба всегда, производила глубоко- 

потрясающее внечатлеше. Еще будучи ребенком*!., она  
горько плакала, когда батюшка произносить: «Н силетгае 
irbirern. изъ тернк, возложила на главу Его, и трость вт, 
десницу Его», и всхлинывающимъ дискаятикомъ подпевал», 
дьячку: «Слава долготерпении Твоему, Господи! слана 

Теб'Ь!» А  после всенощной, вся взволнованная, прибегала  
въ  девичью, и тамъ, среди сгустившихся сумерекъ (Арина 
Петровна не давала вт. девичью свечей, когда не было 
работы), разсказмвала рабыпямъ «Страсти Господни». Л и 

лись T iix iii рабьи слезы, слышались глубокая рабьи возды
х али . Рабыни чуяли сердцами своего Господина и И ску 
пителя, верили, что Онъ -воекреенетъ, воистину воскрес

н е т  И  Аннинька тоже чуяла и верила. За  глубокой 
ночью иетязашй, ноддыхъ издевокъ и нокив&шй — для 

вс’Ьхъ этихъ нищихъ духомт. виднелось царство лучей и 
свободы. Сама старая 6a.pi.nr,я, Арина Петровна, обыкно
венно грозная, делалась въ эти дни тихо», не брюзжала, 
не попрекала. Анниньку сиротством., а гладила ее по го-
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динк'Ь it уговаривала не волноваться. Н о  Аннинька даже 
in, постели:!долго -не могла успокоиться, вздрагивала, мо
та. шп, но нескольку разъ въ те'тенш ночи, вскакивала и 
разтпарпла1 сама сь  собой.

Потомъ наступили годы у ч е та , а загЬмъ н годы стран- 

п ш т а ш я .  Первые были безсодержательны, вторые —мучи- 
•нмыю-иошлы. Н о  и тутъ, среди безобразШ- актерска-го 
кочевьн. Аннинька ревниво выд'Ьлялд, «святые дни» и оты
скивала г/ь дуитЬ отголоски нрошлаго, которые помогали ей 
по- i Ivickh умиляться и вздыхать. Теперь же, когда, жизнь 
иынсннлась вся, до последней подробности, когда прошлое 
ироклялось само собою, а въ  будущемъ не предвиделось 

.ни раска.ниiя, ни нрощешя, когда изе.якъ иеточншгь умн-

Aejria, а вм'ВсИ; съ нимч, пзсякли и сл е зы .- виечат.гЬш'е,
:Прразведениое только что 'выслушаиныыъ сказашемъ о 
'©кврбиомъ пути, было шшстшгЬ нодавляющимъ. И  тогда, 
въ д'1;тств'1>, надъ нею тяготела глубокая ночь, но за тьмою, 

-вее-уаки, предчувствовались лучи. Теперь— ничего не нред- 
■чувствовалось, ничего не предвиделось: ночь, вечная, без- 

Гсм'Ьшш! -ночь-— и ничего больше. Аннинька ис вздыхала, 
'не? волновалась и, кажется, даже ни о ченъ не думала-, а  
f 0» ifo  -впала въ глубокое оцепенейте.

Р ь  своей стороны, и Порф ирш  Владнм1рыч'Ь, съ  немень
шею аккуратностью, съ  молодыхъ ногтей чтилъ «святые 
дни», iff) чтнлъ исключительно .съ обрядной стороны., какъ  

•истый идолоноклоиннкъ. Каждогодно, накануне великой 
пятницы, оиъ нриш ш галъ  батюшку, выел у ши валъ еван
гельское CEi-saitie, вздыхал», воздевалъ руки, стукался лбомъ 

въгземлю, отм'Ьчалъ на свече восковыми катышками число 
лрочиташ ш хъ  евангелHi, и все-таки ровно ничего не но- 
нималъ. И  только теперь, когда Аннинька разбудила вч. 

немъ ерзнашо «умертвШ», онч, нонялъ впервые, что вч, 
атомъ сказагии идеи, речь о какой-то- неслыханной не

правде-, совершившей кровавый судъ надъ Истиной...
Конечно, было бы нреувелнчешемъ сказалъ, что но по

воду Этого . -о т к р ы т  въ ду-нг! его возникли кашя-либо 
жизненный, соноетавлешя, г »  несомненно что. въ  ней про
изошла» какая-то смута, почти граничащая сч, отчаяшемъ. 

ага- смута была тЬмъ мучительнее, ч§мъ безсознателыгЬе 
прожилось то прошлое, которое дослужило ей источникомъ.
Выло что-то страшное въ этомъ нрошломъ, а что-именно..-
вч, м # се невозможно припомнить. Н о  и позабыть нельзя. 

Что-то громадное, которое до. сихъ доръ неподвижно стояло,
, 24* ....



прикрытое* непроницаемою зав'Ьсою, и только теперь дви

нулось навстречу. каждомипутио угрожая раздавить. Ксли-бъ  
еще оно нзаправду раздавило ото было бы самое лучшее; 
но н'Ьдь on ii живучч;— пожалуй, и выиолзетъ. 1Г1>ть, ждать 

развязки огь  естествен на го хода- вещей ■(•лнтком'1. гада- 
тельно: надо самому создать развязку, чтобы покончить ст. 
непосильною смутою. Ксть такая развязка, есть. Опт. уже 
ст. М’кян/ь приглядывался къ ней, и теперь, кажется, не 
нромпнёть. «В'ь субботу приобщаться будемт. надо на  мо

гилку къ покойной мамоны;-!. проститься сходить!»— вдругь 
мелькнуло у пего вч. голов'!..

Сходимч., что ли? обратился опт. in, Аннины;'!;, со
общая ей вслухч. о своемч. нредноложенш.

Пожалуй... с ’Ь'Ьздимте...
Ш;и>. ш* сь 1;зднмто. а... • - началч.-было ПорфнрШ  

Владпшрычъ и -идруп. оборва.гь. словно сообразилъ, что 
Аииинька можетч. помечать.

«Л в'1.д|> я иередч. покойпнцей-мамепькон... в'Ьдь я  се 
замучить... я!» бродило, между т 1;м'ь. in. его мысляхъ. и 
жажда. «нрости'п.ся» сь  каждой минутой силыН.е и силь
нее разгоралась вч. (Ч’о серди;!;. П о  «проститься» не такч., 
какч, обыкновенно прощаются, а пасть на могилу и за
стыть вч, воплях-!, смертельной агонш.

—  Такч. ты говоришь, что Любннька сама оть себя 

умерла?---вдругь сироси.гь оиъ. видимо сч. ц1}лыо .нодбод- 
( ить себя. '

(’начала Аннинька словно не разелышала вои])оса дяди, 
но, очевидно, опт, доше.ть до нея. потому что черезч. дв'Ь- 

три минуты она сама, ощутила непреодолимую потребность 
возвратиться кч, этой смерти, измучить себя сю.

...  Такъ  н сказала: «пей... подлая!» переспросил'!» онч.,
когда она. подробно повторила свой разсказъ.

Да... сказала.

А  ты осталась?., не выпила? ' i:'

Да... воп, живу...
Онч. веталч, и нисколько разч, вч. видимомч» волненш про

шелся взадч, и внеродт. но комнат’!;. Наконецъ, нодошелч. 

кч. Аннниьй, и иоглади.гь ее но'голов'!’..
...  Ш д п а я  ты. бедная ты моя! - произнесь онч, тихо.
При атом'ь прикбешженш вч, ней произошло что-то не

ожиданное. (’начала, она изумилась, но постепенно лиидея  

на,чало искажаться, искажаться, и вдругь цф.лый нотой» 
нотеричоскйхъ,- ужасшлх'1, рыдашй вырвался изъ ея груди.
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—  Д ядя/ вы добрый? Скажите, вы добрый? почти |фи- 
ком'ь кричала она.

Прерывающимся голосомч,, среди слезь и рыдашй, твер
дила она. свой вопрос'!., тотч. самый, к'оторый она предло
жила еще вч, то п . день, когда, пос.г!; «етранетшя», окон
чательно воротилась для водворешя вч, Головлев'!;, и на 

:де)'К)рыЙд онч. въ то время далч. такой ие.гЬиый отв'Ь'гь.

В ы , добрый? Скажите, ответьте, вы добрый? 
у,—  Слышала ты, чтб за ,всенощной сегодня читали? 
(шросн.ть онч>, когда она, н'аконецч., затихла.—  Ахч., какш  
«то были страдаши! В'Ьдь только этакими отрадашями и 

можно... 11 нростил'ь, BciiX'i. навсегда, иростилч.!
Онч. опять начал-!. большими шагами ходить но комнат*, 

убиваясь, страдая и не чувствуя, какъ лицо его покры
вается каплями пота.

- Г>с1»х’ь иростилч.!— вслухъ говорил'!» онч» самч, сч, со

бою.— Н е  только Т'Ьхъ. которые motOa напоили Кго оцтомч, 
сч, желчью, но и тЬх'ь, которые и иосл1», вотч. теперь, и 

впредь,* во b 'Iskh в1;ковч>, будуть подносить кч» Кго губам'ь 
оцтч», смешанный сь  желчыо... Ужасно! ахч,, ото ужасно!

Л  вдругь, остановившись иередч» ней, сирослл'!.:
— ■ А ты... простила?

ШгЬсто ответа, она бросилась кч. нему и кр1шко его 
обняла.

—  Надо меня простить! продолжать онч.. 1>а вс'Ьхъ... 
И  за себя... н за тЬхч», которыхч» ужч» н1»гь... Что такое! 

что такое сделалось!?---почти растерянно восклнца.гь онч,, 
озираясь 1,’ругом'ь. Гд'1;... оси,?..

Измученные, потрясенные, разошлись они по комната,мч,. 
П о  Порфирйо Владимфычу не спалось. Онч» ворочался сч. 

боку па бокъ вч» своей постели и все припоминал'!», какое 

еще обязательство лежитъ на иемъ. II вдруп. въ ого па
мяти совершенно отчетливо иозстановнлнсь т 1> слова,, кото- 
р!.1Я случайно мелькнули вч. ого голов!» часа- за. два не
редъ 'Н’.мч.:, «Надо па могилку кч, покойшщ'Ь-мамош.к/!; 

проститься. сходить»... П ри  зтомч, напомшшнш  ужасное, 
томительное безпокойетво овладело всЬмч, существом'!, ого...

Наконецч., онъ не выдержал'!,, веталч, съ постели и на- 
д1;лч, халатч.. П а  двор'1. было еще темно, и ни откуда, не 

доносилось ни ма.гЫппаго шороха. ПорфирШ  Владти'рычч, 
некоторое время ходилъ но комнат!», останавливался иередч 
осв'1;щениымч» лампадкой образомч. Искупителя вч» тсрио-



вбш. в’Ьнц'Ь-’ и вглядывался ш  ■ него. Наконецъ, онъ ре
шился. Трудно сказать, насколько онъ самъ  созиавалъ  

свое p iiiie iiie ,  но черезъ нисколько минуть оиъ, -крадучись, 
добрался до передней и щелкиулъ крючкомъ, замыкавшимъ. 
входную дверь.

Н а  дворй вмлъ в1;теръ и крутилась мартовская мокрая  

метелица, насылая въ  глаза ц'Ьлые ливни талаго c ir lra ,-H o  
Порфир1й В лад тп р ы чъ  шелъ но дорогЬ, ш агая по яужамъ, 
не чувствуя ни cii'fsra, ни в'Ьтра и только инстинктивно  
sail ах икая полы халата.
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П а  другой день, рано утромъ, изъ деревни, ближайшей  

къ погосту, на которомъ была схоронена Арина. Петровна,, 
прнекакалч, верховой съ изв'кгпемъ, что въ н 'кжелькихъ  

ш агахъ оть дороги иайдепъ закочен’ЬвшШ трупъ- головдев- 
скаго барина. Бросились къ  А ин ин ы А , но она лежала въ  
постели въ безеозижгедьномъ положеши со всЬми призна
ками горячки. Тогда снарядили новаге верхового и  отпра
вили его в-ь Горюш кино к:ь «сестриц'Ь» Надежд!; М ва- 
iiOBirli Галкиной (дочк4 тетеньки Варвары Михайловны)^ 

которая уже съ прошлой осени зорко следила за вс'Ьмъ, 
происходившимъ въ Головлев’Ь. ,





I .  ГегемонХевъ.
Молодой коллежскШ регистраторъ Потанчиковч, полу

чили» jrbc'ro станового пристава. Произошло это радостное 

въ летоиисяхч. русской адмшшст'рацш собыие следующими» 
необычайным'!. обраломъ.

Однажды, одевшись чистенько, явился оиъ на дежурство 
ил. его :ировос.ходите.1ьству', генералу Зубатову. Гснералъ, 

кроме другихм. добродетелей т г 1;вшШ .даръ ст. нерваго 
взгляда угадывать людей, угадалъ и Нотанчикова. Проходя  
чимо юнаго коллежскаго регистратора, онъ окинулъ его 
быстрым!, и проницательным1!» шоромъ, И туп» же ВЪ НОЛГО- 
лоса сказалъ сопровож давш ее его вице-губернатору:

—  К  какъ иы думаете... этотъ молодой челои'1шъ... в'1>дь 
и зъ  него можечл, .выйти молодедъ-становой?

—  Мо... м о ...... промычалч.-было вице-губернаторъ, же-
лая, вероятно, 'высказать, что Потанчиковч. молодь, но на 
нервомъ же слогЬ запнулся, вспомннвч», что ему о гь  н а 
чальства строго-на-строго было наказано всего uo.rJie о томч. 
лещись, чтобъ съ губернатором'!» жить вт» ладу.

А  стань-ко, любезный, ближе in. свету.— -продолжать 

его превосходительство, обращаясь кч. Потанчикову.
Потанчиковч» повиновался. Генералъ, заложивч» руки :ia 

спину, снова окину.гь его нсиытующимъ взглядомъ, - и, 
'произведя довольно подробный наружный осмотръ, видимо 
остался доволенч. своею способностью угадывать людей.

— - Гм!., да, вч, этом'!, прокъ будетъ! —  ироговорнлъ 
онъ. Я , знаете, всю эту реформу вч» нсполнеше нрнвесть 
хочу... чтобч» этихъ законопротивныхъ физюномШ у меня 
не было... Л ты  желаешь въ становые, мой милый?

Нотанчиковъ сначала иомертиелъ, нотомч. застыдился, 
нотомч, опять номертв'Ьл'ь. Горло у него иополамъ перехва

тило, и ; одна, нога,, неизвестно -отчего, начала приседать.
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—  Ну, хорошо, хорошо... нижу!— сказалъ генералч», лю
буясь смущешемч» молодого человека-, и, обращала» кт. 

вице-губернатору, прибавил'!»: - - Такч» потрудитесь сделать 
расноряжеше.

Вч» этогь же достопамятный день, вечеромъ, новоиспечен
ный становой соорудилч» вч» трактир* такую попойку, iroc.rls 
которой выборные лодн отъ веЬхъ отд'ЬленШ губсрнскаго  
правлешя слонялись ц'Ьлую иед'Ьлю, словно влюбленные.

Туп» были вс'Ь, огь которых’!» бо.гЬе или меи’Ье зави

сали буду пул судьбы Иотанчикова. Бы лъ  и несокрушимый  
въ нунштах'ь ПсалждгЬвцевъ, и целомудренный МатоШ  

СкорбященскШ, были Подгоняйчиковч» и Трясучкинъ, было 
двое Воскресенских;», трое Вогоявленскихъ и нроч.

—  Просто, -брать, волшебная панорама! - .- ораторство-
важь Потанчиковч», нов'Ьетвуа объ утреикемч» лроисше- 

ств'ш. —  П о к а з ы в а е т  это, п о кап ы вае т .. К акъ  только не
резкий!

 — - Да, брать, изъ простнхъ рыбарей!—  благодушно за
метил’;» МатоШ  СкорбященскШ.

— - Ужъ и це говори! Думалч» жизнь,. но. обычаю ;нред- 
ковъ, вч> званш писца скончать...

- -  А  теперь воп , будешь вселенную неромч» уловлять!—  
лрервадъ, вздохнувъ, одинч» нзч» Богоявленскнхъ.

—  Ш т а г  это тгб, это все нусто(>!— скороговоркой всту

пился Трясучкинъ.— А  ты  возьми, станище-то, станище-то  
какой; сплавы, братъ, конокрады, раскольники..., Воп» ты  
,чтб -вообрази!

—  Да, ври ум* статьи хоровня! -—  отозвался Пеалмо- 

и'Ьвцевъ.
- Ты  больше натискомъ... натиском';» больше дМствуй.

—  Да вч> губернпо чаще наведывайся...
Да робятишек'ь наш ихъ не забывай... щ

—  Ты, брать, не оскорбись, коли и н о й , разъ но моему

столу теб'1; зам4яаи!е б у д е т . .  .Я, брать, теб'Ь д р у гь - .-
ты  это знай!— изъяснялся Скорбиценсш й,

—  Безъ  заайчш пя иной разъ нельзя...
—  Бе.ть зам'Ьчашй -нам» же можно!

..- Иной .разъ,- братъ, самъ губернаторъ тово... да что
туть. говорить, ОТСТОИМ’!»!

—  Такъ  ты  больше натиекомч»... натиекомч» больше дей

ствуй!— иовторилъ Трясучкш-га». , - .- ,: ,.
- —  А  но-моему, такч» прежде всего кл» Зиновею Заха- 
рмчу сходить ез'1ще*гь,— охозваася Цсалмоп'Ьвдевъ.
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- Сходи, брага, не -яело&Ъкъ, а  душа!
--- Сходня», о м а »  не сходить, сходить можно! —  <шА- 

чн.гь> -Пшадикокь, улыбаясь ис:1эгь лщоягь о ть  и ш ш ш  
ш тр е н н я го  счастья.

..-Н'Ьтъ, ты  не говори: «сходить можно!»—  насташ -
тсльно^:зам4>тилъ Псалмо1Йвцевъ:— потому ш- еще не нояи- 
млсншк-Ти- думаешь,' въ чемъ существо вещеетвъ состоит,? 
Панримеръ, назовешь хоть часы, или вотъ стакалъ... Т ы  
paaufr -понимаешь?
. ’ .- Да, братъ, именно ладо .у Зиновея Захарыча по
учиться, надо!

- И ли  -возьмешь примером» хоть то: разв'Ь ты  можешь 
ушдать, какое тебя  впереди ноношеше ожидает.? Слра-т 
■адваю - тебя, можешь ла - угадать?

—  Да я , Разуимюь Семенычъ, схожу-съ... я, Разумиикь. 
{Земжнычъ, еще пушатику -прикажу-съ...
- --- ■ Можно. А  Зияда-ей Захары чъ всему тебя научить я  

вес» .теб’Ь кругь- дМ стая совершить. Taira, ты. и» нему 
сходи,- да н-e легковерно, а со страхомъ ж трепетомъ при

ступи! Вспомни т н  это мое слово; - ш  - отчаяндаети yrfane- 
Hie найдешь, пр ер яовеш я  раз<Аешь--к победишь, въ . де
лаясь отаровеше получишь, коли занов-Ьда. его твердо хра
нить ' будешь!

.-'-Мряяй данному слову, Нотанчжшвъ действительно от
правился на другой, дет» къ Зиновею Захарняу.

. Зиновей Захарнч 1У былъ выгнанный изъ службы жодья- 
4 if*  лидом-ь худеяыай, маленьшй, весь изъеденный желчью. 
Въ-старину величали его весел ьчакош., я онъ действительно- 

былъ всегда весел'ь,. но вееедъ ло-своему, съ  жакнмъ-то- 
мрачнымъ oTT'IiHкомъ, какъ будто радовался я увеселялся 

собственна- т 1ш ъ, что удачно л и ш и »  жизни своею  бдязк- 
ияго. В ся  фигура его была каверзна и безобразна и до 
такой: степени представляла собой образещ. ломано! лиши, 

что,- ири распространивш ихся - въ  лоследнее время поня
ти и » . -о анш и кривой, оиъ ие мога;бют> терш ш ъ  н а  службе, 

даже в ъ  зеэдском'ь суде, ■ где, -$акъ-изв4стн.о, находится с а 
мое -мФстороагдеяш - ломано! линш. Поэтому Зиновей .Заха
рьин» долженъ.. .-бяаъ кончить земное евое странстае , по
добно ({йалке, въ  тени  того ш и р о ш А тв и с та то  древа, кото- 
роё'-.въ .просторечья-.именуется: и я у з о й  и ябедой, . - -

- .- Огь- тебя, любезный, .и  на ш д чи н е ш ш хъ  уны ш е!— -

ш ш ь .  ему. геяералъ Зубатовъ, первый и»ъ русски» адми-



—  3 80  —

нистраторовч,, который серьезно потребовал'!., чтобъ чинов

ники ш'Ьли манеру благородную и видч,, ирн исполнен in 
обязанностей, .безстрастный. -Шть, ты шдай,-ноирем'Ьнно 
подай въ отставку!

Н о  общественное мн-Ьше решительно приняло сторону 
Гегемошева. Газсказывалн истш ш ы я ироисшес-гая о томъ, 
какъ гнуснаго вида офицеры оказывались вцосд'Ьдствш пре
красными полковыми командирами и даже гешальньшц  

военачальниками. Говорили о премудрости Нровнд'Ьшя, ко
торое одному даетъ in, удф.л'ь красоту, другому богатство, 

третьему острый умъ, а четвертому ничего. Прорицали, 
что никакое несправедливое д М с т е  не останется безъ 
возмездя: вч» будущемъ, н вообще на генерала негодовали, 
а Гегемошева восхваляли. Л все-таки Зиновей .Захарычъ 
долженъ былъ повиноваться персту указующему...

Н о  въ особенности неслись къ Гегемошеву сердца кан- 
целярнстовт» вс'Ьхч. возможных'!. родовъ и вндовъ. Они лю
били, вч» часы досуга, внимать разсказамъ этого новаго 

Ули сса  н выслушивали нхч» въ веседш сердца своего. И  
слава, которою пользовался Зиновей Захары чъ въ этомъ  
отношеши, была внолн'Ь имъ заслужена. Инкто, конечно, 
не моп . подать столь благого совета, ннкто не могь такч, 
утешить, обнадежить и умудрить, какч. д'Ьлалъ. ото Геге- 

мошевъ. Гонимые судьбой возвращались отч. него бодрыми, 

недугу юнце- —  исцеленными, печальные —  радостными, сле
пые—-нрозр'Ьвшимн, безнадежные— утешен ними н н росв'Ьт- 
ленными..

Н а  б'Ьду ■ Потаи чикова, хозяйка квартиры, вч, которой 
жнлч» Гегомошевъ, обч,явила ему, что Зиновей Захары чъ со 
вчерашияго дня слеп» т , ностель и вч, настоящую минуту 
находится чуть ли не при смерти.

-г- Вч, нодшгпи, конечло-еъ?—  робко ашгЬпмъ Нотан- 
чиковъ. , ■

Н о  хозяйка, положительно заверила, что баринч, ц1ш»ш 
сутки маковой росинки въ ротъ не. бралч, и умираетч, безъ 

всякой алдегорш. Потанчиковч, уже хогЬлч. удаляться, ка&ъ 
нзъ-сос4дней комнаты послышался дребезжащШ голосч, са
мого Гегемошева, нризывавшШ хозяйку.

- - Пожалуйте!— оказала она., возвращаясь чрезч, минуту
кч, Нотапчикову. ' ' Щ

— • Вольны, Зиновей Захарычъ? спросилч, Потанчнковъ, 
садясь у изголовья .Гегемошева.

—  Да...' неренуетилъ, видно... на именинахъ ■ третьяго-
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дня у Разумника Семеныча, былъ... ну, и ноплясалъ 

тоже...
.г— Э т о ’пройдетч», Зиновей Захарычч,; о гь  радости худо 

Ш! бываегь-гь.
Да, вт, наше время это точно, что люди отъ веселья 

не хвцрывали, а нынче, брать, и радость-то словно не 

на пользу: везд'1; ровно темнеть какая о б с т о и т . .  Ты  за- 
ч'Ьмъ?

..  А  вогь-еч» становым'!, на всю жизнь осчастливили...
желательно было бы отч» васч, нозапметвоваться-съ...

— Спасибо, спасибо теб'Ь, что мен», старика, веномннлъ. 
Это точно, что я напутствовать могу, потому я иронзо- 

шелъ... я много, брагь, вч, жизни произошел-!,! Плохо вотч, 
только мн'Ь; даже словно душ ить вч, груди... однако, ничего, 

попробую...,

«—г Вертоградч, этотч,, - начать Гегемошев'ь, по време

нам’}.-' прерывая разсказч» свой удушлнвымч, кашлемч.: вер- 
тоград1§ о которомч. мы будемч. беседовать, весьма необыкно
венный; Вч, самое короткое время, съ неболыиимч, вч, к а -  
кихч.чшоудь сто .тЬть, разросся, (цнумножился и изукра
сился онч» прееетественно.

«Говоришь ты -ми'Ь: «стаиовымч. на всю жнзнь осчастли
влен'!,», а знаешь ли, что есть «становой»? Думаешь ты, 
можетч.-быть, что становой ость Потанчиковч,, есть Овчин

ников'!., есть НреображоиекШ? А я  теб'Ь скажу, что веч*, 
это одна только видимость, что и Потанчиковч,,. и Овчин
ников?. тутъ • только на ирикладъ даны, вч, существ'!. же» 
н(“щеетвч, становой есть, ни мало, ни много, невеществен
ных"!, отношений вещественное изображччпе... Ш утка!

■ .'«(’кажу я  теб’Ь .но. этому самому случаю a/ueropiio.
«Вч, младых'ь мопхч, .гЬтахч,, хаживалч, я, сударь, in, 

шцолу. и иемало-таки розга чей и мученических'!, в'Ьнцовч,, 

нросв 'Ьщ еш яради, прнин.ть. П  сказывали на-мч, тогда, какч. 
в'ь старые.-годы отцы наши варяговч. изъ-за моря. призы
вали, и какч, варяги норядокч, у насч, производили, н не 
обошлось-туть безъ.того, чтобч. гости хозяевч, легош,ко не 
.постегали. .;

: «И  в е ш у  • э том у  я, но невинности своей, вч, ту пору 
В 'Ь р щ ^ и  З'се 'ото вышла, однакожч., одна яов'Ьйшаго про-

• аллегория. Разберемч. это д'Ьло но- пунктами ,
«.Ну. сжажп ты мн'Ь на милость, зач'Ьмъ было отцамч, 

наншмч, -:нз'ь-за моря варяговч. призывать, когда у насч, и
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стой завсегда налицо? И  скажи ты мн-Ь еще, какимъ бы
родомъ эти варяга, соли бы это но была аллегорш, могли 
и доеш А все въ  ’томъ же вмд'Ь остаться, безъ всякихъ  ш. 
правах ь и обычаяхъ перелНшъ? Это нунстъ первый. *

«Второй пункты  «;к*мля наш а велика и обильна»... 
Е сл и  бы это не быль вьшыс-елъ, разв'Ь моп. бы д'Ьтошюецъ 

.такимъ образомъ выразиться? Разв§ не било ему извАстпо, 
что за тыеячу-то л'Ьтъ всю матушку .Русь па одну ладоику 
посадить; а другою прикрыть было можно? 'Что-жъ это зна
чить? Ые то ли, что itfiKTO, взирая на тл й ш ш е е  простран
ство' Poecin, увлекся восторженностью своей до того, что 
даже забы.ть, что нишетъ о временахъ давно прошедших-!.? 
Ясно?

«ТретШ цулктъ: «а порядку въ  ней Н’Ьтъ»... Чтб сей 
с-снгь значить? А  значить это, что вообще порядку Н'Ьтъ и 
не можетъ быть, пока, три брата въ надлежащую ясность 
д’Ьла не 'приведут.. Стало-быты «приходите княжить а во- 
дод'Ьть нами»... Н у , и пришли; Пришли, суДарь, три брата-: 

первый-то братъ канитанъ-иеправникъ, второй-то •• брать 
етряпчШ, а третШ братецъ, маленшй да востреныай, —  

еаш. мусье окружной!
«Они же бояхусь звфринаго ихъ  обычая и нрава»... Это 

значить, что точно спервоначалу было имъ будто робостно, 
a по&гЬ, однако, ничего: сжились да начали володЬтк и 
.взаправду!

«Ну-съ, сударь мой, пришли, значить, три брата, а 

какъ земля наш а велика и обильна,- то  и выходить,- т а > 
имъ втроемъ управиться в'ь зтом'ь изобилш стадо- совс'Ьмъ 
неспособно. II пошли у нихъ братцы меныше, примерно 
хоть ты  или я: ч'Ьмъ больше порядку, тЪмъ больше брат
цев!., и до того, сударь, дошло, что, кром’Ь порядка, ничего 
у хозяевъ-то и не осталось. Гд'Ь было жито —  таит, поря
док!.; гд'1; худоб» .всякая была —  тамъ норядокъ; гд-Ь- даже 
рощицы: росли— и тамъ завелся норядокъ. И  стало,: сударь 
мой,'хозяевамъ куда какъ радостно: земля,' говорить, наша 
хоть и не изобильна, да норядокъ въ  ней есть... Резонъ!

«Воть и выходить, Ч т  вся  эта нстор1я одно кноешше 
изображает!., и если примерно тебя определяю т. теперь 
въ становые, то  ты  такъ  и знай;, ч то -ты -тотъ  самый Тру- 
ворт. и есть, о которомъ ейазаяо, что для порядку приавата.

«А норядокъ что такое? А  норядокъ есть такое вс'Ьхъ 
частей вертограда сего соответствие, въ  силу шгораго вея- 
колу действу чедшгЬческому свой небуйеотеян-ый ходъ за-
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раньше определяется. А  небуйственнооть чтб? А  нсбуй- 
(••тиелиоеть есть такое качество, въ  силу котораго ты, че- 
.mirlui'b простой, шагу безъ того сд'Ьлать не можешь, чтобъ 
игрмтпт е.ть сказать. Въ этомъ-то п ерм ст т с  и заключается 

ней* сущность и сила, тает» какъ оно простирает!» свое до- 
■■ жительство ко вс'Ьмъ д'Ьйсгаямъ чолов'Ьчсюкимъ безъ изъя
то!;-'И такъ какъ обладатели его мы, три брата: Рюрики, 
('шгеусъ н Труворъ, то и выходить, что жизнь человече

ская: вся вт» иашихъ рукахъ совершается.
-«В'Ь:билыя времена, когда я кл» служебным-!, сладостями, 

еще пр1общеиъ былъ, действовали мы на этомъ нол4 очень
удачно. Главное туп»-..воображение иметь, чтобт, оно тебе

на всяшй часъ пищу для дМстая доставляло. Воображаю  
я,; наприм’Ьръ, что ты  фальшивую монету д%;гаетш>; вообра- 
а;аю я это не нотому, чтобъ ты  вт, еамомъ >i/b.rh монету 
делалъ, а просто нотому, что воображение у меня: есть и 
никто для него предела не заказалъ. Хороню. Вотъ  беру 

я белый лисп» бумаги и изображаю на немъ тако: «Но  
дошедшимъ слухамъ, имеется поддерФнк», что такой-то Но-  
таичиковт, занимается якобы дблашомь (фальшивой монеты. 
Подтверждаются эти слухи частью необыкновеннымъ обра

зомъ жизни,: -который ведетъ Потанчнковъ (ибо въ ДО№Ь 
его но ночамъ весьма часто усматривается выходящШ какъ 
бы изт, подполья тусклый свЗят»), частью чрезвычайным’!» 
иоявле̂ емъ ш» сей местности фальшивыхъ денегь, пре
имущественно яге темъ, что жена Потанчикова, будучи 

такого-то числа на базар-Ь, купила б̂ личМ салопъ, нри- 
чемъ похвалялась, говоря: скоро и не такой еще куплю! А 
нотому и т. д.» Все это, сударь мой, это я себе вообра- 
зилъ, и  никакого огня, ни фальшивыхъ денегь не бывало. 
Однако, теб’Ь, Потанчикову, отъ этого не легче. Призываю  
я меньшого своего братца, который хоть, и весь въ  меня, 
а считается' будто твонмъ депутатом’!», и идемъ мы вмйстЬ 
!съ тебе, съ  обыском'!,. Супруга у тебя стонетъ, ребятушки 
з'Ьваютъ, собаки на двор! вогогь... ну, и одаряешь ты, 

сударь, насъ по силе-возможности: только, моль, отвяжи
тесь, ради Христа!

«Ты, дружище, пойми это, что въ теб'Ь и начало, и сре

дина, и. конецъ челов%чеаваго существования заключается.- 
Ты, сударь, истинную в4ру охраняешь, ты уважете кч. 
м а ста ш ъ  носЬваешь, ты  здрав!е,- благоденстчие и продо- 
вольетше всюду распространяешь, ты оть глада и града-, 
А Ж -тр у са  и наводнетя , о гь  м ор а - и п о в 'М ^ я  сирыхъ и
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беяномощ ны хъ освобождаешь! И  все ты 'одннъ, становой 

приставч. Нцкаи оръ  Перегрнновч. Потанчиковч., у котораго 

иод-i. началоМъ единый нисецъ состоит-!, да десятка два- 

трн сотских-!,! Ala,ю того: потребуется начальству птицу 
Ф ш ш к т , сыскать -ты и птицу сы щ еш ь; потребуется ста

тистику сочини ть... ты, н статистику сочинишь. Ты во'Ьмн

добродетелями н науками огь  Бога награжден’!. долженъ 
быть; ты и ховяннъ добрый, н сыщи къ алохдтрый, н хнмнкт. 
нарядный, н статнетшп. уцо-.кдокшлй! Л Tain, ка in. ты всего 
этого, но ограниченности природы человеческой, исполнить 
не in, силахт. и rain , ка in. про эту твою ограниченность 
н начальству, я ко шп, челов'Ьковт, же состоящему, но 
безызвестно, то какое нал, сего прямое с.тЬдетш’е истекать 
должно? А  то с.!’1;дптне, что ты если не Д’Ьло делать, 

та (п., но край пости, выгоды своп долженъ соблюсти!
«Это теб'Ь философ!», а вот ь и практика. Прежде всего 

помнить ты долженъ, что всякая статья -должна, но си.т’Ь- 
возможноетн, с о т ,  дат),, чтобт. жажду твою утолить н (,|’дадт 
наго тебя накормить. Н о  началу оно будто робоетно, а „но 
времени вт. такой вкусь и. азартт, войдешь, что СДовно 

воть соловей: ноешь и самт, себя даже не чувствуешь... 
Иробова.тъ я тоже и зарокт, на себя класть: буду, молъ, 
снд’Ьтт, смирно,- -такт, нетъ, никогда бо.н.ше двухъ сутокъ 
воздержаться не мои.! Потому, во-иервыхъ, что я своему 
ч li.iy разве враг-ь? А во-втор),)х-!,, и потому, что есть, су

дарь. вт. нашемъ ремес.гЬ притягательная сила, нротпвъ  
которой, хоть будь ты семи нядей во лбу, не устоишь! II 
томип. тебя, и душнтъ, и подымает”!, всего... покуда свой 
натуральный круп. д’Ьйсты'я не совершишь!.

«Одно нашего брата губить •• это нитте безмерное. На- 
Л'|!:!(ЧНЬ-ЭТО ВТ.’трущобу, ТСаТроВЪ ll’iiTT,,. ба.ЮВ'Ь не имеется, 
п ношелт, курить! Слоняешься иной- разъ но дорогааМ'Ь н 
вт, сля1;о'п., п в-ь стыть; и in. глаза-то теб’Ь хлещетъ, и 
еквозь-то тебя нронимаетъ,—  ну, и воскликнешь:- жажду!

II ион разъ су тк и  н/Ьлыя слова нутемт, не вымолвишь; все 
или .молчишь, или ругжчш.ся ничего для души петь!..-, 
,I,pyrie, женившись, думаюгь себя соблюст-н, такт, слушай 

ты меня: н е в ’Ьрь темъ, кто тебя этнм'ь предметом'), со
блазнять, будетъ! Н аш ъ  братъ, онрнчникъ, на все долженъ 

быть готовь: и в’ь бологк увязнуть, и о гь  меча погибнуть; 
н отъ пламени огиеннаго сгор-Ьть. Стало-быть, зач'Ьмъ тутъ. 
жена? ЗатЬмъ разве, чтобъ рукн теб'Ь связать да тру

состью сердце твое обуять? Ты  пойми это, что въ нашемъ



ррмес'.й ты  ’осторожностью да выжидаш-'адь ничего не возь
мешь: а ты  коли хочмиь пользу имАть, такъ  ж есть  у тебя  

должелъ быть’ „вольный. ишрокШ, чтобъ ц вдоль забирал®, 
н поперекъ пахватнвадъ, да и вглубь, и ввысь и рвалъ, 

п мсталъ... Зач4мъ тутъ  жена?
-А  все-таки надо правду сказать: хоть ты  бойся, хоть 

^tei’d o fc ii, ,’ а какъ придется конце ст. концами сводить—  

въ результате, все ничего и очень мало выходить... Вотъ  

' , в Щ .. н а я р и м § р ъ . ' я ' ли, хзжется, не поревновалъ, а все 
подъ старость голову приклонить яетд'Ь! Х оть  и сказалъ  

а ъ ’ту пору его' 'превосходительство, хлопнувши меня по 

4 животу,/я®) ту тъ ,” мо.ть, все-; курочки да ту сочки хапанные 
«’сндятъ, а. ведь, коли» по совести-то сказать, каш я-ж е это 

аурочкн? Н аш и , братт?,. курочки: р у се тя :  худенькш, мадень- 

, гая-да жпдоны.1я- -в ъ  'силу ими насытиться. Вотъ  т^хъ бы 

ивданшчгн попробовать, которыя къ его превосходительству 
Ш й м т г ь  отч. откупщ ика подаются, ну, тогда точно: вы

шли бы мы п тТ.ломъ побелее, и ростомъ .ноавдитажнйе... 
-Такъ вотъ и смекай ты. какъ въ  cnt.rl; жить, .безпечальну

■ быть1
: «Однако, сытымъ быть можно. Главное, - мн'Ше надо въ 
с е б е  победить, кичливость пдотекую емй|евномудрш , ду
ховному покорить, а пуще всего пода еуд% не попадать, 
потому что въ  уголовную хоть и однажды попадешь, однако 
после того,всю жизнь будешь счаетлйвъ/ все равно какъ бы 
«а затылке тебе кожу вырезали, или на лбу клеймо на,пе

чатали. А  нашъ братъ какъ дорвется до теплаго .м’Ьстотде, 
такъ не то чтобъ смелостью, а -больше оаорствомъ дш|- 

туетъ^ячуга да мы-ста,— ну, и разбросаетъ все зря:'того  
ему не надо, то для него презрительно... А  ты, Ш и  хо
чешь невредимымъ'быть, все бери,а ничемъ не' брезгай;- да 
.не плюй въ  бороду-то, не плюй,, а пуще ее хюгдадь, нотому 

что и жизнь-то твоя вся въ. бороде /заключается.

■ - «Ицеще: его сивушеетво 'Леруоадшркаго князя П о д у р -  
рова паче .зв4здъ уважай. Помни: онъ по всей земле,

• веЛшь кабаковъ, выставокъ всерадостный обладатель и по
велитель... кто-жъ ему равенъ?
. «Итакъ, сударь, ты  отъ меня напутствованъ. Иди аа» 

ты  съ- и? не сомневайся... А  меня' оставь... .потому
что я умирШГЬ хочу!» . . . .  '

II.—Зубатовъ.
. Генералъ Зубатовъ, Богъ  : ему судья, не очень-таки до-
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любливалъ меЦя. « У  васъ, говорить.;:-бывало, ■ C.JHlHKQIff,
, голова горяча, милостивый государь,— вы доалекиш4 ; ; м»да*;, 

с т и в ы ё  государь, предаетесь!... Служба..,тре.буетъ дЬла, :а не 
соображен», милостивый государь!.. 'Она гребуетъ фактовъ,-, 
фактовъ и фактовъ!» •

И  все этакъ етрогимъ манеромъ.
И  держадъ о гь  меня, но случаю диалектики, въ веди- 

комъ загон'!;; пройти, бывало, по улиц'Ь совестно; словно 

и заборы-то улыбаются и ш еичутъ теб4 всл'Ьдъ: долектикъ,. 
дааяектикъ, .цалектшсъ! ..... .

А  подъ далектикомъ-. разум4лъ Семенъ Семенычъ отчасти  

такого человека, который иеромъ побаловать .любить, отчасти ■ 
такого,- который на какой-нибудь официальный вопросъ  

осмеливается откликнуться: «не м огу  знать», а отчасти-<и 

такого, который не бФжигь .сломя голову на•■■всякШ рожонъ, 

на который ему указыв&ютъ. - v •• ■ •
К ъ  балую щ имъ . иеромъ Семенъ Семенычъ адресовался 

обыкновенно с.йдую щ имъ образомъ:

—  Чтд вы мгЬ , милостивый государь, такт, разсказы- 

ваете? К а и я  вы тамъ нашли е д а  пренятс-шя? Разв'Ь в.ажь 

вел'Ьив; вникать -въ -иреиятсдая? : Разв ’Ь. васъ  , объ этомъ 
снрашнваютъ? Я , милостивый.государь, тридцать- п я ть :л!Ьтъ;: 

служу,-и благодареше Богу, никогда ш щ акихъ  н р е н я т с т й  

не видалъ!- ; :---
т -  Помилуйте, ваше превосходительство, в'Ьдь э то г ’Вее- •• 

равно,'-что накам н 'Ь  рожь с4ять... . . .  ■ ,

—г. Ну, что же-съ... и .ное-Ьемъ-съ!.. , ,у .
~~ Да в'Ьдь рожь-то не вырастетъ! .

—  Вырастет'ь-съ, а -не. вырастетъ, .. такъ  -будемъ: камень 

С'Ьчь-съ! . ........■ . ■ - - /■ :i
■— .А  она и  отъ:. этого не. вырастетъ! •. •

—  И -оп я ть  .будемъ- сЬчь-съ! .Намъ до -этого д'Ъда.>н&гъ, 

что можно и что нельзя... а мы  будемъ сЬяв-съ! : - < Ь
-.Къ «немогузиайкамъ» Семенъ Семенычъ обращался;та-къ:
—  .Ч то  вы-мн'Ь тамъ доносите и два, .и три? -Вы должны  

сказать мн'Ь прямо: или два, или три... Служба не терпитъ- 

этой неопределенности...- . : . .. -
—  Осмелюсь,.доложить вашему превосходительству, что...
—  Зщыо я-это,, милостивый .государь, очень; знаю..; :Но - 

вЬдь мн'Ь нужны не «иди» ваши, а настоящ ая цифра, ?псь, 

тому; что я  эту цифру долженъ да>; ведомости показать, и 
итогъ... да, и итогъ, сударь, подвесть... В ъ  какую же;-силу:- 
я  ваше «или» тутъ сосчитаю?.. . -, • - . ■> .■ • у
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ii& Q  -зсего более антшхатиченъ былъ для него трегШ сортъ 
Д1аавШ 1ковъ:' • \

Я вамъ приказать, сударь... почему в ы  не испо.т-' 

ш ин?— говорилъ онъ имъ, принимая самые суровые тоны.
•—  Такъ  и такъ, ваше превосходительство, я былъ на  

k ic r b  и убедился, что указываемый вами рожонъ еовеЬмъ 
не-рожонъ... .,
, — А.разве объ этомъ васъ спрашивали? А знаете ли 

вы, .-милостивый государь, что за подобный разсужденМ 
военные время разстр ’Ьлнваютъ?

- ,И  такъ  далее, въ.томъ же тоне и духе. Однимъ сло
в о м ,  генералъ любилъ, чтобъ чиновникъ смотр'Ьлъ у него 

весело, 'я е  разсужда-лъ и темъ менее лротивор'Ьчилъ, не 
сомневался, не ировид'Ьлъ и на ногу былъ легокъ. г.:
" 'И "'■ -вдруг Ъ,-:- з ъ о д н о  ''прекрасное утри, онъ  задумался. 

"Долго онъ дума.ть и сначала, повидимому, скорб'Ьлъ и взды- 
хадъ,- во , наконедъ, приятная улыбка озарила уста его.
* ;А что-жъ,—сказалъ онъ:—въ еамомъ де.гЫ ■ Надо' же 

'йиъ 'дать вздохнуть...' трудненько оно будетъ... правда,.-, 
-а/впроч'емъ,- что за вздоръ̂ —не боги же'- горшки • обжигалиЗ- 

•®ъ- ототъ же' дёнь я>-'былъ -ириглашен'ь кь его--нревоехо---- 
дительству и удивлонъ-следующею речью: „ ; : > •• ' 

'̂ВЬт§,!'ДК>безны1- другъ," сказалъ онъ-'мне- ласково:---, 
оказывается теперь, что мы съ вами до с-ихъ поръ -спали,

:« -е с ть -н е  то чтобъ совс'Ьяъ спали, а -такъ, знаете,'--сколь

зили но поверхности... составляли тамъ ведомости... лабл»^  
дали, ч тобъ 1 входяндя и исход,яиця не были закапаны... 

Выходить. что-все это было ненужно... Д-да!

,1,-да!— повторплъ яг въ-.-изушгеши. . . . --
—  Выходить, что, отъ этого у насъ и торговля не разви-:: 

ваетея... и фабрикл. нетъ;..-л-,богатство народное.-., тово...

Я  вид-Ьлъ но его лнцу,*-; к а к ъ 'все. этп. н е п р и вш а д я -вы 
ражен) я мучительно зарождались- въ его голове и еще: зп-а 
'iim vibii'lic сходили в ъ  языка.

— - Выходить, намъ надо теперича, заняться настоящимъ 
деломъ, сказать онъ решительно. • ■ ■ : .

— Слушаю-съ, ваше превосходительство! ’ '
—  Да: теперь это нужно... теперь;вотъ:и Европа  на наст, 

носматриваетъ.., иу, да и время совсемъ- не то! ведь , въ  
еамомъ д-Ьле, какъ подумаешь, что -значить время-то! 

:;:','-Тенёрау1Ъ-,-.улыбн|ате'*--н:ачщ 1ъ,-гза г0нять,-''л-юг010 въ  уголь' 
валявшуюся на-полу .бумажку. 1 ■
• —  В отъ  хоть бы вчера,— продолжалъ онъ: — ведь какъ

25* '
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казалось 'все  гладко, все прекрасно.,, плыли, мы, можно 

сказать, по океану и воды даже подъ собой не слышали... 
а нынче... , .. , ,

—  Отчего же, однако, вашему превосходительству, ка
жется, что нынче все изменилось?

—  Да н4тъ! неужто-жъ- вы этого не чувствуете? Ведь  
пора же, пора намъ, наконедъ, сбросить съ себя это ские- 
ство!.. Надо же и намъ когда-нибудь стать въ уровень еъ 
Европой... ведь этакъ мы того дождемся, что насъ  поме
стят!. въ число пастушескихъ народовъ!.. И  дождались бы!

Глаза Семена Семеныча сверкнули - гн'Кжомъ,
—  Разве ваше превосходительство получили какхя-ннбудь 

известия изъ Петербурга?— спросилъ я робко.

—  Нетъ , вы меня не понимаете! Я  просто убедился, 

что не можетъ это такъ оставаться, и потому на  первый 
разъ призывалъ ужъ нынче частнаго пристава Рогулю и 

сказалъ ему, 'чтобъ онъ отнюдь не смелъ волю рукамъ 
давать... потому что в4дь это, наконедъ, нальзя же: все 
въ рыло да въ рыло! ’

П ри  этихъ слова,хъ я вигомнилъ, что действительно 

Рогуля еще утромъ прИшжадъ ко мне весь встревоженный 
и объявилъ, что его превосходительство находится въ  
восторженномъ срстоянш.

—  А  что?— спросилъ Я. .... V  1
—  Да помилуйте,— отв.$чалъ, онъ:— чуть света  меня под- 

нялъ... Я.думать, что какое-нибудь упущеше или пожаръ... 
скачу, и что жб-съ? «Я, говорить, за, тЬмъ тебя призвали., 
чтобъ напомнить, чтобъ ты  не дрался, а действовал . кро
тостью и собственньшъ иримеромъ; если-жъ ты  будешь 

драться, такъ я  тебя, ‘ подлеца, самого; такимъ образомъ 
откатаю, что ты  три, дня садиться не будешь»...- Посудите 
сами, ваше высокоблагородье!

В ъ  ту минуту я  не разобрать'хорошенько этого обстоя

тельства н даже утЬшшгъ Рогулю, что, должио-быть, его 
превосходительству во сне что-нибудь нехорошее привиде- 

доеь; но теперь... теперь я самъ начиналъ догадываться, 
что тутъ действительно есть .какой-то дудиш ь, который 
не далее .какъ.въ прошедшую ночь зародился въ  голове 
его превосходительства, но къ у тр у  выросъ и распростра

нился вширь съ погибельною быстротой.

—  Я  н прежде всегда утверждать, —  .ораторствовалъ, 
между темъ, его превосходительство:.-что не нужно слиш-
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комъ натягивать струны... потому что, вы понимаете, мы, 

наконец!.. отупЛли съ- этимъ иатягивмцемъ.
Семепъ Семенычъ взглянуяъ на меня, какъ бы вызывая 

на размышления; но я стоялъ сконфуженный и подавленный; 
мой ноет, инстинктивно нюхать въ воздух*, глаза сами 

собой устремлялись на барометръ, какъ бы ищ а опоры для 

объясношя этой внезапной перемены.
Такъ вы, пожалуйста, займитесь,— нродолжалъ гене- 

ралъ:— надо намъ... тово... идти рядомъ еъ в*комъ...
•-... Что же -щжкажете, ваш е превосходительство?
—  И  у. д а -в ы  меня понимаете... я бы хогЬдъ, чтобъ 

этакъ тово... новенькое что-нибудь... Знаете ли что?— при- 
бавилъ оиъ весело, какъ бы озаренный внезапной мыслью;—  

устронмте-ка здЬсь биржу! : , ;
То-ость, какъ-же биржу? ; ;

- J Гу, .да, биржу... К(1нъ , вт, .Нел'ербургЬ или вотъ въ 

Моокв'Ь... Теперь у насъ все это въ  младенчеств*... они 
ве/Ь сделки свои въ трактир* за парой чая дЬдаютъ,,. Ну, 

а если мы заведет. биржу, торговля-то, знаете ли, кап» 
двинется внередъ!..

—  А  если купцы на биржу не станутъ ходить?
, —  Надобно, mon cher, на первое время сд'Ьдать для 
нихъ обязательным!,, чтобъ ходили... потому что иначе 

кашя же могутъ' быть у насъ усовершенствовашя?
—  Это точно, ваше превосходительство! ,
— Ну, такъ  вы, стало-быть, займетесь этимъ? Кстати! 

Анна  Ивановна жалуется ми*. что васъ  давно не видать 
у насъ.,. такъ- приходите сегодня обедать... запросто!

: Само собою разумеется, что я  не позабшъ о приглаше
н а , и ровно въ  три часа былъ въ гостиной Зубатовыхъ.

Но, къ величайшему моему удивленно, я нашедъ Анну  
Ивановну въ  • столь же восторженном*, настроенш духа, 
какъ и Семена Семеныча, В ъ  то время, какъ я  вошелъ 

въ гостиную, она вела оживленную бесЬду съ товарищ е» 
председателя уголовной палаты Сешоновичемъ.

, —  Согласитесь, однакожъ, со мной, что тута  еще многое 

остается сд'Ьдать,— говорила она.— М сьв Щ едринъ! вы, я 
над'Ьюсь, поддержите меня... -

—  Н о  позвольте, А нна  И ван овна ,—  вступился Сем10.й0- 
вичъ:— вы напрасно думаете, что я  принадлежу къ числу 
отсталый,. Я  полагаю, что намъ с.тЬдуетъ только объяс

ниться, и вс-’Ь- иедоразумйшя устранятся сами собою...

■— -C ’est inou i се que nous avons sou ffert!—  продолжала
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А нна  Ивановна, обращаясь ко мгсЬг— Изумительно даже, 

какъ могли мы дышать! ‘

«Кроткая Annette! чтб съ тобой сделалось! чтб съ то
бой сделалось! —  подумать я, переходя отъ изумления къ  
совершенному остолбеггЬнш. —  Ты , которая до сихъ поръ 

позволяла себй думать только о насааждмняхъ предстоя

щей минуты, ты, которая смотрела на жизнь какъ на рядъ 
милыхъ и гращозныхъ сценъ, въ род* пословицъ Альфреда 
Мюссе, ты  ожесточена,, ты  говоришь о какой-то духогб, о 
какихъ-то нрошедшихъ страдашяхъ... Боже!»

...  В о п . это-то именно н есть единственны! ■ пунктт>,
насчетъ котораго я  нисколько расхожусь съ вами, А нна  

Ивановна;,,—возразить, между- гЬмъу Семгоновичъ.— Я  на
хожу, что страдаш о—самая лучшая школа жйзни... Н е  да- 

ромъ великШ поатъ скааалч.:. • . ; > , , » ,

; ■' Но яс хпчг, Ь, другн! умереть, ’ ’
’ •' Я жить хочу, чтобъ мыслить и; страдать...

Стало-быть. страдише не совскгь-то  дурная вещь... стадо- 

быть, въ страдавщ  возможно даже своего'рода-наслажде- 
i-iie, которое высоко ценится знатоками!..

—  Н е  знаю; бытъ-можетъ, ,я не принадлежу къ числу 
зиатоковъ, но, признаюсь ва м ъ ,'я  не 'охотница  до стра- 

дайя..'. Мн’Ь кажется такт»; npitfrao, такъ  легко, когда меня' 
никто не безпокоитъ, si Гоп me laisse jouir еп paix fde 
топ existence... n’est-ce pas, мсьё Щ едринъ?

—  Н'Ьтъ с о м н М я ,  что жить спокойно гораздо щлятнйе. 
нежели пользоваться тревогами,— отв4»ча-лъ, я. ‘

—  Н о  я  и не утверждаю, что страдате должно быть 
нормальнымъ состояшемъ человека, —  возразилъ Семшяо- 

внчъ,— Я говорю только, что страданье— школа, ц над-Ьюсь. 
что самое это слово доказываете, что зд^сь вдеть о немъ 
рйчь, какъ о м'Ьр*, про которую говорить поатъ:’

В'Ьдь въ наши дни спасительно страданье...
—  Я над’Ьюсь. что мы съ честыо вьтйдемъ пзъ этой 

юколы,—-сказала' А нна  Ивановна:— хотя, признаюсь вамъ. 

въ первый разъ это будетъ ужасно трудно... noiis sommes 
encore si peu habitues de jouir des bienfaits de la civili
sation... Я  сегодня -утромъ говорила съ мужемъ: это ужаеъ. 
сколько надобно од&Лать-..; il faut faire eeci et cela,.. Вёзд4, 
куда ни ’обернитесь, везд* 1 надобно снова начинать...; •

.....— Да, это такъ. ~  отв&шъ бвмкиювичгь задумчиво;-—
Не знаю... я  какъ-то опасаюсь... мн-1> кажется.,; que -nous'-
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n ’avons .fas- -assez de- -forces... que -nous succombrons- a« la  

taclie, en un mot! . ■
—  0,- это.-онассдое (Совершенно напрасное! Pu isque au 

, fond -le peuple rnsse-eat: avant tou t un grand peuple,.. C ’est
irae justice , que l ’E u ro p e  entiere se- p la it  h  lu i rendre...
- • — ' А! здравствуйте! О чемъ э то . вы такъ  горячо тутъ  
спорите?—-прервалъ Семенъ Семенычъ, входя въ это время 

въ гостиную.-и подавая поочередно вс'Ьмъ намъ руку, чего 
прежде никогда съ нимъ не случалось.

..  Продолженш давешняго разговора, .ваше превосходп-
■ тельство, ~ ‘Ot b ']jчалъ я. •

. — А! это любопытно!
.. - - Вотъ.-мсьб Семюновичъ ж гходш ъ, что м ы . недоста
точно созрели,-^-отозвала-сь А нна  Ивановна, - -

—  T o -есть, для чего?— спросилъ тенералъ;. , •
А ниа  Ивановна затруднилась; ода была.вполн^ уверена, 

qu ’i l  s’agit ■ 4 -щ е tree bonne fcliose, но какъ называется  
эта cliose—не знала. А  впрочемъ, чтб мудренато: можетъ- 
быть. такъ  она и называется... chose!],Семкяовичъ, одна- 
кбжъ, вывблъ ее изъ затруднения. '•

Мы не поняли другь друга, Анна  Ивановна! ...- ска
зать онъ нисколько обиженньшъ'тономъ:-Мое воспитан)е... 
мое прошедшее, наконецъ... все это "Достаточно говорить  

въ мою пользу... "Поверьте, я  не принадлежу къ: числу 

отсталыхъ!
—  Н у, да, ну, да!— сказалъ Сейенъ Семенычъ:— нынче 

ужъ оно и не ко времени!

— Я -говорю только, что наше перерождете достанется* 
намъ но безъ труда! ;

- -  0 . насчетъ этого я  совершенно съ вами согласенъ... 
Я, налрйагЬръ, придумалъ теперь одну штучку. Конечно, 
это будетъ очень полезно... йдйако и за всАмъ гЬмъ не 
могу п ор учи тся , чтобъ она принялась такъ, какъ было бы 

желательно!
. —  Позволено .ли будетъ узнать, ваше превосходитель

ство, въ чемъ заключается ваше .нам'Ьреше? —  спросилъ 
Семюновичъ. ,,

. - — ■ Такъ... я. хочу... биржу: зд’Ьсъ устроить! — .отвг1яадъ 
.генерала» съ .тою  поспешностью  и вм^сгЬ: уси.йемъ,- кото

рыми всегда .. сопровождается жеяаюе высказаться -какъ- 
ннбудь-понебредагЬе-. Я р и  этомъ онъ/.неизвестно  отъ -ка- 

-югоь ■ п ри ш ить ,: застыдился -, lb.. нркрасн'Ьлъ. < -

. '  .Y obs  n ’avez pas l'id ee ; comme ils  nous trom pent, fees
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т'ассЬаисЙ .-встуш щ -сь  Анна, .Ивановна.-;-А  тогда щы бу
д е т , все на бирже покупать. . . ... •

—  Т ы  мне, йамаш а, на бирже новую куртодау купишь!—  ■ 

нролепеталъ маленькШ с д а о ш ., Анны  гй в а к о в ш , прислу
ш авш ись .ет. разговору. ;

—  Извините меня, Анна И вановна,— зам-Ьтилъ. Седаоно- 
вичъ. пользуясь случаемъ, чтобъ отмстить генеральше ,за> 

предиодожрюе о ого., отсталости:— но мн4 .каж ется, ч то ;вы 
не совсемъ верно смотрите на значеш е биржи...

■ —  Ну, да, ну, да, — ' сказать тенералъ, снисходительно 
улыбаясь: -эти дамы только и думаютъ, что, о .нарядах^.-..; 
Oirii даже на перепороть готовы смотреть съ тачюК з р М я  
трягожъ... Ха-ха! . . .. . .

— ■А впрочемъ,- мысль ?-■ Анны, Ивановны-, объ устроеши 
такого.магазина, который,,лредставдялъ.-.бы..„все ручатель- . 
сгва ; относительно- Добросовестности̂  и.- дашевизны, ,?;.тоже 
весьма---счастливая »1щсль,-̂дозррил.ъ--:.Сещо'Н{)вргь, спеша- 
на помощь подломившейся на льду .либерализма генеральше
я такимъ образомъ умеряя язвительность волнкодунпемъ. -

—  Mais... n ’est-ce pas! —  сказала Anna Ивановна,,, от
дыхая. ' , ; , .....

Изв§£язе, что готово кушать, прекратило на время: раз*: 
говоръ, но за обедомъ ОНЪ; возобновился съ новою силою.
И  генералъ, и генеральш а такъ  увлекательно доказывали 

необходимость оставить рутину и идти новыми, неизведан

ны ми-доселе путями, что даже суровый Семюновичъ-со

гласился qu ’au fa it i l y  a quelque chose & faire. Я  и  самъ чув- 
-бтвовалъ, что въ воздухе была:-разлита какая-то непри

вычная теплота, что но в р е м е н а »  моего о б о ш ш я  каса -; 
лнсь живительные . ароматы, что кровь съ. усиленною бы

стротой приливала къ голове и сердцу... .

: Но-, не-могу не сознаться, , что, все это происходило какъ,. 
будто, во сне и, что самые звуки говоривш ихъ-кругомъ 

меня голосовъ ложились въ  мой слухъ какъ-то смутно,.нет. 
определенно. , . ...

, —  Прежде .всего надо позаботиться . о торговле, —  гово

рилъ генералъ:— потому что торговля— это нервъ...

— Да... и железный дороги, — сказалъ Семюновичъ: -— 
вотъ где для насъ дредметъ перво! важности!. Простран
ство насъ одол’йваетъ,.ваше .превосходительство, наш а соб*.; 
ственяая карта-насъ" давить! -. . . . . . . . . .  • ,

—  Ну, съ этимъ какъ-нибудь справимся, съ -Божьей 
помощью!— разсудилъ генералъ. ,. ;

/
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— -Однакожъ... это -ужасно... сколько приходится сде
лать!— задумчиво нродолжалъ Семюновичъ. внезапно вс*мъ 
т*яомъ- вздрогн.увъ.

—  Е щ е  бы!— заметила- генеральша,
—  Вы  забыли еще о грамотности,— отозвался генералъ 

и, обращаясь ко мн*, присовокугаш»: — ■ Кстати , чтобъ не 
забыть! Н е  худо бы намъ еъ вами -и 'насчетъ этого что- 
нибудь... знаете, въ  такомъ же род*...

—  'Позвольте, однакожъ, ваше превосходительство,— воз
разить Семюновичъ: —  мн’Ь кажется, что грамотность... я  
думаю, что для этого у насъ еще дточва недостаточно, такъ  

сказать, взрыхлена?

—  Да* признаюсь вамъ, я  и самъ такъ думалъ прежде... 

но теперь... я скорее склоняюсь въ цользу того мй* ш я , что,, 
тутъ совс*мъ никакой яочвы .не ,:.над#бно. - • :■ •

—  Однакожъ, ваше- превосходительство, сиегцалисты на 
оенованш достов^рныжъ-фактовъ утверждаюсь, что на дать- » 

сотъ грамотеевъ дв'Ьсти непрем'Ьнщ) оказываются него
дяями.,. К акъ  хотите, а эха щюцорщя...
- —  Мамаша! Я  не хочу учиться,.. Я  не хочу сделаться  

негодяйкой! —  неожиданно закричадъ сдаокъ Семенъ Се-, 

меныча, - - "  , ' .... . ,
, —- Полно, душечка, ато о мужичкахъ говорятъ!— у гЬ ш ал а . 

его А н н а  Ивановна-. •

— ‘ Коли хотите, и я  въ душ* съ  вами согласенъ,— п р о - , 
должалъ, мслсду т*мъ, Семенъ Семенычъ:— но... .

. Генералъ развелъ руками, какъ будто -зсогЬлъ сказать: 

f|i.ie voulez-vous que je fasse! .
Много и еще было говорено разиыхъ- умныхъ р*чей, и 

всякШ разъ,- когда кому-либо изъ -собес*дниковъ прихо
дила. счастливая мысль, генералъ обращался ко мн* и го
вори лъ: «Кстати, чтобъ не забыть! Не, м*шаетъ, и на это 

обратить-серьезное йнимаше!»- .
Читателю, быть-можетъ, страянымъ и нев'Ьронодобиымъ , 

покажется, что большая часть моихъ героевъ словно во 
с н * ю ш в ъ  туман#  дМствуютъ. В ъ  справедливости этого 

зам*чашя долженъ сознаться я и . самъ; но чтб яге. май  
Д'Ьлать, если таково вообще свойство вс*хъ умирающихъ  

людей? Отъ- умирачощаго нельзя . требовать, ни тоайдова-, 
телыюсти - .въ суждешяхъ, ни даже совершенно, округлен- 

ныхъ нарюдовъ для выражешя посл*дннхъ; вс'Ь ихъ мысля, • 
вс’Ь ихъ чувства представляются въ  -вид* какихъ-то клоч- 
ковъ, въ вид* иич*мъ не связанныхъ -отрывковъ, въ ко- ‘
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ТОрЫ ХЪ МЫСЛЬ II чувство -ЯВЛЯЮТСЯ' > В Ъ  СОСТОЯНШ - почти  

ямбрюническомъ. К ъ  сожал§яио4 я  долженъ сказать зд4еь, 
что аиръ. пол’онъ такого рода умирающихъ; между'-ними 

' очень мало злыхъ и очень многояедальновидныхъ. Войбще 

я  уб'Ьжденъ,. что -на CBfrrb злые люди встречаю тся лишь 

случайно; въ существ*, они т4 -же добряки, только жо-жу 
у нихъ судьба-яндМ ка стянула, рыло перекосила и губы  
помазала желчью. Да и то, по большей части, отъ. своей 

собственной глупости . люди д й заю тся« злыми, п о то м |ч т о  
умный челов4въ сразу лгойметъ, что злиться не изъ * чего 

' 'да • и не-расчета. Что- же касается \до~ -недаяыювидныхъ 
людей, то это точно, . что ходятъ въ  .народ* слухи,' будто 

■ихъ > не-мало >по, б4лу св4ту < шатается;-- -однако, не-, моту 
скрыть, что .я- очень рйдко встр'Ьчалъ такихъ, которые-бы  

чш кровенйо иршшавазш уеебя ».-дураяама. Нрпротшъ-лтого,. 
v обыкновенно.;с1удаетея,;такъ, что,-. н м ф и м й р ^ в е ^ р ъ Н й в а -  

нычъ, встретивш и друга своего, И ван а  Петровича, я  по- 

говоривъ. -съ нимъ нйкйого, уже -восклидаетъ .мысленно: 
«Господи! да каст, жё .глупъ- И ванъ  Детровдчъ!*.'. Неужто  

-онъ  этой) не знаетъ!» А  Й ван ъ  Петровичъ въ  это самое

- время, въ  свою -очередь, тоже мысленно- восклщ аетъ: «Го
споди! да какъ-же глупъ П етръ  Иванычъ... -Неужто -онъ 

этого не знаетъ!» -И-вы ходить тутъ  въ н'Ькоторомъ емысл§ 
таинственно-духовный маскарадъ. Но, - прося у читателя  

извинешя за такое отступлеше, c irkn y  продолжать- раз- 

-с-казъ мой. -
Н а  другой день я  получидъ оть Семена Семеныча за

писку. Очевидно, мысль о новомъ ’ характере, ’-который 
должна была принять его деятельность, до такой степени 
жгла его, что онъ не могъ вы носи ть , даже м а л М й у ю  
медленность въ  этомъ отнош енш .' Казалось, онъ въ одну 
минуту хот’Ьлъ облагодетельствовать вс'Ьхъ и . каждаго и 

преисполнить крав плодами .цивилизации. В ъ  записке, было 

изображено: - -
-.'«Виды и предположеюя: < .........
■ «1) Биржа, Правильность торговли-. Огромные запросы

-и.;такъ далее. Развить.. . ■. ...............

«2) Грамотность. Смягчеше ■ нравовъ,. Уменьшение пре- 
етупленШ. Облегчеше обязанностей полицш  и т, д, Развить.

-;«.3>) П ути  сообщения, а  бу де  м о ж н о , , т о  . и  ж с л Ш и и я  
дррот .г Сколько ;среднимъ числомъ • провозится» ежегодно 

■товаровъ.-до Н.--пристани?..:-Развить.

«4) Фабрики н заводы. Польза- отъ нихъ. Средства ж ь
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досшженш еего:< отммцрейя и награды. (Известно, что руо- 
ci;io-купцы и т-. д.}. - Развить. .............

«Весьма обяжете, ежели все cie . исполните въ возможно 

непродолжителыюмъ времени».

• 11рочитавъ эту записку, я  струсилъ. Съ одной • стороны, 
меня: конечно, .соблазняла красивая сторона предщиятая: 

; съ другой —  я -н е  могь не испугаться его огромности. Н о  

напрасны были мон опасешя. Генералъ былъ такъ-добро- 

сов4стенъ, что. счелъ необходимым^- предварительно при
нятая р еш и тел ьн ы хъ м ер ъ  относительно развиля торговли 

и- .-промышленности, посоветоваться объ этомъ съ 'Почетней
шими- лицами торгугоЩаго сословие. Эта /добросовестность

• испортила, -однакожъ, все д§ло. - --При' -первом. « намеке ша 
возможность учреждешя-'биржи,', купцы попадали въ  ,®бмо- 

1рокъ,г несмотря на:то,- чтоизс-Ь ' они были теяосложешя 
айббьйровенног. крец ка го 'и  съ:честно*.выдерживали-- с а ш е

- нобои; ! !? - " '• - . ■ : - г. - >

. ---  ̂ Ч то-0? --4--сказалъ Семенъ Семенычъ грозно. —  Стаяо- 
быть, вы  сопротивляться задумали?- -

г Помилуйте, ваша, милость, ужъ очень это будетъ для 

насъ обидно,— отвечалъ одинъ изъ купцовъ, прежде вс'Ьхъ 
очиувШШея.— Нельзя ли зам^Ьто биржй~то: просто чемъ-ни- 
на-есть обложить насъ на общеполезное устройство?

—  Что-о? Т ы  что -за выскочка? И  какъ ты  смеешь 'за 
всехъ  говорить?.. Николай Иванычъ, запишите его фамияно!

Между торговцами воцарилось молчаше; передняя, ш е
ренга держала руки но швамъ. ' :

■—  Такъ  воть, друзья -мои, —  продолжать Семенъ Семе
нычъ: —  вы слышали мои- слова, знаете мои желашя... 
остается, следовательно., изыскать средства къ приведен!» 

ихъ въ  исполнеше... Конечно, некоторые - изъ васъ, -какъ 
вйдио, еще не пош ш аю тъ  намфренШ* которыя клонятся 

единственно къ вашей же пользе, но-само собой разумеется, 
чтб это не должно останавливать' ни меня въ моихъ пред- 
ноложешяхъ, ни васъ въ  содействш  къ выполнению ихъ,

Сказавъ это, Семенъ Семенычъ -удалился, и долгъ спра

ведливости яаставляетъ меня сказать, что онъ не только 
не дрался въ  этомъ случае, но даже и за бороду никого 
не вытрясъ. -' . . .  • :

S o  . д%ло не удалось. Купцы , оставленные на произволъ 

. судебъ,- безъ кормила и весла, объявили, что для них-ъ .за
тея Семена Семе'йыча слиш комъ: обидна,' чтобъ они реши
лись сами на  себя руку  наложить. ‘ :



—  Ну,- что, какъ наше дело?— спросилъ меня генералъ, ’ 

когда, я, поел# продолжительная) советцашя съ обществом*, 
явился г ь  нему съ отчетом*. ■ :

• —  Н е  соглашаются, ваше превосходительство!

—  Гм!..

Глубоко опечаленный генералъ сталъ лицомъ къ окну и 

долго безмолвствовал*. П о  временам*, до слуха моего до
летали звуки, несомненно уж азы вавиш , что его превосхо

дительство барабанилъ въ 'это время пальцами по стеклу.
—  Напрасно,' ваше превосходительство, совещались съ 

ними,— сказалъ я, сгорая желашем* утеш ить Семена Се

меныча:— эти вещи надо делать секретно отъ нихъ, такъ, 
чтобъ они не. опомнились...

Семенъ Семенычъ повернулся ко мне и съ  чувством* 
пожал* мн’Ь' руку. ' •. • . ? • - ; . ' •

/— '.Вы  г правы, —  «ш а-лъ  онъ взволнован н#мъ-.. голосом'*.
—  Они, ваше; превосходительство, своей пользы- пони

мать не могугъ, —  -продолжал* я, увлекаясь преданностью  
къ особе моего начальника. -

—  Вы  правы,— повторил* генералъ,.

—  Такого рода предположения всего удобнее приводить 
въ исполнеше -посредствомъ полнцш,— снова 'начал* я. ■

—  Вы  нравы.,, да, къ несчастно, вы совершенно правы! 
Кс.ш они не понимают* своихъ выгодъ, то весьма

-естественно, что нужно д'Ьлать имъ добро■-против* -их* 
же.шшя...

—  Ото совершенно справедливо... но... К ъ  сожаяй-нш, 
я  долженъ сказать вамъ, mon cher, что время нынче та
кое... ве.т1шо всп кротостью да благоразумными мерами  

распорядительности;.. Ахъ , другъ мой, ремесло администра
тора. становится слишком* тяжело, и если бы я  не любил* 
мое отечество (Семенъ Семенычъ махнул* рукой),., давно 
бы пора на-покой старыя кости слож и ть !..................

 —  Прикажете продолжать настаивать?— спросилъ я-. *

— - нетъ, ужъ зач§мъ;.. оставимте ихъ  въ покой... пусть

дЬааютъ, - как* знают*!;. -Горько, Николай Иванычъ!
— Разговоръ на дготъ  разъ прекратился, но не прекрати

лась -благонамеренная- деятельность Семена Семеныча, 
Проекты следовали за проектами, и въ- нашей маленькой 
канцелярия закипела непривычная и небывалая дотоле

.ЖИЗНЬ.-- -
I Но— увы! --ни .-проект*, о.. .распространении грамотности, ■ 
ни проект* о_путяхъ сообщешя— ничто не удавалось, не-



<'йЙзм!,:на. таинственность и тишину, среди которыхъ они 
вырабатывались. Проекты  эти похожи были, на т й  обт>- 

лвАзшя о новоизобр$$еййыхъ средствахъ противъ моли и 
клоновъ, который (т. е. средства) такъ  удачно дМствуготъ 
н а .б у м а г !, въ  действительности же безоильш убить са- 

■мага тощ аго и изможденного клопа,

Семенъ Семенычъ сделался скученъ. Уны ло  ходилъ онъ 
целые дни но кабинету» заложивъ руки за сш ну и грустно 
покачивая головой. Съ ужасомъ созяавадъ онъ, ч’го м4- 
сяцъ тому наэадъ онъ .былъ совершенно бодръ и д4яте- 
ленъ, былъ распорядителен* и исполнителенъ въ одно и 
то же время, однимъ словомъ, способен* и достоинъ, а 
теперь.... теперь, когда наступило, невидимому, «благорас- 
творете воздуховъ и изобшйе плодовъ земныхъ», .онъ 
вдругь. безъ всякой видимой причины, оказывается чуть- 
чуть не злостнымъ банкротомъ,.. Ужасно! Все, что онъ ни 

■придумаетъ, звучать пусто, словно лукошко-, . у которая» 
вышибли дно; все. за чтб онъ ни возьмется, отзывается 
шертвечино!. И ему внезапно стало такъ  тошно и не

сносно жить на св4гё, что не мила казалась Анна И ва 
новна, ’ не радовалъ милый сынокъ Сережа, а меня не

• могь онъ даже.видеть безъ н'Ькотораго озлоблешя,".потому 
что я  .являлся хотя и неумышленнымъ, но, тАмь не менее, 
горькимч, и постояннымъ свидетелем* его неудач*. .. .

Однажды утромъ я  подучил* отъ Анны  Ивановны , при- 

глащеше пожаловать къ ней какъ можно скорее. Я  за- 
сталъ.ее заплаканною и, разстроенную. .

—  Вы  не знаете, какое насъ постигло яесчас'пе,-.-ска
зала' она:— Simon! бедный Simon! •

—  Чтб такое, А нна  Ивановна?—  спросилъ а  встрево
женный. ■. . ...............

Ah! m ais voyez p la to t vous-meme, c h e r ' Николай  
Иванычъ! . . . . . .

Съ этимъ словомъ она отворила дверь въ кабинет!, Се

мена Семеныча, и странное зрелище представилось н а 

звать нащимъ. Семенъ Семенычъ сид4лъ за шшьмеияымъ  

столомъ и чертил* на, .бумаг! чудовищный иароходъ: во
лосы его были растрепаны, въ глазах*. блуждалъ.. днк!| 
огонь.. . . .  ■ " .

Я  тотчас* же понялъ ужасную истину: н’Ьтъ сомн4щя... 

генералъ лишился разеудка! .
А!— воскликнул* онъ, увидев* меня: —  н у , . теперь, 

кажется, они не отвертятся отъ меня... Я  все обдумалъ!
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—гг Simon! успокойся, другъ мой!'— убеждала Анна-гИ в а - ' 

новна. ' : ,■ ’ • . ■. . ■ :
- Семенъ Семенычъ сдедалъ рукой движ ете , каш.'- будто 

x o r fa b  отогнать докучную муху. ■ • -
■—  Я  надеюсь, что начальство оценить труды мои,—  

сказалъ онъ съ какой-то блаженной улыбкой:— скоро будетъ 

Святая, и тогда...

Онъ показалъ на левую сторону - груди.
—  *9то несомненно, ваше превосходительство; въ  на

стоящее время вамъ больше всего нуженъ отдыхъ,— заме

тить; Я.--.-. .' •
—  Убедите, убедите его, Николай Иванычъ! —  умоляла \ 

Анна: Ивановна:— Simon! тебе •сд’Ьдуетъ почивать!
Генералъ снова сдедалъ дви ж ете  рукой. .. *
г-п.:А'не. правда ли, что я  много на свою долю потру- 

дился?-ттск.азалъ онъ.— Вы, Николай Иванычъ, видели, вы  

можете засвидетельствовать нередъ всеми, что я  именно-', 

былъ неус-ьшенъ! s
А нна  И вановна всхлипывала;: Семенъ Семенычъ, глядя 

на лее, тоже не выдержалъ и-залился^ щ к ь ш ъ  потоком®, 

слезъ. П олож ите  мое было весьма тяжко. - - -ч
.Друзья мои!— сказалъ генералъ, рыдая:— я умираю!

Я  умираю, потому л то  много трудился! Если-бъ я  меньше’ 

заботился. а больше, ггулялъ, меньше вникалъ и больше
кушалъ,-я остался бы живъ!

. ,  — __ . ■ ' . ■■ г

III.—Пр№здъ ревизора.

Bs:;t8 **TOri,y, Декабря 9-го чисяа|-сгай5кШ- еов&ишюь Фур-, 
начевъ получилъ изъ Петербурга, отъ благоир1ятеля сво-.; 

его, г столоначальника: N N - департаменту, письмо сл4дую- 
щаго содержания: - .

«Милостивый Государь! ...  • -

«Семенъ'Семенычъ!

«11осн®шаю:ночтеннейнге известить васъ, что .въ rieitpo- 

должлтельно.мъ времени югЬетъ быть къ вамъ на- губер- 
н1Ю:;статок1й хове тн н къ . М акснмъ  ведоровичъ Голынцевъ.- 
Будете/у.- васъ тгодъ-цредлогомъ освидетельствованы! бого- ' 

угодныхъ заведейй, въ  дййстш телыгоеги ■ -мо ■ для .доско- 
налвныхъ разузнаиШ о нравственном';» еостоявш  .служа- 

л|ихъ въ  вашей губериш  'ишовншювъ. Качества  М аксима
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Оедврвичатаковы -: • словоохотливъ и _ добросер деченъ;- лю
бите женсшй полъ и тонкое вино; в ш и в ш и , откровенен* 
н шутливъ • безъ меры; шъ особенности уважаетъ людей, 
которые говорятъ по-французски, • хотя бы то были даже 
молокососы; въ  карты - играетъ, но насчетъ. рукъ и такъ  

дал4е— ни-ни! За симъ, вверяя себя и свое семейство..да-, 
т е м у . неоставленно, прошу васъ  принять ув*реше въ-ео- 
вершенномъ почтенш уважающаго васъ , •

Филиппа Вертявкииа.

'«PS. Милостивой государыне Н астасье  И вановне отъ 
меня-.;, отъ жены л  отъ вс’Ахъ детей нижайшее дочте те .

«>*В. Е щ е  :• любить Г .. чтобъ его называли «вашимъ 
дрёвосходительствомъ»-. Чуть; не. забылъ». - ■; .

- - Однако, э то =.скверно! •—  говорить статсш й советиикъ  

фурнаневъ, прочитавши письмо, -— Чтб  бы такое значило:., 
.кшасчетъ рукъ ни-ни»? ведь  это выходить, ; что онъ...';
Я-И-НИ! "  • ........

-:;;:Шеменъ Семенычъ -въ- волнеюи ходить -по тсомнат1:.и, 
ня|нецъ, кричитъ, въ -дверь: - ... -• -
и: -^'Настасья Ивановна! • Настасья Ивановна!; ••; • ;

Входить  -Настасья Ивановна, облаченная-::въ. глубок!!! 
нщдаже,

-;;'}&аза ея несколько опухли, и: вообще выражеше лица-' 

-сердито. потому что она только что насокъ-другой co chj* j-.-v  
Ш щ ц ъ С е м е н ы ч ъ  досмотреть на ея измятое лицо и съ  
досадою нлюнулъ. ... .

Опять ты  . спала!— сказалъ онъ, глядя на нее съ глу- 

Ш ж ш ю  омерзен1емъ.— Х оть  бы ты  въ  зеркало, сударыни, 
досм отре» , ;;н»; что т а  сделалась . похожа! -й  откуда только 
( ш ъ  у д е б я  ...берется!

— Если ■ ви--.только за темъ  меня позвали, чтобъ ру
гаться, такъ  напрасно трудились! - ■;

■Настасья Ивановна хочетъ .удалиться.
■ —  Д а  постой, постой же, сударыня! Нолучнлъ я, сего
дня письмо... едетъ къ намъ ревизоръ... и. какъ видно, 

неблагонамеренный... потому что тово;..;.ни-ни..-. •..

бемеяъ-Семенычъ топчется-на  -м:Ьсте;':.и не знаетъ ,;твъ .::  
выразиться-. Онъ-;убежденъ; ;что ревизор . -.человек»: вдбла-'х 
гонщеренньн!.- но почему-то не умнеть, сформулировать 

те я щ а ш н , на шгаръгхъ зиждется- .это- убЗшдеже.. ; ^ ;-л х г у
—  Такъ  вы : тово...-- 'попрюдеиьтесь немного! —  продаж  

Дойасаетъ онъ, совсемъ спутавшись .1 - • : г . : г



■ -.- Вотъ:,какъ вы,:испугались; что ужъ и 'Богъ знаетъ

чтб говорите!— залтЬчаетъ Настасья? Ивановна, читая письмо  
Вертйвкина. —  Точно ужъ и upiexa.n. ваш ъ ревизоръ! 
Однако, я  по всему вижу, что онъ долженъ быть очень 

милый человекъ, этотъ ревизоръ, потому: что любить дам
ское общество.,.

: —  Да, только не наше съ вами... Эй, человекъ, лошадь!
Семенъ Семенычъ отправляется къ  генералу Голубовиц- 

кому и застаетъ его въ  болыномъ безпокойстве. До CBi- 

дЬшя его превосходительства дошло, что одинъ изъ важ- 
н 'М ш ихъ  въ город* чиновниковъ, будучи на собственном'!, 
своемъ сговоре, нроисходившемъ по случаю нредстоящаго 

бракосочетался его съ -дочерью цотометнишаго гражданина 
Хрептюгина, внезапно вскочилъ изъ-за стола и началъ  
бить стекла въ окнахъ беломраморлаго зала нареченнаго 

тестя. ■" • :
. —  Ты  это чтб, ваше высокородн», д&таешь? —  спросилъ 
его изумленный хозяинъ, «А вотъ я  такимъ манеромъ  

;ж Ш  прозтгеляющихся мне сокрушаю!»— отвечалъ женихъ, 
и съ этими словами въпнелъ :.йзъ дома.

Встревоженный генералъ большими ш агами ходит», по 
комнате. .-Опт. справедливо разсуждаетъ, что если выенпе 
сановники, итн, такъ сказать, административные дупель- 

шнепы, въ норывахъ горячности^ донускаютъ себя до но- 
добнаго малодушества, то какимъ же образомъ должны 

.поступать, зуйки, поручейники, кулички и прочая мелкая 
болотная дичь?

v  — А  мы ещ<> какъ радовались за Павла Тимофеича, 
что ож ю такую  прекрасную, нартио д’Ьлаютъ! —  замечаетъ  

стоящ !! въ  углу малсныйй чиновннчегь. занимающШ  долж
ность доверенного лица при особе его превосходительства.

, , ; Что-жъ, ньянъ, что ли онъ былъ?

'—  Доласяо-быть, не безъ ю го-съ, ваше нревосходнтель- 

тво; они, см |ю  вамъ доложить, довольно-таки ■ этому при

вержены... только все больше въ одиночестве заш ш аютея-съ  

и вел ять, себя въ  этихъ случаяхъ запирать... Н у , а тутъ  
н при народе случилось...

Генералъ' продолжает, ходить и волноваться.
—  И  еще случай есть, ваше превосходительство,— робко 

говорить, чиновнигь.
■—  Ну,, чтб тамъ еще?

—  Въ Песчанол4сь’Ь стряячШ съ городничимъ-’СЪ... тоже
на именннахъ дело было-съ... /

—  4 0 0  —
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—  Нельзя ли докладывать скорее, безъ мазанья!

- И  стрянчШ: городничему живетъ укусилъ-съ!— окан

чиваете скороговоркой , чиновникъ.
—  Господинъ Фурначевъ п рй хали ,— докладываете лакей. 
- -  Н у , .этого зачем* еще чортъ принесъ!— восклицаетъ

взволнованный генералъ.— Просить!
Семенъ Семенычъ входить .и улыбается. Съ- одной сто

роны, онъ очень радъ видеть его превосходительство въ  
.добромъ здоровье-, съ другой стороны —  ему весьма при
скорбно, что имеет* сообщить изв^сяе, котораго лосл'Ьд- 

C TBii никто, даже -самый проницательный человек*. пред

угадать..не; В'ь силах*.
:г;.:.^-Да.-.чг6.д а  такое? Д е у ж то  еще -кто-нибудь подрался? —  

спрашиваете генералъ.
—  Н а в а га  irlvn.-съ, ваше превосходительство, но наш а

впрочемъ, можетъ-быть, это и къ дучшему-съ...

’ —  Да говорите асе! Ч то  вы душу-то мне тянете!
.—  Ревизоръ, ваше превосходительство, ревизоръ къ намъ  

въ скоромь времени прибыть долженъ!.
; П р и  слове «ревизоръ» съ генералом* едва не делается 

дурно.
—  :Кто сказалъ «ревизоръ»? какой ревизоръ? откуда 

::ревизоръ?— спраш иваете онъ, вдругь весь вспыхнув* и 
•уже застегивая, машинально пальто на все  пуговицы. -

. г, -—:- Успокойтесь,, ваше превосходительство,— продолжаете 
Семенъ Семенычъ:— ревизоръ, сказываютъ, охотник* больше 

до дамскаго общества...

—  Гм!., отъ кого же вы -получили это im ic r ie ?
. Е сть  въ  П етербург! одинъ облагодетельствованный 

иною  столоначальникъ'съ... , , . ■ . ,, --

. • • --Это- неприятно! это т !м ъ  более неприятно, что тутъ  

, же,-.-разом* случились дв4 п а с в д м ы ш я  неторш..,-'Скажите, 

•пожалуйста, вы--были у, Хрептюгина- в*  то время, кав*  
; Павел*  Тимоееичъ стекла -бел*?
. — .Какъ же-съ, я  былъ въ числе прлглашеаныхъ...

: —  Ч тд  же такое, съ  нимъ сделалось? В отъ  чего я  по
нять не могу! , .

—  Съ Павлом* Тю ю ееичем* это нередко бывает*. в а т е  

-превосходительство, только онъ до сих* ' пор* /умел* зт<> 

гвкрыть-съ. С-ид^ли мы целый вечер*, и -все какъ будто 
гнжчего; и ,  онъ тоже ту те  .бы л* —  ну, и тоже ничего-еъ... 
гЩолыю , за ужином*, —  должно-быть, не присмотрели за 

ним*,— вотъ онъ сначала хе|>еску-еъ, потом* мадерцы-с*.

С очинеш я М. Е. С ал ты к ова. Т. I 2 6
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да вдруг* и встал* изъ-за стола: «Музыканты! комарнн- 
-ску1о!» говорить. Я , видевш и," что онъ ужъ в й  себя, по

дозвал* Хрептю гина н • говорю • * .ем у ,:«дадь" Давда-то :• Ти~ 
моееича надобно убрать!» Н е  у с п Ь ъ  я : это сказать, кай*  
уж*' н пош ел* по за.гЬ набатъ-съ... Впрочем*, . это еще, 

ваше превосходительство, уладится: Павел*  Тгшоееич* ужъ  
объяснился съ нареченным* тестем*... • ■

—  Ну, а слышали вы  другую iic rop iio— это - еще почище 
будетъ: в* Иесчанол'Ьсьй стряпчШ  городничему живот*  

прокусил*!
—  А хъ , страмъ какой!

■ —  Разскажн-ка, братец*, разскажи!—  обращ ается гене
рал* к* доверенному чиновнику.— Нечего' сказать, хорош*  
сюрприз* для ревизора будетъ!

—  Были они,— начинает* чиновник*: —  на именинном*  

вечер4; только и началъ стряцчШ хвастаться: «Я. говорит*. 

зд-Ьеь йсе могу сделать!» унугхрродничему .это будто >бидно 
показалось; онъ возьми да: и ‘ ударь стряпчаго пб лицу: 
«что-то, мол*, ты  против^ этого сделаешь!»" А" 'стряпчШ, 
как* ростом* хгротив* городничаго не вышел*, вцепился  

ему зубами въ  жшютъ-съ...
' —  Ахъ, страмъ какой!— повторяет* господин* Фурна

чевъ. ■ ' . : . . .
— И вот*. пос,тЬ этого милости просим* тутъ  ■ пользу 

•какую-нибудь для к р а я ' принести! —  говорит* генерал*, 
разводя'руками. . . . .  . . . . .  ..........................

- • • II.

В'Ьоть объ ожидаемом* п р й зд г1 ревизора мгновенно раз

неслась'' по' городу. "У  тбх* .из* чиновников*, "у которых*  

всшсое/ душевное волн.ей1ё выражается' трцсеш ем* поджи
лок*,1" таковое совершилось благополучно:' Город* оживился, 

но':'это оживлеше'было какое-то бездушное; похожее, на  ту  
суету, которая начинается 'во  всяком* губернском* город! 

с*  утра каждаго' высокОторжественнаго . праздника и про

должается ни oo.rlie, ни мен1>е, как* до иавйстнаго, судь
бой онредЬденваго срока. П етр*  Ворнсыч* Лепехин*, охот
ник* • поиграть в*, двухкопеечный’ преферанс*, внезапно 
в'йгомяядъ, что высшее 'начальство непоощрительно смо
трит!. на такое невинное препровождеше времени и при
задумался. Оиъ почел* долгом* немедленно справиться  

объ этомъ въ Свод'Ь Законов*, и хотя  ничего похожего на 
угрозу , там* не нашел*, но на всякШ  случай, пришедпш
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вечеромъ. й ъ ~ ш у б ъ ,  не только самъ не торопился составить  
парию , но даже отказался наотр’Ьзъ отъ карточки, кото

рую нредлагалъ ему ПорфирШ  Петровичъ. ,
' 0еДОръ Терасим ы чъ  Крестовоздвижеис-шй, нришедши въ  

гйрисутбтше, потребовалъ немедленно къ себ'Ь каш я-то чо- 
(«знаете: тЬ  д-Ьяа, по которымъ...») и, обию- 

Жавщи ихъ, вдругь иришелъ въ  восторженность, замахалъ  
руками и  закричалъ: «Завтра же! сегодня же! катать ихъ! 

т щ ъ  судъ ихъ!»
Й ванъ  Павлы чъ  Вологжаш ш ъ неутомимо началъ разъ- 

:|8жать по вс4мъ знакомымъ и собирать полезный ев^д-Ьтя 

о ; жить^-быть^ крутогорскихъ обывателей, дабы, въ  случай 
надобности, приподнесть атотъ букетъ господину ревизору 

й Ч р е зъ  то заявить свою деятельность и преданность.

В ъ  будку, которая съ самой постройки своей никогда  
%.ё ;вйдада''будочника и оставлена была безъ стеколъ, лго- 

Щ Ш ш т ' перваго и 'вставили посл’Ьдшя.

Пожарны хъ лошадей выкормили, какъ индЬекъ И вана  

И ван овича . *).

’' / Словомъ, всякШ  готовился къ п р и н я т о  ревизора по- 
своему. Только частный приставь Рогуля оказалъ при 
йтомъ” твердость Духа, достойную лучшей участи. Когда ему 

сказали, что будетъ, дескать, ревизоръ, и не м&паяо бы, 

•до атому случаю, поболее бодрствовать и поменьше спать, 

Тб онъ только поковырялъ въ носу, испидъ квасу, до ко- 
тора-го былъ большой охотникъ, и молвилъ: 

j V - -  Знаемъ мы этихъ ревизоровъ! Н е  первый годъ на 

•ЬвйгЬ живемъ! . .

Н о  самая хлопотливая и трудная часть деятельности вщ- 

йада на  долю генеральши Годубовицкой. Она кстати вспо

мнила, что б4дные города Крутогорска что-то давно не 

шлучаДи никакого ноеобгя, н что такое благодетельное 
д !зо  всего приличнее могло быть устроено въ  гяазахъ  ре

визора. Поэтому на coB trb , составленномъ изъ лидъ нри- 
блйжеш ш хъ 'и  извФ стирхъ своею преданностью, было р е 
шено: немедленно устроить благородный спектакль, а если 
окажется возможньшъ, то и живыя картины.

: ~  Помилуйте, Дарья Михайловна, к а и я  же могугь быть 
.у’ насъ 'ж ивы я'картины ? В ы  посмотрите на  наш ихъ дамъ!—

' ■ Щ  -См,- «Вечера на хутор-Ь» Гогодя:.«ИваиЪ'0вдордвить Щпонька» 
и т . д.



возражаете старинный наш ъ знакомый. Леонидъ Серг4ичъ  
РйЗбиТНОЙ *). .. . ;

Н о  Д арья ' Михайловна, которая ш А е т е  весьма развитой  
станъ и зообще удачно сложена, настаиваете на необхо

димости ж ивнхъ  картивъ. Выборъ останавливается на ч̂е
тырехъ картияахъ: «Рахиль, утоляющая жажду Лакова», 

«Любимая одалиска», «Молодой грекъ съ ружьемъ», «Донъ- 
Ж уанъ  и- Гайдё». ;

1 —  Я  могу взять на себя фигуру Такова!— говоритъ мо

лодой товарищъ председателя уголовной палаты, Семюно

вичъ,, и поспешно . прибавляете:— А  если угодно, то  и Донъ- 
Жуана...

Дарья М ихайловна въ недоумйнш. Семюновичъ, безъ со- 
мн1ш1я, очень достойный молодой человекъ и отлично 

знаетъ уголовные законы, но, во-первыхъ, онъ им ’Ьетъ при

вычку постоянно издавать иосомъ -какой-то непр1я тщ й -  

свисте, а во-вторыхъ, и фигура у него какая-то странная, 
угловатая... очень будетъ нехорошо! Дарье М ихайловне  
хотелось бы отдать эти две фигуры учителю,гимназги Лщь- 

;шну, который имеете и все нужныя для того качества и 

къ которому она чувствуетъ родъ тихой дружбы...

—  Вы, мсьё Семюновичъ,- будете слишкомъ утомлены  

еаектаклвмъ,— говорила она.
—  Это ничего,— отв^чадъ Семюновичъ:— я  работаю скоро 

и легко... • . , ’
—  Ну, Гайде, Одалиска и Рахиль— объ этихъ фигурахъ  

нечего и говорить! —  вступается , кругленькШ помЬщийъ  

Загржембовнчъ:— эти фигуры но нраву принадлежать Дарье 
.Михайловне; но кому отдать Дамбро?

—  A px raap iy cy  губернскаго правлений— предлагаете Ра з

битной.
—  Вы всегда оъ вашими- шутками, -мсьё Разблтной!'-—  

говоритъ Дарья Михайловна,— M essieurs, к то  желаете ваять 

на себя Ламбро?
—  Я  бы охотно ее взялъ,— вступается Семюновичъ:—  

но у меня Донъ-Ж уанъ!
—  Такъ  вы Донъ-Ж-уана уступите... хоть мсьё Лин- 

кину!
—  Признаю сь 'вамъ , для меня иояож ете Донъ-Ж уана  

бо.тЬе симпатично... тутъ  есть страсть, есть жизнь.

*) О РазбитнОмъ можно справиться въ «Губернокихъ очерках*,» 
ч. 3-я: Просители. ~
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-  Зато Ламбро можетъ од-Ьться въ  красный илащ ъ ,— • 
аам М асть  весьма основательно Разбитной:— и туть  можетъ 

быть великолепное effet de lum iere.

. —  И такъ, Дояга-Жуанъ— мсьё Линкинъ. Ламбро— мсьб 
Семкйговичъ,— говорить Загржембовичъ:— но зд'к'ь возни- 
каетъ вожросъ.' на ечетъ каклхъ- оуммъ сделать •костюмъ-.для 

Довъ-Ж уана, потому что мсьё Л инкинъ  не нм4етъ. даже 
достаточно б'Ьлья, чтобы ежедневно пользоваться чистою  

рубашкою?
Г —  Можно какъ-нибудь нзъ благотворителыш хъ суммъ,— • 

о я й ча е тъ  Дарья Михайловна.
ч;й—  Д а  кстати бы ужъ и .рубашку- ему чистую сшить.—  
прибавляет'!. Разбитной, которому досадно, что Донъ-Ж уа- 

/нрмъ'-будетъ не онъ, а Лянкннъ.

—  Вы  опять съ  вашими шутками!— сухо задйчаетъ Дарья  

.Михайловна.

—  Ну-еъ, хорошо-съ: эта статья устроена; теперь кто же 

будетъ, «Молодой грекъ съ- ружьемъ»? -
; . =-Молодого грека должна взять на себя особа женснаго 

п ш а — это несомненно; ружье можно достать изъ гарнязон- 

наго батальона— с ъ  этой стороны тоже н ’Ьтъ препя#ств]я. 
Н о  кто же изъ кругогорскихъ дамъ согласится изобразить 
фигуру, которая, въ н§которомъ смысл*, д^лаетъ ущербъ  

общественной нравственности? Первое благо, которымъ дол
женъ. обладать Молодой грекъ, заключается въ  большомъ и 
остромъ нос'Ь— кто изъ дамъ таковьшъ обладаетъ? Судияя-

• судили, и наконецъ гласъ народны ! указалъ на коллеж
скую ассесоршу Катерину Осиповну Немшлковскухо, кото

фея, имгЬя точь въ  точь требуемы! носъ, охотно согласится 

облачиться и въ  противоестественный мужской костюмъ. 
Постановлено: ; о тправить , завтрашнШ ' день къ Катерине  

Осиповна депутацш  и усерднейше просить ее пожертво

вать собой на  пользу общую.

' •— - - Стало-быть, .живыя картины улажены... Ч то  же ка
сается до спектакля, m essieurs,— говоритъ Дарья М ихай 
ловна:— то онъ будетъ составлен!, изъ сд’Ьдукщ ихъ  иьееъ:

ВЪ ЛЮДЯХЪ АНГЕЛЪ НЕ ЖЕНА,
Д О М А  С Ъ  М У Ж Е М Ъ  С А Т А Н А .

КОМЕДИС ВЪ 3-ХЪ Д'ВЙСТВТЯхъ. •>

действующая липа:
Г. Славсюй . . . Мечиславъ Владпславовпчъ Семюновичъ. 
Г-жа Славшая.. ... Дглалда Алексеевна Равмановская,
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Г-жа Трефнина. . Анфиса Петровна Луковицына.
Г-жаНебосклоиова. Айна Семеновна Сшиасъ.
Размазня. . . ведоръ ведоровичъ Шомполовъ (самородный ко* 

мпкъ, процветающий пъ палатб государствен- 
ныхъ имуществъ въ должности помощника чего- 
то или кого-то).

Прындикъ . , . Леошгдъ Сергйичъ Разбитной.
Лакей 1-й . . .  ) г, - - г ,Лакей 2-й / е'кзекУт0Ръ гуиернскаго правлеюя (луколкпнъ.

чиновникъ.
КОЫЕДЩ ВЪ 1-МЪ Д'ВЙСТВШ.

ДИЙСТ1Ш ОЩ 1я л и ц а :

Княгиня . . . .  Дарья Михлйловиа Толу&отищкая,
Полиовнинъ . . . Леонпдъ СергЬпчъ Разбитной.
Мисхоринъ . . . Семенъ Семеновячъ Линкинъ.
Надймовъ . . . Мечпславъ Владпславовпчъ Сем1оновпчъ. 
Дробинкинъ . . .  ведоръ ведоровичъ Шомполовъ.

—  Кажется, messieurs, такимъ образомъ, будетъ хоро

шо?— прпбавляегь Дарья Михайловна, прочитает,: спи сок , 
ролей. .

В ей  находить, что отлично.

—  Теперь, господа,— вступается Семюновичъ: —  необхо
димо выбрать намъ режиссера... Я  предлагаю возложить 

эту обязанность на Алоизш  Целестиныча Загржембовича. -
■—  Аксю съ!— возглашаютъ преданные.
АлоизШ  Дедестинычъ кланяется и благодарить за до- 

Bipie. Онъ даетъ слово, что употребить вс4  у еш ш , чтобъ  

оправдать столь лестное поручеше.
— • ДлоизШ Целеетинычъ!— говоритъ Разбитной:— вы не 

забудьте, что для Ш омполова необходимо, чтобъ на регге- 
тищ яхъ  былъ ерофеичъ и колбаса.

В с ’Ь берутся за шляпы и намереваются разойтись.
—  Господа! господа, —  возглашаетъ Загржембовичъ: —  

какъ режиссеръ, я  долженъ васъ остановить, потому что 

не ptm ein . еще одшгь важный пункта: кто будетъ суф ле-. 
ромъ?

—  Мамаса! —  говоритъ старшШ  сынокъ Дарьи М ихай- ; 

ловны:— я  хочу быть суфьёемъ.
•—  Н 4тъ , душечка, ты  будешь казачкомъ.
—  Я  узъ бый казачкомъ, я  хочу быть суфьбемъ!

—  Ну, полно, душечка, ты  будешь шоколадъ подавать!-
..- Я , господа, предлагаю выбрать суфлера изъ ученн -.,



ковъ гамнашл: мм'ъ часто ..приходится суфлировать друга 

другу!: •
Великолепная мысль! вы золотой человекъ, АлоизШ  

ЦёйёЬтинвдъ! '
— L'incident est vide!—воскликнул. -Разбитной.

; B e t  уходятъ, и Семюновичъ, заранее предвкушая до
спавшуюся ему ро'ль и искрививши судорожно ротъ, декла
мируете на  лестнице.- «М къ  горю моего звашя. я долженъ 
сказать, что я  и обижаться не въ праве, пока у насъ бу- 

дутъ взяточники». В ъ  швейцарской онъ уже полоиъ него- 
доватя . «Надо крикнуть, на  всю Pocciio,— превозглашаетъ 
онъ: —  что пришла пора, и она действительно пришла, —  

искоренить зло съ корнями»»— н-вм-ЬстЬ съ темъ делаетъ ру
кою' жес-тъ , какъ будто действительно: копается его въ земле. • 

,-Ш о всему видно,- что -СеМоновичу пришлась очень кстати  

роль Надимова. Онъ человекъ молодой' и горячш, и потому 

надеется п о М с та т ь  въ этой'.роли, какъ въ ломбарде, весь 
внутреншй жаръ, безпредметно пашшевшШ въ его груди.

■ 'Что - касается до Разбитного ,'' то онъ хотя тоже не со- 
вс$мъ! равнодушенъ къ ожидающимъ его впереди сцениче- 

скимъ тревогамъ, но выражаетъ свои чувства несколько 
иначе, а именно: на  каждой площадке лёстшщы произво

дить по одному'въ  высшей степени козлообразному антраша  
и отправляется откушать р ю м ку  водки къ доброй знакомой' 

своей, В е р е  Готлибовне Проймнной.'

. ' III . .

Наступилъ, наконецъ, и ,день первой репетицш. В ъ  про-' 

винщ и благородные спектакли всегда сбставяяютъ эпоху н '  

на долгое время оставляготъ" за собой отрадйыя воспоми
нанья. : Особливо ’ любятъ ихъ  дамы, для ' которых!» эпоха 
спектакля какъ-то фаталистически совпадаешь съ порою 

возрождения и любви. Статистическтя мзс.т1доваш'я съ по
следнею очевидностью доказываютъ, что потребность въ 

бдаго|ю днш $епбктш слях&  обнаруживается преимущественно' 
после 'десятаго декабря, то-есть въ  то время, когда солнце, 

какъ известно, поворачивается на лето. Х о тя  на дворе :и 
гвоздятъ еще крещенсше морозы, но въ теплыхъ гоети- 
ныхъ уже чувствуются запахи весны: появляются цветочки " 
па окнахъ и вместе съ ' темъ начннаютъ расцветать 'и  

сердца. . И  вотъ, малседо-малу, въ  четырехъ закопчеиыхъ  
стенахъ" провйнщ альнато 'театра 'полагается первоначальная 

закваска той интимной, крохотной драмы," которая потомъ
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исчерпывает* собою весь провинщальный карнавал*. Сце

ническое -искусство еду ж ить  зд-Ьеь только предлогом* или, 
лучше сказать, кулисами, за которыми, развиваются домаш- 
ш я  интриги, у страиваю тсясвидаш я, разыгрываются; сцены  
ревности .и т.- д. Съ .одной стороны, Мечутся въ глаза, лица 

совершенно счастливы# и  довольны й; т , другой, печально 
выступают* вперед* ипохондрики, мгЬдаемыя -завистью и 
злобой при взгляде на чужое счастье; съ одной- стороны, 

слышится тотъ мягкШ, какъ будто д'ЬтскЯ смАхъ, который  
самое счастье озаряет* еще новым* и более ярким* светом*, 

и рядом* съ нимъ раздаются болезненные вздохи, сосре
доточенно вылешошде изъ груди: какого-нибудь отвергяу- 

т-аго трезора. Здесь, же, какъ будто бы . для того, чтобъ  

лучше отт'Ьнить картину, яви тся  перед* вами какой-нибудь 
Шомполов*, который смотрит* на яредетоящШ спектакль, 
какъ на подвиг* всей своей жизни, и добродупшая физш*- 
н о т а  режиссера, который обыкновенно избирается изъ  

такъ-называемыхъ «мышиных* жеребчиков*», обладающих* 
любовным* жаромъ въ самой' умеренной степени, и потому 

способных* сохранять постоянный нейтралитет*. Иногда  
картина разнообразятся наездом* слишком* ревнивых* му
жей, желающих* собственными глазами удостовериться, в*  

каком* положеши находится супружеская верность; но и 
зто какъ-то не огорчает*, ■ а, напротив* того, умиляет*, 

потому что если ужъ признавать силу соляечнаго поворота, 
на лето, то зто признаше должно быть равносильно и для 
мужей, и для жен*. - Впрочем*, наезды подобнаго рода 

весьма:'р'Ьдки, потому, что тгровинщальиые--мужья —  народ* 
вообще добродушный- и, при: ебъявлеши им* о наряд'Ь;их* 

жен* для предстоящая спектакля, высказывают* досаду . 

свою отрывисто-и невинно толовой. «Ну, пошла пильня въ- 
ход*!—  говорят* они.—  Семь безъ козырей! ПорфирШ Пе~; 
тровияъ— вы что?»

•. Часы  быотъ семь, и Ш омполов* достаточно ужъ увла
жил* свои внутренности изъ графинчика, содержащего въ  

себе настойку, известную под* именем* ерофеича. Он* 
ходит* по сцене и грустит*, чтд случается съ  нимъ всегда, 
когда Б рош ка-м аляр*  намалюет* баканом* на лице его 
итадьяйсмй пейзаж* съ надписью: «извержеше Besysia» . 

От* кеадго-д%лать, он* обращается к* сторожу. .
—  Меня, брат* Михеич*, здесь понимать не могут*! —  

говоритъ он* уныло.— Здесь и люди-то, братъ, не люди, а 
такъ, кашя-то сирены, только навыворот*: хвост*- челов4-
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»iin. а стань p,Moit... Н у , скажи ты  самъ: какой же я  ко- 
miik j.: и -сложейе,: и годосъ— всеж ом н 'Ь  трагическое... Тутъ  

нахпепгубШ ствомъ , брать,- ■ здод4ян1ями-— вотъ чтб!
Мнхеичъ олупгаетъ я ,искоса , посматриваетъ на водку.

Что, видно, водочки захотелось? Н у , выпьемъ, братъ, 
мыпьемь... я  добрый!... Намеднись вотъ заставили меня 

П а д ч ср ш р н а . играть... теперь Дробинкина! А  Надимова  
небось не да.ш, а дали его ОеМояовичу— онъ, дескать, то

варищ!,- председателя! Гд% -жъ тутъ  справедливость, М и -  
хспчъ? ну,; какой я  Надчерицынч.. • -v

— -  Мае, сударь, Д'кто закав-Ьсд, опустеть, или вотъ садъ  

ни м'Ьсто поставить,— отв^гааеть М ихеичъ. ,
■ —  Что-жъ это, наконецъ, будетъ! в4дь я, наконецъ; къ  

nyu.niKis прибегну!.. я  актеръ, я: настоящ Ш  актеръ!.. Такъ  

лотъ и-Ьть: же,- М нхеита! не могу, братъ, я  къ .п у б л и й  
прибегнуть, руки у меня связаны; жена, братъ, шестеро 

д’Ьтей! Откажись я  - играть, такъ  завтра .и  огь  должности, 
пожалуй, отреш ать... Вотъ  чтб горько-то!

Входягь  Загржембовичъ и Разбитной. ПоотЬднШ  въ весьма 
нрштномъ расположен!и духа, скачетъ вдругь обеими но

гами на лестницу и мурлыкаетъ ,;кунлетцы изъ роли 

Нрындика,
■■■ ЛзюизШ Цеяеетинъгаъ! —  обращ ается Ш омполовъ къ  

Загржембовнчу:— вы  справедливый- человекъ! За  .что они 

меня обид'Ьди? З а  что мн'Ь Размазню  дали, а Надимова  

отдали Севдоновшу? . •
■ Н ы  пьяны, Ш омполов* ,...задгЬчаегь Разбитной, живо

писно раскидываясь на д и в а н ! . ' i  ■' * - .- .7. ,  >

—  Н §тъ , я не д м ш ъ ,Л е о н и д а  СергЬииъ] Я  вьшшгьрЗго-: 

тому что обиаачгь, а я.не^ньянъ! Н 'к ’ъ, я  далеко не пьянь... 1 

Я хочу сказать, что я-актеръ, настоящШ-- актеръ,. а не за
тычка! ....  л

-- \a -xa ! «Затычка»! Н'Ьтъ, это безнодобно: mais vous 

etes irapayable, raon c lie r Ohompoloff!
-  11 то меня затычкой зоветъ?—  кричитъ Ш омпояовь, 

уже забывъ, что онъ самъ н а гр а д а »  себя -этимъ лрозви- 

щ емь,—  К то  надо мной смеяться, ом'Ьетъ?.. -
■ ■■ \ a - x a l unpayable! unpayable! - .. :
—  К то  меня затычкой зоветъ? —  продолжайте Ш омпо

ловъ.— Н е  хочу я  играть Размазню... Я  Гамлетъ. я  ЧацкШ, 

я  Надимовъ, а н е ; Размазня! . .
ПрМзздъ Дарьи М ихайловны  и Аглаиды  Алексеевны Раз- 

маиовекой яолагаегъ конецъ опору.



—  Ah, vous vo ffii/m ess ieu rs !— говоритъ Дарья-'М ихай-' 
ловиа и BMtfert съ т 1ш ъ  ищ ет* чего-то глазами.

—  М сьё Лннкина еще Н'Ьтъ!— въ упор* отвечает* Ра з
битной, л отв’Ьчаетъ съ ехидством*, потому что между нимъ - 

н Линкннымъ есть яблоко раздора, и это яблоко —  сама  

Дарья Михайловна.

Разбитной вообще считается «1’enfant cheri des dames», 
и потому очень оскорбляется, если кто-нибудь осмеливается  
предпочитать ему другого. ■ ■ • . - ■

—  М сьё Разбитной! вы долагны сегодвяш нш  вечеръ за

нимать меня— это такъ  •сл’Ьдуеть по пьесе!— говорить Агла- 

ида Алексеевна, садясь возле Разбитного. ' ■ ' , :

—  Вотъ  Ш омполовъ говоритъ, что ему водки не даютъ!—  

начинаетъ «занимай*» Разбитной. -
—  Фи, мсьё' Шомполовъ, вы  опять съ вашею противною - 

водкой! К акъ  это вы ее пьете!

—  Помилуйте, . Леонид* СергЬнчъ, . когда же : я  аало-  
валс-я? • •*.-.• -

—  Все равно; но вашему лицу видно, что вы грустите.

—  А  знаете что, .мсье -Разбитной1,'— прерываетъ Аглаида,' 

АлексЬевна:— я  одинъ разъ— разумеется, украдкой о тъ -та -  
шап— попробовала выпить этой гадкой водкн... и если бы 

вы знали, что со мной было!.. -Вы, впрочем*, не пробол
тайтесь... это секреть! . •; . •>

• Входят*  Катерина Осиповна Немю лковская (она - же и 
Грекъ съ ружьемъ), сопровождаемая Линейным*. . - - , -

—  В ы  всегда опаздываете, мс0  Линкинъ ,:— сухо ■ заме
чает* Дарья Михайловна-. . -.

Н о  Линкинъ :въ. ту. же минуту пристраивается къ  ДарьЗз. 
Михайловне, и лицо ея прояеняе*ся. . ...

—  Начинать, ’ господа,. начинать! — . кричит* Загржембо
вичъ, хлопая въ  ладоши.

—  Господа! у насъ въ  палате сегодня вечернее засел а- 
Hie было! извините, что опоздадъ! —  кричит* Семюновичъ, 
влетая сломя голову." ' , . ........

НрНззжаетъ i r  Анф иса Петровна Луковидына съ дочерыо' 

своей, та муже Сиш аеъ, дамой, обладающей лнцомъ аква- 
маряноваго цвета, П р и бы й е  .и хъ ’ проходит*, однакожъ, не
замеченным*. - ■ - -

Н а  сцену вы ступает* Аглаида Алексеевна и ужасно 
махает* руками* желая показать этим*, что она обрывает*
ЗВОНКИ/ - ■ . . . . .

Разбитной, пользуясь этим*- случаем*; въ оджо-мгаовеп1е



ока направляется въ тотъ темный уголок*. в*  котором*  

расположилась. Дарья М ихайловна съ-Линкнны м*.
< ердде женщ ины— это щЬлая бездна! В ы  странный че- 

.нуп’Ьк 'ь , : Лшншнъ: вы  хотите постигнуть то, что само себя 
иногда постигнуть не вт. состоянш !— 'томна говоритъ Дарья 

Михайловна.

Линкинъ слушает*, молча; онъ знаетъ, что Да,рья Ми
хайловна любить не .только поговорить, до даже насладиться 
звуками своего собственнаго голоса, я  потому не см'Ьетъ- 
прерывать... очарователъшщу.

—  Читали ли вы .Гё тевы  «W ahlverwaudtschaften»?— про-', 

должает* Дарья Михайловна.

■ Читалъ-с*. ■ : ,
—  Помните ли вы ту минуту, когда Ш арлоттЬ  делается .-- 

вдруг* такъ  совестно?.. Н у , я  ручаюсь, , что вы  не поняли

..ЭТОГО. - . • - .
—  Я  признаюсь, не заметил* этого м%ста. . .

—  И  не удивительно, что вы не заметили. Такую  тон-, 
кую, почти неуловимую черту может* -понять только жен

щина... Сегодня, кажется, вечеръ у 'Балтазаровнхъ?— про

должает* Дарья. Михайловна, заметив*- ирибдижете- Раз-.
'.битного. ■ - - . . . . . . . . . . . .  - . ^

-. '■''•V'-’Каж ется,— отвечает* "Линкинъ.

—  В ы  съ ними знакомы?

— Hto*. ■ '
Разбитной, хотя  и достиг* своей Ц'Ьли. прервав* интим-" 

ный разговор*, яр-'чувствует* себя самого ;внезално поглу- 
п4впшмъ и  не- находит* въ  голов! нИ одного .'путнаго’ 

слова. Он* топчется на одном* м ^ сй , то краснеет*, то 
б й д н гЬетъ, нисколько разъ ' с р я д у 1 р а й в а е т*  рог*, чтоб* " 
сказать'что-нибудь острое, и не может'*. ' ' . , '

—  Вамъ, кажется, начинать скоро,'’Дарья Михайловна,—  
говорит* 'онъ, наконец*, не без* усндЩ,

В *  эту минуту-на  сцеий раздается потрясающи! вопль. 
Оказывается, что Ш омполов* ущшгаулъ очень больно ма- 

дам ъ : C im iac*. - - - - - .......... ■

—  Господа! къ  сожал§шю, репетидья не можетъ продол
жаться! —  возглашаетъ Загржембовичъ:— мосьё Ш ом полов* : . 
не совсем* здоров*. , ; '

—  К то  нездоров*?. К а к *  нездоров*?— вступается -Шомпо
лов*.— Она меня оскорбила! Она сказала мн ’Ь, что я  пьян*!::

—  -Господа! .репетнщя,. кончилась! . , , . .

■ ■: — 411 —



Между г к ж ь  статсю й  сов'Ьтникъ Голындевъ уже прибли

жался in. Крутогорску. Ф халъ  онъ довольно .медленно, по
тому  что на всякой етанщи со б и р а л  подъ рукою, оть етан- 

цтонныхъ писарей и яшцнковъ, св^д'Ьшя о генераай Году- 

бовицкомъ. Св4д4нш  оказывались, впрочемъ, весьма удовле

творительный.
—  Известно, генералъ-еъ! —  отвечали писаря въ одно 

слово, будто сговорившись.— Н а  то они ц начальники, чтобъ  

взыскивать!

«Гм!., стало-быть, строгь и распорядителенъ —  это хо

рошо!»— подумалъ Голынцевъ.

—  Ш ибко  ужъ оченно Згадятъ,— отвечали, in. свою оче
редь, ямщики.

«Гм!., стало-быть, Д'Ьятелеиъ— это похвально!»— заруби» 
себ'Ь на ноеъ Голындевъ.

Наконедъ, декабря 20-го числа 18** года, въ  восемь ча- 

совъ пополудни, возокъ Максима ведорота вьйхадъ-.. въ 
Крусогорскъ. Н а  застав'Ь встретил полицеймейстеръ.

—  Ва... вашему пре-е-восходительству...
—  Вы , долашо-быть, озябли?— прервалъ М аксим ъ  бедо- 

рычъ, видя, что полицеймейстеръ, вм'Ьсто .того, чтобъ ра
портовать, только щелкаетъ зубами. —  В ы  можете просту

диться, мой любезпый{
.Возокъ помчался на отводную квартиру, а полидеймей

стеръ съ своей' стороны посшЬшилъ доложить' генералу; что 

М аксимъ ведоры чъ 'не  челов1ш > ,‘ а ангелъ.
М аксимъ  ведорычъ, пргЬхавъ на квартиру, спросилъ са- 

моваръ и иозвалъ къ  себ'Ь хозяина, потому что’ и тутъ, 
несмотря на утомлётда, первою его мыслью было не спать  
лечь, а, иапротивъ того, узнать что-нибудь подъ рукою. 

Вообще, онъ попнмалъ свою обязанность весьма серьезно 

и зналъ, что осторожность въ полицейскомъ чиновник^ есть 

мать вс'Ьхъ добродетелей. Хозяинъ  явился въ  круглолъ  

фракй и оказался весьма милымъ иегод1аитомъУ чему Т о -  
лынцевъ очень пр!ятно изумился и вырааилъ при этомъ  
надежду, что и въ прочихъ городахъ Poecin  со времеиемъ  

купцы пося'Ьдують примеру этихъ a im ab lcs K routoporieus.
• —  Н у /  скаййте,' чтб ваш ъ 'добры й  генералъ? — 'началъ  

испытывать М аксимъ  ведорычъ стороною.

...  Слава Б о гу -съ ,..вщ е  .П£ввоеходительст1 Й ' - ■■■' ■ '
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«Ваше превосходительство»., подействовало на  М аксима  
ведорыча успокоительно.

«Mais i-ls sonfc tres -bien elevees i c i l» —  подумалъ онъ н
вслухъ ,нряб&видъ: . ■ '

■r'.fk-- Д & .’Дй! .онъ у 'васъ , такой деятельный!
•;'ь-. П оп ече те  большое тгЬ ю тъ , ваше превосходительство!

H j j i  д .генерадьш а тоже, онэ, вёдь милая?
Дарья Михайловна-съ?.. См'ко доложитьгвашему пре

восходительству, что такихъ  дамъ по нашему згЬсту-съ... 

наше место, сами изволите знать какое, ваше превосхо- 

.двгельеЦво!
—  Гм!., это хорошо! Ну, и веселятся у васъ: бываютъ  

собрания, театры, балы? . . .
К а к ь  же-съ, ваше превосходительство, бдагородньшъ 

манеромъ тоже собираются-съ... въ  карты  поиграть-съ, пли 

м , :;клуб4-съ.,. все больше Дарья М ихайловна 'попечение 

и М ю тъ ...
Это хорошо! Я  такъ  скажу, что это одинъ изъ глав- 

[ щ ц ъ  ръгааговъ администрации, чтобъ реЬмъ било весело! 
Йели вс4мъ весело, значить в с !  Довольны— это ясно, какъ  

дважды-два! К ъ  сожалей® , не"t все  администраторы обра- 

.даю тъ  на этотъ предмета должное вянмагш ! :
У ж ъ , что же хорошаго будетъ, ваше превосходитель

ство, какъ все, насупившись,' по угяа'мъ сидеть будутъ .'''
., — • Н у, да, ну, да, очень радъ, очень радъ познакомиться  

% ъ„такимъ мидымъ и образованнымъ негощантомъ.
М аксимъ  ведорычъ зам4тилъ, однако, что ужъ довольно 

поздно, и потому реш ился отдохнуть. Н о  прежде чемъ  
отойти ко сну —  До такой-" степени серьезенъ былъ его 

взглядъ#на служебный .обязанности —  онъ вынудъ ' свою 

Записную книжку, "въ которой уже были начертаны- слова: 

«строга, но справедлив!.»,, «д&яхеленъ,- распорядителен^»', 

и-собственноручно сдЬлалъ въ  н е !  следующую отметку: 

«ёбш,ёжителейъ и заботится о соединети  общества, въ  чемъ 
не мало ему помогаете любезная его супруга, о которой 

существуютъ въ губернш  самые лестные отзывы».

. . . .  .. . у . • .

;л:/;;На,,другой день у.генерала Годубовицкаго.былъ обедъ. 

З а ?:об*1домъ ярясугствовали; • З ^ и щ е в ъ , .Фурначевъ, Л ор-  
фирьевъ, КрестовоздвиженскШ  и n p o iie , сильные iiipa; ку

шали ташке я  некоторые молодые люди, но исключительно 
,'иэъ,- числа техъ , о ть  которыхъ и ич !м ъ  не пахнегь, а»
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.’ямев-но:..Разбитной, Сешоневичъ и  Загржембовйчъ. 'И з ъ  
дамъ присутствовала одна хозяйка дома. :

Е щ е - ' наканунЬ ■ Степанъ С тенанмчъ; лризвадъ къ  себ'Ь 

повара и имЬлъ съ  нимъ серьезное объяснете .
—  Завтра у меня гость обЬдать будетъ, ты  'пойми это!—  

сказалъ онъ повару. -

—  Это понять можно, ваше превосходительство; не въ  
первый разъ столы готовимъ!

—  Н у, что же ты  сдЬлаешь?
—  Горячее супъ съ кнелью изготовить можно.

—  Господи! просто, братецъ, воображешя у 'т е б я  ника

кого нЬтъ!.. ^

— ■ А  то можно и уху сварить.
—  Супъ съ кнелыо да уха, только и еловъ! Н у, чортъ 

съ тобой, д й а й  чтЬ “хочешь!. ’ '
- ТЬ мъ  и -кончилось совЬщ ате , но об'Ьдъ все-тадш выщбдъ  

хорош й. Подавали супъ съ кнелью (поваръ поставилъ-таки  
на своемъ), на холодное котлеты и ветчину съ горошкомъ, 

на соусъ фрикасе *изъ мозговъ и мелкой дичи, въ  которую  
воткнуты были ’ оловянныя стр'Ьлы, потомъ пунш ъ глясё, 

на жа-рк’ое инд'Ьйку ;и въ  заключение малиновое' желе,'въ  
вид'Ь развалинъ Колизея,’ внутри которыхъ ro p ia a  стеа

риновая- свЬчка,1' производя весьма прш гны й эффекта для 

м а зъ Г  ■' ■ ; ' ’ /  :

М аксимъ ведорычъ. ’к а к ъ 'д а м ср ’Й” йоклонникъ, садится 

поближе къ ДаръЬ Михайлович,' и между' ними завязывается  
очень живой разговоръ.

—  И вы не скучаете? —  снрашиваетъ М аксимъ  ведо
рычъ. .. ■ _ .... :  /. ' %г

..—  Иногда... >  внрочемъ, Н’Ьтъ!- Я  такъ всегда занята, 
что некогда и подумать о скукЬ!' , ' j

" — Ахъ, да, я н  забылъ, • что у '.васъ есть дЬта.-.. .ehers 

petits anges! ils  sont b ie n J ie u re u x  d ’avo iram e m ere eomme 

yo h s, madame! , • •
— Mais... oui! je les.. aiaie...
Дарья Михайловна треш ютъ старшаго сына т . щетеЬ.
—  Е й , М аксимъ ведорычъ, ск}гчать некогда: она даже 

и- теперь устраиваетъ благородный спектакль,— отзывается  
съ другого конца генералъ, внимательно с.гЬдящш за всЬмй  

движешямн Гольшцева.^ ■ - .

—  V raim ent? mais savez-vous, мнЬ ужасно покровптель- 
ствуетъ счастье,., я  безъ ума отъ спектаклей, особенно оть
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благородных-ъ... я  я  васъ .заранее предупреждаю, таэ-дш  

найдете- во мн4 самагохтрогаго . критика.
— - Мы. таки частенько здесь веселимся, —  снова всту

пается генералъ.

—  Это хорошо! Удовольствия, а особливо невинныя... 
ухо, я  вамъ скажу, даже полезно: это нравы о.чищаетъ, не 
дастъ, знаете, имъ зачерстветь...

:-г— Это несомненно!
—  А позволено ли будетъ узнать, si се n ’est pas line  

ind iscre tion  -toutefois, кайя п ь е А  будутъ играть?
— «Чиновника»,— отвЧчаетъ Дарья Михайловна.

- -  Ah! c’est serieux! c’est tres serieux! Только, я  вамъ 
■еважу, тутъ  надо актеру... pa r се que c ’est tres serteux!

Дарья М ихайловна рекомендуетъ Семювдвича.
Вы, конечно, поняли эту роль? —  снрашиваетъ его 

М аксимъ ведорычъ.---Вы  извините меня, что я  д4.тю-та- 
® 1 “|опросъ:" дЬло\въ то м ъ ,. что это ведь очень серьезно!

Сейпонови’чъ вертитъ головою въ  знакъ согласия.

"Я вйд'Ьлъ въ  этой’роли нервоклассныхъ-нашихъ акте- 
ровъ, и признаюсь, не совс'Ьмъ удовлетворенъ ими. Ш т ъ ,  

;з|(аете,- этого жару, этого негодования... ну, и манеры не 
Й .. . ' В ы  ведь . вообразите, что Надимовъ старинный дворя- 

й н ъ ,  que c’est un homme tie bonne fam ille , и вдругь  
I f  отъ человекъ -решился не только принести себя въ  жертву 

отечеству, но и разорвать всякую связь, съ «старинным!, 

русскимъ развратоагь»..; M a is  i l  est presque revo lu tio im aire , 

eet homme!
; : —  Я  именно такъ  и понядъ это, ваше превосходитель

ство!—  отв4чаетъ Семюновичъ. ' "
—  Да, тутъ  надо много* очень много жару, чтобъ пере

дать'эту 'роль... О княгине я  не спрашиваю: эта роль по 

всёмъ правамъ должна принадлежать вамъ, —  обращается  

■ЗДшнцев* -къ--Дарье'̂ Михайловне;'
А ’ еще -будутъ играть койедш , где Акшнька" звонки 

рвётъ!— перебиваетъ старппй сынъ Голубовицкихъ.
: v_ д  я  буду сакалядъ подавать, —  продолжаете млад- 

’ш й  сынъ.
—  «бакалядъ», душечка? Oh, le  eharm ant enfant!.; Я 

гданимаю, что -вы- не должны, не можете - скучать, Дарья  

.М ;ихайловна!\ - - ■
- Дарья Михайловна треплетъ 'по щеч«е и младшаго сына.

—  М амаш а, Сеничка хочетъ въ  Аглннысинъ шоколадъ 
® ску~насынать,— докладываетъ старшШ сынъ. -
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—  .Фи, душечка!. .

—  Oh, le  eharmant enfant... quel age a-t-il. madame?
—  Sept ans. • • :

—  M a is  savez-vous, madame, qu ’il est tree deve lopp i 
pour son-ige? Теб'Ь, душечка, куда хочется; въ военную  
иди штатскую?

—  Я  хочу въ  кьясномъ м ун д и М  ходить!

Вс'Ь ем'Ьются и съ нежностью смотрятъ на маленькато 
пичугу, который уже желаетъ краснаго мундира.

—  Нынеш нее молодое покояЧМе удивительно какъ  

быстро развивается! —  замЧчаегь Голынцевъ. —  Я  ув'1ь 

ренъ, что Надимову всего какихъ - нибудь шестнадцать
- л$гь, в'ь то время, когда онъ вступаетъ .на сцену... Note? 
bien cela,— дрибавляетъ Голынцевъ, обращаясь къ Семю- 
новичу.

—  Извините меня, ваше превосходительство,— возражаешь
■ Семюновичъ:— но, Надимовъ нередъ атимъ путешествовалъ,

былъ на НилЧ....

—  Это такъ, но разв'Ь онъ не могь путешествовать съ  

своими родителями или еъ гувернеромъ?
—  Путеш ествовать— такъ, но быть на Нил'Ь— согласи

тесь сами, что это довольно, трудно!

—  Можетъ-быть, можетъ-быть.'. A u  fond, vous £tes peut- 
etre, dans le  vrai... но, все-таки, вопросъ заключается въ  
томъ, что молодые люди нынче чрезвычайно какъ быстро 

развиваются:., qu 'en ponsoz-vous, madame?
—  Mais... je  pense que oui...
—  Я , вцрочемъ, отнюдь не нротивъ этого... Конечно, 

опытность, Гехрёпепее n ’est pas & dedaigner, et nous 

autres, v ieux  galopins, nous en savons quelque chose...
—  Опытность великая вещь, ваше превосходительство,—  

зам'Вчаетъ генералъ, .который но временамъ тоже не прочь 

преждевременно произвести М аксима  ведорыча .въ слЧдую- 
щШ чинъ.

ПорфнрШ  Петровичъ нокрякиваетъ въ  знакъ сочувствия.

—  Я  нротивъ этого не спорю, ваше превосходительство: 

есть вещи, нротивъ которыхъ нельзя спорить, нотому что 
оя4 освящены и сто р М ...  Н о  все-тави жаръ, -энерш ... лее 

это таш я вещи, которыхъ намъ съ вами недостаетъ... p a is  

n ’est-ce pas, madame?

Дарья М ихайловна очень л и ло  улыбается; приоутствую- 
uiie также см!иотся, и,-даже довольно шумно, но, т 1ш> не 
менйе, благовоспитанно и добродушно, какъ будто х о р т .

—  116 — .
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п;азать. генералу; «А  что, попались, ваше превосходитедь- 

ство1». Генералъ самъ прнзнаетъ себя тгобЧждёняымЖ- и 

ставить себя ’ в ъ  уровень съ  общимъ'весе'лыш>‘Нйст]роеЙ1вмъ 

общества. : * ' ■'
— - Зач'Ьмъ же 1 вы. однакожъ, себя включаете въ  число 

:й 'ариковъ?— очеш> любезно замгЬчаетъ Дарья М ихайловна

(Ш ш нцеву. '...... '
:Ц гг~  V ous Gtes b ieti am iable, madame, —  отв4чаегь М а к 
симъ ведорычъ:— но— увы!— я долженъ сознаться, что время 

Мое прошло!
' —  Должно-быть, тоже изволили развиваться быстро? —  

шутливо замЧчаетъ генералъ.
I » —  а  чтб вы думаете? В4дь это правда!’ Въ-бывалые  

годы я  тоже недурно п р о в о д и л  время... mais- <pe:voulez-
vous! la jeunesse..-c’est comme les vagues de Pocfen: cela

s’en -va  et ne se retou rne plus! —
В ъ  это время желе съ стеариновою ов%нкой отвлекаетъ 

:общее вш ш аш е. 'Максим!» вф,оры.чъ съ любопытствомъ 
следить за блюдомъ, пока обйооятъ имъ вс ’Ьхъ гостей, и 

въ заклю чете  находить que c ’est jo li. В стаю тъ  изъ-за  
стола и отправляются въ гостиную, гдФ. опять возобно

вляется живой и’ интересный’ разговор!.. 1 
'• —  Я  ни какъ не ожидалъ, чтобъ въ  такомъ отдаленномъ 

торйдгсЬ можно было такъ  лргятно проводить время.;. V ra i-  

•ment!— замечаете М аксимъ  ведорычъ.
—  Если  бы вашему превосходительству угодно было 

■удостоить меня пос'Ьщеше-мъ сегодня вёчеромъ на чашку 
' к т ...— говорить Н о р ф и р й  Петрович!., подходя къ Годьга- 

:цеву л  переминаясь съ ноги на йогу.
: '4 — :Съ величайгиимъ удовольств1емъ,:. В ы  меня извините, 

ч то  я  не бы.ть у. васъ. съ вйзитомъ..-.

■— :Помилу-йте, ваше- превосходительство!..

’■; И Ш о р ф и р Ш ’ Петрович!., сделает, полуоборота на «дномъ 

крблучк{, кашлянувъ и нисколько нокрасн4въ,.удаляется.

—  E t demain, nous a llons en piquenique; j ’esp.fere.. que 
tous en serez?— снрашиваетъ Дарья Михайловна.

— Madam e, vous pouvez disposer de mon tem ps et de 

ma personne selon votre bon youloir...
; ;4 -^ Въ  такомъ случай, я  сама за вами за1зду,— любезно 
прод'шшаета генеральша.

—  Ah, madame! vous 6tes cl’uue bontel
Наконецъ, вс ’Ь начинаютъ чувствовать некоторое-обре- 

■ЖёнШе желудка и мадо-по-малу раскланиваются съ ' хо-

С очипенш  М. Е. С ал ты к ова. T . I. 2 7
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зяевами. Голынцевъ замечаете это-и также внуш ить.отрв-  
тироваться.-

Вс'Ь очень довольны. . . ,  >

—  Ахъ, какой щ цятный челов§къ!— говорить ПорфнрШ  
Петровичъ, обращаясь къ Крестовоздвнженскому. . ...

—  Просто именно ■ • д об р Й ш Ш  челов'Ькъ, —  отвечаете  

КрестовоздвиженскШ и внезапно начинаете размахивать  
руками, какъ челов'Ькъ. который4 не въ соетоянш  -овладеть 
своими чувствами. -

Семюновичъ уходите, обдумывая з а й ч а и к  Голындева= 
по поводу роли ■ Надимова, ■•и - реш ается--припустить, еще 

бо.тЬе жару въ  выражен»! того спасительного негодования, 
которымъ проникнута эта роль. Леонидъ СергЬевичъ Разби т
ной выражаете свое згдовольств1е тЬмъ, что скачете еъ 

одной ступеньки н а  другую обеими ногами вдругь, н.;на • 
одной ступеныс'Ь говоритъ: «pique», а на другой: «nique».-*

У 1- . '•
•На-другой день, часу въ  третьемъ пополудни, огромный 

по'Ьздъ Останавливается передъ домомъ, въ- которомъ имеете  
резиденцию М аксимъ ведорычъ. Впереди всего поезда 'Ьдеть 
полицеймейстеръ на лихой тройк'Ь, подобранной волосъ въ  

волосъ изъ числа ножарныхъ лошадей. За. полицеймейсте- 

ромъ сл'Ьдуютъ четвером4стныя сани, въ которыхъ -обре
таются генералъ и генеральша Голубовш щ е • и двое дФгей. 

Тутъ  же садится н М аксимъ  ведорычъ. ..

Но'Ьздъ трогается; явдцикамъ приказано быть веселыми, 
всл'Ьдс/ше чего они поюгь тгЬсни н помахиваютъ кнутами. 

М аксимъ ведорычъ замечаете, что такого рода- загородныя 

поездки, кром ! того, что представляютъ' много удоводьствш', 
весьма полезны для здоровья-.........  • . ! ; ; • • =•

— : E t  regarded, eomme c ’est jo li! —  обращ ается: онъ къ  
ДарЬ'Ь Мнхайловн!,, указывая на длинную вереницу: саней, 

растянувшуюся на полверсты.— К акъ  это напоминаете ш -  
ноздалыхъ путниковъ, которые сп'Ьшатъ на ночлегъ! ......

И  действительно, картина очень милая, нотому что день 

ясный, и лучи солнца, упадая на б М у ю  снеговую рав

нину, обливаютъ ее сверкающнмъ, почти  нестердамымъ  

блескомъ; сани быстро скодьзятъ по едва пробитой1 дорог%, 
а пристяжныя лошади, взрывая копытами снАгъ, • од§ваюта  

экипажи серебрнстымъ облакомъ пыли, что .также очень 
недурно. ./ ..

. —  У  насъ удивительно здоровый климате, —  говорите



генералъ:— доварите -ли, ваше превосходительство, странно 
сказать, а даже въ  простомъ народа никогда никакихъ бо- 

.тЬ-чней но происходить!
- -  Да? Гтало-быть, состояше народнаго здоровья можно 

назвать удовлетворительнымъ!
—  Больше ч'Ьмъ удовлетвормтельнымъ!

—  Ну. а народная нравственность? - •
—  Н асчетъ  народной нравственности тоже могу сказать,’ 

что довольно удовлетворительна... Конечно, бывають тамъ  
между ними... Ну, да это домашними средствами!

—  Гм!., это хорошо, это очень утешительно, что народ
ная нравственность въ  удовлетворителъномъ состоянии... 
Потому что народъ, ваше превосходительство... это его, 
можно сказать, единственная забота, чтобъ быть нравствен- 

ш м ъ ...  Если  , ужъ и въ народе нетъ  нравственности, чтд 

же >;такое будетъ?
Это справедливо, ваше превосходительство... въ этомъ 

/ётношенш, я  могу сказать... я  очень счастливь... Народъ  
'Зд!сь очень нравствененъ! Одно только обстоятельство меня  
огорчаете; ябедниковъ здесь очень много.

>Д-да?
я . —  Точно такъ 'съ . Я , конечно, не сталь бы жаловаться 

ваш . на это, если бы не i« ta >  удовольствия такъ  близко 
шозиакомиться съ вами и не убедился вполне, что вы не 
заподозрите меня... Н о  теперь могу сказать прямо: да, 

ябедничество слишкомь укоренилось здесь!
,:;Tv. Скажите пожалуйста!.. Н о  чемъ же вы объясните 

такое явлеше? Вероятно, оно откуда-нибудь занесено сюда, 

потому что не можетъ же быть,- чтобъ здесь.бы ли.кавд-;-  
шюудь причины жаловаться... Везде, где я  былъ, передо 
мной проходили все лица совершенно д о в о л ь н ы й . .

г -  И зъ  Новгорода, М аксимъ  ведорычъ, изъ Новгорода... 

Поверьте, что это все старая новгородская кляуза дей

ствуете!...
—  Гм!., стало-быть, здЗшшШ народъ стоить на довольно 

высокой степени развитая? -  замечаете Голынцевъ, всно- 

мнивъ о Мар^е Посаднице.
— О, да! съ этой стороны я могу почесть себя соверт 

шенно .счастливымъ! Я  могу сказать, что. имею дело с ъ ' 
людьми развитыми, и еслй бы не- ябедничество.'.. . .

Однакожъ, надо бы принять меры  нротивъ расдро- 
странеш я этого зла, ваше превосходительство... Я , съ  своей 
стороны, готовь содействовать!



—  Я , съ своей стороны, полагаю, ваше превосходитель
ство, что’ для уничтожеюя этого зла необходимо между 
народомъ распространить «истинное просв4щеше»,..

—  T o -есть, какъ это истинное просвищ ете... грамот
ность, хотите вы сказать?

- -  0, нЬтъ, упаси Волге! Грамотность-то именно н рас- 

иространяетъ у наст, ябедниковъ...
■—  Гм!., да! я понимаю васъ! Вы хотите сказать, что 

если бы не было грамотннхъ, то некому было бы просьбы  
писать? Такъ, кажется?

—  Точно такъ, ваше превосходительство!
—  А чтб вы думаете: в'Ьдь въ этомъ много правды! Н е 

сомненно, что тогда административная машина упрости

лась бы чрезвычайно... Ну, и сокращеше переписки... 
Однако, мн'Ь весьма бы любопытно было знать, что вы 

разумеете нодъ- «нстиинымъ просв'Ьщенгемъ»?

Генералъ задумывается: онъ хочетъ выразиться какъ- 

иибудь аллегорически, упомянуть про невинность души, 
про доверчивость, про веселое и безгорестное выражеше 
физюномш л друг!е несомненные признаки «нстиннаго 

нросв'Ьщешя», но такт. какъ въ ораторекомъ искусстве онт. 

никогда не им'Ьлъ случая упражняться (нотому что и вообще 
въ Россш искусство это находится въ младенчестве), то 
весьма естественно, что мысли его путаются, и въ голове 
его поднимается такой сумбуръ, для приведешя котораго 
вт. порядокъ необходимо было бы учредить целое времен

ное отд1;леше съ тремя столами, изъ коихъ одинъ зав'Ьды- 
валъ бы невинностью души, другой— доверчивостью и т. д. 
Дарья М ихайловна замечаете это н спвдтитъ выручить 
супруга своего изъ б1ур.

—  Ah, messieurs, vous aurez encore lo u t ;le  temps de 

causer affaire!— зам^чаегь она, очаровательно улыбаясь.

—  Это правда. Мы, ваше превосходительство, были очень 
неучтивы нередъ Дарьей Михайловной! говоритъ М аксимъ  

ведорычъ и потомъ снова прибавляет!., указывая на 

поездъ: -M a is  regarded, eomme c ’est jolil
Однако, виднеется уже н цель поездки: одаоэтайшый с'Ь- 

реньшй домик'ь, въ котором'!, устроено все нужное для при
няли гостей. Неподалеку отъ дома генеральскую тройку 

обгоняютъ сани, въ которыхъ сидятъ Загряшмбовичъ, Се- 
мюновнчъ н Разбитной, т. е. сокъ крутогорской молодежи/ 

Разбитной возеедаетъ на облучк'1, и въ  то время, какъ  

тройка равняется съ санями Дарьи Михайловны, онъ ста-
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yam -я держать себя какъ можно лише н вм4ст4 съ т'Ьмъ 

усиливается смотреть по сторонам . и разговариваете съ 
своими спутниками, чтобъ показать, что онъ лихой и все 

ему ни по чемъ.
1>ъ небольшой зале уже накры ть столъ и батальонная 

музыка играет, весьма усердно. Х о тя  это д4.то обыкно
венное и всемъ давно известно, что батальонъ, вместе съ 

Ky:tiniiM‘ii н швальной, непременно обладаетъ и полнымъ 
ба.н.иымъ оркестромъ музыки, но Максимъ ведорычъ счи- 
lU 'T l, долгомъ приятно изумиться.

— Да у каст, тутъ  целый окрестръ! -.говоритъ онъ Дарье

М ихайловне,— Mais... e'est tres jo li!
За обе.юмъ начинается тотъ же милый, летучШ разго

воръ, котораго образчики приведены въ предыдущей главе, 
ст. тиш ризницею, что теперь онъ непринужденнее и вс.тЬд- 

.craie этого еще милее. Дарья Михайловна ни на ш агъ не 
гбтпускаетъ, отъ Себя дорогого гостя. За общимъ шумомъ к 
-шворомъ между н и м и  заводится интимная беседа, въ  ко- 
•■дар®;-Дарья - Михайловна открывает!. М аксиму ведорьму  

:'вй- тайныя сокровища своего ума и сердца. Беседа, раз
умеется, ведется на томъ мнломъ французскомъ /уалекте, 
о -Ерторомъ наши провинщ альныя барыни такъ  справедливо 

.вйр'ащаются: «этотъ душка французек-Ш языкъ».
—  Кслн кто хочетъ найти доступъ къ сердцу женщины, 

Дотъ должен'!, постучаться въ дверн ея воображ етя, —  

ухверждаегь М аксимъ  в е д о р ы ч ъ .
—  Вы  думаете?
- - . Я  совершенно въ этомъ уверенъ... К то  произносить 

при мне слово «воображение», тотъ вместе съ темъ-произ
носить и слово «женпщна», it  наоборот'!....:

—  А  я  думаю, что на б'1’.дныхъ жешцимъ клевещутъ, 
говоря, что у нихъ воображеше развито насчетъ сердца... 
Возьмите, напримерт., чувство матеря!

—  О, чувство матери —  это такъ! C ’est sublim e, i l  n*y 
a rieu  й dire! По я не о немъ и говорю... М ы  возьмемъ 
женщину, свободную о гь  всякихъ такого рода отношешй, 

женщину, созданную, такъ  сказать, для того, чтобъ только 

любить.., madame Beanseant *), нанримеръ?
г Н о -я  вамъ могу указать нротивъ этого на Марту, 

на Лукрещ ю Флор)ани **)„.

— -  11 все-такн- я утверждаю, что вс-'Ь эти героини именно

"*) Героиня романовъ Бальзака.
Героини романовъ Ж. Саида.
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нотому и оказались слабы сердцем?), что въ  нихъ сдишкомъ 

развито было воображен!е. ■

Дарья М ихайловна задумывается.
—  Н ’Ьтъ, вы не знаете женщинъ! —  говорить она поло- - 

ЖНТОЛЬНО. ■
—  Oh, mais je vous demande pardon, madame!..
..- Н’Ьтъ, нотому что вы отнимаете у женщ ины ея луч

шее сокровище— сердце!.. А  впрочемъ, я  и забыла, что вы  
мужчина... ,

—  А  все-таки главное въ  женщин'!; —  это ея вообра
жение...

—  Вы  странный человекъ, мсьё Голынцевъ: вы хотите 
уверить меня, что ностигнули женщину... то-есть постигли 

то, что само себя иногда постигнуть не въ  состоянш...

—  Oh, quant a cela, vous avez‘ parfa item ent raison, 
madame!

—  Читали ли вы Гётевы  «W aluvenvandtschaften»?.
О, какъ же!

...  Помните ли вы тамъ одно м'Ьото... ту минуту, когда
Ш арлотта, отдаваясь своему мужу, вдругь чувствуете... 

Скажите: сердце ли это, или воображеше?
М аксимъ ведорычъ безмолвствуетъ, потому что, при

знаться сказать, онъ въ первый разъ слышите о Шарлотт'!;, 
да сверхъ того и водросъ Дарьи М ихайловны  слишкомъ  

ужъ отзывается метафизикой.

—  В ы  потому Ошибаетесь въ  ж енщ ш й , —  продолжаете 
Дарья М ихайловна томно:— что ищете чувства въ  одномъ 
ея сердц4... Н о  вгЬдь оно везде, это чувство, оно во всемъ  

ея существе!

Максимъ ведорычъ решительно нобежденъ.
—  :0 , если вы берете вопросъ съ этой точки зреш я, —  

говоритъ онъ:— то, конечно, нротивъ этого я  ничего не 
имею сказать.

Такимъ  образомъ поб'Ьда остается за Дарьей М ихайлов
ной, но, какъ женщина умная, она очень хорошо понп- 
маетъ, что одолжена своимъ торжеством» не столько самой 
себ'Ь, сколько великодушно своего противника.

После об'Ьда время проводится очень np israo; въ  зале 
Цстраиваются танцы, въ  соседней комнате раскладываются 
карточные столы. Следовательно, и юность,’ увенчанная  

розами, н маститая старость, украшенная благолепными 

сединами, равно находятъ удовлетворен^, своимъ -закон- 

' ньгмъ потребностямъ.
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.Маьччрпг..-.ведорыяъ .■ .играете въ..карты легко и чрезвы
чайно приятно. Онъ не кряхтите, не подмигиваете, -не .го

ворить: «такъ-съ», и. в ообщ е .н е  выказываете никакихъ  

признаков?.. душевнаго волнешя. П а р тш  его составляют'!.: • 

генерал?, ГодубовицкМ , Порфирой Петрович?. Порфирьввъ  
п Семен?. Семенович?» Фурначевъ. Заия'пе картами не ме
шает?. .Максиму ведорычу вести вместе  съ тЬмъ весьма 
jipiHTHbiii и оживленный разговоръ; во время сдачи онъ 

постоянно находить какую-нибудь новую тему л. рдзви- 
ваегь ее со свойственным'!, ему .увлечеше-мъ.. Такъ, напри- 

м’Ьръ, онъ находит?., что Англия сделала въ  последнее 
время .на промышленном?, поприщ* гдаантскле успехи, а 

чШо ;Вр францш , напротивъ того, 1’ёге des revolutions.'li’est

pas»:close........ , . . - - ■
..... t  г—  Ахъ,, какой-приятный. человек?.!— замечаете Л  орфирШ  
, Петрович?,, когда Голынцевъ оставляет?, на минуту своихъ  

' • партнеров?.,, чтобы . посмотреть на танцу ющихъ.
« —  И , кажется, много начитанъ!— прибавляете отъ себя 
'^уСёменъ Семенычъ. . . _ . . .

, - Н о  вотъ начинается мазурка, - и М аксимъ  ведорычъ, по 

необходимости, долженъ кончить игру, потому что дамы 
.единодушно сговорились выбирать его для фигуръ. Само 
собою разумеется, что М аксимъ  ведорычъ въ  восторге; 

онъ забываете почтенный свой врзрастъ и резвится, какъ  

дитя: хлопаетъ въ  ладони во время шэновъ и рондовъ, 
-придумываете новыя- фигуры и съ необыкновенною, гращею  
-ловите платки, которые бросаются, впрочем?., дамами .именно 
въ ..сторону, гд'Ь находится Голынцевъ, • • '

Однимъ словомъ, день проходитъ незаметно .и .весело. 
Во  время рборовъ въ  обратный-, путь М аксимъ  „ведорычъ 
очень суетится и хлопочетъ. Онъ лично наблюдаете, чтобъ 

. дамы закутывались тепл'Ье, и  до. rtx ? . поръ, не успокаи

вается, покуда не убеждается, что попечительный его на- 
. стояния. возымели надлежащее д4йств1е.

■VII.

Я  не стану, говорить объ обедахъ .и  вечеринкахъ, дан-
- ныхъ. по случаю п р й зд а  М аксима ведорыча сильными-Mipa 

. сещ;-пройду даже молмашемъ й великолепный балъ, устроен- 
. ны й .въ . зале клуба... Во' все время своего пребывания въ 
•;.:К р у т0горске М аксимъ ведорычъ былъ положительно раз

рываем?, лед. части, ]! .за деемъ-тЬмъ  не только не-показы- 

валъ ни ма.тМ ш аго утомлешя или упадка дугаевныхъ силъ,
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но, надротивъ того, въ -.каждому нож ш ъ ираэднешгЬ, к&кгь, 
бы по.черлалъ яовыя сияй  для совершения .дадьй'Ьйщихъ 

подвиговъ на .этом*  'блестящем-ъ поприще,- ; .,<••• •

Перломъ всгЬхъ этихъ увеселен Ш-остался: все-та-к»-благо
родный спектакль,, на. кШромъ я  и наме.ренъ остановить 

внимайе читателя. М аксимъ ведорычъ самъ неусыпно еле -: 
дилъ .за ходомъ. ренетиндй, вразумлять актеровъ, понужда-дъ 
.тЬннвыхъ, обуздывал» едишкомъ ретивьш» и даже уб'Ьдид'ь 

Щ омполова въ томъ, что водка • л искусство— две вещи 

разныя, которыя легко могутъ обойтись другь безъ друга.
Прежде: всего шла пьеса: «Вт, людя,хъ ангела,». и проч.. 

'и-все единогласно сознались, что.лучшаго исполнешя же
лать было невозможно. Адеяаида-.Алекс'1;евна'Размановская 

играла решительно comme une actrice  consommee! • Хотя- 
въ особенности много неяодд4льдаго чувства б мло выра
жено ,въ последней .:сден4 лримиреш'я, но и на-, бале у Ра з - 1 
мазни дело шло нисколько не хуже, если даже не лучш е., 

Отлично также изобразила, госпожа Сш паеъ перезрелую  
девицу Небосклонов)’, а пропетый ею куплетъ о П уш кине  
произвелъ фуроръ. ,,1-Го; Разбитной, но общему .еознашо, 

древзошелъ самы д омелыя ожиданья. Онъ какъ-то оюсю- 
калъ,. безпрестанно вкладывалъ въ  глаза стеклышко и в о , 
всемъ лоступалъ именно такъ, какъ долженъ былъ посту
пить даетояпрй  Прьгадикъ. Одинъ Семюновичъ былъ не-, 

удовлетворителен!,, Онъ никакт, не могъ .понять, что Сдав- 
скШ— дшшшатъ, который..подъ конецъ пьесы даже полу
чаете назначеше въ  Константинополь, и велъ себя;реш и-, 
тельно какъ товарищ , председателя.. Даже Фурначевъ по-.: 
нялъ, что туть  что-то ,нр lain», и .сообщилъ свое заключе

ние Порф ир!»  Петровичу, который, однакожъ, не отв4чалъ  

ни да, ни нетъ, а выразился только, что «еъ насъ  и этого • 
будетъ!» ...

Начались и живыя картины. М аксимъ  ведорычъ лично 

осмотрелъ Гайде и нашелъ, что Дарья М ихайловна била, 

magnifique. Ш омполовъ, бывшШ въ. это время за кулисами, 
уверялъ даже, будто .Максимъ ведорычъ прикоснулся гу
бами къ обнаженному плечу - Гайде и при этомъ- .какъ-то 
странно в с|м ъ  теломъ дрогяулъ. Впрочемъ, надо сказать 

правду, .и,-было отъ чего дрогнуть. Когда открылась кар
тина и представилась глазамъ зрителей эта ро скош н ая , 
женщина, съ какой-то страстной й г о й  раскинувш аяся н а ., 

турецком/ь диване, bswtomv на цодержадое; у советника . да- / 
латы государственныхъ -имущеетвъ, то вся толпа-зрителей..::
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дико , завопила: таково- бтао потрясающее дМшйе' обна- 
•лччшаго плеч» -Га#дё. Напрасно насупливался мрачный  

Ламбро, напрасно порывался впередъ миловидный Донъ- 
/] I у пшг— публика не замечала ихъ  полезны хъ усилШ и 
lift,ми чувствами стремилась и. Гай дё ,. къ одной Гайдё.

Вторая картина была также прелестна. Нисколько n p ia i-  

111»ixtv молодыхъ дамъ и дйвицъ, m l essaim  de je im es beait- 

tt*s. въ коеткщахъ одалискъ, и посреди' нихъ Дарья Ми
хайловна, съ гитарой въ  рука-хъ, произвели эффекта пора
зительный.

'Гнезда картину, спасла,реш ительно Дарья Михайловна, 

потому.гтао -Семюновичъ "<1аковъ)--не только ей не содМ- 
(-гвоваяяи по га ж е  совершенно неожиданно свиснулъ, раз

рушив** вдруть все очароваше. -
Греть- съ ружьемъ прошелъ благополучно. »

.Но : само собой разумеется, что главный иитересъ все- • 

ьтаки сосредоточивался на «Чиновник;!;». Въ нубдшеЬ хо
дили насчетъ этой иьесы разные несообразные слухи. М я о - 
Tie уверяли, что будетъ всенародно предетавленъ становой - 

ириетавъ, снимающШ съ просителя даже исподнее платье; 
но друпе утверждали, что будетъ, напротнвъ того, пред- 
ставленъ становой пристав!., снимающШ рубашку съ са
мого себя и отдающШ ее просителю. Последнее ira te ie  
им%ло за себя вс’Ь преимущества со стороны благонаме

ренности и правдоподоб1я, и потому весьма естественно, 

что: въ общемъ направлены-! оно оправдалось и на д4д4. 
.Максимъ ведорычъ сильно струсилъ.. Онъ: видгкть, что Се- 

маоновичъ не такъ  понядъ свою роль;

—  M a is  ven illez coinprendre, m on.che iy— говорилъ онъ:—  

в'Ьдь; Надимовъ человекъ новый, я д  s s r t c r t  съ тЬмъ и -ста- 
рый... .то-есть, «отъ видите ли... душа ; у него-новая, а* 
Ало, то-есть оболочка... старая!.. Зд’къ -то , въ этомъ б е з - . 
выходномъ столкновеМи, и нсточникъ всей катастрофы... 

Vous comprenez?
Н о  Семюновичъ не ионпмалъ; онъ, напротнвъ того, 

утверждалъ, что у Надимова душа старая, а Ало новое... • 
и что въ этомъ-то именно и заключается не катастрофа, 

а поучительная и вм§сА съ Амъ успокаивающая д%ль 
пьесы: это, молъ, ничего, что ты  тамъ языкомъ-то озорни- 1 
чаешь, мысли-то у тебя все-таки А  же, "чтб в  у насъ  
грйшньт».

М аксим ъ  ведорычъ былъ, въ отдаявш  п. не .екры валъ.. 
даже -.чувс-твъ своихъ. ■
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—  Все идете отлично,— говорилъ онъ т> парт.ер&.-окру-
■ жавшимъ.' его г.убернскимъ аристократами—-до -Надшовъ... 

признаюсь вамъ, я  опасаюсь, я  сильно опасаюсь з а  Н ади 

мова...-Какая жалость! ' . , - 

И  действительно, -вместо того, чтобъ представить, чело

века. но наружности холоднаго, насквозь проникиутащ. без- 

л о д о б н М ш ш ъ ... comme i l  faut н только въ глубине души 
горящаго огнемъ безкорыспя, человека, -собирающегося 
высказать свою тоску по безкорнстпо да< всю Pocciio, 

однакожъ, по чувству врожденной ему стыдливости, 'виска-
• зьгоагощаго ее только княгине, -Мнсхоряну, . полковнику и 

Дробишшну, -Семюяовита выходнлъ изъ- себя, дралъ свои 

волосы и въ одномъ. • н А с тЬ . дошелъ до то го ,. что .прибилъ 
себя по щекам%. Даже крутогорская публика какъ-то'стр.ачно

• охнула ири 'т а ш м ъ  явноыъ нарушеяш- законовъ естествен-
- гнихъ и человечесш жъ,. а ПорфнрШ  Петровичъ весь- сго-

р4лъ отъ стыда. . -- - •

, Наконецъ. продета,влеше кончилось. Слово «joli» слыша- 
.'лесь во всЬхъ.углахъ— только канцелярские..чиновники,--оби- 
-татели горнихъ и страшные зоилы, остались-не совсемъ  

довольны, да и то .потому, что ихъ- заверили, -что-будетъ 
непременно представлена становой, да. и -не  какой-нибудь 
другой . становой, , а именно . второго стана ЛолорЗщкаго 
уезда— БлаговоленскШ. . . . .. .,

Н а  другой день, .въ , губернскихъ ведоыостяхъ была- на- 

. печатана ;-въ вид-6 .-письма къ редактору следующая статья: 

«Позвольте и мне, скромному обитателю нашего мирнаго 
города, поговорить о прекрасномъ торжестве, котораго мы  
были свидетелями. И звестно вамъ, милостивый государь, 

какое благодетельное • вл1яш е и м ею ты зрелищ а  .(а..въ. осо
бенности благородная) н а  нравственность народную .. Съ  

•одной стороны, прим-Ьромъ наказаннаго . порока смяг.чая 
преступныя наклонности, зрелища, съ другой-стороны, , не

сомненно возвышаютъ въ человечестве эстетическое, чув- 
. ство; эстетическое же чувство, въ свою очередь, пройдя 

сквозь горнило нравственности, возвышаетъ ciio последнюю, 
-и черезъ то, ставить ее на ту ступень, где о н а : делается  

основою всякаго, благоустроевнаго гражданскаго общества, 

Съ этой- точки зренш  намеренъ я  обозреть критически  
вчерашнее, торжество.

«Первое, чтб представляется при этомъ, моему уметвен- 

лом у:взору— это цель, которой служили.блаюродвде-ЖреЧ1.! 
-. искусства. Н е  одна слеза будетъ -отерта,, не, одинъ^-вздохъ
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благодарности вознесется, въ видТ» теплой молитвы, за бла- 

городшаза благотворите лей... вдинъ  французсшй ученый 
сказалъ, что дама, которая покупаетъ шаль, подаетъ. съ  
тЬмъ B M ic T i милостыню бедному... Святая и глубокая истина! 

И  наш и добрые крутогорцы вполне ее поняли. Н о  не 
стану больше распространяться объ этомъ предмете: я знаю, 
что скромность, и даже некоторая стыдливость/ есть нераз

д е л ь н а я  -принадлежность всякаго благотворительнаго-- .дЬя- 
н!я, и потому... умолкну.
- «По не могу умолчать о благотворной мысли, . -при- 

! сутствовавшей -при выборе ньесъ. В ъ  настоящее время, 

когда умственное око Po cc in  должно быть обращено, не? 
преимуществу, внутрь ея самой, наши добрые крутогорцы  

-вполне доказали, что они .стоять въ  уровень съ ‘ обстоя

тельствами. 'Выборъ такой пьесы, какъ «Чнновникъ», -по
ложительно • доказывает!»' это. М ы  сами были свидетелями 

потрясающаго дейсиня  этой пьесы, которое,- въ соедпнеши  
-съ истинно-пластической игрой исиолнявшаго роль Нади

мова члена благороднаго ■крутогорскаго общества, останется  

навсегда незабвеннымъ на страницах"!» нашей летописи. 
Да! мы можемъ смело давать на нашей сцене «Чинов
ника»! мы можемъ безъ горечи выслушивать страстный и 
благонамеренный филиппики г. Надимова! Эти укоры, эти 

филиппики не до насъ относятся! Влагодареше Богу, мы  

уже поняли свой долгъ относительно любезнаго нашего оте
чества и. положа руку на сердце, можемъ сказать: г. Н а -  
димовъ!' въ ваиш хъ словахъ заключается горькая правда, 

но этой правде нетъ  места  въ Крутогорской губервш!.
«Скажу несколько словъ и объ исполнеяш, но,' не ж ел ая  

оскорбить прекрасное чувство скромности, которымъ оду
шевлены наши благородные благотворители, вынужденъ 
умолчать о многомъ, что накипело на дне благодарной 
души. Прежде всего, долженъ я  упомянуть о -трудахъ ея 

превосходительства Дарьи Михайловны, по мысли и  на- 
ставле тям ъ  которой было устроено настоящее торжество. 

Затемъ  все исполнители, прннявнпе у-часие.въ д&й-.бла.- 
го творетя , были безукоризненны. К акъ  хорош а была- кня
гиня! К акъ  увлекательно-наивна была Славская! Какъ... но 

нетъ, я  чувствую; что перо мое начинает!, переходить само 
собою за пределы той скромности, о которой я говорилъ... 

Н тавъ , умолкну!• >

- «Мужайтесь, благородные труженики! Боритесь еъ:пре- 
н я тш н а м и  и- преодолевайте ихъ!/ Н е  смотрите на то, что
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на пути 'вашемъ иногда растутъ не розы, а терш и— та- 

ковъ . уж ъ . уд!ш>. вс'Ьхъ д М е т в Ш . -человеческихъ! Помните  
всегда, что за вашими невинными за н я ш м и  стоять толпы 
иныхъ тружениковъ, которые посылаютъ къ небу горячи-! 

мольбы • о .яисноелашн вамъ сугубыхъ силъ- на новые по
двиги!»

Сочинитель этой статьи. коллежскШ секретарь ГГЬсноггЬв- 

цевъ, удостоился въ этой, же день чести быть пригдашен- 

нымъ къ обеденному столу его превосходительства Семена 
Семеныча.

П Л .

Наконецъ, въ одно прекрасное утро, М аксимъ ведорычъ  

спохватился, что лора ужъ. ехать, темъ  более, , что репер-; 
туаръ. увеселешй начиналъ истощаться. Онъ собралъ свогг 

воеиомивашя, посоветовался съ записною книжкой и на- 

шелъ, что матер1аловъ для будущаго донесения предоста
точно. СГ генерале Голубовицкомь и преимущественно о 

генеральше предположилъ онъ высказаться съ особенною 
теплотою. В ъ  пользу ихъ  можно, пожалуй, даже пожертво

вать двумя-тромя субъектами, чтобъ лучше и явственнее 

оттенить картину. Само собою разумеется, что нельзя же 
вс/Ьхъ линовниковъ найти добродетельными; это невозможно, 
во-первыхъ, потому, что сама природа въ своихъ проявле

н-i яхъ разнообразна до безконечности; а во-вторыхъ, по
тому, что и начальство но новеритъ этой апидемш добро
детели и, чего добраго, заподозрить еще способности реви
зора.. Поэтому выбраны были въ  жертву такъ-называемые 

пререкатели н - безпокойные, которыхъ я оказалось двое: 

совета шм. вубернскаго правд ei-пя ВвфратскШ  а  членъ при
каза Сомиба-шеиный. Евф ратскШ  жиль весьма уединенно, 
ни къ кому не ездидъ, и вследствие того былъ заподозренъ 

въ вольнодумстве и въ намерен»! возстановить въ  Росш и  

narpiapmecKoe достоинство, о чемъ будто бы онъ и выра

жался стороною та-мъ-то и тогда-то. Семибашенный же 

хотя и не мечталъ о -возсталовлонш патр1аршескаго до
стоинства, но, взаменъ того, неоднократно предъявлять  
пагубную наклонность къ исламизму и даже публично .на-, 
зывалъ т.урокъ счастливчиками, приводя въ о сн овате  та
кого мнеш'я лишь грубый поползновешя своей чувственно

сти. Само собою разумеется,-что такая лица не заслужи
вали ни ма.тЬйшаго 'снисхож детя .

, ripoa iaH ie было очень трогательно. Н а  обеде, даиномъ
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н«» этому случаю генерадомъ Голубовицкимъ, было сказано 
много теидыхъ сдовъ и выпито- не мало тостовъ за, здо

ровье дорогого гостя.
• Скажу вамъ откровенно,— выразился при этомъ гене

ралъ. сь чувством!, пожимая руку М аксима бедорыча:—  
п давно, очень давно не и&гЬлъ такого щ лятнаго гостя!

•- I In-»вольте и мн'Ь, въ свою очередь, удостоверить, ваше 
превосходительство, что давно, очень давно я  не им^лъ 
такихъ щ нятны хъ минуть, каш я провелъ здесь, въ вашем ь 
любсзиомъ обществе,— отв4чадъ М аксимъ ведорычъ взвол
нованны]!.

■ M ais revenez nous vo ir, любеано сказала- Дарья  
'Ййхайдовна. *

: * Impossible, madameJ Д ы .  люди службы, люди деятель
ности;;- не всегда можемъ здйдовать -влеченйшъ сердца,.:.

‘ В ей  присутствовавшие были растроганы.-Когда же, после 
обеда, иаступнлъ часъ разставаи-'иг, н М аксимъ  ведорычъ  
долго, въ какомъ-то безмолвш, держалъ въ своихъ рукахъ  
■Щ1% - Дарьи Михайловны, то его превосходительство Семенъ 

.Семенычъ не могъ долее выдержать. Онъ какъ-то востор

женно замахадъ руками и бросился -обнимать Голынцева, 
;а;;6 емшновнчъ, стоя in:, ато время въ  стороне, нкшотомъ  

декламировадъ:

When we two parted
In silence imd tears...

i; Вечеромъ, часу въ десятом.!,, ровно черезъ м'1>еяцъ но 

ррйадЬ  въ Крутогорскъ. М аксимъ  ведорычъ уже вы Ь зж м ъ  
за заставу этого города. Частны й приставь Рогуля, сопро- 

вождавний его превосходительство до городской черты, 
ножеладъ ему* счастливаго .пути и ту тъ  же, обратившись ет, 
будочнику, сказалъ: ? :.
' вот ъ -и ревизоръ! что-жъ что ревизоръ! Н етъ , 

кабй  вотъ П авла  Трофимыча Перегоренскаго къ ревиаш  
допустили— этотъ,' надо думать, обревнзировалъ бы!
. В ъ  эту же ночь посдалъ Богъ  снежку, который въ ка- 

кювь-нибудь два часа заврьш . самый с-гЬд'ь повозки М а 

ксима- бедорыча. « -
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' '  ' ДРАМЛТИЧЕСК1Й О ЧЕРКЪ . •

Д Е Й С Т В У Ю  Щ I Я  ЛИЦА,  
йванъ Онуфричъ Хрептюгинъ, 55'' л’Ьтъ, негощантъ. -
Дмйтрш Иванычъ, иначе Demetrius, сынъ его, 20 .т ё т ь , служить при 

губернатор*. ,
Статскш совЬтникъ Семенъ Семенычъ Фурначевъ, 50 л'Ьтъ, имЪетъ къ 

Хрептюгпну начальственный <$гиошешя.
Маюръ Станиславъ ваддеичъ Понжперховскш, 40 л-Ьтъ, ремеслоиъ про- 

ходпяецъ.
Иванъ-Петровичъ Доброзраковъ, отставной штабъ-лЬкарь, 55 л'Ьтъ. 
Леонидъ СергЬичъ Разбитной, чииовшгеъ «собыхъ порученй при гу

бернатор*, молодой человекъ.
Отставной подпоручикъ ЖивновскШ, 50 л’Ьтъ.
Титулярная совЬтница Степанида Карповна Гнусова, 45 л’Ьтъ, экономка 

- Хрешпогиныхъ.
: • ДМетше происходить въ губервскомъ городЬ.

С Ц Е Н А  I.

Театръ представляетъ богато-убранную гостиную въ домЬ Хрепио- 
гпна. Въ середшгЬ и направо отъ зрители двери. На сто.тЬ передъ 

двваиомъ поставлена закуска и водка.
Гнусова (п о ж и л а я  ж ен щ и н а , о д т п а я  въ ч ерн ое ш елковое  
п лат ье; н а  п л еч ах ъ  у  нея  ,ж е л т а я  т ал ь , н а  головп  ч еп ец ъ ; 
при оМ кры т ш  з а ш т ьса  он а  зан и м ает ся  п ригот овлет ем ъ

закуски).

Ш утка  сказать, скоро одиннадцатый часъ, а онъ еще 
дрыхнетъ! и не убьетъ же Богъ  громомъ 'такого аспида! 

П о  естеству-то. ему бы теперь на  босу ногу бегать да 

печки затоплять, а онъ, вотъ, в а л я е т с я . .Д а  и спать 
в'Ьдь не спить,, а именно валяется, потому-, дескать, »1то 

въ П итер ’1 благородные люди такимъ манеромъ д & а ю т ъ . . 

(З адум ы вает ся). В отъ  я. и благородная, и мужъ тнтудяр- 
ны м ъ . сов’Ьтяикомъ былъ... такъ хоть бы за столъ еъ собой 
посадили- и того н’Ьтъ!

С Ц Е Н А  II.

г нусова и ПонжперховскШ (ви дн ы й  м у ж ч и н а , въ военном ъ  
ею рт ут ъ; усы  наф абрены  и  т щ ат ел ьн о  зави т ы , волосы  н а  
го л о т  п р и гл аж ен ы ; верт лявъ и  зан я т ь собой ; говорит ь  

. . . .  .... съ силъны м ъ акц ент ом ъ).

Понжперховешй, Иванъ  Онуфричъ не вставали? :v 

Гнусова. Г д ’Ь же ему встать, батюшка!

I V  — У т р о  у  Х р е п т ю г и н а .



ПошнперховскЩ. Это лучше-съ: я, признаюсь^вамъ, д а ;р .  
не люблю,: когда ваш ъ Онуфричъ нередъ глаза-ми торчать'... 
Поговорить ложно и безъ него, выпить и закусить тоже-съ... 

Гнусова. Конечно, сударь!
Понжперховешй. Я  вамъ доложу, почтеннейшая Степа

нида. Карповна, что *на этихъ людей нужно смотреть съ 
Философической точки зрешя... Вотъ  я, напршгЬръ:--люблю 

и въ карточки перекинуть, и хорошую сигару -выкурить, и  
пообедать изящно, и побеседовать... все это у Хрептю гина  

и нахожу-еъ. Следственно, что-жъ мне за дело до того, 
чго оиъ еще вчерашняго числа не-весть въ какой родо
словной записанъ былъ? Возьмемъ хоть бы теперь: -закуска, 

я вижу, на столе приготовлена, водка есть... ну, и ваша  
ир]'ятная беседа тоже-съ... За  ваше здоровье, Степанида

Карповна! (П ь ет ъ  и  - заку сы ваеш ь). . ............
Гнусоиа. Н а  здоровье, сударь. Оно точно, вы люди наезяйе... 

вамъ оно ничего, какъ онъ колобродить, да и колобродить-то 
при г васъ онъ еще не больно, осмелится...

Понжперховскш. Это всеконечно-съ... потому что мы  иногда 

можем'ъ и до лица коснуться... ’
Гнусова. А  каково-то намъ, грешнымъ? Беднякъ, сударь, 

чтб, муха: где заборъ, тамъ.дворъ;. где щель, тамъ постель! 
Намеднись вотъ чуть со двора меня не согналъ: «хочу, 

говоритъ, чтобъ у меня немка въ  экономкахъ была!» Ну, 

разеудите вы сами, Станиславъ ваддеичъ, хуже, что ли, я
:Н|шКИ-Т01

Понжперховскш. СсЬ, да онъ долженъ былъ бы радо

ваться, что ему дворянка служить! .
Гнусова. 'Го же и я  говорю... Насилу ужъ е го 'А ксинья  

Ивановна уняла.
Понжперховскш. Д-да-съ... такъ воТъ видите: стало-быть/ 

А к с ш м - т о  Ивановна дёбр'ая!

Гнусова. И . сударь, не говорите! тоже озорница выросла! 
Понжперховскш. Это можно изкенить-съ... Будетъ не только 

шелковая, а даже бархатная: на это манера есть-съ...~ А  

,вы исполнили нору.ченыще-то, моя почтенная?

к Гнусова. Говорила, сударь... только о н а . все чтой-то 
М етсяГ .. сначала было-подалась, а- потомъ и опять' ' на 

попятную.’ ' '
Понжперховсшй. Да что же такое-еъ 

Гнусова. Да говоритъ, что ты  больно но гостямъ шататься  

любишь, а я, * -говоритъ, -желаю, чтобъ-;ыужъ -у •'-меня'-:бе-§- 
сзАнно ирн мне сиделъ... .........................  -



ПонжперховснШ. Ну, скажите, м ож адуйеЫ  ВЬдь- вотъ 
жадность какая! - -Да вы бы внушили ей,-- моя иочтеинМ -  

шая, что и безъ того ей ужъ подъ-тридцать! ■ -

Гнусова. Говорила я, такъ она все свое: папаша, гово
ритъ, коли захочетъ, такъ для брака и изъ Петербурга  
генералы прйдутъ !

Понжперховсшй. Д-да... а какъ хотите, это в4дь правда, 
что дрянная-то кровь, какъ ты  тамъ ее ни перегоняй  
сквозь вубъ, а все скажется... Мн'Ь не ея-съ, а вотъ при- 
ложенШ-то жалко!

Гнусова. Что и говорить, сударь!

С Ц Е Н А  III.

Tt же и Доброзраковъ (р о с т а  больш ого и н т к о л ь к о  при  
эт ом ъ сут уловат ъ: смотрит ,ъ у грю м о; въ военно.т  т орт ую ь).

- Доброзраковъ (ст ан овясь  въ -дверяхь). П ан у  полковнику 
;црав!я желаемъ!- Ч-и дббрже ;мй,ешь,(- пане? •

Понжперховсшй. Чтб намъ дЬлается, докторъ! Отъ насъ  
вамъ пожива плохая.

Доброзраковъ. Ну, это еще бабушка на-двое сказала... 
объ этомъ будетъ у. наел, въ то время разговоръ, какъ  
ноги, дружище, протягивать станешь! (У ет р ем л я еж ъ  взорь  
п а в о д к у ) . А! и водка на стол!;: это добрже! А ну, полков- 
никъ, испытаемъ-ка ц'Ьлебныя свойства этой жидкости!. Мя4, 
я вамъ скажу, что-то сегодня не здоровитея; стара стала, 
слаба стала... нотуда и живъ, покуда внутри водкой спо
лоснешь! Да и та нынче изменять стала, (И ъ ет ъ) . Было, 

было и наше времечко! Выпьешь, бывало, =сколько поды

мешь, а нынче... сколйкц глазомъ окинешь! -'■(Вт- слтюМШ).
Понжперховскш. А чтб вьЬ думаете, докторъ: можетъ-быть, 

отъ этого-то венолашшвашя- оно й не' дМ ствуетъ ,- Вотъ  

въ на-шихъ сторонахъ иом’й щ ш а  был*, тоже • занимался  

этимъ, такъ, пов'Ьрйте ли, внутренности-то у него даже 
выгорали вс'Ь— такъ и скончался-еъ!

Доброзраковъ. Вздоръ, сударь! (У д а р я еш ь  себя н о  ж и 
вот у). Эта печка такого сорта, что какъ ее ни топи—  

все къ дальнейшей тонк% достойна и способна... Я  воть 
шестой десятокъ на cirbrli живу, и могу сказать— бываяа- 

таки у насъ тонка... да, изрядная! А  все хоть се.йчась 

въ ноходъ готовь!.. ‘ (Г н усовой ). Иванъ  Онуфричъ металъ?
Г нусова., Никакъ  н'Ьтъ 'еще, И ванъ  Петровичъ, какъ ложно!

Доброзраковъ. То-есть, онъ и проснулся, пожайуй, да тотъ
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еще часъ,-. видео; не пробил*, в* который дуракамъ проси- 
пяться прилично... Э-э-эхъ! то-то вот* ;и веть: мужика 

сколько ни лари, все сыростью пахнет*! Издали-то онт» 
ии то, пи сё, а что ближе, то гаже!

Гнусова (и /ю ни ч ески ). Ну, какъ, сударь! Известно, воз- 

высилъ Богъ  куликов* родъ —  какъ же и не покура
житься ему!

Доброзраковъ. Люблю за то, что но крайней . м4р'|, не 
говоря худого слова, ноги на стол'Б задралъ! Ловторимъ, 
полковпикъ. (.П односи т ъ П от ю п ерховском у  р ю м к у ; оба  
иыотъ).

ПонжпсрхомокШ. Это вы иетш щ ую  правду, докторъ, ска

зали: чслов'Ькъ, покуда въ дивом* оостоянш находится—  
ничего... дала; можно сказать, что это именно почтенный че- 
ловйкъ-съ! Но коль скоро повезла ему фортуна или усп'Ьлъ 

„оН'ь,.так;ь сказать, надуть себ'Ь подобнаго, то это именно даже 

:#.|д1Ш т е д н о ,7 какой щ р угъ .дер еворотъ - въ нежь бываетъ!
Доброзраковъ. liaicoft тутъ  перепороть! Первымъ долгом*—  

ноги на столъ... Этотъ переворота и хавронья .сделать 
вдяетъ!

Понжперховсмй. Правда, докторъ! Я  сам**иногда, глядя 
адь него, думаю, аач4»ъ. оиъ, напрнзйр*, бороду op te r*?

Доброзраковъ. Съ бородой-то, по-моему, еще лучше. Б о 
рода тлаа'амъ -замена: кто бы плюнул* въ глаза— нлюнегь 
въ бороду! ( В т  елт ю т оя).

Понжперховскш. Или,-нанрщгЬръ, затЬм* ему такой домъ? 
Овдг еще не зщгеть, какъ и -ходит*-то по паркету.., Кабы, 

зташ а средства да человеку образованному, сколько бы 
м<Шо добра тутъ  сделать!

Дрброзраковъ, ||*тъ, вы лучше скажите, зач'Ьм* ему го- 
,;дово| вра,та? Вотъ  в и  что е в д и т е !  Щ д ь  у. надо, :вром*. 

- n p p ip l i f t i  носу, и- бол:Ьзне#-то щ щ адяхъ  да  :бъпает*! - |

Гнусова ( и р ж т е с т ) .  й̂ой-то уж* % ре бываетъ! Вы, 
Иващ *'Петро*ияъ, ужъ,.'кажется, н о л ъ  м'Ьру ого конфузите!

Доброзраковъ (см от ри ш ь н а  п асы ). идцак,о, надо ему 

сказать, что пора бы и перестать валяться-то.., У ж ъ  и 
султанъ туредюй давно, поди, веталъ?

СЦЕПА IV.

T t  же и ДмцтрШ Иванычъ (ч б м т т ъ  ст рем и т ельн о; одт пь  
ф р т т гот  ц  завц т ъ),.

ДмитрШ Иванычъ. Гд*  папаша? гд% панаша? Дв|надца*
Сочннетя М. В. Салтыкова. T. I. 28
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тый чадцд-окм^ щ иф оклрсается! В ы ?т  чего.-жъ сно- 
три^^рё&й^^йрпрвна!. . .

Г нусова (оскорбляясь). Помилуйте, ДмитрШ  Иванычъ. я 
п1цг> ia M S L  разв§ могу я  въ опочивальню къ  вашему па-

11ЩН351вЛ“ ь-
. ДмийрШуЙванычъ (осп т навлт аяясь въ изум лент  передо 

ГнусЬеЬй)}-^ама?!.. А  кто же вамъ сказалъ, что вы дама?
Г нусова. Все же, лай , не мужчина, сударь! . д

ДмитрШ Иванычъ. Такъ  вы  говорите: «женщина», а то 
«дама»! • - .. . ..........

Доброзраковъ. Да что-жъ такое случилось, Дмнтрш- Иванычъ?
ДмитрШ Иванычъ ( 'размахивая рукам и ). Князь.... князь... 

желаетъ узнать о палашиномъ здоровья.-.. Поняли, что ли? 
(Гнуеоваг  в а ш с н у в ъ  рукат и, ст ремит ельно убт ает ъ). .

-Доброзраковъ (начиная заст егиват ься). -Ахъ ты, Господи! 

самъ его е!ятельство 4детъ!,. ... .

'.■ДшцрШ Иванычъ,, Л & о.вамъговорить:.иро.ем . (гаят.ельство! 
ПоЬдегв ,къ. ваш-,., е гоhcifl’reabcTBo! Будетъ съ. васъ, :и,того, 
если п  Леонида Серйина нришлетъ!

Доброзраковъ (разет еш ваясъ). А! Разбитной! Н у , .при  
этомъ л въ рубаппгЬ быть предостаточно! .................... :

ДмитрШ .Иванычъ, Вы, докторъ, кажется, забываетесь! 
В ы . не. понимаете, въ к-акомъ домй находитесь!
• Доброзраковъ (озираясь крую мъ). А  въ  какомъ?— въ ка- 

меиномъ!.. Н у , да полноте, ДмнтрШ  Иванычъ, я  вйдь это 

такъ,. шутки.-ради.... И звестно ужъ, ..Леонидъ СергЬичъ—  
особа но простая.., 'гдй-жъ намъ протпвъ н и х ъ !: Я . вамъ  
такъ даже скажу, что я  н кунаться-то бы нередъ нимъ въ  

одной рубашк-’Ь не осмелился, а такъ  бы- вотъ въ ,муядир ’Ь 
.-и-цод^аъ. в;ь.воду.,> - .... ;

Дмитр!й Иванычъ. В ы  все съ своими шутками!

Доброзраковъ. С-тарикъ ,в4дь{ я, ДмитрШ  И ваны чъ,—  

кому же и ношутить-то!

Понжперховсшй. А  мн§, видно, уйти покудова... не'люблю  

а ' этого Разбитного! '
>!'■ Доброзраковъ, Ч то такъ?

ПоншперховскШ. Гордншка-съ!

• С Ц Е Н А  V..

ДмитрШ Иванычъ и Доброзрановъ.

ДмитрШ Иванычъ. Н у , скажите, докторъ, зач&мъ, - напрд- 
м^ръ, атотъ выходецъ с щ а ‘ таскается?.
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Доброзраковъ. А  такъ- воть, просто потому, что есть 
уЛокъ сладенько пометь... В ы  ужъ очень строги, ДмитрШ  

Иванычъ.
ДмитрШ Иванычъ. Н'Ьтъ, я  ре строгъ, докторъ, я  только 

желаю, чтобъ въ этомъ дом4 чисты й .воздухъ былъ... Понн- 
muotcV Знаете ли, какъ у меня здЬсь наболело, докторъ? 
( И т т в а ет ъ  п а  сер дц е).. В'Ьдь па улицу выйти нельзя: 

свинья тамъ въ грязи валяется, такъ и та, чего добраго, 

теб'Ь родственница!
До брозраковъ. Да, это зрелище, тово... нельзя сказать, 

чтобъ нейзажъ жпвоннсенъ былъ!
Дмитр1й Иванычъ. Н'Ьтъ, вы войдите въ мое положеше, 

докторъ! Намеднись, вотъ, иду я  въ хорошей компалш  
мимо рядовъ: ну, и княжна тутъ... Только откуда ни возь- 
|йшь —  бабушкинъ братъ, весь въ кубовой краск'Ь выиач- 
:|аиЪ. «А это, говоритъ, кажется, нашъ М и тю ха  съ барами-то 
М одигь!»-Вы  поймите, что я  тутъ долженъ быЛъ вытерпеть!

Доброзраковъ. А  вы  бы, ДмитрШ И ванычъ, дЬдушку-то 
Йодъ, салазки! Знаете, и пословица гласить: Ерем'Ья пот- 

чую'и.; ум*Ья, за ворота да въ  три шеи! Н у , и вы бы такъ-съ!
ДмитрШ Иванычъ. В ы  все шутите, докторъ, a мн'1> ужъ 

:1не до шутокъ, право! (П о д х о д и т ь  къ закуст ь). Господи! 

даже закуски порядочной подать не могуть: грибы, да 
фйжики, да ветчина! Эй, кто тутъ  есть! (Я в л я ет ся  гор
н и ч н а я ). Да позови ты  лакея, варвары вы аташе! В'Ьдь ты  

и при гостяхъ, пожалуй, сюда вломишься! Возьми яодносъ, 
д а  вели приготовить закуску —  генеральскую, слышишь? 
(Г о р н и ч н а я  берет ъ и односъ и  ух оди т ь. З а  дверьми слы ш енъ  

л т р о х ъ ) . А! да вотъ, кажется, и папаша ндетъ!

Доброзраковъ (въ  п о м о л о са ) . Раздайся грязь, навозъ нолзетъ!

• С Ц Е Н А  V I; - •=•’ •••■' • ;

Tt же и Хрептюгинъ (въ п ест ры хь 'брю кахь и корот ен ьком ь  
т орт укп; п а  иш ь п авя зат  н ёгл и ж е .ж елт ы й  бат и ст овы й  
п лат очекь; въ р у к а х ь  т р у б к а , изъ кот орой  о н ъ , полегоньку  
покури ваеш ь; х оди т ь сь м алеиьким ь р а зв а л ь ц ем ъ  и  ш а р 

каеш ь ногам и).

Хрептюгинъ. A ! Dem etrius!, видно, его сиятельство стоско
вался по насъ? Леонидъ СергЬичъ, что ли, изволить ж а
ловать? Н у, что-жъ, милости нросимъ! НрнготовленШ  не 

д’Ьлаемъ, - а запросто— милости просимъ! ■ ■ ■ :

Доброзрановъ. Что вамъ, И ванъ  Онуфричъ? Разумеется

га*



- А

ИМ- люди, сильные, ваш* не вт, диковинку в ы с о к и е  гостей 

принимать!
Хрептюгинъ, Как1о, братедъ, это гости! Между адми, 

просто шавера! Воть въ Петербург^,.. это точно.,, тамъ я  

la своем* 5г1ич I;...
Доброзраковъ, Ч то  и говорить! Я  вотъ насчетъ здоровья 

узнать пргЬхадъ.,.
Хрептюгинъ. Да что, братедъ! ни шатко, ни валко, ни 

на сторону! Желудокъ все... чуть, знаешь, съ̂ шь что-нибудь 

этакое... не совс'Ьмъ легкое... просто, братедъ, д4до дрянь 
выходитъ!

Доброзрановъ, Да- вы бы поберегли себя, В'Ьдь ваше здо

ровье не то, что, н ан рш йръ , наше. М ы  и цомремъ, такъ  

нието- не.заметить; все,равно что муха померла; ну, а д а  
совс§мъ другое д'Ьяо... ■ ; , .■

Хрептюгинъ. Знаю, братедъ,. знаю, да-чтФ прикажешь дЬ- 

д д а ^ С * 1 водками чщи’й>,. п о р о д и » -в ы та  - t , иногда- и пере- 
иустншь!..' Demetrius! щ - бы, ’дружокъ, зшсуоку-вежЬдъ при
готовить; скажи Гнусавой, что тамъ, на  третье ! пояк$, 
жестянка непочатая стоить.

'ДмитрШ Иванычъ. Я ужъ шш.ть... Да что это у васъ, 
papa, еъ утра до вечера точно кабак*! Только и д'Влаютъ, 
что водку пьютъ... В4дь это свинство!

Доброзрановъ. Ахъ , ДмитрШ Иванычъ! да уЬдь наненька  
вамъ сказывали, что еъ волками жить, по-волчьи выть... 

иу, и водка, стало-быть, поставлена туп» правильно!

С Ц Е Н А  V II.

. Tt же и ЖивновскШ (вх оди т ь и зъ  с р е д щ ш . дверей ),

ШйвновекШ. Благодетелю Ивану :Онуфричу нижайше' кла
няюсь!- ДмитрШ Иванычъ! Ив®»* (Петрович*! :

Хрептюгинъ. Откуда,-Бог* принес*?
ЖивновскШ. Все хлопоталъ-съ... Кто  чтб, а я все на 

пользу общую-еъ... Н а  вчерашнем* пожарищ̂  былъ-съ.
'■ Хрептюгинъ, Потух*, что' ли?

ЖивновонШ. Дымится, благодетель, дымится! П о  этому-то 
случаю я  и былъ. Распорядиться, знаете, некому! Полицей- 

щ йстериш ка дрянь, пожарные тоже-съ,— вотъ ц  щ щ ддось  
з» h e x *  -работать! Всю  ночь провозились, да и утро- так*  

между пальцев* -ушло! '
Доброзраковъ. И ш ь  тебя нелегкая носит*; точно Ted i 

тысячи за это даютъ!'

_  ,136 _ _
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Жииновсшй, Помилуйте, И ван ъ  Петровича! в4дб . челове
чество ногибаетъ!

Доброзрановъ. А  я  такъ  думаю, что пожаръ-то теб’Ь ва- 

м'Ьсто праздника?
ЖшшовскМ. Нельзя же-съ! (О зи р ая сь ). А  водочка-то, 

видно, «ау»- сказала? . . . •

Доброзрановъ. Ау, братъ!
Ж ивиопш й. Эхма! а не худо бы n oc .it трудовъ. в ш и ть !
Хрептюгина. Ну, и подождешь— не умрешь.'Разскашвай.- 

кого же ты  на пожарище вндЬлч.У

Живновск1й. Сама княжна А нна  Львовна тамъ была,.и съ 
Лоонидомъ СергЬияемъ... Пожелали тоже о подробностях!) 

узп а п ,-•-ну, я. имъ все это въ живой карта и* предетавилъ... 
Идова. говорю,, пятеро детей.„  все это, знаете, въ не.обхо- 
димомъ лишьу л о  яочному времени, ношебномъ гиать§. Да, 

по дав Б огь 'н иком у;— вотъ я  какъ скажу! Бывалъ я,, ко 

нечно, въ перед'Ьлахъ; и тонулъ-съ, и со второго этажа 
нрыгнвалъ... ну, а отъ огня Богъ  избавилъ!. А  впрочемъ. 

Леонпдъ-то СергЬичъ къ  вамъ в'Ьдь 4дегъ.
Хрептюгинъ. Разве говорили что-нибудь?.

Жииновсшй. Говорили,, благодетель, какъ не говорить! 
Какъ  я. знаете, пересказадъ имъ все это, такъ  княайи  
туть же къ Леониду СергЬичу обратились: иль фо, гово

ритъ, Khrep tiough iue.
Дмитрм Иванычъ' (о забоч ен н о). Деньги при васъ, папаша?

Хрептюгинъ. Небось, вотъ у него (п ок азы ваеш ь--н а  Ж ив- 
новскаго) взаймы попрошу... Ха-ха ! А  какъ ты  думаешь, 

Ш Щ ь  ̂ 'Летровйчъ, четвертной довольно?

^(йитр!й Ива«ыч>. Ч тб  вы, чтб вы, папаша! да Леонидъ  

Й | Й н # ъ  -й не возьметъ! Р й г ъ ,  ужъ жертбовать, такъ жерт- 

'ЙбМть-т-меньше сторублевой нельзя!

Хрептюгинъ. Н у, можно и сторублевую... Конечно, и то 
е й т т ь :  у нихъ только и надежды, что на меня!

Доброзраковъ. Ч тб  и говорить, И ван ъ  Онуфричъ: на насъ, 
.грёшныхъ, какая асе надежда! М ы  люди простые: живемъ 
4!щ го , со двора покато, чего ни хватись, за вс%мъ -въ 
люди покатись! .

Хрептюгинъ. Только, братедъ ты  мой, одолели уж ъ  они 

■ |щ я 'оять~ даж е  словно вотъ мухи; я въ  глаза,и  аъ восьми въ 
f p i^ m r a r i t  Мшутъ! Намеднись вотъ на. прш тъ: отъ князя 

;1Ю»1Щ 1я :.'нр1езжала,—-нельзя, говорить, меньше, тысячи; ie*  
резъ чает, места, председатель чиновника присылает!....ну.
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иятьсоть; потомъ уиравдяющШ... Какъ-то  оно ужъ и на
доело, братедъ!

Доброзраковъ. Зато честь большая, И ванъ  Онуфричъ!

Хрептюгинъ, Ну, конечно...

ЖивновскШ. У ж ъ  тамъ честь ли, не честь ли, а отдать 
все-таки придется... Такъ  по-моему ужъ лучше честью...

Хрептюгинъ ( величест венно) .  Н у , ты  что еще!
ДмитрШ Иванычъ. Я  удивляюсь, папаша, какъ вы  гово

рите о такихъ пустякахъ... это все прежнее сквалыжниче
ство въ васъ дМ ствуетъ ! А  вы вспомните, что князь въ  

надворные советники васъ предетавилъ!

Хрептюгинъ, Ну, конечно... А  впрочемъ, м ы  зд'Ьсь про

между себя, такъ  я  вамъ могу по секрету сказать, что;этогь  
господинъ надворный сов4тникъ ужъ давно медй- измаядъ! 

Можетъ, и жедудокъ-то отъ этого безпокойства расстроился.
ЖивновскШ. Это сущая правда, И ванъ  Онуфричъ! Всякое 

огорчеше прежде всего на желудокъ кидается.
Хрептюгинъ (Д обр оэр акову ). Да, братъ, могу сказать, что 

я  эти нож ертвоватя  именно знаю! Е щ е  княжбй предм'Ьст- 
никъ эту лсторЛю-то дюднялъ: .«Пожертвуй да пожертвуй 

на общеполезное устройство!» 'Ну, и пожертвовалъ: въ  саду 
бес’Ьдокъ на мои денежки настроили, решетку чугунную  

вывели... ну, и прислали вт. ту пору признательность...
ЖивновскШ. Поди, чай, какъ сердцу-то прискорбно было!

Хрептюгинъ. Я  къ его превосходительству: такъ, молъ, и 
такъ, говорю, что-жъ это за мода! А  онъ mi-A: «Ну, гово- 
,ритъ, видно еще жертвовать приходится,— давай, говоритъ, 

пловучШ моста черезъ ргЬку строить!» Додать- нече, пова- 
тянудся уясъ - я  въ это болото маленько, сталъ и моста 
строить!.. Н у , и прислали медаль... И  что-жъ бы ты, су

дарь, думалъ: мн* же его превосходительство по этому 

случаю пиръ задать вел'Ьлъ!
Дмитр1й Иванычъ. Ахъ, папаша! право, васъ даже тошно 

слушать, что вы говорите!
Доброзраковъ. А  что, И ванъ  Онуфричъ, В’Ьдь коли по 

правд'Ь-то сказать, въ ту пору и медаль-то для васъ, чай, 
куда лестно было получить: В’Ьдь вы  тогда только-только 

разв'Ь не въ  мужикахъ были!
ЖивновскШ. Правильно.

Хрептюгинъ (см ущ аясь, Ж ивновском у). Ну, ты чего еще!
ДмитрШ Иванычъ (см от р я  въ о к т ) , 'Ъдетт», ’Ьдетъ. Ахъ: 

ты, -Господи! А  эта безтолковая Степанида Карповна и  за? 
к.уск# не даетъ! Голова кругомъ ндетъ!
1



T t ;ке п Разбитной (вх оди т ь гордо и  д а ж е  еъ  н т т п ор ою  
осм от ри т ельн ост ью ).

Разбитной. Здравствуйте, И ван ъ  Онуфричъ, здравствуйте! 
Ну, какъ ваше здоровье? (Ж м еш ь ем у р у к у ).

Хрептюгинъ (р а звя зн о ) . М илости просимъ, Леонидъ Сер- 

г!шчъ... Слава Богу-съ... Очень благодаренъ его сиятельству.
Разбитной. Да, я отъ князя. -Князь сегодня всталъ въ 

очень веседомъ расположен»! духа... Ночью, знаете, пожаръ 

:иотъ Gi.il’bj и это. очень старика развлекло.' Князь пору- 
чплъ мн’Ь-- осведомиться- -.о вашемъ здоровья, дюбезнМщШ ■ 
Лванъ • Онуфричъ,■ — пра-во! Сегодня, знает?, -•> кушаетъ. онъ 
чай -и говори ть -ш й: «А  - не худо бы, mon- elier, теб’Ь-про- 
в’Ьдать,'ишпоживаетъ мой. добрый Иванъ- Онуфрич-ъ». -

Хрептюгинъ. Премного благодарны его сиятельству..., Щ -  
itietfiua!

ДмитрШ Иванычъ, Сейчасъ, папаша! (В ы х о д и т ь  н а  к о 
р от к ое врем я и  пот ом ъ возвр ащ ает ся ).

Разбитной. Онъ очень часто о васъ вспоминаетъ— такой, 

право, памятливый старикашка! Я,-вамъ скажу, что. е<5ли 
бы атому: .человеку .руки развязать, онъ, >я не знаю, что • 

бы надЬлааъ! . , - ; • : :

Хрептюгинъ. Попечете, им̂ ють.большое; - я сколько на
чальников® - зналъ, а такихъ  заботливыхъ именно не бы
вало у насъ! ■ . ; . . . . .

Доброзраковъ. Взгляды  просвещенный-, Иванъ. Онуфрнаъ!

Разбитной. Дгда;-онъ В'Ьдь у насъ въ  молодости лабера- 
ломъ былъ,->:.каш>- же! И  теперь;еще любигь объ этомъ вре
мени вспоминать: «Я, говоритъ, mon clier, смолоду-то сорви-, 
голова, былъ!» Преуморительный ; старикашка. (В х о д и т ь  
л ак еи  во -ф рт яъ сь . подносом», ;на. которомъ упоставлщы 
разныя зак у ск и ; въ дверя хъ  п оказы вает ся  Г н у с о в а ; въ т е
чете cceil с цены о н а ' ст оит ь - за  дверьм и■ и  по врем енам ъ  
вымядыпаетъ). • ... • , ;

Хрептюгинъ.- М илости npocft-мъ,: Леонидъ • СергЬичъ, за
кусить! . . , ■ ■

Разбитной. Э... я  охотно съ'Ьмъ этого страсбургскаголя- 
\юта. (П од х од и т ь  къ ей ю л у  п  п ет ь). .Да вытастрономъ,; по- 
чтсшнг1;шшй:.Д1 в а н ъ .Онуфричъ! ■ ■ .

Хрептго л п гк -r- У  яте гвуда-намъ,: Леояпдъ СертЬнчъ!..;.;Вотъ 
здоровье мое все пло?о.„ все, знаете, желудокъ! И ной  разъ.

С Ц Е Н А  V II I .
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и готовъ бы .просить его мятельство сделать m i -.чест ь  
х.гЬба-соли откушать...,' • •

ДмитрШ.. Иванычъ. А чтб, въ еамомъ д^д-Ь, папаша! Князь  

къ вамъ Так1> милостйвъ, что съ'нашей стороны дайе свин
ство, <1то мы не покажемъ ему нашей признательности.

Хрептюгинъ. Если  его сиятельству угодно, то я  завсегда 
готовъ... Для насъ, Леонидъ 'СергЬичъ, это большого счета  
ле составляет!» " -

Разбитной. Xopomo-съ... я  скажу князю: онъ, вероятно, 

назначить вамъ день, когда вы можете принять его. Однако, 
гшрогъ этотъ такъ хорош., что я  решаюсь съ'Ьсть еще 

куеочвкЪ... Ма- Ш ,- taut pis роит le diner du prmeel А вы-, 
докторъ?
■ Доброзраковъ, А вотъ еейчасъ-*еъ. Мы:, признаться, ко 

вс'Ьмъ этимъ тонкостями не привыкли; по-нашему; э т а »  
колбасы-, кусокъ, чтобъ, знаете, жевать было'чтб. ’ 

Разбитной. В ы  добрый, докторъ!
Доброзраковъ (н ал и в ает ъ  р ю м к у  водки , к л ан я ет ся ). За  

здоровье его С1ятедьства, князя Л ь в а ' Мйхайлыча! '• 

ЖивновскШ. А мне, видно, безъ иотчиванья вы пить!(П о д *  
ходи т ь къ ст олу).

Хрептюгинъ (Д обр озр ак ову ). Ч тб  ты, чтб ты, И ван ъ  П е 
трович^  кто-жъ .пьегь здоровье водкой.,. D em 6tr iiis , что-жъ? 

ДмитрШ Иванычъ. Сейчасъ, папаша! ( У б ш а т ъ ). 
Разбитной (в ел п дъ  ем у). M a is  dites, mon clier, qu ’oti domie 

des verres et que le  champagne so it fra p p $  ( X p en m m im y ).  
М ы  вашего сына-таки вышколимъ, И ван ъ  Онуфричъ, 
кей  в я о е т м  щ д т с ъ  съ  ш а а т а л т  и  бу т ы л к у  ш а м т н т т о ;  
Д м ит рШ  И т н ы ч ь  я а м ш а й щ , т т а ,  .щ т т  Ж т к т т т ) .  
8 а здоровье его с1ятельства,-ч к ш ш  Л ьва  М и ха й л н ч й  (Вы- 
ппвашъ). . - , I

Дмитр1й Иванычъ. Ура! (В ы п и в ает ъ).
: Доброзраковъ, Ж елаю здравствовать! (В ы п и в а ет ъ ).

Шивновсшй. Что-жъ, и мне, видно, выпить! Я , признаться, 
не охотниму до: винограднаго! Ну, ужъ.для его о]ятедьства! 
(Н ал и вает ъ  сам ъ еебт ст ак ан ъ  и  т е т ь ),

Хрептюгинъ. Сто аетъ жить да богатеть! В о тъ  это я  вино 

люблю, Леонидъ СергЬичъ, потому что оно вино легкое... 
тонкое...

Разбитной. Господа!: я требую слова!
ДмитрШ Иванычъ. Ш ш !.. (В с%  ум олнт от ъ),

- Разбитной, Господа! мйЬ врзятно будетъ засвид&гегьегво- 
вать нередъ таяземъ .о т'Ьхъ чувствах^ иейренней :предан- •
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постл, «отбръш я  жипедъ въ васъ. Поверьте, господа, что 

для сердца начальника дороже' всякихъ почестей, д ор ош  
liixitfioraTCTB'b сердечное р а сп о л о ж е н  подчиненныхъ. Н'Ьтъ 

с д а ш М я — й HCTopia намъ доказываешь 8fo съ последнею 
очевидностью, что все  сильныя государства до гЬхъ  йоръ дер- 
i ie im c i, докуда въ  сердцахъ подчиненныхъ жили чувства 
любви и преданности. К а к ъ  скоро эти и с т и н н ы й , основный 

начала благоустроенных!, обществъ исчезали, самыя обще- 
c m  переставали б ы ть . благоустроенными. Я  говорю это, 
господа, здесь, въ этомъ доме, потому что нигде въ дру- 
гомъ месте слова Мон не могутъ иметь такого смысла. 

$д%сь.:я^вижу.. почтеннаго отца семейства, жертвующего 
'1 шв'<!жи'3нью яа  пользу Общ ую . (у к азы ваеш ь  п а  Х р еп т т -  
Ш и с ^ & ш у i стары хъ воиновъ, нринявпш хъ грудью не одинъ 
ударъ во' имя любви кч» отечеству (у к а зы в а ет » т  Д о б р о - . 
з р а к о м  »  -Ж м н о ш т о ;  п оем ьднШ  к р у т и т ь усы ), и, а м о -  
вецъ, вижу юношу, полнаго иадеждъ и веры  въ будущее... 

И  все эти лица: и маститая старость, и увенчанная ро
зами юность соединяются вч, одиомъ общемъ чувстве пре

данности къ любимому начальнику... Господа! мне пр:1ятво 
отъ лица князя изъявить вамъ полную ето признательность! 
Господа! я  пыо за здоровье лю безнМ ш аго  нашего хозяина! 
(П о д х о д и т ь  съ ет акап ом ъ къ Х р е в т т а н у  к  ж м о т , ем у  
р у н у ). И ванъ  Онуфричъ! да продлить Богъ  ваш ъ  в'Ьвъ для 
того- чтобт, вы могли на дол ги  врежева следовать ваече- 

Hiio вашего добраго сердца и отирать слезы  сирыхъ, ли- 
ш еш ш хъ  крова... (В щ т ш е т ь ) .

ДмитрШ Иванычъ. Ура ! (П ьет ъ) . "  \ \

Д р б р щ ш 6 й ъ - . ( т .е т р т у ) .  Ловко .подпустидъ!.,,

ЖивновскШ (е ъ  ст орону). А  по-русски это а&ачи¥ь: Аер- 
мете... ле бурсъ (п ок азьт ает ъ р у к а м и ). МолодецъГ

Хрептюгинъ. Очень, очень вамъ; благодарен^,. Леовидъ  
Сергеичъ! утешили вы меня... .Й м ею о  это правда, что на  

пользу общую !'Вчера былъ-пожарь, Леонмдъ Сергеичъ, оста
лись тамъ вдовы...-смею просить васъ  принять отъ трудовъ 
моихъ двести - рублей на общественное устройство! (В ы н п -  
Маетъ изъ бумажника деньги а отдаешь Разбитному).

ЖивновскШ. Молодецъ И вайъ  Онуфричъ!

Хрептюгинъ. Мало жертвовать, Леонидъ Сергеичъ, не 

стбитъ-съ, ,;такъ, по крайности ,.пущай хоть Богу  за насъ- 

ломолятъ! А  деньги что-съ— деньги дело налшвнре-съ!

. ЖивновскШ. 'Разумеется, благодетелг;,_ разумеется... ..Вотъ
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въ вино ваесорвейнцу малую толику подпустите— анъ -но- 

жертвоваше-то въ  тотъ же карманъ и возвратится.
Хрептюгинъ. И, Леонидъ Сергеичъ, люблю благодетель

ствовать... Я  коли деньги имею, такъ желаю, чтобъ всяшй-,. 

можно сказать, отъ лозы виноградной вкусидъ!
Разбитной ( к л а д я  деньги въ к ар м ан ъ ). Поверьте, Иванъ- 

Онуфричъ, 1;нязь сумеете оценить...

С Ц Е Н А  IX .

Те же it Фурначевъ.

Фурначевъ ( ост ан авли вает ся  въ дверяхъ и  т в ор ш т  з а  
кц л ж ы ). Скажи, братецъ, моему кучеру, чтобъ онъ 'ЬхаЛъ 
домой, и, доложилъ Н астасье! Ивановне,, ч то-я  прибыль въ: 

домъ И вана Онуфрича 'благополучно,-.- да сейчасъ же чтобъ- 

н воротился... Й ванъ  Онуфричъ! -: Леонидъ -СергЬичъ! 'Док,- 

торъ!- (Ж м ет ь т ь т  р у к и , х р ом п  Ж пвновскт о). Вы , го-' 

елода, кажется, съ утра за д4ломъ!..
Доброзраковъ. П о  благотворительной.части, Семенъ Се-, 

.менычъ! -;

ЖивновскШ. Призираемъ этакъ. вдовъ и  сорога,-съ...: А  - 
больше насчетъ вдовъ-съ...

Хрептюгинъ.- Да не угодно ли присесть вашему высоко
родию! (С ует и т ся  около Ф урн ач ева).

Фурначевъ. Н е  трудитесь, любезный, Я: сяду самъ!... Такъ  
вы, -господа, по благотворительной части? Чт,о-жъ, это хо
рошо! всякШ изъ насъ долженъ уделять отъ избытковъ
С В О И Х Ъ ! • . ;

Разбитной. Скажите, пожалуйста, Семенъ Семенычъ, вы  

не. были сегодня .у князя? • -• :; -
Фурначевъ. Не былъ, Леонидъ Сергеичъ, не былъ, потому, 

что не ш гкть  чести быть приглашенным!.. ■ г

Разбитной. Странно! а онъ хотЬлъ васъ просить!.. Знаете, 
вчера былъ пожаръ, погорела вдова съ детьми... что-то 

много ихъ тамъ... княжна очень интересуется положешемъ 
этихъ сироте.

Фурначевъ. Это нашъ долгъ, Леонмдъ СергЬичъ, отирать 
слезы вдовыхъ и сиротъ; это, можно сказать, наш а свя
щенная обязанность... Я не о себе это говорю, Леонидъ  
Сергеичъ, потому что у меня правая рука не '--знаете,: что 
делаете • .тЬв&я,- а-вообще:.. (В н о ся т ъ  ст а к а н ы  съ т а м -  
п анским ъ). ....................... . . ... .

Разбитной. Т а к ъ  вы  • заезжайте е ъ  ■ князю; ем^/б-удете
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очень npiflfHO. ( В ер т и ш ь  сп ш т н ъ  и щ ш щ т г т т я  пит ь  
безъ т ост а). .

Хрептюгинъ. И зтъ , Леонидъ Сергеичъ, позвольте! (Б ер ет ъ  
ппачаю .■>). Господа! за здоровье Леонида C ep rt iw a l ( Д об р о - 
:ipni;oиг, д>ьлаетъ Х реп т ю ги и ц  зн ак и , указы вай  к а  Ф црпа- 
•II >.ч\ \ >  лт ю м т ъ сп ох ват ы вает ся , п о д б т а ет ъ  къ Ф урпа- 
чеву и говорит е въ т л ю л о с и ) . Извините, ваше выеокород1е, 
обмолвился... мы ваше здоровье после-съ... на прохладе 

выпьемъ.
Фурначевъ (т о ж е  въ п олголоса). Ч то разъ уже сделано, того 

воротить нельзя, любезный! Все  воротить можно, а сделан

ное воротить невозможно. ■ ■ • • ■ •
Разбитной. Господа!-®  не нахожу слота -выразить всю 

мою признательность! - Почтенный хозяииъ, нредложнвппй 

этотъ-тоетъ,- потгалъ'. не -меня самого, - а -» ъ  ‘..лице моемъ

■ упорный трудъ и непоколебимое. безкорыст!е на высоеомъ 

поприще общественнаго служен!я. • Господа! не подъ в.ня- 
HieJib винныхъ паровъ, но подъ в .ш ш ем ъ  благотвориыхъ  
движешй моего сердца говорю я: девнзомъ наш имъ • дол
женъ быть трудъ скромный, но упорный трудъ, НШСЬМЪ 

.- не замечаемый, но честный трудъ, .сегодня оканчивающШ ся, 
а. завтра снова начинающШ ся. Господа! настала для найъ 
пора, обратить наше умственное око внутрь насъ еамихъ, 
ознакомиться съ наш ими собственными язвами и изыскать 
средства къ. уврачеванйо ихъ. Н е . блестящая эта участь, и 
не_ розами, но терш ями усыпанъ путь безвг1 стнаго труже

ника, въ пот'Ь лица возд^лывающаго землю, .плодами кото
рой воспользуются потомки! Н о  благословимъ его скром

ный, невидный трудъ, п о тлем ъ  ему во сд-Ьдъ самыя -искрен- 
1пя п ож елатя  нашего сердца... В спомш ш ъ, что только; они 
мог.утъ осв'Ьтить лучомъ радости • безотрадную пустыню, 

предъ нимъ разстилающуюся,— вспомнимъ это и не пожа- 
л !ем ъ  ни добрыхъ словъ, ни тендаго участья, ни одобре- 

нШ... Я  сказалъ, господа! (П ьет ъ).
.ДмитрШ Иванычъ. Ура ! (П ьет ъ).
Фурначевъ (ж м ет ъ Р азб и т н ом у  р у к у ) . Вы  благородный 

человекъ, Леонидъ СергЬичъ! (О т п и ваеш ь немного и  ещ а-
1 вит ъ е т а к а т ) .

ЖивновскШ (в ъ  с т о р о н у ) .' И  чортъ его знаетъ, где онъ 
говорить научился! . . .

Хрептюгинъ ( Ф урп ачеву). -Сделайте ваше ододжеше, ваше 

высок.ород1е, опростайте стаканчикъ-то! .
Фурначевъ. Н е  могу. И ван ъ  Онуфричъ, не могу..-Здоровья

j



я  пожелалъ Леониду СергЬмчу отъ глубины души, а нить 

но могу. Утромъ , знаете, натура не нрш ш маетъ.
Разбитной. Господа! я  не могу больше! Сердце мое совер

шенно переполнено... Будьте уверены , мой зю безнМ ш Ш  
И ванъ  Онуфричъ, что я  со всею подробностью передам?, 

м м в ю  r t  щ нятныя впечатл'Ьшя, которыя доставило мн'Ь 
утро, проведенное у васъ... Прощ айте, господа! (У х оди т ъ . 
Д м ит рШ  И ван ы ч ъ  п р о в о ж а т ь  ею  т  д в е р и ) . .

С Ц Е Н А  X .

I t  же, кром'Ь Разбитного.

Фурначевъ ( Х р еп т ю п т у ) . А  за что же ты. любезный, 
д а м  рбид'Ьлъ? • . . .  - ;

- -ХрЛтюгинъ.-Ш омидуйте, ваше ьысовороД1е, извините!- ?

- Фурначевъ. Н 4 ть , ты  скажи: кто сТатегай. соВ'ЬТникъ й  
кто титулярный СОВ'ЬТНИКЪ?

ЖивновскШ (въ ст орон у). Да, бра г г.. далъ ты  маху, Хреп- 
тюга!

Хрептюгинъ. Да ужъ помилуйте, ваше высокород!е! Я зы къ  
просто сдуру, по теченно р!;чн, сказалъ.

Фурначевъ. А  языкъ надо сдерживать... на то, братедъ, 
голова человеку дана, чтобъ языкъ сдерживать!

Доброзраковъ. Это правда, Семенъ Семенычъ! . только я  
вамъ именно доложу, что И ванъ  Онуфричъ снев'Ьжничалъ 

больше отъ необразованности... не привыкъ еще, знаете, 
въ- хорошемъ обществ̂  жить... все ему и кажется, что кру- 
гомъ-то свиньи! 1

Ж ивновстй (вь сторону). Заступился!

Хрептюгинъ (натмъш венно улыбаясь), Все шутить.;, ахъ, 
И ванъ  Иетровпчъ, И ван ъ  Петрбвлчъ! ■ (Фурначеву). М ы  
вашему высокородно за нашу провинность пос.т! трикраты 
яосдужюгь! 1

Фурначевъ. То-то «лослужимъ»! Ты  смотри же, ятого слова 
не забудь!

ДмитрШ Иванычъ (во зв р ащ ая сь). Ш т ъ ,  каково говорпТъ- 
то Леонидъ СергЬйчъ, каково говорить! А  еще удивляются, 
что княжна имъ интересуется! Да я  вамъ скажу: будь я  
женщиной, да начни онъ меня убеждать, такъ  я  и Вогъ  
анаетъ чего б ы .н и  сдЬлалъ. • ■ .

Фурмачеаъ (сь р а з с ж ш т т И ) , . М ягко  стелетъ, в о . жестко 
спать. ’ ’ :

ЖИВНОВСН’Ш. Это правильно! •
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Фурначевъ. В ъ  д ао вй -то  у него я'Ьтеръ х о д и л ! Ему» 'ко
нечно, сщо иозщщома иауяа шдащ.-й в$д&' щт в о р »  
учеши горыш!

Хрептюгинъ. И стинная  правда, ваше высокородье, истин
на п правда!

Фурначевъ, Тоже л р и м ш а е ’гь  кь  ножертвоваиш ! Л  до- 
чемъ онъ знаетъ: можетъ-быть, тотъ, котораго 01» ,  но лег- 

ков’Ьрнойти своей, ечитаетъ Лазаремъ богатьгаъ, и есть тй гь  
сам ый  уботй  Лазарь, о котором* т  П и санш  сказано! (К р ас -  
н т т ъ  и т  сек ун ду  ум олп ает ъ), В ъ  чужомъ карман'Ь де- 

логт» ш ш то не считал»,... Про то только Владыко Небесный  

можетъ знать, чтб у кого есть и чего н'Ьтъ! А  если и По
длипки детьи , есть, такъ  oa t, быть-можетъ, чрегь т я ш й й  
жизненный нскусъ прьоор’Ьтеин! (У м о л к а еш ь .. Н т п у з ш т  
ппсколм т  <'Шнумъ т я ш т ц а ш  б ш ю л в г я , вы щ о д о т ш т ы  
к от ор ою  Ж т т т ж т  т т т т т  д т  р т щ и  eodtiu),

Хрегпюгинъ (titmojioamno в т б м ш т  р т ж о р ъ ) .  Чьи ад- 

%яго!:1 ъ'-городу д’кается ,. ваше'.BbieoEopoflieV \
Фурначевъ, П о  палат!» у насъ, слава Богу, благополучно. 

Вчераишяго числа совершился занодряд’ь.,, Сдава Всевыщ- 

'ц щ у , благополучно!
Хрептюгинъ. П о  чемъ же за всдро-еъУ

Фурначевъ. По пятидесяти пяти конеевъ, Ц4аа настоящая.
ЖивновскШ. Ну, н на нищую братш , чай, пришлось... 

/|то> правильно!

Хрептюгинъ. Молчи, сударь, молчи! .Ваше высокорсдае, 
прикажите его съ лйеткицы спустить!

Фурначевъ. Оставь!
Хрептюгинъ (Л % т т т ко.щ ), Ничтожный ты  чедов’! » !  

'-Вота д а р ,  -его высо»ород!е про тебя .р а зум е ть ! '. -

Фурначевъ. ()н>да>! (В н о в ь  н а т у т т ь  п т т л т о м щ п д ъ  
м$ч§мт, т щвд<щтнк тторртъ Фщ>тчш ; вт^штвшщ 

- (1 щ а £ ж ш т  о т  р у ч к у  диет а,-. а  Х р е п т т т ь  n m m s ь т  
р а з ъ  п оры вает ся  возобновит ь р а т т о р ъ , но н е м ож ет ъ).

Хрептюгинъ (jmtmmmw). Н е  прикажете ли хояодяень- 

й§г0, в ш е  высовородСе?
Фурначевъ. Не нужно!

Хрептюгинъ, Иди яаъ закусок,* чего-нибудь?

Фурначевъ, можно.

С Ц Е Н А  X I,

T t  же и лакей.

Лакей (п о д а в а я  Х р еп т ю п т у  письм о). Съ ночты-съ.
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Хрептюгинъ -(разсм ат ривам  письм о). Отъ кого бы? А! отъ 

Антошонаки! (К ъ  Ф урначеву). Позволите, ваше высокород1е?
Фурначевъ. Можешь.

Де€розраковъ. Иш ь, в4дь и знакомые-то у него как!е: все 
а к и  да н дросы !

ЖивновскШ. П итейная часть-съ... греки, рныляне, фини- 

шяне... вавилонъ-съ! (Ф урнач евъ  сн и сходи т ельн о  смгьет ся).
Хрептюгинъ (ч и т аеш ь). «Сп^шу уведомить тебя, любез

ный другъ Иванъ Онуфричъ, что д !ло  о твоемъ чин1!  при
няло самую нещнятную 'турнюру. И звестны й  теб'Ь и обла
годетельствованный тобой столоначальннкъ оказался велн- 

чайшимъ вертопрахомъ, ибо не только не -употребидъ вру- 

ченныхъ тобою денегь по назначенйо, но, напротнвъ того, 
истратвдъ ихъ  вс£ сполна на покупку картивкь непристой- 
наго содержатя»,.. (О ст ан авл и вает ся  соверш енно р а с т ер я н 
ный). -Гм!.. да... эта штука... могу сказать... ловкая, чортъ 
побериI ( У е я ш а е т с я  'и вздраги ваеш ь). ;• ;

Дмитр1й Иванычъ (пюдбтия къ отцу). Н у , что-жъ за 
б-Ьда! надо еще жертвовать —  вотъ и все! Е с т ь  отъ чего 

приходить въ отчаяше!
ЖивновскШ, Правильно! это значить только, что каррьеръ 

нужно сызнова начинать!
До:бро.зраковъ. Можетъ, вы не -доложили сколько-нибудь, 

•Иванъ Онуфричъ?

Хрептюгинъ (въ раздуж ыи). Н'Ьтъ, да что-жъ это такое? 
Ж изни, что ли, они меня хотятъ  лишить? (К ъ  Ф урначеву). 
Ваш е высокоро<це!..

Фурначевъ, Ж аль мн'Ь тебя, И ван ъ  -Онуфричъ! ■ П остра
дал^  братъ, ты...-это именно, что пострадалъ! Однако, ты  

еще. въ томъ можешь ут'Ьшеше для себя сыскать, что  со
весть у тебя спокойна... А  много ли, скажи ты  мн ’Ь, най

дешь ты  на св'ЬгЬ людей, - которые- съ чпстымъ сердцемъ 
могутъ взирать на своего ближняго? Т ы  вотъ что въ  со- 

ображеше, другъ мой, возьми... и у й ш ься !

ЖивновскШ. Позвольте, благодетель, я  стишки вамъ на  
этотъ случай скажу... я  В'Ьдь въ молодыхъ-то л§тахъ на 

вс% руки былъ, даже и стихи еочинялъ... (П р и п ом и н аеш ь). 
К акъ  бишь? «Не унывай»... «Не унывай»... «Не унывай»... 
Эхъ, позабылъ, канальство! Н у , да все равно... главное-то 
«не унывай»... стало-быть, и вамъ унывать не «Ьдуетъ .

Хрептюгинъ (т оскли во). Господи! денегъ-то чтб изведено!
(Занавгьсъ оп у ск ает ся ).
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V.—-Для д’Ьтекаго возраста.
Вечеръ. Ю ны й поэтъ Кобыльниковъ (онъ же и столона- 

чальникъ губернскаго правлетя )  корпитъ надъ мелко испи- 
саннымъ листомъ бумаги въ убогой своей квартире и съ  

■неслыханшмъ оалоблеМемъ грызетъ перо, и кусаегь ногти. 
У ж е  седьмой часъ; еще часъ —  и квартира, советника Ло- 
патникова озарится веселыми огнями рождественской елки; 
еще часъ —  и он а  выйдетъ въ залу, въ коротенькомъ б'Ь- 

ленькомъ платыщ'Ь (увы! ей еще только пятнадцать л’Ьтъ!), 

выйдетъ св&конысая- н улыбающаяся, выйдетъ вся благо
ухающ ая ароматомъ невинности.

—  А  что, мсьё Кобыльниковъ, вы исполнили свое o6i -  
щанге?— спросить она его. ;

При; этой мысли Кобыльниковъ вскочилъ со стула, к а ю  
ужаленный, и, охватилъ себя .за голову. Онъ начиналъ ..во

здавать, что заложилъ слишкомъ большой фундамента сво
ему с т и х о т в о р е н и е У ж ъ  д ве стр оф ы , каждая .въ  восемь 
стнховъ,. готовы и переписаны, но, судя по развщчю, ко

торое принимала основная мысль, нельзя было даже при
близительно предвидеть, какой будетъ исходъ ея. Онъ ужо 
прпнесъ достаточную дань восторговъ возникаюшимъ кра- 
сотамъ молодой девочки; упомянулъ и о платыщ'Ь, и 

о ш ейк4 лилейной, и о щ екахъ «словно персикъ нушн- 
стыхъ»...

И о томъ, о чемъ хотЬлъ бы,
Да не см'Ью говорить...

• Теперь онъ за,далъ себе вонросъ: кому суждено обла

дать всеми этими сокровищами —  старцу ли безсилыюму, 
или поэту-чернокудрому? У ж ъ .о н ъ  начерталъ ^два.нервихъ 

с т и х а : - ' '  - ;

■ - .-О,-'екаяш-жъ, чей мощаый ■ образъ ■
: Эту грудь воспламенить?

Эти перси...
"Н о- тутъ  воображеше окончательно отказывалось слу

жить.- Рпема на «образъ» решительно не приходила; то- 

есть,. коли хотите, и приходило кое-что въ голову, но все 
какая-то чушь: «вобразъ», «нобразъ» —  чортъ знаетъ, ка

кая дребеденв! - 
— -Н етъ , да каково же! каково же!—  в о тя л ъ  онъ въ 

о тчая ти :— каково: это съ нерваго же раза подлецомъ себя 

выставить! : ■ •
А  время, между темъ, равнодушно смотрело на его го-
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ресть и лодвд гро  да подвигало вцередъ дасовудо стрелку. 

Кобыльниковъ тосклрво взглянулъ на часы ■ н 7 Йид1 лъ, что 

до семи остается только пять минуть. ■ '' - ,' : ■■•■'I
■ — . Ш т ъ ,  щ  за .что на св’Ы в  не по4ду! — •восюливяуд'ь 
,онъ, бросаясь въ ианеможенш на. стулъ. —  Лучш е одида>- 

. .продажу, 'лучше --безъ уаслиа останусь, нежели лодоцом ъ  
себя выставлю!

«НобразъЬ^-насм'Ьшливо- шептало, между т4мъ, вооора* 
жеше. .. .• .

—  Фуй, мерзость! и нршгЬзутъ же въ голову такщ -пош т  

•V ’ лоетя, что ни складу, ни ладу Н’Ьтъ.
■Кобыльниковъ плюну л ъ .съ  досады,

- Н и  за что не. по§ду!— повторйлъ о м ъ .н о  «сд&дъ за 
этимъ ни съ того, ни съ сего раздумался.

■Молодость•••вдругь заговорила въ немъ ласкающими го- 

•лосаши. Нередъ главами ого рисуется залитая св4томъ зала; 

•повреди «я  стоить елка, вся изукрашенная 'разными дои

щ и  и фольгой; елка, которой в ’Ьтвн гнутся подъ бреме- 
немъ пастилы и другихъ ообяазиитеяыгахъ ш астой . А  вонъ  
•и - ф ю н щ ю  : платьице, .вонъ и головка,; обрамленная том

ными кудрями! Господи! что за гращ я въ очерташ яхъ этой 
•годовки! ч то . за свежесть, что/ за сокрощица въ  этой едва* ■ 

едва начинающей: развиваться груди! - Д  что за воседре 
звуки пр.олетафтъ .по комнатё, когда эта милая девочка  
засмеется! Точно вотъ солнышко выглянетъ изъгва .хадг* ' 

рыхъ тучъ, и все вдругь кругомъ. улыбнется: и р ’ЬчЛа, ко
торая до тЬ хъ  иоръ .тЬииво катила- с4рыя волны, и ближг 

•шгй:лужайка, скрывавшая свой, цветной коверъ-отъ дождей
■ и холодов'!, угрюмаго ненастья, и статей#  вов1>тщшъ П о-  

.пдащадвъ. который «аддптъ за кархочньщъ столомъ а  двад
цатый разъ сряду озлобленно произцоситъ: «нассъ!»: Вотъ  

. - '.она дошла т а н п р а т ь - '- л  ясе-те <$ьщ>дигг> у нбя ше тага,, 
какъ у другнхъ. Посмотрите, нанршгЬръ. или, лучше ска

зать, прислушайтесь какъ танцуютъ Н астя  Яодлавкова, 

Л ю та  Смущонскад!' «Конь (Игдштъ* земля дробить!» А 'Ш а ! '. 
Йеслыишо, почти незримо летаеи, она. по крашеному .полу, 

.нимало не задавая крошечными нош ш мн аа землю и вся  

кай» будто уносясь и иочежш вверхъ! , - . ■
Но, кром'Ь того, н ужшгь не а п те н ъ  свое! прелести. 

Уж е  накры вается ' [длинный столъ :«ь задней .комнатЬ, и 

хотя  р у и  ,дворова-го офищ анта Андрея- не с о в й м ъ  -чиста, 
но, судя по хл’Ьбосольнымъ. нрнвычкамъ хозяину, ВвДЬЩ 

сомневаться, что .. на-., сто.тЬ будетъ и евфжая осетрина,, и

мн*
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жирный зажаренный лвщъ, н все, однимъ словомъ, чтб 

щшличествуютъ кануну такого великаго праздника, какъ  
Гождество Христово. '

—  И  надо же быть такому несчастно!— разсуждастъ самъ  
п . собою Кобыльниковъ, но разсуждаетъ какъ-то вяло, безъ 
прежнихъ порывовъ. Вообще видно, что картины, которыя 

нарисовало ему воображеше, произвели заметное разела- 
блеше, во всемъ его организме.

Въ .это время часы прошипели семь. Кобыльнйковъ ма
шинально всталъ со стула и направился къ платяному шкапу.

«Ыобрзъ! нобразъ!»— шепнулъ вдругь враждебный голосъ 
п остановидъ его на половине дороги.

Съ минуту еще длилась борьба его съ самимъ собою, 

но, - наконедъ, молодость взяла-таки свое. Кобыльниковъ  
поспешно натянулъ на себя фракъ и, взглянувши на не- 

реписанныя две строфы, иокуенлея-было попытать счастья, 
нельзя ли .сбыть ихъ  съ рукъ въ  томъ вид-];, въ  какомъ 

oirI>: были, но, но вшшатедьномъ нрочтенш, стихотвореше 
показалось ему еще более недостаточным'!», нежели когда- 
либо.. Съ досадою отшвырнулъ онъ его отъ себя п выбе- 
жалъ изъ квартиры.

Н а  дворе стояла ночь, та  слепая, досадная ночь, кото

рая можетъ случиться только въ далскомъ, провннЦ1аль- 
номъ городке, где откушцнкъ еще не доведенъ кроткими 
мерами до сознашя своей обязанности жертвовать доста

точное количество спирта для освещ еш я улицъ. Злой и 
р'ЬзкШ в4теръ несся но улнце, поднимая и крутя въ воз- 

ду.\§. ц§дые столбы сн’Ьжиой пыли, и взвизгивалъ, и завы- 
палъ,; ударяясь объ углы домовъ. Хорошо, что Кобылыш - 

кову-^предстояло пройти не более тридцати шаговъ, а но 

то пришлось бы ему, бедному, воротиться въ квартиру ц 
инять сесть за сочинеше расироклятыхъ стиховъ.

«Нобразъ!» —  взвнзгнулъ вдругь ветеръ въ самыя уши 
поэта.-

—  Фу, ты, чортъ! —  нробормоталъ Кобыльниковъ и, 
плотнее завернувшись въ  шинель, съ уы ш ом ъ  началъ ка
рабкаться внередъ, утопая въ сугробахъ cirbra, аавалив- 
шпхъ --тротуйръ.

! to: вотъ ужъ брезжить света сквозь снежный -тумань; ‘ 
сначала онт» ыелькаетъ въ виде крошечнаго круга, но 
мало-ио-малу кругъ разрастается, и освещенный окна .со

ветничьей квартиры представляются взору во всемъ ихъ  
заманчивомъ великолешн. ИздрогшШ  и измученный, вры-

C o4iiu eaiii М. Е . С ал ты к ова. Т. I. 21)
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вается Кобыльниковъ въ переднюю желапнаго дома и дол
гое время поправляете потерн'Ьвния огь cirlsra части сво

его туалета.
—  А! молодой челов'Ькъ! милости иросимъ!— встр'Ьчаетъ 

его хозяинъ дома, Иванъ  Кузьмичъ Лопатинковъ. —  Ну, 
что, одо.т1:лп Капустииковское д'Ьло?

—  Коичилъ-съ, —  отв'Ьчаетъ Кобыльниковъ и мысленно 

говоритъ самому.себ'Ь: «что, если-бъ ты  зпалъ, что я, вм е

сто Каиустииковскаго д'Ьла’, ц’Ьлые три часа корп'Ьлъ надъ  
сочинешемъ стиховъ?»

—  То-то, а не то насъ съ вами новый генералъ совсЬмъ 

съ'Ьстъ!
Но, разговаривая сь  хозиииомъ, Кобыльниковъ уду- 

.чает'ь, однакожъ, минуту, чтобъ бросить взглядъ въ сто
рону, н съ удовольс'шемъ нрим’Г.чаегь, что точно такой же 

взглядъ выглядываеть изъ-за ёлки и на него. Онъ си'Ьшитъ 

оставить гостепршмнаго хозяина н вс'Ьми силами души 
устремляется туда, откуда блеснулъ ему теплый лучъ нри- 
в'Ьта и датской привязанности. !

Читатель! не знаю, живали ли вы въ провинцш, но я, 

который благодеяствовалъ въ  Вятк'Ь и процв'Ьталъ въ Перми; 
жуировалъ жизнью въ Рязани и наслаждался душевнымъ  
снокойс'шемъ въ Твери, я см'ко васъ удостоверить, что 

воспомннашя о вид’Ьнныхъ мною елкахъ навсегда оста
нутся самыми светлыми восноминашями пройденной жизни! 

Во-первыхъ,- какая-то умиротворяющая, праздничная струя  
носится въ  это время въ воздух'Ь, какая-то св-Ьтлая, ра
достная мысль просится въ душу при вид!» этихъ зажжен

ных!. св'Ьчей, этихъ лолныхъ, румяныхъ лицъ, при зву-. 
кахъ этого говора и см'Ьха; а во-вторыхъ, что за прелест

ный создашя эти дЬти, какъ пытливо озираются ихъ умнень- 
uie глазки, и какъ мало похожи они на своихъ отцовъ, 

тутъ же предстоящих'!, и съ томлешемъ выжидающихъ мо
мента, когда можно зас'Ьсть за зеленый столъ или приуда
рить по питейной части! Иной родитель расползся ноие- 
рекъ себя толще, лицо у него па кругь швейцарскаго сыру 

похоже, даже носа словно еовс'Ьмъ н'Ьтъ, а сынокъ у него, 
смотришь, шустренькШ, черномазенькШ, глазки такъ  и пры- 

гаютъ, а ноенкъ римешй, тоненькШ, словно выточенный; 
иной родитель нохожъ на артиста, черноволосый, худоща

вый, бледный н вообще, что называется, интересный jeune  
homme, а сынокъ у него нохожъ на губернатора, который, 

вт, свою очередь, нохожъ на копну. Вотъ  и поди ты! Смо-
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тршиь, бывало, на этихъ улыбающихся, кудрявыхъ д'Ьтей, 
смотришь и думаешь: неужели В аня  будетъ когда-нибудь 

пчгЬтникомъ питейнаго отдЬлешя? неужели эта р-Ьзвая, бы
строглазая Л яля  будетъ когда-нибудь вицо-губернаторшей?
JI подумавши, взгрустнешь потихоньку.

Коли. мой другь! не отплясывай такъ  бойко казачка, ибо 
ты не будешь советником!» питейнаго отделенin! Скоро прн- 

д<‘п . бука, и вс'Ьхъ совЪтнпковъ оставить безъ иирожнаго!
..Гиля, милый мой ребеиок'ь! Не скругляй такъ своихъ 

маленьких!» ручокъ, не склоняй такъ  кокетливо головушку х 
на правую сторонушку, не мани такъ мило М итю  Hpopt.- 

,\ина, ибо М итя  не будетъ впце-губернаторомъ! Скоро при
дет!» бука и вс'Ьхъ вице-губернаторовъ упразднить за не
надобностью!

—  Принесли? —  спрашивает'!., между гЬмъ, Наденька у 

Кобылышкова, который, пунцовый какъ вишня, стоить пе- 
редъ нею. переминая вт. рукахъ шляпу.

- 51-съ,. Надежда Ивановна... я-съ... я  началъ, но еще 
не пкончнлъ,— заикается Кобыльниковъ.

—  А  я такъ думаю, что вы только похвастались, что 
ум-Ьетб стихи писать!

П  Наденька порхнула огь него, как'!» птичка.
!!. Надежда Ивановна, много ужъ иашюалъ, - -  умо

лил!» вс..г(’,дъ ей Кобылышковъ.
По Наденька была уже далеко и щебетала, окруженная 

п ш ю т  подругами. , «г

- -  Ахч», дай носкор'Ье!— умоляла Н ю та Смущенская.

— ■ .Uesdames! мы уйдемъ читать въ спальную! —  гово
рила Н астя  Поплавкова. %

■ -  Нечего читать, онт» только похвастался! опт» совс'Ьмъ 
и но умйетъ писать стихи!— отвечала Наденька голосом-!,, 

которому она усиливалась сообщит!» равнодушный тонъ, вч, 

которомъ слышалась, однакожъ, досада.— Mesdames, мы ого 

ш; будемт» принимать сегодня въ наше общество!

Въ  зто время К об 1>!лышковъ приблизился.

—  И а денька!— сказалъ .онъ умоляющимъ голосомъ.
Наденька вскинула головку н взглянула на него тает.

гпрдо, что б'Ьдный ноэтъ внезапно почувствовал!, себя 
глуиымъ.

—  Воть еще новости! —  сказала Наденька и при томъ 

такъ громко, что Кобыльниковъ осмотрелся во всг1» стороны 
и не на шутку струснлъ, чтобт» восклицмйя этого не услы
шал!, п а н а ; Лонатниковъ.

. 2 9 *



После того ’вся юная компашя порхнула въ другую ком
нату, оставим . Кобылышкова окончательно убитымъ.

—  Какой онъ, однакожъ, жалкШ!— заметила при этомъ 

Н ю та  Сыущенская.
—  Вотъ  еще, жалкШ! Хвастунъ  —  и больше ничего! —  

хладнокровно ответила жестокосердая Наденька.
Кобылышковъ стоялъ словно обданный холодной водой. 

Н а  душе у него было смутно и пусто, и какъ на см!;хъ 
еще подвернулись туп . два скверные и глупые стиха: 

Ничто меня не угЬшаеп»,

Н ичто меня не веселить...

которые такъ н жужжали, словно неотвязный комаръ, въ  

ушахъ его.
«Что за проклятый вечеръ! Сначала эта рнома подлей

шая, а теперь воть н еще какая-то мерзость л’Ьзегь!»—  

нодумалъ Кобылышковъ и даже c r o p t o  весь отъ стыда.
А  вечеръ, между гЬмъ, шелъ своимъ чередомъ.
Паш ’ьЛонатншсовъ безъ трехъ обремизилъ статсваго со

ветника Поплавкова, несчастье котораго до такой степени 

поразило присутствующих'!., что все, даже играюшде, какъ-то 
сжались п притихли, каст, бы свидетельствуя этимъ скорб- 
пым'ь молчашемъ о своемъ сочувствш къ великому горю 
угнетеннаго многочнсленнымъ семействомъ мужа'. Поидав- 

ков’ь сид’Ьлъ красный, какъ ракъ, н каш. бы не понималъ, 

чтб вокругь него происходить; даже ремиза не ставши», а 

безсозиательно чертилъ иальцемъ но столу какую-то не
обыкновенную цифру. Супруга же его, заглянувъ въ ком

нату играющих!., тотчасъ повернула налево кругомъ и 

йгазала во всеуслыннпие:
...  А  мой дуракъ только и дела, что нронгрываетъ.
Дети - шумели и волновались: М и тя  П рор ’Ьхинъ доказа

тельно убеждал-!, Васю  Затнркнна отдать ему свою долю 

ор'Ьховъ, приводя в-ь основаше такой резонъ, что у того, 
кто кушаетъ много лакомства, делаются со временем!» соло

менный ножкн. М аня  Кулагина упрашивала братца Сашу 
представить, какъ у нихъ на дворе индейсше петухи кри

чать: ‘ «здрав1е ж е л а т ь ,  ваше благородье!» Сеня Норубин-ь, 
мальчикъ горбатенькШ и злющШ, какл» бы провидя, чтб 
происходить въ душе Кобылышкова, нодбегалъ къ нему 

и начиналъ задирать насчетъ отиошешй его къ Наденьке, 

при чемъ нозволялъ себе даже темные намеки относительно 

какихъ-то интимностей, «будто бы существовавшпхъ между 
Наденькой и нервоклассннкомъ-гнмназистомъ П рохоровы ми
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которыйi:въ это самое время забился въ уголъ и, видимо, 

наслаждался, ковыряя въ носу. И  Кобыльниковъ ннкакъ 
не моп> поймать Порубина, чтобъ надрать ему хорошенько 

уши, потому что скверный чертёнокъ, произведя ехидство, 

ускользая» изъ рукъ его, какъ змея.
Наденька то и Д'Ьло порхала по комнат'!; н, какъ на

рочно, смеялась н болтала съ особеннымъ увлечешемъ  
именно въ  то время, когда проходила мимо огорченнаго 

июта. Злую мысль внушилъ Кобыл ышкову Сеня Порубинъ.
■ Кщ е бы не быть веселой, когда душка-Прохоровъ  

зд^сь! —  проц’Ьдилъ онъ сквозь зубы вч> одну изъ минута  
когда Наденька была близко отъ него.

.Наденька вспыхнула и какъ будто оступилась.
1!ы это чтб говорите?— спросила она, останавливаясь 

нередъ нимъ.
--- Ничего; я  говорю, что немудрено, что некоторым!. лю- 

дямъ весело: душ ка-П рохоровъ чд'Ьсь!— глупМ нш м ъ  образомъ 
настаивалъ Кобыльниковъ, поигрывая ключикомъ on . часовъ.

Я надеюсь, однако, что отт, этой минуты между нами 

все кончено?— сказала Наденька и тотчасъ же удалилась.
- - Это какъ вамъ угодно-съ,— говорилъ всл'Ьдъ Кобыль

никовъ. —  Конечно, со мной разсгаться чтб же значить, 
когда есть въ  запас* душка-Прохоровъ!

Обида эта глубоко уязвила крошечное сердце Наденьки, 
т(;м'ь бо.тЬе уязвила, что въ упрек!; Кобылыш кова была 
некоторая доля правды. Действительно, былъ короткШ нро- 
межутокъ времени, но очень, впрочемъ, короткШ, когда 

Наденька увлекалась Прохоровым!.. Слишкомъ рано раз
витой ребенокъ, она уже мечтала о чемъ-то; она украшала 
Прохорова различными достоинствами и добродетелями, 

которыя создавало ея детское воображеше; она любила 
уединяться съ нимъ н съ большою важностью говорила ему: 

«Теперь, Прохоровъ, потолкуемте о вашемъ будущем!.!»
Но Прохоровъ любилъ только ковырять въ носу и гово- 

]шл'ь сь  увлечешемъ единственно о лакомствахъ, потому 
что въ дунг!; был!. велнкШ и страстный обжора. Увлечеше 
.1! а деньки скоро прошло; она была даже убеждена, что ни

кто ничего не зам'1;тилъ... и вдругь! Наденька б'Ьгала около 
ёлки, суетилась и болтала безъ умолку, но сердце ея ра- 

бота.то. Среди начатой фразы, она вдругь почувствовала, 
что н!;что т'Ьснитъ ея грудь, что нечто жгучее подступает!, 

in. ея гл а з а » .  Она вырвалась нзъ толпы н убежала во 
вп утрешня комнаты.



Кобылышковъ все это вид’Ьлъ, но ничего не нонялъ. Онъ  
вид1;дъ, что Наденька весела, л нонялъ только то, что у 

Наденьки, должно-быть, башмачокъ развязался, если она 

такъ  стремительно убежала,
А Наденька, между тфмъ, уткнувпшсь въ подушку, обли

вала ее горячими слезами. И  ч1;мъ обильнее лились эти 
слезы, гЬмъ мягче и легче становилась самая обида, вы

звавшая ихъ, т 1;мъ назойливее смотрелось въ душу иное 
чувство, чувство, которое., въ одно н то нее время, и заста
вляло ныть ея бедное сердце, и проливало въ -пего целые 

потоки радости и усиокоешя.

.-  ГадкШ Кобыльниковъ! —  сказала она съ иоатЬдшшъ
всхлипывашемъ.— Бедный Митенька!— повторила она вследъ 

аагЬмъ, сладко задумавшись.
Елка, между гЬмъ, догорела: по данному знаку, д-Ьти 

кинулись на нее всей толпою и тотчасъ же повалили на 
землю; произошло всеобщее замешательство; слышался 
визгь, смешанный съ кликами торжества; Сеня Порубннъ, 
несмотря на свою хилость и многочисленные изъяны, 

какъ-то такъ изловчился, что усп’Ьлъ запихать въ свои 

карманы чуть не половину гостинцевъ. Нрохоровъ тоже 
полез'ь-было па фуражировку вместе съ прочими, но ему 
не удалось достать ни одной палочки настилы, нотому что 

дети подкатывались ему нодъ ноги- и решительно не да
вали приняться за дело какъ с.г1;дустъ; да'къ тому же и 
няня маленькнхъ Поилавковыхъ безъ церемопш поймала 
его за руку и вывела изт, толпы, сказавъ при этомъ строго: 
«Стыдись, сударь! такой большой выросъ, а съ детьми ба

ловаться хочешь! Еш е  М аш еньке ручку отдавишь!»
К акъ  было бы совестно Наденьке, если бы она видела 

эту сцену!

Н о о ней вспомнили только тогда, когда елки уже 
не существовало. Папа-Лопатниковъ серьезно обезнокоился 

и собрался-было на поискъ за своею девочкой, какъ она 

появилась сама въ дверяхъ залы.
Наденька была несколько бледна, но на вонросъ па

наши: «не болнтъ ли головка?» отвечала: «не болитъ», а 
на вонросъ: «не болнтъ ли животикъ?» отвечала: «ахъ, чтб 
вы, папаша!» и, вся вспыхнувши, спрятала свое личико на 

отцовской груди.
—  Что же съ тобой, душенька,?— доирашнвалъ папаша.
—  Ахъ, панаша, какой вы!— отвечала Наденька н порх

нула отъ него въ сторону.
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Во время этого допроса у Кобылышкова какъ-то все 
выше н выше поднималось сердце, и вдругь сделалось для 

него ясно, что онъ прескверную штуку сыгралъ, сказавши 
Наденьке. такую пошлость. Со злобою, почти съ ненавистью  
изглянулъ онъ на Сеню Порубнна и началъ-было показы
вать золоченый ор'Ьхъ, чтобъ*. подманить его къ себ'Ь; но 
Сеня словно провид'Ьлъ, чтб делается въ душе его, it, самъ  
показывая ему целую кучу золоченыхъ ор1>ховъ, только 
смеялся, а съ места не трогался.

«Ну, чортъ съ тобой! когда-нибудь после разделаемся!» —  

подумалъ Кобылышковъ и въ ту асе самую минуту какъ бы 
ппстнпктивно взглянулъ въ ту сторону, где была Наденька.

Оттуда глядели на него два серы хъ глаза, и глядели съ  

т!ш ъ же безграничным!. нростодуипемъ, съ тою лее безза
ветною неясностью, съ какою они приветствовали его изъ-за 

ёлкл въ минуту прихода. Точно приросли къ нему эти 

глубоюе, больное глаза, точно но въ  силахъ были они 
смотреть никуда въ другую.сторону. Кобылышкову почуя
лось, словно кровь брызрула у него изъ сердца” и воть 

источается кайля по капле и наполняет!, грудь его. Горячо  
н бодро вдругь стало ему.

: Посмотрите-ка, Надька-то!— шептала зыеищс-Поилав- 

1« д а ,горьшчищу-Порубиной: —  глазъ не можетъ отъ этого 
молокососа отвести, словно съесть его хочетъ!

Влюблена,, А нна  Петровна, какч. кошка влюблена!— • 

отв4чала maman Порубнна и какъ-то злобно дрогнула при 
этомъ плечами.

, Удивляюсь, однако, чего этотъ старый дуралей смо- 
■трИтъГ ,

- А  чемъ же онъ не пария? Для безприданннцы и 
этакой хоть куда!

■ Ну, да все же...

В ы  что же ко мне не идете? —  спрашивала, между 

гКгъ; Наденька Кобылыш кова темъ  полушопотомъ, въ  ко
торый- невольно переходить голосъ, когда идетъ р-Ьчь о 
■д*ле, затрагивающем!, все жнвыя струны существа.

Кобыльниковъ не отв1>чалъ; онъ иросто-па-просто зады- 
;хаяся.- -

В ы  что ко мне не идете?— повторила Наденька. 

.лщОнъ продолжал!, молчать, хотя сердце въ немъ умирало 
оть жажды высказаться. О т .  чувствовал!., что если вы

молвить хоть одно слово, то не въ силахъ будетъ выдер

жать. Можетъ-быть, он!, бросится кч. Н адены Л  и стиснотъ
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въ своихъ рукахъ это доброе, любящее создаше; можетъ- 

быть, от. не бросится, но зальется слезами и зарыдаетъ...
—  Вы  отчего мн'Ь руки не даете?— настаивала Наденька.
—  Наденька! — вырвалось изъ груди Кобылышкова.
—  Вы  зач'Ьмъ глупости говорите?

—  Голубчикъ!- лростоналъ Кобыльниковъ.

—  А  когда будутъ стихи?
Кобыльниковъ уясъ совсЬмъ-было собрался отвечать, что 

стихи ле миоъ, что стихи почти еовсЪ ы ъ  готовы, что но 
только одно стихотворение, но десять, двадцать, сто стихо- 
TBopenift готовъ онъ настрочить на нрославлеше своей ми

лой, безиЛшной Наденьки, какъ вдругь скверный мальчишка 

Порубишь иснортилъ все д'Ьло.
—  Вобразъ! —  ппскнулъ онъ, едва-едва не проскакивая  

между ногъ Кобылышкова.

Кобылышкову показалось, что самъ злой духъ говоритъ  
устами мальчишки.

— • Ты почему знаешь? —  сказалъ онъ, рванувшись въ 
погоню за мальчнкомъ и поймадп.-таки его.— Н'Ьтъ, ты  го

вори, почему ты знаешь?

•—  Мамаша, меня Кобыльниковъ деретъ!— завизжалъ во 
всю мочь Сеня.

При этомъ восклицашн Кобылыш ковъ невольно выпу- 

•стилч. изъ рукъ свою добычу и даже началъ гладить Сеню 
по ГОЛОВ'Ь.

— • Нечего, нечего гладить но голов*!;! —  шшгЬлъ юный 

зм'Ьбнышъ. —  Мамаша! онъ меня деретъ за то, что я  его 
поймадъ съ Наденькой!

Началось сл’Ьдслчйе,

—  Позвольте узнать, ДмитрШ Николанчъ, чтб вамъ сде

лало. н еви н н ое  дитя? —  допрашивала Кобылыш кова оскор

бленная maman Порубнна.

-г- Вапгь сынъ мггЬ сказалъ дерзость!— отв'Ьчалъ совер
шенно растерявшШся Кобыльниковъ.

—  Мамаша! Я  ничего ему не говорилъ!— съ своей сто

роны жаловался Сеня, искусно всхлипывая.
..- Вашъ сынъ сказалъ мн1;: «вобразъ»!— внезапно бряк-

нулъ Кобылышковъ.

—  «Вобразъ»! Ч тб такое «вобразъ»? И  ч'Ьмъ же это слово- 

для васъ обидно?

Говоря это, maman Порубина сомнительно покачивала 

головой и разводила руками.
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—  Иу, да! вобразъ, нобравъ, собразъ, побразъ!— дразнилъ- 
обовлшшпйся Сеня, приплясывая нередъ Кобылышковымъ.

—  Изволите видеть?— сказалъ Кобыльниковъ.
—  Вижу! все вижу! Стыдип вамъ, молодой человекъ! 

Сеня! отойди прочь отъ нихъ и не с .чМ  никогда съ ними 
разговаривать!

Порубила величественно удалилась, уводя за руку Сеню 
и безйрестанно оглядываясь, какъ бы въ онасеши, что за 
ней б4житъ по пятамъ сама чума. ,г

Кобыльникову сделалось скверно; онъ вдругь почувство

вал., что не только скомирометнройалъ Наденьку, но и 
самъ сделался см1>шнымъ въ  ея глазахъ. Сколько онт. 
сд'Ьлалъ въ этотъ вечеръ глупостей! Онъ сд'1;лалъ и х ъ  три: 
ио-нервыхъ, увлекся нел'Ьпой риомой, которая помешала  

ому кончить стихи, между тЬмъ какъ можно было бы одшгь 
стихъ и нериомованный вставить (самые лучипе поэты это 

д’Ьдаюгь); во-вторыхъ, сказалъ Надей bids какую-то пош
лость насчетъ ея отношен!5 къ  Прохорову; въ-третьихъ, 
связался съ накостнМ иш мъ  мальчишкой, который наверно 

прбнзведетъ скандаль на весь городъ. Кобылышкову пока
чалось, что вс'Ь глаза обращены на него, что всё лица 
проникнуты строгостью, и что даже служитель Андрей на
меривается взять въ  .руки метлу, чтобъ вымести ею изъ 

-честнаго дома гнуснаго соблазнителя п я тн а д ц а ттЬ тп вхъ  
.д'Ьвицъ. Кобылыш кова бросило въ  жаръ; чтобъ оправиться 

отъ своего смущешя, онъ п о с гк ш ш »  юркнуть въ хозяй- 
скгй кабинета.

Там ъ  за нисколькими столами шла игра. Играет» въ ера- 
лаж ъ председатель казенной палаты сь  тубернскимъ иро- 

куроромъ противъ  советника казенной палаты и батальон- 
нагб командирах  Председатель казенной палаты быль не 

въ дух4: къ нему пришло двенадцать пикт» безъ туза и 
двойка червей; онъ сходиль съ двойки шпгь — ■ тузъ ока

зался у партнера, который, однако, отвечать не могъ.

•—  Сижу на капиталах?.! —  жаловался председатель. — • 
Ведь это все франки, все франки!

Прокуроръ былъ смущенъ: онъ нонялъ игру и старался 
только угадать, какая же у председателя тринадцатая 
карта. Председатель, какъ бы провидя его думу, nocirb- 

нш.гь разсЬять все сомн'Ьшя и откровенно п о к а з а л  свою 
двойку червей, убеждая только, чтобъ прокуроръ игралъ 
скорее.

Напротнвъ того, къ советнику валило: во всемъ у него
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* была и игра, ’и поддержка, но самое c ia cx ie  не радовало
• его, ибо онъ чувствовал!,, что оно огорчаетъ его началь

ника. Поэтому онъ всячески старался оправдаться; разби
рая карты, ножималъ плечами, какъ бы говоря: «В'Ьдь л!>- 
зетъ же такое дурацкр,§ы;частье!» Д!;лая ходъ, не клалъ 
карту на столъ, а какъ-то презрительно швырялъ ее, какъ 
бы говоря: «вот!, и еще сукпнъ сынъ тузъ!» Н о  председа

тель не нриш шадъ ничего въ уважеше, а напротнвъ того—  
в Й ’Ьлся на своего подчнненнаго.

—  Вы  зач'Ьмъ же игру-то свою раскрываете?— присталъ  

''-"'"онъ къ нему.
Советник-!, сдедалъ рснонсъ.

— .У васъ Трефъ Н'Ьть? —  строго спросилъ батальонный 
команднръ.

—  Щ гь -съ ... есть-съ,-.-заикался  советник.!,.
«И  солгать-то не умгЬлъ!»— подумадъ председатель.

, А  Кобылыш ковъ смотрелъ на играющ ихъ и все думалъ, 

какъ бы чекъ-иибудь такимъ увенчать этотъ вечеръ, чтобъ 
за одинъ разъ искупить, вс/ f  три глупости. Е м у  вдругь  
сделалось хорошо и весело; ому представилась большая, 
освещенная комната; посреди комнаты стоить Наденька въ  
б4домъ тарлатаиовомъ платьице, а подле Наденьки стоить  

онъ; у нихъ въ рукахъ бокалы,съ шампанскимъ; къ нимъ под- 
ходятъ гости, тоже съ бокалами въ рукахъ, и поздравляют!,.

—  И ванъ  Демснтьпчъ! —  сказал!, онъ дрожащимъ голо- 
сомъ, подходя, подъ вл!яшемъ этихъ радужныхъ мечтанШ, 
къ хозяину дома: —  позвольте мне несколько словъ вамъ  

наедине сказать-съ...

И ванъ  ; Демснтьпчъ посмотреть на него еъ неудоволь- 
cTBieM!,, потому что это неожиданное вмешательство отвле
кало его от!, игры. Однако, .видя, что Кобылыш ковъ весь 

дрожал!., онъ встревожился.

—  Ч то  такое еще? У ж ъ - не затсрялъ ли Канустников- 

скаго д'1;ла?— спросилъ онъ.
—  Мне-съ.:; наедине!— повторилъ Кобыльниковъ.
Иванъ Дементьнчъ отошелъ съ пимъ въ сторону.

—  Е у ? — сказалъ онъ.
—  Мне-съ... я желаю...— заикался Кобылышковъ, къ ко- 

, торому вдругь возвратилась вся его робость.

—  Да говори же, любезный, не мни!— съ досадой торо- 

иилъ И ванъ  Дементьнчъ.
—  Я  прошу руки Надежды Ивановны! —  скороговоркой 

нроговорилъ Кобылышковъ.



Иванъ  Демснтьпчъ новернулъ жениха- къ свету и „дег 

одно мгновеше носмотр'Ьлъ на него съ любопытствомъ. П о 
томъ тотчасъ же иошелъ на старое место, предварительно 
отмахнувшись, какъ будто хот4лъ согнать севшую на нос/, 

.муху. Кобыльниковъ остолбен^лъ и разставилъ не только 
руки, но и ноги; in, глазахъ у него позеленело, комната 
ходила круго.мъ. Опт, нонималъ только одно, что эта глу

пость была четвертая и при томъ самая: крупная. Вдругь  
онъ ночувствовадъ, что промежъ ногъ у него что-то копо
шится: то былъ Сеня Порубннъ.

—  Айъ, это четвертая!— дразнился скверный мальчишка, 

очевидно схватывая ла-лету интимную мысль, терзавшую  

беднаго Кобылышкова.
Кобыльниковъ даже не слыхалъ: онъ былъ утшчтожонъ 

и оиозоренъ, хотя напа-Лопатниковъ, возвратясь на место, 

точно такъ  же равнодушно объявилъ семь въ червях-!., 
какъ бы ничего и не случилось. А  Порубннъ, между темъ, 

все иодилясываетъ да поддразниваетъ: «анъ, четвертая!» 
Кобылышковъ крадется но сгЬшгЬ, чтобт, какъ-нибудь не- 
заметнымъ образомъ улизнуть въ  переднюю. Сеня П ору

б и т ,  зазгЬчаегь это и распускаете слухъ, что у беглеца  
животъ болить. Кобыльниковъ слышитъ эту клевету и 
останавливается; онт, бодро стоить у стЬиы и бравируете; 

но, несмотря на это, уничтожить дейспне клеветы уже не
возможно. Между девицами ходить шопотъ: «бедняжка!» 

Наденька краснестъ -и отворачивается: очевидно, ей стыдно 
н больно до слезъ.

«Собразъ!»— нодсказываетъ проклятая намять, и Кобыль

никовъ, словно ужаленный, бросается вонъ изъ комнаты, 

производя своим-!, бегствомъ игривое шушуканье между де
вицами ...........................................................................................

И  вотъ опять Кобылыш ковъ сидитъ въ  одинокой своей 

квартире, сидитъ и горько нлачетъ! Нередъ нимъ ложитъ 
К'апустгшковское дело, а слезы Tain, и текутъ на бумагу; 

нередъ' нимъ: просит ь купсцъ К а щ /ш м т о в ъ , а  о чем ъ, 
т ом у см ъдцю т ъ п ункт ы ,— а у него глаза заволокло тума- 

ломъ, у него сердце рвется, бедное, на части!
Сквозь эти слезы, сквозь эти рыданья,сердца, ему медь- 

каетъ светлый образъ милой девочки, ему чудится ея све
жее дыханье, ему слышится 61enie ея малепькаго сердца...

Митенька?— говорить она.,, вся застыдившись и скло
няя на его нлечо свою кудрявую головку.
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— Mesdam®. -шеичугь кругомъ д-Ьвицы: mesdames! у
Кобылышкова животъ болите!

Кобыльниковъ вскакиваетъ и начинаете ходить но ком
нат*, схватывая себя за голову и вообще д*лая вс* жесты, 
liaitie приличны человеку, пришедшему въ отчаяше.

«Вобразъ!»— крйчитъ вдругь неотвязчивая память.
Кобыльниковъ закусываетъ себ'Ь въ кровь губу отъ 

злости: онъ опять садится къ столу и опять принимается 

за Капустниковское д*ло, въ надежд* заглушить въ  себ'Ь 
воспоминанья вечера.

А  за перегородкой возятся хозяева-м'Ьщане. Они тоже—  
но всему видно— воротились изъ гостей и собираются спать. 

Слышны вздохи, слышно вы ш ш аш е ящ иковъ изъ комо- 

довъ, слышенъ шелесте какой-то, который всегда сопрово

ждаете раздЬвашо и укладывашо. Наконецъ, все стихло.
—  Дура ты или н'Ьтъ?— допрашиваете хозяинъ свою хо

зяйку:— дура ты  или н'Ьтъ?

—  Ты  проснись, пьяница! Ты  опомнись, какой завтра 

лраздннкъ-то!— усов'Ьщиваогь хозяйка.
-—  Н'Ьтъ, ты  мн'Ь скажи: дура ты  или н'Ьтъ?— • настаи- 

ваетъ хозяинъ.

За  перегородкой слышится потрясающее з'Ьваиье. Голова 
Кобылыш кова мало-по-малу склоняется и, наконецъ, совс'Ьмъ. 

упадаетъ на Капустннковское д'Ьло. Е м у  снится едка, ому 
снится, что онъ стоите» посреди осв'Ьщенной залы и что 
рядомъ съ нимъ, вм’Ьсто Наденьки, стоитъ купецъ Капуст- 
ншеовъ »  щ ю еш п ь, а  о чемъ, т ом у елт )ую пп, п ункт ы ...

VI. Миша и Ваня.
Забытая n crop iii.

В ъ  передней сидятъ два мальчика, Ваня и М иш а, и 
ждутъ барыню изт, гостей. Скоро полночь, а барыня все 

не 'Ьдетъ: сальный огарокъ оплылъ и нагор'Ьлъ; тусклый и 
мелышощШ  ев'Ьтъ его осв'Ьщаот'ь только лица двухъ собе- 

еЬдниковъ, да столъ. нередъ которымъ они сидятъ; вверху 
и по угламъ темно. Въ дом'Ь тихо, словно въ-гробу; гор- 

ннчння д'Ьвки давно ужъ поужинали, вор'отились изт, кухни 
и улеглись спать, гд* попало, наказавши мальчикамъ раз
будить ихъ, какъ только пргЬдетъ барыня. В ъ  окна, по вре- 

менамъ, показывается что-то б'Ьлое: медькнетъ-мелышетъ и 
опять скроется; это сыплете» сн'Ьгъ, но мальчики думаюгь», 
что выглядываете» голова мертвеца, и вздрагиваютъ.

Ваня  мальчикл» кр'ЬнкШ, быстрый, черноволосый и черно-
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ivra:ir.tii; ..онъ ув4ряетъ М иш у, что ничего не боится, что 
иднажды оиъ. вид'Ьлъ настоящаго, заправскаго мертвеца —  
л того не етрусшгь.

:1 ничего не боюсь, —  говорить онъ, невольно, впро

чем,. бд'ЬдгЬя, когда морозъ вдруп., ни съ того, ни съ 
сото, стукнетъ въ стёны барскаго дома:— лиг); только скучно, 
да и т о ; съ тобой ничего!

— - А ну, какъ мы сгоримъ?—робко снрашиваетъ Миша.
(к’ор'Ьть мы не можемъ,— отвечает!, В аня  такимъ уве

ренным'!, тономъ, что М ш на  тотчасъ же успокаивается.
М пш а, въ противоположность Ван'Ь, мальчпкъ слабень- 

кШ, нервный, белейший, съ б’Ьлокурою головкой и боль
шими синими глазами. Онч, часто посматриваете на пото- 
локъ и, увид'Ьвшн, какой тамъ сгустился мракъ, вздраги- 
ваетъ и пожимается.

Иъ ту минуту, какъ мы съ ними знакомимся, они ве- 

дутъ оживленный, но нисколько странный разговоръ.
Холоднымъ-то ножомъ, чай, больно? —  снрашиваетъ  

Мшна, пристал»,но глядя Ван'Ь въ  глаза.

Это только разъ больно, а потомъ ничего!— отвечаете 
;В.ащ1 и покровительственно гладить М иш у но голов*.
2;’ —  А  помнишь, какъ поваръ Михей резался! Тоже сначала 
все хвастался: заражусь да заражусь! а какъ полысну.ть 

.гщясомъ-то по горлу, да какъ потекла кровь-то...
I . : —  Ну, что-жъ, что поваръ Михей! М ихейка и вышелъ 

дуракъ! Потомъ, небось, вылечился, а для чего вылечился? 
все одно наказали дурака; а мы ужъ такъ нолыснемъ, чтобъ 

не. вылечиться!
— Ты ножи-то нриготовидъ ли, Ваня?

КогДа не нриготовидъ! еще съ утра выточилъ! Только 
ты у .меня смотри, чуръ, не отступаться!

;«■ ..Миша вздохнуть потихоньку; глаза его остановились на 

нагоревшей свечке.
— Чтб, разве снять со свечки... въ нос.тЬднШ разъ!— 

сказалъ онъ слегка взволнованнымъ голосомъ.

—  4-i6 съ нея сннмать-то? А  я тебе вотъ чтб скажу, 

Мишутка: коли мы это теперича сдЬлаемъ, такъ  безпре- 
дйнно въ рай нонадсмъ, потому теперь мы малеаыае л 
трёховъ у насъ нетъ! А  зам4сто насъ дюпадетъ въ адъ 
Катерина Аеанасьевна!

А Ивану Васнльичу будетъ за насъ что-нибудь?

. - — . Ну, Ивану Васнльичу, можетъ, и простить Богь, по

тому онъ не самъ собою действуете!
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—  К атерш у-то  Аоанасьевну, стало-быть, мучить будутъ?

..- Е щ е  какъ, брать, мучить-то, не роди ты, мать-земля!

Первымъ д'Ьлом'ь па железный крюкъ за ребро пов 'кятъ , 
вторымъ д’Ьломъ заставять голыми ногами по горячей плитЬ 
ходить, иотомъ сковороду раскаленную языкомъ лнзать, 

иотомъ железными кпутьями но голой cirmrb бить... да 
столько, брать, мучешевъ, что и сказать страсти!

—  А  В'Ьдь она не стершггь, Катерина-то Аоанасьевна,?

—  Чтд ей, чорту экому, сделается! стершггь! Да тамъ, 
братъ, Мишутка, на это не посмотрятъ! Тамъ, брать, терпи! 
а  не можешь терпеть— все-таки терпи!

Разговоръ на минуту смолкъ. Вдругь на улиц'Ь завыла 

собака, завыла жалобно и тоскливо, какъ ум'Ьютъ выть 

только собаки.
—  И ш ь ты, это Трезорка покойника почуялъ!—-сказалъ 

М иш а изменившимся голосомъ.
—  Ну. что-жъ что почуялъ! Известно, почуялъ! А ты, 

небось, ужъ н трусу спраздновалъ!

—  Н'Ьтъ, Ваня, я не боюсь, я  такъ только... я  только 
думаю, отчего это собака всегда покойника' чувствует!,?

.— А  оттого, что собака— другь человека! В о ть  лошадь

тоже другь человека, только она п о н я т  но шгЬетъ, а со
бака— она все ноннмаетъ, оттого и покойника чувствуете!

—  А  что, Ваня, кабы утопи уть?— спросилъ вдругь Млша,
—  Чудакъ ты, Мишутка! Т ы  мн'Ь разскажи сйерва, ка

кая нынче вода? Ты скажи, .тЬто нынче, что ли?
—  Да, нынче вода холодная... чай, въ воду-то бултых

нешься, такъ и -не стерпишь!

—  Воть то-то же н есть! Утоинуть-то— надо въ прорубь 
.г!;зти, да еще барахтаться станешь, вылезешь, пожалуй; 
чтб одннхъ мучешевъ тутъ примешь— пойми ты! А  съ но- 

жомъ ловко! ножомъ какъ нолыснулъ себя разъ— тутъ теб'Ь 

и конецъ! Разумеется, надо кр'Ьпче!
—  И  бить никто больше не будетъ!— нрошенталъ М иш а.
—  И  бить не будетъ! Возьм ггь твою душу ангелы и по- 

несутъ къ престолу Божьему! ■ р
—  А  Богъ— -ничего?

—  А  Богъ— спросить: зач-Ьм'ь вы, рабы Божш, предела 
ие дождались? зачемъ, скажетъ, вы смертную муку безо 
времени приняли? А  мы Е м у  все н скажемъ!

-—  М ы  все скажемъ, какъ насъ Катерина Аоанасьевна  
пучила, какъ намъ жить тоншёхонько стало, какъ насъ  

день-денекой все били... все-то били, все-то тиранили!
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Миша потупился; накшгЬвппя на сердц'Ь слезы горяч имъ 
ключо.мъ хлынули изъ глазъ. И текли эти слезы, текли 

сшшодног-'безъ-усилШ, безъ гримасъ, какъ течетъ созревшШ  
тточнпаъ изъ переполненной груди земли-матери. В аня  

стадъ утешать расплакавшагося.
■ Л мы ловко ос завтра вадуемъ, Катерн ну-то Аоа- 

ппел.овну,—сказалъ онъ: —  завтра гости у йен за столомъ 

емберутся, анъ служить-то будетъ и некому!
Миша вздохнулъ въ ответь.
— JI и ножи-то вс'Ь ноирятадъ,—продолжалъ Ваня:—и 

'Ьеть-то неч'Ьмъ будетъ.
А  М иша все-таки - н икакъ не могъ уняться; В ан я  все 

ноаможное д'Ьлалъ, чтобъ какъ-нибудь развлечь его; сначала 

со cirJiMH снялъ, потомъ глянулъ въ окно и сказалъ: «А си- 
неръ-то, сиверъ-то какой разыгрался! Ишь ты! ишь ты!»: 

наконецъ тоненькнмъ голосколъ заггЬлъ: «Ахъ вы, ночки, 
ночки наши темныя!»— но М ш н а  не только продолжалъ пла

кать. но1 нри звукахъ песни еще бо.тЬе растужился.
—  Июня-ты!— сказалъ В ан я  съ нетериКшемъ.

Въ за.тЬ гш'уд’Ьлн часы. Заслышавши эти шшшшде звуки, 
Шиа вздрогнуть, въ пос.гЬдшй разъ глубоко вздохнулъ и 

нересталъ плакать.
—  Скоро барыня нргЬдетъ,— робко сказалъ оиъ, насчи

тавши дв'Ьнадцать часов!.;

-- Дожидайся— скоро!— отвечаете Ваня. —  Эхъ, теперь 
бы во’]!, соснуть лихо!

— - Н'Ьтъ, ужъ ты  не сии, Ваня, Хрнста-радн!
■ - Небось, боишься?

— Боюсь!— признался М ш на и весь съёжился.

■ Ну, дуракъ и есть! Сколько разъ я  Tools говорилъ, 
что тамъ, ничего н'Ьтъ!— ноучалъ Ваня, указывая на двери, 
который веди въ неосвещенный коридоръ.— Хочешь, я  сей

час!. туда'пойду? ' . • *
Однако, угрозы своей не исполнили Водворилось молча- 

liie, а съ нимъ вм'ЬсгЬ водворилась и тишина, тоскливая, 

надрыиающая сердце тишина... Мальчики пристально вгля
дывались въ трепещущее пламя свЬчи; В аня  водилъ по 
столу болыиимъ пальцемъ, нажимая его, отчего падецъ сна
чала двигался плотно, а потомъ начиналъ подпрыгивать. 
Н а  дно])* опять завыла собака.

—  Пап. ее! ишь се!— вьшолвнлъ В аня  и вс.тЬдъ затЬ.мъ 

нрибавнлъ:— А  чтб, М иш а, гд-Ь-то теперь Оля?
Оля была сестра Миши. Это была хорошенькая, бело
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курая и , беленькая д'Ьвушка, очень похожая на своего 

брата; eff было осьмнадцать л’Ьтъ. Съ полгода тому назадъ  
она неизвестно куда пропала, и разсказовъ объ этомъ вне- 

запномъ исчезновенш ходило между дворней множество. 
Говорили, что она отъ дурного житья скрылась, но гово
рили также, что и оть стыда. Достоверно было то, что 
однимъ утромъ она пошла на речку стирать и не возвра
щалась; на берегу была найдена корзина съ невыстнран- 
нымъ бельслъ, но ни одежды прачки, ни даже тела ея 
нигде найдено не было. Достоверно также, что за два дня 
нередъ темъ  она была острижена и что по этому случаю 

плакала, рвалась и убивалась. Бары ня клялась и надсажи
вала себе грудь, заверяя, что поганка Ольгушка утони
лась не отъ дурного обращешя, а для того, чтобъ скрыть  
свой стыдъ. Т ем ъ  не мен’Ье, на всемъ этомъ нронсшествш  
лежала какая-то горькая тайна, и неизвестно было даже, 

действительно 'ли утопилась Ольга, или только бежала. П ри  
следствш  некоторые дворовые люди ноказали-быдо, что 
житье Ольги было «нехорошее»; но иснравникъ, произво- 

дившШ следш ие  (такъ. какъ- происшествие /лучилось  въ 
подгородией деревне Катерины  Аоанасьевпы)?'ничему этому 
не noB'lipji.Tb.

—  Ну, вы это все врете! В ы  говорите правду, а не 
врите! —  сказалъ онъ ноказателямъ и тутъ  асе прнказадъ 
пригласить Катерину Аеанасьевну.

Катерина Аоанасьевна ахала и ссылалась на то, что у  
нея людей говядиной кормять. Позвали людей и спросили, 
действительно ли ихъ  кормять говядиной; ответь  былъ, что 
корыятъ. Иснравникъ подул алъ, посо.иелъ и заннсалъ: «По
мещики содержать людей хорошо и даже говядиной кормять».

- - Что же вы, бестш, врали?— обратился онъ къ дво- 
ровымъ.

Дворовые стояли бледные и переминаясь съ ноги на  
ногу; у некоторыхъ искусаны были до крови губы. Кате
рина Аоанасьевна заметила эту нераскаянность и сочла 

справедливым» упасть въ  обморокъ. Иснравникъ бросился 
утешать ее, уславъ оторопевшаго И вана  Васильевича за 

слнргомъ. Результатов, всего этого было краткое, но силь
ное объявлеше, написанное рукою самого исправника. Оно 
гласило:

«Утромъ 24-го сего поня нзъ сельца Полянокъ неизвестно 
куда скрылась принадлежащая отставному штабсъ-ротмистру  
Ивану Васильевичу Балящеву девка Ольга Никандрова. П р и 
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жены, лицом» бела, глаза cm iie, пост, и ротъ умеренные, 

пс.пГтм нрим*та: надъ л*вой ноздрей небольшое родимое 
пятнышко;, есть нодоар'Ьгпс въ беременное™. Унесла съ 

couoii данное ей пом*щ иколъ пестрядинное платье, въ ко- 
тп])ие. и пыла въ  тотъ день одткга, Полицейская начальства, 

въ ведомств* коихъ та  беглая д*вка окажется, благоволят!, 

нрмфовпдгдо'оную  в'ь р — Ш зелскШ судъ, для отдачи но 
принадлежности».

Те.м'ь это- д*ло и закончилось. Катерина Аоанасьевна на 
некоторое время присмирела, но м'Ьсяца черезъ два со- 

ж;1 пъ забыла о происшестши и начала жуировать жизнью 

пипрежнему.
Катерина Аоанасьевна была глубоко развращенная жен

щин;!, но не знаю, имею ли я  право называть ее алою. 

Но к- папой мере, весь города, къ ней езднлъ, и целый  
день въ ея доме было, что называется, разливанное море; 

шчъ городъ зналъ, icaicie она ф ар сы  выделываотъ надъ  
Мишками и Ольгушками, и, темъ  не менее, никто ие ре
шался отозваться обл. этихъ фарсахъ не только строго, но 
даже п уклончиво. Данротивъ того, ее все любили, потому 

что в'ь свбемъ кругу она была- барыня веселая и даже 
добрая, многимъ изъ своихъ друзей делала разныя одол- 
жешя и вс*хъ  равно отлично принимала и кормила.

—  Сегодня у Катерины  Аеанасьевны за обедомъ, въ  
супе, т. ракана подали, —  говорили про нее въ город*: —  
что-же бы ,вы думали? Она преснокойно-себе позвала по
вара и приказала ему таракана съесть!

—  .Тихая баба!

- Бедовая!
Некоторые, конечно, делали изредка предположеше, 

-огакъ бы, дескать, не попасться Ку.теринЬ Доанасьевн* за 
aril (JiajH'.',!», но очевидно, что in, этомч. случа* coMirlmie 

заползало совс/Ьмъ не но поводу самыхъ ф арсовъ, а но по
воду глагола «попасться». Самые же фарсы служили какъ 

бы осёлкомъ для обнаружешя своего рода остроулпя, кото- 

раго кровавости никто не замечал!., своего рода изобрета
тельности, которой ехидства никто не подозревали

—  Сенька, поди, лизни печку!— говорили Сеньке.

Сенька лнзалъ печку и обжигалъ языкъ; онъ возвращался
весь красный, лицо его какъ-то неестественно напыжива

лось, из!, глазъ выжимались слезы.

—  Иу, дуракъ, еще реветь вздумалъ!— говорили одни.

Сочш ш вЫ  М. Е. С алты к ова.' Т. L -

—  4 0 5  —



-IGO —

—  Рожа-то, рожа-то какая!— восклицали друпе.

И  зат'Ьмъ; сл-Ьдова;ть взрывъ общаго, вссслаго хохота.
Хохотъ— и больше ничего...

Н о  ясно ли, что все это безъ злорадства делалось, что 
при этомъ главный расчетъ совсем» не въ томъ состоялъ, 
чтобъ причин ил ь Сеньк* мучительную боль, а въ томъ, 
чтобъ посмотр'Ьть, какую Сенька рожу уморительную скор- , 

чнтъ, какъ оиъ напыжится... Самые кроткие люди молчали, 
когда Сеньку посылали лизать пылающую печь; самые крот
кие люди не могли слегка не фыркнуть, когда Сенька воз
вращался, но совершенш своего подвига, весь красный и 
ныхтящШ... Они молчали н фыркали ие нотому, чтобъ одо

бряли нодобиаго рода увеселен in, но просто потому, что 

такое ужъ время юмористическое было.
Теперь все это какой-то тяжкШ  и страшный кошмаръ; 

это кошмаръ, отъ котораго освободило Россцо прекрасное, 

великодушное слово царя-оевободителя... Да, опо одно. Ибо  
кто же можетъ ручаться, не лизалъ ли бы —  безъ этого 
слова —  Сенька горячую печку и до. сей минуты? Н е  хо 

дила ли бы ,д*вка Ольга Никандрова и до сей минуты стри

женная и оплеванная гостями своей барыни? Где  гарантш  .. 
иротивиаго? В ъ  иравахъ, что ли? Н о  разве не известно, что 
славяне имеютъ нравъ веселый, летай  и мало углубляю- 
щШся? В ъ  слезахъ, что ли? Н о  разве не известно, что 
слезы, которыя при этомъ каиаютъ, каиатотъ внутрь, ка- 

иаютъ кровавыми каплями на сердце и все накипают», все 
накинаютъ тамъ. некуда не перекипят» совершенно?

Никогда не бываетъ зло такт» сильно, какъ въ то время, 
когда оно не чувствуется, когда оно, такъ  сказать, разлито 

въ воздухе.— «Что это за зло?— говорить тогда добросовест
ные изеледователи, которые щ г1нотъ привычку разематрн- 
вать предметы не съ одной, а со всехъ  сторонъ:— это не зло, 

а просто норядокъ вещей!»— И  на этомъ успокаиваются.
К то  же можетъ утверждать, что такому порядку вещей 

не суждено было продлиться и еще на м н опя  лета, если бы 
сильная воля не вызвала наст, изъ тьмы кроваваго добро
душия и бездны ехидной веселости?

Повторяю: это былъ тяжкШ  и страшный кошмаръ, въ  
которомъ и давянце, и давимые были равно ужасны.

Наномннаш с о сестре подействовало на М иш у  болез
ненно. Онъ вдругь, словно подъ тяжестью какой, пригнулся; 

бледное его личико сделалось белее полотна и на необсох

ш их» еще глазахъ опять сверкнуло слезообйльное облако.
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Л В'Ьдь она барыне являлась!— продолжалъ Ваня.
Врешь ты!— всхлннывалъ М и ш а  чуть слышно.

Являлась-г-это верно! Ключница М атрена сказывала, 
mi о барыня-то, словно мертвая, изъ спальни въ ту нору 

выскочила, ни кровинки въ лице нетъ!
—  Врешь ты, она жива!— настаивалъ М иш а, совершенно 

захлебываясь слезами.

Ну, братъ, нетъ, это погоди! Она у то н л а ..- это ужъ
какъ -два-жды-два! И зъ-за  ч е го -ж ъ  бы ей тогда барыне 

являться, кабы она не утонла!
Врешь ты! врешь все!-..кричалъ М иш а, съ которымъ

чуть не сделалась истерика.
- Ну, и опять-таки ты  дуракъ! И зъ-за  чего ты нюни-то 

распустилъ! Известно, намъ одинъ конецъ!
М иш а :смолкъ; онъ, невидимому, ч то -то  припоминадъ. 

Лрипомияадъ онъ, какъ Оля, проходя мимо него, наскоро 
треиала-его по щеке и приговаривала: «Дурашка ты  мой!»; 

ирнноминадъ онъ, какъ Оля однажды надевала на него 
чистенькую новенькую рубашечку и сказала при этомъ: 
<• 1 Гу, носи теперь на здоровье, М иш утка  ты  мой!»; припо
минал»: онъ, как» однажды Оля выбежала въ  лакейскую  

вен бледная, и изъ глазъ ея ручьями текли слезы; припо
минал» онъ голосъ, моливппй о пощаде, голос» искажен
ный, вымученный, кричавшШ: «Матушка, Катерина Аеа- 

иасьевна, не буду! батюшка, И ванъ  Васильевич», не буду!»; 
припоминал» онъ, какъ упала изъ-подъ ножницъ длинная 
русая коса Оленышна, какч. Оля билась и рвалась...

■ Ахъ, не надо! не рёжьте!»— раздавался въ уш ах» М иш и  

знакомый молящШ голос», р а здаем ся  съ такою ясностью  
и отчетливостью, что онъ вдруг» поверил»... Онъ пова

рил». что Оля умерла действительно, и что это она, именно 
она является к» барыне -и мучит» ее по ночам». Е м у  по

казалось,-даже, что она и теперь съ ними, что она зо- 
bi.t i . его.

--- Оля-то здЬсь ведь! —  сказалъ онъ испуганным» го
лосом». „

— Ну, вотъ это ты  ужъ врешь! —  ответил» Ваня, и 
между т!ш ъ  сам» вздрогнул» и инстинктивно озирался 
кругом»,, ,

Ей-Богу  здесь!— настаивал» М иш а.

Дуракъ ты! говорят» тебе, нетъ  никого! И  и зъ -з а  
чего ей являться'-то къ намъ? Ты  пойми, зачемъ покойник» 
является? Покойникъ является затемъ, чтобъ мучить; а

30*
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насъ аа чтб --мучить она будетъ? М ы  в4дь Олю но трогали, 
Оля была до’брая... да, она добрая .была д'Ьвка-!

—  Оля была добрая! —  машинально повторил» М и ш а  л 

ласково взглянул» на своего товарища.
—  Постой-ка, я по углам» посмотрю!-— продолжалъ Ваня, 

какч. будто съ единственною ц-Ьлыо успокоить Мишу; но 
очевидно было, что онт, и самого себя но прочь былъ
УСПОКОИТ!..

Вани всталъ с» лавки н сначала посмотр'Ьлъ подъ столъ; 
иотомт. обошелъ всю комнату и въ углах», даже пошарилъ  

но c r in rk  иотомъ заглянулт. въ  дверь, ведущую >въ корн- 
доръ. Никакого внд'Ьнья ннгд'Ь не оказалось.,

—  Пу, вотъ, и н'Ьтъ ничего!— сказалъ онъ, усаживаясь  
на старое m I s c t o .

—  Оля была добрая!— задумчиво повторил» Мш на.

.... За доброту-то н въ дворне ее вс'Ь любили! Помнишь,

Стенка какч» убивался, к акъ 'он а  пропал a-то? Стешса-то, 
говорят», жениться па пей хотЬлъ!

—  Стало, его за ото въ ту пору въ  часть посылали?

 —  За  это, за самое... Стенка-то барыне говорить: «Лучше,
говоритъ, Катерина Аоанасьевна, вы меня теперича ■ в»  
солдаты отдайте, а служить, говорит'!., я вамъ не желаю!»

И ш ь ты!

 —  А  барыня говорить: «1Р1;тъ, говорить, Степушка, вч.

солдаты я  тебя не отдам», а вот» въ пастухах» ты  у меня 
егшешь!» И  гшетъ!

— - И  для чего только это она его въ  солдаты ие отдала!
—  А  потому, братещ., такой у ней правь!
...  А  в!;дь в» солдатах», Ваня, хорошо?

— - Ну... кто-жъ его знаетъ! Однако, все лучше, ч'Ьм» 
у нас»; у нас» уясъ какая жизнь!

М ш на  опять задумался; онъ хот'Ьлъ сказать B a n t,  что 

лучше было бы въ  солдаты пойти, ч’Ьмъ... но на этомъ мысль 
его оборвалась; очевидно, онъ боялся разеердить Ваш о и 
выставить себя въ глазах» его трусом».

—  А  знаешь ли что, М иш утка?— вдруг» спросил» Ваня.
...  Что теб'Ь?

...  Пойдем»-ка мы, обойдем» комнаты... посмотрим»!
МингЬ тотчас» же мелькнуло: въ носл'Ьдшй разъ!
—  Пойдем», Ваня,— сказал» он».

Ваня снял» со св'Ьчн и пошел» вперед».

—  Воп» это, брать, зала! —  сказалъ о т . ,  когда пришли  
въ первую комнату.
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—  Зала!— проговорил» за ним» Миша.
—  Кланяйся, братъ, теперь на все четыре стороны! —  

наставлял» Ваня.
Миша поклонялся на вс'Ь четыре стороны; Вайя испол

нил» вместе- съ нимъ то лее самое.
Таким» образомъ обошли они всЬ комнаты и везде про

стились; дошли, наконецъ, до крайней комнаш, гд-Ь стояла 
широкая двуспальная кровать.

— -  И ш ь их»!—сказалъ В аня  и не только не поклонился 
на- ис’Ь четыре стороны, но плюнул».

.... Знаешь ли чтб, ■— продолжал» он»:— зажжемъ-ка те
перь лимитною! В'Ьдь колдовка-то еще, чай, долго не npi-
■|;дет»!

—  Зажжем»!-— согласился М иш а, и на лицЬ его сверк

нула д'Ьтскн-радостная улыбка.
Но всему видно было, что натура М ш пн была натура  

[гЬжная, женственная, артистическая; он» любил», когда въ 
комнат;!; бывало св'Ьтло и св’Ьжп, и, напротив» того, кук
сился нъ мрак'Ь и спертом» воздух'!; передней. П о  всему 

видно также, что В аня  знал» про это свойство Миши н 
желал» ч'Ьмъ-нибудь угодить ему.

Зажгли ш ш ш и н а ц !»  действительно блестящую; М иш а  
пожелал» быть хозяином», В аня  изъявил» соглаие быть 

гостем». По едва усп’Ьли хозяинъ и гость усесться съ но
гами на дпванъ, едва успел» хозяинъ предложить своему 
гостю обычный вонросъ о здоровье, как» въ  передней раз
дался силыгМшШ трезвон». Хозяин» и гость бросились 
ту ниш» свечи, по впопыхах» дело не спорилось; раздался 

еще трезвой», более сильный и бо.гЬе нетерпеливый.
Наконец», св'Ьчн кое-как» затушили и бросились въ пе

реднюю. Черезъ дверь е-що В аня  слышал», какъ барыня  

сердиться изволили.
—  Это все мальчишки-мерзавцы! — говорила она въ  ве

личайшем» гневе.— Вотъ  ужо погоди!

—  Успокойся, душенька, —  уговаривал» И ванъ  Ва- 
сильич»:-- можетъ-быть, это братец» Пнканор» Аоаиасьичъ  

нргЬхалъ!
Въ это время В аня  отпер» наружную дверь.
—- Нратен» Ииканор» Аоанасьич» зд’Ьдь?— был» первый 

вонросъ барыни.

■ - Никак» н'Ьтъ-с».
— -  Кто же свечи въ зал'Ь зажигал»?

— Яикто не зажигалъ-съ.
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—  Мерзавец»!

Сильный удар» свалил» Ваню съ ногъ.
—  Кто  зажигалъ свечи въ  зале? —  накинулась барыня 

на Миш у, который стоял» ни живъ, ни мертвъ.

—  Никак»  н'Ьтъ-съ,— едва-одва прошептал» Миша.
Долго ли вы мучнть-то насъ будете?— какимъ-то ■ не

естественным» голосомъ закричал» Ваня, вскочив» съ полу, 

и не усн'1’>л» никто моргнуть глазом», какъ онъ уже впился  
ногтями въ рот» и нос» Катерины  Аеанасьевны.

Катерине Аоанасьеви'Ь сделалось дурно: Ваню  насилу 
отняли отъ нея, потому что онъ словно замер» и закоче
нел» весь. Катерину Аоанасьевну повели под» руки въ  
спальню, при чемъ И ван»  Васильич» приговаривал»: «И  

как» это теб'Ь, матушка, не стыдно безпокоить себя изъ-за 
этихъ хамовъ!» Ваню тоже увели на кухню; онъ не пла

кал», а только кричал»; очевидно, что все существо его 

было глубоко и решительно потрясено, что он» не обла
дал» собою, и этот» резкШ  неестественный крик» выле
тал» изъ его груди помимо его воли. В ся  дворня страшно  
переполошилась и сбежалась кругом» Вани; начали его 
оттирать и насилу уняли. Когда крики унялись, В аня  

мгновенно и крепко заснул».

Потому ли, что Катерина Аоанасьевна действительно 
заболела, или потому, что дворовые доложили об» изсту- 

иленш, в» котором» находился Ваня, но распоряжешя на
счетъ мальчиков» въ ту ночь никакого сделано не было. 
Сказано было только держать обоих» в» кухне. М иш а  

лег» подле Вани, но долго не мог» сомкнуть глаз»; завтраш- 
нШ день представлялся его возбужденному воображ етю  со 

всеми подробностями, со всеми ужасающими истязаш ямн. 
Мерещились ему пуки розог», мерещилась ему Катерина  

Аеанасьевна; лицо ея словно пылало, на голове словно 
змеи вились, разевая рты, и высовывались оттуда огнен
ный жала. В аня  по временам» стонал»; дворовые кругом»  

безмятежно спали; МингЬ сделалось страшно...

«Ахъ, не надо! ахъ, не режьте!» —  раздавалось у него 

в» угаахъ, и образ» сестры носился нередъ его глазами, 
какъ живой, но ие въ затрапезном», истасканном» платье, 
а весь белый, прозрачный, весь словно озаренный чудес
ным» блеском»...

Наконедъ, часов» около трехъ онъ заснул».

В »  четыре часа Ваня  разбудил» его. Долго смотрел» на



него М ш на изумленными, слипающимися глазами, долго не 

моп, понять, .гд:Ь оиъ и чтб съ нямъ...
—  Пора!— шептал» Ваня.

Мшна вздрогнул», но все еще не понимал».
—  Вставай!— настаивал» Ваня.
Миша машинально встал» и машинально же од’Ьлся. Они 

вышли въ cluiii; холодный воздух» охватил» ихъ со B c ix »  
сторон» и. нисколько отрезвил» Миш у. В ъ  рукахъ у Вани  
были ножницы; онъ проворно скинул» съ себя казакин» 'it 
начал» р'Ьзать его на куски,

— -  11с доставайся никому!— шептал» онъ какъ-то злобно 

и сосредоточенно.
Потом» он» снял» с» себя сапоги и проткнул» в» н4- 

псг'.1ы;нх» местах»  головки.
М ш на смотр'Ьлъ на ото. и вдругь в» нем» вспыхнула 

какая-то страстная жажда жизни. Оиъ ухватил» себя об'Ьимн 
ручонками за горло, началъ метаться и заплакал»

Нюня! ступай спать!— произнес» Ваня.
...  Н'Ьт'ь, н ’Ьтъ!— заикался М иш а:— иЬть, и’Ьтъ!.. я пойду!

п при но, пойду!
■ - Что-жъ ты  ревешь? Ра зв ’Ь вчера не внд'Ьл»?
Они вышли на двор» и перелезли черезъ заборъ. Ули ца  

была пуста, i r  непробудная тиш ина царствовала по всему 

городу. Дворовая собака Трезорка бросилась-было къ ним»  
сь ласковым» визгом», но Ваня показал» ей кулак», всл’Ьд- 
erisie чего она вильнула раза два хвостом» н юркнула в» ' 

свою ш нуру. У тр о  было не столько холодное, сколько еыроз 
и туманное; словно облако какое-то впс/Ьло надъ улицей, 
ржовно мгла., наполненная иглистыми атомами, застилала 
воздух». Ваня былъ въ  одной рубашк'Ь; ему сделалось холодно.

Н у , брат»,— сказалъ он»:— это я  напрасно... Напрасно, 
значит», я  теперича казакин» свой изр'Ьзалъ!

: М ш на не' отвечал» -ему: вообще он» действовал» какъ- 

то : страдательно, словно гор'Ьла, и упорно горела, въ  нем»  

непорванная струя жизни, но не знала, какъ ей выска
заться, как» прорваться наружу.
; ::И: вот» перед» ними овраг»;, въ  этомъ оврагЬ условились 

они исполнить свое im rbpcn ie; Ваня разечитнвалъ, что тамъ  
никто имъ не пом'Ьшаетъ, никто не можетъ придти скоро 

на ':-помощь.
-;;Ваня спустился и пошелъ впередъ; онъ былъ-бодр», а 
между тЬм» маняшде, сладюе голоса жизни говорили и вт, 
нем»; онъ см'Ьялся, а между тЬм» въ груди его закипала
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какая-то страстная жажда; оиъ шелъ и точилъ другъ объ 
друга ножи; но звукъ, который огь  этого происходилъ, былъ 

какой то невеселый, отрывистый звукъ; онъ чувствовадъ, 
что внутри его все горнтъ, а между т!ш ъ  бд'Ьдн.ое, исху

далое т'Ьло ходенемъ ходило отъ проницающей сырости н 
холода... М иш а шелъ за нимъ сл1щомъ и поярежнему былъ 
въ какомъ-то забытьи.

Н а  свету, будочннкъ, спокойно сш ш ш й  въ своей будке, 
былъ разбуженъ проезжими мужиками. Мужшси слышали 

стонъ въ оврагЬ и почтительно докладывали о томъ дремлю
щему блюстителю общественной тишины.

—  Батюшки! помогите!— прозвенело въ эту самую ми
нуту въ воздухе.

Спустились въ оврагъ и нашли двухъ мальчиковъ, изъ 
которыхъ одинъ былъ одета вт» казакине, другой— въ одной 

рубашке. Ваня былъ бездыханенъ, но Ш иша еще былъ 
живъ. Неверная, трепещущая рука въ несколько щпемовъ 
полоснула ножомъ по горлу, но робко п нерешительно.

Ж аж да жизни сказалась и восторжествовала.

VII.—Нашъ дружеекш хламъ.
Когда мы, гу б ер н ш е  аристократы, собираемся другъ у 

друга по вечерамъ, какого рода можетъ быть у насъ между 
собою беседа? Перемываема» ли мы косточки своихъ ближ- 

гшх'ь, беседуемъ ли о существе лежащнхъ на насъ обя
занностей, сообщаемъ ли другъ другу о наш ихъ служеб- 

ныхъ и ссрдечныхъ bonnes fortunes, о томъ, панрнмеръ," 
что сегодня утромъ былъ у насъ нодрядчшп» 'Скопищевъ, 

а завтра мы ждемъ заводчика Белугина, и проч., и проч.?
Н а  вс/Ь эти вопросы я  съ гордостью могу отвечать, что 

обыденная, будничная жизнь не составляетъ и не можетъ 
составлять достойной канвы для наш ихъ салонныхъ разго- 

воровъ. Утромъ, запершись въ своихъ жилыхъ комнатахъ, 

мы молсемъ, & la  rir ueur, переворачивать наше грязное 
белье, беседовать съ нашими секретарями и принимать  
различнаго рода антрщренеровъ; но съ той минуты, какъ  

мы покндаемъ жилыл комнаты и являемся въ наши са
лоны, все эти неопрятности мгновенно исчезаготъ, подобно 
тому, какъ исчезают» клопы и д р у га  иасекомыя, гонимыя  

светомъ дня. Какъ  люди благовоспитанные, мы  являемся 
въ наши салоны не иначе, какъ ко фраках», и очень хо

рошо яонимаемъ,. что, находясь въ обществе, не дагЬеш,
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права тревожить чье-либо обовяше эмаиадмши нашего зад- 
iifiro двора.

Да и какой интересъ могло бы представлять для насъ 
.тго нсреворачнванье домашняго хлама, когда намъ до такой 
степени известны и переизв'Ьстны вс1; наши маленьюя д’Ь- 

лишки, наши кармапныя скорби и любостяжательныя ра
дости, что мы, какъ древше авгуры, взглянуть другъ на 
друга безъ того не можемъ, чтобъ не расхохотаться?

.Нели я, наггрнм'кръ, встречаю на улице его превосходи
тельство И вана  вомича it вижу, что въ очахъ его пла- 
ваетъ маслянистая влага, а самт. оиъ, при встр'Ьч'Ь со мной, 
покрывается пурпуромъ стыдливости и смотритъ на меня 
съ какимъ-то д1;тскпмъ простодуийемъ, какъ будто хочетъ  

сказать: «посмотри, какъ я невинигь! и посмотри, какл. 
хороша, природа и какъ легка жизнь для чистыхъ серд

цем'!.!»— то я  положительно знаю, что п этотъ пурнуръ, и 
эта. ясность души происходить совс'Ьмъ но отъ того, что 

его превосходительство былъ на секретиомъ любовномъ с ви
да niii, а отъ того, что вт. томъ заведецш, въ которомъ онт. 
состоит'!, аристократом'!., происходили сего числа торги. И  
но степени влажности глазъ, и но бблыней" или ы(шыней 

невинности ихъ вы р аж е тя  я безошибочно заключаю о сте
пени успешности торговъ... Къ чему, скалште на милость, 
были бы тутъ  вопросы, in, роде: «какъ поживаете, какова 

прижимаете?» К ъ  чему тутъ  ласки, коварства и ув’Ьрешя, 
если я овределительно вижу, что сей человекъ счастдивъ, 

что душа его полна музыки и что весь онъ ногруженъ въ 
как!я-то сладкля, неземпыя созерцашя? II действительно, 

встречи наш и происходить въ  молчанщ онъ посмотрптъ  

на .меня ласково и признательно, я  взгляну на него сим
патически; онъ скажетъ: «гм!» и я  скажу: «гм!»... и мы 

расходимся каждый по своему д'Ьлу.
Или, наирим’Ьръ, когда я вижу другого аристократа, ге

нерала Голубчикова, пробирающагося, часовъ въ шесть по
полудни, бочкомъ по темному переулку и робко при этомъ 
озирающагося, то положительно могу сказать, что генералъ 
пробирается не къ кому другому, а именно къ привилеги
рованной бабке Ш арлотте  Ивановне. Х о тя  же его пре
восходительство, заметши, меня, п пачинаетъ помахивать  
тросточкой, делая видъ, что онъ гуляете, но я  отнюдь не 
отважусь предложить ему пройтись вместе со мною, потому 

что твердо знаю, что такого рода нредложешо въ конецъ 
уязвить его пылающее сердце. Руководясь этою мыслью, я
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прикасаюсь слегка къ нолямъ моей шляпы и говорю: «гм!». 
Генералъ, который въ другое время тоже отв’1>тилъ бы шг»’. 

й. la  m ilita ire , въ настоящемъ случае считаетъ неизлиш- 
нимъ снять съ головы своей шляпу совершенно (не погуби, 
дескать), и тоже говоритъ: «гм!»... и мы расходимся. А  между 
т'Ьмъ дорбгой воображеше уже рпсуетъ передо мной образы. 

Съ одной стороны я вшку маленькаго генералика, .совер
шенно нроиадагощаго въ о б ъ я и я гь  дебелой привилегиро
ванной бабки, а съ другой стороны— величественную и кс 
менее дебелую генеральшу, спокойно предающуюся дома 
послеобеденному сну п вовсе не подозревающую, что ея 

крошечный Ю ннтернкъ нашолъ въ захолустья какую-то 

вольпаго иоведешя 1о и воспитываетъ ее въ явный ущербъ 
своей Юноне.

И  еще, нанрпаеръ, если я вижу вт. восемь часовъ утра 

нзв%стнаго подрядчика Скопшцсва, стучащагося въ двери 

дома, занимаемаго капитаномъ Малаховичемъ, то отнюдь 
ие думаю, что Скопищ ем, очутился здесь ни света ни заря 
затЬмь только, чтобъ узнать о здоровьн супруги и детей  
пана Малаховича, но съ полною достоверностью заключаю, 

что ранш й визита этотъ и места  тёсную  связь съ постройкой 
земляной дамбы въ  городе ***. П ри  этомъ въ  уме моемъ 
естественно возиикаотъ вонросъ: «если отъ пятнадцати ты 

сячъ отделить двадцать процентов!., то какая составится 

*нзъ этого сумма?» И  въ это самое время, поровнявшись съ

• капитанскою квартирой, я усматриваю въ одномъ изъ оконъ 
толстенькую фигуру, къ чему-то канальски прислушиваю

щуюся. Заметивъ меня, каинтанъ несколько краснеета  
(вероятно, оттого,., что я  увнде.гь его въ утреннемъ неглиже), 
произносить: «гм!-» и поспешно удаляется отъ окна,

—  То-то «гм!»— произношу н я въ свою очередь, и про
должаю идти своею дорбгой.

Скажите па милость: къ чему же было намъ беседовать 

о томъ, для уразумеш я чего достаточно одного движешя  
губъ, одной мимолетной искры въ глазахъ, одного номавашя  
головы?

И  действительно, канвою для наш нхъ разговоровъ слу- 

жатъ предметы несравненно более возвышенные. Надо вамъ  
сказать, благосклонный читатель, что хотя мы и назы
ваемся «губернскими аристократами», по, къ великому при

скорбно, аристократичность наш а довольно сомнительная. 

Мы, что называется, аристократы съ подлинною. Отече- 
ствомъ бблыней части изъ насъ служили .четвертые этажи



гЬхъ поражающих!» опрятностью казенныхъ здашй, которыя 

во множестве уирашаютъ Петербурга к въ которыхъ бла
гополучно процв'Ьтаютъ вс'Ьхъ возможныхъ видовъ и цв4;- 

тпвъ экзекуторы и экспедиторы. Там ъ  мы увидали светъ, 
тамъ возросли и восяиталясь, н е сл и  самъ Петербургаспо- 
с.обеггь производить только чиновников!, а  болотныя испа- 
решя, '■ то можно себе вообразить, на производство какого 
рода, издйий  способны упомянутые выше четвертые этажи? 
II действительно, мы в п о л М  прошли всю суровую шкоду 
бсзгласн0й$и я смиреномудр)'я; мы были по очереди-и се
кретарями, и приказчиками у нмею щ ихъ власть людей, и 

поставщиками духовъ, собачекъ и румянъ у ихъ  женъ, и 

:;абавою у ихъ  гостей. М ы  безя'Ьрно радовались и без
образно наш ихъ носовъ, и геморроидальному цвету наш ихъ  
лицъ, потому что все это составляло предмета забавы и 

увосеяешя для наш ихъ  благодетелей и вместе съ т4мъ  за
ключало въ себе источника, нашего будущаго благоиолучгя—  
нашу фортуну и наш у карьеру! Наконецъ, после долгихъ 
M m . терпенья и том ннхъ  искательств!», мы получили ди- 
Ш о м н  на 3Banie губернскихъ аристократов!., съ правом!» 
волод'Ьть сколько душ* угодно. П о  началу с й ж Ш  воздухъ 

Провинцй! сшибъ-было насъ съ ногъ; однако, свыкшись съ 
Малолетства со всякаго рода огнепостоянностями, мы устояли 

:й -здесь, и мало того, что устояли, но даже озаботились 
устроить вокругь себя ту самую атмосферу, которая все
часно напоминаетъ наш имъ ноеамъ нередшя наш ихъ бла

годетелей. Очевидно, что при такомъ направлен^  умовъ 
’всё наши симпатш , все вздохи и порываш я должны стре
миться  къ нему, къ этому милому Петербургу, где прове
дена была наш а золотушная молодость и где у каждаго 

изъ насъ имеется, по крайней мере, по двадцати пяти штукъ  
нргятельски-знакомыхъ начальников!» отделешя.

Дни прихода петербургской почты бываютъ въ нашемъ  
обществе днями какой-то тревожной и вместе съ г 1»мъ вос

торженной деятельности. Это и понятно, потому что въ  
эти дни мы получаемъ письма отъ нашихт? пргятелей— на

чальников!. отделешя. М ы  поснешаемъ другь къ другу, 
чтобъ поделиться свежими вестями, и вотъ образуется между 
нами живая и интимная беседа.

—  Ну, что, ваше превосходительство,— спрашиваю я у 

генерала Голубчикова:— получили что-нибудь изъ столицы?

—  К акъ  же-съ, какъ же-съ, ваше превосходительство!—  

отвечалъ генералъ, потирая руки:— графъ П етръ  Василье-



вотъ не оставляеть-таки меня, беаъ щ мятны хъ нзв'ЬстШ 
о ce6i...

—  Такъ  ш  получили письмо отъ самого графа?— спра

шиваю я, несколько подзадоренный.
—  Мм... да,— отвечаетъ генералъ такимъ тонокъ, какъ  

будто ему на лее наплевать:— графъ частенько-таки изво

лить переписываться со мной!
—  Мм... да,— произношу я  и въ свою очередь, не желая 

уступить генералу Голубчикову*, еще съ ббльшимъ равно- 

дунаемъ прибавляю:— а я такъ  нолучилъ письмо отъ князя  
Николая Андреича... Каждую почту пишетъ! далее надоелъ  

старикъ!
II если при этомъ я положительно уб'Ьждеиъ, что гене

ралъ Голубчиковъ совралъ постыднейшимъ образомъ, то 
генералъ, съ своей стороны, столь же положительно y6f>- 

ждепъ, что н я совралъ не менее постыдно, что- но жЬ- 
шаетъ намъ, однако, остаться совершенно довольными на- 
вдимъ разговоромъ.

 — -  Скажите, пожалуйста! —  удивляется въ другомъ углу
его превосходительство И ван ъ  бомичъ, слушающШ -чтете  
какого-то письма, -

 — - «... внушили себе, будто на 'лбу  ихнемъ фиговое.де
рево щюизрастаетъ, и никто сей горькой мысли изъ ума 

ихъ с'штельства изгнать не можетъ»,— раздается звучны:! 

годосъ статекаго советника Генералова, читающаго вслухъ  
упомянутое письмо. '

—  Да правда ли это? Отъ кого вы получили это письмо?—  
сыплются съ разныхъ сторонъ вопросы.

—  Отъ экзе... огь директора, —  скороговоркой -попра
вляется етатскШ советникъ Генераловъ, поспешно пряча  
письмо въ кармацъ.

—  * А  кр’Ьпшй былъ ■ старикъ!— говоритъ генералъ Голуб- 

чикозъ, которая), какъ неслужащаго подъ начальствомъ  
таиистгеггнаго «ихъ сиятельства», описанное выше происше- 
cjB ie пнтерссуетъ только съ психической точки зр'Ьпя.

 — - Н-да... креикШ...— въ  раздумья и словно машинально
новторяетъ недавно ‘ определенный молодой председатель 

К ури .ш ш ъ, при чтеиш письма какъ будто струсившШ и 
нобледн'Ьвийй.

—  Я  съ князеяъ еще въ то время познакомился,— ора
торствует ъ генералъ Голубчиковъ:—  когда столоиачальни- 

комъ въ департаменте служилъ. И  представьте себе, какой 
однажды со мной случай былъ...
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—  l l -да, случай!.. —  повторяет!» Курнлкпнъ, у котораго 

ужо помутились взоры отъ полученнаго известия.
.... Бы какъ будто нездоровы, И ванъ  Иавлычъ? —  обра

щается съ учасиемъ къ Курш пш ну И ван ъ  бомичъ.
—  Н'Ьтъ... я  ничего, —  скороговоркой отв'Ьчаетъ Курил- 

кинъ:— :iit fa it, что мн'Ь князь?
...  «Чтб оиъ Гокуб'1;. чтб она ему?»— раздается сзади

шонотъ тнтулярнаго советника Корспанова, принимаемая), 
несмотря на. свой чинъ, in» наш емъ маленьком!» аристокра

тическом!» крузйг!» за сотпте i l  faut, но, къ сожал-Ьяно, 
разыгрывающая) нещмятную  роль какого-то губерискаго 

Мефистофеля.
-• • Да-съ, таит» воть какой у наел, съ княземъ случай 

ОЫ.П»,— нродолжаетъ генералъ Голубчикова»:— вхожу я  • од
нажды в!» нршмную къ князю, только вижу... садить дежур

ный чиновник!», а лицо незнакомое. Признаюсь, я  еще въ  
то время подумадъ: «чтд это аа чнновшпгъ такой? какъ 
оудто бы дежурный, а лицо незнакомое?» Ну-съ, хорошо, 
подхожу я  къ этому чиновнику и говорю: «Доложите ихъ  
Нятельетву, что .явился такой-то».— «Не иришшаютъ, го
ворить, ихъ шятельство нездоровы». Н у , а я съ графомт» 
былъ всегда въ  коротких!» отношешяхъ, следственно для 
меня слово «не принимают!»» ие существовало... Вотъ  и пришла 

мн’}; въ •голову мысль: дай-ка, думаю,, подтруню надъ моло
дым?» человеком!», и, знаете, нресерьезно этакъ говорю ому: 
'•(Каль, говорю, очень жаль, что не нриннмаютъ»..— «Да-съ, 
говоритъ, не принимают!»». Только, можете себ'Ь предста

вить, въ это самое время распахивается дверь кабинета, и 
Ш к о д и ть  оттуда каыердилеръ князя, Павелъ Дорооеичъ... 

Знаете:Павла Дорооеича?
: д --̂-хЗнаемъ,. знаемъ! П авла  Дорооеича ц'Ьлый Петербурга 
знаетъ!-r-кричимъ мы какл,-то особенно радостно.

—  А  изъ-за П авла  Дорооеича выглядывает!» и самъ князь, 
;.«А, /говорить, это ты, Гаврялъ  Петрович!»! а меня, братъ, 
сегодня «прохлады» совсЬмъ замучили (онъ «это» прохла

дами называлъ), такт» я  не ве.гЬлъ никого принимать... 
Ну,; а тебя можно!..» Только, можете себ'Ь представить, 
какую изумленную физюномпо скорчилъ прн этомъ дежур
ный чиновникъ!

—  Да, интересный случай! —  зам’Ьчастъ статсклй сов§т- 
■викгь ,Генераловъ, сладко вздыхая.

—  Случай съ занахомъ,— перебиваетъ Корепановъ.
— Предобрый старикъ! — говорить его нревосходитель-
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ство Иванъ вопи ть , поспешая заглушить своимъ голосомъ 
нсщйятную ’ заметку Кореианова.

.... Добрый, именно добрый!— не смущаясь, продолжаете

генералъ Голубчиковъ: —  и какое дов4р1е ко мн% им4лъ, 
такъ  это даже непостижимо! Бывало, -сидню» мы съ глазу 
на глазъ: я бумаги докладываю, онъ слушаетъ. «А что, 
Гаврилъ Пстрович'ь, вдругь скажотъ, прикажи-ка, братъ, 
мн’Ь трубку подать!» Ну, я, разумеется, сейчасъ брошусь: 

самъ все это сделаю, самъ .иабыо,' самъ бумажку зажгу, 
самъ подамъ... И  чтб-жъ вы думаете, господа, даже ни
какой я  въ это время робости не чувствовалъ:— точно вотъ 
со своимъ братомъ, начальником'!, отдЬдейя, беседуешь! 
Онъ трубочку нокуриваетъ, а я бумаги продолжаю докла

дывать... Просто какъ будто ничего не бывало!

—  Жаль, очень жаль будетъ, если этакаго человека ли
ш ится отечество!— говорить Иванъ  бомичъ.

—  II-да... отечество! —  повторяете Курилкинъ, повиди- 

мому возвратившШся къ прежнему раздумью.
—  А  еще говорятъ, что вельможи всЬ горды да непри

ступны!— продолжаете И ванъ  вомичъ.—Ничуть не бывало!

•—  Это говорятъ т4, ваше превосходительство, —  весьма  
основательно замечаете генералъ Голубчиковъ: —  которые 

настоящихъ-то вельможъ и въ глаза ие видали. А  воть  
какъ мы съ вами и въ халатике съ ними посиживали, тру
бочки покуривали, такъ действительно можемъ удостоверить, 

что вся ризница между вельможей и обыкновенными чело- 
в4комъ только въ томъ состоите, что у вельможи въ  обхо- 
ждешя аромате какой-то есть...

—  «Прохлады»!—ворчите сквозь зубы Корепановъ.
—  Н аш ъ  князь, —  вступается статскШ  советникъ Гене

ралов’!,:.— такъ тотъ больше все дЬвой рукой действуете. 
И  на стулъ левой рукой указываете, и подаете все левую  

РУКУ- • ' •
—  А  чтб вы думаете?— говорите генералъ Голубчиковъ:—  

ведь это именно правда, что у вельможъ левая рука всегда 
какъ-то более развита!

—  И  полагаю, что въ этомъ свой расчета есть, —  глу
бокомысленно замечаете И ванъ  бомичъ.

—  То-есть не столько расчете, сколько гращ я,— возра- 
жаетъ Голубчиковъ.

— • Никакъ нетъ-съ, ваше превосходительство: не гращя* 
а именно расчеть-съ.

:—  Нетъ... зач'Ьмъ же непременно «расчете»! Я , на-
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!фитша, того, положительно убЪжденъ, что грандя,— гово
рить Голубчиковъ, задетый за живое настойчивостью Ивана  
Опмича.

. А  я, м п р о т т ь  т ого, п о л о ж и т ел ьн о  у б н ж д е н ъ , что

•jiiif4(.*ri., я им1!® на это доказательства.
■ - Это •■■очень любопытно!

■ II  именно я  полагаю, что веякШ  вельможа хочегь 
этимъ дать понять, что правая рука у него . занята гоеу- 
,i;iI)(Ti;i'HHi;.'MH соображениями.

■ Пу-съ... а л'Ьвая рука тутъ зач'Ьмъ-съ?
А л'Ьвая рука, к а п . свободная огь заиятШ , предла

гается посЬтителямъ-съ...
Пу-съ... а дальше чтб-с'ь?

■ - Ну-съ, а дальше то на* самое!

• Та-а-къ-съ!
Съ upucKopoiwrb мы зам1>чаемъ, что генералы наши не 

прочь посчитаться другь съ другомъ. Известно, намъ, что 
между ними издревле существует!, худо скрытая вражда, 
пгновашемъ которой служнтъ взаимное соперничество по 

‘•лет знакомства съ вельможами. Поэтому, хотя мы и п и 
таем!. надежды на деликатность генерала Голубчикова, но 
лм-|!СТ'Ь; съ  тЬмъ чувствуемъ, чго еще одна маленькая - ка
пелью, и генеральское сердце безвозвратно преисполнится 
скорбью.. Действительно, онъ взнраетъ на ;1|вана вомнча 
съ кроткимъ, но горестнымъ лзузиегпемъ; И ванъ  же во- 

мнч'ь не только не тронута атнмъ, но, напротнвъ того, 
устроить руки свои фертомъ, и въ этомъ положеп1и какъ 
будто посмеивается надъ вс'Ьмп громами и молшями. П о-  

.wvweBie-делается до такой степени натянутымъ, что стат- 
скш сов'Ьтяикъ ГелералОвъ ечнтаетъ своею обязанностью  

немедленно вмешаться въ это д'Ьяо. :
-• Я  думаю, ваше превосходительство,— обращается онъ 

къ генералу Голубчикову:.— что и въ самой грацш  можетъ  

быть- расчетъ, точно такъ  же, какъ въ  расчет!* можетъ 

быть грацгя...
-  Д'Ьло возможное!— отв-Ьчаетъ генералъ холодно, явно 

показывая, что онъ старый воробей, котораго никакими  
компромиссами не надуешь.

Разговоръ снова заминается, и вс'Ь мы чувствуемъ себя 

нисколько 'сконфуженными. Холодность генерала свинцовой” 
тучей легла на наше общество, и Н’Ьтъ, кажется, столь 

сил!,наго солнёчнаго луча, который могь бы съ усн’Ьхомъ 
разбить эту тучу. М ы  вс4 знаемъ, что Голубчиковъ пре,-



амбнщозный старикъ, и что едва ли онъ не единственный 
изъ нашихъ* аристократов!,, о котором'!, мы съ уверенностью  

можемъ сказать, что о т ,  въ одинъ платонъ съ вельможами 
сморкается. 1 мы, проч!е, вт, этихъ случаяхъ бол'Ье или 

менее нрнлыгаемт,, и если ув'Ьряемъ иногда, что при та- 
!;их'[,-то обстоятельствах!, такой-то князь сказалъ намъ  
«ты» н назвалт, «любезнейшим!,», то этому молено верить  

л не в'Ьрпть. П о  генералъ Голубчиков-]» действительно  
вполн'Ь чистт, въ этомъ OTHOiHOHiii, it если ужъ скажетъ, 
нанрим'1;|)'ь, что однажды вт, его нрисутствш князь П етръ  
Алекс'Ьичъ уншшлъ декольте, то никто не нм'Ьетт, повода 

усомниться, что это именно такъ и было. «И  для чего бы 
Ивану вомичу не уступить! —  думасмъ мы, внутренно 

соболезнуя о происшедшем!,. — • Съ одной стороны, Ивану  
Оомичу следовало бы сделать небольшую уступочку, a ci, 

другой, н генералу не мешало бы взглянуть на дело по- 
снисходительн'Ье... и все было бы ладно, все было бы смирно, 
и мирно, и очень хороню —  такъ-то! А  то вотъ дернула, 
нелегкая —  ахти-хти-хтн!» П о  покуда мы только разеу- 
ждаемъ, статскШ советник'!, Генераловъ уже принимаете 
действительный меры къ зампрешю враждующихъ сторонъ. 
Онъ прежде всего начинает!» заигрывать съ генералом!» 
Голубчщшвымъ, какъ наиболее неподатливым!,.

—  Н е  получили ли чего-нибудь оть графа насчетъ «этого» 

(крестьянскаго) дела, ваше превосходительство?— снраш и
ваетъ она,. 1

—  Получил!,-съ, —  упорствует!, генералъ въ  холодности.

—  Ваш е превосходительство всегда самыя верныя све
дет я им'Ьть изволите, —  не менее упорно продолжает!, 
заигрывать Генераловъ.

—  Самъ по себе я ннкакихъ сведенШ  не имею, но ко
нечно... TioB'Ispie его сштельства... одннмъ словом!,, могу- 

таки въ некоторых!, дЪлагь посодействовать...
—  К акъ  же-съ, 'какъ же-съ, ваше превосходительство! 

Ведь вы съ графомъ-то далее несколько «свои»?

•—  Даже н не несколько, —  отв’Ьчаетъ генералъ, посте
пенно смягчаясь:— потому что моя А нна  ведоровна поло

жительным!, образомъ приходится внучатной племянницей 
Прасковье Ивановне,, а Прасковья Ивановна, какъ вамъ 
известно...

—  Да, если кто заслужить у графа желаетъ, такъ  это 

именно что отбить только къ Прасковье Ивановне дорогу 
найти!— восклицаем-], мы хоромъ.
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—  II представьте, что я  открыл?, это родство совершенно 

случайно! Однажды прихожу къ Прасковье Ивановне по 

хозяйственным^ ея д1мамъ, а ей вдругь и приди на мысль 
спросить меня:" «а что, говоритъ, ты женатъ или холо

стой?» -  Ж ената , говорю, ваше елятельство, на Греховой.—  
•'Лхъ, говоритъ, да в1>дь жена-то твоя м н ё  внучатной нде- 
мянницей приходится!» Начали мы тутъ разбирать да рас

путывать —  анъ и открылось! А  не приди ей на мысль 
спросить меня— такъ бы оно и осталось подъ спудомъ...

Хотя мы неоднократно уже слышали этотъ анекдотъ, но 

считаем!, долгом?. и на сей разъ выслушать его ст. полным?. 
благогоп’Ьйемъ. Вообще, ничто такъ не услаждаете нашихъ 
досуговъ, какъ разбор?. родства и свойства сильных* Mipa 

сего. Повидимому, это весьма мало до насъ касается, по
тому что собственно наши родственники суть экзекуторы н 
экспедиторы, но таково уже свойство людей нроисхождешя 
благородиаго, что они постоянно стремятся къ "сферам?, 
возвышенным?,, низменности же предоставляйте низкому 
классу. Ие радостно ли, нанрим'Ьръ, услышать,-что графъ  
Ллекс1;й Николаич?, выдает?, дочь свою замуж?, за сына  
1,11 язя Льва Семеныча? Н е  интересно ли,при этом?, сообра
зи??., что за молодою княгинею дано въ приданое етолько- 
то тысячъ душ?., да у молодого князя сь своей стороны 

столько-то тысячъ? Н е  знаю, какъ въ других?, местахъ, а 
в?, нашемъ городе и въ нашемъ обществ^ всякая новад 
семенная радость наш ихъ вельможъ поистнн'Ь составляет?, 
семейную радость каждаго изъ нас?..

■ ,i;i. господа, геральдика важная вещь!— продолжает?,, 

М(*жду темъ, Голубчиковъ:— и нельзя не сожалеть, что в?, 
пашем?, отечестве наука эта находится еще въ младенче

ском?, состоянш...
Под?, в .ш те м ъ  всех?, этихъ напоминанШ, Иван?, вомичъ, 

который доселе пребывает?, въ  закоснелости, делает?. первый 

шаг?., чтобъ окончательно смягчить неудоволъшме генерала 
Голубчикова.

• - И благощ ш отш а извЪсия изволили получить, ваше 

превосходительство? —  вонрош аетъ  онъ заискивающим?, 
голосом?.. -

■ Самыя благощмятныя-съ.
- ■ То-есть, въ каком?, же роде?

В?, самом?, благоиадежномъ-съ. Короче сказать: она- 
ce iiiii никаких?, иметь не следуете.

Генералъ окидываете насъ торжествующимъ окомъ. М ы
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вс'Ь легко ;и весело вздрагиваемъ; некоторые изъ насъ  
произносят!/, «слава Богу!» и крестятся.

И  не оттого совс'Ьмъ мы крестимся, чтобъ отъ «этого» 
д'Ьла былъ для насъ ущербъ пли посрамлешб, а оттого 
единственно, что сп о к о й тн е  и норядокъ любимъ. Сами по 
ce6t  мы не землевладельце, и хотя у насъ имею тся н4ко- 

торыя благопрюбр'Ьтенныя маетности, но он’1> заключаются 
преимущественно въ ломбардныхъ билетахъ, которые мы  
сп'Ьнгамъ въ настоящее время променивать на пятипро
центные. Итакъ, не корысть и не холодный эгоизмъ руко
водите нашими д'Ьйс'Шями и нобуждешями, а собственно, * 

такъ. сказать, патрютизмъ. Сей пос'л’ЬднШ въ разлнчныхъ  

людяхъ производите различныя дЬйствзя. И ны хъ  побу
ждаете онъ л’Ьзть на стЬну, иныхъ стулья ломать... насъ  
же побуждаете стоять смирно. Согласитесь, что и это сво
его рода д Ь й с 'те . М ы  до такой степени любимъ наше 

отечество въ томъ виде, въ какомъ оно существовало н 
еущеетвуетъ издревле (au natnre l), что не смеемъ даже, 
вообразить себ'Ь, чтобъ могли потребоваться въ  фигуре его 
какдя-нибудь нзм'Ьнешя. Конечно, мы не хуже другихъ  

шшимаемъ, что нельзя иногда безъ того, чтобъ фестончикь 
какой-нибудь не поправить... ну, тамъ помощника, что ли, 

къ становому прикинуть, или даже и. целый департамен- 
тикъ, для пользы, общей, сочинить —  слова н'Ьтъ! Н о  все 

это такъ, чтобъ велич1я-то древняго не нарушить, чтобъ 
гарм отю -то  прежнюю соблюсти, чтобъ всякое дыха,Hie Бога  

хвалило, чтобъ н травка— и та радовалась!
Такой образъ мыслей, по мн'Ьнпо моему, есть самый . 

благонадежный и основанный на истинномъ поним али  ве

щей. Чтобъ сделать мысль мою осязательнее, прибегну къ  
сравнение. Благоразумно ли было бы съ моей стороны, 
если бы я, наиршгЬръ, заявилъ желай ie, чтобъ у генерала 
Голубчикова былъ римскШ нооъ? Н'Ьтъ, неблагоразумно. 

Во-первыхъ, потому, что онъ и ныне состоящимъ у него 

на лице учтиво вздернутымъ башмачкомъ приводить въ  
трепете- сердца вс'Ьхъ новивальныхъ бабокъ, а во-вторыхъ, 

нотому, что м'Ьсторождеше римскихъ носовъ —  Римъ, а не 

Р о га я  (самое назваше достаточно о томъ свидетельствуете). 
Другой вонросъ: благоразумно ли было бы, если бы я  по- 
желалъ, чтобъ на скотномъ дворе пахло i|>ia,iKoft, а не на- 

возомъ? Н етъ , неблагоразумно, ибо запахъ ф1алкн прили
чествуете гостинымъ, а не скотнымъ дворамъ. П ри м е

ров'!., нодобнаго рода безумныхъ желанШ можно привести
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множество,...но и приведенныхъ двухъ, кажется, вполн'Ь 
достаточно, чтобъ убедить вс'Ьхъ и каждаго, что въ иныхъ 
елучаяхъ желаще нововвсдонШ и какихъ-то тамъ перем'Ьнъ 
совершенно равносильно тому, какъ бы кто настаивалъ, 
чтобъ у отечества нашего выросъ pim cuiit носъ.

•• - И такъ, это д'Ьльце въ архивъ можно сдать? —  гово

ритъ И ванъ  бомичъ, весело потирая руки.

 -  К акъ  видно-съ.
.... Да-съ; это, что называется...
- -  Всегда должно было ожидать.

• А В'Ьдь сначала-то оно было-ношло... тово...

- - Да, бойко, бойко было-ношло.
—- Политика—и- больше ничего!

Конечно, политика! Да оно и натурально, —  продол- 

жаетъ ораторствовать Голубчиковъ: —  мы только гЬмъ и 
кр'Ьшш, господа, что никогда никакихъ вредныхъ ново- 
вводенШ- не принимали, а жили, съ помощью Божчей, какъ 

завещали намъ предки.
.... Однако, И етръ  ВеликШ, ваше превосходительство?..—

учтиво замМаетъ Генераловъ..
-  Н у , что-жъ... хоть и П етръ  ВеликШ! Бороды сбрить 

приказать изволилъ— и больше ничего!
■ - Регулярное войско завелъ-съ! —  дикимъ гблосомъ от

зывается изъ отдаленнаго угла батальонный командиръ, 
который упорно молчалъ, покуда, но его мн'Ьнпо, разговоръ 

касался.гражданской части.
-  Ужъ. П е тръ  Михайлович'!» не можетъ утерггЬть безъ 

того-,-; чтобъ за свою часть не заступиться!— говоритъ И ванъ  

оомичъ, ласково подмигивая.
- -- Въ гражданскую часть не вступаюсь-съ, а своего 

д'Ьла ие улущу-съ!—  какъ-то особенно исправно скандуетъ 
командиръ, какъ будто полупаетъ за это благодарность по 

корпусу.
-  I ly , что-жъ!.. хоть бы и регулярное войско!— не сму

щается Голубчиковъ:— это только для епокойствш— и больше 
ничего! Однако, никакихъ этакихъ машинъ, или, напршгЬръ, 
чтобъ И ванъ  назывался Матв'Ьемъ, а М а т в М — Сидором'ь 

(какъ нынче)— ничего этого ие бывало!
- А  нынче это бываетъ?— любознательно снрашиваетъ  

Корелановъ.
- - Бываетъ-съ,— холодно отв'Ьчаетъ Голубчиковъ.

Н’Ьтъ сомн'Ьшя, что размышлетя и соображешя насчетъ
ивяичественнаго хода нашей исторш  могли бы завлечь
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наел, довольно далеко, но ноявлеше милой хозяйки дома 

•весьма естественно прерывает* тонкую нить наш ихъ  исто

рических* разысканШ. А нна  ведоровна издревле пользуется 
репутащей любезности и неотразимой очаровательности. 

Ещ е в'ь Казани, въ  доме своихъ родителей, она уже умела  
быть самою npijiTHoio и самою занимательною изо вс’Ьхъ 

туземныхъ д'Ьвицъ, несмотря на то, что въ этомъ город*, 
при помощи разныхъ учебных'], заведенШ, уровень любез
ности вообще стоить довольно высоко. Потомъ, принявъ  

къ ceo t вч, компанпо генерала Голубчикова, А нна  ведо
ровна сд'Ьлала съ нимъ не столько артистическое, сколько 

полезное иутеш ес'ш е по Poccin, успела очаровать Пермь, 
оставила отрадное внечатл'Ьше въ Рязани и овладела вс'Ьми 
сердцами въ Симбирске. В ъ  настоящее, время она предсе
дательствует'], въ нашемъ город*, и председательствует!, 

съ т ’Ьмъ тактомъ, который ясно свидетельствует*, что, и 
не выходя изъ министерства финансов*, женщина моясетъ 

оставаться обворожительною. Х о тя  она является въ нашемъ  
(мужском*) обществе на минуту,;т'Ьмъ не мен'Ье, ни, одного 
из'!, нас* не оставить безъ того, чтобы не подарить какою- 
нибудь любезностью, доказывая т'Ьмъ осязательно, что для 
умной женщины минута им-Ьетъ не шестьдесятъ секундъ, 

а столько, сколько ей захочется. М н е  сказывали (не знаю, 
въ какой степени это достоверно), что она даже секретаря 

своей палаты не оставляет* безъ вопроса о здоровья жены  
и детей его, въ то время, когда этотъ достойный мужъ, 
иоеид'Ьвъ сч, утреннимъ визитомъ въ кабинете его пре
восходительства, съ пустыми руками и красный, какъ рак*, 

перебегает* черезъ зад* вт, прихожую.
—  Вы, конечно, серьезными делами занята, messieurs?—  

обращается она, окидывая -вс'Ьхъ насъ лаековымъ взоромъ.

—  Н'Ьть, тряпками!— любезно отзывается генералъ, ко

торый между дамами нашего общества пользуется. репута

щей мнлаго гроньяра.
—  Однако, 'мужчины им'Ьют’ь о бедных* женщинах*  

самое обидное ноня'не, какъ будто мы только и можемъ 

быть заняты, что тряпками...— говоритъ генеральша, слегка 

вздыхая.
И  затЬмъ, сделав* каждому, из* насъ  ир1ятный вонросъ 

(«1а saute de madame est toujours bonne?» или: «а у ва
шего Колечки уже прорезались зубки, И ванъ  бомич*?»), 

она удаляется, увлекши за собой во вн у трен те  покоя Ко- 
реланова, который, какъ человекъ молодой и холостой, мо-



жетъ, конечно, принести больше удовольсшя ея dem oi
selles, нежели намъ.

Иосл'Ь этого изъ внутреннихъ покоевъ къ намъ высы

лается превосходно сервированный чай, съ превкусными 
сдобными булками, причемъ генералъ весьма приветливо 
замечаете: «вотъ это такъ  дамское дело... хозяйничать... 
чай разливать»... .

—  А  в'Ьдь русскШ народъ именно добрый народъ!— го
воритъ И ванъ  бомичъ, который, какъ любитель отечествен

ной старины (онъ въ свое время, служа въ департаменте, 
целый архивъ въ норядокъ привелъ), сгораетъ нетерн’Ь- 
шемъ навести разговоръ на прежнюю тому.

—  КроткШ  народъ! —  подтверждаете генералъ Голуб- 
чиковъ.

,—  и  терпелнвъ-съ!— отзывается командиръ.

.. — Н-да; атакой народъ стбнт'ь того, чтобъ о немъ по
заботиться!—  говорите генералъ, и въ глаза его внезапно 

закрадывается какое-то удивительное блаженство, чуть-чуть 
лишь подернутое меланхо.ией, какъ будто онъ въ ту же 
минуту радъ-радёхонокъ былъ бы озаботиться, но это не 
огь него яависитъ.

—  В ъ  нынешнемъ году все найки нростилъ-съ! —  вме
шивается командиръ.

— . В се?—  сирашнваетъ Голубчиковъ, въ конецъ побеж
денный" такимъ великодуииемъ.

;—  Решительно вс*-съ!
: —  Какая, однакожъ, похвальная черта!

—  Желательно было бы, знаете, изучить его, —  предла
гаете И ванъ  бомичъ.

То-есть, въ какомъ же это смысле?

,, —  Н у, тамъ... нужды... желан1я...
• — Гм!., я, однакожъ, не думаю, чтобъ это -могло при
нести ожидаемую пользу...
, —  Почему же, ваше превосходительство?

: —  А  нотому, ваше превосходительство, что тутъ нетъ  
именно того, чтб мы, люди образованные, привыкли раз
уметь подъ и-менемъ нуждъ и желанШ.

Согласитесь, однакожъ, что нужды: ц жслаш я могутъ 
рождаться не только сами но себе, но и посредством!, 
возбуждешя, ваше превосходительство! Оставьте, нанри- 
м'бръ, меня въ покое—ну, я, конечно, не буду иметь ни 

нуждъ, ни жеданШ, а предпиши-ка мне кто-нибудь: «ты, 
Л1обоз1Щй, обязанъ, иметь нужды и ощущать желан1я»,.,
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поверьте, ваше превосходительство, что гЬ и другая явятся  
непременно! ’

—  Все это очень можетъ быть, но позвольте одинъ не

скромный вонросъ: лучше ли будетъ?
—  Если, ваше превосходительство, изволите разематрп- 

вать вонросъ съ этой точки зр’Ьш'я...
—  Н е  видимъ ли мы примеров-!,, что желашя только 

отравляютъ жизнь человека?
—  Этого, конечно, нельзя отрицать-съ...
—  Н е  встр'1>чаемъ ли мы на каждомъ шагу, что тЬ люди 

самые счастливые, у которыхъ желаш я ограничены, а 

нужды но выходить изъ пред’Ьловъ благоразум!я?

—  Это всеконечно-съ...
....—  Следовательно, ваше превосходительство, на это д'1;ло

надо взглянуть не съ одной, а съ разлнчныхъ точекъ зр'1>шя:..
И ванъ  бомичъ соглашается безусловно, и разговоръ, 

невидимому, истощается. Сознаюсь откровенно, мы недо
вольны этимъ. Ужъ давно заглядываемся мы на зеленые 

столы, разставленныо въ зал*, а искреннШ пр1ятель мой, 
Н икита  ведорычъ Птицынъ (зватем^ь пом'Ьщик'ь), еще 
полчаса тому назадъ, предварительно толкнувъ меня въ  
бокъ, сказали, мне но секрету: «что за чушь нееутъ наши  
генералы! давно бы нора за дело, а иотомъ и водку пить!» 
И  хотя я въ то время старался замять такой странный  

разговоръ, но внутренне —  не cm'Iho в ъ  томъ не покаяться!—  
не моп. не пожелать, чтобъ Иванъ бомичъ  какъ молено 

скорее согласился съ гонераломъ и чтобъ все эти серьез
ный дела были отложены.

Н о  и на этотъ разъ надеждамъ наншмъ не суждено 
сбыться, потому что едва лишь генералъ открывает'!, ротъ, 

чтобъ сказать: «а не нора ли, господа, и за дело?» какъ 

двери съ шумомъ отворяются, и въ комнату влетаеть го- 
нерадъ Рылоновъ (въ сущности, онъ ие генералъ, но мы  

его въ шутку такъ прозвали), заныхавшШся и озабоченный.
—  Слышали, ваше превосходительство?'— обращается онъ 

къ хозяину дома.— Ш алимовъ въ трубу вылегЬлъ!
■—  Ст.е.ть Забулднгинъ!— восклицаешь мы хоромъ.

—  Скажпто, пожалуйста!— отделяется голосъ Голубчи
кова.— И  тагь-таки  безъ всякихъ оиеровъ?

—  Безо всего-съ; даже никуда не причисленъ-съ.
—  Что называется, умеръ безъ иокаятя!— справедливо 

замечаете Иванъ  бомичъ.

Пехотный командиръ дико гогочет*. Голубчиковъ долго
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пс можетъ придти в'ь себя отъ удивлешя и время отъ вре
мени повторяет*: «скажите, пожалуйста!»

А в§дь-нельзя сказать, чтобъ глупы!! челов'Ькъ былъ!—  
говорить Генераловъ.

—  Ничего особоннаго,— возражаетъ Рьглоновъ.
: Бее около свечки леталъ!

А главное, то забавно, что св'Ьчку-то нашу сальную 
за солнце принималъ...
, а д . НЪ) л обжогь крылышки!

—  Ахъ, господа, господа! К акъ  знать, чего не знаешь! 

Какъ-солныш ка-то н'Ьтъ, такъ* и сальную св’Ьчку поневол4 
за солнце примешь!— говорить Голубчиковъ, впадая, по 

случаю превратности судебъ, въ сугубую сентиментальность.
—  Все, знаете, какого-то смысла искалъ...

: 1 •и~ Даже въ нашей канцелярской работ!;...
■—  См'Ьшно слушать!

-—  Вс’Ьхъ стодопачальниковъ съ ногъ смоталъ!
—  И  что, нанрим’Ьръ, за расчетъ былъ ссориться съ 

Забулдыгинымъ, —  нродолжаетъ Голубчиковъ:— решительно 
не могу понять! Я  самъ воть, какъ видите, не разъ ему 

говорилъ: «да плюньте вы на него, Николай Иванычъ!»  
Такъ  н'Ьтъ, куда теб'Ь. «1Тдюнуть-то, говорить, я  на него, 

пожалуй, плюну,- только в4дь и растереть потомъ надо, 

ваше превосходительство!»
Анъ, вонъ и растирай теперь!

- Грани теперь въ Питер-Ь мостовую, покуда приличное 
м'Ьето'отыщешь...

: — Это какъ по-нашему говорится: cherche!—замЖчаетъ 
командиръ.

—  А  илюнулъ бы, такъ и все бы ладно!
—  Оно, конечно, ваше превосходительство, что лучше 

плюнуть, но в'Ьдь, съ другой стороны, и сердце иногда бо- 
лнть!— возражаетъ статскШ  сов'Ьтникъ Генераловъ.

—  II ой-ой, еще какъ болнтъ!— развиваетъ И ванъ  бомичъ.
’ -—  И  все-таки плюнуть! —  упорствуетъ Голубчиковъ.—

Да помилуйте, господа, что-жъ это за ребячество! Н у , вы» 
представьте себ’Ь, нанрим'Ьръ, меня: ну, иду я  по улиц'Ь 

и встречаю на пути своемъ неприличную кучу... Неужели  
я стану огрызаться на нее за то, что она-на пути моемъ 

легла? Н'Ьтъ, я  плюну на нее и, плюнувши, осторожно 
обойду.

—  Н 'М ’ъ-съ, ваше превосходительство, я  насчетъ этого 
не могу^пристать къ вашему мн'Ьшю,— возражаетъ Иванъ



бомичъ.— Конечно, • на кучу,- такъ сказать, неодушевлен
ную и, следовательно, не своимъ произволом'!, накидан

ную, сердиться смешно, но въ оврагъ ее свалить все-таки 
слйдуетъ-съ.

—  А если оврагъ ужъ -завалеиъ.
—  И , ваше превосходительство! въ губернскомъ го

род* чтобъ не нашлось м'Ьста для иечистотъ! Да это Боже 

упаси!
—  А  я все-таки продолжаю утверждать, что сл'Ьдуеть 

плюнуть и больше ничего!
—  Н'Ьтъ, вы мн* объясните, за что они передрались?—  

спр аш и вае т  Генераловъ.
—  Да в'{:рно ли это?

—  Ты , генералъ, не совралъ ли?

...  В'Ьдь ты,, ваше превосходительство, здоровъ врать-то!

..-  Помплуйте-съ, сейчасъ изъ влуба-съ; Забулдыгннъ
самъ вс'Ьмъ разсказываетъ!

—  Чай, шампанское на радостяхъ лакаетъ?

- -  Н е  безъ того-съ.
—  Н у , значить, крупно наябедничал!.!

—  А  жаль молодого человека. Еще намеднись говорилъ 
я ему: «плюньте Николай Иванычъ!» Такъ  н-Ьгь же!

Для объяснен»! этой сцены, считаю ие издишнимъ ска
зать несколько словъ о Ш алимове н Забулдыгине.

Ш алимова мы вообще не любили. Челов'Ькъ а т о т ,  бу

дучи поставлен!, природою въ равныя къ намъ отношения, 
постоянно предъявлял!, наклонности странный и далее отчасти  
иодлыя. Дружелюбный съ низшимъ сортомъ людей, о т ,  

былъ самонадеянъ и даже заносчивъ съ равными и выс
шими. К ъ  красотамъ природы былъ равнодушен̂  а къ  
челов'1>ческимъ слабостям!, предосудительно строп,. Глу
мился надъ пристрас'пемъ генерала Голубчикова къ жен

скому полу, хотя всякШ благомислящШ гражданин!, дол
женъ понимать, что человекъ его л'Ьть (т. е. преклонных!,) 

и при томъ нмеющШ хорония сродства, не можетъ безъ 
сего обойтись. Действия Забулдыгнна норицалъ открыто и 

(чтй всего важнее) иозволялъ себ'Ь разныя колкости на
счетъ его действительно несоответствующаго своему на
значение носа. Вообще же вид'Ьлъ предметы какъ бы на
изнанку и походилъ на человека, который, не воздвнг- 

нувъ еще новаго здашя, желаетъ подкопаться подъ старое. 

Ж едам е  т'Ьмъ более пагубное, что въ последнее время 
уже неоднократно являлись примеры исиолнешя его, С.гЬ-
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довательно, удалеш е, такого человека должно было не- 
огорчить, но обрадовать насъ .  И  думаю, что принесенное 

Рылоновьшъ Heetcrie  произвело именно подобнаго рода 
дЗШетше; хотя же генералъ Голубчиковъ и заявилъ при 
атомъ нёкоторое сожаление, но должно полагать, что это 
сд'Ьлано имъ единственно но чувству хриспанскаго чело- 

B'ii кодюб1я.
Что же 'касается Забулдыгина, то человекъ этотъ пред- 

ставляе'п» некоторый психнчесий  ребусъ, доселе остаю- 
нрйся неразгаданным!». Повидиыому, и вт. м неш яхъ  о при
род* вещей онч» съ нами не разнствуеть, и на откупа 
емотрнтъ съ разумной точки зр*шя, и въ  гражданским» 

доблестяхъ никому не уступить; гЬмъ не менее, есть вч. 

немъ нечто такое, что заставляет* насъ избегать искрен
них*  къ нему отиошешй. Это «нечто» есть странный н*кШ  
административный лай, который, какъ бы независимо оть  

него са,мого, природою въ  него вложенъ. Иной разъ онт» 
видною приласкать человека хочетъ, но вдругь какъ бы 
ч*мъ~либо поперхнется и, вместо ласки, поднимет* столь 
озлобленный лай, что даже вчуже слышать больно. Ta ide  
люди бываютъ. И ной  даже свой собственный носъ въ зер
кал* увидитъ и туть  уже думаетъ: «а славно было бы, 
кабы этотъ поганый носъ откусить или отрезать! Н о  если 

онъ о своем* нос* такъ помышляет*, то какъ мало дол
женъ пещись о носахъ, ему не принадлежащих!»! Оче

видно, сш  нослед!пе не могутъ озабочивать его нисколько. 

М нойе  полагають, что озлоблеше Забулдыгина происхо
дит* частью отъ нричинъ гастрических!» (пьянства и обжор

ства), частью же отъ огорчешя, ибо, надо сказать правду, 

Забулдыпш ъ не мало-таки иотасовокъ въ .жизни претер- 
н*лъ. Н о  намъ отъ этого не легче, потому что лай Забул
дыгина не только на Ш алимова съ компанией, но и на 

вс*хъ насъ безъ разлшпя простирается, хотя съ нашей сто
роны, кром* уважешя къ отеческим!» предашямт» и соблю- 

дешя издревле установленныхъ въ палатахъ обрядовъ, ни
чего противоестественнаго или насквпльнаго не допускается. 
А  потому, въ семъ отношенш, поступки Забулдыгина я  ни 
съ чемъ  другимъ сравнить не умею, кроме злобы ограни

ченной отъ природы шавки, лающей на собственный свой 
хвост*, въ  ко’горомъ, оть ея же ноопрятностг завелись 

раздичныя нас*комыя.
Пора, однакожъ, кончить съ Ш алимовы м* и Забулдыги- 

яьщ*. восдомвнаще о которых* отравляет* npiHTijbig ч а ш
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нашего существовашя. Уж е  давно ждут* насъ. гостепрш г- 
дые зеленый столы, и генералъ Голубчиковъ съ любезной 

улыбкой останавливается перед* каждым* изъ насъ, -пред
лагая но карточке. В ъ  прододжев!е последующих* двух*  
часов* со всех*  сторон* раздаются лишь веселые возгласы, 
н могу сказать смело, что даже яроигрышъ денегь, обык
новенно располагающ]ft человека къ скбрби и уяыш ю, не 

нарушает* общаго щ йятнаго настроения духа.
■Въ особенности отличается пехотный командиръ, кото

рый за картами хочетъ вознаградить себя за несколько 

часовъ тягостнаго молчаМя, наложеннаго имъ на себя- въ 
продолжен ie вечера-.

—  ГреческШ  человек* Трефандос*!— восклицает* он*, 
выходя съ треф*.

М ы  все хохочем*, хотя Трефандос* этотъ является па  
сцену аккуратно каждый разъ, какъ. мы садимся играть въ 

кари,], а это случается едва ли не всякШ вечеръ.

—  Фики!— продолжает* командиръ, выходя изъ пиковой 
масти.

—  Ой, да перестань же, пострел*!— говорить" генерал* 

Голубчиковъ, покатываясь со смеху.— -Ведь этак* я всю  
игру съ тобой перепутаю.

Такимъ  образомъ мы нр1ятно проводим* остальную часть 
вечера, вплоть до самаго ужина.

К то  что ни говори, а карты для служащаго человека 
вещь совершенно необходимая. День-то-деньской слоняясь 
по правлешям* да но палатам*, поневоле умаешься и 
захочешь отдохнуть. А  какое отдохновеше можетъ быть 

приличнее карта для служащаго человека? Вино нить— - 
непристойно; книжки читать— скучно, да и пнш утъ нынче 

все каюя-то безнравственности; разговором-], постоянно за
ниматься— и нельзя, да и -матерю не скоро отыщешь; съ 

дамами любезничать —  для этого въ  наш и лета просторъ 

требуется; на молодых* утешаться— утешенья-то мало ви
дишь, а все больше озорство одно... Словомъ сказать, везде 

как* будто пустыни. А  карты— святое дело' За  картами и 

время скорее-уходить, и сердцу волю даешь, да и не про
болтаешься. Иной разъ и чешется языкъ что-нибудь лиш
нее сказать, ант. туть  десять безъ козырей сосёду при
дет* —  ну, и промолчишь поневоле. ТРЬть, карты  именно 

благодетельная для общества вещь— это я не один* скажу.

Н о  вотъ и ужин*. Куш анья подаются не роскошный, но 

ситны я н здоровый. Подкрепивши себя рюмкой водки, мы
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1!осоло садимся за .стодъ и съ  новою силой возобновляем* 
прерванную преферансом* беседу. Вспоминается милое 

старое время, вспоминаются молодые годы и сопровождав- 
нвд ихъ <какцелярс1ц я  проказы, вспоминаются добрые на
чальники, охранители, нашеД юности .и благодетели нашей 

старости^ и  быстро летят* часы и минуты нодъ наш ш вомъ  
:)ТИХ'Б;шеселыхъ вое I г о Mil it а н i й !

Так*  проводим* мы свободные отъ служебных!. занятШ  
часы, и могу сказать по совести, что настунающШ  затем*  

суяра^Б. ночи не вызывает* за собой никакихъ видЬнШ, 
которыя могли бы возмутить наш ъ душевный покой. И  въ  
еамомъ деле, перелистывая книгу моей жизни (книгу для 

многихъ столь горькую), я  нахожу въ  ней лишь следующее: 
Т акого-т о ч и сла , встал*, умылся, помолился Богу, былъ 

1гб: палате, где пользовался нравами и преимуществами, 

предоставленными мн% законом* и древними обычаями ро- 
д и ш ;  об4далъ, после обеда отдыхалъ, вечеръ же провел* 

it!, безобидных* для ближняго разговорах* и увеселешвх*.'
'чШтто-то ч и сла , встал*, умылся, помолился Богу, былъ 

н* палате и т. д., т. е. одно и то же ровно столько разъ, 

сколько, -по благости Провид’М я ,  суждено будет* прожить 
май дней въ  земной сей юдбли.

VIIГ. Деревенская тишь.
Утро. КондратШ  Трифонычъ Сидоров* спал* ночь скверно 

и в*  величайшей тоске слоняется но опустелым* комна
там* деревенскаго своего дома. Комнат*  целый длинный 

р я д * ,. и слоняться есть где; некогда онъ гордился этимъ  
рядом* залъ, гостнныхъ, диванных* и проч., и даже на
зывал* их* анфиладою, произнося и несколько въ носъ; 

теперь онъ относится къ анфиладе иронически и, принимая 
гостей, говоритъ просто: «а вот* и сараи мои!»

Н а  дворе зима н стужа; в*  комнатах* св4ж6, окна 
слегка запушило снегом*, вид* из* этих* окон* неудо

влетворительный: земля покрыта белой пеленою, речка ско
вана, л ю д с м  избы занесло сугробами, деревня предста

вляется издали какою-то безобразною кучею почерневшей  
соломы... Бело, голо и скучно!

Походип,-походит* Кондра-тШ Трифонычъ и остановится. 
И ногда потрет* себ'Ь ладонью но животу н слегка посто

нет ъ; иногда подойдет* къ окну и побарабанить въ стекло. 
Вонъ  по дороге едут* въ одиночку сани, въ санях* зава
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лился мужикъ; проезжает* мимо барскаго дома и шапки  

не ломает*. ,
«ЛадноЬ—думает* К ондрат!! Трифонычъ,

И  опять начинаоть ходить по своимъ «сараям*»,-и опять 
остановится. Посмотритъ на сапоги, просторно ли они 

сидягь на ногЬ, вытянет* ногу, чтобъ удостовериться, 
крепко ли штрипки пришиты и не “морщат* ли брюки.

' —  Ванька, квасу!— кричит* КондратШ Трифонычъ,
Ванька бЪжит* изъ лакейской и подаетъ на  поднос!; ста- 

канъ съ пенящимся квасом*. Н о  К о н д р а т»  Трифонычу  

кажется, что онъ не нодаетъ, а сует*.
—  Чтб ты  суешь? чтб ты  мн’Ь суешь? —  вскидывается 

онъ на Ваньку.
—  Ничего я  не сую!— отв’Ьчаетъ Ванька.

«Ладно!»— думает* КондратШ Трифонычъ.
И опять начинается ходьба. КондратШ  Трифонычъ оста

навливается нередъ стЬнными часами и пристально емо- 
трнтъ на циферблата; посредник циферблата крупными  

буквами изображено: London, а внизу бо.тЬе молктгь;  

Nossoff a Moscoa. Все это оиъ сто разъ вид’Ьлъ, надъ всЬмъ 
этим* сто разъ острил*, но онъ все-таки смотрнтъ, какъ  
будто хочетъ выжать изъ надписи какую-то новую, неслы

ханную еще остроту. Ч асы  стучать мйрно п однообразно: 
тикъ-такъ, тикъ-такъ; КондратШ  Трифонычъ вторить имъ: 

«тикё-такё, тикС-такО», притопывая въ такгь  ногою. Н а 
конецъ, и это прискучивает*; онъ снова подходить къ окну 

и начинает* вглядываться въ  деревню. Оттуда не слышно 
ни единаго звука; только сЬрыо дымки выотся надъ хижи

нами добрых* поселян*. Кондратш Трифонычу, неизвестно 

съ чего, приходит* на мысль слово «антагонизм*», и онт. 
начинает* п 1щ>: «антагонизм*! антагонизм*!» выговаривая  

букву к въ носъ. Все это заканчивается свистомъ, на ко.- 
торый опять вб’Ьгаетъ Ванька.

—  Ты  чтб на меня глаза вытаращ идъ? —  напускается  
на него КондратШ  Трифонычъ.

—  Ничего я не вытаращ илъ!—  отвечает* Ванька.

—  Л.-д:го! —  говоритъ КондратШ  Трифонычъ: —  пошел*, 
иозовй Аганку!

Черезъ минуту является Ванька л докладывает*, что 
Агаш ка не идет*. ,

—  Почему-жъ она не пдегь?
—  Говорить: «не пойду!»

To.ukq и говорит*?
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-—  Только и говоритъ!
—  Ладно!

Въ голов'!; К о н д р а т  Трифоиыча зр’Ьетъ мысль: онъ р е 
шается все терпеть, все выносить до нргЬзда станового. 
Поэтому, хотя внутри у него и кнпигь, но онъ этого не ' 

•выражаетъ; онъ даже никому не возражаетъ, только думаетъ  
про себя: «ладно!» и помалчиваетъ... до пргЬзда станового.

Н е  дальше какъ вчера на ночь Ванька снималъ сь него 

сапоги и вдругь, ни съ того, ни съ сего, ирыснулъ.
— - Т ы  чему, шельма, смеешься? —  полюбопытствовал!, 

КондратШ  Трифонычъ.

—  Ничего я  не смеюсь!— отв4чалъ Ванька.
—  Этакая беспя! смеется, да тутъ же въ глаза еще 

запирается!
- —  Чего мн'1; запираться? Кабы  см'Ьялся, такъ  бы и 

сказалъ, что см'Ьялся!— упорствовалъ Ванька.
—  Ладно! ’

- / Съ этихъ нор'ь въ  иемъ засЬла мысль, съ. этихъ норъ 
онъ реш ился терпеть. Одно только смущаетъ его: вс!; свои 
грубости Ванька производить наедин!;, то-есть тогда, когда 

нахбдится ,съ Кондратьемъ Трифонычемъ сь глазу на глазъ. 
•Выйдотъ' КондратШ  Трифонычъ на улицу— 'Ванька б4житъ  

впереди, сн^гъ разгребаетъ, спрашиваетт., не озябли ли 
ножки; придать къ Кондратпо Трифонычу староста— Ванька  
то и д'Ьло иросовываетъ въ дверь свою голову и снранги- 

ваетъ, не угодно ли квасу.
—  У  слуга-парень!— •зам’Ьчастъ староста.
—  Гм!., да... услуга!— бормочет/.,; КондратШ  Трифонычъ  

и обдулываеть какой-то нданъ.
О т .  считаеть обиды, нонесенныя им'ь отъ Ваньки, и 

думаетъ, какъ бы такимъ образомъ его, уличить, чтобъ и 

отвергаться было нельзя. Намеднись, наирим'Ьръ, Ванька, 
подавая барину чаю, скорчнлъ 'рожу; если бы можно было 

устроить, чтобъ эта рожа такъ и застыла до н р Ш д а  с т а 
нового, тогда было бы неоспоримо, что Ванька  грубилъ. 
В ъ  другой разъ, на иопросъ барина, какова на дв.ор'Ь по

года, Ванька отв'Ьчалъ: «сиверко-съ», но отв'Ьчалъ это та
ким!, ТОНОМЪ, ЧТО ОСЛИ бы МОЖНО бЫЛО, ПТОб'Ь ТОН'Ь этотъ 
застылъ въ воздух'!; до прЙ зда станового, то, конечно, ни
кто бы не усомнился, что Ванька грубилъ. И  еще разъ, 
когда баринъ однажды д'Ьлалъ ВаньгЬ  репридандъ по по

воду нерачительно вычищ енныхъ саноговъ, то Ванька, ни
чего не отвечая, отста-внлъ ногу: если бы можно было,
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чтобъ онъ такъ и застылъ въ этой ноз'Ь до пргЬзда ста

нового, тогда, разумеется...

—  Н е тъ , хитеръ, бесил, ничего съ нимъ не подЪ-~ 
лаешь! —  восклицает* КондратШ  Трифонычъ, и ходить, и 
ходить но своимъ «сараямъ», ходить до того, что и иолъ-то 
словно жалуется и стонет* подъ ногами ого: да сядь же 
ты, ради Христа!

Онъ уже давно заметил*, что между нимъ и Ванькой  
поселилась какая-то холодность, какая-то натянутость отно
шений. Услыш авш и, что объ этомъ предмете весьма по
дробно объясняется въ книжке, называемой «Руссш й Вест-  

никъ», онъ съ’Ьздилъ къ  соседу, взялъ у него книжку н 
узналъ, что подобная натянутость отношешй называется  
«сословным* антагонизмомъ».

—  Ну, а дальше чтб?— допрашивалъ КондратШ  Трифо

нычъ; но книжка говорила только, что объ этомъ предмете 
подробнее объясняется въ другой такой лее книжке.

—  Оно, конечно,— разеуждалъ по этому поводу Кондра- 
Tift Трифонычъ: —  оно, конечно... Ванька сапоги чистить, 

а я  ихъ надеваю: Ванька печки топить, а я  около нихъ  
греюсь... Ну, да, это оно!

И  съ тЬхъ поръ словцо «антагонизмъ» до такой степени 

врезалось въ его намять, что онъ не только положилъ его 
иа музыку, но даже употребляет* для выражешя всякаго  

рода чувств* и мыслей.
И  ходить КондратШ  Трифонычъ но своимъ опусгЬльшъ  

«сараямъ», ходить и останавливается, ходить и мечтает*. 
Мало-по-малу, мысль его оставляеть Цаньку-нодлеца и обра
щается къ другим* предметам*. Онъ думаетъ о томъ, что 
вдруг* будущим* летом* во вс'Ьх* окрестныхъ нмеш яхъ  

засуха, а у него у одного все дожди, все дожди; что окрест
ные- помещики не соберут* и на семена, а онъ все самъ- 
десятъ, все самъ-десятъ. Онъ думаетъ о томъ, что кругом*  

все тихо, а у него въ iw fa in  вдругь землетрясеше, слы
шится подземный шуиъ, люди въ  сш ивш и , животныя въ  
ужасе... Вдругь— вв!.. зз!.. жж!.. и— о! радостьГ— на томъ  

самом* месте, где у него рос* паршивый кустарник*, в*  
одну минуту вырастает* выеошй и частый л'Ьсъ, за кото

рый ему съ перваго слова дают* по двести рублей за де
сятину. Он* думаетъ о томъ, что мужики его расторгова

лись, что они помнят* его благод'Ьяшя и подносят* ему 
соболыо шубу въ пятнадцать ты сячъ рублей серебром*. 

Онъ думаетъ о томъ, что въ М оскве сгорело все сено,
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сгор'Ьли всЬ дрова и неизвестно куда девался весь хл'Ьбъ, 
'т о у него, напротнвъ того, всд'Ьдствш собственной благо
разумной экономш, а также вследствие различных!, поощре

ний. природы, всего этого накопилось множество, что онъ 
;возитъ и продаете, возить и нродаетъ... Онъ думаетъ о 

.здш,, нто- вышло повеление ни у кого ничего ие покупать, 
кроме какъ у него, Сидорова, за то, что онъ, Сидоровъ, въ  
.«aiiyiQ-TO достопамятную годину ножертвовалъ изъ крестьян- 

екаго запаснаго магазина столько-то четвертей, да потомъ 
еще столько-то четвертей, и темъ  показалъ ревность без- 
нртгЬрную  и чувствительность подражания достойную... Онъ  

думаетъ о томъ, что въ дом4 его собрались окрестные по
мещики и что онъ имъ толкуетъ о превосходстве вольно- 

насмиаго. труда надъ крепостнымъ. «Конечно, господа,—  
говорить онъ имъ:— въ настоящее время помещика. не ло 

жен. получать дохода, сидя на месте  сложа руки, какъ  

%та бывало прежде; конечно, одт> прежде ‘всего , долженъ 
даютребить свой личный *!грудъ, свою личную, такъ ска
зать, распорядительность»'...

Н о  воп» мысли его, отъ усиленной работы, начинаютъ  
мешаться. .„Передъ глазами его, отъ безпрерывнаго коло

вратного движения, показываются, зеленые круги; белая 
колокольня, стоящая передъ барскимъ домомъ, начинаетъ  
словно подплясывать; дворовая баба, проходящая по двору, 

словно, не и-деть, а  на  одномъ месте  пошатывается д  что-то 

i j ir i ie i подъ фартукомт., что-то у ней подъ фартукомъ...
Ю  Фсть, что ли, мне хочется?— снрашиваетъ самъ себя 

ДСондратШ Трифонычъ и съ злобою замечает!., что часовая 
стрелка показывает!/ только десять.

{'ш'-йг- А  ведь у ней подъ фартукомъ что-то есть,— продол
жаете онъ, но не даетъ своимъ предположениям!. д альн М -  

щаго. развитая, а только прибавляете:-— Ладно!
: Надоело ходить, надоело мыслить... КондратШ  Трифо
нычъ садится на диванъ и примечаете, что пыль со стола 
ие:; сметена. В ъ  былое время, т. е. до «антагонизма», онъ 
вскияелъ. бы при виде такого безнорядка, онъ кликиулъ бы  

Ваньку и тута  же з а д а л  бы ему трёпку. Теперь этотъ  
бещнорядокъ приносить ему бол'Ьв удовольствия, неж ели  
огорчения, ибо онъ видите въ немъ улику.

- ■ Ванька!— кричите КондратШ  Трифонычъ, и въ голосе 

.его слышится уже- торжество победы:— это чтб? ч
Столъ-съ,— отв1'чаетъ Ванька съ самымъ невозмути

мым!. хладнокров1емъ.'
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—  А на , столе что?

... Пыль-съ.
... .1 Б у ?  .

Ванька молчитъ. -ф
 — - Ладно! —  говорить КондратШ Трифонычъ - и черезъ

минуту им'Ьегь удовольств'ш слышать, какъ Ванька хпхи- 
каетъ съ к'Ьмъ-то въ передней.

КондратШ Трифоныч'ь снова предается 'мечтатиямъ. Онч. 
мечтаетъ о томъ, какъ было бы хорошо, если бы онъ былъ 
живописцемъ; тогда онъ срисовалъ бы нахальную В ань

кину рожу въ тотъ моментъ, когда отвечает!.: «пыль-съ», 
и предетавилъ бы эту картинку становому. Но съ другой 

стороны, гд;1; же ручательство, что становой но приметь  
этой картинки за вымышленное произведете собственной 
его, К он дра та  Трифоиыча, фантазш? гд’Ь свидетели, кото

рые подтверждали бы, что Ванька, отвечая; «пыль-съ», 
мгЬлъ именно'такое, а не иное выражение лица?

—  О, чортъ побери! Эти приказные вечно съ своими 

канцелярскими заковычками!— восклицаетъ КйндратШ  Три
фонычъ- н начинаетъ выискивать мечтанШ бол!е практи- 
ческихъ.

Онъ мечтаеть о томъ, какъ было бы хорошо, если бы 
становой вдругь, въ эту самую минуту, вырост, изъ земли 

такъ, чтобъ Ванька не опомнился и никавь ие y cn te  
стереть, пыль со стола. Представляеть онъ себ'Ь изумлен
ную, ополоумевшую морду Ваньки и невольно и сладко 
хихикаетъ.

—  «11ыль-съ»,— дразнить онт, Ваньку, почти подплясы
вая на jiiiCTt,.

..- Это чтб?— грозно снрашиваетъ Ваньку воображаемый
становой. - • ■ '

—  «Пыль-съ»,— опять дразнится КондратШ Трифонычъ  
и опять подплясываетъ на м'ЬсгЬ.

Становой, наконецъ, убеждается; онъ приказывает!, сру

бить д-Ьлую березу и -вручаетъ -ее>дееятскнмъ. Ваньку уво • 
дятъ... Н а  другое утро Ванька- является шелковый; целый 

день все что-то чистить и стираегь; ц'Ьлый день мететъ 
нолъ и оправляеть барннову постель, ц’Ьлый день ставить 
самовары и м'Ьшаетъ въ печкахъ дрова... •• .-

Но, съ другой стороны-'(оу/.чортъ возьми!), гд е-.же руча
тельство/что становой -именно!-велитъ березу срубить? Где 
ручательство, что онъ не<.«щ'ЬтиТъ Кондратыо Трифонычу, 

что онъ я самъ могъ бы стереть пыль со стола?



- О, чортъ побери! Эти приказные в4чно съ споили 

канцелярскими заковычками!— восклицаетъ КондратШ  Трп- 
Ф оны чъи  начинаетъ выискивать мечташ'й еще бо.гЬе нрак- 
тнческнхъ.

о и ъ  мечтаетъ, что никакихъ заковнчекъ больше н'Ьтъ, 

что онъ ирнзываетъ станового (который нарочно тутъ  и 
стоить, чтобъ заковычекъ не было) и говоритъ ему:—  
<• Ваявка мн'Ь мину сдйлалъ!»

- Сейчасъ-съ, —  говоритъ становой и лотитъ во весь 
духъ i распорядиться.

: Потомъ , онъ опять призываеть станового и говоритъ 

ему:-^«Ванька пыли со стола не- стерт.!»
—  .Сейчасъ-съ, —  говоритъ становой и летитъ распоря- 

днтьсй.

Вочвотъ  и опять мысли мешаются, опять ооразуются 
зеленые круги, опять подплясываетъ б'Ьлая длинная коло

кольня. Надоело сид’Ьть, надоело мыслить...
- Чортъ  знаетъ, ')>сть, что ли, мн’Ь хочется?— опять снра- 

111111)8611, себя КондратШ  Трифонычъ и съ тоскою взгляды
вает* на часы. Тоска обращается въ  ненависть, потому что 
часовая стрелка иоказываетъ половину одиннадцатая.

■—  За  поповымъ братомъ, что ли, сносылать?— разсуждаетъ 

самъ съ собой КондратШ  Трифонычъ и тутъ  же р!ш аетъ , 
что спосылать необходимо.

КондратШ Трифонычъ малый ие злой и даже поклади

стый для своихъ домочадцевъ, но съ н'Ькотораго времени 
нравъ у него страннымъ образомъ переменился. Ванька, 
съ свойственною ему легкомысленностью, отзывался обл. 
этой перем'!ш'Ь, что КондратШ  Трифонычъ спятилъ; ключ

ница М авра выражалась скромнее и говорила, что баршгь 
задумывается, что на него находить. К акъ  бы то ни было, 

ид* перааАна существовала и произошла едва ли не въ ту 
самую минуту, какъ оиъ прочиталъ, что есть на св'Ьт!; к а 
кой-то сословный антагоиизмъ. Съ гЬ-хъ самыхъ порт» онт, 
■вообразилъ ce6i ,  что оиъ— одна сторона, а Ванька— другая 

сторона, и что они должны бороться. Ванька представлял'!, 

собою интересы всг!’.хъ чистящ ихъ сапоги и тоиящ нхъ печки 
•КондратШ Триф онычъ— •интересы всЬхъ носящ нхъ сапоги 
и грею щ ихся около истоплениыхъ печей. Ясно, что стороны  
эти не могуть понимать другъ друга и что изъ этого дол

женъ произойти антагоиизмъ. И  вотъ от»  борется утромъ, 

борется за об’Ьдомъ, борется до поздней ночи. Н о  Ванька  
не понимаетъ, чтб та к о е . антагоиизмъ, и очевидно укло-
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няется отъ -борьбы. Онъ исправляете свои обязанности по- 

прежнему, ’то-есть лопрежнему не стнраегь пыли со сто- 
ловъ, попрежному забываетъ закрыть трубы въ печахv  а 

КондратШ Трифонычъ видитъ во,всемъ грубыя мним, злост- 
ныя позы i’i la  немш кё съ отвагой и старается Ваньку  
изобличить. И з ’ь этого выходите, что Ванька, какъ только 
забьется въ переднюю, первымъ .деломъ начинаете хихи 
кать и представ л яетъ. какъ баринъ къ нему пристаете. 

КондратШ  Трифонычъ .слышите это и , говорить: «ишь, 
шельма, смеется!» а того никакъ понять не хочетъ, что 
Ванька даже и ие подозреваете, что ему, Кондраню  Три 
фонычу, хочется борьбы. И  .такимъ образомъ, умаявшись 

къ вечеру, оба засы пйзтъ . Коядратай Трифонычъ видитъ  
во cirh, что онъ сделался медв'Ьдемъ, что онъ смялъ Ваньку  
подъ себя и торжествует!,; Ванька видитъ во сне,- что онъ 

третьи сутки все чистить одинъ и тотъ же сапой» и пи
кает,-так/и вычистить не можетъ.

—  Чтб за чудо!— крнчитъ онъ во сн'Ь и, какъ оглашен
ный, вскакиваете съ  одра своего.

«Ишь в'Ьдь, каналья, даже во c u t  не .оставляете., вт» 

покое!»— думаете въ это время КондратШ  Трифонычъ, про
бужденный неестественньшъ крнкомъ Ваньки.

И  такимъ образомъ проходягь дни за днями. Выигры

ваете оть этого -положительно одинъ КондратШ  Трифонычъ, 
потому что такое препровождете времени, но крайней 
м'Ьр'Ь, наполняете пустые дни его. Съ т ’Ьхъ поръ, какъ  
завелось «превосходство вольнопаемнаго труда надъ обяза

тельным'!»», съ т'Ьхъ поръ, какъ, съ другой стороны, опекун

ский сопеть закрылъ гостепршмныя свои двери, гл уп о вш я  
веси уныли и запустили. Заниматься решительно неч’Ьмъ 
да и не для чего: все равно ничего не выйдетъ. Гово
рят!», будто это отъ того происходить, что кредиту; н4тъ  и 

что Сидоровым!» подняться неч'Ьмъ; можетъ-быть, жалоба- 
эта и справедлива, однако, до Сидоровых!» ни въ каком!» 

случа'Ь относиться не можете. Ведостатокъ кредита не гу
бите, а спасаете ихъ, потому что, будь у нихъ деньги, 
они> накупили бы себе собакъ, а не то чтобъ что-нибудь 

для души полезное сделать. А  то еще подниматься! П о 
вторяю: веси нр1уныли и запустели, въ весяхъ делать не
чего* потому что, все равно, ничего не выйдете. Тб, чтб 
оживляло ихъ въ  бывалыя времена, какъ-то: взаимные бан

кеты и угощеюя, а-также распоряжения на конюшне, тб 
въ настоящее время не можете уже иметь места: первые—



по причин:'! недостатка кредита, вторыя—  потому что не 
дозволены. Какимъ же образомъ убить, какъ издержать 

распроклятые дли свои? Поневоле ухватишься за антаго
низм?., хотя въ сущности никакого антагонизма н'Ьть п не 
бывало, а было и есть одно: «вы наган кормильцы, а мы 

наши дети!» Воть и Кондраты Трифонычъ ухватился за 
антагоиизмъ, и хотя онъ не сознается вт. этомъ, но все- 

таки жизнь его съ 'Ахъ поръ потекла какъ-то полнее. По  
крайней мере, теперь у него есть нолитическЫ интереса., 
есть политический врага, Ванька, нротивъ котораго онъ на- 
нравлягть всю деятельность своихъ умственных!, способ
ностей. Смотришь, анъ день-то и канудъ незаметным!, 
образом!, въ вечность, а тамъ н другой наступил!,, и дру

гой канулъ...
По вот-i, н батюшкинъ братъ пришелъ; КондратШ Т р и 

фонычъ слышитъ, какъ онъ сморкается и откашливается 
в!, передней, и въ нетерп^нт ворчитъ:

- - О, чтобъ!.. сморкаться еще выдумалъ!..

Патюшкинъ братъ— челов'Ькъ маленькЫ, рыхленькЫ; онъ
уже л'Ьгь семь какъ состоитъ въ  ожндан'ш ваканеш, но но 

какому-то несчастному случаю места ие получаетъ; лицо 
имеет!, благостное, но вм'Ьсте съ А м ъ  и угрожающее, какъ  
будто оно говоритъ: «а вотъ погоди, скажу я  тебе ужб про

поведь!» Ходить батюшкинъ брал,, словно лебедь плыветъ, 
рукой действует!, размашисто, говоритъ размазисто. Пост, 
у него, всл'Ьдс’ш е  внезапнаго перехода со стужи въ  тепло, 
влаженъ; на усахъ висятъ,' ледяныя сосульки.

-  Скупа, отче!—  говорить КондратШ Трифонычъ после 
.взаимных!, приветствЫ.

- ■ Можно молитвою развлечься,— отвечает!, Оатюшкннъ 
брать, и при этомъ лицо его осклабляется.

Н у, васъ!
Молчать.
-  • Снд'Ьлъ-сиделъ, молчал!,-молчалъ, — начинает!, 'Кон

драты Трифонычъ: —  индо дурость взяла! ЧортЪ знаетъ, 
чего не передумалъ! Х о ть  бы ты, что ли, отче, паству-то 

вразумил!.!
-  .Разве предосудительное чтб заметить изволили?--- 

отвечает!, батйшншнъ брать, и лицо его выражаетъ жа

лость, смешанную съ испугом!..
-  - Да что! грубятъ--себ'Ь поголовно, да и шабашъ!

-  Непохва.шго!
-  - Просто жцтья отъ хамовъ нетъ!
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—  В ъ  ком?» же вы наиболее такое настроеше замечать  
изволили, КондратШ  Трифонычъ?

—  Во вс’Ьхъ! Отъ мала до велика —  ве/Is грубятъ! Да 
какъ еще грубитъ-то выучились! Н и  слова теб'Ь не гово
ритъ— а грубить! служить теб'Ь, каналья, стакан?, воды 
подаетъ— а грубить!

Ватюшкшп» братъ тоскливо помотал?» головой и крякнул?.-.
— -  И  во многахъ такое н а с т р о и т  замечаете? —  бряк- 

пулъ онъ, позабыв?., что иовторяегь свой прежней- вопросъ.
—  Да говорятъ же теб'Ь: во вс'Ьхъ! во вс’Ьхъ! Ну, слы

шишь ли ты: во вс’Ьхъ! во вс’Ьхъ!
Батюшкинъ братъ слегка нривскакнулъ и откинулся на

ладь, как?, будто обжогся. Опять молчат?..
—  Что-жъ это за скука такая!— начинает?. КондратШ 

Трифонычъ.— Закуску, что ли, ве.тЬть подать?

—  Во бдаговремеиш и нища невредительна бываетъ.
—  А  не во благовременш какъ?

Батюшкинъ братъ опять привскокиваегь и откидывается 

назад?..
—  Н у, н сиди не ’Ьвшп: зач’Ьмъ пустяки говоришь!
Молчат?..

—  Н о люблю я, когда ты  пустяки мелешь!
Молчать.

■—  И  кого ты  этими пустяками удивить хочешь?

Батюшкинъ брать краотЬеть. КондратШ Трифонычъ тяжко 
вздыхает?, и произносить:

—  Охъ, скука-то, скука-то какая!

....—  Время неблагопотребное,— рискует?, батюшкин?, брать,

но туп , же обнаруживаете безпокойство, потому что К он 
драта! Трифонычъ смотрит?, на  него сурово.

..-. И  откуда ты этаким?, глупым?, словам?, выучился!

Говорилъ бы просто: непотребное время! И не надоело теб’Ь 
языкъ-то ломать!— строго говоритъ КондратШ Трифонычъ.

Опять водворяется молчаше, изр’Ьдко прерываемое глу
бокими вздохами К о н д р а т  Трифоныча. Батюшкинъ брать  
вынимаеть платок?, изъ кармана и начинаетъ вытирать имъ 
между пальцами.

—  Что это я все вздыхаю! что это я все- вздыхаю!— ■ 
произносить КондратШ  Трифонычъ.

—  О гр'Ьс’Ьхъ...-— начал?,- было батюшкинъ братъ, но не 
окончил?,, а только пискнулъ.

—  Тьфу ты!

Молчать. #-
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-  A  Ti.i слышалъ, что Скуракинъ ла-дтшхъ такого ж е  
вотъ, какъ ты, поповскаго брата выс'Ькъ?— снрашиваетъ  

внезапно КоядратШ  Трифонычъ.

■ - Со... стало-быть, сл1;дств1е наряжено?
-  Да, братъ, тоже воть все говорилъ: «о гр'Ьс'Ьхъ» да 

«благоутробно»— ну, и выс’Ькъ!
Всю  эту исторно Кондрата! Трифонычъ сейчас/ь только 

что выдумалъ и никакого поповскаго брата Скуракинъ но 
сНш». Н о  ему т а к ъ .понравилась его выдумка, что онъ даже 

лрвесел'Ьдъ.
- -  Да, брать, права наши еще не кончились! В о ть  взду- 

т щ ъ  высечь— и выс'Ькъ! И щ и  на немъ!
- ■ Однако, позвольте, КондратШ  Трифонычъ, осмели

ваюсь я  думать, что госнодинъ Скуракинъ постунилъ не по 

закону!

- -  Ну, по какому тамъ еще закону! Известно, с'Ькутъ 

не но закону, а но обычаю!'
;ь—  Позвольте, Кондрата! Трифонычъ, я все-таки осме
ливаюсь полагать, что госнодинъ Скуракинъ не им'Ьлъ ни

какого нрава!
-  Выс'Ькъ— и все тутъ!

-  ■ Выс'Ьчь нсдолго-съ.

-  - Н у , да... н долго, не недолго... а выс’Ькъ!
Батюш кинъ братъ крякнулъ; онъ видимо былъ обшкенъ.

Что-жъ это такое въ еамомъ д1м4? И  съ какой стати Кон- 
дратШ Трифонычъ' завелъ такую пустую материо? И  не за

ключают!, ли слова его фигуры иносказашя?
■ -  Стало-быть, этакъ вс'Ьхъ выс'Ьчь можно?— произнес!, 

онъ съ видилымъ во .иш ш м ъ .

--- Вс'Ьхъ!
-  Стало-быть, и...— батюшкинъ братъ ие договорилъ.
- - Стало-быть, и...

Батю ш кинъ  брать обиделся окончательно. Мало-но-малу, 
онъ такъ  разревновался, что даже всталъ п началъ про

щаться.
-  У ж ъ  я, КондратШ  Трифонычъ, лучше въ другой разъ  

приду, когда улучится бо.гЬе благопр1ятная минута,— ска
залъ онъ.

- -  Ну, да постой! куда ты? Это в'Ьдь.я иошутилъ.
- - Неблагообразно шутить изволите!

- - Фу, чортъ! опять ты  съ своимъ благоутроб1емъ! Да 
говорятъ теб’Ь: иошутилъ!

-  Н'Ьтъ, КондратШ  Трифонычъ!



— • Слышь, говорятъ: иошутилъ!

— ■ Ш;ть-с.ъ, КондратШ  Трифонычъ!
—  И  у, и ступай! ну, и пропадай! Только ты  у меня 

смотри: ни всенощныхъ, не молебновъ... ни-ни!
—  И  не надо-съ! Собственную же свою душу ие соблюдете.
Батюш кинъ братъ ушелъ; въ передней опять послыша

лось откащливаше и сморкаше; КондратШ  Трифонычъ опять 

иочувствовалъ ирнливъ тоски.
—  Эй! воротить сто!— крикнулъ онъ.
Ванька гшб'Ькалъ, но воротился съ отайтоме, что ба- 

тюшкшгь братъ не ндетъ...

—  Сказать ему, что я  умираю!

Батюш кинъ братъ воротился, но стале у самой двери.

—  Чтб вамъ, сударь, угодно?— спросилъ онъ съ достоин- 
ствомъ.

—  Да садись же ты!
—  1ТЬтъ-еъ, н дома посижу!

 —  Ну, да полно! Благоирости ты  меня, побдагобес'Ьдуй
ты со мной! Н у, видишь!

Батюш кинъ братъ колебался.

—  А не то, давай иочавкаеде, что-нибудь! А  если и это 
не нравится, такъ ноблаготраиезуемъ!

Батюш кинъ братъ плавными шагами приблизился къ  стулу 
и с'Ьлъ. Н о  онъ все-таки еще не совсёмъ оправился, но

тому что опять вынулъ изъ кармана нлатокъ и началъ вы
тирать имъ между нальцевъ.

Прш гесятъ водку; КондратШ  Трифонычъ наливаетъ рюмку 
и подносить батюшкину брату; но въ ту минуту, когда ба
тюшкинъ братъ ужъ почти касается рукою рюмки, Кон-  

дратШ Трифонычъ дйлаетъ быстрый маневръ и мгновенно 
выпиваетъ водку самъ. Батюш кинъ братъ крякаете и опять 
косится на шапку. Однако, на этотъ разъ все устраивается  
благополучно.

—  Я  думаю на будущШ годе молотилку выписать,—  
говоритъ КондратШ  Трифонычъ, а самъ въ то же время 

думаете: «кукише съ маеломъ! на каш я-то деньги ты  вы 
пишешь!»

.-  Это полезно,— отвечаете батюшкинъ братъ:— и кре
стьяне о г ь  васъ позаняться могутъ.

—  Я  н сеноворошилку куплю,— упорствует!» КондратШ  
Трифонычъ:— да воть еще с'Ьялка такая есть...

.-  Сс...— произносить батюшкинъ братъ.

Молчать, Выпили но другой.
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У меня: им'Ьше хорошее!— говорить КондратШ  Три-

фиПЫЧЬ.
Патш ш ш пъ братъ ,  неизвестно съ чего, вдругь распро- 

спграетъ руки, какъ будто хочет ъ обнять необъятное.
■ • Щ ,“да) Это надо сказать правду, что хорошее, нужно 

только руки прнложптв!— лродолжаетъ КондратШ Трифо- 
ныть. • -?Вотъ я съ будущаго года молоко въ  М оскву во
зить стану!

■ Экилажцы, стало-быть, таые сделаете
- -  I ly , да! Положимъ, нанрюгЬръ, что корова даетъ... 

и)', хоть ведро въ день!
Батю ш кинъ братъ крякаетъ и откидывается назадъ.
■ - Ну, да... ну, хоть ведро въ день! Положимъ, хоть но 

восьми гривенъ за ведро... сколько это будетъ?
К о н д р а т !  Трифонычъ задумывается и въ разсЬянностивы- 

ливаотъ третью рюмку. Батю ш кинъ  братъ съ^даетъ грибокъ.
— - Одного торфу сколько у меня!— вдругь восклицает'!» 

КоидратШ Трифонычъ.
Стало-быть, торфомъ торговать будете?— опрашивает»  

батюшкинъ братъ и, ириложнвъ руку къ сердцу (дабы не 
распахнулась ряска), крадется къ столу, чтобъ отрезать  

кусочекъ ветчинки.
—  Bcfari» буду торговать: н молокомъ буду торговать, и 

торфъ буду продавать,/и  ягоды въ Москву буду возить! 

Нонче, братч», гляд1т>-1'0 нечего! нонче, братъ, дворянскую- 

то cirteb надо по-боку!
—  Сс...— удивляется батюшкинъ брата.— Стало - быть, 

изволите находить, что непредосудительно?

Вместо ответа КондратШ Трифонычъ выпиваетъ четвертую 
и въ  то же время указывает!» на графинъ батюшкину брату, 

который немедленно с.гЬдуетъ его примеру.
—  А  позвольте узнать,— спрашивает!» батюшкинъ брать:—  

какъ же теперь купцы, ы'Ьщане... стало-быть, имъ возбра

нено будетъ торговать!
—  А  мн'Ь что за д'Ьло!
—  Стало-быть, это ужъ не будетъ, чтобъ всякому, то- 

есть, званпо пред'Ьлъ былъ иоложенъ?

—  По будет!», а чтб?
— ■ Пичего-еъ: конечно, по Писанио, оно не то, чтобъ... 

нотому, есть купуюнце, есть и куплю дШопце, есть возд’Ь- 

лываюнце землю, есть н ноядаюнуе... «
—  Н у, такт, что-жъ?

—  Ннчего-съ... я  къ прим'Ьру-съ...



—  И кого только ты  этими глупостями удивить хочешь!
Молчать. ■

—  А то вотъ еще искуествеянымъ разведешевгь рыбъ  
заняться можно!— вдругь изобретает!. КондратШ  Трифонычъ.

—  Сс... стало-быть, всякую рыбицу у себя завести можно?
—  Всякую!
—  Сс... подумаешь, какую, однако, власть надъ собой 

челов'Ькъ взядъ!

—  Да, братъ, власть!

. —  Только тверди и звЬздъ небеслыхъ еще содгЬлать не 
можетъ.

— А  рыбу можетъ всякую!
—  И  небезвыгодно?
—  Какое,, къ чорту, безвыгодно! Ты  по йм и , сколько въ  

Москв'Ь стерлядь-то стоить!

. —  Что-жъ, это д'Ьдо хорошее! Можетъ, и крестьяне около 
васъ позаймутся.

Молчать.

„Кондрата! Трифонычъ слегка з-Ьваетъ.
—  Я  нонче все буду самъ: .гЬсъ- рубить буду самъ, мо

локо въ Москву возить— самъ, торфъ продавать— самъ!—  
говорить онъ, приходя внезапно въ восторгъ.

—- Доброе, сударь, д%ло!— отвечаете батюшкинъ брать.
—  Нонче, братъ, не то, что прежде! Ш$тъ, братъ, ш а

лишь! Нонче везде все самъ: и посмотри самъ, и свесь 
самъ, и съезди везд’Ь самъ, и опять посмотри, и опять свесь!

Кондрата! Трифонычъ, говоря это, суетится и тыкаетъ  
руками, какъ будто онъ въ самую эту минуту и смотритъ, 
и в'Ьспгь, и куда-то 'Ьдетъ.

—  ЭтЬ точно; и предки наши говаривали: «свой глазокъ- 
•смотрокъ!»

—  Предки-то наши говаривали, а сами одну навозницу 
соблюдали!

Батюш кинъ братъ снисходительно улыбается. Водво
ряется молчаше.

—  Хорошо бы машину какую-нибудь выдумать!— гово
рить КондратШ  Трифонычъ.

—  Про какую-тавую машину говорить изволите?
—  Ну, да какую-нибудь... чтобъ и жала, и косила, и 

л'Ьсъ бы рубила, л масло бы пахтала... и везд'Ь бы одинъ 
нрнводъ действовал-!,!

—  Слышно, англичане много всякихъ машинъ выдумы
вают!,!

—  504  —
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—  Слд'Ьлъ бы я  ceois дома, да д'Ьлалъ бы, да д’Ьлалъ бы 
.машины, а нот.омъ въ М оскву продавать вознлъ бы.

—  Бон» Богъ  англичанам'!/ на  этотъ счетъ большую 
остроту ума далъ!— настанваетъ батюшкинъ братъ.

— - А  нашимъ не далъ!

• - :>ато: нашъ народъ благочеспемъ и благоугодною къ 
церкви преданностью одарилъ!

—- Ну, и опять теб'Ь говорю: кого ты  своими благоглу
постями удивить хочешь?

Батю ш кинъ братъ окончательно конфузится н закусы
вает» губы. Нанротивъ того, КопдратШ Трифонычъ воспла

меняется и постепенно входить въ хозяйственный азарть. 
ЙН'Б./объясняем, что можно налима съ лещомъ совокупить 
« г что изъ этого должна произойти рыба, у которой будутъ 
л щ о н к и  н молоки налимьи, а • тешка лещиная; оиъ объ- 

|ясняетъ," что примеры нодобнаго совокуялеия случались и 
въ природ!;: "стерлядь совокупилась съ оестромъ и вышла 
рыба гт т ь, которую онъ 'Ьлъ на об'Ьд'Ь у губернатора.

Н е  у тенерешняго, —  прибавляете оиъ: —  теперь у 
:наеъ -какой-то гордишка, аристократишка какой-то, а вотъ 
у-нрежняго, у генерала Слабомыслова.

"Огги объясняетъ батюшкину брату, какую онъ машину 
'ввшишетъ: н дрова таскать будетъ, и пахать будетъ, п 
воду- носить будетъ, и топить ее будетъ не дровами, а 

Землей,—все землей!
. •—• Работников!», братъ, мн'Ь съ отой машиной совс'Ьмъ 

-.не .надо!— ирибавдяетъ от,.
:; ,0 нъ объясняете, наконедъ, какихъ онъ коровъ изъ 

Адгопи выиишеть: костей у шнхъ совсгЬмъ н'Ьтъ, а все одно 
мясо да молоко, все молоко, все молоко! 

у  Онъ объясняет!», наконецъ, что выстроить новую коло- 
-itdibHxo, такую колокольню: одинъ. этажъ каменный, другой 
деревянный, иотомъ опять каменный if опять деревянный.

; Ж ертва  Богу угодная!— зам'Ьчаетъ батюшкинъ братъ:—  
жертва, сударь, все равно, что кадило благовонное! 
и--':— - А  -ты - думалъ какъ?

■;y.v-—  Впрочемъ, колокольня у насъ еще ностонгь... воп, 
насчет!) трапезы, КондратШ Трифонычъ!

—  У т ы  молчн, я  все сд'Ьлаю: п колокольню сломаю, 

и траншу сломаю, я  все сломаю! —  объясняетъ Кондратай 

Трифонычъ.
И  разговаривая такимъ манеромъ, выпиваетъ рюмку за 

-рюмкой, рюмку за рюмкой!
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Бдпош кш гь брать, въ свою очередь, выпиваетъ, и вслйд- 

cTBie этого бёзлрестанно иоиравляетъ пальцами глаза, какъ  
будто хочетъ ихъ  разодрать, чтобъ лучше видеть. В ъ  то 
же время онъ радуется, что въ одно утро ирюбрйлъ  
столько разнообразных!» св'Ьд'КшШ.

—  Это вы благополезное д'Ьло затеяли, КондратШ  Три 
фоны чъ!— гово рнтъ онт».

—  Тьфу ты!

Наконец!», изолгавшись въ  конецъ и, вероятно, найдя, 
что машины вс'Ь до одной изобретены, коровы все выпи
саны, Кондрат!!! Трифонычъ виадаетъ въ истощеше. Часы  
быотъ два.

—  Обедать! —  кричитъ КопдратШ  Трифонычъ. —  Т ы  со 
мной, что ли, отче?

—  Уж ъ  очень занятно вы разсказываете, КондратШ  Три- 
фонычт», иослушалъ бы и еще-съ.

—  Ну, а колн иослушалъ бы, такъ  оставайся!

Подаю гь обедать; но гешй хозяйственной распорядитель

ности уже отлет'Ьд'ь о гь  К о н д р а та  Трифоныча. Онъ не то 
чтобт, сшггь, но слегка совЬетъ и только изредка подми- 
гиваетъ батюшкину брату на Ваньку (дескать, посмотри, 
какъ суетъ!), который, въ свою очередь, не стесняясь при- 

cyiCTBieM'b этого посл4дняго, показывает!» барину сзади 
языкъ. Такимъ образомъ, антагоиизмъ, о которомъ такт» 

много говорить КондратШ  Трифонычъ, представляется ба

тюшкину брату въ ■лицахъ на еамомъ д-Ьйствш. •

—  Т ы  для чего же рыжиковт, къ жаркому не подалъ?—  
невернымъ, несколько путающимся языкомъ допрашиваегь 
Ваньку КопдратШ  Трифонычъ.

—  А  для того и не нодалъ, что огурцы есть,— тоже пу
тающимся языкомъ отвечаетъ Ванька.

—  И ш ь ты! дразнится, шельма! —  замечает!» КопдратШ  

Трифонычъ и лодмигиваетъ батюшкину брату, какъ бы 
приглашая его быть свид'Ьтелемъ Ванькиной грубости.

Наконецъ, и сумерки удали. Батюш кинъ братъ давно 
ушелъ; КондратШ  Трифонычъ спитъ и даже во сн'Ь ничего 
не видитъ. К акъ  повалился онъ на постель, такъ  ему голову 

словно заложило чемъ. В ъ  передней вторить ему Ванька.

В ъ  шесть часовъ КопдратШ  Трифонычъ ужо, шагаетъ но 
своимъ сараямъ и просить квасу. В ъ  средней комнат:-, 

уныло мерцаетъ стеариновая свеча; проч1я комнаты оку

таны  мракомъ. КондратШ  Трифонычъ шагпетъ и думаетъ, 
чтб бы ему сделать такое, чтобы...
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— ■ Чтобы :чтд'?“-снраш иваетъ  ого внутреннШ голосъ.
.. - Г о с п о д и ,- какая тоска!— восклицаетъ КондратШ Три-

финичъ, не разреш ая вопроса.
Ц опять ходить, и все о чемъ-то думаетъ, все чего-то 

ждегь. Думаетъ о томъ, что завтра, быть-можотъ* будетъ 
счгЬгь, а -быть-можетъ, будетъ и выога; ждетъ, что къ "Ни- 
i.n.iiiiiy дню будутъ морозы.

п. чортъ побери!— восклицаетъ онъ.
II опять ходить, и опять ждегЬ— скоро ли чай нодадугъ?..
— ■ Нанька! да пошли ты, разбойнике, Агашку ко ыггЫ—  

причин , онъ отчаяннымъ голосомъ.
Агаш ка на этотъ разъ является. Это девушка круглень

кая, полненькая, белокуренькал, съ измятымъ, но весьма 
лр1ятнымъ личикомъ.

—  Что вы ,’ Агашенька, ко .мне f j  ходите' —  спраш и

вает!. се К ондра тй  Трифонычъ, С'Ь;сия ьругомъ нея нож

ками, какъ, де.таютъ влюбленные irlvryxu.
•— IJ[,r разв4 спрашивали меня?— отзывается Агашенька, 

новортынаясъ на своей оси по тому же направлеМю, по 

какому ходить КопдратШ Трифонычъ.
> —  Я  за вамп десять разъ Ваньку посилалъ-съ!

— Ванька ни разу мне но говорилъ!
; —  Этакой „котъ, подледъ! А. отчего же вы сами никогда 

ко мн ’Ь не зайдете-съ?
Агаш енька не отвечает!.; она слегка зарделась.
—  Ну-съ, Агашенька-съ?
—  Я , КопдратШ Трифонычъ, я-съ... •—  начинаетъ А га 

шенька я  пнкакъ ле можетъ кончить.

—  Пу-съ, что же вы-съ?
—  Я-съ... позвольте мне, Кондратй Трифонычъ, за- 

мужъ идти-съ! —  скороговоркой произносить Агашенька и 
умодкаетъ, словно сама исцугалась словъ своихъ. А  щечки 
у нея такъ  и нылаютъ, такъ  н рдеютъ отч. стыда и испуга!

Кондратй' Трифонычъ озадаченъ; онъ думаетъ, какъ ему 
поступить, и, разумеется, -какъ все люди, которыхъ само- 
люб!е неожиданно уязвлено, на первыхъ иорахъ иадумы- 
ваегь глупМ щ ую  щтуку. Онъ какъ-то надувается и устраи

вает!. оскорбленную мину; онъ поднимаете плечи и, от
ступя несколько шаговъ назадъ, указываете А гаш е  руками  

на двери. . .
—  Скатертью дорога-съ!— говоритъ онъ.-— Ну, такъ  что 

же-съ, п се Богомътсъ!
•—  Душенька! К о н дра тй  Трифонычъ! Е й -Б о гу , я не
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могу!— говорить Агашенька и въ  то же время стыдится и 
рд'Ьегь, едва выговаривая отъ волнешя слова.

—  А  коли не можете, такъ и съ Богомъ! —  отв'Ьчаетъ 
Кондрата!! Трифонычъ, ноирежнему глупьшъ образомъ уста
вляя руки но направленно къ двери.

Агашенька закрываотъ лицо илаткомъ н быстро вы- 
б’Ьгаетъ.

КондратШ  Трифонычъ остается одинъ и опять прини

мается за ходьбу. Но оиъ чувствуотъ, что у него начи
т а т ь  щемить сердце; онъ чувствует*, что къ глазам*
что-то подстунаетъ.

—  Ладно, это ладно!— говоритъ онъ самому себ'Ь.

— -  Чтб «ладно»-то?— снрашиваетъ внутреннШ голосъ.
«Ну, чортъ съ нею!— думаетъ онъ:— ио'Ьду въ М оскву и

найду себ'Ь... А  В'Ьдь она, чай, за повара?»

И  опять начинает* сосать сердце, и опять начинает*  
что-то подступать к ъ . глазамъ.

—  Ваня! позови Агашу! —  говорить онъ словно изме
нившимся голосомъ, просовывая голову въ переднюю.

Черезъ минуту Ванька возвращается и докладываетъ, 
что А гаш ка ие идеи».

—  Да ты  поди, ты  скажи ей, что я... такъ.
Ванька скрывается.

—  В ы  меня спрашивали, КондратШ  Триф оны чъ?— раз
дается в'ь тсмиотЬ знакомый голосъ.

—  В ы  за кого-жъ замуж* выходите, Агашенька-съ? —  
снрашиваетъ Кондрата! Трифонычъ.

—  Я-съ... за повара... за Стеиана-оъ!

— -  Гм!., за Степана! А  въ д'Ьвушкахъ остаться не хотите’
■ —  У  ж'ь позвольте, К ондрат!! Трифонычъ!

—  Ну, Богъ  съ вами! Кто же у васъ иосаженымъ 
отцомъ будетъ?

Агашенька неребираетъ пальцами концы большого платка, 
который накинуть у нея на шею.

—  Хочешь, я  иосаженымъ отцомъ буду?

—  Ахъ , н'Ьтъ... н'Ьтъ... ужъ оставьте это, Кондрату! 
Трифонычъ!

—  Что-жъ, и въ носаженые-то ужъ взять но хотите?
Агашенька видимо  тяготится разговором*!,; она переми

нается съ нога на ногу; ей хочется уйти. Кондратпо Три- 
фоиычу кажется,, что она неблагодарная.

—  И у, съ Богомъ! Что-жъ... если я... если я... ну, и 
съ Богомъ!
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Кондратш Трифонычъ давится и, чтобъ скрыть охва- 

гшшк'н t'1'о волнен]е, кашляет*; но въ ту минуту, когда, 
(нп. подшшаетъ голову, Агагаи улсъ нетъ...

- -  Хоть жить-то у меня останетесь ли? —  кричитг. онт» 
ш\т1;д* п. но получивши ответа, ворчит*: ■— • Ишь! даже 
ответа не даетъ! а в'Ьдь я два года еще право шгЬю... 

. fa;i,iio!
Можду Т’Ьмъ на дворе разыгрывается выога; она несетт» 

сншгы сн’Ьга съ р ’Ьки и укладываетъ ихъ буграми и гряд
ками около барскаго дома; она наполняетт» воздух* ка
кою-то сумятицей и застилаегь огоньки, которые светятся 
h i. людских* избах* и въ тихую  погоду бывают* видны 
изъ госиодскаго дома; она визжит* и воетт»; она стучится  
вт» стены и въ окна, словно просится со стужи въ тепло.

—  H/Ьтъ тебе ни правой, пи левой, ггЬтъ тед/Ь ни пра
вой, ни левой,— слышится Кондратш Трифонычу въ  этомъ 

заунывном* г о л о т е н т  вьюги,

.Делать -решительно нечего; чтб - било Д'Ьла— все переде
ла. дъ,. чтб было мыслей — все передумал*. Ч асы  тоскливо 
стучать: тикъ-такъ, тикъ-такъ, и КопдратШ  Трпфоныч* 
чувствует*, какъ взмахи маятника, один* за другим*, уно
сят* его надежды. Онъ чувствует*, что еъ каждой мину
той- все больше и больше дряхлеет*, что дерево жизни 
подточено, что листья одинъ за однимъ все падают*, все 
падают*...

. -— .Ч тб-ж ъ  это онъ чаю, подлец*, не дает*! —  вскрики
вает* онъ, какъ уязвленный, удостоверившись, что часо
вая стрелка стоит* на половине восьмого.— Ванька! чаю, 
чато-то что-жъ не даешь! Н е  стОю я, что ли?

Ванька хочетъ уйти.
—  Н е тъ , ты  мне .говори: но стдго, что ли, я  чаю, что 

TI.I меня до сихъ поръ моришь?

—  Я думал*, что не надо!— огрызается Ванька.
—  Ты думал*! оиъ думал*! милости просил*! онъ ду

мал*! А  ты  знаешь ли, какъ вашего брата за думанье-то! 

Опъ думаЛъ!.. ты!., ты!., лх*', ты! Ну, ступай... ладно!
КоядратШ Трифонычъ ош ръ пересчитывает* свои обиды: 

тогда-то. пыли не стер*, тогда-то рожу состроил*, тогда-то 
прыснул* от. самое лицо барину, тогда-то „без* чаю наме
ревался оставить.

■—  А гаш ку: взбаламутил*,— говоритъ он*, инстинктивно 

склоняя голову на бокъ, как’Ь будто сообщает* это по се

крету становому на ухо.
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Но воп , и чай вш ш тъ ; КондратШ  Трифонычъ берета 
засалеш ш я карты и начинаетъ раскладывать гранъ-пас- 
сьянсъ. Оиъ гадаетъ, уродится ли у< него рожь самъ-де- 

сятъ— но выходить; онъ гадаетъ, останется ли А гаш а  
жить у него— не выходить; онъ гадаетъ, избавится ли его 
им'Ьше on . продажи съ публичнаго торга— не выходить.

—  Ш ть те б -Ь .н и  правой, ни л4шой, н'Ьтъ теб'Ь ни правой, 
ни л'Ьвой!— злится на дворе вьюга.

КондратШ  Трифонычъ спить; въ комвагЬ жарко и душно; 
онъ разметался; одна рука св-Ьсилась съ  кровати, другая  

легла на левую сторону груди, какъ будто хочетъ сдержать 
учащенное 6ienie сердца. Онъ видитъ во сн'Ь| что после
довало какое-то новое распоряжение. В ъ  чемъ заключается 

это распоряжеше—-сонъ не объясняетъ, но самое слово 

«расноряжен1е» ужо вызываетт, капли холодпаго пота на  
лицо К он дра та  Трифоныча, Онъ стонетт. и захлебывается.

Д о  утру, часовъ въ восемь, чуть брезжится, а ужъ его 
будитт, Ванька.

—  Чтб такое? что такое?— снрашиваетъ онъ, глядя на 
Ваньку мутными глазами.

—  Становой пргЬхалъ! . .

 —  А!., ллладно!— произносить КондратШ  Трифонычъ, и
лицо его принимаетъ ироническое выражеше, которое очень 
не нравится ВаныгЬ.

—  Им'Ьше описывать иргЬхалъ-съ!— говорить Ванька  

въ самый упоръ, какъ бы желая сразу окатить Кондраия  
Трифоныча холодной водой.

Занав 'къ  опускается.

IX .—Святочный разеказтэ.
(Изъ путевыхъ замкокъ чиновника).

I.

В ъ  18** году, и именно въ ночь на Рождество Христово,
пришлось мн'Ь 'Ьхать но большому коммерческому тракту, 
ведущему отъ города Срывнаго къ У с ть -Д б м и и ск о й п р и 

стани. «Завтра нлн, лучше сказать, даже сегодня— большой 

празднпкъ,— думадъ я:— н'Ьтъ того человека въ ц'Ьломъ пра- 
вославномъ M i p i ,  который бы на этотъ день не успокоился 
и не предался всЬмъ отрадамъ семейнаго очага; ir lm . той . 
убогой хижины, которая не осветилась бы прив'Ьтнымъ 

лучомъ радости; н'Ьтъ того нищаго, бездомнаго и  ув4чкаго,
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который не. испытал* бы на себА благотворное действо ве
ликим праздника! Я  одинъ, горыш мъ насильствен* судьбы, 

вынужден* '-Ахать въ  ату зимнюю, морозную ночь, между 
т 1;мъ к а к ъ : всА мысли такъ  естественно и такъ неудержимо 
стремятся къ теплому углу, Ахать Богъ  вАсть куда и Богъ  
кАсть зачАмъ, перестать жить и самому мАшать жить дру- 
гимъ?» Мысли эти неотступно осаждали мою голову и дА- 
лалн положеше мое, и безъ того нещнятное, почти .невы- 
иоснмымъ. ВсА  восноминашя дАтства, съ ихъ безмятеж

ными. озаренными м я ш ш ъ  свАтомъ картинами, всА лучшш  
часы и даже- мгновешя моего прошлаго, какъ нарочно, 
катета вал гг' передо ивой самыми симпатическими, ласкаю

щими своими .сторонами. «Какъ  было тогда xopdrno!— отзы
вался тпхШ  голосъ гдА-то далеко, въ  самой глубинА моей 

души,— и какъ, напротнвъ того, все теперь неприятно и 

,бйзучастно вокругъ!»
.Кибитка, между тАмъ, быстро катилась, однообразно и 

,||Арно постукивая передкомъ объ уступы, выбитые копы
тами возовыхъ лошадей. Дорога узенькою снАговой лентой 

бАйала все вдаль и вдаль; колокольцы, привязанные in. 
.низенькой дугА коренника, будили оцАиснАвшую окрест- 
лрсть то. яснымъ и отчетливьшъ звономъ, когда лошади 

бАжа.ш рысыо, то ка’кимъ-то безпорядочнымъ гуломъ, когда 
онА ..пускались вскачь; по временам!, этотъ звонъ и гулъ  

..смАшивался съ визгомъ нолозьевъ, когда они врАзывались 
■въдолосу pi.ix.iaro сиАга, нанесенную внезапяымъ внхремъ; 

й о  временам* впереди кибитки, поднималось и несколько 
мгновений стояло недвижно въ воздухА облако морозной пыли, 
•застилая собой .всю  окрестность... Горы, рАчкн, овраги—  
все какъ будто замерло, все сделалось безразличным* подъ 

Пушистою пеленою снАга.

": ,«ЗачАмъ я  Аду?— безпрестанно повторял* я  самъ/себА, 
дожимаясь огь нроникавшаго меня холода:— затАмъ ли, 
чтобъ безполезно и произвольно впадать въ жизнь и-сио- 

-KotcTBie себА подобных*? затЬмъ ли, чтобъ удовлетворить 
извАстной потребности времени или общества? затАмъ ли, 

•наконецъ, чтобъ преследовать свои личныя цели?»

; Ж  , разныя странный, противоречивый мысли, одна за 
другой, отвечали мне на этотъ вонросъ. То  думалось, что 

;нотъ. нр!Аду я  въ указанную мнА местность, щнучусь, съ 
горем* пополам*, въ курной избе, буду по целым* днямъ
• Шататься, плутать въ непроходимыхъ лесах* и искать... 
«Чего-жъ искать, однако-жъ?»— мелькнула вдругъ в* головА
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мысль, но, ио; останавливаясь на этомъ вопросе, продолжала 
прерванную работу. И  вотъ я  опять среди снегов*, среди 

еувоовъ, среди лесной чащи; я  хлопочу, я  выбиваюсь, изъ 
сил*... и, наконецъ, мое-усорд1е, то усерд1е, которое все 
превозмогает*, увенчивается’ полнымъ успехом*, и я  по

лучаю возможность насладиться плодами моего трудолюбия.-., 
въ виде трехъ-четырехъ бабъ,- полуглухих*, полуслепыхъ, 
полубезногихъ, изъ которыхъ младшей не менее семиде*- 
сятп летъ!.. «Господи! а ну, какъ да оне. прослышали 
какъ-нибудь?— шепчет* мне тотъ же враждебный голосъ, 

который, очевидно,, считаетъ обязанностью все мои мечты  
отравлять сомггКнпямп:— чтб если Еванош ... Е-ван-оь-я!.. 
куда-нибудь скрылась?» Н о  съ другой стороны... зачемъ мне  

Еван©1Я? зачемъ мне все эти бабы? п кому оне. нужны, 
кому отъ того убытокт., что оне ушли куда-то въ глушь, 

сложить тамъ свои старыя кости? А  все-таки хорошо бы, 
кабы Еванейо на месте  застать!.. Привели бы ее ко мтА: 
«ага, голубушка, тебя-то мне - и нужно!»— сказалъ бы я. 
«Позвольте, ваше высокоблагород1е!— шепнулъ бы мне въ  
это время становой прнставъ (тотъ самый, который изло
вил* ■ Еван еш , покуда я енделъ въ  курной избе и оТъ 
скуки ноевнетывалъ):— позвольте-съ; я  дозиалъ, что въ  

такой-то местности еще столько-то безноглхъ старухъ се

кретно проживает*?»— О, Боже! да ото просто подарок*!—  
восклицаю я (ие потому, чтобъ у меня было злое сердце, 
а просто потому, что я ужъ зарвался вт, порыве усердш ) , 1 
и снова спешу, и задыхаюсь, и открываю... Господи! что 

я открываю!.. Что-жъ, однако-жъ, изъ этого, къ какому 
результату ведутъ эти уешпя? К ъ  тому ли, чтобъ перевер
нуть вверх* дном* жизнь десятка полунстлевшихъ ста- 
])ухъ?.. Н етъ , видно, въ самой мыслительной моей '.способ
ности имеется какой-нибудь лорокъ, что я  даже не могу 

найти приличиаго ответа на вопросъ, безъ того, чтобъ 
снова, дМ с'пнемъ  какого-то досаднаго волшебства, не воз
вратиться все къ  тому же вопросу, изъ котораго первона

чально вышел*.
Между темъ  повозка начала все чаше и чаще постуки

вать передком*; полозья, по временам* раскатываясь, сколь
зили по обледенелому черепу дороги; все это составляло несо
мненный признает, жилья, и действительно, высунувшись 

лзъ кибитки, я  увнделъ, что мы  въехали в* большое с ело.
—  Вотъ  .и- до - места доехали!— молвил* ямщ икъ,.пово

рачиваясь ко мне. • . :
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Заиндевевшая его борода и жалкШ белый п о и т т ъ ,  со
ставлявши!, вместе съ дырявым* и совершенно вытертымъ 
яодуягубкомъ, единственную его защ иту огь /датаго мороза, 
бросились мне въ  глаза. Странное ощухцеше испытал* я  
в* "эту минуту! Х о тя  и обледенелый бороды, и худые белые 
нбнитки до того примелькались мне во время ыонхъ ча- 
сйих* -скитанШ но дорогамъ, что я почти перешить обра
щать, на нмхъ вш ш аш е, но тутъ я совершенно неволь
ным* и естественнымъ путемъ поставлен* былъ въ невоз
можность обойти ихъ,

«Какъ-то придется тебе встретить Х ристов*  праздник*!—  

подумал* я и тутъ же, по какому-то озорному сопряженно 
идей, прибавил*:— А  я  вотъ Аду в* теплой шубе, а не въ  

пониткё... ты  сидишь на  облучке и безпрестанно вскаки
ваешь, чтобъ попугать кнутом* переднюю лошадь, а я  сижу 

себе, развалившись, и занимаюсь мечтаниями... ты  должен* 

будешь, как* уедеш ь на станщю, прежде всего лошадей 
на морозе распрячь, а я велю  ввести себя прямо въ тепло, 
велю  поставить самовар*, велю  напоить себя чаем*, велю  
собрат* походную кровать и засну сном* невинных*»... 

--.•Въ селе было пусто; был* шестой час* утра, а въ это 
время, как* известно, по большим* праздникам*, идет* уже 

обедня въ тех*  села хъ, где n i n  помещиков* и где массу 

прихожан* составляет* с'Ьрый народ*. И действительно, 
хота;, мы  почти мгновенно промчались мимо церкви, но я  

у с п Ь ъ , сквозь отворенную ея дверь, разсмотрёть, что она 

полна народом*, что глубина ея торита огнями по-празд

ничному и- что густой пар* стоитъ надъ толпою, одевая 
туманом* и богомольцев*, и ярко освещенный иконостас*.
• Наконецъ, лошади остановились у просторной избы. Это 

была станщ я, но не почтовая, где, хоть съ грехомъ попо

лам*, путешественник* можетъ пр'поттъ св о ю  голову безъ  
опасешя быть ежеминутно встревоженнымъ шумом* и го
вором* людей, хлопашемъ дверей и незасыпающею дея

тельностью дня; это была простая изба, назначенная по 
отводу для отдыха проезжающ их* по казенной надобности 

чиновников*, покуда сбирают* для нихъ свежих* обыватель- 
скихъ лошадей. Сверх* моего ожидашя, горница, въ которую 
меня ввели, оказалась просторною, теплою и даже чистою; 

полъ и вд4яанныя но стенам* лавки были накануне вы 

скоблены и вымыты; передъ образами весело теплилась 

лампадка; четыреугольный стол,*, за которым* обыкновенно 
трапезуют* крестьяне, был* накрыт* чистым* белым* пе-
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реборомъ, а . въ  ближайшемъ ко входу углу, около- огромной 

русской печй, возилась баба-денщица, очевидно агЬша, 
окончить свою стряпню къ приходу семейныхъ отъ обедни. 

На, одной изъ лавокъ, возле нередняго угла, еид4лъ слепой' 
и ветхШ дедушка, въ -роде rtx -i». которыми почти фата-, 

листаческн снабжается всякая сколько-нибудь. 'Многочи
сленная крестьянская семья, и держадъ- въ руке дере-, 

ванную палку, которою задумчиво чертилъ -но полу. Онъ  

дЬлалъ это дело съ необычайными терш Ш емъ. какъ будто 
оно составляло последнюю задачу его аиш-и, - и, нащ упавъ  

палкою какую-нибудь неровность, сердился м  ворчалъ.

Лрйздъ мбй не ироязвелъ, однако-жъ, особеннаго впе
чатления, такъ какъ, но случаю отвода избы подъ станщю, 
хозяева ея скоро свыкаются съ общимъ видомъ чиновника, 

которого ноявлоше составляет!. въ кругу ихъ ;фактъ почти- 
ежедневный. Дешцица,— которая, но-- разсхотрОДи, оказа
лась молодухой,— продолжала усердно делать свое дело, а. 
дедушка понрежнему водилъ палкой по полу и ворчадъ 
про себя. Н а  надатяхъ возились и потягивались ребятишки.*..-

—  Далеко отсюда становой живетъ?— спросилъ-я,. -

— - Да версгь, чай, съ восемь будетъ,— отвечала девЕ- 
щица. действуя въ то же время ухватомъ, которымъ о тг  

нравляла въ печь горшокъ с/ь похлебкой.- - - •;

—  А  ты говори дело, а ие «чай»!— вступи лея мой спут- 

ипк'ь и камердиноръ Гриш а, во всякое другое время очень 

добрый малый, но теперь' сильно озлобившШся вследствие 

мороза н другнхъ дорожныхъ непр1ятностей.
—  А  вотъ мужики прпдутъ— они тебе дело н скажут-ъ... 

Ишь, больно строгь: съ-бабы  снрашиваетъ!

—  Эхъ ты! баба такъ  баба и есть!— отозвался Гри-ша, 
но съ такимъ глубоким1!, презретемъ , что я сразу созналъ 

глубокую разницу, существующую между лрнвнлегировац- 

ны.чъ ноломъ и нелривнлегированнымъ.
- - - Н нкакъ  кто нришелъ? Съ кемъ это ты, Татьяна, раз

говариваешь?... откликнулся дедушка.

—  Становой далеко отсюда живетъ?— енросцдъ я, обра
щаясь къ старику.

Ась?

—  И ш ь ты! r.iyxie да глупые— вотъ и жди - отъ нихъ - 
толку!— злобно заметилъ Гриша.

—  Баринъ щиеха-лъ... чиновникъ, дедуш ко!—  кричала,, 

между темъ, Татьяна, наклонясь къ самому уху старика.—  
Снраш ш ш отъ, далече ли до станового будетъ?



... 'Да версть нятокъ-иобо,т(> будетъ,— лрошамкалъ стаг

рпкъ,-— Выедешь ты, сударь, за околицу и поезжай все 

вправо... тамъ три сосенки таш я будутъ... древшя, сударь, 
fiKO дедушко мой ихъ  помнилъ— вб каыя сосны!.. Отъ нихъ  
повертывай прямо направо, будетъ теб'Ь тамъ озеро, и по
езжай ты  черезъ него все прямо, все пряло... Летомъ-то, 
сударь., здЬеж-ко не проедешь, а надо кругомъ: такъ  вт 
ту пору вместо няти-то верстъ н пятнадцать поди будетъ!.. 

liy , а за озеромъ прямо и представится тебе господин, 

стаиовой... Такъ-то.
- Такъ  нельзя дл лошадей поскорей заложить?— оиро- 

снлъ я.
• А  у насъ и робятъ-то никого н4гь, вс'Ь въ церкву 

ушлп,— отвечала молодуха.— Видно, уясъ тебе, баринъ, обо

ждать придется!
'. ..—  .Дедушка! какъ бы лошадей заложить?—  снова елро- 

еидъ я,, наклоняясь к ъ  дЬдушкеГ
-  ■ А  что-жъ, сударь, для че не заложить! Кони ноне 

Дома, мигомъ заложагь! Татьяна, сбегай по мужа-то. скажи, 

модъ, чиновникъ наехалъ!
m  покуда Татьяна  сбиралась, семейные ужъ возврати

лись' изъ церкви и  гурьбой ввалились въ избу. Прежде. 

вс;1хъ, какъ водится, влегЬлт. ник^мъ не прошенный клубъ 
зхброзяаго воздуха и мигомъ наполнил* комнату б§лесова- 
та м ъ  тумапомъ; за нимъ вошелъ старшШ сынъ дедушки, 

мужичокъ л4тъ пятидесяти с.тишкомъ, очень сановитой н 

бодрой наружности, одетый, по-праздничному, въ синюю  

сибирку.
'—  Съ праздннкомъ, батюшка!— сказалъ онъ, помолившись 

иапередъ образамъ:— Богъ  милости приел адъ!

Н у, слава Богу, слава Богу!— прошамкадъ старикъ, 

привставая съ  давки.— Вотъ  и опять мы  съ праздником»! 
Съ вами, что ли, неврутъ-то?

•—  -Здесь, дедушко, будь здоровъ!— молвилъ, выступая  
виередъ молодой парень.

Я  всиомнилъ, что но случаю военныхъ обстоятельств!, 

объявленъ бш ъ въ то время чрезвычайный, наборъ, и не
вольно полюбопытствовалъ взглянуть на рекрута. Физюноайя 
его была чрезвычайно симпатична: хотя  гладко выстри
женные волосы несколько портили его лицо, темъ  но менее, 
общее его выражеше было весьма приятно; то было одно 

изъ тЪхъ ш ш ш х ъ , цолустыддивыхъ, подузастенчивыхъ вы- 

ражсяШ, которыя составляютъ почти общую нрш аддеж-
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iюсть нашего народнаго тика. Смирно стоялъ онъ дередъ 
етарикомъ-дедушкой въ своемъ коротенысомъ рекрутскомъ  

полушубке, засунувъ руку за пазуху н слегка пояуривъ  
голову; въ голубыхъ его глазахъ не видно было огня строп

тивости или затаеннаго чувства ропота; напротнвъ того, 
вся его любящая, безпредйльно кроткая душа светилась 
иъ этозп. за-думтавомъ и разсеянко-блуждавшемъ взоре, 
какъ бы свидетельствуя о его вечной и безпрекословно! 
готовности идти всюду, куда укажете судьба.

—  Ну, дай Богъ здоровья начальниками.. отпустили 

тебя, Потрупя... н насъ сделали съ праздникомт»,— сказалъ 
старта.

Покуда старикъ говорилъ, сзади, у дечкл, послышались
сначала вздохи, а потомъ и довольно грош ия всхдипывавая. 
Нструня какъ-то болезненно весь сжался, услышавъ ихъ.

—  Ну, вотъ, пошла баба голосить! У й м и  ты ее, Иванъ!—  
обратился, старикъ къ старшему сыну.— Н е т т о  лучше бы' 
было, кабы не отпустили сына-то!.. Такъ ты  б к  радовалась, 
не-чёмъ горевать!

—  Такъ  неужто-жъ и пожалеть нельзя! —  отозвалась 
изъ угла баба. —  Собирались ноне женить въ шгсо&дъ 
парня, аиъ, за.честь того, вонъ онъ куда утодилъ... и не 
чаяли!

Петруня, казалось, еще более сжался при последнихъ 
словахъ матери.

—  Ничего, съ Богомъ... не на грехъ вдеть! Чай, еще 
ие сколько мучеяья-то лринялъ, Петруня? —  спросилъ де
душка.

— ■ Мученьевъ, дедушко, нетъ; а вотъ унтеръ сказывадъ, 
что черезъ десять дёнъ въ иоходъ идти велено,— отв4чалъ
Петруня тихо и дрожащимъ голосомъ.

—  Ну, что-жъ, - и въ походъ пойдешь, коли велено! Да 

ты  слушай, голова! И я ведь молодевекъ бывать, тоже 

чуть-чуть въ некруты въ ту пору но угодилъ... ужъ и что 
хлолотъ-то у насъ въ те поры съ батюшкой вышло!

—  То-то «чуть-чуть»! —  въ сердцахъ ворчала мать:—  

воть не сдали же! А тутъ какъ есть одинъ сынъ, да и 
тотъ не въ домъ, а изъ дому вонъ бежитъ!

—  А кто-жъ тебе не вел'блъ другого припасти! —  ска- 
у алъ дедушка полушутливо, иолудосаддиво.—  То-то вотъ  

баба: зачесть  того, чтобъ потеш ить сыночка о празднике, 

а она еще пуще его въ разстрой приводить! Ты пойми, 
глупая, что онъ у тебя въ гостяхъ здесь! Вотъ  ужб вели
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коней; въ саночки запрячь... погуляй покуда, Петруня, съ 

робяткамп-то, погуляй, милой!
Иванъ, однако, не принимал'!, никакого участия въ раз

говор'!;. Онъ спокойно раздавался въ  это время и вмёст'Ь 
п . т Ы ъ  д’Ьладъ обнчны я раепоряжен1я по дому. Н о  это 
ривиодупйе было только кажущееся, а въ сущности онъ 
!!>' меп'Ье жены печалился участыо сына. Вообще, нашего 
крестьянина трудно ч'Ьмъ-нибудь расшевелить, .удивить или 

душевно растрогать. Ежеминутно имйя прямое отношение 
лишь къ самой незамысловатой и неизукрашенной действи
тельности, ежеминутно встречая лнцомъ къ лицу свою на

сущную жизнь, которая часцо иредставляетъ для него одну 
Ооаь-онечную невзгоду и во всякомъ случае многаго никогда 

ему ий даэтъ, онъ привыкаетъ смело смотреть, въ глаза 
:»'Г011 суровой мачех'Ь, которая по временам'/, еще осмели

вается заговаривать льстивыми голосами и наливать себя' 

родною матерыо. Поэтому всякая потеря, всякая неудача, 

всякое безвременье • составляю» для крестьянина тако!. 
простой факта, нередъ которымъ нечего и задумываться, 

а только сл'Ьдуетъ терпеливо и бодро снести. Даже смерть 
наиболее любимаго и почитаемаго лица ие подавляетъ его 
и не производить особеннаго переполоха въ душе; мало 

того: я  не одинъ разъ .видалъ на  своемъ веку умираю

щих* крестьянъ, и всегда (кром-Ь, впрочемъ, очень моло- 
дыхъ парней, которымъ труднее было раздаваться  съ 

жиупый) зам'Ьчал'ь въ нихъ какое-то твердое и вмЬсгЬ ел. 

т'кмъ почти младенческое cnoitoScTBie, которое MHorie, ко
нечно, не затруднились бы назвать геройством*, если бы ' 
оно не выражалось столь просто и неиш сканно. B e t  стра- 

длшя,, все душевныя тревоги крестьянинъ привыкъ сосре

доточивать in. еамомъ соб'Ь, и если изъ этого правила 
имею тся исключешя, то они составляют* предмета хотя  
добродушных*, но всегда общихъ насмешек*. Таких*  лю

дей называютъ нюнями, бабами, стрекозами, и никогда раз- 

судливый мужикъ не сганегь говорить съ ними о д4лЬ. 
Правда, дрогнетъ иногда у крестьянина голосъ, если обстоя

тельства уже слишком!, круто повернута его, изменится и 
какъ будто перекосится на мнгъ лицо, насупятся брови—  

и только; но жадоба, суетливость и безплодное аханье ни
когда не найдут* мЬста въ его груди. Повторяю: невзгода 
представляется для крестьянина столь об'ычньшъ фактомъ, 

что онъ не только не обороняется отъ него, но даже н 
не готовится къ принятие удара, ибо и безъ того всегда
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к* нему готовъ. В сю  чувствительность, вс1> жалобы «окё, 

кажется, предоставил* въ уд’Ьлъ бабамъ, которыя и въ  
крестьянек'омъ быту, какъ и везде, но самой природе, 

бол4е склонны представлять себ’Ь жизнь въ  розовом* ц А т Ь ,  

и потопу но такъ легко примиряются съ ея неудачами, '
—  Рекрутъ, что ли, у васъ?— спросилъ я Ивана,

—  Рекрутъ, сударь, сьшомъ мн4-ка приходится.
—  А  велика ли у васъ семья?
—  Семья, нечего Бога  гневить, большая; четверо насъ 

братовей, сударь, да детки въ закоиъ еще не вышли... 
вотъ Петруиька одинъ и вышелъ. ■

—  Тяжело, чай, разста-ваться-то?
И ван ъ  съ нзумлегпемъ взглянулъ на меня, и я, не безъ вну

тренней досады, долженъ былъ сознаться, что-сделанный 
мною вонросъ совершенно праздный и ни къ чему не ведущШ.

—  Бож ья власть, сударь!— отв'Ьчалъ онъ и, обращаясь къ  

старику, прибавилъ:.— Обедать; что ли, собирать, батюшка?

—  Вели сбирать! Ивануш ко, пора! чай, и свет* скоро 
будетъ!.. Да за конями-то пошли, .это ли!

—  Давно Васю тку услалъ, приведут* сейчас*. -• •
Петруня, между тем*, незаметно скрылся за дверь. Н е 

смотря на то, что изба была довольно просторная, воздух* 
въ ней, отъ множества собравшагося народа, былъ до того 
спертъ, что непривычному трудно было дышать въ немъ. 

Кроме сыновей стараго дедушки съ ихъ  женами, тутъ  на

ходилось целое n o m rtm e  подростковъ и малолетков*, ко
торые немилосердно возились и болтали, нбходя пичкая  
себя хл'Ьбомъ н сдобными лепешками.

—  Кто-то вотъ насъ кормить на старости лет* будетъ?—  

промолвила, между темъ, хозяйка Ивана, попрежнему стоя 
въ углу пригорюнившись.

—  Чай, Оратовья тоже есть, семья не маленькая!;—  
отв'Ьчалъ д'Ьдушка, съ трудом* скрывая досаду.

—  Да, дожидайся, пока они накормят*... чай, но ri;x* 
поръ ихъ  и видели, поколь ты живъ. ; •

—  Н е дело, Марья, говоришь!— заметил* второй братъ  
Ивана.

— ■ Е е  не переслушаешь!— отозвался третШ братъ.
Оконча-шя разговора я  не дослушай,, потому что не 

могъ долее выносить этого спертаго, ваеыщениаго парами 
равных* похлебокъ воздуха, и вышелъ въ сенцы. Там *  

было совершенно темно. Глухо доносились до меня голоса 
ямщиковъ, суетившихся около повозки, и дребезжащее
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нозвякшшпе колокольцовъ. накрепко нривязанныхъ къ 
;|fp i, :и :’ еще каще-то смутные звуки, которые непременно 
усищ пиш ь на каждомъ крестьянскомъ двор1>, гд'Ь хозяинъ 
Шйвега мало-мальски запасливо.

К акъ  же бнть-то? —  сказалъ неподалеку отъ меня 
■милый -и чрезвйчайпо мягк1й. женеий голосъ.

—  Е а л ь  отъ ! ■—  повторили поънднмому, совершенно 
бёзсознательно другой голосъ, который я скоро призналъ 
: р  голода- Петру ни.

— Скоро, чай, и сряжаться станете? —  снова началъ  
жеяешй голосъ нос.гЬ непродолжительна го .молчания.

Потруня не щхшолвнлъ пн слова и только вздохнулъ.
—  Портяночки-то у тебя теплыя есть ли?-.вновь заго-

вврилъ ж енеий  голосъ.

Ееть. ■ • г
-Ахъ, не близкая, чай, дорога!

... Снова наступило молчаше,- аъ продолжение котораго я
йлъшадъ только учащенные вздохи разго'варнваюнщхъ.

У ж ъ  и какъ тяжко-то шгЬ, Петруня. кабы ты только 

зналъ!--сказалъ жонекШ голосъ.
—  Чего тяжко, чай, замужъ выдешь!-.молвилъ Петруня

дрожащимъ голосомъ.

,!' — -А чтб - станешь Д'Ьлать... и выду! ■ *
—  То-то...- чай, за стараго... за вдовца дЬтнаго...

- —  За  стараТо-то лучше бы... но крайности, хоть любить 

бы не стала, Петруня!
- —  А  молодого, небось, полюбила бы!.. То-то вотъ вы: 
потоль у васъ и милъ, поколь въ  глазахъ! —  сказалъ Пе
труня, котораго загодя мучила ревность.

—  Ой, ужъ не говори ты  лучше!., умерла бы я, не- 

ч'Ьмъ съ тобой раздаваться— вотъ сколь мн4 тебя жалко!

А  меня, небось, въ сражешяхъ убыотъ, покуда ты 
зд'Ьсь замужъ выходить 'будешь... д'Ьтей, чай, народишь... 
Вотъ  унтеръ намеднись сказывадъ, что въ  сражены! какъ 
есть ни одннъ челов'Ькъ ц§лъ не будетъ— вс'Ьхъ побыоть!

•Вм'Ьсто ответа, мн'Ь послышались -игая, словно дЬтеия, 
всхлипывая in.

—  Ну, что-жъ, и пущ ай быотъ!— продолжать Петруня, 
находя , какое-то горькое удовольств!е въ  страдашяхъ своей 
собеседницы,

■ Всхлипывашя послышались горче прежняго.
— ;Ах;Ъ, пропадай моя голова... - хочешь, сб’Ьгу, М авру  

,ша?— внезяпио спвосидъ Петруня.
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—  Что ты, чтд ты, Петруня! что-жъ это будетъ!— отве
чала Мавруша уолосомт., въ которомъ слышался иепугъ.

—  Уб'Ьгу да н все тутъ,— продолжать П е тр у н я ,— Уйду  
въ .тЬса къ старцамъ... Ищ и, лови тогда!

—  Стариковъ-то твоихъ, чаи, въ ту пору такъ и засу
дить!— робко заметала Мавруша.

Петруня молчалъ.

—  В ъ  разоренье-поди ириведутч.!---продолжала Мавруша, 
какъ бы разсуждая сама съ собой. . - .

То ж е  молчаше.

—  Н'Ьтъ, ты ужъ лучше не б'Ьгай, Петруня, какъ-ни- 
будь, Богъ дастъ, н свидимся.

•—  То-то «свидимся»! Замужъ, чай, хочется, а не «сви
димся»! Ты  бы напрямкп такъ  л говорила...- а то «сви
димся»! Такъ  б'Ьжать, что ли?

 —  Куда-жъ бежать? - Коли для меня ты хочешь бежать,
такъ я  за тобой в'Ьдь б'Ьжать не могу!

П етруня заплакалъ.
—  Петруня! желанный ты  мой!--прош ептала Мавруша.
Петру ня  заплакалъ пуще нрежияго.
—  Охъ, да хоть бы не плакадъ ты !— сказала М авруш а  

какпмъ-то утомленнымъ, замученнымъ голосомъ.
—  Вотъ  каково дЬло, что и пособить неч'Ьмъ!— говорилъ 

Петруня, обрываясь почти на каждомъ слов’! .— Куда я  те

перь дйнусь? Охъ, да подумай ж е  ты, М авруш а, к&гь бы  
намъ хорошо-то было!., жили бы мы теперь еъ тобой... и  

мясо’Ьдъ вотъ на дворе... И  все-то в'Ьдь прахомъ пошло... 
точно ничего и не было! Намеднись вотъ унтеръ сказывадъ, 

верстъ тысячи за дв4 поведутъ... такъ  когда же тутъ сви-. 
деться!

—  Петруня! гд'1> же ты  запроналъ?— раздался сзади меня  

голосъ женщины.
—  Зд'Ьсь! об’Ьдать, что ли?— откликнулся Петруня,

—  Обедать дедушко зоветъ.
—  Сейчасъ. Прощ ай, Мавруша! ноне къ ночи надо опять 

въ городъ -Ьхать... прощай! Можетъ, ,ужъ и ие свидимся!

—  Разв'Ь на село-то не пойдете съ парией? Х ош ь бы  

посмотрела я  на тебя!

—  Н ’Ьтъ, по почтовой нойдемъ; воп» раЗвй что: ужб де
душка коней посулплъ... погуляемъ, что ли?

—  Н е  пустятъ, Петруня,— тихо отвечала Мавруш а:— а 
ужъ какъ бы не' погулять! Старики-то нон’Ь у меня больно 
зорки стали: поди, и теперь, чай, ищ утъ меня!
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—  Н у, такъ  ши» Богъ  съ тобой! Прощ ай  же, Мавруша!

Голоса стихли; но П етруня  нисколько времени еще не
жриходшгь въ избу; минуты съ дв'Ь слышались мн'Ь и глу

бокие вздохи, и неясный шонотъ, прерываемый рыдашями, 

и стало мн'Ь самому такъ обидно, тяжко и больно, кает, 
будто внезапно лишили меня всего, чтб было дорого моему 
сердцу. «Вотъ,— думалъ я,— простая, кажется, съ виду штука, 
а поди-ка переживи се!» И  должно сознаться, что до т гЬхъ 

поръ никогда эта мысль не заходила мн'Ь въ голову.
—  Иди, что ли! —  снова раздался сзади меня голосъ 

денщицы.
—  Иду. иду!— отв'Ьчалъ П етруня.— Прощ ай, М авруш а!—  

продолжалъ онъ какимъ-то гортанньшъ, задыхающ имся го- 

д о е о и ъ :— п рощ ай  ж е, касатка!

■ И  всл'Ьдъ за т'Ьмъ онъ б'Ьгомъ вб'Ьжадъ на лестницу и 
направился быстрыми шагами въ избу.

Когда я, черезъ четверть часа, снова вошелъ въ  избу, 
вся семья об'Ьдада, но обхцШ ея видъ былъ нерадошенъ. 
Какое-то принуждение носилось надъ ней, и хотя д’Ьдушка 
старался завести обычную бее/Ьду, но усилш  его не H M ta i 

ycirfsxa. И ван ъ  молчалъ и смотр'Ьлъ угрюмо; М арья  поти 
хоньку всхлипывала; П етруня  сид’Ь.чъ съ заплаканными  
глазами и ничего не гЬлъ; проч1е члены семьи, хотя  и ме- 

H§e заинтересованные въ  этомъ д'Ьл'!), невольно следовали, 
однакожъ, за общимъ настроен 1емъ чувствъ; даже мало- 

Л'Ьтки, обыкновенно столь неугомонные, какъ-то притихла  
и сжались. Однимъ словомъ, ту я . только и было празднич

на!;о, что кушанья, которыхъ было перем'Ьнъ шесть и ко
торыя однообразно следовали одно за другимъ, ни въ комъ 

ие возбуждая веселья. Я  тоже невольно задумался, глядя 
на эту семью... и о чемъ задумался?

. «Что-то делается,— думалъ я ,— въ томъ далекомъ-даде- 
комъ город-Ь, который, какъ червь неусыпающШ, никогда 
не знаетъ ни усталости, ни покоя? Радую тся ли, н'Ьтъ ли 

тамъ Божьему празднику? и кто радуется? и какъ радуется? 

Н е  подпадъ ли тамъ праздникъ подъ общее тлетворное 
владычество простой обрядности, безъ всякого внутренняго  

смысла? не сд'Ьдался ли онъ тамъ днемъ, къ  которому надо 
особеннымъ образомъ искривить ротъ въ  вид '1 улыбки, къ  
которому надо накупить много конфетъ, много нарядовъ, 
въ который, по условному обычаю, с й д у ё тъ  призвать вт. 
гостиную дЬтей съ гЬмъ, чтобъ вдоволь натеш иться ихъ  

благоприличными манерами и затймъ вновь отослать ихъ
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.в’ь датскую ,-сбитая вей- обязанности въ отношенш къ ниш . 

уже исполненными до слйдующаго- праздника? Сохранилъ  
ли т а м ъ ’ираздшпп. свое ■ христианское, братское з начете , 
въ силу котораго сама собой обновляется душа человека, 

сами собой отверзаются-его о б ъ я т ,  само собой раскры

вается его сердце? В'Ьдъ праздник!. ■ есть такая же потреб
ность человеческой -жизни, какъ радость— потребность че- 
лов'Ьческато сердца: это потребность уснокоешя н  отдыха, 

потребность хоть на время сбросить съ себя тяж есть 'ж из
ненных’!. узъ, съ гЬмъ, чтобъ безусловно предаться одному 

лнкованш!»

И передо мной незаметно раскрылся .знакомый рядъ  
картинъ, скид’Ьтедей моего прошедшаго, картннъ, въ  кото- 
])ыхъ много было движешя, много суеты, • много даже-' ка- 
•кихъ-то • неясныхъ очертаюй -и . смутныхтг наиековъ - на  

-.жизнь; радость и наслаждеше... • -Но была ли  это радость

- действительная, было лн -это то чистое наслаждете,-кото
рое не оставляетъ иосл'1. себя въ-сердн'Ь-никакого -осадка 
горечи? Вотъ онъ, этой , громадный городъ, въ которомт. 

воздухъ кажется спертымъ о гн  множества людёкнхъ дыха- 

нШ; вотъ онъ, городъ скорбей и никогда неудовлетворяе- 
мыхъ желашй: городъ желчных?. честолюбШ и ревнивыхъ, 

завистдивыхъ надеждъ; городъ гнусно-искривленныгв -улы
бой . и заражающихъ воздухъ признательностей! К акъ  вол- 

тебенъ  онъ теперь при св'ЬгЬ своихъ мшшоновъ огней, 

какая страшная струя смерти совершаете свой безконеч- 
ный, разъ'ЬдающН! оборота среди этого в'Ьчнаго тумана, 
среди м1азмовъ, безиощадно врывающ ихся со вс’Ьхъ сто- 

ронъ! Сколько мучешй. сколько н т й м ъ  незнаемыхъ и нн- 
иЬмъ неразд'Ьяешшхъ надеждъ,- сколько горькнхъ разоча
рований, и вновь надеждъ, и. вновь разочарованШ!

«Господи! надо же было надъ Пе/груней такой б'ЬдЬ стря

стись! К абы  не это, снд’Ьлъ бы оиъ зд'Ьсь беззаботный и 
радостный; весело беседовало бы теперь за трапезой чест
ное потомство слФ.пенькаго д'Ьдушки... И  надо же было 
сл'Ьпому случаю пройти безпощаднымъ своимъ плугомъ но 

атому прекрасному - зеленому лугу,. чтобъ взбуровить - его 

ровную поверхность и нснолосать ее черными, безобраз
ными бороздами!»

Размышления эти были прерваны докда-домъ о томъ, что 
лошади готовы. Горько -мн’1. было садиться-одному-въ сани, 

горько, было разстаиаться съ .людыш; -особливо-- въ.-этотъ 
нра-здннкъ. -когда, и -BC.ifctCTBie воспоминаний поогаедгааго,
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и всл'Ьдсгше всего склада жизни, необходимость общества 
людей ' какъ-то особенно живо чувствуется. Казалось бы. 
чтб общаго между мной я этою случайно встреченною  

ашою семьею, какое тайное звено можетъ соединить нас/ь 

другъ съ другом*? И между т*мъ я несомненно сознавал*  
••присутствие этой связи, я несомненно ■ ощущал*, что - въ 
сердп,* моем* таится невидимая, но- горячая струя, кото

рая, безъ в'Ьдома для меня самого, нрюбщаетъ меня къ  
/первоначальным* н в*чно бьющимъ источникам!. . народ

ной жизни. • .

II.

На двор* было еще томно, хотя св*тъ, очевидно, гото

вился  уже вступить въ  права свои; морозъ сделался -какъ  
'будто- еще-- лют*е нрежняго; крйикИ верховой в'Ьтеръ сильно 

"буррвил* зд-Ьсь и тамъ сн*жнр> равнину -и, подняв*-н*- 

лые -столбы сн4га-, направлял* -свой -путь дал*е, съ тЬмъ, 
чтобъ опять черезъ минуту вернуться и, -подняв* новые 

сн*жяые столбы, опять нестись куда-то далеко-далеко.- Хо- 
лодъ -н в*теръ т*мъ бол*е были для меня ощутительны, 

-что я *халъ въ  открытых?. саЯяхъ, потому что долженъ 
д ы д ъ , поел* необходимых* -объяснснИ!.. съ - становым* • при
ставом®, опять вернуться на станщю,- где, всл*дств1е‘ве*хъ 
этихъ соображений, я  и забяагоразсудилъ оставить свою 
иовозку. . .. ■

Вотъ  й т*  три сосенки, о которыхъ толковал?, мн* -ста
рикъ; сквозь мутное облако частаго, тонкаго сн*га я  ви
дел* только очертания ихъ, но, вероятно,- душа моя была 
сдишкомъ особенным* образомъ настроена, что за плав
ным* покачиваМем* ш ирокихъ ихъ  вершинъ мн* именно 

слышалось, будто -он* жалуются и говорят*  о томъ, кйкъ  
надо*ла имъ эта долгая, почти -безконечная жизнь, какъ  

устали он* отъ этихъ отовсюду вторгающ ихся в*тровъ, ко

торые безпрепятственно и безнаказанно оскорбляют* их*, 
то -обламывая самые i;p*inde ихъ  поб*ги, то разбрасывая  

мохнатыя их* «*тви  в*  какой-то тоскливой беспорядочно
сти. Вотъ  л озеро, которое подало мн* о себ* в*сть осо
бенностью звука, нздаваемаго копытами лошадей, и в*ш- 
ками, которыя часто натыканы  зд*сь по об*имъ сторонам* 
дороги... Я -глянул* въ даль, и не знаю почему —  тамъ, 
на самом* конц* ея, представился мн* становой ■ при
став*, въ вид* страш нато ,' лохматато- чудовища, съ- семью 

головами, съ- длинными железными когтями - и долишъ
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огненныыъ языкомъ. И  такъ  ясно и отчетливо мелькало 
передо мной это странное и, къ счасш о, совершенно не
вероятное ви дй те , что m iA стало жутко, л я  посп'Ь- 
пшлъ плотн'Ье закутаться въ  шубу, чтобъ не видать его 
кривляшй.

Черезъ полчаса я въ'Ьзжалъ въ огромное торговое село, 
въ которомъ было много домовъ совершенно городской по

стройки. В ъ  одномъ изъ нихъ помещалась квартира стано
вого пристава, и я  еще издали могъ налюбоваться на мно

жество огней, которые, очевидно, были зажжены на дет
ской елк'Ь. Огни горели весело и. проходя сквозь обледе
нелый стекла оконъ, принимали самые изменчивые и раз
нообразные цвета.

Становой или, какъ его обыкновенно зовутъ крестьяне, 
«баринъ», былъ дома. Звали его Ермолаемъ Петровичем!,, 

по фамилш Еондыревымъ; по наружности же былъ онъ 
мужчина дюжШ, и вследствие того постоянно отдувался и 
дышалъ тяжело, словно запаленная лошадь. Лицо его, пух
лое и отеклое, было покрыто слоемъ жирнаго вещества, 
который иридавалъ его коже лоскъ почти зеркальный: 

огромная его лысина, по общему отзыву . сослуживцев!., 

им^ла свойство испускать изъ себя, облако тумана въ  сд4- 
дующихъ двухъ случаяхъ: во время губернаторской реви- 
3!и, когда, какъ' известно, сердечныя движения въ уЪзд- 
номъ чиновнике делаются особенно сильны и остры, и по 

в ы ш т и  двадцать-пятой рюмки очищенной. Голосъ у него 
былъ сильный, густой басъ, сопровождаемый легкою хри
потой, и выходилъ изъ гортани какъ бы кодомъ. К ъ  ве

личайшему моему удивленно, это несоразмерное преобла- 
даше матерш  нимало не тяготило его; вообще оиъ былъ 

на службе легокъ, какъ пухъ, и когда иенолнеше служеб
ных!. обязанностей требовало съ  его стороны уже’ слиш- 
комъ усиленной деятельности, то вся его досада проявля

лась въ томъ только, что онъ пыхт'Ьлъ и ругался пуще 
обыкновенная Впрочемъ, онъ былъ, въ сущности,, малый 

добродушный, я когда принималъ благодарность, то всегда 
говорилъ спасибо, и этимъ весьма льстилъ самолюбт добро- 
хотныхъ дателей.

—  Милости просимъ побеседовать въ комнату, ваше 

высокоблагород1е! —  сказалъ онъ, встр'Ьтивъ меня въ при

хожей. —  У  меня нынче праздникъ, детки  вотъ разво
зились... •• н

—  А  мн'Ь надо 'бы скорее ехать, —  отвечалъ я не со-
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Bciire впопадъ, все еще находясь подъ вляйемъ лохма- 
таго чудовища.

—  Ч то  же такъ-съ? Часо.мъ раньше, часомъ позже —  
л/fc.io не волк ь, въ л'Ьсъ не уйдетъ-съ. Заодно ужъ у насъ  
■покушаете, a noe,A об'Ьда и въ путь-съ. Mirf; в’Ьдь тоже 
Съ  вами надо будетъ отправляться, такъ если сейчасъ же 
и %хать— не будетъ ли ужъ очень это обидно? В'Ьдь празд- 

никъ-съ...
Я остался и отчасти былъ даже доволенъ этой задерж

кой, потому что очень усталъ съ дороги. В ъ  комнат'Ь, въ  

которую ввелъ меня Болдырев!, было все его семейство и 

сверхъ того еще нисколько иостороинихъ лицт., съ кото

рыми онъ, однакожъ, не заблагоразсудилъ меня познако
мить. Онъ только указалъ мн1> рукой на д'Ьтей, сказавъ: 

« а ’вотъ и потроха мои!» и затЬмъ насильственно усадилъ 

меня на диванъ. И зъ  семейпыхъ были тутъ: жена Ермо- 
яая Петровича, бабочка л'Ьтъ двадцати пяти, которая была 

бы недурна собой, если бы не такъ усердно мазалась свин

цовыми б’Ьлилами и не носила столь туго накрахмаленныхъ 
юбокъ; мать ея, худенькая' повязанная пдаткомъ старуха  
съ Чролетовымъ носомъ, которую Бондыревъ, неизвестно 
почему, величалъ «вашимъ превосходательствомъ», и четверо 
д т̂ей, которыя основательностью своего гЬлослож етя  на

поминали Ермолая Петровича, и чуть ли даже, подобно 

ему, не похрипывали.

—  Н е  угодно ли чаю съ дороги?-—спросила меня жена.
—  Чтб чай! вотъ мы его высокоблагород1в водочкой по- 

нросимъ, —  отозвался Бондыревъ. —  Я, ваше высокоблаго
родье,' этой китайской травы въ ротъ не беру —  оттого и 

здоровъ-съ.
—  Вы  изъ «губерши» изволите гЬхать? —  обратилась ко 

мн§ старуха-теща.
—  Да, я  недавно оттуда.
—  Такъ-съ. А  какъ, я думаю, тамъ теперича хорошо 

должно быть! Предс’Ьдательствуюире, по случаю праздника, 

въ собора въ мундирахъ стоять... самъ генералъ, чай, на

супившись...
—  Ну, пошла, ваше превосходительство, огородъ горо

дить!-—  замйтилъ Бондыревъ.— Ну. скажите на милость, за- 
чЗшъ генералу насудившись стоять! Чай, для пра-здника-то 

Христова и имъ бровки свои пораздвинуть можно!

—  Ахъ , батюшка мой! насупившись стоить по т о !  при- 
чин’1, что озабочеиъ очень!.. Обуза в%дь не маленькая!
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-гг А  но мн'Ь, такъ всего лучше irbr-m ... Это восхити
тельно!— вступилась жена.— П ри  слабости нервъ, даже слу-- 
щать дочти невозможно!

—  Ш зтъ, вотъ на моей памяти бывали въ -собор-Ь п4в- 
nie— такт, это именно, что вс'Ьхъ въ  слезы приводили!—  

перебила теща.-— У ж ъ  на что былъ въ ту  пору губерна
торов суровый челов’Ькъ, а н  тотъ воздержаться никакъ не 
въ силахъ былъ! Особливо былъ тутъ  одинъ черноватеньшй: 

запоетъ, бывало, сначала тихонько-тихонько, а  потомъ н 
переливается, и переливается... даже словно журчитъ весь! 

Авдотья Степановна, второго д1акона жена, сказывала, что 
ему по два дня 'Ьсть ничего не давывали, чтобъ голосъ 

чище былъ!
—  Вотъ  распроклятая-то жизнь!— молвилъ Ермолай Пе- 

тровичъ, нодмигиувъ- мн!> л & ш н ъ  глазбмъ, и потомъ, обра

щаясь къ теще, прибавилъ:— А  какъ посмотрю я  н а ; ваше  
превосходительство, такъ  все-то у васъ о дне глупости да, 
малодушества на ■ •уме.

Н о  ея превосходительство, должно-быть, ужъ привыкла 
къ подобньшъ апострофамъ, потому что, нимало не к о н 

фузясь, продолжала:
— : У  жъ я, бывало, такъ п не дышу, словно туманъ у 

меня въ глазахъ, какъ опи-это выводить-то зачнутъ! Да, 

такой ужъ у меня характер!.: коли нередъ глазами у меня  

что-нибудь болгественное, такъ я, можно сказать, сама себя 
не помню... такъ это все тамъ и колыпштся!

Мадамъ Болдырева глубоко ц сосредоточенно вздохнула.

—  -Да,, въ-деревне ничего этого не увидишь!— сказала она.
—  Гд ’Ь увидать!— одни выходы у его превосходительства 

чего стоять! В сЬ  чиновники, бывало, въ мундирахъ стоять, и 
каждому его превосходительство своп-репримандъ сделаете! 

И  пойдутъ это потомъ каждый день закуски да обеды— - 

однйхъ свиней для колбасъ сколько въ батальоне, при сол

датской кухн*,- откармливали!
—  :Ну, это-то заведенье и доднесь, пожалуй, осталось —  

скорбеть объ отомъ нечего!— флегматически объясннлъ Ермо-  

аай Петровичъ,— А  что, ваше высокоблагородье, не угодно ли 
будетъ повторить отъ скуки? Водка у насъ, осмелюсь вамъ  

доложить, отличная: сразу, что называется, .ожжете, а по
томъ и- пойдете ползкомъ по суставчикамъ... каждый из- 
ноетъ-еъ! :

—  Вотъ  у моего покой пика,— снова обратилась ко мне  

теща:-— хорошую водку на столъ подавали. Онъ только и



говорите,бывало: «лучше нш йш ъ  меня откушцикъ- не почта, 

а водкой--йотам!» ---.- - - . '
—  Ну, это опять неосновательно,— зам-'Ьтияъ Бондыревъ:—  

пословица - гласить: пей, да ума -не пропей— стало-быть, за
чемъ же я  -изъ-за -водки друпя статьи буду неглижировать?

.—  Да в'Ьдь и онъ. сударь, не неглижировала., а такъ  

только - къ слову это говаривалъ. Онъ водку-то черезъ кубъ, 

для крепости, нереганивалъ...
—  Ну, а ваш и-какъ дела?— спросилъ-я Бондырева. .

—  Слава Богу, ваше высокоблагоро;ие, слава Богу!- дай: 
Б огъ  здоровья добрым'ь начальникам’!., милостями не оста
вляют*.... ныне вотъ нодъ судъ отдали!

—  Какъ такъ?
—  Да нросто-съ. Чтой-то -ужъ, ваше высокоблагородье, 

будто-, и не-знаете? Чай,- и вы тутъ  ручку.-приложили! -
—  В ъ  первый разъ слышу. , . - -

—  Что-жъ-съ, и тутъ -дудренаго нетъ! И зв ’Ьстно,не  чи
тать же ваш ямъ высокоблагород1ямъ всего, что подписывать 

изводите!
—  Скажите, но крайней м'Ьр’Ь, за что вы отданы нодъ судъ?

—  А нензв'Ьстно-съ. Оно, конечно, довольно - тутъ на 
справку вывели, и жизнь-то, кажется, наизнанку всв вы
воротили... одггЬхъ неисполнительностей штукт. до нолсотнн 

подыскали— даже подивился я, откуда весь этотъ соръ вы
гребли. -Да-съ; тяжеленька-такк наша служба: губернское-то 

иравлето не то чтобъ, какъ мать, но-родительскн теб’Ь спу
стило, а и-ущо счнтаетъ тебя, какъ бы сказать, за под

кидыша: ты, дескать, такой-сякой, все за-разъ сделать 
долженъ! ’ - ‘

—  П о  пословице, Ермолай Нетровичъ, но пословице!—4 • 
Свекровь снохе говорила: - сношенька, будетъ молоть;,.от- 

охнн— потолки!»

Носл4дюя слова нронзнесъ неизвестный мн’Г. -старикъ,- 
гоявндй до снхъ поръ въ углу и не нринимавндй ннка- 
ого участия въ разговоре. П о  всему было видно, что этотъ 

овып собеседник.!, прииадлежалъ къ числу тЬхъ  жалких!» 

;ертвъ нровинщальнаго бюрократизма, которыя прежде- 
ременно утрачнваютъ душевныя свои силы, всл%дс’ш е  не-. 
Si4peHHa.ro у-потреблешя водки, н затЬмь на всю жизнь 
Сдаются неспособными ни къ какому д'Ьлу или занятно,- 

»ебующему умственным соображешй. Онъ былъ одеть въ • 
щъ-мунднръ стариннаго покроя -съ-узенькими фалдочками 
до такой степени порыжелый, что даже самый опытный-
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глазъ не могъ бы угадать зд'Ьсь признаковъ первобытнаго  

зеленаго цвета. Но всего замечательнее въ  этомъ чедов§к%' 
былъ необыкновенный, грибовидный его носъ, на котороиъ, 
какъ на палитре, сочетались всевозможные цвета, начиная  

оть чисто-тЬлеснаго и кончая самымъ темнымъ яхонтовымъ. 
Носъ  этотъ, какъ после оказалось, былъ источникомъ горь- 

кихъ несчастий и глубокихъ разочарований для своего обла
дателя.

— • Это жаль, однакожъ,— сказалъ я Бондареву, ощущая  

невольное у гры зете  совести при виде человека, котораго 
погибели я  самъ некоторымъ образомъ содействовалъ.

—  Ничего, ваше высокоблагородье! мы въ уголовной-то 
словно въ баньке выпаримся... еще бодрей после того будемъ!

—  Это истинно такъ!— нояснидъ обладатель носа.

—  А  что, видно, и тебе горловину-то прочистить хо
чется?— обратился къ  нему Бондыревъ.— Ваш е высокобла- 
горЬд!е! позвольте представить: Е гор ъ  Павлычъ Абессало- 

мовъ, служить у меня въ вольнонаемиыхъ; проку-то отъ 
него, признаться, мало, такъ больше вотъ для забавы, для 
домашнихъ-съ держу... Театровъ у насъ нетъ, такъ  по край
ности хоть онъ развлечете.

—  Ну, ужъ, нашли какую замену!— презрительно про-' 

цедила жена.

—  А  что-жъ! по деревне, лучше и быть не надо!— про
должалъ Ермолай Петровичъ.— 06% ину пору онъ насъ, 
ваше высокоблагородье, до слезъ мимикой своей смешить!

—  Если  его высокоблагородью не гнусно, такъ я  и те

перь свое представление сделать могу!— отрекомендовался 
Абессаломовъ, выпрямляясь какъ бы нередъ щ гипемъ вдох- 
новеьпя.

—  Прикажите, ваше высокоблагородье! H e -чемъ такъ-то  

сидеть, такъ хоть на диковинки наши посмотрите... Катай, 
Абессадомовъ.

—  «Поля нятаго числа»...— началъ Абессаломовъ.

—  Н етъ , стой, не такъ  разсказываешь!— прервалъ его 

Ермолай Петровичъ.— А ты  коли охотишься разсказывать, 
такъ рассказывай-деломъ: и въ позицт сталь, и начало 
вделай! Развозовъ! маршъ сюда и ты!

П ос.тЬдтя  слова относились къ молодому человеку., слу
жившему иисьмоводителемъ у Бондырева. К акъ  оказалось 
впоследствш. онъ долженъ былъ въ некоторыхъ агЬстахъ 
подавать Абеесаломову реплику, чрезъ чтб представленью 

сообщалась особенная живость и вместе' съ темъ  усугуб-
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лялпг комиямъ. Очевидно, что кто-то (чуть ли даже не самъ 
Б о !1л ы | н !В ъ ) с ъ  любовью работадъ надъ этой н о т Ь х о ё ,  чтобъ 

возвести1 ее ; отъ - простого разсказа до степени драматиче

ской пьосЬг.-
Абессазвжовъ сталъ въ позищю, то-есть. выдвннулъ впе- 

ре п. одну-ногу, правую руку отставилъ наотмашь н. вы- 
прпмишинеь тк'ёмъ корпусомъ, голову закииулъ назадъ, B c i  

1фпсутс:твугошде улыбалась, а некоторые даже откровенно 

ли, заранее "предвкушая предстоящее имъ насла- 
ждоше. Абессаломовъ началъ.

Н Е В Ы Г О Д Н Ы Й  Н О С Ъ .

(Интермед1я' въ лицагь).
Милостивые господа и госпожи! имею  доложить вамъ о 

нроисшеетвш, котораго удивительность равняется лишь его 

необыкновенности! (Смпхъ въ' aydumopiu). ■■
«Псточнпкомъ какъ сего нройсшесттая, такъ  и другнхъ  

мпогихъ отъ него золъ текущ игь, есть сей самый носъ 

( m cjavH im  себя з а  п осъ), который здЬ предстоите нредъ 

нами! А  въ  чемъ- cie происшес’ш е ,  тому сдедуютъ пункты. 
( « ] Jim, т ы ! по щ рт т ам ъ!»  р а з д а с т с я  въ aydu m opiu , С лт хъ  
угнлччает ся).

«Воля нятаго числа 18.** года, въ девять часовъ утра, 
•мЬдовадъ- я-, по издревле : принятому еще предками нашими  

чоычаю. на : службу. Необходимо, однако, предварительно 

уложить ваш ю гь  благородшмъ, что съ самаго съ Петра и 
Наила, неизвестно отъ какихъ нрпчинъ, подвергнулся я 
необыкновенной тоске. То-есть, тоска не тоска, а тянетъ- 
вотъ, тянете тебя целый день, да и вся недолга. Даже жена 

удивлялась. «Чтой-то, говорить, душечка ( o n i  у меня въ 
iia.iieiont, французскому языку обучалась, такъ i A e h o c - t o  

oopainenie знаетъ!),— чтой-то, говоритъ, душечка! на тебя 
даже смотреть словно тошно —  ты  бы хоть водочки вн -  

пилъ!»— Худо, говорю я, худо это, Прасковья Петровна: 

:>то большое несчасие обозначаете!.. Однакожъ. выпилъ въ* 

ту но])у маленько водочки— оно н поотлегло. 1
«Воп. только наступило ;;то. пятое число. Н е  ушгЬдъ я 

выйти па‘: улицу, какъ идёте мне'встречу некоторый озор- 
никъ, идетъ  и  очи на меня нучнтъ. «Вотъ, говоритъ, носъ! 

для двухъ росъ, а одному достался!»- (В зр ъш ъ  х о х о т а  еъ 
ацО ш норт ). Однако, я - ничего, поше.ть .своей дорбгой и 

даже подумалъ про себя: «погоди, братъ! по больно прытко;

Слццешя М. Е. Салтыкова. Т. I. 3 4
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/жожет-ъу-у тебя и рыло-то все наизнанку выворотить». Н е  
•..усп&гь-.-я это; государи мон, подумать, какъ встречается  

сонной другой озорникъ. «А позвольте, говоритъ, милостивый 
государь! изв4стно ли вамъ, что у васъ на лице состоитъ  

феноменъ?» И  все это, знаете, съ усмешкой, и рожа-то 
у него ноганьшъ манеромъ отъ смеху перекосилась...— М ило

стивый государь!—-сказалъ я, начиная обижаться. —  «Да 
нетъ, говоритъ, вы и сами не понимаете, какимъ обладаете 

сокровшцемъ... да господа англичане мш ш онъ  рублей вамъ  
дадутъ, ежели вы позволите имъ отрезать... ваш ъ носъ!»

«Развозовъ. А  что-жъ, это ведь правда: носъ-то у тебя  
■именно феноменъ! ■ . .

«Абессаломовъ. Отстань ты... дай говорить!.. Ну-съ, отвя

зался онъ отъ меня коё-какъ, и пришлось мне после того 

-МИМО резиденция ихъ превосходительства идти. А  их-ъщре- 

восходительство, какъ на ,трехъ , на ту  . пору чай на  бал
коне, кушали... Н у , завяпевъ  у, нихъ никакихъ тогда,-ие 
случилось, смотрели, значить, больше по сторонамъ, да смо
тревш и и узрели меня, многогрешнаго. Вскипели. «Что это, 

говорятъ, за чиновнпкъ? Какой у него .противный „ носъ!» 
Н е  спорю я... не прекословлю! Точно, что носъ мой ,въ 

присутственном'!, месте  терпимъ быть не можетъ! Однако, 
терпели же меня двадцать пять деть, да и ихъ  превосхо

дительство, можетъ, отъ праздности только заметили.., а 

вышло совс'Ьмъ наоборотъ-съ.. Пересказали, должно-быть, 
эти. слова мои завистники; только сижу я  въ этотъ .самый 
день въ присутствш, приходить наш ъ председательствуюпцй, 
и часа черезъ два— чтб бы -вы думали, я  слышу? - (е ъ  $ а з -  
ст ановт й ) — что о моемъ,. государи мои, увольненш ,ужъ и 

вдетановлешя состоялось!

-■«Развозовъ. Однако, живо же они- тебя обработали.
. «Абессаломовъ. Спешнымъ журналомъ-съ! Даже закононъ 

предыисанныхъ формъ не соблюли, потому ч то . въ ..зако- 
нахъ именно строжайше поведено .никакихъ штрафовъ не 

налагать, а .кольни паче насильственному умертвш  не пре
давать, ие истребовавъ предварительно объяснения! •' -

«Развозовъ. В ъ  чемъ же, однако, .объяснеМя отъ тебя 
.требовать?

•■•Абессаломовъ. Все же-съ! А  если не въ  чемъ мне объ
ясняться, такъ  темъ  паче-съ! Ведь это обидно... я>..не 
одинъ... тутъ..все, потомство -мое,, можно сказать ,- -изъ-за 
носа страждетъ! В ъ ‘ -законах! именно сказано,-чтоб!-.да  

лицо не взирать!
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«Развозовъ. Т ы  это оставь. Это не наш а инстанцгя.%Ш&ЕЪ 

даже скажу: если и напредки теб'Ь на этотъ счетъ : .язы
комъ побаловать захочется, такъ  ты  вспомни пословицу: 

язы къ м ой— в р т ъ  м ой , и вспомнивши плюнь. Я  тридцать 

Г Пять : л4тъ служу (Р а зв о зо в у  бы л о  всею  л т п ъ  двадц ат ь  
пят ь), 11 то все кругомъ да около хожу, а въ центру ни 

.\BV жизнь еще не нонадалъ! ■ •
: «Абессаломовъ. Вотъ-съ, прихожу я посл'Ь того доной. 
;: ?1едов'Ькъ я  дЪтный, жена у меня золотушная, такъ  каж~ 

/дыМ'ТОдъ все либо, дочку, либо сынка подарить... - 
«Развозовъ. И все, чай, съ такими же носами?- 
«Абессаломовъ. К акъ  можно— сохрани Богъ! Старшень- 

%ая у меня дочь, Наташ енька, совсймъ даже схожаго со 
, .ш ой  ■ ничего не им^етъ... красавица!.. Такъ  прихожу я-это 

:-ДомоЙ!— Н у, говорю, .жена! Б о гь  милости ирисладъ!-т «А

■ что такъ?»— Д а такъ, -говорю, 4здидъ въ ннръ-Кирило,. да 
.- лодаренъ тамъ въ  рыло...- уволенъ, братъ, въ  чистую!
■ (Ш щ т  хохотъ\ А бессалом овъ , въ волн ен т , н е  м ож ет ъ  тъ- 
■iomopoe врем я п р о д о л ж а т ь) . И  вотъ-съ, стали, мы  по.с.тЬ

: того жить да поживать, да добра наживать; живемъ, нече 

.сказать, богато, со двора покато, за что ни хватись, гза 
■вс'Ьмъ въ  люди покатись; занасовъ всякихъ многое множе
ство, а пуще всего- всякаго н-Ьта запасено съ самаго-.:съ 

•;>4та. Ж ена  скоро покойницей стала, бо для насъ время 
гдадно настало, а доче-къ-красотокъ люди нрш тнли, б о .р о 

д и те л и  имъ нродовольсийе прекратили, а зат'Ьмъ остаюсь, 

-беаъу далыгЬйншхъ. словъ, покорный вашъ слуга: Е горъ  

Павловъ Абессаломовъ». (О бщ ш  р у к о п л еск а т я ;  ж е н а , ст а-  
v новою  п резри т ельн о  у ем т а е т с я ) .

Окончивъ представдеше, Абессаломовъ немедленно нодо- 
шелъ къ  подносу съ закуской -и- сряду выиилъ три рюмки  

гводки; нослё того онъ удалился ъ ъ  уголъ и, с%въ н а  стулъ, 

а очШ ' мгновенно заснулъ. ;... ■ ;

А  что, ваше высокоблагород1е!— обратился ко :-.мн1> 
Бондыревъ:— вотъ .вы и въ. столицахъ изволили быть, а 
этакаго въ  своемъ родЬдаровашя и тамъ. чай, со ев'Ьчкой

• поищешь!'

Но „я  не отв'Ьчалъ ни слова на  йтотъ вонросъ, потому 
ч то :впечатлите , произведенное на меня этимъ страннымъ  

существомъ и его разсказомъ, было изъ самыхъ тяжелых».
: Н есм отря .-. на грубо-комичсшй к о л о р и т а разсказа,■ видно 

.;быад, что весь тонъ его фальшивый, и что-за нимъ слы

шится жЫто до тото похожее на страда Hie, что невозможно

34*
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и непозволительно было увлечься этою мнимою веселостью. 
Вообще, если Ермолай Петровичъ разсчитывадъ на то, 
чтобъ позабавить меня, то далеко не достигъ своей ц'Ьли, 
и день мой былъ окончательно испорченъ этимъ предста- 

ваейем'ь. Я ехалъ  сюда измученный моимъ одиночеством*; 
все существо мое было настроено къ  принятие гЬхъ  ■ благо

датных!,, св'Ьтлыхъ виечатл’ЬнШ, которыя, Богъ  весть по̂  
чему, въ известные дни и эпохи неотразимо и неизменно 
носятся надъ душой, но странное «представлете» мигомъ  
разрушило это светлое, гармоническое настроете. Такъ  
иногда случается, что въ правильное и совершенно плав

ное те ч е те  жизни вдругь врезывается обстоятельство" въ. 
иодномъ смысл% слова ей постороннее, и врезывается съ 
такой силой, что не только заставляетъ принять себя, но 
и деспотически подчиняет* себе весь строй этой жизни.

III. .

Начинало уже смеркаться, когда мы npiexa-ли на стан
щю. П о  селу, и тамъ, и сямъ, бродили группы ■ подгуляв- 
шихъ крестьянъ, а нередъ станщоннымъ домомъ стояла 
даже делая толпа народу.

—  Верно, что-нибудь случилось!— еще издали заметил! 
мне Бондыревъ, указывая на толпу.

И  действительно, толпа, казалось, тревожно выжидала 
нашего' прйада, Е д ва  успели мы выйти изъ саней, какъ  

все это вдругь заговорило и безпорядочно замахало руками. 

И зъ  избы долетали до насъ звуки того унылаго голошеиья, 
услышавъ которое даже самый опытный- наблюдатель не 

въ состоянш  бываетъ определить, чтб скрывается за этими  

взвизгивашями и завываньями; искреннее ли чувство, иди 

просто! формализм*.
-- •—  Что случилось?-.-спросилъ Бондыревъ.

—  Цетруха... Петруха...— раздалось въ  толпе.

Сердце мое болезненно дрогнуло.

— - Племянник'!, у насъ бежал*, ваше благородье! ■̂-отве

чал!., выступая вперед!,- одинъ изъ сыновей дедуш ки/ - •' :
—  Рекрут*, что ли?
— - Рекрутъ, ваше благородье.

—  Ахъ, шельмы вы эташя! И  . снисхож детя-то вамъ ' 
сделать-нельзя! -

И м М оть  етб| ваше благород1в! Самъ отей$1п о ш м ъ 1— - 

робко проговори! дядя" Петруни. '
—  Да, изымают*, держи карманъ! А  не было ли у нег-



на ссч'гЬ любезной?— спросилъ Бондыревъ, чутьемъ угадывая 

истину.
•—  М'а врушка Савельева, чал, знаетъ!—молвилъ кто-то 

въ Tn.nrh.
-■■Чти ты, перекрестись!- почти завоинлъ, протиски

ваясь сквозь толпу, сЬдой старикъ, должно-быть, отецъ 
Маврушки.:— Нич'Ьмъ моя Мавр ушка тутотка непричастна, 

наше благородье.
~ ■■ Ишь ты  какое Д'1>ло случилось!- снопа началъ дядя

П етруни .-.Н п ч ’Ьмъ, мы, кажется, его не изобидели, а онъ
т /п .  что съ нами сд'Ьлалъ.

... Л воп , мы это посл4 разберемъ! ■ отв'Ьчалъ Болды
рев!. и, обращаясь къ m in i ,  промолвит,:— Чтобъ  былъ у 

меня рекрутъ найденъ! Вс'Ь маршъ въ л'Ьсъ искать!
II сказавъ этр, величественнымъ шагомъ потекъ въ избу 

Щ )асх5гравить въ- тепл'!;’ свое белое йло. ‘ ~

X .—Развеселое житье.
Разсказъ.

il l- " ,,С тан ет!. цлрь-гоеудар ь меня сор аяш вати :
, . Т и  скаж и , д 'Ь ти н у тк а , крестьян ской сы нъ:

Утъ ты  съ  К-Ьмъ в о р о в а л ъ , от, кфмь раабой 
дер ж ал ъ ?"

Вурлацкая пжпл.

".''"«Развеселое, братъ, это житье! Н и  нередъ тобой, ни надъ  

тобой, ни кругомъ, ни около никакого начальства н'Ьтъ: 

никто, значить, глава тебе не мозолить, никто съ тебя не 
снрашиваетъ, а при случае всякъ самъ же тебе ответь  

Долждяъ дать. - . . , . •

J  «Т&К'Ь* скажу: коли н4п» у тебя роду-илеменн, или оби- 
i f e - a a t e  кто ни-на-ость, пли сердце въ тебе стоскова- 

лося,— кинь ты  жизнь, эту нуждную, киль заботу эту чер
ную, поклонись ты' r icy  дремучему: «л4съ, молъ, государь, 
■дрёмучШ боръ! ты  прими меня страннаго, ты прими без- 

частааго-бсзтаданнаго.. Разутеш ь ты,, государь, душу мою 
горькую, разнеси тоску мою  по свету вольному! Чтобъ  

зналъ вольный света, какова есть жизнь jm ciipp .w ra^ ' 
чтобъ ■ ведали люди црохож!е - проезж1е, какъ сиротское 
сердце въ груди встосковалося, въ вольномъ воздухе дуща 
разыгралася». ..„««i

/«Народу, у насъ иредовольно. II и зъ  Рязани, и изъ $а- 
оани, н-изъ-под'ь самаго Саратова, есть и казенные, - есть 
и .больше, бараие.., Бывштъ.• и ' каважерМ:
о т  "больше, о/ъ «зеленыхъ луговъ»' въ лесу спасаются.



Народъ. все г ё р т й :  я  въ вод'Ь тонудъ, и въ onri; гор'Ьдъ; 
стало-быть, какъ зачнетъ теб’Ь сказы сказывать— заслу
шаешься. Иной, братедъ, головы два разъ лишался, а все 

голова на -идечахъ болтается; иной кавааеръ и на отече- 

сине ровно ужъ слшпкомъ отдичку показалъ, и въ пара
та хъ  претерн’Ь т е  вид'Ьдъ, а все въ живыхъ стоить. Н икто  

какъ Богъ. Одинъ кавалеръ рапортовал'!.: пуля ему въ  
самый лобъ треснула, разлетЬлась-это голова врозь, поси
нели руки-ноги, ну и языкъ тоже: буде врать, говорить... 

Что-жъ, -сударь? къ дохтуру— не помогь; къ командиру—  

не помогь; самъ брихадный бьиъ— не помогь; а Смолен
ская помогла!: Значить— сила! - '

«Такимъ родомъ живучи. на людяхъ и сиротство свое-- 
забываешь. Ну, и другое еще: свычка. Это значить: коли- 

къ чему -челов'Ькъ цривыкнетъ, лучше съ жизнью ему -раз- 

статься, нежели привычку- свою покинуть. Сказыва-лъ одинъ 

кавалеръ, что по времени и къ налкЬ привычку сделать 
можно. Н у, это, должно-быть. -ужъ слищнимъ,- а съ хоро- 

шимъ жнтьемъ точно-что можно, слюбиться.

«Да и хорошо в'Ьдь у насъ въ л'Ьсу бываетъ. .М томъ , 

la in , сойдетъ-это сгЬгъ, .ровно все кругомъ тебя загово
рить. Зацв’Ьтутъ-это дв'Ьты-цв'Ьтики, прилетать птичка-ма- 
линовочка, застучите дятелъ, закукуетъ кукушечка, муравьи 

въ земд'Ь закопошутся— и не вышелъ бы! Травка малая 

подъ сосной зябетъ,— и та  словно родная теб!>. А ш очнетъ  
этта л'Ьсъ щ 'Ь ть , особливо объ ночь; и вг1;тру не чуть, и 

верхи не больно чтобъ шаталлся,— а гудеть! Такъ  гудеть, 
что даже земля мнопе десятки верстъ ровно стонетъ! Столь- 
это хорошо, что даже сердце въ  теб'Ь взыграетъ!

«Бываютъ, однако, - и напасти на насъ, а-главная на
пасть— зима. Первое д'Ьло— работы совсЛшъ н'Ьтъ: стужа-то
не свой братъ, не сядешь ждать на-дорог!;, какъ слезы изъ - 

Глазъ морозомъ вышибаетъ; второе д'Ьло— всяю й  въ  ту  пору 
въ.л'Ьсъ на'Ьзжаегь: кому бревешко срубить, кому дровецъ 
надобно,— ну, и неспособно въ .it.ry жить. Значить, въ 
зпмнее время все больше по чужпмъ людямъ. аки 1уда,- 

шманаемся: гд1; х.гЬбца подадутъ, а гд'Ь и пирожка уку
сишь. Только чуднбн, право, наш ъ народъ: хл'Ьбца теб'Ь 
Христовымъ именемъ подастъ, даже убоинкой объ пну пору~ 

удовлетворить,-- а въ избу погреться не пустить:■ н.и-нп, 
проваливай мимо! Такимъ  родомъ, все по т г а а м ъ  и тгЬемЪ ' 

ночзегь. Иной райъ разнеможешься,— просто смерть! Спину 
словно перешибетъ, въ голов'Ь звенитъ, глаза затекутъ,:.
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ниш ровно бревна сделаются,— а все ходи! - Е щ е -гд Ь 'д о  

пгЬту, заиоють-это петухи, потянешь носомъ дымокъ,— -ну,, 

ц вставай; значить, покидай свое логово! А  не уйдешь, 

такт, тебя, раба Бтоия, силой изъ-иодъ-соломы выволокутъ, 

да- на сус1цнее поле и положатъ: отдыхай, моль, тутъ, сколько 
iviVJ; хочется! Зв'Ьрь-народъ!

«Однако, братъ, • штука это жизнь! И ной  разъ даже тош- 
пехонько, и на свЬтъ бы не гяяд'Ьлъ, и руки бы на себя 
лалоашлъ— алъ н§ть, словно нарочно все такъ  подстроится," 

чтобы быть * теб'Ь живу,— жнвъ и есть. Ровно она сана кт» 

себ*1з нрнстаетъ, жизнь-то: живи,' акт.,- восчувствуй! Ну, и : 
восчувствуешь: пойдешь это въ кабакъ,- хватиш ь косушку 

разоагъу:г  йроешнетъ въ теб'Ь зло, 'благо сердце- у насъ
ЬТХОДЯИВО.- -

«Случилась однажды со. мной оказ1я. И ду я  по-Доробййу,' 
а на дворй стала ночь; только иду я, >ядучи будто думаю;- 
й*хбюДно-то мн’Ь, и голодно-то, и нЬтъ у ' меня роду-пле-- 
згенй, н'Ьту батюшки, н'Ьту матушки, и все, знашь, какъ-то 
Ы 'ф а р ту н у  свою жалуюсь, что ужъ оченно, значить, горько- 

мн®: привелось; Только вижу, у Мысея -въ - изб'!;- огонь • го- 
-ригь,' Полю бопытствовалъ ' я  и гляжу въ окошко; • ну, из
вестно," чтб въ изб'Ь делается. Посередь горницы молодуха- 
ррядетъ, въ  углу мододякъ за станомъ сидитъ, на земли 
ребятки валяются, старый лапти на лавкЬ ковыряетъ... 

то-есть видалъ и перевидалъ я  все это. Однако, тутъ, 
1>огъ-е-знаетъ, чтб со мной сталось: растопилось это во мнФ. 

сердце, даже затрясся весь. Взошелъ въ  избу: «Богь въ  
помочь, говорю, господа хозяева! не пустите ли страннаго 

обогреться?»
«— А  ты  отколь?— снрашиваетъ М ысей и смотрйтъ на 

меня старикъ зорко.: Ну, самъ, чай, знаешь трудно ли ’ 
ту гь  соврать? Сказалъ, что изъ Гай  либо изъ Лыкошева,—  

и дгЬло съ кон-цомъ! Ань, вотъ те Христосъ, не посмЬлъ 
солгать, язы къ  даже не повернулся; стою да молчу.— И нъ ,' 
дай-ему, Марыошка, хл4бца, Христа-ради!— говоритъ Мысей-: 
то:-^-а ты, говорит!,, странный, ступай,— Богъ  съ  тобой!" •'

«Ну, и погаелъ я: только всю эту ночь я промаялся. 

Горе, что ли, меня, больно задавило, а эго точно, что гаазъ 
сомкнуть' не могъ. В се  это будто сквозь тумань- либо Мысей 
представляется, либо робяткн малые, либо молодуха..; и
ровн о 'р а й -у  нихъ въ  изб^-то! • "  ' .... ’

1 - -«'Ifбрак 'наш а: 1Масте-^я.олнц!я-;;:'^дяако; -:съ --нею больше ■ 
на-"деньгахъ дЬло т й е м ъ .  '■ - ' - - ---
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«Вздумадъ -ета становой насъ ловить, однако мамонй 
слраздновалъ. Вотъ, какъ д'Ьло было. П рнзвалъ онъ къ  себ'Ь 
отъ «Разбалуя» целовальника:— Ты, говоритъ, всему этому 
Д’Ьлу голова: ты, стало-быть, и ловить должбнъ.

«—  Помилуйте, ваше благоро-це!— говорить М ихей  'Ми- 
трнчъ:— у наст, въ заведеши, окромй какъ тихимъ  мане
ромъ выпить, никакихъ другихъ д'Ьловт, не бываетъ: одно 

слово, говорить, монастырь... сосновый-съ!— Однако, стано

вой на него затопалъ:— Знать, говоргггь, ничего не хочу!-—  
I ly , Михей Ы нтричъ за Ватагой: такъ я такъ  молъ, уте
кайте пока до б'1>ды. Затосковалъ Ваты га, денно и нощно 

горькую пнлъ, а изъ беды-таки выручнлъ. Зарядивши себя 

такимъ родомъ, пошелъ онъ... какч. б ы ’ ты  думалъ, куда? 
Къ самому, то-есть, къ становому! :

«—  Я,, говорить, есть тотъ самый Батыта, объ ’ которомъ 

ваше бла’городю узнавать 'изволили,.;— Такъ  становой-то 
даже обезнамят'Ьлъ весь отъ злости. ПодлегЬлъ это къ нему,, 

вцепился смаху въ бороду,' н ну волочить. Даже говорить 
ничего не говорить, а только ротъ раз'Ьваетъ да дышптъ. 
Только Ваты га  все нретерггкчъ, пн въ чемъ не иеречидъ, 
а какъ увид'Ьлъ. ’ однако, что его благородно маленько будто 
иолегчидо, новедъ и онъ свою р'Ьчь.— А  я, молъ. га, вашему 
благородно съ лаской, говорить.— Ну, и опять обезпамя- 
гЬлъ становой:— Сотскихъ! — кричитъ:— кандалы сюда!— И  

все-таки въ кандалы не заковалъ, а порушили наше д*ло. 
нромежъ себя полюбовно: отъ. насъ ему въ м'ксяцъ пятьде- 
сятъ ц'Ьлковыхъ, а намъ воровать съ осторожностью.

«А но прочему но всему, житье намъ хорошее.

«Поналъ я  на эту дшшо ностенеино. Челов’Ькъ я БожШ,, 

обнштъ кожей, попросту, .по-русски сказать, дворовый -го
сподина И вана  Еондратьича Семернкова, на зодот’Ь не 
гЬдалъ,. медовой сытой ие запнвалъ, ходилъ больше въ ван гЬ  

да въ  неструнпгЬ, хлебалъ щи, а ни ль воду. Н а  отомъ, 

братъ, коште не разжиреешь, а если и разжиреешь, такъ, 
значнп,, не отъ себя и не отъ господь, а ннкто какъ Богъ. 

Постушщ. я сперва-на-перво въ барскШ домъ въ маль
чишки. Должность эта небольшая: на погребъ за. квасомъ" 
слетай,. въ* об'Ьдъ за стуломъ съ тарелкой постой, ножи вы 
чисти, ’тарелки перемой,..да пзъ чулка урокъ свяжи,— только 

и всего...' Хакъ-то я  и рост,.. Помню  даже • теперь, 'какъ,. 
бывало, облизываешься, глядя т-ra- господь, ’какъ они ку

ш ать изволятъ. И ной  разъ., такъ забудешься, что и ротъ' 
.до-ихнему разевать начнешь,— ну, и с4чь сейчасъ, потому
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что -да :лакей я, стало-быть. долженъ аа стуломъ. стоять 

смирно,...
,'^Хоть. .баринъ у насъ и богатый, однако цхнШ  тятенька, 

еще, у  вс'Ьхъ дворовыхъ на памяти, въ ближнемъ кабак* 
Михей М итричамъ сид'Ьлъ... П о  этому самому случаю, а 

больше, можетъ, и для того, чтобъ себя передъ благород- 

ствомъ оправдать, И ванъ  наш ъ Кондратьичъ свою честь 
держалъ очень . строго. Ие то . чтобъ къ  кабаку, какъ къ  

истинному своему отечеств), льнуть, а все наровитъ, Сы
пало, какъ бы въ болынш хоромы вгрызться. А  съ нашимъ  

братомъ— никакого я разговору не было.
«Наш и дворовые были Иванъ  Коидратьичемъ недовольны.

(»соблпво обижался имъ буфетчикъ Петръ Фнлатовъ. Прежде- 

Tw были, мы, слышь ты, княж 1е. (О вчш иш а князя C ep r if i 
Оедорыча. можетъ,, слыхалъ?). .11 у,:-стало-быть, Иетру-то 
Филатычу и точно-что будто, обидненько было ноел'Ь князя 
какой-нибудь, еъ позволешя сказать, мрази служить. . . .

«А щ лятны й для слуги господина» какой должевъ быть? 
Тотъ госнодинъ для слуги щнятеиъ, который его слушаетъ,, 
который обнходъ съ нимъ шгЬетъ и на сов'Ьтъ слугу своего 

безнремЪшш зоветъ, Въ старые годы, сказываютъ, на этотъ 
счегь просто было: господа съ  слугами въ  шашки игрывали 

и завсегда съ ними комианш важивали. Онъ же, Петръ  
Фнлатовъ, сказывалъ, что, бывало, господа другъ съ друж
кой беседу ведутъ, а слуги у дверей сберутся да време
нем'!, и свое словечко въ господскую р4>чь пустятъ. Ну, 

конечно. что этакъ-то будто лучше, а впрочемъ, это не мое, 

а Истра Филатова разсуждоше, нотому какъ я  на это дйяо 
давно уже плюнулъ я ногой, братецъ ты мой, его растеръ.

«IIрсчудный...былъ этотъ старикъ. Начнетъ , бывало, про 
князя рассказывать—-чтй твой соловей заливается,— и не 
заткнешь ничемъ; ,а вснощ нтъ , что вотъ на старости л4тъ  

Семерику служить привелось, , а нойдетъ-это губами ш ам
кать, даже весь посин'Ьётъ отъ злости. Такая  ужъ, видно,, 

лиш я на роду человеку п ан нсаиа .,
«П а  четы рнадц атом  году свезли • меня въ М оскву къ  

повару-фрапцузу въ ученье; ж илъ  я  въ  поваренкахъ че

тыре года и, хвастать нечего, св'Ьту большого изъ-за плиты  
не видалъ. Потомъ, однако, пустили господа по 'оброку, 

чтобъ еще больше, значить, въ  наук'Ь; своей произойти.
«Про Москву такъ долженъ сказать: множество..вид&га. 

я  городовъ, а су нротивъ М осквы  не сыщется. В ъ  М осква  

всякШ  въ свое т д о в о д ь с те  живетъ. господа въ гости другъ
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къ. .-друяжЬ ’Ьздягь, а ; простой народъ въ* заведешяхъ---“ -Зяа- 
женство! Возьыемъ, . примерно, трактиры  одни, чего тамъ-., 
н'Ьтъ? И  чай, я  водка,-и закуски ...1 и все, значить, тамъ./ 

М аш ина «В'Ьтерокъ» теб'Ь еыграетъ, приказный отъ Ивер-' 

скихъ ворота въ-присядву отшгяшетъ; въ  одномъ • у м у  т ш ; 
ся 'ш ыя д'Ьла нромежъ себя р'Ьшатъ, въ  другомъ просьбицу- 

строчатъ. въ  третьему-/обнимаются, въ  четвертомъ -слезы; 
проливахотъ;.. Ж изнь! К ъ  этакому-то житью какъ попри-’ 
выкнешь, ни на что другое и не смотр'Ьлъ бы! Такъ  теб-i* 

н тянетъ съ утра ранняго все въ  тракти-ръ да въ трактяръ*- 
«Баринъ, къ которому я  нанялся (а нанялся я  къ нему 

въ лакеи, а не въ повара), очень меня полюбилъ; смир- .‘ 

виЙ, добрый былъ. этотъ- баринъ, не наругатель и не озор- 
никъ, а къ -простому- народу особливо былъ жаяостливъ. 

Служить онъ нигд* -• не» елуяшлъ и занимался, -по своей' 
oxorfs, все больше книжками, а по вечерамъ господа мо

лодые къ нем у  собирались. 1 
«Однакожъ, недолго я  у-него жилъ. В ъ  скорости этотъ ба- 

ринъ незнамо куда запроналъ, да въ  скорости же пришелъ и 
ко мн* отъ нашего бурмистра приказъ въ  деревню-явшъся.:

«Уж ъ  какъ -мн'Ь эта-деревня- тош на посл'Ь М осквй-лока-” 
залась— даже разсказа?гь-, нельзя! Первое-д ’Ьло, п р и з ы в а е т ’ - 

.меня къ себ’Ь Оемерикъ и приказывает!, при конющ ий-на

ходиться. Снялъ и свое платье московское, нарядился въ  
старый армякъ. - • -•

• «Ну,-армякъ,- такъ армякъ,— и на томъ спасибо;
«Второе д'Ьло, содержание въ  деревн'Ь больно ужъ без

образное. Настанетъ, бывало, время 'обедать- идти, такъ  даже-' 
сердце въ теб'Ь все воротить. 1Ци пустыя, молоко кислое,—  • 

только слава одна, что t a b , - а  настоящего совс'Ьмъ н-Ьтъ. ;
«Однако, хоть и всячески я  себя перемогалъ, а по времени 

невмоготу стало. II сделалось со мною тутъ  словно чудо ■ 

какое. Отъ думы, что ли, иди оттого,-что, въ  М оскв§ живши, 
себя ужъ очень изи’Зшидъ, только сталъ -я мучиться да 
тосковать, даже ровно етрахъ на меня отъ .вс'Ьхъ-этихъ ' 

мучевьевъ напалъ.-::«Господи! думаю, бывало, яеужто-жъ' и ," 
взаправду мнтЬ въ этой- трущоб!;, какъ червю, гнить при--' 

дется?» А  сердце вотъ такъ  и рветъ, такъ  и ноетъ въ  груди.
«Даже работать’ .совс'Ьмъ пересталъ. - Знаю  и самъ, что?- 

худо это, что ■ друпе, можетъ, и лучше тебя, за тебя p a 6ov  
таютъ, однако, принуждения себ'Ь сдЬлать не въ  силахъ. ~ 

Ну,-хт дава-й В о г ъ  '.н-апишъ--:здоровья—-.лояш'Ьли*: м Ш й;'де  • 
барина этого не довели. 1 . - • -'••-••■.*-•
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«Воть только''-'одинъ разъ по- вечеру господа н а ш и та ,  

гпетл г)шыш; пошелъ я  во дворъ поглядеть, какъ наши 

гЬш ш я девушки въ гор'Ьлки б'Ьгають. Только бйгаютъ-это 
а во флигел4 на крылечк'Ь какая-то барыня на, 

ш т. слотрята." Ну, и наш и вс'Ь тутъ въ кучу собрались: 
идсп. нромежъ нихъ х о х о тъ д а  балагурство: увид'Ьли меня, 
на см’Г.х-1. тоже подняли: —  Что,- пришелъ,- или, молъ, сми-- 
рился?— Ав®, н-Ьтъ, говоритъ Фнлатовъ, онъ къ М а р ь ! Сер- 
rt.Birfi на-поклонъ явился!— Тутъ  только1 я  и уш-галъ, что 

:)та барыня.сама М арья СергЬвна и ,есть.
<'Л -Марья: СергЬвна у нашего барина въ род'Ь какъ  

икоиомка жила. Бы ла она просто-нй-просто пастуха нашего 
дочь: только , Семерик/ь и- въ панев'Ь- ее облюбовалъ, и по 

атону самому отца-то изъ иастухожь -®ъ, дальнюю деревню . 
въ старосты нроизвелъ, а ее в ъ  ■.горницу къ себ’Ь опредЗк 

l i r » . ’-Ну, ‘взяли-сердечную, вымыли, вычесали, въ платье-. 

л М ец ко е  одЬдн и къ Семерику представили; барыня наш а  

1сказываютъ, много объ этомъ въ- <гу пору стужалаея.
V -«Однако, любопытно мн'Ь стало поглядеть на  нее.-' Самъ 

тгаешь, ■ баринова сударка— стало-быть, сила. Коли не на
стоящее,: значить, теб'Ь начальство, такъ  еще хуже того: 

какъ' ж е-тута  утерпеть,- не - тюе-метр'Ьть? Подошелъ я  т а  

крылечку-л гляжу на нее.

- воть, братедъ ты  мой, даже до сей минуты-.-вспо
мнить. я  о ней не могу: такъ-это и закипитъ, задрожите все 

во мн’Ь! Ровно подняло во мн4 все--нутро, ровно сердце вт. 
груди- даже заиграло, какъ ■ взглянула ■ она на м е н я ! 'И  
нельзя даже сказать, чтобъ ужъ очень изъ  себя пыш на или - 

красива.была, а такой-это былъ у  нея  взглядъ мягкдй да 
ласковый, что всякому около нея тепло н радоншо стано- 
вияося. Н у , и усм'Ьшечка эта-на губахъ тихонькая... ровно 

Йота зоренька утренняя сквозь облачка поигрываете.

<<-Много видЬлъ я  барынь красивыхъ. и изъ нашего з в а т я  
тоже хороши-д'Ьвушки изъ себя быватоть, а все-таки -Маши- 
другой не -встрЬчалъ. Доброта въ- ней большая была: а по- • 

тому,-можетъ,- самому краса ея . силу •нм'Ьла, что душа-у- 
ией1-на лидб всякому объявлялась. ■ Такъ  скажу: не знай я 
тёпаря, что давно она въ -могилу пошла, жизни бы не п о -  
жал’Ь д ъ /в ъ  кабалу 'бы  себя опять ютдалъ, только бы на  

Лйдо/ея насмотреться, только бы голоса ‘-ел, милаго НаСЛу-
Н Ш Ъ С Я ! : - - -  - -  - '  — - '■ г -  - . . . . .  '

«Ну,,, л- >она,.-:увид'1внщ-меня.-будто -в ъ п ер в ы ! разъ,. тоже 

полюбопытствовала. . г -- . •



—  54 0  ...-

«—  Н е  вы ли, говоритъ. новый поваръ, чтб изъ Москвы 
онамеднись выслали?

«—  Л, говорю.

«—  Отчего-жъ, говоритъ, вы въ такомъ плаи/Ь ходите?

« - -  А  оттого, молъ, что на это есть барская воля.

«— Такъ  вы барина попросили бы... онъ в'Ьдь только 
гордъ очень, а добрый!

«—  Ш ;тъ, говорю, я  просить но буду, потому что впе- 
редъ знаю, что если стану съ бариномъ говорить, такъ  ужъ 
это безнрсм'Ьнно, что ему нагрублю.

« —  Что-жъ такъ?-

«—  Да такъ, М арья  СергЬвиа... за чтб, примерно, онъ. 
лепя платья моего. дишилъ?

«— ,Вогъ вы каше! пожили вч. Москв^, да и стали уж г. 
слшнкомъ си'Ьсивы! А  вы бы глядя на другихъ делали.

«Ну, я  противъ этихъ ея словъ: ничего сказать не ре
шился: стою да молчу.

«—  А  хорошее, говоритъ, въ М осква  житье?
«И сама, зиаещь, тяжеленько этацъ вздыхаетъ.

«—  И  вездЬ, говорю, хорошо. гд'Ь, то-есть, жить намъ мило.
*..- А  гд'Ь, по-вашему, мило?— спрашивабтъ. ■
«..-  А  тамъ, говорю, мило, гд’к 'у  насъ милый , .другъ.на

ходится.,,"" " .......... . '............................ ;

«Сказалъ ато, да и смотрю на нее, и даже чувствую,' 

какъ меня всего знобить. И- она со словъ моихъ .словно 
зарделась вся, опустила это голбвоньку н задумалась.

«—  Вамъ, можетъ, желательно, чтобъ я за васъ барина  
попросила, говоритъ ... ,

«—  Коли - ваше желанш на то есть, говорю, такъ  отъ 
васъ я  принять милость ие откажусь.

«Больше въ  тотъ вечеръ я  съ ней не говорилъ. Только 
стало мн'Ь съ той минуты словно легко и незаботно на  
св'ЬтЬ жить. Пош елъ я  къ себ'Ь на с'Ьновалъ спать, и всю- 

то ночь вм'Ьсто спанья только нЬсии нроггЬлъ.

«Да и ночь-то на ту нору такая случилась: теплая да  
звЬздная, ровно даже горигь-это наверху отъ множества. 

зв’Ьздъ! И  все-это кругомъ тебя спить; только и слышишь, 
какъ лошадь около яслей на мякину фыркнула, или въ  
дённикЛ; жеребенокъ въ ,солом1> спрЬсоньевт» закопошился.

«На- y x p t .позвали меня къ .барину. Н е  могу о себ'Ь ска

зать, чтобъ изъ робккхъ. былъ; однако, на ту пору такъ, 
сроб'Ьлъ, что даже сердце во мн’Ь упало. Баринъ  принял», 
меня въ лакейской предъ Bcism людьми и очень что-то грозно.
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л—  Т-Ту. что, говоритъ, прочухался?
«Л  .молчу.

■.<—  Чтчикъ ты 'н о  отвечаешь, зв$рь?
г” -дверью ровно

«—  Виновата, говорю.

«—  То-то, молъ, виноват»!
-.'Ну. и простат» онт, меня, въ кухню определить вел’Ьлъ.

«Стали мы посл'Ь этого чаще видаться, только больше 
псе при людяхъ. Иной разъ и в с т р е ти т ь с я - где-нибудь 

цдпнъ на одинъ, однако, смешаешься, обробеепп/.— ну, ни

чего и не скажешь. Объ одномъ только и в ъ  мыслягъ, бы
вало, держишь, какъ бы съ ней встретиться,' или бы шо- 
рохъ отъ ■ платья ея услышать, или бы воть хоть издалыш  
ша нее полюбоваться. Ну, и она словно заметила, что 

усмешечка ея шибко мн1> Нравится: какъ ни иройдетъ 

:мймо меня, всякШ  разъ безиременно усмехнется... Такъ  и 
’протянулось наше дело до осени.

:§;;«По осени, такъ; около Введеньева дня, стали наши  

господа въ Москву сбираться. Пошелъ-это но дому треск*  

да ш умг: возы съ поклажей сряжаютъ, окппада дорожные 
Ш аажйваютъ,— ;иу, какъ у болыиихъ господъ обыкновенно 

•1йдйтс.я. С-жшту я, что я М аш а съ господами уЬзж аеть, а 

» §  приказу ехать  не-объявляютъ. Сталъ я  стороной- отъ 
людей узнавать: кто говоритъ— Павлу-иовару ехать, кто 

говоритъ— мн'Ь ехать, а настоящаго нету .- Времени, вгежъ 
'й м ъ ,' все меньше остается,— смерть, да; и полно! • 

«Пореш илъ я  нодъ конецъ, чтобъ мне- самому съ М а 

ш е ! объ этомъ переговорить. В и б р а й  время,.‘какъ ей изъ 

доМу; в о -‘флигель на  дочь и д ти ,' сталъ- и жду у  крылечка. 

ToSbfeo' B iracy , что вдали огонекъ забрезяшдъ и прямо-таки  

къ 'ф лигелю  б'Ьяштъ, словно-вотъ искорка, откуда ни взя- 

лаЬь,- одна, сама собой въ  воздухе яетаетъ. - ---

- - Вы, говорю, М арья СергЬвна? - 
'■«Спервоначалу она было-испугалась, даже оступилась и

удала, однако, голосу не дала; Я  ее бережненько поднята, 
досадилъ на крылечко и фонарь затушилъ,

- - ~ Вы , я  говорю, не опасайтесь меня, М арья СергЬвна!,.. 
Я  съ. темъ  нарочно и пришелъ, чтобъ васъ видеть. Мочи  

'Л е й  больше н4гь; все у меня сердце отъ тоски изорвалось! 

•; - <<Подошелъ я - поближе къ  ней, взялъ ее за рученьку и 

слышу, что она словно лисп , вся трясется.
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ворю, стало-быть, разставанье будетъ  нам ъ  долгое...' По
этому я такъ  теперь о себ'Ь понимаю,, что самый я безъ 
васъ буду. несчастный челов'Ькъ, и, стало-быть, ничего мн'Ь 
другого желать не надо, какъ только руки на себя., нало
жить и д и  въ л'Ьса отъ такихъ ыучеиьевъ б'Ьжать...

«—  Да в'Ьдь и вы, чай, сь  памп въ  М оскву пойдете? 
Чтой-то,. ужъ и бежать-собрались... словно и разуму своего 
вы лишились! ■ ,

И ’Ьтъ, говорю, въ Москву я съ вали не пойду; ..-да 
и .вы, .коли меня жалйете, барина отъ этого .-намйреШя 
отклоните. Потому, первое, что въ М осквй  я  надежды;.на 
себя не ш гко. А  второе д'Ьло, мн’Ь и зд'Ьсь на ваше житье 
смотр'Ьть совсймъ непереносно стало.

.«Какъ .выговорил!, я-ей это, она. словно даже . ручьемъ
з а л и л а с ь . ............- 1 -• . ... .-

«—  i.Ta-къ, вогь, • говоритъ,* чймъ. вы меня, попрекаете, 
точно сами не знаете, какова моя зд'Ьсь жизнь!

«—  Я , говорю ,'но съ тЬмъ зтО 'сказалъ, чтобъ васъ по

прекать, . а съ гЬмъ, что при моихъ къ вамъ чувствахъ  
-смотреть .мн'Ь..на.атп д-Ьла• не..приходится.... -. .

«Только ;она еще> пуще на э то . заплакала., а..меня .'ровно 
тутъ духъ какой.обуядъ! Бросился я ; къ ней, ноднялъ-это

■ ее къ. себ'Ь на руки... Ж жалко-то. мн'Ь ее, и дущу-то я  

бы за нее отдалъ, и злость, однако, за .сердце словно зо тъ  
.клещами, хватаетъ: пропадай, молъ, все, не.доставайся она 

. ю г мн'Ь... .ни ..ему!" Даже закочеп'Ьлъ весь, даже не‘ .слышу 
ничего, мну-да тираню е е , ' сердечную, въ рукахъ, будто 

задушить хочу... А она только потихоньку, стонетъ; а 
рваться огь меня не; рвется. . ..

. Ваня! говорить, чтб ты  надо. мною .сдгЬдать хочешь? 
«Опамятовался я  подъ конецъ,. выпустилъ ее изъ рукъ. 

Тяжко мнйг тутъ сделалось, .такъ  тяжко,: что. .и .-сказать 
нельзя. Смотрю-это на барскШ дворъ, и самъ Б о гъ  знаетъ 
что думаю; смотрю тоже и на большую дорогу, и на л'Ьсъ 

дальшй,— i r  все это будто перемешалось во мий: точно не 
самъ я, а именно лукавый во мнй думаетъ. . . .

«И  такова была въ ней душа ангельская, что она не 

токмй-что тиранства моего н е ' попомнила, а меня же, звйря
Лотаго, ■ утйшать бросилась..................

*; Ваня, говоритъ, голубчикъ тымой! ахъ, да посмотри же, 
посмотри же ты  на меня! пожадМ. ты  меня! Легче бы мн'Ь въ  

пропасть теперь сгинуть, ч'Ьнъ сердце твое на себ'Ь видйть!
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«II воть, братедъ ты  мой, хоть зима, на дворй стояла: 
значить и темнеть, и снвиръ, и снйгъ, однако, краше для 
меля эта ночь .самой теплой лйтней ночи показалась! Вей  

эти звйзды, чтб на небй горяхъ, словно въ сердцй у меня 

злгорйлнся!
«Па утро прикинулась къ ней горячка. Доложили объ 

:>толъ барину н послали задохтуром ъ . Дохтуръ обозрил* 

ее п сказалъ, что въ  Москву йхать никакъ нельзя. Сокру
шился. Семерик*; однако, такую къ  М аш й  привычку взялъ. 

что даже нойздку въ Москву хотйлъ отложить. Только 

тутъ ихняя - супруга, дай Богъ  ей здоровья, за наш е сча- 
cTie встунилася. Семерикъ говоритъ: «не пойду!» Семери- 
чиха кричитъ: «врешь, пойдешь!» И  опять Семерикъ свое 

долбить, а Семеричиха такъ .н а ,н е го  и заливается: «и 
безъ того я  отъ тебя не-вйсть-чтО безобразием, терплю, 

чтобъ-смйдъ ты  меня на  всю жизнь,въ деревню запереть!» 

■Много-; у насъ тутъ сраму, на весь домъ, было. Однако, Се- 
мернчиха, какъ была генеральская дочь, одолйла. Сталч 
сбираться; вышелъ и мнй п р ш ш ъ  быть готовымъ.

« Н у ,. нйтъ, думаю, это, видно, подождать придется! ■ И  

удумал*.я тут*  штуку. Я вился  къ .Семерику., и, какъ ни 

.воротило ш нй  ,сердце, надъ къ нему Въ . ноги взаправду.
, Позвольте, говорю ,, въ  деревий остаться!

Э.то. еще что за штуки?— говорить:— и какъ ты.ем§.п. 
прямо , на глаза мои показываться? * . . .. •

«—  Я , говорю, но слабости моей,: въ  М осквй  надежды  
на. себя не нмйю, потому какъ .тамъ н знакомство, у насъ  

большое, и случаев*' больше есть, а въ деревнй все одно, 

что въ- монастырй... . ; ,
«Понравилось это Семерику. А -пущ е  всего тб нб-еердцу 

■Ирашлось^что вотъ, молъ-. лютаго звйря въ  ,смиренie нривел'ь.
,Ну,- говорить, - коли . есть твое желаше, -чтобъ въ 

исправлена ,, своем* укрйпиться, такъ  я  препятствовать 

этому не .могу.,,. Взять въ М оскву Павлушку!
«Уйхали.

. «Остались мы  съ М аш ей  въ домй ночесть-что одни. М о 

лодых* вейхъ господа еще съ обозомъ въ Москву угнали, 

а въ деревнй оставили только стариков* . да конюхов*. К ъ  
М аш й  старуху М атрену Ивановну приставили —  золотая 
это была душа! Стало-быть, очень намъ бьйо свободно! Н о  

началу.она,ещ е слабость в*  еебй чувствовала, а недйльки 
черезъ двй и поправляться стала. А  Семерикъ то и  дйло, 

что из* М осквы  гонца за гонцом* шлет*, да строго-ла-
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строго наказывает, чтобъ Машу къ нему въ >самой ско
рой скорости выедать. Однако, ir lm j. - • " 

«И словно рай нромежъ насъ тогда досолился. П о ’ вре-' 

мени, • даже ■ см'Ьлость такая у насъ проявилась, что и лю
дей совсЬмъ опасаться перестали. Заложишь, бывало, объ 

вечеръ 'жеребца съ барской конюшни въ охотницкш- са 

ночки,/ укутаешь ее/ голубушку., въ шубку,; и иош’е.та- но 
полянка-мъ гулять, •—  даже духъ занимается! А ночн-то, 
братъ, луниыя да морозныя, и ей го м ъ -то  кругомъ тебя 
обдаегь. и в'Ьтромъ-то жяжгь..; Ж изнь! У  М аш и, бывало, 
даже глазении заискрятся, столь это хорошо! - ' ■

«Ну. н домой тоже нргЬдешь, отогревать ее станешь, на 
рукахъ, словно ребеночка, баюкаешь...

«Да, братъ,— какъ подумаешь да погадаешь, что все это 

жило да сплыло, да быльемъ поросло, и 'что, в сем у ; этомJ  

житью Семерикъ .на всякъ 'чаоъ  нонерокъ можетъ стать,-Ц- 
даже страхъ  тебя/какой-то беретъ! - : •

«И скажи ты  зш '1 на милость, отчего бы, иапримйръ, 
мн'Ь счастливымъ не быть? Й 'отчего,' ваиртгЬръ, взду- 

малъ я  разъ въ жизни радость свою шг§ть, и туп . вы 

шло, что радость та, не моя, а чужая? 'Отъ этой, брате, 
думы -и ушелъ я въ л tea, чтобъ больше она мвня не -треь 
вожила. • ■ ’ - - •'

«Пров’Ьдалъ, однако, нрозналъ онъ— какъ ужъ, не знаю—  
про нашу любовь. Бурмистръ, что ли, ему отписалъ,— этого 
доказать не могу; только разъ пргЬзжаемъ мы вечеромт; съ 

поля, алъ въ барскомъ дом’Ь огни горятъ. М аш а-м оя  такъ  

и ахнула... Ну, и я тоже маленько будто посумнился.
«..-  Что,-говорю, Машенька! гаркнута разв'Ь, и номиНай

какъ звали? : • ,
«Только говорю я  это. а самъ вижу, что она ш  жива; 

ни мертва въ саночкахь сидитъ. Л-ly, думаю, плохо, зна
чит'®, наше д'Ьло, —  пришлось въ разд'Ьлку идти!»... Н а -  

д'Кялся-было я -н а  первмхъ нйраХъ во флиге.тЬ ее схоро
нить, анъ и тотъ занергь. ,

«Привели насъ къ Семерику.,. Ну... кончилось гЬмъ, 'что 

М аш у черезъ два дня въ деревню за вдовца за дЬтнаго 
замужъ отдали, а меня приказали въ солдата сдать...

-/Въ м у ;  ночь много я  отъ холоду вытерн’Ьлъ, а пуще 

того ота думы да отъ тоски сокрушился. То будто зима- 

зимская морозная передъ глазами носится, и полянки -этй 
дальныя, и саночки -малый, и М аш а, разлюбушка Моя, 

тутъ... Й  словно св 'Ьи г голубой м гЬ  въ  глаза 'бьетъ,” ‘й ■ въ
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ГФОГЬ свйтй голубом* «на, м.оя голубушка, ровно въ воз- 

духй, дрожптъ и кольшшея... Залило меня горе всего!
’ «Порйшпд* я. однако, б'Ьжать. Но то чтобъ солдатства 

кр-Ьнко боялся, а словно д'Ьло это для насъ необычное, да и 
с/ь Матой разстатьс-я жалко; все думаешь: не закопают* же 

ое живую- въ могилу,-^авось можно свид’Ьться какъ-нибудь.
«Воть на другой день подняли меня ранымъ-ранбхонько. 

Вывели, всего обшарили. На дворй подвода стонтъ, и от- 
датчикъ съ подводчиком* наготовй ожидают*. Приш ли  

родные, пришла дворня вся: бабы воютъ • да стонутъ, особ

ливо матушка. Измаяли они меня.
«Привелось намъ мимо скотныхъ дворовъ . team  Не 

утерийлъ я— и сталъ проситься, какъ бы М аш у мнй по
видать. Известно, отдатчикъ, вм'Ьсто отвйта, велйлъ лошадь 
стегать; однако, я  вскочил* и зачал* его за горло ду

шить:— М нй, говорю, за одно терпйть, а теб'Ь не быть живу, 

варвары вы этагие!— Ну, испугался, нустилъ. Вошелъ я въ  
избу: шгоенка-эта темная и смрадная, словно хл'Ьвъ коровШ.

«— М ного л'Ьтъ здравствовать, М арья  СергЬвна!— говорю.
«Только услыхала она мой голосъ, бросилась-это ко мнй, 

уцйнилась за нолушубов*.-.. даже ровно замерла тутъ.

«—  П огубил* .я  тебя*М аш енька, говорю; не будетъ мнй  
за это счас'ля в*; ое! землй!

«—  Ж и ть .;. н#гъ ... нйтъ!— говоритъ, а сама такъ  и дро
жит*, такъ  и трясется вся, и въ лицй ни единой крови- 

ночки • н’Ьтъ.
«ОЬл* я  на лавку, иоложилъ ее на колЬни къ себ'Ь и 

сталъ-это цйдовать да миловать. Только чую, будто слезы 
у меня горятъ, да и сердце въ груди ровно ширится. Ну, 
думаю, плакать, такъ-плавать... въ  остатш й разъ! Плачу  

я -йто, даже духт? у меня огь слезъ словно -захлестывает*... 
только и могу выговорить: Машенька! Машенька!., ахъ, 

да- каково-ж* это больше не свид-Ьться!—-А она даже и не 
■отвечает* ничего; завернулась, голубка, подъ нолушубокъ 

ко мнгЬ, да только рукавами об'Ьими меня удерживает*... 
И  сладко-то, и тоскливо-то мнй!

«Только, видно, дали во дворъ знать, что двоим* со 

мной не сладить; ирнбйжало еще челов’Ькъ съ пять на под
могу. Стали ее отымать огь меня; ну, и она но началу 
ровно не поняла, чтб съ ней дйлается, даже взять себя 

допустила... Однако, какъ начал* я, скотшщй Аграфенй въ 
ноги кланяться, чтоб* она ее, сиротку, пригрйла да при

голубила, вдругь она словно разразилася: взвнзгнула-это,
С си ш и етя  М. Е . Садтьш опп. 'Г. I, 3 5
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застонала и зачала изъ ихъ рукъ- рваться..-.-даже я ,-самъ 
носкор'Ьй изъ избы вы б’Ьжалъ. - - ■

«гЬду я дорбгой да все думаю: «Уйду, я- отъ ннхъ, -без- 
нрем'Ьнно уйду!» Гляжу-это на ноле: дальнее; вонъ въ сто- 

роиЬ вихорикъ закружился, вонъ; пеленку снЬжиую взбу- 
ровн.тъ... уйду, молъ, оть ннхъ, GeairpoMiriHO уйду! Вонъ мо- 
стнкъ ветхонькШ черезъ р4чку лежнтъ; но краямъ у рйчкн 
лсдокъ, словно хрусталь чистый, скшгЬлся, а середочка 
плещется, ровно живая журчитъ... уйду- я  отъ нихъ, без- 
нрем'Ьнно уйду!.. В о т .  .тЬсокъ впереди засинелся: иигь ты, 
какой л'Ьсъ частый да береженый!., вонъ н въ деревню 
въехали... пошли саночки но ступенямъ ,тукъ-тукъ... Ахъ , 
да уйду я  огь нихъ, безпрем'Ьнно уйду!

«—  Пусти, Потапъ!— говорю отдатчику.
,<—  %б ты, говоритъ, чай, я не о двухъ головахъ!-

«-..- Пусти, Потанъ! въ  могилу за тебя живой лягу, души
не иожал'Ью... пусти!

«Не пустить... Да уйду же я  отъ тебя, безпрем'Ьнно уйду! 
«ПргЬхалн мы на постоялый дворъ ночевать. Шли.ужи

нать, а я  все одно думаю: «уйду,-да уйду». Положили онн 
меня для в'Ьрпостн нромежъ себя спать, даже нолушубокъ 

съ меня сняли, да нодъ головы себ'Ь сунули. Однако, я  не. 
сплю и все въ узгЬ одно держу: «уйду, молъ, я  отъ нихъ, 
безпрем'Ьнно уйду!» Вотъ только слышу я — загудЬло му
жичьё; были тутъ, кром'Ь насъ, извозчики; наЬдятся они на  
ночь, такъ ровно начнетъ ихъ коробить во cirb-то .-Иной  
знаешь, не свон.ч'ь голосомъ во cut зарычитъ, другой даже 

вскочить еиросоньевъ, носиднтъ-иосиднтъ словно поло
умный, перекрестится, да н опять снать. Ну,--и я  попытать 
нхъ: сначала- хогЬлъ:-вскочнлъ что есть мочн, не шелохнется 

ли, молъ, кто?... Однако, шпето голосу не .далъ;- тол-гко П о 
танъ спросоньевъ сталъ около себя шарить, да не на 
ту • сторону, сердечный, нонадъ и нащуиа-лъ проЬзжаго 

извозчика. Только я нолзкомъ да иолзкдагь... чу! сверчокъ 
за печкой затрещалъ... чу!— вздохнулъ кто-то,— не П отанъ  
ли? Чу, кого-то словно душ ить во сн'Ь... И всего-то до двери  

пять шагов’ь, а сколько я тутъ отъ одной думы измаялся, 
что -лучше бы, кажется, пять версгь на своихъ ногахъ одЬ- 
лать;.. А  все-таки доползъ нодъ конецъ! Тутъ  на лавк1? 
чей-то полушубокъ порожшй оббзрплъ, и его про запасъ  

смахнулъ.
«Вышелъ я  на задворки, н в'Ьрншь ты?— кажется, не' 

долго мучещя мои тянули— н всего-то съ сутки!— а словно
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;i туп . 1шервой, воздухомъ свйжнлъ дохнулъ! Даже- ослабь 
весь, и ниш  подкашиваются, и грудь будто расшаталася... 
.Вышел’.!, я  на задворки; однако, какъ началъ д&гомъ сме
кать: «плохо, думаю, это я  сдЬлалъ; такимъ манеромъ они 

ясли  i.’fii"ь разъ ио ол'Ьду накроютъ; лучше на большую 
дирпгу пойти». Вышелъ, да не думая, словно шп, лука 

i.'Tp-k'K!. пустился въ обратный б'Ьжать.
* r>f.<Ka.rr. я  безъ отдыху версты съ три, даже грудь на

чало саднить. А  ночь-то месячная да свйтлая, и поле кру- 

гимъ чистое да ровное,— версты аа двЬ человека видно! 
Вижу я: коли дальше идти, первое д'Ьло— изъ сидъ вы 
бьюсь, а, второе д'Ьло— хватиться могутъ, и кто-жъ ихъ  
знаетъ, въ какую сторону ихъ  л4шШ повернетъ! П оказа

лась вт. сторон* деревунгечка, я  и иовернулъвъпроселокл.. 
Только она, распроклятая, точно дразнить меня: вотъ, ка
жется. рукой -подать, такъ и вертится нередъ глазами: 

однако, за ихними мужицкими ваивлонами, добрыхъ я  съ 
полчаса- маялся, докол’Ь дошелъ.

«Тутъ я  впервбй нозналъ, что такое б'Ьглый челов’Ькъ 
ашшш'ь, Приш елъ въ  деревню, смотрю около себя, а куда 
?ндти— не смыслю. Словно ужъ судьба сама за меня про

мышляла да въ  овинъ привела; зарылся я  въ солому, да 

‘два. дня оттоль и не выходилъ,— такъ не, 4вш и и ложалъ... 
I lo c if ,  сказывали мн ’Ь наши, -что и въ* этой деревнншк'Ь 
меня отыскивали, однако, стало-быть, не постарались.

.«.Черезъ 'два дня вышелъ. Н у , прежде всего 'Ьсть до смерти 
хочется. Н а  двор’Ь еще темнеть была, только кой-гд'Ь огни 
въ избахъ видн'Ьлись: значитъ, нснравная баба ужъ нечку 

затопила. Подошелъ я  къ  одной нзб'Ь, выншбъ кулакомъ 
подворотню, подд'Ьзъ скрозь н е е ' и прямо въ  избу къ бабЬ.

тутъ на м’Ьст'Ь и обмерла. Я  къ столу; достадъ х.тЬба. взялъ 
кстати и ножнкъ.

«—  Только ты  ннкнн у меня, говорю; не нон'Ь, такъ  
завтра— t Iik i. дойму, что на, вЬкъ языка лишишься!

«И  точно, дай Богъ ей здоровья,— не пикнула.

«Наелся и опять въ  солому залегь— сумерекъ дожидаться. 
Теперь, думаю, хороню: и сытъ, да и ножнкъ при мнй есть. 
И  все-то меня къ дому да къ  дому тянетъ.

«Вотъ въ сумерки всталъ отъ своего логова и пошелъ - 

такп прямо въ деревню. Вижу еще издалеча, что въ  ку
черской у насъ  св'Ьтъ горитъ. Н е  думавши долго, прямо туда.
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«—  Ребята! говорю, кто изъ васъ нротивъ меня пзмЬя- 
щнкомъ хочетъ быть?

«Только они сидятъ да помалчиваюгь, да нромежъ себя 
переглядываются.

«—  Если  кто меня выдать хочетъ. говорю, такъ я  тутъ 
.весь; а не желаете выдать, такъ обогрМ те да накормите меня!

«Никто, однако, нротивъ своего брата язм'Ьнщнкомъ быть 

не согласился. Тута я узналъ, что въ тотъ самый день 
-Машу на деревню что-нн-на-есть за гадгочаго мужика отдали 
замужъ; а Семерикъ, какъ ни въ чемъ не бывало, сейчасъ  
иосл'Ь свадьбы въ Москву укатилъ.

«Загоралось во мн'Ь: хочу да хочу М аш у внд'Ьть! даже 
•|;сть не могу; т а и . всего н н о д р м а е тъ  меня. '

«Пошелъ на деревню, вижу— стоить на краю избенка 
развалившая; подошелъ къ окошку— думаю, н-Ьть ли гульбы  
у нихъ? Однако, видно, бедность шибко мужика одод-Ьла, 

либо совесть на народЬ зазрила, только не чуть въ пзб'Ь 
никого, кром'Ь хозяевъ. Горить-это. посередь горницы ду
шна, н ровно чадъ да дымъ огь нея идетъ, а св'Ьту по
честь ничего-такн н4тъ; въ углу на полу ребята въ-по- 
валку снять... ну, одно слово, н голодно-то, н холодно-то 

въ этой нзб'Ь, совсЬмъ, кажется, и жнть-то нельзя. Одно 
мн'Ь чудно показалось, что они ровно какъ вм'ЬсгЬ жили,—  

сидятъ около св'Ьтца. М аш а  б’Ьльишко кой-какое д'Ьткамъ 
ночнниваетъ, а Трофнмъ саиогн на продажу тачаетъ. Долго 

я такъ смотр'Ьлъ на нихъ, все думаю: взойти или не взойти? 
Однако, Маша будто почуяла чтб: встала съ м’Ьста н слу
шаете; ну, и Трофнмъ къ окошку побредъ.

«—  Это я, говорю, Трофнмъ Петровичъ! я, молъ, б’Ьгдый 
Лванъ! Пустиш ь, что ли?

«Услышавши меня, онъ ио-начаду даже отъ окна отш ат

нулся, однако вскоре опять понравился.
«—  Пустить, что ли Марыош ка?— снрашиваетъ.

«Только она ровно нспугалася: побЬжала-это отъ св’Ьтца 

прочь н за нечку спряталась.
«—  Пусти, говорю, Петровичъ! Вотъ  теб’Ь Богъ, что 

только проститься хочу; одной минуты не пробуду больше!
«Взошелъ я въ избу, помолился Богу, с'Ьдъ на лавку.
«..- Богъ  въ помочь! говорю.

«Только она вышла ко мн'Ь, мертвая-размертва-я. Однако, 

идетъ твердо.
«—  Прости меня, Иванушка, говоритъ.
«Я  запдака-дъ; сижу-это на лавк’Ь и, словно баба., мало-
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душсч-iityw. Господи! к а п . мнй горько-то, горько-то въ ту 
li'ypv было! Словно, темь кругомъ меня облегла, словно 

страхъ да ужасъ на меня напалъ, словно тянетъ, сосетъ 
псе мнй сердце!

■ —- Прощай, И вануш ка!. опять говорит!, она, а у самой

СЛе::!Ши'1!;а въ голосй дрожнтъ.
<■ Пскочнлъ я: хотйлъ въ  охапку ее схватить, однако, 

мп-,],-у -г,ъ углу Трофнмъ етонтъ и словно у не,го зубъ назубъ  
иг тятлотъ . И она тоже руки впередъ протянула, будто 

какъ застыдилася. Ну, думаю, стало-быть, нашему дйлу и 

ьзапрагоу окончанье пришло!
*—  Прощай, говорю, Маша! прощ ай  н ты, Трофнмъ!

«Молчать оба.
<■ • • Видно, молъ, не слшдйться намъ?

—  Да,, видно, не свндйться!—молвила, Трофнмъ.

«Словно ожгло меня это слово.

*--- Звйрь 'jt.i! говорю.
И й ть , говорить, не я звйрь... Ты, говоритъ, рукой 

мах нуль' да въ лйса бйжалъ, а ей весь вйкъ со мной въ  

голодй да въ луждй горе .мыкать приходится... Такъ  инъ 

..учте н'е замай ты насъ!
,, «Смотрю я  на нее: все думаю: не скажется ли въ ней хоть 

на минуточку наше прежнее разлюбовное время-времечко?..

«Ну,, н нйгъ, какъ нйтъ: етонтъ она какъ безъ чувствъ  

ервеймъ, глазами въ землю смотрнтъ, только верхняя губа 
будто дрожнтъ легонько.

Ну, говорю, инъ и взаправду, М аш а, прощай! Однако, 
все-таки, на разстаряхъ, чай, гюцйловаться надо...

.,«... Такъ наше дйло н кончилось. В ы ш ел , я отъ пи х ъ  
какъ-безъ памяти. Отхваталъ я, братъ, въ  эту ночь верстъ 
тридцать съ линшизп,. Иду да иду впередъ, а куда иду—  

лаже понятие потерялъ. Снйгъ мокрый глаза залйпляетъ, 
вйтеръ въ лицо дуетъ, ноги въ сугрубахъ тонутъ, а я  все 
::ду, н все о чемъ-то думаю, хоть истинной думы, н нйтъ  
во мнй. Все это какч, во сн'Ь-...отъ одного къ другому пе
реходить: и М аш а-то тутъ, и не йдалъ-то я, н ейна вонъ 

стой» въ нолй стоить, н ночь-то была въ-нору холодная 
да темная. Останови да спроси: о чемъ, молъ, сейчасъ ду
малъ?— ни въ свйтй отвйта не дашь!

«Однако, на утрй уморился, и понят это к,о мнй измо

рози» воротилось, Т у тъ  только догадался я, что замйсто 

того, чтобъ къ нашнмъ на конный дворъ вернуться, я 
верстъ тридцать въ сторону шатнуть. Ну. не судьба, значить!



«Вижу, навстречу мнй мужичокъ съ дровами йдетъ. 

Мужпчоночко этакой худенькой да мозглявенькой; «ну, 
на что такому мозглецу топоръ?» думаю/ Подошелъ къ нему.

«—  Продай, молъ, топоръ, дяденька! -

«Онъ перепугался.

«..-  Христосъ, говорить, съ тобой, молодецъ! топоръ-отъ,
чай, мой!

« - -  Известно, говорю, что твой; только и для насъ онъ 
словно надобенъ!

«Ну, онъ столько учтивъ былъ, что больше со мной не 
разговаривалъ.

«Такимъ манеромъ прошло больше месяца, что я  все 

дальше пробирался.
«Веришь ли, даже не обогрелся ни .разу порядкомъ, ни 

разу путемъ но пойлъ. Привычки-то къ ночному рукомеслу 
еще не бьйо, да и шелъ я все глухимъ мйстомъ да-про- 

селкомъ,— такъ и въ питейный-то зайти не съ чймъ. II 
страхъ тоже одолйлъ. потому что зима для бйглаго чело- 

вйка— самое пекорыстное время; кругомъ-это суметы, ни 

б'Ьжать, ни схорониться некуда: того гляди— какъ зайца' 
изымаютъ.

«Однако, около Влагов-Ьщеш'я, словно иотеллило, а въ  
доревпяхъ въ это время на пригревй объ пну нору даже 

жарко бываетъ. Тутъ, братедъ мой, только я  восчувство
вал?,, какова на свЬтЬ жизнь хороша есть. Сядешь, бывало, 
въ сторонкй около стожка; солнышко прямо въ  лицо тебй 
поглядываете; вйтерки, словно бархатные, кругомъ поигры- 
ваютъ; въ сторонй, чу! вода русло себ’Ь просасываетъ; на

верху всякая птица кишнемъ-кишитъ, и- не видать ея въ  
вышний, а словно стонъ сверху внизъ стелется. Журчитъ- 
это, шумитъ все, точно и не одинъ ты  въ свйтй, точно за
всегда кто-нл-на-есть съ тобой присутствуете... Самое раз
веселое это время!

«Тутъ и поживишка у меня порядочная случилась. Жду 
я  разъ сумерками своимъ трак,томъ и вижу, что посередь 
самой большой дороги кибитка стоить; лошади, пара, сзади 

привязаны, ямщ ика нйтъ. Подхожу я къ кибиткй, слышу—  
разговоръ тамъ идете; одинъ ейдокъ, должно-быть, заслы- 
шалъ меня, всталъ ц смотритъ черезъ кибитку... Купецъ.

«—  Много лйтъ здравствовать, господа хозяева! говорю.

«Только онъ думаетъ, что меня, значить, ямщ икъ помо

гать имъ прцедадъ.
«—  Скоро ли же ямшдкъ-то вернется? —  спрашиваете.
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«Пошелъ ;i впередъ, будто кибитку осматриваю, а самъ 

нрнмйчаю, какъ бы .за дйло мий половчйй- взяться. Вижу—  
впереди зажора, у кибитки одна оглобля напрочь отломлена; 
значлть. ли взадъ, ;ни.,впередъ нйтъ  возможности.

- ■ Да ты чтб за челов’Ькъ?— снрашиваетъ купецъ.
«А другой его товаршцъ, даже не вндйвшп еще ничего, 

забился вглубь, да только знай-етоиотъ. Вижу я, что они 
ребята ласковые, н въ разговор'!, съ ним и  взошелъ.

«—  Вы, говорю, хозяева, просто, что-ль, йдете?
«—  Ш т ъ ,  говорить, безъ топора тоже не йздимъ.

. «Ну, н топоръ показывает
,«— .А.-коли есть топоръ, такъ дайте, значить, пять цйл- 

кйвыхъ,— и Богъ съ вами! А не то будемъ силу пробовать!
«Заарташяся-быдо купецъ. да товаршцъ его. спасибо, 

на выручку мнй. нодосп'Ьлъ. Застоиалътэто, заревйль пуще 
.нрикняго:,-,«отдай да отдай пять цйяковыхъ!» ■

/.«Разсчитались..
«Пошелъ я  послй того въ кабакъ. да тамъ н забылся, 

iДбъчлну -нору хорошо это бываетъ. 'Прндетъ-это тошно да 

.смутно такъ; назади некорыстно, да и-вернуться туда, ужъ 
нельзя, а впереди словно тумань да темнеть виситъ... куда 
идти? .Думаешь-думаешь, даже головой о стйну ш арах
нешься. Косуш ка вина много ту ть  помощи дйлаетъ. Выпьешь  

одну.—  въ сердце словно радуга . прошяетъ; выпьешь дру
гую;— словно по морю по ошяну плывешь; выпьешь третью—  
л и  земли, ни воды подъ тобой нйтъ, да и люди— ровно 
точки въ глазахт. мерещатся...

«Въ кабакй я  человека встрйтилъ. Показалось мнй, что 
онъ на меня съ перваго раза сЪнпкомъ зорко посмотрйлъ, 
дал-съ:гцйловальникомъ словно перемигнулся. Вотъ, вы- 
пилъ-.я свою чарку и ейлъ въ углу на лавку, будто какъ  

благодушествую, а у самого, даже 'муравьи по-за-кожей за
ползали! Все, знаешь, по новости своей думаю, что на ла

зутчика. по.палъ. Тогда они промежъ себй разговоръ ведутъ 
съ ■, цйловальнпкомъ.

«-—  Худо, Савва Дементьнчъ!— говорить человйкъ:— развй 
вотъ лйтомъ поправимся, а не то, видно, сбвсймъ отсель 

откочевывать придется.
«—  Что-жъ. такъ?

«-— Да ,ровно ужъ слишкомъ .много порядковъ здйсь за
велось. Намеднись Сидор ку-на гумнй изловили, отпустнть- 

то отпустили, да ужъ и выкупъ больно несообразный за
ломили.-Дадойло... Только бы товарищей такихъ  подыскать.
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чтобъ и въ огонь, н нъ воду охочи были идти, такъ, ка
жется, нн на  минуту бы зд'Ьсь не остался.

«—  И  Дарыошку ништо не жалко?

«—  Чтд Дарыошка! только связался я съ ней, а то 
давно бы намъ это Д'Ьло нокинуть надо! Намеднись-вотъ  
мужъ: «ты. говорить, меня въ окаянство ввелъ, ты  меня 
воромъ сд'Ьлалъ, да и жену теперь отнимаешь!» Какъ будто 

я задаромъ его воромъ-то сдЬлалъ! И  чтб еще, такъ-это 

осторвен'Ьдъ, что ухватилъ ножъ да съ ножомъ зря впередъ 
н д'Ьзегь. Даже смотр'Ьть на него глупо.

«Щловальник'ь захохотадъ.
. «—  Однако, надо правду-истину сказать, говоритъ, и ты  

въ его добргЬ ровно слишком'!, хозяйствуешь!
«—  Чего хозяйствовать! Съ ней, брата, всякШ хозяйство

вать можетъ,— была бы охота! Намеднись-вотъ офицеръ 
про'Ь;шй ночевать у нихъ остановился, такъ  мггЬ даже тошно 
стало, какъ она нередъ нимъ привередничала...

«—  Такъ  вой . она какова!

«—  Да ужъ такъ-то «такова», что опать-таки говорю: 
найдись у меня теперь товаршцъ хорошШ, чтобъ вм4сгЬ  
бежать отсель, ни на минуту бы даже не задумался.

«А самъ говорить это да на меня поглйдываетъ. Однако, 
я молчу и все это думаю, что онъ меня испытать хочетъ. 

Долго ли, коротко ли они промежъ себя побеседовали, 

только онъ не утерггЬлъ, подошелъ ко мн'Ь.
«—  Да. ты что, говоритъ. аемлякъ, въ землю глазами 

уткнулся да нюни распустить?

«—  А такъ, м олъ.
*—  Ч то  таиать-то, а ть? говори д-Ьло. Отколь бредешь?

«—  ПрохожШ, молъ: шелъ да зашелъ,-— и все тутъ!
«—  ПрохожШ Иванъ стащилъ на сел'Ь кафтанъ, идетъ 

на большую дорогу за шубой... Такъ , что ли?

«—  Х оть  бы и такъ, теб'Ь что за д'Ьло?
«—  Больно ты, братъ, гордъ, либо труслпвъ ужъ не въ 

м'Ьру. Тебя ;ке жа.тЬючи спраш ш ш отъ.
«—  Да ты самъ-то кто таковъ?

*—  А  я, говоритъ, челов'Ькъ небольшой, но прозвашю  
сторбжъ ночной: неподалечку бекегь зд'Ьсь содэржимъ да 
про'Ьзжающпхъ въ етрахЬ Божгемъ держгогь!

«Д'Ьловальникъ засмеялся.
«—  Да н уму-разуму наставляемъ ихъ, нотому какъ  

безъ нашей науки они безпрем'Ьнно забылись бы... В о п ,  
еще онамедннеь углнпюе купцы тутъ 'Ьхали: ну, я  точно-



что малую -толику огь нихъ попользовался; однако, за это 

и притчу имъ сказаят»: «Который, молъ, зв4рь вс’Ьхъ зв*рей 
лютЬе?— левъ. К то  льва лютЬе?— человекъ; потому— чело- 

ьЬк% лш ош Ьщ а ш губдяетъ, а левъ льва никогда. К то  чело- 
1г!исовъ дют4е?— разбойшшъ!.. Такт, вы, говорю, ваши здо
ровья, въ  атомъ м'ЬсгЬ поздно ночыо не йздите, потому—  

тутъ шалятъ»... Такъ  хочешь, что ли, съ нами молодецъ?
«Посумнился я  тутъ  съ крошечку. Х оть  и вижу, что 

кинчаяье для меня одно впереди, однако съ непривычки 

нее будто робостно.
•1—  Чтб задумался? Или, брать, но пословиц*: собака 

полка деретъ, и драть не ум'Ьетъ, л отстать не см'Ьетъ? А  

ты. коли въ  теб'Ь живая душа есть, говори прямо: хочешь 
, ipy гош, быть? .

«--•Ты бы  ему подвесь для куражу, М ироны ть .— гово- 
ритт.ц'Ьловальникъ:— а то вишь онъ какъ отъ дороги осов'Ьлъ!

«Стали мы ту п , пить и бражничали такимъ родомъ дня 
съ три. Н а  четвертый день таше ли други-щнятели сдела
лись, словно вотъ в'Ькъ только другъ о дружкЬ и сокру- 
ша.шея. Такъ  и решилась судьба моя въ кабак*.

«Привелъ онъ меня къ своей любезной. М уж ъ у нея 
тутотка на большой дорогЬ въЬзжШ дворъ держалъ... такт,, 
небольно чтобъ очень корыстный. М'Ьсто это самое глухое 
да нещнятное: и стоялъ iixu ift дворъ, словно торчокъ, одинъ- 
одинёхоногь; кругомъ верстъ на двенадцать л*съ дремучiff, 
но дорогЬ песокъ по кол'Ьни; ни воды, ни лужаечки н'Ьтъ,—  
такъ; дичь одна. Какъ  *детъ, бывало, кто но дорогЬ, такъ  
издалеча еще слышно, какъ но л'Ьсу словно щелканье поЛ- 
детъ., Стало-быть, польза оть .постояльцевъ была самая 
пустая; разв* ужъ больно кто обночаетъ, или кони въ пе- 

скахъ шибко замаются, такъ къ  бедоту Карпову на часокъ 
завернетъ, a npouie норовятъ, бывало, мимо поскор-Ьй про

ехать. Да и жили они какъ-то сумнительно; у другихъ хо- 
зяевъ и работшпгь,. и работница путные есть, а у нихъ и 
всего-то одна работница, да. и та  н*мая да дурочка была. 

Ну, для нро'Ьзжихъ господь оно и неприглядно; который и 
остановится случаемъ, такъ  все по сторонамъ озирается, 

не хотягь ли, молъ, р'Ьзать его.
• «А ведотъ Карповъ самый изт, себя паренекъ. мизир- 

ный да нескладный былъ. Махонькой да/гощой такой, бо
рода-это кдинушкомъ, глазки маленьйе да врозь разбе

гаются,— даже смотрёть гнусно. И все-то. бывало, или на 
лалатяхъ проклайсается либо въ окошко сонной глядитъ
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а начиетъ-это работать, такт,-п не глядДш, бы на. него: 
только въ-шшоз!;, словно боровъ, копошится... А  со,всг1шъ 
зтимъ такой жад&й бы.ть, что какъ увидите монету— даже 
словно обезнамягЬетъ весь: отнмъ толы » н .доржалъ, w o  
Корней -въ узд!?.

«Зато на Дарыошку точно-что мшсночзалюбоваться было. 
Я  высок,ая-то, н полная-то, и глаза болыте. на ввдкат'Ь, ,а 
ti;.To бЗше да разбитое, словно- вотъ- п%на- молочная ски- 
(гёлас-я. Одно слово, отдай все да н. мало. Пойдете-это-по  

горниц'!; или даже на згЬегЬ шевельнется,-—такт, вся •теб’1; 
кровь вт. голову вдругъ-и кинется... П'Ьени тоже ггЬть ма

стерица была: что хрчетъ надъ тобой своимъ . голосода, 
сд'Ьлаетъ! И  тоекой-то тебя всего зальете, и удалью д а  
молодечеством'!, сердце рааугЬшите,— словно вся человече
ская дута въ руках'ь у ней была. .Жида, -вишь, она прежде 
у одного молодого-купчика, однако,^ вышелъ ему срокъ же

ниться,—  онъ и выдалъ ее за. ведота. О та него н нФ.сшкго 
н'Ьть она выучилась. . . .

«Прнпглн мы къннмъ  около полдень; с-мотримъ, Дарыошка  

у вороте сидите, на солньшгЬ греется. Поздоровались.
•«—  Ж ить, что лн, у наст, будете?— спрашиваете Дарь- 

юшка, • а все на меня исподлобья посматриваете.
«—  Да,— говорить Корней:— покудова до тепла надобно 

будете прожить.

«—  А  носл'Ь куда?

«—  А  куда путь лежать будете... ВЬрнаго еще ничего 
сказать теперь не могу.

«Только она на эти его слова ровно усзгЬхиулася; только 
танъ-то нехорошо да обидно, что разомъ'шгЬ Корнеевы слова 
вспомнились, который онъ ц'Ьловальияку въ  •кабак'Ь говорилъ.

«—  Чего смеешься? правду говорю, что остатше дни у 
васъ зд'Ьсь валандаюсь!— говорить Корней.

«—  Ну, н съ Богомъ!— отвечаете Дарыошка, а сама 
все на меня да на меня поглядываете.

«Словно помертветь Корней. '
«.-  И ш ь  ты, подлая!— говорите.

«Однако, она ничего; сидитъ-себ'Ь, да знай полегонечку 

посмеивается. . . , -
«—  Такт, неужто-жт,, молъ, мн'Ь всЬмт, твоимъ прихо- 

тямъ подражать?— говорите.— Хочешь-идти, такт, ига... пла
кать по теб'Ь, что ли? ...

«—  И  уйду: только .т а м .  я  тебя .на  прощанья-. приго
лублю, что B fe b  ты  меня-не забудешь... Зм^я ты!:,



- Чу.гио Mtrfi это показалось. «Будь, думаю, я на К ор- 
тувеком'ь irherb, не посмотреть бы на косы твои русыя!» 
одпаки, пт, смолчадъ; только вес у него нутро, словно у 

:;i!fi|iii .rfjcitoro, .’зарычало.
✓ Въ топ . же вечеръ у m m . съ ведотомъ Карновызть 

,rlu<> чуть не до. убийства дошло, и все опять эта Дарыошка 
кн. изпрстио заиела.

('лышалъ, говорить, ведогг, Карнычъ, что Корней  
М'ироиычъ t гп. пасъ въ дальны стороны сбирается?

«Какъ сказала она это, ведотъ Карповъ даже помертветь  

весь. Ну, и Корней словно потупился. А. она вместо того, 
чти т, смирять ихъ, только пуще другъ на дружку натра- 
иликаетъ.

Сказывать, какъ это тамъ хорошо -да привольно, 
н рЪкп-то, слышь, зюлочныя, и берега-то кисельные, н во- 
руюгь-то вс-(; безданно-безпошлинно... шгь и roof, за нимъ 
ужь бежать, ведотъ Карлычъ?

«Слушаетъ это ведотъ, а у самого даже бороденка словно 

лисп, тршттся.
*...  J]ранду, что ли, баба лаетъ?— говоригь.
«Ну. солгать бы тутъ Корнею; пошутил?., и о л ъ , и вся  

недолга; однако, онч, или посовестился, или не нашелся 

гъ нерва го разу: пробормотал что-то невнятно въ  ответь 
и замолчалъ.

«—  А т , ,  врешь ты !— говорить ведотъ.— Н е  лосзАенп, 
итсе.ть уйти!

«А самъ и заикается-то, и по столу-то кулакомъ бьеть...
«—  Али любъ 'теб'Ь стадъ?— говоритъ Корней.
«—  Любъ не любъ, а у меня съ тобой счеты есть... В ъ  ' 

кабалу ты ко лн’Ь пгелъ!
«Ну, .Азетъ  на Корнея, да п шабашъ, даже на м'ЬстФ, 

словно екачетъ: и кулачишкомъ-то, и головой-то- ему в ъ  
брюхо норовить... Удивдете да и только!

«—  Ты, говорить, ягеной у меня завладалъ; такъ зада- 

ромъ, что ли, я  теб!> ее отдалъ?
«—  И ш ь, тебя больно спрашивались...

«А ведотъ  все одно:
«—  Издохнешь, говорить, мнгЬ служивши! Убыо я  тебя 

в  въ ответ), не буду-!.. Потому— ты  воръ... Да, говорить, 
воръ, воръ, воръ... разбойникъ ты! • • -

«Корней только знай рукой отмахивается, какъ, онъ 

слйшкомъ на него наскакивать яачнеть.

«А Давыошка, сделавши свое дето, ушла за перешро-

- -  о по —
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дочку, словно горя ей мало; только и слышно, какъ она 
тамъ ноз’Ьвываетъ да потягивается.

«—  Часто атакъ-то у васъ бываетъ?-- спрашиваю я ее.
«-.. Л кто нхъ  знаетъ! Каждый день все ссору да драку

заводятъ... Ч тб на иихъ смотр'Ьтъ-то? Да неужто взаправду 
Корней на чужую сторону сбирается?

«— Да, взаправду.
«—  Куда?

<•-... А  куда глаза г л я д я т
«—  Ну, и Богь съ нимъ!

Будто теб'Ь его не жалко?

«Такт, она, братецъ мой, не то чтобъ поскучать или 

хоть бы задуматься— лес же чужой челов'Ькъ поредъ -ней—  
даже засмеялась въ отв'Ьтъ.

«- Ты , говорить, съ Корнсемъ, что ли?
«—  Съ Корнсемъ.

«...  Напрасно... кабы ты съ нами остался, н ведотъ бы
Карлы чъ Корнея отпустим».

«Говорить это. да такъ-таки прямо то, глаза мн'Ь и
СМОТрИТЪ.

«—  А  намеднись, говорить, офицеръ нро'ЬзжШ у наст, 
становился, такъ раза съ четыре ворочался: все бежать съ 

собою меня сманпвалъ! И опять прИшш. обещался...
«—  А Корней чего смотреть?
«—  Что Корней! Известно, въ х .й ву  злобствовалъ! Разв% 

его въ горшщу пущаютъ, когда лрНжие господа есть?
« — Видно, ты-таки охоча гулять-то!
« —  А  для че не гул я ть ,, когда гулять можно... весело 

гулять! В о гь  у меня баринъ былъ миленькш,— ужъ то-то 
згы съ нимъ погуливали!.. Хочешь, что ли, ir k in o  теб'Ь спою?

«Сняла со стЬны гитару, да словно разлилась туп, вся: 

«Ахъ, 1'Д'Ь, жена, была-была, гд-Ь, сударыня, была?
Я  была, сударь, была, у попа въ гостях!,»...

«И ноетъ-то, н плечьыи-то подергнваетъ, и каблучкамн- 
то пристукивает!.... всякая словно жилка въ ней вдруп, 
заговорила!

«А грудь-то б'Ьла-я да полная, тяжеленько-это подъ ги 
тарой мечется, ровно моченьки у ней гЬ тъ . ровно исто
мило ее всю, измаяло! Такъ  оно хорошо да сладко, что и 
Корней съ ведотомъ лаяться перестали, а у меня даже 
св'Ьтъ въ глазахъ помутился!.. Какъ легли мы посл'Ь того 

съ Корнеемъ на сЬнииц'Ь спать, долго она- миЬ сквозь 
сонъ все мерещилась!
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-.•шили мы у нихъ съ л’бсяцъ-мйсга, ничего т  д'Ьлавши; 
однако, ii укрепился, нротивъ товарища нодлецомъ сде
латься не х о г к т  Подивился я  тутъ на Корнея! Ужъ на  
что. кажется, кр^шай челов'Ькъ былъ, а передъ этимъ ве- 

доткои словно овца смирялся: чтб хогЬли нзъ него дЬлали; 
Она. бывало, и за водой его досылаете, и кушанье стря

пать велнтъ— все справлялъ!
«По времени, и совсЬмъ тепло установилось. Сталъ во 

дить Кариовъ намъ докучать, что мы только руки скдавшн 
с-идиш. да чужой хл'Ьбъ ■Ьдимъ. Начал и я Корнею вспо
минать, что не затЬмъ въ товарищи къ нему пошедъ, чтобъ 
у бабы подъ' юбкой прятаться...

«Нотт, вышли мы со двора поздно вечеромъ, на самый 

Кгорьевъ (ош.. За  десять верста отъ  двора и м'Ьсто у насъ  
было такое назначено, чтобъ съ товарищами сойтись. Только 
идем ь мы опушкой, а у меня словно сердце въ груди изми- 

рпотъ: то, знаешь, робость ненерсносная всего обхваты- 
:в"1егь,' то вдругъ такую въ себ'Ь силу и мочь почувствуешь, 
что, кажется, не шелъ, а легки , бы впередъ да впередъ. 
Jt/чего-чего тутъ не передумаешь: и стоны-то загодя теб'Ь 

Слышатся, н кровь будто передъ глазами проливается...

«И ничего-таки этого не бываетъ, и все, братецъ ты 
::мбй, это одинъ разговоръ! Настоящ Ш  разбойникь никогда 
■lie убиваетъ; убиваетъ больше мелкШ воришка, который съ 

предметомъ овоимъ совладать не может А у насъ всякое 
д’Ьло миромъ кончается: одна часть теб'Ь, другая часть 
•наагъ,— и ступай на вс'Ь на четыре стороны! Случается,

правда, что бабы отъ страха пищать,....ну, и (Христосъ съ
ними, пускай пищать!

«Потому, какая для насъ корысть человека жизни ли
шать? Первое Д'Ьло— гр-Ьхъ занапраспо на душу возьмешь, 

а второе Д'Ьло— с.тЬдъ безпрем'Ьино оставишь. Иной, свою 
часть вручивши, погорюетъ —  да и бросить д'Ьло такъ, по
тому дорожнбму человеку ст. полицейскими связываться  

тоже не приходится. Н у , а какъ убьешь-то его, онъ волей- 

неволей на тебя пожалуется; пойдутъ-это жарить да сы

скивать, п хоть ничего наетоящаго не найдутъ, однако на 

ц4дый зА сяцъ  все д4до теб’Ь перепакостят 
«Въ эту ночь мы барина остановили. МолоденькШ такой 

да нйжненькШ, а трясется, сердечный, одинъ на' тел^жечк’!. 
Ш ибко оиъ насъ испугался, даже смешался совстЬмъ.

«—  Что-жь ты не везешь, каналья ты этакая!— кричитъ 
ямщику, а самъ почти плачетъ. Ну, депегт. у пего' мы пе

4



густо наш ли, лютому— домой на  побывку налепеЬ 4халъ, а 
взяли, у него чемоданншко, часы золотые да нерстенекъ 
съ руки .; Больно Miri; его жалко было. И  то говорил!. 
Корнею:— чтб, молъ, младость обижать?— Однако, онъ не 
послушалъ...

«Въ другую ночь впдимъ— щ кш й  '■ рыдванъ но дорогЬ 

шестернкомъ ползете. И у, таит, и мерещится мн'Ь, что Со- 
мериковъ это рыдванъ.

«—  Братцы-, говорю, голубчики, никакъ это м ой  'Ьдетъ!
«Однако, вышелъ не онъ, а баринъ какой-то большой. 

Растянулся-себ'1» на нодушкахъ баринъ любезный, спить во 
всю ивановскую, а у самого крестъ на м а н ш ш А  болтается. 
Ну, мы его разбудили.

«—  Ваш е благород1е,— говорить Корней:— извольте вста
вать, на станцпо нргЬхали!

«Только онъ по-началу высоко было-взялъ.

«—  Какъ  вы смеете, говорить, да вы знаете ли, гово
рить, что я  васъ туда упеку, куда М акаръ  телята не го

няете!..
«Потомъ, однако-жъ, урезонился маленько... М ного онъ 

намъ ласковыхъ словъ говорилъ: что н воровать-то стыдно, 

что и братья-то мы вс’Ь, что обижать намъ другъ дружку, 
стало-быть. не приходится; однако, какъ наше д'Ьло къ  
cu fa y  было, мы вслушаться въ его р-Ьчи настоящим!, ма

нерою» не могли, и такъ-таки въ-чнетую его обобрали, что 
даже лошади нос.т); того отъ легкости рысцой побежали.

«Стащили мы нашу добычу въ .тЬсъ, въ  самую трущобу, 

и хворостом!, тамъ ее завалили. Только въ л’Ьсу долго оста
ваться еще неспособно было. И  по дорогЬ, и въ нол'Ь ужъ 

сухо, а въ  .А су  еще земля словно не весь парт, отдала. 
Приклонишься, къ низу, даже видишь, какъ земля на.гла-  
захъ твоихъ отходить начинаете, а въ ияыхъ м'Ьстахъ, 

гдЬ поглуше. словно вотъ легкая-легонькая пеленочка еще 
лежите,— ледокъ, значить. А  изъ-нодо льду ужъ и травка  
зелененькая выбивается.

«Воротились мы на постоялый раннимъ утромъ, чуть 
еще солнышко показалось. В ъ  горшщ'Ь, видно, еще сдали: 

только i-гЬмая работница за ворота вышла, позевываете 
да на восходъ крестится; да и та, увидавши насъ, словно 
испугалась, и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, въ ворота 

шарахнулась.... Ятд за чудо! Однако, Корней, должно-быть, 
чутьемъ , б’Кду - - -свою : ночуялъ и  самъ за ней сл'Ьдомъ уда
рился...
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•Только п ужь- заеталъ, какъ онъ всдота доирашивалъ. 

Вижу. на л о т -  и зваш я лица н1ш>, а ведотъ стоить у 
сгЬны м .  одной рубашк'Ь, волосы-это растрепаны, - рожа  
помытая; стоить-' да-подъ* рукой его, ровно комаръ, топор

щится.
Куда уп'Ьгла?, Сказывай!—говорить Корней.

"Н но то чтобъ шибко выкршшваетъ, однако даже шгЬ 

огь его голосу жутко стало.
■/Ну, и ведотгЬ. видно, не до разговоровъ пришлось: 

.Н'пгчстъ что-то про себя, да руками.разводить.
«—  Про.шъ ты, что-ль, ее?— опять говорить Корней.—  

Скачивай, сказывай же ты suit, асиндъ ты  этакой!
«Собралъ онъ его, братецъ ты  мой, въ  охапку н гря

нуть объ но;п>. У ж ъ  топталъ онъ, топталъ, ужъ возилъ онъ 

его но иолу-то, возилъ!.. Давно и душонка-то его смрадная, 
чан. иъ тартарары пошла, а онъ все сытости но чув

ствует!,... Возьметъ-это, нодниметь его. съ иолу, и опять 
объ чемь—-какъ шваркнеть!

 ̂I Гу. нодъ конецъ и самъ измаялся: грянулся-это на 
лавку. да какъ завопить да застонетъ, ажъ вчуж’Ь меня  
холодный пить иропшбъ!

«Часа ч(‘])(‘:п, два мы этоть проклятый постоялый дворъ 

со B c ix b  чотырохь угловъ зажгли. Тага, н сгор'Ьль со 
вс!м и  пожитками; даже шЬмая, но глупости своей, выбе

жать не усггЬла...

«И  пошли мы носл'Ь того во путь, во дороженьку, отрек

лись огь м!ра иролестнаго, иоклонилися бору дремучему, и 
живемъ, ноче сказать, ни худо, ни красно, а х.тЬбъ жуемъ 
не напрасно.

«Странствуемъ мы  съ нимъ но русскому царству, пра
вославному государству, странствуем , но горамь, но д/> 
ламъ, но л'Ьсамъ, но нолямъ, но зеленымъ лузяыъ,' а больше 

около большой дороги держимся.
«Весело, брать! это ужъ говорить нечего... т. е. просто 

у насъ житье-нережитье!.. Однако, идешь-это иной р а з ь 'н о  
онушечк!’,, и вдругъ на тебя дурость найдстъ... 1’астужишься- 

разгорюешься, и падешь гдЬ-шгоудь подъ елочкой, тяже- 

, ленько -вздыхаючи, горьки слезы ронлючп, свою жизиь про- 
клинаючи... И  елочка-это. словно тебя ношшаетъ: такъ-то 

плавно да заунывно лапами своими надъ тобой ломаваеть: 
вздохни^ моль, замученный! -вздохни, безталаниый, безчаст- 
ныЙ! вздохни, сирота, сиротскШ сынъ!
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«Вид'Ьдъ я сонь: прихожу будто я въ градъ niiuft. и 
прихожу не одинъ, а съ товарищами: таше -пр1ятеди есть, 
сотскими' прозываются. Подхожу-это къ1 цалатамъ' иро- 
страняымъ: съ четырехъ -концов! башни высятся, сиереду 

стоять батюшки-солдатухшш; стоять солдатушки; ружьемъ 
честь отдаютъ, за 6tei руки меня принимаютъ, иринн- 
маючн разуг&шншн речами ублажаютъ: «ты войди, молъ, 
къ намъ, во'ръ-разбоп п и ч екъ! душегубчишка ты  .окаяннвнь- 
кШ! Отдохнн ты  у иасъ въ острогЬ каменномъ, за затво

рами крепкими железными!»
«И  еще вид'Ьлт. я сонъ: стою я на u i c r h  в ы со ш ш ъ  и 

къ столбу у меня крепко-mV крепко руки привязаны. Со
бралось ту гь  народу видимо-невидимо: все на  меня поз'к- 

вать-поглаз’Ьть, на меня, на шельмецкаго-шельмеца, на 
разбойника!

«И молился я туть Сиасову образу,
I I  на всЬ стороны низко кланялся:"
Вы простите меня, люди Болин,
Помолнтеся за мои rplaui,
За мои ли гр'Ьхи тяжюе!
Но ycni-лъ я на народъ вбзрптп,
Какъ отсекли мою буйну голову,
Что по еаэгая плечи могучая...’

«Ну, эготъ сонъ нельзя сказать, чтобъ пригожъ былъ... 

Однако, не лучше ли намъ его бросить— позабыть...

«Ахт>, въ гор!; жить, некручшшу быть!
А н горе-горе, горсваньице!
А хг, въ гор1> жить, неиручннну быть,
Нагому ходить— не стыднтисяЬ

X I.—Поел'Ь обФда в те» гоетяхъ.
Удивительное д'Ьло, какъ все это было пригнано, какая  

во всемъ сказывалась система и гармошя! Потомство ре
шительно не поварить. Поговоримъ хоть о тубернскомъ 
надзор'Ь. Всяш й согласится, что безъ надзора нельзя: во- 
нервых’ь, обывателямъ некому будетъ жаловаться, во-вто- 
рыхъ —  куда же денутся встЬ эти лица, которым*. вв1;реиъ 

надзоръ? въ-третьихъ... иу, да вообще какъ-то неловко безъ 
контроля! Чтд могли бы сказать о насъ иностранцы, если 
бы у насъ не было контроля? Могли бы сказать: у нихъ  

царствуетъ производи, потому контроля н-Ьтъ! Могли бы 

сказать: удивительно, какъ это люди живуть въ такой 
стран*, въ которой контроля н4тъ! А  теперь, какъ контроль 
есть, тл иностранцы должны молчать, it ничего больше.
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Г .кш м о  д1ш , чтобъ контроль б ш ъ  безобидный и шедъ, 

тик'1> сказать, въ вид4 ..непрерывнаго перекрестнаго огня, 
объясним® это примером®. Е сли  меня будетъ контроли
ровать мужик®, чтб можетъ изъ этого выйти? Разумеется, 
ничего путнаго, потому что и онъ меня не понимает®, и 

и ого не понимаю, и‘ станем® мы целый день разговари
вать. я iro-русски, онъ по-татарски. Совсем® другое д4ло, 
когда сойдутся люди просвещенные и скажут® друг® другу: 
ты надзирай за мной, а я  буду надзирать за тобой. Ясно, 

что здёсь не можетъ случиться ни раздоровъ, ни недоулгЬ- 
iiiit: Ясно, что просвещенные люди поймут® другь друга 

и Лудугь объясняться единственно по-русски. Таким® обра

зом®, !подоарЗ>ше о произвол1!; устраняется; обыватели на  

каждом®-шагу встречают® лицо, которому могутъ принести  
жалобу;- ггрняшпя соблюдены, всгЬ довольны, а вм !с т1  съ 

гЬгь  п граздоровъ никаких®...
Возьмем®: другой uprnrbp®, более осязательный,

Пашъ почтенный начальникъ края постоянно находится  
подъ. контролем® весьма не легкимъ; за нимъ надзирает® 
п губерншй штабъ-офицеръ, и губернскШ прокурор®,—а 

между тЬм®, спросите его по совести, чувствует® ли онъ 

это? Шт®, онъ не чувствует®, ибо, съ другой стороны, 
штабъ-офицеръ и прокурор® находятся и под® его контро- 

, лемъ. Следовательно, сойдутся вм'Ьст'Ь, переговорят® между 
собой ладком®, анъ, смотришь, и прекратятся разом® в с !  

недоум’Шя, смотришь— и пошли опять козырять, как® ни 
въ чемъ не бывало.

Наш® добрый н милый пр1ятель, Семен® М ихайлычъ  

БулановскШ, был® именно такого мн'Ьшя о контроле. Во- 
первых®, онъ вообще одобрял® всю систему, а во-вторых®, 
хвалил® въ особенности то, что контроль именно поручен® 

ему, а  не кому другому. «Это,— говаривал® онъ:— именно 
величественное здаше, въ котором® всякШ  находится при  

томъ кругЬ, гд'Ь кому до способностям® быть с.тЬдуетъ».
Я знаю, что въ последнее время развелось много небла

гонамеренных® людей, которые утверждают®, будто бы не 

предстоит® никакой надобности ни въ штабъ-офицерахъ, 

ни въ  прокурорах®, ни даже... въ начальниках® края! Для. 
управлетя  обывателями, говорят® они, достаточно одних® 

законов®! Конечно, если разсуждать съ точки з р е т я  теоре

тической, то нельзя не сознаться, что законы въ своем® 

род’Ь тоже представляют® величественное зда те; но. съ 

другой стороны, бывают® случаи, когда они говорить не
СоЧ1шов1я М. К. Салтыкова. Т. 1.



могут® и когда личное искусное, вмешательство одно можетъ  

предотвратить велтаайпйя б-Ьдствк. -Въ особенности- удобно 
и--необременительно cie средство, въ делахъ свойства, такъ  
сказать, доматпняго (ибо въ  наш емъ любезном® отечеств* 

еще встречаются дела сего свойства). Приходить, напри
мер®, ко зигЬ жена и жалуется, что муж® ея поступает!, 
съ ней не какъ супруг®, а.какъ. человек® посторонни. 
Что -сделал® бы закон®?- Законъ, во-первых®, сказал® бы: 

«сударыня, докажите!» /Во-вторых®,, если бы и последовало 

доказательство,.то законъ отвечал®, бы:- «это, сударыня,-не  
мое дело». Напротив® .того, чтб сделаю я? Во-первых®, я  

призову мужа и скажу .ему: «какъ же тебе, любезный, н е  
стыдно! Посмотри, какая, у тебя жена >хорошенькая!» Во- 
вторыхъ» если онъ этим® не убедится, я. пригрожу ему 
законом®: «да, скажу, любезный, у насъ на этот® счет® ,и 

законъ есть!» А такъ  как® онъ. законов® не знает®, .те. н 
убедится наверное.. Смотриш ь— г,анъ дело-то,и покончено 
к ъ . общему удовольствие! Другой, пример®: приходит®- ко 

мне работник® и . жалуется, ..что хозяин®- .жалованья, ему 

яе--платит®. Натурально, я за хозяином®: «зачем® ты, лю
безный друг®, денег® не платишь?» Н у , онъ mi-гЬ: .-так®- и 
так®. От®, хозяина я опять къ работнику: «разве ты  не 

можешь,̂  любезный друг®, подождать?» Смотришь —  ап® 
/Ьло-то. и покончено къ общему удовольствш!

П о в а ж н е е  всего то, что мы, росш ш о,. от® рож детя  

нашего .питаем® к® судамъ нелюбовь. Одаренные от® -при
роды,--воображешомъ впечатлительным® и характером® .-жи
вым®, даже строптивым®, мы требуем®, чтобъ дбла реша
лись. немедленно, а желанщ наши ;удовлетворялись безпре- 
пятствеяно.. Чтб бы это -такое было, если бы существовали 
одни-суды, и .не существовало начальства? Страшно, поду
мать, ' но предугадать не трудно. . Во-первых®, обыватели 

пришла, бы въ yubiHie; во-вторых®, въ  делах® произошел® бы 
застой. Результат® .-же всего этого— хаос®, • среди которато 
люди стремились бы не къ тому, чтобъ сделать себе одод- 

senie,. но къ тому, чтоб® -поедать друг® друга. •
Повторяю, наш® милый Семен® Михайлычъ вполне . раз

делял® эти убеждешя. Онъ. находилъ, что въ  особенности 
полезен® надзор® негласный, который благодетельствует®, 
такъ сказать, в® тиш ине уединетя,. В ъ  таком® виде, по 

мн’Ьшю- .его. о н ъ .. уподобляется Нровиденно,. всегда нам® , 
соприсутствующему. Обиженный не имеет® основанщ уны
вать, .ибо знает®, .что есть рука,- которая защитит® его н



нокараетъ ;ш д4я. П р и  такой уверенности не ■■можетъ не 

житься легко, ибо жизнь, такъ  сказать, сама выносит*  
обывателя на крылахъ своих*. В ъ  этомъ же. бытв-можетъ, 
заключается и действительная причина того, -да въ госу
дарствах'!., гд’Ь ?подобный контроль устроенъ, лица обыва

телей принимают* видъ откровенный и беззаботный,, не 

гиь’оря уже о т о м ъ ,  какъ это ир1ятво начальству.
Вообще, Семенъ М ихайяычъ чудный малый и слывет* въ  

губсрniii завидным* женихом*. Онъ-очень мило изъясняется  
ио-французшш, а благородной изысканности его манер* 
удивл яются вс4 помещики. Онъ нисколько рухощть и во

обще сложенъ,1 если позволено такъ  выразиться, меланхо
лически; при этомъ строенъ и имеет* черты лица не только 
выразительный, но даже язвителы ш я. Правильности его 
носа, еще не такъ  давно удивлялась купеческая жена Ва- 

рабошкина. а'*пристаавнаго взгляда - его с'Ьрых'ь-глаз* -не 

мол. вынести самъ 'тубернскШ- предводитель дворянства, 
когда его, по поводу ущерба какому-то казенному интересу, 
велено было келейным* образом* допросить. Н о  человек* 
чистый и невинный мог* смотреть ему въ глаза см’Ьло и 

ст. уверенностью всегда встретить въ  нихъ теплое учаетте. 
Ко всему атому (какъ бы в ъ . довершеше общаго очаро- 

валшп, онъ употребляет* каы.е-то-анаеемеше духи, кото

рыми умащаетъ себе • усы и гЬло и огь  которых* такъ н 

разит г. ч ’Г.мъ-то таииственнымъ.
Семеиъ МихаЯлычъ человек* холостой, но не прочь -же

ниться. Если  .онъ до сихъ иоръ не принес* себя 'въ  жертву 
гижчп-но. то это произошло совсем* не от* того, чтобъ 
наш нхъ девиц* не пленяла его обольстительная наруж
ность, но огь того, ч то ' онъ желаетъ сделать нар тно; во 
scixb о тн о ш е тя хъ  блестящую. Ему мало того, что девица, 

на которую онъ -обращает* свои -взоры, пышка, ему надо, 

чтобъ н- отецъ ея былъ пышка, т, е. снабжен* надлежа
щими капиталами! «Ж ена должна принести ' мужу •• день
ги и иротекцда», - ..говорит* онъ н, совершенно доволь
ный собой, мечетъ ';кгу»йе взоры на сонмище тающих*  

д4вицъ.

.'Ж ивет* онъ просто, но мило, въ -доме той самой -куп
чихи Барабошкиной, которая, так*  восхищалась правиль
ностью его носа. Говорят*, будто бы онъ не платить--за 

квартиру, но если это-и-правда, то,-во всяким* случай, он* 

обд|дыва;егь. свои -д'Ьла так*- скромно, что ВДкто 'уличить 
его' ш г  в* чем* не можетъ. В *  какое бы время*вы ни

30*



зашли къ нему — всегда можете найти . добрый прйв4тъ, 
добрую. сигару и добрый стаканъ вина. , .

Семеиъ М ихайдычъ очень нр1ятиый собеседник®; онъ  
проницательный политик® и умеренный, но глубокомыслен
ный философъ. Трудно поварить, но при ВсЬхЪ своих® 
многочисленных® заняпяхъ  онъ находить время даже сле

дить за течешем® планетъ и, руководствуясь Брюсовым®  
календаремъ,. охотно объясняете обычным® свонмъ собе

седникам® тайное и хь  значение. Такъ, например®, не далее, 
какъ прошлой зимой, онъ по течение планетъ очень верно 

предсказал®, что въ персидской стра-Hii произойдут® козни 

тайных® враговъ, стремящ ихся огорчить любезное отечество, 
но что козни эти будутъ открыты некоторым® царедворцем® 

Олофериом®, который и посрамить козиедМ цевъ. Все точно 
такъ н сбылось: черезъ днё недели мы уже читали въ га 

зетах®, что Олофернъ поймалъ и обличилъ злодеев®, кото
рые были посажены въ мешок® и ввержены въ море. Е сть  

у него и библштека, составленная исключительно йзъ книг®, 
трактующих® о разных® вйдахъ любви къ  отечеству. П о  
мнеш ю его, только тагая книги и могутъ услаждать душу  

государственна» человека, да еще сочинения эротическаго 
содержанш; но еш посл-Ьдйя должны быть читаемы съ уме
ренностью и втайне, дабы но породить соблазна въ на

роде, который, по простодушно своему, можетъ, чего доб- 

раго, принять иреподанныя тамъ правила за руководство 
ИЪ жизни.

' Одним® слойомъ. т а т е  люди, какъ Семеиъ М ихайяычъ,
составляют® истинное укрангайе городов®, въ которых® 
поселяются; а такъ  какъ в® Роесш  н'Ьт® губернскаго го
рода, въ котором® не было бы своего Семена Михайлыча, 
то и оказывается, что вс1» они изукрашены въ этомъ отно- 

ш енш  преестественно.
•- Им'йя в® виду впереди балъ у губернатора и потом® 

ночную пирушку у откупщика, я  з а те ч ь  къ  Семену М и -  

хайлычу, чтобы, отвести душу въ  ум4;ренно-либералыго-по- 

литико-филосефской бес’ЬдЬ.

Я  застал® его за чтейемъ иоваго обпшрнаго трактата, 
б любви къ отечеству; неподалеку, на случай отдохновения, 
валялся новый роман® Подь-де-Еока. , .

Прежде всего- мы, разумеется, разговорились о различ
ных® благодетельных® реформах®, ожидающих® наше лю

безное отечество, потом® о д М ств ш , которое онй оказы- 
вают® на обывателей. Оказалось, что это дМсятае, пока-
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м 'к тг , ограничилось гЬмъ, что генерал® Голубчиковъ сош ел, 
сь ума* въ ожидаши уничтож ейя откупов®, да аредс4да- 
гель уголовной палаты запил® мертвую въ  ожидаши су

дебной .реформы. М ы , разумеется, погоревали.
Удивляться тутъ  нечего,— сказалъ мн4 Семенъ М и 

хаилы чъ по поводу непргятнаго происшествия съ генера- 
ломъ Голубчиков], шъ:— такая в^сть можетъ поразить и бол’Ье 

Kp'biiKie ’организмы.
—  Какой, 'однако, ударъ для всего семейства!
Ссм<даъ:Михайлычъ только махяулъ рукой, какъ бы го

воря: погоди, тб ли еще будетъ!
—  Странно одно,— п родолж ал  онъ:— какъ это Иванъ  

Николаич® до сихъ  поръ не приготовился! Посмотрите йа 

меня: я  ужъ давньшъ-давно ко всему готовъ!
—  Что, раэв% получили что-нибудь?

—  Н е  получил’!., но получу!
Семенъ М ихайды чъ сказалъ это съ такимъ дрожатем®  

въ голоса, что я  не сомн4вался, что онъ лолучилъ н'Ьчто, 
но до поры до времени скрываетъ. Любопытство задало 

меня за живое.

— -■ Вотъ  вы  говорите, что генералъ не приготовился,—  

сказалъ я, желая увлечь его въ откровенную бес§ду:—  
да помилуйте, какъ же тутъ  и приготовиться-то! В%дьчонъ  

еще нынче утром® получил® радостное для себя и з в 4 т е .

—  И  вес-таки надо было приготовиться!

—  Да какъ же это, однакожъ?

—  Поверьте  мн'Ь, что ничего н'Ьтъ лучше. Нужно только 

соображеше я хриспанекое смнреше!— возразил® Семенъ 
М ихайды чъ и, немного домолчавъ, прибавидъ:— Да, главное 

все-таки христианское смирете , какъ тамъ кто ни говори!—  
Семенъ М ихайлычъ, который куридъ въ  это время трубку, 

сталъ дуть въ нее еъ такою силой, что искры ц к ч ы т  
облаком® посыпались на коверъ.— Я  был® сегодня у об'Ьдни 
и молился,— продолжал® он® таинственным® голосом®:—  

только, когда пропали херувимскую, я  вдругъ почувство

вал®, какъ будто что-то кольнуло меня въ самое сердце... 
Я, знаете, впадъ въ  забвете , стою и молюсь, стою и мо
люсь... Ах®, что я  ^ид'Ьлъ въ эту сладкую минуту! ахъ, 
чтб я видГ.л г.! Скажу’ одно: съ этого м ги о вв тя  бремя жизни 

скатилось съ  души моей! - съ  этого мгновешя я... готовъ!

«Чортъ возьми! а в'Ьдь д-Ьло плохо, коль скоро Семеау 

М ихайлы чу видйш я являются!»— подумал® я, невольно при-
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номннвъ катастрофу, приключившуюся съ генеррдомъ Е у -
ЛубЧИКОВЫМЪ.

- —  И  представьте, coot, друга мой, едва я  возвратился  
изъ церкви, какъ ми'Ь нодатотъ письмо отъ одного петер- 
бургскаго лр!яте.1я...

—  И  это письмо?... . . .

—  Вотъ, не угодно лп полюбоваться!
О нъ лодалъ m d i дрожащей рукою письмо, въ  которомъ 

я нрочпта.ть следующее: . . .

«Мы провалились, любезный друге. Simon, и .ты .можешь 
укладывать свои чемоданы, не опасаясь на этотъ разъ быть 

введенным!, въ ошибку. Еа гдняхъ  все покончено; насъ не, 

будетъ!. М ы  должны, перестать существовать, превратиться  
въ дымъ— мы н д'кта наши! Первою мыслью моею .было, 
разумеется, подумать о, тебе, ..и .знаешь .ли, что я  ириду- 

малъ? Н а-дняхъ  наши финансисты скомпоновали какой-то... 

невинный проекта, ло вндяо.й части: не удрать ли намъ съ 
тобой штуку, пристроившись но .части хере.совъ и розничной 
продажи . сивухи? . Говорить, такой . состряпали нроектецъ, 
что пальчики оближем'!.; следовательно, надежда есть. -А 

я, къ  тому же, коротко знакомь,съ- са-мимъ-его сивуше- 
стволъ кгмземъ ц'ктовальииковылгь, следовательно и туп ,  
надежда есть! Вспомни, дружище, стишки:

«Надежда, кроткая посланница нсбесъ»...

и еще: «надежда ут'Ьшаетъ царя на  троне»— дальше, хоть 

убей, не помню!— и валяй въ  Питеръ! А  но то и еще 
имеется въ виду убежище: поговаривають, что учреждается - 
серьезный иадзоръ надъ пристанищами праздности и раз
врата, и что по этому случаю также потребуется много дея
телей. Что-жъ, можно.махнуть; и по части клубнички! К о 

нечно,. деятельность не очень . почетная, но наш ъ брать, 

опричннкъ, за толчкомъ но погонится: видали виды! Со 
мной, дружище, даже на-дняхъ случилось н р оя сш есш е  въ  
этомъ роде... и т. д.. . . . . .

-«Ожидающей те б я . съ  нетерп'Ьшемъ - 
. «Ннкнфоръ. Малявка».

—  Однако, валъ еще не изменила надежда!— сказалъ я, 
Прочитавши письмо. • ■ , .

— -. Н е  .изменила-то. не изменила, а все-таки больно..

Семенъ М ихайдычъ - раззиахлулся и ударнлъ чубуко.мъ объ  

стену. . • 'V
 — -  Вольно, Николай- Иванычъ! Больно,въ особенности съ ,,

\
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Тимки :;p iiiila ' благороднаго человека!— сказалъ онъ, oo ia-  
тшлииаясь предо мною.— Поймите, в4дь наш а служба была 
1-ама благородная! В'Ьдь мы были почти... масоны!

—  Гее,..'-' ' "
■ Да, масоны! Это я  берусь доказать, хоть и знаю, что 

т .  нашомъ отечеств'!; масоны- не допускаются. Н о  мы л а 

сины очищенные, мы масоны, у которыхъ, кроме любви къ 

птсчестну, ничего въ предмет’!: не осталось!
—  Да скажите мн4, ради Бога, пожовникъ: чт<У такое 

мыли зти масоны?
- Масоны были и будутъ существовать, покуда- стоить 

у, ip’K  масони--ато  просто благонамеренные люди, изъ к о - ' 

т«»{)ыхъ некоторые заблуждаются,' а некоторые- не заблуж
даются! •• * '

—  Гм!., это, конечно;., всякой вещи бываетъ въ M ip t по 

два сорта... ’
—  Уаблуждакящёся масоны имели между собой разные 

таинственные 'знаки,’ безъ дозйоленш начальства называли 

другъ’-друга вымышленными имеиамн; Никифора Петромъ, 
Петра Степаном ,, и тому подобное... Согласитесь, что въ  

государств!; отого- допустить- невозможно?
—  Да, оно конечно... какъ-то подозрительно...
—  Н у, и вся эта принадлежность перешла отъ масоновъ 

къ намъ. М ы  т'Ь же масоны, но масоны очищенные.

— Е сли  я эасъ понялъ, любезный Семенъ Михайдычъ, 

то, стало-быть, цЬлъ этпхъ масоновъ заключается въ  томъ, 
чтобъ покровительствовать несчастнымъ.

—  Совершенно такъ. Видишь, напримФръ, утопадощаго, 
ну, подойдешь, подашь ему руку— и онъ опять пошейъ себе 
жить да поживать. Или, нанрщгЬръ, обыграли васъ въ  карты; 
вы приходите, объясняете... Я  съ своей стороны призываю  
лицо, воспользовавшееся вашею доверчивостью, и говорю 
ему: «отдай деньги, потому что иначе теб'Ь можетъ быть худо!»

—  Знаете ли чтб, Семенъ М ихайдычъ? Ч'бмъ больше 
думаешь, rfon , больше убеждаешься, что такого рода- учре- 
ждеше— истинное благод’Ьягпе для человечества. Тихо, смирно, 

миролюбиво, безъ разговоровъ— сколько тутъ  одного сокра
щ е н а  переписки!

—  Да еще то ли мы делывали! В едь  на  насъ, можно 
сказать, лежало благодешлтае -я спокойствие- хфлаго отече
ства— поймите это! Ведь,-мож но сказать, ни одной мысли 

въ голове не зарождаюсь безъ,того, чтобъ эта мысль не 
была намъ предварительно известна... Ведь это целый романъ!
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■' —  Н а  вашемъ s r lc r i,  Семенъ Михайдычъ, я непременно 
иисааъ бы свои мемуары. .

—  Я  думалъ объ этомъ.

Семенъ Михайлыта задумался' и улыбнулся. Видно было, 
что надъ мыслями его пролетали воспоминашя, и что воспо
минания -эти улыбались ему. •

•—  Да, были д'Ьда!— сказалъ онъ, щипля свой надушенный 
усъ:— были Д'Ьда!
•Я зиалъ: отчасти эти дела. То были д'Ьл а чудодейственной 

ловкости, то были Д’Ьда нечаяш гМ ш ихъ  сюпризовъ и таин- 
ственн 'Ы шихъ п охи щ етй . Семенъ М ихайды чъ дЬлую жизнь 

все ловидъ и хватало. и, наконецъ, доловился и дохватался 
до настоящаго скорбнато положения. Согласитесь, что это 
сразитъ хоть кого.

■—  Н е  то больно,— сказалъ онъ:— что жалованья тамъ  
какого-нибудь на время лишусь,—  то, больно, что практики- 
то э то ! не будетъ!

—  Да, привычка— великое дело!

—  Грудью, вотъ этою самою грудью жертвовалъ! И  что-;къ 
въ результат^?— абшидъ!

Семенъ М яхайлы чъ  видимо виадалъ въ диризмъ, потому 
что колотидъ себя въ грудь самымънеестественнымъобразомъ

—  Чтб ый'Ь нужно?— декламировадъ онъ, ставъ въ по- 
зицш , какъ ато обыкновенно д'Ьлаютъ благородные, но огор

ченные люди:— чтй мн'Ь нужно? Добрую сигару и етаканъ  
добраго вина!

«Добрую сигару я  отдамъ црцгаелю; етаканъ вина раз
делю съ нимъ же!

«Теперь, у меня, н'Ьтъ ни того, т  другого! Последнюю  
сигару я  выкурилъ вчера; посл4днШ етаканъ вина выпилъ 
каналья-денщикъ сегодня, въ то время, какъ я  молился Богу!

«Н овйхъ  я  купить не въ состоянш . Я  не знаю даже, 
буду ли въ состоянш  сшить себе новые сапоги!

«Это горько! это неблагодарно!»
—  Яш ка!— прибавил!, онъ совершенно неожиданно, кликая 

денщика:— ступай, ноддедъ, къ Варабошклной и спроси, 
не осталось ли у нея хоть одной бутылки моего любимаго вина?

Посл4днШ возгласъ оживилъ меня нисколько. Н4тъ н и 
чего несноснее, какъ присутствовать при посторонней го- 
рести. Конечно, эта горесть не могла назваться и для меня 
совс'Ьмъ постороннего: ибо и я, наравне съ другими, могъ 
погибнуть въ стремнине нолитическаго переворота, но все- 

таки я  страш нихъ  пйсемъ еще не иолучалъ. следовательно
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гибель моя представлялась еще отдаленною, и мысль о ней 
но портила еще моего аппетита въ  такой степени, въ какой 
портила аппетита другихъ моихъ сотрудннковъ по верто

граду адмипистращи. О дш ш ъ словомъ, отъ этнхъ уныдыхъ  

стонов'!, мною начинало уже овладевать нетерпкие, и я 
нм’Ьлъ oe-uoBBHie думать, что noaMeaie бутылки вина хоть 
несколько изм4иитъ направлен!е. разговора.

—  Тутъ была целая система.— приставалъ, между тЬмъ, 

Семеиъ М.ихайлычъ:— система, могу сказать, строго сообра

женная -во вс4хъ своихъ частях* и подробностях!. М ы  свя
заны между собой вотъ какъ!

, ; Семенъ Михайдычъ соединилъ обе руки и дроеунулъ 
йаицы одной8 изъ нихъ между пальцевъ другой.

Спрашиваю я ваеъ теперь: можно ли оставаться-безъ
• системы?—-добивался онъ.
й: '— ^ н аете  ли чтб?— отвйчалъ я, какъ бы. озаренный 
свыше ■ вдохновешемъ:— в4дь я  думаю, что безъ системы  
оставаться решительно никакъ невозможно!

■—  Стало-быть, можно, коли оно такъ есть: взгляните и 

судите!— иронически залАтилъ онъ.
: Такого рода разговоры обыкновенно продолжаются до 
безконечностп. Источникомъ имъ служатъ раны  человече- 

екаго сердца, а раны эти, какъ известно, сочатся до т4хъ 
норъ, покуда не нзеочатъ изъ себя всего гноя обида п 
оскорблений, вт, ннхъ накопившихся. Н аш ъ  разговоръ былъ 

нрерванъ лоявлешемъ подяеца-Яшки, который доложилъ, 
что купчиха Барабош кина • съ дерзостью отозвалась, что у 
нея никакой бутылки вина для полковника н4тъ  и не было.

—  Вотъ  видите, даже Барабош кина-..и та  отвечаете,!—

сказалъ мой амфнтрюиъ, окончательно сраженный.— Под
дай! пронюхала, должно-быть!

Семенъ М ихайды чъ неистово зашагалъ но комнате.
—  Любопытно, любопытно это будетъ, какъ-то они безъ 

насъ обойдутся! Поверите ли, Николай Иванычъ, когда 
мне въ первый разъ сказали, что насъ не будетъ,— я  ду

малъ, что это насмешка; я. даже не далекъ былъ отъ  

мысли, что насмеш ка эта прямо относится къ высшему на

чальству...
—  Да, оно похоже на то.
—  Н ётъ -съ , это была, не насмешка. Намеднись ирйв-  

жаю я въ  Москву, являюсь къ своему старику, и первое 

еюво, которое отъ него слышу: «а мы, братъ, съ тобой въ  
трубу вылетели!»— К то  же теперь следить, будетъ?— сира-



шикаю я  его:—  кто: следить будетъ, :sваше - превосходитель
ство?— М  знаете, стою этакъ передъ нимъ, весь вне себя 
отъ пзумлешя. Только чтб-жъ бы, вы  думали, онъ мигЬ въ  
отв'1;тъ? «Я, братецъ, говорить, въ пенено все свое содер
жит.) получаю, такъ мне до этого дела нетъ!!!» Такъ-то  

вотъ, ни въ комъ.. просто ни въ комъ еочуветшя нетъ!
- -  Скажите на милость!'

—  А  намеднись, вотъ. у Пеструш киныхъ на бале, маль

чишка Ш алимовскШ , гимназистъ, подходить ко мне, мер-1 

•лаводъ, и говорить: «а вы, говорить, знаете, Семенъ --Ми- 
хайлычъ, что васъ уничтожаютъ?» Спрашиваю я  васъ, ка
ково .mhI; эти плюхи-то есть?

—  Даже мальчишки,■ и тЫ  • • •••-••

.■— Да. въ-мальчиш кахъ-то и сила вся!: Откровений скажу, 
что если бы не мальчишки, .мы и до сихъ-поръ  благоден

ствовали бы! Это ‘они своимъ тявканьемъ_ это отъ ннхъ  
все\ загоралось. Господи! жнли-жнли, я вдругъ напасть!- *

—  Да и : старики-то, Семены Михайдычъ,--хороши] =-: •
—  И  мальчшцки, и старики, и Барабошка, и весь мтръ 

заодно! - - -

—  Однакожъ, в'Ьдь вамъ- недавно- муидиръ переменили: 
иокидпмому, ЭТО ДОЛЖНО Д)Ы поощрить!

-Да, и переменили, и поощрили! -Ну, да,, н переме
нили, и поощрили! Что-жь, и поощрили! * -

—  Какъ  же это, однако?
—  Вотъ  видите, Николай Иванычъ, я  ц'Ьлый м4сяць  

объ этомъ знаю... В ы  понимаете, чтб у меня должно т ут ъ  
происходить!

Онъ указать на грудь. ...'

—  Все это время я  думать-..', все думалъ,,.
—  И -ч то  же? - - -

—  Я  просто пришелъ къ заключение, что все это не 
бол'Ье, какъ страшный сонъ! -

—  Тсс...

—  Да, это страшный" сонъ, потому что этого не можетъ- 
быть! . -

— - Однако, вы им'Ьете письма?

—  И мею  действительно, но въ то же время питаю уве
ренность... что мы  возродимся! - -

—  To-есть, какъ .же это?.. В ы  думаете, значить, что' 

вамъ опять дадутъ новый мундпръ! . ■ ■

—- Да. нетъ, но то, -йе -въ мундпрй тутъ снла:‘-духъ: вре
мени -не таковъ! Но- что -мы возродимся— это верно. Но--
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тому, ненатурально! • Опята-гаки спрашиваю я васъ, .воз- 
можно ли существовать безъ системы?

—  .ilt.Tb, я положительно уб'Ькденъ, что безъ системы и 

оЧПиГП ДНИ ИроПыТЬ невозможно1. .
- -  11 у. а к а к о го ж е  тутъ  порта систему выдумаешь! 

1'л1;д“ 1и1Т1МЫ1о. мы возродимся: въ мундирахъ ли, безъ мун- 

лировъ ли. но мы возродимся...это в'Ьрно! Конечно, сна
чала ксо :ito будетъ,.какъ .будто подъ пенломъ,' а нотомъ 
пни нотенлнтся-потеи.литея да ‘ и воепрянетъ наетоящимъ  
мансрпмъ! ’)

— -Д а  вы-то? вы-то? что съ ,ва-ми; будетъ?

- -  Чти опо мн'Ь говорить! И... а могу найти для себя 

уй'/жшцо н'и одномъ изъ новыхъ учреждеш'й,'. о котором'], 
пишет']. Мплнвка.-.; Но, .это все равно!; Главное все-таки въ  

ТИМ'Ь. ЧТО МЫ возродимся! 7 .

О м ен ъ  М нхайлыцъ. былъ. великь:.- я  .понялъ это: и т е з а -  
видовнлъ ему. -Мн’Ь - думалось о...томъ,;какъ сладко и. велико 
должно быть 'гражданское .чувство, въ  силу котораго лело- 
вТ.къ зпйываетъ о себгЬ, -чтобъ  в.с-’кчъ  существо:мъ свонмъ 

устремиться къ одному предмету— любезному отечеству! ; .

М ы  разсталнсь .утЬшенные и облегченные. В с ю :дорогу я  

твердйлъ' себ4: ■ : • : ' - "
—  М ы  возродимся, ибо безъ системы существовать 

нельзя!

X IL —Запутанное д'Ьло.
Случаи'.

I. '

«Будь дасковъ с.о старшими, .яевысоком'Ьренъ съ подчи
ненными,- но прекословь, не спорь, смиряйся— и будешь ты  

вознесенъ премного:. ибо ласковое теля:дв'к матки сосетъ».
Такого рода напутственный зав'Ьтъ былъ- произнесет, 

Самойдомъ Петровичемъ М ичулинымъ двадцаттЬ тн ем у  его 
д'Ьтищу, отправлявшемуся -изъ дому родительс-каго на- службу 

въ Петербург!..

Самойяо Петравпчъ, б&дный-мелкопоместный дворянинъ, 
въ, п р о с то й  души свое! былъ совершенно ув'Ьренъ,. что, 
снабженный подобными практическими,.цаставлен1ями,- В  а-.-, 
пичка его,;,безъ веяйаго сом нйш я ,; будетъ. прш ш тъ  въ' сто

лиц'! съ распростертыми е б ъ я тш ш . Н а  всягай случай, ста- • 
рикъ;,., однакожъ, кром'Ь дупгеепасителы-шго слова, вручилъ 

сыну тысячу рублей . деногъухъ  црш ш чнымъ иаставлешемъ.--
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носить ихъ всегда при себе, не мотать, не мытарствовать, 
а тратить себ'Ь помаленьку. . . .

• «Дитя оно молодое,— думадъ добродетельный старнкъ:—  
и повеселиться, л пожуировать жизнью захочетъ— Вогъ  съ  

нимъ! Да при томъ же и объят)я-то... кто его знастъ! при
жимиста, сухосердъ нынче сталъ челов'Ькъ».

И  вотъ уже около года живете юноша въ Петербург);; 
около года онъ добронравенъ, не прекословит'!., смиряется  
и на практике во всей подробности осуществляете отцов- 
скШ кодексъ житейской мудрости— и не только двухъ, но 

н одной матки не сосетъ ласковое теля!

А  между T'JiM i., онъ ли не уклонялся, онъ ли не уго
ждала, онъ ли не нагибался! Кротче сердцемъ, смиренное 
душою, кажется, въ  це.чомъ Mip’b нельзя было сыскать че

ловека! И  все-таки отъ всей фигуры фортуны вид%лъ онъ 
одинъ  только ' з&дъ... Пренещ нятное дело!

Сунулся-было И ван ъ  Самойлычъ къ нужному человеку 
местечка попросить, да нужный человекъ наотрезъ ска
залъ, что Mt.cTu всё заняты; сунулся онъ -бш о  и по ком

мерческой части, въ контору купеческую; а тамъ все цифры  
да цифры, въ гдазахъ рябитъ, голову ломить; пробовадъ- 

было и стихи писать— да остроум!я нетъ! Отъ природы  
ли голова его была такъ  скупо устроена, или обстоятель
ства кой-какш ее сплюснули и стиснули, но -оказывалось, 

что одна только сфера, деятельности и была для него воз

можною— сфера механическаго перёписывашя, переб'Ьлива- 
т я ,  да и тамъ ужъ народъ киш мя-кишитъ, яблоку упасть  
некуда, все занято, все отдано и всяш й зубами за свое 
держится...

Словом*, вся жизнь господина Мипуднна, съ  самаго его 
въезда въ  Петербург],, была рядомъ мучительиыхъ попы- 

токъ и искашй, и все безъ результата... А  о тц о в ш я  деньги 
все уходили да уходили, а желудокъ просилъ есть попреж- 
нему, да и кровь-то еще молода и тепла въ  жилахъ... П р о 
сто, ни на что не похоже!

Поникнув!, головою, тнхнмъ  ш агомъ возвращался И в а гь  

Самойлычъ домой после одной изъ ежедневвыхъ и неудач- 
ныхъ евоихъ экспедицШ.

Дело шло ужъ къ десяти часамъ вечера. Печальное и 
неприятное зрелище представляете Петербургъ въ десять 

часовъ вечера и при томъ осенью, глубокою, темною осенью. 

Разумеется, если смотреть на  м!ръ съ' точки зр -М я  ка
реты, запряженной рьяною четверкою лошадей, съ быстро
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тою мо.шш мчащихъ его по гладкой, какъ паркетъ, мосто

вой Лсвскаго проспекта, то и дождливый осеншй вечеръ 

мижетъ пмИть.'не только сносную, но даже привлекательную  
фпзшюзшо.

Въ с а м о »  и туманъ, который, какъ удушливое
бремя, давить городъ своею свинцовою тяжестью, и ма

ленькая, острая жидкость— не то дождь, не то ся4гъ,—  

.юкучливо: и рЗшсо дребезжащая въ  запертыя окна кареты, 
и в'Ьторъ,- который жалобно стонетъ и завываетъ, тщетно  
силясь вторгнуться въ  щегольской экипажъ, чтобъ оскор
бить 'нескроынымъ дуновотемъ  своимъ полныя я  самодо

вольно ;л0еня1щ яся  щеки сидящаго въ немъ сытаго госпо

дина, ;и гусиныя лайки зажженнаго газа, тамъ и сямъ про- 
рываюнцяея сквозь густой сдой дождя и тумана, и звонкое, 
но. й м ъ  не мен’Ье, какъ смутное эхо долетающее «пади» зор- 

каго,-. какъ кошка, форейтора— все это, вм'Ьст'Ь взятое, даетъ 
городу:, какую-то поэтически-улетучиватощу юся физшномш , 
какой-то обманчивый колорита, д4лая B e t  окружаюнце пред- 
м еда ‘ подобными тЬмъ страннымъ, безразличнымъ, суще- 
с.твамъ, которыя такъ  часто забавляли насъ въ дни нашей  

юности въ заманчивыхъ картинахъ волшебнаго фонаря.
. И  локачивается-себ'Ь сытый господинъ, самодовольно раз- 

валившШся на мягкихъ подушкахъ, и сладко жмуритъ  

глаза, одолеваемый неопределенною, но, т !м ъ  не менее, 
мягкою дремотою, - необыкновенно вкрадчивнмъ, но BM icris  

съ ,гЬмъ и необыкновенно сладкимъ полузабытьем!.... И  на- 
иоминаетъ ему оно, это волшебное полузабытье, то бла

женное состоите, которое каждый изъ насъ боя'Ье или ’мо- 
lrfse ощущалъ въ  д-ЬюшЬ, слушая долгиыъ зимнимъ вече- 

ромъ безконечно-однообразные и между тЬмъ никогда не, 
утомяяюшде, давнымъ-давно прослушанные и между - й м ъ  

всегда , возбуждавшие судорожное любопытство разсказы  
старой няни о Баб'б-Яг'Ь-костяной-ног'б, объ язбуш кб на 

курьихъ ножкахъ и т. п.
Притаились дети вокругъ стола въ узкой и низенькой 

д'Ьтской; молчать они и не пошевельнутся; н'Ьтъ улыбки на  

чозовыхъ губахъ ихъ; не слышно св4жаго, звучнаго смеха, 
за минуту передъ т'Ьмъ оглашавшаго комнату; все мускулы  

на этихъ полныхъ жизни личикахъ выразили какое-то на
пряженное внимаше; тусклый и трепешущШ  св'Ьгь разли- 

ваетъ кругомъ давно забытая и страшно нагоравшая, све

тильня сальной свечи; обы чно-тихо  и м'Ьрдо дрожать  
дрернШ голосъ древней няни, повторяющей старую сказку
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о Змее-Горыныче... Люблю: я  это морщинистое лицо старой

■ няни,, -любио ея ж еаш я,- к о с т л я в ы й  руки, люблю ея уве
ренность, будто она -действительно вяжетъ чулокъ, между 
т1 м ъ  какъ на д^л-Ь только спускайте одну петлю за дру
гою: люблю ■ ея" 1юодушевдея1е, ея сочувспне къ высокой 

добродетели* Подкаиа-богатыря, Вовы-королевича; люблю ея 
движ ете, .-когда она, внезапно помолод'Ьвъ и озаренная 

какою-то юною силою, стучитъ дряхлымъ , кулакомъ -но 
столу, приговаривая: «Дернеть Полканъ-богатырь за  руку—  
рука прочь, схватить за  голову— голова прочь»...

-И  сжимается детское сердце страхомъ велшшмъ, и со- 
чувствуеть Илье-Муромцу, с.тЬдитъ за борьбой его съ 
страшнымъ Соловьемъ-разбойникомъ, и робко вглядываются  
sopide глазки въ  темный уголъ комнаты, высматривая, н4тъ  

ли тамъ Бабы -Яги, не -затаился ли где-нибудь - ехидный 
Зм'Ьй-Горынычъ, и весело смеются и хлодаютъ - дети- въ  
ладоши, когда няня неопровержимыми доводами дойазы-- 
ваетъ имъ, что ЗмМ-Горынычъ давно- око.тЬлъ и издохъ, 
гадина, старатями-доброд'Ьтельныхъ витязей... И  сладко 

засыпаютъ они, р4звыя д'Ьти, и самыя розовый менты убаю- 
киваютъ ю иня воображения ихъ, точно такъ  асе, какъ убаю- 
киваютъ oiriv и того господина, который • сквозь туманъ и 
в4теръ 'Ьдетъ-себ’Ь въ уютной карегЬ своей, между прочимъ, 

твердо уверенный, что ни туманъ, ни в^теръ не огорчатъ 
пухлыхъ и благовоснитаниыхъ щекъ его.

Н о  не въ карегЬ 'Ьхалъ,- а  шелъ-себе скромно ггЬшкомъ 
Иванъ  Самойлычъ, н потому весьма- естественно, что пе

тербургски! occHHui вечеръ утрачивалъ вь его глазахъ свой 

благонамеренный характеръ. Холодный и p fo id rl в4теръ, 
дувштй ему въ  самое лицо, не нав^валъ на  него сладост

ной дремоты, не убаюкивалъ его восноминашями детства, 

а:жалобно и тоскливо стоналъ около него, нагло набрасывалъ 

ему: на глаза кашошонъ его шинели-п. съ видимымъ u ie -  
доброжелательстволъ насвистывадъ въ уши одинъ и топ , 
же гзнакомый нршгЬвъ: «озябъ,. бедный челов'Ькъ! хорошо 
он,бедному человеку у огня, да въ тенлой комнате! ‘. да 

н4тъ у него ни огня, ни теплой комнаты! озябъ, озя-ябъ, 
Сйдаый челов'Ькъ!» - . . •'

Конечно, и въ ступающемъ но грязи человечестве ро

ждались кой-каш ! мысли по поводу дождя, ветра, слякоти 
и другнхъ неприятностей; но это были скорее мысли , чер

ный и иеблагонам'Ьрешшя, вращ авнш ш я . ббльшею частью  
около того пункта, что есть, -дескать,г въ M ip i ’ и- даже -’въ
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гами.чъ Петербург*, люди сытые, которые гЬдтгь теперь въ 
каретахъ,-, которые, сидятъ-себ’Ь покойно въ 'Н а тр а х ъ . и?пг 

просто дома, одинъ на  одинъ съ нужною подругою; но : что 
этотъ господинъ, ■Ьдупцй въ  карегЬ, м и гаю щ й  изъ креседъ 
отлн вен ькой - и за тМ ливо  поднимающей ножку актрисе, 
сндящш одинъ на одинъ съ миловидной подругой и про

чая— вовсе не оно, странствующее во; мраке -грязи и ые- 
^Йжества .человечество, а совсЬмъ иной, совершенно ему 

/незнакомый. господинъ...

;7о--*Что ate. за доля моя горькая!— думалъ И ванъ  Самой- 
.дьгаъ, всходя по грязной и ,те.мной-лестнице въ четвертый 
..этажъ:— ни въ чемъ-то ыжЬ счаспя  н&тъ... Право, лучше 

бы щ е. ехать  сюда, оставаться бы въ деревн’Ь! А  то и го-

;|10РР0?Т0, И ХОЛОДНО»-...
В ъ  дверяхъ его встретила хозяйка квартиры, Ш арлотта  

Готдибовна Гётлихъ, у которой онъ нанимадъ весьма ма- 
я ри ш ую  -комнату съ гюдсл'Ьповатымъ окномъ, в ы х о д и в ш и »  
на-;, самую помойную яму. Ш арлотта  Готлибовна взглянула  
на.;него недоверчиво и покачала головой; въ  первой,- ком- 
ват4  раздавались шумные голоса собравшихся н а х й б н и -  

ковъ; голоса эти нещнятно поразили -слухъ И вана  Самой- 
лыча. ДЗъ нЗжотораго времени онъ- стадъ какъ-то задуд
и ш ь , сделался мизантропомъ, уб'Ьгалъ всякой комнанш  и 

вообще, велъ себя довольно странно. : ■
И  нынче, какъ всегда, пробрался онъ потихоньку въ  

свою комнату, молча вьшилъ поданный ему етаканъ чая, 

безеознательно: выкурилъ обычную трубку вакштафа и • иа- 
чааъ думать... Н а  этотъ разъ мыслей оказалось нестершщо- 

адого, и все таю я  чудный, одна другой страннее.
В ъ  сущности, Д’Ьло было чрезвычайно просто и немного

сложно. Обстоятельства И вана  Самойлыча были такъ плохи, 

такъ плохи, что, просто, хоть въ  воду. Po cc if l— государство 

обширное, обильное и богатое, да челон’Ькъ-то глупъ, мреть- 
.оеб'Ь съ голоду въ  обилы-юмъ государств1!! • \
. гА '/тугь, кроме безденежья, еще и д р у тх  горести завя

зались и . окончательно сбили съ толку героя нашего. П р и 

поминая все, что сд'Ьлалъ онъ, со времени отбытая нзъ дома, 

родительскаго, въ обезпечете своего голоднаго желудка, 
господинъ М ичулинъ впервые усумнился, действительно ли 
поступадъ онъ въ этомъ Д'Ь.тЬ какъ сл’Ьдуетъ, и не о.бма- 

вивадъ  л и , с е б я ; насчетъ покорности, уклоиешя, -добронра

вия;; и-другихъ полезнихъ-.добродетелей.
-Впервые, ка-къ будто бы сквозь сонъ, мелькнуло у него
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въ мозгу, что отцовски  кодексъ житейской мудрости требо* 
валъ безотлагательная) и радикальраго исправлещя, и что 
въ гЬкоторыхъ сл уча яхт. скорее нужент. наскокъ и напоръ, 
нежели безмолвное склонеше головы.

Н о  малый-то онъ былъ по преимуществу скромный и  
безответный, да при томъ же и ороб-Ьдъ ужасно. .П рйхалъ  

онъ въ Петербурга изъ провинцш; жизнь казалась въ  ро~ 
зовомъ цвЬтЬ; люди смотрели умильно и добродетельно, 
скидали другъ передъ другомъ шляпы чрезвычайно учтиво, 
жали другъ другу руки съ болыш шъ чувством*... И вдругъ 
оказалось, что люди-то они все-таки себ'Ь на yjrb, /гаюе 

люди, что въ рота пальца имъ не клади! Ну, куда же тутъ  

соваться съ .системою. смиренномудрая, тери&шя и любви!
И  куда ни обернется онъ, за -чт6 .ни схватит.ся-г-все во-, 

кругъ него гаядитъ какъ будто самостоятельно. Ш ел*, онъ, 

наприм'Ьръ, давеча но ! Невскому— навстречу начальник*  

0T|fkeH ia  идет*, и креста, н а 'ш е* , и видъ .такой привле
кательный... А  в4дь еще молодой .человек*! Конечно, онъ 
ужъ и полновата, и съ брюшкомъ, а все-таки молодой че
ловек*. Вотъ  и онъ тоже молодой челов’Ькъ, а не началь

ник'!, отдЬлешя... Чтб за притча такая! . . ; .
„Встретил* онъ также• щегольсшя дрожки; лошади отлич

ный, пристяжная такъ  и подкидываетъ, въ д р ож кахъ ’Ьдетъ 
господинъ съ орлинымъ носомъ и проницательными гла
зами смотригь на M ip * , какъ будто взоромъ хочетъ провер
теть дыру во вселенной.

—  Смотрите-ка,— говорятъ кругомъ:— это В * * *  'Ьдетъ! 
Пройдоха, кулакъ, бесйя! А  в'Ьдь что за голь, что за голь-то 

была! Просто, съ - позволетя сказать, въ одной рубашке  

хаживалъ.
й  -между тем*  В *** еще молодой человек*. да- вЬдь ц  

онъ, Мичулинъ, молодой человЬкъ, а не ;Ьздитъ же въ ще- 
гольскихъ дрожкахъ! i, ,

А  воръ я  ещ е  молодой челов’Ькъ,— этотъ даже совсем*  
розовый молодой челов’Ькъ, а вЬдь на немъ одно пальто 

рублей шестьсотъ стбитъ; онъ. и веселъ, и безпеченъ, вей 

движешя его живы к непринужденны, см'Ьхъ его звонок* 
и свободенъ, глаза бодры и светлы, па щ еках* здоровье 
ключом* бьетъ.' Актриса  ли мимо про'Ьдетъ— улыбнется ему, 
да и онъ актрисе улыбнется; важный челов'Ькъ встретится—  

руку ему жметъ, ш утит* съ нимъ, смеется!,.

— • Этотъ молодой челов'Ькъ— князь С***,— говорятъ всЬ 
кругомъ... Да в'Ьдь и И ванъ  Самойлычъ молодой челов'Ькъ,

/
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:i. опъ ужъ' и хилъ, и желтъ, и согнуть, да и актриса ему 

in* у .и.] бается...
Да ужъ чт<> ту п , далеко ходить, в’ь отвлеченности пу

скаться! В ъ  одинаковой съ  нимъ сфер1», подл* него, B cli 
нахлебники пользуются хоть какою-нибудь ролью, каш ш ъ-  

пноудь значейеыъ, однимъ словолъ, д М с тв ую ть  какъ люди 
взрослые и самостоятельные... И ванъ  Макарычт. Пережига, 

ианршгЬръ, былъ некогда ашрнымъ деревенскнмъ жителем* 
и затравилъ на своелъ в1;ку не одну сотню зайцевъ. К о 

нечно, и зайцы, и деревня— все это было ужъ очен! давно; 
конечно, въ настоящую минуту И ванъ  Макарычт. пользо
вался нисколько двусмысленною ренугащей пасчотъ спосо- 
■бовъ жизни, да в'Ьдь въ  этомъ виновна ужъ собственная 

его • блудная натура, да при томъ хоть какъ-нибудь, -а до- 
ставалъ-таки онъ соб* кусокъ x .rk la. Ж плъ  тутъ  же и 
Вольфгангъ Антонычъ Бообахтеръ, философ»! кандидата; 
этотъ служилъ, а въ свободное отъ занятШ  время игран» 
па гитар’Ь .различный бравурныя apin. Вм'ЬсгЬ съ ними, про- 
жнвалъ еще Алексисъ Звонсшй, чрезвычайно св'ЬдущШ и 
ученый молодой челов'Ькъ; этотъ писал!, стихи, ставши, 
фельетонъ въ  газету. Наконецъ, рядомъ съ  Иваномъ Са- 

мойлычемч» обитала Наденька Ручкпна: и она была Д’Ьвнца 
сведущая, хотя только но своей части...

М ысль эта давно ужъ воромъ кралась въ  сердце И вана  

Саиойлыча, и вдругъ зависть, глубокая, но безеильная « 
робкая, закинула въ груди его. B e t , решительно вей ока
зывались съ хл'Ьбомъ, вс'Ь при м1;ст1;, всФ. уверены въ  сво- 
ем'ь завтра; одинъ онъ былъ будто лш нш й на eirls'ii;; никто 
его не хочетъ, никто въ немъ не нуждается.

—  Да что же я въ самомъ д4л% такое?-— говорим» опт», 
прогуливаясь мелкимъ шагомъ по комнат-!;.— Отчего же на 
меня, именно на меня, обрушиваются вс’Ь несчаспя? отчего 
друпе живутъ, Apyric. дыш ать, а я  и жить, и дышать не 

cm 'Isio? К акая  же моя роль, какое мое назначеше?..
—  Ж и зн ь— лотерея!— началъ-быдо но нрнвычк'Ь отцов- 

eidii кодексъ житейской мудрости:— смиряйся и терпи!
—  Оно такъ,— подзыкалъ, между т1;мъ, какой-то недобро

желательный голосъ:— да почему же она лотерея, ночему-жъ 

бы не быть ей просто жизнью?
И ванъ  Самойлычъ задумался.
«В'Ьдь хоть бы этотъ князь,— думалъ онъ:— вотъ, онъ п 

счастливь, и весел'ь... Отчего-жъ именно онъ, а не я? От

чего бы не Midi уродиться княземъ?»,

С очинеш и М. К. С ал ты к ова. Т .  I. 3 7
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И  мысли все росли и росли к принимали еамыя стран* 
ныя формы.

—  Да что же я, что же я  такое?— повторялъ онъ, съ  

безсильиою злобой ломая себ'Ь руки.—В'Ьдь годеиъ же я на 
что-нибудь, есть же гд'Ь-ннбудь для века  м-Ьсто! Гд'Ь-жъ ото 
м'Ьсто: гд'Ь оно?

Такъ  вотъ какая странная струна задребезжала вдругъ  

вь серди;!; И вана  Самойлыча, и задребезжала такъ  назой
ливо и бойко, что онъ ужо и сам’ь, но обычной своей ро
бости, не радъ былъ, что вызваяъ ее.

И  вс1; предметы вокруг* него смотрели какъ-ro подо
зрительно и странно, принимали такую настойчивую, во
прошающую физюноапю, какъ будто тащили его за ворот- 
никъ, душили за горло н, ириставивъ къ ого лбу холодное 

дуло пистолета, сяплымъ басомъ допрашивали его: отве
чай же намъ, что же ты  въ самомъ д-Ь.г! такое?!

Бледный, испуганный, уиалъ *онъ на  кресло, закрылъ  
руками лицо и горько, зашш шлъ...

В ъ  голов'1; его внезапно отчетливо нарисовался деревен
ски! его домъ, родитель въ  вязанной изъ шерсти ермолк'Ь, 

мать, кЬчно болеющая зубами и съ В’Ьчно подвязанною щ е
кою, отецъ-дьяконъ съ дьяконицею, отец'мерей съ  по

падьею... К акъ  все тамъ просто, какъ дынш тъ все дере
венскою, буколическою тишиною, какъ зоветъ все къ от- 
дохновенйо и успокоение!.. И зач'Ьиъ было оставлять всо 

это? Зач'Ьмъ было менять известное, полное самыхъ ир!ят- 
кыхъ и вкусиыхъ ощ ущен!!, на иоизвЬстноо, чреватое го

рестями, огорчениями и другимъ дрязгомъ? ЗапЬмъ было 
соваться съ кротостью и смирешомъ туда, гд'Ь нужны дер

зость и упрямое пресл’Ьдовато ц1иш?
А  между тЬмъ въ  соседней комнат! раздался знакомый  

Ивану Самойлычу голосокъ, напйвавшШ изе'Ьстную ар по 
изъ «Русалки»:

П р й д п  вт» чертой» ко т Л  злато!,
ПрШдн, о, кпязь ной дорогой!..

Голосокъ былъ небольшой, но необыкновенно мягкЩ  п 
св'ЬжШ. Господинъ Мичулинъ невольно началъ прислуши

ваться къ п'Ьнш и задумался... И  думалъ онъ много и 

сладко думалъ, потому что въ знакомою. маленьком. годос'Ь 
было что-то юное, какъ будто дающее крылья его утомлен
ному воображешю.

Странное дМ отш е  производят!, на  насъ иногда саммя т -  
чтожныя, невидимому, явдешя! Часто самаго пустого обстоя-
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тольотна, просто звуковъ какой-нибудь нелепой шарманки  
или голоса разносчика, тоскливо и  протяжпо воидощаго: 
«игрушки д-bTcuiii, игрушки продать!» достаточно-для того, 
чтобъ рааотронть ною умственную систему какого-нибудь 

н;ш1:м’о господина, разбить въ  нрахъ  net эти штуки и 
акшижи, которыя на  нагубу человечества въ  голов'Ь его

(‘TjlOliTClt...
Такъ точно было я съ пАсенкой, вылетавшей изъ соседней

комнаты. И'кччша была самая простая, лилась-себ'Ь ровно 
н безъ претощий, jr вдругъ поразила слуховой брганъ И вана  

Самойлыча, и, сама, не зная какъ, совершенно разстроила 
net. его соображетя о смысл'Ь и значенш жизни, о конеч- 
ныхъ прнчипахъ. и такт, д&гЬе. И  сталъ - было господинъ 
Мичулннъ самъ подпевать и звать къ  себ'Ь дрозкащимъ 
годосомъ дорогого князя, сталъ бить йогою таить и улы
баться п покачивать головой... Н о  вотъ тихо-тихо замеръ 

носд'ЬдшЛ звукъ п'Ьсенки, еще разъ, п ужъ въ  посл̂ дшИ 
разъ, стукнула въ таить нога Самойлыча, еще разъ уско
ренно стукнуло его сердце, н вдругъ ничего но стало 
слышно, и прежняя темнота опустилась на его душу, нрезкиШ 
холодъ охватилъ сердце...

Потому что не онъ, а другой былъ тогь дорогой князь, 
котораго звала песенка въ  золотые чертоги; нотоыу что ему 

яаотр’Ьзъ было сказано, «что ужъ чему не быть, такъ  ужъ 
но бывать, и безнокоиться о томъ не извольте»...-

Съ горя, чтобъ хоть сколько-нибудь разорять нечальныя 
мысли свои, реш ился онъ отправиться -въ общую комнату.

II.

Тамъ, въ облакахъ табачнаго дыма, беседовала вся  
обычная компания Ш арлотгы  Готлибовны.

На иервомъ цдан'Ь плотно еидЬдъ И ванъ  М акары чъ  П ере
жига. Онъ былъ въ  венгерids весьма лихого иокроя и "Ш  

настоящ ую минуту куридъ табакъ изъ еаженнаго черешне- 
ваго чубука. H cTop ia  господина Пережиги весьма проста. 
Жиль онъ некогда въ ыалороссШской своей деревн4, тра- 

зш л ъ  зайцев'ь, и вдругъ— кто его знаетъ!—заии.чъ ли онъ, 
проигрался ли въ  нухъ, или просто друпя иашя-иибудь, 
иезависяпдя обстоятельства приключились—только въ одно 
прекрасное утро и зайцы, и деревня какъ-тр исчезли, и  онъ 
лрннужденъ былъ оправиться искать счасия въ  Петер- 
бургь. Малый былъ онъ видный, сильный и плотный, не

смотря па свои сороггъ лйтъ, и потому не остался долго

37*
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безъ занятая... Вообще, съ т'Ьхъ поръ, какъ онъ поселился 
у Ш арлотты  Готлибовиы, благодарная н-Ьмка стала какъ-то  

благонр1ят11*е смотреть на Mip'i., чаще улыбалась и несрав
ненно больше лослаблешй и льготъ оказывала нахл§бпикамъ.

Ж изнь Иванъ  М акарычъ велъ беззаботную и веселую. 

Вставалъ онъ рано; утромъ ходилъ обыкновенно въ  бли- 
жайшШ трактиръ, выпивалъ рюмку горьчайшей, сыгрывалъ, 

не переставая, иартШ двадцать въ  бнльярдъ, къ  которому 
съ малолетства ннталъ весьма неясную страсть; иногда оиъ 
давадъ и десять, и пятнадцать впередъ, иногда ому давали  
впередъ пятнадцать и десять...

Доканавъ такимъ образом?» утро, онъ уходнлъ домой обе

дать, а вечеромъ обыкновенно передавал!, слушателямъ эпи
зоды нзъ своего безвозвратно мниувшаго благоденеш я; 
разсказыиалъ разные любопытные случаи, бывние съ нимъ  
во времена его ожесточеиныхъ войнъ нротивъ волковъ, зай- 

цовъ п другихъ животкыхъ, которыхъ онъ называлъ общимъ, 

но нисколько теынымъ штевень «скотовъ» и «иодлецовъ».
И зъ  этого видно, что жизнь И вана М акарыча какъ нельзя 

лучше содействовала его растительнымъ и военроизводи- 
тельннм'ь силамъ.

Характеру  им'Ьлъ oin. o n . природы веселый, но не ли

шенный легка,го сардопичеекаго оттйика. Оиъ охотно лю- 
бнл'ь подшутить надъ учеными и не пропускать никогда  
случая сказать белокурому Алексису, который въ  паукахъ, 

что называется, собаку съ'Ьлъ и читалъ-таки на  своемъ в%ву 
и Бруно Бауера и Фейербаха:

—  Ну, а что, Виибахеръ-то все на своемъ стоить? все 
говорить, что того-то нетъ... главнаго-то, набодыиаго-то н 

нетъ? Веепя, б е е м  этотъ Бинбахеръ! У ж ъ  эти мне немцы!.. 
Вотъ  тутъ  они, тутъ у меня сидятъ!’

Иванъ  Макарычт. ударяетъ себя при этомъ плаш мя ла

донью но горлу, желая этимъ выразить, что зарезали, де
скать, его н'Ьмцы, и не безъ лукавства носматривалъ па  
Ш арлотту Готлибовну, которая и краснела, и улыбалась въ  

одно и то же время, и съ детски-наш ш ымъ простодупнеыъ 
отвечала:

—  О, ви очень любезнн кавалиръ, И ванъ  Макарвичъ!
Но при этомъ оставалось покрытымъ непроницаемою

тайной, кого именно разум’Ьлъ господинъ Иереясига подъ  
неблагозвучнымъ имеиемъ Бинбахера— Фейербаха или Бруно  
Бауера.

П о  л'Ьвую сторону оть Пережиги рисовалась сама хо-
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;шш;а квартиры. Это была длинная, прямая и тощ ая фи
гура, каст, будто бы ссйчасч. проглотившая аршинъ. Двн- 
jK fiiiu . благородной н4мки отличались какою-то особенною 

апатичностью и дубоватостью, негциятно поражавшею взоръ. 
.Ка in. будто вс'Ь ея мысли, весь ея организмъ устремились 

от. одну сторону— въ любезному ея другу, Ивану Макарычу. 

Она. съ и'Ьмымъ нодобострастомъ смотрела ему въ  глаза, 
съ  самодовольною улыбкою прислушивалась къ звукамъ его 
йогатырскаго голоса, какъ будто хогЪла вс'Ьмъ и каждому 

па:;ст4н'Ь зарубить, что это, дескать, все мое; все, что вы  
туга  ни видите— принадлежит). ш гЬ, мн'Ь безъ раздела. 
.уДицо ея было худощаво и покрыто красными пятнами; 

глаза маленыце, выражавнпе такое-то ненасытное нахаль
ство; углы губъ опущены и лселудокъ выдавался несораз
мерно виередгь.

Едва  раскры то И ванъ  М акары чъ ротъ, чтобъ сказать 
слово, какъ и она, въ  свою очередь, спешила показать 
рядъ острыхъ и кривыхъ зубовъ, и начинала улыбаться, 
смотр'Ьла ему томно въ  глаза и, но окончанш его ргЬчи, 

гордо окидывала взоромъ все общество.
, П о  всему было видно, что она оставалась совершенно 
довольна своей судьбою и въ  особенности не могла доста

точно нахвалиться Пережигою.
Ером*  хозяйки и Пережиги, въ  комнате находились еще 

два лица: кандидат!, философш Вольфгангъ Антонычъ Бео- 
бахтеръ и недоросль изъ дворянъ Алоксисъ ЗвонскШ.

Веобахтеръ, маленькШ и приземистый, быстрыми, но мел
кими ш агами ходилъ но комнате, бормоталъ себе подъ носъ  
кашя-то закли натя , и при этомъ безпрестанно делалъ рукою 
самое крошечное д ви ж ете  сверху внизъ, твердо намере

ваясь изобразить лмъ п а д е те  какой-то фантастической и 
чудовищно-колоссальной карательной машины.

Алексисъ, вытянутый и сухой, сиде.ть около стола и, 
устремнвъ влажные глаза въ  иотолокъ, обретался въ совер
шенном ъ  оптимизме. Молодой челов'Ькъ размышлял'ь въ  эту 
минуту о любви къ человечеству и по этому случаю сильно 

облизывалъ себ'Ь губы, какъ будто после вкуснаго жирнаго 
обеда.

П о  обыкновенно, Д'Ьло шло о вещахъ, вызывающихъ на 
размы ш лете, и таинственный Бинбахеръ  оказывался совер- 
ш еннымъ иодлецомъ.

—  Я  вамъ говорю, все , они врутъ, бестш !— кричадъ П е 
режига:— ужъ какъ же тутъ  безъ «него» обойдешься! Это



въ ихней земл'Ь-— ну, тамъ точно... тамъ оно можно! Л у 
насъ... да вы только сообразите, вы  только подумайте!

• — О, какъ это правда, о какъ это очень правда!— вос
кликнула Шарлотта Готлибовна, подобострастно глядя въ  
самое лицо своему другу и такъ  близко наклонившись къ 
нему, какъ будто хотела положить ему въ рота длинный и  
сухой носъ свой.

Господинъ Беобахтеръ самымъ мяпшмъ теноромъ посп'Ь- 
шилъ объявить, что, несмотря на это, онъ «все-таки ви 
дается», н тутъ же лочелъ за долгь съ необычайной грат 

n ie ii отмахнуть Голову какому-то фантастическому, но, гЬм ъ  
не мейе, закоренелому врагу преобразован!!,— преобразо- 
ванШ таииственныхъ, но уже заранее во всей подробности 

нарисовавшихся въ  его воображснш.
—  В ы  матер1алистъ, И ван ъ  Макарычъ!— отозвался Але

ксиев:—вы не понимаете, какая сладость заключается въ 
слове «надежда»! Безъ надежды холодно, сухо, безотрадно! 
Однимъ словомъ, безъ надежды н'Ьгь любви— вотъ искреннее 
уб'Ькдете моего сердца!

Надо сказать разъ навсегда, что Алексисъ въ  стихахъ 
своихъ постоянно изображалъ груди, вспаханныя страда- 
шемъ, чела, взбороненныя горькою мыслью, и щеки, веко- 
нанныя тоскою, но о чемъ были эти «страдате , горе и 

тоска»— тайна эта была глубоко скрыта во мраке его моз
гового вещества.

..  Пожалуй-себе надейся! Вотъ и онъ надеется,—пре-
рвалъ Пережига, указывая на И ван а  СамоЯльгаа:—да ведь  
яйцо выеденное разве получить!

Bel; взоры обратились на Мичурина. Онъ стоялъ у печки  
бледный и задумчивый, какъ будто бы самъ глубоко чув- 
ствовалъ свое ничтожество. Сначала онъ сталъ-быдо при

слушиваться къ общему разговору, хот$лъ-было и свое 
словечко какъ-ннбудь ввернуть; но разговоръ былъ сухой  
и ученый, да при томъ же къ нему и не обращался никто, 
какъ будто вей молчаливо соглашались между собой, что  
для учена-го разговора онъ но годится.

—  Ну, что, какъ делишки?— обратился къ нему И ван ъ  
Макарычъ.

Мичулинъ не отвечалч,, но еще унылее прежняго оки- 
нулъ взоромъ кошгашго.

—  Говорил!, я тебе, душа ты  горькая,— продолжал» П е 
режига:— говорил, тебе: поезжай въ деревшо! ужъ где теб'Ь 
тутъ! Сирота-сирото!! выглядишь, а  туда же лезешь!
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Шарлотта 1 'отлибовна никакъ пе упустила случая, чтобъ 

туп, же. не. удивиться высокой справедливости заагЬчашй
(•коего любез.чаго друга, а Беобахтеръ все сильнее и сильнее 

iiii!i|in!!a.Tb ручонкою заветное движ ете  сверху внизъ.
Л нп-моону, вы  очень хорошо сделали, что остались 

здесь, сказалъ онъ, быстро остановившись передъ Ж ичу- 

лпнымъ п пристально смотря ему въ глаза.
П остотп , сг, полмипуты, о т»  приложил!, палецъ къ гу- 

бамъ и самымъ вкрадчив;,шъ тенором!, продолжал,:
■ ]51:дь в!, наш и дни спасительно страдаше!

— Страдаше есть уд1ш, человека на зсмл'Ь,—началъ- 
было Алексисъ:— страдать и любить...

Беобахтеръ сд'Ьлалъ отрицательный жестъ головою, давая 
T"iiM!i знать, что Алексисъ совершенно не въ ту  сторону 

перетолкопывалъ слова его.

.... Страдаnie т !ш ъ  npiffrao,— говорилъ онъ такимъ равно-
душньпгь токо.чъ, какъ будто д-кчо шло о чрезвычайно вкус

но.',гь об'Ьд'Ь: гЬмъ приятно, что вотъ, какъ тутъ  прихлоп- 
иегь, да томъ лритиснеть, да въ  другомъ месте, тогда...

II  оиъ ст. особенным!, наслаждешемъ наииралъ на слова 
«ирнхлоинетъ» и «нритиспеть».

.... .1 I'll!!,, я съ тобой никакъ не могу согласиться,— воз

разил!, Але!,■(■!№!,, вовсе не стараясь доискиваться, чтб бу
детъ после таинственнаго «тогда».

Иванъ Самойлычъ решительно не знать, къ чьей партш  
ему пристать: къ Беобахтеру ли, доказывавшему несомнен

ную полезность страдашя, къ Алексису ли, тоже прописы
вавшему страдаше, какъ лекарство отъ всего, по по ка
кому-то странному обстоятельству никакъ не соглашавше

муся съ кандидатом!, философГи, или, наконецъ, къ Пере- 
ясигЬ, уверявшему по чести, что все это вздоръ, а вотъ, 

дескать, у него спросите, такъ  онъ знаетъ.
—  Любовь хорошо, отчего-жъ и не любовь? —  говорил!, 

между гЬмъ Беобахтеръ, какъ будто бы обращаясь един
ственно къ И вану  Самойлычу, а на самомъ дг1’,ле видимо 

желая уязвить Алексиса:— да любовь иос-л'Ь, а нрежде-то... 

В ы  меня понимаете? —  продолжалъ онъ, еще пристальнее 
смотря въ  глаза И вану  Самойлычу.

—  Догадываюсь,— отв'1;чалъ робко Мичуяинъ.
•—  Отчего же послгь любовь? —  ириставалъ Алексисъ. — ; 

И  теперь любовь, и потомъ любовь! Зач'1;мъ зтотъ ригоризм!,!: 

•” И' умолкъ, как!, будто бы словомъ «рнгоризмъ» онъ на
сквозь проткнулъ своего противника.



—  5 8 4  —

Н ваиъ  Самойлычъ, между тЕмъ, собрался съ мыслями а 
зам’ктилъ компашн, что, конечно, можетъ-быть, любовь и 

страдаше— вещи полезный и спасителыш я, да обстоятель
ства-то его изъ рукъ вонъ плохи, имъ-то какъ помочь? 

Страдаше, дескать, хл'Ьба но даетъ, любовь тоже не кор
мить... Такъ  нельзя ли ужъ что-нибудь такое придумать, 

чтб бы онъ моп. применить къ Д'Ьлу.
П а это Беобахтеръ забормоталъ что-то объ индивидуа

лизме; ховорнлъ, что думать о собе подло; что если оиъ и 
ноглбнетъ, то это ничего не значить, и даже въ  и'Ькото- 

ромъ отношен in прннесетъ несомненную пользу для буду- 
щаго, какъ роактивъ.

—  Да, какъ ррреаетивъ! —  новторилъ оиъ, метая изъ 
крошечных'!, глаз'ь молиш.

Вообще, кандидата фнлософш въ этомъ случае совер
шенно не пощадил'!, личности И вана  Самойлыча; но такъ  

к а п . Алексисъ остался такимъ объяснешемъ совершенно 
доволент., то Беобахтеръ слелъ за нужное тутъ же присо
вокупить, что все-такн любовь пот ом ъ, а прежде...

... Да что ты  ихъ слушаешь!— вступился И ван ъ  М ака 

рычъ.— Н ’Ь’гь, видно, вы и. Бинбахера-то только такъ  го
ворите, что читали! По-моему, ты  просто ступай въ  де
ревню, да храни себ'Ь на боку! Право славное будетъ 
житье! Tain., что ли?

И ванъ  Самойлычъ робко усмехнулся; его самого ужъ 
давно ласкала эта лакомая перспектива.

—  А то, брать, пропадешь, ей-Богу, пропадешь! —  про
должить- Пережига:— или запьешь съ  горя..-ужъ я  знаю!

Последовало нисколько минуть модчанш.

—  Оно, конечно, водка,— снова начадъ Пережига: —  от
чего бы н не выпить: и въ глазахъ arMvrlse, п на людей 
веселее смотреть, да и горя не чувствуешь... Да в'Ьдь она 

водка-то, воръ! она познаше есть зла и добра!

Мнчулинъ стоялъ у печки бледнее прежняго; Беобахтеръ  
искоса поглядывалъ на него, какъ Бертрамъ на  Роберта, и  
весьма за тМ ливо  улыбался; Алексисъ не елушйлъ: онъ за
катил» глаза подъ добъ и бес'Ьдовалъ съ челов'Ьчеством'ь.

—  Вотъ и у насъ въ  трактнръ отставной чвновникъ  
ходить,— продолжала. Пережига:— весь трясется, такой обо
р о т н ы й  да ощипанный, и глаза, гноятся, и руки дрожать: 

кажется, въ чемъ душа держится, а все нристаетъ: под
неси, дескать, Емеле водочки... Да хоть бы польза какая  
была, а то оть водки-то только коробить его да жжеть...
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Снопа. .минута напряженнаго молча.шя.
■ А почт. в-Ьдь-.и чиновник/ь былъ, въ  службе служилъ, 

муидир'1. носилъ,. да и не Емелей, а Даниломъ Алексаидры- 
чом'Ь прозывался, а ужъ Емелей-то это такъ  после, трак
тирные п})о:лп>ли! Д а вотъ выгнадъ былъ изъ казеянаго 
места, ныгннлъ его хозяш гь за неплатежъ на улицу —  ну, 

оиъ съ горя рюмочку, нотомъ другую, а  тамъ и ношелъ... 
Н о з н а т е  есть зла и добра!

Последовало опять несколько секундъ тягостнаго молчашя.
—  А вирочемъ, но мне, какъ знаешь!— нродолжалъ Пе

режига, обращаясь къ Мичулину.— Оно, конечно, коли хо
чешь, oirr. и счастлив’].: дали ему водки —  онъ и забылъ, 
что h i. разодранннхъ саногахъ ходить... Право, такт.!

11 внезапно, по йакому-то непостижимому-едепленш идей, 
на Пережигу цапалъ припадокъ сентиментальности, и онъ 

сталъ восторгаться т4мъ, чтб за минуту выставлялъ въ  
глазахъ Пиана Самойлыча какъ- вещь, которой должно вся

чески остерегаться. Ш арлотта  Готлибовна тоже круто пе
реценила образъ мыслей и заранее глубоко вздохнула.

—  Д-,. ■' лце какъ счастливъ-то,-— говорилъ Иванъ М ака-  
рычъ:— пуще князя всякаго счастлив!,! нодитка ты, чай, 
как it* ему епы видятся! не надо ему ни двордовъ, ни на
лип.! Пои. она, шкода жизни-то. вотъ! А то чтб вы ту и , съ 
Пиибахеро.мъ! въ Сибирь его, Биибахера, на каторгу его!

Долго еще И ванъ  М акары чъ не могь успокоить своего 

филантроническаго потока, долго снд4лъ от ,, покачивая  
годовой и приговаривая: «право, не надобно ему ни двор- 
д'овъ, ни бархату; каждая слеза его»...

Наконедъ, всё какъ будто бы притихли. Беобахтеръ по- 
прежнему градюзно двигадъ рукою сверху внизъ, но уже 
скорее бозсознательно, нежели съ нам'Ьрсшемъ; Алексисъ  
еще бол'Ье облизывалъ себ'Ь губы, бес'Ьдуя съ человечс- 
ствомъ; И ван ъ  Самойлычъ конфузился и выводидъ кой-ка- 
юя заключения изъ вид'Ьннаго и слышаннаго.
• • В ъ  это время часы уныло зазвенели одиннадцать. Н о  и 
часы били на этотъ разъ какъ-то особенно злонамеренно. 
Ивану Самойлычу показалось, будто каждое 6ienie часового 

колокольчика заключало въ себ'Ь глубоки! смыслъ и съ уире- 
комъ говорило ему: «каждая дуга, которую описываетъ 
маятникгь, означаетъ канувшую въ  вечность минуту твоей 
жизни... Да жизнь-то эту на чтб ты употребилъ, и чтб такое 

все существоваше твое?»
. Отчего же прежде никогда не говорилъ ему этого бой
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чаеовъ? отчего прежде о к р у ж а й те  его предметы не С5т- 
' : ■ T p tn r на него съ таким ъ вояросительнымъ, испытую щ имъ

видомъ?

И едва начпнадъ опъ въ  умгЬ свосиъ развивать движе
т е  руки Веобахтера, какъ въ  .мозгу его зарождалась дру
гая мысль, совершенно въ pendant къ этому движение—  
мысль страшная, давно не дававшая ему покоя, и которая: 

была не что иное, какъ известное уже читателю изъ первой 
главы: «Кто ты таковъ? Какая твоя роль? Жизнь—лотерея» 
н проч.

И  потомъ все это исчезало, и па сцену являлся нолу- 
» сгнившДО,- дрожащШ етарикъ и, указывая на водку, гово

рилъ: «познаше есть зла и добра».
—  Да в1>дг> и не Емеля былъ опъ совс'Ьмъ, а, слышь ты , 

Данила Александрычъ, и служилъ некогда, и иолодъ былъ  
некогда, да вотъ выгнали же его изъ службы —  и сталъ  
оиъ Емелей, по милости добрыхъ людей.

Ст. ужасомъ и содрогатемъ вспомияадъ И ванъ  Самой
лычъ этотъ странный анекдотъ; въ  голове его вдругъ про
бежала мысль: «а ну, какъ и я  Емеля?» да  ту та  же и 
примерзла къ мозгу — до такой степени эта мысль испу- 

„• 1 гала его...

В ъ  такомъ именно настроеши духа подошелъ онъ къ  

своей комнате, какъ  вдругъ за соседнею дверью, ведшей 
въ уединенное жилище девицы Ручкииой, послышался шо- 
рохъ. Сердце его забилось; чудная песенка назойливее нреж- 
няго зазвучала въ уишхъ, и все звала, все звала... доро
гого князя...

«Идти, или не идти?»— думалъ Иванъ Самойлычъ.
А  между гЬмъ ужъ стучался. i
—  Кто  тамъ?— раздался за дверью знакомый св& кшгыеШ  

голосокъ.

•—  Это я... вы  не почиваете, Надежда Николаевна?
—  Ш ;тъ , не сплю... войдите.

И ванъ  Самойлычъ вопгелъ; передъ нимъ стояло малень
кое, уютное существо, но до того живое и вертлявое, что 
въ  одно и то же время виделось во вс1\хъ углахъ ком
наты; существо, розовое и свежее, облеченное только боль
шим!, подъ кашемиръ платкомъ, плохо скрывавшими щ мят-  

\ ную нежность ея формъ и  безирестаино распахивавшимся
но причин!; неимоверной живости движенШ маленького су
щества.

«У , какая игривая!»— была первая и  совершенно еете-

\ША
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с т ч ш п л  мысль И ван а  Самойлыча. но мысль, подобно мо.т- 
niif. пром(>л 1.киувшая минутно и скрывшаяся, какъ въ  тучгЬ, 

:ii’i. мозгоиомъ; лабиринг!} своего владельца.
- -  Что это вы сегодня такъ  долго засиделись, И ванъ  

Самоплычъ?— отозвалось, между гЬмъ, маленькое существо, 
переходя отъ одного комода къ другому, отъ стула къ кро

вати, подбирая съ полу разный ниточки, бумажки и. все 
прибирал къ сторонк%, чтобы ничего не пропало втуне, по

топу что впередъ на  черный день пригодится.
—  Да я такъ-съ... я  насчетъ того-съ...— бормоталъ скон

фуженный М т у м т ъ .
— — То-ёсть, какъ же насчотъ того? У ж ъ  опять не на

счетъ ли нрежняго? И -и-и  не думайте, И ван ъ  Самойлычъ!
Мичулинъ молчалъ, хоть внутренне и скорб^лъ, быть- 

можегь, о томъ, что ему даже и думать было запрещено.
—  А  я  въ театр’Ь была... сегодня «Угодино» давали... 

до страсти люблю трагедш... А вы?
•Иванъ Самойлычъ съ любовью смотр4лъ на Наденьку и 

какъ будто бы соображалъ, какпмъ образомъ это крошеч

ное, совершенно водевильное тельце могло до такой сте

пени пристраститься къ трагедия.
; —  Господинъ Караты гипъ  игралъ... ужъ я  плакала- 

нлакала... И  какой видный мужчина! Я  до смерти люблю 

плакать... ■ '
Господинъ М ичулинъ даже хихикнулъ отъ ум и л е тя .
—  Такъ  вы весело провели вечеръ? —  спросидъ оиъ, а 

м а з а  его, между т-Ьмъ, все сильнее и сильнее разгорались.
—  Очень весело! Я  вамъ  говорю, я ужасти какъ ш а 

кала... особливо, когда эта душ ка Вероника...
—  Съ вами былъ кто-нибудь?
— ■ Да, кавадеръ... онъ, видите, былъ прежде мой же- 

нихъ, когда я  еще у  родителей жила... сватался за меня... 
Такой тоже видный изъ себя мужчина, яблокъ намъ ку
пи т,... Да я  все плакала, мн4 не до яблокъ было...

М ичулинъ вздохнулъ.
—  Ч тб  вы сегодня таше скучные?— спросила Наденька.

—  Д а  я  такъ-съ...— отвйчадъ онъ, снова запинаясь:— я  

ничего-съ...
Н о  Наденька все-таки поняла, въ чездъ Д'Ьло; она тот- 

часъ же, по свойственной ей подозрительности, догадалась, 

что все йто по тому делу, по прежнему.
. —  Юоть в'кп, в не думайте, И ван ъ  Самойлычъ!— ска

зала она, волнуясь и махая  руками.— Никогда, ни въ  жизнь



свою не получите!.. У ж ъ  я  чтб сказала, т а г а  ужъ сказала, 
мое слово свято: и не думайте!

И  лопрежнему съ невозмутимым'!, равяодупйемъ малень

кая женщина подбирала съ поду бумажки, и ерейнш вала  
съ одной вешалки на другую разныя платья и юбки, безъ 
всякой, внрочемъ, совершенно надобности, а единственно 

нзъ удовлетворешя живости и бойкости характера.
—  Гм ! въ  жизнь!.. А  что такое ж и зн ь?  —  соображалъ, 

между т'1;мт>, господинъ Мичулинъ. —  Вотъ  въ  томъ-то и 
штука, Надежда Николаевна, чтб такое ж и зн ь? .. Н о  есть ли 
это обманъ, мечташе пустое?

Наденька на минуту перестала суетиться и въ изумле- 
i i i i i  остановилась посреди комнаты.

Передъ нею стоялъ все тотъ же ординарный госпо
дина Мичулинъ, котораго она аккуратно видала каждое 
утро и каждый вечеръ; все такъ  же гемороидаленъ былъ 
цв’Ьтъ его нснсщрениаго рябинами лица, только на гу- 

бахъ едва заметно играла не лишенная едкости и само
д овол ьн ая  улыбка, какъ будто бы говорила эта улыбка: 
«а чтб, задалъ я  теб'Ь, голубушка, загвоздку: на-тка, поди, 
раскуси ее!»

—  To-есть, какъ же обманъ?— въ свою очередь, робко-и 
нерешительно спросила Наденька, думая, что И ван ъ  Са
мойлычъ потому, вп р ою п н о , заговорил’!, объ обманахъ, что 

самъ нам’];роиъ употребить въ  отаош енш  къ  ней какое-ни
будь злостное ухищренш.

—  Да такъ-съ, обманъ, просто обманъ! Посудите сами: 
В'Ьдь если бы я  въ самомъ дйгЬ жилъ, я  бы занимая'!, ка

кое-нибудь место, игралъ бы ' какую-нибудь роль!
Наденька ужъ совершенно разуверилась н обдумывала, 

что бы ей такое поднять съ полу.
—  Такъ  вы думаете, •— • сказала она съ разстановкою:—  

что тотъ  только и жнветъ, кто играотъ кашя-нибудь роли?

И ван ъ  Самойлычъ нонялъ, что подъ словомъ «роли» Н а 
денька разумела исключительно те. которыя играетъ госпо

динъ Каратыгинъ, и поэтому но нашелся, чтб отвечать.
—  Гм !— сказала девица Ручкина.

—  Такт, я  все вотъ насчетъ этого дела,— снова началъ  
Мичулинъ.

. —  To -есть, насчетъ чего же, И ванъ  Самойлычъ? Если  
насчетъ того, то будьте совершенно покойны: ужъ я  чтб 
сказала, такъ  ужъ сказала; а если насчетъ чего другого, 

извольте, я  съ удовольотнемъ.
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И ваш» Самойльта- 'не отвфчалъ; сердце его надрываюсь; 
слов;], замирали на губахъ, и даже что-то похожее на слезу 
сверкнуло въ глазахъ его... В ъ  который разъ получадъ онъ  

:п'от'1. черствый отказъ!
—  Оно не то, Надежда Николаевна,— говорилъ онъ дро- 

жащнмъ голосом-!.: —  все бы еще снести можно! Да ведь 

дрцис!.. и-/;дь друпе-то ныотъ, друпе едятъ, друпе весе
лите;!! Отчего же друпе?

Действительно ли несчастье его происходило отъ того, 
что ;i,|)yi'ie жииуп., друпе веселы, или просто присутствие 
налнпькаго существа, къ которому самъ питаешь малень

кую слабость, еще горчив д-блаетъ наше горе— какъ  бы то 
пи было, но герою нашему действительно сделалось тяжко 

н обидно.
А между тймъ Наденька тоже задумалась; она, конечно, 

:m rfm ua  эту сл<ту, но все еще какъ-то думалось ей, что 
Л шип» ( ’амон.шчъ хитрить, что все это онъ насчетъ того 
д^ла. насчетъ нрожняго, а назначено н роль были туп. 
только нредлогомъ, чтобъ пустить ей пыль въ глаза, и, 

пользуясь ея ос.гЛплетемъ, иоставить-таки на своемъ.
.... Да, оно, конечно, обидно,— сказала она тонко и де

ликатно. делая вндъ, какъ будто не замечает!., куда кло
нится речь господина Мичулнна: —  да знаете ли, И ванъ  
Самойлычъ, ужъ не пойти ли вамъ спать?

И ван ъ  Самойлычъ сознался, что действительно ужъ поздно 

и что спать пора.
5 Лежа на  одинокой постели своей, долго не моп . заснуть  
И ванъ  Самойлычъ. Все ему чудилось живое, полненькое 

дачлко Наденьки, и светло и роскошно рисовалась и суе
тилась передъ его глазами эта мшпатюриая, уютная фи
гурка, вечно хл'опочущая, вечно бегущая... И  мерещится  

ему во мраке его комнаты, что вотъ сверкнула ея грудь, 
вотъ промелькнула около самыхъ ого губъ крошечная  
ножка... и ловить онъ ее взглядомъ, и усиливается высмо
треть въ густой темнотЬ это дорогое, мимолетное вид-Ьше, 
но тщетно! Во  мгле тонетъ взоръ его, во мгле, въ  глубо

кой, непроницаемой мгле, и не успеваетъ онъ опомниться, 
какъ передъ нимъ стоить длинный и тощШ  воиросъ— во- 
просъ насмешливый и недоброжелательный, составляют,!!! 

все несчастае и гибель его бедной жнзии.
И  скорее закрылъ онъ глаза, чтобъ не видеть этого 

больного, нзнеможеннаго вопроса, и началъ думать о томъ, 

какъ бы бы npiaTHo, если бы Наденька... О, если бы
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Наденька!., веди бы ока знала, какъ бьется сердце б'Ьд- 
наго И вана  Самойлыча, несчастяаго И вана  Самойлыча, 
каждый разъ, какъ долетаетъ до него ея маленыай, неза

тейливый голосокъ, иоющШ маленькую, незатейливую пе
сенку!.. Если  бы она вид'Ьла, другими глазами видела, 
какл, судорожно и трепетно сжимается это сердце, какъ  
прислушивается это ухо, какъ нритопываетъ эта нога, какъ  

преображается н одаряется внезапнымъ св-Ьтомъ и тепло
тою все это такт, долго зябнувшее на стуже и непогод'Ь 
существо! Е сли  бы она видЬла все это! И какъ сайда н 
бойка была его мысль, какое будущее готовилъ онъ ей, 
этой дорогой, вечно незабвенной Надеяьк'Ь! Н е  то чрева
тое горестями и лиш еш ями будущее, которое на самомъ 

Л'Ьл-Ь ждало ее, а будущее ровное и спокойное, гдЬ все 
такъ удобно и ловко слагалось, где всякое желаше дела
лось правомъ, всякая мысль становилась д'Ьлоиъ... Если 
бы знала она!

Н о  не видала, не знала она ничего! Обидна и груба 
казалась ей привязанность господина Мичулина, н тщетно  
раскрывалось сердце скромнаго юноши, тщетно играло во- 

ображешо его: ему предстояла вечная и холодная, холод
ная мгла!

HI.

Ужъ мозговое вещество И вана  Самойлыча подернулось 

пеленою, сначала мягкою и полупрозрачною, нотомъ все 
более и более плотною н мутною; ужъ слуховой его органъ  
наполнился гЬмъ однообразнымъ и нротяжиьшъ дрожашеиъ, 
составляющимъ н4что среднее между отдалонншгь звуча- 
н!емъ колокольчика и неотвязнымъ жужжатемъ комара; 
ужъ мимо глазъ пронесся огромный, неохватямый взоромъ. 
городъ,, съ своими тысячами куноловъ, съ своими дворцами 
н с ъ 'Ьз ж и м и  дворами, съ своими ш ш щ ами, горделиво вре

зывающ имися въ самыя облака, съ  своею вечно шумною, 
вечно хлопочущею' и суетящеюся толпою. Н о  вдругъ го
родъ сменился деревнею съ длнш ш мъ  рядомъ покачнув
ш ихся въ сторону избъ, съ серымъ небомъ, серою грязью  

и  бревенчатою мостовой... П отомъ  все эти образы, сначала 
определенные и различные, смешались: деревня украсилась 

дворцами, городъ обезобразился почерневшими бревенча
тыми избами; у храмовъ привольно разрослись ренейшшъ  

и крапива; на улицахъ и нлощадяхъ толпились волки, ,го- 
додные и кровожадные волки... и пожирали другъ друга.
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Но вотъ и города., исчезъ въ  тумане, и деревня утонула 
in. опиемъ, неизглядномъ озере, и волки скрылись далеко- 
далеки т . густые л'Ьса фантазш И ван а  Самойлыча... Н о  
что же вдругъ такъ  сладко поразило слухъ его, чтб заще

котало вдругъ,- зашевелило бедное его сердце? Съ  тоскою  
н тренотомъ вслушивается онъ въ эти вечно милые, вечно 

желанные «вуви, съ .томлсшемъ и грустью вниваетъ въ 
собя чудную гармонш простенькой н'Ьсенки, ласкающей  
слухъ его...

—  Наденька, Наденька!— молящимъ голосомъ говорить 
Иванъ Самойлычъ.

.Но гордо и съ обидтгамъ нрезр1;ш'емт. смотритъ иа него, 
ут!и:ко1ша,го и умоляюшаго, маленькая женщина. Крошеч
ная ироническая .улыбка мелькаетъ на розовыхъ губкахъ; 
ел лншатюрное негодовааьицо слегка приподняло ея тон- 
1ля ноздри и окрасило н'Ьжнымъ яурпуроыъ упрушх щеки...

—  Наденька!— говорить онъ задыхающимся отъ волне- 

ши голосомъ: —  я  не вииоватъ, что люблю васъ... Что же 

j in t  делать, если это выше силъ ыоихъ!..
И oin. ст. трепетомъ ждетъ ея слова: онъ не замечает», 

что возле лея стоить другое лицо — • лицо, принадлежащее 

ученому другу ея, белокурому Алексису; не зам'Ъчаетъ, 
какъ томно опирается она на руку юноши, какю полные 

н ’Ьги и  томлеМя взоры отъ времени до времени обращаете 

'къ  нему...
Н о  вотъ и на него взглянула она, но какъ-то сурово и 

.съ недоувгкдамъ. Обяженньшъ тономъ отв'Ьчаетъ она ему, 

что удивляется, какимъ образомъ могь онъ даже подумать 
•сделать ей такое странное предложите; что, конечно, онъ 
•челов'Ькъ иеглуиый и даже начитанный человека., но что 
н она, съ своей стороны, девушка честная, и хотя но дво
рянка, но но хуже иной дворянки сузАетъ подать карету 
н е ;только ему, Ивану Самойличу, но и всякому другому, 

даже ..получше и почище его, кто осмелится подъехать къ 
лей съ подобиымъ цредложешемъ.

И  снова все исчезаетъ въ  безразличномъ тумане: и бе
локурое,. но. н4сколько апатичное лицо Алексиса, и ыиша- 
тюриая, вечно тревожная фигурка Наденьки, и тоскливо 
звучитъ вдали знакомая песенка о дорогомъ князе и зо- 
-лотыхъ чертогахъ...

•—  Чтб же я  въ самомъ де.тЬ такое? —  енрашиваетъ 
себя господинъ Мпчулшхъ: —  какое мое назначешо, какая 
судьба моя?
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Толпами собираются около него бл4дние призраки и
насмешливо кричать ему: «охъ, усталъ, усталъ ты, б’Ьдный 
чедов'Ькь! разломило теб'Ь всю голову!»

Вл'Ьдный, трешзщушдй надаетъ оиъ на кодЗши, прося по
щадить его, объяснить ому это страшное д’Ьло, не дающее 

ему ни днемъ, ни ночью покою, но падаетъ такъ неловко 

и  неожиданно, что бледные призраки мгновенно и с ч е з а ю т
В ъ  комнатЬ темно; старинная кукушка жалобно проку

ковала два раза и замолкла. . ‘

«Чорть знаотъ чтб за дрянь въ  голову л'Ьзетъ! —  ноду- 
малъ И ванъ  Самойлычъ: —  а вотъ еще философы утвер
ж даю т» ...

- И  оиъ быдо-наМ'Ьревался, не пускаясь въ далы гМ нпя  
разеужденш, во сгЬ  узнать, чтд у тверж даю т философы, 

какъ вдругъ за тонкою перегородкою, которая одна от
деляла его постель огь заветной комнатки, послышались 
■голоса..

И ванъ  Самойлычъ началъ прислушиваться.
•—  Уж ъ  я  вижу, сударь, — - щебеталъ знакомый ему го- 

лосъ: —  ужъ пожалуйста, не приводите мн’Ь свомхъ резо

ном», ужъ пожалуйста... Я  все, все насквозь вижу...
—  Н'Ьгь, Наденька! ты  ошибаешься, другъ мой, оши

баешься, милый ты  челов'Ькъ!..-  отв'Ьчадъ Алексисъ, ста
раясь придать голосу своему льстивый тоиъ.

—  У ж ъ  пожалуйста, въ чемъ другомъ, а въ этомъ не 
ошибусь... Стыдитесь, сударь!

•— • Да помилуй ж е ,' Наденька! право, я  нигд’Ь не былъ...
—  Я  вамъ говорю, что все насквозь вижу, вс’Ь ваши  

хитрости вижу, Алекс'Ьй Петровнчъ! У ж ъ  какъ вы тамъ  

■меля ни называйте— образованная ли я, или необразован
ная— а ужъ я  все-таки вижу!

Алексиев молчалъ.
. —  Зач'Ьмъ же притворство и коварство? —  продолжала, 
между тЬмъ, Наденька. —  У ж ъ  скажите мн'Ь лучше прямо, 

что я  несчастнейшая изъ женщшгь!.. Я  дЬвушка прямая, 
Алексей Петрович'!.; я  честна^ д'Ьвушка, А л е к сМ  Петро- 

внчъ, и не люблю ходить вокругъ да около... У ж ъ  скажите 
мне просто, что я  въ слезахъ должна проводить жизнь!

—  Отчего же въ слезахъ, Наденька? — отв'Ьчалъ лакони

чески Алексисъ и нотомъ при6авилъ:-г-Отчего же въ сле
захъ, милый, хоронйй ты  челов'Ькъ?

И  опять все смолкло вокругъ И вана  Самойлыча, но не 
въ голов'Ь его: тамъ, напротнвъ, началась страшная ;у!;я-
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т у п о с т ь ,  начался ш умъ и  стукотня; мысли бегали' лю  
мозгаш мъ  сто нервамт», перебивали другъ у друга дорогу, 
и вдруп» накопилось ихъ  такое множество, что онъ ужъ  
л самъ во радъ былъ, что проснулся и, какъ глупая 

тварь, поддался грубому и животненноиу инстинкту любо

пытства...
11 о ycii'/иъ оде  онъ хорошенько сообразить, какъ бы этакъ  

воспользоваться нсдоразумйтем 'ь, хитро вырыть ближнему 
яму, какъ ужъ и действительно какиыъ-то образомъ под
копи. к:я нодъ Алексиса. В ъ  судьбе его внезапно произошла 
совершенна-:: и неожиданная перемена; въ одно мгяовеше 

ока. онъ сделался решительно баловнемъ фортуны; онъ хо
дить но Невскому подъ руку съ молодою женой, въ бекеш'Ь 
съ с!.дьпп. бобровымъ воротникомъ; на лбу красуется глу- 
ooiiiii нфамъ, полученный въ  битве за отечество, а на 
фраке— огромная испанская звезда съ безчисленвымъ мво- 

жестпомъ угловъ. О нъ  меняется нр1ятною улыбкою я  ио- 
клшюмъ ("г. значительными господами; онъ совершенно до- 

волент» своею судьбою и безнрестанно вынимаетъ изъ кар
мина необыкновенно массивный хронометръ, какъ будто бы 
для того, чтобъ узнать, который часъ, а въ самомъ д%д§ 

для того только, чтобъ показать народу: пусть-де видитъ  

«ни», каше на свете  бывают!» удивительные часы и цепочки.
Съ нрезр4шемъ и иронически улыбаясь, смотреть онъ 

на проходящаго мимо и дрожащаго отъ холода, въ изно- 

шениомъ до-недьзя темно-вишневомъ съ искрою пальто, 
Алексиса, и д4лаетт» вндъ, будто не зам4чаетъ его. Н о  
йдексисъ  издалека завидущ» знакомую ему маленькую фи- 
|урку;,,ряъ ужъ спеш ить  къ  ней съ обыкновеннымъ при
ветствует»: «здравствуй, Наденька, здравствуй, хороипй  
ты, милый человека»!»— но вдругъ у самыхъ ушей его раз
дается грозный голосъ: «Милостивый государь, вы забы

вайте...» и  Алексисъ, поджавъ хвоей», удаляется поспеш 
ными: ш агами во-свояси.
- :;Но вотъ и четыре бьетъ на каланче думы: И ван ъ  Са

мойлычъ по привычке уже чуветвуеть въ  желудке пршяую
foCKJv':;"'

—  Н е прикажешь лн, душа моя, зайти въ  магазинъ ку- 

п р ь  чего-нибудь къ  обеду?— говорить онъ, обращаясь къ  
;Иаденьк|/ . - •

—  Отчего же и. не зайти! —  отвечаете» она съ такимъ  

|шю,софв1ш мъ равнодуниемъ, какъ будто бы действительно 

такъ  и  быть должно.

C o 'in u e a ia  М. Е . С ал ты к ова. Т . 3 8
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И въ самом?. д'1угЬ, люди богатые— отчего же и не за й ж
У ж ъ  съ четверть часа стоять они въ  великолепном® 

магазин^.

Наденька, какъ  существо живое и по преимуществу: 
прожорливое, б'Ътт’ь  и га  одного угла въ другой, переход 
дить отъ винограда къ велик,ол'Ьпнымъ бонкретьенамъ, от® 
превосходяыхъ, подернугахь легкимъ пухомъиереиковъкъ  
не мешЬе превосходному ананасу, всего отведываете, всего 

откладываете въ свой ридикюль... Н о  все это .въ порядкй 
вещей, все такъ  н быть должно; одно только нисколько: 
етранвымъ кажется Ивану Самойлычу: седой и етрогШ при-1 
казчикъ какъ будто подозрительно, какъ будто исподлобья 
смотреть на всё  эти заборы. Онъ мысленно негодуете на  
такую неуместную недоверчивость; уже рука его протя

нута, чтобъ разстегнуть великолепное пальто и показать 
■••негодяго-Еорыстолюбду многоугольную испанскую звезду, 

какъ- вдругъ... Н о  тутъ его руки опускаются, холодны ! 

ноте градомъ катить съ благороднаго чела; онъ бл’Ьдн'Ьетъ^ 
осматривается, щупаете себя... Воже1- н&те никакого со- 
мн%в1я, все это было самообьльщеше: и ие-паневаязвезда, 
и пальто съ  удивительно теш ш м ъ  воротншшмъ, и одутло
ватая щеки, и горды ! видъ... все, решительно все исчезло,, 
какъ по волшебному маповенио1 К а п .  и в ъ  бывалое время,: 
висите на немъ, какъ на подло! вешалке, его старая и 
вытертая шинелька, более похожая н а  канотъ, нежели на 
шинель; попрежяему желты и изрыты рябинами его щеки;- 
понрежнему согнута его спина и  униженъ и скаредеиъ 
его видъ.

Тщетно толкаете онъ исподтшнка неосторожную На
деньку, тщетно мучить оиъ мозгъ свой, «тараяоь выжать 
изъ него что-нибудь похожее на изобретательность: Наденька, 
нисколько не конфузясь, услаждаете свое нёбо дарами тога, 
и, тоже не конфузясь, спить мозгъ И вана  Самойлыча, тупо 

и равнодушно смотря на неимовериыя етарашя его выпу
таться изъ беды и какъ будто посмеиваясь надъ собствен-

*  ньшъ своимъ безсшпемъ...

—  Десять рубликовъ и семь гривеновъ-съ!— звучите ему, 
между т'Ьгъ, въ саагыя уши страшный голосъ приказчика.

—  Серебромъ?— шепчете въ ответь, заикаясь и совер
шенно растерявшись, И ванъ  Самойлычъ.

—  Да, серебромъ... неужто м едны м и?— • решительно • и 
вовсе непоощрительно отвечаем, тотъ же самый досадны ! 
голосъ.
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Мнчулшп. конфузится еще пуще.
—  Такл.-с'ь; сс^ебромъ-йъ... —  говорить оиъ, бл1;дн’1ш и, 

между г)\.чъ ощ уинвая карманы, какъ будто отыскивая 
ш.пшш! въ пихъ. неизвестно куда завалившаяся деньги,— • 
Отчего же-еъ, я  еъ удовольств!емъ... я  челов'Ькъ достаточ

ный... <*Ks«yi;iiTO, пожалуйста, а я  и не зам'1шш>!.. Пред
станьте (4*6t,, мой милы!!, я  и  не заМ’Ьтил'Ь, что у меня въ  
карман-Ь дыра, и  какая большая— скажите!.'. •

.По ирш.-азчнкъ только покачиваетъ головой.

— А вДдь можете себ'Ь представить,— продолжаетъ Иванъ 
Оамоилычъ тоиомъ собо.гЬзнован1я:— и пальто совс%мъ но

венькое, только что съ  иголочки! Ужасио какъ непрочно 
шыотъ ути портные! Да и по удивительно! Французы, я 
валп» скажу, французы! Н у , а француза, известно, ввтромъ 
подбить! у,1;ъ зто нащ я такая... Н е  то что наш ъ брать  

pycci.'iii: то-п. ужъ за чтб примется, такъ все на славу сдй- 
лаетъ— и'Ьть, далеко не то!.. Скажите, пожалуйста, н давно 
вы торгъ ведете?

—  Торгь-то мы ведемъ давно,— отвЪчаетъ угрю мы ! при- 
казчшеъ:— а деньги вы  все-таки отдайте...

—  Ахъ , Боже мой! право, какой скверный народъ эти 

французы! право, только что съ иголочки! О, иремошен- 
jiniiH эти портные!

—  Видно, брата, мошепникъ-то ты!— неумолимо и р-Ьзко 
отв’Ьчаатъ .угрюмы! нриказчикъ:— зяаемъ мы васъ! у васъ 
у неЛш> карманы-то съ дырьями, какъ г ь  расплат! при
ходят^ Жванъ Тереитьичъ! а сходи-ко, брать, за бедо- 
с1;емъ Лукьянычевгь! Онъ, кажется, тутъ поблизости!

Услыша,въ знакомое ему имя 6едос1;я Лукьяныча, И ванъ  
С м ю й я ы ч ъ  совершенно удаль духояъ. Со слезами на гла- 
захъ и униженно кланяясь, показываетъ оиъ с/Ьдому при
казчику дырявые карманы своего пальто, тщетно доказывая, 
чт»;:не' вшивать же онъ, что за минуту передъ гЬмъ имгЬлъ 
и бобровый воротникъ, и  испанскую звезду,, и одутловатый 
щеки, и что все это, по ухищ реш ямъ одной злобной вол

шебницы, которая давно ужъ денно и нощн'о его n p e c i i-  

д у е й , вдругъ пропало, я  остался онъ дрянь-дряяыо, что 
называется, голь какъ соколъ, пуш иста какъ лягушка.

■ -  Мамону-то иослузкять умеешь!— говорить ему безстраст-. 

ш й  ш о с ъ  седого приказчика:— тельцу-то поооияешься, 
утойгдаешь! А  чтб въ  ейященномъ П исанш  сказано, 

s iЙ Й Й 1 Гр'Ьхъ, брать, теб'Ь! стыдно, любезный!
' : —  Послужилъ, почтеннМшШ, попутадъ лукавый, точно,

38*

1
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нояуталъ!— отвйчаетъ жалобнымъ голосомъ И ван ъ  Самой

лычъ.— Да в'Ьдь это въ первый разъ; в'Ьдь друпе ’Ьдягь же..,

—  Да друпе-то почище! Мало ли чтб дЬлаютъ друпе! У  
другихъ въ кармаиахъ-то ле дырья!

И  с/Ьдой приказчшсъ строго покачиваетъ головой, приго
варивая:

—  Ишь, съ ч§мъ подъ&халъ, анавемскШ сынъ! ишь ты: 
и испанская зв-Ьзда у него была! Знаемъ, брата, васъ, 
знасмъ, чревоугодники, идолопоклонники!

А  между т'Ьмъ Мичулинъ робко носматриваетъ на  Наденьку. 
Дерзко и съ  презрЬшемъ глядитъ она на него, какъ будто 

хочетъ окончательно доканать и уничтожить несчастнаго.
—  Такъ  вы вотъ какъ, И ванъ  Самойлычъ! —  говорить  

она ему, быстра размахивая руками .—  Такъ  вы  изволите 
на хитростях'!,! вы  хотели воспользоваться моею къ вамъ  
откровенностью! У ж ъ  сделайте одолжеше, я  все понимаю! 

Можетъ-быть, я и не образованная, и не читала книга... 
Уж ъ , пожалуйста, не отпирайтесь: я  все вижу, все пони
маю, очень хорошо понимаю... ве/Ь ваши коварства... Сде
лайте одолжеше!

—  Да чтб же я  въ самомъ д’ЬтЬ такое? —  бормочетъ, 
между гЬмъ, Иванъ  Самойлычъ, очень кстати вспомнивъ, 

что затруднение именно въ  томъ и состоять, что онъ до 
сихъ поръ не можетъ себ'Ь определить, чтб онъ такое:—  
да чЬмъ же я хуже другихъ!

—  Известно ч'Ьмъ!- -лаконически отв-Ьчаетъ сЬдой при- 

казчикъ:— известно ч'Ьмъ! У  другихъ-то въ  карманахъ-то  
irliT 'b  дырьевъ.

—  Друпе 'Ьдягь, друпе пыотъ... да я-то что-жъ?
— • Известно чтб!— звучитъ тотъ асе самый жесткШ  го- 

лось:— можете смотреть, какъ друпе кунш отъ !— но такъ  
иронически звучитъ, какъ будто бы хочетъ сказать недо
умевающему Мичулину:— фу, какой лее ты, право, глупый, 

не можешь никакъ понять самой пустой и обыкновенной вещи!
И ванъ  Самойлычъ ужъ-было и смекнулъ, въ  ч'Ьмъ д'Ьло, 

и пачалъ-бы ло углубляться въ  подробное разсмотр'Ьше 
отвЬта приказчика, какъ вдругъ слухъ его поражаетъ дру

гой, еще страшгЬйш Ш  голосъ---голосъ ведос'Ья Лукьяныча.

Важно н не мигнувши, слушаетъ ведосЬй Лукьянычъ  
жалобу стараго приказчика о томъ, что вотъ, дескать, та -  
Kie-то мошенники и нрН;далы перерыли всю лавку, найди  
на десять рубликовъ и семь гривенокъ, и теперь показы- 

ваютъ только карманы съ дырьями...
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—  I’m!— мычнтъ 0вдвс4й Лукьянычъ, оттопнривъ губы 
и обращаясь всЛагь корпусом!, къ Мичулину:-.-ты?

— - Да я, тово,— бормочегь й вап ъ  Самойлычъ: —я  шелъ 

и уста/п.... освежиться захотелось... В о тъ  я  и зашелъ!
— Гм! ты  но оправдывайся, а отвечай!— основательно 

во:фа.жш‘г ь  в ё д о с й  Лукьянычъ, окидывая взоромъ вс’Ьхъ 
нрисутстлуюндахъ, вероятно, для того, чтобъ удостовериться, 

к ш ш  пффектъ производить на ннхъ  его соломоновъ судъ.
-- :5а дело ему, за дело! -  кричитъ съ своей стороны  

]! аденька: — осрамить меня хог!ш>!.. У ж ъ , пожалуйста, по
дальше съ своими резонами! Я  очень хорошо все знаю ц вижу!

-  Фамюня?— отрывисто вопрошаеть суровый голосъ 0е- 
досЬи Л укьй н ш а , снова обращаясь къ нашему горою.

—  Мичулинъ,..-отвечаетъ  И ван ъ  Самойлычъ, но такъ
робко, какъ будто бы и самъ не р & р е къ , точно ли это 
такъ, и не есть ли это такое же создаше блуднаго его 
воооражомя, какъ и теплое пальто, испанская звезда, одут
ловатый щеки и проч.

—  Имя?-— снова вопрошаеть 0 е д о сМ  Лукьянычъ, весьма, 

впрочемч., довольный, что произвелъ робость и страхъ на 

истизуемомъ субъекте.
 —  Ннлнъ  Самойловъ, —-еще тише и робче отвечаетъ

герой 101 шъ.
—  !)и, любезный, взять его!

]]оо.т1;дшя слова, очевидно, относились къ одному рослому 

мужчине, какъ-то , случайно тутъ же прогуливавшемуся.
II вотъ уже берутъ И ван а  Самойлыча подъ руки, вотъ 

открываются передъ нимъ двери ада....

' —  Пощадите! батюшки, пощадите!— кричнтъ онъ, зады

хаясь отъ трепета.
—  Да что это, еъ ума, что ли, вы сошли И ванъ  Самой- 

дычъ?— раздается вдругъ у самаго его уха знакомый го- 

лосъ.— CoBi-Jun, спать не даете добрымъ людямъ! в едь  я  
очень хорошо понимаю, къ чему все это клонится, да ужъ 
не бывать этому! Сказано, такъ  ужъ сказано, и напрасно  

вы  безпокоитесь и нзъ себя выходите!
И ван ъ  Самойлычъ открылъ глаза: нередъ нимъ, въ  за- 

манчивомъ неглиже, стояла миловидная Наденька, та  самая  

Наденька, которая и проч.

I T .

—  А, это ты, Наденька! —  бормочегь сквозь сонъ 

Иванъ. Самойлычъ: —  что-жъ это ты  не спишь, душень-
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ка? А можешь себ'Ь представить, миЬ привиделось, будто 
вс-до...

Наденька покачала головкой я ушла.

А между тЬмъ Лета, эта услужливая р’Ька, снова зали- 
ваеть волнами своими воображеше господина Мичулина, 
снова начинаетъ она шумЬть въ уш ахъ  его, снова бес
нуется и выходить изъ бореговъ своихъ.

И вдругъ онъ опять очутился на у.шц'Ь; но на  немъ уже 
не прежнее щеголеватое пальто, а обыкновенная истертая  

его шинелька; не благовидна и не горда его осанка, ката  
будто скоробился, сморщился онъ весь, какъ будто вс'Ь 
члены ему свело отъ холода и голода...

Н е  заглядываете о н ъ  в ъ  окна кондитерскихь, булочныхъ 
и фруктовыхъ лавокъ. Сколько собдазновъ дежитъ нередъ 
нимъ въ красиво и симметрически расположенных!, куч- 
кахъ и заперто подъ замкомъ! И все это заперто, все подъ 
ключомъ! Н а  все это м ож ет е глядт тЛ  какъ выразился  

недавно съ убМствешшмъ хладнокров1емъ строгШ прн~ 
казчнкъ...

А  дома ждете е го , зр'Ьдище, полное жгучаго, неперено- 
симаго отчаянш. Въ холодной комнатЬ, въ изорвалномъ
нлатьЬ, на изломаняомъ стул'Ь, ендитъ его жена; около пая, 
блЬдн-ый, истомленный, стоить его сынъ... И все это про
сить хлЬба, но такъ тоскливо, такъ  назойливо просить...

—  Нана, я есть хочу,— стонете ребенокъ:— дай хл ’Ьба!..
—  Потерпи, дружокъ, — • говорить мать; —  потерпи до 

завтра, —  завтра будете! Ны нче на рышгЬ все голодные 

волки но'Ьлн! много волковъ, много волковъ, душенька!
Н о какъ говорить она это! Твой ли это голосъ, милая 

маленькая Надя? тотъ ли это мелодически!, сладшй голо
сокъ, расшЬвавшШ-себ'Ь беззаботно нехитрую нЬсеику, звав- 
in ifl князя въ золотые чертоги? Гд'Ь твой князь, Надя? ГдЬ  
твои золотые чертоги? Отчего твой голосокъ сделался же- 
стокъ, отчего въ немъ пробивается какая-то Ьдкая, несвой

ственная ему желчь? Надя! чтб сделалось, чтб сталось съ 
тобой, гращозноо созданic? гд'Ь веселый руыянецъ твой? гд'Ь 
беззаботный твой смЬхъ? гд'Ь хлопотливость твоя? гдЬ твоя ' 
наивная подозрительность? гдЬ ты, прежняя, ненаглядная, 

миленькая Наденька?
Отчего глаза твои впали? отчего грудь твоя высохла?" 

отчего въ голос’Ь твоемъ дроаштъ тайная злоба,? отчего 

сынъ твой не в'Ьритъ твопмъ словамъ,., отчего это?

—  Да вЬдь л  вчера говорили миЬ,— отвечаете ребе-.
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лок’ь:— что Без голодные волки до'Ьли; да воиъ друпя же 
д'Ьти сыты, друл’я дётн :играютъ... я  '(ють хочу, мама!

—  Уто д1;тн голодныхъ волковъ играютъ, это они сыты!—  

отвечаешь ш , -яоникнувъ головою и не знал, какъ увер- 

луты'и огь воиросовъ ребенка.
По напрасно стараешься ты, напрасно хочешь успокоить 

его: онъ не B'Ispsra тебе, потому что ему х.с!ба, а не словъ 
надобно.

—  Азгь, отчего же а  не сынъ голоднаго волка !— сто- 
нетъ дитя:—мама; пусти меня къ волкамъ... я  есть хочу!

.11 ты молчишь, подавленная и уничтоженная! Т ы  вдвойне 
ттчагтна Надя! • Зк сама голодна и подле тебя стонетъ  
еще другое существо, стонетъ сынъ твой, плоть отъ плоти 

твоей, кость отъ костей твоихъ, который тоже просить 
хл1;ба.

Ш д н а я  Наденька! что же не идетъ онъ, что не спЗшщтъ 
опт, па помощь къ теб4, этотъ давно желанный, дорогой 

книоЬ твоего воображений* что не зоветъ онъ тебя въ  зо
лотой чертить с в о ё ?

{’т. тч.мм(‘П1(‘мъ и ненереноеяою тоскою смотрнтъ И ванъ  

(’ямо11лыч'ь на- эту сцену, л  тоже ув4ряетъ маденькаго 
(!ашу, что :мнтра все будетъ, что сегодня все голодные 
волки no’li.'iir. Чтб ему делать? какъ помочь?...

И ты тоже аиаешь, бедная Наденька, что н М е а ъ  ему. 
помочь: ты понимаешь, что онъ ни на  волосъ не внковатъ 
во вссдп» .тшмъ; но т а  голодна, подле тебя стонетъ люби

мой диш твое, я  ты упрекаешь мужа, ты  делаешься не
справедливою...

- — Зачймъ же вы женвлись?~т говоришь ты  ему жеет- 
кимъ и оскорбительнымъ голосомъ:- -зачемъ же вы связаян
себя другиии, когда и себе не въ состоянш добыть куеокъ 
хлеба? Безъ васъ я  б ы л а  счастлива, б е з ъ  васъ я  была 
беззаботна.,., я  была ш та .. .  Стыдно!

В ъ  свою очередь подавленный и уничтоженный, стоить  

И ванъ  Самойлычъ. Онъ чуветвуетъ, что въ  еловахъ Нади  
страш ная правда, что онъ д о л ж ен ъ  бы лъ подумать, и много 
подумать о томъ, прилично лн бедному человеку любовь 

водить, достаточно ли будетъ на  троихъ его скуднаго 
куска... Ж  неутомимо, неутомимо преследуете его это с тр а ш 
ное «стыдно!»

.-А между гЬ м ъ  въ комнат!? все  холодн-Ье и холоднее; на 
дворе делается темно; ребенокъ все таю . же стонетъ, все 

'такъ;;жге жалобно просить хлеба! Боже! да чемъ асе всо
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это кончится? .куда же доведете это? Хоть бы поскорее 
нрншелъ завтрашшй день! А  завтра чтб?..

Но ребенокъ ужъ не стонетъ; онъ тихо склонился го
ловкой къ груди матери, но все еще дышитъ!..

—  Тише!— едка слышно говорить Наденька:— твше! Саша 
усиудъ...

Но итд же аа мысль пгЬздитея въ головк/Ь твоей, Н а 
денька? Зач'Ьгь же ты улыбаешься,. зач'Ьмъ въ этой улыбкб- 
вдругъ сверкнуло отчаяте и злобная покорность судьб'Ь? 
Зач'Ьмъ ты бережно сажаешь ребенка на стулъ и, не го
воря ни слова, отворяешь дверь бедной комнаты?

—  Наденька, Наденька, куда ты идешь! Чтб хочешь ты 
д'Ьлать?

Ты сходишь нисколько ступеней и останавливаешься... 
ты колеблешься, милое дитя! Въ  теб'Ь вдругъ забилось это 
маленькое, доброе сердце, забилось быстро и неровно... Но 
время лстнтъ... тамъ, въ холодной комнагЬ, въ отчаянш 
ломаете руки голодный мужъ твой, тамъ умираетъ твой 
сы т.! И  ты не колеблешься, въ отчаянш ты махнула ру
кой; ты не сходишь— б'Ьжшнь виизъ по л'Ьстниц'Ь... ты въ 
бэль-этажЬ... ты дернула за звонокъ... Страшно, страшно 
за тебя, Надя!

А  оиъ ужъ ждетъ тебя, дряхлый, безсильный волокита; 
онъ знаетъ, что ты придешь, что ты должна придти, и 
самодовольно потираетъ себ'Ь руки, и самодовольно улы
бается, поглядывая на часы... О, онъ въ подробности из
учить натуру человека и см'Ьло можетъ разсчитывать на 
голодъ!

—  Я  решилась!— говоришь ты ему, и голосъ твой спо- 
коенъ...

Да, снокоенъ, не дрогнулъ твой голосъ, а все-таки сно- 
койс'ше-то его какъ будто мертвое, могильное...

И  етарикъ улыбается, глядя на тебя; онъ ласково тре
плете тебя но щекг1’> и дрожащею рукой привлекаете къ 
дряхлой груди своей юный станъ твой...

—  Да какъ же ты бл'Ьдна, душенька! — говорите онъ 
ласково:— •видно, теб'Ь очень кушать хочется...

9! да онъ просто шутникъ! онъ превеселый малый, этотъ 
маленькШ старичокъ, охотннкъ до миленькихъ, молодень- 
кихъ женщинъ!

—  Да, я  хочу icTb!— отвечаешь ты.— Мн'Ь пужно денегь.
И  ты протягиваешь руку... Стало-быть, ты еще хороша,

несмотря на твое страдаше; стало-быть, есть еще въ теб§, •
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несмотря па пю-т̂ Цую нищету твою, гЬчто зовущее, воз
буждающее зш:тьтшя силы шутливаго старика, потому что 
онъ, нс считал, владеть-теб'Ь въ руку деньги; онъ не тор
гуется, хота и знаете, что можетъ купить тебя за самую 
нпчтижную плату...

—  ’.Г.шьте! говоришь ты мужу и сыну, бросая на столъ 
купленный ужинъ, а сама садишься въ уголъ.
’ — Ото жадные волки дали, мама?— спрашиваете тебя 

ребенокъ, съ жадностью поглощая ужинъ.
--- Да, это воли, прислалъ,— отвечаешь ты разсЬянно и 

задумчиво.
—  Мама! когда же убыотъ голодныхъ волковъ?— снова 

сиранш наетт. ребенокъ.
—  С-КОрО, дружокъ, скоро...
—  ПгЬхъ убьютъ, мама, ни одного не останется?
—  ВсГ.хъ. душенька, вг/Ьхъ до одного, ни одного не 

останется...
—  И мы будомъ сыты? у насъ будетъ ужинъ?
—  Да, скоро мы будомъ сыты, скоро намъ будетъ ве

село... очень весело, другъ мой!
Л между гЬп. Иванъ Самойлычъ молчите, потугшвъ го- 

лону, съ ташшмъ, но неотступно гложущимъ угрызешемъ 
въ сердц'Ь, 'Ьсте онъ свою долю ужина, и не осмеивается 
взглянуть на тебя, боясь увид'Ьть во взор* твоемъ безвоз
вратное осуждеше свое.

Но опт, 'Ьсгь. потому что и его муяитъ голодъ, потому 
что и онъ челов'Ькъ.

Но опт. думаете, горько думаете, б’Ьдный мужъ твой! 
Страшная .мысль жжете его мозгъ, неотступное горе сосете 
его грудь! Оиъ думаете: «сегодня мы сыты, сегодня у насъ 
ость кусокъ х;гЬба, а завтра? а нотомъ?..» вотъ о чемъ 
думаете оиъ! Ш-.дь и завтра ты будешь должна... а тамъ 
опять...

Ботъ эта страшная, гложущая мысль! Наденька, На
денька! правда ли, что ты будешь должна?..

Ивану Оамоилычу д'Ьлается душно; глухое рыдаюе за
ливаете грудь его; голова его горите, глаза открыты и 
неподвижно устремлены на Наденьку...

—  Наденька! Наденька!— стонете онъ, собравъ посл’Ьд- 
IIiff силы.

—  Да что-жъ это, въ самомъ д'Ь.тЬ, за срамъ такой!—  
слышится ему знакомый голосъ.— Зд'Ьсь я, зд'Ьсь, сударь! 
что вамъ угодно? чтд вы кричите? ВДяую ночь глазъ со-
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икнуть не давали! Вы -думаете, что я  не понимаю, вщ щ* 
маете, что я не вижу... Крепостная я  ваша, что ли, что 
вы на меня такъ грозно смотрите?

Иванъ- Самойлычъ открыла» глаза; въ комв&тЬ было 
CBteo; у кровати его стояла Наденька въ совершеннМ- 
шемъ утреннемъ дезабилье.

—  Такъ это... былъ сонъ!— сказалъ онъ, едва очнув
шись.— Такъ ты, того... не ходила къ старику, Наденька?"-

Д'Ьвица Ручкина взглянула на него въ недоум'Ьнш. Но 
вскор'Ь все сделалось для нее ясннмъ, какъ на ладони; ее 
вдругъ оо’Ьнила св’Ьтлая мысль, что все это не спроста и 
что старшеь-то именно не кто иной, какъ самъ Иванъ 
Самойлычъ, но ужъ если она разъ сказала: не бывать!—  
такъ уже и не бывать тому, какъ ни хитри и не извора
чивайся волокита.

—  ТТЬтъ, чоргь возьми! должно же это кончиться!—  
сказалъ про себя Иванъ Самойлычъ, когда Наденька вы
шла изъ комнаты: —  в'Ьдь этакъ просто ни за грошъ про
падешь!

Господинъ Мичулинъ взглянулъ въ зеркало и нашедъ въ 
себ'Ь большую яерем'Ьну. Щ еки его опали я пожелтели 
пуще прежняго, лицо осунулось, глаза сделались мутны; 
весь онъ сгорбился и изогнулся, какъ олицетворенный во
просительный зиакъ.

А  между гЬмъ нужно идти, нужно просить, потому что, 
действительно, пожалуй, ни ва. Троить пропадешь...

Да полно, идти ли, просить ли?
Сколько времени ходилъ ты, сколько разъ просидъ и 

кланялся— выслушалъ ли кто тебя? Ой, §хать бы те€1; въ 
деревню къ отцу въ колпак'Ь, къ матери съ обвязанной 
щекой!..

Но, съ другой стороны, тутъ же рядомъ возникаете во- 
нросъ, требующШ безотлагательиаго объяснешя.

«Что же ты такое? —  говорить этотъ навязчивый во
просы— неужели для того только и создашь ты, чтобъ ви- 
д'Ьть передъ собой глупый колнакъ, глупую щеку, солить 
грибы и пробовать домашшя наливки?»

И среди всего этого хаоса протнвор'Ьчахцихъ мыслей вне
запно возстаетъ въ воображенш Ивана Самойлыча образъ 
злосчас/гнаго Емели... Этотъ образъ такъ ясно и отчетливо 
рисуется нередъ глазами его, кает, будто д'Мртвительио 
стоить передъ нимъ согнутый и трясущШся старнкъ, н 
можетъ онъ его ощупать и осязать руками. Все туловище



Емели каш. бу^иг,,раз1'1)3ается въ разныя стороны, вс:Ь 
чл<*пы будто развинчены и вывихнуты; въ гдазахъ слезы 
пюнтси и толста трясется...

.(Калобно протягиваешь онъ изнеможенную руку, дрожа- 
щимт, голосомъ выманиваетъ хоть десять копеечекъ и ш>- 
тшп. указываешь на штофъ съ водкой и приговариваешь: 
«mciimiric есть зла и добра!»

Иванъ Самойлычъ стоить .какъ въ чаду; онъ хочетъ 
оснобп щтьоя отъ страпшаго кошмара и не можетъ...

Фигура Емеля дрес.г1)дуетъ его, давить ему грудь, сшЬс- 
няетъ ему дыхаМо...- Ваконедъ, онъ делаешь падь собою 
ciicjfX-boeTCCTiteiiHoe уснл!е, хватаешь шляпу я опрометью 
бежишь пзъ комнаты.

J Iо на пороге его останавливаешь Беобахтеръ.
•••• Вы поняли, чтб я  говорилъ вамъ вчера? —  спраши

ваешь опт» съ таинственным'}, видомъ.
- То-ость... догадываюсь,— отвечаешь Иваиъ Самойлычъ, 

совершенно смущенный.
--- Разумеется, это были только некоторые намеки,—  

снова- начинаешь кандидатъ фшоеофШ: ■— ведь это Д'Ьло 
сложное, 04(411, сложное, всего и не перескажешь!

..Минутное мо.гааше.
Потт,, возьмите это,— прерываешь Беобахтеръ, пода

вая Мичудану крохотную книжонку, изъ тЬхъ, которая 
вт» Паршк'Ь, какъ грибы въ дождливое л'Ьто, нарождаются 
тысячами и продаются чуть ли не по одному сантиму.

.Иванъ Самойлычъ ’ въ яедоумйшк борота книжку, р'Ъшн- 
тельно но зная, чтб съ нею делать.

—  Прочтите, —  говоришь Беобахтеръ торжественно, по 
isco-таки чрезвычайно мягко и вкрадчиво:— прочтите и уви
дите... тутъ все!.. Понимаете?

Съ этими словами онъ удаляется, оставивъ господина 
Мичудина въ совершенном'!, изумдеши.

V.

Погода на дворе стояла сырая л мутная; какъ и нака
нуне,, сыпалось съ облаковъ какое-то неизвестное веще
ство; какъ и тогда, згЬсили но улицамъ грязь ноги уста- 
лыхъ нешеходовъ; какъ и тогда, 'Ьхадъ въ карете заку
танный въ шубу господинъ съ одутловатыми щеками, и 
ехал'ь въ калошахъ другой господинъ, которому насвисты- 
валъ въ-догонку в§терь: «озябъ, озябъ, озя-я-ябъ, б§д- 
иеиькШ чоюв’Ьвъ!» Словомъ, все нонрежнему, съ шЬмъ не

..-  щ  —
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значительным!» нрибавлешемъ, что всю эту неблаговидную 
жартину обливадъ какой-то бледный, мутный св'Ьтъ.

Навстречу Ивану Самойлычу йхала очень удобная и 
покойная карета, придуманная въ пользу б'Ьдныхъ людей, 
въ которой, какъ известно, за гривенникъ можно полъ- 
Петербурга объехать.

Иванъ Самойлычъ с'Ьлъ. Вт. другое время, «при ссмт, 
■удобномъ случай», онъ подумала» бы, можетъ-быть, о нро- 
мышдснномъ направленш в'Ька, и выразился бы одобри
тельно нас четь этого обстоятельства, но въ настоящую 
минуту голова его была- полна самыхъ странныхъ и чер- 
иыхъ мыслей.

Поэтому кондуктора» не получнлъ отъ него ни улыбки, 
ни иоощрешя— ничего, ч'Ьмъ такъ щедро любятъ надЬлять 
иные охотники до чужихъ д1ш»,

А между гЬмъ въ карсту набираются друпе господа; 
■сперва вошла какая-то скромная девушка, потушил» глазки; 
всл'Ьдъ за нею впрыгнулъ б'Ьлокурый студонтъ весьма npi- 
.ятной наружности и сЬлгь прямо иротивъ нея.

—  Здрагн'я желаемъ-съ! —  сказалъ б'Ьлокурый студентт», 
•обратясь къ д'ЬвушгЬ.

Но девушка не отв'Ьчаегь, а, посмотр'Ьвъ исподлобья на 
юношу, подносить ко рту платокъ и отворачивает, къ окну 
свое личико, изр4дка испуская нзъ-нодъ платка скромное 
«ги-ги-ги!»

....—  Наше иочтеше-съ!—•началъ снова студент», обращаясь
къ веселой дКшунпгЬ.

Но отв'Ьта и на этот, разъ не последовало; только скром
ное «ги-ги-ги!» выразилось какъ-то р'Ьзче и сгЬд'Ье.

—  А  что вы скажете насчетъ этого нововведения? —  
ласково спросюгь Ивана Самойлыча очень опрятно од'Ьтый 
господинъ съ иортфелемъ подъ мышкою.

Господинъ Мичулннъ махнулъ головой въ знакъ соглаыя.
—  Не правда ли, какъ дешево и экономически?— снова 

и еще ласковее обратился портфель, въ особенности н-Ьжио, 
хотя н безъ энергш, напирая на слово: «экономически».

— - Да-съ, выгодная снекулящя, —  отв'Ьчалъ Иванъ Са
мойлычъ, усиливаясь, въ свою очередь, поощрительно улыб
нуться.

—  О, очень выгодно, очень экономически!— отозвался въ 
другомъ углу господинъ съ надвинутыми бровями и мысля
щей физююшей.— Ваше зам'Ьчаше совершенно справедливо, 
ваше заагЬчан1е выхвачено изъ натуры!
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- Р.;;рочемт>, это смотря по тому, съ какой точки зр’Ьшя 
смотреть на предмета,—  глубокомысленно зам'Ьтилъ госио- 
д/шъ съ огромными черными усами, и тутъ же физ1оном1я 
его приняла такой таинственный видъ, какъ будто сп'Ьшила. 
сказать всякому: знаемъ мы, видали мы!..

..- Г.атюишн, пустите! Да отворяя же, лакей! Батюшки!
ВгиотЬдъ, измучился!.. Ну, ужъ городъ! Экъ его угораздило!.

Ра зги воръ, лршшмавшШ нисколько назидательное напра- 
ji.ienie, идругъ прервался, и взоры всЬхъ нассажировъ обра
тились на толстаго господина, въ какой-то странной, ли- 
ловаго цв'Ьта, венгергЬ, который, пыхтя и кряхтя, вл’Ьзъ. 
бокомъ въ карету.

—  Ну, ужъ городъ!— говорила венгерка:— истинно вамъ 
скажу, Божеское наказаше! Я, изволите видЬть, зд'Ьсь но 
своему д'Ьлу— такъ пов'Ьрите ли, просто, то-есть, измучили 
проклятые! Душу тянуть, вздохнуть не даютъ! И  все этакъ 
въ' б'Ьлыхъ иерчаткахъ: на красную, подлецъ, и смотреть 
не хочетъ— за кого, дескать, вы насъ принимаете, да пра
восуден у насъ не продажное! А  вотъ какъ сто рублевъ... 
Эка беспя, эка бестая! Пов'Ьрите ли, даже вснот'Ьлъ весь!

И  венгерка снова начала кряхгкъ  и пыхтеть, со всг1>хъ. 
сторонъ обмахиваясь платкомъ, чтб возбуждало немалую 
веселость въ скромной д'Ьвушк!;, и чуть слыпшыя «ги-ги-ги!» 
снова начали вылетать изъ-нодъ платка., закрывавшая) ротъ ея.

—  To-есть, что же вы разумеете подъ точкой зр'Ьшя?—  
прервалъ портфель, когораго, видимо, конфузнлъ санфасонъ 
лиловой венгерки.— Если вы хотите сказать то, чтб фран
цузы такъ удачно называютъ: поэнь де вю, кудель...

—  Знаемъ мы! Пожили мы! И  французовъ видали, да. 
и н'Ьыцевъ тоже! —  отвечали усы, и потомъ, наклонясь съ 
таинственньшъ видомъ и оглядываясь во всё стороны, про
шептали въ полголоса:

—  Что-то скажутъ объ этомъ извозчики... Вотъ чтб!
Присутствующее вздрогнули; действительно, никому изъ-

нихъ до тЬхъ поръ и въ голову не приходило, чтб-то ска
жутъ о томъ извозчики, а теперь около нихъ, и сзади, и 
спереди, и но бокамъ, вдругь заговорир: тысячи извозчи- 
чьихъ голосовъ, кивали тысячи извозчичьихъ головъ, весь 
м!ръ покрылся сплошною массою воображаемыхъ извозчи- 
ковъ, тамъ и сямъ прерываемою... онуст'Ьлыми извозчичьими 
колодами.

—  Да; если им'Ьть такого рода консидерацио,— прошеп- 
талъ портфель.
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—  Да ужъ чт9 тутъ! —  говорили, между тЬагь, усы еще 
таинственнее и ударяя себя при этомъ кулаками въ грудь:-— 
ужъ я знаю, ужъ вы м е н я  спросите! M ir l  это д%ло, какъ 
своя ладонь, известно!

И усы, действительно, показали неяелкаго разбора голую-’ 
ладонь и, еще более наклонившись и предварительно огля
нувшись на всЬ стороны, въ полголоса приговаривали:

—  Уж ъ Mtrl это д-fao ближе ижЬстно... я  служу тамъ..,
—  Такъ вы тоже бюрократъ?— снросилъ портфель, опра

вившись огь перваго огоеломлегоя и какъ въ каменную5 
erbiry упираясь въ слово: «бюрократе».

—  Да в'Ьдь эго опять-так,и съ какой точки зр%я!я ноежо- 
тр’бтБ на предмета!— яакоггечеош отвечали усы.

—  А  я ваш, скажу, господа, что все это вздоръ! Совер
шенный вздоръ!— загремела венгерка.

По соседству чуть слышно раздалось знакомое «ги-ги-ги!» 
веселой д'Ьвушк,и.

— - Исттгао такъ! —  продолжала греметь венгерка: —  
истинно тагсьГ Чтд это за народъ, хоть бы извозчики?—  
дрянь, осмелюсь вамъ доложить, просто слякоть!.. Вотъ 
кабы вы у насъ, въ нашей стороне, побывали —  вотъ на
рода:.! Тотъ такъ ужъ, действительно, усахарить! Вотъ при
рода, такъ природа! Это ужъ, истинно вамъ говорю, смо
треть въ свое удовольствге можно! А  то что это за народъ 
у васъ, взглянуть не на чтб! Проста— дрянь, слякоть!

Ж венгерка тоскливо покачивала головою.
—  Да; это если смотреть на предмета, съ одной точки,—  

сказалъ, между гЬмъ, портфель, улыбаясь и не обращая 
внимайя на иессимистское возражение венгерки:— но если 
взглянуть на д'Ьло, наприм#ръ, со стороны эманципащи 
животныхъ...

У с ы  жалобно замы чат.
—  Да в'Ьдь это все вуфъ:— сказали они:— это все фран

цузы  привезли! Извозчики— вотъ главное д’Ьло! Извозчики—  
вотъ корень причины! Извозчики, извозчики, извозчики!

И  снова въ глазахъ всЬхъ присутствующих'!, замелькав 
извозчики, извозчи̂ рг, извозчшш!

— ■ Вотъ оно д’Ьто-Tof— продолжали усы:— вотъ онъ сыта, 
на'Ьлся— его и коломъ съ печи не своротишь! А  вотъ какъ 
хгббца-то н'Втъ —  онъ и ношелъ-, и пошелъ... а ужъ какъ 
пошелъ, такъ, известно, чтб будетъ!.. Знаемъ мы! Видали мы!'

—  О, ваше зам§чате совс&лъ справедливо! Ваше заагЬ- 
4anie выхвачено пзъ природы! —  отозвались брови. —  Го-
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лодъ, голo;i,'1. п голода—'вота"моя система! Вота мой образъ 
зшелеи!

— Tain, лот), съ какой точки зр§шя должно смотр-къ 
па. иридмсл»,—таинственно повторили усы:—а ужъ что тутъ 
жшютпое! Win нотное, изв'Ьстно, скотина!

— Одиакоагь, читали ли вы въ «Петербургсвнхъ Ведо
мостях!.» артикль?—возразила, портфель, съ необыкновен
ны >п> уешиемъ напирая на слово: «артикль».

Зшгемъ мы! Читали мы! Вздоръ все это, иадуванщя! 
Гит п мш'дт!;

Однакожъ съ болыиимъ увлечешемъ наннеанъ...
— У «дебете?—загремела венгерка.—Ужъ позвольте, на

счет уилечешя...
Гн-ги-ги!—отозвалось по соседству.
Tain, вотъ, изволите видеть, я все насчетъ увлече- 

iiin-ro!—продолжала венгерка. — Да вотъ барьпггеныгЬ все 
что-то гагЬншо... веселая барышенька!.. Такъ вотъ насчетъ 
того-то,./У меня, см4ю вамъ доложить, ггокойникъ-батюшка, 
царство : ему небесное, предводителемъ былъ, такт, вотъ 
ит увлечете! Кикъ замахаетъ, бывало, руками... у! Отстаи
вала», нечего'сказать! Ум$лъ-таки постоять за своихъ, по- 
койийкт»! Ш тъ, нынче так!е люди повывелись! Съ фона- 
рема.' такяхь не отыщешь! Нынче все разбираюгь: можетъ, 
доскать, и правь!.. О-о-хъ, времена туш пришли!.. А ба- 
рышенька-то все смеется!.. Веселая барышенька!

— Когда лее можно васъ видбть?—говорила,, между т4мъ, 
пснодтАшка студента.

— Ахъ, uaKie вы, право, странные! — отвечала веселая 
барышенька, еще пуще закрываясь нлаткомъ.
"' <—- Вы находите?—снова началъ студента.

— Разумеется! Ги-гн-ги!
: Отчего же разумеется?

— Да какъ же это можно?
да отчего же это не можно?

— Да нельзя! .
— Странно!'— сказалъ студента, хотя, невидимому, не 

отчаивалсд еще въ ycirtxb своего нреднр'ишя.
— Главное Д'Ьло въ тома.,— соображали вслухъ усы: — 

чтоб*,, человеку ц'Ьль была дана, чтобъ вид’Ьлъ человека., за- 
н’бмъ онъ существуетъ... Вота главное—а прочее все пустяки! 
,< М вшь, Самойлычъ началъ прислушиваться.

— To-есть, вы разумеете подъ этимъ-то, чтб у французовъ

ч



зовется проблемою жизни?—-спросилъ портфель, сильно на
пирая на слово: «проблемою».

— Что французы! что нг1шцы! — лаконически отвечали 
усы,—Ужъ пов'Ьрьте моей опытности, ужъ мн'Ь лучше знать 
.что д’Ьло, ужъ я тамъ и служу... все это надуванщя, все 
гбга и магбга! Это д'Ьло мн'Ь вотъ какъ известно!

И снова усы показали обнаженную ладонь чрезвычайно 
ночтеннаго размера.

—• Однакожъ, согласитесь со мной, в’Ьдь и французская 
нащя им'Ьетъ свои неотъемлемый достоинства... Конечно, 
это народъ в'Ьтреиый, народъ малодушный — кто же про- 
тивъ этого спорить?.. Но, съ другой стороны, гд’Ь же най
дете столько самоотвержетя, того, чтб они сами такъ 
удачно назвали—разиньясьйонъ? А в'Ьдь это, я вамъ скажу...

— Знаемъ мы! Видали мы и французовъ, и и’Ьмцевъ! 
Пожили-таки на своемъ в’Ьку! — говорили безчувственные 
усы.—Все это вздоръ! Главное д'Ьло — чтобъ челов’Ькъ ви- 
Д'Ьдъ, что онъ человг1ця>, зналъ бы ц’Ьль!.. Ц-Ьль-то, ц'1ш>— 
вотъ она штука, а прочее—что? Вздоръ! Все вздоръ!.. Ужъ 
пов’Ьрьте моей опытности...

— Вотъ вы изволили выразиться насчетъ Ц'Ьли нашего 
существовашя, — скромно прервать Иванъ Самойлычъ. — 
Изволите вид’Ьть, я самъ много занимался насчетъ этого 
предмета, и любопытно бы узнать ваши мысли...

Усы задумались; Мичулинъ ожидалъ съ трепетомъ и вол- 
нетемъ разр’Ьшешя загадки.

— Лакей! Что-жъ ты, братецъ, не остановишь? Ворбнъ 
считаешь, тунеядецъ!—загремела венгерка.

— Такъ и я выйду,—меланхолически сказали усы.
— А какъ лее ваши мысли насчетъ этого обстоятель

ства?—робко зам'Ьтилъ Иванъ Самойлычъ.
— Все зависитъ отъ того, съ какой точки взглянуть на 

нредметъ!—разомъ сообразили усы.
— О, это совершенно справедливо! Ваше зам'Ьчаше вы

хвачено изъ натуры!—отозвались надвинутая брови.—Все, 
решительно все, зависитъ огь точки зр'Ьшя...

Усы и брови вышли изъ кареты. Медленно и неповорот
ливо поплелся снова экономическШ экипажъ но гладкой 
мостовой.

— Когда же васъ можно вид’Ьть?—поирежнему спраши
вать студектъ у веселой барышепыш.

— Ахъ, вак1е вы странные! — попрежнему отозвалась 
барышенька, закрывая рота платкомъ.
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— Отчего же странный?—лриставадъ студента.
— - Да какъ w,v. это возможно?
— Да- отчего же - это невозможно?
--- Да оттого, что нельзя!
— Л я такъ думаю еовсЗшъ напротивъ,—отв’Ьчалъ сту

дента п дернулъ за шнурокъ.
— Пойдемте!—снова сказалъ юноша.
■— Гн-гн-гн! ! :
Карета остановилась; .студента вышедъ; барышенька не

множко подумала. и. все-таки пошла за нимъ, сказавъ, одна- 
кожъ: «Ахъ, право, каше вы странные! Ужъ чего не взду
ла нт. :>тн мужчины!» — но сказала она это решительно 
только длн очищетя . соВ’Ьстн, потому что студенть ужъ 
вышелъ н ждалъ ее:на улиц'Ь.

Инконецъ, н Пиану. Самойлычу пришлось выходить. На 
улиц'Ь, но обыкновенно, сновала взадъ и впередъ толпа, 
luiin, будто искала чего-то, хлопотала о чемъ-то, но BJiiscrb 
съ гЬмъ такъ равнодушно сновала, какъ будто сама не 
сознавала .хорошенько, чего ищете л изъ чего бьется.

II. герои лишь отправлялся искать и хлопотать, какъ и 
вс'1; нрочic.

По и на охота разъ фортуна, съ обыкновенною своею 
настойчивостью, продолжала показывать ему нисколько не 
благовидный задъ свой.

Какъ нарочно, Нужный челов'Ькъ, къ которому ужъ въ 
несчетный разъ пришелъ Иванъ Самойлычъ просить себ'Ь 
м'Ьста, цровелъ д-Ьлое утро на воздух*, по случаю какого- 
то торжества. Нужный - челов’Ькъ былъ не въ дух’Ь. безпре- 
ста,нно :дралъ и ыарадъ находившаяся предт, нимъ бумаги, 
скрожеталъ зубами и въ сотый разъ об’Ьщалъ согнуть въ 
баранШ рогь и упечь «куда еще ты и не- думалъ» стоявшаго 
нредъ нимъ въ струнк’Ь маленькаго человека съ весьма лихо 
вздорнутьшъ с’Ьденышмъ хоходкомъ на голов*. Лицо нужнаго 
челов-Ька было сине огь свЬжаго еще ощущешя холода и 
нне.тар&яой досады, плечи вздернуты, голосъ хриплъ.

Иванъ: Самойлычъ робко вошедъ въ кабинета и совер
шенно растерялся.

- Ну, чтб еще? — спросилъ нужный челов’Ькъ отрыви- 
стымъ и нримерздьшъ голосомъ.—В’Ьдь вамъ сказано?

Иванъ Самойлычъ робко приблизился къ столу, уб’Ьди- 
тельнъвгши, мяшшъ голосомъ сталъ разсказывать стЬснея- 
нызйсвои' обстоятельства; проенлъ хоть что-нибудь, хоть 
какое-нибудь, хоть крошечное м’Ьстечко.

Сонинешя М. Е. Салтыкова. Т. I. 30
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— Я бы но осм'Ьлплся,—говорилъ от:,, заикаясь и роб'Ья

псе Оол'Ье и более:-.да в'Ьдг> посудите сами, последнее нз-
держалъ, 'Ьсть нечего, Войдите въ мое ноложеше!

— Ти'ть нечего!..возразить нужный челов'Ькъ, возвышая
голосъ:— да разв* виноватъ я, что вамъ 'Ьсть нечего?. Да 
что вы ко мм* пристаете? Богадельня у меня, что ли, что 
я дешкеиъ ел. улицы подбирать вс'Ьхъ оборвышей!.. 'Есть 
нечего! В'Ьдь какъ нахально говорить! Изволите вид'Ьть, 
я виповатъ, что ему ’Ьсть хочется...

С'Ьдепыий старнчокъ съ хохолкомъ тоже не мало удивился.
—■ Да в'Ьдь н я не виновата въ этомъ, посудите сами, 

будьте снисходительны,—зам'Ьтнлъ Иванъ Самойлычъ.
— Не виновата! Вота наш, отв’Ьчаетъ! На отв'Ьты-то, 

брать, вс'Ь вы мастера... Но вяловата! Ну, да, положит,, 
что вы не виноваты, да я-то тутъ при чемъ?

Нужный челов'Ькъ въ волненш заходнлъ но комнате.
—• Ну, что же вы стоите? — сказалъ онъ, подступая къ 

господину Мичулину и какъ будто намереваясь принять 
его въ потасовку.—Слышали?

— Да я все насчетъ м'Ьста, — возразила. Иванъ СамоГн 
лычъ, нисколько твердымъ голосомъ, какъ бы решившись 
го что бы 'го ни стало добиться своего.

— Говорятъ вамъ, что м'Ьста н'Ьтъ! Слышите? Русским?» 
языкомт. вамъ говорятъ: нетъ, и'Ьтъ и н'Ьть!.. Поняли вы меня?

— Понять-то я понялъ,—глухимъ голосомъ отв'Ьчалъ Мн- 
чулинъ:— да в'Ьдь 'Ьсть-то нсе-такн нужно!

— Да что вы ко мн'Ь привязались? Да вы знаете ли, 
что я васъ, какъ неблагопам'Ьреннаго и назойливаго, туда 
унеку, куда вы н но думаете! Слышите,—'Ьсть нужно! Точно 
я ого крепостной! Ну, въ богад'Ьльшо, любезный, идите, in.- 
услужеше идите... хоть къ чорту идите, только не приста
вайте вы ко ми* съ вашимъ «есть нечего»!

И нужный челов'Ькъ снова началъ разминать но комнагЬ 
окочеи'Ьвнпе члены.

— Тутъ целое утро на холоду да на сырости... орешь, Ери-, 
чншь на иих'ь, на бестШ, а они еще ы дома покоя не даготт,-..

— Да в'Ьдь я не виноватъ, — снова возразил'], Иванъ 
Самойлычъ дрожащимъ голосомъ, худо скрывая накипев
шую въ груди его злобу:—я не виповатъ, что целое утро 
на холоду да на сырости...

— А  я виновата?!— съ запальчивостью закричалъ нуж
ный челов'Ькъ, тоинувъ ногою и сильно пошевеливая пле
чами.—Виповатъ? а? Да ну, отвечайте же!
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И на пъ Самойлычъ молчааъ.
— Чт<к.къ вы привязываетесь? Да н'Ьтъ, вы скажите, 

мто-ап. вы пристаето-то? Виновата я, что ли, что вамъ 'Ьсть 
mi'ii'mV Виновата? а?

-- Стыдно будетъ, седи на улиц* подымуть,— зам’Ьтшп. 
Нишгь Саминличъ тихо.

- Отшшггесь вы огь меня!— вскричал* нужны! чояо- 
вГ.къ, то-ряя терп4ше. •— Ну, пусть подымуть на улиц'Ь! Я 
вамъ говорю: irlvn, м’Ьста, и'Ьтъ, н'Ьтъ и н’Ь'гь.

Пнанъ (’амойлдаъ вешахнръ.
-- Tain, н'Ьтъ ыАста!—закричалъ онъ вй себя, подсту

пал кт, нужному человеку; — такъ пусть на улиц'Ь поды
мут.! Такт, вотъ вы каковы, а друпшъ, небойсь. есть м’Ьсто, 
.ij>vri(\ иобойсь, 4дятъ, друпе пыотъ, а мн/Ь и м’Ьста н'Ьтъ!,.

По вдругъ онъ помертв’Ьлъ; малый-то былъ от, смирный 
п ГК':!Г1Т1ГЬТ11ЫП, я • робкая его натура вдругъ всплыла на
ружу. Руки иго опустились; сердце упало въ груди, кол'Ьни
ПОДПИШИСЬ.

- .Пг погубите! — говорилъ онъ шонотомъ. — Виновата 
.а! .!! одинъ во всемъ виновата! Пощадите!

Нужный челов’Ькъ стоялъ какъ оц'ЬиегЬлый; съ безео- 
ана.тольиымъ пзумлешемъ смотр’Ьлъ оиъ на Ивана Самой
лыча, какъ будто не догадываясь еще хорошенько, въ чемъ 
тутъ Д'Ьло.

— Вонъ!— закричалъ онъ, наконецъ, оправившись отъ 
лщкдешаг— вонъ отсюда! И если ехце разъ осмелитесь...
дщнймааге?

Луапшй челов'Ькъ погрозидъ, сверкнулъ глазами и вы- 
щелъ изъ комнаты.

VI.
Нпапъ Самойлычъ былъ окончательно уничтожеиъ. Въ 

ушахъ ого тоскливо и назойливо раздавались страшиыя. 
слова нужнаго человека:

....—  Ш тъ  м’Ьста! н’Ьтъ, н’Ьтъ и н'Ьтъ!
— Да отчего же ггЬтъ м'Ьста? Да гд'Ь же, наконецъ, мое 

м'Ьото? Боже мой, гд'Ь это м'Ьсто?
11 всгЬ прохожие смотр'Ьлн на Ивана Самойлыча, какъ 

бЩр.,;Й,вподяобья и иронически подпевали ему: «да гд'Ь же, 
й  самомъ 'д4л’Ь, это м'Ьсто? В’Ьдь кто-же-нибудь да виио-

его.-м'Ьста-то!»
л̂ ;,Мичулинъ решился немедленно обратиться съ этимъ во- 
проешь та .дюдямъ знающммъ, т’Ьмъ бол'Ье, что его мучили 
: - 39*
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ужъ не одни материальный лишешя, не одна надежда уме
реть съ голода, но и самая душа его требовала успокоения 
н отдыха отъ бозпреетанныхъ вопросовъ и сомн'Ьшй, ее 
осаждавшихъ.

Зяаюнре люди были но кто иные, какъ известные у;къ 
читателю Вольфгангъ Антонычъ Беобахтеръ, фнлософш 
кандидата, н Алекснсъ ЗвонскШ, недоросль нзъ дворянъ.

Оба друга только что пообедали и, сидя на диване, по
куривали себ’Ь нанироскн. У Вольфганга Антоныча была 
въ рукахъ гитара, на которой онъ самымъ сладкозвучным'!, 
образомъ тренькалъ какую-то страшную бравуру; у Але
ксиса плавала въ глазахъ какая-то мутная влага, на ко
торую онъ безпрестанно н горько жаловался, говоря, что 
она м'1лпаетъ ему прямо и бодро взглянуть въ самые глаза 
холодной, безе/праетмой и безотрадной действительности. 
Друзья, казалось, были въ хорошемъ расположен»! духа, 
потому что годорили о будущихъ судьбахъ человечества и 

/  объ зстетическомт, чувств*.
Оба друга равно стояли грудью за страждущее и угне

тенное человечество; разница состояла только въ томъ, что 
Беобахтеръ, какъ кандидата фнлософш, непременно тре- 
бовалъ «ррразрррушетя», а Алексисъ, напротивъ’того, го
товъ былъ положить голову на плаху, чтобъ доказать, что 
нерюд'ь разрушешя миновался и что теперь нужно созда
вать, создавать и создавать...

— Ну, клади!—говорилъ Беобахтеръ самымъ равнодуш- 
ныиъ голосомъ, делая при этомъ обычное движеше разжа
тою руною сверху внизъ и ужъ совсЛшъ приготовившись 
отмахнуть Алексису его легковесную голову.

Но Алексисъ головы не клалъ.
— Ужъ ты не коварству!!!—возглашадъ Беобахтеръ ме- 

лодическимъ голосомъ въ ту минуту, когда вошелъ Иванъ 
Самойлычъ: — ты не уклоняйся, а говори прямо: любишь 
или не любишь? Любишь—такъ прочь ихъ, съ лица земли 
ихъ—вотъ чтб! А иначе, не любишь!

— Однакожъ, за что-жъ ихъ съ лица земли?—зам’Ьтидъ 
съ своей стороны Алексисъ.—Я право никакъ не могу по
нять этого ригоризма...

И действительно, но лицу Алексиса можно было угадать, 
что онъ точно никакъ не могъ понять.

Кандидата фнлософш крошечнымъ сжатымъ кудачкоыъ 
описала, самую незаметную дугу.

— И знать ничего не хочу, и видеть ничего не хочу!—
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гопори.гь оиъ медовымъ своимъ голоскомъ:—-и не предста
вляй ты ми%' своихъ резоновъ! Все это софизмы, любезный 
другъ! По любишь, говорю теб'Ь, не любишь—и все тутъ! 
Т;и;ъ бы и сказалъ съ иерваго слова! Разрушить, говорю 
тебе, ррразруишть—вотъ чтб нужно! А прочее все вздоръ!

И господинъ Беобахтеръ сдЬлалъ нисколько аккордовъ 
на. гптар’Ь и заггЬлъ совершенно особенную и крайне за
тейливую бравуру, но залкп, такнмъ голосомъ, какъ будто 
г.шдилъ кого-нибудь но головке, приговаривая: «паинька, 
душенька! •умница, миленыйй!»

Странно, ;однакожъ!.. — зам'Ьтяъ поел* П'Ькотораго 
молчашя, собравшись съ мыслями, Алексисъ.

Беобахтеръ. сд'Ьлалъ совершенно незаметное движете 
плечами. >

Буква. р снова посыпалась въ страшпомъ изобилш.
— Странно,-., однакожъ! — не переставать возражать съ 

своей стороны; Алексисъ, всякШ разъ все7 бол'Ье и более 
с.ибираясь съ мыслями.

— Ужъ я тебя, подлеца, насквозь знаю!—говорилъ Бео
бахтеръ.—В4дь ты «буржуазья», я тебя знаю...

.На это Алексисъ отв'Ьчалъ, что, ей-Вогу, онъ не «бур- 
жуиадя», и что, наяротивъ того, для человечества готовъ 
вс.е.мъ на. .ев’ЬгЬ пожертвовать, и что если ужъ на то по
шло, то, пожалуй, хоть сейчасъ же, среди б'Ьлаго дня, пой- 
детт. по Невскому подъ руку съ мужикомъ.

■ ■ II у. ужъ это будетъ не эстетически!—'зам'Ьтюгь госпо
дин!. Беобахтеръ.

■ ■ 1П-.1Ъ, я не думаю,—• отв-Ьчалъ Алексисъ, еще разъ 
собравшись съ мыслями.

■ ■■ 4'i б такое эстетическое чувство?—спросилъ господинъ 
Беобахтеръ, видимо намереваясь дать своимъ доказатель- 
ствамъ вопросительную форму, столь часто употребляемую 
самыми знаменитыми ораторами.

Алексисъ. задумался.
— Эстетическое чувство, — сказалъ онъ, собравшись съ 

мыслями: — есть то чувство, которымъ въ высшей степени 
обладает!, .художник,ъ.

— Чтб такое художиикъ?—столь же отрывисто спросилъ 
кандидат!. = фнлософш.

Алексисъ снова задумался.
Художникъ,—сказалъ онъ, въ посл4дшй разъ собрав- 

йись съ мыслями:—есть тотъ смертный, который въ выс
шей; степени обладаете эстетическимъ чувствомъ...
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 — - Гм! — зазгЬтилъ господина Беобахтеръ: — прочь ихъ!
съ лица земли ихъ! Н'Ьтъ имъ пощады!.. Я тебя знаю,- 
всю твою душу насквозь вижу: ты лодлецъ, ренегата...

— Странно,, однакожъ!—зам*тнлъ Алексисъ.
Но Вольфганга Антоннчъ не слушать; онъ сд’Ьладъ 

аккордъ на гитар* и сдадкимъ теяоромъ зан*лъ известную: 
Разгульна, семпла ц любовна, всячески стараясь выразить 
что-нибудь удалое, отколоть какое-нибудь отчаянное ко- 
Л'Ьнцо, но решительно безъ исякаго ycirlxa, потому что к,о- 
л'Ьнцо оказывалось самымъ смириьшъ и снисходительнымъ.

— А я къ вамъ, господа, насчетъ одного дельца,'—нрн- 
стунидъ Иванъ Самойлычъ.

Беобахтеръ и Алексисъ начали вслушиваться.
Мичулинъ вкратце изложилъ нмъ свои утреншя похо- 

ждешя, разсказалъ, какъ онъ былъ у нужнаго человека, 
какъ просилъ о ш'Ьттк'Ь, и какъ нужный челов'Ькъ отв'Ь
чалъ, что М'Ьста ему ггЬгь, Н'Ьтъ и н*тъ... ЗатЬмъ Иванъ 
Самойлычъ уныло поникъ годовой, какъ бы ожидая р*ше- 
шя знающихъ людей.

Но Беобахтеръ и Алексисъ упорно молчали: первый — 
потому, что но вдругъ могъ отыскать въ голов* своей не
известно куда завалившуюся сильную мысль, которую ото» 
давно уже нрнпасъ и которая могла однимъ разомъ сши
бить съ ногъ вопрошавшаго; второй — потому, что им*лъ 
благородную привычку всегда выждать ыМпие кандидата 
философ1и, чтобъ тутъ же нридичньшъ образомъ возра
зить ому:

— Да в*дь ми* есть нужно,—началъ снова Иванъ Са- 
мойдычъ.

— Гм!—сказалъ Беобахтеръ.
Алексисъ началъ собираться съ мыслями. • 1
— Конечно, онъ не вняоватъ въ этомъ, — нродолжалъ 

Мичулши., съ горечью ксномнивъ полученный утромъ on. 
«нужнаго человека» жестий отказъ:— конечно, жизнь ло
терея, да въ томъ-то и штука, что вотъ она лотерея, да 
въ лотере’Ь-то этой билета мн* н*тъ...

Беобахтеръ иолояшлъ въ сторону гитару н носмотр*лъ 
ему пристально въ глаза.

....—  'Cain, вы меня не поняли?—сказалъ онъ съ укоромъ.—
А прочли вы книжку?

Иванъ Самойлычъ отв'Ьчалъ, что не тйлъ еще времени. 
Беобахтеръ грустно нокачалъ головой.

— Вы ее прочтите,—убеждать оиъ самьшч» меланхолн-



ческимъ тономъ: — тамъ вы все узнаете, тамъ обо всемъ 
говорится... Все, чтб я вамъ ни говорилъ, — все это 
только предварительный иоштя, намеки; тамъ все поляке 
объяснено... Но ужъ иов’Ьрьте, тутъ иначе и быть но мо
жет»! Или любишь, или не любишь; тутъ irlm, средины, я 
вамъ говорю!

— Однакожъ, это странно!:—тотчаеъ лее возразить Але- 
кснсъ, хотя н не развивадъ дад'Ьо своей мысли.
• — Такъ вы думае/п;,?—иеребилъ Иваиъ Самойлычъ.

— Прочь ихъ! съ лица земли ихъ! Вотъ мое мн’Ьше! Рррр..,
— А вы какъ насчетъ этого д’Ьла?.- спросилъ Мнчу-

дпиъ, обращаясь къ Алексису.
.- Моя грудь равно для всЬхъ отверзта! — отв'Ьчалъ

Алексисъ совершенно невинно.
За еиэгь водворилось глубокое молчаше.
■— Извините, что обезиокоилъ васъ, господа, — сказалъ 

Нваиъ Самойлычъ. намереваясь удалиться во-свояеи.
Па это и]нятели отвечали, что ото ничего, что, иаиро- 

ч ч т , они очень рады, и что если впередъ случится ка
кая-нибудь нужда, то см'Ьло обращался бы прямо къ нимъ. 
Ирл этомъ съ немалымъ также нскусетвомъ дано было ему 
зам'Ьтнть, что если между ними л существуете, некоторое 
разногласие, то это только въ подробиостяхъ, что вл, глав- 
ном'ь они оба держатся однихъ и г1,хъ же принциповъ, 
что, вирочемъ, и самый нрогрессъ есть не чтб иное, какъ 
дочь разногдасш, и если ихъ мн'Ьшя не безусловно в'Ьриы, 
то, но крайней згЬр'Ь, о нихъ можно спорить.

Со вс')шъ этнмъ Мичулинъ, конечно, не мои, не согла
ситься, хотя, съ другой стороны, не могь и не сознаться 
внутренне, что все это, однакожъ, чрезвычайно мало по
двигало ого впередъ.

На emit у себя онъ нашедъ тщательно сложенную за
писку. Записка была е.тЬдующаго содержашя:

«Иванъ Макарычъ Пережига, свидетельствуя свое со- 
ачш тш ае почтете  его шдсокоблагородш Ивану Самой- 
лычу, чесы, нм'Ьетъ покорнейше просить его высокоблаго
родий но случаю дня тезоименитства, пожаловать завтраш- 
jjiii деш», въ три часа пополудни, откушать об'Ьдениый стодъ».

Съ досадою отбросилъ онъ огь себя затМливую записку 
» л огь спать на кровать.

По ому не спалось: кровь*- его волновалась; злоба ки
нула въ груди, и все нашентывадъ тайный голосъ какую- 
то вкрадчивую ;И BM'tcT'h съ 'Нмъ страшную легенд,у.
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Вокругъ вое тихо; ии шороха не слышно въ комнатЬ 
сосЬдки. Мичулинъ всталъ съ постели и началъ ходить 
ив комнате—средство, къ которому нриб'Ьгалъ онъ всякШ 
разъ, когда что-нибудь ег» сильно тревожило.

А между т1шъ в'Ьтеръ все шумитъ на улиц’Ь, все сту
чится въ окно къ Ивану Самойлычу и совершенно вразуми
тельно свиститъ ему въ самыя уши: «озябъ, бедный вытерт»! 
•пусти его, добрый челов'Ькъ! Вогъ наградить тебя за это!»

И герой иашъ решительно не знаетъ,' кому отвечать: 
«рвдрогнувшему ли в'Ьтру, или комоду подъ красное дерево 
и картине, изображавшей, въ противореча свидетельству 
всей нсторш, погребете кота мышами, и ужъ не висев
шей, а, какъ будто бегавшей по crlsirl;, потому что и ко- 
модъ и картина тоже, въ свою очередь, допекали ужасно 
и насмешливо спрашивали: «а отвечай намъ, отчего она 
лотерея? какое твое иазначеше?»

А Наденька, между гЬмъ, вкушала въ соседней ком
нате, въ маленькой своей кроватке, то удивительное ку
шанье, полное разныхъ дессертовъ и неимоверно, воздуш- 
иыхъ нирожныхъ, которое называется сном#. Въ ея нозе 
было нечто необыкновенно гращозное и девственное; ма- 
леньвШ уютный ротикъ былъ полуоткрыть; булавочное ея 
сердечко быстро и усиленно билось въ мншатюрной тем
нице своей.

Но она не обращала внимашя ни на страстное буйство 
ветра, который, смотря на нее нзъ окошка, злился и за- 
вывалъ, ни на полный томлошя взоръ молодого месяца, 
только что скинувшаго съ себя черную эпанчу изъ тучъ, 
которая, на досаду, не давала ему до гЬхъ порт, пощего
лять передъ людьми своею молодостью и удальствомъ. Она 
спокойно спала-себе, какъ и всякая другая смертная, н 
надо асе какому-то злому недругу безпокоить и будить ее 
въ эту сладкую минуту; надо же, чтобъ какая-то безобраз
ная белая фигура дернула ее за руку въ самый патети- 
ческШ моментъ сна!..

Открывъ заспанные глаза, Наденька не мало струхнула. 
Въ околотке давно уже носились слухи насчетъ какой-то 
странной болезни, которая ходила будто бы нзъ дома въ 
домъ въ самыхъ странпыхъ формахъ, проникала въ самые 
сокровенные закоулки квартиръ и, наконецъ. очень равно
душно приглашала на хоть св̂ ть.

Сообразивъ все эти обстоШгльства, Наденька сильно 
встревожилась, потому что была крайне животолюбива и



им за что въ.св'Ьт'Ь не согласилась бы умереть. А приви
дение, между тЬмъ, не шевелилась и молча устремило -па 
нее глаза свои. Иаденька заключила, что д'Ьло-то плохо, и 
что копир, ея прпшелъ невозвратно, и потому, нростив- 
шисьь .мысленно съ ученьшъ своимъ другомъ и норучивъ, 
i;ony arluyixn. свою крошечную душу, обдумала ужъ, ка
кой, дастъ тамъ отв1ш. въ своемъ бреяномъ и нисколько 
легшмъ земномъ страиствш, какъ вдругъ молодой и щего
леватый м4сяцъ взглянулъ. прямо въ лицо нршшд'Ьшю.

Такъ ..вы такъ-то! — вскричала Наденька, оправив
шись внезапно отъ своего испуга и быстро вскочивъ съ 
постели, .несмотря на очевидную легкость своего костюма:— 
такъ. вы вотъ какъ! Вы не удовлетворяетесь т!шъ, что по 
ц’Ь.щюь .ночамъ стонете и не даете мн'Ь спать,—„-вы еще 
подсматривать вздумали! Вы думаете, что я .не благород
ная, не; мадамъ, такъ со мною все, дескать, можно! Ошиб
лись,' сударь, очень ошиблись! Конечно, я простая девица; 
конечно, я русская, да не хуже иной барыни, не хуже 
H'btrm; вотъ что-съ!

И -малейше глазки ея гор'Ьлн; маденыия ноздри разду
вались; маленыия губы дрожали отъ гн'Ьва и негодовагая... 
.Но привид'Ьше, которое было не чтб иное, какъ самъ 
Иванъ Самойлычъ, вместо ответа, издало чрезвычайно про
стой и односложный звукъ, болёе похожШ на мычанье, 
нежели на вразумительный отв'Ьтъ.

— Я все понимаю! — бойко сыпала, между гЬмъ, На
денька: — все понимаю не хуже всякой другой... Безстыд- 
никъ, сударь, срамникъ!

Иванъ Самойлычъ отв-Ьчалъ, но какъ-то отрывисто и не
связно; и при томъ звукъ его голоса былъ такъ сухъ и 
беззвучно-безстрастенъ, какъ будто ему и не шутя было 
больно и тошно жить на св'ЬгЬ.

. Говорилъ онъ все прежнюю исторно, что вотъ, дескать, 
друпе гЬдятъ, друпе пыотъ... все друпе...

Наденька слушала его въ страх'Ь н треног!;; никогда она 
не вид'Ьла его столь р'Ьшительнымъ; сердце ея упало; го- 
дост, заагеръ въ груди; она хогЬла звать на помощь и не 
могла; умоляя, простирала она свои маленьшя ручонки къ 
лукавому нарушителю ея снокойтшг, жалобенъ и боз- 
молвно-краснор'Ьчивъ былъ ея взоръ, взывавиий о пощад'!;,.. 
ЦривидЬте остановилось.

— Такъ вамъ очень гадко со мною?...—сказало оно го-



досомъ, заглушаемъшъ накш'Ьвшимн въ груди рыдашями:— 
такъ я очень противенъ?..

— Оставьте меня!—едва слышно шептала Наденька.
Пршшд'Ьше не трогалось; молча стояло оно у зажЬтнаго

изголовья, и неводьяыя слезы непризнанной горести, слезы 
оскорбленнаго самодюб1я крались но вналымъ и бледнымъ, 
какъ смерть, щекамъ его.

— Богъ съ вами!—сказало оно шопотомъ и медленно 
направило къ двери шаги свои.

Наденька вздохнула свободно. Сгоряча, она хотЬла-было 
закричать и объявить всЬмъ и каждому, что вотъ, дескать, 
такъ и такъ; но—-странное дйто!—нн съ того, ян съ сего 
почувствовала она, какъ будто въ груди ея вдругъ заше
велилось что-то такое, чтб, съ одной стороны, очень и очень 
■намекало на совесть, а съ другой-.-могло назваться, по
жалуй, и жалостью. Грустно взглянула она всл-Ьдъ удаляю
щемуся Ивану Самойлычу и даже чуп.-чуп, не решилась 
позвать его назадъ, чтобъ объяснить ему, что не виновата 
же и она, что д'Ьло такой оборотъ приняло... И все-таки 
ничего не сказала, а просто посмотрела, какъ онъ вышелъ 
изъ комнаты, заперла плотнее дверь; покачала головой, 
прибрала съ полу -дв4 или три завалявшшся бумажки и 
снова легла почивать.

УП.

Именинный обеденный столъ былъ усгроенъ на славу. 
Шарлотта Готлибовна не пожалела ни трудовъ, ни издер
жек,ъ, чтобъ угодить своему любезному кавалеру. Она истоп
тала себе все ноги, но къ тремъ часамъ все уже было 
готово. Даже' она, сухопарая н продолговатая хозяйка, при
личным» образомъ подкрасившись, рисовалась въ столовой, 
производя npiflTHbift для слуха шумъ накрахмаленною, какъ 
картонъ, юбкою.

Когда Иванъ Самойлычъ явился въ столовую, вся ком- 
нашя была ужъ на-лицо. Впереди Bcix'b торчали черные, 
какъ смоль, усы дорогого именинникй; тутъ же, въ виде 
иеизбежнагонриложешя, подвернулась и сухощавая и прямая, 
какъ палка, фигурка Шарлотты Готлибовны; но сторонамъ 
стояли известные читателю: кандидата» фнлософш Веобах- 
теръ и обольстительный, но несколько аиатичесшй недо
росль Алексисъ, подъ руку съ девицей Ручкиной.

Казалось, Наденька было совершенно довольна своею 
судьбой, - потому что очень любила порядочную комландо



—  6 1 9  -

к вообще чувствовала некоторый недуга къ людямъ, ко
торым но принадлежали къ такъ-называеш)! швали—ма- 
оторовымъ, ■ дакеямъ, кучерамъ и далее до безкоточноста 

Конечно, разсуждая строго, нроиехождеШе Шарлотты 
Готлционны- было покрыто весьма густьшъ мракомъ неиз
вестности, но Наденька смотрела. на этотъ предметъ снис
ходительно. Она, разумеется, не могла не допустить, что 
Шарлотта Готлибовна,’ действительно, не-русекая...

И теперь, 1 вааъ и .всегда, Иванъ Макарычъ шутнлъ надеь 
учеиымъ Алексйсонъ, приговаривая:

-  А иодлецъ Бннбахеръ-то! Знать ничего не хочетъ! 
Ничего, говорить,' не'надо, все уничтожу, все съ глазъдодой! 
Ax.'i,, эти н'Ьщы!

II по 001,1 кнотешго, Шарлотта Готлибовна, нотупивъ глаза, 
отвечала: «0,-бй очень любезнн кавадиръ, Иванъ Макар- 
]шчт>!» И но обыкноветю, остаюсь покрыто мракомъ не- 
п:1п’Ь‘тпостн,: - кого: «менно разум4лъ господинъ Переяшга 
нод-ь (•.локом'ьг̂  «Винбйхеръ». ■ ■ ■

А но выпить ли намъ водочки, мадамъ?—возопшгь 
шп'пишшкъ, обращаясь къ ШардоттЬ ГотлиботагЪ.—В’Ьдь 
нынче нремена-то онасния? Сшшь ты, холера по сайту 
бродить! А вотъ мы ос, холеру,-вотъ мы ее, да-свойекмо, 
по-нашему!

М действительно, холера, вероятно, сильно поморщилась. 
кчгли гоацущпъ П о р тят  штапулъ од1ШмътлоийН1Ъ огром
ную рюмку, которую оиъ но бс:г#''§Д1оети- иашвадъ ста- 
канчнкомт, на ношгЬ.

:>а обе.тмъ было очень нс(М6:-' хйца. ве&хъ емотр4ли • 
ка in.-то o.iaroiipiirrao к одобршйййй,: Агекежсъ безпре- 
станно, н кстати, и тжЫ&т, -рйбааея: Беобахтеръ тоже 
'й§ь|^зШь 'ШШШй&'}м0Шев& ■ рукою - -сверху • вшш>; Пере
жига же- вс'Ьхъ по чеети^уаерядж, :что' Бннбахеръ ничего 
:н6'':':знаегь,','г1йтояу -адф оймецъ, а -вотъ у него спросите, 
Такъ /;Шъ -fyecKfi" и знаета,: да еще такъ анаетъ, что у 
Шаряст’й ГотлйЗовнй огь одной этой мысли закатывались, 
нодъ яобъ глаза. :-
" ---"У, ката я бьш> на своей т̂о стороне!—грем'Ьлъ онъ, 
съ самодовольным* видомъ покручивая усы.—У меня бы» 
дворъ...- то-есть, чтб вей эти зд4щше дворы,—просто дрянь! 
Одаихъ егерей было человекъ кятьдесятъ! Музыканты-свои 
были! Театръ домашшй былъ! Плясуньи были, комедшпред
ставляли! Вотъ оно, какое житье-то было,—любезное житье!
■ Конечно, Иванъ -Макарычъ большую половину прихваст-
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нулъ, но ирисутствуюнре изъ учтивости ночли долгом* не 
возражать ему, а Шарлотта Готлибовна даже совершенно 
была'уверена въ истин* слов* своего любезнаго кавалера 
и съ непритворным* участием* вмешалась въ разговор*, 
сказав* въ скобках*:

— О, это. должно-бЫть, ужасно чудесно било!
— Ужъ такъ чудесно, что просто невозможно! Ужъ я 

вамъ скажу, таше были актеры—просто на славу! Вся гу- 
бершя съезжалась смотреть—истинно вамъ говорю!

По поводу актером, господина Пережиги разговоръ пе
решел* вообще к* опДшгЬ эстетических* и других* спо
собностей человека, и яри этомъ развивались гостями самым 
мудрыя и затМливыя мысли.

Беобахтеръ, махая ручонкою сверху внизъ, говорилъ са- 
ыымъ щнятнымъ и вкрадчивым* теноромъ, что оно, ко
нечно, ничего, жить можно, а все-таки недурно и даже 
полезно, если «ирихлопнетъ» да «нритиснетъ». Буква jo, 
по обыкновенно, играла и тута весьма немаловажную роль.

Алексисъ болтал* во рту языком* и безотчгт.шво разма
хивал*, во вс'Ь стороны руками. ■,

Шарлотта Готлибовна утверждала нас чета этого пред
мета что-то столь жестокое и обидное, что Наденька почла 
за долг* вступиться и тутъ же колко дать ей почувство
вать, что она хотя и благородная н-Ьмка (о! никто в* этомъ 
не сомневается!) и хотя «всем*, конечно, известно», что 
въ т п е й  земле водятся дворяне, но ведь и въ другихъ 
землях* отнюдь не все жо мастеровые или чумички кайо- 
нибудь... О, нет*, далеко не все!

Весь этотъ шум* покрывается густым* басом* Пережиги, 
который смело утверждал'!,, что все это вздоръ, что тутъ, 
«иначе» быть нельзя, и что у него, дескать, спросите, такъ 
онъ знает* и мигом* все объяснить.

— А скажите, пожалуйста,—начал*, между тем*, Иванъ 
Самойлычъ, очевидно, стараясь исподволь дать разговору 
ннтересующШ его оборота:—вот* ты, Иванъ Макарычъ, 
вы леловекъ опытный, бывалый... Вотъ хоть бы у васъ: 
ведь,' я думаю, у каждаго изъ нихъ было свое особенное 
назначеше, своя особенная, так* сказать, роль въ жизни?..

— Разумеется, было; чего на свете не бывает*!—отве
чал!. Иванъ Макарычъ, огь частых* воз.'шшШ одобрительно 
кивая на все стороны головой.—Известно—-одинъ псарь, 
другой егерь, третШ, просто, чумичка! Какъ не быть!

И опять пошли толки о трудности отыскать человеку в*
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Пренной его жизни назначеше. Пережига отзывался, что 
туп.-.вообще «полоыаешь-таки себ'Ь голову», и действительно, 
вь то же время началъ съ такимъ рвешемъ ломать себ'Ь 
голову-'при вйд'Ь безнрестанно возрастающих* и вновь от- 
нсюду : возстающихъ аатруднешй, что непременно цогибъ 
бы въ этой-'борьбе, если бы не сиасъ его известный ста- 
юшчикъ на ножкё, которому онъ не нереставалъ свиде
тельствовать свое почтете.

—• Мое туи. ыиешо вотъ какое,—вм'Ьшался господинъ 
Беобахтеръ:—все это вздоръ, а нужно—вотъ...

II махнулъ рукою сверху виизъ.
Хотя: по'следшя слова были сказаны особенно мелодиче- 

скимъ теиоромъ, но Алексисъ не нремииулъ возразить своему 
учечюму ■' противнику, сказав'!., что онъ не вндитъ, почему 
непременно̂ —«вотъ», и что гораздо лучше, если для вс'Ьхъ 
равно’ отверзты объят. При атомъ Алексисъ размахивадъ 
руками и действительно для вс'Ьхъ отаерзалъ объят.

-- 1’аъ‘ъ вотъ вы изволили -заметить,'—снова обратился 
■Мичулинъ къ ПерожигЬ: — что одинъ чумичка, другой 
егерь!.. Ну, это понятно: они ужъ люди тате—ну, и роли 
но нихъ... А вообще-то какъ вы понимаете? To-есть, вообще- 
то человеку какая роль предстоять въ жизни? Вотъ хоть 
бы мн'Ь, напримеръ?—прибавилъ онъ въ виде предположен!».

11 умолкъ.
И все гости тоже сурово молчали, какъ будто никто и 

не- нредвидедъ со стороны господина Млчулнна подобного 
фплософическаго вопроса...'

— Мое Mirlmie воп, какое,—разразился, наконецъ, сладко
звучный Беобахтеръ:—прочь все—вотъ!...

!1 на йтотъ разъ Алексисъ, по обыкновенно, отозвался, 
что шшкъ не можетъ понять этого ригоризма, и что го
раздо лучше, если для всЪхъ равно отверзты объят.
■ Но сомнете все-таки осталось сомн'1наемъ, запутанное 

д'Ьяо ни на шагъ не подвинулось впередъ.
— Такъ какъ же -вы-;думаете, Иванъ -Макарычъ?—снова 

навязывался Мичулинъ.
— Это ужъ вы вотъ у нихъ спросите,—лаконически 

отвЬчадъ Пережига, закрывая глаза отъ излишества воз- 
лшМй.—Это имъ будетъ лучше известно!

Съ этимъ словом!, И-ванъ Макарычъ, а за нимъ и вс'Ь 
гости вышли изъ-за стола.

Но именшпшкъ сильно ошибался, если въ числе тайн- 
ственныхъ «ихъ» разум'Ьлъ и учепаго Алексиса.
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Алексисъ, казалось, такъ сильно жояалъ всякаго счаспя
дорогому имениннику, что отъ полноты чувства едва мои. 
болтать во рту языком*. •. • •

— Ты не горюй, другъ,—говорилъ- онъ, обращаясь къ 
Ивану Самойлычу:—ты другъ! я тебя знаю! ты смиренный 
и кроткШ — вотъ!.. Вотъ онъ такъ буйный; я знаю, чего 
онъ хочетъ! Да вотъ. не дадутъ же теб’Ь ничего! да! Вост. 
же, на зло теб'Ь, для вс'Ьхъ отверзты объ-я-ия!... да...
о-б-ъ-я-т-ья...

Наденька с'Ьда возл'Ь него, начала усовещивать, угова
ривала, чтобъ онъ былъ хоть мало-мальски шумнее, но 
Алексисъ нич'Ьмъ не трогался, потому что въ нетрезвош. 
вндгЬ непременно ечнталъ долгомъ пускаться въ конфиденцш 
и обнажать до-гола свою крохотную душу.

—■ Ты оставь, ты отойди отъ меня, хорошШ, милый ты 
челов'Ькъ!—говорилъ онъ, вертя головою,—В'Ьдь я знаю, 
что ты про меня думаешь! что и онъ... вотъ тотъ, что огь 
философш-то... Я все знаю, да плевать я... Я самъ' знаю, 
что тлулъ, самъ это чувствую, милый ты челов'Ькъ, самъ 
вижу... Ну, что-жъ! глунъ так* глунъ.., ужъ такая, видно, 
слабая моя голова. .

И захохоталъ, какъ будто бы и самъ отъ всей души 
ноздравлялъ себя съ гЬмъ, что глунъ и слабоголовъ.

Беобахтеръ съ своей стороны не возражалъ ничего, по
тому что самъ чувствовалъ въ сердц'Ь пр1ятную веселость 
и махалъ рукою ужъ не сверху внизъ, а снизу вверх*.

— Да ужъ ты не скрывайся... ты! фидософъ!—лродол- 
жалъ, между гЬмъ, Алексисъ:—в’Ьдь я вижу... я вижу, что 
ты меня презираешь... ну, презирай! В'Ьдь я самъ чувствую, 
что достоинъ нрезр'Ьшя... др-.у-угъ! Да в'Ьдь что-жъ дЬдать, 
коли голова-то слаба! Голова-то, голова, вотъ что!..

— , Ну, нализался же ты, брать!—лаконически зам'Ьтнлъ 
Иванъ Макарычъ. .

— А еще баринъ! туда лее бариномъ зовется!—подхва
тила д'Ьвица Ручкнна.

— Ужъ какой лее баринъ!—жаловался въ отв'Ьтъ Але
ксисъ:—баринъ!.. Самому иногда 'Ьсть нечего—баринъ! Са- 
иоговъ н'Ьгь—баринъ! Пальто на нлечишкахъ изорванное—■ 
баринъ!.. Вотъ те и баринъ! Да ужъ я вижу, что ты меня 
презираешь!., ты! философъ!

И снова воображеше Алексиса начало рисовать ему .самыя 
горестныя. картины, и снова пуще нрежняго началъ оиъ 
жаловаться на свою слабую голову, на судьбу, на одного
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ташштвоштго незнакомца, обсчитывавшаго его но литера
турной части, и , ко всему нрибавлялъ:.-баринъ!
’ Нашгецъ, д'Ьвица Ручкина почла долгомъ увести ого въ 

спою комнату.
У аыдо. nocsrofpto Иванъ Самойлычъ всл-Ьдъ расходя

щимся гостяиъ. Онъ видЬлъ, какъ Иванъ Макарычъ пошелъ 
подъ руку съ Шарлоттой Готлибовной,. какъ Алексисъ, съ 
сиоой стороны, пошелъ съ Наденькой—тоже подъ руку... 
Да и. фнлософш кандидатъ Вольфгангъ Антонычъ Веобах- 
теръ носсйшно нздЬлъ шинель и отправился на улицу, 
вероятно,; съ тЬмъ нам!>ретемъ, чтобъ пройтись съ к'Ьмъ- 
нибудь—тоже подъ руку!..

; J онъ тоже шелъ подъ руку, но не съ Наденькой и даже 
ле съ Шарлоттой Готлибовной, а съ какимъ-то безт!>дес- 
ньпгг,чрезвычайно длиннымъ существо»», называющимся: 
«.что т  такое? какое твое назначеше?» и такъ дал4е,— 
с.уществомъ уродлнвымъ, которое, несмотря па видимую 
свою безшготность, страшно оттянуло ему об'Ь руки.

ТШ.

Разгоряченный вшшмъ и горькими мыслями, вышелъ 
Иванъ Самойлычъ на улицу. На двор'Ь стоялъ тресвучШ 
морозь, который въ Петербург!’, весьма часто сл'Ьдуетъ за
■ самою; несносною слякотью; извозчики, съвжившись въ клу
бок,ъ, .проминались но укатанной дорогЬ и хлопали въ ла
доши. Въ окяахъ высокихъ домовъ мелькали огни... Огни 
эти '.такъ гостеприимно манили къ себ'Ь ирозябнувшаго и по- 
сиггйвшаго па стуж!. странника, извозчики такъ тоскливо 
и-лм&стй недоверчиво смотр'Ьли. на нихъ... Оборванному и 
оглоданному всегда кажется, что огонекъ какъ будто - бы 
именно па него съ особенною приветливостью глядитъ изъ 
окна... " * , .
, Но Иванъ. Самойлычъ не думалъ ни объ огняхъ, ни объ 
пзврзчикахъ. Машинально шелъ онъ-себ'Ь въ легкой шине- 
лиипс'Ь своей, какъ будто, бы вовсе и не чувствовалъ хо
лода; въ • голов!, его было совс'Ьмъ. пусто; одна только мысль 
чудовищно раскинулась въ его воображеши—та .мысль, 
что у него всего-на-все остался въ карман* одинъ ц-Ья- 
ковый,. а, между гЬмъ, надо жить, надо §сть, надо за квар
тиру платить.

Но хододъ все-таки д’Ьлалъ свое Д'Ьло." Какъ ни зако- 
ванъ былъ Иватгь Самойлычъ въ тройную броню неудачъ. 
л яшненИ, но. не ■ тогъ не почувствовать покалыванШ и
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пощипывапШ своего нривычнаго друга. Очнувшись невольно*'
онъ увцд'Ьлъ нередъ* собою огромное снеговое пространство, 
бо.тЬе похожее на ноле, ч'Кшъ на городскую площадь. По-.' 
средии’Ь поля возвышаюсь великолепно освёщенное каменное 
здаше; у нод'Ь'Ьздовъ суетились кареты, сани, возки, кри
чали кучера н лакеи; тамъ и самъ подъ навесами нылалн 
зажженные костры. А холодъ, между гЬмъ, щиналъ лицо, 
ломилъ черенъ, р'Ьзалъ глаза: шинелька защищала плохо и 
скудно...

.Видъ залнтаго св-Ьтомъ здашя сильно расшаталъ вожде- 
л'Ьше въ окоченевшею. гЬл4‘"Ивана Самойлыча; онъ всно- 
мнилъ про целковый, бывшШ у него въ кармане, и лотом-!., 
но какому-то безотчетному побуждение, взглянулъ на раз
ложенные костры... Костры пылали красньшъ пламенемъ и 
далеко по площади разстилалн густой и едюй дымъ...

«Что-жъ... можно н тута обогреться!»—подумалъ Иванъ 
Самойлычъ.

Но странная, иекуситедьная мысль блеснула вдругъ въ 
голове его: секунду, не бол'Ье какъ секунду, стоялъ онъ 
въ раздумьи; нотомъ вынулъ изъ кармана целковый, съ 
ожесточешемъ взглянулъ на него, н въ одно мгновете ока 
былъ уже у кассы театра и покуиалъ себе билетъ въ ня- 
томъ ярусе.

Какъ нарочно, въ этотъ день давали какую-то героиче
скую оперу. Въ театре народу была куча; съ шумомъ рас
творялись л запирались двери ложъ; смутный и густой го- 
воръ носился но огромной зал'Ь отъ партера и до райка.

Иванъ Самойлычъ очутился посредине между однимъ бра- 
вымъ офнцеромъ и какою-то довольно красивою, но сильно 
намазанною девицей.

Съ злобой смотрелъ онъ внизъ, на безнрестанно напол- 
нявнняся ложи, на дамъ въ кокетливыхъ наря-дахъ, которыя 
влетали въ нихъ подобно легкимъ и нрнзрачнымъ видешямъ...

Но вотъ и говоръ утигь. Посреди всеобщаго безмолвия 
вдругъ послышался отдаленный горный рожокъ; въ какомъ- 
то полусне началъ прислушиваться Иванъ Самойлычъ къ 
простой и жалобной медодш его. Въ памяти его вдругъ 
воскресли давшшшо годы его детства, необозримый и 
ровныя поляны, густой сосиои||й -десъ, синее озеро, левПТвсь 
раснлескивавшее свои волны, <ifi посреди всего этого самая 
беззвучная, глубокая тишина, н только рожокь, именно ро
жокъ, назойливо звучитъ въ самое ухо и именно ту же 
самую простую н трезвую мелодйо. Но вотъ рожку начи-
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ii а отъ вторить флейточка, къ ■ флейточк-Ь нерешительно при
соединяется скрипка, и "вдругъ звуки начинаютъ расти, 
расти, II, иаконсц'ь, ц'Ьлые потоки ихъ вырвались съ шумомъ 
изъ оркестрами заходили по зале.

Загудели контрабасы; тоскливо жаловались нЬкныя флей- 
ТОЧ1ПК назойливо" рвали душу скрипки; отрывисто и сухо 
коиандоналъ барабанъ.

Горой нашъ ожилъ; бледный, лритаивъ дыхайе, упи
вался оиъ жалобнымъ стономъ флейты, отчаяннымъ вои- 
леяъ скрипки; вс’Ь нервы его были въ какомъ-то бол'Ьзнен- 
номъ, иебывадомъ нанряженш, голова горела, губы и глаза 
были сухи, во всеыъ существ̂  его разыгралась такая же 
бури, какая происходила въ оркестре.
’ — Вотъ это такъ хорошо! такъ ихъ! руби ихъ! мо-шен- 

ии-ки, хри-сто-про-давцы!— шепталъ онъ, самъ хорошенько 
но сознавая, почему бравурная музыка напоминала ему 
ййненниковъ и христопродавцевъ.

— Что-жъ, хлопайте! выражайте же свое удовольствзе!—• 
л тШ тъ  на ухо Мичулину сид'Ьвнпй сзади какой-то сынъ 
природы съ огромными усами и бородой.

Занав'Ьсъ былъ поднять; на сцене, неизвестно о чемъ, 
но очень складно, толковала густая толпа; нотомъ толпа 
разступидась, и какой-то господинъ началъ что-то петь. У 
Ивана Самойлыча не было ни либретто, ни обязательнаго 
соседа, поэтому оиъ очень немного понялъ изъ всего этого. 
Однако-жъ, по всему было видно, что господин'!, былъ до- 
воленъ собою и не мало сочувствовали» восходящему солнцу, 
потому что сильно разводилъ руками.

— Фразы, брать! вздоръ все это! знаемъ мы!—говорилъ 
господинъ Мичулинъ, на котораго видимо началъ действо
вать образъ мыслей Веобахтера.—Знаемъ мы эту природу! 
Ты намъ давай барабановъ—вотъ чтб!

И барабанъ не заставидъ себя ждать; музыка снова за
гремела полнымъ оркестромъ, и снова громъ заходилъ и 
заколыхался волнами по зал’Ь.

—• Выражайте же свое удовольствие!—приставалъ упо
мянутый выше сынъ природы.

Ощущете, произведенное этой громкой, но вместе съ 
тЬмъ глубоко-стройной музыкой, было какъ-то странно и 
ново для Ивана Самойлыча. Онъ никакъ не ожидалъ, чтобъ 
за звуками могла ему слышаться толпа—да и какая еще 
толпа!—вовсе не та, которую онъ ежедневно нривыкъ видеть 
•на С'Ьнной или на Конной, а такая, какой еще онъ не ви-

С очи н еш я М. Е. С ал ты к ова. Т. I. 40
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днваяъ,— и чтб всего страннее— возможность которой онъ 
.вдругъ началъ весьма ясно и отчетливо сознавать.
. «Да, дело-то было бы лучше!— думалъ онъ, прогуливаясь 
въ антракт'!; по коридору.— Тогда бы, можегь-быть, и я»...

И  онъ не оканчивалъ своей фразы, потому что и безъ 
дадыгМщаго объяснешя очень хорошо и отчетливо пости
гай, чтб было бы тогда.

Но вотъ оркестръ снова заиграл!.. Сначала происходили 
неизб'Ьлшыя объяснен!!! любовннковъ; какая-то тощая го
спожа. преизрядно .передавала смирному н безответному клев
рету свои чувства; клевретъ слушалъ совершенно равно
душно и только ждалъ случая, чтобы дать тягу за кулисы. 
Потомъ вприпрыжку выб’Ьжалъ нзъ-за кустов'ь какъ будто 
нарочно тутъ же очутивиййся господинъ въ бархатной ка
цавейке...

Мичулинъ все время отрицательно кивалъ головой, на
ходя, шзвнднмому, что все это фразы...

Но вотъ на сцену спустилась ночь; красноватая луна го
рода на холстннномъ небЬ; озеро ««Ало вдали; вс!> деревья 
будто притихли II притаились въ ожидаши чего-то страш- 
наго, необыкновенного; нигде ни шороха, нн: шелеста...

И  вдругъ, посреди безмолйя, раздается оклшгь, и снова 
все стихло: вотъ и еще оклякъ, и еще, и еще... Деревья 
какъ будто оживились и выпрямили сонныя верхушки свои; 
озеро заходило холстинными . волнами; луна горнтъ все 
красtiie  и краснее...

Снова целый громъ на сцен’Ь, снова все волнуется и ко- 
лышнтся, I! слышатся Ивану Самойлычу и выстрелы, и 
стукъ сабель, а чуется ему дымъ...

Съ воляешемъ сиотритъ онъ во вс'Ь глаза на сцену; съ 
судорожнымъ шшмашемъ следить за каждымъ дюгжецшнъ 
толпы:, ему и въ самомъ д'Ьл'Ь кажется, что вотъ, наконецъ, 
все кончится; онъ хочетъ самъ бежать за толпою и поню
хать заодно съ нею обаятельнаго дыма... Съ особенною 
нежностью смотрнтъ онъ на молодого чедов'Ька, раздираю- 
щимъ голосомъ молящаго оставить ему его любовь и наив
ный мечтатя... Онъ такъ гонъ, такъ св&къ еще, молодой 
человекъ! Ему такъ жалко вдругъ разетаться съ своими 
обаятельными кумирами; ему хотелось бы еще долго обма
нывать свое сердце и убаюкивать себя золотою мечтой. Но 
тщетны все ого уешня: истина на-лицо; она трезво ж безъ 
страха снимаетъ съ души его лшшие покровы... И  грустно 
повторяете горное эхо вопль юноши, iioe.dyi,iiiu вопль! . ,5
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I inn. что говорили звуки душ'!1., Ивана Самойлыча.
Ло барабаны и выпитое за о&Ьдомъ вино норядочно-таки 

р-.и-пыта.ш его воображеще,. Быстрыми шагами шелъ онъ. 
ни y.iinri'.. нап’Ьвая какой-то вовсе недвусмысленный мотивъ 
н c ii. i i. ik i стараясь подделаться подъ барабанъ. Рядомъ съ 
пнм-ь очутился й .сш ъ  природы, который сид-Ьлъ сзади него 
in. театр!.. Ст. сыномъ. природы шелъ еще какой-то госпо
дин'!», который беспрестанно кивал, утвердительно годовой 
п улыбался.
, —  Ну, чтб, какъ вамъ понравилась опера?— пристушш, 

сынъ природы, къ.Ивану Самойлычу.— В'Ьдь съ перчшшмъ 
опера-то? а? Еакъ вы насчетъ этого?

—  Да; я  думаю,' что если бы..,— проц'Ьдялъ Иванъ Са- 
моплычъ сквозь зубы.

—  Узд, н не говорите! Я' самъ объ этомъ много думалъ, 
а вол. наст,-то мало... Вотъ что! А я ужъ думалъ объ этомъ, 
шил. но думать! Спросите вонъ хоть у него. Антоша! ну, 
скажи, и-(;дь думалъ я объ этомъ?

Антоша иосц'Ьшно закпвадъ головой и ныставилъ рядъ 
оетрнхъ п лдшшыхъ зубовъ.

- -  Рекомендую вамъ его!— прододжадъ сынъ природ!,т, 
подвода !"'• Ивану Самойлычу Днтош у.— Благороднейшiй 
чс.юв-Ьгь! Л  вамъ скажу, мы, много с/ь нимъ «думаемъ, чортъ 
возьми! Чудеснейшая душа, и какъ сострадает-!,! Право, 
!Гш;л’о такт, не сострадаете! Антоша! другъ! щмятель!

Антоша осклабился..
—  Очень радъ!— пробормотадъ Иванъ Самойлычъ, со

вершенно сконфуженный такою безцерсмонностыо.
—  Вамъ. можете,-быть, странна такая откровенность?—  

говорилъ, между тЬмъ, господинъ съ усами и бородой.— Я 
вамъ скажу, вы не удивляйтесь. В’Ьдь я замечает, за вами 
въ театр!,-то; я вид'Ьлъ, что подл!, меня челов-Ькъ страдаотъ.

Молчаше.
—  Tain, какъ вы думаете, не соединиться ли намъ въ 

одни обшдя объятия? а? В!,дь какъ заживемъ-то! лихо, ей- 
Богу. лихо зажнвемъ... Братство— канальство! братство—  
i'.ori, мои метода! больше знать ничего не хочу! То-есть, 
отнимите у меня братство— просто, ничего не останется, 
просто, дрянь-дряныо сделаюсь!.. Такъ, что ли? братство, 
что лн? Зхъ, канальство, да отвечай же, ракад-ъя, забул

дыга ты атакой! ' • ... .....  "

И едва начадъ Иванъ Самойлычъ соображай,, Еакимъ

40*



образомъ' могъ овъ вдругъ возбудить въ посторопнемъ че
ловеке столько симпатш къ себ’Ь, какъ ужъ сынъ природы 
тискалъ его въ своихъ объя’пяхъ и словно жесткою щеткою 
дралъ ему щеки своими усами и бородою, безпрестанио’ 
приговаривая: «вотъ такъ люблю! разомъ тебя понялъ! ра- 
зомъ увид’Ьл’ь, чтб ты такое! У, да пад-Ьдаемъ же мы имъ 
теперь вместе дела!»

— Да ну, полезай же!—говорилъ онъ, обращаясь къ 
щмятелю Антош* и сталкивая его съ Иваиомъ Самойлычемъ.

Антоша вс’Ьыъ гЬломъ кинулся въ объята оторои’Ьвгааго 
героя нашего.

Путники очутились около одного дома, котораго окна 
были ярко осв’Ьщены. Сынъ природы остановился.
■ — А но запечатлеть ли намъ?—спросилъ оиъ съ такимъ 
видом!,, какъ будто у него вдругъ родилась чрезвычайно' 
светлая и благотворная мысль.—Антоша! ир1ятель! другъ! 
запечатлеть? а?

И овъ мнгалъ глазами вычурной вывеске, на которой 
въ живописномъ безпорядкЬ красовались бильярдъ, чашки, 
окорокъ ветчины съ воткнутою въ него вилкою и графины 
съ водкой.

Антоша три раза улыбнулся и шесть разъ кивнулъ головой.
— Ну, а ты?—обратился сынъ природы къ Ивану Са

мойлычу.
— Я не знаю,— бормоталъ Мичулинъ:'—я забылъ... я бы 

съ радостью, да вотъ забылъ...
— Антоша! другъ! про чтб это онъ говорит!,? а? В’Ьдь 

про деньги, кажется, говорить, изм’Ьнпнкъ, пррредатель!
— Ка...—заговорнлъ Антоша и не кончилъ, а только 

клюнулъ кончнкомъ носа въ стену.
Сынъ природы сталъ передъ Иваномъ Самойлычемъ, раз- 

ставидъ ноги, уперся руками въ бока ианодоб]е ферта, 
взглянулъ ему въ глаза съ видомъ горысо-уязвленной дружбы' 
и съ унрекомъ замотал, головой.

— А, такъ вотъ ты каком,, предатель! Деньги! Разв’Ь я 
снрашивалъ у тебя деиегь? спрашивалъ? а? Такъ вотъ я. 
же тебя—деньги! Антоша, другъ!

.11 оба друга мгновенно взяли Ивана Самойлыча подъ 
руки и быстро потащили его вверхъ но тускло-освещенной1 
лестнице.,

Мичулинъ совс'Ьмъ растерялся. Онъ еще въ первый разъ 
вид’Ьлъ къ себ'Ь столько сочувствия, столько горячей симпатш.' 
И'въ комъ?~въ людяхъ совершенно1 ему чужихъ, въ лю-
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дяхъ, Korojjux'j. '©м.у.довелось разъ только видеть, и то мимо-
ХОДОМ’Ь. „ '

Половые засуетились. Машина заиграла.
— Oii, .палый!—крячалъ сынъ природы:—да что dw она, 

братецъ, тамъ у васъ размазню какую-то играетъ! Ты намъ 
Дилан ба-раигиговъг—воп, что! Э? съ барабанами есть?

— Пнкакъ нетъ-съ,— отв'Ьчалъ половой, бодро потря
хивая кудрями.

—  Отчсго-жъ Н'Ьтъ?
— Да пе требуется,—отв’Ьчалъ половой.
— По требуется? Э, брать, видно, къ вамъ народъ-то 

такой, людишки-то все тайе — размазня—ходить! Н'Ьтъ. 
брать, мы вотъ втроемъ, вгы души цгЬпшя, закаленный... 
Антоша, а, Антоша! другъ! закалеиныя души, а?

— О-о-охъ!—жаловался сынъ природы, покручивая усы:— 
времена-то паши еще не пришли, а то бы чего-чего мы 
втроемъ ни над'Ьлали. Слышь ты, оселъ! слышишь, олухъ?— 
.дродолжаль онъ, обращаясь къ половому.—Вота мы втроемъ 
JtaKieлюди! Такъ ты давай намъ барабановъ, бравуру да- 
,вай—вотъ что, понимаешь? Ну, проваливай, да неси скорее, 
чтб тамъ у васъ есть!

Черезъ минуту стодъ былъ уставденъ бутылками, гра
финами и стаканами. Въ сторон'Ь скромно стояла закуска.

— Ужъ я таковъ есть!—говорилъ сынъ природ,ы, наливая 
стаканы.—Я вотъ весь тутъ на ладони, что хочешь со мною 
д-Ьлай! Любишь—другъ! не любишь—Бои, съ тобою! А я 
ужъ тутъ весь, какъ есть сынъ природы! Ни лукавства, ни 
хитрости!

Иванъ Самойлычъ вынилъ—горько.
, — Да ну, ней же! она, водка, откровенная! Вотъ и я 
откровенный! Вотъ и постегали меня разъ, а я все-таки 
откровенный — не могу, нельзя мн1; иначе! Антоша, Ан
тоша!— продолжалъ онъ съ укоромъ:—и ты другъ после 
.этого? и теб'Ь не стыдно, а? Даръ природы стоить нередъ 
тобою, и теб'Ь не совестно? Ай-да другъ! Ну, осрамшгь, брата!

Антоша вынилъ однимъ разомъ...
И нили они много и долго нилн. Иванъ Самойлычъ и 

.не помнилъ счета; едва оноражшшаяъ онъ етаканъ, какъ 
передъ иимъ вырастал, новый и совершенно полный. Смутно, 
'какъ будто во сн'Ь, мерещились ему тоеты, предлагаемые 
зычиымъ голосомъ сына природы.
. . .Иванъ Самойлычъ потерялъ всякое чувство. Онъ ввд4лъ, 
правда, что сынъ природы какъ будто собрался куда-то
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выйти съ Антошей и что-to 'указывал на него половому, 
но ничего не понялъ нзъ всёхъ этихъ жестовъ и разго
воров!..

Когда онъ проснулся, на двор'Ь было ужъ св'Ьтло. На 
столе лежали объедки вчерашней закуски, стояли графины 
с.ъ недопитой водкой. Въ  голове его было тяжело; рука й 
ноги дрожали.

Онъ началъ припоминать себ'Ь происшедшее, искалъ гла
зами своихл. товарищей, но въ комнат!; не было никого. 
Внезапно in. душу его закралось тревожное соинЬше. «Что, 
если это мошенники! —  нодумалъ оиъ: —  что, если они на
вели меня, чтобъ поужинать, да нотомъ, напоивши, и Оста
вили меня подъ зплогъ?»

Эта мысль мучила его; на цыпочкахъ подошедъ онъ къ 
двери и нрнложнлъ ухо къ замочной скажшгЬ. Въ  соседней 
комнат* слышались ругаюнреся голоса заспайныхъ поло
вый,. Онъ въшелъ изъ засады и спросилъ шинель.

Начали искать шинель— шинели не оказалось; Ивана Са
мойлыча точно варомъ обдало. Половые засуетились; Под
нялась беготня, но ничто не помогало: шинель никакъ но 
отыскивалась.

—- Да вы ст. к/Ьмъ приходили?— спросилъ буфетчикл:,.
.-  Я  не знаю; я въ первой разъ ихъ вид'Ьлъ.
—  Мошенники! Лизуны какш-ипбудь!
—  Да какъ же я безъ шинели?
—  Не знаю,— отвЬчалъ буфетчшхъ съ разстановкой:-* 

ужъ, видно, там., безъ шинели, придется... почыо-то отте- 
нлило... Да вотъ еще счетецъ не заплатили...

Языкъ Ивана Самойлыча прилипъ къ небу.
«Сонъ въ руку!»— подумалъ онъ и веймъ йломъ затрясся.
—  Такъ прощайте... я ужъ такъ,— сказалъ оиъ, напра

вляясь за двери.
..-  А какъ же счетедъ-то?— возразила, буфетчнкъ.
..- Да я не знаю... это они!— борлоталъ Иванъ Самой

лычъ и все шелъ къ двери.
По его не пустили; Мичулинъ вздумалъ-было силой про

рваться ла .тЬстницу, йо два дкше парня крепко держали 
его за руки и не хотЬли никакъ выпустить. Началась борьба; 
отчаяше, казалось, удесятерило его силы; онъ уже заносилъ 
йогу за норогъ, онъ былъ ужъ на .тЬеттщЬ, какъ вдругь 
у самаго его носа, неизвестно откуда, вырост, удявитель- 
иаго размера городовой, а въ ушахъ неприятно зазвучало; 
«а куда ты, шарамыга, лезешь?» : - ■ .

/
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11; i, ■ п п; >• г о ' ati остр оф у Иванъ СамоЁлтъ аочолъ за нужное 
отвечать, чад'онъ вовсе не тарамыга, а привыкъ, дескать, 
къ oopainoiiiio деликатному н тонкому; но городовой, по- 
видимому, и знать не хогЬлъ деликатного обращена. Ему 
вдругь очень ясно представилось, что тнарамыга-то кЬдь 
affiiw;’'тогда какъ на самомт, д%д* Иванъ Самойлычъ 
МШЖб1 оправдывался и объяснял1!,, что вотъ, дескать, такъ 
■и таи, и больше, ничего,..

!А1 ты еще грубить, ты еще рассуждать! Эй, кто тамъ! 
Взять ею и распорядиться!

Не уетйлъ господинъ Мичулинъ оглянуться, какъ подл-Ь 
него очутилось три помощника, хотя и гораздо меныиихъ 
разм'Ьровъ, нежели городовой. Bet четверо схватили его и 
новели на улицу.

= Тщетно умолялъ Иванъ Самойлычъ городового отпустит!,, 
тщетно соблазняла, оиъ его, показывая въ рук'Ь yn'LHsBinie 
у него два двугривенных*... тщетно! Городовой безстрастно 
шелъ возле, н не только нонуждалъ его за рукавъ, но даже 
для того, чтобъ публично выразить свое безкорыейе, оралъ 
во все горло:

— И, чтб ты! Богь съ тобой! Да я тебя за сто рублевъ 
не выпущу! Ты, брать, знай свои порядки! ты, братъ, слу
шайся, коли начальство приказывает!,—вотъ что!

А народу собралась целая толпа,.а въ толггЬ-то см4хъ,
въ тол1г!;-то’ веселье: взяли, дескать, барина въ 1гЬмецкомъ 
платье!

— Эвося!—говорить бородатый молодецъ, уже лоднявшШ- 
было пдлу своего бараньяго тулупа, чтобъ утерей, носъ, н 
оставшейся въ лоложеяш совершсннаго изумления:'—глянь-ка, 
брать, Ванюха, глянь-ка,— кургузаго ведутъ!..

— Чтб, видно, вата милость прогуливаться изволите?-..
нодхватываетъ другой, тоже, невидимому, очень бойкШ мо
лодецъ.

—  Ги-ги-ги! —  отозвался известный Ивану Самойлычу 
голосъ девушки, жившей своими труда,ми,

— Наше вамъ почтете!—иодхватнлъ близъ стоявшШ 
б'Ьлокурый студентъ.

— Ха-ха-ха!—раздалось въ толн4.
Мичулинъ былъ ни живъ, ни мертвъ. , Что скажу тъ о 

немъ знакомые? А знакомые непременно все тутъ, стоять- 
себе рядомъ и смотреть ему прямо въ лицо... Чтб скажете 
Иадеявка? А Наденька непременно зд'Ьсь, и ужъ наверное 
думаете,-что онъ, позабывшись, сходилъ за шатко», вместо
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своего, въ чужой карманъ... О! это очень горестно!.. И опт. 
снова вынималъ изъ кармана зав'Ьтные двугривенные, снова 
неревертывалъ ихъ въ глазахъ городового, стараясь, чтобъ 
на нихъ ударилъ какъ-нибудь солнечный лучъ и сообщилъ 
имъ ослепительный, неотразимый блескъ.

Наконецъ, его втолкнули въ какую-то темную, преиспол
ненную тараканами каморку; но и тутъ заклятые гонители 
не оставили его.

— Отпустите меня!—жалобнымъ голосомъ вошялъ Иванъ 
Самойлычъ одному изъ приставниковъ своихъ, называвше
муся Мазулей:—голубчикъ! почтеннМшШ! отпустите меня! 
Ужъ я посл'Ь отблагодарю вамъ, лочтоннМпнй! В'Ьчно, всю 
жизнь -буду вамъ благодаренъ, голубчикъ!.. Посудите сами: 
в'Ьдь я не какой-нибудь...

— Ахъ, другъ ты, право, дру-угъ!—отв'Ьчалъ Мазуля 
тономъ, впрочемъ, довольно мягкнмъ:—ну, чего ты просишь, 
душа ты безнардонная! Порядковъ ты не знаешь, дру-угъ! 
Ты сади-ись! ты на народъ посмотри! В'Ьдь тебя потре- 
плютъ-потроплють—да и маршъ! Вотъ чтб, дру-угъ! то-то, 
другъ ты! душа безнардонная! А в’Ьдь мнгЬ...

И сердобольный наставникъ обратился къ окошку.
— Бородаукннъ! а ЗЗородаукина» -..кричалъ онъ стояв

шему снаружи товарищу:—-куда, братъ, рожокъ-то спряталъ? 
Смерть хочется—носъ совс'Ьмъ* свело! То-то, дру-угъ, но- 
рядковъ-то ты не знаешь! Ахти-хти!

Дверь отворилась, и просунутая дружелюбною рукой Боро
давкина тавлинка открыла дары свои охотнику до сияьныхъ 
ощущешй Мазул'Ь.

— Да ч'Ьмъ же все это кончится?—спрашивал, сквозь 
слезы Иванъ Самойлычъ.

— Известно ч’Ьмъ!—отв'Ьтилъ Мазуля флегматически:— 
известно ч'Ьмъ! Наболышй разъ-два стукнетъ, да и отпу
стить—вотъ ч'Ьмъ!

Наступило молчаше.
— А можетъ, и три стукнетъ, какъ ему вздумается!—• 

сказалъ наставникъ, подумавъ немного.
Новое молчаше.
Иванъ Самойлычъ былъ въ самомъ мучительномъ но- 

дожети. Чтб же онъ въ самомъ д'Ь.гЬ такое, что его судьба 
такъ неумолимо пресл’Ьдуетъ? Ужъ не принцъ ли онъ какой- 
нибудь, свергнутый съ престола посредством!, крамолы власто- 
любиваго царедворца и скитаюшдйся теперь инкогнито? Но 
въ такомъ случа'Ь онъ былъ готовъ сейчасъ же, и за себя,



_ _  6 3 3  —

if ua. riiOHX'i.1'насл'Ьдншшвъ, отказаться отъ всяких!. про- 
rciniiii на. всевозможным блага, только оставили бы его въ 
поко’к т , эту.минуту.

А .между гЬмъ вошеяъ и Вородавкинъ. О, какъ жестокъ 
оиъ былъ съ Ивапомъ Самойлычемъ! какъ презрительно и 
обидно обращался онъ съ нимъ! И первымъ оскорблением!, 
было то, что онъ, безъ всякихъ церемонШ, сталъ скидать 
:рередъ нимъ свое платье, и въ сотый разъ не узналъ своей 
•йинели, хотя въ сотый разъ ужъ держадъ ее- у себя въ 
рукахъ; въ сотый разъ оглядывал!, и неревертывалъ ее на 
вс4 стороны—и все-таки никакъ не могъ узнать, и снова 
искръ. и снова не находилъ.
. — Да гд'Ь асе она?—снрапшвадъ онъ самъ себя, при- 
бавивъ къ этому нисколько р'Ьзкое выражеше:—да куда-жъ 
она подавалась, распроклятая?

— Да она у васъ въ рукахъ!—осмелился заметить Иванъ 
Самойлычъ, но осмелился чрезвычайно робко и мягко, какъ 
будто бы д'Ьладъ страшное преступлеше.

— Въ рукахъ,—ворчалъ Вородавкинъ себ'Ь подъ носъ, 
какъ будто и не слыхалъ, что зам'Ьчаше исходило со сто
роны Ивана Самойлыча:—а кто ее знаегь, можетъ, и въ 
рукахъ! Вотъ какъ не нужно ееь распроклятую,—такъ и 
Л'Ьзетъ, такъ и л’Ьзетъ, глаза колета! А какъ нужда—тутъ 
ее и н’Ьтъ! Право! такъ! Хитеръ, лукавь• нынче сделался 
народъ! Ну, пол'Ьзай! да пол'Ьзай же, теб'Ь говорятъ!

— Да когда же все это кончится?—спросилъ Мичулинъ.
Вородавкинъ пристально взглянулъ на него и отвер

нулся.
— Ч'Ьмъ же я виповатъ? Посудите сами! В'Ьдь я ничего, 

право, ничего...
Вородавкинъ не отв'Ьчалъ.
— Да ч'Ьмъ же все это кончится?—снова вошялъ Иванъ 

Самойлычъ.
— Ты садись!— проговорил!. Вородавкинъ лаконически.
— Посудите сами, ночтешгЬншш! В'Ьдь я, просто, такъ... 

за что-жъ?
— Ты, братъ, совс’Ьмъ какъ малый ребенокъ! — возра

зил!» Вородавкинъ: — ничего ты не понимаешь, никакого 
лорядка! Ну, чего ты хнычешь? Садись!

— Да посудите , же сами, голубчикъ... в'Ьдь я челов'Ькъ 
образованный...

•— Образованный! ну, какой же ты образованный, коли 
порядковъ не знаешь, набольшему согрубилъ? А образо
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ванный! Да ты садись, а я съ тобой и говоримо не буду, 
и слушать-то тебя но хочу!

И Вородавкинъ погрузился въ размышяея1я.
—  В-Ьдь мн’Ь, братъ, — вотъ что! — сказалъ онъ подобно 

Маву.гЬ, подумавъ нисколько времени.
Наконецъ, Ивана Самойлыча повози; проводники снова 

шли по сторонамъ. Вели его что-то долго, очень долго, н 
на дорогЬ встречались разный лица, который оборачива
лись и насмешливо поглядывали на бйднаго и' чуть жи
вого отъ стыда героя этой повести.

.- Доджно-быть—мошенникъ!— говорилъ франта въ ко-
ричневомъ пальто и съ столь же коричневым, поеомъ.

— А можстъ-быть и государственный престуляикъ, —- 
отв'Ьчалъ господинъ съ подозрительной фязмшшей, без- 
ирестанно оглядывавшШся назадъ.

 — - Мошенникъ, я вамъ говорю — мошенникъ! —  возра
зило съ жаромъ коричневое пальто,—Просто, платки воро
вал»! Посмотрите, чтб за рожа! За ничто, изъ одного удо
вольствия, готовъ зарезать человека...

Но подозрительный господинъ не угомонился и все-таки 
сгоялъ на евоемъ, что это долженъ быть важный государ
ственный' нрестушшкъ. •:

Много мудрыхъ речей слыхать Иванъ Самойлычъ во 
время земного странctbjji своего; много полезныхъ яштей- 
скнхъ советовъ прошло черезъ слуховой его органъ; но, 
иоистнне, ничего подобиаго не- могло даже и представить 
себе не совсемъ бойкое его воображенш тому, чтб изрекли 
уста набольшаго. Речь его была проста а безыскусственна; 
какъ сама истина, а между гКщъ не лишена и некоторой 
соли, и съ этой стороны походила на вымыселъ, такъ что 
представляла собою одинъ величественный еннтезъ, соеди
ните истины и басни, простоты и укрантеннаго блестками 
ноэзш вымысла

—• Ахъ, молодой человекъ, молодо! человекъ!—говорилъ 
и&большШ: —  чы подумай, чтб ты сд'Ьлаяъ! Ты вникни въ 
свой ностунокъ, да но по поверхности скользи, а 'сойди въ 
самую глубину своей совести! Ахъ, молодой человекъ, мо
лодой человекъ!

И действительно, Иванъ Самойлычъ вникпулъ, и какъ-то 
вдругъ ему представилось, что онъ и въ самомъ д'1.гЬ сде- 
далъ ужасно гнусное преступление.

— Да ужъ что-жъ д'Ьлать! — отвечать овъ, внезапно 
подавленный могучею силою угрызешй совести: — ужъ это
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гр'Ьхъ такой случился! ужъ вы меня яроегите волнкодушио! 
право, простите!

По ийбоЛшШ быстрыми шагали заходилъ по комнат!;,
вероятно придумывая, какъ бы этакъ вновь еще бол'Ье уб’Ь- 

'своего • нЬдсудимаго и окончательно вызвать въ немъ 
Йробущехпе закосневшей совести.

 ̂ Ахъ, колодой чодовФкъ, молодой челов!жъ!—сказалъ 
ОЙ,' спустя НИСКОЛЬКО Mill!VI Ь.

и снова зашагалъ по комнагЬ.
' — Вы. извольте сами милостиво рассудить, — яачалт»,

между тЬмъ, Иванъ Самойлычъ: -..В'Ьдь я челов'Ькъ благо-
войНйтащшй и од'Ьтъ, кажется, какъ слФ.дуетъ благовоспи
танному человеку, а не то чтобъ какой-нибудь мужикъ!
: Ахъ, молодой челов'Ькъ, молодой челов'Ькъ! — возра
зить наболышй таинствешшмъ голосомъ и покачивая го
ловой, кат. будто въ одно и то же время и удивлялся 
неопытности Мичушна, и хогЬдъ ему сообщить что-то чрез
вычайно секретное. — То-то вотъ неопытность! Да вы не 
знаете, кашя Д'Ьла на св*1гЬ делаются! да иной съ бобромъ, 
сударь, ходить, по-французски, по-немецки и чоргь сто 
знаеть еще. по-каковскиа плутъ, мошенникъ, сударь! 
еотествешгЫшШ мошенникъ! Ахъ, молодой челов'Ькъ, мо
лодой челов’Ькъ!
У Йванъ Самойлычъ снова ‘“поиурнлъ голову, и снова нй- 

болыиШ зашагал, но комнагб.
— Что же ми'Ь съ вами делать? — спроснлъ нйбольшШ 

лосл'Ь краткаго размншделш.
—  Да, ужт. будьте великодушны, простите! —  зам'Ьтилъ 

ЙВатгъ Самойлычъ.
•— Право, не знаю; истинно вамъ говорю — въ лреза- 

труднителъное поставили вы меня положение! Съ одной сто
роны, и васъ жаль: думаешь, ни за грошъ нропадетъ, по 
неопытности своей, молодой челов'Ькъ! А* съ другой сто
роны—прим’Ьръ пужеиъ, до.тгъ нове.Пжаетъ... наша обязан
ность... О, вы не знаете, чтб такое паша обязанность!

Мичулинъ согласился, что обязанность, действительно, 
ответственная, но все-таки просмлъ великодушно отпу
стить его.
,1 — Ужъ разв’Ь для такого дня? — сказалъ н&болмшй 

въ ви^Ь предположегая (день былъ, невидимому, торже
ственный).

— Да, ужъ хоть для дня-то!
— Право, не Знаю... д’Ьло-то оно такое затруднительное...
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- И наболыиШ снова началъ шагать, все обдумывая, какъ 
бы ему выйти изъ затруднительная подожешя.

— Ну, да ужъ Вогъ съ вами —■ была но была, отв'Ьчу 
нередъ Богоыъ; ужъ, видно, д'Ьлать нечего—нравъ у меня 
"гакой... то-есть, пов-Ьрите ли, последнюю рубашку готовъ съ 
■себя снять, а ближняго бозъ рубашки не оставлю... Н'Ьтъ!

Иванъ Самойлычъ, съ своей стороны, отв&чалъ, что -'и 
онъ готовъ снять съ себя последнюю рубашку, чтобъ вы
разить господину набольшему свою чувствительнейшую бла
годарность, но что ужъ помнить оказанное благод'Ьяше ста- 
петъ по гробъ, будьте въ томъ ун'Ьроны!

— Что мн'Ь ваша память!—отв'Ьчалъ набольшШ со вздо- 
хомъ:—чтб Midi благодарность ваша! Спокойствие совести— 
дотъ гд'Ь награда! Ахъ, молодой челов'Ькъ, молодой челов'Ькъ!

IX. •

Незамеченный пик'Ьшъ пробрался Иванъ Самойлычъ въ 
■свою уединенную комнату. Не сказавъ никому ни, слова о 
случившемся съ нимъ ироисшествш, заперт, онъ дверь и 
задумался, горько задумался... Происшеств1е окончательно 
доканало его. А тутъ еще и лихорадка бьетъ, и мысли ташя 
жь голову л'Ьзутъ... Тяжко. совсЬмъ тяжко жить на св'Ьт’Ь!.. 
А лихорадка все бьетъ! а мысли все л'Ьзутъ, все л'Ьзутъ!

И Мичулинъ думалъ, думалъ... пока не пришелт. къ нему 
рыжШ, плечистый мужнкъ съ огненною бородою, и не сталъ 
настоятельно требовать удовлотворешя; за мужикомъ кида
лась на него, показывая самые • страшные и длинные когти, 
Наденька и тоже искала удовлетворешя... Иванъ Самой- 
лычъ совс'Ьмъ растерялся, т'Ьмъ бол'Ье, что надъ встать 
.этимъ хаосомъ возвышалось безконелное на безконечно-ма- 
.ленькихъ ножкахъ, совершенно подгибавшихся подъ огром
ною, подавлявшею ихъ тяжестью. Но всего обиднее то, 
что, вглядываясь въ это страшное, всепоглощающее безко- 
.нечное, онъ ясно увид̂ лъ, что оно не чтб иное, какъ во- 
площете того же самаго страшнаго вопроса, который такъ 
мучительно и настойчиво пыталъ его горькую участь.

И въ самомъ д'Ьл'Ь, безконечное такъ странно и двусмы
сленно улыбалось, глядя на это конечное существо, кото
рое, подъ фирмою «Иванъ Самойлычъ Мичулинъ» пресмы
калось у ногъ его, что б'Ьдпый челов'Ькъ ороб'Ьлъ и поте
рялся вконецъ... г

— Погоди же, сыграю я съ тобой штуку! — говорило 
•безконечное, подпрыгивая на упругихъ ножкахъ своихъ:—
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ш  хочешь знать, чтб ты такое? Изволь: я подниму завесу, 
скрывающую отъ тебя таинственную действительность, — 
смотри и любуйся!

И действительно, разомъ очутился Иванъ Самойлычъ въ 
пространстве и во времени, въ совершенно неизвестном̂  
ему государстве, въ совершенно неизвестную эноху, окру
женный густымъ и непрошщаемьшъ туманомъ. Вглядываясь, 
однакожъ, пристальнее, онъ не безъ удивлешя заметилъ, 
что изъ тумана вдругъ лачинаотъ отделяться безчисленное- 
множество колон пъ, и что колонны эти, принимая кверху 
все более и более наклонное положеше, соединяются, нако
нецъ, въ одной общей вершине и составляють совершенно 
правильную пирамиду. Но каково же было изумлете бед- 
наго смертнаго, когда онъ, подойдя къ этому странному 
зданпо, увиделъ, что образующая его колонны сделаны во
все не изъ гранита шли какого-нибудь подобнаго минерала, 
а все составлены изъ такихъ же людей, какъ и онъ, только 
различныхъ идЬтовъ н формъ, чтб, внрочемъ, сообщало всей 
пирамиде пр!ятный для глазъ характеръ разнообразгя.

И вдругъ замелькали ому въ глаза различная знакомыя 
лица: вотъ и Беобахтеръ, фнлософш кандидатъ, съ гита
рою въ рукахъ, вращающейся безсознательно въ одной нзъ 
колонпъ; вонъ и зашшающШся литературою Ваня Ма- 
раевъ, мужчйна статный и‘ красивый, но съ несколько 
пьяными глазами; и ве/Ь эти знакомыя лица так-ь низко 
стоять, такъ безсознательно, безлично улыбаются, завидевъ 
Ивана Самойлыча, что ему стало совестно и за нихъ, и 
даже за самого себя, что могъ онъ водить знакомство съ 
такими ничтожными, не стоящими плевка людьми.

«А чтб, если и я...»,—нодумалъ онъ, да и не додумалъ, 
потому что мысль его замерла на половине пути: такъ 
■испугался онъ, вдругъ вспомнивъ, что этап, и себя мо
жетъ, пожалуй, увидеть въ несовсемъ затейливомъ поло
жен»!...

И какъ нарочно, огромная пирамида, до ris.vr. поръ по
казывавшая ему, одну за другою, все свои стороны, вдругъ. 
остановилась. Кровь несчастнаго застыла въ жилахъ, дыха- 
Hie занялось въ груди, голова закружилась, когда онъ уви
делъ, въ самомъ низу необыкновенно объемнстаго столба, 
такого же Ивана Самойлыча, какъ и онъ- самъ, но въ та- 
комъ бедственному и странномъ положеши, что глазамъ не 
хотЪдось верить. И действительно, стоявшая передъ нимъ 
масса представляла любопытное зрелище; она вся была со
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ставлена изъ безчлсленнаго множества людей, одинъ на 
другого пасажешшхъ, такъ что голова Ивана Самойлыча
была такъ изуродована тяготевшею надъ ною тяжестью, 
что лишилась даже признаковъ своего .человАчеекаго ха
рактера, а часть, называемая черонозгь, даже обратилась 
въ совершенное ничтожество и была окончательно выпи
сана изъ наличности. Вообще, во всей фигур'Ь этого стран- 
наго, миеическаго Мичулина выражался такой умственный 
науиоризмъ, такое нравственное нищенство, что’ настоя
щему, издали наблюдающему Мичулину сделалось’ и т'Ьспо, 
н тяжко, н онъ ст> силою устремился, чтобъ вырвать своего 
стразкдущаго двойника изъ-иодъ гнетущей его «жести. Но 
какая-то страшная сила ирнковада его къ одному м'Ьсту, и 
онъ со слезами на глазахъ и гложущею тоскою въ серди,'!; 
обратилъ взоръ свой выше.

И- ч'Ьмъ выше забирался этотъ взоръ, т1шъ оконченное 
казались Ивану Самойлычу люди............................ ....

Онъ самъ теперь чувствовал, какъ страшная тяжесть да
вила его голову; онъ чувствовалъ, какъ, одно за другимъ, 
лронадалн г1; качества, которыя делали нзъ него. челожЬ- 
чеелпп образъ... Холодный л отъ обливалъ его т4ло; дыха- 
nie замерло въ груди; волосы, одинъ за другимъ, шевели
лись и вставали; весь оргашшМъ трепеталъ въ наническомъ 
ожидаши чего-то неслыхавнаго... Онъ сдОлалъ отчаянное, 
непомерное уешне и проснулся.

Вокругъ постели его, въ глубокомысленном!, бозмолвш, 
стояли вс4 жильцы Шарлотты Готлибовны. Первым'!, нред- 
мето.чъ, особенно поразшшшмъ ого отяже.тЬвнне отъ сна. 
глаза, была Наденька Ручкина, та самая гордая и непо
колебимая Наденька, которая столько разъ говорила .ему,
что ужъ если она чтб сказала,...такъ ужъ сказала, и слова
своего не лоредНщитъ ни въ жизнь, и которая въ настоя
щую минуту снд’Ьла на его постели и заботливо укуты
вала ему ноги. Это отрадное* явлеше въ одну минуту такъ 
поглотило все его внимаше, что оиъ забылъ все окружаю
щее: въ дунгЬ его вдругъ мелькнуло irb'iro похожее на 
миражъ, н въ воображенш незаметно начала рисоваться 
тихая, но полная счастья семейная жизнь съ любящей я 
любимою женою, съ ненаглядными д4тьми„. Онъ ужъ хо- 
гЬлъ-было весело и бодро вскочить съ постели, чтобъ до- 
п/Ьяовать эти розовы» губки, самыя розовш, каодя только 
возможно встретить на ц'Ьлой поверхности земного шара,
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н нотот», ловко подмигну ВЪ ОДШШЪ ГЛаЗОМЪ и яосмотр%въ 
подъ постель сперва съ одной, a яотомъ и съ  другой сто
роны, тутъ "же сказать, какъ и цодобаетъ ласковому отцу 
лзежейотва: «а куда спрятался этотъ нлутъ-мальчлкъ Коко 
■йш'гХятрая д'Ьвоика Варенька?..»; все, это. уже мелышуло- 
;6pto въ дунгЬ Ивана Самойлыча, какъ вдругъ глазамъ его 
щедставилась дМотвитолыюсть — действительность самая 
т щ к  и безотрадная, какую только можно было себ'Ь во
образить; одшшъ словомъ, д'Ьйствительность, составленная 
изъ "Шарлотты Готлнбовны, Ивана Макарыча, господина 
Беобахтора и Алексиса Звонскаго.
'V,,-—- А мм 'бмло-думади, что теб'Ь ужъ того... карачуяъ 
тгршиелъ!—зарев'Ьл'ь, кап, лзъ бочки, сиплый бает, друга 
л яргятеля Ивана Макарыча ладъ самымъ ухозп, Мнчулина.
. — Да, именно мн. думаль, што вамъ ужъ еопс'Ьмъ ка- 

рачуяъ,отозвалась тощая фигура Шарлотты Готлябовны, 
томно опираясь на мощное плечо Пережиги.

— Смотря на васъ въ ату минуту, я нонялъ, наконецъ, 
загадку жизни! .!! вид'Ьлъ бледную смерть, махающую не
умолимым'!. дезвеемъ коси своей... О, это страшная, тор
жественная минута! М н'Ь представлялась отабл'Ьдпая смерть... 
pallida mors... Вы читали Горащя, Иванъ Самойлычъ?

Такъ нроговорилъ свое привОтс/шо господинъ Веобах- 
теръ, но нроговорилъ его такимъ еладишъ и нрштнымъ 
голосомъ, кает, будто бы д'Ьло шло о вещи самой обыкно
венной.

—  Да, мм думали, что вы ужъ совоЬмъ умерли! -.ото
звался, съ своей стороны, апатнчоскп-даконнческШ Алексисъ.
.. Иванъ Самойлычъ благодарил'!. еое'Ьдеп за участ'ю, гово

рил'!, имъ, что он'ь еще совершенно жщгь, вт, доказатель
ство чего и начнналъ-было подниматься ст. постели. Но 
опт. не могь; голова его гор'Ьла, въ глазахъ было мутно, 
силы ослабли, и какъ ни старался оиъ казаться бодрьшъ 
и св'Ьжимъ, а нонево.тЬ должепъ былъ снова опуститься 
на подушку.

—  .Благодари, братъ. Бога, что ты еще не окол'Ьлъ и 
что тутъ не было квартального надзирателя! ~ варевОлт. 
снова Иванъ Макарычъ и протянулъ ужъ руку, чтобъ ударить 
больного, въ знакъ сочувствия, по плечу, и йенрем'Ьнио 
ударилъ бы, если бы не удержала его Наденька.

— Квартальный надзиратель? — прошепталъ Иванъ Са- 
дайиычъ. едва внятнымъ голосомъ. — А что, разв'Ь я что- 
нибудь... того?
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— Да, братъ, ужъ известно... того.
— О, ви очень вольна мисль д'Ьлалъ!— прервала'Шар

лотта Готлибовна.
— То-ееть, просто, донеси я или кто-нибудь другой, 

просто, найдись какая-нибудь этакая шельма, христопро- 
давецъ— озолотятъ, ей-Богу, озолотятъ. Не будь я Иванъ 
Пережига!.. Ну, а тебя, известно, на казенную квартиру 
съ отоплетемъ и осв’Ьщешемъ... Ха-ха-ха! Такъ ли, Шар
лотта Готлибовна?

-— 0, ви очень любезни кавалиръ, Иваиъ Макарвичъ!
— Да, это ужасно! Выть закованнымъ въ тяжелыя ц'Ьни, 

оеуждешшмъ на в4чную тьму, в'Ьчно вид'Ьть одно и то же 
сухое н прозаическое лицо темннчнаго стража, слышать, 
какъ капля по калл-Ь вытекаете жизнь!.. О, это ужасно!..— 
сказалъ господинъ Беобахтеръ, особенно н'Ьжно напирая 
на слова: «капля по капд’Ь».

— Ужъ какъ пошелъ, братъ, по мечтант, — снова за- 
м’Ьталъ Иванъ Макарычъ:—да началъ вывертывать въ го- 
лов'Ь разныя этагая штуки, такъ тутъ ужъ, братъ, адье 
монъ нлезиръ, пиши пропало!.. Вотъ я про себя скажу: я 
въ жизнь свою никогда не мечталъ, а иодн-тко, поищи 
другого такого молодца...

Шарлотта Готлибовна зарделась.
•— Ну, такъ что-жъ ты не встаешь?—продолжалъ онъ, 

обращаясь къ Мичулину и сильно тряся его за руку.—Не 
спать же въ самомъ дОл'Ь цйлый день! Небойсь, раскнсъ, 
укачали тебя домовые-то? Эка баба! Просто, даже смотреть 
на тебя противно.

Но Иванъ Самойлычъ молчалъ; бледный, какъ полотно, 
лежалъ онъ безъ всякаго движения на постели: нульсъ его 
бился слабо и медленно; во всемъ существа своемъ ощу- 
щалъ онъ какую-то небывалую, болезненную слабость.

Наденька Ручкина наклонилась къ нему и, взявъ его 
за руку, спросила, не нужно ли ему чего-нибудь, чтб онъ 
чувствуете, и такъ дал'Ье, какъ обыкновенно спрашиваютъ 
сердобольныя мододыя д'Ьвупгки.

— Я не знаю... мн’Ь больно, — чуть слышно отв'Ьчалъ 
Иванъ Самойлычъ:—мн'Ь очень больно...

— А! небойсь, и язшсъ развязался! — рев’Ьлъ, между 
т'Ьмъ, Пережига:—небойсь, расшевелился, какъ женекШ-тс 
полъ подошелъ!

— Оставьте меня... я болеяъ!—шепталъ Иванъ Самой
лычъ умоляющимъ голосомъ. -
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Да п въ..самомъ Д'Ьл 'Ь, нусгь его тутъ'бабитея! Ми
лон » просим-ь, господа,,ко мнй.

Пнищ. Снмондычъ. остался одинъ на одинъ съ Надень
кой: r.i.csit его неподвижно были устремлены на нее; б.гЬд- 
fп/г. xy.toei лицо выражало нонереносное страдаше; ме
дленно взнлъ онъ ея руку и долго-долго прижималъ къ гу-
пЛМЪ ОВОИИЪ. ?  ‘

-- Наденька, добрая!—сказалъ онъ прерывающимся го- 
лш-омь: - поцелуй меня... въ первый и въ иосл4дтй разъ!..

Наденька изумилась. По свойственной ей подозритель
ности, она начала т,жъ было. смекать, что все это но да- 
рюп,. что все это штука, что онъ хочетъ только усыпить 
ен бдительность;; но когда она взглянула на это изможден- 
иое лицо, на эти глаза, обращенные къ ней ст. мольбою 
и ожидашемъ, ей вдругъ стадо кавъ-то сов'Ьстно cboiixi, 
подозрений; маленькому сердцу ея сделалось и гЬсно, и 
неловко, а при томъ и слеза, самая мнньятюрная, кро
хотная слеза, какъ-то совершенно нечаянно навернулась 
на, глаза, и упала съ ея глазъ на раскрытую грудь Ми- 
/даина» Делать нечего. Наденька отерла слезу, наклони
лась. н поцеловала больного. Лицо Ивана Самойлыча. улыб
алось.
■ Чт’б это съ вами, Ивапъ Самойлычъ?—спросила На- 
д̂енька,; —-в'Ьр но вы простудились?
J. — Охъ, н’Ьгъ. это в со тк.. все по тому Д'Ьлу... помните, 
по которому я къ вамъ прнходилъ?

— А что, разв'Ь оно важное какое-нибудь д'Ьло, что 
такъ разстроило васъ?

— Да; оно знаете... д'Ьло капитальное!.. А какъ Mirl; 
больно-то, больно-то, если бы вы знали!

Наденька покачала головой.
- — Не послать ли за л'Ькарсмъ, Иванъ Самойлычъ?

— За л'Ёкаремъ?.. Да, оно бы не худо! Можетъ, что-нн- 
будь и проннсалъ бы... А впрочем!., зач'Ьмъ? В'Ьдь дЬла-то 
опт. мн'Ь Bce-raiiii не объяснить!.. Шт., не, нужно л'Ькаря!
: — Да, по крайней м'Ьр'Ь, он’ь помог/. бы вамъ, Иванъ 

Самойлычъ!
— Шггъ. ужъ это нустое д'Ьло, Наденька, самое пустое! 

Я вант, говорю, я знаю... Онъ, может/, статься, н номо- 
•жотъ, да толку-то въ зтомъ чтб будетъ!1 Ну, выздоровлю... 
а потомъ-то?.. Н’Ьтъ, не надо лекаря...
.... Наденька молчала.

—• Да, къ тому. же, .тЬкарю-то в’Ьдь нужно денегь; къ
Оочинсшя М. К. Са.гн.нгогщ. Т. I. ,.J,1
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ГуМппэт xnp'niiriil-то п пойти не захочетъл. коп, оно что! 
Л какой понадетея-то— Хрнстосъ ci, иимъ---только .изму
чить... лучше ужъ такъ умеретк! - . ,,н, ’

11ч, .что время дверь съ шумомъ огаорилаг'ь и вт, ком
нату ввалилась дебелая фигура Пережиги со штофтгь въ 
одной -п |TioMJ®io въ другой рук*. -

—• А вотъ," хвпти-ко, дружо, бальзамчн.ку!..-дгевелт, зна
комый Ивану Оа-шйлвму твлвеъ:—это, братъ, знаеш!., ката, 
думу отведёт»,. ей-Вогу, отведетъ!.. Л умргмпе, такъ,-видно, 
ГОкъ ужъ ояо:ёыт*' должно: видно, та in, ужъ и Вогу угоДяо! 
Ну-ка, ныне#; Да но морщись же. баба!

П М  нчуляМ, vi> ужасоМъ пнд’(иъ, какъ дрШ&йамг и тге- 
вйрная отъ 'чайтыхъ жертвъ Пахуеу рука Псрежйги на- 
ГШпя.та (hom’iK жгУ'Шмъ, какъ огонь, ооетавомъ, заключав
шимся въ графин-);. Он-!, началъ-было отказываться, гово
рилъ. что ему легче, -что шъ слава Вогу, но тщетно: 
рюмка была, ужо нала га, да- при томъ жо и Наденька ево- 
нмъ мяштаъ to.iockom'iv убеждала' ого попробовать, п1вогг>, 
дескать, отъ г,тоги немного и нодегчитъ “ому. Но переводи 
духу, вшили Иванъ 1’шомлычъ поданную ■ водку и почта 
безъ чуВ(‘ТП’Ь уна.гь им, постель.

— Эка водка! эка иорч,-водка! говорил’!., между тЬяъ, 
Другъ л приятель Иванъ Макярычь, глядя на искаженное 
конвульсчями лицо .Мнчулнна.—Эь), ее забвраетъ, зкъ за- 
бйраетъ! У, бесНанская водка! еще пакт. от. не захлеб
нулся! Право, так’ь жнвучъ, жнвучъ! А ведь въ чс'мъ 
душа дбржптся! ' '

И Пережига гь самодовольною у.и̂ окои» .шбовллся изно- 
MOVKeiite.M'i. и ограда-ниши Ивана Самойлыча, какъ будто 
хоте.ть скапать ему: *а что. брать! падаль я тебе за
дачу? Посмотрит., какъ-то ты изъ ноя выпутаешься... А 
жнвучъ! жнвучъ!»

дейсгвитольно, выпутаться было ужъ. довольно трудно. 
Наденька побежала за докторомъ и вскоре привела ка
кого-то немца несколько навеселе, безнрестаино. нюхав-, 
шаго табакъ н нлевавшаго во вс'Ь стороны. .Йкарь подо- 
шелъ- къ больному, долго н съ на пряженieM-ъ щупать ему 
нульсъ, какъ будто хоте.ть провертеть j  него въ руке дыру, 
и покачалъ головой: веяе.гь высунуть язык’ь, осмотреть н 
гоже покачалъ головой: цотомъ, ношохатъ табаку, снова 
ишцупадъ нульсъ и пристально осмотрелъ язык'ь.

— Stttileeht,—сказалъ докторъ въ раздумьн.
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Чтотъ.>!.в1}тъ ли 1ш;л-я-нибуд*' надевд# — «прошли,
I Гадсш.каат

О. чгикякойу нр полагайте!. А вщшшт, подними» 
пннденту голову... -

J'олову подняли.
-Гм! никакой надежды! ужъ - мл поверите!- я ужъ 

знаю!.. Вы давали ему что-нибудь?
Е;#г»>"Да, ;Инанъ. Маиарылъ давадъ ему ведши.
гн+н Л:к)дк1й Solilecbt, sebr sclileebi...А есть у вадеь. водка?
.Тг~. (&»=;«*»; спрошу у Шама. Маки-рыч». ••
№'+ ИЗпщтнв нужно; я- такъ, более нзъ. любопытства... А 

влрдошмъ, ужъ есла: ость, такъ. • отчего, н не выпить?
I-Наденька■ вышла н, минуть; черезъ щргь воротилась- сь 

щафшюжь. . . ■
— Водка очень часто здорово., а. очень часто и вредно,— . 

рлубокош,йлендазамеиыъ мвдшеъ. = .
<• »:— ,:1то-;жъ, уме]1оть. что лн. надобно?— робко и- едва, 
слышно:.енрооилъ..Иванъ Самойлычъ.
,;|М-«1Да,=. ужч, это будью покойны. -умрете, непременна 
умрете! ...... •••
,.,,~-,АД'б1»}К)?— снова спросили, больной.
.-(-—'Да эташь часа■ черозд, два, чврезъ трл надо,будетъ... 
Прощайтеу ночтешгЬйшМ: желаю ваыд, покойной ночи!

Однако,'ночь была неспокойна. По вреяеаашго', больной., 
действительно, засыпалъ. по потомч, внезатю вскашшалн, 
0Ъ1Д10ш;елпу хваталч. себя за голову ц жадобнъиъ голосома,, 
сирашн..вал:ь у Наделы;!).. );,у.дп девало»--его,-мозгъ, зач;кшь. 
сдавили у него душу, и про ч. Па :пи Н.ад< тька отвечала, 
что головка его н-е.та. слава Йогу, а «сш», -молеь, не хо
чется лн ему выпить ромашки- -тишь ромашка есть. II,- 
онъ-бралт, -чашку въ руку гг- «езщмжос,говно аьшашмт [т
.чашку. : -

На другой день, къ.обеду,- ому сделалось какъ. будто и. 
нолегче: от. былъ, етшкоонъ; ih хотя очень ела,б’ь. но могт. 
одгми;ржъ, говорить. Qiw брате у Иаденыгн руки, нрижн • 
малъ ихъ in, се])дцу, -целова-лъ н-х’ь. щигжима.-пь къ гл,щам;ь. 
ко, лбу и нлакадъ... тижнмп, сладкими, слезал» нла,калъ.

И Л а д е н с ъ  своей стороны, было тоже жаль его. 
Впервые она какъ' будто поняла, что in,’: ея глазахъ, умн- 
раеп, .человекъ, что атотъ человекъ любн.ть (‘е, а она 
жестки н ненр'шзнешю оттолкнула- его отъ оебш Ктодзшшть, 
-что- причиною ато-й см<!рлп? ]{,то знаетъ, можечгь-быть, от, 
былъ бы и здоронъ, и веоо.м,, если бы... О-, если бы ты

•!Г-
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взглянуло, доброе, чудное существо, взглянуло глазами со
страдай)̂  и сочувс'шя на это обращенное къ теб'Ь лицо! 
Коли бы ты могло уронить хоть одинъ луп, любви на эту 
бедную, истерзанную горемь и нуждою душу! О, если бы 
это было возможно!

— Послушайте!—говорилъ, между тгЬмъ, Иванъ Самой
лычъ, взявъ ее за руку:—вы забудьте, что я надо1;далъ 
вамъ. что я оскорблялъ ваеъ... Оно, конечно, я много и 
много виновагь, да в4дь что-жъ делать? В'Ьдь я одинъ, 
Наденька, совсёмъ одинъ... В'Ьдь я лее не виповатъ, что 
некраенвъ и неученъ,—чтб же мн'Ь съ этимъ делать? Раз
умеется, и вы не виноваты, что не могли любить меня..;

Больной съ трудомъ неревелъ дыхаше; грустно поено- 
тр4ш. он'ь въ лицо Наденьки, но Наденька молчала и, 

~ онустпвъ глаза, смотрела въ землю.
-- - Думается мне, однакожъ,—снова начать Иванъ Са

мойлычъ слабымъ голосомъ:—что если бы съ детства... въ 
то время, когда и кровь-то въ насъ тепла, если бы въ то 
время не положили ' меня подъ нрессъ да не заковали, 
таи., можетъ. и вышло бы что-нибудь нзъ меня... Восин- 
тали-то меня такъ, что ни къ чему негоденъ я сделался... 
съ детства такъ вели, какъ будто и целый в’Ькъ долженъ 
былъ малоумнымъ остаться да на номочахъ ходить... Вогь 
какъ пришлось трудомъ кусокъ себе добыть—н негде, н 
неч'Ьм'ь... Да и тутъ, право не знаю, винить ли мне кого- 
нибудь... Отецъ мой человекъ стараго века н необразован
ный, мать —тоже: они не виноваты, что не ведали...

....—  А можетъ-быть, я п самъ во всемъ виновагь,—иро-
должалъ онъ черезъ минуту:—потому что ведь Богъ далъ 
мне волю, а я действовалъ каш», грубое животное!.. Да, я 
виновагь, да и не нередъ собою одиимъ инновагь, а еще 
и Богу ответь дам'ь, что дону стиль такь насмеяться надъ 
собою... А внрочемъ, и тутъ опять-таки еще Вогь знаетъ, 
могь лн бы я что-нибудь сделать одинъ.

И снова умо.теъ Иванъ Самойлычъ, и. снова, иотунивь 
глазки, ничего не отвечала Наденька.

— Tain, вогь такъ-то, Наденька! — нродолжаль боль
ной:—часто мы н сами во всемъ виноваты, а другихъ ви- 
нимь!. . . . ~............................ i ........................

Вотъ это-то д4ло, оно-то и сгубило меня, Наденька., въ 
нем'ь-то именно и смерть моя, - а совс'Ьм'ь не въ томъ, 
будто 'бы я простудился... Простудиться можетъ тело, про



студу мояакГ вылечить, а вогь какъ душа-то больна, какъ 
сердце-то ноетъ да стонетъ, вотъ тогда-то страшно, На
денька! не дай Вогь- кат. страшно!..
; Онъ замолчалъ; Наденька задумчиво опустила голову и 
долго о чемъ-то размышляла. Думалось лн ей, что, дей
ствительно, самъ виновата Иванъ Самойлычъ въ томъ, что 
дозволилъ обстоятельствамъ до такой степени лишить себя 
всякой бодрости, или она. оправдывала его гЬмъ, что об
стоятельства все-таки обстоятельства,' какъ ни борись про- 
т и в т . нихъ... Это ли, другое ли eft думалось, — д1>ло въ 
томъ, что какъ-то грустно, необычайно грустно сделалось 
бедной Д 'Ь в у ш к 'Ь .  Можегь-быть, къ этимъ мыелямъ присо
единилась другая, не мен4е горькая и безвыходная мысль- 
мысль ея собствениаго безотраднаго, чреватаго лишениями 
и трудомъ будущаго, та мысль, что и она находится въ 
подобном!» яге ноложенш, и она должна бороться... в’Ьчно и 
упорно бороться!.. И она забыла и объ Иван'Ь Самойлыч'Ь, 
и объ аиатически-лаконнческомъ Алексисе; въ военомина- 
iiiit оя вдругъ мелькнула деревенская избушка, старый 
господски} домъ, запущенный садъ съ поросшими травою 
дорожками; река, вяло и какъ будто нехотя катившая свои 
сонныя волны въ какое-то далекое, нев'Ьдомое государство; 
стая утокъ, апатически полоскавшаяся въ вод'Ь; толпа 
грязныхъ и оборванныхъ ребятпшекъ, столь же апатически 
конавшаяся въ грязи и навозе... Но все это такъ живо, 
такт, быстро воскресло въ ея памяти, такъ быстро одинъ 
за другими сменялись—и сосновый, сшгЬющШ вдали лЬсъ, 
и всиаханныя борозды нолей, И старая деревянная цер
ковь... Лучше ли ей было тогда? лучше ли, чище ли сам;1, 
она была въ то время?... Лучше ли было бы, если бы 
вдругъ, по. какому-нибудь волшебному случаю, ей снова 
пришлось воротиться къ этой давно прошедшей, давно ужъ 
изгладившейся нзъ памяти •ишзян?..

А между т'Ьмт. на дворе ужъ и смерилось; въ комнате 
тихо, ни шороха, ни звука; Наденька подумала, что Иванъ 
Самойлычъ заснулъ, и вознамерилась идти въ свою ком
нату. Но. нередъ уходомъ, чтобы ближе удостовериться, 
действительно ли сини, больной, она наклонилась къ нему 
и начала прислушиваться къ дыханйо. * Но дыхашя не 
было слышно... Она взяла его за руку — рука была хо
лодна... Наденьке сделалось страшно. Вт. первый разъ въ 
жизни была она одинъ на одинъ съ мертвымъ человеком!,... 
а при томъ неподвижные глаза покойника такъ и смотрели,
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тага. • н смотрели на нее, какъ будто холИиш сконфузишь- 
6'Ьдную, будто упрекали ее за какое-то страшное, нрее̂ у- 
juenie... C'i. неводьнымъ чувствомъ содрогашя набросной, 
она поскорее. на лицо усо.ишаго одеяло и выбежала Пзъ| 
комнаты.

Черезъ пять минута, вс4 нахлебник* Шардотш Ь’от.ш- 
бовны, п. шь числе ихъ сама она подъ руку съ Иваном.!. 
Макарычемъ. .явились на нокловъ къ покойнику. Толков!, 
было много; некоторые-, даже сомневались, точно, ли умеръ 
Иванъ Самойлыча.. А Иванъ Макарьмъ даже рЗшнтмыю 
уткерждалъ. что это все вздоръ, что господинъ Мичулинъ 
но можетъ умерен., потому что вчера еще дадъ онъ ему 
такого л̂ каротва, отъ котораго и мертвый изъ гроба вс/галетт».

— Надо вамъ скапать, господа, — говорил!, онъ, обра
щаясь. к.ъ присутствующим!.:—что на свете иногда чудда.ш, 
бываютъ штуки!- Спьяна, что ли, это делается, а вдруг!, 
человекъ не пошевельнется, ни моргиегь, а между т'Ьмъ 
жив!, и все слышитъ, что вокругъ него делается,!-.. Я вамъ 
говорю, господа, что бывали-, дажепримеры, что, и въ землю 
зарывали живыхъ...

Но для- того, чтобъ окончательно убедиться, точно лн 
умеръ. Миана. Самойлычъ, и- иметь право развивать свои- 
познан 1Я насчетъ заживо погребенных!., любознательный 
Пережига иодопюлъ къ нему поближе, иотряеъ ого- ;ia носъ— 
носъ былъ холодный, ириложшге руку ко ртуды.хащ.я не 
оказалось.

— А кто его зиаетъ, можетъ-быть и въ салшмъ де.Л 
умерь!—сказадъ оиъ съ убгйст.вен.ш»шъ равиодуншмъ. от
ходя on. бездушнаго трупа.—И водка не. спасла тебя, 
бабья, душа! И хорошо, братъ, сд'Ьлалъ, что умеръ!)--

Однакожъ, та.къ какъ Мичулинъ не имелъ совершенно 
никаких!, родственников!», нн- чнакоммжь, то .Шарлогаа 
Готлибовна ночла нужными» послать за иолипейскнмъ чи
новником!., паиоредъ пересмотреть всюду, не имеется лн 
чего ii/lHimu’o. Но цен-наго. оказалось всего только, поно
шенный сюртукъ да изъ белья- кое-что. Всд:Ьдст1пе такош 
бедности каннталов!,, все нахлебники тутъ же решились 
сделать складчину, чтобъ приличным!, христианину образома. 
похоронить своего собрата.

ПолицеГцжШ чнповнпкъ не заставил!, долго ждать (.соя. 
Милый онъ былъ нрава веседаго и вообще любплъ при. 
удобномъ случае пошутить, не'выходя», вирочемп.. нзъ пре
делов!, благопристойности... О, нн-нн, какъ уто возможно!

Скажите. 11* Ivi:; 1 л \ иг га! -начал’!, шгц тогда объяснили
i-мv причину и-" призыва: такт, вотъ-еъ ш%СШ странное 
над г, вами rrpiic.mcb Пью! I ly-съ.. делатгу нечт), присту
пим!. къ шт.н i.1'.Tiviы-тв'Н!н1пю: иосмотримъ, не окажется ли 
каких!, бкмвых'ь п насильственных!, знаковъ!

Ш а р л и п а  ! ’nr.iii6(ii;]i;i зпаля, что отспЬдпн® ч й Т о в н и к ъ  
и зв '‘.:нл'1. ш утить: ш«атому нисколько но ем утнй ай ц .:а только 
ii,';i3a,ia «‘Mv ("i, самою очаровательною  .улыбкою:

(I. ВИ <«4**11!, ЛЮоезКЫИ KafM.'l ИрЪ, ,( (Ш О Д Й Й ::0С И И И П Ъ !

. |,а-сь! ужъ атш-ч. из|',и.ште видеть, н законъ тре- 
Г.\ч*гь. а И I>ру.I l l ПИЧ1ЧЧ1. 1,31 К!, ничтожное .ирудЙ...':,Да/-С'В, 
iii)cm«i'iримъ. 11п1-м1)трнм!.... а мож етъ-бы тього. яготравиди?..
Х.а-ха-ха! .Мчж<‘ гь-быгь, у него н деньги, был п. мильонщика, 
бы.гь... Х а-ха-ха! 1 ■ i ;i. :' :; -: i ■; -.

И веселый Дмитрш опшычъ за-лпвалеадобрвдушным!» и 
звонким!» хихотчмъ. . . .

( )смп 1 plan, т l.io 11 ванн ('ам о 1]лыча '!й' пудостов’ЬрШгинись, 

■гг.. («травы или y.iaiueiiiii тутъ нет-'Ивдсакшта, добродуди- 

Hi.iii .I.Miri pi и ( )еннычъ изъяв и дъ  * ш ед ш и е ,. .осведоми тъея об!» 

имущее! ве и«>1.чн1 ипго. v')H- <:■■■ :
IIу ,  давайте же нам !, пхш. ею д а^ д а ж ш те  н ам ъ  Ми-льонм- 

ти! говорил'), он!, с ’ь обы чною  шевоего-; веселостью . Ведь 
неравно наследники б у д у т '  t a - x a - x a h ;  8 , — п р о д о л ж а л !.' 
f.ii'i,. перебирая нож итки у м ер ш аго:;— да- у  него it 'k ib ix i. 
ш есть р у б а х ъ  было, и ф у ф а й к а  те п л а я ... а  умеръ!

Скажите же, пожалуйста;, господа, -- обратился онъ 
кг, п р н е п п и у ю п ш м ъ : что-жъ 6bi этб за причина была- та

кая. что вотъ жилъ-жилъ челов’Ькъ, да вдругъ и умер'Ь?..
Т п-есть. вы хотите узнать философ!го смерти?—заме- 

■| 11.Г1, 1>еоба\ТерЪ.
Да-с/ь. я. .знаете, люолю иногда вечеркомъ позаняться 

з|акимн разными мыслями, и. нрнзнаюсь, есть вещи, кото-
сильно интригуют!, меня: imiipmrfep't., вотъ хоть и ото..

жолъ-жилъ человекъ. да вдруп. и умеръ!... Странное, очень 
странное-дело!
• г>---0, это не легко объяснит!, себ'Ь! Тутъ целая наука!— 
отвечал!» господин!, .Беобахтеръ.—Надъ этимъ Miiorie фило
софы не жало трудились.,.- Да, это трудно, очень трудно!.. 
Туп, безконечное!

Что тутт, трудно! — прервалт, Нережш'а: ..трудно,
трудно!:: А ’дело-то очень просто объясняется! Извольте ви
деть., ужъ, кап. пошелъ человек!» по мечтаiiiго, какъ пошло 
въ его голове, разныя штуки да закорючки выкидывать
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такъ ужъ нзАстно—плохо Д'Ьло! Вотъ и смерть приклю
чилась!.. Какое же туп. безконечное? чтб за философм? 
То-то, брать, все съ своими выморозками лезешь? Ужъ я 
говорю: растянуться н тебе, какъ ему! Право такъ, помяни 
мое слово!

— То-ееть, что же вы разумеете подъ словами: «пошелъ 
но мочтанiю?» - -спросилъ ДмитрШ Осипычъ.

—- Ну, да ужъ известно чтб: скепцшшъ, батюшка, скен- 
цизмъ одол'Ьлъ! Вотъ чтб!

— Гм! скепщймъ,—соображалъ ДмитрШ Осипычъ:-.-скеп-
цизмъ? To-есть, что же вы подъ этимъ разумеете?

— А воть, примерно, челов'Ькъ съ собакой идетъ: ну, 
мы съ вами просто такъ и говорилъ, что вотъ, молъ, че
лов'Ькъ идетъ и за нимъ собака б’Ьжитъ, а скеицистъ: н'Ьтъ, 
говорить, это, изволите видеть, собака идеи» и человека 
ведет'ь.

- Тсс, скажите! T a in .,  стало-быть, покойникъ былъ стран
ный челов'Ькъ?—спросилъ ДмитрШ Осипычъ и тутъ же съ 
уирекомъ покачал!, головою на Ивана Самойлыча.

— -И вамъ говорю: но мечтай!ю пошелъ!' Ужъ какую онъ 
въ последнее время ахинею городилъ,.. такъ хоть святыхъ 
вонъ понеси: и то нехорошо, и то дурно...

— Тсс, скажите, пожалуйста!—продолжалъ -ДмитрШ Оси- 
шлчъ, строго покачав1!, голового: — а в'Ьдь ч’Ьмъ была не 
жизнь человеку: и сытъ былъ, н од'Ьтъ былъ, зваше, су
дарь ты мой, нм’Ьлъ, и вотъ не усомнился же возроптать 
на Создателя своего!.. Честью вамъ доложу, ужъ н’Ьтъ. въ 
Mip'l; животнаго неблагодарнее человека, Пригрей его. на
корми его—укуситъ, непременно укусить. Ужъ такая, видно, 
его натура., господа!

?;>-“Я ^
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