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I . — „ П р о щ а ю с ь ,  а н г е л 'ь  м о й ,  сть т о б о ю ! “

Очень ужъ. нынче часто приходится намъ съ началыш- 
ками прощаться. ПрИ>детъ начальникъ, не уелгЬетъ еще 
распорядительности показать — глядь, его ужъ сменили, 
новаго пглютъ! Поэтому мостовая въ Вислоуховс-комъ пере- 
улк/l; и доднесь не докончена, а проевтъ о распространен!)! 
въ народ1> наддежащнхъ чувствъ такъ и лежитъ въ канце- 
лярш не переписанный на-б'1зло. Одинъ начальникъ, какъ 
пргЬхалъ, такъ первым* Д’ЬлОмъ лристулилъ къ сломкЛ; 
пола въ губернаторскоцъ кабинет'!;— и что же? сдомать-то 
сломалъ, а новаго на его м4сто построить не усп'Ьлъ! 
«Много,—говорнл’ь оя'ь потомъ, когда прощался съ нами:— 
много намеревался для пользы сделать, да, видно, Богу, 
друзья мои; не угодно!» И действительно, пргЬхалъ на м'Ьсто 
его новый генералъ, и тотчасъ же ралсуднлъ, что нолъ 
надо было ломать не въ кабинет!;, а въ гостиной, и соот
ветственно съ этимъ сд4лаяъ надлежащее распоряжение. 
Следовательно, если л этого генерала скоро см'Ьстятъ, то 
другой генералъ, пожалуй, найдетъ, что надо ломать нолъ 
въ столовой, п такимъ образомъ весь губерпаторскШ домъ 
постепенно порепакостяп., а надлежащей распорядитель
ности, все-таки, ле покажутъ.

Говорятъ, будто это такъ нужно. Г о в о р я т  что прежде 
можно было допускать засиживаться на одномъ a itc rt, по
тому что тогда ничего больше ш ъ администратора не тре
бовалось, |фогЬ того, чтобъ онъ былъ админнстраторомъ: 
нынче же. будто бы, требуется, чтобъ опт,, кром% того, 
какую-то «суть» ношшалъ. Я полагаю, одиакожъ, что все 
;»то одна пустая' фанабер1я, ибо, по шг1;шю моему, всякШ 
челов'1;къ всякую «суть» всегда понимать еяоеобеиъ: отбить 
только внушить. Возражают!, противъ этого, что иногда 
такая «суть» бьшаетъ, которую, будто бы, внушить oob'J;ctho;



но это возражете, очевидно, неосновательное, потому что 
челов'Ькь надежный и благонравный отъ самой природы 
одаренъ такою внутреннею закваскою, которая заключаете 
въ ceoi; матершлъ для всякого рода «суш»; следственно, 
тугь даже к внушешй прямыхъ не нужно, а достаточно 
только крючокъ запустеть: непременно какую-нибудь би
рюльку да вытащишь!

(.'кажу. нанрюгЬръ, про себя: сделайте меня губернато-
ромъ н буду губернатором’!,: сделайте цензором!.-..я буду
цензором-!!. Въ нервомъ случай: сломаю на губернаторекомъ 
домй крышу, распространю больницу, ныд'кпо въ нрнсут- 
гтвенных'ь мйстахъ нотолкп и соберу етарыя недоимки: 
если. кром’Ь этого, надобно будет ь еще «суть» какую-ни
будь сдйлать, н «суть» сдйлаю; останетесь довольны. Во 
второмъ случай: :р о п я  еочшкчпя совсймъ забракую, мнопя 
ощинлю, мнопя украшу изречениями моего собетвеннаго 
вымысла; если же, кромй этого, потребуется, чтобы я сдй- 
ла.ть «суть.», то к «суть» сдйлаю. Всймъ быть могу; могу 
даже быть команднромъ фрегата «Паллада», и если Вогь 
мнй номожетъ, то. чего добраго, выиграю морское сражеше. 
Повторяю: если иногда намъ кажется, что кто-либо изъ 
нашихъ нодчнненныхт. дййствуетъ не внолнй согласно съ 
нашими видами, что онъ не поинмаетъ «суш» и недоста
точно дйлаетъ расноряженШ, то это кажется намъ ошибочно: 
не нужно только торопиться, а просто призвать такого лод- 
чинеинаго и сказать ему: «милостивый государь! неужто 
вы не ноинмаете?» Вйрме. что онъ пойметь тотчась же и 
иочнетъ чаюя чудеса отчека-ннвать, что вы даже залю
буетесь, на него глядя. Это нее ра-вно, какъ видйдъ я 
однажды на желйзодйлательномъ завод-!; мо.ют'ь п л ю щ и л ь 

н ы й ; молоть этотъ одннмъ ударомъ раабивалъ п енлющн- 
валъ ц'ки,ш кувалды чу1’унныя, который вь силу было 
поднять двумъ человйкамъ, и топ. же самый молоть, когда, 
ему было внушаемо о правилах'!, учтивости, разбивадъ кед
ровый орйшекъ, положенный на стекло карманныхъ часонт., 
н притомъ разбивалъ такъ ласково, что стекла нисколько 
не повреждаю. Стадо-быть, дйло совсймъ но - въ томъ, 
какой молоть, большой или малый, а въ томъ, какое сдй- 
лано ему свыше внушеше...
, Но—будеть философствовать: разскажу о томъ, какъ мы 
на-дняхъ лишились своего начальника. Но прежде считаю 
не лшвннмъ познакомить читателя съ моей собственной 
особой. .



Я чедов'Ькъ преданный; вс4 начальники зпаюгь это # 
смотрятъ на меня одинаково; я, съ своей стороны, тоже 
смотрю на вс4х’ь начальников'!, одинаково, потому что »ci
они -..начальники, Растолковать кто какъ атЬдуетъ я  не
могу, но полагаю, что читатель пойметс, меня и безъ объ
яснено! ВсЬхъ начальниковъ я одинаково жал1но, вс4мъ— 
одинаково радуюсь. Знаю, что если начальникъ безъ при
чины вспылить на меня, то онъ же. когда будетъ нужно, 
и простить меня. Унаю, что я виноватъ; если не виноватъ 
въ действительности, то виновать гЬмъ, что сунулся на 
глаза начальнику не во-время: потому что «1ш> н он’ь тоже 
человек!.. н по временам!. нм’Ьетъ надобность въ уедине- 
ши. Начальство, съ своей стороны, снисходительно, и хотя 
знаетъ, что я виноватъ, но видитъ, что и .я это очень 
чувствую, и потому прощает!, мн'Ь. Въ этихъ мыслях'ь я 
воспитать жену свою и над'Ьюсь воспитать все семейство. 
Весь городъ за это насъ уважаетъ, и когда случается про
вожать стараго или встречать новаго начальника, то я 
всегда при этомъ играю видную роль.

«Встречать»- д'кло не трудное: туть ч1>мъ больше ра- 
дундя. ч'Ьмь больше нрив'ЬтствШ. тЬмъ лучше: начальники 
это любятъ. Возражают!, иные, что и здесь излишеством!, 
можно пересолить, потому что начальник!, еще не заслу
жил!.; но начальникъ никогда такт, не думает!,, а думаетъ, 
что онъ ужъ тЬмъ заслужил!., что начальник!.. Но «про
щанья» своего рода политики требуютъ. Туть надобно T a in , 
устроить, чтобы новый начальник!, не обиделся излишними 
похвалами, отбывающему воздаваемыми, а думал!, бы только, 
что «н тебе то же со временемъ будетъ». Следовательно, 
необходимо прежде всего, чтобъ торжество прощанья имело 
исключительно характер!, преданности. А потому, если отбы-" 
иающШ начальник!, учинилъ что-нибудь очень великое, 
какъ, наприм'Ьръ: воздвигнулъ монументъ, ненлодоносныя 
земли обратил!, въ плодоносный, безлюдный пусты ни насе
лил!,, изъ сплавной р'Ьки сдф.лалъ судоходную, промышлен
ность ИООЩрЦЛЪ; торговлю развил!, или npiooplu'b новый 
шрифт!, для губернской типограф!и и т. п., то о таких?. 
д1’.лах'ь должно упомянуть съ осторожностью, -ибо eie не 
всякому доступно, и новый начальник,!, самое уномшшве- 
nie о них!, можетъ принять за преждевременное ему на- 
иоминаше: и ты. дескать, делай то же.. Н<> если отбываю- 
miii делать дела. средшя, какъ, наиримеръ: тогда-то уоми- 
ри.ть, тогда-то изловил!,, тогда-то къ наград* аа отлично^
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усердную службу представил*, то о таких* делах* можно 
говорить со всею пространностью, ибо' они всякому уму 
доступны, а следовательно и новый начальникъ будетъ их* 
непременно совершать. Все это опытный устроитель про
щальных* торжеств* должен* иметь въ виду. Въ особен
ности же надлежит* быть мудрым* въ такнгь случаях*, 
когда оба начальника—и выбиваю'щШ, и вновь назначен
ный—налицо. Туп, надобно быть осторожным* не только 
въ р'Ьчахъ, но и въ кушаньях*, и въ винах*.

Итакъ, мы лишились нашего начальника. Уже за не
сколько дней перед* т'Ь.м*ь я начинала, ощущать жалость 
во веем* Tluii. а въ ночь накануне самаго ироисшеотия 
даже жена моя—и та безпокойно металась на постели и 
все говорила: «друга мой, я  чувствую, что ст. его превосхо
дительством* что-нибудь ненр1ятное сделается!» Д'Ьти тоже 
находились въ жару и плакали; даже собаки на дворе выли.

Генералъ наш* был* старик* добрый, но еще годный. 
Назначент, он* был* къ намъ еще при прежнем» главно- 
яачальствугощемъ, но не долго повластвовал*. Несправед
ливость явная, потому что старик,т. мтгЬ сам* но секрету 
не раз* вноол’1;детвш говорил*: «не знаю, подлинно не 
знаю, за что от* общешя отметаюсь! Если новое началь
ство новые виды имеет*, то стоило только приказать;—я 
готов*!» И если при этом* вспомнить, сколько этот* чело
век* претерпел* прежде, нежели место свое получил*, то 
именно можно сказать: велики! был* страстотерпец*! Прежде 
всего у начальника отделен in въ послушаши был*, да еще 
не у одного, а у нескольких*; по воскресеньям* съ празд
ником* поздравлять ездплъ. но будням*, между тремя н 
четырьмя часами в* департамент* анекдоты разсказивать 
ходил*! А въ брюхе-то щелк*, а на умЪ~тд только и есть 
одна мысль: «Господи! векую!» Потом* попал* въ передел* 
къ директору; ну, тутъ тоже сноровку надо иметь! Ждет*, 
бывало, сердечный, у двери кабинета, и не для того со
всем*, чтоб* что-нибудь сообщить, а только чтобы пока
зать, что готов*, мол*... хоть на куски! Ну, и пройдет* 
дирек,торъ, улыбнется: «что, старик,*, готов*?»—Хоть въ 
Астрахань, ваше превосходительство!— «Гм!.: в* Астрахань! 
Туда Шарлотта ведоровна тоже об* одном* старичке про
сила!» скажет* директор* и пройдет* мимо. Даже в* каби
нет* к* себе не допустите, выхнакаться-то не даст*. «Го
споди! векую!» только и твердил*, бывало, ш ли. старик*,' 
покуда н е . подобрался, наконец*, к* Шарлотте бедоровне.
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Я вышедъ на улицу и просто даже удивился. Пред
ставьте себе, что все стояло на своемъ месте. какъ йу,т> 
ничего и не случилось; какъ будто бы добрый нашъ ста
ри къ не подвергнулся превратностям'!, судебъ; какъ будто 
бы къ прошлую ночь не ироросъ сквозь него и не иро- 
цвфл'ь совершенно новый и вовсе нами не жданный началь
ника! Поирежнему на пар* бойкихъ саврасснькихъ eirl;- 
ншлъ съ утренним'ь ранортомъ нолицеймейстеръ («вотъ~то 
вытянется у тебя физюном'ш. какъ узнаешь!»— подумал я»: 
попрежнему, сломя голову, лет'кп. Сеня Бирюков!, за ка- 
кой-то помадой для Матрены Ивановны и падали привет
ливо махалъ мне шляпой; попрежнему проклятые мужи
чонки во все горло галдели и торговались и,ть-за копейки 
на базарной площади. Даже воздухъ быть совершенно-та
кой же, какъ вчера. Все это какъ-то странно нодМство- 
вало на мои нервы, а ожесточенье безчуветвеннаго му
жичья до того меня озлобило, что я  ночелъ за нужное даже 
вмешаться.

— Чтб в!,! тутъ горло дерете! базаръ, что ли, здесь!— 
крикнулъ я. подходя къ одной кучк'Ь.

— А не базаръ нешто?-..отвеч ал  мн'Ь одннъ голосъ.
Я смутился, ибо сообрази.п,, что и въ самомъ д/1;.г1; стою 

на базаре.
— А знаете ли вы, мужичье проклятое, что у наст, 

нынче ночью на всю губерМю' несчастье случилось?
Мужики гляд4лп на*|!еня съ •йедоум'Ьшемъ.
— Знаете ли вы, -ЩШ*его превосходительство, Анфима 

Евстратича. отъ должности уволили?
— О!
Но не .успелъ дерзкШ договорить, как'!, уже рука моя 

исполняла свою обязанность.
— Да в ед ь ,' ноди, новый на место его будетъ! новый 

будетъ!— кричалъ ировннивпайся.
Сначала я не слыха.ть его объяснешя и продолжать де

лать свое дело; но, прнзшщюь, когда слова: «новый бу
детъ! новый будетъ!» явственйо коснулись моего слуха, то 
рука моя невольно опустилась. И въ самомъ де.тЬ, разсу- 
дилъ я, если нетъ стараго, то его значить, что есть но
вый—и ничего больше! йзъ-за чего же туть меняться воз
духу? Изъ-за чет  предметами,, уже установнвншмся и, могу 
сказать, вросгашп. въ землю, перескакивать съ места на 
место? Вчерашняя смерть не содержите ли въ себе зерна 
сегодняганяго возрождения? Впеоаптнее помрачете не воз
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награждается ли сегодняганимъ проев'Ьтл'ЬШемъ? Однпмъ 
оловомъ, я- вывужденъ былъ дать гривешшкъ напрасно 
обиженному мной поселянину и, успокоивши себя разными 
солидными раш ш денЬ м я, отправился съ влзитомъ къ за- 

' катившейся нашей звезде,
Въ щнемной я засталъ правителя канцелярш и полицей

мейстера; оба стояли понуривши головы и размышляли. 
Первый думалъ о томъ, какъ его сошлютъ на покой въ 
губернское правлеше; второй даже и о ссылке не думалъ 
а просто во-оч1Ю впд+>лъ себя съ’Ьденнымъ.

— Вы читали бумагу?— спросил* я  правителя кт щ ощ па
— Чита.ть,—отвечать онъ грустно.
— Но что же за причина?
— Да никакой причины не приписывается. Наиротивъ 

того, даже похвалы нашему генералу примечаются... Пре
клонность л’Ьтъ! •

— Какая преклонность .rlvi ь ! И всего-то но формуляру 
семьдесят^ пять л’Ьгь значится! Въ самой еще поре!

— Только бы управлять еще старику!
Въ это время къ намъ вышел'!, самъ закатившШся ста

рик* нашъ. Лицо его было подобно лицу Печорина: губы 
улыбались, но глаза смотрели мрачно; невидимому, онъ ве
село потирать руками, но въ атомъ потираньи замечалось 
что-то такое, что, вотъ, казалось, такъ и сдеретъ съ себя 
челов'Ькъ кожу съ живого.

— Наконец’!., давнишнее желаше моего сердца сверши
лось!—сказалъ онъ, обращаясь 'к ъ  намъ.'

— Весь городъ, ваше превосходительство..,— началъ 
было я.

— Наконецъ, давнишнее желайте моего сердца сверши
лось!—иовтори.ть онъ и остановился, чтобы перевести духъ.

Я гшнядъ, что старикъ играетъ роль, но что роль эту 
онъ выучилъ д'овольно твердо.

Намъ остается утешаться, что новый нашъ началь
ник!. будетъ столь же распорядителен-!,, какъ и ваше пре
восходительство!—еказалъ я, п о л ь з у я с ь  паузой.

Къ удивленно. генерал’!, былъ i.'atn. будто сконфужепъ
оею фразой. Очевидно, она не входила въ его расчеты.
i нрочи.уъ свидетелей згой сцены она подействовала раз-
чю. Правитель канцелярш, казалось, понялъ меня и 
'дова.ть только на то, что не о т .  первый ее высказалъ. Но 
иеимсйстеръ. какъ человекч., невидимому, цокончвдшШ 
чечеты е'ь жизнью, далъ делу совершенно иной оборбтъ.
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— ll'fcri», ужъ позвольте! такою начальника у наст. не.
было и не будетъ!..-сказал, онъ взволнованны» голосомъ,
выступая виередъ.

— Благодарю!—сказалъ генералъ.
— Ваше превосходительство!—продолжал полицеймей- 

стеръ, уже красный какъ ракъ.отъ душившаго его чувства 
преданности.

— Благодарю!
Полицеймейстеръ ловнлъ генеральскую руку, которую ге

нералъ очень искусно пряталъ; правитель канцелярш мол
ч а л  и думалъ, что если его сошлютъ въ судное отдф.леше, 
то штука будетъ еще не совс'Ьмъ плохая; я  стоялъ какъ 
на игоякахъ, ибо вид’Ьлъ, что нам4решя мои совс1мъ но 
такъ поняты.

— Я хотЬлъ только выразить,....ноясшш. я, наконецъ:—
что должности вашихъ превосходительствъ никогда не пре
кращаются, н что Провидите...

—  В'Ьрю-съ!
— Что Провидите, осчастлививши наел, однажды пра- 

вителем'ь, нодобнымъ вашему превосходительству, конечно, 
озаботится и на будущее врем я/

— В'Ьрю-съ!
Сказавши это, его превосходительство удалился во вну

тренняя комнаты; за нимъ последовали полицеймейстеръ н 
правитель канцелярш; я  же должепъ былъ съ носомъ 
отправиться въ переднюю.

Въ передне!} швеяцаръ улыбался и сирашнвалъ: «когда 
будетъ новый генералъ?» Часы, щнобр’Ьтеиные дли гене
ральского дома за пять генераловъ передъ сим'ь, стучали 
«тнкъ-такъ, тпкъ-такъ!» —какъ будто бы говорили: «мы ви- » 
д’Ьли Пять генераловъ! мы видели пять генераловъ! мы ви
дели пять генераловъ!»

Оставалось, следовательно, отдать нашему генералу ио- 
сдедшй долгь. йзбранъ былъ комитетъ изъ самнхъ оиыт- 
ныхт. но этой части обывателей; комитетъ, въ свою оче
редь, пзоралъ распорядителями торжества меня и Сеню 
Бирюкова. Для меля это д1ш привычное, потому что я 
не разъ ужт. въ своей жизни катафалгеи-то эти устраивал; 
но Сени такт, возгордился сд'Ьланнымъ ему дов’Ьряемъ, что 
даже пкчо выгнулъ. словно конь седлистый.' да въ этакомъ 
виде и носился ст. утра до вечера но городу. Когда вр,- 
иросъ о кушаньяхъ былъ подвергнуть зрелому обсуждению,
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тогда оамъ собою возник* вопрос* о тостах* u речах*- 
Но это такой важный предмет*. что я считав» необходи
мым* сказать О ilCM’Ii НИСКОЛЬКО ЛШШШХЪ СЛОВ*.

Въ прежшя времена paspluoeitie этого вопроса не пред
ставляло никаких'!, затруднешй, ибо въ нрежшя времени 
aei; говорили вдруг*. Один* изъ распорядителей внсту- 
иалъ на средину, провозглашал* тостъ: «за здоровы1 его 
превосходительства!»— и BC'li дружно подхватывали: «про
щайте. ваше превосходительство!» «ура, ваше превосходи
тельство!» Его превосходительство, въ свою очередь, обхо
дила кругомъ стола и говорил'!.: «нижайше вамъ кланяюсь, 
господа!» «усердней ше вас/ь благодарю, почтенные мои со
служивцы!» П. смотря по степени воодушевлен!#. или пла
кал*. или просто только утнралъ глаза. И таким* образом'!., 
за общим'!, шумомъ, ничего понять было нельзя. Конечно, 
эта форма» изъявлен 1я чувствъ была не совсЪмъ правиль
ная, но зато она была трогательна и искрения. Но нынче 
и этому д'Ьлу дали совершенно иной оборота. Скажу вамъ 
по секрету, что у наел, разнеслись недавно слухи о ка- 
комъ-то конституционном'!, начале, которое въ томъ, будто 
бы, состоит*, что однн'ь кто-нибудь говорит'!,, а друп'е мол
чать; и когда одннъ кончитъ говорить, то начинает’!, гово
рить другой, а нроч!е опять молчать, и таким'!, образомъ 
идегь это д^ло съ самаго начала обеда и до г 1;хъ иорч.. 
f!Oi;a нрисутствуюиие не сделаются достаточно веселы. 
Туп,-то собстветю и начинается настоящая констнтуцт. 
ибо все, чтО происходить прежде, считается только нред- 
варите.тьнымъ кл. ней прнготовлешемъ. Лонпдпмому. самое 
лучшее было бы прямо начать съ настоящей констптуцш: 
однако, этого сделать нельзя, во-иервыхъ, потому, что на
добно, чтоб'ь все происходило по порядку, а во-вторыхъ. 
потому, что предварительный д1;йс'пйя освещают'!. путь для 
предстоящей веселой констптуцш и служатъ для нея руко
водящею нитью. Понятно, лто при такихъ услошяхъ встре
чается необходимость въ людях*. которые умели бы гово
рить даже въ такое время, кйгда друпе молчать; но понятно 
также, что это ноложете совершенно проклятое и что люди 
скромные принимают* его весьма неохотно. Это почти то же. 
что в'!,-одиночку публично производить какое-нибудь пред
осудительное отиравлеше, когда нйкто кругомъ никаких* 
предосудительных* отправлений не производит*. А потому 
выборъ людей для произношения тостов* и спичей всегда 
сопрягается с* ‘затруднен iaMii очень серьезными, и обязан-
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нооть эта представляется такою повинностью, нарядъ на 
которую почти равносиленъ наряду на -барщину.

Н а этотъ разъ ораторами выбраны были: вице-губерна- 
торъ — отт. лица чиновъ шттаго класса. сов-Ьтникъ губерн- 
скаго иравлешя Звенигородцевъ—отъ лица всЬхъ прочихъ 
чиновъ. Сеня Бирюков'!, — отъ лица молодого поколения и, 
наконецъ, коыандиръ гарнизон наго бата льона —  отт, имени 
воинскаго сослов]я. Полицеймейстер!. до того разревно- 
вался, что вызвался сказать сверхштатную р-Ьчь отъ лица 
полицш. [Разумеется, все они тотчасъ же отправились до
мой и занялись чтешемъ «Московскихъ Ведомостей», дабы 
ближе ознакомиться съ тголитпчесвимъ положешемъ Pocciii 
и усвоить себе некоторые, необходимые въ к/расноречш, 
^бороты.

Но главнымъ украшешемъ прощальных) обеда долженъ 
былъ служить стол4тяШ старецъ, Максимъ Гаврялычъ Кре- 
стовоздвнженскШ, который еще въ семьсотъ-восемьдесятъ- 
девятомъ году служилъ въ нашей губернш нисцомъ въ на
местнической канцелярш. Идея пригласить къ участио въ 
празднике эту живую летопись нашего города, зтого сви
детеля его величья и сланы, была весьма замечательна и, 
какъ увндимъ иияа*, имела совершенны!! и полный ушгЬхъ.

Я не стану описывать д Фё с т в Ш депутацш, на которую 
возложено было приглашеше генерала къ прощальному 
обеду. Ничего - заагЬча1гельнаго при зтомъ не произошло, 
кроме того, что отъезжающШ прослезился н завернлъ де- 
нутащю, что будетъ непременно. Приступлю прямо къ опи
сай йо торжественныхъ минуть прощанья.

Въ три часа пополудни мы собрались въ нарочно при
готовленной для того зале, некоторые тотчасъ же выпили 
водки. Все вообще, ловидимому, уже освоились съ мыслью 
о предстоящей разлуке и потому держали себя еовс/Ьмъ 
не такъ, какъ'бы  торжество прощанья того требовало,, а 
такъ, какъ бы просто собрались выпить и закусить; одинъ 
правитель канцелярш но временамъ еще вздрагивал!.. Въ 
четыре часа отъезжающШ прибыл!, въ залъ, сопровождае
мый двумя ассистентами, и. все присутствующее тотчасъ же 
сгруппировались вокругъ него. Начались пожатая рукъ. 
причемъ, внопыхахъ, генералъ удостоилъ ^цожашх даже 
клубнаго лакея ведора, и тутъ же 
смеялся своей ошибке. /  1411 ’ "

За  столомъ Bfib,,разместились—ио- 
бенныхъ загррценш : только ~,о'й&||5

Со<шпеа1я М ц Е .^ а .1 ^ыко1Ц1. T . II. -
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(нисколько уже вьшившН!) заупрямился сЬсть на конецъ 
стола, на томъ основами, что, будто бы, ому будутъ до
ставаться imoxie куски, но и это недоразрАше было ула
жено иодожительнымъ удостоверешемь, что кушанья наго
товлено слишком» достаточно, чтобы могли mrim. место 
иодобиаго- рода опасешя. Генералъ держалъ себя съ твер
достью и достоинством», но когда подали суш», то неволь
ная слеза канула изъ его глазъ въ тарелку. •. После супа 
с.тЬдовалъ первый тостъ. Вице-губернаторъ встадъ и, когда 
все умолкло, ироизнесъ:

«Ваше превосходительство! одинъ древшй сказалъ: Timeo 
Danaos et dona ferentes! Это значить: опасаюсь данайцевъ 
даже тогда, когда они ирнходятъ съ дарами»...

Кругомъ раздается одобрительный шопотъ; сов'Ьтникъ 
Звенигородцевъ бл'1щн%етъ, потому, что- «Тнтео Danaos» 
было включено и въ его р'Ьчь-; онъ - обдумиваеть, каш» бы 
вместо этой цитаты поместить туда другую: «sit- tfenia verbo»: 
операторъ врачебной уиравы вполголоса объясняетъ своему 
сос/Ьду:— «Тщоо—боюсь, а не опасаюсь; et dona ferentes— 
и дары пршюсящнхъ, а но «даже тогда, когда; они прихо
дить съ дарами?;- следовательно, «боюсь данайцевъ и дары 
нртаосящнхъ» — воть какъ по-настоящему перевести сле- 
дуеть». —г Но Вице-губернаторъ не слышитъ этого зловред- 
наго объяснешя и, ободряемый общи-мъ внимашемъ, про- 
должаетъ: ’ , •

...«съ дарами. Но здесь ваше превосходительство, вы 
изволите внд'Ь'р» не «данайцевъ». приходящихъ къ вамъ съ 
дарами, а иреданныхъ вамъ подчиненных!», прштосящихъ
вамъ - .- и не те дары, о которыхъ говорить древшй, — а
дары своего сердца».

— Отлично! великолепно!—раздается кругомъ; отъезжаю
щШ тронул^ ораторъ куражится.

...«своего сердца,, Въ особенности скажу я  это о техъ, 
отъ имени юторыхъдобращаю .къ вашему превосходитель
ству прощальное слово! (Ораторъ окидываетъ взоромъ не
большое пространство стола^. усеянное чинами пятаго класса,; 
отъезжают,i t  кланяется' ижнетъ руки сос4дя-мъ; .управлто- 
щ-ii - удельной' конторой Й зетъ целоваться. Кармна). Эти 
дары, ваше превовходительство, -можете -принять съ .пол
ною уверенностью, - что въ нихъ ветъ. ни орсяшевекихъ 
граната, ни .другихъ разрывающихъ сбетавовъ. -Я пришгаъ 
на- себя сладкую, по трудную ■ обязанность, ваше превбвхо- 
днтельство! .Я ирииялъ обязанность въ- устномъ слов#



шобразитг» цоредъ вашямъ нревосходнтельствомъ; эти скром
ные, но ropswie дары, которые-безмолвно, но красноречиво 
цдимея'Ьюгх. въ нащихъ сердцахъ. Я не боюсь упрековъ; 
зоилы и- свистуны стоять ниже меня»..,

; — Браво! браво! урра! —раздается кругомъ,
...«зоилы и свистуны стоять ниже меня. Но во всякомъ 

случай, ваше превосходительство, не заподозрите меня, если 
я  скажу: дары, которые приносятся здесь вашему превос
ходительству, суть дары сердца, а не тЬ дары, о которых* 
говоршъ «дроввШ». Ура!»

Вице-губернаторъ умоацеь; на средину залы вывели нодъ 
руки «столфтняго старца», воторы# заклажалъ. Отъезжаю- 
щШ былъ такъ тронута, что могъ сказать только:

—  Успокойте старика! успокойте старика!
СтгЬтняго старца увелц; нодали ростбнфъ; Звенигород-.

цего, чувствуя приближен!» минуты, дрож а» какъ въ ли
хорадке. Наконецъ, онъ деталь,, съ бокалолъ въ рук% иро- 
тивъ виновника торжества и нроизиесъ:
• «Ваше превосходительство! Еще недавно- ваше превос

ходительство, не нзволявъ утвердить журналъ губернекаго 
нравлен1я  о дреданш за протнвозакоивыя дейетвш суду 
зареченекаго земскаго исправника, изволили сказать сле
дующее: «пусть лучше говорятъ про меня, что я баба, но 
не хочу, чтобъ кто-нибудь могъ сказать, что я жестокШ 
челов4къ!» Ка-кпмъ чувствомъ была преисполнена грудь 
земскаго исправника при плк+,пш. что онъ оть суда и 
следстпя учиненъ свободный —  это- понять не трудно. 
Гораздо труднее понять чувства, колновавния цри этомъ 
насъ, нодннсавшихъ упомянутый выше журналъ. Нечего- и 
говорить о т о » ,  что- мы приняли реш ейе вашею пре
восходительства гь  непременному исно.шеш»; этого мало: 
предоставленные самимъ себе, мы думали, что этого чело
века мало повесить за его жаддеяйя; но, узнавши о ва- 
шихъ иачальническихъ словахъ, мы вдругъ постигли всю 
шаткость чоловЬческихъ умоза-кяюченШ и виутренно почув
ствовали себя просветленными»...

— Браво! прекрасно! вотъ истинный отношен!® иодчи- 
иенныхъ къ начальникамъ!

«.Мы поняли,> что истинное искусство управлять заклю
чается i.Ks въ строгости, а въ томъ благодушш, которое, 
ю» соединена! съ лрямодуншмъ, .извлекаете дань благо
дарности изъ самыхъ черствить- и непреклонных!., пови- 
димому. сердецв. Эта невольная дань несется къ вашему

2*
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превосходительству не только отъ лицъ, здесь присутствую- 
щихъ, но и отъ всей губернш. Да, не одно благодарное 
сердце бьется въ настоящую минуту въ безвестности! не 
одинъ выспреннШ умъ содрогается при мысли б предстоя
щей разлуке! Но для того, чтобы доказать справедливость 
моихъ еловъ, считаю не лншннмъ изложить здесь вкратце 
прохождешо службы вашего превосходительства»,

Ораторъ на мгиовеше останавливается, чтобы перевести 
духъ, н затемъ продолжает!»:

«Умолчу о трудахъ, шшесенныхъ вашимъ превосходи
тельством!» въ течете слишкомъ тридцатииятилетней службы 
въ различных!» ведомствах!», которыя были осчастливлены 
вашим!» содейств1емъ. Начертать такую перспективу было 
бы подвигом'!», далеко превышающим!» мои слабый силы.
А потому позволяю себе застигнуть ваше превосходитель
ство в!» тогь момента, когда наша губертя, въ свою оче
редь, была, такъ сказать, застигнута ваншмъ превосходи
тельством!». У наст» прохождеше вашей службы было всего 
шесть месяцев!» и пять дней, но и этого краткаго иерюда 
времени было достаточно, чтобы дать почувствовать, что 
нами руководит!» опытная рука».

При этихъ словахъ раздается громъ рукоплесканШ, и 
восторженное «ура!» потрясает!» стены залы. Даже лакеи 
взволновались. УправляющШ удельной конторой опять идеи» 
целоваться. Ораторъ продолжает!»:

«Прибывши къ намъ, ваше превосходительство не по
сетили ли-, городов!» нашей губернии? Посетивши города, не 
обревизовали ли во всей подробности наши присутствен
ный места? Предложите объ этомъ предмете вашего пре
восходительства, по которому губернскимъ правлешемъ въ 
свое время'.уже сделано надлежащее распоряжеше, не оста
нется ли вечнымъ -памятникомъ вашей распорядительности 
и вашей проницательности? Отеческнмъ сердцемъ вы изво
лим  отнестись ко всемъ нашимъ недугамъ и слабостям!»; 
отъ взора вашего не укрылось ни то, что наши земств 
суды не пользуются соо»Ьтствующими помещешями, ни 
то, что города наши до сихъ поръ остаются незамещен
ными. Все это вы поставили -губернскому правлешю на 
видь и все это должно на будущее время служить этому 
высшему въ губернш присутственному месту (вицетгубер- 
наторъ охорашивается, upouie председатели завистливо, н о 
сомнительно улыбаются) путеводной звездой, къ которой 
щгЬютъ устремляться его административныя уеи,ш. За все
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это—дань благодарности вашему превосходительству! Дань 
благодарности отъ вс'кхъ неиспорченныхъ сердецъ, той 
благодарности, о которой сейчасъ такъ красноречиво вы
разился мой достойный начальникъ (вице-губернаторъ) и 
которую ваше превосходительство можете принять безъ 
всякихъ oriaceiiifi, ибо здесь нельзя (крики кругомъ: «да, 
нельзя! нельзя!») даже сказать подобно «древнему»: timeo 
Danaos et dona ferentes. Ура!»

Смута, произведенная этою речью, была такъ велика, 
что никто даже не обратил!. внимашя, какъ «столетий 
старецъ» вышелъ на середину залы п прослезился. Всехъ 
поразила мысль: вотъ человекъ, который с.шшкомъ трид
цать шёсть ,л4тъ благополучно служнлъ въ разныхъ ведом
ствах!.— и въ каше-нибудь шесть месяцевъ невинно по- 
гибъ! Этимъ же смятен1емъ воспользовался и полицеймей- 
стеръ, чтобы, наскоро сказать свою речь безъ очереди.

— .Ваше превосходительство!— сказааъ онъ:— я не умею 
говорить, но всегда скажу: вы заставили уважать нолшцю!

Воднеше на,силу стихло; очевидно, что приближалась. 
торжественная минута «настоящей констптуцш». Подали 
и сч/Ьди огромнейшую рыбу. На сцену выступилъ Сеня 
Ьирюковъ, въ сопровождении всей нашей олестящей моло
дели!, съ отлшиемъ занимающей места чиновников!, оео- 
быхъ поручеиШ, мировыхъ носредннковъ и судебпихъ сле
дователей. Одним!, словомъ, все наше «воинство возро
ждения» было тут!, налицо.

-— Ваше превосходительство! — началъ Сеня: — я не 
ораторъ...
: — Я коллежскШ региетраторъ!-—очень явственно про- 

шипелъ операторъ врачебной управы, бывшШ ужъ очень 
близко къ «конституцш».

— Шш!.. — пронеслось по. зале.
«Я не ораторъ, но не могу не сказать несколышхъ 

слов!, о тепломъ участш, которое вы принимали въ благо
детельных!. учреждешяхъ последняго времени. На вашихъ 
глазахъ совершился ужаснейшШ нереворогь, которому когда- 
либо был!, свидетелем!, изумленный м)'ръ. Передъ вашимъ 
иревоеходительствомъ были две стороны, но вы. не склони
лись ни н алу , ни на другую. Передъ ваншмъ превосхо- 
дительствомъ были две дороги, но вы не пошли ни но той, 
ни по другой. Результаты деятельности вашего превосхо
дительства .еще не видны, но они будутъ. Приветствуя" 
вне!, отъ лица нашего молодого школёшя, я могу приба
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вить одно: ixpinrfrrcTBie это есть дань сердца, которую ваше 
превосходительство можете принять со всею безопасностью. 
Какъ выразились мои уважаемые предшественники, вы но 
имеете даже повода сказать въ этомъ случай timeo Danao* 
Ы Нот ferentes, потому что здесь вояк,i t  приносить дары 
свои отъ чистаго сердца. Ура!»

— Ура! ура.! ура!—дружно грянуло молодое ногселАше, 
потрясая бокалами.

Генералъ потупился; #нъ скромно сознавадъ въ -эту ми
нуту, что усп'Ьлъ угодить всЬмъ. Но наетроеше умовъ по
степенно принимало яаиравлеше къ- веселости: на мио- 
глхъ пунктах!. стола громко раздавались требовашя. чтобы 
оркее/гръ смгралъ что-нибудь русское; советник!. казенной 
палаты Хранило»», лилъ на столт. красное вино и носы- 
налъ залитое пространство солью, доказывая, что чгри этой 
предосторожности всякая прачка ножетъ легко вывести ш ъ 
скатерти какш угодно пятна; правитель канцелярш уже не 
вздрагивадъ, но весь покрылся фюлетовьши пятнами—явный 
признак?., что онъ былъ близокъ къ буйству. Однимъ СЛО
ВОМ!., во нзб'Ьжаше неожиданностей, я, какъ распорядитель, 
,|олжеиъ былъ просить батальоннаго командира, чтобъ онъ 
сказалъ свою р'Ьчь какъ можно скорее и какъ можно ко
роче. чтб онъ, къ общему удовольствию, И ИСПОЛНИЛ!..

.... Ваше превосходительство!— сказал!. . онъ:— буду «ра-*
токъ, чтобъ не задерживать драгоценные ваши часы. Я 
не 1;раснор1'.чнв'ь, но знаю, что когда понадобилось от
вести для батальона огороды....вы отвели ихъ; когда' при
казано было варуть для нижнихъ чиновъ пищу изъ общаго 
котла—вы приказали прнюрестн этн котлы въ лучшем!, 
•виде. Вверенный Mirl. батальон!. имеетъ честь благодарить 
за это ваше иревосходптельство. Ура!

Этою речью заключалась первая часть нашего торжества. 
УаМшъ уже началась такъ-называемая конститущя, кото
рую я не стану описывать, потому что, но мнйпш моему, 
вс'Ь проявления, т$и<щ 1|. либеральный характер!., какъ бы 
Преданны они ни -были, '♦ааключаютъ въ ce6 i одно линй> , 
безобразие....

Па другой день я нос’Ьтилъ номЯццеше. въ котором!, 
происходило прощальное торжество. На -полу валами,"объ
едки, скатерть- пестрела .пенами, целая масса прогорклого
дыма висела надъ столами, Сердце мое сжалось...



I I . — С т а р ы й  к о т ъ  н а  п о к о 1 з .

I.
Новый начальникъ либеральничает*., новый начальник!, 

нолптиканитъ, новый начальник,!. стоить на страже. Онъ 
устраиваете союзы, объявляет!, войны и заключаете миръ. 
Одно допускаете, другое устраняете. Принимая въ сообра- 
aseHie одно, не упускаете изъ вида, и другое* при чемъ не 
лишнимъ считаетъ обратить внимаше и на третье. Въ от
ношении одннхъ действуете мерами благоразумной кро
тости; въ отношенш другихъ употребляете строгость. Онъ 

. пишете обширнейшее циркуляры, Згь которыхъ призываете,
поощряете, убеждаете, надеется, а въ с-лучаль щ)ждыг...
даже требуете и угрожаете. Одшшъ еловомъ, создаете но
вую эру.

‘ Вт. согласность съ ннмъ настраивается и подначальный 
людъ. Несутся сердца, задаются пиры и банкеты въ честь 
виновника, торжества: языки безъ всякаго оиасейш прода
ются благодетельной гласности; произносятся спичи и тосты: 
указываются новые невредные источники народнаго благо- 
сос'тояшя, процветнм. и развитая; выражаются ожиданья, 
упованья и. надейЕДМ; который, при помощи шампанскаго, 
изъ области уповйнМ crescendo переходить въ твердую и 
непоколебимую уверенность.

Даже дамы не остаются праздными: онФ, наперерыв!, 
устраиваютъ для новаго начальника спектакли, шарады и 
живыя- картины; ннтригуютъ его въ маскарадах!., выбн- 
раютъ въ мазурке, и при этомъ выказываютъ такое вы
сокое чувство гражданственности, что ни одному разогор
ченному супругу даже на мысль не приходите произнести 
слово: «безстыднйца» или «срамница,».

Среди этого всеобщего гвалта, среди этого ливня меро- 
iipiirriii с/ь одно! стороны и восторгов!, съ другой, никто 
не замечаете, что туть же, у насъ пОдт, бокомъ, увядает!, 
существо, которое тоже (и какъ недавно!) • испускало изъ 
себя всевозможный м ерощ ш тя и тоже было предметом!, 
веякаго рода еердценесешй, уновашй, переходящихъ въ 
уверенность, и уверенностей, покоящихся на упованьях!..

Да, онъ не оставилъ насъ, нашъ добрый старый на'Галь- 
1шк,!>: онъ, поселился туть же, вместе съ достойною своею 
супругой Айной- Ивановной, въ нодгородномъ своем!, mrb- 
Hiu. и тамъ, на лоне щшрвды-матери, употребляет!, все
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усид1я, чтобы блаженствовать. Конечно, злые языки распу
скают!., будто внутри у него образовалась цгЬлая урна 
елезъ, будто слезы эти горячими каплями льются на сердце 
старика н вызмваютъ на его лицо горьюя улыбки и су
дорожны я нодергиваиья; но я им'Ью все данный утвер
ждать, что слухи эти неосновательны. Я самъ нос'Ьтилъ 
его въ благопрюбретенномъ сел'Ь Обиралов* (и даже не 
скры.гь этого отт. новаго начальника) и собственными гла
зами убедился, что онъ точно блажеяствуетъ, Онъ съ без- 
печнымъ видомт. ходить но иолямъ и лугамъ; онъ рветъ 
цветочки и плегетъ изт. ннхъ в;Ьяки; онъ питается исклю
чительно молочными скопами; онъ встуиаетъ въ неприну
жденный разговоръ ст. добродушными,- поселянами и ного-, 
ловно называет!, ихъ друзьями... Какихъ доказательств!, 
блаженства еще надо?

Коли хотите, въ немъ действительно произошла некото
рая перемена: глаза не мещутъ, иосъ не угрожает!,, уста 
не изрыгаютъ, длани не устремляются. Коли хотите, н4тъ 
недостатка и въ подоргиваньяхъ, и въ горькихъ улыб- 
кахт,... Но, по мненш моему, эта перем'Ьна произошла со- 
веЛ;мъ не вследс'пне унышя, а оттого единственно, что доб
рый старнкъ, вышедши въ отставку, np ioopta, опасную 
нрнвычку елншкомъ часто поднимать завесу будущаго. При 
такомъ безпрерывномъ подниманш довольно трудно обой
тись безъ подерги вант (я зналъ одного мудреца, который 
даже зажималъ -ноет., какъ только приходилось поднимать 
завесу будущаго). Самъ старнкъ въ этомъ сознается и 
даже довольно картинно выражаетъ плоды своихъ набдю- 
денШ но этом/ предмету.

~~ Да-сь,—говорнтъ онъ:—я озабоченъ-съ. Посмотришь 
въ эту закрытую для зрогихъ книгу—увидишь тамъ все 
такое несообразное: Кружатся-съ, рвутъ другъ друга, ска- 
ляп, зубы-съ. НеутЬшительно-ол..

Итакъ, во'гь единственное облако, которое омрачаетъ ти- 
хШ вечеръ отставного администратора; во вс4хъ црочихъ 
отношешяхъ онъ блаженствует!,. Онъ охотно смещиваетъ 
либерализм!, съ сокращешемъ переписки, и когда однажды 
у насъ зашла речь о постепенном!, шествш внередъ на 
пути г])ажданственностн и устности:

— Это еще при мне, началось, — сказалъ онъ: — въ то 
время я  осмелился подать СчАдующШ сов'Ьтъ: если позво
лительно такъ думать, сказалъ я, то предоставьте все усмо
т р е н а  главнмхъ начальннковъ!



25 —

— А что вы думаете? В’Ьдь и въ самомъ A'Lrls это  зна
чительно сократило бы переписку!— заметили я.

— Значительно-съ, — отв'Ьчалъ онъ съ одушевлешемъ, 
очевидно намереваясь сообщить дальнейшее р а ш т е  этой 
замечательной теме, но вдругъ замолкъ, какъ бы опасаясь 
проронить государственную тайну.

Вообще о де.тхъ  внутренней и внешней политики ста 
рнкъ отзывается сдержанно и загадочно. Не то одобряете, 
не то порицаете, не забывая, однакожъ, при каждомъ слу
чае прибавить: «это еще при мне началось», или: «я въ то 
время осмелился подать такой-то совете».

— Отчего же мкШ е вашества не было принято въ ува- 
жеше?—иногда спрашиваютъ его веселые собеседники.

— ;А оттого-съ, что нынче старыхъ слугъ не уважаютъ,—- 
отвечаете онъ съ некоторою скорбью, но вс.тЬдъ затемъ 
веселенько прибавляете:—Да, пора, давно нора было мне 
отдохнуть!

О новомъ начальнике старнкъ или вовсе умалчиваете, 
или выражается иносказательно, то-есть начинаете, по поводу 
его, разговоръ о древнемъ явыческомъ боге Меркурш, про
славившемся не столько делами доблести, сколько двуемы- 
сленнымъ свонмъ иоведешемъ, и затемъ старается замять 
щекотливый разговоръ и обращаете внимание собеседниковъ 
на молочные скопы и друйе предметы сельскаго хозяйства.

Однажды зашла речь о пожарахъ, и некоторый веселый 
собеседника выразялъ предположере, что новый началь
никъ, судя по его дейс'пиямъ, долженъ быть, по малой мере, 
скрытный членъ народоваго жоида.

— Не отрицаю-съ,— скромно заметить благодушный ста- 
рикъ:— но не смею и утверждать-съ. Скажу вамъ но этому 
случаю анекдотъ-съ. Однажды, когда князь Петръ Анто- 
нычъ требовадъ, чтобы я высказа.ть ему мое ынеше на>~ 
счетъ сокращешя въ одномъ ведомстве фалдъ, то я  откро
венно отвечалъ: «Ваше шятельство, и фалды сокращенный, 
и фалды удлиненяыя — мы все нримемъ съ благодарно
стью!»— «Дипломата!» выразился по этому случаю князь и 
изволилъ милостиво погрозить мне нальцемъ. Такъ-то-съ.

Даже противъ реформъ, или—какъ онъ ихъ называлъ— 
«катастрофъ», старикъ не огрызался; нанротнвъ того, вся
кое новое MeponpiflTie находило въ немъ мудраго толкова
теля. Самыя земсюя учреждешя, и те не смутили его. Ко
нечно, онъ сначала испугался, но потомъ вникъ, взвесилъ, 
разсудилъ... и простилъ! •
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— Такъ, вашество, одобряете? — спрашиваютъ его иногда 
собеседники.

— Одобряю-съ,- отвечает. онъ.—Сначала, конечно... опа- 
еался-съ; но теперь... одобряю-съ!

— Чего же собственно, вашество, опасаться изволили?
— Упразднетя власти-съ!
— A renej)!» одобряете?
...- Теперь ’одобряго-съ. На зтотъ счетъ доложу ваш. вогь

что-съ. Съ блаженной памяти государя Петра Алексеевича 
HCTopia русской цивилизации принимает!.- характер-!., такъ 
сказать, нюнериый. Являются, паяете, один за друпши 
тонеры .' Расчищают!., иродагаютъ, прорубаютъ, строягь, 
ломаютъ и опять строятъ.'.. однимъ словомъ, ведутъ жнчнь 
деятельную. Сперва губернаторы, прокуроры, эконойш ди
ректоры, капитанъ-иеправи-нкл— это, такт, сказать, гнонеры 
первобытные. Потомъ-еъ: окружные начальники, воспитан
ники училища правоведен'ш, акцизные чиновники, кон
трольные чиновники, мировые посредники— это уже шонеры 
второй формацш, л1онеры съ утонченными чувствами и де
ликатными манерами. Наконецъ, земство-ст..

— Стало-быть; и ВасилШ Нетровичъ, и Николай Дии- 
тричъ—все это шонеры?

— Шонерн-с’в, и больше ничего!
После такого толковая!гг слушателями, не оставалось ни

чего бол’Ье, какъ оставить всш;ш онасешя и надеяться, ч т о  
не дал!ко то время, когда I'усекая земля ироцйвн.шзуется, 
наконецъ, вплотную. Вотъ что шгачитъ оиыТиоеть старика, 
л р1обрг1>ишаго, По выходе въ отставку, привычку гшдия-мать 
aaetcy будущаго!

Такнмъ образойъ., тихо и неслышно тркутъ дни благо- 
дуншаго старца,* еще недавно удПвлявшаго итръ своею 
распорядитель ность-кь Въ обхожденш онъ кротость я какъ-то 
задумчяво-сдержаиъ;' на исправника глядите блатоеклойяо, 
какъ будто говорить: «это еще при мне началось!» еъ 
мировымъ судьей холоднб-учтивъ, какъ будто говорите: «но 
этому предмету я  осиелялся подать такой-то советь!» Въ 
одеждЬ своей онъ не придерживается шткакяхъ формаль
ностей и предиочитаетъ белый цвете всякому другому, по
тому что это цветъ угнетенно! невинности. Однажды даже 
онъ отпусти» себе бороду, #ь зна-къ.того, что и ему не 
•чуждо «сокращение переписки», но скоро, оставилъ эту, »й- 
тею, потому 'Что князь Нетръ Антой-ычъ,. встретивши .йч> 
въ этолъ виде, сказалъ: «Эге. брать, да и ты, кажется,- въ



нигилисты нопалъ!» Вообще онъ- ечастливъ и ув'Ьряегь 
Bcteb' я  каждаго, что никогда, тает» не блаженствовам», какъ 
находясь въ отставке. »

П.
Каждый день утромъ къ старику прИжкаетъ нзъ города, 

бывш1й правитель его канцелярш, Павелъ Трофимычъ Ко- 
'шельковъ, старинный соратникъ и ' соархистратлгъ, Bsricre 
ел. кимт. некогда возжепшй административный светнльннкъ 
н съ шшъ же вместе логаоивнпй его. Это гость всегда до
рогой н всегда же.Танный; on. него узнаются всЬ город
ская новости п, нтб всего важнее,-онъ же, изо-дня въ-де», 
поведываете почтенному старцу трогательную новость по- 
двнщвъ н д’кшШ того, кто хотя л зам'Кшшъ везам§шмаго, 
но не моп, заставить его забыть.

Утро; старнкъ сидитъ за чайньшъ столомъ и кущаетъ 
чай , со сдобными булками; Анна Ивановна усердно иамазы- 
ваетт. масломъ тартинки, кощ ш я незабвенный нроглаты- 
ваетъ т'Ьмт. ст. большею готовностью, что, со времени вы
хода въ отставку, онъ совершенно утрашдъ иистникть плото
ядности. Но мысль его блуждаетъ инд'Ь; глаза, обращенные 
к/ь окршкамъ, прилежно испьпуюгь пространство, не по
кажется ли вдали пара саврасой», влекущая стариниаго 
друга и собеседника. Яаконецъ, старецъ оживляется, на
скоро' въшиваетъ остатки молока и (Ижигь in. дверямъ.

— Ну-съ,. чтб новенькаго?— сирашнваетъ онъ после нер
вы хъ взанмныхт. прни'Ьтслчнй.

... -'Моститъ базарную площадь-съ.
— Kara? кто?
—- Новый-съ.
IbBicTie это поражаетъ изумлетемъ. Старикъ многое 

нредвцд'1>лъ, многое предсказал'!,; но этого ни предвидеть, 
ни предсказать не могъ.

Признаюсь!— произносить о т . не без'ь емущешя:— 
признаюсь!

— Да и мы такн-подшшлиоь!—ноддакивае-тъ Павелъ Тро- 
фнмнчъ.

Не то чтобы идея о замощен!и базарной площади была, 
для старика новостью; н4тъ, и его воображенie когда-то 
женилось его, но онъ оставилъ ату затею (и не безъ оо- 
жаленш оставилт,!), потому что изъ устныхъ и письмен- 
жыхъ предашй убедился, что до него уже семь губернато
р е ^  ,погибли жертвою этой.ужасной идеи.
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— Но иредвид'Ьлъ ли онъ, этотъ безразсудный молодой 
челов1жъ, rls непреодолимый трудности, даже опасности, съ 
которыми связано подобное предщшше?

— Сказывали-съ; Яковъ Астафьичъ даже примеры пред- 
ставляли-съ...

— Ну?
— Остался непреклопенъ-съ.
Начинаются еЛ;товащя и .собол'Ьзновашя; разсказывается 

HCTopifl о погнбшихъ губернаторахъ, и въ особенности при
водится въ ирим'Ьръ некоторый Иван'!, Петровичъ, который 
все совершилъ,, чтб смертному совершить доступно, то-есть 

-недоимки собра.ть, безпокойныхъ укротилъ, нравственность 
водворидъ/И. даже однажды выеЛжъ совсЬмъ иеподдежаще 
одного обывателя, но по вопросу о мостовыхъ сломился, 
былъ отр'1япеиъ отъ должности и умеръ въ отставЕ'Ь, не 
выслуживъ пенсюна.

—’’ А я такъ вотъ выслужи.ть1—прибавляетъ благодушный 
старедъ.

— Раненько, вашество, тяготы-то съ себя снять изво
лили!— льстить Павелъ Трофимычъ.

— Я?.. Что-жъ?.. Я послужить готов'!.!.. Я, мой любезный 
Павелъ Трофимычъ... Меня этими мостовыми не удивишь! 
Я не только передъ мостовыми, но даже передъ тротуарами 
не дрогну! Только надо къ этому предмету осторожно, мой 
милый... Ой, какъ осторожно надо подступить!

— Чтб говорить, вашество, съ осторожностью и гору про
сверлить можно!

— Это такъ. Потому, сегодня стукнешь—ямочка, завтра 
стукнешь— анъ она глубже, послезавтра—и еще глубже. 
Такъ-то, мой любезный!

Въ такихъ разговорахъ незаметно летигь время до об'Ьда, 
ноел4 чего Кошельковъ отправляется обратно въ городъ за 
св^жимь заиасомъ новостей.

На другой день та же обстановка и тотъ же дорогой 
гость. Оказывается, что «новый» переломать въ губерна- 
торскомъ дом'Ь полы и потолки.

Старнкъ делается серьезенъ, почти стро)
— А знаетъ ли онъ, этотъ безразсудный молодой чело

века,— говорить онъ:— что въ этомъ доме до него жили 
тридцать три губернатора, и жили, бдагодареше Богу, въ 
изобилш!

На третШ день Павелъ Трофимычъ пов'Ьствуетъ, что 
«новый», црибывъ въ некоторое присутственное м4сто, сиро-



С|лъ книгу, подложилъ ее подъ себя п затемъ, б1я себя въ 
грудь, сказалъ предстоявшпмъ:

— Я вамъ книга, милостивые государи! Я — книга, и 
больше никакихъ книгъ вамъ знать не нужно!

Старик-!, начинаетъ колебаться. Онъ начинаетъ подозре
вать, что въ «безразсудномъ молодомъ человеке» не все 
сплошь безрассудства, но но временамъ являются и при
знаки мудрости.

— Дай Вогъ!—говорить онъ:—дай Богъ! Но, все-таки, 
скажу: осторожность, мой любезный! Ой, какъ нужна осто
рожность!

На четвертый день--опять то жо иосЬщеше; оказывается, 
что «новый» выбралъ себе въ «помпадурши» жену квар
тальная Толоконникова.

Чело старика проясняется; въ голоМ его шевелятся ве
селый мысли.

— А чтб ты думаешь, любезный,—говорить онъ:—ведь 
онъ... тово! ведь онъ бабенку-то.'..,тово!

•— Толоконнпковъ ужъ и шинель съ бобрами себе но- 
строилъ-съ!

— Въ знаю» удовлетворения... это такъ1 Я полагаю даже, 
что онъ его куда-нибудь въ советники... Потому, мой лю
безный, что это, такъ сказать, общая наша слабость, и... 
долженъ признаться... щпятнейшая, брать, эта слабость!

—  Ужъ чего же, вашество, лучше!
.... То-то, любезный другь, ты пойми! Насчетъ этого

нельзя такъ легко говорить! Ужъ на что я къ Анне Ива
новне нривязанъ, а тоже, бывало, завидишь, этакую пом
падуршу— чай, помнишь?..

— Какъ не помшиъ-съ! Только раненько, вашество, тя
готы-то эти сбросить съ себя изволили!

— Что-жъ, я послужить готовъ!.. А онъ... тово! Онъ, я 
тебе скажу, эту бабенку... Это—верно!

Наконецъ, въ одно прекрасное утро щиезжаеть Павелъ 
Трофимычъ и емотритъ не то загадочно, не то торже
ственно.

—  Ну-съ, чтб еще напроказили?—снрашиваетъ старнкъ 
но обыкновенно.

— Недоимки собираетъ!
— Самъ собираетъ?
— Самъ-еъ.
— И сечетъ? ,
— И сечетъ-съ! (Кошельковъ, очевидно, вретъ, не д4«
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лаетъ 'это въ тЬжъ видахъ, чтобы изв'Ьете иодМшювааю- 
на старика какъ можно живительнее).

При этомъ изв’Ьстп! съ отставиш ь начальником*!, совер
шается нечто необыкновенное. Онъ кает, бы впадаете, въ 
восторженное забытье; ему мнится, что онъ куда-то въез
жаете на бе.томъ конё, что онъ облачил, въ светозарный 
одежды; что- сзади него иир!ада исправишювъ, сотскихъ, 
десятскнхъ. а передъ ннмъ...

— Даже баб'ь сечетъ-оъ!—окончательно прилыгаете. Па
велъ Трофимычъ, видя ycirfcrb своей стратагемы.

— Банч.! бацъ! ни съ того, ни съ сего, вдругъ вос
клицаете старнкъ.—-Такъ ты говоришь, и бабъ?

— Точно такъ, вашество, .потому чт» бабы...
— Бацъ! бацъ!
Старнкъ быстрыми шагами ходить но комнате, делая 

движете рукой сверху вшгаъ.
— А знаешь ли, что я  тебе скажу!—говорить онъ, оста

навливаясь съ размаху передъ своимъ собеседников».
— Что, вашество, приказать изволите?
— Онъ... молодецъ!

III.
Но вечерамъ старецъ пишете свои мемуары или, какъ 

онъ называете, «воспомннашя о бывшемъ, небывшемъ и 
грядущемъ». Онъ занимается отэтмъ въ величайшемъ се
крет!, такъ что только Аняа Ивановна, Павелъ Трофимычъ 
да я знаейъ, чему посвнщаетъ свои досуги бывшШ глубо- 
к-омыслениъгй адйшнистраторъ.

— Я, мой милый, фрондера.! — такт, всегда начинаете, 
онъ, когда решается прочитать намъ какой-нибудь отры- 
вокт. изъсвонхъ мемуаровъ.— По вмражешю старика Дер-
}ЕШШН9>5“ “

Я  истину царям ъ съ улыбкой говорить...

Ну, и ночтеяъ бш ъ за это въ свое время... А пьпйе, 
друзья мои, этого не любятъ! Нынче нашего брата* фрон
дера, за ушко да на солнышко... за нстнну-то! Вотъ,-.ковда 
я  умру... тогда отдайте все- Каткову! Никому, кроме Кат
кова! Хочу лечь рядомъ съ старикомъ Вигележъ!

Некоторый выдержки изъ’ этихъ мемуаровъ столь любо
пытны, что я не могу воздержаться, чтобы не поделиться 
ими съ любезнымъ читателемъ. Вотъ, нанримерь, какъ 
описываетъ благодушный старецъ свое назначеше въ'иом- 
н %  рьк
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«Въ 18... году, 1тоя« 9-го двд, поздно вечеромъ, сидели 
мы съ Анной Ивановной въ грустнояъ уиыши на' квар- 
тпр% (жили ш>Т тогда въ приходе Пантелеймона, близь 
Соляного Городка, на х.ч4бахъ у одной почтенной н4мкя; 
платя за все но 50 рублей на аееигнацш въ м'Ьсяцъ—та
кова «ил» въ то время дешевизна въ Петербург!}, но и 
та, въ еравиенш .съ--московскою, называлась дороговизною) 
я громко сетовали на н еб лагосклоиность судьбы. Какъ 
вдругъ раздается у дверей громкШ и продолжительный зво- 
«ш>у в .елышпмъ, что 1£%мъ-то произносится мое имя и 
чинъ действительная статокаго советника (тогда ужъ я 
былъ опымъ). Предчувствуя въ судьбе своей счастливую 
нерезгИшу, наскоро запахиваю х&татъ, выбегаю и вижу 
курьера, который творить мне: «Ради Христа, ваше пре
восходительство. поскорее поспешите къ его шятельству, 
ибо васъ сделали пошшдуромъ!» Забывъ на минуту раз- 
cwaiTie, разделявшее иеня отъ сего добра-го вестника, я 
несколько разъ искренно облобызалъ его и, поручивъ доб
рой сонутнице моей жизни угостить’ его хорошимъ стака- 
ном'Ь вина- (съ придачею красной бумажки), не поехалъ, 
a скорее яолсте.гь къ шязю. И действительно, былъ при
нять отъ его слятелветва съ. Отменною ласкою. Поздравквъ 
.меня cl. высокимъ сакомъ и дозволпвъ поцеловать себя 
въ плечо (про чемъ я, вс;йдетае волнешя чувствъ, такъ 
крепко нажимать губами, что даже князь это замётиль), 
опт. сказалъ: «Я знаю, старнкъ. (я л тогда уже былъ 
оньпгы; что1 ты еяиреннсщудренъ и предашь, но, главное, 
объ чемъ я тебя прошу и даже приказываю,— это: обрати 
винмаше на «(«рас-таго-ще успехи вольномыслия!» Оь тктъ 
норъ слова cin столь глубоко запечатлелись въ моемъ 
сердце, что я н пнне. какъ живого, представляю себе 
итого сановника. высокаго и статная мужчину, серьезно 
н важно предостерегающего меня протнвъ вояьномысля! 
Нечего и говорить, въ какомъ я вышелъ отъ князя на
строит!: дождливая я довольно темная ночь показалась 
мне светлее радостная утра, а НевскШ проспектъ, че- 
реггь который пришлось mrii проходить— эдемомъ, въ коемъ 
все приглашало меня шъ наслаждение. И действительно, я 
зашелъ въ кофейную Амшеля (въ доме армянской церкви) 
и на двугривенный ирюбрелъ еладкихъ пирожковъ (тогда 
двугривенный сто и л  въ Петербурге восемьдесягь копеек/ь 
на аееигнацш, въ Москве же- ценность его доходила до 
рубля) н разделйлъ',йхъ съ доброю свое1о подругой. На
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другой дань явился гг» намъ откуппшкъ и предложить свои 
услуги. И такимъ образом!» наше грустное уныше превра
тилось въ веселую и невинную радость. Тага» совершился 
сей достоприм'ЬчательнМшШ въ жизни моей факта, коего 
подробности и доднесь занечатл'Ьны въ моей памяти. Сна
чала я былъ назначенъ въ Вятку, потомъ, постепенно 
возвышаясь, достигъ, наконецъ, Саратова, где нахожусь 
и нын1», пребывая хотя и въ отставке, но съ полнымъ 
иепеюномъ».

Или вотъ еще эпизодъ. изображают!й собственно адми
нистративную деятельность благодупшаго старца:

«Нередко случалось мне слышать отт» посторонних'!» лю
дей исторш о томъ, какъ мы съ генералом!» Горячкннимъ 
ловили червей въ Нерехотскомъ уезде; но всегда acTopia 
эта передавалась въ извращенном!» виде. Дело было такт». 
Въ 18... году, въ сентябре, будучи уже костромским» пом- 
падуромт», получилъ я отъ исправника донесение, что въ 
Нерехотскомъ уезде появился необыкновенной величины 
червякъ, который щуЬдаетъ бзимь, ciio надежду будущаго 
урожая, и что, несмотря иа принятая полицейски меры, 
сей червь, какъ бы посмеиваясь надъ оными, продолжат» 
свое истребительное дело. Делать нечего: кает» ни жаль 
было разетаватьея съ доброй спутницей жизни и теплымъ 
гнездомъ, однако отправился. Ирйзжаю на место, требую, 
чтобы мне показали образцы зловреднаго насекомаго — и 
чтб же вижу? Огромной величины травоядное, съ виду 
точь-въ-точь похожее на солитера! Подивившись, тутъ же 
составили планъ кампанш и легли спать. На другой день, 
едва лишь встало солнце, какъ вдругъ мне докладываютъ, 
что на границе соседней губернш ожидаетъ меня гене
рал!» Горячкинъ, для совокупных!» действШ по сему же 
делу, такъ какъ вредный топ» червь производил!» свои 
опустошен (я и въ смежности. Наскоро умываюсь, выхожу 
и вижу генерала, гарцующаго на бе.чомъ коне близь са
мой границы, но черезъ оную не перестуиающаго. Тогда/ 
пригласим любезно добраго соседушку въ свою убогую 
хижину и заказавъ себе уху .изъ волжскнхъ стерлядей, 
начали мы толковать о предстоящих!» мерахъ. Но какъ 
ночь была проведена почти безъ сна, но случаю безпре- 
рывныхъ трудовъ и совещанШ, то вскоре мы заснули. Ка
ково же было наше удивлеше, когда; проснувшись, вдругъ 
узнали, что червь, какъ бы по мановешхо волшебства, вдругъ 
исчезъ! Тогда, поевши ухи и нескоро наказавъ обывате-



лямъ, дабы они всячески озаботились, чтобы яйца червя 
остались безъ оплодотворения, мы разстались: я—въ одну 
сторону, а  ярославскШ соседушка мой—въ другую. Такимъ 
образомъ происходило eie достопамятное дело, стоившее 
мн'Ь пемалыхъ трудовъ и безиокойствъ».

Или вотъ, наконецъ, третШ и иоследнШ отрывокъ:
«Однажды одинъ председатель, слывшШ въ обществе 

остроумцемъ (я въ то время служить уже симбирскижь пом- 
надуромъ), сказалъ въ одномъ публичномъ месте: «ежели 
бы я  былъ помнадуромъ, то всегда ходнлъ бы въ колпаке!» 
Узпавъ о семъ черезъ преданных!. людей и улучивъ удоб
ную минуту, я, въ свою очередь, при многолюдно» еобра- 
Hin, сказалъ неосторожному остроумцу (весьма, впрочемъ, 
заботившемуся о соблюденш казеннаго интереса): ежели бы 
я  былъ коляакомъ, то, наверно, вмещать бы въ себе го
лову председателя!» Онъ тотчасъ же понялъ, въ кого на
правлена стрела, и закусить языкъ. Но съ тёхъ ыоръ уже 
не повторялъ своей дерзкой замашки, и дружба наша бо
лее не прерывалась».

Кроме того, мне известно, что, независимо отъ мемуа
ровъ, благодушный старнкъ им'Ьетъ и друпя, еще более 
серьезный заш шя, которымъ посвящаетъ вечерше досуги 
свои. А именно, онъ пишетъ различный административный 
руководства, норою же разрабатываете и иосторошпе фи
лософические вопросы.

Изъ административных!» его руководствъ мне известны 
следующая: «Три лекцш о строгости» (плакъ сего сочияе- 
iiifl задуманъ и даже отчасти въ исполнение приведен!, былъ 
еще во время административной деятельности старца, и 
вступительная (первая) лешця была читана въ полномъ 
собранпг гг. иснравниковъ и городнцчихъ; но за cie-то 
именно н былъ уволенъ нашъ добрый начальникъ отъ долж
ности!!!): «О необходимости административная» единоглашя. 
какъ протнвоя^ця таковому-жъ многогласию», «Краткое раз- 
суждете объ усмирешяхъ, съ примерами», «О скорой гу
бернаторской ёзде на почтовыхъ», «О вреде, нронзводи- 
момъ вице-губернаторами, «О способах!. административ
на™ усмотрёгпя» и, наконецъ, «О благовидной админи
стратора наружности».

Изъ еочиненШ философнческаго содержашя мне известны 
следующая: «О солнечныхъ и лунныхъ затмешяхъ и о пре
имуществе иервыхъ надъ последними», «Чтб, ежели бы я 
жилъ на необитаемом'ь острове и имелъ собеседником!.

Сотпшек1я М. Е. Салтыкова. Т. 11.
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лишь правителя канцелярш?» и, наконецъ, третье: «О не- 
прны'Ьтномъ для глазъ течеши времени».

Мы съ Павлом'!. Трофимычемъ не разъ приступали къ 
доброму старику, чтобы позволплъ опубликовать хоть одинъ 
изъ этпхъ трактатов1!., въ которыхъ философическая мудрость 
до такой етененн сплетена съ мудростью житейскою, что 
невозможно ничего разобрать; но всегда встречали упорный 
отказъ.

— П'Ьтъ. друзья, — отв'Ьчалъ намъ незабвенный: — вотъ 
когда я умру — тащите все къ Каткову! Никому, кроме 
Каткова! Хочу лечь рядомъ со старнкомъ Внгелемъ!

Т'Ьмъ не мепФ.е (несмотря на строгость и горечь этого 
отказа), я  и до сихъ норъ не могу безъ благороднаго умп-' 
лешя вспомнить о гЬхъ сладостныхъ вечерахъ, которые 
мы проводили, слушая мастерское и одушевленное чтете 
нашего добраго, хотя и отставного начальника. Сиднмъ 
мы, бывало, вчртверомъ: онъ, Анна Ивановна, Павелъ 'Гро- 
фимычъ и я, въ любимой его угловой комнат*; въ камине 
npiflTHO тл'Кпотъ дрова; въ сторон*, на столе шипптъ са- 
моваръ, желт'Ьетъ только-что сбитое сливочное масло и 
радуютъ взоры румяныя булки, а онъ звучнымъ, отчетлн- 
вымъ голосомъ читаетъ:

«Необходимо, чтобы админнстраторъ нм'Ьлъ наружность 
благородную. Онъ долженъ быть не тученъ и не скареденъ, 
роста былъ не огромнаго и не излишне-малаго, долженъ 
сохранять пропорцюнальность въ частяхъ rlu a  и лицо им’Ьть 
чистое, не обезображенное ни бородавками, ни тЬмъ более 
злокачественными сыпями. Сверхъ того, долженъ иметь 
мундиръ».

Или:
«Прежде всего замечу, что истинный адмпнистраторъ 

никогда не долженъ действовать иначе, какъ чрезъ по
средство M'bponpiflTiil. Всякое его дгЬйств!е не есть дМ ш йе, 
а есть M'fcponpiflric. Приветливый видъ, благосклонный 
взглядъ суть так1я же. меры внутренней политики, какъ и 
экзекущя. Обыватель всегда въ чемъ-нибудь виноватъ».;.

— Не хотите ли простокваши съ сахаромъ?— прерветъ, 
бывало, милая Анна Ивановна, при чемъ больше всего имеетъ 
въ виду дать доброму старику время передохнуть.

«Обыватель всегда въ чемъ-нибудь виноватъ, и потому 
всегда надлежнтъ на порочную его волю воздействовать»,— 
продолжаетъ старикъ, и вдругъ, прекращая чтеше и отирая 
навернувиляся на глазахъ слезы (съ некотораго времени,
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и именно съ выхода въ отставку, онъ прюбр'Ьлъ та in,-на
зываемый «слезный даръ»), прибавляетъ: — Друзья, отло
жимте чтете до завтра! Сегодня я... взволнованъ!

О, сладюя минуты! о, мнлыя, гостеиршмныя тени! где вы?

IV.
Однако, старикъ не утерп'Ьлъ. Въ одинъ праздничный день 

стояли мы всё въ собор*, какъ вдругъ онъ появился среди 
насъ. Вошелъ онъ безъ помпы, однакожъ и безъ ложной 
скромности, и нанранилъ шаги свои къ левому клиросу, 
такъ. какъ у праваго стоялъ «новый». Л еш й  трепета прот 
шелъ по толп*. Мы молча любовались изящною картиной 
противопоставления сихъ двухъ административных'!, св4тилъ,. 
изъ коихъ одно представляло полный жизни восходъ, а 
другое — прекрасный, тихо потухающШ заката; но мнопе 
заметили, что «новый», при ноявлеши бдагодушнаго старца, 
вздрогнулъ. Вероятно, воображение его, по этому поводу, 
представлялись т* затруднешя, которыя могли возникнут!, 
во время прикладываиья ко кресту; вероятно, онъ опасался, 
что заматерелый старый админнстраторъ, по прежней при
вычке, подойдетъ нервымъ, и при этой мысли правая нога 
его уже сделала машинально шагъ впередъ, чтобы отнюдь 
не допустить столь явнаго умалешя власти. Но тонкШ ста
рикъ, появившись столь неожиданно среди насъ, очевидно 
ш йлъ иныя цели, и потому, дабы достигнуть желаемаго 
бешрепятственно и вместе съ гЬмъ не поставить въ за- 
труднеше преоевященнаго, велнкодуишо разрешнлъ все со- 
м иетя , добровольно удалившись изъ церкви за минуту до 
окончашя богослужешя.
• .Оказалось, что целыо пр!езда старика было благо и счастае 
той самой страны, н а ’пользу которой онъ въ свое время 
такъ много поревновалъ. Надо сказать правду: въ последнее 
время въ немъ нронзошелъ значительный нравственный 
переворота; въ особенности же спасительно въ этомъ отно- 
шен&гповлшли действия «новаго» по взыскан!ю недоимок'!, 
(а отчасти и по выбору помпадурши). Легко можетъ быть 
ц£шсв| что въ виду этихъ м'Ьроир1ятШ нашъ незабвенный 
рерился, не . предупредив'!, никого, сделать послйднШ шагъ, 
чтобы окончательно укрепить и наставить ,того, который 
въ иашемъ интимномъ обществе продолжаю еще слыть подъ 
илеиемъ, «4езр.азсуднаго молодого человека». И действи
тельно, немедленно после обедни, целый городъ былъ свиде
телем'!,, какъ «старый»направился съ визитомъ къ «новому».
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Чтб происходило во время этого евидашя, ддившагоея 
слишкомъ два часа, •— осталось для вс'Ьгь тайной. Несо
мненно, однакожъ, что тута обсуждались интересы и вгЬро- 
iipiflTifl немнопшъ легковеснее гЬхъ, о коихъ была речь 
во время евидашя на границе двухъ губернШ по случаю 
изб!ешя вредоносныхъ червей. Очевидцы, стоявшие въ это 
время въ щнемиой комнате, утверждаютъ одно: совещание 
происходило тихо и на какоагь-то никому не в4домомъ языке, 
при чемъ восклицашя перемежались вздохами, вздохи же 
перемежались восклицаниями. Сверхъ того, нередко слыша
лись слова: «ваше превосходительство!» Очевидно, что 
обеимъ сторонамъ было равно тяжко. Наконецъ, админи
страторы разомъ вышли изъ кабинета, красные и до крайно
сти взволнованные. Некоторое время они безмолвно стояли, 
взирая другь другу въ глаза и пожимая руки; наконецъ, 
«новый» стремительно обратился къ своему правителю кан
целярш и сказалъ:

— Сейчасъ же, ' мой любезный, пойдите и скажите, чтобы 
мостовую базарной площади немедленно прекратили! При
кажите также, чтобы полы и потолки въ губерпаторскомъ 
дом* настилали попрежнему!

Затемъ, взаимно и любезно облобызавшись, оба светила 
раз стались.

Вечеромъ того же дня старикъ былъ счастливъ необык
новенно. Онъ радовался, что ему опять удалось сделать 
доброе дело 'въ пользу страны, которую онъ нрпвыкъ въ 
душ* считать родною, и, въ ознамеяоваше этой радости, 
е.чъ необыкновенно много. Съ своей стороны, Анна Ива
новна не могла не заметить этого чрезвычайнаго аппетита, 
и хотя не была скупа отъ природы, но сказала:

— Ахъ, Nicolas! ты сегодня такъ много кушаешь, что 
у тебя непременно заболитъ жнвогь!

На чтб незабвенный ответить:
—  Другь мой, не смущай моей радости! Сегодня я  убе

дился, что наше дело находится въ добрыхъ и надежшахъ 
рукахъ!

Въ этой, же вечеръ добрый старикъ прочиталъ намъ 
несколько отрынковъ изъ вновь наиисаянаго имъ сочннешя 
нодъ назвашемъ: «Уветъ молодому администратору», въ 
ш ш ,  меня особенно поразили следуюяця истинно-вешдя 
слова: «Юный! ежели т  думаешь, что наука щя легка —  
разуверься въ томъ! Самонадеянный! ежели: ты мечтаешь 
все совершить съ помощью одной необдуманности-.оставь
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oiu мечты и склони свое неопытное ухо ув*ту старости и 
опытности! Перо cie, быть-можотъ, въ последнШ разъ»...

Когда онъ читалъ cin строки, мы заливались слезами.
Кто могъ думать, что этотъ веселый вечеръ будетъ ао- 

ел*дшшъ нроблескомъ нашего счаш я!

У.
Вдругъ старикъ началъ хиреть. Muorie ув'Ьряютъ, что 

хворость ота началась съ того дня, какъ онъ пос*тилъ 
«новаго», такъ какъ прямымъ посл*дств1емъ этого иос*- 
щешя была, неумеренность въ пище, в а й д с т е  которой 
сначала заболе>лъ живота, а затЬмъ... Но не стану упре
ждать событШ и скажу только, что подобное толковая ic 
кажется мн* ловерхностным'Ь уже по тому одному, что не
возможно допустить, чтобы опытные администраторы лиша
лись жизни вследс'япе разстройства желудка. Я объясняю 
себ* эту бо.гЬзнь иначе, а именно: т*мъ нравствеянымъ 
нереворотом-ь. о которомъ говорено выхне и который пролзо- 
шел'ь въ старик* въ последнее время.

Надо сказать правду: старнкъ долго не одобрялъ д*й- 
ствШ «новаго». Вс* эти расноряжешя и м*ропр1япя (таковы, 
напрнмйръ: замощеше базарной площади, приказъ о под- 
вязыванш колокольчиковъ при въезд* въ городъ и т. п.), 
которымъ съ такою нерасчетливою горячностью предался 
на первых!, норахъ безразсудный молодой челов*къ, каза
лись ревнивому старику направленными лично противъ него. 
Опт, хмурился, пер*дко ропталъ; и хотя деликатность не 
позволяла ему стать во глав* нсдо.;ольныхъ, т*мъ не мен*е, 
пнкто не моп. сомневаться насчет!, его истинныхъ чувствъ. 
Въ этомъ недовольстве уже заключалось известное поло- 
жеше, прямое, н ‘даже независимое, дававшее отставному 
администратору право критически относиться къ дЬйсттаямъ 
новой администрации, право негодовать, упрекать въ не
благодарности н проч. Въ скоромъ времени это грустное 
право обратилось да::;е въ привычку и, незаметно для сво
его обладателя, поддерживало й питало его существоваше. 
Старикъ увидел!, себя центром!,, къ которому устремились 
скептики и недовольные. Йспытавъ на себ* вс* поелфд- 
с ш я  преждевременной отставки, онъ, какъ древле Kopio- 
лаиъ, съ горькою .веселостью внд*лъ, какъ въ любезном!, 
ему отечестве, на разваляяахъ заведеннаго пмъ порядка, 
водворяется анархгя, то-есть безначал1е. И ежели бы у 
него подъ руками были вольски, то онъ, быть-можетъ, не



усомнился бы даже прибегнуть къ ихъ помощи, лишь бы 
предписать усл’отне новому Риму, утопающему въ разврат* 
и гордости. Однимъ еловомъ, это “была своего рода пища, 
пища не вполне здоровая, но не лишенная известной доли 
ирштности и возбудительности. И вдругъ... рухнуло разомъ 
все это здаше недовольства, упрековъ, критшсанстиъ и не
го дованШ; вдругъ оказалось, что новый Римъ вовсе не уто- 
паетъ въ разврат* безначал!я и что даже Рима совс*мъ 
никакого п*т1.... И зв* ш я сл*дуютъ за известиями съ бы
стротою молнш, и все пзв'Ьспя саыня благонадежпыя, самьтя 
благопам’Ьренныя! В*сть объ избранш помпадурши была 
первою въ этомъ смысл*: съ лея старикъ задумался, и слово 
«молодецъ» впервые сорвалось съ его языка въ нрим*ненш 
къ «новому». ЗатЬмъ изв*с«е о сбор* педонмокъ потрясло 
еще более; тутъ опъ положительно убедился, что «новый» 
совс’Ьмъ не тотъ фапфаронъ, какимъ его произвольно со
здало его воображение, но что это админнстраторъ действи
тельный, употребляющШ, гд* нужно, м*ры кротости, но не 
пронебрегакчшй н м*рами строгости. Наконецъ, великодуш
ная уступка, сделанная но вопросу о мостовыхъ, докончила 
начатое и поразила старика до того, что онъ тотчасъ же 
объелся, и вогь въ этомъ (но только въ этомъ!) смысл* 
можетъ быть признано справедливымъ мн*ше, что неуме
ренность въ пищ* послужила косвенною причиной т*хт. 
б*дственныхъ происшествШ, которыя случились впосл*д- 
с’пни.

На другой день поел* онисаннаго выше евидашя старецъ 
еще бродилъ но комнат!», но уже не енпмалъ халата. Онъ 
особенно охотно бес*довалъ въ тотъ вечеръ о сокращеяш 
переписки, доказывая, что вс* ноздгМшпя «катастрофы» 
ведутъ свое начало изъ этого зловреднаго источника.

— Сокращете переписки, — говорилъ онъ: —  отняло у 
адшшистралдя ея жизненные соки. Лишенная радужной 
одежды, которая, въ течеше многихъ в*ковъ, скрывала ея 
формы отъ глазъ нескромной толпы, администрация при
бегла къ «катастрофам!,», какъ къ последнему средству, 
чтобы опериться. Правда,' новая одежда явилась, но она 
оказалась1 съ прорехами. ^ ':

— Но неужели .же, вашество,' н*тТ>' 'сродствъ починить 
ее?—взывали* мы съ Павломъ Трофшшчемъ.

— Есть-съ; средство это—вырйать,корень со 'всеми его 
последств1ями; но,—прнбавилъ онъ, вздохнувши:—для та
кого подвига нынче слугь н*тъ1
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' Бяаманзкё былъ малы! кроткШ и несъ иазваше «поапа-
Дуршина мужа» безъ нахальства и безъ особенной развяз-

■ НостЛ, -а такъ только, какъ будто былъ шп. чрезвычайно 
Обрадованъ. Онъ успелъ снискать себе всеобщее уважение 
Ш-- город*. т’Ьмъ, что не задирать носа н не гордился. 
Другой на его ыгЬст* непременно сталъ бы и обрывать, и 
козырять, и финты-фанты выкидывать; онъ же но только 
ничего не выкндывалъ, но постоянно велъ себя такъ, какъ 
бы его поздравляли съ праздником!..

—  Какъ здоровье Надежды Петровны?— спрашивали его 
знакомые, встретившись на улице, 

v  — Благодарю васъ,— отвечалъ онъ любезно:—въ ту ми
нуту, какъ я  оставилъ ее, у нея енделъ...

•И потомъ, вдругъ скорчивъ таинственную мину, онъ щш- 
бавлялъ своему собеседнику на ухо:
—  Опять повздорили!—или:— опять помирились!— смотря 

по тому, было ли известно собеседнику, что передъ этимъ 
йбжду помпадурами произошла любовная размолвка или 
любовное соглашенье.
' Обыватели не только ценили такую ровность характера, 
но даже усматривали въ ней признаки доблести; да и 
нельзя было не ценить, потому что у всехъ былъ еще въ 
свежей памяти муясъ предшествовавшей помпадурши, кор- 
нетъ Отлетаевъ,, который не только разбивалъ но ночамъ 
винные погреба, но однажды голый и съ штандартомъ въ 
рукахъ проскакалъ верхомъ черезъ весь городъ.
;’1- Поэтому, когда уйхалъ старый иомпадуръ, Бламанжё 
огорчился.- этимъ едва ли не более, нежели* сама Надежда 
Петровна. Онъ чувствовал!,, что и въ его существоваши 
образовался какой-то нропускъ; что ему хочется кому-то 
«склониться—и поклониться некому; хочется вд-время уйтл 
■изъ квартиры—и уйти не для чего; хочется сказать: «какъ 
’прикажете?»— и сказать н4тъ повода. Просто, не стало 
резона производить те дЬйствья, говорить те речи, которыя 
тгрбиёводились и говорились въ течеШе н'Ьсколькихъ .тЬтъ 
,сряду и совокупность которых!, сама собою составляла 
Щ'&р& естественную и со всехъ сторонъ защищенную об- 
Ш’йновку, что и жилось въ ней какъ-то уютнее, и спалось 
ч й о й о1 мягче и безмятежнее.

Съ своей стороны, и Надежда Петровна, за все время 
:Ш6его номдадурствовашя, вела себя до такой степени умно 
1 ‘рстброжно, что не только не повредила себе во MHtaiii 
М ^ ес и » ; но даже значительно выиграла. Правда, она гор
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дилась своимъ положешемъ, но гордилась только въ томъ 
смысл'!;, что она но совести выполняете ту роль благоде
тельной; феи, которая выпала на ея долю по вол* судьбы. 
Ни одинъ нодьячШ не уходилъ отъ нея безъ ут*шетя, ни 
одинъ частный приставь не миновалъ того, чтобъ не придти 
въ восторгъ отъ ея ласковаго обращешя.

— Воте ужъ ижнпо можно сказать: мух* зла не сде
лала!—восклицали хоромъ эти ревностные исполнители на- 
чальственныхъ предначертай!#.

Всякому она какъ будто говорила: «посмотри, какая я 
мягкая, славная, сочная, добрая! И какъ долженъ быть 
счастливъ со мною твой начальникъ!» Всякому она сумела 
сделать что-нибудь щнятное. У одного крестила дочь или 
сына, у другого была носаженою матерью; у безплодныхъ 
ела пироги. Не сердилась даже, когда у нея целовали 
ручки и заводили при этомъ разелабляющШ чувства разго
воръ. Она сама не прочь была поврать; но всякШ разъ, 
когда вранье начинало принимать двусмысленный обо
роте, она, безъ всякой, внрочемъ, строптивости, прерывала 
разговоръ словами: «Ш;тъ! объ этомъ вы, пожалуйста, ужъ 
забудьте! Это не мое! Это все принадлежите моему милому 
помпадуру!» Однимъ словомъ, стояла на страж* помпаду- 
рова добра.

Очень понятно, что обыватели и это сумели онДшить но 
достоинству. Вспоминали нрежннхъ помпадуршъ, кашя он* 
были халды и притязательный, какъ наушничали, сплетни» 
чали и даже истязали; какъ он* увольняли и определяли, 
какъ отягощали налогами и экзекущямн... Передавали другь 
другу разсказы о коряетигЬ Отлетаевой, которая однажды 
въ своего помпадура апельсиномъ на званомъ об*д* пу
стила, и даже не извинилась нотомъ,— и, сравнивая этот.^ 
порывистый образъ д*йств!я съ благосклонно-мягкими, по-4 
чти неслышными движеншш Надежды Петровны, вс* въ 
одинъ голосъ воп1ялп: '

— Мухи не обид*ла! Самому последнему приказному— 
и тому не сд*лала зла!

Одннмъ словомъ, по м'Ьр’Ь того, какъ она утешала сво
его помпадура, общественное уважете къ ней возрастало 
все больше и больше. Поэтому выходъ ея изъ помпадуршъ 
былъ не только сносный^ но даже блестящШ. Обыкновенно 
бываете, что старую помпадуршу немедленно же начи
найте рвать на куски, т. е. начинаетъ не узнавать ея, 
делать въ ея присутствш некоторый несовм*стныя т*ло-
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двнжешя, называть «душенькой», подсылать къ ней извоз- 
чиковъ; туть же, нанротивъ, все обошлось какъ нельзя 
приличн*е. Ц'1>лый городъ нонялъ великость понесенной 
ею потери, и когда некоторый остроумецъ, увидевъ на дру
гой день Надежду Петровну, одетую съ ной. до головы 
въ черное, стоящею въ церкви на коленяхъ и сдержанно, 
но пламенно молящеюся, вздумадъ-быдо сделать рукой ка
кой-то вольный жестъ, то все общество протестовало про- 
тивъ этого поступка тЬмъ, что тотчасъ же после обедни 
отправилось къ ней съ визитомъ.

—  Jamais, au grand jamais! m&ne dans ses plus beaux 
jours, elle n’a ete letee de la sorte! — говорила статская 
советница Глумова, вспоминая объ этомъ торжестве не
винности.

—  Просто даже какъ будто она по Вламашкё, а какая- 
нибудь принцесса! — прибавлял!, отъ себя действительный 
статсшй советник* Балбееовъ.

Даже кучера долгое время вспоминали, какъ господа 
ездили «Бламанжейшино горе утолять»—такт» велнкъ былъ 
въ этотъ день съездъ экипажей передъ ея домомъ.

— Вы, пожалуйста, душечка, къ намъ попрежнему! — 
убеждала Надежду Петровну предводительша Веденеева.

—  Вы знаете, какъ. мй были привязаны къ тому, что 
для васъ такъ дорого!— прибавляла госпожа Нрохвостова,

—  Вы знаете, какъ мы ценимъ, какъ мы понимаемъ!— 
перебивала статская советница Глумова.

— Mais venez done diner, eliere... sans ceremonies! — 
благосклонно упрашивала действительная статская совет
ница Балберова.

— И ч^йъ чаще-дъ, гЬмъ ■ лучше-съ! — присовокуплять 
действительный статскШ советник!, Балбееовъ, поглядывая 
на помпадуршу масляными глазами.— Горе ваше, Надежда 
Петровна, болыное-щ»; но.,-,смею думать, не безъ надежды 
на уврачеваше-сз». *
- • Не мало способствовало такому благополучному исходу 
еще и то, что старый ломпадуръ -былъ одинъ нзъ техъ, 
которые зажигают» неугасимые огни въ' благодарных!» 
сердцахъ обывателей темъ, что дршшмаютъ по табель
ным!» днямъ, не манкируютъ званыхъ обедов!» и вечеров!» 
и съ ангельским!» тфпещемъ подписывают!» подаваемый 
нмъ бумаги. Припоминали, какъ предшествовавнпе помпа
дуры швыряли и даже топтали ногами бумаги, какъ они 
слонялись по городу, съ пеной у рта, какъ хлопали квар-
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тальныхъ по животу, прибавляя: «чтб, много тутъ погре
бено всякихъ курочекъ да поросяточекъ!» какъ нев'Ьжнн- 

. чали на звапыхъ об'Ьдахъ... л не могли не удивляться кро
тости и обходительности новаго (увы! теперь уже отстав
ного!) помпадура. А такъ какъ и онъ, по началу, оказы- 
ваяъ некоторый топтателышя поползновешя, и однажды 
даже, разеердившпеъ на городннческое правлете, прика
зать вс'Ьмъ членамъ его умереть, то не безъ основашя 
догадывались, что перемена, вч. немъ совершившаяся, про
изошла единственно благодаря благодетельному в.шшпо 
Надежды Петровны.

— Й еи,, вы подумайте, сколько надо было самоотвер- 
жешя, чтобы укротить такого зверя!—говорили одни.

— Ведь она, можно сказать, всякую его выходку на 
своемъ теле приняла!—утверждали друпе.

■— Да-еъ, это искусство не маленькое! Быть ввержену 
въ одну клетку съ зверемъ—н не проштрафиться! — при
бавляли третьи.

И такнмъ образомъ, п старый помнадуръ, п сама На
дежда Петровна, и даже надворный советникъ- Вламанже— 
все действовало заодно, все способствовало, чтобы, при
вязать къ ней сердца обывателей. Такъ что когда старый 
номпадуръ уехать, то она очутилась совсемъ не въ томъ 
ложномъ положены, какое обыкновенно становится уде- 
ломъ всехъ вообще уволенныхъ отъ должности помпадуршъ, 
а просто явилась интересною жертвою жестокой админи
стративной необходимости. Одно только казалось ей стран- 
ньшъ: что въ ея сущеетвованш вдругъ какъ будто некто 
провелъ черту и сказалъ при этомъ: «отныне быть тебе, 
попрежнему, девицей!»
* Однако, какъ ни велика была всеобщая симпатая; Н а

дежда Петровна не могла не припоминать. Прошедшее 
вставало передъ нею, осязательное, живое и ясное; оно 
шло за н |й  по пятамъ, .жгло ея щеки, теснило грудь, за
кипало въ крови. Она не. могла взглянуть на себя въ зер
кало безъ того, чтобы везде... везде не увидеть -следовъ- 
стараго помпадура! ' v .-..

— Противный ты, помпадурушка! нашалилъ и уехалъ!— 
говорила она, томно опускаясь на кушетку, а слезы такъ 
и сыпались, крупными алмазами на пылающ!я щеки.

Надворный советникъ Бламанжё. обыкновенно довилъ 
талая минуты на лету и неслышно, словнб у него были бар
хатная ноги, подползалъ къ кушетке. ".
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—- Другь мой, — иачиналъ онъ: — Богъ милостивъ! Со 
временемъ...

: Отстаньте! вы мн* мерзки! Все противно, все мерзко, 
все отвратительно!— кричала она на него и нередко даже 
разбивала при этомъ какую-нибудь безделицу.

'"Прежде всего ей припоминались первые, медовые дни 
яхъ знакомства. Что она шгЬнила его—въ томъ ничего не 
было уднвительнаго. Это была одна изъ т*хъ роскошныхъ 
женщипъ, мимо которыхъ ни одинъ челов*къ, на заста- 
вахъ-команду тйшщШ , - не можетъ пройти безъ содроганья. 
Въ особенности же раздражительно действовала ея походка, 
и когда она, неся поясницу на отлет*, не шла, а словно 
устремлялась по улиц*, то помпадуръ, самъ того не заме
чая,-наш ш алъ подпрьпчшать. Мнопе пробовали устоять 
цротивъ одуряющаго xhih riiin этой походки, но не устоялъ 
никто.. Однажды окружной .акцизный даже пари подержалъ, 
что устоитъ, но какгЬ только поровиядся съ очарователь- 
ницей, то вдругъ до такой степени взвнзгнулъ, что жив- 
inii неподалеку м’Ьщапшгь Подотебновъ сказалъ жен*: «а 
что, Мариша, гшкакъ въ л*су заяцъ п*сню запЬлъ!» Въ 
этомъ иоложеши засталъ его старый помпадуръ. 
ля -Ф-- Вы, государь' мой, въ такихъ .тЬтахъ, что можете, 
дсажется, сами понимать, что визжать на улиц* не прп- 
лпчио!— сказалъ онъ ему строго.
-("Но акцизный даже не извинился, а продолжалъ лопотать 
языиомъ #о-то  непонятное и укаяывалъ рукой на удаляю
щуюся Надежду Петровну.

Съ т'ёхъ поръ все пошло у нихъ какъ по маслу.
Помпадуръ начать съ того, что обласкалъ надворпаго 

сов'Ьтнпка Блаианжб. Потомъ сталъ безпрерывно прохажи
ваться подъ окнами дома, въ которомъ жила Надежда Пе
тровна. и.-напевать; «Jeune fille aux yeux noirs». Han*- 
налъ шгь -этотъ романсъ то грустнымъ фалйцетомъ, то по
дражая звуку трубы, при чемъ фалыпивнлъ пеупуститолыю. 
Весь городъ зам4тилъ нелепое помпадурово шатанье п съ 
тревожным. ш ш етем ъ  ожидалъ, чгЬмъ оно кончится. Н а
дежда Петровна тоже, что-то предчувствовала и, завид*въ 
ил, окна' влюбленнаго помпадура, смеялась т4мъ тихимъ, 
ечагг.ишымъ см*хомъ, какпмъ смеются маленыая д*тп, 
когда у ннхъ слегка лощекотятъ животикъ. Наконецъ, въ 
:»то.м'ь д*л4 : приняла учас-Tie Ольга Семеновна Проходи» 
Щ'ва...

Прошшщя на этотъ счетъ очень ' услужлива. Когда за
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метить, что помпадуръ на охоте, то сейчасъ же со всехъ 
сторонъ такъ и посыплются на пего в с я т я  благодатпыя 
случайности: и нечаянный прогулки въ загородномъ саду, 
и нечаяиныя встречи въ дом* какой-нибудь гостепршмной 
хозяйки, и нечаяяныя сто.шговешя за кулисами во время 
благороднаго спектакля. Однпыъ словомъ, п4гь такого жи
вого ды хатя, которое не подействовало бы какимъ-нпбудь 
омерзительиымъ движешемъ усггЬху сего омерзительнаго 
нредщняшг.,

Тает, было и туть. Помпадуръ встречался съ Надеждой 
Петровной у Проходимцевой, н встречался всегда слу
чайно. Сначала онъ все пе.ть: «Jeune tillo aux yeux u o ir s » ,  
и объяснял, что музыка этого романса была любимымъ 
церемошальнымъ маршемъ въ его полку. Иногда, впро- 
чемъ, для перемены, принимался рассматривать лежавши 
на столе картинки и бормоталъ себе, по - дурацки, нодъ 
носъ:

— Неприступная!
— Про кого вы тамъ еще шепчете? — спрашивала его 

Надежда Петровна.
■— Небожительница!
О, ежели бы у него былъ хвостъ, она наверное увидела 

бы, какъ онъ вилялъ имъ въ это время!
Долго, однакожъ, она не поддавалась обаанш его лю

безности; но временамъ- случалось даже такъ, что онъ за- 
тянетъ: ’

—  D es c h e v a lie rs  ainsi m ’ont exprim e leur fiam me...
А она въ ответь:

—  E t  moi, j ’ai re fu se  l ’oftre d e s  chevaliers...
H съ такой усмешкой посмотрнтъ на него, что онъ вдругъ, 
словно обожженный, переменить материо и затянетъ: «Т’еп 
souviens-tu?»

— Чтб это вы вдругъ какую похоронную? — спросить 
Ольга Семеновна.

—  Что-жъ делать-съ! Вотъ Надежде Петровне не имеемъ 
счастья нравиться!—ответить онъ, н какъ-то такъ умори
тельно надуетъ губы, что Надеждё Петровне такъ вотъ и 
хочется попробовать, какой он* йздадугь -ввукъ, если не
чаянно хлопнуть по нимъ пальчиком®:.. -

Но такъ какъ никто своей судьбы, не избежить, то и 
для нихъ настала решительная минута.

Однажды—это было оеегишмъ ьёчероиъ— помпадуръ, до 
обыкновенно, пришелъ къ Проходимцевой и, по обыкнове-
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ш о же, засталъ тамъ Надежду Петровну. Въ этотъ разъ 
не|звы у нея были какъ-то особенно впечатлительны.

—  Jeu n e fille aux yeux noirs! tu refines sur m oa ame!—  
затяоу.ть помпадуръ. Надежда Петровна вполголоса ему 
вторила:

—  E t moi, j'a l refus6 ...
■— Ахъ, н^тъ! ахъ, нг1тъ! не нойте этого! не смМте 

пйть!— какъ-то нервически вскрикнула Надеясда Петровна, 
какъ будто хотела заплакать.

— Вы... ты...
Сердца ихъ зажглись.
Вспоминала объ этомъ Надежда Петровна въ тепереш- 

немъ своемъ уединеши,—вспоминала, какъ поел* этого она 
нрйхала домой, безъ всякой причины бегала и кружилась 
по комнатамъ, какъ Бламанжё ползалъ по полу и ц*ло- 
валъ ея руки; вспоминала... и сердце ея -вотще зажигалось, 
и по щекамъ текли горы«я-горыйя слезы...

— Какой онъ, однакожъ, тогда глупенысШ былъ!—гово
рила она:—и какъ онъ см'Ьшно глазами вергЬлъ! какъ онъ 
старался рулады выделывать, какъ будто я  и безъ того не 
понимала, къ чему эти рулады клонятся!
- Отъ одного воспоминания мысль ея невольно переходила 

къ другому.
Однажды у Проходимцевой состоялись живыя картины. 

Выли только свои. Онъ представлялъ 1акова, она— Рахиль. 
Она держала въ -руках'! наклоненную амфору; складки ея 
туники спускались на груди и какъ-то случайно разстрои- 
Зшсь... Онъ .протягивалъ губы («и какъ онъ уморительно 
ихъ лротягивалъ... глупушка мой!»—думалось ей).

— Эхъ, Надежда Петровна! кабы вы меня такимъ ма- 
неромъ попоили!— сказалъ ей тогда действительный стат- 
скШ советникъ Балбееовъ; но она сделала видъ, что не 
елннштъ, и даже не -пожаловалась ему.
^Почему она не пожаловалась? А потому, что онъ однажды 

сказалъ ей:
. — Ты, Наденька, если будутъ къ тебе приставать, только 
скажи! Я  сейчасъ, его на тележку—и фюить!
: - Она же не только не добивалась ничего подобиаго, но 
желала одного: чтобы все на нее смотрели и радовались.
. Потомъ, однажды— было ужъ очень-очень поздно— онъ 
расшалился и вдругъ сказалъ ей:

— Наденька! какое, однакожъ, у тебя тело: такъ и таетъ!
Потомъ... они были однажды въ командировке... онъ —
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до д'ктшъ, она— случайно... Ихъ  лригласялъ предводитель 
обедать... Бес'Ьдка... садъ... поетъ соловей... вдали ходить 
письмоводитель и курить сигару.

Все это такъ и металось въ глаза, такъ и вставало пе
редъ ней какъ живое! И чтб всего важнее,—по irbpi того, 
какъ она утешала своего друга, уважете къ ней все бо
лее и бол'Ье возрастало! Никто даже не завидовало.! Все 
знали, wo это такъ и есть, такъ и быть должно... А те
перь? Что она такое теперь? Старая иомнадурша! Разве 
это положеше? разве это постъ?

— Ахъ, где-то онъ теперь, глулушка мой?!
Надежда Петровна томилась и изнывала. Она видела, 

что общество благосклонно къ ней попрежнему, что и квар
тальные нимало не утратили своей предупредительности; 
но это ее не радовало и даже какъ будто огорчало. ВсякШ 
новый зовъ на обе.дъ или вечеръ напоминал'!/" ей о про- 
шедшемъ, когда нрнглашетя приходили естественно, а не 
изъ сожалешя или какой-то искусственно-вызванной бла
госклонности. Правда, у нея былъ другъ— Ольга Семеновна 
Ироходимцева..:

Съ этимъ другомъ она запиралась одинъ-на-одинъ и вспо
минала. Она даже сама удивлялась, какой неисчерпаемый 
нсточникъ подробностей открывался передъ нею всякШ 
разъ, какъ она принималась припоминать.

— Вотъ какой этотъ помпадурушка глупенькШ! Сколько 
онъ нашалилъ!— говорила она Ольге Семеновне, и вновь 
отыскивала какую-нибудь еще неразсказанную подробность 
и повествовала о ней своему другу. .

Отъ остальныхъ внакомыхъ она почти отказалась, а дей
ствительному статскому советнику Валбесову даже напрямки 
сказала, чтобы онъ л не думалъ, и что хотя помпадуръ 
уехалъ, но она' попрежнему принадлежите одному ему, или, 
лучше сказать, благодарному восномшпшно о нежь. Ото до 
такой степени ожесточило, Валбесова, что онъ прозвалъ 
Надежду Петровну «ходячей панихидой по помпадуре»; но 
и за всемъ гЬмъ успеха не имелъ.

— Ведь вотъ, сударь, какое этому помпадуру счастье,— 
говорилъ оиъ:—ведь, кажется,' только и хорошаго въ тжъ 
было, что на обезьяну похожъ, а такую привязанность къ 
себе.внушилъ!

Вблыную часть времени она сидела передъ портретомъ 
етараго помпадура и все вспоминала, все вспоминала. Слу
чалось иногда, что люди, особенно преданные, успевали-
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таки проникать въ ея уединеше и уговаривали ее принять 
учаепе въ какомъ-нибудь увеселенш. Но она на все эти 
уговоры отвечала презрительной улыбкой. Наконецъ, это 
сочтено было далее опасиымъ. Попробовали призвать на 
советь надворнаго советника Бламанжё и заставили его 
еще разъ стать передъ ней на колени...

— Голубчикъ! не отъ себя, а отъ имени целаго обще
ства...— умолялъ злосчастный Бламанжб, ползая до полу.

— Вы съ ума сошли! Вы, кажется, забыли, кто меня 
любилъ!—отвёчала она, величественно указывая на ,пор- 

‘третъ стараго помпадура.
А помпадуръ, словно живой, выглядывалъ изъ рамокъ и, 

казалось, одобрялъ ея решение.
И вотъ, однажды утромъ, Надежда Петровна едва успела 

встать съ постельки, какъ увидала, что на улице происхо
дить какое-то необыкновенное смятешо. Какъ ни поглощена 
была ея мысль воспоминашями нрошлаго, но сердце ея 
'невольно вздрогнуло и заколотилось въ груди.

— Поздравляю, душенька! новый помпадуръ щлехалъ!— 
весело сказалъ вошедшШ въ это время надворный совет
никъ Бламанжё.

II.
Между темъ уважете къ Надежде Петровне все росло 

и росло. Купцы открыто говорили, что «если бы не она, 
наша матушка, онъ бы, какъ, святъ Богъ, и насъ всехъ, 
да и нрахъ-то нкцгь но ветру развеялъ!» Дворяне и чи
новники выводили ее чуть не по прямой лиши отъ князя 
Олега. Полнцеймейстеръ настолько встревожился этими слу
хами, что, несмотря на то, что былъ обязанъ своимъ воз- 
вышешомъ,,единственно Надежде Петровне, счелъ долгомъ 
доложить о нихъ новому помпадуру.

— Скажите бабе, чтобы она унялась, а не то... фюить!— 
отвечалъ новый помпадуръ -и какъ-то самонадеянно-лихо 
щолкнулъ при этомъ пальцами.

. Новый пойпадуръ былъ малый молодой и совсемъ отчаян
ный. О н 'К ^ з н а л ъ  ни науйъ, ни нскусствъ и до такой 
степени ыфто уважадъ такъ-называемыхъ идеологовъ, что 
даже изъ Поль-де-Кока и прочихъ классиковъ прочиталъ 
только цзбраниМиня места, Дюбимейния его выражения 
были: «фюить!» и «куда Макаръ тел я ть не гонялъ!»

Темъ не менее, когда онъ объехалъ местную интелли-. 
генцж. то, несмотря на свою безнадежность, понялъ, что

4*



Надежда Петровна составляете своего рода силу, съ кото
рою не считаться было бы неблагоразумно.

— Поверьте, то п  elier,— открывался онъ одному иаъ 
своихъ приближенныхъ:— эта Бламанжё.. это своего рода 
московская пресса! Столь же податлива..: и столь же тверда. 
Но что она, во всякомъ случай, волнуетъ общественное 
Mirlmie—это такъ же в4рно, какъ дважды-два!

Но чтб всего бол'Ье волновало его, такъ это то, что онъ 
еще нич'Ьмъ не уадгЬлъ провиниться, какъ уже встр-Ьтилъ 
нротиво дМ слне.

— Помилуйте! я пргЬхалъ сюда... и, кром'Ь открытаго 
сердца... клянусь Богомъ, ничего! — говорялъ онъ. — И 
что-жъ!.. на нервыхъ же норахъ...

Одн ако, мало-по-мал у, любопытство взяло верхъ, и однажды, 
когда полнцеймейстеръ явился утромъ, по обыкновенно, то 
новый помпадуръ не выдержалъ.

— А что... эта старая... какова?— спроснлъ онъ.
— Птнчка-съ!
— Гм!., вы понимаете... я... Но...
— - Точно такъ-съ.
— Ну, да!
У нолйцсймейстера сперло въ зобу дыхаше оть радости. 

Онъ прежде всего былъ человЫъ доброжелательный и не 
могъ не бо.Ать сердцемъ при вид'Ь какихъ бы то ни было 
междоусобй и неустройствъ.' Поэтому онъ немедленно отъ 
помпадура поскакалъ къ Надежд!! ПетровнгЬ и засталъ ее 
сидящею въ унынш нередъ портретомъ стараго помпадура, 
У ногь ея нолзалъ Бламанжё.
, — Гд'Ь-то ты теперь, глупушка?! Нашалнлъ— и уЬхадъ!— 

разсуждала она сама съ собою.
Однако, когда въ передней послышалось звяканье поли

цейской шпаги, она не могла но вздрогнуть. Такъ вздра
гиваете старый боеЬрй конь, заслышавъ призывный звукъ 
трубы. Надо сказать* впрочемъ, что къ Надежд* ПетротигЬ 
всякШ и во всякое время могъ входить безъ доклада и 
требовать себ'Ь водки .и закуски.

— Принеси ты мн4, Семенъ, этой рыбки—знаешь?— 
скомандовалъ полнцеймейстеръ въ передней.— А вы, Надежда 
Петровна, все еще въ слезахъ! Матушка! голубушка! да 
что-жъ это такое?—нродолжалъ онъ, входя въ комнату.— 
Ну, поплакали, *ну, и будетъ!—Глазки-то, глазки-то зач4мъ 
же портить?

— Да-съ, вотъ не могу убедить!—вступился Бламанжё.
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-  До гЬхъ иоръ, покуда...— сказала Надежда Петровна, 
ц голосъ ея оборвался.

-- Ну, да, есть резонъ, а вы бы, сударыня, и объ насъ, 
грйптыхъ, тоже подумали!

..-  Что-жъ я  могу сделать! теперь моя роль...
Надежда Петровна поникла головой.
— А я  вотъ что вамъ доложу, сударыня,—настойчиво 

продолжал полнцеймейстеръ:—вместо того, чтобы 'передъ 
этпмъ, прости Господи, идоломъ унывать, вамъ бы, суда
рыня, бразды-съ... вотъ чтб, сударыня!

Но Надежда Петровна нопрежнему смотрела въ упорл. 
на стараго помпадура,

— Я, сударыня, еще сегодня тгЬлъ счастье докладывать...
Полнцеймейстеръ вздохнулъ.
■ - Что же?—вступился Бламанжё.
— А чтб-жъ, говорятъ, коли они хотятъ противодейство

вать, такъ и пускай!.. Не хорошо это, Надежда Петровна! 
Богь съ васъ за это спросить! Такъ-то-съ!

Но она все молчала и, казалось, въ гдазахъ смотрящаго 
на нее помпадура' почерпала все ббльшую и бблыиую ду
шевную твердость.

«Н аш алмъ—и уехалъ!»--думалось ей.
Вотъ тб-то оно и есть-съ!— продолжалъ полицеймей- 

стеръ, какъ бы предвосхищая ея мысль.— Они-то уехали, 
а мы вотъ тутъ отдувайся-съ!

— - Я постоянно ей это твержу, — оправдывался Бла
манжё:—и не я  одннъ —все общество!

Но Надежда Петровна уже не слушала более. Она вско
чила съ места и, какъ раненая тигрица, устремилась на 
полицеймейстера.

— Такъ вы забыли, кто меня любилъ?—вскрикнула она 
на него.— А я... я  помню, я  все помшо!

И съ этимъ словомъ она величественно удалилась изъ 
комнаты.

Попытки, однако, этимъ не ограничились. Чаще и чаще 
начали навещать Надежду Петровну городом  дамы, и 
всякая непременно заводила речь о новомъ помпадуре. 
Некоторый говорили даже, что онъ начинаетъ пр1ударять.

— Какъ жаль, что около него нетъ... vous sav ez?—при
бавлял! ПРИ этомъ какая-нибудь сердобольная дамочка,

— Нетъ, не знаю! — отвёчала Надежда Петровна съ 
изулительнымъ равнодупцемъ.

— Ну, этого... какъ это лучше выразить... руководящаго...
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Наступила, -эпоха об'Ьдовъ и баловъ. Надежда Петровна 

все крепилась» п не спускала глазъ съ портрета стараго 
помпадура, Въ город"!; стали разс-казывать другь другу по 
секрету, что она надела на себя вериги.

-  Mais, enfin, cela commence й devenir ridicule, ma 
eheref—говорили ей подруги, приглашая принять учасие 
въ общсственныхъ торжествахъ.

— Вы не знаете, mesdames, кто меня дюбилъ, — былъ 
ея обыкновенный ответь на эти приставанья: — а я... я 
знаю! О! я очень, очень много знаю!

—• Все это такъ... c’est sublime, il n ’y a rien a dire! но 
все же... всему есть, наконецъ, мера!

— Вотъ такъ-то я съ ней каждый БожШ день бьюсь! -- 
вступался при этомъ надворный советникъ Бламанжё, ко
торый въ последнее время истаялъ какъ св’Ьчка.

Въ сущности, однакожъ, сердце ея мало-по-малу пода
валось. Она начинала уже анализировать физюномно ста
раго помпадура и находила, что у него носъ...

—• Ахъ, т а  cherc, посмотрите, какой у него уморитель
ный насъ!..-говорила она Ольг!; Семенович.

— Я 'удивляюсь, какъ вы прежде этого не заметили,— 
отвечала госпожа Нроходимцева, которая и съ своей сто
роны употребляла все усилья, чтобы заставить Надежду 
Петровну позабыть о нрошедшемъ.— Да и губы-то не больно 
мудряиця.

И вотъ, однажды, она рискнула даже взглянуть въ 
окошко... О, ужасъ, она увидала новаго помпадура, кото
рый нтелъ но улиц!;, мурлыкая себе подъ носъ:

L ’amour—  qii’est que c’est que 5a, m am selle?
L ’amour— q u ’e s t quo c ’e s t que ga?

Онъ былъ такъ хорошъ, что она невольно загляделась. 
Брюнета, небольшого роста, но чрезвычайно пропорцю- 
нально сложенный, - онъ, казалось, былъ созданъ для того, 
чтобы повелевать и очаровывать. На левой щеке его была 
брошена небольшая бородавка (она все заметила!), а надъ 
губой прихотливо вился, темный усъ, который онъ по вре
менам!, прикусывалъ. .Красота его была совсемъ другого 
рода, нежели красота стараго -помпадура, У того и носъ, 
и губы были таше м я т е ,  Taicie уморительные, что такъ 
и позывало какъ-нибудь ихъ скомкать, смять, а потомъ, 
пожалуй, и поцеловать. Но не за красоту поцеловать, а 
именно за уморительность. У этого,: напротнвъ, все было
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крепко, все говорило о неуклонности, неупустительности и 
натиск^.

Но вотъ онъ приближается больше и больше; вотъ онъ 
уже поровнялся съ домомъ Надежды Петровны; походка 
его колеблется, колеблется... вотъ онъ остановился... онъ 
взялся за ручку звопка... Надежда Петровна, вся смущен
ная и трепещущая, устремилась подъ защиту портрета ста
раго помпадура. Бламанжё еще разъ оказалъ свою понят
ливость, стремглавъ бросившись вонъ изъ дома.

-  Вы меня извините, милая Надежда Петровна,—гово
р и л  «онъ» черезъ минуту своимъ вкрадчнвымъ голосомъ:— 
я до такой степени уважалъ вашу горесть, что не см'Ьлъ 
даже подумать потревожить васъ раньше своимъ пос'Ьще- 
шемъ. Но прошу васъ верить, что мое нетерпеше... тъ 
лестные отзывы... если-бъ я могъ слушаться только голоса 
моего сердца...

Но у Надежды Петровны стучало въ ушахъ. Она уста
вилась глазами- въ портрета, и ей показалось, что старый 
помпадуръ сверкал  на нее оттуда глазами!

— Поверьте, — продолжал звучать тотъ же медоточи
вый голосъ: — что я, темъ не менее, отнюдь не оставался 
безучастнымъ зрителемъ вашего горя. Господинъ полицей- 
мейстеръ, конечно, не откажется удостоверить васъ, что я 
неоднократно приказывалъ и далее настаивалъ, чтобы вамъ 
предоставлены были все способы... словомъ, все, чтб нахо
дится въ моей власти...

Надежда, Петровна сидела попрежнему, не шевелясь, 
словно съ ней происходилъ какой-то кошмаръ.

.... Однако, мне очень обидно, —  гуде.гь помпадуръ: —
окажу больше... мне даже больно, что вы... какъ будто 
нзъ-за меня... лишаете общество, такъ сказать, лучшаго 
('го украшешя! Конечно, я... мои достоинства... Я  не могу 
похвалиться опытностью...

— I-ГЬтъ, васъ хвалятъ!—промолвила Надежда Петровна, 
почти не сознавая сама, что говорить.

—  Общество елпшкомъ ко мне снисходительно! Конечно, 
все, что отъ меня зависитъ... я  готовъ жертвовать жизнью... 
но, вэ всякомъ случае, милая Надежда Петровна, вы мне 
позвольте уйти съ щнятною мыслью... или, лучше сказать, 
съ надеждою... что вы не захотите меня огорчить, лишая 
общество, такъ сказать, его лучшаго украшешя!

— Я-съ... если прикажете-съ!—отвечала она съ прежнею 
безсознательностыо.
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~~ Не приказываю-съ, но прошу!
Оаъ вдязъ ея руку и лоц’Ьловалъ.
— Это, кажется, портретъ моего предместника?—- опро

сил!, онъ.
— Да-съ; это опъ-съ.
—  Какъ счастливь онъ былъ въ своихъ привязанностяхъ, 

и какъ много, какъ много утратилъ съ отъездомъ отсюда!
Глава помпадура становились масляными, речи прини

мали тенденцюзный оттгЬиок,ъ; но Надежда Петровна все 
еще не выходила изъ своего оц'Ьпен'Ьшя.

— Да-съ, онъ былъ счастливъ-съ,- промолвила она, сама 
удивляясь, отчего языкъ ея говорить только одн4 глупости.

—- Извините, я  больше не см'Ью утруждать васъ своимъ 
присутшпемъ, но позволяю себе думать, что уношу съ 
собою прЗятную надежду, что отныне всЬ недоразумехш 
между нами кончены, и вы... вы не лишите общество его... 
такъ сказать, лучшаго украшешя!—сказалъ онъ, наконецъ, 
поднимаясь съ дивана и вновь целуя ручку хозяйки.

По уходе его Надежда Петровна некоторое время стояла 
въ остолбевенш. Ей казалось, что она выслушала какую-то 
неуклюжую канцелярскую бумагу, которой смыслъ былъ для 
нея еще не совс/Ьмъ ясенъ, но на которую необходимо, во 
чтб бы ни стало, дать объясиеше. Наконецъ, когда она 
очнулась, то .первымъ ея движешемъ было схватить пор
трета стараго помпадура,

— Помладурушка! глупушка мой! Куда-жъ ты уЬхалъ! 
Чтб ты со мной сдела.п»!—вскрикнула она, какъ бы пред
чувствуя, что въ судьбе стараго помпадура долженъ про
изойти решительный переворота.

III.
Дни шли за днями. Въ голове Надежды Петровны все 

такъ перепуталось, что она не могла уже отличить «jeime 
(ille aux yeux i ioirs» отъ «l’amour qu’e-t que c’est que 5a». 
Она знала наверное, что то и другое пе.гь какой-то пом
падуръ, но какой именно—доподлинно определить не могла. 
Съ своей стороны, помпадуръ горячился, тосковалъ и впа- 
далъ ji'b административныя ошибки.

Мало-по-маду затворническая жизнь прискучила, и На
дежда Петровна начала выезжать. Т'Ьмъ не менее, пор
третъ стараго помпадура все еще стоядъ « а  прежнемъ месте, 
ц когда она уезжала на балъ, то вешай разъ останавли
валась передъ нимъ на несколько минуть, во всемъ шенш



/Йа&наго. туалета и красота, чтобы, какъ она выражалась, 
^не/-. уехать, не показавшись своему глупупий». Балы сле
довали за балами, обеды за обедами, и я а  каждомъ изъ 
дахъ; она неизбежно встречала новаго помпадура, который 

.такъ и пожиралъ ее глазами. Наконецъ, она стала заме
чать, что между нимъ и его предместникомъ существует!, 
какое-то странное сходство. Долго она не могла определить, 
въ чемъ состоять это сходство, пока, наконецъ, не догада
лась, что .они оба «глупушки». Съ 'гЬхъ поръ «иоказыва- 
ше» себя передъ портретомъ стараго помпадура сделалось 
уже пустою формальностью.
: мГде бы она ни была, куда бы ни npiexaaa, съ кемъ бы 
ни заговорила — везде и отъ всехъ слышала только одно; 
хвалу новому помпадуру. Полнцеймейстеръ хвалилъ въ немъ 
благородство души, секретарь—мудрость, прокуроръ—стре
мительность и натискъ.

— Вы, Надежда Петровна, чтб думаете?—говорилъ про
куроръ.—Вы, можетъ-быть, думаете, что онъ тамъ на ба
ла хъ или на обедахъ... что онъ пустяками какими-нибудь 
занимается?., на плечи напшхъ барынь облизывается?.. 
Щ тъ-еъ, онъ MeponpiflTie обдумываетъ! Онъ ужъ у насъ 
такой! Онъ шагу не можетъ ступить, чтобы чего - нибудь 
н е ; решить!

—  Такъ-то такъ, —  задумчиво отвечала Надежда Пе
тровна;—да боюсь я...

— Чего же вы боитесь? Вы, можетъ-быть, думаете, что 
онъ на руку тяжелъ? Напрасно-съ! Онъ у насъ вотъ какъ: 
мухе зла не .сделаетъ; вотъ онъ у насъ каковъ!
•.Заволновалась и добрая старушка Нроходимцева, про 

которую въ городе говорили, что она минуты не можетъ 
прожить, чтобы не услужить.

Но помпадуръ былъ робокъ, чтб, вирочемъ, отчасти объ
яснялось уже темъ, что. въ самомъ формуляре его было 
отмечено, что онъ не былъ въ иоходахъ. Онъ легко обду
мывай. мероприятия, но чуть только выходилъ на арену 
практической деятельности—оказывался слабымъ и вялымъ. 
Все его действия'относительно Надежды Петровны были 
нерешительны и даже просто глупы. Такъ, напримеръ, 
однажды, на какомъ-то зва-номъ обеде, онъ, въ ея глазахъ, 
нохитилъ со стола грушу, положилъ въ карманъ и после 
обеда, подавая ее Надежде Петровне, кащшъ-то отчаян- 
нымъ голосомъ сказалъ:

— Кушайте!
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— На что мне?—изумилась Надежда Петровна,
— Такъ... это такъ!—почти закричалъ онъ, какъ будто 

воровство груши терзало ого сердце, и волЪдъ затЬмь 
какъ-то такъ глупо заржалъ, что старая помпадурша не 
могла не подумать:

«Господи! да какой же онъ, однако, гдупушка!»
Въ другой разъ, на балу, онъ долгое время стоялъ моляа 

подле нея и вдругъ проглаголалъ:
— Какъ бы я желалъ, чтобы въ вашемъ доме случился 

ножаръ!
— Н а чтб-жъ это вамъ?— изумилась Надежда Петровна.
— Такъ! Я бы... я  бы- собственноручно васъ вынесъ 

изъ пламени!
Въ третШ разъ онъ ее спросилъ:
 — - Вы когда-нибудь целуете вашего Бламанжё?
- -  Зачемъ вамъ?
—- Хочу знать!
—- Не слишкомъ ли вы любопытны?
— Хочу знать!
— Н-н’Ь... иногда...
— Отлично! А знаете ли вы, что вашъ Бламанжё на 

скорохода похожъ?
Въ четвертый разъ онъ накинулся на Бламанжё и на- 

чалъ его целовать.
— Что вы делаете?—испугалась Надежда Петровна.
-— Целую!
— Да перестаньте же! Разве не видите, что онъ весь 

посине.гь? . .
— Целую! — повторяла, онъ, обнаруживая какое - то не

естественное ожесточеше.
Вообще действия его были не только не решительны, но 

и загадочны. Иногда онъ возьметъ Надежду Петровну за 
руку, держитъ ее, гладить и вдругъ какъ-то такъ нелепо 
рванетъ, что она даже вскрикнете; иногда вскочить со 
стула, словно ужаленный, схватить фуражку и, не говоря 
ни слова, удсрстъ домой. Однимъ словомъ, были все при
знаки; недоставало одного: словесности.

Надежде Петровне показалось, что его стесняетъ пор
трета бтараго помпадура. Его сняли со стола и повесили 
на стену. Но и оттуда онъ какъ будто бы примечалъ. 
Тогда надворный - советникъ Бламанжё предложить пере
нести его, какъ личнаго своего друга, въ свою комнату. 
Надежда Петровна задумалась, вздохнула... и согласилась.
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■«-'Не надо думать, однако, чтобы новый помпадуръ былъ 
челов'Ькъ холостой; нётъ. онъ былъ женатъ и шгЬлъ д'Ьтей: 
но жена его только и делала, что съ утра до вечера ела 
печатные пряники. Это зрелище до такой степени истер
зало его, что онъ, съ горя, чуть-чуть не погрузился въ 
чтеше недонмочныхъ реестровъ. Но и это занято пред
ставляло слишкомъ мало пищи для ума и сердца, чтобы 
наполнить помпадурову жизнь. Онъ сталъ ходить въ гу
бернское правлеше и тосковать.
- Между тЬмъ, зимнШ сезонъ окончился; наступилъ постъ; 

пахнуло весной. Надежда Петровна чувствовала, какъ грудь 
-ея.-млела и закипала. Чтобы угомонить наплывъ жизни, она 
п г  Ц'Ьлымъ часамъ выстаивала передъ открытою форточкой, 
вдыхая влажный воздухъ, и выхаживала десятки верстъ, 
-безстраишо проникая въ самые rayxie закоулки города. 
Усталая,-полуразбитая возвращалась она домой, опуска
лась на - кушетку и закрывала глаза. Тяжелая, бездокойная 
дремота на короткое время оковывала ея члены, и це.шя 
сотни тгомнадуровъ вереницею проходили передъ ея ум
ственными взорами. Тутъ были всяк1е: и съ усами, и безъ 
усовъ, и белокурые, и брюнеты, и съ бородавками, и безъ бо- 
родавокъ, и высокоствольные, и низкоствольные; но,—увы!— 
между-ними не было одного—не было новаго помпадура! 
Что-то странное произошло съ иимъ: онъ не только пере- 
'сталъ прохаживаться нодъ ея окнами, но даже какъ будто 
пзбйгалъ встречи съ нею. Такъ-таки вдругъ и оборвалъ.
: «Неужто-жъ онъ только того и добивался, чтобъ расце
ловать этого противнаго Бламанжё?»—думалось иногда На- 
|рж д4 Петровне.

.Дело состояло въ томъ, что помпадуръ отчасти боролся 
съ своею робостью, отчасти кокетиичалъ. Онъ пе меньше 
■всякаго. другого ощущалъ л а  себе в.пяше весны, но, какъ 
все люди робкге н въ то же время своевольные, хотелъ, 
чтобы Надежда Петровна сама новшшлась передъ нимъ. 
Въ ожиданш; этой минуты, онъ до такой степени усилилъ 
нежность къ зкене, что даже сталъ вместе съ нею есть 
печатные пряники. Такимъ образомъ, дни проходили за 
днями; Надежда Петровна тщетно ломала себе голову; 
публика* ожидала въ недоумешн.

Публика эта разделилась на два лагеря. Часть ея, имея 
во.-главе ;полицеймейстера, решительно во всемъ обви- 
н-шц;/Надежду Петровну.

—- Я все ей прощу,—греме.чъ въ клубе глава педоволь-
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ныхъ:—но одного простить не могу: зачемъ она истерзала 
благороднейшее въ Mipi сердце!

Другая часть, нанротивъ, оправдывала ее. Утверждали, 
что помпадуръ самъ во всемъ виноватъ, что онъ сначала 
завдекъ благороднейшую въ iiip i женщину, а потомъ своего 
непростительною медлительностью поставилъ ее въ фаль
шивое полоясен1е.

— чемъ въ правлеше-то шататься да пустяки на бобахъ 
разводить, лучше бы дело делать!—говорили защитники.

Какъ бы то пи было, но Надежда Петровна стала удосто
веряться, что уважеше къ ней съ каждымъ днемъ ума
ляется. То вдругъ, на какомъ-нибудь благотворительном!, 
концерте, угонять ея карету за тридевять земель; то кучера 
совсЬмъ напрасно въ части высекутъ; то Бламанжё ска-' 
жуть въ глаза язвительнейшую колкость. Никогда ничего 
подобнаго прежде не бывало, и все эти маленыая невнят
ности темъ сильнее язвили ея сердце, что старый помпа
дуръ избаловалъ ее въ этомъ отношенш до последней степени.

Наконецъ, посинели и разлились реки; въ поле показа
лась первая молодая травка; въ соседнемъ пруду затре
щали лягушки, въ сос4дней роще защелкалъ соловей. До 
Надежды Петровны стали доходить слухи, что у нея яви
лась соперница, какая-то татарская княгиня Уланбекова, 
которую недовольная пария нарочно выписала изъ Казан
ской губернш.

«Изъ-за чего же онъ со мной эту комедш иградъ?»— 
спрашивала она себя, бегая въ отчаянья по комнатамъ и 
вымещая на Бламанжё свою досаду.

Однажды она, но обыкновенно, утомляла себя ходьбою 
но городскимъ улнцамъ, какъ вдругъ, на углу одной изъ 
нихъ, столкнулась дицомъ къ лицу съ самнмъ ноыпадуромъ. 
Онъ былъ обаятелепъ попрежнему, хотя на его лице вско
чило несколько прыщей.

— Вы что-жъ это перестали ко мне ходить?— спросила 
она его голосомъ, въ которомъ слышались и укоръ, и стро
гость.

Помпадуръ растерялся и началъ разводить на бобахъ 
какую-то канцелярскую чепуху.

—  Какъ вы смеете не Ходить ко мне?—наступала она 
на него, не слушая возраженШ.

Она была въ нсописанномъ волненш; голосъ ея дрожалъ; 
на глазахъ блистали слезы. Эта женщина, всегда столь 
скромная, мягкая и даже слабая, вдругъ дошла до такого
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изступлешя, что помпадуръ началъ опасаться, чтобъ съ ней 
не сделалась на улице истерика.

— Знаю я; знаю я  все, чтб вы делаете!— продолжала 
она, не помня себя отъ волнешя.—Вы около этой мерзкой 
татарки ухаживаете! Только смейте у меня не придти 
сегодня къ Ольге Семеновне!

Помпадуръ не сопротивлялся. Онъ нонялъ, что участь 
его-: решена.

IV.
Сердца ихъ зажглись...
Но, какъ правдивый нсторикъ, я  не могу скрыть, что 

новое помпадурство Надежды Петровны далеко не имело 
того крйэткаго характера, какъ первое. Напротив!, того, 
оно ознаменовалось несколькими жестокостями, которыя, по 
мненно Моему, были, по малой мере, безподезиы.

Во-первыхъ, татарскую княгиню Уланбекову немедленно— 
фюить! и водворили въ городе Св)яжске, при с.'пятп реки 

,Св!ягп съ Волгою.
ччВо-вторыхъ, полицеймейстера удалили отъ должности, а 
прошхъ недовольныхъ разослали въ заточеше.

Въ-третьихъ, - помпадугрову жену лишили пос.тЬдняго уте
шения: ' запретили есть печатные пряники.

Въ-четвертыхъ, съ Бламанжё поступили до того скверно, 
что даже невозможно сказать...

IV.— «Здравствуй, милая, хорошая моя!»
Кому изъ петербургских!, обывателей не тшЬстенъ Дми

трий Павлычъ Козелковъ? Товарищи и сверстники звали его 
Митей,- Митенькой, Козликомъ и Козленкомъ; еТарипе при 
виде его какъ-то особенно благодушно улыбались. Долж
ность у Козелкова была не мудреная: выйти въ двенадцать 
часовъ изъ дому въ департамента,, тамъ потереться около 
столовъ и разсказать пару скандалезныхъ анекдотовъ, отъ 
трехъ до пятя погранить мостовую на Невскомъ, потомъ 
обедать въ долгъ у Дюссо, потомъ въ Михайловский театръ, 
потомъ... всюду, куда ни потянеть Сережу, Сережку, Ле
вушку, Петьку и прочихъ шалуновъ возрождающейся Poccin. 
Вотъ и все. Козелковъ прожилъ такимъ образомъ съ самаго 
выхода изъ школы до тридцати .Ать и все продолжал!, 
бить Козленкомъ и Митенькой, несмотря на то, что по 
чину ужъ гляделъ въ превосходительные. Старине все такъ 
же; благодушно улыбались при его ыоявленш, а сверстники
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подмигивали и на ходу спрашивали: «Чтб, Козликъ, сегодня 
хватимъ?»— «Хватимъ», отвЪчалъ Козликъ и продолжалъ 
гранить тротуары- на Невскомъ проспекте, покуда не насту- 
палъ часъ обедать въ долгь у Дюсео.

Но въ тридцать л'1пч, Козелкова вдругъ обуяла тоска. 
Пересталъ онъ разсказывать скандальные анекдоты, началъ 
обижаться даваемыми ему въ носъ щелчками и аккуратнее 
нрежняго пустился ловить взоры начальниковъ. Однщгь 
словомъ, обнаружилъ признаки некоторой гражданственной 
зрелости.

— Митенька! да что съ тобой, милый человЪкъ?—спра
шивали его сверстники.

— Mon cher, мне ужъ все надоело!
— Чтб надоёло-то?
— Все эти Мальвины... Дюссо... одшшъ словомъ, эта 

жизнь безъ цели, въ которой тратятся лучпня наши силы!
—■ Повтори, повтори! какъ ты это сказалъ?
И т. д., и т. д. Но Козликъ былъ себгЬ-на-ум4 и началъ 

все чаще и чаще похаживать къ своей тетушке, княжне 
Ченчеулидзсвой-Уланбековой, несмотря на то, что она жила 
где-то на Пескахъ и питалась одною кашицей. «Ма tante» 
Чепчеулидзева была фрейлиной въ 1778 году, но, по ста
рости, до такой степени перезабыла русскую исторпо, что 
даже однажды, начитавшись анекдотовъ г. Семевскаго, уве
ряла, будто бы она, еще маленькую, носила на рукахъ бла
женный памяти императрицу Елизавету Петровну.

— Красавица была!—шамкала старая девственница.^,. 
И бойкая, какая! Однажды нризываетъ графа Аракчеева,— 
иди нетъ... кто, бишь, Митя, при ней Аракчеевымъ-то былъ?

— Le general Munich, т а  tante,— отвечалъ Митя на
удачу.

— Ну, все равно. Нризываетъ она его и говорить: «графъ 
Петръ Андреичъ!»...

Но, высказавши эти несколько словъ, старуха уже уто
млялась и засыпала. Потомъ, черезъ несколько минуть, опять 
просыпалась и начинала разсказывать:

•— Ведь этотъ Даннлычъ-то изъ простыхъ былъ! Ну, да: 
покойница бабушка разсказывала, что она сама разъ ви- 
дёла, какъ онъ къ покойной великой княгине Софье Але
ксеевне... А какъ ХованскШ-то былъ хорошъ! Покойница 
царица Тамара сама говорила мне, что однажды на балу 
у Матрены Валкъ...

Однимъ словомъ, это была старуха безтолковая, къ кото-
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роя собственно н не стоило бы ездить, еелн-бъ у нея не 
было друга въ лнц'Ь князя Оболдуй-Тараканова. Князь былъ 
камергеромъ въ то же самое,время, когда княжна была 
фрейлиной; годами онъ былъ даже старше ея, но могъ еще 
съ гр4хомъ нополамъ ходить и называлъ княжну: « т а  
chere enfant». Въ то время, когда Козлику исполнилось 
тридцать л'Ьтъ, князь еще не соваЬмъ былъ сданъ въ ар- 
хивъ, н потому, нри помощи старыхъ связей, могъ, въ слу
чай надобности, оказать и протекцпо.

Однажды вечеромъ, когда старики уже дбсыта наговори
лись, Козликъ не безъ волнешя прнстунилъ къ действи
тельной ц%ли своихъ посещенШ.

— Ма tante,— сказалъ онъ:— я хогЬлъ бы пристроиться.
«г- Что-жъ, мой другъ, это доброе дЬло! Вотъ если-бъ

жива была покойница Машенька Гамнльуонъ...
— Mais comme il Га traitee, le .barbare!—вставилъ отъ 

себя словцо старшсъ-князь.
.. —; Pardon, ша tante, я  не объ этомъ говорю... Мне хо
телось бы пристроиться, то-есть место найти.

—ЛТакъ что-жъ, мой другь! Я могу объ этомъ государю 
написать! Козелковы всегда были въ силе: это, мой другь,. 
старинный дворянскШ домъ! Однажды, блаженный памяти 
императрица Анна Леопольдовна...

:Ма tante, il ne s ’agit pas tie cela! Нынче ужъ даже со- 
всемъ не тотъ государь царствуетъ, о которомъ вы говорите!

— Le gamin a raison! Мы съ вами увлеклись, cliere 
enfant!— нроизнесъ князь.

— Я хотЬ.ть, т а  tante, просить васъ, чтобы вы замол
кали за меня словечко князю,— опять началъ Козелковъ.

1— -Для Козелковыхъ, мой другъ, все дороги открыты! 
!1 помню еще покойный князь Григорий Григорьевич го- 
мпрнвалъ...

— Извините меня, т а  tante: все это было очень давно, 
а теперь хоть я и Козелковъ, но долженъ хлопотать!

— Le gamin a raison!—повторилъ князь.
— Если-бъ вы взяли, князь, на себя трудъ сказать не

сколько словъ вашему внуку...
— Вамъ, молодой человекъ, при дворе хочется место 

получить? , ■
—  нетъ, я  хогЬлъ бы въ губернно...
— Гм!.. А въ мое время молодые люди все больше при 

дворе заискивали... Въ мое время молодые люди при дворе 
мошшаеку тапцовали... Вы помните, chere enfant?
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Однимъ словомъ, съ помощью ли ходатайства стараго 
князя, иди ц'Ьншо собственяыхъ усилШ, но Козелковъ. на
конецъ, назначенъ былъ въ Семиозерскую губерн!ю. Йзв'Ь- 
CTie это произвело шумную радость въ рядахъ его сверст- 
никовъ.

— Такъ это правда, милый человекъ, что тебя въ Семи
озерскую губернш назначили?— спрашивалъ одинъ.

— А, ну, представь-ка намъ, какъ ты чиновниковъ при
нимать будешь.—приставать другой.

И т. д., и т. д.
А Митенька слушалъ эти прив'Ьтств1я и втихомолку ста

рался придать себе сколько возможно более степенную фи- 
шономда. Онъ пр1училъ себя говорить басомъ, начата дис
путировать объ отвлеченныхъ вопросахъ, каждый день хо- 
дилъ по департаментамъ и съ болышшъ прилежашемъ спра
влялся о томъ, каие сл’Ьдуетъ иметь principes въ различ- 
ныхъ случаяхъ губернской административной деятельности.

Черезъ несколько дней онъ появился въ кругу евоихъ 
товарищей уже совершенно обновленный.

•— Mon cher, il faut avoir des principes pour admini- 
strer!— серьезно убеждалъ онъ Левушку Погони на.

—- Да чтб-жъ ты будешь администрировать-то, душка 
ты этакой?!

— Однако, mon cher, согласись самъ, что есть вопросы, 
въ которыхъ можно идти и такъ, и этакъ!

— Ну, ты и иди и такъ, и этакъ!
— Я, съ своей стороны, принялъ себе за правило: быть 

справедливымъ— и больше ничего!
Разумеется, Митенька счелъ священнымъ долгомъ явиться 

и къ т а  tante; до при этомъ видъ его уже до того бли- 
сталъ красотою, что старуха совсемъ не узнала его.

— Господи! да никакъ это камеръ-юнкеръ Монсъ при- 
шелъ!~^сказала она и чуть-чуть - не отправилась на тотъ 
светъ отъ страха.

Старикъ-князь тоже принялъ его благосклонно н даже 
почтилъ наставлешемъ.

—  Въ наше время, молодой человекъ,— сказалъ онъ:— 
когда назначали на таше посты, то назначаемые преиму
щественно старались о соединен»! общества и потомъ ужъ 
вникали въ дела...

■—• Я, князь, постараюсь.
—  Я вами доволенъ, молодой человекъ, но не могу не 

сказать: прежде всего вы должны* выбрать себе правителя



канцелярш. Я помшо: покойникъ Маркъ Константннычъ 
никогда бумага не читалъ, но у него былъ правитель кан
целярш... ш;е c61ebrite! Вся губершя знала- его сопшё un 
coquia fieffe... но д'Ьла шли отлично!

На семнозерскШ м1ръ назначение Козелкова подейство
вало какпмъ-то ошеломляющимъ образомъ. Чиновники спра
шивали себя, кто этотъ Козелковъ, и могли дать ответь, 
что это Козелковъ, ДмитрШ Павлычъ—и больше ничего. 
Два советника казенной палаты чуть не поссорились между 
собою, разсуждая о томъ, будетъ ли Козелковъ дерзокъ на 
языкъ, или же будетъ «мягко стлать, да жестко спать». 
Наконецъ, однакожъ, тубернскШ нрокуроръ получилъ изт, 
Петербурга письмо, въ которомъ писалось, что едетъ, де- 
csaTbj къ вамъ «Козелковъ—малый уднвлешя достойный». 
Нрокуроръ до того разозлился на своего корреспондента за 
такое непростительно-неясное определенie, что тутъ же 
разорвать его. письмо Цъ клочки.

Но, въ сущности, корреспондентъ былъ пра-въ, ибо Козел- 
кого былъ именно «малый уднвлешя достойный»— н ничего 
■больше.

Тотъ, кто зналъ Козелкова въ Петербурге,—Козелкова, 
съ мучителънымъ безпокояствомъ размышлявшаго о томъ, 
что Дюссо во всякую минуту жизни можетъ прекратить ему 
кредита,—тотъ, конечно, изумился бы, встретивши его въ 
АвмиозерскА на первыхъ порахъ административной его дея
тельности. Во-первыхъ, тамъ никто не называлъ его ни 
Митей, ни Митенькой, ни Козликомъ, ни Козленкомъ, а 
звали все ваигествомъ; и только немноп'е аристократы по
зволяли себе употреблять въ разговоре его имя и отчество 
во-вторыхъ, въ его наружности появилась сановитость и 
какая-то гляпцовптая непроходимость: въ - третъихъ, въ 
голове его завелось целое гнездо припцшкжъ.

:ФЬмъ не менее, первое знакомство его съ семиозерской 
публикой произвело на последнюю самое благоприятное 
вцечатзгЬн^е. Одинъ почтенный старець выразился о немъ, 
ч й  онъ «достолюбезный. сынъ церкви»; жена губернскаго 
предводителя сказала: «ничего, онъ очень мидъ. но, кажется, 
«ищкомъ оерьезенъ»; вице-губернаторъ промычалъ что-то 
невнятное; градской голова удивился, что онъ «въ такихъ 
младыхъ .гЬтахъ, а нодиткось!» Одшгь губернски проку
рору какъ человекъ желчный, отозвался: «а что это нашъ 
ДмитрШ то Павлычъ какъ будто на Митьку похожъ!» Од-

Со«ишеи1я М. Е. Салтыкова. T. II. 5
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шшъ словомъ, все, за искдючешемъ прокурора, нашли, что 
это молодой админнстраторъ виикательный и, кажется, съ 
направдешемъ.

Съ своей стороны, Митенька д'Ьлалъ все, чтобы очаро
вать семиозерсклхъ саповниковъ и расположить общественное 
м нете въ свою пользу. Онъ съ каждьтмъ губернскимъ 
тузомъ побеседовалъ отдельно, каждаго разспросилъ о по- 
дробнрстяхъ вверенной ему части и каждому любезно при
совокупил!., что онъ долженъ еще учиться, и очень счаст- 
ливъ, что нашелъ такихъ опытныхъ и достойныхъ руко
водителей.

Разумеется, дело началось съ губернскаго предводителя, 
и, надо сказать правду, это было дело самое щекотливое. 
Предводитель былъ малый суровый и безцеремоппый, и т  
вс’Ьхъ вообще «сатраповъ» смотрелъ безразлично, то-есть 
какъ на лицъ, м’Ьшавшнхъ дворянству развиваться безпре- 
пятствепно. Онъ постоянно былъ въ контре со всЬми 
губернаторами, и когда ому замечали, что всё эти лица— 
точно xaicie же дворяне, какъ и онъ самъ, онъ неизменно 
отвечалъ;

—  Чтобъ дворянинъ лошелъ продавать себя за двугри
венный—да это Боже упаси! Значить, вы, сударь, не знаете, 
что руссый дворянинъ служить своему государю даромъ, 
что дворянское, сударь, дело—не кляузничать, а служить!

Повторяю: это былъ малый суровый и несообразительный. 
По за эту-то несообразительность онъ и держался несколько 
трехлетй сряду на своемъ посту, потому что мы, руссюе, 
очень охотно, смешдваемъ это качество съ твердостью 
характера и неподкупностью уб'Ьждешя. Митенька зналъ 
ото качество, и, признаться,, немножко-таки щотрухивадъ.

— Я надеюсь, Платонъ Иванычъ, что вы* оставите 
меня вашими советами,—началъ онъ.

• — Радъ-съ. Только у насъ, вашество, такая чепуха идетъ, 
что нлкакъ этого дгЬла переменить нельзя... Въ губехн.жомъ 
лравленш, въ строительной комисши—просто денной грабежъ!

—  Тсс... такъ вы полагаете?..
— Ничего я ,не полагаю, а наверное говорю, что въ 

губернскомъ правлеюи денной грабежъ. Мне чтб! я  въ чуж1я 
дела не вмешиваюсь, а сказать—всегда скажу!

— Какая жеипричшД, однакожъ?
— А та и причина, что до вашества у насъ на этомъ 

месте сряду десять фофановъ сидело... ну, и насидели!
Митеньку несколько покоробило. •
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; — Я всЬмъ говорилъ правду, —  продолжал* предводи
тель: — и вамъ буду правду говорить! Хотите меня слу
шать—слушайте! Не хотите—Mitt что за дело!
- ■■—  Я, Платон* Иванычъ, прИшш» сюда учиться...

—  Ну, ужъ где намъ у ч е н ы х *  учить!
.— Ш тъ, уверяю васъ! Я  очень счастливь, что нахожу 

такого опытнаго и достойнаго руководителя!
■— Очень радъ-съ, очень радъ-съ! Милости просинь ко 

Mirli хлеба-соли откушать.
—  Благодарю васъ. Повторяю вамъ, что я  счастливь, я 

совершенно счастливь, встречая такого опытнаго и достой
наго руководителя!

Такямъ образом*, д^ло сошло съ рукъ благополучно. Съ 
остальными тузами и чиновниками оно пошло еще лучше. 
•Вице-губернатора Митенька принялъ вместе съ прочими 
.ценами губернскаго правлеМя. Все обладали темно-олив
ковыми физюномщми, напоминавшими собой изображенья 
эв!оновъ. Принимая ихъ, Митенька имел* видь довольно 
.стропй, потому что ему предстояло сделать внушеше.

Господа! правда ли, чтб до св4д4н1я моего дошло: 
будто вы ссоритесь между собою? — спросидъ онъ совер
шенно серьезно.
г. Члены злобно взглянули другъ на друга.
4- — Мы не ссоримся, а по делам* диспуты имеем*,—• 
выступил* впередъ старппй советникъ ШтановскШ.
~г —г Вотъ изволите, вашество, внд4ть!— подстрекнул* п въ 
то же время сфискалилъ вице-губернаторъ.

— Господинъ ШтановскШ, ваша речь впереди!— зам'Ь- 
жюгь Митенька, слегка возвышая голосъ.— Господа! я  же- 
Я1Ш , чтобъ у меня этихъ диспутовъ не было!

—  Во втором* том* свода законов*, статья...— запкнулся- 
было ШтановскШ.

: — , ̂ Господин* ШтановскШ, я  им!лъ честь заметить ват», 
что ваша речь впереди! Господа! Я ув'Ьренъ, что, им’Ья 
такого опытнаго и достойнаго руководителя, какъ Садок* 
Оосоеповичъ (пожапе руки вице-губернатору), вы ничего не 
придумаете лучшаго, какъ следовать его советам*! Ну-с*, 
а теперь- поговорим* собственно о делах*. В* каком*, на
пример*, положеяш у васъ недоимки?

--г-Тысячъ/пятьсот*, а може и побо.гЬ буде,— отозвался 
н а  йтотъ вопрос* советник* Валяй-Бурляй.

— Вотъ онъ всегда так*, вашество, отвечает*! —  опять 
сфискалил* вице-губернатор* и, обращаясь къ Валяй-



Бурляю, прибавил*: — А вы скажите, сколько поболе-то 
будет*?

— Самы кажыти!
— Господин* Валяй-БурляШ извините меня, но я  дол

женъ сказать, что вы совсем* но так* говорите с* сво
им* прямым* начальником*, как* следует* говорить под
чиненному! Господа! обращаю ваше внимаше на недоимки 
и, въ виду этого предмета, убеждаю прекратить ваши раздоры! 
Недоимка — это, такт, сказать, государственный нерв*... 
Над’Ьюсь, что мне больше не придется вам* это повторять.

Митенька простился и пожелал* остаться наедине с* 
вице-губернатором*. Но когда советники были уже j  дверей, 
онъ что-то вспомнил*. .

— Господин* Mepsonynioc*!—-сказалъ он*, клича третьяго 
советника:—не знаю, правда ли, чтб до свед етя  моего 
дошло: будто бы здесь собственность совершенно не ува
жается?

Морзопунюсъ вильнул* всем* гЬломъ.
— Собственность есть священнейшее изъ прав* чело

века,— продолжал* Митя:..-и взыскашя по безспорным*
обязательствам*...

Митенька запнулся, потому что вспомнил*, что сам* не 
заплатил* еще своего долга Дюссо.

— Я надеюсь, что вы не заставите меня повторять это,— 
продолжа.ть онъ и взглядом* отпустил* Мерзопупюса.

Я  не буду описывать дальнейших* представленШ. У 
управляющего палатой государственных* имуществ* Ми
тенька спросил*, въ каком* состояшп находится скотовод
ство въ губернш; у председателя казенной палаты—до 
какой цифры простирается питейный доход* и т. д. Всем , 
вообще сказалъ, что очень - радъ найти въ нихъ достой
ных* и опытных* руководителей.

Не могу умолчать и о разговоре съ губернским* пол
ковником*. Впустивши его въ кабинет*, Митенька даже 
счел* за надобное притворить за ним* дверь поплотнее и 
вообще, кажется, предположил* себе всласть отвести душу 
беседой съ этим* сановникомъ.

— Чтб вы окажете, полковник*, насчет* здешняго образа 
мыслей?—спросил* онъ, значительно понизивши голос*.

—  Образ* щлялей .здёсь самый, вашество, благородный,— 
отвечал* полковник*:— и если-бъ только начальство ува
жило мое ходатайство о высылке отставного поручика 
Шишкина, то смело могу сказать...
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— Кто этотъ Шишкин*?—прервал* Митенька, нисколько 
встревожившись.

— Отставной норучикъ-съ. Вы не можете вообразить 
ееб% вашество, что это за ужасн1;йиий человекъ! Намед
нись, можете себе представить, ухитрялся пролезть под* 
водою въ женскую купальню!

■—• И много тамъ дамъ было?
—• Въ самый, вашество, разъ поналъ! И представьте, 

вашество, что говорить въ свое онравдаше: «я, говорить, 
съ купчихой Берендеевой хотЬдъ свидате иметь!»—Да 
разве вамъ П’Ьть, сударь, других* м4егь для свидашй? 
Разве вы нроетолгадннъ какой-нибудь, что не можете бла- 
городпымъ манером* свидаше получить?

— Однако, у него губа не дура, у этого Шишкина!
— Просто, вашество, весь женскШ нолъ целую нед’Ьлю 

въ сзш'енш былъ.
— Гм!., объ этомъ нужно подумать! Ну, а политическаго 

ничего нетъ?
Политическаго, вашество, решительно ничего въ нашей 

губернш н’Ьтъ.
—  А молодые люди есть?
—  Есть, вашество, но это именно прекраснейшие молодые 

люди, изъ которых* со временем* обрадаются прекраспейнш 
сановники.

— Что читают*?
--- «Московсшя Ведомости», вашество, но н то—как* бы 

сказать?—одно литературное нрибавдеше. а не политику.
Собеседники на минуту смолкли,
— Знаете ли чтб,—первый прервалъ молчаше Митенька:— 

я думаю преимущественно обратить' внимаше на обще
ственную безопасность... А?

— Конечно, вашество, это самая главная вещь въ гу
бернш. Вотъ если-бъ, вашество, Шишкина...

— Потому что—вы меня понимаете?—если общественная 
безопасность обезпечена, то, значить, и собственность огра
ждена, н всяким* удовольствиям* мирные граждане могут* 
предаваться съ полною непринужденностью...

— Ужъ на чтб же лучше? Только бы, вашество, Шиш
кина... право, вашество, это не человекъ, .а зараза!

— Объ Шишкине, иолковникъ, не заботьтесь! Я ручаюсь 
вамъ, что сделаю изъ него нодезнаго члена общества! А 
еще я полагаю посмотреть здешшй гостиный двор* и уста
новить равш ж М е между спросом* и нредложешемъ!



Полковник* потупился, ^ютому что не понимал*.
— Я винсу, что это для васъ ново. «Спрос*»— это во 

обще... требоваше товара; «иредложеше»—это... предло- 
жеше товара же. Понимаете? Теперь, значить, если спрос* 
велик*, а предложение слабо, то цёна на товар* возвы
шается, и бедные отъ этого страдают*...

— -  Это, вашество, будетъ для города такая польза- 
такое, можно сказать, благод'Ьяше...

— Я хочу, чтобъ у меня каждый мог* иметь все, что 
ему нужно, за самую умеренную цену,—продолжал* Ми
тенька, и даже сам* выпучил* глаза, вспомнив*, что почти 
такую же штуку вымолвил* въ свое время Генрихъ IT.

Собеседники опять смолкли, потому что полковникъ окон
чательно раскис*.

— Ну-съ, очень рад*; очень счастливь, что нахожу 
такого опытнаго и достойнаго руководителя,— заключил* 
Митенька и разстался съ полковником*.

Въ это же утро Митенька посетил* острог*; 'Ьл* тамъ 
щи съ говядиной и гречневую кашу с* маслом*, выпил* 
кружку квасу и веле.ть покурить въ коридор'Ь. Затей* по-* 
с1',тилъ городскую больницу, 4лъ габеръ-сунъ, молочную 
кашицу и велел* покурить в* палатах*.

-—• A thea cliiiienas частенько прописываете?—любезно 
спросил* онъ ординатора, который следовал* за ним* 
какъ тень.

Ординатор* понял* шутку и улыбнулся.
— нетъ, кроме шуток*,—-прибавил*’ Митенька:—я на

хожу, что здесь хоть куда! Только, пожалуйста, курите 
почаще! Я особенно объ этомъ прошу!

Зат^мъ, такъ какъ' ужъ более не съ кемъ ’было беседо
вать и нечего осматривать, то Митенька отправился домой 
и вплоть до обеда размышлял* о томъ, какого рода произ
вел* онъ впечатаете и не уронил* ли какъ-нибудь своего 
досцринства. Оказалось по поверке, что онъ, несмотря на 
свою неопытность, действовал* въ этомъ случае отнюдь 
не хуже, какъ и все вообще подобные ему. помпадуры: 
Чебылкины, Зубатовы, Слабомысловы, Бенескриптовы и 
Фютяевы.

Митенька очень хорошо запомнил* совета Оболдуй-Та- 
раканова, заповедавшаго ему прежде всего обратить вни- 
маше на соединеше общества. Совет* этотъ отлично гар
монировал* съ его собственными сибаритскими наклонно-
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.стями (genre Oeil de Boeuf). «Что такое общество?» задал* 
онъ: себ'Ь вопросъ, и тотчасъ безъ запинки отвечал*, что 
общество составляют!, les dames et les messieurs. «Чтб 
нужно, чтобы общество жило въ единенш?»—нужно уда
лить отъ него такая мысли, которыя могут* служить пово
дом* для раздоровъ и пререканШ. Вота Мерзопуиюс* и 
ШтановскШ зас1;ли тамъ въ своей мурье и грызутся, раз
бирая по косточкам* вопросъ о подсудности— это понятно, 
потому что они нменно ничего, кроме этой мурьи, и но 
видят*;- но общество должно жить не такъ; оно должно 
иметь идеи л е т я .  Les messieurs et les dames обязаны 
забывать обо. воемъ, кром'Ь взаимных* другь къ другу 
отношешй. Поэтому города, въ которых* господствует* 
легкое доведете, процветают* и отличаются веселостью; 
города яге, въ которых* les messieurs вносят* служебные 
свои дрязги даже въ частную жизнь, отличаются унышемъ, 
и les dames, всл'Ьдеше того, ирюбр'Ьтают* тамъ скверную 
привычку ложиться спать вм'ЬсгЬ съ курами.

Во время утренних* своих* слонянШ съ визитами по 
Семнозерску Митенька, как*• знаток* но части клубнички, 
но могь не заметить, что город* обладает'!» въ изобилш 
самыми разнообразными «cliarmauts minois»,. которыя, одна
кожъ, всл'Ьдс-'Ме неряшества, и домоседства, кажутся за
сланными и словно беременными. Въ домах* онъ заметил* 
какой-то странный, почти необъяснимый запах* («чорт* 
его знает*! словно детьми, или морскими травами пах
нет*!») и чуть-чуть было не распорядился, чтобъ покурили. 
«А все это оттого, что мастера i-rlm», который вдохнул* бы 
душу въ эти хорошеныае матер1ады... Н'Ьтъ, надо ихъ под
тянуть!»

Эта идея до того ему понравилась, что онъ. решился 
провести ее во что бы то ни стало, и для достижения дели 
действовать преимущественно на дам*. Для начала, обед* 
у губернскаго предводителя представлял* дрскрасн'ЬйшШ 
случай. Тамъ можно было побеседовать и о spectacles de 
soeiete, и о лотере'Ь-аллегри, этих* двухъ неизменных* 
и неотразимых* административных* средствах* сближения 
общества.

В* этихъ видах* онъ отправился на обед* несколько 
иораиыне («кстати, ужъ и за предводительшей приударить!»— 
подумал* онъ); но оказалось, что на этотъ разъ весь гу
бернски люд* словно сговорился и собрался ранее обыкно
венная). Оставалось покориться.
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Предводительша, пикантная брюнетка, взглянула на него 
довольно пронзительно и указала место подле себя. Кру
гомъ тоже сидели дамы, въ числе которых* было нисколько 
действительно хорошеньких*.

— Да избавьте вы насъ, ДмитрШ Павлычъ, ради Бога, 
отъ этого разбойника Мухоярова, который заодно съ гу
бернским* вравлешем* но дорогам* грабит*!— совершенно 
некстати забасил* хозяин*.

— Pardon, clier Платон* Иваныч*, позвольте мн% на 
этотъ разъ не слушать васъ! Я, конечно, сделаю все, чтб 
вам* угодно будетъ мн'Ъ приказать, но здесь я  исключи
тельно въ распоряженш дамъ,— отвечал* Митенька, очень 
грацюзно поматывая головкой.

Дамы нрогаяли и инстинктивно оправили свои платья.
— Бываютъ у васъ здесь спектакли?—обратился Ми

тенька къ Х03ЯЙК4.
— Да... зимою нрИк^жаютъ кагае-то актеры, но мы ихъ 

никогда не видим*,— отвечала хозяйка н опять взглянула 
на Митеньку. .

«Такъ бы я тебя и с*елъ!»—подумал* Митенька, по
жирая ее глазами, но вслух* продолжалъ:— Ю т*, я, ко
нечно, но об* городскнхъ спектаклях* говорю... Я говорю 
о такъ-называемых* spectacles de societe...

Изъ дамъ некоторый перешепнулись, друпя перемигну
лись, какъ будто говорили другь другу: а вотъ, погоди, 
заставит* он* нас* всех* irk *  водевильные куплеты и 
изображать «резвящихся русалок*»!

— Бетъ, здесь этимъ некому было заняться.
— Но вы, Татьяна Михайловна?
- -  Я?., а почему лы  предполагаете, что именно я могу 

этимъ заняться? •
Митенька сконфузился; онъ, конечно, былъ въ состоянш 

очень хорошо объяснить, почему онъ такъ думаетъ, но 
такое объяснеше могло бы обидеть прочих* дамъ, изъ ко- 
торыхъ каждая, безъ сомненш, мнила себя царицей обще
ства. Поэтому он* только мял* въ ответь губами. Къ сча- 
сшо, на этой скользкой стезе онъ былъ выручеяъ вошед
шим* офищантомъ,, который провозгласил*, что подано 
кушать. Татьяна Михайловна подала Митеньке руку. Про- 
н,ешя двинулась.

— Даваьте вашу руку, но за обедом* вы мне непре
менно должны объяснить, ночек у вы считаете, что именно
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я  должна принять на себя устройство спектакля? — полу- 
шонотомъ сказала хозяйка дорбгой.

— Стбитъ только взглянуть на васъ, чтобы... — началъ 
Митенька, и не -кончил*.

— А!—не то насмешливо, не то сочувственно произ
несла Татьяна Михайловна.

За столом* разместились по-дарно. то-есть мужчины 
вперемежку с* дамами. Излишек* мужчин* (преимуще
ственно старцы, уже совсем* непотребные) сгруппировался 
на другом* конце стола, поближе къ хозяину,

— Ну-съ, «чтобы»?,. —  начала опять Татьяна Михай
ловна, очевидно кокетничая. Она кушала при этомъ супъ 
съ такою гращей, какъ будто играла ложкой.

— Чтобы убедиться, что вы — единственная женщина, 
которая может* привлечь...

—  Публику?
—• Вы жестоки, Татьяна Михайловна!..
— Вашество! рекомендую вамъ пирожки, у меня д ’щ 

нихъ особенный повар* есть, въ Новотроицком* учился!— 
нрнглаша.п. съ другого конца хозяинъ дома.

— гЬмъ-съ, Платон* Иваныч*; пирожки, действительно, 
безподобиы! , - j;-...

—  Шесть лет* въ ученьи был*;—продолжал* хозяинъ, 
но Митенька уже не слушал*; его. Он* дел§д* всевозмож
ный устшя, чтобъ соблюсти ц р д а п е  и заговорить съ своею 
соседкой по левую сторону; но разговоръ решительно не 
вязался, хотя и эта соседка бнла.тояю очень и очень увле
кательная блондинка. Онъ спрашивал* ее, часто ли она 
гуляет*, ездит* ли по зимам* в* Москву, но далее этого, 
так* сказать, полицейскаго допроса идти не могъ. И мысли, 
и взоры его невольно обращались къ хорошенькой пред
водительше.

— Кушайте же пирожки; ихъ шесть лет* учились гото
вить,—насмешливо говорила, между тем*, хозяйка.

Митенька ободрился.
— Так* вы согласны будете взять на себя труд* устроить 

spectacle de soviete?— спросил* онъ.
— Да, если вы будете внимательны къ нашимъ дамам*... 

Mesdames! ДмитрШ Павлычъ просит*, чтобы вы приняли 
учаспе въ предполагаемом* нм* спектакле! Но вы и сами 
непременно должны принять въ нем* участае,— продолжала 
она, обращаясь къ Митеньке,-—вы должны быть нашимъ 
premier amoureux...
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— Увы! для меня ото недоступно! Печальная необхо

димость... мой постъ... Но я могу, если угодно, быть ва
шимъ режиссером*, mesdames, и тогда— прошу меня слу
шаться, потому что ведь я  очень сгрогъ!

— Будто вы строги!—мимоходом* заметила предводи
тельша, взглядывая на него исподлобья.

— Увы!., боюсь, что нетъ!
— Это вы, вашество, ихъ спектакль устроить пригла

шаете?—вступился опять хозяин*.—Напрасно стараетесь! 
Эта штука у нас* пробована и перепробована!

— Mon mari va dire quelque betise,— шепнула предво
дительша про себя, но так*, что Митенька слышал*.

— А чтб же?—спросил* он* предводителя.
—• Да наши барыни, какъ соберутся, так* и переде

рутся!—ответил* хозяинъ, отнюдь не церемонясь.
— Fi, то п  ami, какш ты вещи говоришь! —  обиделась 

супруга его.
-г- Ну, ужъ извини меня, Татьяна Михайловна, а что 

правда, тб правда!
— Каюя асе пьесы;-мы будем* играть? — молвила блон

динка, сидевшая но левую сторону.
— Позвольте... я  знаю,'например*, водевиль... он*-на

зывается: «Аз* н Ферт*»... le titre  est bizarre, mesdames, 
но пьеса, право, очень, очень ■ маленькая! Есть въ ней эта
кое brio... 1

— Я однажды в* Москве у князя Серия Борнсыча 
«Полковника старых-*  времен*» играла, — пискнула - было 
вице-губернаторша, „но на нее никто не обратил* внимашя.

— Есть еще, вашество, пьеса: «Неечаспя красавца»,— 
откликнулся хозяин*,. можетъ-быть с* намеретемъ, а мо- 
жетъ-быть и безъ намерешя; но Митенька почувствовал*, 
что его въ это время словцо ударило чем* в* спину.

 — - Да, и такая пьеса есть, но, признаюсь, я более люблю
живыя картины. Je  suis pour I< s tableaux vivants, moil

На минуту все смолкли; слышен* былъ только стук* 
ножей н вилок*.

— Дурак* родился!— сказалъ хозяинъ.
Все засмеялись.
— Но, Платон* Иваныч*, позвольте вамъ заметить, что 

если- всегда въ подобный минуты долженъ непременно ро
диться дуракъ, то, таким*. образом*, ихъ должно бы быт* 
ужъ черезчуръ много на свете!— заметил* Митенька. .



—  А вашество разве думали, что ихъ мало;
Митеньке сделалось положительно неловко, потому что

хозяшть, очевидно, начиналъ придираться.
— Mon mari est jaloux!—шепнула опять-таик про себя 

предводительша, очень мило обгладывая крылышко цы
пленка. ,/

Начали подавать шампанское. Начались поздравдешя и 
ножелашя. Предводительша мило чокнулась и сказала:— «Je 
desire que vous nous restiez le plus longtemps possible!»— 
А еще чтб?— процедилъ сквозь зубы Митенька.—-«Nous ver- 
rons»,—тоже процедила хозяйка,

—  Вашество, извините! тоста не провозглашаю, а за 
здоровье ваше выпью съ удовольшпемъ,—говорнлъ, между 
темъ, предводитель.

«Ишь ведь, оболтусъ, и у себя-то не хочетъ почтешя 
сделать!»— подумалъ Митенька.

—  Вота у меня письмоводитель въ посреднической ко- 
Miiccin есть, такъ тотъ мастеръ за обедами предики эти 
говорить,— продолжалъ хозяинъ,— Вотъ онъ!

Тутъ только Митенька замети.ть, что въ темпомъ углу 
комнаты, около стены, былъ накрытъ еще столъ, за кото- 
рымъ сидели каыя-то три личности. Одна изъ нихъ встала,

—  Я отъ хлеба-соли никому не отказываю, потому—на- 
родъ бедный, оборванцы!—ораторствовалъ. хозяинъ,—При
кажете ему, вашество, npiiBfrrcTBie сказать?

— Отчего же... я  съ удовольшйемъ!
—  Катай, Анпетовъ!
—  Ахъ, mon ami, к а т я  у тебя выражешя!'
— Ну, ужъ, Татьяна Михайловна, не взыщи! каковъ 

есть, таковъ и есть! Зтб правда, тб правда!
Анпетовъ вышелъ къ середине стола и произнесъ:
«ПочтеннеГпшя госпожи и милостивые господа!
«Если солнцу восходящу всякая тварь радуется и вся

кая птица трепещетъ отъ живительнаго луча его, то зна
чить, что въ самой природе Всеблагой Промыслъ устано
в и в  такой законъ, или, лучше сказать, предопределение, 
въ силу котораго тварь обязывается о восходящемъ луче 
радоваться и трепетать, а о заходящемъ печалиться п не
доумевать.

«Здесь вижу я, благородныя слушательницы к почтен- 
нейние слушатели, co6panie гостей именитыхъ, въ целомъ 
крае славныхъ, и между ними некоего, который .именно 
тотъ восходяща солнца лучъ прообразует!., о коемъ ска
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зано: онъ еще младъ, но умудренъ знаньями, глава его не 
убелена. сединами, но умъ обогащенъ наукой. Не дерзост
ный и не гордостный, но благостный и душещнятный при- 
шелъ ты къ намъ! Дерзнемъ ли же мы пренебречь r im , 
законом'],, который сама природа всещедрая вложила въ 
сердца наши? Дерзнемъ ли печалиться и недоумевать въ 
ташя минуты, когда надлежитъ трепетать и радоваться?

«Н4тъ, не дерзнемъ, но воскликнем* убо: за здрадне и дол
годенствие его вашества Дмитр)я Павловича Козелкова! Ура!»

— Благодарю васъ!— отв!чалъ .Митенька и, обратившись 
къ дамамъ, нрибавнлъ:— Mais il a le don de la parole!

— Приходи ужо, водки дамъ!— сказалъ хозяинъ.
Наконецъ, об'Ьдъ кончился. Провожая свою даму въ го

стиную, Митенька дерзнулъ даже пожать ей локоть, и хотя 
ему не отвечали тЬмъ же, однакоже и мины нещнятной 
не сделали. Митеньку это ободрило.

— Такъ судьба нашихъ спектаклей въ вашихъ ру- 
кахъ?— сказалъ онъ. »

— Да, я постараюсь... если Пдатонъ Иванычъ-позволить...
—  О, мы наладеш, на него вс'Ьмъ обществомъ! Но вы 

представьте себе, какъ это будетъ пргятио! Можно будетъ 
видеться... Х'оворить!

Предводительша легонько вздохнула.
— Репетищи... трепетное мерцаше лампы... —  началъ 

было фантазировать Митенька.
— Вашество, милости просиыъ въ кабинет*! Господа, 

милости просимъ!—нриглашалъ гостенршмный хозяинъ.
Митенька долженъ былъ покориться печальной необхо

димости, но онъ утешался дорогой, что первый толчок* 
соединенно общества ужъ дань, и что,, кажется, Д'Ьдо это, 
съ Божьего помощью, должно пойти на ладъ.

Былъ уже девятый часъ вечера, когда Митенька воз
вращался отъ предводителя домой. Дрожки его поровня- 
дись съ ярко-освещеннымъ домомъ,' сквозь окна котораго 
Мнтеныса усмотрелъ Штановскаго, Валяй-Вурляя и Мерзо- 
nynioca, резавшихся въ преферансъ. На столике у стены 
была поставлена закуска и водка. По комнате шныряли 
дети. Какая-то дама оливковаго цвета сидела около Мерзо- 
iiyiiioca и заглядывала въ его карты.

•— Чей это домъ?— спросиль Митенька кучера.
— Советника Мерзопухйоса.
«Га! помирились-таки!— п^дуиалъ Митенька:—ну, и здесь, 

съ Божьего помощью, дело,' кажется, нойдетъ на ладъ!»
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Возвратившись домой, Митенька долгое время мечталъ.
«Кажется,чтодело недурно устраивается,—думалъ онъ:— 

кажется, что ужъ я  успел* дать ему некоторое направление!»
От> подошел* къ зеркалу, поставил?» на столъ две свечи 

и посмотрелся:—ничего, хорошъ!
— Что же, когда Дюсе деньги-то посылать будете?—• 

спросил* старшсъ-камердиперъ Гаврила, снимая съ него 
сапоги. Митенька молчалъ и притворился погруженным* 
въ глубокая соображешя.

—  Ведь Дюса-то Никиту маркела передъ отъездом* ко 
мне присылал*. «Ты смотри, говорит!», как* у барина 
иорвыя деньги будутъ, такт, безнременно чтобы къ намъ 
посылал*!»

Митенька все молчал*.
— Что-жъ вы молчите! Н етто я у Дюсы-то ел*!
—  Молчать, скотипа!
— Какъ я  могу молчать? Я дело завсегда говорите 

долженъ!
— Цыцъ, каналья!
Митенька лег* спать и видел* во cub Дюссо и хоро

шенькую нредводительшу.

V .—«На зар* ты  ее не буди».
I.

• К* несчастщо для Митеньки, в* Семпозсрске случнльсь 
выборы— и онъ совсем* растерялся. Ужъ и безъ того Ко
зелков* заметил*, что предводитель, для прюбретешя попу
лярности, стал* грубить ему более обыкновеннаго, а тут* 
пошли но городу кагая-то шушуканья, стали наезжать изъ 
уездов* и из* столиц* старые и молодые помещики; въ 
квартире нзвестнаго либерала, Коли Собачкина, начались 
тапнственныя совещашя; даже самые, что - называется, 
«сивые»—и те собирались по вечерам* въ клубе и о 
чемъ-то безпорядочно толковали... ДмитрШ Павлычъ смотрит* 
нет» окна своего дома на квартиру Собачкина и, видя, какъ 
къ крыльцу ея безпрерывно подъезжает* цвет* роесШекаго , 
либерализма, негодует* и волнуется.

— И за что они мне не доверяют*! за что они мне не 
доверяют*!—восклицает* онъ, обращаясь въ правителю 
канцелярш, стоящему поодаль съ лортфелыо нодъ-мышкой.

—  Чувств*, вашество, нетъ-съ...
— Если им* либеральных* идей хочеуся. то надеюсь...
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— Ужъ чего же, вашество, больше!
— Потому что хотя я  и служу... однако не вижу, что же 

туть... предосудительнаго?
И ДмитрШ Павлычъ, съ грустыо въ сердце, удаляется 

къ себе въ кабинетъ подписывать бумаги.
— Спустите, пожалуйста, шторы,—обращается опт. къ 

правителю канцелярш:—этотъ Собачкинъ... я  просто даже 
квартиры его выносить не могу!

Но и при спущенных* шторахъ дело спорится плохо. 
Козелковъ подписывает* бумаги зря и все подумывает* о 
томъ, какъ бы ему «овладеть движешемъ». Планъ за пла-

• номъ, одинъ другого безпутнее, меняются въ его голове. 
То онъ воображаетъ себе, что стоить передъ рядами и 
говорить: «messieurs, вы видите эти твердыни? Хотите, я 
сам?, поведу васъ на нихъ?» — и этою речыо приводить 
всехъ въ восторгъ; то мнпть, что задаетъ какой-то чудо
вищный обедъ и, по окончанш, принимаетъ отъ благодар- 
пыхъ гостей обязательство въ томъ, что они никогда ни
чего противъ него злоумышлять не будутъ; то предста
вляется ему, что онъ, истощивъ все кротгая меры, влетаетъ 
во главе эскадрона въ залу...

И видится ему, что, но исполнеши всехъ этихъ подви- 
говъ, онъ мчится по ухабамъ и сугробамъ въ Петербург!, 
и дуыаетъ дорбгой заветную думу...

«Стани...», шепчотъ эта завётная дума, но не дошепты- 
ваеть,, потому что ухабъ заставляетъ его прикусить языкъ.

«Слйв§! слава! слава!»'—подзвякиваетъ въ это время ко- 
локольчикъ, и экипаж* мчится да мчится себе впередъ...

— А знаете ли что?—говорить ДмитрШ Павлычъ вслухъ 
правителю канцелярш:—я полагаю, что это будетъ очень 
не дурно, если я, такъ сказать, овладею движешемъ...

Правитель канцелярш не понижает*, но делаетъ видь, 
что понимаетъ.

— «Овладеть движешемъ» —• это значить: стать во 
главе его,—толкуете Козелковъ.—Я очень хорошо помню, 
что когда у насъ, въ Петербурге, буянили нигилисты, то 
я  еще тогда сказалъ моему щнятелю, капитану Реброву: 
что вы смотрите, капитанъ! Овладейте движешемъ— и все 
будетъ кончено!

Дмитрий Павлычъ опять задумался, и опять въ ушах* 
его загудел* колокольчик*, позвякивая: «слава! слава! 
слава!»

— Просто, пойду сейчас* к* Собачкину, — заговорил?.
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.в т а —и скажу:' «messieurs! за что b|,i мне-не доверяете? 
;|[ов4рьте, что хотя1 я  и служу, но чувства мои, messieurs... 
я  цолагаю»...' \1  ■•
riut-тг- Это точно-еъ,—ввернулъ / свое /слово правитель кан
целярш.- ‘ ; ■

; Потому что, въ сущности, чего они желаютъ? Они 
желаютъ, чтобы всемъ было, хорошо? Прекрасно. Теперь 
4просдмъ: чего я  желаю? Я тоже желаю, чтобъ всемъ было 
,хорошо! Следовательно, и я, и'"они желаем*, въ сущности, 
.Одного,- и, того же. «U nitibus/rebus ■ <vires %resca parvunt!» 
ладъ.сказалъ нашъ почтенн^йшШ ^и хаи лъ  Ышшфоровичъ 
.щ»;;одной изъ своихъ ■ передовы х^/отатей .. , 

г Дравитель канцелярш, услыцйвъ эту неслыханную цитату, 
* р ь ' не -захлебнулся. | /  .
-гартй А -какъ поступать мрй предместникъ ,'въ подобных* 
‘случаях*?1—спросилъ -его/дмитргй Павлычъ.
!m гЦрРРто-съ-. Ощ,\в6шество, больше такъ поступали: 
^цанада/цднихъ'.цозову^ъ'—-имъ репримандъ сделаютъ, по
томъ другнхъ дюзов^я^— и имъ реприманд* сделаютъ. А 
иногда, случалось, что и стравятъ-съ...

То-ееть, какъ < щ ,  д а —стравяуъ? •
А такъ-съ, одвдпь. /посредством* другихъ уничтоща- 

ли-съ... У нихъ ведь, вашество, тоже безобраз!е-еъ! Начнут* 
:iro друг*.,. дружке докладывать: «ты тарелки лизал*!» — 
«ап* ты тарелки лпзалъ!»—и иойдетъ-съ! А тем* време
нем* и дело к* концу поД01дет*-съ.1. и  скрутят* ихъ-въ 
ту пиру яшшлмъ -манером*! • 5 j

Гм!., ото недурно!— молви» Кйзеяковъ и насупил* 
брови.-—'Только какъ жо это? Надобно какЬй-нибудь предлог*!

- -  А вы, вашество,.вотъ что-о*. Позовите кого постар- 
шс-с*. да и дайте этак* почувствовать: кабы, мол*, не болтали 
молоды*, ■ так*, никаких* бы реформ* не было; а потомъ 
попросите из* молодых* кого, да и им* тоже внушите: 
кабы, молъ, не безобразничали старики, не резали бы 
деш;адпь-"К0бы, да руками не озорничали, так* никаких* бы, 
молъ, реформ* не, было. Они на это пойдутъ-съ.

Вы-полагаете?
Верно-съ. ;И почнутъ они промежду себя считаться... 

А дня даакъ ,8fb два до срока, вашество, и напомните, что 
скоро, дескать^ и по домамъ пора... Шары въ руки—и дело 
с-i. концомъ-съ!

Гм!., это недурно. Благодарю.
Правитель-'--канцелярш давно уже ушелъ, а Козелковъ
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все ходип. по комнатамъ и все о чемъ-то думаетъ, а по 
временам* посматрнваеть на окна либерала Сабачкина, за 
которыми виднеются куряиця и закусывающая фигуры.

Предложенная правителем* канцелярш программа понра
вилась ему. Мадо-но-малу онъ до того вошел* во вкус* 
ея, что даже заподозрил*, что онъ совсем* не Козелковъ, 
а Меттернихъ. «Чтб такое дшшмаШя?—спрашивает* он* 
себя по этому случаю, и тут* же сгоряча отвечает*:—ди- 
пломащя—-это, брат*, такое иеевуство, за которое тебе 
треухов* надавать могут*!» Однако и на этой горестной 
мысли онъ долго не останавливается, но спешит* къ дру
гой и, въ конце концовъ, даже приходит* в* восторжен
ность. «Дипломащя,—говорит* онъ:— это все равно, что 
тонкая, чуть-чуть приметная паутина: паук,!, стелет* себе 
да стелет* паутину, а мухи въ нее попадают* да пона- 
даютъ—вотъ и «дипломащя»!

— A nous deux maintenant!—воскликнул* онъ, весело 
потирая руки и обращаясь въ какому-то воображаемому 
врагу:—посмотрим*, посмотрим*, messieurs; чья дипломащя 
одержит* победу!

A messieurs совсем* и не воображали, что ДмитрШ П ав
лычъ строить противъ нихъ ковы. Они въ это время заку
сывали, прохаживались по «простячкам*», приготовлялись 
публично «проэкзаменовать» мировых* посредников* за 
ихъ предерзостные поступки и вообще шутили обычныя 
шутки.

Уже начинали спускаться сумерки и на улицах* пока
залось еще больше усиленное движете, нежели утром*. По 
такъ-называемой Губернаторской улице протянулась целая 
вереница разнообразнейших* экипажей; тут* были и по
шевни, запряженяыя лихими тройками, украшенными лен
тами и бубенчиками съ малиновым* звоном*, и простыл 
городскдя сани, и уродливые, нелепо-тяжелые возки, и охот- 
ницшя сани, везомыя сильными, едва сдерживаемыми рыса
ками. Въ пошевнях* блистали иаезж1я львицы, жены мест
ных* аристократов*; охотницкими санями и рысаками ще
голяли молодые шИжие львы. По временам* какая-нибудь 
тройка выезжала изъ ряда и стремглав* неслась по самой 
середке улицы, подымая целыя облака снежной пыли; за 
нею вдогонку летело несколько охотницких* саней, пере
гоняя другь друга; слышался смех* и визга; нарумя
ненный морозом* молодыя жеисгая лица суетливо оборачи
вались назад* и в* то же время нетерпеливо понукали



кучера; тройка неслась сильнее н сильнее; догонявшие 
сзади наездники приходили въ азартъ н ничего не видели. 
Туть былъ н Коля Собачкинъ на своемъ серомъ, силышмъ 
рысакА; онъ - 'Ьхалъ 5-бокъ съ предводительскими санями , 
н, поводимому, говорилъ н'Ьчто очень острое, потому что 
пикантная предводительша хохотала и грозила ему паль
чиком*; тута была и томная мадамъ Первапша, н вели
чественная баронесса фонъ-Цанарцтъ, урожденная княжна 
Абдулъ-Рахметова, которой что-то пап'Ьвалъ въ уши Сережа 
Свайкинъ. Однимъ словомъ, это была целая выставка, на 
которую губерщя прислала лучнне свои цветы, н которая 
могла бы назваться вполне изящною, если бы не портили 
общаго впечатлен! я девицы Лоботрясовы, девицы пожилыя 
н скаредный, выехавшш на гуляпьо въ какомъ-то лохма- 
томъ возке, занряженномъ тройкой лохматыхъ же клячъ.

Козелковъ смотрелъ изъ окошка на ату суматоху и ду
малъ: «Господи! зачемъ я  уродился саповникомъ? зачемъ 
я  не Сережа Свайкинъ? зачЬмъ я  не Собачкинъ?» Въ эту 
минуту ему хотелось побегать. Въ особенности привлекала 
его великолепная баронесса фонъ-Цанарцтъ. «Такъ бы я 
тамъ...» говорилъ онъ, и  не договарнвалъ, потому что у 
него духъ занимался отъ одного воображенья.

И въ самомъ деле онъ ничего подобпаго представить 
себе не могь. Целый букетъ разомъ! Букетъ, въ которомъ 
каждый цве.токъ такъ н прыщеть свежестью, такъ н обдаегь 
ароматомт,! Сами губернсия дамы понимали это и на вое 
в])емя выборовъ скромно, хотя н но безъ секретнаго не- 
годовннш, стушовывались въ сторонку.

Это н понятно, потому что губернскч'я дамы, за немно
гими исключсшями, все-таки были не более какъ чинов
ницы. кашя-нибудь председательши, командирши и совет
ницы, родившаяся и воепитывавппяся въ четвертыхъ этажахъ 
петербургскнхъ казенных* домовъ и только недавно, очень 
недавно, получнвпля понятае о комфорте н о то.мъ, чтб 
такое зпачитъ «ни въ чем* себе не отказывать»/Н апро- 
тивъ того, наезжчя барыни представляли собою такъ-назы- 
ваемую «породу»; оне являлись свеж1я, окруженныя бле- 
скомъ и роскошью; въ- речах* ихъ слышались наетояшдя 
слова.; ихъ жесты были настоящими жестами; оне не жа
лись и не сторонились ни передъ к'1шъ, но бодро смотрели 
всем'!, въ глаза и были въ губернском* городе какъ у себя 
дома. Понятно, что все  сердца къ нимъ неслись, и что 
какой-нибудь Гриша Трясучкинъ, еще вчера очень усердно

Сочнпешл М. Е. Силтыкова. Т. И. g
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вашу преданность. Помните, Фавори, что я не ум'Ью быть 
неблагодарным'!,.

Сказавши это, Митенька встал* нзъ-за стола, а Фавори 
поспешил* отправиться для исполнения возложеннаго нору- 
чешя. Козелковъ опять взглянул* на окна либерала Со
бачкина и увидЬлъ, что въ квартир^ его темно.

«Где-то они каверзы свои теперь сочиняютъ?»—невольно 
шевельнулось въ его голове.

II.
А въ городе, между тем*, происходили толкотня и суета 

невообразимыя. Не только гостиницы, но и постоялые дворы 
были биткомъ-набиты; владельцы догов* и квартиранты 
очищали лучнпя комнаты своих* квартир* и отдавали их* 
под* постой, а сами на время кое-как* размещались на 
задних* половинах*, чуть-чуть не в* чуланах*, целые 
обозы мелкопоместных* дворянъ ежедневно прибывали въ 
город* и удивляли обывателей своими новенькими полу
шубками и затейливыми меховыми шапками. Предводитель 
только пыхтел* и отдувался, потому что весь этот* люд* 
ему надобно было разместить, обогреть и накормить. Мел
копоместные понимали, что въ нихъ имеется нужда, знали, 
что случаи такого рода повторяются не часто (разъ въ три 
года), и спешили воспользоваться своими правами широкою 
рукой. Н а улицах* все чаще и чаще встречался топ, 
крешсШ, сельским* хлебом* выкормленный народ*, при 
виде котораго у замореннаго городского жителя уходить 
душа въ пятки. Румяныя щеки, жирные кадыки, круглые 
и обширные затылки, диковинныя шапки—вотъ спектакль, 
который представляли городешя улицы съ утра до вечера. 
Въ клубе шло почти-что столпотвореше.

Предводитель пыхтит* и отдувается. Выборы положи
тельно живого его обжигают*. «Вы, батюшка, то сообра
зите, — жалеючи объясняет* мелкопоместный Сила Те- 
рентьичъ:—-что у него каждый день, но крайности, сотни 
полторы человек* перебывает*,—ну, хоть но две рюмки на 
каждаго: сколько одного этого винища вылакают*!» И точно, 
въ предводительском* доме съ самаго утра, что-назнвается, 
труба нетолченая. Туда веяюй идет* как* въ трактир*, 
всякШ но только ест* и пьет*, но требует*, чтобы его 
обласкали. Каждый день предводитель устраивает* у себя 
обеды на 40— 50 персон* и угощает* «в.штелышхъ»; но 
этого мало: онъ не смеет* забыть и про такъ-яазываемую



мелюзгу. Онъ шутитъ съ ними, называете ихъ Иванычами; 
ощь дожимаете имъ руки и в.'пятелыгЬйганмъ изъ нихъ посы- 
лаетыдаже бламанже («Татьяна Михайловна кланяться нрн- 
. казали и велели доложить, что сами на тарелку наклады
вать: изволили»), Одна мысль денно и нощно преследуете 
его; «а ну, какъ прокатить на вороиыхъ!»
, -.-Супруга Платона Иваныча очень усердно ему содей
ствуете. Она устраиваете спектакли и лотереи въ пользу 
детей бедныхъ ыелкопоместныхъ, хлопочете о етшгенд1яхъ 
въ местной гимназш и въ то же время успеваете бросать 
обворожаюпце взгляды на молодыхъ семиозерскихъ аристо
кратов!, и не прочь пококетничать съ старымъ графомъ Ко-, 
зельскимъ, который уясе три трех.>г1шя сряду безуспешно 
добивается чести быть представптедемъ «интересов!, зем
ства» и, какъ достоверно известно, не отказывается отъ 
этого домогательства и теперь. Митенька забыть и забро- 
шенъ; его но приглашаютъ даже распоряжаться на репе- 
тищяхъ,' чтобы не дать ни матМшаго повода подумать, что 
между «земствомъ» и «бюрократией» существуете какая- 
нибудь связь, темъ не менее, несмотря на все усилия 
предводителя достигнуть единодуипя, общество видимо раз
делилось на партш. Главиыхъ парий, но обыкновенно, две: 
пария, «консерваторов!,» и пария «красныхъ». Въ первой 
господству юте старцы и те молодые люди, о которыхъ го- 
ворятъ, что они со старыми стары, а съ молодыми мо
лоды; во второй бушуете молодежь, къ которой пристало- 
^сколько  живчиковъ изъ стариков!,. «Консерваторы» го- 
аадрятъ: «шествуй внередъ, но по временам* мужайся и 
отдыхай!» «Красные» возражают’!,: «отдыхай, но но време- 
намъ .мужайся и шествуй вперед!,!» Разногласие, очевидно, 
не весьма глубокое, и дело, конечно, разъяснилось бы само 
собой, если-бъ не мешали те вяутреншя разветвления, на 
кроры я подразделялась каждая пария въ особенности и 
крторыя значительно затемняли вопросъ о шествованш вне- 
рйдъ,
ул;:.;Такихъ разветвяенШ было очень много. «Консерваторы» 
Засчитывали ихъ три. Была, прежде всего, пария «марки- 
;.|0въ», во главе которой стоялъ графъ КозельскШ и которая 
;|Йверщада, что главное достоинство предводителя должно 
|шаюять въ томъ, чтобы онъ обдададъ «грасами». Самъ 
Щафъ былъ ветхШ старикашка, почти совершенно выжившШ 
изъ ума, но съ помощью парика, вставннхъ зубовъ и кор
сета казался еще молодцомъ: онъ очень мило сюсюкадъ,



—  86 —

пазывалъ еемиозврсшш. красавицъ «belles dames» и лю- 
би.ть играть маркизовъ на домашпихъ спентакляхъ. П ария 
эта была многочисленна, н сколько ни старался графъ по
пасть въ предводители, но успеха не им'Ьлъ, и, вместо 
предводительства, всякШ разъ былъ пзбираемъ въ попе 
чителп губернской гимназш. Другая пария (пария «креп
коголовых!.»), во главе которой стоялъ Платопъ Иванычъ, 
утверждала, что для предводителя нужно только одно: чтобъ 
онъ шелъ неуклонно. Сторонники ея были многочисленны 
и славились дикою непреклонностью уб'Ьждешй, вмести
мостью желудковъ, исполинскими размерами затылковъ, не
обычайною громадностью кулаков’ь и  способностью произ
водить веякаго рода шумныя маншюстацш, т.\е. подносить 
шары на блюде, кричать «ура!»ш зыкомъ наводить тре- 
иетъ на иротивниковъ. Самые отважнке люди другихъ 
иартШ приходили въ смущеше передъ аЦф'Ьпйми взгля
дами этихъ допотопныхъ, и въ собраншхъ они всегда безъ 
труда овладевали всякимъ деломъ. Плйтонъ Иваигачъ зналъ 
это, и потому ревниво следилъ, чтобъ никто i^yrpfi, кроме 
его, не нрисвоилъ нрава прикармливать этихъ 1?отыхъ эою- 
повъ. Наконецъ, третья пария называлась парией «ди- 
кихъ», и также была довольно многочисленна. Члены ея 
были люди безъ всякихъ убежденШ, приезжали на выборы 
съ темъ, чтобы попить н поесть на чужой счеть, целые 
дни шатались но трактирамъ и удивляли половыхъ силою 
клопштосовъ и уменьемъ съ треск.омъ всадить желтаго въ 
среднюю лузу. Мнопо из'ь нихъ были женаты и обладали 
многочисленными семействами, но в с е . сплошь смотрели 
холостыми, дома почти но жили, никогда иутньшъ обра- 
зомъ не обедали, а все словно перехватывали на скорую 
руку. Къ общественным!, деламъ они были холодны и шары 
всегда и всемъ клали направо. Что касается до парии 
«красныхъ», то и она разделялась на три отдела: натакъ- 
называемыхъ «стригуновъ», на такъ-называсмыхъ «сквор- 
цовъ» и на такъ-называемыхъ «илаксъ или канюкъ». Къ 
«стригунам!,» принадлежали сливки семнозерской молодежи, 
люди съ самоновейшими уб'Ьждешями и наилучшимъ обра- 
зомъ одетые. «Стригуны» мечтали о возрожденш, и въ 
атнхъ видахъ очень много толковали о principes. На Focciio 
они взирали съ сострадательнымъ сожалешомъ, а въ кре
стьянской реформ'!., подобно г. Н. Безобразову, ви
дели «попытку... прекрасную», но въ то же время утвер
ждали, что если-бъ отъ нихъ зависело, то, конечно, дело



устроилось бы гораздо прочнее. «Скворцы» собственных!, 
'убеждена не имели, но удачно передразнивали «стригу
новъ», около которыхъ преимущественно и терлись. Это 
били веселые и совершенно пустые малые, которые выхо
дили изъ себя только тогда, когда ихъ называли «скво
рушками». Они сразу полюбили Козелкова, и Козелковъ 
тоже шшобилъ ихъ сразу, и, конечно, между ними непре
менно установилось бы entente eordiale, еслн-бъ полити- 
чёсшя теорш «стригуновъ» о самоуправление о пророгати- 
вахъ земства и бюрократнческомъ невмешательстве не 
держали «скворцовъ» въ постоянномъ страхе. «Это бюро
крата!»— говорили «скворушки», съ иекоторымъ смущетемъ 
указывая на Митеньку... Что же касается до «нлаксъ или 
канюкъ», то пария эта была не многочисленна и почти 
исключительно состояла изъ мнровыхъ носредниковъ.

.Таковы были эти «ведшая парии», лицомъ къ лицу съ 
которыми очутился ДмитрШ Павлычъ Козелковъ. Мудрено 
ли, что, съ непривычки, онъ почувствовалъ себя въ этомъ 
обществе и маленькимъ, и слабенышмъ,

. Темъ не менее, онъ все-таки решился попытать счастья 
и съ этою целыо отправился вечсромъ въ клубъ.

Въ клубе преимущественно собирались консерваторы ц 
лишь те neMHorie изъ «скворцовъ», которымъ ужъ реши
тельно некуда было деваться. «Маркизы» собирались въ 
такъ-называемой «уборной», беседовали о «грасахъ», раз
м азы вали  скромные анекдоты и играли въ лото. «Крепко
головые» занимали центръ, играли въ карты, шевелили 
усами и прерывали угрюмое молчаше для того только, 
чтобы царапнуть водки. «Дише» толпились въ бильярдной; 
«скворцы» порхали во всехъ комнатахъ понемножку, но 
всего более въ «уборной», ибо не только чувствовали есте
ственное влечете къ «маркизамъ», но даже наверное 
знали, что сами современемъ ими сделаются.

Козелковъ вошелъ въ уборную. «Скворцы», будучи вне 
надзора «стригуновъ», такъ со всехъ сторонъ и облепили 
его («однакожъ, я  любимъ!» —  съ чувствомъ подумалъ Ми
тенька). . «Маркизы» толковали о какой-то Марье Петровне, 
Ц;какомъ-то родимомъ пятнышке, — толковали, вздыхали и 
хихикали.

— А, вашество!—приветствовалъ его графъ.— А я  сей
часъ разсказывалъ a ces messieurs про нашу бывшую пред
водительшу! Представьте себе.,.



Козелковъ сочувственно хихшшулъ въ ответь. Маркизы 
п скворцы облизнулись.

— Le bon vieux temps!— вздохнулъ' графъ.—Тогда, ва
шество, старшихъ- уважали!—-внезапно нрибавилъ онъ, мно
гозначительно и строго посмотр'Ьвъ на «скворцовъ» и даже 
на самого Дмитрия Павлыча.

Козелковъ несколько застыдился; ему и самому словно 
совестно сделалось, что онъ какимъ-то чудомъ нопалъ въ 
«сановники». Онъ уже хогктъ и съ своей стороны ска
зать нисколько острыхъ словъ насчетъ непочтительности и 
опрометчивости нын’Ьшняго молодого покол'1>ш'я, хогЬлъ 
даже молвить, что это «отъ пхъ, именно отъ ихъ болтовни 
все и д’Ьло пошло», но убоялся «скворцовъ», которые такъ 
и кружились, такъ и лепетали около него. Поэтому онъ 
возпа-м4рилея благоразумно пройти по середочке.

—  Я полагаю, графъ, что это только недоразумеше, — 
сказалъ онъ: — и я, конечно... употреблю зависящая отъ 
меля меры...

Опт. не кончилъ и, но привычке, самъ разинулъ ротъ, 
услышавши свое собственное изречете. «Маркизы» тоже 
выпучили на него глаза, какъ бы спрашивая, что оиъ воз- 
намёрился надъ ними учинить.

— Но каковъ у васъ посреднику графъ? —  енросялъ 
Козелковъ, чтобы прекратить общее изумлеше.

не отвечать на этотъ во- 
нросъ,—сказалъ онъ, величественно выпрямляясь и строго 
озирая Митеньку.

 — -  Но отчего же, граф'!.?
— А оттого-съ, что есть вещи, объ которыхъ въ обще

стве благовоспитанныхъ людей говорить нельзя-съ, — про- 
должалъ графъ, и потомъ, къ великому изумленно Козел
ков», нрибавилъ: — Я, вашество, маркиза въ «Le jeu du 
hasard et de Гатоиг» игралъ!

—- Я самъ, графъ, игралъ некогда въ «Le sdcretaire et 
le euisinier»,— съ гордостью ответилъ Митенька.

—  Да, Скрибъ тоже им'Ьетъ свои достоинства, но все 
это не Мари«6? Заметьте, вашество, что въ пасъ эта гра- 
щя почти врожденная была. А какъ я  лакея представлялъ! 
Покойница Лизавета Степановна (она «маркизу» играла) 
просто въ себя придти не могла.

Графъ поникъ головой на минуту и потому махнувъ 
рукою, прибавидъ:



— А теперь у насъ даже въ предводители какихъ-то 
жокрисовъ выбираютъ!..
, г.—  Вогь дастъ, любезный графъ, дворянство откроет* 
глаза, и твои достоинства будутъ оценены! — прошамкалъ 
одинъ изъ «маркизовъ».

— Не В'Ьрю!
Но не можетъ же быть, чтобъ передовое сосжже...

— Не верю!
•—  Я, графъ, съ своей стороны, готовъ... —  шепнулъ- 

бш о Митенька, но тотчасъ же и умолкъ, потому что графъ 
окинул* его величественным* взоромъ съ ногъ до головы.

— Мы, вашество, не понимаемъ другъ друга; я  о со- 
дМствш не прошу!—холодно сказалъ онъ и уселся за лото.

Козеякову оставалось только покраснеть и удалиться.
—  Бюрократа!—прошшгЬлъ ему всл'Ьдъ одинъ изъ «мар

кизов*».
■Черезъ минуту стукъ креселъ, шарканье ногъ и сме

шанный гулъ голосовъ известили «маркизовъ», что Козел- 
кова приветствуют* «крепкоголовые».

Между «крепкоголовыми» самыми заметными личностями 
были Созонтъ Потанычъ Праведный и Яков* Филиппычъ 
Гремикин*. Праведный происходил* изъ нриказныхъ; это 
былъ мозглявый старичишка, весь словно изъеденный 
желчью, весь сведенный непрерывною судорогой, которая, 
какъ молшя въ грозных* облакахъ, такъ и вилась во 
всемъ его бренномъ теле. Но ренутащю этотъ человекъ 
им4лъ ужаснейшую. Говорили, что во время процветашя 
крепостного права у него былъ целый гаремъ; говорили, 
что онъ по ночамъ ходилъ къ своимъ крестьянамъ сь 
обыском*, и что ни одинъ мужикъ не могъ укрыть ничего 
ценнаго отъ зоркаго его глаза. Весь околотокъ трепетал* 
его; крестьяне, не только его собственные, но и чуяйе, 
бледнели при одном* его имени; даже помещики— и те 
пожимались, когда заходила о немъ речь. Пять губер- 
наторовъ сряду порывались «упечь» его, и ни одинъ ни
чего не могъ сделать, потому что Праведнаго защищала 
целая неприступная стена, состоявшая изъ т!>хъ самых* 
людей, которые, будучи въ своем* кругу, гадливо пожи
мались при его имени. Зато, какъ только пронеслась въ 
воздухе весть о скорой кончине крепостного права, Пра
ведный, не мешкая много, заколотилъ свой господскШ дом*, 
распустил* гаремъ и уехал* навсегда изъ деревни въ го
род*, Здесь онъ занялся въ обширных* размерах!, ростов-
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щичествомъ, ежедневно посещать клубъ, но въ карты не 
игралъ, а поджидалъ, но угостить ли его кто-нибудь изъ 
должниковъ чаемъ. Въ партии «крепкоголовыхъ» онъ пред- 
ставлялъ начало письменности и ехидства; говорилъ плавно, 
мягко, словно змМ нолзъ; голосъ им%лъ д'ЬтскШ; когда 
злился, то злобу свою обнаруживать ч4мъ-то въ роде хны
канья, отъ котораго вчуже морозь подиралъ по коже. Сло
вомъ сказать, это былъ человекъ мысли. Напротивъ того, 
Гремнкинъ былъ челов'Ькъ дела. Здоровенпий, высошй,. 
широый въ кости и одаренный прострапнымь и жирнымъ 
затылкомъ, онъ рыкомъ своимъ поражалъ, какь Юиитеръ 
громомъ. Онъ былъ' не р-Ьчистъ и даже угргомъ; враги 
даже говорили, что онъ, въ то же время, былъ глупъ и 
золь, но, разумеется, говорили это по секрету и шопотомъ, 
потому что Гремнкинъ шутить не любилъ. Употреблялся 
онъ преимущественно для производства скандаловъ, и въ 
особенности былъ прелестенъ, когда, заложил, одну руку 
за жилетъ, а другою слегка подбоченившись, молча стано
вился передъ какнмъ-нибудь крнкливымъ госнодиномъ и 
взорами своихъ оловянныхъ глазъ какъ бы приглашай, 
его продолжать разговоръ. «Крепкоголовые» хихикали и 
надрывали животики, видя, какъ крикливый господинъ 
(особливо, если онъ былъ изъ новичковъ) вдругъ ирику- 
сывалъ язычокъ и превращался изъ гордаго н'Ьтуха въ 
мокрую курицу. «Стригуны», «скворцы» и «плаксы» нена
видели и боялись его; Козелковъ тоже провиделъ въ немъ 
что-то таинственное, и потому всячески его избегалъ. И 
его тоже трепетали мужики, и свои, и чуж!е; но онъ и не 
иодумалъ бежать изъ деревни, когда крепостное право было 
уничтожено, а, наиротивъ, очень спокойно и въ краткихъ 
словахъ. объявилъ, что «друпе какъ хотятъ, а у меня бу
детъ попрежнему». И до него тоже добирались пять губер 
наторовъ, но тоже ничего не доспели, потому что Греми- 
кинъ сразу отучилъ полищю ездить въ свое iiM'IiHie. «Нетъ 
тебе ко мне въезду», сказалъ онъ исправнику, и иснрав- 
никъ нонялъ, что въезду действительно ней , и не можетъ 
быть. Два раза онъ былъ присужденъ на покаяше въ мо
настырь за нечаянное смертоубШство, но оба раза приго- 
воръ остался неиснолненнымь, потому что иолищя даже не 
пыталась, а просто наизусть доносила, что «отставной кор
ней, Яковъ Филинповъ Гремнкинъ находился въ тягчайшей 
бол'Ьзяи». Когда онъ игралъ въ преферансъ, то никто ему 
вистовать не отваживался, какую бы сумасшедшую игру
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Шъ ни объявилъ. Понятно, что для «кр’Ьпкоголовыхъ-» 
такой человекъ былъ cymifi кладъ и что они ревниво окру
жали его всевозможными предупредительностями.

Козелковъ очень любезно поздоровался съ Праведнымъ 
н боязливо взглйнулъ на Гремикина, который, въ свою 
очередь, бросилъ на него исподлобья воспаленный взоръ. 
Онъ угрюмо объявилъ десять безъ козырей.

— Ну-съ, какъ д'Ьла въ собранш, почтеннМшй Созонтъ 
Потанычъ?—любезно вопросилъ Козелковъ.

— Посредниковъ, вашество, экзаменуемъ, —  отв'Ьчалт, 
Праведный своимъ д'Ьтскимъ голосомъ, и такъ веселенько 
хихшшулъ, что ДмитрШ Павлычъ ощутилъ, какъ будто на- 
ступилъ на что-то очень противное и ослизлое.

— Десять безъ козырей,— снова объявилъ Гремикипъ.
— Однако, мой приходъ, кажется, счастье вамъ прц- 

несъ, Яковъ Филиппычъ?—подольстился Козелковъ.
— Я иногда... всегда!..—отвечает, колоссъ, даже не по

ворачивая головы.— Скорее такимъ манеромъ ремизы спи
сываются...

— Съ Яковомъ Филишшчемъ это, вашество, бываетъ-съ, 
вступился одинъ изъ партнеровъ, очевидно, смущенный,— 
А ну-те, я  повистую!

— Не советую! — мрачно цыркнулъ колоссъ и тутъ жо 
см'Ьшалъ карты.

— Такъ вы говорите, Созонтъ Потанычъ, что у васъ 
посредники...— обратился Козелковъ къ Праведному, чтобъ 
разорять овладевшее имъ смущете.

— Изъ ноджигателей-съ! — кротко молвилъ Праведный 
и хныкнулъ.

— Скажите, однако!
— Всехъ на одну осину!— сквозь зубы произнесъ Гре- 

микинъ.
— Проэкзаменуемъ-съ, — еще кротче продолжалъ Пра

ведный.
— На осину—и баста! и экзаменовать нечего!
— Нетъ-съ, зачемъ же-съ! По форме, Яковъ Филин- 

нычъ, по форме-съ все сделаемъ-съ... Позовемъ, этакъ, къ 
столу-съ, и каждый свою лепту-съ...

— Но, скажите, пожалуйста... можетъ-быть, я... Если-бъ 
вамъ угодно было сообщить Mirb ваши соображешя... я 
могъ бы...

~  Нетъ-съ, вашество, этакъ-то лучше-съ.„ Вотъ мы ихъ
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ужд позовемъ-съ, кроткими. манеромъ побесЬдуемъ-съ, а по
томъ п понросимъ-съ...

— По ежели они не согласятся?
Праведный опять хныкнулъ.
— Ну, ужъ объ этомъ спросите, вашество, у Якова Фи- 

лигшыча!—молвилъ онъ какъ-то особенно мягко.
Козелковъ взглянулъ на Гремикина и увид'Ьлъ, что топ. 

уже смотритъ на него во всю ширину свонхъ воспалон- 
ныхъ глазъ.'

— Мы,. вашество, «доходить» не любимъ!— продолжать, 
между т'Ьмъ, Праведный:— потому что судиться, вашество, 
еще но всякШ дароваше это имёетъ! Пожалуй, вашество, 
еще доказательств'!. потребуете, а кашя же тутъ доказа
тельства представить можио-съ?

—  Пов'Ьрьте, почтеннейшей Созонтъ Потанычъ, что я 
всегда готовъ!—горячо вступился Козелковъ.—-Я просто по 
одному слову благороднаго человека...

— Знаемъ, вашество, и видимъ это! Это точно, что у 
вашества чувства самыя благородный...

— Следовательно, отчего-жъ вамъ не обратиться ко мне? 
Обратитесь съ полною откровенностью, доверьтесь мне... 
откройтесь, наконецъ, передо мной! — затолковалъ ДмитрШ 
Павлычъ, и въ самомъ jiu l;  ощутилъ, что и въ груди его 
делается какъ будто прилгать родительскихъ чувствъ.

—  Дожидайся! — прошипе.чъ Гремнкинъ, но такъ ясно, 
что шинъ его нроникнулъ во все углы комнаты.

—- Нетъ-съ ужъ, вашество, зачемъ вамъ безпокоиться! 
Мы это сами-съ... сперва одинъ къ нему подойдетъ, потом, 
другой подойдетъ, потомъ третШ-съ... и все, знаете, въ 
лицо-съ!..

— «Поджаривать» это, по-нашему, называется, —  ото
звался изъ у м а чей-то голосъ.

. —  Это такъ-съ, это точио-съ. Потому онъ туть, ваше
ство, словно выонъ живой на сковородкё: и на одинъ бокъ 
прыгнетъ, и на другой бокъ перевернется—и везде жарко-съ!

Праведный вздохнулъ и умолкъ, nponie присутствующее 
тоже молчали. Гремнкинъ смотреть на Козелкова такъ при
стально, что последнему сделалось совсемъ неловко.

— А нельзя ли, голубчикъ, стаканчикъ чайку мггЬ? — 
обратился Праведный къ лакею.—Да жиденького мне, ми- 
ленькШ, жнденькаго!

Митенька вздрогнулъ при звукахъ этого голоса; ему серьезно 
померещилось, что кто-то словно высасываетъ изъ него
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•кровь. Снова водворилось молчаше: только карты хляскали 
по отоламъ, да по временам!, раздавались восклицанья игро- 
ковъ: «пасъ!» —  «а ну, гдЬ наше не пропадало!» и т. д., 
■йли кратие разговоры въ род* сл^дующихъ:

—  Опять-таки ты, Семенъ Ивановичу характер!, не 
выдержалъ! В'Ьдь тебе говорено было, что сдавать тебе не
ПОЗВОЛИМ'!.!

— Клянусь...
— /Нечего «клянусь»! Самъ своими глазами ввдЬлъ. Ко- 

роль-то бубенъ кому сл4довалъ? Мне сл'Ьдовалъ! А къ кому 
онъ попалъ? къ кому онъ попалъ?

— -  Да чтб съ нимъ толковать! Сдавайте за него, Тереп- 
тШ Петровичъ, да и все тутъ!

—- Нетъ, братъ, играть съ тобой еще можно, но позво
лять тебе карты сдавать—ни-ни! и не проси впередъ!

Или:
— Ужъ я, братъ, ему рожу-то салилъ-садилу такъ онъ 

даже обалделъ подъ копецъ!
• • •— Неужто?

- Право, гладить ото во вс.е глаза и не понимает!,, ни 
где онъ, ни чтб съ нимъ... только перевертывается!

- Ха-ха-ха!
Козелковъ потихоньку всталъ съ своего места и напра

вила шаги въ бильярдную.
—  Бюрократ!,!--пустилъ ему вследъ Гремнкинъ.
«Отчего они меня такъ називаютъ? отчего они не хо-

тятъ мне довериться?» —  мучительно нодумалъ Козелковъ, 
•услышавъ долетевшее до него восклицаше.

Но въ бильярдной происходила целая истор!я.
—  Кто смеетъ Олимтаду Фавстовну здесь упоминать!—■ 

грем'Ьлъ чей-то голосъ.
— Да ужъ это такъ! Была бы здесь Олимшада Фавстовна, 

она бы не позволила тебе рыло-то мочить!—отвечалъ дру
гой, но менее решительный голосъ.

Какъ ты смелъ самое имя моей жены въ этомъ ка
баке произносить?— настанва.и, первый голосъ.

— Да ужъ это такъ! часто ужъ очень, брать, къ водке 
прикладываешься!

Митенька не решился проникать далее и полегоньку на
чалъ отступать къ дверямъ. Ему даже показалось, что кто-то 
задушевным!, голосомъ крнкнулъ: «карауль», но онъ ре
шился игнорировать это обстоятельство и только спросилъ 
у швейцара, суетившагося около него съ шинелыо:



— Каждый день у васъ такъ бываетъ?
— Кажный; вашество, день!
Какъ-то легко и хорошо почувствовалъ себя ДмитрШ 

Павлычъ, когда очутился на улице и его со всехъ сторонъ 
охватило св'Ьжимъ, морозньшъ воздухомъ. Кругомъ было 
пустынно и тихо, только кучера дремали на козлахъ у 
подъ'Ьздовъ, да изредка бойко проб'Ьгалъ по тротуарамъ 
какой-нибудь казачокъ, поспешая въ погребокъ за виномъ. 
Козелковъ хогЬлъ вывести какое-нибудь заключете изъ 
того, что онъ вид'Ьлъ въ тотъ вечер!., но не могъ ничего 
сообразить. Съ одной стороны, онъ понималъ, что не вы- 
нолнилъ ни одной ioTbi изъ программы, начертанной пра- 
вителемъ канцелярш; съ другой стороны, ему казалось, что 
программа эта должна выполниться сама собой, безъ вся- 
каго его сод'1>йств!я.

«Съ Божьего помощью»...— подумалъ онъ, и въ это самое 
время поровпялся съ квартирою Коли Собачкина.

Квартира Собачкина была великолепно осв'Ьщена и полна 
народу. Невидимому, тутъ было настоящее сходбище, потому 
что во/Ь «стригуны» я даже бблыиая часть «скворцовъ» 
состояли налицо. Митеньку такт, и тянуло туда, даже 
сердце его расширялось. Онъ живо вообразилъ ce6t>, каю, 
бы онъ с'Ьлъ тамъ н а  канапё и началъ бы р'Ьчь о principes: 
кругомъ внимали бы ему «стригуны» и лепетали бы безнеч- 
ные «скворцы», а онъ все бы говорилъ, все бы говорилъ...

— Итакъ, messieurs, если на предстоящее намъ д'Ьло 
взглянуть съ точки зр1;шя вечной идеи права... — загово- 
рилъ-было Козелковъ вс-лухъ, но оглянулся и увидгЬдъ себя 
одного среди пустынной улицы.

III,
А у Коли Собачкина было действительно целое сход

бище. Тутъ присутствовалъ именно весь цветъ семиозер- 
ской молодежи: былъ и Сережа Свайкинъ, и маленькШ ви- 
контикъ де - Сакрекокенъ, и длинный баронъ , фояъ - Ца- 
нарцтъ, былъ и князекъ Соломенпыя Ножки. Изъ «не-на- 
шихъ» допущенъ былъ одинъ Родивднъ Петровъ Храыоло- 
бовъ, но и тотъ преимущественно въ видахъ увеселешя. 
Тутъ же забрался и Фавори, но говорилъ мало, а все 
больше слушалъ.

Собрались, уселись въ кружокъ противъ камелька и на
чали говорить о principes. Юные семиозерцы были въ боль- 
шомъ затруднен! и, ибо очень хорошо сознавали, что если
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ц^-придумаютъ себе какнхъ-нибудь principes, то имъ въ 
сащмъ непродолжительномъ времени, носу нельзя будетъ 
никуда показать.

— Позвольте, messieurs,— сказалъ, наконецъ, Коля Со- 
бгмкинъ:—но моему мнение, вы излишне затрудняетесь! Я 
нахожу, что principes можно изъ всего сделать... даже изъ 
регулярнаго хождешя въ башо!

, Присутствующее нисколько изумились.
, — Во всякомъ случай, это не будутъ крестовые по

ходы!—скромно заы'Ьтилъ князекъ Соломенный Ножки.
;.jrr Не прерывай, князекъ, и вы, господа, не изумляй

тесь, потому что тутъ совсЬмъ н'Ьтъ никакого парадокса. 
Что такое principe?—спрашиваю я  васъ. Principe—это во
обще такая суть вещи, которая принадлежать или отдель
ному лицу, или целой корнорацш въ исключительную соб
ственность; это, если можно такъ выразиться, девизъ, 
клеймо, которое шг1>етъ право носить Иванъ и не им^етъ 
права носить Петръ. Следовательно, если вы нр1обр4тете 
§ебе исключительное право ходить въ баню, то ясно, что 
этимъ самьшъ пр1обретаете и исключительное право опрят- 
иости; ясно, • что на васъ будутъ указывать и говорить: 
«вотъ люди, которые шгЬютъ право ходить въ баню, тогда 
какъ npo4ie ихъ соотечественники вынуждены соскабливать 
съ себя грязь ножомъ или стекломъ!» Ясно, что у васъ 
будетъ принцигп,! Ясно?

«Стригуны» молчали; они понимали, что слова Собач
кина очень последовательны и что со стороны логики подъ 
нихъ нельзя иголки подточить; но въ то же время чувство
вали, что въ нихъ есть что-то такое неловкое, какъ будто 
похожее на парадоксъ. Это всегда такъ бываетъ, когда 
дело идетъ о великихъ principes, и, ианротивъ того, ни
когда не бываетъ, когда идетъ речь о предметахъ низкихъ 
и обыкновенныхъ. Такъ, напримеръ, когда я виясу столъ, 
то никакъ не могу сказать, чтобы тутъ скрывался какой- 
нибудь парадоксъ; когда же вижу передъ собой нечто не
весомое, какъ, напримеръ: геройство, расторопность, само
отверженность, либеральный стрсмлешя и проч., то въ 
сердце мое всегда заползаетъ червь сомнешя и формули
руется въ виде вопроса: «ведь это кому какъ?» Для чего 
это такъ устроено — я хорошенько объяснить не могу, но 
думаю, что для того, чтобы порядочные люди всегда имели 
. |а $ я  sujets de conversation, по поводу которыхъ одни 
§!югли бы ораторствовать утвердительно, а  друпе—оратор-
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етвовать отрицательно, а въ результате du choc des opinio»b 
jaillit la verite! Такъ точно было и въ настоящемъ случай. 
«Стригуны» сознавали, что Собачкинъ правъ, но въ то же 
время ехидныя слова князька: «а все-таки креетовыхъ по
ход овъ изъ этого не выйдетъЬ невольно отдавались въ 
ушахъ. Собачкинъ угадалъ молчате, последовавшее за его 
словами.

— Я понимаю,'—сказалъ онъ:—васъ сбиваютъ съ толку 
крестовые походы... Mais eutendons-nous, messieurs! Я со- 
всгЬмъ не изъ т4хъ, которые отрицаютъ важность такого 
историческаго precedent; однако, позвольте вамъ заметить, 
что в'Ьдь въ креетовыхъ ноходахъ участвовали ц1ишя толпы, 
но раз»!'. вс'Ь участвовавнне получили право ссылаться на 
нихъ? 1й т ъ , это право получили только les preux chevaliers! 
Вы слышите... вы чувствуете, что и здесь сила совсемъ не 
въ факте учасия, а въ праве ссылаться на него... Ясно?

Собачкинъ окинулъ присутствующих!, торжествующимъ 
взоромъ; «стригуны» поколебались и начали что-то понимать.

—  Пропипащонное право... •— задумчиво пробормоталъ 
длинноноги! фонъ-Цанарцтъ.

—  Mais vous concevez, mon. cher, что право хожденья 
въ башо я приведъ вовсе не съ точки зрешя какой-нибудь 
драгоценности!

— Пропинацюнное право полезно было бы получить...— 
еще разъ и задумчивее ирежняго повторить Цанарцтъ.

— Господа! въ гаестисотыхъ годахъ, въ Малороссш, жиды 
имели право...—заикнулся князекъ.

— - Такъ тб жиды!—отвечалъ Собачкинъ и бросилъ такой 
леденящей взоръ, что князекъ даже прнсеяъ.

— Messieurs! расшибомъ князенку голову!—вдругъ вос- 
кликнулъ кто-то, какъ бы озаренный сверху вдохновешемъ.

— Браво! браво! расшибомъ князенку голову!— повторили 
«скворцы» хоромъ.

— Chut, messieurs! Ваша выходка напоминаете канни
бальское времяпровождете нашего старичья! Я рйренъ, 
что они даже въ настоящую минуту дуютъ водку и зани
маются расшибашемъ кому-нибудь головы въ клубе — не
ужели вы хотите идти по етопамъ ихъ? Ахъ, messieurs, 
messieurs, неужели же и действительно такова наша участь, 
что мы никогда не будемъ въ состояши ни до чего дого
вориться?

Тонъ, которымъ были сказаны Собачкинымъ эти последшя 
слова, звучалъ такою грустыо, что «стригуны» невольно
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iiPipiftiBCb. Вся обстановка была какая-то унылая; о1ъ ка
мелька разливался во все стороны синеватый, тренещущШ 
ен'Ьтъ; съ улицы доносилось какое-то гуд'Ьше: не то в4теръ 
норхалъ : властелцномъ по опустелой улице, не то «ста
ричье» хмельными ватагами разъезжалось по домамъ; ча- 

1&00,г мерзлый cniiJKOK'b. дребезжалъ въ окна, наполняя ком- 
:Цату,!(3®овно жужжашемъ безчисленнаго множества комаровъ...

Господа! необходимо, однакожъ, чемъ-нибудь решить 
ц ар е  Д'Ьдо! — первый прервалъ моилаше тотъ же Собач- 
кшгь.—Мне кажется,, что если мы и на атотъ разъ не по
кажешь себя самостоятельными, то утратимъ право быть 
твердыми безвозвратно и на веки-вековъ!

Фавори, до сихъ поръ смирненько сидевщШ въ уголку 
.цкцерелистывавшШ какой-то кипсекъ, навостри» уши.

— Новгородцы така-ли-такали, да и протакали!—мелан
холически замётилъ князекъ.

—  «Les novogoro:lii'iis disaient: oui, disaient: oui, —  et 
■penlirent leur l.berte»; «Die Novoporodien sasten: ja, und 
saptciK ja ,—und verloren ihre Freiheit»,—вдругъ отозвались 
so|o,ea >изъ разныхъ угловъ комнаты. Лица на, минуту изъ 
чмурщъ опять сделались веселыми.
г;г^ Я, все-таки полагаю,, что узелъ вопроса заключается 

нщпрояивацюниомъ праве, —  глубокомысленно отрубилъ 
Цанарцтъ.—  Вино, messieurs, — это такой продукта, отно- 
г®гедьног котораго все руки развязаны. Съ одной стороны, 
уйртреблеше его возбраняется законами нравственности, и, 
следовательно, ограничеше его производства не нротиво- 
p l l j p t  требованммъ самыхъ строгихъ морадиствь; съ дру
гой стороны — это продукта не только необходимый, но и 
вЯШЙ'гг.со^ретотвующШ требовашямъ , народнаго духа. 
Следовательно, правильный и изобильный истокъ его обез- 
печенъ на долия времена! Вота, messieurs, те  данныя, 
которыя заставляютъ меня особенно настаивать на этомъ 
предмете.

Однакожъ, эта. речь произвела дейш ие не столь благо
приятное, какъ можно было ожидать, потому что . в с я ш ё  

очень хорошо пошшалъ, что для того, чтобъ сообщить нро- 
иинащонному. нраву тотъ пользительный характеръ, о ко- 
тор.омъ упоминалъ Цанарцта, необходимо .было обладать 
достаточными капиталами. Но капиталовъ этихъ ни у кого, 
кроме Цанарцта, не оказывалось, по той простой причине, 
что они давннмъ-давно были просвистаны достославными 
предками н а ; разныя головоудщбательныя. увеседешя. IIo-

СошпеШ я М, Е. Салтыкова. Т. И. 7
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этому, если и чувствовалась надобность въ какомъ-либи 
исключительном!. прав'Ь, то отнюдь не- въ ввдЬ проиина- 
щоннаго, а въ такомъ, которое имело бы основание пре
имущественно нравственное и философическое («вотъ кабы 
въ зубы безирекословно трескать можно было!»— секретно 
думалъ князекъ, но мысли своей, однако, не высказадъ). 
Мысль эту въ совершенств^ усвоилъ себе Коля Собачкинъ.

Я вполне согласеиъ съ доводами Цанарцта насчетъ 
нрошшацюнной привилегии, —  сказалъ онъ:—но логу допу
стить ее только на второмъ плане и, такъ сказать, между 
прочимъ. Это право иоситъ на себе слишкомъ явную не-, 
чать эгоистическихъ цЬлей, чтобы мояшо было прямо на
чать съ него. По мАнио моему, мы обязаны прежде всего- 
показать себя бескорыстными и великодушными; мы должны 
дать чувствовать, что въ насъ заключается начало циви
лизующее. Я знаю, что и знаменитейшШ изъ публицистовъ 
нашего времени не отвергаетъ вадсности нротшаА,штаго 
права, но, вместе съ темъ, онъ указываете и на нечто 
другое, на чтб преимущественно должны быть устремлены 
наши взоры. Это нечто, эта драгоценная панацея, отъ ко
торой мы должны ожидать уврачевашя всехъ зодъ... есть 
sellpovernment, въ томъ благонадежномъ смысле, въ кото
ром. его нонямаютъ лучние люди либерально-консерватив
ной партш!

Фавори навоетрилъ уши сугубо. ОбщШ одобрительный 
шоногь пронесся по комнате, хотя, но правде сказать, оч&вь 
немнопе усвоили себе истинный емыслъ речи Собачкина.

—  Потому что главная цель, къ которой мы должны 
стремиться,— иродолжалъ Собачкинъ: — это нрюбреети въ 
свою собственность принципъ, такъ сказать, нравственный!
А загЬмъ...

Ораторъ остановился на минуту., какъ бы смакуя ту сла
дость, которую онъ намеревался выпустить въ свете.

— А затёмъ и всЬ прочее принципы естественнымъ но- . 
рядкомъ иеройдутъ къ намъ же! — договорилъ онъ впол
голоса. :

«Скворцы» встрепенулись и, считая предмете исчерпан
ным., вознагЬрились-быдо, но обыкновешю, шутки шутить, 
но Собачкинъ призвалъ ихъ къ порядку- и иродолжалъ:

—  Въ этомъ смысле,— сказалъ онъ:— мы должны начать 
действовать съ завтраишяго же дня, и притомъ действо
вать решительно и единодушно!

—  А старики?—произнесъ кто-то изъ присутствующих?..



'старики?» — пронеслось надъ  душою каждаго. Нача
лись толки; 'предложенья следовали одни за другими. Одни 
щв§$шт, что ежели привлечь на свою сторону Гремикина, 
то д$а& будетъ выиграно наверное; друй е говорили, что 
ШДобно ближе со&гясб съ «маркизами» и ополчиться про- 
тивъ деспотизма «креикоголовы хъ»; одинъ голосъ даже 
предлояшлъ подать руку нримиренья «плаксамъ», но про- 
т а й  этой мысли вооружились решительно все.

—  Да вспомните же, господа, кто у насъ у шаровъ-то 
•стоить!—горячился князь Соломенный Ножки.— Ведь Гре- 
микинъ стоить! Гремнкинъ! Поймите вы это!

—  Гремикина, Гремикина, m essieurs, надо приобрести!— 
кр'Мали «скворцы».

—  Ногъ вы увидите, что мы и теперь накидаемъ только 
ййрбвъ, да и разъедемся, ничего не сделавши!

— Пу, нетъ, эта дудки!
—  М ssieurs! да позвольте же мне высказать свое мненье!
■— iV eseurs! выслушайте, ради Христа!

j Поднялся шумъ и гамъ, столь родственный русскому 
сврДцу; когда же лакей доложидъ, что подано кушать, то 
Sfee "principes окончательно забылись. Фавори только этого 
(  дожидался, потому- что зналъ, что настоящее его торже
ство начнется за ужиномъ. Онъ мастерски педъ гривуаз- 
йыя песни и при ьтомъ какъ-то лихо вергЬлъ направо и 
Щйево головою и йевелилъ плечами. Все эго очень нра
вилось йекателямъ нряяциповъ, которые все-таки канканъ 
зШйлй выше всего на свете. И действительно, какъ только 
lidlaiH ужинать, Фавори мало-по-малу началъ вступать въ 
лвои нрава. Уже за нервымъ блюдомъ онъ очень шикарно 
ЩШ&. ч ф а  soir & la banrieiv», а за вторымъ — до того 
рЙЬхбдился, что вышелъ изъ-за стола и представилъ, какъ, 

мнейш, Гремнкинъ долженъ канканъ танцовать. 
Но^'С^елавши это, онъ струсилъ и впалъ въ уныше, ио- 
r im f '#о*' очень живо вообразидъ себе, чтб сдедаетъ съ 
Нимъ Гремнкинъ, если узнаетъ объ его продерзости. Но 
tfaia какъ впечатленья проходили по его французской душе 
быйрО, 'то й это мгновенное уныше скоро- уступило глав- 
ноту,® всесильно имъ овладевшему чувству— чувству дока
ж и #  всемъ и каждому," что онъ славный малый и что для 
ЙЙнШо увеселен 1я готовъ во всякое время сглонуть живьемъ 
евб'ёго" Ьобственнаго отца. Даже Козелкову досталось въ 

юмористическихъ упражнешяхъ, хотя и тутъ Фа- 
Sipk не Нреминулъ слегка1 потренетать. Подъ‘ конецъ онъ

Т



100

даже- притворился пьянымъ, чтобы окончательно отнять у 
своихъ.'.амфитршновъ поводъ женироваться съ нимъ и въ 
то зке. время щлобр'Ьсти для себя некоторое оправдашё въ 
будущем!.. ' ’
, — '.А чтб вы скажете насчетъ Марьи Петровны?—при

ставали .къ нему «скворцы».
—  Марья Петровна, messieurs... это я  ваыъ скажу... у 

ней... — болталъ Фавори, и выбалтывай, такую мерзость, 
отъ которой’ у «скворцовъ» и у «стригуновъ» захватывало 
духъ отъ наслаждения.

IV.
Время шло да шло, а въ собранш все «экзаменовали» 

посредниковъ. Напрасно вошяли ’«стригуны», что въ на
стоящая «торжественныя минуты» не до дрязговъ, а  надо, 
дескать, подумать о спасен»! принципа и дать хорошей 
отпоръ бюрократ!!! — никто не убеждался и не унимался. 
Платонъ Иванычъ, которому пуще всего хотелось посид'Ьть 
на своемъ м'ЬсгЬ еще трех.гЬт1е, очень основательно раз- 
судилъ, что ч'Ьмъ больше господа дворяне проводятъ такъ 
время, гЬмъ лучше для него, потому что на этой почв'Ь 
онъ всегда будетъ имъ щнятенъ, тогда какъ на почв’Ь бо- 
л’Ье серьезной, пожалуй, найдутся и друйе выскочки, ко
торые могутъ пустить въ глаза пыль. Поэтому онъ вся
чески разжигалъ рьяныхъ экзаменаторовъ, число которыхъ 
росло не по днямъ, а но часамъ. Большинство до того 
увлеклось «экзаменами», что даже возвышалось н'Ькоторымъ 
образомъ до художественности, придавало своимъ запро
сами» разнообразиыя литературныя формы, изображало ихъ 
въ ллцахъ и т. п.

— Вы вынудили меня, милостивый государь, прибегнуть 
къ ручной раснрав'Ь! — ораторствовалъ одинъ. —  Я от
роду, государь мой! —  слышите ли? — отроду пальцемъ 
никого не тронулъ, а, по милости вашей, долженъ былъ— 
понимаете л и ?—■ вынужденъ ’ былъ «легко» потрепать его 
за бороду!

— ‘ Вы сд4лали меня воромъ!—вотшлъ другой.
— Каково мн'Ь эти плюхи-то 'Ьсть?—вопрошалъ третай.
— Н'1>тъ, вы представьте себ'1;, что онъ со мной сд'Ьлалъ!-...

докладывалъ четвертой. —  Сидцтъ этакъ онъ, этакъ я, а 
этакъ стоить Катька-мерзавка... Хорошо. Только, слышу я, 
говорить онъ ей: «вы тоже, голубушка, можете с/Ьсть»... 
Это КатысЬ-то! Хорошо. Только я, знаете, смотрю на него, 
да и Катька тоже смотритъ: не помстилось ли ему! Ни-
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путь не бывало! Сидитъ себ'Ь да бородку ̂ пощипываетъ: 
“•Садитесь, говорить; садитесь!» Это КатысЬ-ь!

—  Какъ вы оправдываете такой поступокъ?Д.урово про
износить предводитель. ' ■

—  Позвольте, господа, заявить M iris • зд§сь жавдбу отъ 
имени доброй, больной жены моей!— начинаетъ пятка.

Одшшъ словомъ, жалобамъ и протестамъ не предвидится 
конца. Посредники пыхтятъ и д’Ьяаютъ презрительный мшш, 
но внутрепно обливаются слезами. Изредка Лраведнвй 
пустить шипъ по-ззгЬиному: «поджигатели!»— и посмотрите 
не то на окошко, не то на экзаменуемаго посредника; отъ 
пиша этого вииоватаго покоробить, какъ бересту на огн'Ь, 
но привязаться онъ но можетъ, потому что Праведный 
сейчасъ и въ кусты*, «это я такъ, на окошко вотъ посмо- 
тр-Ьлъ. такъ вспомнилось!» II опять обольется сердце по
средника кровыо. Словомъ сказать, такое положеHie—хоть 
не кажи морды!

— И на что мы сюда нрнтащились! — толкують между 
собою «плаксы».

.... ВсЬх'ь на одну осину повысить— и баста!—цыркаетъ
во все горло ироходящШ мимо Гремикинъ и нечаянно за- 
Д’Ьваетъ одного изъ нлаксъ локтемъ.

Въ эту минуту голосъ Платона Ивановича покрываеть 
общЩ шумъ.

—  Господа!.—говорить онъ:— баллотируется предложете 
объ исключенш господина Курил кин а изъ собрашя! Не 
угодно лн брать шары?

КурилкИнъ обращается къ прокурору и просить разъ
яснить законъ; нрокуроръ встаетъ и разъясняетъ. Проис
ходить общая суматоха; «крепкоголовые» не в'Ьрятъ, «стри
гуны» презрительно улыбаются, «плаксы» временно тор- 
жествуютъ.

Козелковъ сл'Ьднтъ изъ своего кабинета за этою сума
тохой. и весело потираетъ руки.

—  А в'Ьдь я  ловко-таки иродернулъ ихъ!— говорить онъ 
правителю- канцеляр]'н.

—  Я, вашество, докладывалъ-съ...
Да; это вы хорошо д'Ьлаете, что излагаете передо 

мной ваши мысли, но, конечно, я  бы и самъ...
Одшшъ словомъ. такъ развеселился нашъ ДмитрШ Пав

лычъ, что даже. похоропгЬлъ. Онъ вид1ш>, что надобность 
искать броду уже миновалась, и потому ке изб'Ьгалъ даже 
Гремикина: напротив!:, того, заигрывадъ съ нимъ и потом':.
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ув'Ьрялъ Bds.v и каждаго, что «если съ нимъ (Гремирь 
нымъ) хорм^нько сойтись, то онъ еовсЬмъ даже и не
страшен!., просто добрый малый».

Мало .-ого: онъ ночувствовалъ потребность выкинуть- 
какую-и1будь штуку. Это бываетъ. Когда человека начи
наетъ/со B e t a  сторонъ одолевать счастье, когда у него 
на л/па/гкахъ словно крылья кашя-то вырастают., которыя 
пм^> и взмываютъ, такъ и взмываютъ его на воздухъ,, то 
в у  сердце у него все-таки нечто соеетъ й зудить, точно- 
|Я>тъ такъ и говорить; «да сооруди же, братецъ, ты такое 
д'Ьло разлюбезное, чтобы такой-то сударь Иванычъ не уеи- 
д4;лъ, не устоялъ!» И до тЬхъ порт, не успокоится бедное 
сердце, покуда действительно не исполнить человекъ всего-, 
своего предала.

Козелкову давно ужъ не нравился Платонъ Иванычъ. 
Не то чтобы они не сходились между собой въ воззр'Ь- 
шяхъ—воззрешй ни у того, ни у другого никакихъ ни на. 
что не было, — но Дмитрпо Павлычу почему-то постоянно 
казалось, что Платонъ Иванычъ словно грубить ему. Ко- 
зелкову собственно хотелось чего? —  ему хотелось, чтобы 
Платонъ Иванычъ былъ ему другомъ, чтобы Платонъ Ива- 
нычъ его уважал!, и объяснялся передъ нимъ въ любви, 
чтобы Платонъ Иванычъ нргЪзжа-лъ къ нему советоваться: 
«вотъ, вашество, въ какое я затруднение поставлен!.»... А 
вм'Ьсто того Платонъ Иванычъ смотр'Ьлъ сурово, и постоянно, 
ни къ селу, ни къ городу, упоминалъ о какихъ-то «фофа- 
нахъ». Каждое изъ этихъ упоминашй растопленнымъ оло- 
вомъ капало на сердце Козелкова, и, несмотря на врожден
ное его расположение къ веселости, д4ло доходило иногда 
до того, что онъ го'щвъ былъ растерзать'своего врага. Ко
нечно, растерзать онъ не растерзалъ, но зло таки-порядочно 
укоренилось въ немъ и ждало только удобнаго случая, 
чтобъ устроить свое маленькое дельце.

Настоящая минута казалась благоприятною. Опасения ми
новались, затруднений не предвиделось, и Козелковъ могъ 
дерзать безъ риска. До срока ужъ оставалось только два 
дня; завтра должны состояться уездные выборы, на после
завтра назначалось самое настоящее, генеральное сражете.

Козелковъ шгёлъ по этому случаю совещаше.
—  Платошка этой.... претить! — сказалъ онъ и впился, 

глазами въ правителя канцелярш.
- -  Человек!, необрезанный-съ.
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— Я, знаете, думаю даже, что онъ много общимъ инте- 
ресамъ вредитъ!

—  Ужъ на что же, вашество, хуже-съ!
— Потому что возьмите хоть меня! Я — человекъ распо- 

лбженный! Я прямо говорю: я  —  человекъ располбженный! 
Но за всемъ темъ... когда я  им'Ью дгЬло съ этимъ грубгя- 
номъ... я  не знаю... я  не могу!

- А вы, вашество, сюрпризъ имъ сд'Ьлайте-съ!
— Ну, да, я  объ этомъ и подумываю!
—  Вы, вашество, вотъ чтб-съ: завтра, какъ .уЬздные-то 

выборы кончатся, вы вечеромъ на балу и подойдите- къ 
нимъ, да такъ при вс&хъ и екажите-съ: «благодарю, молъ, 
васъ, Платонъ Иванычъ, что вы согласно съ моими видами 
въ этомъ важном* д4л§ действовали». Господа дворяне на 
это пойдутъ-съ.

—  А чтб вы думаете, въ самомъ ,rlu t!
— Это в1;рио-съ. Они на этотъ счетъ просты-съ.
Козелковъ повесел'Ьлъ еще больше. Онъ весь этотъ день,

а также утро другого дня унотребилъ на дЬлаше визитовт. 
и везд'Ь говорилъ, какъ онъ доволенъ «ночтенн'Ьйшимъ» 
Платономъ Иванычемъ и какъ желалъ бы, чтобъ этотъ до
стойны! челов'Ькъ и на будущее трех.гЫе удержалъ за 
собой высокое AOB’Ispie дворянства.

— Согласитесь сами,— говорилъ онъ:—вотъ теперь у насъ 
выборы—ну, гд'Ь же бы мне, при моихъ заняияхъ, у пра
вить такимъ обширнымъ д'Ьломъ? А такъ какъ я  знаю, что 
тамъ у меня верный человекъ, то я  енокоенъ’. Я ув’Ьренъ, 
что тамъ ничего такого не сделается, что было бы противно 
моимъ интереса мъ!

Козелковъ говорилъ таким'ь образомъ преимущественно 
барынямъ, такъ какъ мужей никогда нельзя было найти 
дома. Барыни, разумеется, тотчасъ же пересказали мужьямъ 
и, разумеется же, такъ перепутали слова Козелкова, чтр 
нельзя было даже разобрать, кто о комъ говорилъ:, Козед- 
ковъ ли о Платоне Иваныче, или Платонъ Иванычъ о Ко- 
зелкове. Но обстоятельство ото не только не повредило 
делу, а, напротивъ того, содействовало его уигЬху, ибо оно 
раздражило любопытство мужской половины, сделало сердца 
ихъ готовыми къ восщнятпо сплетни, - но самую сплетню, 
до поры до времени, еще скрыло. Наконецъ, наступилъ и 
вечеръ, во время котораго все cie должно было совер
шиться.
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Просторная зала-клуба вся залита -св4томъ. Отъ огром- 
лаго количества зажженныхъ св'Ьчъ и множества народа 
атмосфера душна и влажна. Около дамъ, замечательных!-, 
либо красотою, либо развязностью манеръ, живо образова
лись цельте кружки молодежи. Демуазельки прохаживаются 
по залу вереницами, очень часто уб'Ьгаютъ въ уборную и, 
возвратившись оттуда, о чемъ-то шепчутся и хихикают*!.:-- 
Баронесса фонъ-Цанарцтъ, высокая, стройная, роскошная, 
решительно привлекает^ все сердца; она одета въ велико
лепное желтое платье, которое очень идетъ къ ея смуглому 
и резко-выразительному лицу; около нея такъ и жужжитъ 
цЬлый рой вздыхающихъ и пламенегощихъ «стригуновъ». 
Въ одномъ изъ угловъ сидитт. томная ма-дамъ Первагина 
и какъ-то знойно дышитъ подъ в.'пятемъ речей и взгля- 
довъ Сережи Свайкина; она счастлива и, быть-можетъ, 
одна изъ всехъ наличныхъ дамъ не завидуетъ баронессе. 
«Крепкогодовыхъ» не видать никого; они изредка выгля- 
дывають изъ внутрениихъ комнатъ въ залу, постоять минуту 
около дверей,-зевнуть, подумаютъ: «а ведь это все наши!»— 
н исчезнуть въ ту шлющую пропасть, которая зовется соб
ственно клубомъ. «Маркизы» все налицо въ зале и пока- 
зываютъ публике свои грасы. Музыка слаживается и ждетъ 
только сигнала, чтобы наполнить залу целыми потоками 
иосредственнаго достоинства гарнизонной гармони. Господа 
офицеры натягиваютъ перчатки.

И вдругъ весь этотъ людъ закружился, а  съ нимт> bjA ct4 
заколыхался и горячШ воздухъ. «Стригуны» вальсируготъ 
солидно; «скворцы» прыгаютъ и изгибаются; князекъ Соло-' 
менныя Ножки, при маломъ своемъ росте, представляется 
безплодно стремящимся достать до плеча своей дамы; Свай
кинъ до того перегнулся, что издали кажется совершенным!»' 
складнымъ ножикомъ; Цанарцть выбралъ какого-то под
ростка изъ демуазелекъ и мнется съ нимъ на одномъ srlerb, 
словно говорить: «а ну, душенька, вотъ такъ ножкой! ну, 
и еще такъ!» Мадамъ Первагина не вальсируетъ, а, такъ 
сказать, млеетъ.

—  Приходите завтра утромъ,— шепчетъ она своему ка
валеру, Свайкину.— Я вамъ покажу картинки...

Но вотъ и опять музыка смолкла; демуазельки тотчасъ же 
ринулись въ уборную, и вследъ зат'Ьмъ оттуда послышалось 
невинное хихиканье. Баронесса опять стояла среди залы, 
окруженная целой толпой, и по временамъ взглядывала на, 
входную дверь, какъ будто ждала кого-то. Читатель.—у в ы !--
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я долженъ сознаться, что- она ждала Козелкова! Да; въ те
чешь какихъ-нибудь севш-восыш дней успело многое изме
ниться, и баронесса не устояла-таки • нротивъ обаянШ, ко
торым тонкою струей источает* изъ себя соблазн*. Отъ 
нея одно!!'.Козелковъ не утаилъ своих* нам'ЬренШ и даже- 
усп'Ьлъ сделать изъ нея верную союзницу, очень ловко 
намекнув*,-что барон* слишком* ужъ скромен*, что отъ него 
чавис4ло бы, и т. д. При этомъ Козелковъ такими жадными 
глазами смотрел* на баронессу, что ей делалось, въ одно 
я то же время, и жутко, и сладко. Целая цепь губерн
ских* торжёствъ и ноклоненШ въ одно мгновеше пронес
лась въ ея воображеиш; целое облако острыхъ губернских* 
вишамовъ рйзомъ нахлынуло на нее и отуманило ея го
лову. И какъ ни упирался скаредный сын* Эстляндш про
тив* искушенШ жены, какъ ни доказывалъ, что виноку- 
рейная операция требует* неотлучнаго пребывашя его въ 
деревне, лукавая дочь Евы ус1гЬла-таки продолбить его твер
дой череп* и съ помощью обмороков*, спазмов* и других!, 
всесильных* женскихъ оболыцешй заставила мужа поло
жить оруж1е.

Наконецъ, Козелковъ явился весь радостный и словно 
далее светящШся. Онъ прямо направил* стопы к* баро
нессе, и такъ какъ въ это время оркестръ заигралъ ритур
нель кадрили, то они сели въ паре. Визави у нихъ былъ 
графъ КозельскШ и пикантная предводительша.

, —  Прикажете, вашество, начинать? — вдругъ грянул* 
над*' самымъ его ухомъ батальонный командиръ, который 
н* то же время былъ и распорядителем* танцев*.

Козелковъ вздрогнулъ и грацшзно склонился къ баро
нессе, которая, въ свою очередь, бросила на усерднаго ко
мандира не то насмешливый, не то утвердительный взгляд*. 
Командиръ махнулъ платкомъ, и пары заколыхались.

— Онъ согласенъ,— сказала баронесса Козелкову.
— Стало-быть, вамъ остается быть только любезной ны- 

нешнШ вечеръ съ молодыми людьми и графом*.
— А вы?
2.. Я свое дело сделаю... Но, баронесса...
■Митенька вздохнул* такъ, какъ будто бы ему было очень 

жарко:
—  Нтд еще? —  спросила баронесса и, обернувшись къ 

нему, улыбнулась всемъ своимъ лрекраснымъ лицом*.
Но онъ не отвечалъ и все продолжалъ вздыхать.

Какой вы еще мальчик*, однакожъ!



— Баронесса!—чуть-чуть простоналъ Козелковъ.
— Молчите! Вы смотрите на меня съ такимъ ужаснымъ 

краснор'!\ч1еыъ, что даже самые непонятливые—и т е  м о гу т ;»  

легко убедиться. Давайте лучше говорить de choses indif- 
f6rent-es и потомъ оставьте меня на целый вечеръ.

—  Я, баронесса, уЬду домой.
— Это жаль; по если нужно... Впрочемъ, я сама думаю, 

что такъ будетъ- лучше...
Въ это время Платонъ Иванычъ, конечно, всего мегАе 

ожидалъ какихъ-либо нападенМ или подвоховъ и преспо
койно стоялъ-себ'Ь въ одной изъ карточныхъ залъ, окру
женный приверженцами и зара-irbe предвкушая завтрашнее 
свое торясество. Онъ даже слегка разсуждалъ о принци- 
пахъ и въ «шутливомъ русскомъ тоне» проходился насчетъ 
бюрократии, и хотя разсуждешя его были отменно-глупы, 
но они удовлетворяли «кр'Ьпкоголовыхъ», которые, въ от
веть ему, ласково сопели. Однимъ словомъ, Платонъ Ива
нычъ торжествовалъ, а  въ городе носились уже слухи на
счетъ какого-то чудовшцнаго обжорства, которое готовилъ 
предводитель въ заключеше выборовъ.

Въ такую-то минуту въ эту самую комнату вошелъ Дми
трШ Павлычъ Козелковъ и прямо подошелъ къ Платону 
Иванычу.

—  Господа! —  сказалъ онъ голосомъ, несколько дрожав- 
шимъ отъ волнешя:—пользуюсь этимъ случаемъ, чтобы пе
редъ дицомъ вашимъ засвидетельствовать мою искреннюю 
признательность достойнейшему Платону Иванычу! Пла
тонъ Иванычъ! мне пр1ятно сознаться, что въ такомъ важ- 
номъ деле, каково настоящее собраше гг. дворянъ, вы 
вполне оправдали мое до1г!ф!е! Вы не только действовали 
совершенно согласно съ моими видами и предначерташями, 
но, такъ сказать, даже благосклонно предупреждали ихъ. 
Еще разъ благодарю!

Платонъ Иванычъ сгоряча ничего не понялъ и съ чув
ством!, пожалъ протянутую ему Козелковымъ руку. Окру
жающее, ббльшею частью, были умилены, но нъкоторыхъ 
уже нечто кольнуло. Сказавши свою речь, Козелковъ рыс
цой посиешидъ оставить клубъ.

Гремнкинъ, какъ говорится, взвился...

На другой день, съ самаго утра, но городу уже ходилъ 
слухъ о кандидатуре барона фонъ-Цанарцта, какъ о такой, 
которая имеетъ всего более шансовъ на успехъ. И дей



ствительно, къ четырем, часамъ пополудни эти слухи по
дучили полное оеуществлеше. Платона Иваныча, по обык
новенно, окружили и просили еще разъ пожертвовать собой 
на пользу сословья; но когда онъ изъявши, готовность бал
лотироваться (и при этомъ даже заплакалъ), то, противь 
обы1шовеп1я, его прокатили на вороныхъ. Графа Козель
ского вновь, и огромнымъ большинством!,, выбрали въ по
печители губернской гимназш.

Нахожу излишним!, прибавлять здесь, что чудовищна; 
обжорство, задуманное Платономт, Ивапычемъ, не состоя
лось, и городъ, дня черезъ два, принялъ свою будничную, 
пустынную физюномпо.

Я охотно изобразил!, бы, въ заключеше, какъ Козелковъ. 
окончательно уверился въ томгь, что онъ— Меттернихъ, кап . 
онъ собирался въ Петербург!., какъ онъ по'Ьхалъ туда и о 
чемъ дордгой думалъ, и какъ, наконецъ, прйхалъ; я  охотно 
остановился бы даже на томъ, чтб онъ говорилъ о своихъ 
подвигахъ въ вагоне на железной дороге (до такой сте
пени все въ жизни этого «героя нашего времени» кажется 
мн% зам’Ьчательнымъ), но предпочитаю воздержаться.

VT «Она еще едва умЪетъ лепетать»...
I.

Побывавши Вт. Петербург^, Козелковъ окончательно убе
дился, что для того, чтобы хорошо вести д’Ьла, нужно
ТОЛЬКО В С ех Ъ  у д о в л е т в о р и т ь .  А ДЛЯ ТОГО, ЧТОбы BC'IiX'I»
удовлетворить, нужно вс’Ьхъ очаровать; а для того, чтобы 
всехъ очаровать, нужно—не то чтобы лгать, а такъ объ
ясняться, чтобы никто ничего не нонималъ, а всякШ бы 
облизывался. Онъ прнпомнилъ, что всякШ предмета гагЬеть 
несколько сторонъ: съ одной стороны--то-то, съ другой 
стороны —  то-то, между т'Ьмъ —  то-то, а если принять въ 
соображеше тб и то—то-то, и наконецъ, въ заключеше— 
то-то.. Да, пожалуй, въ крайнемъ случае, можно обойтись 
и. безъ «заключении», и «очароваше» не только отъ этого 
не терпитъ, но даже д'Ьйствуетъ темъ сильнее, чемъ более 
открывается всякаго рода сторонъ и ч'Ьмъ меньше выво
дится изъ нихъ заключешй. Ибо такимъ образомъ слуша
тель постоянно держится, такъ сказать, на привязи, по
стоянно чего-то ждетъ, постоянно что-то, какъ будто, полу- 
часть и въ то же время никаким!, родомъ это получаемое 
ухватить не можетъ.
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Козелковъ даже и говорить сталъ какъ-то иначе. Прежде 
онъ совестился; скажетъ, бывало, 'чепуху— сейчасъ лее самъ 
и ротъ разинетъ. Теперь асе онъ словно даже и не гово
рилъ, а гуд'1;лъ; гуд'Ьлъ изобильно, плавно и м4рно, точно 
муха, не повышающая и не понижающая тона, гуд'Ьлъ не
устанно и часъ, и два, смотря по тому, сколько требовалось 
времени, чтобы очаровать,—гуд'Ьлъ самоуверенно и, такъ 
сказать, резонно, какъ человекъ, который до тонкости по.нп- 
маегь, о чемъ онъ гуднтъ. И при этомъ не давалъ слуша
телю никакой возможности сделать возражеше; а если по- 
следшй ухитрялся какъ-нибудь ввернуть свое словечко, то 
Митенька не смущался и этимъ: выслушавъ возражеше, 
соглашался съ нпмъ и вновь пачиналъ гудЬть, какъ ни въ 
чемъ не бывало. И действительно, внимая ему, слушатель, 
съ течешемъ времени, мало-по-малу впадалъ какъ бы въ 
магнетическШ сонъ и начиналъ ощущать признает разела- 
блешя, сопроволсдаемаго одновременным!, поражетемъ всехъ 
умствепныхъ способностей. Снилось ему, что онъ куда-то 
пльгветъ, что его что-то поднимает!., что впереди у него 
мелысаетъ светъ— не светъ, а какое-то тайное пр1ятство, 
которое потому именно и хорошо, что оно тайное, и что его 
следуетъ прямо вкушать, а не анализировать.

Самая фигура Митеньки изменилась. Былъ онъ въ перво- 
бытномъ состоянии невыеркъ ростомъ и несколько сутуло- 
ватъ, а теперь сделался1, что называется, бель-омомъ и 
даже излишне выпрямился; прежде было въ лице его что- 
то до такой степени уморительное, что всякШ такъ и поры
вался взять его за цацы; теперь и это исчезло, а  вгшгЬнъ 
того явилось какое-то задумчивое, скорбное, почти-что гра-. 
жданствепное выражешс. Точно онъ вотъ-вотъ сейчасъ о 
чемъ-то думалъ и пришелъ къ безрадостному заключение, что 
надо и еще думать, все думать... думать безъ конца. Ма
неры онъ прюбрелъ благосклонныя, но сдержанный, и хотя 
всемъ безъ исключешя протягивалъ руку, но актъ этотъ 
совершалъ съ такою щепетильною осмотрительностью, чтв 
лицу, до котораго онъ относился, оставалось или благо
говеть, или же прыснуть со смеху.

Къ нововведешямъ Митенька сталъ относиться критически. 
Находилъ, что многаго еще остается желать и что хотя, 
конечно, всего вдругъ нельзя, однако, не мешало бы кое- 
что и понрикинуть. Но и въ этомъ случае онъ надеялей! 
что практика значительно поправить теорпо, а подъ прак
тикою разумелъ себя н другихъ Козелкорыхъ, разееянныгь
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но лицу Poccificitofi iiMnepin. «Вся суть, .rnon cber, заклю
чается въ исполнителях!.,— развивалъ онъ по этому случаю 
свою  Teopiio:— если исполнители хороши, и главное (s’est 
le mot) если они съ направж т ем ъ, то всякШ закояъ»...

. Уже съ самой минуты вшеств!я своего въ вагонъ железной 
дороги онъ начать поражать всехъ своимъ глубокомыс.немъ, 
зрелостью сужденШ и, такъ сказать, прсдапнымъ фрондер- 
ствомъ. Во-иервыхт^ онъ встретился тамъ съ Петей Боко- 
вымъ, своимъ другомъ, сослуживцемъ и одиокашникомъ, 
который тоже 'Ьхалъ по наиравленш къ Москве. Разумеется, 
образовался обменъ мыслей.
. •— Ты къ себе?— спросилъ Митя.

—  Да; а  ты тоже къ себе?—въ свою очередь, спросилъ 
Петя.

Да. Пора. Надо дело делать.
Оба друга умолкли и уставились глазами въ землю, какъ 

будто застыдились. Спутники ихъ переглянулись; одни, ко- 
' торые понеопытнее, заключили, что съ ними путешествуютъ 

инкогнито два среднихъ летъ чимпандзе *), возвращающееся 
къ стадамъ своимъ; друпе асе, которые поопытнее и пре
имущественно изъ помещиковъ, тотчасъ догадались, въ чемъ 
дело, и, взирая то на Митеньку, то на Петеньку, думали: 
«а чтб, ведь это, кажется, нашъ?»

— Знаешь ли, чтб я полагаю? Я полагаю, что обязан
ности, подобный моимъ, совершенно ни съ чемъ не .сооб
разны!— иродолжалъ, между темъ, Митенька, вдругъ пере- 
ставъ стыдиться.

Петенька гамкнулъ что-то въ ответь. Спутники опять 
переглянулись; опытные сказали себе: «ну, да, это онъ!, это 
нашъ!» Неопытные :«эге! какъ нынче чимиандзс-то выравни
ваться начали!»

—  Я полагаю, что на моемъ месте надобно заниматься, 
такъ сказать, одною внутреннею политикой, —  продолжал, 
умствовать Митенька,—-А то представьте себе, напримеръ, 
мое положеше: однажды мне случилось— к la lcttre в1дь 
это такъ!—разрешать вопросъ о выдаче вдовьяго паспорта 
какой-то ратничихе!

—  Я тебе лучше скажу,—вступился Петенька: —  пред- 
местникъ мой завелъ, чтобы все кизиля присутственный 
места представляли ему на утверзсдеше дела о покупке

*) Чимпандзе —  особый впдъ изъ семейства чедовйкоподобныхъ 
обезьянъ, посл-в гориллы  ианбойе подходяща! своею фпзнчшшю  
0<>гаш1защсю къ «вдовЬку.
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нерьевъ, нитокъ и прочей канцелярской дряни! Разумеется, 
я  это уиичтожн.п». но спрашиваю тебя: каковъ гусь мой 
предм'Ьстникъ?!

— Я говорилъ и повторяю: если вы желаете, чтобъ мы 
д^ло делали, развяжите намъ руки! Развяжите намъ руки! 
повторяю я, потому что странно, наконецъ, и требовать отъ 
человека со связанными руками, чтобы онъ дМствоваяъ!

Въ этомъ духе бесЬдовалъ Козелковъ довольно продол
жительное время; въ заключеше же объявилъ себя реши
тельно противъ излишней, изсуишощей соки централизации, 
и угрожалъ, что если эта система продолжится, то «некогда 
плодоносныя равнины Poccin въ самомъ скоромъ времени 
•обратятся въ пустыню».

— Намъ надо дать возможность действовать, — прида
вши. онъ:— надо, чтобы каждый изъ насъ ‘былъ хозяином!, 
у себя дома и свободен!, въ своихъ двпжешяхъ. Нанолеонъ 
это понялъ. Онъ понялъ, что страсти тогда только умолкнуть, 
когда префекты иолучагь полную свободу укрощать ихъ.

— Я совершенно съ тобою согласенъ,—отозвался съ чув- 
ством’ъ Петенька.

Я не знаю, согласились ли съ Козелковымъ npo4ie пасса
жиры, но съ своей стороны спешу заявить, что никаких!. 
нрелятствШ къ приведение въ исиолнеМе его преднамерен^ 
не встречаю.

Только щп'Ьздъ въ Москву остановил!, потоки козелков- 
скаго красиор'Ьч!я, но и тутъ, выходя изъ вагона, онъ во 
всеуслншаше сказалъ другу своему Петеньке:

— Я полагаю, шоп с .ег, что намъ не мешало бы всту
пить въ соглашение съ здешними публицистами!

Однакожъ, къ публицистам!, не поехалъ, а отправился 
обедать къ « та  tante» Селижаровой, и за об'Ьдомъ до такой 
степени очаровадъ всехъ уынымъ разговоромъ о необходи
мости децентрализацш и о томъ, что • децентрализаярг не 
есть сепаратизму что молоденькая и хорошенькая кузина 
Вера не выдержала и въ глаза сказала ему:

— Какой вы, однакожъ, Митенька, сделались умный!

II.
Пр1ехавши «къ себ'Ь», Митенька былъ встречен!, гурьбою 

«иреданныхъ». Еще до отъезда своего въ Петербургу ояъ 
постепенно образовалъ около себя ц-Ьлое п о т т Ь т е  моло- 
дыхъ. бюрократов^., которые отличались т'Ьмъ, что, ходили 
въ щегольских!, ииджакахъ, целые дни шатались съ визи-
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очаровывали дамъ отличнымъ зпаМемъ- французская 
эдаяекта и !немилосердн*йшимъ образомъ лгали. Во глав* 
‘этой камарильи стоялъ правитель канцелярш, который хотя 
4Ш% -малый на возраст* и происходить изъ семинаристом., 
‘Однако, какъ челов*къ сообразительный, вынужденъ былъ 
(ЙЙдовать за общимъ потокомъ. Митенька гордился этою 
Молодежью и называлъ ее своею гвард1ею.
11 Нынче Довольно много развелось такихъ бюрократовъ. 
Начальники неутомимо стараются о томъ, чтобы окруя’йть 
-Ш й молодыми людьми, которые бы имели отчетливое по- 
йяпй объ англШскомъ пробор* и показывали въ нр1емахъ 
грацпо. Это, по мн*шю ихъ, возвышаетъ администрацию, 
Сообщая ей пзв*стнаго рода шикъ. Некоторые далее сни
маюсь съ себя фотографичеойе портреты въ такомъ вид*: 
посредин* сидитъ молодой начальникъ, по бокамъ—молодые 
ибдч11ненные—и, право, группы выходить хоть куда! На- 
^ШМникъ обыкновенно представляется н*что разъясняю
щ е м у  ̂ подчиненные—понимающими. Что разъясняет* на- 
Ш й > н и е ь  и чтб понимаютъ подчиненные — объ этомъ до 
еихъ поръ не могъ дать отчета ни одинъ фотографъ; однако, 
А ш какъ не позволю себ* предположить, чтобы это былъ 
’съ-ихъ стороны наглый обмннъ.
'" Йтакъ,, «преданные» гурьбой встретили Митеньку. Про
изошла сцена. Въ былыя времена админнстраторъ ограни
чился бы т*мъ, что прослезился; но Митенька, какъ чело- 
Й к ъ  современный, произносъ р*чь.

— Въ настоящую минуту, господа,— сказалъ онъ:— мн* 
'бЬл*е, нежели когда - нибудь, необходимо ваше усерд1е. 
Преаеде я  многое предугадывалу теперь— убедился. Виды 
Шйснилиоь совершенно. Намъ предстоять только условиться 
йасчетъ плана -будущей камлаши— о плане этомъ вы бу
дете въ свое время поставлены мною въ известность—и 
аай'*мъ дружно направить свои уешпя къ единой общей 
д*ди. Не об*щаю вамъ, что трудъ будетъ легкШ; напро- 
тйвъ того, не скрою, что онъ даже будетъ очень и очень 
Тйжелъ, но надеюсь, что, съ Божьею помощью, мы-пре- 
одблеемъ преняттатая и уничтожимъ преграды. Главное, 
messieurs, — быть всегда на страж*. Вы поставлены, такт, 
сказать, у кормила общественная) спокойешя; а съ обще- 
ствеинымъ епойо1ств1емъ — по крайней м*р$, таково мое 
Mtiiffiie— въ сильной степени связано общественное благо- 
ЭДя?оян1е. Съ одной стороны, ничто такъ не обезнечиваегь 
благонамеренный челов*ческШ трудъ, какъ общая тишина;



- 112 -

съ другой стороны, чтб же можетъ намъ гарантировать 
тишину, какъ не .благонамеренный челов'Ьчесшй трудъ? Эти 
дв4 велишя общественныя силы неразрывны (Митенька 
соединилъ при этомъ пальцы об4ихъ рукъ и сдЬладъ видъ, 
что не можетъ ихъ растащить), и если мы взглянемъ на 
дело глазами проницательными, то поймемъ, что въ тЬс- 
номъ ихъ едипеши дожить залогь нашего славнаго буду
щаго. темъ не менее, взирая на нредметъ безцристрастно, 
я не могу не сказать, что намъ еще миога'го кой-чего въ 
этомъ смысле недостаетъ; а  если принять въ соображение, 
съ одной стороны, славянскую распущенность, а съ другой 
стороны, что время никогда терять не следуетъ, то мы 
естественно придемъ къ заключен!ю, что дело не ждетъ и 
что необходимо приступить къ нему немедленно. Elteu, 
Fosthume, Posthume!— такъ предостерегаетъ насъ древнШ 
поэтъ, и мы не югЬемъ нрава не воспользоваться его со- 
ветомъ. Итакъ, господа, бодрость и смелость! Будемъ вме
сте работать и вместе надеяться. Съ своей стороны, я  
всегда, какъ вы знаете, готовъ ходатайствовать передъ 
высшимъ начальствомъ за достойиейшнхъ.

Такова была, въ первый разъ по возобновлен^, уступи
тельная речь Митеньки. Правитель канцелярш сейчасъ же 
определить ея достоинство, сказавъ, что эта речь безъ 
подлежащего, безъ сказуемаго и безъ связки, но «предан
ные» поняли. Съ своей стороны, хотя я  и согласенъ съ 
мнешемъ правителя канцелярш, но нахожу, что такого 
рода красноречие составляет, истинное благополучие и по
ложительный рессурсъ при нашей бедности. Съ помощью его 
можно администрировать, можно издавать журналы, можно 
даже написать целый ученый трактатъ. И будетъ хорошо.

Разумеется, если бы у насъ были друпя средства, если 
бы мы, по крайней мере, впрямь желали что-нибудь ска
зать — тогда дело другое; а то ведь и сказать-то мы ни
чего не хотимъ, а только такъ, зря выбрасываемъ слова 
изъ гортани, потому что на языке болона выросла. Стало- 
быть, тутъ речи безъ подлежащая), сказуемаго и связки 
приходятся именно какъ разъ въ пору. Во-первыхъ, обшйе 
словотечечпя можетъ обмануть слушателя; во-вторыхъ, ежели 
слушатель и не обманется, то чтб же онъ сд^лаетъ?—плю- 
нетъ и отойдетъ прочь, и ничего больше.

Сказавъ свое слово, Козелковъ не устыдился, какъ д§- 
лывалъ это прежде, по зажмурпдъ глаза и представился 
утомленнымъ.



-. Безъ вашества къ намъ «земскш учреждена» при- 
шли-съ,—-робко молвилъ правитель канцелярш.
, i-г- - Будемъ орудовать-съ.

.Прикажете, вашество, распоряжение сделать?
—- Будемъ распоряжаться-съ.
Приеутствуюнце думали, что Козелковъ вновь вступаете 

въ, состояше едишкшшя, однако ошиблись. Действительно, 
онъ нисколько минутъ нростоялъ, словно отуманенный, но 
такъ какъ закваска была положена, то не ycirfwu слуша
тели оглянуться, какъ уже толчея была въ исправности и 
попрежнему толкла безостановочно.

— «Земсюя учреждения», messieurs, — сказалъ онъ: - 
вотъ часть той перспективы, которая видгЬется передъ 
нами въ будущемъ. Веб картины, messieurs, пишутся но 
частямъ и постепенно, и ни одна изъ нихъ никогда еще 
не являлась на св4тъ вдругъ, готовою во вс/Ьхъ своихъ

• частяхъ. Начатая съ изв'к;тнаго пункта, картина растетъ, 
растеть, развивается, развивается, все дальше и дальше, 
покуда, наконецъ, художник. не ночувствуетъ потребности 
довершить начатое, осв4тивъ Д'Ьло рукъ своихъ лучами 
солнца. Ж все въ Mip'fs сл'Ьдуетъ атому мудрому закону по
степенности. Все живетъ, все работаете, все д'Ьлаетъ свое 

? д^ло потихоньку и не слАша. Все смотрите мшредъ, mes
sieurs. И я  почитаю себя счастдивымъ, что могу быть не- 

, редъ вами истолкователемъ гЬхъ чувств'!., которыми более 
пли меи'Ье всякШ изт> насъ волнуется. Да; еще въ школахъ 
насъ заставляли заучивать мудрое изречение «надежда угЬ- 
шаетъ царя н а -троне, земледельца за сохою, страждущая 
на одре смерти», и еще:

Надежда, кроткая посланница небесъ!
II я  нахожу, что незабвенные наши педагоги очень хо
рошо поступали, что упражняли наши молодые умы по- 

. добными изречениями. Итакъ, повторяю: картина еще не 
нарисована, но она будетъ нарисована—въ этомъ порукой 
вамъ... я! Я  многое мои. бы сказать вамъ по этому по- 
-вод-у, о многомъ желалъ бы условиться,- объясниться, по
советоваться (я человекъ, messieurs, и, какъ человекъ, 
могу ошибаться), но нахожу нолезнМшюгь оставить этотъ 

. предмета до времени. А покаместъ, messieurs, додумайте, 
-;я и ежели встретите каыя-либо сомн’Ьшя, обращайтесь ко 

съ полною откровенностью. Подумайте, messieurs!
Единодушное «ура!» было отв'Ьтомъ на эту новую пре- 

дику обожаемаго начальника. Но Козелковъ уясе утомился
Сочинения М. Е. Салтыкова. Т. II. 0
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и только махнулъ рукой на шумныя заявлешя «нредан-
ныхъ».

Д'Ьло было вечеромъ, if Митенька основательно разеу- 
дилъ, w o самое лучшее, что ош. можетъ теперь сделать— 
это- лечь спать. Отходя на сонь грядухцШ, онъ старался 
дать себ'Ь отчетъ въ томъ, чтб онъ дгЬладъ и говорилъ вт. 
течете дня, — и не могъ. Во сн'1> тоже ничего не видадъ. 
Т4мъ не мен'Ье, далъ coot слово и впредь поступать точно 
такимъ же образомъ.

III.
А на двор4, между тЬмъ, не на шутку разыгралась 

весна. Крыши домовъ ужъ сухи: на обнаженныхъ шт. 
льдяного черепа улнцахъ стоять лужи; солнце на пригр'Ьв’!; 
нечетъ совершенно по-л'Ьтнему. Прилетали съ юга птицы 
и стали вить гнйзда; жаворонокъ кружится и .заливается 
ш> вышшгЬ колокольчнкомъ. Поползли червяки; гд'1;-то въ 
вскрывшемся пруд4 сладострастно квакнула лягушка. Огнемъ 
налило все гЬло молодой купчихи Безселенд'Ьевой.
6 — Не могу я ноченьки спаи.! все тебя, ненагляднаго, 
ви;ку!—говорить она старому, дряхлому мужу своему.

— Сип! — рычитъ старый мужъ и, перекрестивши ротт., 
перевертывается на другой бокъ.

Словомъ, все, вс/Ь улицы города Семиозерска перепол
нены какою-то особенною, горячею атмосферой.

Митенька тоже ощущаетъ на себ’Ь признаки всемогущей 
весны. Во-иервыхъ, на дицЬ у него появилось безчислен- 
ное множество прыщей, что очень къ нему не идетъ. Каж
дый разъ, вечеромъ, передъ сномъ, ош» садится передъ 
зерка-ломъ и снрашиваетъ- камердинера своего Ивана:

— А чтб, братъ, кажется, ужъ и въ самомъ д'кч'Ь весна?
— Сами видите!—угрюмо отв1>чалъ Иванъ.
— Много?
— Не есть числа!

Дай пудру!
Во-вторыхъ, онъ каждый день, около, с-умерекъ, проби

рается окольными переулками къ дому, занимаемому баро
нессой фонъ-Цанарцтъ. Въ отдаленш, на почтенном'!, раз- 
стоянш, pliiOT'f. квартальные.

Но административны» заботы парализуют!, все, дала* 
порывы любви. Шггь тон силы, Н'Ьтъ той страсти, которая 
изгнала бы изъ головы Митеньки земсшя учреждешя. «Что 
такое земсюя учреагдешя?» — снрашиваетъ онъ себя сто



разъ на дню, и хотя объяснить не можетъ, но понимаетъ, 
чрствуетъ, что понимаетъ. И такимъ образомъ влшше 
весны уничтожается само собою и выражается въ одиихъ 
прыщахт.. Напрасно хочетъ ош. забыть свои' преждевре
менный опасешя, напрасно хочетъ упиться вииомъ любви: 
въ ту самую минуту, когда уста его уже отваживаются 
прикоснуться къ чапгЬ, вдругъ что-то словно кольнетъ его 
въ'бокъ: «а про земсшя-то учреждешя и забылъ?»

—  Вы не поварите, Marie, какъ я озабоченъ,—говорить 
■онъ баронесс'!;. которая смотритъ на него отчасти с ь доса
дой, отчасти иронически.—Эти земапя учреждена... я  на
чинаю, наконец’ь, думать о нигилизм^

...- Такъ вы... нигилистъ?—-произносить баронесса и смо-
тритъ еще насм'Ьшлив'Ье, какъ будто хочетъ сказать: — Б а
заров'!. никогда не нозволилъ бы себ'Ь поступать такимт. 
нел'Ьпымъ образомъ съ хорошенькой женщиной...

— Скажу вамъ, Marie, но секрету: мы вс'Ь, сколько насъ 
ни есть, мы вс'Ь немножко нигилисты... Да! Разумеется, мы 
■обязаны, нокам'Ьстъ, держать это подт. спудомъ, но в'Ьдь 
шила- Вт. ’й ш й  не утаишь, и истина, bon ртё, mal gre, 
должна же кбгда-нибудь открыться!

Баронесса съ изумлешемъ слушаеть это новаго рода ири- 
'зпаше, но оно начинает» интересовать ее.

- Au fait, чтб такое ниги.шшъ?—продолжает» оратор
ствовать Митенька. —  Откиньте уродливыя крайности, уре
зоньте стриженых”!. д'Ьвицъ... и, спрашиваю, я  васъ,' чтб вы 
получите въ результат!1.? Вы получите: vanitas vanitatuui
et omnia v an itas ....и больше ничего! Но разв'Ь это не
правда? разв'Ь всгЬ мы, начиная ст. того древняго философа, 
который въ первый разъ выра-зилъ эту мысль, не согласны 
насчет» этого?

Митенька наклоняется очень близко къ плечу баронессы 
и заискивающими глазами смотрнгь ей въ лицо.

— Не нужно только бунтовать,—ырибав.тяетъ онъ !гЬжно.
— Но над'Ьюсь, что вы бунтовать не будете?
— - Конечно, нротивъ васъ, Marie, какой же бунтъ съ 

моей стороны .возможенъ?
--- Вы меня не знаете, M arie,-..- говорить онъ таин

ственно:—я  совс'Ьмт, не таковъ, какнмъ . кажусь съ нерваго 
взгляда. Конечно, я служу... но в’Ьдь я честолюбнвъ! Marie! 
поймите, в’Ьдь я честолюбив'!,! Откиньте это, вглядитесь въ 
меня пристальнее — и вы увидите, что административная 
•оболочка далеко не исчерпывает'!» всего моего содержания!

81
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— Итакъ... 'вы повстанец,'!.?
—  Я не говорю этого, баронесса, ошггь-таки, зач4м'Г. 

впадать въ крайности? Но я  могу... я, во всякомъ случае, 
могу сохранить свою независимость! Этого, я пад'Ьюей, ни
кто отъ меня не отнимет-ь!

Митенька чувствуете, что ош. все более и более запу
тывается, но приход’!, барона очень кстати выводит, его 
изъ неловкаго положешя.

— А знаешь ли, Щарль, ведь Дмнтр1й Павлычъ хочетъ 
идти... какъ еще это‘въ газртахъ пишуть... «до лясу», ка
жется?—продолжает!.' приставать баронесса,

— Что-жъ, вашество, въ городской л'Ьсл. уединиться 
изволите?—любезно шутить баронъ.

•— Баронесса меня просто сегодня преследуете... Но, 
серьезно, у меня есть много кой-о-чемъ переговорить еъ 
вами, баронъ!

— Къ вашимъ услугамъ, вашество.
•...  Во-первыхъ, баронъ, какгь хотите, а эти земсшя учре

ждешя ужасно заботятъ меня...
— Что же вг1. особенности внушаете вашеству опасе- 

ilia?
— Н’Ь'Г’ь, не оиасешя собственно, но... какъ хотите, а 

.это предметъ такой важности, что прежде, нежели присту
пить къ нему, необходимо, по моему мн’Ьнио, обсудить его 
внимательно и со всехъ сторонъ.

— Я, съ своей стороны, полагаю, вашество, что намъ' 
нредстоитъ только исполнить...

— Исполнить- это такъ; но, -съ другой стороны, нельзя 
не принять во внимаше л того, что и прн самомъ иснол- 
ненш необходимо принять меры къ обезнеченпо некоторой 
свободы совести...

Баронъ кусаетъ губы; баронесса просто хохочет,.
— Ш и ., мьеО Козелковъ, я  вижу, что вы и въ самомъ 

дктЬ помышляете «до лясу»!—говорит, она,
— Вы смеетесь, баронесса, а между тймъ тутъ действи

тельно идеи, д'1'.ло о предмет-!; первой важности.
Митенька окончательно начинает!. пАваться, и разговор'1. 

упадаетъ самъ собою. Чрезъ нисколько минуть онъ уда
ляется, сопровождаемый насмешливыми взглядами баро
нессы. Въ отдален!и реють квартальные.

Па другой день губернсше остроумцы развозят. по го
роду извёс'пе, что Козелковъ скрылся «до лясу» и что его 
даже видели въ городскомъ л'1;су токующимъ съ тетеревами.
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IV.

Дни ироходятъ за днями: Митенька все болтаетъ.
Вы поймите мою мысль.—твердить онъ каждый день

правителю канцелярш:’-...я него желаю? Я желаю, чтобы у
меня процветала промышленность, чтобы священное право 
собственности было внолн'Ь обешгечено, чтобы лорядокь ни 
нодъ кавиыь вндомъ нарушенъ не быль и, наконецъ, чтобы 
везде и на всемъ видна была рука! Вы понимаете: «рука»! 

.Вотъ программа, сь которою я выступаю на администра
тивное поприще; и натурально, что покуда я не осуществлю 
вс'Ьхъ своихъ иредположенШ, покуда, такъ сказать, не 
увенчаю адашя, я  не буду въ .‘состояиш успокоиться. Не 
претендуйте же на меня, иочтеннМшШ Разумникь Сеыенычъ, 
что .я частенько-таки буду повторять вамъ: впередъ! вие- 
редъ! внередъ!,. „Есть вещи, о которыхъ никогда нельзя 
достаточно наговориться, и къ числу ихъ "принадлежать 
именно т% ц+>лн, о которыхъ # вамъ говорю и которых!, 
доетшкеше составлжгг!. всю задачу'моей а дминистрацш. По
вторяю: . покуда мы сь вами не достигнем!. ихъ, покуда я 
не приду къ убежденно, что, где бы я  ни былъ, рука моя, 
все-такн, везде будетъ. давать себя чувствовать необреме
нительным!., но, тг1шъ не мегЬе, равномерным!, давлешемъ,— 
до тЬх'ь нор'ь, говорю, я не положу .оружия. А теперь будемъ 
подписывать -бумарг.."

Речи эти, ежедневно и регулярно повторяемый, до такой 
степени остервенили правителя канцелярш, что ош., несмотря 
на. всю свою сдержанность и терпкость, несколько разг. 
покушался крикнуть: «молч^гь!» И действительно, надо было 
войти, въ кожу этого человека, чтобы понять весь трагизмъ 
его ноложешя. Каждый день, въ течете несколышхъ ча- 
совъ, быть обязатедьнымь слушателем!, длшшоухихъ речей 
и не иметь права заткнуть уши, убежать, плюнуть или 
шшмъ образомъ выразить своп чувства—какъ хотите, а 

.такое ноложеше можетъ навести на мысль о самоубШстве. 
15о время этихъ речей почтеннейшШ Разумникь Семеяычъ 
бледнелъ и красиелъ, и ощущалъ въ рукахъ судорогу и 
даже чуть ли не колики въ желудке. А Митенька, между 
тЬмъ, подписывать бумаги одна за другой, и все болталъ, 
все болтал!..

— Я бы желаль,— ораторствовалъ онъ:— чтобы все, на
чиная отъ самаго приближеннаго ко мне лица и до самаго 
«осЛдняго субалтернъ-офицера, поняли мою мысль такъ
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же точно, какъ я ее самъ понимаю. Я желалъ бы собрать 
всю губернш, соединить, такъ сказать, на одно мгновеше все 
административные рычаги въ одинъ пункта и сказать имъ: 
«Господа! вотъ моя мысль! воть моя программа! Поймите, 
господа, чтб я вамъ говорю, и сообразуйтесь!» Да-съ, почтен- 
нМшШ Разумникъ Семенычъ, я  былъ бы совершенно счаст- 
ливимъ начальником'!., если бы это оказалось возможным!.!'

- Что-жъ, вашество, это не трудно-съ; можно завтра же 
оцовестить-съ,- - отв'Ьчалъ правитель канцелярш, заранее- 
обольщаясь мыслью, что часть лежащей на яемъ тяжести 
обрушится на другихъ.

. — Вы полагаете оповестить з д ’Ь'и ш и х ъ ?

- Точно такъ, зд'1лшшхт.-съ.
Да, это недурно; но все же это не то. Я' желалъ бы, 

чтобы вся губершя—--понимаете, вея губерн1я?— нрисутство- 
вала при этой моей, такт, сказать, внутренней исповеди. 
Вы читали Карамзина?

Такт, точно-съ.
— Помните тамъ одно место, когда 1оаннъ Грозный, \  

убежденный добродетелышмъ Спльвестромъ, решается... Это 
можетъ вамъ дать некоторую идею, о томъ, чего бы именно
я желалъ!

—, Осмелюсь, вашество, доложить, что царь Иванъ Ва
сильевич!, не долженъ былъ испрашивать разр'1инешя выс- 
шаго начальства, чтобы устроить подобное торжество, а 
вашество...

Митенька закручинился.
— -  Да,— сказалъ онъ; - ведь я  забываю объ этихъ но- 

дробностяхъ. Да, Разумникъ Семенычъ, вся жизнь наша- - 
подробности, и притомъ жалшя, несносныя подробности! 
Желалъ бы парить, желалъ бы лететь—апъ, смотришь, крылья 
вдоль и поперек!, связаны!

Такъ прикажете, вашество, здешнихъ нокаместъ опо
вестить?

— Да, нокаместъ... а вноследствш надеюсь постепенно, 
съ, Вожьею помощью, и прочихъ прюбщить кг. осуще
ствление моих!, плановъ!

Разумеется, правитель канцелярш носпеншлъ исполнить 
данное приказаше, но исполнил!, его такимъ образом!,, что 
но городу сейчас!, же разнеслись цЬлыя легенды.

Последс'шемъ этого было, что на другой день местные 
гранды сказались больными (такт, что вс'Ь присутственный 
места в!, Оемнозерек'Ь были въ этотъ день закрыты), а
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исаравникъ, какъ только прослышалъ о предстоящий испо
веди, ту-ж'ь минуту отправился въ уЬздъ. Явился только 
.городской голова съ гласными да бургомистръ съ ратма
нами, но Митенька и туп> нашелся.

— Много званыхъ, но мало избраниыхъ,—такъ начал'ь 
онъ р'Ьчь свою. Очень радъ, господа, что иы-Ью Д'Ьдо съ 
почтенными нредставите.рши одного изъ иочтеннейлшхъ со
словий нашего любимаго отечества, нашей дорогой сердцу 
Россш! Милостивые государи! нетъ сомн'Ьшя, что трудъ 
есть то оживляющее начало, которое въ каждомъ благо- 
устроенЦомъ обществе представляетъ собой главный госу
дарственный нервъ. ТрудящШся челов'Ькъ тихъ, скроменъ, 
покоренъ начальству и заботится объ исправномъ платеже 
нодатей и повинностей. ТрудящШся челов'Ькъ спешить на за
щиту отечества въ минуту опасности, ибо знаетъ, что опасность 
эта угрожаетъ и его труду, ленивый, наиротивь того, без- 
нокоенъ, строптивъ, къ начальству неночтителеяъ и ш> 
уплате податей равнодушенъ. Л'Ьнивый на самую опасность 
отечества взираетъ беззаботно и на защиту его не спе
шить,- Таково, милостивые государи, значеше труда въ общей 
государственной системе, и я  совершенно счастливь, что 
имею честь объяснить это передъ вами, какъ передъ есте
ственными его представителями.

ДмитрШ Павлычъ остановился, чтобы перевести духъ и 
въ то же время дать возможность дочтениымъ нредетави- 
телямъ сказать свое слово. Но посл'Ьдще стояли выпучивши 
на него глаза и тяжко вздыхали. Городской голова пони- 
малъ, однакожъ, что надобно что-нибудь сказать, и даже 
и'Ьсколько разъ раскрывалъ ротъ, но какъ-то ничего у него, 
.кроме: «мы, вашество, вс’Ь силы-меры», не выходило. Та
кимъ образомъ Митенька- вынужденъ быль одинъ нести на 
себ'Ь все тяжести предпринятаго имь словеснаго подвига.

— Я желалъ бы, чтобы вы поняли мою мысль, господа!-- 
нродолжаетъ онъ.- Чего я хочу, къ чему я стремлюсь? 
Ответа на это очень простой. Я хочу, чтобы все, но воз
можности, были довольны, чтобы никто не былъ обиженъ, 
чтобы всякШ могъ беззаветно пользоваться плодами рукъ 
своихъ. Я стремлюсь къ тому, чтобы у меня процветала 
промышленность, чтобы священное право собственности было 
для вс'Ьх'ь обезлечено и чтобы норядокъ ни нодъ какнмъ 
видомъ иарушенъ не былъ. Над’Ьюсь, почтенные предста
вители, что въ этихъ желашяхъ и стремлешяхъ нетъ ничего 
такого, чему бы вы не сочувствовали. (Представители еще
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бо.тЬе лялягь глаза на Митеньку; некоторые, однакожъ, 
кланяются; городской голова шеичетъ: «мы, вашество, Bet 
силы-меры!»). Не сомневаюсь, друзья мои, не сомневаюсь! 
Знаю и вижу. Но, съ другой стороны, ежели я буду желать

*  и стремиться одинъ, ежели я буду усиливаться, а почтенные 
■представители отечественной гражданственности и обще
ственности не будутъ оказывать w i t  содМепия («мы, ва
шество, вс'Ь силы-м'Ьры!»—озлобленно сонить голова),, то 
спрашиваю я васъ: чтб изъ этого можетъ произойти?' А 
вотъ что, друзья мои: я  могу уподобиться форрейтору, ко
торый, не замечая, что ноетромкн, нршшзыва.шшя къ эки
пажу выносныхъ лошадей, оборвались, все мчится вперед!, 
и внередъ, между темъ какъ экпнажъ давно, остановился н 
ногрязъ в'1, болоте...

Вымолвивши такую штуку, Митенька окончательно етзлъ 
втупикъ и даже раскрылъ рои.. Нроходи'п. нисколько- то- 
мителышхъ минуть, покуда Митенька, наконецъ, убеждается, 
что кончить какъ-нибудь, все-таки, надобно. Н а сей разъ 
онъ решается «завершить «даше» посредством!, фигуры 
воззвашя, поощрен ia или возбуждеши.

— Итакъ, господа, вперед!.! Бодрость и смелость! Вы 
знаете мою мысль, я знаю вашу готовность! Вели мы ш - 
единим!. то и другое, а главное если дадимъ нашимъ уси- 
.йямъ надлежащее наиравлеше, то будьте уверены, ни за- ■ 
висть, ни неблагонамеренное!!, не осмелятся уязвить насъ 
своимъ жаломъ; я же, съ своей стороны, во всякое время 
готов!, буду ходатайствовать о достойягЬйшихъ- иредъ. выс- 
шимъ начальством!,. Прощайте, господа! не см4ю удержи
вать васъ посреди ваишхъ полезных!, занятШ. До свидании

Митенька сделалъ прощальный знак!, рукою и вышелъ. 
Но почтенные представители долго еще не могли лрндтн 
въ себя отъ удшшния. Все мнилось нмъ, что это не да
ром!., и что хотя Митенька ни слова не уномянулъ о по- 
жертвованш, но ножертвоваше потребуется. Городской го
лова до такой степени былъ убежденъ въ этом!., что, сходя 
съ крыльца Митенькиной квартиры, обратился къ своимъ 
сотоварнщамъ л молвил!.: ^

— Что-жъ, православные, но мере силы - возможности 
каждаго есть долгъ и обязанность! А нутко, Господи бла
гослови! ура!

V.
Дни идут!, за днями, а Митенька все болтаетъ.



— Знаете ли что?—говорите онъ однажды правителю 
канцеляр1и.

При этомъ вступлеши Разумникъ Семенычъ зеленеете, 
запускаете подъ жилете руку и всею пятерней до крови 
скребете себ'Ь грудь.

Я желалъ бы иметь въ своемъ расиоряженш публи
циста!—продолжаете,' между т'Ьмъ, Митенька'еъ невозмути- 
м’Ьйпшмъ хладнокров1емъ.

«Лгунище ты необузданный!»—-шипите про себя Разум
никъ Семенычъ, но вслухъ говорите:

■ •— To-есть, какъ же это, вашество, публициста?
Подъ публицистомъ я разумею такого механика, ко

торому я  могъ бы подать мысль, намекнуть, а онъ бы сей
часъ привелъ все это въ порядокъ!

— Если вашеству угодно что-нибудь приказать, то, ка
жется, мы завсегда...

— Н'Ьте, это не то! Я вижу, что вы меня не понимаете! 
Вы исполняете свои обязанности, а публицисту долженъ 
исполнять свои! Въ Петербурге это ведется та?сь: чинов
ники пишутъ свое, публицисты— свое. Ежели начальникъ 
желаете распорядиться келейно, то приказываете чинов
нику; ежели онъ желаете выразить свою мысль въ при
личной форме, то нризываетъ публициста! Вы меня поняли?

....- Понядъ-съ.
Следственно, вы должны понять и то, что челов'Ькъ, 

который бы мои. быть готовымъ во всякое время следовать 
•каждому моему указанно, который былъ бы въ состоянии 
не только понять g  уловить мою мысль, но и дать ей при- 
личныя формы, чтВ такой челов'Ькъ, повторяю я, мн'Ь ре
шительно необходим!,. Въ настоящее время я безъ рукъ: 
ибо, спрашиваю я васъ, въ чемъ, собственно заключается 
моя обязанность? Моя обязанность заключается въ томъ, 
чтобы подать мысль, начертить,"сделать наметку... но спло
тить все это, собрать въ одно целое-, сообщить моимъ на- 
м'Ьрешямъ гармонпо и стройность— все это, согласитесь, на
ходится уже, такя. сказать, вн'Ь круга моихъ обязанностей, 
на все это я долженъ иметь особаго человека! Вы меня 
поняли? Вы поняли, чтб я хочу вамъ сказать?

—  Но кашя же, вашество, будутъ зашгпя у этого пу
блициста?

...- Выслушайте меня. Вы уже знаете изъ объясненШ со
мной, что на мне собственно лежите, такъ сказать, вну
тренняя политика—и ничего больше. Все эти бумага: до-
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neqeniii. иродписашя, подтверждешя— все это только пе
чальная необходимость, которой я подчиняюсь единственно 
потому, что покуда это такъ требуется. Но главное — все- 
таки, политик». Что такое «политика»? Политика, почтен- 
нгМшШ Разумникъ Семенычъ,- это такое обширное ноия- 
rie, которое въ немногихъ словахъ объяснить довольно
трудно. Политика...это все. Достаточно будетъ, если я  на
первый разъ скажу вамъ, что политика можетъ быть раз- 
ныхъ родовъ; можетъ быть политика здравая и можетъ 
быть политика гибельная; можетъ быть политика, ведущая 

% к ъ  наилучшему концу, и можетъ быть политика, которая 
ни къ чему, кроме разстройства, не приводить. Но для 
того, чтобы мысль моя была для васъ еще яснее, очерчу 
въ легкомъ абрис* мою собственную политику. Я желаю, 
во-первыхъ, чтобы у меня процветала торговля; во-вто- 
рыхъ, чтобы священное право собственности было вполне 
обезпечено, и, въ-третьнхт>, наконецъ,. чтобы порядокъ ни 
подъ какимч, видомъ нарушенъ не былъ. Вотъ моя внутрен
няя политика. Но будемъ продолжать нить нашего разсу- 

. ждешя. Имея, такимъ образомъ, Лределенную внутрен
нюю политику, я, с;ь одной стороны, долженъ быть, весьма 
озабоченъ ею; съ другой же стороны, эта самая озабочен
ность должна на каждомъ шагу возбуждать во мне самый 
разнообразный мысли. При настоящем!. моемъ, такъ ска
зать, изолированномъ положепш, чтб делается съ моими 
мыслями? Хоть и горько, но я долженъ сознаться, что б$ль- 
Шая, ихъ часть забывается и исчезаете безследно. Я мыслю, 
и въ то лее время не мыслю,, потому что не имею въ рас
иоряженш своемъ человека, который следилъ бы за моими 
мыслями, могь бы уловить ихъ, такъ сказать, на%ету и, въ 
конце концовъ, изложить въ приличныхъ формахъ. Вотъ 
здесь-то, ночтеинейшШ ’ Разумникъ Семенычъ, именно и 
иуженъ мне публицисте, то-есть такой механикъ, которому 
я могь бы во всякое время сказать: «вотъ, милостивый го
сударь, моя мысль! Теперь не угодно ли вамъ привести ее 
въ надлежащ! й видь!» Вы меня поняли?

— ' Понимаю, вашество, и осмелюсь, съ своей стороны,, 
доложить...

— Знаю, почтеннейшй Разумникъ Семенычъ, знаю, и ®о 
всему мною уже высказанному могу прибавить одно: вы 
меня знаете, и следственно можете быть уверены, что я  : 
всегда готовь ходатайствовать передъ выспишь началь- 
етвомъ за достойнеШпихъ! !

/  .
W ..
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Въ топ. же день публициста былъ отысканъ. Это былъ 
некто' Златоустовъ, учитель словесности въ семиозерской 
й ш а з ш , homo scribendi peritus, уже нисколько разъ по
мещавши въ местной газет* статейки о предполагаемы хъ 
водопроводах'!. и о преимуществ* спиртового осв*щешя не- 
редъ маслянымъ. Вечеромъ онъ уже им'Ьлъ съ Митенькой 
продолжительное совещ ате, во время котораго держалъ 
себя очень ловко, то-есть смо'1'р'Ьлъ своему амфитрюяу въ 
глаза, улыбался и по временамъ нетерпеливо поверты
вался въ кресле, словно конь, готовый по первому знаку 
заржать и пуститься въ атаку. Одшшъ, словомъ, показать 
видъ, что сочувствуетъ и понимаетъ. А въ следующем!» же 
нумере губернскихъ ведомостей былъ наиечатанъ сл*дую- 
щШ leading къ читателямъ:

будь жедаен 
не нмеемъ
кто-то другой...#/Райув^ься! Посмотри кругомъ себя и 
вложи па1ьцы въ язвы. Что ты видишь окрестъ? Ты ви
дишь просвещенное начальство, которое, съ своей стороны, 
ничего такъ страстно не жаждетъ, какъ того, чтобы ты 
желалъ, и не только желалъ, но и выражалъ свои желашя 
устно и письменно. Что такое «начальство»? спросишь ты 
меня.-.Начальство, отвечаю я тебе, есть то зиждущее, все
проникающее начало, которое непрестанно бдитъ и изыо- 
киваетъ. О чемъ бдитъ? чтб изыскивает? Вота . r t  во-

-  у »цросы, надъ которыми теов нредстоитъ задуматься, чита
тель, и надъ которыми ты несомненно задумаешься, если 
дашь себе трудъ вникнуть въ смыслъ яонхъ словъ. Я же, 
съ,своей стороны, продолжаю.

«Итакъ, несмотря на кажущуюся странность подобной 
нретензш, мы желаемъ. Чего мы желаемъ? Мы желаемъ, 
во-дервыхъ, чтобы промышленность въ нашемъ краю про
цветала; во-вторыхъ, чтобы священное право собственности 
повсюду и для всехъ было обезпечеио, и, въ-третьихъ, на- 
конецъ, чтобы порядокъ ни въ какомъ случае нарушен'!, 
не былъ. Желашя, новидшюму, очень скромный: да они и 
не «невидимому» только скромны, но и въ самомъ суще
ств* своемъ. Ибо кто же изъ васъ, читатели, желалъ бы, 
чтобы рынки наши представляли картину запустешя, чтобы 
собственность наша была отнята или поругана, или чтобы

«Читател!
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Jiijvi. потрясался громами революций? Конечно, врядъ ли 
найдется такой чудакъ, а это несомненно доказываете, 
что стремлешя, нами высказанный, не только скромны, .но 
и вполне осуществимы. Однако, на де,т1; оно выходить „не 
совсемъ такъ.

«Чтб такое промышленность? снрашнваемъ мы самих!, 
себя.— Промышленность (Industrie), о т в е ч а т ь  намъ эко
номисты, есть совокупность гЬхь ллодовь, которые соста- 
вляютъ необходимый результата занятая рукь человече
ских!.. Следственно, где руки человечесшя не праздны, 
тамъ есть заня'йе; где есть занятое —тамъ въ результате 
плоды, то-есть промышленность. ТО ли мы видимь у насъ? 
На это позволим!, себе отвечать фактомъ, котораго мы, къ 
несчастно, были очевидцами. На-дняхъ, отправившись; для 
прогулки въ загородный садъ, мы шли мимо заведешя. 
надъ дверьми котораго нахально красуется вывеска: «и 
дешево, и сердито». И въ самомъ заведеши, к-около него 
толпилось простонародье, хотя день былъ не праздничный, 
погода стояла ясная и теплая и все, казалось, приглашало 
къ животворящему труду. Нас!, это изумило; мы обрати
лись къ одному изъ стоявших!, у дверей съ вопросом!.: 
какая причина такого многочислен наго сборища?—-и. полу
чили ответ!.: «известно, зачемъ въ кабакъ ходить!» Не 
.удовлетворившись этим!., мы вновь спросили: «но отчегоже 
вы не работает!', друзья?» Но на этотъ вопросъ, вместо 
ответа, последовал!, наглый, возмущающШ душу см4хъ! 
Bori. наша промышленность!

«ЗагЬмъ, чтб такое собственность и въ чемъ должно,за
ключаться ея обезлечеше? Те же экономисты отвечают!, 
намъ: собственность есть прямое н законное дродолжете 
промышленности, это есть промышленность, такъ сказать, 
консолидированная. Изъ такого олред4лсшя не въ. праве 
ли мы будемъ вывести следующШ силлогизм!.: где челов*- 
чесия руки не праздны, тамъ есть зашгпе; где есть за
нято, тамъ въ результате есть нлодъ, а где есть плодъ, 
тамъ неминуемо должна быть и собственность (proprietas)? 
Tout s’enchame, tout se lie dans ce monde, говорить одииъ 
знаменитый иисатель, и ежели мы признаем!, законность 
этой связи (а не признать ея невозможно), то, само собой 
разумеется, должны будемъ признать н законность того 
явлешя, которое изъ нея выходить. Но то ли мы видимь 
у насъ? На это, оыять-таки, позволим!, себе ответить раз- 
сказомъ объ одномъ ироисшествш, котораго мы были па-
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дняхъ не только очевидцами, но и жертвою. Не далее, 
лйайь 7-го сего месяца, ночыо, вт. квартиру нашу вошли 
ворж. Мы спали. Только на другой день утромъ‘ уже удо
стоверились мы, что бгни самымъ нагльшъ образомъ ли- 
Йёйы наиболее ц'Ьннаго имущества. Разумеется, мы тот
часъ же обратились въ иолицпо и что же встретили? 
Вместо того, чтобы немедленно броситься по горячимъ сл'1;- 
дамъ и отыскать преступников'!., полшия in. намъ же обра
тилась съ вопросами: где мы во время лроисшес'пл'я были, 
чтб .делали и не вымышлен’!, ли нами самый фактъ ст. ка
кими-либо противозаконными целями!!! Вотъ наши п о н я т  
о собственности!

«Все это прямо приводить насъ къ вопросу объ обезие- 
ченш. Ежели собственность есть я влете законное, то само 
собой разумеется, что она должна быть обезнечена и что 
пользование ею должно считаться неприкорновеннымь нра- 
вомъ того, кому она, нутемъ наследования: или-купли нри- 
надлежитъ. Но чтд больше и действительнее всего можетъ 
обезпечпть спокойное обладаш'е собственностью? Ответе 
на этотъ вопрось заключается въ третьемъ и главномъ на- 
шеМъ желанш-- в'!, томь, чтобы порядокъ ни въ ктомъ 
случап нарушаю не былъ.

«И действительно, разематрнвая «порядокъ» съ точки 
зр'Ьшя полнаго и гармояическаго соответсттая всехъ частей 
ц'Ьлаго, мы без'ь труда найдемъ, что въ немъ одномъ за
ключается зиждительная государственная сила. Онъ даете 
намъ обезпечеше и ограду; ст. одной стороны, онъ успо
каиваете и проливаете угЬшеше въ сердце труженика; съ 
другой—устрашаете и полагаете препону тунеядцу, ищу
щему безъ труда воспользоваться плодами рукъ своего 
ближняго; онъ поощряете гражданина скромпаго, в’Ьрнаго 
и преданнаго, и угрожаете карой гражданину наглому, без- 
нокойному и преданному анархическим?» стремлсн1ямъ.

«Итакъ, мы вс* желаемъ порядка— это несомненно; по 
для того, чтобы достигнуть этой дорогой для насъ цели, 
чтд должны мы сделать, читатель? И на это есть отвей, 
очень простой: мы должны все вообще и соединенными 
силами содействовать просвещен пому начальству въ его бла- 
гих'^стрёмлешяхъ къ прекращен!») безиорядковъ. Знаемь, 
что вошло въ обычай и даже сделалось к а к ъ  бы модой 
обвинять начальство въ гЬхъ неустройствахъ, которыхъ 
мы, къ сожал'1шпо, нередко бываемъ свидетелями. Но спра
ведливо ли это? Сойдемте въ глубину нашей совести, испо-
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вздуемте самих?» себя: исполняем* ли мы, общество, какъ 
еАдуеть, наши обязанности в?» отношенш къ начальству? 
Ми, конечно, могли бы въ ответ* иа это принес™ великое 
множество фактов*, очень знаменательных*, но... на сей 
разъ умолкаем?,.

«Однакоже, умолкаем* лишь на время. А покуда по
просим?, читателя поразмыслить надъ нашим?, настоящим?» 
обращешем*: быть-может*. ему удастся разрешить кое-что 
и безъ нашей помощи».

Когда Митеяьк* принесли нумер?, ведомостей, въ кото
ром?, была напечатана эта статья, то онъ, не развертывая, 
-нодалъ его правителю канцелярш и сказалъ: ' '  .

— Вот?, мой публицист?,!

VI.

Дни идут?, за днями, а Митенька все болтает?,.
Вс4 его оставили, вс* избегают*. Баронесса ощущаеть 

нервные припадки при одном?» его имени; супруг?, ея го
ворить: «этот?, человек?, испортил?, мою Marie!» и безъ 
церемоти называет?» Митеньку наезжею слякотью; обыва
тели, завидевши его на улице, посп4шно перебегают?, на 
другую сторону; долго креиилежиравитель канцелярш, но 
и тотъ, наконец?», не выдержал* и подал?» въ отставку.

— Я васъ решительно не понимаю, Разумникъ Семе
ны??,!—сказал?, ему Козелковъ, когда тот* объяснил* пред
мет* своего нрошешя.

— Имею желаше отдохиуть-с?».
— Помилуйте! теперь такое время... съ одной стороны, 

земешя учреждешя, съ другой стороны, внешшя и вну- 
трентя неурядицы...

— Не в?» меру, вашество, притеснять меня изволите!
— Я вас?» притесняю? я?
— Предика эта... каждый донь-съ!
Правитель канцелярш даже побагровел?, отъ изетунле- 

н)я при этом?, воспоминанш.
— Но, согласитесь сами, должен?, же я убедиться, что 

вы поняли мою мысль!
— Имею желаше отдохнуть-еъ!
— Странно!
Митенька с?, горечью швырнулъ прошеше на столъ,
— Будетъ сделано j асполшжен1е-съ,--сказал* онъ сухо 

н расшаркнулся.
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Когда правитель кащелярш вышедъ, Митенька разду
мала!.

«Вотъ,... думалъ онъ: — челов'Ькъ,' который отчасти уже
пошить мою мысль—и вдругъ онъ оставляет!» меня, и когда 
уставляет?»? — въ самую решительную минуту! Въ ту ми
нуту, когда у меня все созрело, когда п лат , камианш 
былъ уже начертанъ, ц только оставалось, такъ сказать, с,о 
веЬхъ сторонъ ринуться, чтобъ овладеть!»

Митенька въ одну минуту оделся и иолегкть въ губерн
ское нравлеше сь секретною ц4лью застать членовъ врас- 
нлохъ и сразу обдать ихъ иотокомт» своего краснор1»ч1я. Ti; 
такъ и ахнули.

Господа! сказалъ онъ, заскипш въ кресло:...я же
лалъ бы, чтобы вы поняли мою мысль. Покуда мы'будемъ 
тянуть въ разныя стороны: я  въ одну, а вы въ другую— 
до гЬхт» поръ, говорю я, унравлеше у насъ идти не мо
жетъ! Быть-можетъ. вы захотите' знать, чего я желаю? — 
въ таком?» случай, прошу разъ навсегда, выслушайте меня 
внимательно и запомните, чтд я вамъ скажу. Желашя мои 
бол'Ье нежели скромны; я желаю, чтобы у меня процве
тала промышленность, чтобы священное право собственно
сти было внолн4 обезнечено и чтобы порядокъ, ни подъ 
какимъ видомъ, нарушен?, не былъ. Вотъ программа, съ 
которою я вступил?, на поприще административной дея
тельности. Конечно, программа эта обширна, даже, см4ш 
сказать, слишком?, обширна; конечно, она обнимаетъ со
бой всЬ, такъ сказать, нервы общественного благоустрой
ства; но, сь другой стороны, разве вы не имеете во шг1: 
советника, всегда готоваго разрешить все ваши недоум'Ь- 
И1я? разве вьт не имеете во мне всегда верпую и надеж
ную опору? Господа! я ничего более не желаю, кроме того, 
чтобы вы поняли мысль мою и приняли ее къ соображе- 
niio. Все остальное я беру на себя. Излишним?» считаю 
повторять вамъ, что я, сь своей стороны, всегда готовь 
ходатайствовать пред?» высшим?» начальством?» за достой- 
нМшихъ. Вы знаете, что въ этом?, отношена! я  тверд,о 
держу свое слово. Прощайте.

Это было последнее словесное торжество Митеньки. Он?» 
изнемог?» подъ бременем?» собственнаго своего краснореч1я и 
вечером?» почувствовал?» себя дурно, а к?» ноли уже бредил?».

.... Доврадся-таки!—говорил?» Иван?» съ укоризною, когда’
Митенька, весь въ огне, доказывал?» уже признаки горя- 
чечнаго состояшя.
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--- Ты, пойми мою мысль, болваиъ! — отвйчалъ ему Ми
тенька. -  - Я чего желаю? Я желаю, чтобы у меня процве
тала промышленность, чтобы ноля были тщательно удоб
рены, но чтобы въ то же время дорядокъ ни подъ какимъ. 
видомъ нарунтенъ не былъ!

И вдругъ, среди самаго, поводимому, мирнаго настроем  
мысли, онъ вскочилъ, какъ озаренный, и не своимъ голо- 
сомъ закричал1!.:

- -  Раззорю!

VII.—Сомн'Ьвающшся.
«Онъ» началъ задумываться почти внезапно.
Видъ задумывающагося человека вообще производить 

тягостное впечатлйше; но когда видишь задумывающагося 
помпадура, то дйлается но только тяжело, но даже неловко.
И туть, и тамъ — тайна; но въ первомъ случай ...тайна,
отъ которой никому ни тепло, ни холодно; во второмъ --.т 
тайна, къ которой всякШ невольны». образомъ чувствует!, 
себя нрнкосновеннымъ. Эта нослйдняя тайна очень мучи
тельна, ибо неизвестно, чтб именно она означаете: сомнй- 
ше и л и  рйшимость?

Если задумчивость имйетъ псточннкомъ сомнйше/'го она 
для обывателей выгодна. Сомнйте (на шгападурскомъ 
языкй) — это не что иное, какъ разбродъ мыслей. Мысли» 
бродята, какъ въ лйтнее время мухи по столу: нобродятъ- 
нобродять и улетягь. СомийвающМея помпадуръ - это 
простой смертный, преднршяншШ ревшшо своей души; а 
такъ как'ь мйстонребываше нос-лйдией неизвйстно, то н 
выходить пустое дйло.

Совсймъ другого рода задумчивость, предшествующая, 
рйшимости: это задумчивость полная содержания, но содер- 
жаш'я неизвйстнаго, угрожающаго. А такъ какъ история 
слишкомъ рйдко представляете примйры помпадуровъ со
мневающихся, то и обыватели охотнйе истолковывают!» 
помпадурскую задумчивость рйшимостыо, нежели сомнй- 
шемъ. Задумался - .значите вознамерился нйчто предпри
нять. Чтб именно?

Н а этотъ разъ, однакожъ, содержан1е задумчивости со
ставляло сомнйше. Вчера еще онъ былъ полонъ силы и

зъ объясненШ съ лравителемъ канцелярш онъ совер
шенно случайно узнает», что существуете законъ, который 
въ извйстныхъ случаяхъ разрешаете, въ другихъ — свя-

•ы и вдругъ усомнился.



зываетъ.. И до того времени ему, конечно, было побезыз- 
в'Ьстно, что законъ есть, но онъ иредставлялъ его себ'Ь 
въ вид'Ь переплетенных!» кпигъ, стоящих'!, въ шкапу. Когда 
эти книги валялись по столамъ и miluii разорванный а 
замасленный видь, то онъ называл!, это безнорядкомъ; 
когда он'Ь стояли чинно на иолк'Ь, ош, былъ уб'Ьжденъ, 
что порядокъ у него въ лучшемъ вид'Ь. Но разрешающей 
или связывающей силы закона онъ не зналъ, и даже ско
рее предполагал!., что закон!, есть не что иное, какъ ди- 
виранбъ, сочиненный на пользу и въ nooinpenie помиаду- 
рамъ. И такъ как!, онъ былъ челов'Ькъ скромный и всегда 
красн'Ьлъ, когда его въ глаза хвалили, то понятно, что онъ 
не особенно любнлъ заглядывать въ законы.

И. вотъ, въ одно прекрасное утро, когда онъ предполо
жи лъ окончательно размахнуться, правитель канцелярш 
объявилъ ому о существованш закона, который махавпо 
руками поставляет!, известные нред’Ьлы.

— Возьмемъ хоть бы лозу, — сказалъ онъ: — есть слу
чаи, въ которыхъ- д'Ьйсташ ея признается иолезнымъ, и 
есть друпе, въ которыхъ д'Ьйсттйе cie совс'Ь.чъ не дону- 
щается-съ.
, .— Что-жъ, вы, что ли, будете указывать ми'Ь, когда 
можно и когда нельзя? — спросилъ «онъ» нисколько иро
нически.

— Не я-съ, а законъ-съ.
— Весьма любопытно.
Н а этотъ разъ разговоръ исчерпался; по въ то лее утро, 

придя въ губернское дравлеше и проходя мимо шкала съ 
законами, помпадуръ почувствовалъ, что его н'Ьчто какъ 
бы обожгло. Подозрение, что въ шкапу скрывается змш, 
уже запало въ его душу и породило какое-то странное 
любопытство.

Чтб заключается въ этихъ томахъ, глядящихъ корешками 
наружу? Какнмъ сдогомъ написано то, чтб тамъ заклю
чается? Употребляются ли слова, въ .род'Ь: «закатить», 
«вл'Ьгшть», которыя он'Ь считалъ совершенно достаточными 
для отправления своего несложнаго нравосудгя? Или, быть- 
можетъ, тамъ стоя'гь совершенно .друпя слова? И точно ли 
тамъ заключается это странное слово «нельзя», которое, 
съ самой минуты своего встуилешя въ помпадуры, онъ 
считалъ упраздненным^ и о которомъ такъ не въ пору 
нщюмнилъ ему правитель канцелярш?

Все это было до такой степени любопытно, что, не-
Соппишия М. К. Салтыкова. Т. II. 9
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смотря на то, что онъ всячески старался не выкачать 
своего безпокойства, но подъ копецъ не выдержалъ-таки 
и, какъ-то боязливо улыбаясь, обратился къ правителю 
канцелярш:

— А ну-те-съ: желаю я, иаприм'Ьръ, подвергнуть телес
ному наказание мещанина Прохорова... какъ-съ, разре
шите вы шгЬ или HtTb?

—  Мне что же-съ! Не я, а законъ-съ?
—  Ну, положнмъ, хоть бы и законъ-съ?
Правитель канцелярш иаправялся-было къ шкапу, но 

па полдороге остановился.
— Келейно высечь-съ?— сиросилъ онъ.
 —  Нетъ, не келейно, а какъ с.гЬдуетъ... по закону-съ!
Правитель канцелярш раскрылъ томъ и показалъ статыо

о лицахъ, изъятыхъ отъ телесиаго наказашя.
«Онъ» ирочиталъ однажды; потомъ какъ-то механически 

повторилъ прочитанное но складамъ. Н а него вдругъ пах
нуло ч'Ьмъ-то совершенно новымъ и неожиданным'!,.

— А въ указе, который по сему предмету изданъ былъ, 
даже прямо истолковано,—объяснял , между темъ, прави
тель канцелярш:—что мещане потому огь телеснаго нака
зашя изъемлются, что они, какъ образованные, имеютъ 
больше чувствительности...

—  А въ какомъ университете Прохоровъ образование 
иолучнлъ?

— Какое образоваше-съ!.. просто дикШ человекъ-съ!
—  Влепить ему!
Никогда «онъ» не былъ въ такомъ возбужденном со- 

стоянш духа. Опасность, казалось, придала ему крылья и 
превратила предназначенную Прохорову казнь въ какую-то 
личную противъ него месть. При обыкновенном'!, ходе вещей 
Прохоровъ, быть-можетъ, былъ бы отпущенъ съ однимъ 
внушешемъ; теперь яге онъ иредставлялъ собою врага, на 
котором'!, должна была найти себе примеиеше первая изъ 
ломиадурскнхъ доблестей: Hpeapfaio къ опасностямъ. До 
енхъ поръ, не сомневаясь въ диоирамбическомъ содержаши 
закона, помпадуръ руководился исключительно инстинктомъ 
и потому размахивался лишь въ такихъ случаях* , когда 
того требовала его широкая натура. Теперь эта самая ши
рокая натура, разожженная ненредвнденнымъ препятс'Мемъ, 
выступила разомъ со всеми своими правами и какъ бы 
подсказывала ему: да докажи ты ему, милый челов'Ькъ, 
каково-таково сущ ествуете въ пользу его изъято!
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д — Не позволите ли келейно-съ?—докладывал!. встрево
женный правитель канцелярш.—Все одно свою порцпо по- 
лучитъ-съ!

Но «онъ» уже не слушалъ, а съ какою-то дурной иро- 
jfiefl повторялъ:

— Н’Ьтъ, по закону-съ! Я — но закону-съ! Не отступая-съ... 
ни на шагъ-с'ь... ни на волоеъ-съ!

. И загЬмъ приготовился выйти изъ присутствия, но въ 
дверяхъ, какъ бы вспомнивъ н'Ьчто, опять повернулся 
вс'Ьмъ корпусомъ и твердымъ голосомъ произнесъ:

— Вл'Ьпить-съ!

Очевидно было, однакожъ, что это былъ посл’Ьдшй, почти 
насильственный взрывъ темперамента, не в'Ьдавшаго узды. 
Мысль была ужъ возбуждена, и ежели не осадила человека 
сразу, то въ ближайшем'!, будущемъ должна была выйти 
победительницей.

Мучимый любопытство», онъ напрасно старался пода
вить тревожное чувство, овладевшее вс’Ьмъ существомъ его. 
Онъ дурно об’Ьдалъ, дурно спалч. иосл'Ь об'Ьда. Работа раз
ложенья д’Ьлала свое д-Ьло, и прежнее прочное и ц'Ьльпое 
шросозерцайе терпело видимые ущербы. До снхъ иоръ онъ 
относился къ встречающимся въ природ-Ь разновидностям!, 
почти безсознатсльно, какъ къ созданm  своего внутрепняго л. 
И вдругъ оказывается, что разновидности существуютъ въ 
природ* вполн '1гнезависимо отъ личныхъ его вкусовъ и даже 
лрёдъявляютъ претензно на обязательное ихъ иризнаше.
. «Изъ сего изъемлются»... Эти слова онъ вид’Ьлъ самъ, 
собственными глазами, и ч'Ьмъ больше вдумывался въ нихъ, 
тЬмъ больше они его пораясали. Первая степень изумления 
формулировалась такъ: «отчего же я  этого не зналъ?» Во 
второй степени формула уже усложнялась и представлялась 
въ такомъ вид'Ь: «отчего .же, несмотря на несомненность 
язъятШ, я  всегда дМствовалъ такъ, какъ бы ихъ не суще
ствовало, и никакого ущерба отъ того для себя не по- 
лучалъ?»

Это былъ вопросъ настолько для него существенный, что 
онъ даже предложилъ его правителю канцелярш.

—  До поры, до времени-оъ, — уклончиво отв'Ьчалъ но- 
сл4дюй:—вотъ и Филшшъ Филнипычъ (предм'Ьстншсъ пом
падура) тоже блаженствовали, да пргЬхалъ ревизоръ-съ...

— Позвольте! не объ этомъ васъ спрашивают!.. Ревп- 
aopi—это само собою. Это—коли,,и я  захочу: пргЬду и пре-

9 *
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кращ'у. Но в4дь вы говорите, что они, эти изъятая-то, всегда 
существуютъ и существовали?

—• Веегда-еъ.
— Не въ ревизор!,, а въ законе... вотъ здЬеь, у васъ 

въ шкапу?
— Точно такъ-съ.
—■ Почему же?!
Онъ выпрямился во весь роста, какъ бы говоря: ты ви

дишь, однако, что я до сихъ поръ живёхонек,'!.!
—  То-то, все до поры, до времени-съ.
Ответь этотъ, однакожъ, но удовлетворить его, потому 

что правитель канцелярш только иредставлялъ центръ тя
жести: отъ помпадура къ ревизору. А ему хотелось знать, 
какимъ образомъ этотъ центръ тяжести, будучи первона
чально заключеиъ въ шкапу съ законами, вдругъ оттуда 
исчезъ, а теперь, въ роли недомнящаго родства, перебф,- 
гаетъ отъ помпадура къ ревизору, а отъ ревизора опять 
къ помпадуру.

—  Дуракъ!—сказалъ онъ р'Ьзко.
Правитель слегка зарумянился и уткнулся въ бумагу.
Онъ это зам'Ьтилъ и посп’Ьшилъ поправиться.
— Извините, пожалуйста, я  погорячился. Постараемтесь, 

привести это дЬдо въ ясность. Итакъ, вы утверждаете, что 
изъятая существуютъ?

— Сущеетвуютъ-съ.
— Что они не могутъ быть ни отменены, ни изменены? 

Что и я, и ревизоръ, и чортъ, и дьяволъ—все одинаков» 
обязаны им'Ьть ихъ въ виду и соображаться съ ними? Тает., 
что ли?

—■ Точно такъ-съ.
— Почему-жъ?!
Онъ опять выпрямился во весь роста, какъ бы спра

шивая: да иочему-жъ я до сихъ поръ живъ-живйхонекъ?
— Все до поры до времени-съ...
— Садитесь!
Загадка не давалась, какъ кладъ. Навс'Ь лады переверты

вать онъ ее, и все оказывалось, что онъ кружится какъ 
б4лк,а въ колес'Ь. Съ одной стороны складывалось • такъ: 
ежели эти изъятая, о которыхъ говорить правитель канце
лярш,— изъятая солидньш, то, стало-быть, мн'Ь мать. Съ 
другой стороны выходило и такъ: ежели я никакихъ изъятШ 
никогда не зналъ и не знаю, и за всЬмъ тЬмъ чувствую 
себя совершенно хорошо,.то, стало-быть, мать цзъятаямъ.
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.разнородный.: ревизора и шканъ съ законами— это было 
.для него ясно. Чтб такое ревизоръ? Это челов'Ькъ, сло
женный изъ такого же нащ мала, какъ и онъ, помпадуръ. 
,9то—помпадуръ въ квадрат!,—н ничего больше. Онъ при- 
■етутетъ къ дЬму съ такими же голыми- руками, какъ и 
«самый посайдиШ изъ помпадуровъ. Онъ можетъ знать, что 
.происходить въ шкапу съ законами, но можетъ и не знать— 
.д§ло о'п, того отнюдь не нострадаетъ. Онъ тоже ограня- 
ценъ словами: «до норы, до времени» и, стало-быть, въ 
•свою очередь, долженъ состоять въ ненрерывномъ опасеши 
-другого ревизора. Этотъ пос-йдиШ будетъ уже помпадуръ 
въ кубе, но, все-такн, не бол'Ье какъ помпадуръ, им'концй 
■въ виду грядущаго вдали помпадура, четвертой степени. 
.Какое же отношеше ко всему этому можетъ им'Ьть шканъ 
■съ законами?

.Но, быть-можетъ, въ этомъ шкапу заключался не самый 
источникъ «поры» и «времени», а только тотъ матер1алъ, 
•который давалъ возможность въ удобный, но усмотр'Ьтю, * 
момента определить «нору» и «время»? Это ли хогЬлъ ска
зать правитель канцелярш?

Вероятнее всего, лослйднШ именно такъ и разум'Ьлъ это 
д'Ьло. Ош. былъ слишкомъ опытет. въ обращенш съ шка
пами, чтобы видеть въ нихъ что-нибудь больше,, нежели 
.простые шкапы. За бытность его въ этой должности, передъ 
глазами его преемственно прошло до десятка помпадуровъ, 
и  все они исчезли какъ дьшъ, именно въ силу правила: 
до поры, до времени. Въ этомъ правиле заключалась, по 
-MH'buiio его, вся жизнь. Онъ распространять его не только 
л а  помпадуровъ, но и на всю природу, на все окружающее. 
.Вид'Ьлъ ли онъ беззаветное ликоваше, или осторожность, 
доходящую до трепета, онъ говорилъ: «до норы, до времени», 
м  всегда оказывало# пророномъ. На ликующа,го человека 
наб'Ьг-алъ помпадуръ и съ словами: «ты чтб горло-то рас- 
лустилъ?»—приказывалъ взять его въ часть. Тотъ же пом
падуръ наб'Ьгалъ и на осторожнаго человека, и съ словами: 
«прятаться, что ли, ты отъ меня хочешь?»—тоже приказы
валъ взять его въ часть. Даже и самого себя' правитель 
лшщелярш не исключать изъ этого правила, и знадъ, что 
д  для него придетъ пора и время.

Но здесь онъ былъ ледосл'Ьдомагелепъ и вм4сто того, 
.чтобы ждать бодро и твердо настунлешя .своего часа, укло
нялся, лавнровалъ и всячески старался объ его.отдаленш.
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Инстинкта самосохраненш былъ слюнкомъ силснъ, именно 
тотъ инстинкта, который заставляете осужденнаго па казнь 
питать надежды, которымъ.; никогда не суждено сбыться. 
Подстрекаемый этимъ инстинктомъ, онъ обращалъ тоскливые 
взоры къ шкапу съ законами и какъ бы выжидалъ отъ 
него защиты. Онъ зналъ, что ожидашя его тщетны,— и, все- 
таки, ждал ь. Это была слабая сторона его философш, почти 
отрицате ея, к нельзя сказать, чтобъ онъ не понималъ 
этого. Иногда огоражнвашечсебя ота преждевременнаго на- 
ступлешя «часа» требовало отъ него такихъ усил}й, что 
онъ даже помышлялъ бросить это дело. «Брошусь, да и по
плыву по всему раздолыо, какъ про'по!»— раздумывалъ онъ; 
по инстинкта самосохранешя такъ и зудилъ, такъ и на- 
шептывалъ: «погоди, можетъ-быть, и завтра жпвъ будешь!» 
И такимъ образомъ онъ жилъ, питая, съ одпой стороны, 
твердое уповаше, что «часъ» неизб'Ьженъ, сь другой—обод
ряя себя смутною надеждою, не придетъ ли къ нему въ. 
этотъ страшный момента на выручку шканъ съ законами.

Помпадуръ понялъ это противор'Ме, и для начала при- 
зналъ безусловно-верною только первую половину нисьмо- 
водителевой философш, то-есть, что на свете н'Ьтъ ничего 
безусловно-обезпсченнаго, ничего такого, чтб не подчиня
лось бы закону норы и времени. Онъ обнялъ совокупность 
явленШ, лежавшихъ въ районе его духовнаго ока, и вы- 
нужденъ былъ согласиться, что весь м!ръ стоить на этомъ 
краеутольномъ камне. «Все тута-съ». Придя къ этому за
ключение и применяя его специально къ обывателю, онъ 
даже расчувствовался.

—  Ведь вотъ,—говорилъ онъ самъ съ собою:—у пего 
даже минуты нетъ... совсемъ безопасной! Возьмемъ, напри- 
лгЬръ, хоть меня. Ну, ревизоръ, ну, тамъ чортъ-дьяволъ... 
конечно, это въ своемъ роде момента! Но ведь не свалится 
лее онъ ко мне какъ камень на голову. Все же предупре
дить какъ-нибудь; цидулочку, по секрету, добрый человекъ 
нанишетъ: едетъ, молъ. Ну, вотъ тогда хоть бы этого самаго 
Прохорова на время и убрать молено, чтобы ревизору въ 
глаза не кинулся. Да и самый ревизоръ — ведь онъ тоже 
помпадуръ!• Разве ему эти чувства не известны? Стало-быть, 
можно и разговоръ съ ними повести. А обыватель? кто его 
предупредить? и чтб онъ предпринять можетъ? Для него- 
всегда «пора» и всегда «время». Завсегда онъ со всехъ. 
сторонъ окружепъ. Онъ думаетъ кусокъ до рта донести, анъ 
тута пришла «пора»—и полетЬлъ кусокъ на ноль. Вотъ-съ.
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Вигъ-в'Ьсть, куда привело бы его это грустное настроеше 
мыслей, если-бъ онъ не сознавать, что вопросъ, долженъ 
быть разр4шенъ, помимо селтименталышхъ соображений, 
-лично для него самого. И онъ нриступплъ къ этому раз
решение прямо, безъ колебашй.

—  Если пора и время неизбежны,— размышлялъ онъ:— 
то; стало-быть, нечего объ нихъ и думать. Существоваше 
ихъ равняется несуществованию, ибо иеобезпечешюсть, воз
веденная въ принщшъ, виолн'Ь равняется обезпеченпости. 
Omnia теа тесит рог to—что съ моия  возьмешь! Если я 
совсймъ-совс'Ьмъ не обезпеченъ, то это значить, что я  обез- 
неченъ вполне. Гдгъ столъ быЛъ яствъ, тамъ гробь етоитъ,— 
и ничего больше. Сегодня я  помпадуръ, стою прямо и бодро; 
завтра явился помпадуръ въ квадрат’!;—прилагЬлъ и нере- 
ломилъ. Гдгъ пиршеспшъ раздавались крики, надгробные тамъ 
воютъ лики ,—вотъ и все.

— Да-съ, все-съ,—повторюсь онъ уже вслухъ, и это те
чете мыслей было бы крайне для пего благонр1ятио, если-бъ 
оно не было разстроопо одшшъ совершенно случайнымъ 
обстоятельствомъ.

Д’Ьло въ томъ, что, разгуливая безпокойно по комнат!;, 
онъ какъ разъ налетЬлъ на шканъ съ законами.

—  Вотъ гд’1; «пора» и «время»!—шеянулъ ему какой-то 
таинствепный голосъ. ■

—  Вздоръ-съ!—зарев’Ьдъ онъ во все горло въ отв'Ьтъ 
этому предостережению, но тутъ же сконфузился и поб.гЬд- 
н'Ьлъ.

Инстинктъ самосохранешя, уже испортивши! дальность 
мгросозерцатя письмоводителя, вспыхнулъ и въ немъ.

Онъ судорожно схватилъ въ руки томъ и началъ его 
перелистывать. Чтб онъ тамъ увпд'Ьлъ! Боже! чтб онъ уви- 
д4лъ!

Онъ увидЬлъ, что вся жизнь человеческая предусмотрена 
и определена. Все, начиная съ шггашя и кончая просв'Ь- 
щешемъ и обязанностью устраивать фабрики и заводы и 
содержать въ исправности мосты и перевозы. Н а все—по
дробное правило, и за неисполнение каждаго правила— 
угроза. Ему, ему... угроза! Да, и ему. И его жизнь пред
усмотрена и определена, и она обставлена многосложней
шими обязанностями и отношешямн. Онъ былъ центромъ. 
около котораго группировались: и обывательское продо- 
BOibCTBie, и обывательская нравственность, и просв’Ьщеше, 
и торговля. И всему этому присвоялось назваше «обязан-
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■костей», но отнюдь не «правъ». Правда, что для выпол- 
нсшя этцхъ обязанностей онъ былъ вооружонъ угрозою, но 
размеры этой угрозы также были определены заранее н 
выходить изъ этихъ размеров!, представлялось не безонас- 
иымъ.

:«Воспрещается», «вменяется въ обязанность»—вотъ вы- 
ражешя, съ которыми онъ совершенно неожиданно выпу-
жденъ былъ познакомиться. Ни «закатить», ни «влепить»-..
ничего нодобнаго, Прохоровъ же былъ «изъятъ» несомненно.
, Онъ былъ подавленъ, уничтоженъ. Т'Ьмъ но менее, ка
призная мысль его и тутъ не изменила своему обычному 
характеру. Онъ но сказалъ себ'Ь:—вон, какое бремя ле- 
житъ на мне, безв'Ьстномъ кадете, выбравшемся въ помпа
дуры! вотъ съ ч’Ьм'ь надлежало мн'Ь познакомиться, прежде 
ч'Ьм'ь расточать направо и налево: «вл'Ьннть» да, «зака
тить»!—но вскочилъ, какъ ужаленный, и съ кашшъ-то горь- 
кимъ, нервиымъ см'Ьхомъ воскликнулъ:

—  После этого... после этого... зач'Ьмъ же мы, помпа
дуры, нужны?!

«Нужны ли помпадуры»? Неотразимая ясность этого 
вопроса оскорбляла нашего помпадура до крови. И всего 
больнее при этомъ было то, что оскорбленie шло изнутри, 
что онъ сам'!,, своею неумеренною пытливостью, вызвадъ ого.

Съ этой минуты горькое чувство окрасило все его суще
ствоваше. Прямого врага не было, но чувствовалось по 
всему, что врагъ этотъ существуетъ, что онъ невидимо со- 
путствуетъ всюду, во всякое время. Явилась страстная по
требность полемизировать; но когда полемика воспр1яла 
начало, то оказалось, что она щгЬетъ характер!» косвенный, 
робкШ. Въ ея ирощи не сказывалось свободы; ея дерзость 
проявлялась порывами н свидетельствовала о напряжен- 
номъ состоянш душевныхъ сил!,. Проходя мимо шкапа, 
онъ улыбался и д'Ьдалъ головой иронлчесщй жестъ, но 
даже мало-проницательный челов'Ькъ могъ догадаться, что 
н улыбкой, и. жестомъ онъ только обманываетъ самого себя. 
Съ такою неуверенностью улыбается челов'Ькъ передъ вра- 
гомъ, котораго онъ имЬетъ причины опасаться, но передъ 
которымъ счптаетъ, однакожъ, нужным!, слегка нохорохо- 
риться. Какъ-то сойдетъ ему съ рукъ эта улыбка,? Прой- 
детъ ли врагъ мимо, не зам'Ьтивъ ея, или же зам'Ьтнтъ и 
тутъ же за нее нокараетъ?

Онъ начиналъ полемизировать съ утра. Когда онъ при
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ходить въ правлоше, первое лицо, съ которымъ онъ встре
чался въ передней, былъ неизменный -зЛщанинъ Прохо
ровъ, подобранный въ безчувственномъ вид'Ь на улиц'Ь и 
посаженный въ часть. Въ прежнее время евпдаше это 
тагЬло, въ.глазахъ помпадура, характеръ обычая и закан
чивалось словомъ: «вл'Ьннть!» Теперь на первый планъ 
выступила полемика, то-ость терзаше, отражающееся не 
столько на Прохоров'!!, сколько на самомъ помпадур-!;.

— Пу-съ, госнодннъ Прохоровъ, чтб скажете?—начи
наетъ рпъ, останавливаясь передъ безобразнымъ малымъ съ 
отекшимъ лнцомъ н налитыми кровью глазами.

—  Виноватъ, ваше благород1е!
Горькая улыбка появляется на линЬ помпадура.

• — Что же-съ... съ Богомъ! Будто вы не знаете, что вы 
изъятые!.. Да-съ, изъятые. Это но я говорю, а законъ-съ. 
По случаю вашей образоваштостн-съ...

—  Ваше высок,облагород].е! помилосердствуйте! Съ ны- 
нЬшняго дня даже зарою, себ'Ь ноложнлъ.

•— Зач'Ьмъ же зарокъ-съ, кушайте! Въ прежнее время 
я  васъ за это по сншгЬ глажнвалъ, а теперь... закоиъ-съ! 
Да что же вы стоите, образованный молодой челов'Ькъ? 
Стулъ господину Прохорову! По крайности, посмотрю я, 
какъ ты, к-к-каналья, сидЬть передо мной будешь!

Онъ не выдерживаетъ роли п, хлоннувъ дверыо, весь 
кщшщШ и колшнущШся, входить въ канцелярскую камору. 
По тамъ ожидаютъ его новые поводы для полемики: жур
налы, исход,я1щя бумаги, нераспечатанная почта и проч.

— Зач'Ьмъ вы всю эту чепуху на стать ко мн'Ь нава
лили?—-обращается онъ къ правителю, указывая на ворохъ.

,— Бумаги-ръ... . .. .
т-- Знаю, что бумаги. Да в-Ьдь вы говорили, что есть 

законъ?
—. Точно такъ-съ.
— Следственно, и докладывайте ихъ господину закону, 

а меня отъ каверзъ увольте!
Правитель безнокойно сд'Ьдитъ за его т'Ьлодвижетями.
—  Я теперь такъ поступать буду,—иродолжалъ оратор

ствовать помпадуръ:— что бы тамъ ни случилось—законъ, 
П'Ьшкомъ человФкъ идетъ— покажи законъ! въ телЬгЬ 'Ьдетъ— 
законъ! Я васъ дойму, милостивый государь, этимъ зако- 
номъ!. Вонъ онъ! вонъ онъ!—восклицаете онъ, завидЬвъ 
изъ .окна мужика, 'Ьдущаго на базаръ.— Съ огурцами на 
базарь- 'Ьдетъ! гд'Ь законъ? Остановить его!
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—  Не возбраняется-съ.
—  Гд-Ь сказано: «не возбраняется»? Покажите!
Правитель красн'Ьеть и извивается, какъ выонъ на ско

вород'!’.. Къ счастью, помпадуръ, исчерпавъ одинъ предмета, 
уже чувствуетъ потребность перейти къ другому.

—• Вопъ у меня на пожарном!, двор* вс'Ь рукава у 
трубъ ссохлись,— говорить онъ:—посмотримъ, какъ-то по
чинить ихъ господин!, законъ!

Водворяется временное молчаше. Правитель канцелярш 
садится на м'Ьсто и тихо поскрипывает!, неромъ. Самъ 
помпадуръ, нисколько успокоенный, останавливается передъ 
зерцаломъ и вглядывается въ вклеенные по бокамъ его 
указы. Но, увы! онъ не только не извлекает!, изъ нихъ 
ннкакихъ поучешй, но, напротив!, того, съ какимъ-то без- 
конечно-горьклшъ упрекомъ произносить:

—  Ты!!
Бумаги, однакожъ, не ждутъ. Какъ ни постылы кажутся 

ему он'Ь въ настоящую минуту, но онъ, волей-неволей, са
дится къ столу и начинает!, съ ожесточением!» распечаты
вать одннъ пакетъ за другимъ.

•— И зач'Ьмъ они мн'Ь нредписываютъ! — восклицаете 
онъ.—Зиаюгь, что есть законъ—ну, и предписывали бы 
закону! Анъ н'Ьтъ—все ко мн'Ь да ко мн'Ь!

Слышится шелесте бумаги и бормотате: «предписывается 
вамъ», «велФ.ть ему, помпадуру», «неотложно», «немедленно», 
«подъ опасешемъ взыскашя по законамъ»...

— Я вамъ говорю!—придирается онъ къ правителю кан
целярии.

— Чтб изволите приказать-съ?
— Я не приказываю, а говорю. Приказываете законъ, 

а я  только говорю. Я спрашиваю васъ: зач’Ьмъ они мн’Ь 
нредписываютъ, коли законъ есть?

—  Потому собственно...—оправдывается правитель, но 
оправдаше его выходите неловкое, спутанное.

Правитель канцелярш самъ чувствуетъ эту неловкость. 
Случайно затЬявши кутерьму, онъ сталъ втуишсъ при вид'Ь 
бездны npoTH B opM fi, въ которую ввергло его совместное 
существоваше закона -и помпадура.

—• Садитесь. .
Помпадуръ подмахиваете одну бумагу за другой, но 

однажды начатая работа мысли уже не покидаете его. Онъ 
смутно сознаете, что объяснешя ему ждать неоткуда. По 
крайне! м’Ьр'Ь, онъ найдете его не здесь, не въ стЬнахъ



канцелярской каморы. Эти стЬны положительно начинаютъ 
давить его. Пространство, окруженное ими, кажется ему 
заколдовашшмъ кругомъ, въ который не можетъ пробраться 
ни одинъ простой и ясный отв'Ьтъ. Здесь все заколочено 
наглухо, все смотрнтъ улрекомъ, все допраншваетъ, язвить, 
загадываетъ загадки и тутъ же бросаетъ эти загадки без'ь 
всяко! попытки къ ихъ разр'Ьшенио. Где взять это разре
шите? где искать его?

Онъ еще въ кадетскомъ корпусе слышалъ, что есть на 
св'Ьт'Ь явлете, именующееся «борьбою съ закоиомъ». Что 
MHorie боролись успешно, но jraoric лее и изнемогали въ 
этой борьб4. Такъ, напримеръ, одинъ губернаторъ более 
двухъ десятилетШ боролся, и даже чуть-было не победил!., 
но npiexa.Tb ревизоръ и сразу заставилъ победителя поло
жить opyjicie. Минута этого п.тЬнешя губернаторскаго была 
страшною минутой для многихъ. Помпадуры гибли десят
ками; зеркальная поверхность административпаго моря воз
мутилась почти мгновенно; униженные и оскорбленные 
подняли голову, ликуюнце и творяпце расправу опустили 
ее долу; такъ-называемые ябедники выползли изъ своихъ 
поръ и предерзостно называли себя представителями обще
ственной совести. Крушеше было общее.

Роль борющагося съ законами человека имела свою 
привлекательность, и очень можетъ быть, что въ другое 
время онъ охотно остановился бы на ней. Но, во-первыхъ, 
онъ понималъ, что бороться (успешно или неуспешно) мо- 
гутъ только очень сильные люди, и что ему, безвестному 
помпадуру Богъ-весть которой степени, предоставлена въ 
этомъ случае лишь мелкая полемика, которая ни къ чему 
другому не можетъ привести, кроме изнурешя. Во-вторыхъ, 
онъ зашелъ уже елишкомъ вглубь вопроса, чтобы увлечься 
какою-нибудь эпизодическою подробностью, какъ бы бле
стяща она ни была. Его занимало совсемъ не то, что- 
борьба возможна, а то, въ силу чего она возможна, и по
чему для однихъ она оканчивается лаврами, а для дру- 
гихъ— постыднымъ бегствомъ въ отставку и даже подъ судъ. 
Что-нибудь изъ двухъ: либо законъ, либо онъ, ромиадуръ. 
Такъ,, по крайней мере, представлялось это дело его но- 
ниманш. Если законъ можетъ умиротворить мещанина 
Прохорова— пускай и умиротворить; если законъ можетъ. 
исправить ссохипеся рукава у иожарныхъ трубъ— пускай 
и иенравитт,!

— Пускай-съ!—восклицаеть онъ мысленно.
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Но если законъ но можетъ не исправить, ни умиротво
рить, то пусть же он'ь и не м'Ьшаетъ ему, помпадуру, 
пусть не становится поперекъ его нредначертанш.

Неуязвимость этой логики была ясна какъ день.
Но вотъ нить его размышлешй прерывается криками, 

несущимися съ ножарнаго двора. То бунтуетъ Прохоровъ, 
требуя, чтобы его р’Ьщилп немедленно. Полемика возобно
вляется.

— Какъ прикажете?—снрашиваетъ письмоводитель.
— Зач'Ьмъ вы спрашиваете? В'Ьдь вы знаете, что я ни

чего не могу! Что теперь—Законъ! Какъ тамъ написано, 
такъ тому и быть. Ежели написано: господину Прохорову 
награду дать—я радъ-съ; ежели написано: в.ткшть!— я и 
противъ этого возражений не югЬю!

Въ такнхъ безрезультатных!, р'Ьшешяхъ проходить все 
утро. Наконец!,, присутственные часы истекаютъ; бумаги 
и журналы: подписаны и сданы; Д'Ьло Прохорова разре
шается само собою, то-есть изморомъ. Но даже въ этот!, 
вожделенный моментъ, когда вся природа свидетельствует!, 
о насту пленш адмиральскаго часа, чело его не разглажи
вается. Въ былое время онъ зашелъ бы передъ об'1;домъ 
на пожарный дворъ, осмотр’Ьлъ бы рукава, ящики, насосы; 
при своихъ глазахъ вел’Ьлъ бы все зачинить и заклепать... 
Теперь онъ думаетъ: «пускай все ото сдЬлаетъ законъ».

Онъ положительно озлобленъ и даже домой идетъ какою- 
то нервною, оскорбленною походкой.

Къ об'Ьду является стряпчШ, .бездомный малый, давно 
ужъ прюбрешшй привычку питаться на счетъ помпадура.. 
Но разговоръ какъ-то не клеится. Первое кушанье съе
дается молча; перед!, вторымъ помпадуръ решается пустить 
въ ходъ мучащую его загадку.

•— Давеча мне письмоводитель целую предику насчетъ 
законов!, прочитал!,,—произносить онъ.

— Чтб же такое?
—  Да все насчетъ этой... обязательной силы, что ли...
СтряпчШ выпиваетъ рюмку водки if совершенно флегма

тично отв'Ьчаетъ:
— Давненько ужъ эти слухи-то ходят!,!
—  А по-твоему какъ?
— По-моему, все до норы, до времени.
—  Фу! опять это слово! Да пойми же, братецъ, что 

ежели есть' законъ и можетъ этотъ законъ все сделать., 
такъ при чемъ же я-то въ помпадур ахъ состою?
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— Надоело, видно, тебе жалованье-то получать!
/г Помпадуръ нробуетъ продолжать сноръ, но оказывается, 
что почва, на которой стоить стряпчШ, та самая, на ко
торой держится и письмоводитель, что, следовательно, тутъ 
можно найти только обходъ и отнюдь не p'fsineHie вопроса 
но. существу. «Либо законъ, либо я», — вотъ какую ди
лемму поставить ceoi помпадуръ, и требовалъ, чтобъ она 
разращена была прямо, не норовя нн въ ту, нн въ дру
гую сторону.

«Ю та, это все не то!—думалось ему.— Если бы я  соб
ственными глазами не вид1;лъ: «законъ»— ну, тогда точно! 
И я бы могъ жалованье получать, н законъ бы своимъ 
норядкомъ въ шхапу стоялъ. Но теперь ведь я внделъ, 
стало-быть, знаю: стало-быть, даже пев4деи1емъ отговари
ваться не могу. Какъ ни поверни, а  соблюдать долженъ. 
А попробуй-ка я соблюдать—да тутъ одинъ Прохоровъ та
кую задачу задастъ, что ногъ не унесешь!»

Въ такнхъ колебашяхъ и сомнешяхъ проходить дни за 
днями. Очень возможно, что онъ н совс1>мъ не добился бы 
ответа на мучивнпе его вопросы, если бы внезапно не 
осенила его героическая решимость, которую онъ н при- 
велъ немедленно въ исполнен ie.

Решимость, эта заключалась въ томъ, чтобы наследовать 
въ .самомъ источнике, узнать отъ чистыхъ сердцемъ и ни- 
щихъ духомъ (сin суть столпы), нужны ли помпадуры. Въ 
какнхъ отиогаешяхъ находится къ этому источнику прак
тика помпадурская и въ какнхъ — практика законовъ? ко
торая изъ нихъ нмеетъ перевесь? въ какомъ смысле—въ 
смысле ли творческомъ, или просто въ смысле реактива, 
нроизводящаго баламуть?

Чтобы осуществить эту мысль, опт. прибегпулъ къ са
мому первоначальному способу, то-есть переоделся въ пар
тикулярное платье, и въ первый воскресный день incognito 
отправился на базарную площадь.

День былъ веселый и базаръ многолюдный; площадь 
была загромождена возамп съ осенними продуктами; го- 
воръ несся отовсюду. Въ воздухе пахло капустой, грибами 
н овощами. Звякали медные гроши, слышалось хлопанье 
но рукамъ, пробное щелканье глиняной посуды, рж ате 
лошадей. Въ одномъ месте пели песни, въ другомъ руга
лись; тамъ и сямъ кричали: «карауль!» Бабы торговались 
съ такой энерией, что, казалось, готовы были перервать



142 —

другъ другу горло. Были и случаи неновиновешя властямъ: 
будочникъ цросилъ у торговки пять грибовъ на щи, а она 
давала два, и будочншсъ качалъ головой, какъ бы обдумы
вая, не разстрЬлять ли бабу за упорство...

Но помпадуръ ничего не зам’Ьчалъ. Онъ былъ отъ при
роды не сентиментаяенъ, и потому вопросъ, счастливы ли 
подведомственные ему обыватели, интересовалъ его мало. 
Быть-ыожетъ, онъ даже думалъ, что о ш  не см'Ьютъ не быть 
счастливыми. Поэтому проявления народно! ж и з н и , прохо- 
дивгшя передъ его глазами, казались не бо.гЬе какъ фан- 
TacM aropiefi, ключъ къ объяснение которой, быть-можетъ, 
когда-то существовала но уже въ давнее время однимъ 
изъ на1;з;кихъ помпадуровъ былъ закинуть въ колодецъ, и 
съ гЬхъ норъ никто оттуда достать его не можетъ.

ТЬмъ не ыенЬе, кое-что изъ происходившего даже ему 
бросилось въ глаза.

Прежде всего его поразило следующее обстоятельство. 
Какъ только онъ сбросилъ съ себя помпадурскШ образъ, 
такъ тотчасъ же вс'Ь перестали оказывать ему знаки ува
жения. Стало-быть, того особаго помнадурскаго вещества, 
которымъ онъ предполагалъ себя пропитаннымъ, вовсе не 
существовало; а если и можно было указать на что-нибудь 
въ этомъ род'Ъ, то, очевидно, что это «что-нибудь» скорее 
принадлежало мундиру помпадура, пежели ему самому.

Второе поразившее его обстоятельство было такого рода. 
Шелъ по базару полицейскШ унтеръ-офицеръ (даже не 
квартальный),—и всЬ передъ нимъ разступались, снимали 
шайки. Вскор'Ь, вслЬдъ за унтеръ-офицоромъ, прошелъ по 
тому же базару такъ-называемый ябедиикъ съ томомъ за
коновъ подъ мышкой, — и никто передъ нимъ даже паль- 
цемъ не иошевелидъ. Стало-быть, и въ закон!; нгЬтъ того 
особливаго вещества, которое заставляете держать руки по 
швамъ; ибо если бы это вещество было, то оно, конечно, 
дало бы почувствовать себя и подъ мышкой у ябедника.

Стало-быть, вещество заключено собственно въ мундир*; 
взятые же независимо отъ мундира, н онъ, помпадуръ, и 
законъ—равны.

Заключеше это вскор'Ь было самымъ блистательнымъ 
образомъ подтверждено н другими изсл'Ьдовашями.

Какъ ни старательно онъ прислушивался къ говору толпы, 
но слова: «помпадуръ», «законъ» — ни разу не долегЬли 
до его слуха. Либо эти люди были счастливы сами по себ'Ь, 
либо они просто дикге, не имЬюшде даже элементарныхь



цопятШ о томъ, что во всемъ образованном!, wip'Is известно 
подъ именемъ обществегшаго благоустройства и благочинш. 
Долго онъ не решался заговорить съ к'Ьмъ-пибудь, но, на
конецъ, зам'Ьтилъ довольно благообразнаго старика, стояв- 
шаго у воза съ кожами, и подошедъ къ нему.

— Вотъ чтб, почтеннМшЩ, — началъ онъ:—челов'Ькъ я 
пргЬзжШ, и нужно мн'Ь до вашего градоначальника дойти. 
Каковъ онъ у васъ?

—  Это какой же начальникъ?
—  Да вонъ тотъ... главный... что на пожарномъ двор'Ь 

живетъ.
—  А кто ого зпаетъ! надобности намъ въ немъ не ви

дится.
Помпадура даже передернуло при этомъ отв'ЬгЬ.
— Какъ же это, почтеннМгаШ, до градоначальника—да 

надобности н'Ьтъ? А ну, ежели, наприм'Ьръ... чтб бы, на- 
нрим'Ьръ...

Онъ сталъ отыскивать подходяшдй прим'Ьръ, но важь ни 
усиливался—могь отыскать только сл'ЪдующШ:

— А ну, напримеръ, ежели въ часть попадешь?
— До сихъ норъ Вогь миловалъ. А ежели когда попа- 

демъ, тогда и узнаемъ.
-— Но, можетъ-быть, слухи кагае-нибудь ходятъ... В'Ьдь 

это градоначадьникъ, почтеннЬйшШ! говорить же о немъ 
что-нибудь!

—  И слуховъ но знаемъ. Потому ничего наыъ этого не 
надобно.
. — Гм!.. Стало-быть, такъ и живете? и ничего но опа
саетесь?

— Опасаться какъ не опасаться, завсегда опасаемся, 
потому что все до поры, до времени.

•— Можетъ, закона боишься?
—  Говорю тебИ;: до поры, до времени. Выйдешь это изъ 

дому хоть бы на базаръ, а воротишься ли домой—внередъ 
сказать не можешь. Воть теб'Ь п сказъ. Можетъ-быть, за
конъ теб'Ь проиишутъ, ал и бы что...

—  Странно это. Если ты ведешь себя хорошо, если ты 
ничего не д'Ьлаешь... я  над’Ьюсь, что госиодииъ градона- 
чальникъ настолько слраведливъ...

— Ты и надМся, а мы надежды не им'Ъемъ. Никакихъ 
мы ни градоначальниковъ, ни законов!, твоих!, не знаемъ, 
а зяаемъ, что у каждаго человека своя планида. II ежели, 
примерно, спд-Ьть теб'Ь, милый челов'Ькъ, сегодня въ части,
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такъ ты хоть ёа сто верстъ отъ ноя убеги—все къ ней же 
воротишься!

Таково было содержание иерваго разговора. Покончнвъ 
съ кожевенинкомъ, помпадуръ устремился къ старнчку-ме- 
щаннну, стоявшему у палатки, увешанной лубочными кар
тинками. Старнкъ былъ обрить и одеть въ немецкое платье 
и сквозь круглые очки читалъ одну изъ киигъ московс-каго 
Ш!Д'Ь.'ШГ, которыми тоже, новидимому, нронзводплъ торгъ.

— ПочтешгЬйний!— обратился онъ къ мещанину.—Я че
ловекъ npit>3JKiii и имею надобность до вашего градона
чальника. Каковъ ош»?

— А какъ вамъ, сударь, сказать. Нужды мы до сихъ 
поръ въ господшгЬ градоначалышк-Ь не вид'Ьлн?

— Однакожъ?
— Такъ точно-съ. Отъ съЬзжей покуда Богъ миловалъ, 

а о прочомъ- о чемъ же намъ съ госноднномь градоначаль
ником!» разговоръ им'Ьть?

— Стало-быть, такъ живете, что опасаться вамъ нечего?
— Ну, тоже не безъ опаски живемъ. И въ Ниеаши ска

зано: блюдите да опасно ходите» По нашему званно, каж
дую минуту опасаться должно.

— Чего же вы боитесь? О градоначальник*, какъ вы 
сами сейчасъ сказали, даже понятая не имеете, — законъ, 
что ли, вамъ страшенъ?

— И о законе доложу вамъ, сударь: законъ для вель- 
можъ да для дворянъ дМ ш йе имёетъ, а простой народъ 
ему не подверженъ.

— Не понимаю. /
—- Да и не легко понять-съ, а только действительно оно 

такъ точно. Потому народъ — онъ больше натуральными 
нравами руководствуется. Поверите ли, сударь, даже по
датей понять не можетъ!

— Однако, чего же-яибудь да боитесь вы?
—■ Плаинды-съ. Все до поры, до времени. У всякаго 

своя планида, все равно, какъ камень, съ неба. Выйдешь 
утромъ изъ дому, а воротишься ли — не знаешь. Въ тем-' 
н о т , страх* такъ н проводишь всю жизнь.

— Но я  надеюсь, что господинъ градоначальникъ на
столько справедлнвъ, что. ежели вы ничего не сделали...

Въ это время къ беседующимъ нодошелъ сельскШ свя- 
щенникъ и дружески поздоровался съ продавцомъ картннъ.

—  Вотъ, отецъ Трофимъ, господинъ дргЬзжШ св4д4н1е о 
господине градоначальникЬ получить желаютъ.
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— Надобность имйете?— спросилъ отецъ Трофимъ.
— Да-съ, надобность.
— Личнаго знакомства съ господиномъ градоначальни- 

комъ не имйю, да и надобности до сихъ поръ, признаться, 
не видйлбсь, но, по слухамъ, рекомендовать могу. Къ храму 
Божьему нрилеженъ и мзду щнемлетъ безъ затруднешя... 
Только вотъ съ закономъ, повидимому, въ ссорй находится.

— А они вотъ и насчетъ законовъ тоже разговорились,—  
.вставилъ свое слово продавецъ картинъ: — спрашиваютъ, 
боится ли простой народъ закона?

—  Законъ, я  вамъ доложу, наверху начертанъ. Все равно, 
какъ планета...

Но онъ уже не слушалъ дальше. ЗавидЬвъ ношаты- 
вающагося вдали, съ гармошей въ рукахъ, мастерового, 
онъ правильно заключилъ, что этотъ челов'Ькъ несомненно 
сижнвалъ на съйзжей, а сл'Ьдователыю, во всякомъ слу
чай, имйетъ ноняпе о степени и пред'Ьлахъ власти градо
начальника.

— Эй, почтенный, слышь!
Но не успйлъ онъ формулировать свой вопросъ, какъ 

мастеровой сразу огорошилъ его восклицашемъ:
—  Вашему благородно, господину пррахвостову!
Онъ шарахнулся, какъ обожженный, и скрылся въ толпу. 

Тамъ, чтобы не быть узнаннымъ, подсйлъ онъ на скамеечку 
къ торговкй, продававшей сусло и гречневики.

— А позвольте, голубушка, узнать,— сказалъ онъ:— ка
ковъ таковъ зд'Ьшшй градоначальникъ?

Но торговка даже не взглянула на него, а просто ска
зала краткое, но сильное слово:

— А что, видно,' давно ты на съйзжсй не снживалъ?
Онъ былъ удовлетворенъ и уже хотйлъ возвратиться

во-свояси, но но дррогй завидйлъ юродивую Устюшу и не 
вытерпйлъ, чтобы не подойти къ ней.

— Устюша, сказки ты мнй, сдйлай милость...
Но блаженная, не давъ ему кончить, не своимъ голосомъ 

закричала:
— Воняетъ! воняетъ!
Въ далыгЬйншхъ изслйдовашяхъ, очевидно, не пред

стояло никакой надобности.
Результата нерешелъ за нредйлы его ожиданШ. Нн пом

падуры, ни законъ—ничто не настигаетъ полудикую массу. 
Ее настигаете только «планида»,— и дорого бы Онъ далъ въ 
эту минуту, чтобы имйть эту «планиду» въ своихъ рукахъ.

Сочннешя М. Е. Салтыкова. Т. П. jQ



Чтб такое «законъ», чтб такое «помпадуръ» въ глазахъ 
толпы? — это по чтб иное, какъ страдательные агенты 
«планиды», и притом, не всей «планиды», а только той 
ея части, которая, осуществляет* собою карательный эле
м е н т  Они не могугь ни оплодотворять земли, ни послать 
дождь или ведро, ни предотвратить наводнен ie •— одшшъ 
словомъ, не могутъ принять творческаго участая во всемъ 
томъ круг* явленШ, среди которыхъ движется толпа и 
вл1ян1С которыхъ она исключительно на себ’Ь ощущаетъ. 
Они могутъ воспрепятствовать, возбранить, покарать; но 
творчество никогда имъ принадлежать не будет., а будетъ 
принадлежать ««планид*». Даже самая кара ихъ имеете 
свойство далеко не «планидное», ибо, настигая однихъ, 
она не замечаете, что тутъ же рядомъ стоять десятки и 
сотни другихъ, которыхъ тоже не мешаете подобрать и 
посадить на съ'Ьзжую. А потому толпа даже и въ кар* 
видитт. не кару, а н есч аст .

Въ хаотическом1!, вид* всЬ эти мысли мелькали въ го
лов* помпадура. Одну минуту ему даже померещилось, что 
онъ какъ будто совсёмъ лишшй челов’Ькъ, въ род* пятаго 
колеса въ колесниц*; но въ следующее затЬмъ мгновеше 
эта мысль представилась ему до того обидною и дикою, 
что онъ даже весь локрасн’Ьдъ отъ негодовашя. А такъ 
какъ онъ вообще не могъ норядкомъ разобраться съ 
своими мыслями, то выходили кашя-то душевныя сумерки, 
въ которыхъ СВ'Ь'ГЪ хотя и борется съ тьмою, но въ 
конн* концовъ тьма все-таки должна^ остаться победитель
ницею.

Внрочемъ, во всемъ этомъ была и утешительная для его 
самолюб)я сторона, та именно, что ни помпадуру, пи закону 
никакихъ нреимуществъ другъ передъ другбмъ не отдава
лось. Эту сторону онъ понялъ сразу и ухватился за нее 
съ жадностью. Конечно, изсл'Ьдоваше раскрыло ему пе одно 
это, а гораздо больше: оно доказало, что онъ не что иное, 
какъ мнкроскопичешй агентъ великой силы, называемой 
«планидою», и что, зат'Ьмъ, самая полезность его существо- 
вашя вовсе не такъ несомненна, какъ это казалось ему 
самому. Но онъ носпешнлъ скомкать этотъ главный резуль
тата и проглотить заключавшуюся въ немъ обиду, сд'Ьдавъ 
видь, что не замечаете ея. Зато тЬмъ съ бблынимъ жа- 
ромь онъ привязался къ другому, частному результату, гла
сившему объ упразднен!!! привилегШ и нреимуществъ, при
писываем ыхъ закону. Онъ даже шелъ дальше этого резуль-
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тата; онъ провид'Ьлъ перспективы и надеялся оттягать ча
стичку въ свою пользу.

—  Да-съ; мы еще потягаемся!-.бормоталъ онъ въ заб-
веши чувствъ:— иосмотримъ еще, кто кого!

Но первоначальный тодчокъ, возбудивши! потребность 
изсл'Ьдовагия, былъ такъ сидень, что собственными сред
ствами отделаться отъ него было невозможно. Такъ какъ 
вопросъ пршпелъ извне (отъ письмоводителя), то надобно 
было, чтобы и найденное теперь piuiieme вопроса было 
проверено въ горниле чьего-нибудь посторонняго уб'Ьждешя.

Съ этою целью онъ отправился вечеромъ въ клубъ, это 
надежнейше и вернейшее горнило, въ которомъ прове
ряются и крепнуть всевозможный помпадурская уб'Ьяедешя. 
Обычная картина высшаго провинщальнаго увеселитель- 
наго учреждешя представилась глазамъ его. Кухонный чадъ, 
смешанный съ табачнымъ дымомъ, облаками ходилъ по 
комнатамъ; помещики сидели за карточными столами; въ 
столовой предводитель одолевалъ ростбифъ; издали доноси
лось щелканье бильярдных!, шаровъ; стряпчШ стоялъ у бу
фета и, какъ он'ь выражался, прнннмалъ внутрь.

— А я, братъ, пятнадцатую!—зазевалъ онъ, увид'Ьвъ 
приближающегося 'помпадура.— Примемъ, что ли?

Но помпадуръ былъ серьезенъ и не хогЬлъ, чтобы, по 
милости водки, плоды его давнишнихъ изнурешй пропали 
дкромь.

— Ты вотъ пятнадцатую пропускаешь,— сказалъ онъ:— 
а я, между темъ, успокоиться не могу!

— Чтб такое?
— Да все по Поводу того разговора... за об'Ьдомъ; по

мнишь?
— Брось!
— Куда туп, бросишь! законъ, братецъ!
— Ну, и пущай его! законъ въ шкапу стоить, а ты на

пирай!
— Но в'Ьдь ты же самъ говорилъ: до норы до времени?
— А это именно и значить: напирай плотнее!
— Чудакъ! а подъ судъ?
— Вотъ потому-то и напирай!
СтряпчШ вынилъ шестнадцатую, поморщился и приба

вил'!.:
— А законъ пущай въ шкалу стоить!
Очень возможно, что помпадуръ удовлетворился бы этимъ 

подтверждетемъ, потому что оно соответствовало напра-
10*
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вленио его собственныхъ мыслей. Но «шестнадцатая» сму
тила его, и онъ р§шился продолжать проверку. Съ этою 
целью онъ подселъ къ предводителю, который'въ это время 
уже нобедидъ ростбифъ и, хлопая глазами, обдумывалъ 
планъ кампаши противъ осетра.

Но настоящим'!, образомъ онъ могъ изложить только 
введете; ибо едва онъ выговорнлъ слово; «законъ», какъ 
предводитель вскричалъ:

— Брось!
— Законъ-съ...—повторилъ помпадуръ.
— Оставь!
Въ тотъ же вечеръ, за ужиномъ, стряпчШ, подъ веселую 

руку, разсказывалъ иосетителямъ клуба о необыкновенномъ 
казусе, случившемся съ помладуромъ. Помпадуръ сиделъ 
тутъ же, краснелъ и изредка бормоталъ: «законъ-съ».

— Брось!—-раздалось со ве'Ьхъ сторонъ.
— Напирай плотнее!

На другой день, утромъ, помпадуръ, по обыкновенно, 
пришелъ въ правлеше. По обыкновенно яге, въ передней 
первое лицо, съ которымъ ои\ь встретился, былъ Прохоровъ.

Но время полемики уже миновало.
— Влепить!— сказалъ онъ твердымъ и яснымъ голосомъ, 

и съ этимъ словомъ благополучно проследовал!, въ канце
лярскую камору.

V I I I .—О нъ!!
L u iL  toujours lui!!

Victor Hugo.

Совершенно неожиданно, вследствие какихъ-то «новыхъ 
веянШ времени», въ нашемъ городе сделалось праздным!, 
место помпадура. Само собой, въ ожидашя назначешя но
ваго помпадура, провинщя всецг1>ло предалась ажитацш. 
Загадывали и на того, и на другого, и на третьяго, и, 
какъ всегда, въ этихъ загадывашяхъ первое место при
надлежало личнымъ качествамъ техъ, на которыхъ могъ 
пасть жребШ уловлять вселенную. При отсутствш руко
водства, которое давало бы определенный ответь на во
просъ: что такое помпадуръ? — всякШ чувствовать себя 
какъ бы отданнымъ на поругашс, и ни къ чему другому 
не мои, щиурочить колеблющуюся мысль, кроме г 1;хъ 
смутяыхъ данныхъ, которыя давали св'Ьдешя о темпера
менте, вкусахъ, привычкахъ н степени благовоспитанности
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той или другой изъ предполагаемнхъ личностей. Про одного 
говорили «строгонекъ!»; про другого; «этотъ лодтянетъ!»; 
про трстьяго: «всемъ былъ бы хорошъ, да жена у него 
анаеема!»; про четвертаго: «вы не смотрите, что онъ ротъ 
распахня ходить, а  онъ б'Ьдовый!»;Цро пятаго прямо раз- 
сказывали, какъ онъ, не обнаруживъ ни малМшаго коле- 
б ат я , пришелъ въ какое-то присутственное место и прямо 
с4лъ на тотъ самый законъ, который, такъ сказать, регу- 
лировалъ самое существоваше того места. И никому не 
приходило въ голову сказать себ'Ь: чтб же мне за дело до 
того, каковъ будетъ новый помпадуръ, хорошъ собой или 
дуренъ, добрая у него жена м и  анаеема? Какъ будто 
всякШ, сознательно или безсознательно, чувствовалъ, что 
въ этой-то комбинацш личнаго темперамента и внешней 
обстановки именно и замыкается разгадка будущаго...

Какъ сказано выше, старый нашъ помпадуръ упразднился 
совершенно неожиданно. Мы жили съ нимъ в ъ . самыхъ 
дружелюбных*, отношетяхъ. Ни онъ насъ не трогалъ, ни 
мы его не обижай. Хотя нравственный и умственныя его 
качества всего ближе определялись пословицей: «не лыкомъ 
шита», но такъ какъ вопросъ о томъ, насколько полезны 
щегольской работы помпадуры, еще не р4шенъ, то мы 
довольствовались и т'Ьмъ, что у насъ хоть шохеныйй, да 
зато дешевеншй. Мы не страдаемъ шовшшзмомъ; намъ 
не нужно ни блестящихъ усмиренШ, ни см'Ьлыхъ перехо- 
довъ черезъ валдайсюя горы. Нашъ помпадуръ сид^лъ 
смирно,— и этого было съ насъ достаточно. Бывало, какъ 
ни послышишь,—кругомъ насъ везде война. Выотъ въ 
барабаны, въ трубы играютъ. Въ одномъ месте помпадуръ 
цЬдое присутеше на голову разбилъ: въ другомъ—разсЬяль 
целый лепонъ прохожихъ людей, при чемъ миогихъ усла-лъ 
въ заточете; въ третьемъ— въ двухъ словахъ изъяснилъ 
столько, сколько другому не изъяснить въ целой СОТН'Ь 
округленпыхъ перюдовъ. А у насъ— благодать. О вн'Ьшнихъ 
и внутренних* врагахъ— irirn, слуха; походовъ—не пред
видится даже въ отдаленномъ будущемъ; ни барабаннаго 
боя, ни трубныхъ звуковъ, которые свидетельствовали бы 
о св*топреставленш —  ничего! Даже междоусоб!я — и гЬ 
исключительно нашли себ'Ь уб'Ьжище въ м’Ьстномъ клуб* 
и были такого сорта, что никто не решался сказать, дей
ствительно ли это междоусоб1я, пли просто драки. Именно 
съ этой точки зр'Ьшя оросился къ этому явленно и нашъ 
старый, почтенный помпадуръ.
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—- Я знаю, — говорилъ онъ: — что въ нашсмъ клуб* 
мовдоусобш не р-Ьдки; вероятно, они но менее часты и въ 
клубахъ другихъ городовъ. Но я решительно отказываюсь 
понять, почему столь обыкновенное въ нашемъ обществ* 
явлете моясета треволшть моихъ сопомпадуровъ! Не пони- 
маю-съ. Возьмите, напримеръ, хоть последнее наше междо- 
ycooie: князю Балаболкину, за неправильно сделанный въ 
карты вольтъ, вымазали горячей котлеткой лицо. Посту- 
нокъ прискорбный—это такъ, но чтобы въ немъ крылось 
распространеше вредныхъ мыслей или поползиовеше къ 
умаленно чьей-нибудь власти—съ этимъ я никогда не могу 
согласиться! Никогда-съ.

Поэтому, въ течете трехъ-четырехъ лета этого помпа
дурства, мы порядочно-таки отдохнули. Освобожденный о'гъ 
необходимости на каждомъ шагу доказывать свою незави
симость, всякШ делалъ свое дёло спокойно, безъ раздра- 
жешя. Земство облагало себя сборами, суды карали и ми
ловали, чиновники акцизнаго ведомства дёлили дивиденды, 
а контрольная палата до того осмелилась, что даже на са
мого помпадура сделала начета въ 1 р. 43 коп. И помпа- 
дуръ— ничего, даже не поморщился. Ни криковъ, ни воз- 
зв а т я  къ оружио, ни револгоцШ,— ничего при этомъ не 
было. Просто взялъ и вынулъ изъ кармана 1 р. 43 к., 
которые и теперь хранятся въ казн*, яко живое свиде
тельство покорности законамъ со стороны того, который не 
токмо былъ вълраве  утверждать, что для пего законъ не 
писанъ, но могъ еще и накричать при этомъ на це.чыхъ 
7 копеекъ, такъ чтобы вышло ужъ ровно полтора рубля.

Тъмъ бол'Ьо должно было изумить насъ известао, что 
нашъ добрый помпадуръ вынужденъ навсегда прекратить 
административный свой бегъ. Вс'Ь оглядывались, все спра
шивали себя: почему, за что? — и никакнхъ отв'Ьтовъ не 
обретали, кроме отрывочныхъ фразъ. въ род'Ь: «расиустилъ» 
и «не удовлетворяете новымъ в'Ьяшямъ времени» (въ старину 
это, кажется, означало: не нодтягиваетъ). Но почему же не 
удовлетворяет'!.? разве мы—заговорщики, бунтовщики? развгЬ 
мы безъ ума бежимъ внередт., рискуя самнмъ себ'Ь сло
мать голову? разв'Ь мы не всецело отдали самихъ себя и 
все помышлешя -наши тому среднему д'Ьлу, которое, каза
лось бы, долисно отстранить отъ насъ всякое подозреше 
въ превыснренностн?

Но, разсуждая такимъ образомъ, мы, очевидно, забывали 
завещанную предамемъ мудрость, въ силу которой «новыя
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В'Ьяшя времени» всегда приходили на сцену отнюдь но 
въ качеств* поправки того или другого уклонешя отъ 
историческая) ттеиш жизни, а прямо какъ одинъ изъ 
основныхъ элемептовъ этой жизни. В'Ьяше прорывалось 
естественно, само собой; необходимость его жила во всехъ 
умахъ, не нуждаясь ни въ какнхъ обусловливающихъ по- 
буждешяхъ. Не бунтовской вопросъ «за что?» служилъ для 

'него исходною точкой, а совершенно ясное и положитель
ное правило: «будь готовъ». Будь готовъ, то-есть ходи ве
село, ходи грустно, ходи прямо, ходи вкось, ходи вкривь. 
Теб* ничего не приказывают!., ни отъ чего не предосте
регаю т; тебе говоря та только: будь готовъ. Не къ тому 
будь готовъ, чтобъ исполнять то или другое; а къ тому, 
чтобы претерпеть. Ты спрашиваешь: чтб долженъ ты сде
лать, чтобы избежать «иретери'Ьшя»; но разв'Ь кто-нибудь 
знаетъ это? Не чувствуешь ли ты, что даже самый вопросъ 
твой является въ ту минуту, когда уже все решено и под
писано, и когда ничего другого не остается, какъ претер
петь? Следовательно, это вопросъ запоздалый, ненужный. 
Ты идешь прямо, а полчаса тому назадъ ты шелъ вкось— 
тутъ-то вотъ я  и налетаю на тебя. Ни ты, ни я, мы оба 
не можемъ себ'Ь объяснить, почему нужно, чтобы д'Ьло 
происходило наоборотъ, то-есть, чтобы полчаса тому назадъ 
ты шелъ прямо, а теперь вкось. Мы чувствуемъ только, 
что мы столкнулись и ни подъ какимъ видомъ разминуться 
нй можемъ. Но если ни ты, пи я  не въ состоянш угадать, 
что будетъ происходить въ моей голове въ нредстоящШ 
момента, то ясно, что единственный практически! выходъ 
изъ этого лабиринта— это «претерпеть». И это совс'Ьмъ не 
капризъ съ моей стороны, совс'Ьмъ не преднамеренное же
лание уязвить тебя; это «порядокъ», съ которымъ я без
различно отношусь и къ тебе, и ко всякому другому; это— 
«вЬяше времени»...

Словомъ сказать, общее недоум'1пие, возбужденное полу- 
ченнымъ извеш емъ, было таково, что даже воияокШ 
начальникъ, челов'Ькъ крутой и бывалый, — и тотъ ска
залъ:

—  Ангелъ-съ! Ангелы Богу нужны-съ!
Само собою разумеется, что иед'Ьля, предшествовавшая 

отъезду стараго помпадура, была рядомъ целодневныхъ 
празднеств!., которыми наше общество считало долгомъ вы
разить свою признательность и сочувс'ше отъезжающему. 
Это былъ очень ярки! и сильный протеста, въ основанш
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котораго лежала благоразумная мысль: авось, не повисеть! 
Вс* лица сохраняли трогательное и въ то же время скон
фуженное выражеше: но всЬхъ бол*е сконфуженнымъ ка
зался самъ виновникъ торжества. Полный мысли о брен
ности всего земного, онъ наклонялся къ тарелк* и ронядъ 
невольную слезу въ стерляжью уху. ЗатЬмъ, хотя, въ про
должение далыгМншхъ перемгЬнъ, онъ и уси'Ьвалъ придать 
своему лицу спокойное выражеше, но съ первымъ же то- 
стомъ эта напускная твердость исчезала, глаза вновь на
полнялись слезами, а голосъ, отв*чавний на напутственныя 
пожелания, звучалъ безконечнохо тоскою, почти напоми
навшею предсмертную агон1ю.

Безчнсленныя картины непрштнаго, сЬренькаго будущаго 
проносились въ эти мгновешя въ его воображенш. То, что 
происходило передъ нимъ въ эту минуту, несомненно про
исходило въ послпднт разъ, ибо не было пршгЬровъ, чтобы 
помпадуръ, однажды увядшШ, вновь расцв*талъ въ каче
ств* помпадура. Все милое сердцу оставлялъ онъ, и оста
влял!, не для того, чтобъ украсить собой одну изъ залъ ве- 
личественнаго здашя, выходящаго окнами на Сенатскую 

площадь, а для того, чтобы примкнуть въ ряды ропщу- 
щихъ и безплодно чающихъ, которыми въ последнее время 
какъ-то особенно переполнены стогны Петербурга. «Бед
ный!» читалъ онъ на вс*хъ лицахъ, во всЬхъ глазахъ, и 
это т*мъ бол*е усугубляло его страдатпя, что ншсто глубже 
его самого не сознавалъ всю наготу будущаго, въ которое 
судьба, съ обычною безсознательности жестокостью, погру
жала его. Да, все, что онъ теперь *стъ— онъ есть въ по- 
смьднт раж, все, что онъ теперь видитъ и слышитъ— онъ 
видитъ и слышитъ въ послпднт разъ. Сегодня, поел* об*да, 
онъ въ пос.тъдтй разъ будетъ играть въ ерадашъ по три 
копейки (въ будущемъ эта игра ему уже не по средствамъ); 
сегодня, въ послпднт разъ, полнцеймейстеръ молодцомъ под
летать къ нему съ рапортомъ, что по городу все обстоять 
благополучно; сегодня частные пристава въ посл'Ьдшй разъ 
сд'Ьлаютъ подъ козырекъ, когда онъ поддеть съ прощаль- 
нымъ внзитомъ къ apxiepeio. И вотъ онъ съ какимъ-то испу- 
гомъ осматривается кругомъ. Все обстоять зд'Ьсь попреж
нему и на прежнихъ м*стахъ, но ему кажется, что и люди, 
и предметы, и даже сгЬвы—все сошло съ м*стъ и уходить 
куда-то вдаль. Онъ уподобляете себя светочу; вчера еще 
этотъ св’Ьточъ гор4лъ св'Ьтлымъ и яркимъ огнемъ; сегодня 
онъ потухпенъ и ужъ начинаетъ чадить; завтра онъ будетъ



окончательно затоптанъ и выброшенъ на улицу вместе съ 
прочею никуда не нужною ветошыо...

Увы! въ человеческою, сердце нетъ неизгладим!,т.хъ вос- 
поминанШ, а воспоминашя о помпадурахъ меньше, нежели 

’всяшя друия, выдерживаютъ клеймо неизгладимости. Все 
эти люди, которые сегодня такъ тепло чувствують его, 
завтра ни единьшъ словомъ, ни единымъ жестомъ не*по
мянута о немъ. И какъ нарочно, въ последнее время все 
такимъ образомъ устроилось, чтобы какъ можно скорее изгла
живать помпадурше следы. Прежде, бывало, помпадуръ, 
возвращаясь съ своего помпадурства вспять, все-таки сутки 
и больше едетъ въ преде.чахъ этого помпадурства. Следова
тельно, прошедшее оставляешь его не вдругъ. Н а каждой 
станцш онъ слышитъ сетовашя и пожелатя: смотритель 
ахаетъ, ямщикъ старается прокатить на славу... въ поелгьд- 
т й разъ!.. «Добрый я, добрый!— мечталъ, бывало, помпа
дуръ нодъ звонъ почтоваго колокольчика:—все-то сословия 
жалеютъ обо мне!» И затемъ, не торопясь, станщя за стан- 
щей, погружался въ бездны будущаго. А нынче упразднен
ному помпадуру предстоитъ только npiexan, на станцш 
железной дороги (благо, она тута же подъ бокомъ), наскоро 
всехъ расцеловать, затемъ свистнулъ паровозъ— и нетъ его! 
До такой степени нетъ, что не успелъ еще скрыться поездъ 
за горой, какъ поезжане, покончивъ съ проводами, уже 
предаются злобе дня и заводятъ разговоры о предстоящей 
«встрече». Кто тотъ разнузданный романтикъ, который, въ 
виду этого упрощешя проводовъ и встречъ, пребудетъ на
столько закоснелъ, чтобы, подъ впечатлешемъ проводовъ 
какого-нибудь помпадура, оглашать стогны города кликами: 
«нетъ Агатона! нетъ моего друга!»?..

Но это былъ еще только одинъ уголъ картины, которая 
проносилась въ воображенш помпадура въ то время, когда 
онъ взволновашшмь ^олосомъ благодарилъ за учаспе и по
желатя. Дальше картина развертывалась мрачнее и мрач
нее и уже прямо ставила его лнцомъ къ лицу съ самимъ 
таинственнымъ будущимъ.

Нетъ Агатона! Место, на которомъ онъ сиделъ, сейчасъ 
лее простыло, и губернешй архивар!усъ тщетно отыскивалъ 
на полк,ахъ архива дело объ административны.^ намерешяхъ 
помпадура Агатона 2-го. Такого дела не было заведено, 
потому что не было самыхъ «намеретй». У Агатона могъ 
быть благосклонный (или нетерпящШ возражешй) жеста; у 
него могла быть благодушная (или огрызающаяся) улыбка;
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у него могло быть приветливое (или ругательное) слово; 
но административных* намгЬрен!й у него не было. Онъ, 
подобно актеру, могъ нравиться или не правиться очевид- 
цамъ-современникамъ; но для потомства (которое для него 
наступаетъ съ какою-то особенной быстротою) онъ—мер
твая буква, ничего никому не говорящая, ни о чемъ ни
кому не напоминающая...

Н'Ьтъ Агатона! Онъ мчится на всЬхъ парахъ въ Детер- 
бургъ ц уже съ первой минуты чувствуетъ себя угнетен
ным!». Онъ ровенъ ваъмъ; здесь, въ этомъ вагоне, онъ на
ходится точно въ таких'!, же услов1яхъ, какъ и всп. Въ 
послпднт разъ о т .  путешествует* во П-мъ класс*, и уже 
не слышитъ того таинственпаго топота: «ото онъ! это пом
падуръ!»— который встр'Ьчалъ его появлеше въ ирежшя 
времена.

И -вотъ, въ то время, какъ паровозъ, свистя и пыхтя, 
все больше и больше отдаляет* его отъ милыхъ сердцу, къ 
нему подсаживается совершенно посторонни! челов'Ькъ и 
сразу, самъ того не зная, бередитъ дымящуюся рану его 
сердца.

— Вы изволите ехать изъ N?— спрашивает* его незна
комец!..

Съ каким* самоуверениымъ видомъ, съ какимъ ликова- 
юемъ въ голосе ответил* бы онъ въ былое время: «да... 
я  тамошшй помпадуръ! Я еду въ Петербург* представить 
о нуждах* своихъ подчиненных*! я  полагаю, что первая 
обязанность помпадура—это заботиться, чтобъ законныя 
требовашя его подчпненныхъ были удовлетворены!» и т. д. 
Теперь, напротив* того, онъ чувствуетъ, что ответь словно 
путается у него на язык*, и что гораздо было бы лучше, 
если-бъ ему совсемъ-совсемъ ничего но приходилось отвечать.

— Да... то-есть, я... конечно, я еду изъ N...—-смущенно 
произносить онъ, наконецъ.

— Вы тамошнШУ— продолжаетъ нескромно приставать 
спутник*.

—• Да... то-есть, не совсемъ... я служу... то-есть служил*...
Онъ старается замять всякШ разговор*; онъ даже из

бегаете всехъ взоровъ... Й только, быть-можетъ, черезъ 
сутки, уже на последнихъ станщяхъ къ Петербургу, онъ 
разгуляется настолько; чтобъ открыть свое действительное 
положете и поведать печальную исторпо своей отставки. 
Тогда съ души его спадетъ бремя, его тяготившее, и изъ 
уста его впервые вырвется ропота. Этотъ ропота начнетъ
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новую эпоху его жизни; онъ наполнить все его будущее и 
провсдетъ въ его существовали черту, которая резко от
делить его прошедшее отъ настоящаго и грядущаго.

Ш тъ Агатона! Въ первое время, непосредственно сле
дующее за отставкой, онъ, впрочемъ, еще бодрится и ста
рается водиться съ такъ-называемыми «людьми». Какъ быв
шей помпадуръ и какъ действительный статскШ советникъ, 
онъ легко вторгается въ домъ къ финансисту Фалелею Губо- 
шлепову и даже исиолняетъ разныя мелшя его поручетя. 
Встречаете гостей, которые попроще, и заннмаетъ нхъ, 
представляя лицо хозяина; ездить въ гостиный дворъ за 
игрушками для Губошлеповскихъ детей; показываете Губо- 
шлепову, какъ надеваютъ на шею орденъ св. Анны; бегаетъ 
на кухню поторопить француза-повара; предтествуетъ Фа
лелею въ ресторанахъ въ те дни, когда устраиваются тошие 
обедцы для лицъ, почему-либо не желающихъ показываться 
въ Фалелеевскихъ салонахъ; по. вечерамъ, вместе съ. дру
гими двумя действительными статскими советниками, со- 
етавляетъ парию въ вистъ для мадамъ Губошлеповой, и 
проч., и нроч. За все эти нослуги онъ имеетъ готовый 
столъ и возможность съ утра до вечера оставаться въ хо
рошо натонленныхъ и роскошно убранныхъ салонахъ своего 
патрона и, сверхъ того, отъ времени до времени, поль
зуется небольшими подачками, которыя онъ, впрочемъ, при- 
нимаетъ съ болышшъ чувствомъ собственнаго достоинства. 
Среди этого изобшйя онъ какъ будто далее повеселелъ. 
Узналъ толкъ въ винахъ и спгарахъ, верно угадывалъ 
цену каждаго фрукта, прямо занускалъ лапу туда, где раки 
аимуютъ, отпустиль брюшко, ешилъ себе летай костюм- 
чикъ, ель такъ смачцо и аппетитно, что губы у него при
пухли и покрылись глянцемъ... Но поэта сказалъ правду: 

...на сч астье  прочно 
Л к ш г ъ  надеж ду ю ш ъ...

И правде этой пришлось осуществиться на Ага/гоггЬ самымъ 
жестокимъ образомъ. Не усцелъ еще онъ пустить корни 
въ доме Губошленова, какъ последнШ ужъ подыскалъ себе 
какого-то бышнаго полководца. Съ этихъ поръ патронь 
уже видимо охладеваете къ Агатону. Являются йа сцену 
столкновешя и пререкашя. Вопросъ о томъ, кому изъ двухъ 
соперниковъ влад'Ьть сердцемъ Губошленова, съ казвдымъ 
днемъ делается больше и больше назойливымъ и, конечно, 
долженъ разрешиться въ ущербъ Агатону. Начинается съ 
того, что однажды Агатонъ ужъ совсемъ-било запу.стилъ
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лапу въ ящикъ съ сигарами какой-то неслыханной кра
соты, какъ вдругъ почувствовалъ, что его обожгло.

—  Вотъ эти... поменьше... он'Ь скуснЬе будутъ! — сразу 
озадачилъ его Губошлеповъ, указывая взглядомъ на другой 
ящикъ съ менее ценными сигарами.

Услышавъ эту апострофу, Агатонъ побл4дн4лъ, но смол- 
чалъ. Онъ какъ-то смешно заторопился, досталъ маленькую 
сигарку и уселся протнвъ бывшаго полководца, попыхивая 
дымкомъ, какъ ни въ чемъ не бывало. Но дальше—хуже. 
На другой день, какъ нарочно, назначается тонкШ об4децъ 
у Донона, и распорядителемъ его, какъ-то совершенно не
ожиданно, оказывается бывшШ полководецъ, а Агатонъ вы
нуждается обедать дома, съ мадамъ Губошлеповой и детьми.

Н а третШ день Агатонъ, по поручение Губошленова, ку- 
пплъ какой-то совершенно новый сыръ, и только-что воз
намерился похвастаться свое! находкой, какъ вдругъ npi- 
ехалъ бывшШ полководецъ и привезъ кусокъ точно та
кого же сыра. Разумеется, сыръ полководца оказался 
«много превосходнее»...

Тогда Агатонъ не выдержалъ и пустился въ объяснетя. 
Выдержи онъ, стерни —  онъ, можетъ-быть, и теперь поку- 
ривалъ бы прекрасиейпля (хоть и не первой красоты) си
гарки, попввалъ бы отличнейшее бордо, ель бы сочную 
дюшессу и проч. Но онъ возропталъ, заплакалъ—и темъ 
окончательно выказалъ свой безпокойный характеръ.

— Это все въ тебе зависть плачетъ, —  сразу осадилъ 
его Губошлеповъ: — а ты бы лучше на себя посмотрелъ! 
Какая у тебя звезда (у Агатона была всего одна звезда, 
и то самая маленькая)? А у него ихъ три! Да и человекъ 

-онъ безстрашный: сколько однехъ областей завоевалъ —  а 
ты! Н а печи лежа, безъ пороху налилъ! И хоть бы ты т5 
подумалъ, что этакихъ-то, какъ ты—какая орава у меня! 
По одной рублевой цыгарке каждому дай— сколько денегъ-то 
будетъ! А ты лезешь! И легъ ты, и встать у меня, и все 
тебе мало!

Агатонъ обиделся...
Нетъ Агатона! Онъ поселился въ четвертомъ этаже, во 

дворе того самаго дома, где живетъ и бывипй его патронь, 
и нрозябаетъ подъ командой у выборгской шведки Лотты, 
которая, въ одно и то же время, готовить ему кушанье, 
чистить сапоги и исполняетъ друпя неприхотливыя его 
требовашя. Лотта безобразна, редковолоса, лишена бровей 
я ресшщъ, и за всемъ темъ съ ожеоточешемъ упрекаетъ
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его въ томъ, что онъ загубилъ ея молодость. Чтобъ загла
дить этотъ поступокъ, онъ старается исполнить ма.гЬишш 
ея капризъ. Сначала она варила ему кофе, пока онъ не
жился на постели, теперь —  онъ самъ варить кофе, пока 
она, неопрятная и сонная, барахтается въ пуховике. Чтобъ 
быть ей пр1ятнымъ, онъ даже выучился говорить «ио- 
ейному», и такъ чисто произносить: «анпа-мина-нуси», что 
Лотта не можетъ удержаться, чтобъ не дать ему за это 
пинка. По воскресеньямъ къ Лотте ходить «ейный» двою
родный братъ, и тогда Агатонъ на целый день уходить 
изъ дома, сначала въ греческую кухмистерскую, потомъ 
на ералашъ (но !/ю копейки за пунктъ) къ кому-нибудь 
изъ бывпшхъ помпадуровъ, который еще настолько богатъ 
средствами, чтобъ на сонъ грядущШ побаловать своихъ 
гостей рюмкой очищенной н кускомъ селедки. Тамъ, въ 
интервалахъ сдачъ, рошцулце эксъ-помпадуры разсказы- 
ваютъ другъ другу о бывшемъ привольномъ житье, о стер
ляжьей ухе, о ц4н'Ь на рябчиковъ и индюковъ, о любо- 
пытн'Ьйшихъ сснатскихъ указахъ, о столкновешяхъ, пре- 
рекашяхъ и проч. Затемъ, проглотивъ по рюмке живи
тельной, вс'Ь расходятся, а на утро опять наступаете поне- 
д'Ьльникъ, опять «анна-мина-нуси», обедъ ценою не свыше 
тридцати копеекъ, носл'Ь обеда спанье, гранъ-пасьянсъ, 
вечершй чай и опять спанье. И такъ вся неделя...

Н'Ьтъ Агатона! Онъ до такой степени самъ сознаетъ это, 
что въ знакъ покорности велешямъ судебъ отпустилъ бо
роду и усы. Худой и выцветшШ, въ поношенномъ пальто 
съ сильно порыж’Ьлымъ бобровымъ воротникомъ, онъ пер- 
ваго числа каждаго месяца сидитъ на площадке л'Ьстницы 
главнаго казначейства и, въ ожиданш своей очереди для 
получешя nencin, бес'Ьдуетъ со «старушкой». «Старушка» 
съ ридикюлемъ въ рукахъ —  это непременная принадлеж
ность главнаго казначейства. Съ костылями или безъ ко
стылей, въ капоре или въ драдедамовомъ платке, въ ста- 
ромъ бе.шчьемъ салопе или въ ватномъ поношенномъ 
пальто, она всегда туп», сидитъ на площадке, твердою 
рукою держите ридикюль, терпеливо выжидаете выслужен
ную и выстраданную зелененькую кредитку и слезящимися 
глазами следить за проходящими франтами, уносящими 
уймы денегъ въ виде арендъ, вспомоществованШ и более 
или мен'Ье значительныхъ пенсШ.

Сказать ли правду? Взирая на нее, помпадуръ чув
ствуетъ себя какъ-то бодр! с. Не онъ одинъ забить, не онъ
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одинъ погуженъ въ бездну. Есть на свете существо и еще 
заЙит'Ье, еще подавленнее. И онъ безъ умолку готовъ бол
тать со «старушкой», ибо отнын'Ь только такого рода бе
седа и можетъ влить въ его сердце возстановляющШ баль- 
замъ. Да, онъ былъ нмъ! опъ несомненно былъ 'номпаду- 
ромъ! И если напоминаше объ его помпадурстве не воз- 
буждаегь въ людяхъ счастлнвыхъ л доводьныхъ ничего 
кроме обнднаго равнодуппя, то пусть хоть эта «старушка» 
услышитъ объ этомъ и позавидуете ему!

— Всей-то моей пенсш,— говорить «старушка»:—никакъ 
двенадцать рублей сорокъ три копеечки въ нЪсяць. будетъ. 
На себя, значить, семь рублей получаю, да на ргучекъ— 
сынъ у меня на службе померъ— такъ вотъ на нихъ пять 
рублей сорокъ три копеечки пожаловали!

—  Не много, сударыня!
—  Четыре зелененышхъ, сударь; тута и въ пиръ, и въ 

м!ръ. Вон» старшей-то внучке скоро год& вы ходить, такъ, 
сказываютъ, два рубля семь гривенъ вычету будетъ!

—  И живете-съ?
— Живемъ, сударь. Только, надо сказать, житье наше 

такое: и жить-то бы не надо, да и умирать не хочется. 
Не разберешь. А тоже вота хоть бы и я: такое ли прежде 
мое житье было! Домъ-то полная чаша былъ, хоть ктб 
приходи—не стыдно! И мы въ гости—и къ н а »  гости! 
Ну, а теперь—не прогневайся! Одинъ день съ квасомъ, а 
другой и такъ, въ сухомятку поедимъ! II у, а вы, сударь, 
чай, много суммы-то получаете?

—  Да въ месяцъ восемьдесятъ одинъ рубль шестьдесятъ 
копеекъ. Не ..развернешься тоже, сударыня!

—  И! что вы! Да кабы намъ таюя деньги... Вы, стало- 
быть, большую службу-то несли?

— Да... я... иомпадуромъ былъ,— не безъ фатовства отве
чаете Агатонъ, и видимо наслаждается, замечая, какъ 
«старушку» берета оторопь при этомъ нризнанш.

Эта оторопь есть цель всехъ его разговоровъ. Достиг- 
нувъ ея, помпадуръ счастливь; онъ чувствуетъ, что онъ 
не весь еще погасъ и что есть на светё существо, которое 
можете позаимствоваться отъ него светомъ.

—  Былъ, сударыня, былъ-съ!—продолжаете онъ съ увле- 
чешемъ и вытягиваясь во весь роста. — Встречали-съ! 
Провожали-съ! Шагу по улице не де.чалъ, чтобы квартальный 
впереди народъ не разгопялъ-съ! Безъ стерляжьей ухи за 
столь не сажнвался-съ! А чтб насчетъ этихъ помпадуригь-съ...
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Агатонъ ыахаетъ рукой и направляется къ стойке, за 
которою производится раздача пенсШ. Защемивъ въ руку 
пачку красненышхъ кредитокъ, онъ проходить назадъ мимо 
«старушки» и такъ дружелюбно киваетъ головой на ея 
почтительный локлоиъ, что оставляегь ее въ совершеняомъ 
недоум'Ьгии, действительно ли съ ней говорилъ одинъ изъ 
гЬхъ помпадуровъ, о которыхъ. въ газетахъ пишутъ: и 
пршдутъ во градъ, и нмутъ младенцевъ, и разбпотъ ихъ 
о камни?!..

Ш гь  Агатона! до такой степени ггЬтъ, что никому изъ 
N-скихъ обывателей, щЦЬзжающихъ въ Пстербургъ поню
хать, чемъ лахяетъ, не приходило даже на мысль прове
дать, где онъ и какъ ему живется. Сначала ему такъ и 
казалось, что вотъ-вотъ ему сейчасъ доложатъ: «корпеть 
Берендеевъ npiexa-лъ, прапорщикъ Солонина желаютъ васъ 
видеть!» Однако, проходятъ дни, недели, месяцы, годы, но 
ни Берендеевъ, ни Солонина и ухомъ не ведутъ. Помпа
дуръ долгое время не можетъ освоиться съ мыслью, что 
онъ забыть. Слыша, что Берендеевъ и Солонина ужъ не 
одинъ разъ наезжали въ Петербург!, съ темъ, чтобы во 
всехъ домахъ терпимости отрекомендовать себя какъ не- 
поколебимейшихъ консерваторовъ, онъ не хочогь верить 
ушамъ своимъ. «Да те ли это? «его» ли это Беренд'Ьевъ 
и Солонина?» —  назойливо допрашиваете онъ очевидцевъ 
консерваторскихъ подвиговъ этихъ людей, и только тогда 
уже, когда нетъ больше места сомнешямъ, разражается 
цЬлымъ ливнемъ бсзсидьныхъ жалобъ противъ людской не
благодарности. «По целымъ часамъ въ npioMHoft у меня 
коптелъ! у притолоки стоялъ! за честь себе считалъ, когда 
я не то что рукой—мнзинцемъ его помашо!»—восклицаете 
онъ, весь дрожа и захлебываясь отъ пегодовашя. Дай волю 
своему языку, онъ наверное присовокупилъ бы: «а вотъ 
погоди! я васъ ужб въ баранШ рогь согну!» — но неле
пость этой угрозы столь очевидна, что самое возникновеше 
ея въ разгоряченномъ мозгу уже производить въ немъ 
реакщю въ совершенно обратиомъ смысле. Все кончено, 
все пусто, все голо, все дышите холодомъ, все исполнено 
мрака и бездельной, щемящей тоски... Впереди нетъ места 
ии для угроэъ, ни для осаживашй, ни для ошеломленШ. 
Кому какое дело, приветливая пли огрызающаяся улыбка 
играете у него па устахъ? Кому надобность знать, благо
склонный или нетерпяпцй возраженШ у него жесть? Все 
это имело значетпе прежде, а теперь...



— 160

— Ну, и чортъ съ ними! Имъ до меня н'Ьтъ дела, и мне до 
нихъ д'Ьла н'Ьтъ!—принимаетъ онъ, наконецъ, героическое 
Р'Ьшеше, и, остановившись на немъ, все больше и больше 
ногрязаетъ подъ ферулой у выборгской шведки Лотты...

Эта картина не последняя. Не вся перспектива исчер
пана: всл'Ьдъ за описанными выше, проносятся новыя кар
тины наготы и бедности, проносятся съ быстротою молши, 
до т'Ьхъ поръ, пока отуманенный взоръ окончательно не 
отказывается различать въ этой мрачной, з1яющей бездне 
будущаго.

«О, если-бъ помпадуры знали, если-бъ они могли знать!— 
мысленно обращается онъ къ самому себ'Ь:—сколь многаго 
бы они не совершали, чтб безъ труда могли бы не совер
шить! И если даже меня, который ничего илн почти ничего 
не совершилъ, ждетъ въ будущемъ возмезд1е, то чтб лее 
должно ожидать т'Ьхъ, коихъ вся жизнь была непрерывнымъ 
служешемъ мятежу и сквернословпо?»

—  Господа,! предлагаю тостъ за нашего дорогого, много- 
любимаго отъ'Ьзжающаго!—нрерываетъ на этомъ м'ЬсгЬ му- 
чительныя мечты помпадура голосъ того самаго Берендеева, 
который въ этихъ мечтахъ игралъ такую незавидную роль.—  
Вашество! позвольте мн'Ь, какъ хозяину дома, которому вы 
сд'Ьлали честь... однимъ словомъ, удовольствие... или, лучше 
сказать, удовольеше и честь... Вашество! языкъ мой н'Ь- 
м'Ьетъ! Но позвольте... отъ полноты души... въ этомъ дом'Ь... 
Господа! поднимемъ наши бокалы! Урра!

При этомъ возглас'Ь картины будущаго оставляютъ на 
время помпадура и онъ возвращается къ чувству действи
тельности, то-есть чокается н благодарил..

—  Благодарю васъ, господа!— говорить онъ:—хотя, при
знаться, я бы желалъ, чтобы все зд'Ьсь происходящее было 
сномъ! Пусть это былъ бы npiflTHHil, сладкШ сонъ, доста
вивши вамъ случай выразить мн'Ь сочувствие, а мне—луч
шую награду, которой только можетъ желать честодюбивМ- 
inifl изъ помпадуровъ... Но все-таки пусть бы это былъ сонъ!

—  А ужъ мы-то, вашество, какъ бы мы-то!—шииитъ 
по-зм'Ьиному будущШ 1уда-Беренд'Ьевъ.

Однако, это былъ не сонъ, и какъ мы ни ухитрялись от
далить минуту иомиадурскаго отъезда, но, наконецъ, все- 
таки были вынуждены заколоть тельца, чтобы въ поелпд- 
нш  разъ „упитать достойнаго юбиляра.

Прекрасно и умилительно было это последнее торжество.
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Распоряжалась имъ целая комиссия изъ чиновниковъ осо- 
быхъ порученШ, подъ высшимъ наблюдетемъ губернскаго 

"предводителя дворянства. Въ четыре часа пополудни при
быль почтенный юбиляръ и подъ звуки военнаго марша, 
словно гонимый сквозь строй, вступилъ въ заду собрашя 
въ сопровождены двухъ ассистентовъ. На особомъ столе 
была сервирована роскошнейшая закуска, но взволнован
ный помпадуръ почти не прикоснулся къ ней, а только 
оросилъ слезою великолепный страсбургскШ наштетъ. За 
об'Ьдомъ подавали стерляжью уху и soupe a la reine (къ 
нимъ: растегаи и семь или восемь сортовъ нирбжковъ), 
затемъ: громаднейшШ ростбнфъ, salade de homards et de 
foie de lotte, epigramme de chevreuil, punch place, жаре
ные фазаны и перепела, fonds d’artichauts a la lyonnaise 
и, въ заключеше, три или четыре сорта нирожныхъ. Тосты 
предлагались въ безчисленномъ количестве, ибо не только 
начальники отдельныхъ частей, но даже советники и ре
визоры пожелали чемъ-нибудь порадовать отъезжающаго 
на нрощаше. Председатель суда сказалъ: «Никогда бы 
нашъ гласный, правый и скорый судъ не всталъ такой 
прочной ногою, если-бъ вашество не удостоили его вашимъ 
истинно просвёщеннымъ сочувспнемъ». Председатель зем
ской управы сказалъ: «Никогда земство но привилось бы 
такъ счастливо въ нашомъ краю, если-бъ вашество, съ нер- 
выхъ же шаговъ, не ободрили его нашимъ благосклоннымъ 
содейспнемъ!» Унравляюшдй казенной палатой сказалъ: 
«Никогда выкупные платежи не поступали въ такомъ из- 
обилш!» Управляющей акцизными сборами сказалъ: «Никогда 
акцизъ съ вина, а равно и питейный сборъ съ месть оп
товой и розничной распродажи нитей всехъ наименовашй 
не достигали такихъ раздгЬровъ!» УправляющШ контроль
ной палатой сказалъ: «Никогда въ нашемъ краю закон
ность не процветала; вашество первый подали примерь 
благосклонной покорности законамъ, внеся 1 руб. 43 коп., 
начтенные на васъ контрольной палатой. Фактъ этотъ на
всегда останется незабвеннымъ въ сердцахъ всехъ чиновъ 
вверенной мне палаты, начиная съ меня и кончая сторо- 
жемъ!» Советники и ревизоры, каждый порознь, сказали 
«Позвольте, вашество, и намъ! Никогда законность не про
цветала въ нашемъ краю! Никогда!» И такъ далее. Одни 
предводители не говорили речей, а только кричали: «уррра!» 
Наконецъ, выступилъ и самъ юбиляръ съ ответнымъ про- 
щальнымъ тостомъ.

Сочниешя М. Е. Салтыкова. Т. II. 11



 -  Господа!— сказалт. онъ.— Я знаю, что я ничего не
совершил!.! По именно нотому-то я и позволяю себе на про
щанья пожелать вамъ одного. Я отъ души желаю вамъ... 
я  желаю... чтобъ и другой... чтобъ и топ., кто заменить 
вамъ меня (кряки: «никто не заменить, никто!..»), чтобы 
и онъ тоже... ничего, подобно мн’Ь, не совершилъ! См’Ью 
думать... да, я  именно такъ позволяю coot думать... что это 
самое лучшее... что это самое приятное пожелаше, какое я 
могу сд'Ьлать вамъ въ эту торжественную минуту.

— Урра!— стоном!, застонала въ ответь вся зала.
Въ семь часовъ вечера помпадуръ, усталый и измучен

ный, оставилъ насъ, чтобы заахать въ свою квартиру и 
переодеться. Въ 9 мы собрались на станцш железной до
роги въ ожиданш поезда. Въ 9*/з помпадуръ наскоро пере
целовал!. насъ, вынилъ прощальный бокалъ и уселся въ 
вагон!.. Через!, минуту паровозъ свистнулъ, и помпадуръ 
BM'I.crt со вс'Ьмъ поездомъ потонудъ во мраке!..

«Его ужъ ii'1'.тъ!»— заггЬлъ кто-то въ толпе, и этимъ про
стым!. вооклицашемъ сразу возвратнлъ наст, къ действи
тельности.

Действительность, которая предстояла впереди, для мно
гих!. изъ насъ была более нежели серьезна.

Какъ я объяснил!, выше, главную черту стараго помпа
дура составляла кроткая покорность закону и законности. 
Окруженный ореоломъ власти и пользуясь всеми emuia- 
мамн, онъ не былъ, однакожъ, оньяпенъ ими, но любилъ 
соединять ве.игае съ приветливостью и даже допускалъ, 
что самыя заблуждетя людей не всегда должны иметь не
пременным!. посл1.дст1йомъ разстреляше. Устраняясь лично 
отъ iipenifi но предметамъ внутренней политики, онъ, тЬмъ 
не менее, не находилъ противнымъ человеческому есте
ству, если кто-либо изъ его подчиненных!,, въ прнличныхъ 
формах!., позволял!, себе оспаривать пользу и целесообраз
ность того или другого мерощйя'ия. Онъ даже съ удоволь- 
спйемъ вслушивался, какъ люди разговаривают!., какъ изъ 
усть ихъ по временам!, вылетаютъ умныя слова и какъ 
но „поводу какого-нибудь ненонятнаго для него выражев1я 
вдругъ возникает!, горячШ, но скромный сноръ. Какъ будто 
онъ догадывался, что ни этотъ споръ, ни возбудшншя его 
непонятнгля слова но заключают!, въ себе ничего угрожаю- 
щаго общественному сиокойств!ю, и что дело ^кончится, 
все-таки, темъ, что оппоненты, поспоривъ другъ съ дру
гом!., возьмутся за шапки и разбредутся по домамъ.

— 1G2 —
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Такое благодушное настроение помпадура сообщало на

шему обществу, или, но крайней мере, просвещенному его 
меньшинству, совершенно особенный, такъ сказать, скромно- 
либеральный характеръ. Мы составляли единую друже
ственную семью, которая дномъ насаждала древо граждан
ственности въ присутс-твенныхъ м'Ьстахъ, а но вечерамъ 
собиралась въ томъ или другомъ дом'Ь, тоже для насажде
н а  древа гражданственности. Коли хотите, эти собрашя 
были немножко скучны, но зато вполне благонадежны. Мы 
читали иередовыя статьи «Старейшей РоссШской Ш н- 
коснимательшщн» и удивлялись благонамеренной ихъ дер
зости. Затемъ мы обсуждали казусы, возннкавнпе во время 
утреннихг1> заседанШ въ присутственных'!. м'Ьстахъ, и об- 
щимъ советомъ решали вопросы объ истинныхъ свойствахъ. 
ассигновки, подлежащей удовлетворенно, объ единокровш 
и едииоутробш, о границахъ, далее которыхъ усышка не 
должна быть допускаема, о томъ, следуетъ ли вынупе изъ 
пробоя-затычки признавать признакомъ взлома, и т. д. Вт. 
заключеше, мы предавались радости, что все мы— Tairie 
усердные, нелицещмятные, преданные интересамъ казны, 
и, закончивши свой день этимъ,-такъ сказать, актомъ са- 
мообдюбовашя, несуетливо расходились во-свояси.

Повторяю: каждый изъ насъ былъ искренно преданъ 
своему скромному, среднему* делу, и ежели въ этой пре
данности можно было отыскать что-нибудь предосудитель
ное, то разве только то, что мы не шутя были убеждены, 
что наше «дело» можетъ развиваться полегоньку, безъ труб- 
ныхъ звуковъ, безъ оглашешй, а т'Ьмъ более безъ сквер- 
нослов1я. «Наше время—-не время широкихъ задачъ!»— 
восклицали мы, и съ непреоборимою серьезностью корпели 
надъ рапортами, ведомостями, р'Ьшешями и иредписашями. 
Председатель суда, конечно, соболезновалъ, когда присяж
ные заседатели слишкомъ охотно оправдывали обвиняемыхъ, 
но въ то же время никогда не позволилъ бы себе утвер
ждать, что института присяжныхъ долженъ быть подверг
нуть за это посрамление. Председатель казенной палаты 
всемъ сердцемъ желалъ, чтобы подати поступали въ казну 
бездоимочно, но былъ бы глубоко огорченъ, если-бъ это по
ступление сопровождалось взломомъ головъ 'у  плателыци- 
ковъ. Председатель земской уиравы страстно дед'Ьялъ въ 
душе своей идоалъ нереложешя дорожной повинности изъ 
натуральной въ денежную, но первый отступи.» бы въ 
ужасе, если-бъ ему сказали, что для достижешя этого не-.
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обходимо ту или другую местность объявить въ осадноыъ 
положенш. Управляют!й акцизными сборами охотно при- 
нималъ учаспе въ д'1;лежгЬ дивиденда, но при этомъ всегда 
уиовалъ, что наступить время, когда количество дивиденда, 
будетъ зависать не столько отъ увеличетя армш пьяницъ, 
сколько отъ более правильнаго распределения напитка между 
желающими пользоваться имъ. И такъ далее. Но при всемъ 
либерализм^ мы не только не отрицали необходимости пом
падура, но даже прямо говорили, что безъ помпадура мы 
пропадемъ, какъ шведы подъ Полтавой. Въ безграничном!» 
нашемъ усердш мы желали отъ - помпадура только одного: 
чтобъ онъ не отвлекалъ насъ отъ рапортовъ, предиясаюй 
и ведомостей, чтобъ не истощалъ казны черезчуръ блестя
щими предпргяйямн и простилъ бы, если-бъ кто-нибудь 
изъ насъ, по разсеянности, выказалъ простую теплоту 
чувствъ въ такую минуту, когда принято выказывать теп
лоту чувствъ особенную.

Такимъ образомъ мы жили и, надо сказать правду, не 
видя ни откуда притеснонШ, даже возгордились. Стали въ 
глаза говорить другъ другу комплименты, называть другъ 
друга «гражданами», уверять, что другой такой губернш 
днемъ съ огнемъ поискать, устраивать по подписке обеды 
въ честь чьего-нибудь пятюгЫ я или десятилетия, а иногда 
и просто въ ознаменовате безпримернаго дотоле увеличе- 
шя дохода съ питей ила бсздоимочнаго посту плешя вы- 
купныхъ платежей.

Понятно поэтому, какое горькое впечатлеше произвело 
на насъ косвенное извеспе о какомъ-то «геянш времени», 
которое должно было немедленно насъ сократить.

Mnorie изъ насъ думали: какъ, однакожъ, постыдно, какъ 
глубоко оскорбительно положеше человека, который по
стоянно долженъ задавать себе вопросъ: за что?—и не на
ходить другого ответа, кроме: будь готовъ! Я, напримеръ 
сижу за столомъ и весь углубленъ въ проверку ведомостей. 
Никакой вины за собой я не чувствую. Цифры шеренгами 
и столбцами мелькаютъ въ моихъ глазахъ; мне тошно отт» 
нихъ, я  радъ бы бежать, куда глаза глядатъ, чтобъ только 
не видеть ихъ; однако, я  преодолеваю свою тошноту и щ!>- 
лымъ рядомъ героическихъ насилШ надъ собою достигаю, 
наконецъ, итога, не только понятнаго для меня самого, но 
такого, который,—я положительно въ томъ уверенъ—пой- 
метъ и мое начальство. И вдругъ въ самомъ разгаре тор
жества моего усердия, мне лриходятъ сказать: «Ты пре-
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ступень! Ты преступенъ потому, что когда-то, въ какомъ-то 
M’berfe, не выказалъ достаточной теплоты чувствъ!»— По
милуйте,— говорю я:— я  вотъ этими ведомостями, я числомъ 
входящихъ и исходящихъ нумеровъ—вотъ чемъ доказываю 
я  теплоту своихъ чувств!»!— «Вздорь!— отвечаютъ мне:—  
наплевать намъ на твои ведомости! Пусть будутъ все итоги 
перевраны, пусть будутъ исходяшдя бумаги исполнены без- 
смыслицы—подавай намъ не эту, а настоящую теплоту 
чувствъ!»— Позвольте, однако: стало-быть, у васъ есть тер- 
мометръ, съ помощью котораго вы...— «Ба! ты еще остришь! 
Живо! B’aites vos bagages, messieurs! faites vos bagages! 
Фюить!»

И вотъ я, преданнейшШ изъ либераловъ, я, который всю 
жизнь мечталъ: какъ бы славно, если-бъ крестьянинъ вно- 
силъ выкупные платежи полностью, и иритомъ не по при
нужден™, а съ сладкимъ сознатемъ вьшолненнаго долга,— 
я долженъ, не оглядываясь, бежать «отъ прекрасныхъ здбш- 
нихъ месть», бежать безъ прогоновъ, съ опасно! кличкой 
человека, не выказавшаго достаточной теплоты чувствъ!

За чтд?!
Поймите меня. Если я-желалъ, чтобъ выкупные платежи 

вносили бездоимочно, то ведь я  желалъ этого не для себя, 
не для прюбретешя себе эфемерной популярности, а для 
того, что сердце мое обливалось кровью при одной мысли, 
что государственное казначейство можетъ быть поставлено 
въ затруднение. Какой еще нужно теплоты чувствъ? А если 
я, сверхъ того, желалъ, чтобъ эти взносы делались не по 
принужденно, то, опять-таки, не затемъ, чтобъ дать по
блажку непросвещенной и грубой черни, а затемъ, что если 
однажды, въ видахъ скорейшаго получешя денегъ, проло
мить плательщику голову, то онъ умретъ, л  въ другой разъ 
казне уже не съ кого будетъ взыскивать. Ужели и это не 
теплота чувствъ?!

Теплота чувствъ! О, вы, которые такъ много говорите о 
ней, объясните, по крайней мере, въ чемъ должны заклю
чаться ея признаки? Но, увы! никто даже не даетъ себе 
труда ответить на этотъ вопросъ. Напротивъ того, вопросъ 
мой возбуждаете негодоваше, почти ужасъ. Какъ! ты даже 
этого, врожденнаго всякому человеку, понятая не имеешь! 
ты этого не понимаешь! Этого!! Брысь!

Въ тоске, я обращаюсь къ моему сердцу. Сердце-ве- 
щунъ!— говорю я:—ты, которое, десятки лётъ еостоя на 
казенной службе, должно знать все формы и степени ка



зенной теплоты! Поведай шгЬ, въ чемъ прегрешаю я про- 
тивъ нихъ?

И вотъ сердце отвечает!» мн'Ь: тогда-то, cirbina по улице 
въ ирисуташе, ты забылъ сделать подъ козырекъ! тогда-то, 
гуляя въ публичномъ саду, ты разсуждалъ съ управляю- 
щимъ контрольной палаты на тему о безполезности писать 
законы, коль скоро ихъ не исполнять, между гЬмъ какъ, 
по-настоящему, ты долженъ былъ стоять въ это время 
смирно и расп'Ьвать: «громъ победы раздавайся!»

О, ужасъ! я  припоминаю! Да... это такъ... это действи
тельно было! Действительно, я  и подъ козырекъ не сд’Ь- 
лалъ, и не расп4валъ... Но почему лее, о, сердце, ты не 
предупредило меня?! Ты, которое знаешь, какъ охотно я 
д^лаю подъ козырекъ и съ какимъ увлечешемъ я всегда и 
на всякомъ месте готовъ повторить:

О, росеъ! о, родъ нопоб'ЬдимыШ 
О, твердокаменная грудь!

Ноложимъ, однакожъ, что я  преступенъ; но разве нетъ 
для меня смягчающихъ вину обстоятельствъ? Та поспеш
ность, съ которою я  устремился въ присутствие и которая 
была причиной, что я не сдЬлалъ подъ козырекъ— разве 
это не оим1амъ въ своемъ роде? Тотъ восторженный раз
говоръ, который я велъ о необходимости покоряться зако
нам!» даже въ томъ случае, если мы признаемъ, что за
конъ для насъ не писанъ— разве это не перифраза того же 
самаго «громъ победы раздавайся», за нераспеваше кото
раго я такъ незаслуженно оскорбленъназватемъ преступника?

Но никто не внимаетъ мн'Ь; никто не хочетъ признать 
за мной даже смягчающихъ обстоятельствъ! Faites vos 
bagages, messieurs! faites vos bagages!

Въ ожидаши такихъ лерспективъ очень естественно, что 
мы и не заметили, какъ простылъ сл'Ьдъ нашего добраго 
стараго помпадура. Намъ было не до того. Не неблагодар
ность руководила нами, а простое чувство самосохранешя. 
Въ тоскливой суете сообщали мы другъ другу различный 
предчувствш и предположешя; но вс4 эти предчувствия 
бледнели и меркли передъ одшшъ капитальным!» и, такъ 
сказать, немеркнущим!» вопросом!»:

Кто... ОНЪ?
Кто онъ? Кто тотъ благов'Ьстникъ самоновейшаго духа 

времени, которому суждено и на насъ распространить его 
в4 ятя , или, лучше сказать, вывести насъ въ некоторое 
пустынное и ни откуда но защищенное место, где всевоз-
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можяые вихри будутъ нещадно трепать насъ и сзади, н 
спереди, и съ боковъ?
. Въ чемъ состоять «в'Ьяшя» времени?
■ Que les mediants tremblent! que les bons se rassurent! 
Все это прекрасно, но кто же тЬ «злые», которые обязы
ваются трепетать? кто тЬ «добрые», которые могутъ съ до- 
в'Ьр]'емъ взирать въ глаза прекрасному будущему?

Надо сказать правду, что, предложив!. себ'Ь эти вопросы, 
мы ответили на нихъ довольно рутиннымъ образомъ. По 
прежгошъ нрим'Ьрамъ, а можетъ-быть и не но прим'Ьрамъ, 
а просто на осяоваши давно упраздненных!, афоризмовъ 
административной азбуки, мы думали, что нодъ «злыми» 
сл'Ьдуетъ разуметь, во-первыхъ, взяточниковъ, во-вторыхъ, 
такъ-называемыхъ дантистовъ и, въ-третьихъ, всякаго рода 
шалонаевъ и «шлющихся людей. Некоторые изъ насъ 
(либералы, но уже съ значительнымъ консервативнымъ от- 
тЬнкомъ) прибавляли къ этимъ тремъ категор1ямъ еще 
четвертую, нодъ наименовашеыъ «людей» политически не
благонадежных!.». Но, во всякомъ случай, такъ какъ мы 
ни къ одной изъ этихъ категорШ (даже къ четвертой) себя 
не причисляли, то мноие чуть-быдо туть лее не начали 
взирать съ дов'Ьр1емъ въ глаза прекрасному будущему. 
Однакожъ, бол'Ье пристальное разсмотр1нпе д'Ьла дало нам!, 
почувствовать, что тутъ есть ошибка, и притомъ довольно 
грубая.

Начать хоть со взяточниковъ—могутъ ли быть они на
званы «злыми» въ нов'Ьйшемъ значенш этого слова?

Известно, что въ конц'Ь пятидесятыхъ годовъ воздвиг
нуто было на взяточниковъ очень сильное гонеше. Съ по- 
няпемъ о «взяточничеств*» сопрягалось тогда нредставде- 
nie о какой-то язв'Ь, которая якобы разъЬдаетъ русское 
чиновничество и служить немалой помехой въ д'Ьл1’> народ
ного преуси'Ьяшя. Казалось, что ежели уничтожить взятку 
и населить м!ръ неумытными становыми приставами, то 
вдругъ потскутъ р'Ьки млека и меда, а къ нимъ на при
дачу водворится и правда. Такъ понимало «взятку» тогдаш
нее общество; такъ объясняли это слово и составители тол- 
ковыхъ словарей. Но съ тЬхъ поръ п о н я т  наши значи
тельно расширились, и мы не только не,, указываем!, на 
взяточничество какъ на язву, но даже не интересуемся 
знать, прекратилось оно или существует!.. Утративши иреж- 
шя наглыя формы, оно, вм^стЬ съ тЬмъ, утратило и права 
на наше внимаше. П реж тя страстныя преследования этого
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гнуснаго порока утихли или, лучше сказать, заменились 
иными пресл'Ьдоватями иныхъ иороковъ... пороковъ, по- 
рожденныхъ новыми в'Ьяшями времени. Словомъ сказать, 
вопросъ о .взяточничеств*, некогда столь славный, является 
въ настоящее время до такой степени забытымъ, что са
мое напоминаще о немъ кажется ребяческою назойли
востью. . (

Такъ бываетъ всегда, когда общественное развипе идетъ 
слишкомъ быстро и когда общество, въ своемъ нетерн'Ьши, 
отъ копеечной взятки прямо переходить къ тысячной, де
сятитысячной и т. д. Филологи, не усп'Ьвая сл'Ьдить за из- 
м'Ьнешями, которыя вносить жизнь въ изв'Ьстныя выраже- 
шя, впадаютъ въ невольныя ошибки и продолжаютъ звать 
«взяткой то, чему уже сл'Ьдуетъ, по всей справедливости, 
присвоить наименоваше «куша». Отсюда— путаница поня- 
тШ. Содержате «взятки» изменилось, границы ея получили 
совсЬмъ друпя очертанья; притягательная ея силы npi- 
обр'Ьли особливый полётъ и изумительнейшее, дотоле не
слыханное развиие, а составители толковыхъ словарей 
упорствуютъ утверждать, что «взятка» есть то самое, чтб 
въ древности собиралъ становой приставь въ форм* куръ 
и яицъ и лишь но временамъ находилъ, въ видгЬ' нолуим- 
nepiaua, во внутренностяхъ какого-нибудь вошочаго рас- 
потрошеннаго трупа. Къ счастью, однакожъ, жизнь не вгЬ- 
ритъ этимъ объяснешямъ и утверждаетъ прямо, что 
«взятка» окончательно умерла и на ея м'Ьсто народился 
«кушъ».

Но понятно, что «кушъ» уже совс'Ьмъ другого рода дело, 
и что для разъяснетя, въ какой м'Ьр'Ь э т о т ъ  новый эконо- 
мическШ деятель препятствуетъ или способствуетъ народ
ному нреусп'Ьяшю, потребно не мало времени. До сихъ 
поръ, и то лишь на этихъ дняхъ, только нрусскШ депутатъ 
Ласкеръ возбудилъ объ этомъ вопросъ, неосторожно на- 
звавъ «взяткою» двадцатитысячный «кушъ», полученный 
н'Ькшмъ тайнымъ сов-Ьтникомъ за содМстше при выдач* 
железнодорожной концессш. Разумеется, газетчики обрадо
вались этому обличение и увидели въ немъ фактъ, свидЬ- 
тельствующШ о прусской испорченности. Но вотъ выиски
вается австрШскШ журналистъ, который по поводу’* этого 
же самаго происшесиня совершенно наивно восклицаетъ: 
«О! если бы намъ, австрШцамъ, Богъ послалъ такую - же 
испорченность, какая существуетъ въ Пруссш, какъ были 
бы мы „счастливы!» Какъ хотите, а это восклицате проли-
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ваетъ на д'Ьло совершенно новый св'Ьтъ, ибо кто же мо 
жетъ поручиться, что всл'Ьдъ за австрШскимъ леурналистомъ 

„не выищется журналиста турецкШ, который пожелаетъ для 
себя австр!йской испорченности, а потомъ нубШскШ или ко- 
-кандскШ журналиста, который будетъ сгорать завистью уже 
по поводу испорченности турецкой? Очевидно, что разно
глася этого не могло бы существовать, если-бъ строгимъ 
опред-Ьлетемъ понятая о «кунгЬ» была, сразу устранена 
возможность заслонить одну громадную мерзость посред- 
ствомъ другой, еще бол’Ье громадной. Но вотъ этого-то 
именно и н1т,. А покуда не будетъ достигнуто это устра- 
iienie, много нройдетъ времени въ спорахъ, какая степень 
испорченности желательна, какая терпима и какая, нако
нецъ, и не желательна, и не терпима.

До т'Ьхъ поръ мы будемъ им'Ьть основаше сказать только 
одно: да, если взятка еще не умерла, то она существуета 
въ такой облагороженной форм'Ь, что лучше всего делать 
видъ, что не ирим'Ьчаешь ея. Но, кром’Ь того, имеются и 
высппя соображения, которыя не дозволяютъ считать взя
точников!, въ числ'Ь «злыхъ». Нов'Ьйпия в'Ьяшя времени 
учатъ все бол'Ье ц'Ьиить въ человек* не геройство и спо
собность претерпевать лишешя, сопряженныя съ ограни- 
ченнымъ казеннымъ содержашемъ, а покладистость, ужив
чивость и готовность. Но чтб лее можетъ быть покладистее, 
уживчив'Ье и готовн'Ье хорошаго, добраго взяточника? Ради 
возможности стянуть лишнюю копеечку, онъ готовъ ужиться 
съ какою угодно внутренней политикой, ув'Ьроватъ въ ка
кого угодно бога. Сегодня, напяливъ мундиръ, онъ отпра
вляется въ соборъ поклониться, Богу истинному, а завтра— 
только прикажите!—въ томъ же мундир'Ь выйдетъ на лоб
ное м'Ьсто и будетъ кричать: «распни! распни Его!»

Ясно, что «нов'Ьйндя в'Ьяшя времени» къ нимъ отно
ситься не должны... ^

Другая катещ ця людей, которая, на основами азбуч- 
иыхъ опред’ЬленШ, заслуживала бы наименовашя «злыхъ», 
состоитъ изъ т'Ьхъ нервно-разстроенныхъ людей, которые 
въ оглушешяхъ и заушешяхъ ищута уснокоешя для своей 
разстроенности. Должны ли они трепетать? Некоторые изъ 
насъ отвечали на этотъ вопросъ утвердительно; друпе го
ворили прямо: пета, не должны. Но аргументы первыхъ 
до того страдали риторическою амплификащей, что не
вольно напоминали знаменитое и, какъ известно, окончив
шееся полн'Ьйшимъ ф1аско выражеше: «въ наше время,
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когда»... Наиротивъ того, аргументы вторыхъ такъ плотно 
стояли на реальной почв*, что своею осязаемостью пора
жали слушателя въ самое сердце. «Помилуйте!—говорили 
нослФдше:— чтб же такое оглушешя и заушешя, какъ не 
самое яркое выражеше новМшихъ в*яшй времени, какъ 
не роскошный плодъ, въ которомъ они находятъ свое осу
ществлен 1е?»

И точно, знаменит*ilmie изъ нашихъ оглушителен:— 
машръ Зуботычкинъ и канитанъ РылобеОщиковъ, присут
ствуя при нашихъ спорахъ, здоровымъ и цв*тущимъ своимъ 
видомъ выражали не только о тсу тсте  всякихъ опасенШ, 
но и полнейшее дов'Ьрie къ будущему. И при этомъ оба 
такъ простодушно удостоверяли: «к&къ хотите, а съ про- 
стымъ народом'!, безъ того нельзя-съ», что далее несомненные 
противники системы оглушешя— и тё становились втупикъ: 
сл’Ьдуетъ ли ставить въ вину такде подвиги, которые слу
жат!. лишь выражешемъ самыхъ зав'Ьтиыхъ и искренннхъ 
уб*жденШ? Чтб могъ почувствовать при вид* ихъ помпа
дуръ, который самъ являлся в*стникомъ «в*янШ времени»? 
Кй,къ могъ онъ поступить относительно ихъ? Очевидно, онъ 
долженъ былъ призвать къ себ* Зуботычина и Рылобей- 
щикова и сказать имъ: «вы— избранники моего сердца! 
идите, с*йте зубы, сокрушайте челюсти и превращайте 
вселенную въ нустышо! Я съ удовольс'темъ буду сл*дить 
за вашими успехами!»

Ясно, стало-быть, что и «дантисты» стоять вн* того 
круга,, которому угрожаетъ опасность...

Третья категор1я «злыхъ»— шалопаи и разнаго рода 
«шлюпцеся» люди. Но относительно ихъ современный воз- 
зр'Ьшя до того уже выяснились, что мы сами тотчасъ лее 
поняли неум*стность этой категории. Когда Петръ ВеликШ 
билъ «шлющихся людей» палкой и приказывалъ брить имъ 
лбы и записывать на службу—это было понятно. Для пре- 
образовашя Росс'ш нужно было, чтоб'!, шалопаи были на 
глазахъ, чтобъ они не гадили втихомолку, а делали это, 
буде хватить смелости, въ виду всей публики. Но вио- 
сл*дствш мы прюбрели такъ много всякаго рода свободъ, 
что между ними совершенно незаметно проскользнула и 
свобода -шалопайствовать. Шалопаи проникли всюду, по
явились на всехъ ступеняхъ общества и постепенно обра
зовали такое компактное ядро, что, за неим*темъ другого, 
бол-lie доброкачественнаго, мноие усомнились, не тутъ ли 
именно и находится та несокрушимая кр*иость, изъ которой
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, новыя в'Ьяшя времени могутъ производить см'ЬдМнпе на- 
б'Ьги свои. Въ какой степени основательно или неоснова
тельно такое предположеше—это предстоптъ разрешить вре- 

/мени; но до т'Ьхъ поръ, пока разрёшешя не последовало, 
ясно, что «яшошдеся люди», равно какъ взяточники и дан
тисты, должны СТОЯТЬ B u i  всякихъ угрозъ.

Оставалась, стало-быть, четвертая и последняя катещ йя 
«злыхъ», категор1я людей «политически-неблагонадежныхъ». 
Но едва мы приступили къ определенно признаковъ это:! 
категорш, какъ съ -нами вдругъ, ни съ того, ни съ сего, 
приключился ознобъ. Озиобъ этотъ еще более усилился, 
когда мы встретились съ прикованными къ намъ взорами 
нашихъ консерваторовъ. Эти взоры дышали злорадствомъ 
и иротей и сопровождались улыбками самаго загадочного 
свойства...

Более! ужели же мы, всегда считав/ше себя «добрыми», 
мы, носители идеаловъ о начетахъ не свыше 1 р. 43 к., 
мы, преданное среднему делу меньшинство, мы, «граж
дане»— улсели именно мы-то и обязываемся «трепетать»?!

Да! Это жестоко,- но это такъ! Это можно было угадать 
уже по тому конфузу, который овлад'Ьлъ самими нами, 
какъ только произнесены были слова: политическая не
благонадежность. Окажу по , секрету: мы уже давно очень 
хорошо поняли, что речь пойдетъ не о комъ другомъ, а 
именно о насъ, и лишь по малодушно скрывали это не 
только отъ другихъ, но и отъ самихъ себя. Все какъ-то 
думалось, не совершится ли чудо, не сознаются ли кон
серваторы, что къ нимъ всего больше подходить та кличка 
политически-неблагонадежныхъ людей, которую такъ удачно 
создало в'Ья1не времени? „Не снимутъ ли они на себя тя- 
гогЬющШ на насъ оговоръ? Но консерваторы не сознава
лись, а потому „пришлось сознаваться намъ самимъ.

Какимъ образомъ случилось, что мы хоть косвенно, но 
сами признавали себя въ числе т'Ьхъ, противъ которых'/. 
в'Ьяше времени должно было прежде всего направить свои 
стрелы— объяснить это довольно легко. Въ последнее время 
нашъ клубъ былъ ареною такихъ безпрерьшныхъ и раз- 
дражителышхъ меясдоусобШ, что мы, носители идеала о 
начетахъ не свыше 1 руб. 43 коп., лишь благодаря бла
госклонному сод'Ьйсиню стараго помпадура, одерживали въ 
нихъ слабый верхъ. Но даже и при существовали этого 
могущественнаго нрикрьтя мы никогда не могли пред
отвратить, чтобы наши политичесше противники не напо



минали намъ, съ едва скрываемою дерзостью, кто мы и 
изъ какихъ мы иринциповъ выходимгг>. Повторяю: прин
ципы эти были очень просты и заключались въ томъ, 
чтобы взятокъ не брать, къ рылобитио не прибегать и съ 
самоотвержетемъ корпеть надъ рапортами и ведомостями. 
Но консерваторамъ и это казалось ужаспымъ. Чтб бы мы 
ни предпринимали, какое бы-суждеше ни высказывали, мы 
совершенно явственно слышали, какъ тутъ же, 6-бовъ съ 
нами, раздавался ехидп'1;йшШ шопотъ, который произно- 
силъ: «красные!» Это восклицаше преследовало насъ всюду: 
въ клуб!, на улиц*, въ присутственном!, месте. Да, и въ 
присутственном!, месте, потому что даже просьбы на гер
бовой бумаге, которыя приходилось намъ разбирать,—и те 
были насквозь пропитаны ядомъ этого выражешя. Вотъ 
почему это слово не было для насъ новостью и вотъ по
чему, какъ только оно было произнесено, мы тотчасъ же 
поняли, что «красные»— это мы. Прежде мы могли отно
ситься къ этой кличке равнодушно и даже шутливо; но 
теперь, когда мы сознавали себя предоставленными лишь 
собственнымъ силамъ, она предстала передъ нами во всей 
наготе. Могли ли мы применить ее къ кому бы то ни было, 
кроме самихъ себя? Могли ли мы утверждать, что намъ и 
на умъ никогда не приходило называть себя «красными», а 
темъ менее быть оными? Увы! улики были налицо, улики 
страшиыя, подавляющая! Ташя улики, что начетъ въ 1 руб. 
43 коп. сразу выступилъ въ виде холодныхъ капель пота 
на лбу у управляющаго контрольной палатой, какъ только 
онъ вспомнилъ о немъ!

Это была неправда, это была вониощая клевета. Но, 
темъ не менее, какъ ни обдумывали мы свое положеше. 
никакого другого выхода не находили, кроме одного: да, 
мы, именно мы одни обязываемся «трепетать»! Мы— «злые», 
лишь но недоразуметю восхитимте наименовате «доб 
рыхъ». Мы—волки въ овечьей шкуре. Мы— «красные». 
На насъ прежде всего должно обрушиться веяш е времени, 
а затемъ, быть-можетъ, задеть на ходу и другихъ.

Уныие овладело нами. Одни изъ насъ дребезжащимъ 
голосомъ разучивали «Громъ победы раздавайся!» Друпе 
выстаивали по цЬлымъ часамъ, делая рукою подъ козырекъ 
Некоторые замышляли измену дорогимъ убеждешямъ...

Но все средства оказались не практичными и не целесо
образными. Не то сдедуетъ доказать, умеешь ли ты делать 
додъ козырекъ, а то, возведено ли въ тебе это делате на
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степень врожденной идеи. Но о томъ p in t, твердо ли ты 
заучияъ романсъ «Громъ победы раздавайся», а о томъ, 
составляетъ ли онъ операцюнный базисъ твоихъ мыслей и 
дМствШ. Измена лее хотя и казалась наиболее ирактиче- 
скимъ выходомъ, но в’Ьдь и ее прежде надобно доказать 
или, по малой мёр*, доложить объ ней, а это тоже почти не
возможно, потому что «вйяшя времени» обращщотъ человека 
въ пепелъ, прежде нежели онъ уедгЬетъ разинуть ротъ...

Однимъ словомъ, оставалось только ждать.
Въ этомъ ожидаши прошло нисколько томительныхъ не

дель, въ продолжете которыхъ только одинъ вопросъ пред
ставлялся намъ съ полною ясностью:

За что?
Мы ничего не имели въ мысляхъ, кром'Ь пнтересовъ 

казны: мы ничего не желали, .кром’Ь благополучпаго разре
ш и м  благихъ начинаний; мы трудились, усердствовали, 
л’Ьзли изъ кожи и въ свободное отъ усерд1я  время мечтали: 
о, если бы и волки были сыты, и овцы д'Ьлы!.. Словомъ 
сказать, мы день и ночь хлопотали о насажден»! древа 
гражданственности. И вотъ теперь намъ говорятъ: «вы 
должны претерпеть!»

За что?!
Да пересмотрите же наши ведомости! Загляните въ паши 

предписашя, донесешя, журнальныя постановлешя! Сличите, 
какой сумбуръ царствовалъ до насъ и каш. решительно 
двинули мы впередъ многосложное и трудное дело сличешя 
ведомостей, поправки кассовыхъ журналовъ, бухгалтер- 
скихъ книгъ, и проч., и проч.

Ответь: быть-можетъ, это все такъ, но вы должны пре
терпеть.

Примите, по крайней мере, во внимаше, что ежели мы 
и провинились, то безъ заранее обдумалиаго тмгЬрешя, 
по разс’Ьянности, недоразум'Ьнно, неопытности, глупости 
и т. д.

Вы должны претерпеть!
За что?!

Наконецъ, ОНЪ пргЬхалъ...
По внешнему виду въ немъ не было ничего ужаснаго, 

но внутри его скрывалась молшя.
Какъ только онъ почуяяъ, что передъ нимъ стоять люди, 

лоторые хотя и затаили' дыхаше, по все-таки дышать,— 
такъ тотчасъ же возяегодовалъ.
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Но онъ былъ логиченъ. Онъ но вошолъ даже въ разби
рательство, кто передъ нимъ: консерваторы или либералы,

И вотъ опт, раскрылъ ротъ. Едва онъ сд'Ьлалъ это, каю» 
молшя, въ немъ скрывавшаяся, мгновенно вылегЬла и, но 
тронувъ насъ, прямо зажгла древо гражданственности, ко
торое было насаждено въ душахъ нашихъ...

Случайность эта спасла насъ. При кликахъ всеобщей 
суматохи онъ далъ каждому изъ насъ по нискольку щип- 
ковъ и зат'Ьмъ всецело предался внутреннему ликованию.

Но по м*р* того, какъ онъ щиналъ наст», мы чувство
вали, какъ догораетъ наше милое, дорогое древо граждан
ственности.

— О, древо!—уныло восклицали мы:- съ какими усн- 
л'ш т  мы возрастили тебя и, возрастивъ, съ какимъ тор- 
жествомъ публиковали о томъ всему jiipy! М что-жъ! при
шелъ h'Iucto— и въ одну минуту исиепелплъ вс* наши на
сажден ia!

Мы уц*л*ли—но ужъ безъ древа гражданственности. 
Мы не собираемся вокругъ него и не щебечемъ. Мы не 
знаемъ даже, надолго ли «онъ» оставшгъ намъ жизнь... 
Но, соображаясь съ взятиями времени, твердо уповаемъ, 
что жизнь возможна для насъ лишь подъ однимъ условгемъ: 
подъ услов1ем'ь, что мы обязываемся ежемгновеяно и не
укоснительно трепетать.

IX .- Помпадуръ борьбы
или

ПРОКАЗЫ БУДУЩАГО.

Я съ дЬтскихъ л'Ьтъ знаю бе-дсньку Кротикова. Въ школ* 
это былъ отличный товаршцъ, готовый и въ форточку по
курить, и прокатиться въ воскресенье на лихач*, и кут
нуть гд*-нибудь въ заднихъ комнатахъ ресторанчика. По 
выход* изъ школы, продолжая оставаться отличнымъ то- 
варшцсмъ, онъ въ какихъ-нибудь- три-четыре года напилъ 
и на*лъ у Дюссо на десять тысячъ рублей и задолжалъ 
н’Ьсколько тысячъ за ложу на Минерашкахъ, изъ которой 
им*лъ удовольспне аплодировать m-lle Blanche Gandon. 
Это заставило его взглянуть на свое положеше серьезн*е. 
Роль добраго товарища обходилась слишкомъ дорого; надо 
было остепениться и избрать себ'Ь карьеру. И вотъ, не 
прошло четырехъ л*тъ—слыщимъ, что онъ прямо изъ-нодъ 
ферулы Дюссо вдругъ выказалъ необыкновенны! адмнни-
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стративный блескъ. Еще немного — и веденыеа былъ уже 
поыпадуромъ въ город* Навозномъ...

Какимъ образомъ все это случилось— никто не могъ дать 
себ* отчета. Вс* вид*ли, что беденька сидитъ у Дюссо, 
но никто не подозр*валъ, что онъ сидитъ не спроста, а 
изучаетъ духъ времени. У Дюссо же, кстати, собираются 
на*ззше помпадуры и за бутылкой добраго вина разви- 
ваютъ виды и нредположетя, каме кому Богъ на душу 
пошлотъ, а следовательно для молодьтхъ кандндатовъ в'1. 
администраторы лучшей школы не можетъ быть. И 6е: 
денька воспользовался ею внолн*, то-есть прислушивался 
и смекалъ. И вотъ, когда онъ понялъ, что для современ- 
наго администратора ничего больше не требуется, кром* 
свободныхъ манеръ, то тотчасъ же сообразилъ, что и онъ 
въ этомъ отношенш не лыкомъ шить. Проникнут. въ из- 
в*стныя сферы, изъ которыхъ, какъ изъ некоего водохра
нилища, изливается на Pocciio многоводная р*ка помпа
дурства, беденька, не откладывая д*ла въ долгШ ящикъ, 
сболтнулъ хлёсткую фразу, въ род* того, что Pocciio гу
бить излишняя централизация;, что необходимо децентрали
зовать, то-есть эмансипировать помпадуровъ, усиливъ ихъ 
власть, что высшая администрация слпшкомъ погружена 
въ подробности и мелочи; что мелочи отвлекаютъ ее отъ 
главныхъ задачъ, то-есть-отъ внутренней политики, и т. д. 
Однимъ словомъ, высказалъ все, чтб говорится у Дюссо 
за стаканомъ добраго вина на*зжимн и жаждущими .эман
сипироваться помпадурами. Сболтнулъ— и понравился; по
нравился — и былъ нризнанъ способнымъ уловлять все
ленную...

Я первый порадовался возвышенш веденьки. Во - нер- 
выхъ, я  зналъ, что у него доброе сердце, а, по моему мн*- 
niio, въ помпадур* это главное. Если помпадуръ настолько 
простодушенъ, что пич*мъ другимъ, кром* внутренней по
литики, заниматься не можетъ, и если при этомъ онъ еще 
золъ, то очевидно, что онъ не сум*етъ дать другого упо- 
треблешя своему досугу, кром* угнетешя обывателя. Злая 
праздность подозрительна и ревнива. Лишенная знашя и 
т*хъ ограничен^, которыя она приносить съ собой, она 
зам*няетъ его нростымъ нахальствомъ, и -потому всюду 
вмешивается, во всемъ сознаетъ себя компетентною, вс*мъ 
м*шаетъ, везд* видитъ посягательство, покушеше, оскор- 
блете. Она съ утра до вечера хлопаегь глазами и все 
ищетъ, какъ бы кого истребить, скрутить, согнуть въ ба*
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ранШ рога. Клянусь, ничего тута хорошаго н'ктъ. Напро- 
тивъ того, праздность невежественная, но соединенная съ 
добродуипемъ, не только не вредитъ, но даже предста
вляете, некоторый выгоды. Добрый помпадуръ застенчива,; 
онъ никому не мышаста и даже избегаетъ лишнихъ объ- 
ясненШ, потому что боится сболтнуть что-нибудь несооб
разное и выказать несостоятельность. Сознавая себя осу- 
жденнымъ исключительно на внутреннюю политику, онъ 
все значение последней полагаетъ въ томъ, чтобы не пре
пятствовать другимъ. Онъ посещаете клубъ—-и всехъ при- 
зываетъ къ согласно. Онъ ездите на пироги, обеды и 
ужины — и вс*мъ желаете благополучия. Хороши добрые, 
невежественные помпадуры! При нихъ обыватель съ до- 
вер1емъ смотрите въ глаза завтрашнему дню, зная, что онъ 
встретить его въ своей постели, а не на съезжей, и что 
никто не перевертеть вверхъ дномъ его существования по 
обвинение въ недостаточной теплоте чувствъ. И вотъ этого 
именно, этой незлобивой невежественности, соединенной съ 
доброжелателышмъ отношешемъ къ обывателю, ждалъ я  и 
отъ веденыси.

Во-вторыхъ, мне было известно, что беденька им^ета 
и другое драгоценное качество: —  что онъ лнбералъ. Это 
было время либерализма почти повальнаго, то время, когда 
вдругъ всемъ сдёлалось тошно и душно. Оеденька отлично 
выразилъ это чувство въ особенной докладной записке, 
представленной имъ но этому случаю. «Воснрещеше ку
рить на улицахъ,— писалъ онъ въ этой записке:—ограни
чения относительно покроя одежды, въ особенности же 
истинно-деокли'пановсыя гонешя противу лицъ, носящихъ 
бороды и длинные волосы, —  все это, вм'ЬстЬ взятое, не 
могло не оказать пагубнаго воздействгя на общественную 
самодеятельность. Чувствуя себя на каждомъ шагу подъ 
угрозой мерощ ш тй, бблыпею частью направленныхъ про
тиву иевшшМшихъ* поползновенШ человеческаго естества, 
общество утратило веру въ свои творчеайя силы и по
никло подъ игомъ лостыднаго равнодуппя къ собственнымъ 
интересам!,. Посему и въ видахъ п о д н я т  народнаго духа, 
я полагалъ бы необходиыымъ всенародно объявить: 1) что 
з а н я т  KypenieMi, табака свободно везде, за нижеследую
щими исключешями (сл4довалъ 81 п. исключешй); 2) что 
выборъ покроя одежды предоставляется личному усмотре- 
Hiio каждаго, съ таковымъ, однакожъ, изъяиемъ, что по- 
явлеше на улицахъ и въ публичныхъ местахъ въ обна-
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женномъ вид’Ь, попрежнему, остается недозволительным!., 
и 3) что иресд'Ьдоваше за ношеше бороды и длинных!, 
водосъ прекращается, а вс'Ь начатая но сему предмету 
д’Ьла предаются забвенпо, за исключешемъ лишь нижес.тЬ- 
дующихъ случаевъ (поименовано 33 исключения)». Какъ 
хотите, а челов'Ькъ, начинавшШ свой административный 
б’Ьгъ съ такими см'Ьлыми задатками, не могь не заслужи
вать н'Ькотораго дов'Ьргя. Притомъ нее, излагая столь ясно 
свои либеральный уб’Ьждешя, онъ в'Ьдь и рпсковалъ. Онъ 
ставнлъ на карту все свое административное будущее, ибо 
ежели см’Ьлость его могла понравиться, \ о  она же могла и 
не понравиться п, следовательно, над'Ьлать ему хлопотъ. 
Мало того, опъ могь прослыть опасным!, мечтателемъ. Къ 
счастш, онъ попалъ въ такую минуту, когда см1шля на- 
чинашя нравились...

Какъ бы то' ни было, но беденька достигъ предмета 
своихъ вождел’Ьшй. Напутствуемый всевозможными поже- 
лашями, онъ отправился въ Навозный край, я же остался 
у Дюссо. Съ гЬхъ поръ мы вид'Ьлись р'Ьдко, урывками, во 
время на'Ьздовъ его въ Петербург!,. И я  съ сожал’Ьшемъ 
долженъ сознаться, что мои надежды на его добросердсне 
и либерализм!, очень скоро разрушились.

Первое время адмшшетративиыхъ иодвиговъ Оеденыш 
было лучншмъ его вродшнемъ. Это было время либерализма 
безусловного, которому не только не служило помехой отсут- 
CTBie мудрости, но, напротнвъ того, сообщало какой-то ли- 
кующШ характер!., ведопыса рвался виередъ, нимало не 
думая о томъ, как!я носл'Ьдс/тя будетъ шгЬть его pBenie. 
Опъ писалъ циркуляры о необходимости заведешя фабрикъ, 
о возможности, при добромъ желанш, населить и оплодо
творить пустыни, о польз!; развипя путей сообщешя, про- 
мысловъ, судоходства., торговли, и изъявилъ надежду, что 
земледМс, спосп'Ьшествуемое, съ одной стороны, садовод- 
ствомъ, а съ другой — разведетемъ улучшенных!, пород!, 
скота, прпнесетъ желаемые Плоды и, такимъ образомъ, 
оправдаете возлагаемыя на него надежды. Онъ прпзывалъ 
къ себ’Ь для сов'Ьщашя купцов!, и доказывалъ имъ неот
ложность учрежденШ кожевенныхъ и мыловаренныхъ заво
дов!,, при чемъ говорилъ: «прошу васъ,господа, а въ слу
чай надобности, даже требую». Онъ приглашал!, дворянъ 
и говорил!,, что дворянское сословш всегда было опорою, 
а потому и теперь должно первое подать прим'Ьръ. Въ 
ожиданш же результатовъ «этой судорожной деятельности,

Сочннешя М. Е. Салтыкова. Т. II. 1 2
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онъ д'Ьлалъ внезапный вылазки на пожарный дворъ, осма- 
тривалъ лавки, въ которыхъ продавались съ'Ьстпые при
пасы, трсбовалъ иеправнаго содержания мостовыхъ, пробо- 
валъ похлебку, изготовленную въ тторемномъ замк* для 
арестантовъ, прекращал!, чуму, холеру, оспу и сибирскую 
язву, собиралъ деньги на учреждеше д*тскаго приюта, го
родского театра и публичной библштеки, предупреждал'!, и 
прес*калъ бунты и въ особенности выказывалъ страстные 
порывы при взысканш недопмокъ.

Но, увы! изъ вс*хъ этихъ либеральных'!, зат*й 0е- 
деныса достигь отиосительнаго уотЬха лишь но части пре- 
с*чешя бунтовъ и взыскашя недопмокъ. Ко вс*мъ прочимъ 
его запросам!, общество отнеслось тупо, почти безучастно. 
Фабрики не учреждались, холера не прекращалась, судо
ходство не развивалось, купцы продолжали косн'Ьть въ не- 
в*жеств*, а земледМе, спосп*шествуемое сибирского язвою, 
давало въ результат* бол*е лебеды, нежели пстиннаго 
хл'Ьба. Это т'Ьмъ бо.тЬе озадачило веденьку, что онъ, какъ 
вообще всЬ администраторы, кончивши) курсъ наукъ въ 
ресторан* Дюссо, не шгЬлъ -надлежащей выдержки и- былъ 
скор'Ье сиособенъ являть сердечную пылкость, нежели упор
ство въ преследовали адмипнетративыхъ цЬлей.

Тогда наступилъ второй перюдъ кротиковскаго либера
лизма,—либерализма меланхолическая), жалующагося, уко- 
ряющаго. Хотя веденыса еще не пришелъ къ отрицанго 
самого либерализма, но опъ ужо разочаровался въ либера
лах» и довольно громко выражалъ это разочарование.

...- Любезный другъ! — говорилъ онъ ми* въ одинъ изъ
своихъ щл'Ьздовъ въ Петербург'!,. — Я просилъ бы тебя 
ясно представить себ* мое положеше. Я пргЬзжаю въ Н а
возный и вижу, что торговля у меня въ засто*, что ре- 
месленпость упала до того, что h la lettre некому пришить 
пуговицу къ сюртуку, что землед'к'пе, эта опора нашего 
отечества, не приносить ничего, кром* лебеды... J’espere 
que c’est assez navrant, <ja? hein! qu’en diras-tu?

— Mais oui... le tableau n’est pas des plus agreables...
— Eh bien, я  вижу все это — и, разум'Ьется, принимаю 

м*ры. Я пишу, предлагаю, настаиваю—и что-жъ! Хоть бы 
одна каналья откликнулась на мой голосъ! Ничего, кром* 
какого-то подлаго еоп*шя, которое раздается изо вс*хъ 
угловъ! Вотъ они! вотъ эти либералы, на которыхъ мы воз
лагали столько надеждъ! Вотъ тотъ либеральный духъ, ко
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торый, по отзывамъ газетъ, «охватилъ вето Pocciio»! Чорта 
съ два! Охватилъ!

Т*мъ не менее, беденька не сразу унылъ духомъ; на
против!, того, опъ сд'Ьлалъ надъ собой новое либеральное 
усюпе и по вс*мъ полищямъ разослалъ жалостный цирку
ляр!., въ которомъ подробно И ЗЛ О Ж И Л !, свои огорчешя и 
разочаровашя.

«Неоднократно замечено было мною, — писалъ онъ въ 
этомъ циркуляр*: — что въ нашемъ обществ* совершенно 
отсутствует!, тотъ духъ ннищативы, съ помощью котораго 
велиые народы совершают!, велшая д*ла. Не разъ указы
вал!, я, что путей сообщешя у насъ, можно сказать, не 
существует!,; что судоходство наше,представляет!, зр*лищс 
въ высшей степени прискорбное для сердца всякаго истии- 
наго патршта; что въ торговл* главнымъ двпгателемъ 
является не благородная и вполи* согласная съ предпп- 
сашями политико-экономической науки потребность быть 
посредником!, между нотребителомъ и производителем!,, а 
гнусное желаше наживы; что землед*.те, этотъ главный 
источник,!, благосостояния странъ, именующихъ себя земле- 
д*льческимп, не радуетъ землед*льца, а землевладельцу 
даже ирпноситъ чувствительное огорчеше. Указывая на все 
вышеизложенное, я  питалъ надежду, что голосъ мой будетъ 
услышанъ и что здоровыя сплы страны воспрянутъ on, 
млогол'Ьтняго безмятежнаго сна, дабы воспользоваться пло
дами опаго. Скажу бол*е: я  былъ ув*ренъ, что отечество 
наше, искони превосходя государства Западной Европы 
безпрекослошшмъ исполнешемъ начальственных!, предни- 
canifi я непреоборимым!, благочеспемъ, станетъ па ряду 
съ ними и съ точки зр*шя промышленности и полезных!, 
изобр'Ьтешй. И тогда, думалось шгЬ, то-есть если-бъ все 
cie осуществилось, не им*лп ли бы мы полное основаше 
воскликнуть: съ нами Богъ—кто же на ны?!

«Но, къ великому и душевному моему огорченно, я  усма
триваю, что паше общество продолжает!, косн'Ьть все въ 
томъ же безд*йств1и, въ какомъ я засталъ его въ первое 
время по пр1*зд* моемъ въ Навозный край. А именно: 
путей сообщешя не существует!,, судоходство въ упадк*. 
торговля пресл*дуетъ ц*ли низия и неблаг'ородныя, а при 
взгляд* на землед'Ые единственная мысль, которая прихо
дит!, въ голову, есть следующая: всуе труждаются зижду- 
тще! Къ сему, съ течетемъ времени, присоединились: про- 
цв*та.ше кабаковъ и необыкновенпнй усп*хъ сибирской
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язвы. Спрашивается: при всемъ предыдущемъ и при д'Ья- 
тельиомъ пособничестве иосл'Ьдующаго. какое югЬемъ мы 
основашо восклицать: кто лее на ны?!

- «Уже умственному моему взору безъ труда предста
вляется удручающая сердце картина будущаго. Край пу- 
стыпенъ; нолезныя и кротыя породы нтицъ и зверей уни
чтожились, а вм'Ьсто оныхъ господствуюгь породы хищиыя 
и не нолезныя; благочеетш упразднилось, а вместо онаго 
царствуетъ пьянство и разврата! Какое сердце натркта 
не содрогнется при вид* столь ужаснаго зрелища, даже 
если бы оное было лишь пдодомъ моей предусмотрительной 
фантазш?!

«А между т'Ьмъ изъ архпвныхъ д’Ьлъ достоверно усма
тривается, что некогда нашъ край процвйталъ. Онъ изо
биловать туками (какъ это явствуетъ изъ самаго назвашя 
«Навозный»); туки же, въ свою очередь, способствовали 
произрастанию разиородныхъ злаковъ. А отъ сего процве
тало сельское хозяйство. Помещики наперерывъ стреми
лись прМр'Ьтать здесь имения, не пугаясь отдаленностью 
края, но думая открыть и действительно открывая золотое 
дно. Теперь—нетъ ни туковъ, ни злаковъ, ни золотого дна. 
Какая же причина такого нрискорбнаго оскудЬшя?

«Я знаю, что унразднеше крепостного права мнопя: на
дежды оставило безъ осуществлешя, a iiponia и совсемъ 
прекратило; я  вместе съ другими .оплакиваю сей фактъ, 
но и за всемъ темъ спрашиваю себя: имеется ли закон
ное основание, дабы впадать, но случаю онаго, въ уныше 
или малодунпе?

«Темъ но Meirhe, я не вхожу въ подробное разсмотр'Ь- 
iiie этого вопроса, ибо раземотреше привело бы меня къ 
разсл'Ьдованио, которое, въ, свою очередь, повлекло бы за 
собою полемику, которой въ моемъ ноложеши я всячески 
долженъ избегать. Ограничиваюсь лишь .следующим?, крат- 
кимъ зам’Ьчашемъ. Помещики, подъ в-шппемъ досады, воз
бужденной въ нихъ- унразднешемъ крепостного нрава, бро
сились вырубать принадлежащее имъ леса и продавать оные 
за безцеяокъ. Къ сожал^ино, ощутительной выгоды отъ 
сего они не получили никакой, а стране, между г1;мъ, при
чинили нссоын'ЬннейшШ ущербъ. Съ истреблешемъ л'Ьсовъ 
надолго, если не навсегда, утвердилось господство изеушаю- 
щихъ в'Ьтровъ, которые, не встречая нреградъ въ своемъ 
вёянш, повсюду производяи» пагубнейшее дейсыпе. Обме- 
л'6н{с рекъ уже возымело начало, а въ близкомъ буду-
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щемъ предвидится и недостатокъ влажности въ воздух'!;. 
Поля угрожаготъ хрояическимъ безпло/цемъ, а челОв’Ьчесюя 
дегыя будутъ лишены возможности вдыхать животворную 
влажность воздуха. Въ какомъ же положении, среди всего 
сего, нахожусь я, на котораго дов'Ьр!е начальства возло
жило заботы по обезпеченно народнаго продовольсппя, 
равно какъ и но охранение народнаго здравгя?!

«Въ виду всего вышеизложеннаго, я  вновь, и в'ь иослйд- 
нШ разъ, предлагаю принять р'Ьшительныя меры (но при
бегая, однакожъ, до времени, къ экзекущямъ) къ поднят! ю 
общественнаго духа и возбужденно въ ономъ наклонности 
къ д'Ьяшямъ слгЬлымъ и велшшмъ. Съ этой целмо имеете ‘ 
вы непрестанно ув'Ьщавать купцовъ, разночиицевъ и м'Ь- 
щаи'ь; помещикамъ же и нрочимъ благородным!, дюдямъ 
кратко, но убедительно доказывать, что вроменныя лише- 
шя должны быть переносимы безропотно, съ надеждой на 
милость Божао въ будущемъ. Всемъ же вообще внушать 
за достоверное, что я'! съ своей стороны, готовъ везде и 
во всякое время оказывать деятельнейшее сод'Ьйспне вся
кому благому начинаюю.

«Объ y cn irb  вашихъ увещапШ, внушешй и собесЬдова- 
нШ обязываетесь сообщать мне черезъ каждыя две недели 
всенепременно и неунустнтедьно».

Одинъ экзешшгръ этого циркуляра веденька прислалъ 
мне при письме, въ которомъ говорил'!,: «Ты видишь, душа 
моя, что я  еще бодрюсь; но если и за симъ наше судоход
ство останется въ прежнемъ жалкомъ положен!и, тогда— 
т а  foi—я но остановлюсь даже передъ экзекущей». На 
чтб я съ первой же почтой ответилъ: «Мы всгЬ удивляемся 
экспресс!!! твоего циркуляра.; это своего рода chef d’oeuvre. 
Ахъ! если-бъ ты жилъ во времена великой французской 
рово.моцш! Teopifl, отыскивающая въ помещичьей мститель
ности причину происхождешя в'Ьтровъ и обмел'Ьшя рг1;къ, 
смела и нова. Но не слишкомъ ли, однакожъ, см'Ьла? По- 
думалъ ли ты объ этомъ, мой другь? Смотри, чтобы не 
было запроса!»

Увы! это былъ последил! пароксизмъ Оеденншна либе
рализма. Вскоре после этого я  на долгое время уйхалъ за 
границу и совершенно нотерялъ Оеденьку изъ виду. За
темъ, по возвращен in въ Петербурга, встретившись съ 
однимъ щлезжнмъ изъ Навознаго (то былъ Рудипъ, кото
раго веденька взялъ къ себ'Ь въ чиновники для особыхъ 
норученШ, несмотря на его крайнШ образъ мыслей), я
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услышать он, него следующую краткую, но выразительную 
аттестацпо о Кротшсов-Ь: «порстъ днчь». Это вдвойне, меня 
огорчило: во-первыхъ, потому, что я искренно любилъ 0е- 
дслысу и мне всегда казалось, что онъ можетъ -сделать 
свою карьеру только на либеральной почв*, а во-вторыхъ 
и потому, что меня въ ото время уже сильно начали сму
щать будунця судьбы русскаго либерализма. Одновременно 
съ Кротиковымъ стезю свободомыслия покинули: 1.1 в ат . 
Хлестаковъ, Иванъ Тряпичкинъ и Кузьма Прутковъ. Все 
это было гЬмъ более горько, что и до этого времени нашъ 
либерализмъ существовал!, лишь благодаря благосклонному 
попустительству некоторых!, просвещенных!, лицъ.

И вотъ теперь—еще одшшъ просвещенным!, попустите- 
лемъ меньше!

Подъ вл1ян1емъ этого горькаго чувства я не выдержалъ 
и написалъ къ Кротикову письмо, исполненное укоризн!,. 
А через!, два .месяца иолучилъ сл'ЬдующШ сухой ответа:

«Извини, что не скоро ответилъ, да и теперь пишу лишь 
несколько строк!,: въ моемъ положенш, право, не до пере
писки съ бывшими товарищами и друзьями. На вопросы 
твои, впрочем!,, считаю долгомъ объяснить, что, кроме ли
беральных!, идей, о которыхъ ты такъ много н красноре
чиво написалъ, есть еще идеи консервативный, о которыхъ 
ты вовсе умалчиваешь. Вотъ что ты унустллъ изъ вида л 
что я  не лишшшъ считаю тебе напомнить. Какимъ обра
зомъ я пришелъ къ убежденно, что либеральный идеи скры
вают!, въ себе пагубное заблуждеше—здесь объяснять не 
место. Надеюсь, однакожъ, что ты безъ труда поймешь, 
что въ моемъ положенш заблуждаться не только непри
лично, но и непозволительно. Изъ всехъ золъ, которыя до 
сихъ поръ известны, нетъ зла бол'Ье ужаснаго, какъ за- 
блуждающШся помпадуръ, ибо съ его заблуждешемъ не
изменно связывается заблуждеше целаго края. II думаю, 
это довольно ясно и прибавлять къ этому нечего. ЗагЬмъ, 
моля Подателя вс’Ьхъ благъ, дабы Онъ просветилъ тебя, 
осталось не разделяющей твоихъ заблуждешй, но все еще 
любящи! тебя, ведоръ Кротикооъ».

Однако, я  не только не возмутился этимъ наставлешемъ, 
но, возгор'Ьвъ вящшедо ревностью по либерализме, попы
тался вразумить самого веденысу.

«веденька!—писалъ я ему:—когда ты былъ либералом!,, 
какъ резюмировалась твоя политическая программа? Она 
резюмировалась сл'Ьдующимъ образомъ: учреждеше фабрикъ
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и. -заводов'!}, устройство путей сообщешя, развитее торговли, 
процвйташе земледг1шя, неустанная разработка н'Ьдръ земли, 
устность, гласность и т. д. Теперь, когда ты сделался кон- 
серваторомъ, • какая возможна для тебя программа? Оче
видно, OTcyicTBie фабрикъ и заводовъ, разстройство путей 
сообщешя, застой въ торговле, уиадовъ землед'1>л1я, господ
ство изсушающихъ в'Ьтровъ, обмел'Ллие р'1и;ъ и т. д. Ибо 
ты желаешь сохранить тб, чтб есть, а есть именно тб, чтб 
сейчасъ мною исчислено. Или, быть-можетъ, ты надеешься 
на кабаки и сибирскую язву? Но въ такомъ случай выра
зись прямо. Вместо прежнихъ блсстящихъ циркуляров!, 
издай новый, въ которомъ категорически объяви, что впредь 
воспрещается какое бы то ни было развито, кром* раз
витая сибирской язвы».

Ответа на это письмо не последовало.
После того я  им'Ьлъ о Кротикове лишь смутиыя СВ'Ьде- 

шя. Я слышалъ, что первымъ поводомъ къ отречешю его 
отъ либерализма было появлете гласных!, судовъ я зсм- 
скихъ унравъ. Это навело его на мысль, что существуютъ 
кагае-то корни и нити, которые надобно разыскать и истре
бить-, ибо въ нротивномъ случае ему, Кротикову, не бу
детъ житья. Затемъ наступили известный собьтя въ З а 
падной Европе: интернащоналка, франко-прусская воина, 
парижская коммуна и т. д., и все это сильно заботило его, 
потому что онъ вндедъ въ этихъ собьшяхъ связь съ но
выми судами и земскими учреждешями. Онъ внимательно 
с.т1>дилъ за газетами, предполагая, сообразно съ темъ или 
другимъ исходом!, событШ, дать и своей внутренней 
политике бол'Ье решительное паправлеше. Въ ожнданш 
же того, какгя идеи восторжествуют!., здравыя или 
такъ-называемыя сюбверсшшыя, онъ волновался п угро- 
жалъ.

—  Если восторжествуют!, здравыя идеи,— говорилъ ош.:— 
я, конечно, буду очень радъ, Да-съ, очень радъ-съ. Но, 
признаюсь откровенно, съ политической точки зр'Ьшя, я 
былъ бы не недоволен!., если-бъ восторжествовала и ре
волюция... разумеется, временно... По крайней м'Ьр’Ь мы, 
безъ всякой опасности для себя, могли бы узнать, кто паши 
внутренше враги, кто эти сочувствователи, которые под- 
нимаютъ голову при всякомъ успехе иревратныхъ идей, 
какъ велика ихъ сила и до чего можетъ дойти ихъ дер
зость. E t alors, messieurs...

веденька умолкалъ и загадочно грозился въ ту сторону,
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гдгЬ помещались земская управа, окружной судъ и акциз
ное управлеше.

Но здравыя идеи восторжествовали; Франщя подписала 
унизительный мнръ, а затЬмъ нала и парижская коммуна, 
веденька, который съ минуты на минуту жда,лъ взрыва, 
какъ-то он'Ьншлъ. Ии земская унрава, ни окружной судъ 
даже не шевельнулись. Это до того сконфузило его, что онъ 
бродндъ но улицамъ и придирался ко всякому встречному, 
испытывая, обладаетъ ли онъ надлежащею теплотою чувствъ. 
Однако, чувства были у всехъ не только въ исправности, 
но, невидимому, носледшя собьгпя далее поддали имъ жару...

веденька недоум4валъ. Онъ былъ убежделгь, что тутъ 
есть какая-то интрига, но въ чемъ она состоять— объяснить 
себе не умелъ. Бедный! Онъ, видимо, следовалъ старой 
рутин* и все искалъ какпхъ-то фактовъ, которые дали бы 
ему новодъ объявить ноходъ. Онъ не подозревал'!., что си
стема фактовъ есть система устарелая, что нарождается и 
уже народилась совершенно иная» система, которая нозво- 
ляетъ безъ всякаго повода, безъ маогЬйшаго факта бить 
тревогу I! ходить войною вдоль н полерекъ, приводя въ 
трепетъ отороп'Ьлыхъ обывателей...

И вотъ, кап , бы для того, чтобы вывести его изъ недо- 
разум'Ьшя, въ газетахъ появилось изв'Ьстте, что въ вер- 
сальскомъ национальном!. собраиш .образовалась пария, ко
торая на развалинахъ любезнаго отечества водрузила знамя 
«борьбы»..,

Слово это было для веденыш ц'Ьлымъ откровешемъ. Да, 
это оно, это то самое слово, до котораго онъ столько .rim, 
такъ тщетно додумывался. Все, что безевязно копошилось 
въ немъ съ той самой минуты, когда ош. внезапно объ
явил!. себя консерватором!., все, къ чему онъ порывался, 
и къ прюбретешю чего дела-лъ тщетлыя попытки, —  все 
нашло для себя осуществлен^ въ слове: «борьба». Не то 
чтобы онъ поиялъ смыслъ этого слова, но онъ достигъ ре
зультата еще бол'Ье существеннаго: онъ,понялъ, что ему 
нетъ надобности что-нибудь нонимать. До сихъ поръ онъ 
отыскивалъ корни и нитн; теперь о т . убедился, что ни въ 
чемъ подобном!. ц-Ьть надобности и что на будущее время 
онъ окончательно освобожден® отъ труда что-нибудь оты
скивать.

Это было очень удобно, ибо давало возможность объявить 
походъ, не уясни въ себ'Ь даже цели его. Отсутшие ясно
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сознанной цели— «отъ Ахиллесова пята всЬхъ админастра- 
торовъ; получивишгь восииташо у Дюссо и въ заведенш 
нскусствешыхъ минеральпыхъ водъ. И веденька почув- 
ствовалъ себя какъ-то необыкновенно легко и свободно, 
когда убедился, что ему не нужно ни фактовъ, ни целей, 
а нуженъ только «духъ», «нанравлете», «превратный тол- 
ковашя»— и ничего больше. Что означаютъ эти слова— это 
до пего не касается; онъ радъ уже и тому, что есть т а т я  
слова, которыя хоть н чортъ знаетъ чтб означаютъ, но 
даютъ исходную точку для борьбы. Борьба, сама себ'Ь даю
щая начало, сама себя питающая и сама себя имеющая 
пожрать (веденька, впрочемъ, не разечитывалъ на эту по
следнюю особенность), борьба иротивъ пршшд'1;шй про
шлаго, настоящаго и будущаго, борьба необъяснимая въ 
своихъ источниках!, п неуловимая въ своихъ носледствгяхъ— 
вотъ программа, которую предстояло ему разрабатывать въ 
будущемъ. Она страдаетъ отсутсипемъ содержаюя, но зато 
легче ея ничего нельзя вообразить. Не нужно ни ума, 
ни изобр'Ьтательности, ни предусмотрительности; пуженъ 
только темперамента да еще кой-какой внешнШ церемо- 
тал ъ , который номогъ бы скрыть безсодержательность си
стемы и отсутспие целей.

Темпераментомъ веденька обладалъ въ изобилш; но хотя 
этого одного было вполне достаточно для совершешя вели- 
каго д'Ьла борьбы, однако, онъ почему-то реншлъ, что нужно 
прибавить кой-что и еще. Задача, предстоявшая ему, была 
слшнкомъ нова, чтобъ приступить къ ней съ-плеча, подобно 
тому, какъ приступили къ разрешение своихъ задачъ его 
предшественники-помпадуры. Вс* бывння до него помпа
дурства заимствовали свои определен!я отъ котораго-ни- 
будь изъ семи смертныхъ греховъ; его же помпадурство 
должно быть исключительно помиа-дурствомъ борьбы. «Да-съ, 
это не то, что брать хапанцы или бить но зубамъ-съ; 
эта штучка будетъ пограндюзиее-съ»,— хвастался веденька, 
и, весь исполненный жажды славныхъ д'Ьдъ, решился прежде 
всего поразить воображеше обывателей Навознаго.

Цереммоалъ, который придуыалъ но этому случаю ве- 
денЪка, былъ очень сложенъ. Онъ перебралъ въ своей па
мяти весь курсъ HCTopin Смарагдова, весь репертуар!, 
театра, Вуффъ и вс'Ь газетныя н з в е т я  о, чудесахъ въ ре
шете, нроисходящихъ въ современной Францш. Образова
лось нечто волшебное. Крестовые походы, Ioanna д’Аркъ, 
храбрый рыцарь Дюнуа, лурдстя богомолья, отречеше отъ
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сатаны въ Парэ-ле-Мошал'Ь — все нашло себ'Ь м'Ьсто въ 
этомъ громадномъ план'!;. Въ виду нродстоящаго правствен- 
наго возрожден1я Навознаго онъ ж  щадилъ ничего. Пусть 
завистники утверждаюсь, что его планъ «борьбы» напоми- 
наетъ оперетту Лекока: <-Le beau chevalier Dunois» и не 
щгЬетъ никакого отношения къ Навозному; оиъ знаетъ, что 
въ Навозномъ уже давно прорываются факты, свидетель
ствующие, что ядъ, погубившШ Францпо, лроникъ и туда, 
и что, следовательно, именно теперь планъ его кап , нельзя 
бод'Ье умгктенъ  и своевремеиъ. Не дальше какъ вчера пред
седатель земской управы въ клуб* публично разсуждалъ о 
какой-то независимости н утверждалъ, что онъ самъ но 
себ'Ь, а веденью —самъ по себ$. Вотъ фактъ. — Скажутъ, 
что въ этомъ факгЬ еще н'Ьтъ пастоящихъ корней и ни
тей— допустимъ, что это и такъ! Шггь корней и нитей, но 
есть ядъ! «понимаете ли: ядъ-съ!» И надо этотъ ядъ истре
бить. «Да-съ».

Душою задумапнаго заговора будетъ, конечно, онъ самъ. 
Онъ—рыцарь безъ страха и упрека; онъ— Баяръ изъ исто- 
pin Смарагдова и Дюнуа изъ театра Буффъ. Пособниками 
у него будутъ: правитель канцелярш, два чиновника осо- 
быхъ поручешй, отрекнйеся отъ либерализма, и вс4 част
ные пристава. Для бблынаго эффекта можно будетъ еще 
прихватить Ноздрева, Тараса Скотишша и Держиморду. 
Ассистенты: предводитель, и комаидиръ гарнизоннаго ба
тальона. Но окончанш похода, городской голова, въ мундирг1>, 
поднесетъ ему хл’Ьбъ-соль. А дабы сообщить предстоящему 
походу виолн’Ь волшебный характер!» и вм'ЬсА съ т4мъ 
обезпечить его уси'Ьхъ, предстояло еще отыскать что-нибудь 
въ род'Ь 1оанны д’Аркъ (безъ лея немыслимо чудесное возро- 
ждете Навознаго), очистить администращю отъ плевелъ и 
торжественно отречься отъ сатаны и вс'Ьхъ д'Ьлъ его. Тогда 
«борьба» пойдетъ какъ но маслу.

1оанну д’Аркъ онъ шгЬлъ уже въ виду. То была де
вица Анна Григорьевна Волшебнова, дочь начальника 
одной изъ м'1;стныхъ комаидъ, съ которою беденька нахо
дился въ открытой любовной связи, ио которая и за всЬмъ 
гЬмъ упорно продолжала именовать себя девицею.

Положеше m-lle Волшебновой было очень фальшивое, 
беденька увлекъ ее об’Ьщашемъ жениться, но впосл'Ьд- 
CTBin не только забылъ о свопхъ клятвахъ, но даже прямо 
объявнлъ, что званю помпадурши и само по себ'Ь доста
точно почтенно. Вероломство Кротикова не обошлось, одна-
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кожъ, ,бтъ скандала, ибо штабсъ-кашгганъ Волшебноеъ 
счелъ долгомъ протестовать. Чтобъ усмирить его, беденька 
бьш> вынужденъ утвердить камя-то неслыханный ц'Ьны на 
ppoBianrb и фуражъ,, и только ш ш ъ  актомъ великодуыия 
доотигъ того, что оскорбленный отецъ явился къ нему съ 
повинною и объявнлъ, что отнын'Ь и навсегда вс'Ь недо
разумения между ними покончены.
:: Обзаведясь помпадуршей, • беденька предназначал!» ей 
очень блестящую роль. Онъ жедалъ, чтобъ она блистала 
на балахъ и m rkia салонъ, который служилъ бы средото- 
ч1емъ внутренней политики и въ котором!» она дарила бы, 
окруженная толпою ночтительныхъ поклонник,овъ и п.тЬняя 
вс'Ьхъ остроуапемъ, любезностью н гращой. Но Анна Гри
горьевна была простая ц робкая девушка, которая очень 
серьезно привязалась къ своему помпадуру и въ то же 
время никакъ не могла освоиться съ такимъ подожетемъ, 
въ которомъ было елпшкомъ много - блеска. При всей ея 
миловидности и грацш, ей было далеко до настоящей, за
правской помпадурши. Природа не дала ей ни величе- 
ствсннаго роста, ни роскоишаго бюста, нередъ которымъ 
бы въ умилеши останавливался прохожШ. Не блистала она 
и нарядами, и какъ-то наивно краснела, когда навозный 
Севикье и Рекамье заводили при ней разговоръ на тему
о мужчин!, и его свойствахъ. Самое возвышение ея про
изошло совершенно неожиданно, такъ что предводительши 
и сов'Ьтннцы, съ нетерпФ.шемъ ждавппя, на комъ остано
вится беденькинъ выборъ, были изумлены и сконфужены 
такимъ страннымъ иеходомъ д'Ьла.

беденька очень хорошо вид'Ьлъ недостатки Анны Гри
горьевны и даже скорб'Ьлъ о нихъ. Но некоторое время 
онъ все еще не терядъ надежды и почти насильно иавя- 
зывадъ ей политическую роль.

—  Vous devez 6tre  й, la hauteur de votre position, ma 
there! •— безирерывно твердилъ онъ ей и, чтобъ не слы
шать никакихъ отговорокъ, выписалъ для нея на свой 
счетъ нисколько дорогихъ нарядовъ отъ Минангуа изъ 
Москвы.

Но какъ ни была она малоопытна, однакожъ поняла, 
что два-три хорошихъ наряда (беденька не былъ въ со
стояли! дать больше) въ такомъ обществ*, гд4 проматы
вались тысячи « десятки тысячъ, съ единственною ц'Ьлыо 
быть какъ молено бол'Ье декольте—все равно, что капля въ 
мор!;. Въ угоду ему она сделала, однакожъ, нисколько но-
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пытокъ, но—Волге!—сколько изобретательности нужно ей 
было им'Ьть, чтобъ тутъ пришить новый бантъ, тамъ пе
ременить тюнивъ —  и все для того, чтобъ отвести глаза 
публике и убедить, что она является въ общество не въ 
«мундире», какъ какая-нибудь асессорша, а всегда въ но- 
вомъ и свёжомъ наряде! И какъ безплодны были эти уси- 
л!л! Еакъ быстро разлетались они передъ проницатель
ностью этихъ дамъ, съ перваго же взгляда безъ ошибки 
угадывавшихъ однажды виденное платье, подъ какими бы 
сложными комбинациями оно ни являлось на сцену во вто
рой разъ!

Ей было почти страшно, когда она въ первый разъ шла 
съ предводителемъ во второй паре въ нольокомъ (въ пер
вой парЬ шелъ онъ съ предводительшей). Она видела, что 
кругомъ дебелыя дамы шушукаются, что ей даютъ место 
съ какой-то нахальной торжественностью, что самъ пред
водитель, ведя ее за руку, чуть не напрямки высказы- 
ваетъ, что онъ никогда не снизошелъ бы до дочери штабсъ- 
капитана Волшебнова, еслп-бъ не требовашя внутренней 
политики. Но вотъ польскШ кончился; не успела она за
нять свое место, какъ музыка заиграла вальсъ; къ ней 
иодлетаетъ пргЬхавшШ въ отнускъ гусаръ и съ утончен
ною любезностью, въ которой она, однакожъ, угадываетъ 
худо скрываемую развязность, приглашаете ее на туръ. 
Затемъ, точно въ сновиденш, одни за другими следуютъ: 
кадриль, полька, опять кадриль, опять вальсъ и, наконецъ, 
мазурка. И все время, съ упорствомъ, достойнымъ луч- 
шаго дела, следите за нею беденька и какъ-то невыра
зимо страдаете, когда она съ добросовестностью недавней 
институтки выделываете шассё-круазё.

— Ма cliere! vous 6tes par trop La Valiere!—  шепчете 
онъ, подходя къ ней въ одинъ изъ танцовальныхъ про- 
межутковъ.—Я желалъ бы, чтобъ вы взяли себе за обра
зец!. га-me de Maintenon!

И вотъ, опять-таки въ угоду ему, она решается ска
зать несколько словъ объ усилеши власти и о томъ, что 
на помпадурахъ долженъ лежать лишь выснйй надзоръ, а 
не подробности; но она делаете это такъ нерешительно и 
съ такимъ множествомъ оговорокъ, что беденька чув
ствуете свою власть не только не усиленною зтимъ наив- 
нымъ вмешательствомъ, но даже значительно умаленною.

Къ ечасто, все эти промахи имели место въ самый 
разгаръ беденышна либерализма и потому. сошли Анне



Григорьевне: съ рукъ довольно легко. Испытавъ неудачу 
въ свопхъ нредиолоясешяхъ относительно блестящаго са
лона, въ которомъ онъ могь бы съ полною искренностью 
развивать свои виды и нредположешя, беденька дадъ своей 
фаитазш более буржуазное направлеше. Небольшая, уютная 
гостиная, тесный кружокъ друзей-либераловъ, скромная бе
седа о томъ, что Poccifl быстрыми шагами стремится на 
пути къ преуспеяние и, накоиецъ, безнредельно-любящее 
сердце женщины— ужели это недостаточно завидная обста
новка даже для наиболее взыскательнаго помпадура? Ое- 
денька решилъ, что въ крайнемъ случае это еще будетъ очень 
недурно, а пожалуй даже лучше, нежели тщетный блескъ, 
который требуетъ значителышхъ деиежныхъ издержекъ и, 
сверхъ того, почти всегда сопровождается скандалами...

Когда она узнала объ этомъ решснщ, то радости ея не 
было пределовъ. Две вещи она ненавидела: представи
тельность и внутреннюю политику •— и вотъ онъ, ея roi- 
soleil, навсегда освобождаетъ ее отъ нихъ. Отныне_ она 
будетъ иметь возможность безъ помехи удовлетворять 
своимъ нетребовательным'!. вкусамъ: своей набожности н 
любви къ домашнему очагу.

Она еще въ институте была наболена (законоучитель, 
указывая на нее, говорилъ: «вотъ истинная дщерь церкви»), 
а теперь эта наклонность еще более усилилась, ибо у нея 
есть предмета для молитвъ. Она молится за 'пего; она про
сить у Неба успеха его благимъ начинашямъ и ирощешя 
невольнымъ его прегр'Ьшешямъ.' Скромно одетая въ тем
ненькое платье, она становится у клироса въ женскомъ 
монастыре, и съ ея ноявлешемъ делается словно светлее 
и п р т т я ее  среди этихъ темныхъ стЬнъ. Молодыя мона
хини юрче перебегаютъ отъ клироса къ клиросу и на-бегу 
съ добродунгаымъ лукавствомъ приветствують ее. Сама мать- 
игуменья, при видё ея, рш гчаетъ постоянно строгое вы
ражено своего лица. Все ее любятъ здесь, все готовы 
оказать ласку и приветь, не справляясь, согласно или не 
согласно это будетъ съ видами внутренней политики. Когда 
она подаетъ любимой своей крылошанке бархатную поми*' 
нальную книжку, монашка не даетъ ей далее сказать, кого 
следуете помянуть.

—  Знаю, сударыня, знаю, за кого молитесь! — говорите 
она съ выражешемъ добродунгааго себе-на-уме и почти 

. бегомъ бежите сообщить на ухо отцу npoToiepeio имя раба 
Вожш беодора.
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Какъ хорошо, какъ спокойно ей здесь, подъ d;Hiio этихъ 

мирныхт, ст'Ьнъ! Какое прекрасное варенье подаютъ у ма- 
.тери-нгуменьи, какой вкусный квасъ! Она готова по ц'Ь- 
лымъ днямъ болтать съ молодыми монашками; у лея есть 
между ними фаворитки, который даже вступаютъ съ нею 
въ разговоръ о исмъ, и она нимало не чувствуетъ себя 
при атомъ сконфуженпою. ВсЬ хвалятъ сго умъ, всЬ утвер- 
ждають, что никогда не бывало такого помпадура въ На- 
возномъ. Даже въ гЬ горыйя минуты, когда она убежда
лась, что беденька изм'Ьняетъ ей (а это случалось нередко, 
потому что онъ далеко не бклъ равнодушенъ къ сверкаю
щим!, нлечамъ и бюстамъ навозных!, львицъ), она спешила 
сюда, чтобъ излить свое горе на груди одной изъ юныхъ 
затворнидъ. Она была yirlspeiia, что усдышитъ здесь не 
насмешку и злорадство, а  слова ободрения и надежды. Въ 
этихъ случаяхъ она молилась еще усерднее и пламеннее, 
и все кругомъ, казалось, молилось йМсгЬ && нею о про- 
св'1щенш раба Болия беодора св'Ьтомъ истины. И когда, 
успокоенная и умиротворенная, она возвращалась домой и 
встречала тамъ раскаявшагося веденьку, то ни еднннмъ 
движешемъ не давала ему знать, что зам'Ьчаетъ его про
делки, а только говорила:

•— Theodore! помните, что нигде вы не найдете той 
преданности, той беззаветной любви, какую нашли здесь, 
въ этомъ сердце! й  потому, когда вамъ наскучать дурныя 
наслаждешя, когда вы убедитесь, что за ними таятся ко
варство и обманъ —  возвратитесь ко нн’Ь н отдохните на 
этой груди!

Дома она чувствовала себя счастливою. Она любила 
стряпню и предпочитала блузу всякому другому нлатыо. 
Днемъ, покуда «онъ» распоряжался но службе, она хло
потала по хозяйству и всю изобретательность своего ума 
употребляла на то, чтобъ беденька нашелъ у лея люби
мое блюдо и сладкШ кусокъ. Вечеромъ, управившись съ 
делами, онъ являлся къ ней, окруженный блестящей плея
дой навозныхъ свободныхъ мыслителей, и читалъ свои цир

куляры.
Онъ былъ либерален'!,, и она была либеральна. Оба вы

писали изъ Петербурга двухъ товарокъ ея по институту, 
ходнвшихъ съ остриженными волосами и отрицавших!, авто
ритеты, и ездили съ ними въ открытых!, экипажахъ но 
городу. Оба страстно желали, чтобъ торговля развивалась, 
а судоходство оправдывало надежды начальства. Оба в'Ь-
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рили, что кредита возродить землед'Ълш и дастъ толчокъ 
нашей заснувшей промышленности. И въ ояшданш всего 
этого оба сладко вздыхали...

Иногда на интимныхъ вечернихъ собратяхъ присут
ствовал!) и папй, Волшебновь, и т'огда вечер!, принималъ 
окончательно семейный характер!.. Анна Григорьевна ла
скалась то къ отцу, то къ беденыгЬ, то у одного, то у 
другого спрашивала, достаточно ли сладокт, чай. Читали 
статьи В. П. Безобразова и удивлялись, что такая плодо
творная вещь, какъ кредита, не только не оплодотворяетъ 
Навознаго, но даже служить какъ бы къ запустЬнш. Упи
вались передовыми статьями «С.-Петербургскихъ Ведомо
стей», въ которых!, доказывалось, что нётъ ничего легче, 
какъ отрицать и глумиться надъ прогрессом!., и что, на
против!, того, н'Ьтъ задачи более достойной истиинаго ли
берала, какъ съ дов'Ьр1емъ ожидать дальнейших* разъ- 
ясненШ.

И пока въ гостиной шли либеральные разговоры, иапй 
Волшебновъ хлопоталъ около закуски и, залучивъ иодъ шу
мок*. чиновника 00061.1x1.= порученШ Веретьева, выкуши- 
валъ съ нимъ по «предварительной».

Но вдругъ чортъ двинулъ беденысу сделаться консер- 
ваторомъ, и онъ сразу оборвал* съ своими прежними спо
движниками по либерализму. Не стало интимныхъ вече
ров!., замолкли либеральные разговоры, на сцену опять 
выступила внутренняя политика, сопровождаемая сибир
скою язвою и греческимъ языком*. беденька отыскнвалъ 
корни и нити и, не находя ихъ, былъ -безнокоен* и золъ.

Перемена эта до того озадачила Анну Григорьевну, что 
она по началу даже сделала несколько либеральных!» про- 
маховъ. Ей казалось странным*, что чиновники особыхъ 
порученШ, Рзданъ и Волохов*, еще такъ недавно пропо- 
ведывавнде въ ея квартире Teopiro возрождения Poccin по
средством!» сощализма, проводимаго мощною рукою *адми- 
нистрацш, вдругъ стушевались, прекратили свои пос'1.ще- 
шя и уступили место каклшъ-то двужильнымъ ретрогра- 
дамъ, которые бблыпую часть времени проводили въ ка
морке у нниа Волшебнова и прежде, нежели настоящим!, 
образомъ приступить къ закуске, выпивали отъ пяти до 
десяти «предварительных!»». Но вскоре беденька раскрыл’!» 
передъ нею загадочность своего поведешя. Онъ объяснил* 
ей, что общество въ опасности, что покуда остается не- 
разорениымъ очагъ револющй, до r im . иоръ Европа не мо-
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зкетъ наслаждаться спокойстдаемъ, что въ самом* Навоз
ном* существует* громадный наплыв* неблагонадежных* 
элементов*, которые, благодаря интриг!», всюду распростра
няют* корни и нити, и что он*, беденька, поставил* себ'Ь 
священнейшею задачей объявить им* войну, начав* с* 
акцизлаго ведомства и кончая судебными земскими учре
ждениями. • ■

•— Je.fera i une guerre b outrance! — грем'Ьд* онъ,' по
трясая кулаками:— une guerre, sans merci... o.ui, c’est ?a!

— Одна ко, какой ты строий, Theodore! ,
—  Нельзя, т а  chere! Вспомни, сколько времени они нас* 

морочили! вспомни этих* двухъ нигилисток*, которых* 
мы возили по городу! Га! я  никогда им* не прощу этого!

— Но оне были миленыая, Theodore!
:— .Милеиыая! Yous perdez la tete, ma chere! Des 

gueusesbdes petroleuses! des filles sans J'oi ni loi! Д'Ьв- 
чонки, которыя не признавали авторитетов*, которьш мне... 
мне... прямо въ глаза говорили, что я  порю дичь!.. Ш т*. 
дальнейшая слабость была бы уж* нреступлетемъ! Ми- 
леньия! D'un seul coup elles vous demandent cent milles 
tetes a couper! Excuse/, du peu!

И он* метался из* стороны „въ сторону, отыскивая хоть 
какой-нибудь факт*, который дал* бы ему повод* присту
пить къ разсл'Ьдованш корней и нитей. Но фактов* не 
было. Никогда еще съ такимъ рветемъ не внимали пе
ред* ним* шляпы акцизные чиновники; никогда окружной 
судъ не обнаруживал* большей строгости относительно 
лиц*, дозволявших* себ'Ь взлом* съ зараа'Ье обдуманным* 
нам'Ьрешем* воспользоваться чужимъ пятаком*; никогда 
земская управа съ бблынею страстностью не нрюбр'Ьтала 
для местной больницы новых* умывальников* и плеваль- 
ницъ, взамен* таковых* лее, пришедших* въ ветхость. 
Все какъ бы сговорилось усерд1еш> ц прилежашемъ радо
вать сердце опечаленнаго помпадура...

Это б.ыло самое тяжелое время, для Анны Григорьевны, 
беденька ходил* сумрачный и громко выражался, что онъ— 
жертва интриги. Дни проходили за днями; съ каждым* 
новым* днем* онъ съ бдлыиимъ и бйлыпимт» устшем* 
искал* фактов*, и ничего не находил*. ' • .

—  A la fin devient monstrueux!—говор.илъ онъ ей. — 
Везде есть факты; даже Петька Толстодобовъ, соломенный 
помпадур*, — и тотъ нашел* факт*! И вдруг* у одного 
меня—nenni! Кто-жъ этому поверить!-
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Дошло до того, что опъ даже ое однажды упрекнулъ въ 
тайном* сод'Мствш интрпгЬ. Ее, которая... Ахъ! это была 
такая неснра) е дливость, что она могла только заплакать въ 
отв'Ьтъ на обвинеше. Но и тутъ она не упрекнула его, а 
только усерднее стала молиться, прося у неба о ниспо- 
слаши веденыгЬ фактовъ.

И вотъ, въ ту самую минуту, когда беденька уже ду- 
малъ погибнуть, онъ прочелъ въ газетахъ слово «борьба».

- Онъ нонялъ, что ему ничего не нужно понимать, что не 
нужно ни фактовъ, ни корней, ни нитей, что можно съ 
пустыми руками, съ одной доброй волей, начать д'Ьло нрав- 
ственнаго возрождешя Навознаго, сопровождаемое борьбою 
к grand spectacle, съ истреблешями, разорениями, расто- 
чешями н другими принадлежностями возрождающейся 
власти. Невольнымъ образом* мысль его обратилась къ 
Анн'Ь Грнгорьевн'Ь, и тутъ только онъ сообразидъ, какъ 
хорошо, что она не сделалась Ментеноншей, какъ онъ 
когда-то настаивал*, а осталась простою и скромною Ла- 
вальершей.

—  Elle sera т а  Jeanne d’Arc! — воскликнулъ онъ и, 
какъ озаренный, поб'Ьжалъ къ ней.

А она уже ждала его, какъ будто знала, что ему нужна 
ея помощь.

— Ah! §а! vous serez та Jeanne d’Arc! —  сказал* он* 
ей, простирая руки.—Я всегда вид'Ьлъ, что роль, которую 
вы до снхъ пор* играли, не по вас*! Наконец*, ваша роль 
нашлась. Но, конечно, вы знаете, кто была Jeanne d’Arc!

Она без* занинки прочла ему то ы'Ьсто изъ исторш 
Смарагдова, гд-Ь говорится о Ioainrfe д’Аркъ и ея подвиг!;.

—  Oui, c’est cela шбте! В* случай надобности, вы ся
дете на коня... знаете, как* изображают* ее на карти
нах*... и тогда... gare й» vous, messieurs les comniu,,alistes 
de la zemsskaia oijprava!

беденька сделался весел'Ьс и забавнее—уж* и это был* 
выигрыш* для Анны Григорьевны. Покончивиш съ 1оан- 
ной д’Аркъ, онъ необыкновенно деятельно принялся за 
осуществлете других* частей церемониала борьбы.

Прежде всего онъ бросился очищать персонал* своей 
собственной адмшшстрацш. Покуда онъ был* только кон
серватором*, въ дМ ш няхъ его замечалась некоторая осто
рожность. Онъ еще какъ бы стыдился. Опъ выказывал*. 
холодность въ обращен in съ бывшими сподвижниками по

Сочинешя М. Е. Салтыкова. Т. II. J3
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либерализму, избегал* иметь съ ними дело, но открыто 
преследовать ихъ не решался. Съ своей стороны, либералы 
хотя и заметили перемену въ образ’Ь мыслей беденыш, но 
не только не приняли ее къ руководству, а, напротив* того, 
какъ бы въ пику ему, даже усугубили свое рвеше къ инте
ресам!. казны. И такимъ образом* д4ло продолжало идти, 
какъ говорится, ни шатко, ни валко, ни на сторону. Но 
теперь онъ разом* потерял* всяшй стыд*. Онъ был* не 
просто консерватор*, а представитель принципа нравствен- 
наго возрождения, и потому долее терпеть не мог*. Начав* 
съ своих* приближенных*, онъ выказал* при этом* такую 
р’Ьишмость, что MHorie тута же раскаялись—и только этим* 
успели избегнуть заслуженной кары. Первым* принес* по- 
каяше правитель канцелярия ЛаврецкШ и увлек* за собой 
чиновников* особых* порученШ, Райскаго-, и Веретьева. 
Лаврещай въ это время уже являл* собой только жалкое 
зтодоб1е прежняго Лаврецкаго. Онъ до того ожирел*, что 
лишь съ трудом* понималъ, какая идеи — либеральный и 
кашг— консервативныя. Притом* же, пмйя большое семей-, 
ство и ыотовку-жену, опъ не мог* пренебрегать и жало
ваньем*, гЬмъ больше, что Дворянское Гнездо, приносившее 
при крепостном* праве прекрасный доход*, теперь ровно 
ничего не давало. Поэтому, когда беденька объявил* ому, 
что отныне нм* предстоит* борьба, то онъ какъ-то апати
чески пожевал* губами и, сказав*: «что-жъ... по мне, по
жалуй», отправился въ канцелярпо писать циркуляр* ;о. 
благополучном* вступленш беденыш в* новый фазис* 
административной проказливости. Что же касается до Рай
скаго и Веретьева, то первый изъ них* не решался выйти 
въ отставку, потому что боялся огорчить бабушку, которая 
надеялась видеть его камеръ-юлкеромъ; второй же и прежде, 
собственно говоря, никогда не был* либерал*, а любил* 
только пить водку съ либералами, какового времяпрово- 
ждешя, въ обществе консерваторов*, предстояло ему, пожа
луй, еще больше. Изъ остальных* либералов* Марк* Воло
хов* отнесся къ бедонькиным* проказам* какъ-то зага
дочно, сказав*, что ему кто ни пот., тот*  батька, и что 
таких* курицыных* д1лей, как* обыватели Навознаго, 
всяко возрождать можно. Затем* остался Рудинъ, который, 
подобрав* небольшую шайку «верных*», на скорую руку 
устроил* комитета общественнаго спасешя и въ полном*, 
его составе отправился агитировать страну въ тот* край, 
где помпадурствовал* Петька Толстолобов*.



—  1 9 5  —

Но такъ какъ административная машина не тгЬла права 
останавливаться, то вс'Ьх* выбывших* изъ строя либералов* 
беденька немедленно заменил* шалопаями, определив* мно
жество таковых* и сверх* штата, на случай, если-бъ Лав- 
рещ ийи друне раскаявниеся, подвергшись угрызешямъ, 
снова сделались либералами. Тут* прежде всего фигуриро
вали: Ноздревъ, Тарас* Скотинин* и Держиморда (разыс
кивали н Сквозника-Дмухановскаго, но оказалось, что онъ 
умер*, состоя под* судом*), которые и сделались главными 
исполнителями вс'Ьхъ беденышных* предначерташй. Шало
паи сновали по улицам*, насупивши брови, фыркая во всЬ 
стороны и не произнося ни единаго звука, кромй: «го-го- 
го!» Вид* их* навел* въ либеральномъ лагерй такую па
нику, что даже либералы постороннихъ вгЬдомствъ («неза
висимые», как* они сами себя называли)—и гЬ трусили. 
Уныло бродили они по улицам*, коптя вздохами твердь небес
ную, не решаясь оставить ни службы, ни либерализма, 
путаясь между зависимостью и независимостью и ежемгно- 
венно терзаясь надеждой, что их* простят*. Но талонам 
не прощали. С* зоркостью коршуна намечали они скры- 
вающагося въ кустах* либерала и тотчас* же ощипывали 
его, испуская при этомъ злорадно-ироническое цырканье. 
Ряды либералов* странным* образом* пор'ЬдЬли и загЬм* 
в* течете какого-нибудь месяца погибли вс'Ь молодыя 
насаждешя либерализма. Земская управа прекратила по
купку плевалышцъ, ибо беденька по каждой покупк'Ь вхо
дил* въ пререкашя; присяжные выносили itaicie-то зага
дочные приговоры, въ род4: «н'Ьтъ, не виновен*, но не 
заслуживает* снисхождешя», потому что беденька всякЩ 
оправдательный или обвинительный (все равно) приговор*, 
если онъ был* выражен* ясно, считал* внушенным* сочув- 
ств1ем* къ коммунизму и галдЬлъ объ этомъ но всему городу, 
зажигая восторги въ сердцагь предводителей и предводи
тельш*. Вдали показывался грозный призрак* сибирской язвы.

беденька знал* эго, и но временам* ему даже казалось, 
что шалопаи, въ диком* усердш своем*, извращают* его 
мысль.; Как* ни скромно держала себя Анна Григорьевна, 
но н ее; устрашила перспектива сибирской язвы. Марк* Во
лохов* нодм'Ьтял* въ ней этот* спасительный страх* (увы! 
она против* воли чувствовала какое-то неопределенное 
влечете къ этому змао-искусителю, уже успевшему погу
бить родственницу Райскаго) н всячески старался эксплоати- 
ровать его.

J3*
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— Съ'Ьдят* они и васъ, и вашего помпадура, и водку 
всю у васъ вылакают*!— угрожалъ онъ ей,—Это, суда
рыня, сила! Берегитесь, да и иомпадура-то поберегите! Мн'Ь 
чтб! Я удожилъ чемодан*— и былъ таковъ! А мн'Ь васъ 
жалко! Васъ я жал'Ьючи говорю—вотъ чтб, красавица вы наша!

— Ах*, н*тъ! уж* вы пожалуйста.! Пожалуйста, хоть вы 
не оставляйте Оеденьку!—всполошилась она и однажды,, 
преодолев* природную робость, очень настоятельно стала 
доказывать веденьк'Ь, что нельзя жить безъ плевальницъ, 
безъ приговоров*, съ одною только сибирскою язвою.

— Шалопаи погубят* васъ, Theodore,— сказала она:— 
а вм'ЬсгЬ съ вами погубить и меня! Pensez у, moil ange, 
прогоните ихъ; покуда еще ость время! Возвратите Рудина, 
(il 6ta it si amusant, le cher liomme!) и прикажите Лаврец
кому, Райскому и Вере-тьеву быть, попрежнему, либералами.

беденька на минутку задумался: въ немъ шевельнулись 
проблески недавняго либерализма и чуть-чуть даже не 
одержали верх*. Но фатум* уж* тягогЬл* над* ним*.

— Que voulez-vous, т а  cliere!— ответил*  онъ какъ-то 
безнадежно: — мне мерзавцы необходимы! Превратный 
толковашя взяли такую силу, что" дольше медлить невоз
можно. Посл'Ь... быть-можетъ... когда я достигну извест
ных* результатов*... тогда, конечно... Но въ настоящее 
время, кроы'Ь мерзавцев*, я не вижу даже людей, которые 
бы съ пользою могли мн'Ь содействовать!

— Какъ хотите, мой друг*! Вы знаете: чтб бы с* вами 
ни случилось, я  всегда разделю.вашу участь! Но все-таки... 
отчего бы не-'обратиться вам*, например*, к* Волохову? 
Я не знаю... шгЬ кажется, что онъ преданный!

— Я знаю это, и не разъ об* этом* думал*, душа моя! 
Но Волохов* еще такъ недавно сделался консерватором*, 
что не усл'Ьлъ заслужить полнаго доверья. Не моего, ко
нечно—я искренно в'Ьрю его раскаяние!—но дов'1;р1я; об
щества... C’est un conservateur du lendemain, т а  chere, 
tandis que les aufres... les cheiiapans... sont des vrais con- 
servateurs de la veille! Вот* чтб для меня важно. Что же 
касается до сибирской язвы, то ты можешь быть на этот* 
счет* спокойна: ни меня, ни тебя она коснуться не по
смеет*.

Одним* словом*, умоиомраченле, по обыкновенно, востор
жествовало. То злое и проказливое умопомраченье, которое 
находит* для себя слягчающш вину обстоятельства лишь 
въ невменяемости помрачившихся.
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Къ этому времени какъ разъ подоспело нзвЬспе о пу
бличном* отрсчепш отъ сатаны и всЬхъ Д’Ьлъ его, проис
шедшем* во Франц'ш въ Парэ-ле-Мо1пад'Ь. Прочитав* об* 
этомъ въ газетах*, беденька сообразилъ, что необходимо 
устроить н'Ьчто подобное и въ Навозномъ. А дабы облечь 
свое нам^реше надлежащею торжественностью, онъ отпра
вился. ;за советом* к* Пустыннику.

Въ Навозном*, среди морского круговорота, спасался 
Пустынник*. Несмотря на свое зваше и преклонныя лета, 
это был* мужчина веселый, краснощекШ, кровь съ моло- 
комъ. Любил* он* въ м1;ру по'Ьсть н въ м'Ьру лее выпить, 
а еще бол’Ье любилъ других* угостить. Любил* п'Ьть ду-

■ ховные и св'Ьтсие стихи (nowbAnie всегда старые, сочи
ненные до «Прощаюсь, ангел* мой, съ тобою») и терпеть 
не мог* уединешя. Почему онъ назывался Пустынником*— 
этого никто, и всего меньше онъ самъ, помог* объяснить; 
известно. было только, что ни у кого не пекутся тлдйе 
вкусные рыбные пироги, ни у кого не подается такой яд
реный квас*, ташя вкусныя наливки, соленья и варенья, 
как,* у пего. Все лучшее въ губернш по части провизш 
стекалось у него и ставилось на стол* на радость и утеше
т е  посещавшим* ого гостям*.

—  Люблю радоваться!— говаривал* онъ:— и самъ себ'Ь 
;радуюе», а еще больше радуюсь, когда друпе радуются! 
Ю т*  агЬста для скорби въ сердце моем*. Вен пршдите! 

-вси насладитеся!—вот* каких*, сударь, нравилов* я дер
жусь! Чтб толку кукситься да исподлобья на вс'Ьх* смо
треть! И самому тоска, да и на других* тоску нагонишь!

беденька застал* Пустынника въ обществе це.чагохора 
домашних* п'Ьвчихъ, которые irkm:

Но дпвитеся, друзья,
Что не разъ 
Между васъ 
На пиру веселомъ я  

Призадумывался!

— - «Призадумывался!»—вздохнул* Пустынник*, грузно 
поднимаясь съ дивана и идя навстречу бсденькЬ.—До 
оде задумывались, а днесь возвеселимся! Мы было пирог* 
рушить собирались, да я думаю: кого, мол*, это недостает*— 
ап* ты и вот* онъ! Накрывать на столъ—живо! Да ве
селую! Чтб встали? «Ах* вы, сени мои, сени!»

Но беденька охладил* порывы Пустынника, сказав*, что 
им'Ьет* сообщить нечто важное.



— Вы, гражданств, вечно съ делами! А посмотришь, 
дела-то ваши вс'Ь вм'Ьст'Ь выеден наго яйца-'не стЬятъ! Ну, 
сказывай, чтб еще накуролесилъ?

— Слышали ли вы, Пустынникъ, чтб во Францпг де
лается?

Пустынникъ удивленно взглянулъ на веденьку.
— Не любопытен* я; а впрочем^, почтмейстер* заез

жает*— сказывает*.
— О том*, что почти вся палата, въ полном* составе, 

Ездила въ город* Нарэ-ле-Мошаль и от* сатаны отреклась— 
слышали?

•— Что-жъ, пусть лучше Богу молятся, но-ч4и* шалбер- 
ничать!

— Не въ тол* д'Ьло, Пустынник*, а каков* факт*!
— Хоть иноверцы, а тоже по-своеыу Бога почитают*. 

Ничего это. Да скажи ты мне на милость, к* чему ты эту 
канитель завел*? Мн'1; что-то даже скучно стало.

— А и* тому, что я  эту самую церемонно хочу зд'Ьсь 
устроить!

Это было до того удивительно, что Пустынникъ ничего 
не нашелся ответить, а только хлопнул* веденьку по 
ляжк'Ь и сказал*:

— Закусим*!
— Шш>, Пустынникъ, я безъ шуток* хочу это зд'Ьсь 

устроить.
— Да ты опомнись, сударь! В'Ьдь мы зд'Ьсь, въ Навоз

ном*, даже выдать не выдаем*, кто таков* онъ есть, са
тана-то!

■— Ну, н'Ьтъ-съ! вы не знаете! вы зд'Ьсь сидите, а о том* 
и не знаете, кашя везд'Ь пошли превратныя толкования!

— Чего не знаю, о том* и говорить не могу!
— А я такъ знаю. Свобода-съ! несм'Ьняемость-съ! неза- 

висимость-съ! Вотъ оно куда пошло!
— Слыхал*, сударь.
— Надо все это истребить!
— Сд'Ьлай милость, закусим*!
беденька, наконец*, обиделся.
— Я думал*, что вы содМс'Ме окажете, а вы съ за

куской!
— Да какое же я  тебе содМс'ше оказать могу? Зави

симые вы или независимые, сменяемые или несменяемые— 
это ваше, гражданское д-Ьло! Вот* свобода—это точно что 
ядъ! Это и я  скажу!
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—  Я вотъ чт5 прндумалъ, слушайте. На этихъ дняхъ, 
какъ только будетъ хорошая погода, я, во главе благона
меренных*, отправляюсь въ подгородную слободу и произ
ношу об'Ьтъ...

—  Убедительнейше тебя прошу: закуспмъ!
—  Отстаньте вы съ вашей закуской! Говорите: можете 

ли вы разсуждать или петь?
— Ну, давай разсуждать натощакъ!
— Итак*, я  иду въ подгородную слободу и произношу

обетъ...
— По примеру, значить?
—  Ну, да, по примеру. Оттого мы, благонамеренные, 

и  слабы, что все врозь идемъ. 1ГЬтъ чтобы хорошему при
в р у  подражать, а все какъ бы па смехъ другъ друга под
нять норовиыъ!

—  Не сы'кяпся-то нельзя!
—  Чтб же тутъ, однако, смешного?
— Ну, какъ же не смешно—посуди ты самъ. Идешь 

ты нё веста куда, ст. сатаной полемику вести хочешь! А я  
такъ думаю, что изъ всего этого лшшикъ у васъ, у бла
гонамеренных!., выйдетъ! Делать тебе нечего—вотъ что!

беденька даже вспыхнул?. весь.
—  •Это о комъ-нибудь другом* можно сказать, что де

лать нечего, только не обо мн1>!— произнесъ онъ ирониче
ски.—Я не закусываю, какъ друпе, а съ утра до вечера 
точно въ котле киплю!

—  Если ты это на мой счетъ сказалъ, что некто заку
сывает!.—такъ что-жъ! Нечего мае делать—-это я  и самъ 
скажу! Сижу, пЬсни пою, закушу малость— конечно, но 
Богъ знаетъ какое государственное это дело, однако, и 
вреда отъ него никому нетъ. А ты, извини ты меня, за- 
вистливъ очень. Своего-то у тебя дела нетъ, такъ ты дру
гим* помешать норовишь. Анъ вотъ и вродъ. Изволь,

,  спрошу я  тебя: управа ли, судъ ли— «гЬмъ они тебе попе
рек* горла встали? ношто ты на всякъ час* их* клянешь? 
Дело свое они делают*—достоверно знаю, что делают*, 
тебя не замают*—чего еще нужно? Да и люди отменные! 
Заговорят* — заслушаешься; ровно на гуслях* играют*! 
Скажи ты мне, Христа ради, какую такую' строптивость 
ты въ них* заметил*?

— Ну, Пустынник*, съ вами говорить— пожалуй, и до 
ссоры не далеко. Скажите-ка лучше прямо: съ нами вы 
пли нет*?



: - — 1 п

—  200  —

Это на шншикъ-то?— н'Ьтъ, ужъ ыона уволь: у меня 
плоть немощна.

— А еще Пустынником* называетесь!
—  А почему ты знаешь, какъ я въ Пустынники-то по- 

иа.ть! Может*, мвгЬ петля была! Может*, по остестйу-то, 
Mir! вогь такъ же, какъ и тебе, по гшкпнкамъ бы ездить 
хорошо! А я сижу да сохну.

— Ну-съ, такъ нрощайте-съ.
— Да закуси ты, сделай милость! Авось, у тебя сердце- 

то отойдетъ!
— Ш тъ ужъ, увольте.
•— Ну, не хочешь, какъ хочешь. А то закуенлъ бы инъ! 

Это все у тебя отъ думы. Брось! пущай друпе думаютъ! 
Эку сухоту- себ'Ь нашелъ: завидно, что друпе делами за
нимаются—зачем* не к* нему вей д'Ьла приписаны! Ну, 
да ужъ прощай, прощай! Вижу, что сердишься! Увидишься 
съ сатаной—плюнь ему отъ меня въ глаза! Только врядъ 
ли увидишь ты его. Потому, жнвемъ мы зд’Ьсь въ благо- 
честш и во всякомъ благомъ носп’Ьшети, властям* пре
держащим* повинуемся, старшпхъ почнтаемъ—неповадно 
ему у насъ! %

беденька вышелъ отъ Пустынника опечаленный, почти 
раздраженный. Это была первая его неудача на поприще 
борьбы. Онъ думалъ окружить свое вступлешс въ борьбу 
невозможною помпой— и вдругъ н'Ьтъ главнаго украшошя 
помпы, н'Ьтъ Пустынника. Пустынникъ, съ своей стороны, 
вышелъ на балконъ н долго слФ.дилъ глазами за удаляю
щимся экипажем* Оеденьки.' С'Ьдые волосы его развева
лись по ветру, и лицо казалось какъ бы закутанньшъ въ 
облако. Онъ тоже былъ раздражен* н чувствовал*, что не- 
л'Ьпое объяснеше съ Оеденькой разстроило весь его день.

—  И чортъ тебя баламутить!— бормотал* онъ, тряся-го
ловой,—Именно онъ, духъ праздности, унышя и любона- 
чал!я, вселился въ тебя!

Несмотря на неудачу съ Пустынником*, беденька не 
оставил* своей загЬи. Н а другой же день (благо время 
случилось красное), онъ, въ сопровождена правителя кан- 
не.;ярш, чиновников* особых* поручешй и частных* при
ставов*, с* раиняго утра двинулся въ подгородную сло
боду. Ш е с т е  открывал* Ноздревъ, а за-мыкалъ Держи
морда; Тарас* асе Свотннин* шел* рядом* съ бедепькой 
и п.!лагал'ь программу будущаго. ЛаврецкШ съ прочими 
раскаявшимися разорялись по сторонам* и притворились,
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что рвутъ цветы. Придя въ подгородную слободу, беденька 
выбрал* пустопорожнее пространство, гд(> было не такъ 
загажено, какъ въ прочих* местах*, вел Ь.гь удалить куръ 
и поросят* и подвергнул* себя двухчасовому воздержашю. 
Зат'Ьмъ встал* и пред* лицом* неба проклял* свои преж- 
шя заблуждешя, а дабы запечатлеть эту клятву самым* 
д’Ьломъ, тутъ же подписал* заранее изготовленный Лав
рецким* циркуляр*. Въ циркуляре этом* описывался це- 
ремошал* проклятия и выражалась надежда, что вс'Ь под
чиненные поспешат* последовать этому примеру. Кроме 
того, излагалось, что наука есть opyacio обоюдоострое, съ 
которым* необходимо обращаться, по возможности, осто
рожно. Что посему, ежели господа частные пристава не 
надеются отъ распространенjfl наук* достигнуть благона
дежных* результатов*, то лучше совсем* оныя истребить, 
нежели допустить превратный толкования, за которня мно- 
р я  тысячи людей могут* въ сей жизни получить законное 
возмез;це, а въ будущей—лишиться сласешя...

Исполнив* все это, беденька громко возонилъ: «сатана! 
покажись!» Но, какъ это и предвидел* Пустынникъ, са
тана явиться не посмел*. Обряд* был* кончен*; остава
лось только возвратиться въ Навозный; но тутъ сюрпри
зом* прйхала Ioanna д’Аркъ во главе целой кавалькады 
дам*. Привезли корзины съ провншей и вином*, послали 
въ город* за музыкой, и покаянный день кончился преми- 
леньким* пикником*, под* конец* котораго домы поднесли 
Оеденьке б!;лое атласное знамя с* в ы ш и т ы м и  на нем* 
словами: БОРЬБА.

Таким* образом* исполнилось и другое предсказате 
Пустынника относительно пикника...

Я знаю: прочитав* мой разеказъ, питатель упрекнет* 
меня въ преувеличипи. Помилуйте!—скажетъ онъ:— разве 
мы не достаточно знаем* ве.дора Павлыча Кротикова? Ни
кто, конечно, не станет* отрицать, что это— малый забав
ный, а отчасти даже и волшебный, но ведь и волшебном* 
имеет* спои пределы, которые даже самый безпардошшй 
человек*. не въ силах* переступить. Ну, съ какой стати 
беденька будетъ отрекаться отъ сатаны? Не пожелает* ли 
онъ скорее познакомиться съ ним*? С* какой стати при
дет* ему в* голову возводить девицу Волшсбнову в* сан* 
1оанны д’Арк*? Зачем* ему 1оаяна д’Аркъ? Не поспешит* 
ли он*, наоборот*, и настоящую-то 1оанну д’Арк*, есди-б*
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таковая попала ему подъ руку, поскорее' произвести въ 
савъ девицы Волшебновой?

Какъ ни в'Ьски могутъ показаться эти возражешя, но я 
позволяю себ'Ь думать, что они не больше, какъ плодъ не- 
доразумешя. Очевидно, что читатель ставитъ на первый 
планъ форму разсказа, а не сущность его, что онъ назы
ваете нреуведичетемъ то, чтб, въ сущности, есть только 
иносказатс, что, накоиецъ, гоняясь за действительностью 
обыденною, осязаемою, онъ теряете изъ вида другую, столь 
яге реальную действительность, которая хотя и редко вы
бивается наружу, но имеете но меньше правъ на нри- 
знаше, какъ и самая грубая, быощая въ глаза конкрет
ность.

Литературному изсл'Ьдованш подлежать не гЬ только по
ступки, которые чсловекъ безпрепятственно совершаетъ, 
но н те, которые онъ совершилъ бы, если-бъ ум’Ьлъ или 
смелъ. И не те одн'Ь речи, которыя человекъ говорить, 
но и те, которыя онъ не выговариваете, но думаете. Р аз
вяжите человеку руки, дайте ему свободу высказать всю 
свою мысль—и лередъ вами уже встанете не совсемъ тотъ 
человекъ, котораго вы знали въ обыденной жизни, а не
сколько иной, въ которомъ OTcyTCTBie сгЬснешй, налагае- 
мыхль лицемер1емъ и другими жизненными условностями, 
съ необычайною яркостью вызовете наружу свойства, оста- 
вавипяся дотоле незамеченными, и, напротивъ, отбросите 
на заднШ планъ то, чтб на поверхностный взглядъ соста
вляло главное опред'Ьлете человека. Но это будетъ не 
дреуведичете и не искажен!© действительности, а только 
разоблачете той другой действительности, которая любить 
прятаться за обыденнымъ фактомъ и доступна лишь очень 
и очень пристальному наблюденш. Безъ этого разоблачения 
невозможно воспроизведете всего человека, невозможен'!, 
правдивый судъ надъ ниыъ. Необходимо коснуться всЬхъ 
готовностей, которыя кроются въ немъ, и испытать, на
сколько живуче въ немъ стремлеше совершать таше по
ступки, оте которыхъ онъ въ обыденной жизни поневоле 
отказывается. Вы скажете: какое намъ дело до того, во
лею иди неволею воздерживается известный субъекте оте 
известныхъ д'ЬйствШ? для насъ достаточно и того, что онъ 
не совершаете ихъ... Но берегитесь! сегодня онъ действи
тельно воздерживается, но завтра обстоятельства поблаго- 
пр!ятствуютъ ему, и онъ непремтто совершите все, что 
когда-нибудь лелеяла тайная его мысль. И совершите т'Ьмъ
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съ бддынею безпощадностыо, чемъ бодышй гпетъ сдавди- 
валъ это думанное и лелеянное.

Я согласенъ, что въ действительности беденька вгаогаго 
не д%лалъ и не говорилъ изъ того, чтб я  заставилъ его 
делать н говорить; но я  утверждаю, что онъ несомтьипо 
все это думалъ, и, следовательно, сдёлалъ бы или сказалъ 
бы, если-бъ y s i t e  или см4лъ. Этого. для меня вполне до
статочно, чтобъ признать за моимъ разсказомъ полную 
реальность, совершенно: чуждую всякой фантастичности.

Многое потому только кажется намъ нреувеличешемъ, 
■что мы безъ должнаго внпматя относимся къ тому, чтб 
делается вокругъ насъ. Действительность слишкомъ при
мелькалась намъ, да и мы сами какъ-то отвыкли отдавать 
себе отчета даже въ гкхъ наблюдешяхъ, которыя мы не
сомненно делаомъ. Поэтому, когда литература называетъ 
вещи не совсемъ теми именами, съ которыми мы при
выкли встречаться въ обыденной жизни, намъ думается 
уже, что это—небывальщина.

По на самомъ д4ле небывальщина гораздо чаще встре
чается въ действительности, нежели въ литературё. Лите
ратуре слишкомъ присуще чувство меры и приличш, чтобъ 
она могла взять на себя задачу съ точностью воспроизве
сти карикатуру действительности. Напрасно усиливалась 
бы она опошлять и искажать действительность—въ послед
ней всегда останется нечто, передъ чемъ отступить самая 
смелая способность къ искажешямъ. «Исказители, кари
катуристы!»— возглашаютъ близоруме люди. Но пускай же 
они укажутъ пределы глуиаго и пошлаго, до которыхъ не 
доходила бы действительность; пусть хоть разъ въ жизни 
сумеютъ понять и оценить то, что на каждомъ шагу слы- 
шитъ ихъ ухо и видитъ ихъ взоръ!

Если-бъ я разсказалъ жизнь веденыш въ форме обна
женной летописи выдающихся фактовъ его деятельности, 
я  думаю, что читатель былъ бы более въ праве упрекнуть 
меня въ искаженш, хотя бы въ моемъ разсказе не было 
на горчичное зерно вымысла. Ш/гъ ничего несогласнее съ 
истиной, какъ истина въ томъ смысле, въ какомъ -ее по- 
нимаетъ большинство людей. Ежели судить по разсказамъ 
летопясцевъ. передающихъ только голые факты, то ве
деньку пришлось бы, пожалуй, назвать злодеемъ. Такова 
истина большинства. Но это уже по тому одному неправда, 
что если-бъ беденька былъ заправсюй злодей, то обыва
телю Навознаго невозможно было бы существовать. Сверхъ

%
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того: здодМ имеете систему, а у беденыш въ распоряже
нии находится лишь яичница; злодМ не выступить- на 
арену, не подготовившись заранее, не нрозонднровавъ гЬ 
м^Ьста, где удобнее класть отраву; беденька же не только 
ни къ чему не подготовленъ, но имеете все свойства мо
лодого жеребчика, вырвавшагося на волю изъ стойла. Онъ 
гогочетъ и роетъ землю, самъ не зная зачемъ. Поэтому, 
присматриваясь къ нему, я  убеждаюсь, что главное его 
качество есть простодушие, усугубленное неразвитостью, и 
что вследсш е этого голова его полна бредней, которыя, 
смотря по обстоятельствам!, принимаютъ благонр1ятный 
или неблагощшшшй для обывателя характер'!,. Мнопя изъ 
этихъ бредней до того фантастичны, что онъ самъ ста
рается скрыть ихъ, но я ловлю его на полуслове, я  поль
зуюсь всякимъ темньшъ намекомъ, всякимъ мннутнымъ 
излшщемъ, и съ помощью ряда усилШ вступаю твердой 
ногой въ храмину той другой, не обыденной, а скрытой 
действительности, которая одна и представляет!» верное 
мерило для всесторонней оценки человека. Не знаю,, въ 
какой степени усил!я мои увенчаются усд'Ьхомъ, но уб'Ь- 
жденъ, что щпемъ мой, во всякомъ случае, долженъ быть 
признанъ правильным!..

Говорят!, о карикатуре и преувеличешяхъ,—но нужно 
только осмотреться кругомъ, чтобъ обвинеше это удало 
само собою.

Чего стбитъ 6opi.6a съ щжвндешями, на которую такъ 
легко решается даже иростодушнейшШ пзъ помпадуровъ!

Чего стбитъ мысль, что обыватель есть не чтб иное, 
какъ административный объекта, вс'Ь притязашя котораго 
могутъ быть разомъ разс/Ьчепы тремя словами: не твое 
дело!

Это ли не карикатура?
Но кто же т ш е т ь  эту карикатуру? не сама ли дей

ствительность? не она ли на каждомъ шагу обличаете са
мое себя въ преувеличешяхъ?

«Изъ Егорьевска пишутъ»... «изъ Белебея пишута»... 
«изъ Происка пишутъ»... Умейте же, наконецъ, читать, 
господа!

Возьмите для себя исходнымъ пунктомъ хоть известае: 
«изъ Пронска пишутъ: вчера нашъ номпадуръ, будучи на 
охотЬ, устроенной въ честь его однимъ изъ подгородныхъ 
земдевладельцевъ, переломим. пастуху ребро».,, и идите 
дальше. Ежели сегодня оказывается возможнымъ и безна-
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казаннымъ такое-то, очевидно, волшебное дф.йстчие, то спро
сите себя: кагае размеры приметь это волшебство завтра? 
Не останавливайтесь на настоящей минуте, но прозревайте 
въ будущее.'Тогда вы получите-целую картину волшебствъ, 
которыхъ, бытъ-можетъ, еще нетъ въ действительности, 
но которыя несомненно прндутъ...

Какъ бы то ни было, но повторяю: карикатуры нетъ... 
кроме той, которую представляетъ сама действительность.

Если смотреть на дело съ разумной точки зрешя, то 
можно было ожидать, что, соверншвъ все вышеизложенное, 
беденька кончить тёмъ, что станет, втупикь. Однакожъ, 
къ удивленно, ничего подобнаго не случилось.

Водрузивъ знамя борьбы, онъ ночувствовалъ, что у него 
словно гора съ плечъ свалилась. Никогда ему не было такъ 
легко и привольно. Онъ весь устремился куда-то въ даль, 
а на прошедшее взглянулъ какъ па дурной бредь, кото
рый пересталъ быть для него обязательным!,. Отныне нетъ 
ни устиости, ни гласности, ни постройки умывальников^ 
при посредстве принципа самоуправления—все это будетъ 
заменено одтшмъ словомъ: «фюить». Даже несомненно-кон
сервативные «корни и нити», которыми онъ еще такъ не
давно щеголялъ, показались ему мелкими и презренными. 
Все это пустая и лишняя процедура. Ему нужно совсемъ 
не то; ему нуженъ не фактъ, а «духъ».

— Я этотъ «духъ» уничтожу!—вошялъ онъ на всехъ 
перекресткахъ и распутаяхъ,—Я этотъ «духъ» изъ нихъ 
выбыо!

И вс-ледъ затемь давалъ Ноздреву поручеше поднюхать, 
чемъ пахнетъ.

Но ни онъ, ни Тарасъ Скотининь не могли определить, 
въ чемъ состоитъ тотъ-«духъ», который они поставили себе 
задачею сокрушить. На вопросы по этому предмету в е 
дет,ка мялся и отвечалъ: «mais comn.ent. ne compreuez- 
vous pas cela?» Скотининь же даже не .отвечалъ ничего, 
а только усиленно вращалъ зрачками. Поэтому оба, въ 
конце концовь, разсудили за благо употреблять это слово, 
какъ нечто не требующее толковашй, но вполне ясное и 
твердое.

Скотрганъ до того очаровалъ веденьку, что совершенно 
отгЬснилъ Лаврецкаго.! Онъ всякое утро представлялъ Кро- 
тикову докладь, подъ которымъ, за неуметемъ его гра
моте, подписывался Кутейкинъ. Въ докладе пшшшхъдру-
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истребить» и: «а дабы обуздать злокозненный оный духъ», 
Въ заключение предлагалась мпра: фюить! беденька вы- 
слушивалъ эту длинную 1ерем1аду, безъ умолку болтая всякШ 
вздоръ и лишь изрф>дка, ради нридшия, Д'Ьлая попытку 
что-нибудь возразить. Но обыкновенно заключешя доклада 
принимались всецело и тутъ же передавались Ноздреву и 
Держиморде, которые со всёхъ ногъ бросались исполнять ихъ.

Вообще беденька сделался необыкновенно бодръ и д'1ш- 
теленъ. Вставалъ онъ чрезвычайно рано и тотчасъ лее нри- 
нималъ Скотшшна, Ноздрева и Держиморду, которые, въ 
ожиданш его призыва, сидели въ передней, беседуя съ 
камердинеромъ Яшкою. Отдавши нужныя приказания по 
части истребления «духа», онъ призывалъ Веретьева (един- 
ственнаго изъ прежнихъ снодвижниковъ, къ которому онъ 
сохранилъ дов'Ьр!е) и заставлялъ его представлять, какъ, 
жужжитъ муха, комаръ, пчела и т. п. Если и затемъ оста
валось свободное время, то приглашался Митрофанъ Про- 
стаковъ, на которомъ беденька изучалъ, каковъ долженъ 
быть натуральный, неиспорченный человекъ. Такимъ обра- 
зомъ незаметно. летели часы за часами. Передъ об4домъ 
онъ отправлялся гулять но улицамъ и тутъ д'Ьлалъ такъ- 
называемыя личиыя распоряжешя, то-есть таращилъ глаза, 
гоготалъ и набрасывался на проходящихъ.

—• Чтб ты? да кйкъ ты? да зач'Ьмъ ты?—задыхался онъ.— 
Я изъ тебя этотъ «духъ» выбью! Я этотъ «духъ» уничтожу! 
Ого-го!

Затемъ, сделавъ все «распоряжения» п завершивъ ихъ 
еловомъ: «фюнть!»—беденька возвращался домой и садился 
за обедъ.

— J ’espfere que j ’ai bien gagn£ mon diner,—говорилъ
онъ Веретьеву.—Надеюсь, что я могу потребовать для себя 
хоть одной минуты спокойствия!

И онъ, действительно, иагЬлъ ocHOBanie спокойно есть 
свой обедъ, потому что Скотининь въ это время уже обду- 
мывалъ свой завтрашшй докладъ, а Ноздревъ и Держи
морда неутомимо блюли, чтобъ сегодияштя скотишшсшя 
предначерташя были выполнены неукоснительно. Въ про- 
должеше целаго дня они врывались въ частныя жилища, 
делали выемки, хватали, ловили, расточали и къ ночи 
являлись къ Скотинияу съ целыми ворохами захваченным 
кнюъ н бумагъ, которыя Кутейкинъ принимали» для даль- 
нЬйшаго раземотрешя. Ноздревъ, по свойственной ему пыл-
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.шого внимания не обращается, такъ какъ предполагается, 1
что эти лица нитЬмъ заниматься не обязаны, а должны • 1 
тгодько руководить. При этомъ имеется, кажется, въ виду §
еще и -та мысль, что науки вообще имёютъ растлевающее 1
Miame, и что, следовательно, он'Ь всего менее ыогутъ быть 
у: места тамъ, где требуются лишь свежесть и непреобори
мость. И действительно, главные помпадуры жнвутъ въ 
столь безнадежиомъ отъ наукъ отдаженш, что некоторые 
нзъ пихъ не шутя смешивали моего всемилостивМшаго 
повелителя Сулука I съ королевою Помарё, a ciio послед
нюю—съ известной парижской лореткой того же имени. 
Признаюсь, эти смешешя причиняли мне не мало огорче- 
нШ, н я не разъ вынуждался объявлять очень категориче
ски, что повтореше чего-либо подобнаго можетъ иметь по- 
•следс'шемъ серьезный casus belli.

«Преимущественное назначеше главныхъ помнадуровъ 
заключается въ томъ, чтобы препятствовать. Несмотря, 
однакожъ, на мои усил!я разъяснить себе, противъ чего 
•собственно должна быть устремлена эта тормозящая сила,— 
я  ничего обстоятелыгаго по сему предмету добиться не могъ.
На все мои вопросы я  слышалъ, одинъ ответа: mais com
ment ne comprenez-vous pas (ja? Изъ чего и вынужденъ 
былъ заключить, что, вероятно, I’occifl есть такая страна, 
которая лишь по наружности пользуется тишиною, но на 
самомъ деле наполнена горючими веществами. Иначе ка
кая же была бы надобность въ целой корпорацш людей, 
которыхъ специальное назначеше заключается въ принятш 
нрекратительиыхъ меръ безъ всякихъ къ тому поводовъ?

«.Такъ, напрцмеръ, я  съ любопытствомъ наблюдалъ 
•однажды, какъ одинъ чрезвычайно вышитый помпадуръ 
усмирялъ другого менее вышитаго за то, что сей последней 
не поздравилъ нерваго съ праздникомъ. Клянусь, никогда 
королева Помарё (а кто же не знаетъ, до какой степени 
она неизящна въ своихъ выражешяхъ?) не обращалась къ 
•своему кучеру съ лодобнымъ потокомъ высокоукоризненныхъ 
словъ! Когда же я  позволил* себе усомниться, чтобы об
стоятельство столь неважное способно было возбудить столь 
сильный гневъ, то расшитый помпадуръ взгляяулъ на меня 
съ такимъ страннымъ видомъ, что я  поспешилъ раскла
няться, дабы не вышло изъ этого чего дурного для меня 
или для моего всемилостивейшаго повелителя. Въ другое 
время другой помпадуръ откровенно мне сознавался, что 
онъ только и делаетъ, что усмиряетъ бунты, при чемъ на-
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звалъ ын'Ь и имена главных* бунтовщиков*: председателе! 
окружного суда и местной земской управы. А такъ какъ, 
не далее как* за день передъ темъ, я  тгкчъ случай съ 
обоими бунтовщиками играть въ ералашъ и при этомъ не 
зам4тилъ въ ихъ образе мыслей ничего вреднаго, то и не 
преминулъ возразить негодующему помпадуру, что, по мне~ 
niio моему, оба названная лица ведутъ себя скромно и 
усмирешя не заслуживают*. Но онъ, не желая ничего 
слушать, отв'Ьтилъ мне, что все это—интрига, и что онъ, 
помпадуръ, не успокоится, покуда не раскроетъ въ по
дробности все нити и корни оной. Я моп> бы разсказать 
здесь множество других* примеров* подобной асе загадоч
ной страсти къ усмирешямъ, но полагаю, что и этихъ 
двухъ вполне достаточно, гЬмъ более, что причина этой 
усмирительной болезни и до-днесь остается для меня не
разъясненною, а следовательно, сколько бы я  ни нлодилъ 
фактовъ, въ основами ихъ все-таки будетъ лежать таин
ственное: mais comment ne comprenez-vous pas ca?— и ни
чего более.

«Всю сумму своихъ административных* воздействШ пом
падуры сумели сконцентрировать въ одном* крошечномъ 
слове: «фюить!» и, кажется, это единственное слово, кото
рое они умеют* произносить съ надлежащею ясностью. 
Все прочее принимаетъ въ ихъ устахъ форму невнятнаго 
бормоташя, изъ котораго трудно извлечь что-либо поучи
тельное. Я тщетно усиливался доказывать, что слово «фюить», 
несмотря на удобства, доставляемый его краткостью, все- 
таки никакихъ разрешено! не заключает*; въ ответ* на 
мои доказательства я повсюду слышал* одно: pour nous 
autres, c’est encore assez bon. Это, конечно, заставляло- 
меня умолкать, ибо ежели люди сами признаютъ себя 
вполне обезпечеяными словомъ «фюить», то мне, ино
странцу (а темъ более имеющему дипломатическое пору- 
чеше), разуверять ихъ въ томъ не приходится. ‘

«Вообще у них* есть фаталистическая наклонность обра
тить M ip 'j»  въ пустыню и совершенное непонимаше 'гЬхъ 
последствШ, которыя можетъ повлечь за собою подобное 
административное Meponpiffrie. Наклонность эту я готовъ 
бы назвать человеконенавистничествомъ, если-бъ нё-ийелъ 
безчислённыхъ доказательств*, что въ основанш всехъ дЫ - 
ствШ и помыслов* помпадурскихл» лежит* не жестокость 
въ собственном* смысле этого сАва, а безграничное лег- 
комыаие. Такъ, напримеръ, когда я объяснил* одному изъ
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нихъ, что для нихъ яге будетъ хуже, ежели Mipi обратится 
въ иустышо, ибо некого будетъ усмирять и даже некому 
будетъ готовить ,имъ кушанье,1 то онъ съ нев'Ьроятнымъ 
андомбомъ ответилъ mh§: « г Ь м ъ  лучше! мы будемъ ездить 
другъ къ другу и играть въ карты; а  обедать будемъ хо
дить въ рестораны!» И я  опять вынужденъ былъ замол
чать, ибо какая же возможность поколебать эту непреобо
римую в'Ьру въ какое-то провиденщальное 'назначеше пом- 
падуровъ, которая ни передъ чёмъ не останавливается и 
никакихъ невозможностей не признаетъ!

«Вм'ЬсгЬ съ невежественностью и легкомысленною страстью 
къ. разрушение, помпадуры въ значительной м4р1» соеди- 
няютъ н сластолюб1е. Обаяше власти привлекаетъ къ нимъ 
сердца не весьма разборчивыхъ провинщалышхъ женщинъ, 
а , корыстолюбге мужей-чиновниковъ заставляете ихъ смо
треть сквозь пальцы на проделки преступныхъ ихъ женъ. 
Т4мъ не ыенее, я  напрасно .ожидалъ утонченности въ обра- 
щеши номпадуровъ съ женщинами. Хотя все они очень 
бём о говорятъ по-французски (впрочемъ, и тутъ больше 
въ ходу какой-то безсмысленный жаргонъ парижскихъ кафе- 
шаптановъ, смешанны! съ не менее безсмысленнымъ жар- 
гопомъ кокотокъ), но французская вежливость столь же 
чужда имъ, какъ и любому изъ парижскихъ co c h e rs  de  
f iac re . Неоднократно, приглашенный на вечера, на кото- 
рыхъ присутствовали особенно преданная помпадурамъ 
молодежь и роско!шгМш1я женщины города, я  ничего не 
впдалъ, кроме безстыдныхъ жестовъ, которые даже меня, 
бывшаго оберъ-егермейстера моего всемилостивейшаго импе
ратора Сулука I, заставляли краснеть. Въ этомъ заключа
лась вся веселость, вся аттическая соль этихъ вечеровъ. 
Я  никогда не забуду, какъ одна изъ этихъ дамъ (замеча
тельно, впрочемъ, красивая) распевала французскую пе
сенку: « e t j ’f r o t te  e t  j ’f r o t te — e t  a lle z  done!» , сопровождая 
свое irbHie такими оживленными телодвижешями, которымъ 
позавидовала бы любая c h a n te u s e  d e  c a b a re t .  Помпадуръ 
сиделъ тутъ же и не только не унималъ безстыдницу, но 
далее хмурилъ брови всякШ разъ, какъ она ослабевала. Въ 
другомъ городе другой помпадуръ повелъ меня.въ купаль
ную, въ стене которой было очень искусно проделано от- 
BepcTie въ соседнее женское отделеше,'и заставилъ меня 
смотреть. Грешный человекъ, я  посмотрелъ съ удовольотйемъ, 
но потомъ все-таки не могъ воздержаться отъ вопроса: ка
кое же отиошеше все это можетъ иметь къ администраций
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«Въ заключете я долженъ сказать, что это—корпоращя 
очень загадочная. Я не отрицаю въ помпадурахъ некото
рой дозы отваги, свидетельствующей о величш души, но, 
къ сожаленно, долженъ сказать, что отвага эта растрачи
вается на ташя дела, безъ которыхъ легко можно было бы 
обойтись. Таковы, напримеръ: выбиваше зубовъ у ямщи- 
ковъ во время езды на ночтовыхъ и проч. Съ грустнымъ 
чувствомъ оставилъ я  эту страну, убедившись, что даже 
относительно взыскашя недоимокъ она не представляетъ 
ничего новаго и поучительваго для нашего яюбезнаго оте
чества.

«Но когда я, по долгу совести, доложнлъ о всемъ вы- 
шензложенномъ моему всемилостивМшему императору и 
повелителю Сулуку I, то, къ величайшему моему огорченно 
и удивленно, услышалъ отъ него: «дуракъ! да намъ именно 
это-то и нужно!» Съ техъ поръ мне была объявлена не
милость за, непонимаше истинныхъ интересовъ моего пове
лителя, а нотомъ начались и преследовала, которыя раз
решились нзгнашемъ изъ отечества. Пын+> я  состою въ 
качестве gargoa en chef въ cafe Riche въ Париже. Но, 
впрочемъ, не теряю надежды на Бога и Его всещедру» 
милость ко мне. Ибо опала моя есть лишь плодъ недораз- 
уменш; я же во всякое время готовъ и опять занять преж- 
нШ свой ностъ при моемъ всемилостивей шемъ повелителе, 
и даже, если ему будетъ угодно, устроить въ любезномъ 
отечестве точь-въ-точь такую же корпоращю помпадуровъ, 
какую я виделъ въ Poccin». \

«Une triste histoire. Souvenirs d'un voyage dans les 
steppes du Nord», par Ouesime Chenapan, ancien agent 
provocateur ayant servi sous les ordres de monseigneur 
Maupas, prefet de police. 185B. Paris. Librairie nouvelle.
1 vol. («Грустная истор1я. Воспоминагйе о путешествии въ 
северныя степи». Соч. Оиисимъ Шенапанъ, бывшШ поли
тически! сыщикъ, служивluifi подъ пачальствомъ монсеньора 
Мопа, префекта нолицш).

«Берусь - за перо, чтобы разсказать, какимъ образомъ 
одинъ необдуманный шагъ можетъ испортить всю челове
ческую жизнь, уничтожить все ея плоды, добытые ценою 
долгихъ униженШ, повергнуть въ нрахъ все надежды на 
дальнейшее повышете въ избранной спещальности и даже 
отнять у человека лучшее его право въ этомъ Mipe—право
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называться верным* сыномъ святой римско-католической 
церкви!

«Все это сделал* надо мной одинъ праздный человек*, 
назвавшШ себя поыпадуромъ, сделал* просто, естественно, 
безъ махМшихъ колебашй, не оставив* въ моем* сердце 
пн мал'Ьйшей надежды пблучить какое-либо вознаграждев]'е 
за причиненный мне ущерб*!

«Юноша! ты, который читаешь эти омытыя слезами 
строки, внимательнее вдумайся въ ихъ содержате, и ежели 
когда-нибудь въ Closerie de lilas или въ иномъ подобном* 
М'1»ст4 тебе случится встретиться съ человеком*, именую- 
щнмъ себя помпадуромъ— беги его. Ибо имя этому чело
веку: sKoeroitocepAie и легкомысл1е!

«]3ъ 1852 году, вскоре после известнаго декабрьскаго 
переворота, случай свелъ меня съ князем* де-ла-Клюква 
(le prince de la Klioukwa), человеком* еще молодым*, 
хотя несколько поношенным* (quelque peu ta r6), в* кото
ром* я  но внешнему его виду н веселым* манерам* ни
когда не позволил* бы себе предположить сановника. Ока
залось, однако, что он* былъ таковым*.

«Встреча произошла въ одном*- из* парижскихъ cafes 
cliantants, которые я  посещал* по обязанностямъ службы, 
такъ какъ въ этихъ веселых* местах* преимущественно 
ютились заблуждающееся молодые люди, не выказывавшие 
бсзусловпаго довер1я къ перемене, происшедшей 2-го де
кабря. Тутъ же можно было найти и множество иностран- 
цовъ, изучавших* Париж* съ точки зр4шя милой безде
лицы.

«Разговор* нашъ начался по поводу песенки: «Ah! j ’ai 
un pied qui r ’mue», которая тогда только-что пошла въ 
ходъ н которую мастерски выполняла m-lle Riviere. Ока
залось, что мой соседъ (мы за одним* столом*, не торопясь, 
попивали наши petits verres) не только тонкШ ценитель 
жанра, но и самъ очень мило исполняет* капитальный 
пьесы каскаднаго репертуара. Не могу сказать, почему, 
но, къ моему несчастно, я почувствовал'* какое-то слепое, 
безотчетное влечете къ этому человеку, и после беседы, 
продолжавшейся не больше четверти часа, откровенно со
знался ему, что я agent provocateur, пользующейся особен
ным* дов'Ьр1емъ монсеньора Моп&. И ,'к*  удивленно моему, 
опъ не только не бросился меня бить (какъ это почти всегда 
делают* заблуждающееся молодые люди), но даже нротя-
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нулъ мне oot руки и, въ свою очередь, объявилъ, что онъ 
русекШ и занимаетъ въ своемъ отечестве рангъ помпадура.

«— Я объясню вамъ впоследствш,— сказали. онъ при 
виде недоразумешя, выразившагося въ моемъ лице:—въ 
чемъ заключаются атрибуты и пределы власти помнндур- 
скаго ранга; теперь же могу сказать вамъ одно: никакая 
другая встреча не могла бы меня такъ обрадовать, какъ 
встреча съ вами. Я именно искалъ познакомиться съ хо- 
рошимъ, вполне надежнымъ agent provocateur. Скажите: 
выгодно ваше ремесло?

«— Monseigneur,— отвечалъ я: — я получаю въ годъ 
1.500 франковъ постояннаго жалованья и, сверхъ того, въ 
виде поощрешя, особую плату за каждый доносъ.

«— Однаколсъ... это не дурно!
«— Если-бъ я получалъ плату построчно, хотя бы на

равне съ составителями газетныхъ eatrefilets—это было бы, 
действительно, не дурно: но въ томъ-то и дело, monseigneur, 
что я  получаю мою плату поштучно.

«— Но, вероятно, къ Рождеству или къ П асхе являются 
на выручку Kaicie-нибудь остаточки?

«—■ Ннкакъ нетъ, monstif neur. Всеми остаточками без
раздельно пользуются motueigneur Maupas и всемилости- 
вейшШ мой повелитель и иыператоръ Нанолеонъ III. Един- 
ственнымъ .подспорьемъ къ объясненному выше содержание 
служить особенная сумма, назначаемая на случай уве<дй 
и смертнаго боя, очеш. нередкихъ въ тоыъ положенш, въ 
которомъ я нахожусь. 2-го декабря я  буквально предста- 
влялъ собою сочащуюся кровыо массу мяса, такъ что въ 
одинъ этотъ день заработали, более тысячи франковъ!

«— Тысячу франковъ... mais c’est ti-es joli!
«— Но у меня есть престарелая мать, monseigneur, у 

меня есть девица-сестра, которую я  тщетно стараюсь при
строить!

«— Oh! quant & cela... чортъ ихъ подери!
«Это восклицаше было очеш. знаменательно и должно бы 

предостеречь меня. Но Провиденш угодно было потемнить 
мой разсудокъ, вероятно для того, чтобы не помешать мне 
испить до дна чашу уготованныхъ мне истязанШ, оруд1емъ 
которыхъ явился этотъ ужасны! человекъ.

«— Ну-съ, а теперь скажите мне: случалось ли вамъ 
когда-нибудь—но обязанностямъ службы, s'entend — распе
чатывать чузюя письма?— продолжалъ онъ после мннутнаго 
перерыва, последовавшего за его восклнцашемъ.
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«— Очень часто, excellence!
«—• Поймите мою мысль. Прежде, когда письма запеча

тывались простымъ сургучомъ, когда конверты не заклеи
вались по швамъ— это, конечно, было легко. Достаточно 
было тоненько! деревянной спички, чтобы навертеть на 
лее письмо и вынуть его изъ конверта. Но теперь, когда 
коявертъ нредставляетъ массу почти непроницаемую... ка- 
шшъ образомъ поступить? Я неоднократно пробовалъ упо
треблять въ дело слюну, но, признаюсь, усиля мои ни 
разу не были увенчаны уыгЬхомъ. Получатели нисемъ до
гадывались и роптали.

« — А между т'Ьмъ н'Ьтъ ничего проще, excellence. Зд'Ьсь 
мы иоступаемъ въ этихъ случаяхъ с.тЬдующимъ образомъ: 
беремъ письмо, приближаеыъ его къ кипящей вод'Ь и дер- 
жимъ надъ паромъ конверта тою его стороною, на кото
рой имеются заклеенные швы, до тЬхъ поръ, пока клей не 
распустится. Тогда мы вскрываемъ конверта, вынимаемъ 
письмо, прочитываемъ его и пом4щаемъ въ конверта, 
обратно. И никакихъ сл'Ьдовъ нескромности не бываетъ.

« Такъ просто—и я  не зналъ! Да, французы во всемъ 
насъ опередили! Великодушная нащя! какъ жаль, что ре- 
волющи такъ часто потрясаютъ тебя! E t moi, qui, a mes 
risques et perils, me consumais & depenser ma salive! 
Quelle derision!

«— Но разве распечатывате чужихъ писемъ входить 
въ ваши атрибуты, monseigneur?

«— Въ мои атрибуты входить все, чтб касается вну
тренней политики, а въ особенности распечатывате част- 
ныхъ писемъ и взыск,аше недоимокъ (extorsion des ne- 
doimkas, une espece de peine corporelle, en vigueur en Rus- 
sie, surtout dans le cas ou le paysan, par suite d’une mau- 
vaise recolte, n’a pas de quoi payer les impots). Знаете ли 
вы, однакожъ, мой новый другъ, что вы вывели меня изъ 
очень-очень большого затруднешя?

«Онъ.съ чувствомъ пожалъ мн4 руку и былъ такъ ве- 
ликодушенъ, что пригласилъ меня ужинать въ cafe Anglais, 
гд'Ь мы почти до утра самымъ щнятнымъ образомъ провели 
время. Въ закяючеше онъ очень любезно предложилъ мнгЬ 
сопутствовать ему въ ого родныя степи, гд’Ь, по словамъ 
его,-представлялась для меня очень выгодная карьера.

«— Вы по'Ьдете со мной и на мой счетъ,—говорилъ онъ 
мне:—жалованье ваше будетъ простираться до четырехъ 
сои, франковъ въ м'Ьсяцъ; сверхъ того, вы будете жить у
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меня и отъ меня же получать столъ, дрова и свечи. Обя
занности же ваши отныне следующая: научить меня всЬмъ 
секретамъ вашего ремесла и разузнавать все, чтд говорится 
про меня въ городе. А чтобы легче достичь этой цели, вы 
должны будете посещать общество и клубы и тамъ при
творно фрондировать прогивъ меня... Понимаете?

«Я былъ изумленъ и обрадоваиъ. О, т а  pauvre теге! 
о, т а  soeur, dont la jeunesse se consume dans la vaine 
attente d’un mariL

«Но, несмотря на охватившее меня волнеше, я  все-таки 
заметилъ некоторую несообразность въ его лредложенш, 
которую и поспешит, разъяснить.

«— Позволю себе одно почтительное замечание, mon
seigneur,— сказалъ я.— Вы изволили сказать, что я буду жить 
у васъ въ доме, и въ то же время предписываете мне фрон
дировать противъ васъ. Хотя я  и понимаю, что это послед
нее средство можетъ быть употреблено съ несомненною 
пользой, въ видахъ направлешя общесгвеннаго мнешя, но, 
мне кажется, не лучше ли въ такомъ случае будетъ, если 
я поселюсь не у васъ, а на особенной квартире—просто въ 
качестве знатнаго иностранца, живущаго своими доходами?

«— Это ничего,—отв'Ьтилъ онъ мне съ очаровательной 
улыбкой.—Вы, пожалуйста, не стесняйтесь этимъ! У насъ 
въ стеняхъ въ этомъ отношенш такой обычай: где едятъ, 
тамъ и мерзятъ, у кого живутъ, того и ругаютъ...

«Я решился.
«Разставаясь съ тобой, о, моя возлюбленная Франщя, я 

чувствовалъ, какъ сердце мое разрывается на куски!
«О, т а  теге!
«О, т а  pauvre soeur cherie!
«Но я сказалъ себе: oh! т а  belle France! если только 

степь не поглотить меня, то я сколочу маленьюй капита
лен^ и заведу въ Париже контору бракоразводныхъ и бра- 
косводныхъ делъ. И тогда ничто и никогда уже не разъ
единить насъ, о, дорогая, о, несравненная отчизна моя!

«Въ ожиданш этой вожделенной минуты, я решилъ все 
мое жалованье отдавать моей бедной матери. Самъ же пред- 
иоложилъ жить насчетъ постороннихъ доходовъ, въ кото- 
рыхъ, при некоторомъ съ моей стороны умЬньи и изобре
тательности, несомненно не будетъ у меня недостатка...

:Дорогой князь былъ очень предупредителенъ. Онъ по-
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етоянно сазкалъ меня за одинъ столъ съ собою и корйидъ 
только хорошими кушаньями, несколько разъ онъ поры
вался подробно объяснить мне, въ чемъ состоять атрибуты 
помпадурства; но, признаюсь, этими объяснешямн онъ воз- 
буждалъ во мне лишь живейшее изумлеше. Изумлеше это 
усугублялось еще темъ, что во время объяснешй лицо его 
принимало такое двусмысленное выражете, что я  никогда 
не могъ разобрать, серьезно ли онъ говорить, или лжете.

«— Зваше помпадура,—говорилъ онъ мне: — почти не 
нужное; но именно эта-то ненужность и придаете ему то 
пикантное значете, которое оно имеете у насъ. Оно не 
нужно, и между темъ оно есть... Вы меня понимаете?

«— Не совсемъ, monseigneurl
«— Постараюсь высказаться яснее. У помпадура н1;тъ 

никакого спещальнаго дела («лучше сказать, никакого дела», 
поправился онъ); онъ ничего не производите, ни чемъ не
посредственно не управляете и ничего не решаете. Но у 
него есть внутренняя политика и досугь. Первая даеть 
ему право вмешиваться въ дела другихъ; второй—позво
ляете разнообразить это право до безконечности. Надеюсь, 
что теперь вы меня понимаете?

«— Извините, excellence, но я такъ мало посвященъ въ 
пружины степной политики (la politique des steppes), что 
многаго не могу уразуметь. Такъ, напршгЬръ; для чего вы 
вмешиваетесь въ дела другихъ? Ведь эти «друпе» суть 
служители того же бюрократическаго принципа, котораго 
представителемъ являетесь и вы? Ибо насколько я  понимаю 
конституцно степей...

«—  Прежде всего—у насъ вовсе н'Ьтъ конституцш. Наши 
степи вольны... какъ степи или какъ тога вихрь, который 
гуляете по нимъ изъ одного конца въ другой. Кто можете 
удержать вихрь? спрашиваю я васъ. Какая конститущя 
можете настигнуть его?—прервалъ онъ меня такъ строго, 
что я  несколько смешался и счелъ за нужное извиниться.

«—  Я не такъ выразился, monseigneur,— сказалъ я :—я 
употребилъ слово «конститущя» не въ томъ- смысле, въ 
какомъ вы удостоили принять его. IIo MiAmio людей науки, 
всякое государство, однажды конституированное, уже тЬмъ 
самымъ заявляете, что оно имеете свою конституций... 
ЗагЬкъ, разумеется, можете быть конститущя вредная, но 
можете быть и полезная...
• «— Все это прекрасно-съ, но я прошу васъ но упо

треблять въ нашихъ разговорахъ иенавистнаго мне слова
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«конститущя»... никогда! Entendez-vous: jamais! E t main- 
tenant que vous £tes averti, continuons.

«Итакъ, я сказалъ, что для меня непонятно, какое зна- 
чеше можетъ иметь вмешательство однихъ бюрократовъ въ 
заня’йя другихъ бюрократовъ.

«Я готовъ былъ прибавить: «Быть-можетъ, вы делитесь? 
Тогда—я понимаю? О, eomme je comprends cela, mon
seigneur!» IIo, не будучи еще на совершенно короткой ногЬ 
съ монмъ высокопоставленнымъ другомъ, воздержался отъ 
этого замечания. Однакожъ, онъ, повидимому, понялъ мою 
тайную мысль, потому что покрасиФ.лъ какъ вареный ракъ 
и взволнованнымъ голосомъ восклшшулъ:

«— Я протестую Вейли силами души . моей! Слышите: 
протестую!

«— Но въ такомъ случае я, право, не понимаю, въ чемъ 
же состоять цель этого безпрерывнаго вмешательства?

«— Вы глупы, Chenapan! (Да, онъ сказалъ мне это, не
смотря на то, что въ то время былъ еще очень учтивъ 
относительно меня). Вы не хотите понять, что чемъ больше 
съ моей стороны вмешательства, темъ более я  получаю 
правъ на внимаше моего начальства. Если я  усмирю въ 
годъ одну револющю—это хорошо; но если я  усмирю въ 
годъ две революцш—это ужъ отлично! И вы, который на
ходитесь на службе у величайшаго изъ усмирителей рево- 
лющй—вы не понимаете этого!

«— Я понимаю, я  даже очень хорошо понимаю это, mon
seigneur! Ио, признаюсь, я полагалъ, что положение ва
шего отечества...

«— Все отечества находятся въ одномъ положенш для 
человека, который желаетъ обратить на себя внимаше на
чальства—vous m’entendez? Ио это еще не все! Я имею и 
личное самолюбие... sacrebleu! У меня есть внутренняя по
литика, у меня есть прерогативы! Я хочу проводить мой 
взгляд'!.... sapristi! Я желаю, чтобъ съ этими взглядами со
образовались, а не противодействовали имъ! Это мое право... 
это, наконецъ, мой капризъ! Вы возлагаете на меня ответ
ственность... вы требуете отъ меня et ceei, et cela... по
звольте же и мне иметь свой капризъ! Надеюсь, что это 
не какая-нибудь чудовищная претенз1Я съ моей стороны?

«— Но даконъ, monseigneur? Какимъ образомъ прими
рить капризъ съ законом!.?

«— La loi! parlez-moi de ca! nous en avons quinze volu
mes, mon cher!
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«На этомъ нашъ разговоръ пресекся. Какъ ни нова была 
для меня административная Teopis, выразившаяся въ по- 
сл'Ьднемъ вбсклицаши моего собеседника, но, признаюсь 
откровенно, отвага, съ которою онъ выразился о законе, 
понравилась мне. Хотя monseigneur Maupas нередко гова- 
рнвалъ мне: «по нужде, mon cher, и закону премена бы- 
ваетъ», но онъ говорилъ это потихоньку, какъ бы боясь, 
чтобы кто-нибудь не услышалъ. И вдругъ—эта ясность, 
эта смелость, этотъ полетъ... какъ было не плениться ими! 
Казаки вообще отважны и склонны видеть непр1ятеля даже 
тамъ, где мы, люди старой цивилизацш, видимъ лишь по
кровительство и гарантпо. Эти люди совсе.чъ свежче, не 
им'Ьюнце ни одного изъ предразсудковъ, которые обреме- 
няютъ жизнь западнаго человека. Съ самою веселою не
принужденностью смотряи» они на такъ-называемыя нрав
ственный обязательства, но зато никто не можеть срав
ниться съ ними относительно телесныхъ упражненШ, а за 
столомъ, за бутылкой вина, съ женщинами—это решительно 
иенобедимейппе борцы (jouteurs) въ целомъ Mipe. Я, на- 
примеръ, ни разу не видалъ моего амфитрюна пьянымъ, 
хотя количество истребленныхъ имъ, въ моихъ глазахъ, 
нанитковъ, поис-тине, едва вероятно. Ни разу не сложилъ 
онъ оруж1я передъ непр1ятелемъ, и все дейсгтае, оказы
ваемое на него виномъ, ограничивалось переменою цвета 
лица и несколько ббльшимъ одушевлешемъ, съ которымъ 
онъ начиналъ лгать (blaguer).

«Темъ не менее, я  долженъ сознаться, что значете, ко
торое и м е т ь  помпадуры въ русскомъ обществе, продол
жало казаться для меня неяснымъ. Я не догъ себе пред
ставить, чтобы могла существовать где-нибудь такая адми
нистративная каста, которой роль заключалась бы въ томъ, 
чтобы мешать (я считаю слово «вмешиваться» слишкомъ 
серьезнымъ для такого занятая), и которая на напоминаше
о законе отвечала бы: sapribti! nous en avons quinze vo
lumes! Сомнетя мои я, впрочемъ, относилъ не къ собствен
ной своей непонятливости,- а  скорее къ неумешю князя 
ясно формулировать свою мысль. Онъ самъ, какъ видно, 
не созиавалъ, въ чемъ состоять его административная роль, 
и это будетъ совершенно понятно, если мы вспомнимъ, что 
въ Россш до сихъ поръ (писано въ 1853 году) раз.садни- 
ками администрацш считаются кадетсше корпуса. Въ этихъ 
заведешяхъ молодымъ людямъ пространно преподаютъ одну 
только науку, называемую «Zwon popeta razdawaiss» (самъ
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к,пязь былъ очень веселъ, когда передал'!, шгЬ это длинное 
назвате, и я  ув'Ьренъ, что ни въ какой, другой страйк 
Европы науки съ подобным'!, назвашемъ не найдется); про
чая же науки, безъ которыхъ ни въ одномъ человЬческомъ 
обществе нельзя обойтись, проходятся более нежели кратко. 
Поэтому Н'Ьтъ ничего мудренаго, что лица, получив]шя 'та
кое воспитате, оказываются неспособными выражать свои 
мысли связно и последовательно, а отделываются одними 
ничего ио стоящими восклицашями, въ родЬ: «sapristi», 
«ventre de biehe», «parlez-moi de да» и т. д.

«Только тогда, когда негостепршмная степь уже приняла 
насъ въ свои суровыя о б ъ я т ,  то-есть по прибыли на мЬсто, я 
могъ хотя отчасти уразуметь, чтб хотЬлъ выразить мой высоко
поставленный амфитрювъ, говоря о своихъ прерогативахъ.

«Покуда мы еще не въ'Ьхали въ пределы того края, въ 
которомъ помпадурствовадъ князь де-ла-Клюква, поведение 
его было довольно умеренно. Онъ билъ ямщиковъ съ снис
ходительностью, о которой я могу отозваться лишь съ ве
личайшею похвалою (я не говорю уже о поведении ого за 
границей, гдЬ онъ былъ весь—утонченная вежливость). 
Но едва онъ завидЬлъ пограничный столбъ, указывавши 
начало его влад-Ьшй, какъ тотчасъ же вынулъ изъ ноженъ 
свою саблю, перекрестился и, обращаясь къ ямщику, исиу- 
стилъ крикъ, имЬвшШ злов'Ьщее значеше. Мы понеслись 
етрЬдою и какъ сумасшедшее скакали все пятнадцать верстъ, 
остававшихся до станцш. Но ему, казалось, что его все 
еще недостаточно скоро везутъ, потому что онъ черезъ каж
дый пять минуть поощрялъ ямщика полновесными ударами 
сабли. Я никогда но видалъ человека до такой степени 
разеерженнаго, хотя причины его ргЬва не понималъ. При
знаться, я  сильно боялся, чтобъ но время этой бешеной 
скачки у нашего экипажа не переломилась ось, ибо мы 
несомненно погибли бы, если бы это случилось. Но угово
рить его не торопить ямщика было невозможно, потому что 
безумная езда по дорогамъ есть одна изъ прерогативъ, 
за которую помпадуры особенно страстно держатся.

«— я  научу ихъ, к&къ ездить... канадШ!—твердилъ онъ, 
обращаясь ко мн'Ь и какъ бы наслаждаясь страхомъ, ко
торый должна была выражать моя физюном1я.

. «И действительно, мы проехали несколько более двух
сотъ верстъ въ течете двенадцати часовъ, и, несмотря на 
эту неслыханную быстроту, онъ приказывалъ на станщяхъ 
сечь ямщиковъ, говоря мн'Ь:



«— C’est notr,e  m a n ie re  d e  le u r  d o n n e r  le  p o u rb o ire !
«ПргЬхавши въ главный городъ края, мы остановились 

нъ оолыномъ казенномъ доме, въ которомъ мы буквально 
терялись какъ въ пустыне (князь не шгЬлъ семейства). 
Пило раннее утро, и мне смертельно хотЬлось спать, но 
онъ непременно жслалъ, чтобы немедленно произошло офи
циальное представлеше, и потому разослалъ во все концы 
гонцовъ съ извест1емъ о своемъ прибытш. Черезъ два часа 
залы дома уже были наполнены трепещущими чиновниками.

«Хотя и въ нашей прекрасной Францш прерогативы 
лграютъ немаловажную роль, но, клянусь, я никогда не 
могъ себе представить что-либо подобное тому, чтб я  .уви- 
д4лъ здесь. У насъ слово «негодяй» (v a u r ie n , polisson... и, 
въ несчастью, chenapan) есть высшая степень лорицаюя, 
которую можеть заслужить провишшшйся подчиненный оть 
разеерженнаго начальника; здесь же, независимо отъ обильно 
расточаемыхъ личныхъ оскорбленШ, принято еще за пра
вило прюбщать къ нимъ родственниковъ оскорбляемаго въ 
восходящей степени. Князь былъ красенъ какъ ракъ и 
неребегалъ отъ одного подчиненнаго къ другому, источая 
целые потоки дурной брани. - Въ особенности же доста
валось отъ него одному хромому маюру, котораго онъ иро
нически рекомендовалъ мне: «вотъ мой Мопй,». Я думалъ, 
не замыгалялъ ли этотъ несчастный человекъ похитить, 
въ OTcyrcTBie князя, его власть (чтб, конечно, оправдывало 
бы его гневъ); но оказалось, что ничего подобиаго не 
бывало. Я до сихъ поръ не могу объяснить себе,. чтб - мо
тивировало те прискорбныя сцены, которыхъ я  былъ сви
детелем!. въ это памятное для меня утро. Хотя же князь 
и объяснилъ ихъ жслатемъ оградить свои прерогативы, но 
и эта нричн'на казалась недостаточною, ибо никто, пови- 
димому, на эти прерогативы не посягалъ. Словомъ сказать, 
офнщальное представлеше кончилось къ полнейшему тор
жеству моего высоколоставленнаго амфитрюна, который 
ходилъ но комнатамъ, выгнувъ шею, какъ конь, п гордо 
празднуя безъ труда одержанную победу.

«Только за обедомъ я  усп1;лъ несколько опомниться. 
Выло довольно весело, ибо здесь присутствовало несколько 
фаворитовъ князя, молодыхъ людей, безепбрно очень обра
зованных!,. Одинъ изъ нихъ, недавно возвратившШся изъ 
Петербурга, очень удачно представилъ, какъ m-lle Page*)

*) Нзп-Ьстная въ то время актриса французскаго театра въ Пе- 
тербурт.—Лет.



на своихъ soirees intimes посты «Un soir a la barriere». 
Iliscemia эта, хотя далеко не новая и почти исчезнувшая 
изъ моей памяти, доставила мне живейшее удовольств!е.

«Вечеромъ того же дня князь представилъ меня даме 
своего сердца, которую онъ, незадолго передъ т!шъ, отпялъ 
у одного изъ зд'Ьшнихъ муниципальных!, сов^тниковт. *). 
Роскошнейшая эта женщина произвела на меня глубокое 
впечатлеше, которое еще более усилилось, когда нога моя 
почувствовала подъ етоломъ давление ея ножки. Мужъ ея 
былъ туп. же и очень смешилъ насъ своими шутками надъ 
обманутыми мужьями, изъ числа которыхъ онъ простодушно 
не исключала, и самого себя, некоторый изъ этихъ шутокъ, 
подъ личиною наивности, заключали въ себе настолько 
язвительности, что помпадуръ сердился и краснелъ. Но 
морганатическая его подруга, невидимому, уже привыкла 
къ подобнымъ сденамъ и присутствовала при нихъ совер
шенно какъ постороннее лицо.

«Веселый нашъ ужинъ приближался къ концу, какъ 
вдругъ прибежали доложить, что въ конце города вспых- 
нулъ пожаръ.

«— Ну, вотъ и прекрасно, — обратился ко мне помпа
дуръ:—vous allez me voif a l’ceuvrei

«Ио я, признаюсь, былъ далеко не радъ, когда увиделъ 
(это было въ первый разъ со времени нашего знакомства), 
что князь совсемъ пьянъ. Близость ли любимой особы по
действовала на него возбуждающимъ образомъ, или это 
былъ непосредственный . результата опьянешя властью— 
какъ бы то ни было, но онъ едва держался на ногахъ. 
Оказалось, однако, что и это послужило ему на пользу. 
Обыкновенно ни одинъ пожаръ не обходился безъ того, 
чтобы онъ кого-нибудь не прибилъ; теперь же онъ все 
время проспалъ и проснулся уже тогда, когда пламя было 
совершенно потушено.

«При возвращеши съ пожара домой онъ такъ нещнятно 
поразилъ меня, что сердце мое впервые болезненно сжа
лось, какъ бы подъ в.мятемъ какого-то темнаго пред
чувствия.
. «—• Иу-съ, господинъ Шенапанъ (онъ даже не скры- 
валъ, что делаетъ изъ моей фамилш очень обидную д м  
меня игру словъ), понравилось тебп у меня? —  обратился 
онъ ко мне.

*) Очевидно, это ошибка: муниципальныхъ сов’Ьтниковъ никогда 
въ Pocein не бывало.—А  am.
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«Какъ ни. больно кольнула меня эта предумышленная 
игра сдовъ, а  равно и безцеремониое ты, обращенное ко 
мне, человеку совершенно посторонняго ведомства, однако, 
я чуиетвовалъ. что надобно покориться.

«— Я более нежели очарованъ, monseigneur! —  отв4- 
тилъ я.
,;й% ^ Г м 1 , желалъ бы я  посмотреть, какъ бы ты не былъ 
оларованъ... прохвостъ (prakhvost)!
■ «Сказавши это, онъ такъ странно засмеялся, что я  тот- 
часъ: же: понялъ, что я  нахожусь не въ гоетяхъ, а въ 
пайну г ..

«О, т а  France bien aimee! О, т а  теге!

, , «Князь очень скоро научился у меня Before секретам, 
ремесла; но по м4р4 того, какъ онъ тверже становился на 
ноги, :я  больше и больше надалъ въ его глазахъ. Первые 
два м'Ьсяца онъ очень аккуратно уплатилъ мое жалованье, 
•до, -.да третШ м'Ьсяцъ прямо объявилъ мне, что я  и весь 
не стбю двухъ су. Когда же я начадъ умолять его, ссы
лаясь на престарелую мать и девнцу-сестру, у которой 
единственное сокровище на земле— ея добродетель, то онъ 
не только не внялъ голосу великодунця, но даже позволила, 
себф несколько двусмысленностей насчетъ добродетели моей 
доброй, бедной сес'тры. *

,яВъ, ожидаши, что Вогъ просветить его сердце, я  дол
женъ былъ удовлетвориться темъ, что мне давали даромъ 
столь-и квартиру. Но и тутъ дело не обошлось безъ важ- 
H uxi оскорблений. У меня отняли мою прежнюю постель 
и заменили ее чемъ-то такимъ, чему на нашемъ нрекрас- 
номъ языке пегь имени. За  столомъ надо мной постоянно 
издевались, лринявъ, такъ сказать, за правило называть 
меня прохвостомъ. Къ несчастью, я  имелъ неосторожность 
проговориться, что меня бивали въ Париже при исполненш 
Обязанностей, и этою ненужною откровенностью я  самъ, 
такъ,-сказать, приготовилъ безконечную канву для разно- 
образнейишхъ и неприличнейшихъ шутокъ, съ которыми 
эта,-неизобретательные сами по себе люди обращались ко 
iffiii }Сверхъ того, меня каждый разъ непременно оставляли 
безъ какого-нибудь блюда (обыкновенно, -съ самою утончен
ною жестокостью, выбиралось то блюдо, которое я больше 
всего: щобиль), и когда я  жаловался на голода, то меня 
безъ церемонш отсылали въ людскую. Но всего прискорб
нее для меня было то, что при мне оскорбляли моего все-

Сочинеши М. Е . Салтыкова. Т. II. _ l g
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милостивейшего повелителя и императора Наполеона III, 
а въ его лице и мою прекрасную, дорогую Францш. Такъ, 
паприм'Ьръ, спрашивали меня, правда ли, что Наполоонъ 
(они нарочно произносили это имя: Napoleoschkas—умень
шительное презрительное) торговалъ въ-Лондоне гусями, 
или, правда ли, что онъ вместе съ Морни содержадъ въ 
Ныо-1орке домъ терпимости? и т. д. И все эти легкомы- 
сленныя шуточки делались въ то время, когда уже стоялъ 
на очереди грозный восточный вопросъ...

«Такъ продолжалось до осени. Наступали холода, а въ 
моей комнате не вставляли двойныхъ рамъ и не приказали 
топить ее. Я никогда не принадлежал!, къ числу стропти- 
выхъ, по при первомъ жестокомъ уколе холода и моя са
моотверженность дрогнула. Тутъ только я убедился, что 
надежда на то, что Богъ просветить сердце моего высоко-, 
поставлепнаго амфитрюна, есть надежда въ высшей сте
пени легкомысленная и несбыточная. Скрепя сердце, я  ре- 
шилъ оставить негостепршмныя степи, и явился къ князю 
съ просьбой снабдить меня хотя такою суммой, которая 
была нужна, чтобы достигнуть береговъ Сены.

, «— Я уже не настаиваю на выдаче мне должна,го, топ-' 
seigneur,— сказалъ я:— на выдаче того, что я  заработала 
вдали отъ дорогой родины, питаясь горышмъ хлебомъ 
чужбины...

«— И хорошо делаешь, что не настаиваешь... ehena- 
рап!—заагЬтплъ онъ холодно.

«—  Я  прошу только одной милости: снабдить меня до
статочной суммой, которая позволила бы мне возвратиться 
на родину и обнять мою дорогую мать!

«— Хорошо, я  подумаю... chenapan!
«Дни проходили за днями; мою комнату продолжали не 

топить, а онъ все думалъ. Я достигъ в ъ эт о  время до по
следней степени прострацш и никому не жаловался, но 
глаза мои сами собой плакали. Будь въ моемъ положенш 
последняя собака— и та способна была бы возбудить сожа- 
леше... Но онъ молчалъ!

«Впое.гЬдствш я  узнадъ, что подобная действ1я на рус- 
скомъ языке называются «шутками»... Но если-таковы ихъ 
шутки, то таковы же должны быть ихъ жестокости!

«Наконец!,, онъ призвадъ меня къ себе.
«— ‘ Хорошо,— сказалъ онъ мне:— я дамъ тебе четыреста- 

франков!,, но ты получишь ихъ отъ меня только въ томъ 
случае, если перейдешь въ православную веру.
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н никакихъ расноряженШ не д'Ьлаетъ. Тогда, дабы уничто
жить въ душе его всяшя сомнеМя, я  позвалъ полового и 
спросн.ть у него счетъ. • •

«—  А  об4дать-то какъ же?— спросилъ меня .К**5*.
«— Я, съ своей стороны, сытйхонекъ!—  отв'Ьтилъ я, 

едва, впрочемъ, скрывая терзавшШ меня голодъ.
«Тогда онъ, весело расхохотавшись, сказалъ:
«—  Ну, брать, вижу, что тебя не победишь! Веришь ли, 

всю дорогу, изъ Петербурга ехавши, я  твердилъ себ'Ь: не 
все мн'Ь .его кормить! пообедаю когда-нибудь и я  на его 
счета! Воть-те и пооб'Ьдалъ!

«Затемъ, когда недоразумеше между нами кончилось, 
засели мы за столъ, при чемъ я, изъ предосторожности, за- 
в4силъ себе грудь салфеткою.

«Подавали: селянку московскую изъ свежей осетрины— 
прекрасную; котлеты телячьи паровыя— превосходный; жа- 
ренаго поросенка съ кашей— отм'ЬннМшаго.

«Зная исправность моего желудка, я  е.гь съ такимъ 
расчетомъ, чтобъ быть сытымъ на три дня впередъ.

«Наевшись, стали опять беседовать о томъ, какъ бы
• «больного человека» подкузьмить, ибо хотя К*** и откур- 
щикъ, но такъ какъ мнопе ученые его гостепршмствомъ 
во всякое время пользуются, то н онъ между ними npi- 
обр'Ьлъ некоторый въ политическихь д'Ьлахъ глазомеръ.

«Прикладывали и такъ, и этакъ. Флотовъ н'Ьтъ—передъ 
флотами. Денегъ нетъ—передъ деньгами. Все будетъ, коли 
люди будутъ; вотъ людей нетъ— это такъ.

«Сидимъ. Повесили головы.
«Однакожъ, когда выпили несколько здравицъ, то посте

пенно явились и люди.
«—  Какъ людей н'Ьтъ! кто говорить, что людей нетъ! 

да вотъ его пошлите! его! Гаврилу! да!— кипятился К***, 
указывая на служившего намъ полового.

«И затемъ, разгорячаясь по м'Ьре каждой выпитой здра
вицы, онъ. въ особенности началъ рекомендовать мне не
коего N— скаго помпадура, Петра Толстолобова, какъ че
ловека, которому даже и передъ Гаврилой предпочтете 
отдать можно.

«— Это такой человекъ!— кричалъ онъ:—такой чело
векъ! Географш не знаетъ, ариеметики не знаетъ, а кровь 
хоть кому угодно пустить! Самородокъ!

«— .Поди, онъ, чай, и въ Стамбулъ-то.до4хать не су- 
м'Ьетъ!—усомнился я.
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«— Не сум4етъ— это в'Ьрно!
«Задумались. Стали прикидывать, сколько у насъ само- 

родковъ въ н'Ьдрахъ земли скрывается: наукъ не зяаютъ, 
а кровь пустить могутъ!

«— Одна б'Ьда—какими способами его въ Стамбул, во
дворить! .Флотовъ н’Ьтъ, денегь нгЬтъ! — восклицалъ К***.

«—- Чудакъ ты, братецъ, самъ же сейчасъ говорилъ, что 
флотовъ н'Ьтъ—передъ флотами! , . . .  - • .-

«г— Кто говорилъ,. что флотовъ н'Ьтъ? Я, что ли, гово
рилъ, что флотовъ н'Ьтъ! Никогда! Я говорилъ...

«Выпили еще здравицу и послали Палацкому телеграмму 
въ Прагу. Заснули.

«Въ 12 ночи проснулись.
«— Я,—говорить К***:—удивителыгЬйшШ сонь вид4лъ!
«И разсказадъ мн'Ь, что во сн'Ь ему представилось,-будто 

бы Толстолобовъ ужъ водворенъ въ Стамбул'!; и пускаеть 
«больному человеку» кровь.

«— Н такъ, братецъ, онъ ловко...
«Но я, будучи трезвъ, отв^тиль на это:» .
«— Не всегда сны сбываются, другъ мой! Вотъ ты вчера 

шц'Ьлъ во снЬ, что въ гостяхъ у меня обедаешь, а между 
тЬмъ кто изъ насъ у кого въ гостяхъ отоб'Ьдалъ? Но-сому 
можешь судить и о прочемъ.

.«Сказавши это, я  вышелъ изъ трактира', онъ же остался 
въ трактире, дабы на досугЬ обдумать истину, скрывав
шуюся въ словахъ моихъ,

«йм'Ьяй уши слышат»—да слышить!»

«Какъ мы везли Ямуцки прынцъ Иззединъ-Музаферъ- 
Мирза въ Pocciio». Писалъ съ натуры прынцовъ воспита
тель Хабибулла Науматулловичъ, бывши! служитель въ 
атель Бельвю (въ С. -Питимбурхи, на Невскимъ, иротивъ 
юятра. Съ двухъ до семи об'Ьды по 1 р. и по 2 р. и но 
картЬ. Ужины. Завтраки) *). Издаше Общества покрови
тельства животнымъ.

«Въ пятницу, на масленой, только-что усп'Ьли мы отслу
жить господамъ, приб'Ьжалъ в ъ . нашъ атель Ахметка и го
ворить:— Хабибулла! можешь учить нрынца разумъ?— 
Я говорю: могу.— Айд&, говорить, въ Касимовъ, бери пла
кать и 'Ьзжай въ Ямудио!

*) Какой странный воспитатель для молодого юмудскаго принца!— 
можетъ вам'Ьтить читатель. Совершенно согласенъ съ справедли
востью этого зам'£чашя, но пзм-Ьнпть ничего не могу .—Авт.
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«Зш идь Касимовъ, биралъ плакать—айда вь Ямудда! 
«'Ьзжалъ тамошшй столица. .Чуднбй городъ, весь изъ 

песку. Сичасъ къ нрынцу.
«— Иззедннъ-Музаферъ-Мирза!—говорю:—хозяинъ атель 

Бельвю (н а . самымъ Невскимъ, нротивъ шятра, обеды по
1 р. и 2 р. и ио картЬ; ужины, завтраки) прислалъ мине 
тибе разумъ учить— айда въ Питембурхъ!

«— Какой такой Питембурхъ?— говорить.
«См'Ьшно мн’Ь стало.
«— Балшой ты ишакъ выросъ, а Питембурхъ не знаенЫ 
«Согласилси.
«— Айд&,— говорить:—тольки учи мине разумъ, Хаби- 

булла! пожалста учи!
«Стали сбираться. Чимоданъ — н’Ьтъ; сакваяжъ — Н’Ьтъ! 

Г)ида!
«— Есть ли,—говорю:— ио крайности, орденъ у тебя? 

Наши господа ордена любятъ.
. «— Есть,— говорить:— орденъ ишакъ. Самъ д'блалъ.

«— Бери больше,— говорю.
«'Ьхали-’Ьхали; плыли-плыли. Страсть!
«Пескамъ ^хали, нолямъ ехали, л^самь, горамъ ехали. 

Морямь плыли, заливамъ-праливамъ плыли, р-Ькамь плыли, 
озерамь не-плыли...

«Одиаче, щнехали,
«— Какой такой страна?— спрашивалъ прынцъ.
« --  Балшой ты ишакъ вырост., а такой дурацкой вещь 

спрашиваешь. Не страна, а Рассея, говорю.
«— Учи мине разумъ, Хабибулла! иажалста учи! 
«Т>зжали одинъ городъ—одинъ помпадуръ стричалъ.
«...- Какой такой человекъ?—говорить прынцъ.
«• — Помпадуръ,—говорить.
« - -  Бери орденъ ишакъ и термалама на халатъ! 
«Ишакъ бралъ, термалама бралъ, нлечомъ ц4яовалъ, 

ружьемъ стрелилъ... бида!..
«Другой городъ езжали—другой помпадуръ стричалъ.
«•— Бери орденъ ишакъ и термалама на халатъ! 
«Ишакъ бралъ, термалама бралъ, нлечомъ целовалъ, 

ружьемъ стрелилъ!
«Сто верстъ 4зжали, тысячу верстъ езжали—везде пом- 

иадуръ стричали. Народъ нетъ, помпадуръ есть.
«—  Хорошо здесь,—говорить прынцъ:—народъ не ви

дать, помпадуръ видать— чисто!
«Бъ }1аршанскъ на машини езжалп — машина какъ
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свиснетъ! Страсть! Забоялси иашъ Иззединъ-Музаферъ- 
Мнрза, ва животъ взялси.

«— Умрешь зд'Ьсь,—говорилъ:—айдк домой, въ Ямудш!
«Досадно мн’Ь, ай-ай, какъ досадно стало!
«— Балшой,— говорю:—ты ишакъ выросъ, а до места 

потерпеть но можешь!
«Слышать не хочетъ—шабашъ!
«— Айд& домой! Риформа дома дЬлать хочу!
«Одну толыш станццо на машини 'Ьзжалй— айдк назадъ 

въ Ямудш!
«'Ьхали-4хали; плыли-нлыли.
«Одинъ городъ Езжали — одинъ помпадуръ стричалъ; 

другой городъ 4зжали—другой помпадуръ стричалъ.
«Ишакъ давалъ, термалама не давалъ. Жалко стало.
«—  Ай-ай, хорошо здесь!—говорилъ прынцъ:—народъ 

нетъ, помпадуръ есть—чисто! Айд& домой риформа делать.
«Домой езжалъ, риформа начиналъ. »
«Народъ гонялъ, помпадуръ сажалъ, риформа кончалъ».

1873 г.
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КЪ ЧИТАТЕЛЮ.

Еще по такъ давно (а можетъ-быть даже и совсЬмъ «не
давно») мы не только со снисходительностью, но даже съ 
крайшшъ равнодунцемъ взирали на гражданскщ и нрав
ственный убеждешя людей, съ которыми намъ приходилось 
идти бокъ-й-бокъ въ обществе. Намъ сдавалось, что убе
ждения составлять  н'Ьчто постороннее, сложившееся силою 
вн’Ьшнихъ обстоятельствъ, силою фатализма, и отнюдь не 
причастное личной жизненной работе каждаго изъ насъ. 
Совесть наша затруднялась мало, смущалась еще менее. 
Коли требовалось определить признаки известнаго явлетя, 
сделать оценку известнаго поступка, мы, .безъ излишнихъ 
хлоиогь, посылали эту покладистую совесть въ тотъ темный 
архивъ, въ которомъ. хранилась попорченная крысами и 
побитая молью, мудрость вековъ, и безъ труда отыскивали 
на ложелтевшихъ столбцахъ ея все, чтб было нужно для 
удовлетворения неприхотливыхъ нашнхъ нотребъ.

Тамъ, въ этомъ мрачномъ хранилище нашнхъ жизнен- 
ныхъ воззренШ, лежали всегда готовыя къ нашимъ услу- 
гамъ связки старыхъ дЬлъ, надписи на которыхъ гласили: 
убеждешя дворянсшя, убеждешя мещансшя, убеждешя хо- 
лопсшя. Кодексъ мудрости, общежития и приличШ, кодексъ 
условной нравственности, условной истины и условной спра
ведливости былъ весь тутъ налицо: отбило только загля
нуть въ него, и мы навёртое знали, какъ следуете посту
пить нам}, въ данномъ случае, какъ следуете вести себя 
вообще. Такимъ образомъ, мы узнавали,, что дворянину не 
полагалось приличнымъ заниматься торговлею, промыслами, 
сморкаться безъ помощи платка и т. н., и не полагалось 
ненрнличнымъ поставить на карту целую деревню и проме
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нять девку Аришку на борзого щенка; что крестьянину 
полагалось неприличнымъ брить бороду, пить чай и ходить 
въ сапогахъ, и не полагалось неприличнымъ пропонтиро- 
вать сотню верста п’Ьшкомъ съ письмомъ отъ Матрены Ива
новны къ Авдотье Васильевн'Ь, въ которомъ Матрена Ива
новна усерднМше поздравляетъ свою пр1ятельнпцу съ днемъ 
ангела и изв'Ьщаетъ, что, слава Богу, здорова. ,

Въ эти недавшя счастливил времена мы знакомились 
другъ съ другомъ. заводили дружеская связи, женились и 
посягали по соображсшямъ, совершенно не шгЬющимъ ни
какого д'Ьла до уб'ЬжденШ. To-есть, коли хотите, они и 
были, эти убёжденйя, но то были уб1;игден1я затылка, убе
ждешя брюшной полости, но отнюдь не убеждешя мысли. 
Тотъ, напртгЬръ, кто пилъ водку зорную и закусывалъ 
мариновашымъ грибкомъ, тогь улыбался и подмигивалъ, и 
вообще чувствовадъ себя особенно радостно лишь при видЬ 
человека, который тоже предпочитаеть зорную всякимъ 
другимъ настойкамъ и тоже закусьшаетъ грибкомъ. Между 
этими двумя индивидуумами была живая связь, существо
вала возможность обмена мыслей и чувствъ. Тотъ, кто 
иградъ въ ералашъ по три копейки, подыскивалъ себе въ 

.общество такихъ именно людей, которые также играли въ 
, ералашъ и ташке но три копейки, и на приверженцевъ пре
феранса смотр'Ьлъ хотя и не неприязненно, но и безъ сер- 
дечнаго участья. И вс4 убеждешя заключались тутъ въ 
томъ, что одинъ иградъ рискованно, другой подсидисто, одинъ 
отъ туза-короля самъ-шоотъ начиналъ ходить съ маленькой, 
другой же прямо лупилъ съ туза и короля.

Даже въ томъ безв’Ьстномъ, но крепко сплоченномъ ду
ховными .узами меньшинстве людей мыслящихъ, на кото
рому съ любовыо отдыхаеи» взоръ изследователя явлешй 
пашей-общественной жизни, въ гЬхъ немногочнсленныхъ 
кружках-ь, которые въ самыя безотрадныя эпохи нсторш, 
несмотря на существующую окрестъ слякоть и темень, 
все-таки прорываются тамъ и сямъ, какъ зелененмще оазисы 
будущаго на песчаномъ фоне картины настоящаго, въ т4хъ 
кружкахъ, где необходимость нравственнаго убежденья, какъ 
внутренняя» смысла всей жизни, признается за безспорную 
истину, где члены относятся другъ къ другу, съ точки 
зрешя уб'Ьждешй, съ крайнею строгостью и взыскатель
ностью—даже тамъ существовала какая-то патр!архальная 
снисходительность въ суждетяхъ о лицахъ, стоящихъ 
вне жизни и условШ кружка и пользующихся какнмъ-
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(•Ким. къ ношленькимъ интересамъ скотнаго двора своей 
собственной «шзшь : .

'Ц ете ли вы, наприм^рь, по железной дорог^—присмо
тритесь, сделайте -милость, къ тому, чтб кругомъ васъ 
делается, прислушайтесь къ тому, чтб говорится въ ва- 
голахъ. И  Р'Ьчи, и морды—все, кажется, протестует*! И 
протестуете • въ какомъ-то плюхо-просящемъ, минорномъ 
T o u t ,  какъ будто такъ и суетъ всЬмъ и каждому и въ носъ, 
и въ ротъ, и въ глаза, что я, дескать, самъ по себе ничего, 
я  червь* ■& слякоть, я клопъ постельный, а вотъ отечество-то 

йтрадаетъ!
Вы:входите въ вагонъ и садитесь на избранное вами 

й с т о ;! передъ вами располагается почтенный старецъ, укра
денный усами н словно чувствующей себя неловко въ но- 
вой’Б ’партикулярномъ плать4, которое на немъ надето. 
/Вдеть общая суматоха, всегда сопряженная съ порвона- 
мЙ&ншгь нрилаживатемъ и усаживан1емъ; какая-то дама, 
вся бледная и разстроенная, чуть-чуть не каждому пасса
жиру готова пожаловаться, что ея Gregoire опять-таки по- 
тёрялъ свой -mouchoir de poclie; какой-то госнодинъ съ 
креетомъ на шее застенчиво уверяеть своего знакомаго, 
что онъ вообще орденовъ не носить, но въ дорогу всегда 
надЬваетъ крестъ, потому что у насъ безъ этого нельзя. 
Н рходятъ еще несколько почтеняыхъ старцевъ, также съ 
усами и также въ яовыхъ партикулярпыхъ платьяхъ.

— Какъ, и вы тоже!—восклицаетъ вашъ соседъ, ловя 
за,!руку одного изъ проходящихъ усачей.
- — Н а травяное нродовольств!е!—отвечаетъ ироходящШ 

и, уныло усмехнувшись, отправляется далее.
Но вотъ ‘поездъ трогается. Быстро пролетаетъ передъ 

глазами пассажировъ всякая чушь и гиль: паршивые ле
сочки, чахлые дужочки, чуть дышашде ручеечки. Соседа 
вйшего: заметно начинаетъ коробить.

- -  Ну, посмотрите, что-жъ это за пейзажъ такой!—обра
щается онъ къ вамъ съ какимъ-то зкелчнымъ озлоблелшмъ.

Вслушайтесь въ его голосъ, и вы безъ труда поймете, 
что въ этомъ голосе есть трещина, и что въ этой тре
щине засела кровная обида.

—  Ну, на кой чортъ поездъ стоитъ здесь десять ми
нуть!— ораторствуетъ усачъ на одной изъ промежуточный,' 
станщй.— За границей на обедъ только пять минуть даютъ. 
Пета, видно, далеко еще намъ до нихъ!

И вплоть до самыхъ Ушаковъ не умолкаютъ вунтовсия
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р'Ьчи усатаго сосуда, и только великолепная вилла либе
ральная’ ferraier В аш ш я Александрыча Кокорева на ми
нуту смягчить его непреклонное сердце и заставить раз
двинуться густо разросшаяся его брови.

Для васъ этотъ усачъ—явление совершенно новое. Обра
щаясь къ воспоминашям* прожитыхъ л'Ьтъ, вы отыскиваете 
въ нихъ образцы усачей совершенно особаго рода, усачей 
съ клубами хгЬны у рта, усачей не вшшаюхцихъ и не раз- 
суждающихъ, усачей, снабженныхъ волчьей пастыо и упо- 
требляющихъ лисШ хвостъ лишь въ виду материальной-, 
грубой силы, которая одна имела привилегш смирять ихъ 
бешенство. И вотъ сердце ваше начинает* мало-по-малу 
мякнуть и расползаться; вы съ любопытствомъ и даже съ 
пр1ятнымъ изумлешем* прислушиваетесь къ бунтовскнмъ 
рёчамъ соседа, и находите, что онА... тово... такъ себе... 
ничего! Вы не замечаете ихъ нелепости и пустоты, вы 
оставляете безъ изеледовашя даже ту трещину въ голосе,
о которой говорено выше: до того васъ поражает* новость 
положешя и неожиданность встречи съ старцемъ, который 
■гЬмъ-то недоволенъ, который почему-то ругается, но ру
гается безъ прежних* раскатистыхъ переливовъ,- въ кото- 
рыхъ такъ и слышалось нахальство и сознаше нич'Ьмъ не 
сокрушимой силы.

«Эге,— думаете вы:—вотъ оно что! Вотъ даже въ какгя 
каменоломни пустили свои корни либеральный тенденции 
века.!»

И всл'1дств1е этого разсуждетя начинаете смотреть на 
вашего соседа если не съ любовью, то непременно съ 
отеческою снисходительностью. Смею, однакожъ, уверить 
васъ, что вы^ горько ошибаетесь, и что каменоломни все- 
таки остаются* каменоломнями, несмотря ни на какая тен
денции века.

Представьте себе, что въ то самое время, какъ вы усла
ждаете слухъ либеральными речами соседа, въ вагоне, 
сверхъ чаяшя, отыскивается такой шутникъ, прозорливый 
знатокъ надтреснутых* голосов* и сердецъ человеческих*, 
который находить для себя забавным* высвистать мнимаго 
либерала. Вотъ онъ полегоньку подкрадывается къ нему, 
вотъ онъ шенчетъ ему на ухо:

— А знаете ли, Иванъ Антонычъ, сейчас* получено 
извесие, что князь Петр* Мартынычъ предлагаете вамъ 
занять место начальника таможеннаго округа?

Господи! какимъ пиковым* валетомъ вывертывается
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ндруп, Нванъ Антонычъ изъ своего либерализма! К ай я  
муравы, i.-aitic водопады внезапно начинаютъ вертеться въ 
г.шзихъ его! И не придете ему даже въ голову, что полу
ченное iMirlscTie — иуфъ, что въ вагон'Ь, и въ особенности 
«еенчаеъ». невозможно было даже получить его!

Поп, и насъ, стариковъ, вспомнили! Вотъ и насъ, 
стнрыхъ слугь, не забыли! — восклицаетъ онъ съ какимъ- 
П1 д’Ьтс.ь-ияъ сзгЬхомъ, внезапно переходя изъ либерализма 
ругательнаго въ либералнзмъ хвалительный.

Положительно заверяю васъ, что если бы былъ просторъ 
и'/поднёсъ ему ВасилШ Александрита рюмочку, онъ охотно 
l i f t # лея. бы въ-ирисядку.
Т;'А въ другомъ углу вагона завязывается, между т!шъ, 
иного сорта либеральный разговоръ. Женоподобный, уку
танный 1Йэдами господинъ, какъ дважды два четыре, до
казываете' сидящему съ нимъ рядомъ путешественшшу- 
{||ан:цузу, что мы отупели, и что причину этого отупМ я 
с||дуетъ искать въ неном4рномъ яреобладанш бюрократш 
и въ несносной страсти къ регламентами.
,̂',-7 Vous croyez done que si Гоп donnait plus d’essort 

si'ja libre initiative des pomeschiks?..—спрашиваете фран- 
Щзъ, который желаете показать, что онъ отлично-хорошо 
уШетъ все понимать к demimots.

— отвечаете женоподобный господинъ.
__ Monsieur est done pour le systeme du selfgovern- 

toent?—продолжаете французъ.
VoiliY!— отвечает], женоподобный господинъ и горде- 

)рЙо: оглядываете ншцихъ духомъ, сидящихъ въ отдйаеши 
йгояа.
!;;А‘ нйщ]'е духомъ раз’Ьваютъ рты оте умилешя и начи

найте подозревать, что между ними сидите, по малой м-Ьр-Ь, 
(замъ знаменитый публицисте и защитникъ свободы Ржев- 
cicifi, путешествующШ инкогнито въ скромномъ образ* госпо
дина Юматова (Юпптеръ въ образ'Ь лебедя).

Вы, конечно, не разделяете мн'Ы я ннщихъ духомъ* 
бйй-можетъ, вы даже находите, что идея о номФ.щичьемт 
selfgoyemment вовсе не такъ см'Ьла и новй, какъ кажется 
tfi перваго взгляда, ибо она достаточно проявила свои 
д&тоинства-въ- продолжена н’Ьсколькнхъ столМй. Но благо- 
душе, при пособш сравнительнаго метода и н'Ькоторыхъ 
ясторпческнхъ восиоминапШ, оиять-таки берета верхъ надч* 
в е й и  соображетпями. Вы но слыхали до сихъ поръ, чтобъ 
слово «selfgovermnent» произносилось гд'Ь-нибудь B ir fs  ва-

'С о ч и н м Н я  М. Е. Салтыкова. Т . 11. ] ( )
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шего кружка, н вдругъ оно произносится громогласно — и 
гд'1 же?—въ вагон!;! и к1шъ же?—какимъ-то зояотущнымъ 
отнрыскомъ нашнхъ древнихъ псарей-богатырей! Вы готовы 
вообразить себя въ Икарзн, гд'Ь безпечально ходить иаио 
люди и непринужденно выбрасываютъ изъ себя всятй  
вздоръ, который взбредеть имъ въ голову; вы отнюдь не 
хотите верить, что находитесь въ любезиомъ отечеств*, гд'Ь 
ходятъ все люди од#гые, и гд* законами общежитш дозво
ляется изрекать только умныя p1i4ii. Васъ это трогаетъ; 
въ порыв* умилешя, вы не зам*чаете, что, въ сущности, 
васъ норажаетъ зд’Ьсь не д*ло, а только звукъ; что точно.' 
такъ же смякло бы ваше сердце, если бы кто-нибудь изъ 
этихъ посторошщхъ для васъ людей вдругъ произиесъ имя 
родной Заманнловкн, гд* протекло ваше безмятежное дет
ство, и напомнилъ намъ старую няню 1ононну, т*пшвшую 
васъ сказочками про бабу-ягу костяпую-ногу, про козлято- 
чекъ-маляточекъ... Что за славная, что за благодатная кар
тина встала бы вдругъ въ душ* вашей! Какнмъ теиломъ, 
какою яркостью лучей л кра-еокь охватило бы вое ваше 
существо! И съ какою любовью взглянули бы вы на этого 
незнакомца, который, самъ того не в'Ьдая, ударилъ но 
самой чувствительной струнф вашего сердца, который за- 
ставилъ васъ еще и еще, разъ произнести: «о, моя юность! 
о, моя свежесть!»

Милостивый государь! слово, столь глубоко васъ трццур- 
шее, им'Ьетъ въ иаетодщемъ случа* изшшо то самое зпа- 
чеше, какое им*до бы нечаянное уиомнновеше родной 
маниловки. Вся разница заключается только in. томъ, что 
чувствительность, проявляемая но поводу З ад ар д ар ш , 
весьма невинна н ни къ чему не обяаываетъ, а, чувстви
тельность. проявляемая по поводу прризнесешгаго въ уцоръ 
хвастлнваго словечка, весьма не похвальна, ибо, кром.* 
неонрятности, производимой глазами и нодоыъ, в.едетъ . щ> 
затмешю и страшной нутандщ*. .

Я здаю, вы утг1>Д1.аете себя мыслью, что еще немножко, 
еще одну капельку—и золотушный юноша самъ едбрй с;1%  
неть на ту прямую дорогу, которая такъ складно рисуется 
въ вашомъ воображенш. Анъ, н*тъ, онъ гораздо дальше 
отъ этой прямой дороги, нежели его предки, исари-бога- 
тырн. 'II; просто до мили себ'Ь впередъ, какъ домцтъ ш е- 
редъ Михайло Ивднычъ Тонтьрщъ, нролагая пути сообще
н а  сквозь чащу лесную; а золотушный юнонщ вцереда, не 
ломите, стол’Ьтнихъ сосенъ не валить, а злобствуегь ти-



— 291 —
химъ мано.ромъ, какъ прилично человеку благовоснитан- 
и им у. трость показывая |укишъ въ карман*. Т*хъ можно 
было попросту гнуть въ oapanifi рогъ; т*хъ можно было 
нчать за плечи и поставить па прямую дорогу, если они 
добровольно на нее не становились; а съ золотушнымъ 
юношей такъ , поступить нельзя. Онъ ужъ понахватался 
кой-чего; онъ уже развратилъ свою мысль десяткомъ-двумя 
зайористаго свойства едовечекъ; онъ уже покрылся изв*ст- 
маго рода слизью, до милости - которой схватить его безъ 
перчаток*—д*ло*весьма затруднительное и щекотливое.

П*тъ, вы поразмыслите хорошенько да подивитесь при
род*-матери, которая донускаетъ, что въ одной и той же 
годов* помещаются рядомъ ташя п о н я т ,  какъ selfgovern- 
imen,t и la libre initiative des pomesehiks!

JLo вотъ, и въ третьемъ углу зас*ди либералы, и въ 
дз'етьемъ углу ведется живая и многознаменательная бес*да.

А что вы скажете о пашей дорогой новорожденной? 
;В*дь .просто, батюшка, сердце не нарадуется! — говорить 
;:0}щгь, щстецькШ съ виду, весьма похожШ на мышпнаго 
жеребчика стариЧокъ, бойко поглядывая но сторонамъ и 
дсакъ бы заявляя вс*мъ и каждому: «не смотрите, дескать, 
что наружность у насъ тихонькая, и мы тоже не прочь 
войти въ задорь... Какъ-же-съ!»

Вы знаете, что на язык* нашнхъ мыншныхъ жеребчи- 
ковъ подъ нменемъ «дорогой новорожденной» сл*дуегь 
рздм'Ьть гласность, и что гласность въ настоящее время 
составляет'!» ту милую болячку сердца, о которой вс* гово- 
:рггъ дрожащими отъ радостиаго волненья голосами, но вм*- 
ст* съ т*мъ зам*тно перекосивши рыло въ сторону.
... —  Удивительно! — отв*чаетъ другой такой же бодрень- 
шй, румяненькШ старичокъ.— Мы вчера читаемъ сь Пе- 
тромъ Иванычемъ да только глаза себ* нротпраемъ!

—  А помните ли, прежде-то! Получишь, бывало, шшжку- 
зк-урпалъ: либо теб* «трюфель» подносятъ, либо «Двумя 
словами о нроиехозкдеиш славяцъ» нотчуютъ... Просто, 
ложно сказать, засоряющая зр*ше литература была!

— Недавно я, Степанъ Серг*ичъ, статью господина Юма- 
:трва, въ одной газет* прочиталъ—просто такъ-таки и голо
дать: облагородить, говорить, все это нужно, джентри англШ- 
скую завести нужно; силу, говорить, силу намъ дайте, да 
гордости маленько прибавьте, а мы ужъ нроберемъ сзади 
гщоборъ любезному отечеству!

— Неужто такъ и написано?
19*
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— - Именно тает., Степанъ СоргЬичъ! И даже какъ бы 
вы думали, даже но въ Петербург* и не въ Москве пи
сано, а такъ въ какомъ-то Сердобске... уму непостижимо!

— Изъ рыбарей...
—  Именно изъ рыбарей-съ! И что же-съ, книжки тоже 

ночитываютъ... Гиейста тамъ... Такъ-таки прямо и гово
рить: я, говорить, Гиейста читать: жаль, говорить, что не 
вей его прочитали...

— Н-да; а в'Ьдь главное чтб утешительно, бедоръ Але- 
кс'Ьичъ, это то, что в'Ьдь всякую штуку на свой манеръ 
обрабатывают!.!

— Да ужъ насчетъ чего другого, а насчетъ см-Ьтки это 
нменно, что нротивъ русскаго другому не выйти. Возьмемъ, 
наирим'Ьръ, хоть простого плотника...

Начинаются разсказы о нлотниках'1., строящигь само
учкой великолепные дворцы, перекидывающих!. по глазо
меру диковинные мосты и проч. Известно, что анекдоты 
подобнаго рода еще въ воликомъ ходу въ обширной Рос
сийской имперш, и что они составляюсь тотъ незыблемый 
фуидаментъ, на которомъ мышиные жеребчики созидаютъ 
славу л надежды Россш.

—• УгЬшительио это, ведоръ Алекс'Ьичъ, какъ себе хо
тите, а утешительно это!

— Какъ же-съ, какъ же-съ! Вотъ и господинъ Юма- 
товъ — Гнейсгь-то Гпейстомъ, одпако и объ сов'Ьтшшахъ 
губернских'!. правлешй уномянулъ: это, говорип>, не джен
три, потому что безъ carton, къ намъ -приходить, а вотъ 
предводители и заседатели — те джентри, потому что 
въ саногахъ ходить, хоть и нетъ у нихъ тш силы, ни 
гордости...

— Смекалка, значить, есть: про чужое читаемъ, а свое 
тоже примечаемъ!

«Добрые люди! — разеуждаете вы мысленно: — и до ва- 
шихъ мозговъ коснулся лучъ овЬта! и ваши сердца рас
творились жаждою гласности! Хоть уморительно, хоть че- 
резъ пень колоду, а все же вы разеуждаете, все же въ 
головахъ ваших'ь копошится какое-то вождел'Ьте! Да, и 
это ужъ шагъ впередъ!» Но, въ сущности, этого шага вие- 
редъ н'Ьтъ, и вы очень неосновательно думаете, что въ 
старыхъ, местами продыравленныхъ м4хахь можетъ заклю
чаться новое вино. Я думаю даже, что добродетельное 
ваше разеуждеше, безъ ущерба для истины, можетъ быть 
заменено с.г!'.дующимъ: «глупые люди! и до вашихъ моз-
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гот. коснулась эиидем1я  болтовни! и вы получили способ
ность повергать изъ себя целые потоки словъ, лишившихся, 
но милости вашей, смысла н зиачешя!» и проч., и проч.
I Га мой взглядъ, вы были бы нравы. Подумайте, чтб та
кое, въ самомъ д'1игЬ, эти люди, на которых!» вы взираете 
съ такого отеческою заботливостью! В1;дь это те самые, ко - 
торне еще вчера, хихикали и радовались, видя, какъ крас- 
иор4цвШ буй-туръ/ Рыковъ трескаетъ по зубамъ бдагого- 
в в н о  взирающихъ на него обывателей («строгонек.!,, но 
часть свою въ порядке держптъ!» говорили они): это т 1; 
самые, которые еще вчера съ умилеюекъ и неизреченною 
душевною сладостью беседовали о томъ, какъ известный 
магикъ и чревовещатель Ударъ-Ерыгннъ ус.тЬднлъ что-то 
такое, грозящее общественному спокойствий (то самое, чтб 
они теперь такъ сладостно приветствуют'!» подъ именемъ 
давно желаннаго новорожденная), какъ онъ все это искусно 
накрылъ, раздулъ но sdspi силъ свопхъ н преподнесъ кому 
сд4дуеть; в’Ьдь это т’Ь самые, которые и завтра будутъ 
кланяться какому угодно тельцу, и даже не изъ выгодъ, 
а, только потому, что «не нам» заведено, не нами и кон
чится». Ведь это не люди, а дрянные людишки, у кото- 
рыхъ молено позанмствоваться огпемъ для сигары, но въ 
смыслъ р'Ьчей которых!» вслушиваться не только безнолезно, 
но даже вредно, но той простой причине, что заняпе но- 
добнаго рода вливаетъ въ существоваше человека отраву 
праздности и чревоугодничества.

Я предполагаю, что весь этотъ умственный маскарадъ, 
вся эта путаница попятШ и нродставленШ происходит!» 
отъ того, что мы вступаем!», такъ сказать, въ эпоху кон
фуза. Я не могу сообщить положительных!, сведенШ на- 
счетъ того, какимъ образомъ и откуда занесено къ намъ 
это-новое въ русской жизни явлеше. Известно, что мы 
прежде не только совсЛ;мъ никогда не конфузились, но, 
напротивъ того, съ самою любезною откровенностью при
ступали ко всякаго рода задачами. Знаменитая русская 
поговорка: «тянъ да ляпъ— и карабь» столь долго слу
жила основашемъ нашей общественной и политической 
деятельности, что ныМиший конфузъ составляетъ явлеше 
несомненно новое н невольно обращающее на себя вни- 
jianie. Вотъ все, что можно сказать положнтельнаго насчетъ 
нронсхождешя конфуза; загЬмъ, что -касается до деталей, 
то, несмотря на всю новость этого явлошя, несмотря на 
то, что оно пришло къ намъ, такт, сказать, на яашихъ
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же глазахъ, истор!я ого, благодаря запутанности сонрово- 
ждашнихъ се обстолтельствъ, уже представляется,.весьма 
темною. Мн'Ь, нанртгЬръ, всегда казалось, что истинным'!, 
насадителем'!, конфуза быть почтенный пашъ писатель 
И. С. Тургеневъ, который еще въ сороковым годахъ пред- 
рекалъ его господство своими Рудияыми н Гамлетами 1Дн- 
гровскаго у'Ьзда, но, съ другой стороны, некоторые достой
ные полнаго в'Ъроятая лом'Ьщики положительно и даже 
подъ оболочкою тайны (известно, что секретныя св1угЬн!я 
всегда Blvpirb'e несекретных!,). удостов'Ьряютъ, что первый, 
броснвнгШ сЬмена стыдливости въ сердца рогалнъ, былъ 
император'!, французов'!,, Людовнкъ-Нанолеонъ. Предоста
вляю Читателю разсуднть между этими двумя Miriteiajui; я  
же нахожу для себя удобн'Ьйшимъ обратиться къ самому 
явленно. Откуда бы ни происходить нашъ конфузъ, но 
несомненно, что мы сконфузились и оплошали почти по
головно. Конфузъ проникъ всюду: конфузъ въ сердцах'!, 
пом’Ьщиковъ, конфузъ въ соображетяхъ ночтешшт купе
чества,, конфузъ въ лнтератур’Ь и журналистике, конфузъ 
въ умахъ администраторов!,. ПослЬдше сконфузились су
губо—и за себя, л за другихъ. Они почему-то сообразили, 
что все бремя эпохи конфуза лежитъ на ихъ плечахъ, и 
что следовательно нмъ предстоять учетверить свою соб
ственную конфузливость, дабы укрепить корпи этого не- 
внданнаго у насъ растетя въ сердцахъ прочихъ чедов'Ь- 
ковъ. Зубатовъ видимо отороп’Ьлъ. Ударъ-Ерыгинъ, какъ 
муха, на'Ьвшаяся отравы, сонно перебирастъ крыльями. 
Оба видятъ, что на см'Ьну имъ готовится генералъ Коя- 
фузовъ, и оба изъ кожи л'Ьзутъ, чтобъ предъявить кому 
сл'Ьдуе'гь, что они и сами способны сконфузиться настолько, 
насколько начальство прикажете.

Величественный Зубатовъ! Ты, который до сихъ поръ 
представлял.!, собой римлянина Катона, расхажнвающаго 
въ вицмундире по каменистому полю глуновской админи
страции! Ты, который все иодчищалъ и подмывалъ, въ 
твердомъ уповаши, что смоешь, наконец!,, самую жизнь и 
будешь себ'Ь гулять одинъ-одинёшенекъ по травк/Ь-мурав- 
кгЬ, среди животныхъ и штщъ домашних!,! Чтб съ тобой 
сделалось? Куда девался твой «delenda Carthago», пере
веденный по-русски: «въ .баранШ ,рогъ согну»?

Боже! н онъ застыдился, и .всл'Ьдстпе того помолод'Ьлъ 
и помиле.чъ! Все подпрыгивает!,, все «хн-хп-хи» да «ха- 
ха-ха», не то что прежде: «го-го-го» да «гс-ге-ге»! Все
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провиниться боится, все циркуляры пишетъ: «бери, де
скать, нртгЬръ съ меня, съ меня, ангела кротости! взя- 
токъ ни-ни! въ зубы ииже-ни! а съ откунщикомъ аму- 
рнться—сохрани тебя Боже!» О крутыхъ айрахь исполни
тельности и думать забылъ. Когда ему докладываютъ, что 
такой-то нснравникъ но соскочил'ь съ колокольни, не уто- 
иул'ь въ стакан^ воды, но прол'Ьзъ сквозь ушко иглиное, 
онъ не ржетъ какъ озаренный: «подъ судъ, иодъ судъ 
его!»—а кротко зам'!чаетъ: «ахъ, любезный! надо еще 
справиться: можотъ-быть, у него свои резоны есть?» Когда 
ему объясняюсь, что такой-то Замухрышкинъ цЬлый у'Ьздъ 
грабить, онъ предварительно нолюбонытствуетъ, сколько 
у него д'1;тей, и, получивши сведете, что шестеро, мол
вить: «oh, les enfants! les enfants! ils font commettre bien 
des crimes!»—при чемъ непременно погладить ио головке 
своего Колю.

За ото все Замухрышкины въ одинъ голосъ величаютъ 
ого ангеломъ, а корреспонденты «Моековскнхъ Ведомо
стей»— «наишмъ снраведливымъ и благодушньшъ начадь-
ннкомъ». Просители тоже отъ него безъ ума. Всемъ-то по- 
обещаотъ, Bctxb-то утЬшнтъ, а если и откажетъ кому, то 
такъ откажетъ, что отъ удовольствия растеряться можно. 
Только и слышишь: «ахъ, какъ шгЬ жаль!» да «зач’Ьмъ вы 
не пожаловали ко мне раньше!» Стонъ стоить въ Хлупове 
но случаю учтиваго обращенья.

—  Й не видывали мы, сударь, — говорить обыватель 
Анемподнстъ ведотычъ: — и не видывали такого! Бывало, 
началырщъ-то позоветъ: «а ну-те, говорить, чистопсовые! 
А знаете ли, говорить, что васъ всЬхъ лравъ состоя1йя 
лншпть вел’Ьно!» Таги, мы, сударь, такъ, бывало, вс4 хо- 
дуном’ь и ходнм'ь нередъ нимъ! А этотъ просто даже и на 
начальника не иохожъ! Па студъ это сажаетъ, папироску 
нодаетъ: «разскажите, говорись, какая у васъ статистика!»

Вновь спрашиваю я тебя, величественный Зубатовъ: ты 
ли это?! Если это ты, то номни, что конфузь входить ну
дами, а выходить золотниками, и что однажды опоенную 
лошадь пикашя человеческая уси.йя не въ силахъ возвра
тить къ прежней лошадиной бодрости и иестомчивостн! 
Что, если вновь когда-нибудь приказано будетъ не кон
фузиться? Что, если вновь приказано будетъ по десяти 
разъ въ день утопать в ъ . стакане воды и ио сту разъ со
скакивать съ колокольни? Дрожать за тебя или trlsrb? Вос
прянешь ты, иди... но нетъ, меня объемлесь ужаеъ при
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одном!, предположении., irirn,, я не сказалъ, я  даже не 
предполагал!, ничего нодобнаго!

•И ты, дитя моего сердца, ты, любострастный' магнить 
и ; чревовещатель Ударъ-Ерыгшгь! Ты, подсмотревшШ у 
Алфельбаума (даже но у Германа) нисколько дешевых!, 
фокусов!, и удивлявшШ ими добродушных!, соотечествен
ников!. во время артистическнхъ путешесийй твоих/ь по 
глуповскимъ палестинамъ,— и ты нов’Ьсилъ голову, и ты о 
чемъ-то задумался! Я, который вижу насквозь твою душу, 
я  знаю, что ты задумался о томъ, какъ бы примирить 
инстинкты чревоугодничества съ требовашями конфуза. Я 
знаю, что ты увид'Ьлъ грошъ въ карман']; твоего блнжняго, 
и что тебя терзаетъ мысль, какнмъ образом!, такъ устроить, 
чтобъ выкрасть его. Какъ сделать, чтобъ добрые люди не 
догадались, что ты занимаешься воровскимъ ремесяомъ? 
Какъ устроить, чтобъ добрые люди, даже и догадавшись, 
все-таки продолжали относиться къ тебе, какъ къ чело
веку честному? И вотъ ты замышляешь какой-то новый, 
неслыханный фокусъ, но—увы!—кроме глоташя ножей, ни
чего изобрести не можешь, потому что н въ этомъ искус
стве ты не лошелъ дальше Алфельбаума, и въ этом!, искус
стве ты еще не научился давать представлешя безъ по
мощи стола, накрытаго сукномъ, подъ которымъ сиднтъ 
душка Разбитной, сей нелицемерный холонъ и блюдолизъ 
Bct.x-i. Чебылкиныхъ, Зубатовыхъ и Ударъ-Ерыглных!., н 
лодаегь тебе, по востребованно, жареныхъ голубей.

Да, усшпи твои тщетны: ибо зеленое сукно, которымъ^ 
накрытъ былъ столъ, велено сдернуть. Разбитного застали 
враснлохъ под!, столомъ въ то самое время, какъ онъ, 
весь потный on, духоты, совсЬмъ было-состряпалъ въ шляпе 
яичницу. Двугривенный, бывнпй у тебя въ рукахъ, такъ 
и остался двугривенным!., и не превратился ни въ анель- 
синъ, ни въ нолунмяер1алъ... Тебе не воспрещается де
лать фокусы, но делай ихъ безъ сукна, глотай шпаги на 
чистоту!

А такъ какъ ты еще недостаточно искусен!, для этого, 
такъ какъ ты трусъ и боишься подавиться, то очевидно, 
что грошъ, виденный тобой въ кармане ближпяго, тамъ и 
останется. Да, ты самъ сознаешь, что останется, ты до та
кой степени сознаешь это, что • даже, скреня сердце, ре
шаешься бросить мысль о благолршбрФ.тешн его. Признаюсь 
тебе, меня очень радуетъ такое самоотвержеше съ твоей 
стороны; я съ любонытствомъ наблюдаю, какъ ты npi-
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учаешься къ твоей новой роли, какъ ты, но старой при
вычке, все еще лебезишь около чужнхъ кармановъ, какъ 
ты похотливо расширяешь ноздри, заглядывая въ лип., и 
какъ, въ то лее время, не смеешь простереть подергивае
мую воровской судорогой руку, чтобъ стяжать чужое до- 
стояшо. Другъ! ты до такой степени мило все это делаешь, 
что добросердечные глуиовцы серьезно начинаю т безпо- 
коиться, ужъ не хочешь ли ты’ подарить имъ самнмъ по 
двугривенному изъ твоей собственной «неистощимой» шка
тулки (помнишь лн фокусъ, который показывал!» ты въ 
Крутогорске, подъ назван1емъ: «неистощимая шкатулка, 
нлн крутогорсие откупщики— основатели женских!» гнмна- 
зШ»7). Истинно говорю тебе, что это самый отчаянный фо
кус!. из!» вс'Ьхъ, которые ты когда-либо показывал!, въ те
чете  твоей многотрудной жизни, и что еще долго после 
тебя твои многочисленные последователи будутъ показы
вать его почтеннейшей публике, подъ назватемъ: «укро
щенная страсть къ мошенничеству, или конфузъ—руково
дитель администрации».

Но если Зубатовы и Ударъ-Ерыгины восчувствовали и 
иомилели, то какимъ образомъ долженъ действовать самъ 
господинъ Конфузовъ? Очевидно, онъ долженъ источать 
бесконечные источники слез!» умилешя при виде 'г1»хъ за-' 
датков’ь самостоятельности, которые успели проявить въ 
последнее время россгяне; очевидно, онъ должен!» востор
женно размокать и съ каждой минутой все более н более 
обращаться въ сырость подъ знойными лучами гласности!

Поборники конфуза—а ихъ не мало, и бблыиая часть 
принадлежит!» къ тому достойному меньшинству, о кото
ром!» говороно выше— удостоверяют!», что преобладаше 'въ 
жизни этого элемента все-таки лучше, Нежели господство 
нахальства и грубой физической силы. Когда въ отноше- 
нш къ жизни— говорят!, онн—примешивается некоторое 
чувство стыдливости, то, само собой разумеется, что и са
мое разви'пе жизни происходит!, безирепятствсинее, не
жели въ то время, когда on. ноуклюжихъ прикосновешй 
къ ней остаются лишь следы грязныхъ медвежьихъ лапъ.

Въ этомъ силлогизме есть, однакожъ, страшная недо
молвка. Во-иервнхъ, мы пршшмаемъ на веру, что нашъ 
конфузъ есть конфузъ действительный, конфузъ разумный, 
что В!» немъ заключается сознательная попытка къ осво
бождению ж и зн и  отъ одуряющаго попечительства различ
ных!» иещпязненныхъ ея р а з в и т  началъ. Но мы оши
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баемся. Нагаъ конфузъ —■ временный; нангь конфузъ, въ
перевод'!; на русскШ языкъ, означаетъ неумеше. Мы кон
фузимся, таи , сказать, скр1шя сердце; мы конфузимся и 
въ то же время поыышляемъ; «ахъ, какъ бы я тебя жамк- 
нулъ, кабы только умЬлъ!» Отъ этого въ нашемъ кон
фузе н’1;тъ ни последовательности, ни добросовестности; 
завтра же, если мы .«изыщемъ средства», мы жамкнемъ, 
и жамкнемъ съ тЪмъ ужасающимъ прожорствомъ, съ ка- 
кимъ принимается за сытный обедъ человекъ, много дней 
удовлетворявши! свой аппетитъ одними черными сухарями. 
Во-вторыхъ, конфузъ, проводя, въ сущности, т'Ь же прин
ципы, которые проводило и древнее нахальство, даетъ имъ 
бол'1;е мягшя формы, и, при помощи красивой внешности, 
совершенно заслоняете отъ глазъ посторошшхъ наблюда
телей ничтожество и даже гнусность своего содержашя. 
Cii.rt можно ответить силою же; глупости и пустословно 
отвечать нетЬмъ. Отношения делаются натянутыми и без
нравственными. Чувствуешь, что жизненныя явлешя мель
чают’!., что и умы, и сердца изолгались до крайности, что 
въ воздухе словно дьшъ столбомъ стоите отъ вранья, со
знаешь, что между либеральным'!, враньемъ и либераль
ным'!, де.томъ лежите цела,я пропасть, — чувствуешь и со
знаешь все это, и за вс'!шъ т'Ьмъ, какъ бы колдовствомъ 
какимъ, приходишь къ оправданно вранья, приходишь къ 
убежденно, что это вранье есть истина минуты, придумы
ваешь какую-то «переходную» эпоху, въ которую будто 
бы дозволяется безнаказанно нести чушь, и на которую, 
безъ зазр'Ьшя совести, сваливаешь всякую современную 
нечистоту, всякое современное безобраз!е!..

Согласитесь: ну, не страшная ли это недомолвка, и не 
лучше ли, не безопасн'Ье ли для самаго дела — къ лжи 
относиться какъ къ лжи, а не придумывать разлнчиыхъ 
оправдательные ухищрешй, которыя могутъ только про
длить зловредное торжество ея?

йтакъ, противодействовать враныо, обличать его несо
стоятельность отнюдь еще но значите противодействовать 
стремлешямъ къ самостоятельности и независимости д'Ьй- 
ствШ. Если и у действитольнаго либерализма есть своп ха- 
рактеристичееме оттенки, д’Ьлаюице проявлешя его крайне 
разнообразными и имеющими между собой мало общихъ 
точекъ соирикосновешя, то темъ бблыиая неизмеримость 
разстояиш легла между лпберализмомъ, разематриваемымъ 
какъ результате ц’Ьлой жизненной работы, и либерализ-
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: мода*», не уходящимъ вглубь дал'Ьо оконечностей языка.
= ; Есди, .чтобъ действовать сознательно въ томъ или другомъ 
; .с м ы с л ! , необходимо прежде всего опознаться въ многораз- 
■"личщ..убежден[й, необходимо уяснить себе истинное ихъ 
/.значение, то темъ бо.тЬе необходимо уметь различать убе- 

ждешя искреншя отъ убежденШ, вызванный прихотью 
. минуты и болынимъ или мепынимъ желудочнымъ засорс- 

шемъ. Скажу более: ч'Ьмъ сильнее и настоятельнее ска
зывается уму и сердцу чувство уважешя къ лервымъ, то 
т'1;м'ь ядакве сознается въ то же время необходимость отри
цал in лос.г1'>днихъ. Да, именно отрицашя, упорна-го, безио- 
щаднаго отрицашя, потому что эти безсмыслешшя фюри- 
туры либерализма, которыми, какъ древле кашею, напол
нены въ настоящее время рты россшнъ, мешаюсь разслу- 
шать простой и честный мотивъ его.

Заглянемъ, нанримеръ, въ нашу текущую литературу,— 
чтб за зрелище представляется очамъ пашимъ! Увы! это 
ужъ не то доброе старое время, когда ратовали исключи
тельно наши кондовые, наши цеховые мастера! Увы! даже 
Еорытннковы, далее «Про'Ьяюе» и «Прохож1е», несмотря 
на недавность ихъ лоявлешя, — и т1, перестаютъ произво
дить впечатаете и составляюсь уже скромное меньшин
ство! Увы! литературная нива обшрщклась, литературная 
нива сделалась простымъ выгономъ, на. которомъ власти
тельно выстуиаютъ Ноздревы, Чертопхановы и П’Ьноч- 
кпны! Ноздревъ! ты ли это, то п  cher? Если это ты, то 
почему ты смотришь такимъ Лафайэтомъ? Или у наст, 
нынче масленица, а объ масленице тебе неловко остаться 
самимъ собою? Или, по местнымъ обстоятельствам'!,, тебе 
выгоднее быть Лафайэтомъ, нежели лрежшшъ сорви-голо- 
вой Ноздревымъ?

Каждый часъ, каждая мнпута вызываюсь новыя требо- 
вашя. ведусь за, собой новыхъ деятелей. ’Еще вчера Глу
пой, былъ иолонъ хвалебныхъ гимновъ, а нынче онъ ужъ 
грубить, онъ почти ругается! Давно ли кн. ЧеркаескШ тор
жественно защищалъ розгу, а нынче... розга, гд'Ь ты? По 

х крайней мере, Ноздревъ не только отвергает'!, пользу ея, 
но даже стыдится и краснеетъ при одномъ воспоминанш, 
что это оруд1е составляло когда-то одно изъ самыхъ суще- 
ствениыхъ определен!!’! глуповской гражданственности.

Вс'Ь «рыбари», которые досел'Ь занимались сокружешеыъ 
зубовъ и челюстей человечсскихъ, покинули это зашше 
изъ опасешя получить сдачи. Но защите было выгодно,
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ибо, съ помощью его, прюбр'кталось право нреобладатя 
въ такъ-называемомъ обществе. Безъ него чувствовалась 
тоска и одиночество, безъ него земля исчезала подъ но
гами, права попирались и видимо нстаевали. Какъ быть? 
Гд4, въ какомъ пномъ принципе писать основашя къ со
хранение драгоц’Ьннаго права? Рыбари недоумевали, по
тому что до с ихъ nopi. они спокойно отдыхали себе подъ 
сенью своихъ смоковницъ (такъ называли они навозныя 
кучи своихъ скотныхъ дворовъ), и даже сновъ ншеакпхъ 
не видели. Къ счастт , на выручку подоснелъ графъ Моп- 
таламберъ, который, в'ь русскомъ пзвлечеши. поб4донос- 
нымъ образомъ доказалъ, что унывать и недоумевать не 
с.гЬдуетъ. «Воззрите на Англно,— сказалъ онъ наншмъ ры- 
б ар ям ъ :-ведь и вы гЬ же лорды, н вы та же джентри, 
только безъ гордости и силы: старайтесь же добыть и то, 
и другое, и все пойдетъ какъ по маслу!» Шутка сказать, 
однакожъ: добыть гордость и силу! Где ихъ возьмешь! Ведь 
ихъ не добудешь ни бранью янскою, ни зубосокрушешёмъ! 
Ведь гордость и сила составляют!» продуктъ исторш, а где 
она? Но «рыбари», разъ решившись, не задумались и надъ 
этими вопросами. «Чортъ съ nett, съ ncTopiefi! — сказали 
они другъ другу.— Обходились же безъ пея наши отцы- 
коллежекде асессоры, наши отцы-татареше выходцы, наши 
отцы-эмигранты; обойдемся какъ-нибудь и мы!» И не откла
дывая дела вт> долгШ ящнкъ, отчасти пустили шииъ по
зленному, отчасти защелкали но-соловышому.

И вотъ отъ чего, въ настоящую минуту, й'Ьтъ того бо
лота на всемъ пространстве глуиовекпхъ лалеститп», на ко
торомъ не слышалось бы щелкаше соловья-либерала.

Увлечешя мысли, равно какъ и двнжешя страсти, • дМ - 
ствуютъ па людей весьма разнообразно. Однихъ доводить 
они до отчаяшя и крайияго упадка нравственных!» енлъ—• 
картина скорбна», но не внушающая, однакожъ, ни отвра
щена, ни даже ненрошепнаго сожаленья къ напденту, а, 
напротив'!» того, почти всегда возбуждающая искреннюю 
сшшатш къ нему. Ибо въ сегодняшнемъ истощенш еще 
чуется вчерашняя сила; ибо и самое разрушеше имеетъ 
здесь горькШ и полный мучительныхъ невзгодъ смыслъ.. 
Въ другихъ, борьба, посредством!» которой мысль иску- 
иляетъ будущее торжество свое, производить не aroniio 
енлъ, а общее ихъ возбуждеше, доходящее до героизма. 
Мысль, сделавшаяся страстною, мысль, доведенная до энту- 
з1азма - -  вотъ та волканичеекая сила, которая нзъ сокро-
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всшшхъ нйдръ толпы выбрасываетъ исторических'!) деяте
лей, вот'ь та неистощимая струя, которая, -капля по капле, 
неотступно долбить камни невежества и предразсудковъ. 
Въ-третьнхъ. наконецъ, всякое волйеше душевное разре
шается лишь прыщами и подозрительною накожною сыпью.

Все ати рекламы либерализма, о которых!, шла речь 
выше, не больше кап . прыщи, посредством!. которыгь раз
решилось долго сдерживаемое умственное глуповекое ху- 

;Зреоч!е. Я не говорю, чтобъ прыщи были безполезны, я 
да,же не отрицаю законности ихъ существовашя, но виЬ- 

1!етЬ;'-еъ темъ не могу не скорбеть душою, когда меня ув4- 
Wiiiott), что дело тага, и должно кончиться одними пры-5 
Дцамн, и что прыщи составляютъ нЬнецъ исторш. Истор1я,
! думаю я, должна привести къ npocBteoHiio чедовеческаго 
образа, а не къ посрамление его, и съ этой точки зренья- 

: необычайное изобшпе накожной сыпи и упорная ея устой
чивость не только не радуютъ .меня, но, иапротивъ того,

- Д:б глубины души огорчаютъ. Я иоложительиымъ образом'!, 
протестую противъ претензш прыщей на право безконеч- 
нагб господства въ.жизни и иротивъ того безнравственнаго 
девиза, съ которымъ они являются въ *пръ и въ силу ко- 
‘тораго абсолютная истина жизни представляется опасною 
и недостижимою химерой, а вместо нея предлагается въ 
руководство другая истина, заключающаяся въ более или 
менее нроворномъ эскамотированш одной лжи посредством'!, 
другой.

При этомъ я прибегаю къ сравнешю и спрашиваю себя: 
если я свой старый сииШ камзолъ окрашу въ зеленый 
цв%тъ, изменится ли отъ того непрочность самой ткани? 
Если я, относительно затхлаго, отжившаго принципа, огра
ничусь только перенесешемъ его съ одного лица на дру
гое, изменится ли отъ того вредоносная сущность его? 
Не только не изменится, но я не получу даже удовожь- 
спия обмануть самого себя: ибо въ первомъ случае я тот
час/!. же убёждус-ь, что невинная моя забота повлекла за 
собой лишь трату деногь на окраску негоднаго платья, а 
во в т о р о » —результатом!, моихъ уснлШ можетъ быть даже 
болезненное сотрясете.

Очевидно, следовательно, что прыщи не обладаютъ теми 
условгями, съ которыми сопрягается мысль о господстве 
надъ истиной. Ихъ существовате законно и далее необхо
димо, но оно обусловливается бблышгаъ пли мбньшимъ на- 
кошгешемъ худосочия. Следовательно, для насъ собственно



весь вопросъ приводится къ тому, какую именно сумму 
нсторическаго худосочш благоирюбр'Ьли мы до настоящей 
минуты возрождения, съ т'Ьм'ь, чтобъ. на оснрвашн этого 
даннаго, определить время, когда иачнутъ подсыхать ирьцци. 
Къ сожа.г1;шю, мы но привели еще въ известность нерваго, 
и потому но можемъ отвечать вполне удовлетворительно и 
на второе.

Однако, признаки нодсыхаищ начинаютъ уже сказываться. 
Истор1я не останавливает!. своего хода и не задерживается 
прыщами. Собьтя сл1;дуютъ одни, за другими съ быстротою 
молнш и мгновенно засуши ваютъ волдыри ■ самые злокаче
ственные. То. что вчера было лишь смутною надеждой, 
нынче является уже фактомъ совершившимся, является 
победой жизни иадъ смертью. ВчеращнШ либерализма сего
дня оказывается уже отсталостью. Наступает!, день расчета, 
настаете пора общаго покадая.

Если вчера позволительно было ораторствовать и за
являть о сочувствш, если вчера уместно било толковать 0 
необходимости возрождения, то, темъ более уместно и позво
лительно нынче окончательно рассчитаться сь нрежнет 
жизнью, разсчнтаться не только оконечностями языка, но 
и самымъ де.томъ. Но, во всякомъ случае, не только уместно, 
а даже совершенно необходимо объясняться съ полною от
кровенностью, безъ утайки и удержашя, и, говоря о чемъ- 
нибудь языкомъ утвердительно, не произносить въ то же 
время мысленно частицы т .

Ибо кацъ ни любезно прошедшее, какъ ни привлека
тельно приволье дней минувшихъ, ио оно невозвратимо.

Да, милостивые государи, оно невозвратимо, и я отлично- 
хорошо понимаю тотъ холодъ, , который объемле/гъ ваши 
сердца при этой мысли. Вы уязвлены сугубо: не только въ 
вашей' нелепой лретензш остановить жизнь, но и въ ва- 
шемъ самолюб1'и. Вы цели и щелкали, все въ чаянщ, что 
отъ вашего щелкашя туманъ въ болоте поднимется, — . 
однако, туманъ не поднялся. Вы прикидывались свободо
любцами, все въ чаяиш, что распущенность мысли и оби
лие словоизвержешя отводутъ глаза, — однако, глаза не от
ведены. Мысль обм!рщнлась, семя брошено, и какъ. ни 
хлопочите .вы, оно фаталистически должно пройти все фа
зисы своего развипя. Конечно, оно можетъ дать длодъ и 
сторицею, и можетъ уродиться самъ-другъ, но все-таки 
желанный плодъ будетъ — это верно. Это другое зерно 
скуднаго урожая также падетъ на'землю и также дастъ
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шодъ.' Истинно вамъ говорю, милостивые государи, что я 
итлично-хородао понимаю тотъ холодъ, который объемлетъ 
с е р д ц а  ваши!

Вы видите, что здань ускользнула у васъ ироаежъ наль- 
цевъ, что вы, бывнне до сихъ норъ въ самрмъ центр'!; 
жшшшшаго круга, внезапно, какъ бы колдовствомъ какимъ, 
очутились, вв/Ь его. Вы ли не н'Ьлн жизни диоирамбовъ, 
вы ли не обращались къ ней льстивыми голосами, вы дн 
ш! угрожали ей рашадешем/ь, если она не приметь васъ 
дъ.^зудоводнтелц, вы ли, наконецъ, не доносили, не клеве
тали, нее! И вотъ, однакожъ, не помогли ни дноирамбы, 
:дц-.угрозы; равнодушно катятся себ'Ь да катятся волны 
жизни, и съ каждымъ часомъ, съ каждой минутой откаты- 
ващт(5я. ,отъ васъ все дал!;е и дал'Ье, къ далекимъ бсрегамъ 
_т<щ безнред'Ьльнаго океана будущаго, который вы не хо- 

и не ум'1;лн наследовать. Истинно вамъ говорю, что 
я  отлично-хорошо понимаю тотъ холодъ, который объемлетъ 
"сердца,. ваши!

припоминаете ваше прошлое и сравниваете съ нимъ 
нуотьцш настоящая);— это первая причина скорби.
'■•"••■'Вы' припоминаете ваши недавшя, еще неостшншя ио- 
ш я й ги  обмануть жизнь; вы чувствуете, съ невольной кра- 
Шой на лиц'Ь, что на время сделались ренегатами, и— чтб 
■ббльн'Ье всего — ренегатами неудавшимися; что вы безно- 
.I03HO посрамили свои мозги сочувстш'емъ къ какимъ-то но- 
вЬвгъ началам!, жизни;-—это вторая причина скорби.
- Вы сознаете, что васъ никто не уважаетъ, что о васъ 
даже не скорбятъ, ибо для всЬхъ стала ясна арлекинская 
пестрота вашей одежды. Вамъ нельзя помянуть добромъ 
вайю прошлое, а отъ. будущаго отказались вы сами; про
шлое не ирпннмаетъ васъ, потому что дверь въ него за
перта шшлшюмъ новой жизни и вашимъ собствстшымъ 
ренегатством'!,; будущее не нринямаетъ васъ, потому что 
такова, ужъ законъ нсторш, что сорт, и нечистота фатали
стически отметаются ею въ царство т'Ьней; — это третья 
причина скорби.

Одннм'ь словомь, разечитавая до иадьцамъ и принимал 
въ соображение, что ’дважды-два, какъ ни д;ертнсь, все бу- 
дуть составлять четыре, а не пять, вы приходите къ тому 
уб^жденио, что д/щ васъ остается одно только щшдичцое 
убежище: смерть,;— это, четвертая причина скорби.

Истинно вайъ говорю, милостивые государи, что я от
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лично-хорошо понимаю тотъ холодъ, который объемлетъ 
сердца ваши!

Но, BM'Iicrli съ гЬмъ, я столько же хорошо понимаю и 
т’Ь ругательства, которыми полны ваши души. Горечь ихъ 
такъ велика, что вы ужо не въ силахъ таить ихъ, но въ 
еилахъ дол4е выдержать вашу роль. «Умремъ, но наиако- 
стнмъ!» — восклицаешь ты, авторъ золотуншыхъ фельето- 
н<тъ-решш.ъ,—т а , идолъ Ноздревыхъ- и Чертопхановнхъ! 
«Ни иолъ-нальца! ни четверть шага!»— вторитъ взбудора
женный тобой юный англоманъ, Сеня Вирюковъ: «саг il 
faut, й, la fin, que nous ayons le courage de notre opi
nion! — «Ayons le. courage de notre opinion!»— поютъ xo- 
ромъ полосатые, выдохииеся потомки Вуеракпныхъ и Обол- 
дуй-Таракановыхъ.

Сеня, мой 'милый Сеня! я согласеиъ, что это своего рода 
гражданское мужество; но ежели ты думаешь, что тебе 
первому принадлежите честь о т к р ы т  его, то горько оши
баешься. . ,

Не знаю, какъ въ твонхъ палестинахъ, а въ моемъ род- 
н о т . городе Глупове такого рода гражданское мужество 
давно ужъ въ ходу. Мы только но отдавали ему надлежа
щей справедливости и далее не выводили изъ него гЬхъ 
великихъ рекламъ къ будущему, как!я выводили славяно
филы изъ всероссШскаго смирешя и послушливости, но оно 
существуете — это верно. Да не можете быть, чтобъ и въ 
твонхъ палестинахъ оно не водилось, это гражданское му
жество. Стбитъ только, не краснея за себя, потревожить 
свои восноминашя, а геройскаго хлама, наверное, найдется 
въ нихъ весьма достаточно.

Сколько разъ, нанримйръ, колотилъ ты: своего Петрушку 
за то, что онъ спить на твоей шубе, покуда ты до упаду 
отплясываешь съ дочерьми Матрены Ивановны или съ пле
мянницами Анфисы Петровны, — а онъ и до сихъ иоръ 
продолжаете высыпаться на той же шубе... Это ли не 
гражданское мужество?

Сколько разъ ты e t a .  свою маленькую курчавую сучку 
Джипси за то, что она связывается съ разными неблаго
образными дворовыми валетками и барбосками,— а она и 
до сихъ иоръ связывается... Это ли не courage de son 
opinion?

Сколько разъ ты носылалъ въ часть поваренка Никитку 
за то, что въ твоемъ cyirls поочередно появляются то та- 
оаканъ, то мочалка, а тараканъ и мочалка и до сихъ поръ
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нродолжаютъ составлять неизбежную приправу твоего diner 
de gallon... Это ли не доблесть безнрим'Ьрная, доблесть не
слыханная, доходящая до аскетизма, до горькой насм'Ьшки 
падь собственной спиной ея обладателя?

Следовательно, и въ этомъ дЬле ты и твои единомышлен
ники, Гриша, Сережа и Коля, являетесь не новаторами, 
а лишь слепыми подражателями Петрушки, Никитки и 
Джшгсн, съ тою только разницей, что васъ, за ваше гра
жданское мужество, не будутъ ни колотить, ни сечь, ни 
посылать въ часть.

Темъ не менее, откровенность ваша, друзья мои, мне 
нравится. Во-первыхъ, она отнюдь никому не вредить; :по- 
вторыхъ, веселее какъ-то смотреть на васъ теперь, когда 
вы на чистоту ругаетесь, нежели въ то время, когда вы 
подольщались, грустили и клянчили, и выпрашивали себе 
копеечку; и въ-третьихъ, я  не могу не держать въ памяти 
и того, что вы находитесь накануне смерти, а въ таколъ 
интересномъ подожеши всякая дикость къ лицу. Спросите 
у меня стаканъ воды со льдомъ, спросите у меня буже
нины съ чеснокомъ, спросите клюквы, спросите грибовъ— 
я охотно дамъ вамъ всего этого, ибо знаю, что воздержа- 
ше не подаритъ вамъ ни одной лишней минуты, а удовле- 
творете прихоти утешить васъ, и вы отойдете въ царство 
теней съ улыбкою, а не съ искривленнымъ ртомъ и стисну
тыми зубами.

Итакъ, въ минуту расчета, въ минуту отпущешя гре- 
ховъ, пестрая риза ложнаго либерализма упала сама со
бою, фраза значительно похудела и утратила свою одутло
ватость, реклама стушевалась... Очень ир1ятно!

И, Боже, какъ просто, какъ безхитростно совершалась 
эта внезапная перемена диверсии Почти механически. Мы 
не дали себе труда далее оговориться, мы даже но почтили 
публику соблюдетемъ самыхъ простыхъ нрилишй, обыкно
венно употребляем ыхъ при подобаго рода метаморфозах!.. 
Чтб за дело до того, что насъ назовутъ безстыднлкамя! 
Чувствуя и ценя только боль физическую, мы не гонимся 
за выражешями, не гонимся даже за толчками, памятуя 
правило нресловутаго Расплюева, что жаловаться c.rl>- 
дуеть тогда только, когда хватать, что называется, до без- 
чувствхя.

Но эта безхитростность, эта казацкая способность обра
щаться ’безцеремонно съ самыми деликатными предметами 
имеютъ и свою полезную сторону. По крайней мере, мы,

Со’пшешя М. Е. Салтыкова. Т. И. 20



люди меньшинства, котощр съ такою сердечною тревогой 
внимали либеральнымъ упражнетямъ ревнителей тьмы; мы, 
которые сгоряча поварили, что каменоломни раскаиваются 
и изъявляютъ искреннее желаше сделаться цв’Ьтущими н 
благоухающими садами; мы, которые неусыпно вплетали 
миртъ и лавръ въ в’Ьнки гороевъ, снисходительно улыбав
шихся нашей юношеской горячности, — мы убедились, на
конец!,, что не отъ гробовъ поваплен и ыхъ иредстоитъ ждать 
слова жизни, что не на иихъ должны покоиться наши 
уповашя.

Эти уповашя, эти надежды должны быть обращены 
нами къ намъ самнмъ. Въ наших!, собственных!, уб^ждо- 
шяхъ, въ жизненности нашнхъ собственных!, енлъ долж
ны ми исключительно искать для себя опоры, и ни въ 
чемъ иномъ.

Если поколете, къ которому обращаются эти строки, 
хочетъ сделаться достойнымъ своего призвайя, пускай оно 
не пугаете я  исключительности, пускай оно и въ  мысляхъ, 
и въ выражешяхъ, и въ дгЬйств!яхъ соблюдаете ту опрят
ность и даже брезгливость, которая одна можетъ обезпе- 
чшъ действительный ycrr'Iixi, въ будущемъ.

Повторяю: мы, люди глуновскаго Mipa, слишкомъ повад
ливы, слишкомъ покладисты. Мы во всякой сред'Ь легко 
уживаемся, со всякимъ явлетсмъ миримся почти безъ со- 
противлешя. И потому изъ насъ можно лепить всякую 
фигуру, и даже безъ болыпихъ нздержекъ: стбитъ только 
по голове погладить. Удивительная способность таять и 
обращаться въ сырость умерщвляет!, въ насъ всякую ини
циативу, всякую попытку къ самодеятельности. И ведь не 
то горько, что мы таемъ, а то, что мы таемъ искренно, 
что мы при этомъ кривляемся и хихикаем!,, что мы чув
с т в у е т  себя столь же счастливыми, сколько счастливыми 
чувствовали себя наши достославные предки, когда ихъ 
трепали по плечу ихъ добрые начальники... И вотъ плоды: 
роковая случайность, какъ господствующая еташя въ 
жизни, неприличный сумбуръ въ пошшяхъ и лредставло- 
шяхъ и полное отсутсипе серьезности въ обращенш съ 
предметами...

Отъ всего этого добра насъ можетъ снасти только упо
минаемая выше опрятность мысли, опрятность чувства. До 
тЬхъ иоръ, покуда мы будемъ направо и налево раздавать 
poignees de main встречному и поперечному, более при
нимая въ соображеше покрой жилета, нежели покрой мысли,



ffior-rfeb поръ мы будеш. <. мы будемъ нелепы, мы 
■будемъ ■ презренны, до гЬхъ лоръ наше слово, будете по
добно писву кулика-поручейника, назойливо, но безс.гЬдно 
раздающемуся надъ пустынными берегами кормилицы-пои- 
ящ ы  р1н;н Большой Глуповицът.

Да, только доведенная до героизма мысль можетъ поро
дить героизмъ и въ дМсттаяхъ! Да, только непреклонности 
•логики дана роковая тайна совершать чудеса!
; JIтакъ, вотъ къ какому пришли мы результату, любезный 
емнъ Глупова!

Но, договорившись до такого ваюночетя, я  чувствую, 
что сердце мое поражено смущетемъ. Въ самомъ деде, 
положимъ, что мы освободились -оте всякихъ глуповскихъ 
обязательству что въ глазахъ нашнхъ ужъ н’Ьтъ героовъ, 
что руки и умы у насъ развязаны, что мьтедь наша не 
роб4етъ и не ползаете въ прахе передъ авторитетами — 
что-жъ дальше?

В4дъ, наверное, мы изъ того съ тобой хлопочемъ и бьемся, 
читатель, что у насъ есть въ запасЬ какая-нибудь жиз
ненная мысль, что у насъ имеются въ виду кагая-то новыя 
жнзненныя основы, которыми мы. хотЬли бы заменить преж
няя, иораженныя ржавчиной пружины, еще и доныне за- 
-ставляюнця действовать старый глуповегай механизмъ. А 
е\уш все это есть, то неужто же сид'Ьть намъ въ скром- 
тшъ безмолвш надъ нашими сокровищами, неужто-жъ пря
тать намъ ихъ для себя и для пр!ятелей? Н'Ьтъ. не си
д'Ьть и не прятать — это ясно, во-первыхъ, потому, что 
было бы безсмысленно обладать сокровищемъ и въ то же 
■время, съ умысломъ уничтожать его ценность, а во-вторыхъ, 
потому, что если-бъ и хотели мы смирно сидеть-—не уси- 
димъ ни за что въ св'ЬтЬ! Другъ! у мысли есть сила осо
бенная, которая такъ и подталкиваете человека влередъ 
да: внередъ, такъ и шепчете ему въ ухо: «разскажи да 
разекажи!»
. Итакяь, мы будемъ, мы обязаны действовать. Отлично! 

-Г: Где же, въ какой среде будемъ мы проводить нашу 
мысль? Памятуешь ли ты, что арена твоей деятельности 
-Ш /въ пространстве и времени, а все въ томъ же - миломъ 
,1?луяов4у гд! нынче такъ сладко свищугъ соловьи-либералы, 
я т е .т и  никогда и никуда не уйдешь оте Глупова, что онъ 
будете преследовать тебя по пятамъ, доколе не загоните 
д ъ я щ н ы я  пропасти, что онъ до гЬхъ поръ будете всасы
ваться .теб! въ кровь, покуда не доведете ее до разддашшя?

20*
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Если ты это памятуешь, то долженъ также знать, что 
хотя Глуповъ безсиорно хорошШ городъ, но, вм'Ьст'Ь съ 
тЬпъ, городъ, лгобящШ жить въ Mipi съ действительностью 
и откровенно, даже почти неприлично трусящШ при ма- 
лМшемъ намек* на разладь съ ною. Мы, люди стараго 
глуповскаго закала, любимъ, чтобъ во «всемъ этомъ» было 
легкое, постеленное и неторопливое впередъ постулате, и 
иритомъ чтобъ поступаню это существовало преимуще
ственно въ нашихъ общественных'!. дхалогахъ и только са
мую чуточку переходило въ практику. Ибо подъ практи
кой мы разум’Ьемъ только самую настоящую, действитель
ную практику, а не химеры. Мы охотно, наири&гЬръ, но- 
жертвуемъ какимъ-нибудь фестончикомъ, мы охотно побе- 
сЬдуемъ между собой насчетъ разныхъ этихъ усовершеи- 
ствованьидъ, мы даже’ не прочь шепнуть другъ другу на 
ушко que la position n’est plus tenable («совсемъ-таки 
мелкихъ денегъ достать нельзя—просто смерть!»), но чтобъ 
въ соображения наши входиди жатя-нибудь эташя абстракт
ности—отъ этого упаси насъ Боже! И главное, безъ скан
дала, mon cher, безъ скандала! Ибо coraacie съ действи
тельностью представляете свои безконечныя удобства, ибо 
coraacie съ действительностью вносить мнръ и благоволенхе 
въ сердца челов'Ьковъ. Mon cher! мне очеш. приятно ви
деть васъ, человека съ широкими, непреклонными убе
ждениями; я  вамъ сочувствую, и не только съ удоволь
ствием, но даже съ учащенным'!. 6ienieMT. дердца. прислу
шиваюсь къ речамъ, горячимъ нотокогь льющимся изъ устъ 
вашихъ; но оставьте лее меня наслаждаться этимъ слад- 
кнмъ 6ienieM'i, сердца въ спокойствш, не тормошите, не 
огорчайте меня, не отрывайте меня такъ насильственно и 
грубо отъ раковины, въ которой я  съ такимъ удобством» 
обмялъ ceoi место! Пусть, слушая васъ, я буду вообра
жать себя въ театре—на это я  согласенъ; но чтобъ я при- 
зналъ за вами право втискивать и меня въ число хори- 
стовъ — это ужъ извините! Внимая вамъ, я  мысленно со
зерцаю процессхю, несущую съ торжествомъ Ioaxnia Лей- 
дснскаго, я слышу маршъ, я  слышу хоръ толпы—-все это 
очень хорошо, все это раздражаетъ мои нервы, и раздра
жаете, могу сказать, въ самомъ благородномъ смысле; но 
не могу же я... не могу же я... согласитесь, что ведь я  
не могу!

Такова наша глуповская политика, такова паша глупов- 
ская фшхососря. И если ты не хочешь действовать въ пу-



стогЬ, если ты желаешь, что§ъ мы, глуиовцы, внимала 
тебе, ты долженъ подделаться подъ нашу масть, ты дол
женъ признать насъ всецело, съ нашею политикой и на
шею философией.

И такимъ образомъ для твоей деятельности предста
вляется два пути: или ты решишься самъ притвориться 
глуповцемъ, съ темъ, чтобы сначала npiyum'b насъ къ му
зыке речей, а потомъ, неожиданным!, движеш'емъ руки и 
пе давши намъ, такъ сказать, опомниться, вдругъ снять 
съ насъ дурацкШ колпакъ,— или же прямо пойдешь напро- 
ломъ, прямо схватишься за кисточку колпака -и будешь 
тянуть его прочь съ головы.

Если ты последуешь первому пути—ты прошить! Во-пер- 
выхъ, люди, деятельность которыхъ основана на уступкахъ 
и нравственномъ сводничестве, по уважаются. Это ничего, 
что сами гдуповцы первМппс сводники въ aaipe, и что не 
нропадаюгъ же они отъ этого: разве они уважаютъ другъ 
друга? да разве они и. нуждаются въ уваженш? разве 
зцаютъ они, чтб такое уважеше? Они жнвутъ — и больше 
ничего. А для тебя уважеше нужно, ибо ты имеешь прс- 
тонзио снять дурацкШ колпакъ, ибо, не нрюбр'Ьтя уважешя, 
ты не «притворишься» глуповцемъ, а сделаешься имъ дей
ствительно. Во-вторыхъ, мы, глуповцгл, хотя и простодуш
ный народъ, но нмеомъ чутье острое и цепкое. Мы какъ 
разъ поднюхаемъ, что ты не впрямь глуповецъ, а только 
прикидываешься имъ. А поднюхавши, мы скажемъ другъ 
другу: «эге! да онъ мошенннкъ, да къ тому же, слава Богу, 
и трусъ!» И ведь натешимся же мы въ ту нору надъ то
бой! Мы вышлемъ на тебя Зубатова, который, заметивъ 
въ твоей физштомш пЬято угрюмое, не подходящее къ дет
ской беззаботности, требуемой правилами глуповскаго эти
кета, подступит!) къ самому твоему лицу и тономъ, не 

Д’српящшгь отговорок*, потребуетъ, чтобъ ты сд§лалъ «хи- 
хи!» (И сделаешь, mon cher! и получше тебя люди бы
вали—и те «хп-хи!» делывали!). Мы вышлемъ на тебя Ударъ- 
Ерыгина, который, видя, что ты прннялъ образъ жалкой, 
отощавшей кошки, робко пробирающейся по стене, чтобъ 

. стащить со стула кусокъ мяса, подстережетъ тебя и ловко 
ошпарить горячими помоями. А мы-то будемъ надрываться 
отъ смеху! А мы-то будемъ взапуски швырять въ тебя, кто 
камешкомъ, а кто и поленцемъ, въ то время, какъ ты, 
весь въ язвахъ, будешь, подпрыгивая отъ боли, удамтьед 
отъ насъ въ пустыню!
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Если ты пойдешь вторымъ иутемъ— ты пропадъ сугубо. 
Представь себ'Ь, въ самомъ д1зл4, какая комическая можетъ 
выйти изъ этого штука! Съ одной стороны—ты глуповсшй 
реформатору со всЬмъ энтуз1азмомъ уб^ждетя, со всею 
непреклонностью мысли и дМствпг: съ другой стороны— мы, 
добродушные глуповсюе граждане, съ нашимъ «потихоньку 
да полегоньку», съ нашимъ «поспешишь да людей насме
шишь». мы, воспитанные на административныхъ фокусахъ 
Ударъ-Ёрыгина... А? какъ бы ты думадъ, разв'Ь мы не за- 
клоемъ тебя?

Заклюеыъ. Это какъ святъ Вогъ—заюшемъ. Ишь, в'Ьдъ, 
чего захогЬлъ: снять съ насъ дурацкШ колпакъ! Да знаешь 
ли ты, что колпакъ зтотъ не столько внешнее украшоше, 
сколько таинственный продукта нашего внутренняго суще- 
ства? Да чуешь ли ты, что колпакъ этотъ не снимается, 
а соскабливается, и что Соскоблить его съ насъ не иначе 
можно, какъ выскобливъ предварительно самую жизнь нашу? 
Ишь ты начальники какой нашелся! Ишь ты нророкъ ка
кой выискался!

И много острыхъ и исполненных'!, праведнаго негодова-
шя словъ пошлемъ мы теб'Ь навстречу-..-и выживемъ-такн
тебя, енньоръ! Если ты съ перваго же раза не убедишься, 
если ты съ перваго раза не бЬкншь съ ноля, мы выжи- 
вемъ тебя постепенными м'Ьрами; мы исподволь лишимъ 
тебя огня и воды; мы будемъ выдергивать изъ-подъ тебя 
стулъ въ то время, какъ ты будешь садиться; мы будемъ 
внезапно открывать траппы подъ твоими ногами; мы бу
демъ подсыпать песку въ твое кушанье...

Однимъ словомъ, нехнтростными, внолн'Ь глуповскими, 
но, BMicrli съ гЬмъ, и вполне действительными мерами 
изведемъ-такн тебя! Достанетъ ли всего твоего ума, чтобъ 
противостоять страшной сшгЬ нашей глупости? Достанетъ 
ли всего твоего героизма, чтобъ посвятить твою жизнь на 
предугадывайте т1;хъ остроумныхъ морпризовъ, которые 
наше глуповское досужество будетъ изготовлять тебе на 
каждомъ шагу?

Но ты, быть-можетъ, усомнишься въ истшгЬ моихъ словъ; 
быть-можетъ, ты возразишь, что не все же глуповское обще
ство предано умственному распутству, что и въ этомъ об- 
щоств’Ь, вероятно, найдутся элементы св'кгае, не подку
пленные нрошедшимъ, которыхъ явная выгода будетъ за
ключаться въ томъ, чтобъ внять твоему голосу и поддер
жать его.
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Н а это скажу тебй: я  со всякимъ тщ атемъ пзучалъ Гду- 
довъ, и хотя въ немъ действительно имеются указываемые 
тобой элементы, темъ не менее, свежесть ихъ весьма и 
весьма сомнительна. Другъ! ведь и надъ ними прошла исто- 
р!я, ведь и они не вчера рожденные, а тоже нозатаскав- 
ннеся въ пыли в'Ьковъ, и лритомъ такъ сильно позатаскав- 
нйеся, что эта вековая пыль, что этотъ иавозъ вековой 
сделались существенною частью ихъ самихъ и едва ли 
не извратили ихъ внутреннего смысла. Поразскажу тебе, 
что знаю, о нашихъ глуловскихъ «элементахъ».

Два сорта есть глуповцевъ: глуповцы старшее, кушаюпце 
сладко, почивающее мягко, щеголяющее въ полосатых?» оде- 
исдахъ и носящее разнообразный имена и фамилш, и, нако
нец?», глуповцы меньш1е, известные подъ общимъ пазва- 
iiiOM'r. «Иванушекъ».

Первых?» ты знаешь— это народъ отпетый. Это гЬ самые, 
которые такъ занозисто шумаркаютъ въ вагонахъ, которые, 
въ сущности, ничего никогда не чувствовали, ничему ни
когда не сочувствовали, ни о чемъ не мыслили, которые 
но жили, а, такъ сказать, ели жизнь, какъ нечто съедоб
ное, какъ сочный, еще дымящШся кровыо кусокъ говядины. 
Гдуновъ кинштъ ими, этими поборниками матер1ализма, 
видящими въ матер1ализме только удовлетворите требова- 
шямъ человеческой похоти. Посмотри на вс'Ьхъ этихъ по
лосатыхъ, выдохшихся и выродившихся потомковъ Вуера- 
кпиыхъ и Оболдуй-Таракановыхъ (а быть-можетъ и ихъ 
куаферовъ), посмотри на этихъ румяныхъ, плечистых?» и 
кремнистоголовыхъ представителей славянокуаферской на
шей производительности, и суди самъ, можетъ ли проник
нуть какая-нибудь мысль сквозь эту плотную каменную 
обшивку?

Други! щлятели! Сеня Вирюковъ! Бернгардъ Форбрнхеръ! 
ведя .ТСозедковъ! Обнимемъ другь друга н нрольомъ слезы 
умнлешя!

Прежде всего, полюбуемся другъ на друга! Да, мы все 
те же, какими были восемь .г1’»ть тому назадъ, когда все 
вместё, шумною толпою, оставили школьную, скамью! Да, 
мы не изменили своимъ убежден ёям?», мы каждый день ио 
два раза меняли на себе бёлье, мы не позволяли себе 
донашивать разорванный или нотускневнля перчатки, мы 
остались верными требовашямъ и правилам?» хорошаго тона!

Потомъ, помянем?» воспитателей, охранителей нашей юно
сти! Помянемъ и ирофессоровъ, хотя — помнишь, Сеня?—
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профессор?» исторщ и ставияъ тебе единицу за то, что ты 
никогда но могь различить Геродота отъ Гомера («чортъ 
ихъ знаетъ, оба на Г... начинаются!»— объяснялъ ты намъ 
въ свое оправдате, и какъ мы помирали со смеху при
этомъ!).

Помяномъ Луизу белолонную, номянемъ Берту черно
бровую, номянемъ Мину светлокудрую, этихъ истшшыхъ, 
действительных'!, наставницъ нашей юности!

Но не забудомъ и Бертона, у котораго мы научились пре
краснейшим?, манерамъ и обольстительному comme il faut!

Выпьем?,, друзья, выш.емъ!
И нотомъ отправимся... «туда»!
Однако, стой, Сеня! Я но хочу, чтобъ ты меня какъ-ни- 

будь «тамъ» осрамилъ: дай-ко, я  проэкзаменую тебя, но 
забылъ ли ты чтб изъ наукъ, которыя намъ преподавались!

•— А позвольте, милостивый государь, узнать, кто нынче 
первый портной въ Петербурге?

— Летъ десять тому назад?, первым?, портным?» почи
тался Саррй, но вскоре пальму первенства иеренялъ у 
него Шармеръ. Платье Шармера легко и удобно; человек?., 
одетый этим?. портнымъ, нередко впадаете въ недоум'Ьше, 
действительно ли онъ одеть. Впрочем?., въ последнее время 
Miiorie указнваютъ на Димитрова, какъ на достойнаго со
перника Шармеру.

—  Bene. А позвольте узнать, где можно прюбрести в?. 
Петербурге лучшее мужское белье?

— Все у Леиретра, все у того же несравнсннаго Ле- 
претра, или, лучше сказать, у достойнаго преемника его 
гетя , Левека. Некоторые указывают?, на Дгобюра, но, по 
мненш моему, это парадокс?,. Рубашки последняго отстаютъ 
отъ груди, скоро вытягиваются сверху, и вообще такъ плохи, 
что могутъ быть носимы только людьми средняго рода.

—  Cham ant! Но такъ какъ человекъ не можетъ суще
ствовать безъ сапоговъ...

— Понимаю вашу заботливость. Въ этомъ отношенш 
Зммермаиъ можетъ вполне удовлетворить васъ, хотя нельзя 
не сознаться, что место стараго Пэля до сихъ пор?, остается 
еще незанятым?..

— Bravo! Но я  хотелъ бы съесть что-нибудь... легонь
кое этакое что-нибудь...

— Идите къ Мартену — vous trouverez d’excellentes 
choses! Можете прибегнуть также къ Донону или in. Шо- 
тану. но при этомъ не забудьте погрустить о тех?,, кото-
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|н е  обязываются утолять свой голодъ у Пал кина и Ере- 
и!ева!

— Shame! Shame!! — восклицаютъ хоромъ Бернгардъ 
Форбрихеръ и ведя Козелковъ.
: : — Bravissimo! Я вижу, Сеня, что ты не из&гЬнилъ 
iiayut, да и наука не изменила Te6iil Идемъ же съ ми- 
ромъ и вкусимъ отъ уготованныхъ намъ «тамъ» сладостей!

Вост. теб'Ь старшШ нашъ Глуновъ, Над'Ьюсь, что ты 
съ перваго же слова поймешь, что тутъ ни на Сеню, ни 
на бедю, ни на Бернгарда разсчитывать нечего. Но если 
ты настолько наивснъ, что будешь упорствовать въ сво
ихъ видах!, на насъ, то предупреждаю тебя: будь осторо- 
женъ, ибо ыы какъ разъ на тебя и пожалуемся!

Въ самомъ д'ЬлЬ, сообрази хорошенько: вЬдь мы счаст
ливы, счастливы настолько, насколько мыслительная наша 
сила способна понимать идело счастья, а счастливому чело- 
?§ку что нужно? Счастливому человеку нужно, чтобъ его 
оставили въ поко'Ь, чтобъ его не развлекали ни мысли 
горыоя, пн картины печальный, чтобъ весь онъ могъ со
средоточиться въ законномъ наслажден! и принадлежащим'!, 
ему счастьемъ. Счастливый человекъ ио любитъ даже, 
чтобъ во время его прогулки ему попался иищШ, и для 
ограждетя себя on, подобной нещмятности онъ или ве- 
литъ убрать назойливаго нищаго куда сдЬдуетъ, пли же 
торопливо суетъ ему въ руку гривенникъ, и потомъ дЬлый 
часъ улыбается, наслаждаясь мыслью, что сдЬяалъ однимъ 
счастливцемъ на св'Ьт'Ь больше. Съ какой же стати ты 
заявляешь претонзпо на наше внимаше,—ты, который хо- 
лешь потревожить спокойное, роковое течете нашей жизни, 
ты, который ищешь, чтобъ жизнь поступилась въ твою 
пользу частью или даже и вс'1шъ своимъ историческим'!, 
достоятемъ! Mon cher, если хочешь, вой, теб’Ь цЬлый 
полтинникъ, но не приставай къ намъ, не вынуждай, 
чтобъ мы велели куда-нибудь тебя убрать!

•— Что касается до Иванушекъ, то прежде всего я 
долженъ сделать общее, но весьма справедливое замЬчаше. 
Можно мыслить, можно развиваться и совершенствоваться, 
когда духъ свободенъ, когда брюхо сыто, когда тЬло за
щищено отъ неблагощнятпыхъ вл!яшй атмосферы и т. п. 
Но нельзя мыслить, нельзя развиваться и совершенство
ваться, когда мыслительный способности всепДцо сосредо
точены на томъ, чтобъ какъ-нибудь не лопнуть съ голоду, 
а будущее сулите только чищ ете сапоговъ и ношете под
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носов* («смотри, подлецъ, не урони подноса; морда отве
чать будетъ!» — кричит* господинъ, им'ЬющШ возможность 
развиваться и совершенствоваться).

Руководясь этими мыслями, наши Иванушки успокои
лись. Они не смотрят* ни вверхъ, ни по сторонам*, а все 
въ землю и въ землю, справедливо разеуждая, что смо
треть но сторонамъ и парить подъ облаками— д'Ьдо не 
ихнее, а Сени Бирюкова, которому на это и крылья даны... 
И знаешь ли что? Я полагаю, что они даже очень рады 
тому, что у нихъ выработалась подъ ногами такая солид
ная историческая почва, потому что, опираясь на нее, они 
не только освобождаются отъ техъ 'безчисленныхъ и горь- 
кихъ тревога, исходъ которыхъ если не совсемъ безнаде
жен*, то во всяком* случае крайне сомнителен*, но вм4стЬ 
съ темъ прюбр'Ьтаютъ для себя всегда готовую и даже 
весьма приличную отговорку.

Спроси у глудовца:— отчего ты не развить, груб* и не
вежествен*? — опъ ответит* тебе: «а оттого, что тятька 
и мамка смолоду мало секли». Спроси еще:—отчего ты 
имеешь лишь слабое поняие о человеческом* достоинстве? 
Отчего такъ охотно лезешь целовать въ плечико добрых* 
благодетелей? и ир. и пр.— онъ ответить: «а вотъ у насъ 
Сила Терентьичъ есть—такъ тотъ онамеднись, какъ его 
выстегали, еще въ ноги поклонился, въ благодарность за 
науку!»

Въ самомъ деде, чтб мы за выскочки тай я , чтобъ учить 
другихъ! Мы находимся на исторической почве— и знать 
ничего не хотимъ. И какъ ты тамъ ни ломайся, какъ ты 
тамъ ни глумись, а глуповецъ все-таки останется прав*, 
спокоен* и доволен'!,... потому что онъ объяснился, и объ- 
яснеше это вполне снимет* гнета съ его совести.

Другое дело, если ты примешься поплотнее, если ты 
спросишь глуповца, зач'Ьмъ же онъ не соскочить с* этой 
неудобной исторической почвы? О, въ таком* случае... въ 
таком* случае онъ несколько сконфузится и покраснеет* 
и... и все-таки постарается свернуть на историческую почву.

А впрочем* онъ и объясняться-то съ тобой не станет,! 
Наш* Иванушка вряд* ли даже сознаетъ, что подъ нимъ 
есть какая-то историческая почва. Мне кажется, что онъ 
просто-нйнзросто носит* эту почву съ собой, как* часть 
своего собственнато существа, и даже не подозревает*, 
чтобъ тут* .настояла надобность въ чемъ-то оправдываться, 
что-то объяснять.
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По этому поводу считаю не линшимъ разсказать тебе 

некоторый тлуповскШ анекдотъ.
Однажды, весной, въ самое половодье, подъг1ззжалъ я  къ 

■родному моему Глупову. День былъ базарный, и та часть 
р§ки , Большой Глуповицы, гд'Ь была устроена паромная 
пристань, была буквально усыпана народомъ. Требовался 
порядокъ, а если требовался порядокъ, то, натурально, 
ощущалась потребность и въ начальства. Оно и было 
тутъ налицо, и на этотъ разъ заблагоразсудило распоря
диться такъ, чтобъ ни одна изъ плывущихъ по p'bid; ба- 
рокъ и лодокъ отнюдь не осмеливалась переплывать за 
■паромный ходъ, покуда не свалить весь народъ. Ска
зано— сделано; барки и лодки остановились и оцепенели, 
какъ очарованный. Однако, одна лодка соскучилась; къ ве
личайшему своему несчастью, она обладала способностью 
анализа и на этомъ основанш решила, что разсуждеше 
начальства неудовлетворительно, и что покуда машина на
гружается —  сотни лодокъ могутъ очутиться по другую 
сторону паромнаго хода. Но начальство немедленно под
няло гвалта и откомандировало своего дантиста для пре- 
етедовашя и наказашя ослушника. До сихъ поръ все въ 
порядке вещей, и я, конечно, не остановился бы на та- 
жомъ общеизвестном и общепонятномъ факте, если бы ря- 
домъ съ формальньшъ его проявлешемъ не раскрывался и 
внутреншй. его смыслъ, высказавшШся какъ въ положенш, 
принятомъ преследуемымъ, такъ и въ отношенш къ нему 
толпы, теснившейся на. пароме.

-Преследуемый, какъ только завиделъ дантиста, не пу
стился наутёкъ, какъ можно было бы ожидать, но нока- 
залъ решимость духа изумительную, то-есть пересталъ гре
сти и, сложнвъ весла, ожидалъ. Мне показалось даже, что 
онъ заранее и инстинктивно далъ своему телу наклонное 
положеше, какъ бы защищаясь только отъ смертнаго боя. 
Ну, натурально, дантисгь орломъ налегЬлъ, и черезъ ми
нуту воздухъ огласился воплями раздирающими, воплями, 
выворачивающими наизнанку человечесшя внутренности.

А толпа была весела, толпа развратно и подло хохо
тала. «Хорошёнь его! хорошёнь его!» — неистово гудела 
тысячеустая. «Накладывай ему, накладывай! Вотъ такъ, 
вотъ такъ!» —  вторила она мерному хлопанью кулаковъ. 
Только одинъ нашелся честный старикъ, который не вы-
терпелъ и прошепталъ: «разбойники!» —.но и тотъ, завгЬ-
тивъ, что я  разслышалъ невольный его вздохъ, какъ-то



изменился въ лицЬ и сталъ робко пробираться сквозь толпу 
на ту сторону парома.

Разберемъ этотъ факта логически.
Ни слова о дЬйствш паромнаго начальства: оно посту

пило зд'Ьсь... какъ бы нотемнФе выразиться?., ну, да по
ступило но соображение съ обстоятельствами д'Ьла и идеею 
собственна™ своего велшпя...

Изсл'Ьдоваиш нашему подлежать собственно два пред
мета: положеше нресл'Ьдуемаго и отношете толпы къ про
исшествие.

Для чего преследуемый не потелъ наутёкъ, для чего 
онъ сложилъ вёсла? Для того, что онъ фаталиста, что онъ 
виднтъ вдали силу и впередъ уб'Ьжденъ, что отъ силы не 
скрыть ему своего тЬла тшгдЬ. Почему онъ фаталиста, 
почему онъ в'Ьритъ въ вЬчное, неотразимое торжество 
силы — онъ самъ этого не объясняете себ'Ь, но онъ чув- 
ствустъ паническое ошеломление при одномъ появленш 
силы, ио онъ, какъ кролшсъ при вид'Ь боа, сидитъ недви- 
жимъ и какъ будто очарованъ до гЬхъ поръ, пока чудо
вище не поглотить его.

Однако и опъ вздумалъ же однажды протестовать, и, 
несмотря на запрещеше, все-таки переплыдъ по ту сторону 
паромнаго хода. Чтб означаете этотъ факта? А то, и только 
то, что ему не безызвестно изъ практики, что не всегда же 
сила дерется, но иногда и улыбается, что иногда она 
благодушна и согласна удовольствоваться т'Ьмъ, что обру
гаете непотребно, но до зубовъ не коснется. Вотъ на эту-то 
прёятную случайность, на эту-то возможность улыбки онъ 
и разсчитывалъ.

Но для чего же онъ даете своему тЬлу наклонное поло
жеше, и нритомъ такое, чтобъ голова, то-есть именно та 
часть r t i a ,  которая всего бо.Ае представляете шансовъ 
для смертнаго боя, была по возможности защищена? Не
ужели смерть не составляете для него висшаго блага? Не
ужели и онъ еще дорожите жизнью? Н'Ьтъ, онъ не доро
жить ею съ разумной точки зр'Ьшя, то-есть не видите въ 
ней блага, одному ему припадлежащаго, блага, которымъ 
никто носторошпй не им'Ьетъ права располагать по своему 
произволу; но онъ дорожить ею инстинктивно, дорожите 
потому, что жилъ вчера, живете нынче, надо же и завтра 
жить. Онъ трусъ и не пойдете открыто навстречу смерти, но 
встретить смерть равнодушно, когда она сама придете къ 
нему, откуда бы и почему бы она ни пришла (время ли
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тутъ справляться, когда умирать надо!), и еще равнодуш
нее и ли ,: лучше сказать, ходч'Ье, натуральнее встретнтъ, 
если она придать къ нему какъ логическое последетае 
iijfmro ряда фактовъ, каковы, налримеръ, побои. Возьмемъ 
хотя настоящей случай: здесь преследуемый укрываегь отъ 
;у|аровъ свою голову, но почему? Потому, и только по
лому, что онъ еще не .знаетъ, потребуется ли она. Потре
буйся эта голова — ничего, онъ и ее вытащить, и будетъ 
только охать да взывать къ батюшкамъ и матушкамъ, но 
защищаться не станетъ ни подъ какииъ видомъ — елши- 
комъ учтивъ! И выйдетъ туп. умерине— и больше ничего!

Отъ пресл4дуемаго перейдемъ къ толпе.
Скажите, Бога ради, благосклонный читатель, отчего ее 

не прорвало при виде этой гнусной расправы съ однимъ 
изъ своей среды? Ужели она не доросла, но крайней мере, 
до того сознашя, что нельзя лее наказывать не только 
смертныиъ, но и никакимъ боемъ, и не только такое пре
ступаете, какъ, нанрим4ръ, napyinenie безсмысленнаго 
нрнказашя паромнаго унтеръ-офицера, но и всякое другое 
преступаете, хотя бы оно было во сто разъ тяжелее, хотя 
бы отданное приказание было не безсмысленно и отдалъ 
его не унтеръ-офицеръ, а самъ Ударъ-Врыгинъ? Положа 
руку на сердце, я  полагаю, что именно оттого ее и не 
прорвало, что она не доросла даже до этого нонятчя. Онять- 
такн повторяю: такого рода пошше доступно вамъ, лю
безные читатели, вамъ, которые занимались самоусоворшен- 
ствовашемъ въ тинш кабинета, въ сообществе кнюкекъ 
или сочувственныхъ вамъ людей, подъ услов'юмъ взаим- 
наго обмена мыслей и чувствъ, но недоступно грубой толпЬ, 
которая, изъ-за куска насущнаго хлеба, ногЬла и выбива
лась изъ енлъ, вскидывая вилами навозъ на телеги и по- 
томъ раскидывая его по полямъ.

Но, сверхъ того, толпа им'Ьетъ ту же непреклонную 
веру въ роковую неизбежность силы, какъ и самъ пре
следуемый. Она живетъ не подъ влгяшемъ умозренШ, но 
подъ в.мятемъ дМствш эмпириковъ и шарлатановъ, кото
рые научили ее горькому житейскому опыту.

Одинъ утешительный факгь —  это старикъ, который 
вздохнулъ:, «разбойники!» Но нетъ, и онъ бе-зобразенъ. 
Какъ онъ подло стушевался, какъ только' зам1>тилъ, что 
вздохъ его кемъ-то разелушанъ! Какъ робко, съ какимъ 
нашшо-гнуснымъ видомъ еталъ онъ и подмигивать, и под
смеиваться, и тншкомъ-тшшшмъ пробираться на другу»
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сторону парома, чтобъ не обвинили его въ хриспанскомъ 
сочувствш къ ближнему! Положимъ, что въ его поняпяхъ 
я  былъ однимъ изъ тёхъ, противъ которыхъ онъ осм4-. 
лился протестовать —  что-жъ изъ этого? Или протестовать 
можно только втихомолку! Или ужъ такая печать роковая 
положена, въ силу которой самое праведное негодоваше 
разрешается лишь кукишемъ въ кармане?

Вотъ тебе мдадппй нашъ Гдуповъ, вотъ тебе пашъ 
Иванушка!

По этому случаю мне вспомнился другой анекдота, раз- 
сказа,нный мне когда-то некоторымъ глуповскимъ старожи
лом!,. «Жили да были въ нашемъ Гяупове два соседа: 
Иванъ богатый да Иванъ бедный. Много было добра вся- 
каго у Ивана богатаго, а еще больше было у него за
висти; у Ивана же беднаго только и богатства было, что 
лошадь пегая. Вотъ только и полюбись Ивану богатому 
этой, п4гашко; иристалъ къ соседу: продай да продай сво
его живота. Однако, Иванъ бедный заупрямился, не раз- 
мыслилъ, стало-бьиъ, по началу, что если сильному да бо
гатому чего захочется, такъ ужъ, значить, такъ тому и 
•быть. «Ладно же, — говорить Иванъ богатый: •— не хо
чешь за деньги отдать— отдашь даромъ; не хочешь честыо 
разделаться —  разделаешься безчестьемъ!» И возненави- 
дедъ опъ его, сударь мой, пуще ворога лютаго, и сталь 
-съ техъ поръ наше общество на него напущать. Собе
ремся, бывало, на сходку —  сборщика иди тамъ добросо- 
вестнаго выбирать —  кого выбирать? «А чего-жъ лучше 
Ивана беднаго?»—говорит!, Иванъ богатый. «Катай Ивана 
■б4днаго!» —  вонять глуповцы. Случится ли  воровство до 
соседству (ужъ и лихи наши глуповцы воровать-то!) —  на 
кого подозрение положить? «Ужъ это безпремеино Иванъ 
•бедный укралъ! —  говорить Иванъ богатый: — потому, 
•онъ человекъ неимущШ и кроме его некому промежъ насъ 
зтимъ ремесломъ заниматься!» Одно слово: тошно стало 
жить Ивану бедному; прежде былъ онъ неимущъ, а те
перь и вовсе разорился. Выйдетъ, бывало, за ворота, лох
матый да испитой, глазами впередъ згпрется, словно савгь 
.дивуется, какъ это еще жизнь въ немъ держится. Наши 
глуловсше ребята про все это знали и очень Ивана бед
наго жалели. И сколько разъ жалегочи ему говаривали: 
«поди, ты, Вктошка, къ своему ворогу: простить онъ, это 
верно — простить!» Однако, онъ все еще крепился; ска- 
жетъ, бывало, советчикамъ: «подлецы вы!» —  и отойдетъ
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прочь. Хорошо. Вотъ только пала однажды къ намъ вгЬсть 
о рекрутчшгЬ; собралась это сходка, н, натурально, прежде 
вс1>хъ за недоимщиковъ принялись. Горланилъ больше 
Иванъ богатый. «Эти недоимщики,— говорить,— всему на
шему обществу поношеше: отъ Ивана-то б'Ьдиаго, поди, л#гъ 
за пять уплаты никакой н&гъ!» Стали судить да рядить, 
м прйговорили Ивана б'Ьднаго, какъ гражданина перади- 
ващ  и порочнаго, отдать въ солдаты безъ очереди. Узналъ 
8то нашъ Ванюшка, словно съ колокольни спрыгнулъ. При- 
б'Ькалъ это па сходку: и прощенья-то просить, и обзы- 
ваетъ-то непотребно; однако, ребята наши на своемъ стали: 
«отдать чда отдать Ивана въ солдаты!»—• твердеть. А у 
Ивана жена въ нетопленой изб'Ь голосомъ голосить, у 
Ивана малыя д#га верезгомъ верезжать... Смирился-съ. Не 
только н'Ьгашку Ивану богатому на дворъ свелъ. а, ока
зы ваю т, даже не мало въ ногахъ у него убивался. И 
воть, сударь, живетъ теперь нашъ Иванъ припеваючи, и 
сталь онъ даже Иванычемъ. Иванъ-то богатый, за сми
ренство, не токмо что продерзость его прежшср простилъ, 
а даже залйсто благодетеля ему сделался... Анъ и выхо
дить, что ласковое-то теля двЬ матки сосетъ, а гордому-то 
да строптивому и одна сосать не даетъ»...

Анъ и выходить... выходить, что ли, достойный сынъ 
Глупова?

А можеть-быть, ты скажешь мн'Ь, что при такихъ усло- 
вшхъ жить невозможно. «Невозможно» —• это не совс'Ьмъ 
такъ, а что «противно» жить—это в'Ьрно.

Вотъ, однакожъ, до чего мы договорились съ тобой. МлгЬ 
стало грустно, да и читателю, быть-можетъ, не совс’Ьмъ 
весело. А между гЬмъ, мн'Ь не хочется оставлять читателя 
въ мрачиомъ расположен!!! духа; мн’Ь хочется, во что бы 
то ни стало, развеселить его.

И въ самомъ д-Ьл-Ь, изъ-за чего теб'Ь мучиться, благо
склонный мой читатель! И безъ того слишкомъ одолЗшають 
тебя мелочи и дрязги жизни, мелочи и дрязги действи
тельный, даюпЦя себя знать и пощиныватями, и покалы- 
ван1ями, чтобъ къ нимъ прибавлять еще дрязги вообра
жаемый, кашя-то дрязги будущаго. Ты берешь книгу въ 
руки, чтобъ развлечься, чтобъ отогнать отъ себя жизнен
ный кошмаръ, который такъ аккуратно давить тебя, а тебя 
нотчуютъ новыми кошмарами, тебя нриглашаютъ о чемъ-то
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побеспокоиться, надъ ч'Ьмъ-то задуматься, а позкалуй и 
помучиться...

Итакъ, будемъ смеяться.
Передо мной веренице! проходить мимо мои отставные 

герои: Фейеры, Жнвновсюе, Чебьшшны, Порфирщ Петро
вичи—то-то смешные люди!.. Ха-ха!

Передо мной проходить Аринуппса, но уже безъ сумы, 
потому что ее укралъ Фейеръ, чтобъ воспользоваться объ- 
'Ьдиомъ пирога, который кинула въ нее рука ншцолюбиваго 
купца Хреитюгина... Ха-ха!

Передо мной проходить скитникъ, б^жавшШ отъ Mipa 
прелестпаго въ пустыни и '' разсЬдины земныя, и мирно 
оканчивающей свой подвига въ острогЬ... Ха-ха!

Передо мной проходить мой глубокомысленный критикъ, 
который обвиняеть меня въ томъ, что я  вывожу наружу 
плутни становыхъ (какъ будто я  что-нибудь вывожу, какъ 
будто я  кого-нибудь обличаю, или обрываю, или упрекаю, 
или бью по щекамъ, а не просто описываю и изображаю... 
о, милый Глуловъ!), а не вывожу наружу плутней повы
ше... Ха-ха!

ередо мной проходить моя собственная персона, воз
ражающая вышеупомянутымъ критикамъ: «кто лее вамъ 
м'Ьшаетъ, друзья, прикидывать, сравнивать и прилагать? 
Дерзайте,’ д'Ьти, дерзайте!»... Ха-ха!

Глуповъ, милый Глуловъ! Отчего надрывается сердце, 
отчего болитъ душа при одномъ уломиновенш твоего имени? 
Или есть невидимое, но крепкое некоторое звено, прико
вывающее мою судьбу къ твоей, или ты подбросилъ въ 
питье мое зелья, которое безвозвратно приворожило меня 
къ теб'Ь? Кажется, и не пригожъ ты, и не слишкомъ уменъ; 
н'Ьтъ въ теб'Ь ни природы могучей, ни воздуха водьнаго; 
нищета, да убожество, да дикость, да насилие... плюнулъ 
бы и ношедъ прочь! Анъ н'Ьтъ, всЬ сердца къ теб'Ь не
сутся, всЬ уста поютъ хвалу твою! Странная какая-то тво
рится тутъ штука; подойдешь къ теб'Ь поближе, вкусишь 
отъ винограда твоего — тошнить: чувствуешь, какъ въяв'Ь 
дуракомъ д'Ьлаешься; уйдешь отъ тебя —  плачешь: чув
ствуешь, что вдругъ становишься словно не самимъ собою!

Отчего же несутся къ теб'Ь сердца? Отчего же уста сами 
собой такъ складываются, что поютъ хвалу твою? А оттого, 
милый Глуповъ, что мы всЬ, сколько насъ ни есть, мы вс'Ь 
плоть отъ плоти твоей, кость отъ костей твонхъ. Вс'Ьхъ-то 
ты прикормилъ, всЬхъ-то ты воспиталъ, всЬхъ-то ты на-
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понлъ отъ многообилышхъ водъ р'Ьки Большой Глудови- 
цг.г—какъ же намъ не любить тебя? Это нужды н'Ьтъ, что 
иногда словно тошнить: тошнота-то, милый челов’Ькъ, в'Ьдь 
своя, родная, прирожденная, такъ сказать, тошнота! Ну, 
нотошнитъ-нотошнитъ, да и пройдетъ! Это нужды н4тъ, что 
временемъ словно обухомъ по голов'Ь тебя треснетъ: обухъ- 
то В'Ьдь свой, глуповскШ обухъ, тотъ самый обухъ, кото
рый дМетвуетъ по пословице: «кого люблю,, того и быо»—  
бери же его благоговейно въ руки и ц'Ьлуй! Свое и бьетъ 
какъ-то не больно, и смердитъ не сове'Ьмъ чтобъ неесте
ственно! А все оттого, милый ты человекъ, что любовность 
■везде въ-очю присутствуетъ, • что и сЬчемъ-то мы не зря, 
а тоже приговариваем'!.: «не груби, не балуй, сударь, сиди 
смирно, будь послушлпвъ!»

■: Мяогимъ это не нравится; шгопе предпочли бы, пожа
луй, чтобъ было поменьше любовности да побольше раз- 
счеишвости въ действовали обухоыъ; для миогихъ обухъ 
'Даже вовсе не представляетъ прелести... Дивлюсь развра
щенности вкусовъ и не возражаю! Но не могу, однакожъ, 
умолчать, что я, съ своей стороны, признаю мой Глуповъ 
всецело, со всеми его особенностями и даже съ его соб- 
'ственньшъ запахомъ. Какой же это былъ бы Глуповъ, 
спрашиваю я, если бы обитателей его не тошнило, если бы 
они не были слегка пришиблены? И были ли бы мы, сыны 
Гдунова, такъ безмятежно благополучны, такъ отвратительно 
счастливы, если бы намъ предлагали itaide-то «проклятые» 
вопросы, если бы насъ заставляли делать сочинешя и л 
темы. въ. роде: «восходъ солнца въ Глупове» или «сила 
■|юбви къ Глунову»?
'.Г И Kaicie могли бы мы дать ответы на вопросы, кроме 

'того, .что «отв'Ьтовъ, по тщательному розыску, въ городе 
Т^упове не оказалось», или: «ответы были, но въ пожаръ, 
с%чившШся въ такомъ-то году, сгорели». А сочинешя? 
Возьмемъ для примера хоть тему «восходъ солнца» — что 
/такое восходъ солнца? Мы не знаемъ, восходить ли солнце 
и какъ восходить въ городахъ Умнов’Ь и Буянове, а въ 
Глупове это тотъ самый моментъ, когда, по преимуществу, 
сгущаются въ жилыхъ покояхъ ночные' звуки —  и больше 
ничего. Коли хотите, это определеше голо и какъ-то па
хуче-просто, по зато оно наглядно и точно, но зато тутъ 
ли, одной черты нельзя ни убавить, ни прибавить. О 
чемъ же тутъ сочинять? Или опять насчетъ любви — что 
такое любовь къ Глупову? Откуда любовь? Гд'Ь ея с’Ьда-
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лищо? За что любовь? Почему любовь? А кто-жъ его знаетъ, 
откуда, где, за что и почему! Любимъ—  и все тутъ! Глу
повъ, высиживая насъ, не говорилъ: люби меня за то, что 
я, дескать,-—

■ Хоропгь,
Пригожъ,
Прекрасенъ суть,—

а  прлказывалъ:
А х ъ , люби м ен я безъ размышлонШ ...

(да и-«ахъ» не говорилъ, а  по-просту выражался: «люби 
не люби, а подплясывай!»)—вотъ мы и любимъ безъ раз- 
мшшгешдо родители любили, и мы любимъ!

Ч то  тутъ  думать! Я — твоя, ты — мой!

Еашя же тутъ могутъ быть еще сочинешя?
Повторяю: Глуповъ нравится мне всецело, со вс'Ьми осо

бенностями. Я открытб, передъ лицомъ целой вселенной, 
признаю себя гражданином-^ Глупова и ничего-таки не 
стыжусь, потому что это дело уладили papa и maman, а я 
только съ благодарностью принял» его последствия. Я  знаю 
Глуповъ, и Глуповъ меня знаетъ, и мы любимъ другъ 
друга, и мы счастливы! Мы взглянемъ другъ на друга—и 
разсм'Ьемся. «Ты чему, дурашка, смеешься?» — спросить 
меня Глуповъ. «А ты чему, тятька, смеешься?»— спрошу 
н я въ свою очередь. И оба удовлетворимся, и оба вздох- 
немъ легонько.

Или опять: Глуповъ нокажетъ шгЬ палецъ—я зарадуюсь; 
я  покажу Глунову палецъ—-онъ зарадуется. «Ну, чему тыГ 
дурашка, радуешься?»— спросить меня Глуповъ. «А ты чему, 
тятька,, радуешься?»— сироту и я въ свою очередь. И 
опять оба довольны, и опять вздохнет, легонько. Ш;тъ, 
воля ваша, а я  именно счастливь, что papa и maman взду
малось' въ лицгЬ моемъ подарить Глунову линшяго гражда
нина!

Und ieh war in Arcadien geboren...
Да, и я  сыиъ Глупова, и я  катался какъ сыръ въ масле, 

чтб, какъ известно, и составляетъ настоящую, неподд'Ьльную 
глуповскую Аркадш. Я жилъ этою жнзныо, я  упивался 
производящииъ сгуст4ше крови виномъ ея; н4тъ того места 
въ моемъ организме, которое не было бы всладцЬ уязвлено 
тобою, о, Глуповъ! ~

Не вёрьте же, добрые мои сограждане, не верьте тому 
супостату, который станетъ внушать вамъ, будто я  озло- 
бленъ протнвъ васъ, будто ж поднимаю васъ на-смехъ!.Во-
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поршлхъ, я  столько разъ повторял* вамъ: люблю, люблю и 
/ноблю, что сомнете въ и с т и н н о с т и  моих* чувствъбыло бы 
даию обидно: не лгу же я въ самомъ д'Ьд4! А во-вторых*, 
от],-уда- возьму я  злобы противъ того, чтб составляло и со- 
стапляетъ основу моего существовав}а? Откуда возьму я 
сил ),1 отречься отъ прошлаго, которое, какъ коррозивный 
мериурШ,- проникаетъ вс% поры моего настоящаго? Успо
койтесь же, глуповцы, и внимайте мн+> съ благодушемъ!

Если я  посвящаю вамъ досуги свои, если я подношу 
вамъ свои сочинешя, я  д4лаю это потому, что желаю л о г  
радовать васъ моими успехами, желаю, чтобъ вы погладили 
меня по головвЬ, чтобъ вы сказали: вотъ, модъ, какой у 

’Насъ; сынишка шустрый растет*, книжки самъ сочиняет*! 
А/ёелЕ, въ этихъ книжках* вы заметите что-нибудь.., то, 
Вота ради, не останавливайтесь на этой горькой мысли! 
® §рИ0, отцы мои, что это только отъ усердш, что, въ сущ
ности, всЬ мои у и ш я  направлены только къ тому, чтобъ 
пощекотать у васъ брюшко! Въ этомъ заключается вся моя 
претензия, и дальше ея я  нейду.

Да если бы я  и хотЬл* идти — кто меня пустить! Вы, 
« у ш в ц н , народ* хоть и смирный, но, съ другой стороны, 
■я'упрямый. Вы охотно допустите, чтобъ к,то-ни-иа-есть (раз- 
fMieTCfl, тотъ, кому на это право дано) собственноручно 
въ вашей физюномш снмметрцо поправилъ, но не очень 
долюбливаете, когда кто-нибудь вамъ очень близко въ душу 
•заглянет*, да, пожалуй, еще посятнетъ на ваше лучшее 
достояте—на вашъ сонъ. Чего добраго, соберетесь съ си
лами да и пожалуетесь!

Итак*, примите меня благосклонно и не думайте, что я 
домогаюсь чести быть вашямъ учителем*! Я только заношу, 
чтб между вами происходит!., я описываю ваши нравы и 
обычаи, ваши горести и увеселения, ваши досуги я  снови- 
д'Ьшя—-сделайте же милость, почивайте ccoi съ миром* ц 
не фискальте на меня!

Я отнюдь не упрекаю васъ за то, что вы не. заводите 
въ сред'Ь своей общества трезвости, и отнюдь не настаиваю 
на том*, чтобъ вы прониклись духомъ благодетельной у от
нося! Я  только заявляю, что въ васъ н'Ьтъ ни трезвости, 
ни уетяости, и даже не прибавляю отъ себя, нахожу ли 
этот* факта печальным* или радостным* (откупщикъ на
ходит* .его радостяымъ). Сделайте же милость, не считайте 
меня зараженным* какимъ-то новым* духомъ и не фи
скальте из. пеня!.................  . .......

21*
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О новомт, дух'Ь, признаюсь вамъ, я  даже понятия не 
им'Ью. Слышалъ я, правда, какъ генералъ Зубатовъ кому-то 
изъ приближонныхъ говорилъ:
. —- Толкуютъ тамъ: новымъ духомъ в4етъ! новымъ ду

хомъ в'Ъетъ! Какимъ это новымъ духомъ, желалъ бы я  знать! 
Только лакеи стали грубить, а  то все остается но-етарому.

И больше ничего я  объ атомъ новомъ духгЬ не знаю и 
не слыхалъ.

Итакъ, будемъ жить въ мир'Ь и . добромъ согласш. Пусть 
младше уважаютъ старшихъ, а старийо утешаются млад
шими. Пусть старнйе, взирая на ыладшихъ, говорятъ: «кость 
отъ костей моихъ», а младшю отв'Ьчаюгь: «шш» прикажо- 
те-съ». Да не будегь мел;ду нами ни раздоровъ, нн рас
прей, да не будегь ничего нодобнаго тому, чтб случилось 
намеднись за морями, въ городЬ Буянов!;, гд'Ь сынъ отцу 
въ глаза сказалъ: «не дури, тятька! разобью зубы!» Да не 
будетъ!..

Ну, вотъ, ты и разслгЬялся, читатель!,

I. Госпожа Падейкова.
Въ кояцЬ не помшо ужъ какого года, но только не очень 

давно, случилось происшестше, которое въ особенности по
разило умственный способности Прасковьи Павловны Па- 
дейковой.

А именно, двадцатаго ноября, въ самый день преподоб- 
наго Григория Декаполита, собственная, приданная ея дёвка 
беклушка торжественно, въ общемъ co6panin всей девичьей, 
объявила, что скоро она, беклушка, съ барыней за одннмъ 
столомъ будетъ сидЬть, и что неизвестно еще, кто кому на 
сонъ грядущШ пятки чесать будетъ, она ли Прасковь'Ь 
Наиловнё, или Прасковья Павловна ей.

О таковой, распространяемой д'Ьвкой веклушкой, ереси 
ключница Акулина не замедлила доложить Прасковь'Ь П ав
лов н'Ь.

Но прежде, нежели продолжать разсказъ, необходимо ска- 
зать нисколько словъ о герошгЬ его.

Госпожа Падейкова—женщина л'Ьтъ сорока-няти и въ 
ц'Ьломъ околоткЬ известна какъ дама, которой пальца въ 
рота не клади. Оставшись посл-Ь мужа вдовой въ весьма 
молодыхъ дЬтахъ и будучи еще въ д'Ьтствё воспитана въ 
самой суровой школ4 («я тандрессовъ-то этихъ да саха- 
ровъ не знала, батюшка... да!»—отзывалась она о себ4 въ 
минуты откровенности), Прасковья; П ам овна маад-но-маду



приучилось къ но.'пгой**: самостоятельности въ своихъ дМ- 
слт.шхъ, чтб, однакожъ, не мешаете ей называть себя сиротою 
и беззащитною, пт. особенности, если разговоръ коснется 
чего-нибудь чувотвительнаго:?. В ъ е я ; наружности есть нечто 
мужественное, не 'п;рпящев".ни противореча, ни оправ- 
дапШ. Высокая л плечистая, она; сложена какъ-то по- 
мужски, голосъ имеете резкШ и повелительный, поступь 
твердую, а взоръ светлый;‘И.-гдо того • проницательный, что, 
нав-Ьрно, ни одна дворовая^-ДЙв&^'йе- укроете, отъ неге 
своей беременности. Прасковья Павловна вдовеете честно, 
то-ость ООЗЪ малейшей г1ши иодозр^шя, и потому в ъ д М - 
етшяхъ ея царствуете совершенное не.шцещнят1е. Понятно 
вид'Ьть, как-ь она за вс'Ьмъ присматриваете,. вама вс'Ьмъ 
руководить и сама ;ко творить судъ и расправу, распре
деляя виновным!»: кому два, кому три тычка. Велемудрыхъ 
иностранных/ь очковъ она не .йосите й, будучи съ детства 
поклонницей 11 a j ]>i;11)хп.чыt:tro воззр'Ьшн, съ большою осно
вательностью полагаете, что нетто такъ не исправляете 
.тЬиивых'ь и не ноошряеть фетивыхъ, какъ тынокъ, данный 
вб-врсмя и ст. толкомъ.; i : . ; ,

- - ]Ге нужно только ру1ШАГВ вояхо давать,—говорить она 
«••ос^дям’ь, нрИжкающи».-ювмней поучиться мудрому упра
вление и&гЬшемъ:— а то какъ не наказывать—незаказывать 
Не1ьЗяГ^н ; ..;ч ’V!’'V ’
, .. Понятно, что ’ при .такой’ самостоятельности ДЬйствШ, по
среди общаго, никогда не нарушаемаго безпрекослов!я, по
ступок. вёыуш ки долженъ былъ сильно взволновать Пра
сковью Намовйу.

—  Кто тебя волтер1анству научилъ?— спросила она 0ек- 
лушку, поставит, ее предъ лицо свое и предварительным!» 
гЬлодвижетемъ давъ ей почувствовать разницу между дей
ствительностью и утошей:— отвечай, кто тебя волтер1анству 

.научилй»? •
беклушка сначала ороб'Ьла, но потомъ пустилась въ рая 

личные извороты и доложила барын’Ь, что преподобный 
старецъ являлся ей во сне и объявилъ безотм'Ьнную свою 
волю, чтобъ она на будущее время всякое кушанье сере
бряной ложечкой ела. Но Прасковья Павловна не далась 
ВЪ~; обманъ.

•—  Врешь ты, паскуда!—сказала она: — станете препо
добный къ тебе, холопкЬ, являться!... Сослать ее, мерзавку, 
на скотный дворъ!
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' Сделавши это-распоряжение, Прасковья Павловна, однако, 
не успокоилась.

Переходя огь одного умозаключетя къ другому, она 
весьма основательно пришла къ уб'Ьждешю, что всё эти 
штуки исходятъ не огь кого другого, какъ отъ садовника 
Норфишки, котораго ужъ не разъ и не два заставали 
вдвоемъ съ беклушкой.

— - Такъ вотъ они объ чемъ шушукались!— сказала Пра
сковья Павловна.—Позвать ко мн'Ь Порфишку!

Порфишку привели. Должно-быть, ему уже было при
близительно известно, въ чемъ долженъ заключаться лред- 
стоящШ съ барыней разговоръ, потому что онъ сталъ пе
редъ Прасковьей Павловной съ р4шительньшъ видомъ и, 
заложивъ руки за спину, отставать одну ногу внередъ. 
Прасковью Павловну прежде всего поразило это последнее 
обстоятельство.

—  Гд4 у тебя яогн?— спросила она, подступая къ Пор-' 
фшшсЬ.

—  При себ4-съ,— оигЬчалъ Порфишка, решившись, по- 
видимому, относиться къ барыггЬ иронически.

— Я тебя спрашиваю, гдЬ у тебя ноги? — повторила 
Прасковья Павловна, все р-ЬшитолмгЬе и р'Ьлштелыйе под
ступая къ Порфишк'к

— Не извольте, сударыня, драться!—отв'Ьчалъ Порфихща, 
не смущаясь и не переменяя позы.

Прасковья Павловна была женщина, и. всдйдстше того 
им'Ьла душу деликатную. При вид! столь дерзкой невозму
тимости, деликатность эта вдругъ всплыла наверхъ и за
ставила ее не только опустить подъятая длаии, но и сде
лать нисколько шаговъ назадъ.

—  Долой съ моихъ глазъ... груб!янъ!— сказала она:— не 
огорчай меня свонмъ присутстшемъ!

Порфишка взгляиулъ на барыню съ какою-то грустной 
нрошей, разииудъ-было роть, чтобъ еще что-нибудь вы
сказать, но только ножевалъ губами и, вероятно, отложивъ 
объясните до бол'Ье удобнаго случая, вышелъ. Таким'ь 
образомъ предположенное дознаюе не удалось. Посл'Ь объ
я с н и м  этого Прасковья Павловна осталась въ неописан- 
номъ волненш. Надо сказать правду, что п р о п о те ете  съ 
беклушкой вовсе не составляло для нея столь неожидан- 
наго факта, жакъ это можно было бы подумать, съ перваго 
взгляда. Давно уже по селамъ и весяиъ носились слухи, 
Богь в'Ьсть id’.M'b и откуда заносимые, что вотъ-вотъ вс'Ь
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веклушки, Марншки, Порфишки и Прошки вдругъ ото-
■ бьются отъ рукъ, откажутся подавать барыгЬ умываться, 
нер'естанугь чистить ножи, выносить изъ лаханей и проч. 
Сначала Прасковья Павловна подозревала, что слухи эти 
идута» отъ разносчика Фоки, который по-временамъ на- 
1зжалъ въ Падейково съ разнымъ хламомъ • и им'Ьлъ при
вычку засиживаться въ д'Ьвичьей. Всл'Ьдсийе этого Фок'Ь 
запрещенг былъ въ'Ьздъ въ деревню и въ то же время 
приняты были и друпя действительный мйры къ охра- 
ненж  нравственности дворовыхъ. Но слухи не унимались; 
напротивъ того, какъ волны, они росли и высились, припи
вая, но обычаю, самыя прихотливый и фантастическая формы.

То будто зв'Ьзда на неб’Ь странная появилась: это зна
чить— Маришка барын'1» квостъ показывает!.; то будто се
редь ноля мальчии. въ oluoii рубашечк'Ь не в'Ьсть откуда 
взялся и ор§шви въ рук,ахъ держитъ, и жаяобненько такъ- 
то на вс'Ьхъ глядитъ: это значить—ДимитрШ царевичъ по 
Бориса царя нриходилъ; то будто Авдей, кузнецъ, лежа 
на печи, похвалялся: «зий-ста, да мы-ста, да вы-ста», в 
все въ томт.' же тон'Ь. Очевидно, что есть что-нибудь, а 
если что-нибудь есть, то еще очевиднее, что надо принять 
противъ этого «что-нибудь» неотложный и р'Ьнштелышя 
м'Ьры, надо' подумать о томъ, как имъ образомъ встретить 
невзгоду такъ, чтобъ не застала врасплохъ.

Но какъ ни усиливалась Прасковья Платоновна, какъ ни 
изощряла свои умствешшя способности, одиако ничего, 
кром'Ь розги, выдумать не могла.

«Такъ бы, кажется, и перепорола вс4хъ!» — думала она 
по-временамъ, и думала совс'Ьмъ не потому, чтобъ была 
зла, а  единственно потому, что смыслъ вс'Ьхъ зав'кцая- 
ныхъ e l  предаши удостов'Ьрялъ ее въ томъ, что въ розгЬ 
заключается глубокое нравственно-дидактическое таинство.

Ноетунокъ веклушки и Норфишки окончательно раз- 
сшроилъ ее:

: «Какъ!—думала она, тревожно расхаживая по зал!',:—  
какой-нибудь скверный холопишва см'Ьетъ говорить со мною, 
отставивши ногу впередъ!»

Въ это время истопникъ Сёмка, полу-кал'Ька, по лу-идштъ, 
явился въ комнату, неся на сяин'Ь беремя дровъ, которыя 
съ -грохотомъ разсыпались по поду.

«Вотъ и этотъ, чай, бариномъ будетъ!»—полупрезри
тельно, долуиронически сказала про себя Прасковья Пав
ловна, останавливаясь передъ Сёмкой.
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—  Семка, скоро и ты, чу, въ бар я выйдешь!
Сёмка безсмыслешго засмеялся и замоталъ головой. Пра- 

сковь'Ь Павяови'Ь показалось, что опъ уже сочувствуетъ 
веклушк'Ь и ПорфиппсЬ.

«Н'Ьтъ, видно, во вс'Ьхъ этотъ ядъ ужъ действуете!»— 
подумала она и вслухъ прибавила:

— Что-жъ, хочется, что ли, Сёмка?
Сёмка загоготалъ и утерся рукавомъ своей пестрядинной 

рубашки. ■
—  Вонь, подлецъ!—крикнула Прасковья Павловна и вне 

себя выбежала въ д-Ьвичыо.
—  Д'Ьвки, сейчасъ вс'Ь до одной молитесь Богу, чтобъ 

этого зла не было!—сказала она.
Но но усп'Ьди еще д1шки исполнить пршсазашя ея, какъ 

къ крыльцу подъехала повозка, запряженная тройкой ло
шадей. Оказалось, что нргЪзжШ былъ н'1жто Таврило*Се- 
менычъ Грузиловъ, сос'Ьдъ Падейковой, елужившШ, вм'ЬсгЬ 
съ т'Ьмъ, зас'Ьдателемъ отъ господъ дворянъ въ М. у4зд- 
номъ суд-Ь.

Грузиловъ хотя и находился въ былыя времена въ 
военной службе, гд'Ь, съ Болсьею помощью, дослужился даже 
до прапорщ ичьяго чина, но за давно пропгедшимъ времс- 
иемъ все, чтб было въ наружности его напоминающаго о 
поползновеш яхъ воинственности, улетучилось, и .въ  немъ, 
какъ онъ самъ вы раж ался, никакихъ военныхъ аллюровъ 
не осталось, кром'Ь некоторой слабости къ старику-ерофенчу. 
Вообще, онъ нрннадлежалъ къ числу тЬхъ благонравныхъ 
медкошжЬсткыхъ дворянъ, которые, въ присутствш силь
ных!» и богатыхъ цом'кциковъ, скромно жмутся въ углу 
или около печет, заложивъ одну руку за спину, а другую 
нрнотивнги гд'Ь-to около пуговицъ форменнаго и всегда за- 
стегнутаго сюртука. ;

— А, Таврило Семенычъ! Откуда, сударь, пожаловалъ?— 
сказала Прасковья Павловна, идя навстречу входящему 
Грузилову,—А у меня, батюшка, здесь между дйвкамй'воль
ность проявилась...; констинтунщевъ, видишь, хочется! Воть 
я вамъ задамъ ужб констинтунщевъ!

— Точно такъ-съ , Прасковья Павловна,— осмелился з а 
метить Грузиловъ:—точно такъ-съ; нынче это промежду 
нихъ модный духъ... такъ точно, какъ бы сказать, между 
благородными людьми мода бываетъ!

—  Вотъ я эту моду ужб повыбью!— отвечала Прасковья 
Павловна и повела гостя во внутренние покои.
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•— Я гг. вамъ, Прасковья Павловна, съ д'Ъльцемъ-съ,— 
таинственно проговорилъ Грузиловъ, едва держась на кон
чике стула и безпокойно поглядывая на полуотворен
ную дверь, мимо которой безпрестанно шмыгали дворовьтя 
дёвкн.

Прасковья Павловна изменилась въ лице.
—  Чтб такое?— спросила она дрожащимъ голосомъ, уже 

предчувствуя беду.
— Гм... точно-е&... ивв4ст1е-съ... до вс'Ьхъ касающе...— 

пробормотадъ Грузиловъ, самъ инстинктивно робея.
—  Да ты не гымкай, а говори, сударь, д'Ьло!— сказала 

съ сердцемъ Прасковья Павловна.
Грузиловъ снова съ безпокойствомъ взглянулъ на дверь, 

гд'Ь, какъ ему показалось, - торчали дв4 женсгая головы, 
очевидно желавппя подслушать барскШ разговоръ.

—  Перметтб... ле портъ?'—сказалъ онъ решительно, хотя 
до настоящей минуты отъ роду не выговаривалъ нн одного 
французская) слова.

— Фермё!— отвечала Прасковья Павловна.
Грузиловъ принеръ дверь поплотнее.
— Имею честь доложить,— сказалъ онъ вполголоса:— 

что на сихъ дняхъ оно ужъ кончено, то-есть решено и под- 
писано7съ!

—  Кйдсъ решено? гЬмъ подписано? Да говори же, сударь, 
говори!

—  Такъ точно-съ; для пш ъ, можно сказать, все счастае 
составили-съ!

—  Парлб франсё!— сказала Прасковья Павловна, под
нимаясь съ дивана- и подступая къ Грузилову:—-де кн, де 
кисавб?

—  Иванъ Степанычъ вчерашняго числа достоверное 
известае подучгош-съ...

Прасковья Павловна съ глухимъ воплемъ опустилась на 
диванъ. Грузиловъ засуетился около нея.

—- Матушка, Прасковья Павловна!—говорилъ онъ не
сколько ослабяувшимъ огь страха голосомъ.— Матушка, не 
сердитесь! Богъ дастъ, все попрежнему будетъ!

Прасковья Павловна, упершись въ спинку дивана и за- 
жмуривъ глаза, безмолвствовала.

—  Не прикажете ли изъ девокъ кого-нибудь позвать?— 
продолжалъ растерявпнйся Грузиловъ.

Но Прасковья Павловна попрежнему безмолвствовала. 
Грузиловъ бросился къ двери.
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— Ахъ, н'Ьтъ!—вскрикнула Прасковья Павловна том- 
нымъ голосомъ.

— Успокойтесь, матушка!—угЬшалъ Грузиловъ.— Иванъ 
Отепанычъ сказывали, что все это только такъ-съ,- пред- 
варнтельно-съ... для того только, чтобъ французу по гу- 
бамъ помазать... Да прикажите же, сударыня, д-Ьвку-то по
звать!

—  Ахъ, l i f .T i , .  Таврило Семенычъ!—отвечала Прасковья 
Павловна;— зач'Ьмъ ихъ безпокоить! ■ Бргъ знаетъ, можетъ- 
быть, еще намъ съ тобой придется за ними ухаживать!

— Ужъ это не дай Богъ-съ!— уныло молвилъ Грузиловъ.
— Н'Ьтъ ужъ, н'Ьтъ... н'Ьтъ, н'Ьтъ, н'Ьтъ! 0ъ нын'Ьшняго 

дня, съ нын'Ьшняго дня!.. Это горько!—восклицала Падей
кова, томно устремляя глаза къ небу.

— Успокойтесь лее, матушка!—ув'Ьщавалъ, между тЬмъ, 
Грузиловъ:—все это слухъ одинъ-съ... И въ древности Симъ- 
Хамъ-1афетъ были-съ, и на будущее время н'Ьтъ имъ ре
зона не быть-съ!

— Н'Ьтъ, Таврило Семенычъ,—сентиментально продол
жала Прасковья Павловна:—я  вотъ какъ скажу: съ ны
н'Ьшняго дня я всю мою надежду на Бога возложила,— 
какъ Онъ, Царь Небесны!, положить, такъ пусть и бу
детъ... Только ужъ я въ обиду себя не дамъ!—прибавила 
она совершенно неожиданно.

Грузиловъ ыолчалъ.
— Я еще давеча чувствовала, что готовится что-то 

ужасное! Даже сонъ былъ какой-то странный... Всегда ви
дишь во сн'Ь что-нибудь приятное: или по ковру ходишь, 
или по р'ЬкЬ плывешь, или вообще что-нибудь на пользу 
д'Ьлаешь, а нынче просто-на-просто привиделось какое-то 
большущее черное пятно: такъ будто и колышется передъ 
глазами—то нал'Ьво повертеть, то направо пошатнется, то 
будто подъ сердце подступить хочетъ...

—■ Это точно-съ, что сонъ несообразный,— заметилъ Гру
зиловъ:—а впрочемъ, не всегда сны вероятая достойны, 
сударыня! Не далеко искать, жена-покойница вид'Ьла, при
мерно хоть нынче, будто, съ позволенш сказать, въ грязи 
погрузла; ну, и думали мы тогда, что это значить—наслед
ство получить; анъ, зам'Ьсто того, она на завтра престави- 
лаеь-съ!.. • -

— Нетъ, Таврило Семенычъ, мой сонъ правду говорить... 
я  это вижу! Ну, что-жъ, и пускай все будугь дворянками! 
Вотъ завтра позову BC'bxv'tf’" веклушку позову... ну,.и скажу



мп.: теперь, Д'Ьвки, ужъ:-не мн'Ь вами командовать, а вы 
командуйте мной! Вы теперь барыни, а я  ваша холопка! 
Только •прелюбопытно это будетъ, Гаврило Семенычъ, какъ 
это он§ за команду-то примутся? В'Ьдь orb это дЬло какъ 
нонамають? По-ихиему, сид'Ьлъ бы сложа руки, чтобъ все 
ато.-ищ, .даромъ да шаромъ... а того н не иодуиаютъ, мер
завки, ч то , даромъ-то и прыщъ йа носу не вскочить: все 
сначала почешется.

' О; —  • ЭТО ТОЧНО-СЪ.
y —  Ноэтому-то я  и говорю, что въ этихъ случаяхъ всего 
в'ЬргЬе на Бога уповаше возлагать. Вотъ и давеча: точно 
меня въ грудь кольнуло; сижу я  одна и все говорю: «чтб 
Батюшка Царь Небесный захочетъ, тб и сд'Ьлаеть; мы Ему 
Не то чтб тЬла, а и души, и платье, и домъ... и все, сло- 
вомъ сказать, въ безотчетность препоручить должны!» Такъ 
воть и говорю: и сама не знаю, чтб со мной сделалось, а 
только все говорю, всё говорю, а въ груди-то у меня такъ 
и колетъ, словно вотъ кто меня сзади подталкивает!.: смотри, 
дескать, все это не даромъ! сокрушать твое счастае! Такъ 
оно и случилось. Н'Ьтъ, Гаврило Семенычъ, меня предчув
ствия никогда не обманываютъ... никогда!

Очевидно, что Прасковья Павловна, незаметно для самой 
себя, понемногу вошла въ тотъ фазисъ душевнаго со- 
стояшя, когда постигшее человека несчастье мадо-ло-малу 
отодвигается на задшй планъ, а впередъ выступаей. без- 
конечное самоуслаждеше своими собственными собол'Ьзно- 
вашями. Она, если можно такъ выразиться, смаковала свое 
горе, прислушиваясь къ своимъ р'Ьчамъ, и, внезапно вообра- 
зивъ себя ч'Ьмъ-то въ род% кроткой страдалицы, искренно 
начала чувствовать то пр!ятное разелаблете во всемъ ор- 
ганизм'Ь, которое, какъ известно, предществуетъ вс'Ьмъ по- 
двигамъ самоотвержении

—  Н’Ьть, видно, ужъ намъ на роду такъ написано!—* 
продолжала она, улыбаясь довольно ласково и трепля Гру- 
зилова но плечу:—видно, ужъ мы неугодны стали, а угодны 
стали холопки. Вонъ у меня ихъ съ тридцать въ д’Ьвичьей 
напасено: хоть веЬхъ д'Ьлай дворянками... съ Богомъ! Такъ- 
то, Гаврило Семенычъ, такъ-то, почтенный мой! Возьмемся- 
ка мы съ тобой за соху и станемъ землю ковырять! Что-жъ, 
в'Ьдь коли по нравд'Ь говорить—хуже-то намъ отъ этого не 
будетъ, еще для души что-нибудь полезное сдЬлаемъ. А 
то это хозяйство да хлопоты—только гр4хъ съ ними одивъ!

Грузиловъ усмехнулся; онъ самъ начинадъ мало-по-малу
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расплываться и сочувствовать идиллическому настроенно 
души Прасковьи Павловны.

— Это вы справедливо насчетъ rpisxa изволили заме
тить,— сказалъ онъ:—гр'Ьхъ точно есть-съ, потому что въ 
хозяйств!;, д'Ьло известное, безъ того нельзя, чтобъ не безъ 
рукъ-съ... Ну, и кровь отъ этого самаго портится, а ужъ 
жизнь какъ сокращается, такъ это именно, можно сказать, 
какъ только Богъ по гр'Ьхамъ насъ ноддорживаетъ!

— Ну, вотъ, видишь ли! Стало-быть, и правда моя, что 
все это къ нашему же добру ведегь!.. Наймемъ вотъ у 
своихъ же крестьянъ землицы, да и станемъ жить да по
живать... Конечно, тогда ужъ сладкаго куска не требуй, 
а будь сыть, чемъ Богъ носладъ—зато греха меньше бу
дегь! Вота мы служили-служили мамону, а чтб выслужили? 
Можетъ, за мамонъ-то насъ Вогь и наказываетъ!

При слове «мамонъ», Грузиловъ вспомнилъ, что онъ еще 
яе завтракалъ, но сказать объ этомъ Прасковье Павловне не 
осмелился. Съ своей стороны, хозяйка умолкла и несколько 
минуть сидела потупивши голову и перебирая пальцами.

— А мудреное будетъ д^ло-съ!— сказалъ, наконецъ, Гру
зиловъ.

Прасковья Павловна ожила.
— Да ужъ такъ-то, сударь, мудрено,— сказала она, снова 

приходя въ волнете:— что я вотъ думаю-думаю и никакъ- 
таки придумать не могу! И тйжъ прикинешь, и т&къ по
вернешь—и все какъ-то ничего не выходить! Ну, ты возьми, 
сударь, подумай! Все, что ли, барями будутъ? Все, что-ли, 
xopomia кушанья есть будутъ? Такъ ведь про нихъ хо- 
рошаго-то не напасешься — пойми ты это! Да опять и то: 
если бы и можно было доподлинно напастись, такъ ведь 
они, можно сказать, озорствомъ все разброеаютъ! Не то 
чтобъ кроткнмъ манеромъ сесть за с т ||ъ  да поесть, ч'Ьмъ 
Богъ послалъ — онъ, сударь, будетъ Только глотку свою 
драть: подавай ему и того, и сего, и индюшечку-то подай, 
и теленочка-то зарежь, и капустки-то наруби... да Божьс- 
то добро, вместо того, чтобъ въ ротъ брать, онъ подъ столъ 
да подъ лавку!..

—  Это истннно-съ! Вой, у меня кучеръ Прохоръ — из
волите, чай, знать?— такъ онъ, коли хмелинка у него въ 
голову попадетъ, такъ-таки никакъ въ ротъ кускомъ по
пасть не можетъ, а все, знаете, мимо субтъ... презабавно 
на него въ ту пору смотреть бываетъ!

—  Ну, вотъ Ьидишь ли! А онъ теперь еще въ страхе
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находится: что-жъ это будетъ, коли на него и страху-то 
ужъ не .станетъ! У меня вотъ Сймка-дурачокъ есть, такъ 
опт, даже и 'Ьсть-то путемъ не попросить, коли посторон
н е , не накормятъ... ну, и онъ, стало-быть, бариномъ сде
лается?
-:v —  Да-съ, это будетъ любопытно-съ,— отв'Ьчалъ Грузи
ловъ, хихикнувъ отъ удовольстшя.

-— Н'Ьтъ, ты не смЬйся!— сказала Прасковья Павловна 
строго:—это д'Ьло слезъ, а не смеха стоюще! Мое теперь 
д4ло сторона, а я  больше объ нихъ жал'Ьючи говорю. Ты 
возьми, сударь, то въ расчета, что у нихъ и натура такъ 
создана, что они больше, какъ бы сказать, къ тяжелымъ 
.трудамъ приспособлены, а не то чтобъ къ нежностямъ да 
къ музыкамъ или тамъ объ дунгЬ что-нибудь побеседовать... 
В'Ьдь это, значить, въ нихъ ужъ не человеческое, а реле- 
геозное! Стало-быть, если у нихъ эти тЬдесныя упразкнен1я 
отнять, что же изъ этого будегь? —  одно забвеше, и 
больше ничего!.. IIу, опять и то подумай: что-жъ, значить, 
мы, дворяне, нос.тЬ этого будемъ! Теперь, какъ у меня что 
есть, такъ всякШ это видитъ, всякШ, значить, и уважаете 
меня какъ дворянку! А какъ ничего-то у меня не будетъ, 
кто же мне, какъ дворянке, уважеше сд'Ьлаетъ? ведь на 
лбу-то у меня не написано, что я дворянка! Что од'Ьта-то 
я  почище— такъ нынче м'Ьщанки-то лучше дворянокъ еще 
одеваются! ВсякШ, значить, и скажетъ: о к а я  ты дворянка! 
Пошла, скажетъ, голубушка, прочь!

Прасковья Павловна проницательно посмотрела въ глаза 
Грузилову.

— Вотъ и служили мамону!—сказала она:— вотъ и до
служились!

При вторцчномъ напомпнанш слова «мамонъ», Грузилову 
сделалось нестерпимо тоскливо. На этотъ разъ онъ даже 
решился преодолеть природную свою робость и напомнить 
хозяйке объ обязалностяхъ гостенршмства.

—  Матушка, Прасковья Павловна, —  сказалъ онъ, за
икаясь:—не соблаговолите ли... закусить что-нибудь?

—  Не знаю, сударь, не знаю, какъ теперь и приказы
вать! Попроси разве самъ дворянокъ^то: можетъ, и дадутъ 
что-нибудь изъ милости! Я теперь и насчегь себя ничего 
не знаю! Будутъ оя'Ь мою ласку помнить—пу, дадутъ что- 
нибудь: рыбки, что-ли, солёненькой, огурчиковъ, что-ли; а 
не будутъ— и не евши день просижу... А ужъ передъ хо- 
лонкамд своими унижаться не стану!
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Однакожъ, ожидатя Прасковьи Павловны не сбылись. И 
закуска, и всл'Ьдъ загЬмъ об-Ьдъ были поданы, какъ обыкно
венно, безъ всякаго замешательства. Грузиловъ 4лъ съ 
величайншмъ аппетитомъ, хруст'Ьлъ зуба.ми, щелкалъ язы- 
комъ и причмокивалъ губами. Нельзя сказать того же о 
Прасковь’Ь Павловн'Ь: она почти все время исподлобья сле
дила за движешями лакея бедыси и всл'Ьдъ за каждымъ 
проглатываемымъ кускомъ приговаривала: «ну, вотъ, мо- 
жетъ-быть, и въ посл'Ьдшй разъ такъ ■Ьдимъ!» Иногда ап- 
петитъ ея далее совс'Ьмъ пропадалъ и она съ досадой бро
сала на столъ вилку и ножикъ и отодвигала отъ себя та
релку съ непочатымъ еще кушаньемъ.

— Прахъ побери, да и совс’Ьмъ!—  восклицала она вос
торженно:—пусть все пойдетъ прахомъ! пусть все пойдетъ 
прахомъ!

Въ этотъ же день, вечеромъ, но огыЬзд'Ь Грузилова, 
когда дЬвка Маришка доложила барын^, что постелька ихъ 
ужъ готова, Прасковья Павловна взглянула на нее какъ-то 
особенно кротко и сказала:

—  ТГЬтъ ужъ, Мариша, я разденусь сама! Гд'Ь мн'Ь тебя 
бевтюкоять... поди почивать! — Маришка остановилась въ 
недоум'Ьшя.— Или теб'Ь меня жалко? — продолжала Пра
сковья Павловна:—ну, что-жъ, если у тебя такое доброе 
сердце, что ты хочешь раздать свою барыню—раздашь, я 
•препятствовать не стану!

Ночью привид'Ьлся Прасковь'Ь Павловн'Ь сонъ.
Опилось ей, будто она пожалована въ скотницы и доитъ 

преогромную корову. Только .доитъ она и никагсь не мо- 
жетъ ее выдоить^ а между тЬмъ сзади стоить Порфишка и 
нриговарнваетъ: «доить теб’Ь всю жизнь и не отдоиться, 
доить и не отдоиться!» Она будто бы хочетъ вскочить и 
замахнуться на Порфишку—не тутъ-то было: ноги словно 
приросли къ земл-Ь, хотя самое ее такъ и подмываетъ, такъ 
и подмываетъ.

— Это, матушка, значить, деньгамъ переводу не бу
дегь,—объяснила ой ключница-Акулина,- которой она и&гЬла
привычку сообщать свои сны.

— Ахъ, ужъ кашя теперь, Акулинушка, деньги! — 
сказала Прасковья Павловна и потихоньку при этомъ 
вздохнула..

Надо, однакожъ, , сознаться, что въ девичьей не преми
нули воспользоваться нравственной переменой, происшед
шей въ Прасковь'Ь Павловн'Ь,- По ув'Ьренш Акулины, д'Ьвви
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conci-мъ оэт» рута -отбились, а Порфишка безвыходно посе
лился въ д'Ьвичьей и съ утра до вечера т'Ьмъ только и за
нимался, что иградъ въ гармошю и иашеп'швалъ д%вкамъ 
любезности, отъ которыхъ он’Ь мгновенно шалили. Однако, 
Прае лсовья Павловна только покачивала головой, когда ей 
докладывай о вс'Ьхъ этихъ безпорядкахъ, и, не д'Ьлая 
]шкакнхъ расноряжешй, уныло говорила: «это еще что! 
дай сроку, и но то еще будетъ!» Однимъ словомъ, изъ 

"прежней д’Ьятельной и бойкой барыни Прасковья Павловна 
^протратилась въ какую - то институтку - мечтательницу: по 
■: д§ш мъ днямъ просиживала у окна, взглядывая въ безгра- 
гйинуго даль, и томно при этомъ вздыхала...

Однажды ей доложили, что пришелъ староста.
- Ну, чтб, Авенирушка, скажешь?— обратилась она къ 

шёиу:~"барынго, что-ли, свою старую вепомнилъ?
— Хл’Ьбъ, сударыня, весь измолотили.

- " — Ну, спасибо теб’Ь, Авенирушка! Спасибо вамъ, мои 
« г о л у б ч и к и ,  ч т о  с т а р у Ю  барышо не оставляете!

—  Куда завтра народъ гнать прикажете!
‘ч “ —  А куда гнать? Известно, куда нонче всЬхъ гнать 
велятъ!.. Н'Ьтъ, Авенирушка, я  пончо приказывать но могу... 
приказывайте лучше,;вы мн'Ь!

, ; .Жвеиирушка неосторожно осклабился; Прасковья Пав- 
•ловяа, которая зорко за нимъ сл'Ьдила, заметила это.
-- — Ты, кажется, гагЬяться вздумалъ?— спросила она его 
строго:—такъ я  теб'Ь еще докажу, подлецъ ты этакой, чтб 

•'значить барышо на ш ’Ьхъ подымать... Вонъ съ гдазъ мо- 
'Ихъ?\труб1япъ1

— Я, сударыня, помилуйте... я  ничего... какъ можно 
«такому • д'Ьлу см'Ьяться! Этакому д'Ьлу плакать должно!

,.. Прасковья Павловна нисколько смягчилась.
«Вота хоропие-то да благонравные всЬ такъ говорить!»— 

подумала она.
—  Чтб же насчетъ барщины изволите приказать?— при- 

5;<рша1ъ  староста.
ц ffitab, -Авенирушка*. хоть я  и знало, что ты добрый, 
а приказывать не могу!.. Н’Ьтъ моихъ с и » , Авенирушка!

, Очевидно, отношетя ея съ каждымъ днемъ становились 
:гтЩ |я§ё 'г1-яатяну 'йе. Самыя-ничтожныя затруднения, ко- 
УЩ &Я;УШ б ы ш я времена, Прасковья Павловна разрешала 
однимъ взмахомъ руки, принимали теперь въ ея вообра- 

: Щ й й  ;йей|йгетупньтя; 'чуть, не чудовищная формы. Горьюя,
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безотрадныя мысли посещали ея голову во время безмолв
ного еид'Ьшя у окна. :

«Какъ же теперь я кушанье сама' себ'Ь готовить буду?— 
думала она:—я ч^лов’Ькъ й’Ьясепиый...»

Проб'Ьгалъ ли въ это время мимо окна теленокъ, или 
Н'Ьтухъ, взобравшись на кучу навоза, громкимъ голосомъ 
взывалъ къ своимъ хохлатымъ подругамъ: ®

«Стало-быть, и это все—имъ!—думала Прасковья Пав
ловна:—и теленочекъ, и курочка!»

Проходила ли по двору д’Ьв'ка Аришка, исправляющая 
въ дом'Ь должность прачки, неся на илеч'Ь коромысло, 
обремененное мокрымъ, сейчасъ только выполосканными, 
б'Ьльемъ:

«Успокойся, милая! — думала сама съ собой Прасковья 
Павловна:—успокойся, подлянка, не долго теб’Ь мыть! Скоро, 
очень скоро...»

Но тута мысль ея запутывалась и, незаметно для ноя 
самой, получала таи я  кудреватая разв'Ьтвдешя, что но 
было никакой возможности уловить ихъ.

Даже преданная Акулина делалась въ глазахъ ея ч'Ьмъ- 
то въ родгЬ отогр-Ьтой у пазухи зм'Ьн.

— А в’Ьдь ты on. меня сейчасъ лее стречка дашь!—го
ворила она, когда Акулина, видя ея горесть и заботясь 
о ней, какъ о малом-ь ребенка, приносила ей пирожка 
людского попробовать или соченька съ молодымъ творож- 
комъ отв’Ьдать.

— Хрнстосъ съ вами, сударыня! Куда ми'Ь, старугЬ, 
ота васъ зря б’Ьжать? В’Ьдь я васъ еще экоиысихъ знавала!

Акулина отмеривала морщинистой рукой своей простран
ство на полъ-аршина отъ земля.

—• Это нужды н'Ьтъ, что знавала! — продолжала неумо
лимая Прасковья Павловна: —  я тебя насквозь, ехидную, 
вилсу! Лучше, что ли, ты веклушки-то?.

—• Нашли съ idsiT. сравнить! Ой, барыня!
—  А останешься, такъ еще хуже того будетъ! Навяже

тесь вы мн’Ь на шею, кал'Ьки да хворые! Ч'Ьмъ бы за мной 
походить, анъ еще я  за вами ухалсивать доллена... чай, н 
Сёмка останется!

— Покушайте-ка лучше, сударыня!
•— Вогь видишь, какъ ты со мной обращаться стала! 

Ну, см'Ьла ли бы ты прежде меня 4сть принуждать! Н'Ьтъ, 
вс’Ьхъ, вс’Ьхъ съ глазъ долой!

Прасковья Павловна съ негодоватемъ отвергала иодно-
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спмый . ей жирный сочень, . произнося при этот, слйдую- 
in.i.;r обидныя слова: «еще ядомъ, можетъ, обкормить меня 
.хочешь!»

И всо-таки я  должепъ сознаться, что Прасковья Пав
ловна была совс’Ьмъ не дурная женщина, и даже вну
тренне сама себ'Ь не верила, обвиняя Акулнну въ недо
статке преданности, а гЬмъ более въ злостномъ желанш 
обкормить ее. Она вполне была убеждена, что Акулина 
была нредашгЬйшнмъ и безотв'Ьтя’Ьйншмъ существомъ, ка
кое только могло выработаться на русской иочв'Ь, подъ 
в.щяшемъ гЬхъ горькихъ отяошеяШ, которыя некоторыми 
героями не безъ иронш называются патриархальными.

Она действительно знала, что Акулина возилась съ ней 
еще въ ту радужную пору, когда она была «эконькой», и 
что съ 'гЬхъ поръ завязалась между ними та неразрывная 
связь, по свойству которой въ глазахъ Акулины не было 
человека краше Прасковьи Павловны, а въ глазахъ Пра
сковьи Павловны— не было ключницы честнее и преданнее 
Акулины. Если и происходили у ннхъ иногда стычки, по 
поводу некоторый, весьма невшшыхъ вопросов-)., какъ, 
ланризгЬръ, пролигаго кваса, безъ вести пропавшаго ку
сочка сахара, еще вчера вечеромъ видЬннаго на комод!, 
разбитой тарелки и т. п., и если Прасковья Павловна ни
когда не пропускала случая назвать Акулину старой во
ровкой и разорительницей, то последняя не только не оби
жалась этими импровизировашгами ласками,' но, напротив?» 
того, считала бы, что въ жизни ея нечто недостаетъ, если 
бы ихъ не было. Поэтому и настоящШ казусный случай 
не только не ивменидъ этихъ отношенШ, но еще более 
с в ]уЬш ш > и х ъ . Нередко, когда барыня, безмолвствуя но дЪ- 
лымъ часамъ и перебирая въ уме своемъ все ужасы, ко
торые представляло угодливое ея воображеше, - смотрела 
въ окошко, Акулина потихоньку становилась въ дверяхъ 
ея комнаты и, пригорюнившись, смотрела на ненаглядную 
свою барышо,,

—  Куда это, она огурцы несетъ? Куда она огурцы не- 
сеть? — вскрикивала Прасковья Павловна, зам'кгивъ, что 
девочка Васютка воровски пробирается около забора, неся 
нодъ фартукомъ деревянную чашку съ солеными огурцами..— 
Акудъка, мерзкая! Такъ-то ты барское добро бережешь!

Акулина опрометью бросалась изъ комнаты, чтобы на
крыть виновную съ ПОЛИЧНЫМ!..

—  Ахъ, нетъ!— кричала ей ве.тЬдъ Прасковья Павловна:—
Сочпнехпя М. Е . Салтыкова. Т. И. 22
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ахъ, п’Ьтъ! оставь со, Акулинушка! Пусть нхъ 'Ьдятъ, не- 
иасытиш! "Пусть всо прахомъ пойдетъ!

И снова погружалась in. мечтательность. Въ таких?» тре
вогах?» прошел?. цЬлый м'Ьсяцт».

Однако, Прасковья Павловна съ величайшим?, пзуиле- 
тсм ъ  вдруг?, заметила, что въ течоше этого времени во
круг?» ноя никаких?, существенных?. изм'ЬненШ не произо
шло. Попрежнему «дЯвии-погапки» подавали ей умываться 
и оправляли ей постель; попрежнему «бедька-подлоцъ* 
чистил?, нолей, ставил?, самовары и подавал?, за об'Ьдомъ 
кушанья; поирожисму Авенирушка каждый вечер?, являлся 
за прнказашями... Даже пассажей особенных?, не было, 
кролгё нискольких?» кражъ огурцовъ да изредка раздавав
шихся робких?, звуковъ гармоши (что, впрочемъ, случалось 
и въ прежнее время).

Надо было и стол ко «а??» себ'Ь это явлеше.
Но и тутъ Прасковья Павловна - никак?, не могла вы

вести свою мысль на прямую дорогу Из?, круга сомн'Ьшй 
и противор'ЬчШ, въ котором?» она упорно вращалась.

«1П;тъ, это они не даром?»!—думала она иногда, по-сво- 
ему зорко присматривала» и прислушиваясь ко всему окру
жающему:—это они нарочно смиренниками прикинулись!»

И вмйсгЬ съ Т'Ьмъ, сл'Ьдомъ за этою черною мыслью, 
возникала в?, умЬ ея другая, бол’Ье утешительная: «а чтб, 
если Грузиловъ наврал?,? Чтб, если ничего этого н'Ьтъ, и 
все это звонъ и брехъ нустыхъ и неблагонам'Ьренныхъ 
людей?» '

—  Эти дворняжки кургузые только смуту заводятъ! 
гЬздятт. по сосЬдямъ да только— тяфъ-тяфъ!..

Чтобъ положить пред’Ьлъ этим?. мучешямъ, она реши
лась 'Ьхать въ-городъ, къ тому-самому Семену Иванычу, 
въ которомъ, но свидетельству- Грузилова, заключался пер
воначальный источник?., изъ котораго струилось смутившее 
ее изв*Ьст10. . .

Городъ, обыкновенно тнхШ до мертвенпости, былъ какъ- 
то неестественно оживлен?., когда въ него въ'Ьхала Пра
сковья Павловна; по у.Шцамъ суетливо сновали и щеголь- 
cicie возкн, и скромные; обтянутые рогожей баулы, н ж ш я  
саии, запряжешшя’тройками, съ гремящими бубенчиками 
и заливающимися колокольцами.

Обстоятельство это не ускользнуло отъ вшранш Пра
сковьи Павловны.

«Ишь, черти, обрадовались!»— произнесла она мысленно.
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гд-Щ с® ©той. минуты уже н» .еошгЬваяаеь. «Какъ только 
а,«8#а;увщ1ла,— разсказнвада она въ тотъ же вечера Аку- 
щш11й.«-что они, съ позволешя сказать, ката» черти въ  аду 
Ш сщтсж , такъ еато й ж о  .минуты и положилась .во: всоагь 
на волю Болшо!»
^пбднако,. съ Семеномъ Иваннчелъ- повидалась, хотя бы 
.д е т о го , чтобъ пенить чашу горечи до дна. Сеяенъ Ива- 
д а т  б ш ъ  вейши уважаемый въ уЬзд'Ь старецъ ж точно 
■Яашь'же непавид'кть этотъ ядъ, какъ и Прасковья Пав- 
лашкк. Сверхъ того, онъ шгЬть еще ту особенность, что 
даворша.-картаво и невнятно, но, взазгЬпа того, умтЬлъ ма- 
зшрски свистать. по-птичьи, подделываясь съ одшписовыжь 
усн'Ьхомъ и подъ щёлканье соловья, и подъ карканье во- 
рОш.; Старики свжд-Ьдись. -и немножко взгрустнули; Пра
сковья Павловна даже прослезилась,
'п"..— Сколько яЪгь, сколько зима-!— сказалъ. Семена Ива- 
виэт»,, въ груетнозгь изумлен!и простирая руки.

И какъ все вдругъ изагЬшшсь, Семена Иваныча! — 
\т ф ш а ,  ПрасковьяПавловна.

Они с'Ьлн другъ противъ друга и нисколько минута без- 
жгтветвовали,. какъ. бы боясь вымолвить тай ц-ое слово, обо- 
нхъ ихъ тяготившее.
: —  Правда?—произнесла, накожецъ, Прасковья Павловна. 

Ь Правда!-—  отвйчалъ Семена Иваныча,, поникая: го- 
« в о й ; - -
; ,• ...Снова неюЛдоважв нисколько минуть безжожля, въ то- 
ш ш т  шторнхъ ербеейщонш, казалось,, са  усшвшшмъ. вяи- 
матомъ прислушивались ка бою маятника,,, въ этотъ'разъ 
адяшь-то! особенно .назойливо -шатавшагося ;изъ- стороны.' въ 
сторону. ; Чтб слышалось я ь  .въ этомъ иесноснша, м:1зр- 
а ш в  до- тошноты «тика-така»? Слышалось ли, что каждый 
-в а й х а  маятника есть взмаха, врнзадакщШ ихъ- въ- смерти? 
/Чувствовалось ли, что кровь какъ будто застывавта ва.нха 
-жялаха, что во; веема оргашшпк ощущается тунов безно- 
-koI'ctbo) и::недовольство? ■ . , ■ .

—  Такъ праха лее побери в- eoBcfa-ta!.—  неожиданно 
згоЕрлинула-Прасковья.Павловна, шумно поднимаясь eak'Is- 
щщ-щ  jCfb; сердцемъ отталкивая с в о ё  стула.

И  кто бы . мои. подумать? —> она тута же начала упре- 
казш Оимона Иваныча,, обв-инять его' въ  волтераанств! и 
дааазыйать,. какъ .дважды два четыре, что это онъ евоию, 
р ш ш ъ  азыкош* все в»д§ладъ.

—  Вама.,бы.-тэдщ  тегта-'ш, да .та-та-та! —  рраивш ааь
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она, очень удачно передразнивая Семена Иваныча:—вамъ 
бы только сплетни развозить да слухи распускать— вотъ и 
досплетничались! Могкетъ-быть, безъ вангахъ сплетней да 
шушуканьевъ я не догадался бы никто, и все было бы 
смирно да ладно!

Съ этихъ иоръ cnoKoiicmie ея было окончательно нару
шено. Веяное произнесенное яри ней слово, улыбка, взглядъ, 
движете руки, даже всякое явлеше природы —• все мгно
венно приурочивалось ею къ одному и . тому же вопросу, 
который всецело дарилъ надъ всеми ея помышлешями. ,

— Мутдтъ это, мутить все во мне! Хоть бы смерть, что 
ли, поскорей пришла!—жаловалась она безпрестанно. оста
ваясь наедине съ Акулиной,

— Что вы, что вы, сударыня! ведь ишь чтй выдумали!—  
урезонивала ее Акулина.

— Да иуда же я пойду? Ну, говори, дура, куда я ’ де- 
нусь-то?—тосковала Прасковья Павловна.— Въ богадельню 
меня не возьмутъ: я  не мещанка; въ услужеше идти —  
енлъ монхъ н^ту; дрова колоть—такт, я и топора въ руки 
взять не умею!

—  Ч тоё-то, Господа, ужъ и дрова колоть! —  возражала 
Акулина.

— Н'Ьтъ, ты скажи, куда же я денусь? Ты вотъ только 
груб]янничать да отвечать мастерица. Я  слово, а  она—два! 
я слово, а она—десять! А ты вотъ научи меня, куда мне 
деваться-то? Въ скотницы, что ли, по-твоему идти?.. Такъ 
врешь ты, холопка, еще не доросла ты до того, чтобъ ба
рыне твоей въ скхуппщахъ быть!

Наконецъ, пришла и весна. Обновилась ею вся природа, 
но не обновилась Прасковья Павловна. Таяше сн’Ьга, ясур- 
чаше воды и постепенное обнажеше полей— явлешя обык
новенно столь радостиыя въ деревне—возбуждали въ П ра
сковье Павловне досаду и озлоблеше, напоминая ей о 
приближающейся съ каждымъ днемъ развязке.

— Тай, батюшка, тай!—говорила она, смотря на сиегь:— 
авось времечко скорей пролетитъ.

Прилетели скворцы. Въ этой, годъ ихъ было какъ-то 
особенно много, и мигомъ наполнились все скворешницы 
неугомоянымъ и болтливымъ ихъ насеяетемъ.

Прасковья Павловна, которая всегда питала къ сквор- 
цамъ особенную нежность, на этотъ разъ возненавидела ихъ.

—  Болтайте, скворкн, болтайте!— говорила она:— точно 
наши двор пляски: болты-болты, и н'Ьтъ ничего!
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Наконец*, загрем'Ьлъ первый громъ. Вся природа разом* 
встропепулась и ожила; зелень какъ-то гуще окрасила 
листву дерев* и стебельки травы; растешя разомъ вытя
нулись, цв'Ьты раскрыли свои чашечки; муравейки закопо
шились, засуетились взад* и вперед* но земл'Ь... Все кру- 
гомъ заблагоухало, все пришло въ движете, все затрепе
тало какимъ-то сладостным!., томительным* трепетом*...

— Греми, батюшка, греми! — сказала Прасковья Пав
ловна, услышавъ въ первый разъ этотъ призыв* при
роды къ жизни: •— греми! Громъ не грянет*, муисикъ не 
перекрестится!

А тут* еще и по дому нещнятности безнрестанно вы
ходят*: то вдругъ Надёлска осязалась съ прибылью, то 
ведыса ст. пьяных* глазъ легъ на горячую плиту спать...

— Господи! Что же мн'Ь д'Ьлать? Чт5 же мн'Ь делать?— 
тоскливо восклицает* Прасковья Павловна:— инъ, и впрямь 
умирать пора!..

II.—Недавн1я комедш.
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I. СОГДАШЕШЕ.

д е й с т в у ю щ и  лица:

Иванъ Павлычъ СергЪевъ, молодой челов-Ькъ, у-ЬздныК предводитель 
дворянства.

Андрей Карлычъ Кирхманъ, у'Ьздный судья, чистенькШ, благообразный 
етарачокъ.

Разумникъ ведотычъ Примогемовъ, пом-Ьщшсъ, средппхъ лЬтъ; ходпть 
прямо; виски прилизаны; по средин!, лба кокъ.

Иванъ Иванычъ Петровъ, лом’Ьщикъ, маленьшй, кругленькШ it до того 
. сластолюбивый, что когда при немъ говорить о жешципахь, 

то в'Ь ногахъ его образуется движ ете въ родЪ того, какое за
мечается у очень влюбленнаго иЬтуха. ДомашнШ другь г-жн 
Антоновой.

Иванъ вомичъ Сидоровъ, старпкъ-пои-Ьщшп», скряга.
Отставной капитанъ Савва Саввичъ Постукинъ, кдагБщикъ.
Целевгинъ Мечмславичъ МощиньсиШ, молодой дом-Вщшсь; между своими 

слывет, иодъ нменемъ «выходца.».
Стопаннда Петровна Антонова,'дама средппхъ „тЬть; очень полна. ,
Софья Фавстовна Лизунова, вдова, л1;гь шестидесяти; лицо корнчне-; 

вое, платье коричневое;- сидить:прямо, и ни -на. кого въ осо
бенности не смотрить; безпрсстапио вынимаем, ихъ васален- 
иой бумажки мятныя лепешки и сосеть,

ДМстгне происходит?. въ дерсви'Ь СергЬева; театръ представляетъ
просторную и доводьпо хорошо меблированную комнату. Аятонова
л Лизуиока сидягь въ глубшгЬ сцены, на диванЬ; К нрхманъ— на



—  $ 42 ' —

стул*, около Антоновой; рядом» с*ь шшъ кь креыгахъ расположили! 
Цримогеиовъ, всднчестпишю протянувши, ноги; Сидоршп» дремдегь 
въ углу, Мощнньсь'Ш, валожшшш руин въ карманы, юлить я суе
тится во веб стороны; Постукинъ, съ -чубучвщемъ >гь рукахъ, х о 
дить ио комиать, н о-врем ен а» осташшдшшжш it хочеть П’Кчто 
скапать, «о, пожевавши губами, стиекшаетъ въ рук* чубукъ н ошгеь 
отправляется къ дуть; Летровъ придерживается преимущественно 

ТОЙ стороны сцены, гд-Ь находится Антонова.

. СЦЕПА I.

Bet, кром'1; Сергеева.
МощвдьекШ. Мя'Ь д-Ьвщ выгоднее! Mirf$ Д’Ьвки больше 

дохода пршосягь!
Антонова, А  в(;дь объ атомъ надо подумать, Софья Фав- 

стогоа!
Дизрова (бормочешь), Я  р сь  поддала, Сашапида Пе

тровна, я  подумала.
Антонова (вздыхая). Хорошо, какъ кто думать можетъ? А 

вотъ я: и сама думать не могу, я  Оемеяъ Семенычъ у 
меня не щи'угенъ... хоть ты что хочешь!

Примогеновъ. Слишкомъ строго км его держите, Степа
нида Петровна!

Антонова. Да какъ и не держать-го, Разумгшгь бедо- 
тнчъ! В'Ьдь опъ у лепя ни на чаоъ безъ нроказъ! Наме
днись, надо б и т  мн4 къ Марк!» -ИвановшЬ съездить; т т : 
я  ему и говорю :-ты , Сенечка душечка, посиди около дЪ- 
feii, пока я  съ4.зжу!;—«Слушаю, душечка»,— говорить. 'Голый 
чтй-ааь бы вы: думали? lie  ycirlua я  за ворота выехать, какъ 
опъ въ ту лее шнуру иодобралъ свою itsafcy: Вапьку сто
ляра да lousy 'пйдлеца, да и укатила въ Доробшю пья®-' 
сиювать! Насилу-насилу ужъ на другое утро цьяпаго-рас- 
хшшаго лодл'Ь дороги нашли! . ;

Летровъ. Ото точяо-съ; еще надобно удивляться, »акъ Сто- 
иатшда Петровпа покойны могуть быть!

Антонова, Щ тъ , ужъ я  теперь йауадааеь; я  его па клгочъ 
въ слайьпоЯ залерла!

Моирньемй ( т  иоду). М А  дйшш выгоднее!- Мн'Ь Д'Ьвшг 
больше дохода прпносятъ!

Антонова. Да, дЬвкн’ А я  вотъ, съ (Ч!ьшпго-то
ума, еще третьбводшшь аа еемьдееятъ брш аш Д  па вьиюдъ 
д'кпку продала! ‘ . . .

- Летровъ. Да еще какую капареслку-съ!
Ашоновги Пода-ка, друш  каше барыша нолучажпД Под-
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тораста серебрсцовъ па круп»! Туп,, чай, в’Ьдь всякая, Ан
дрей Карлычъ—п худая, и хорошая?

Кярхман>, Всешя-съ.
Антонова. А я вой, за' семьдесятъ бумажкой! Лоди за 

полтораста ееребрецомъ, а я  за семьдесят!» бумажкой! Люди 
всякую: и худую, и хорошую, а я самую что mi на есть луч
шую! Ait да я! Ай да Степанида Петровна! ( Licit, емтотся). 
СмМтесь, батюшки, смМтесь!

Кирхмаиъ. Изволили просчитаться, сударыня.
Днтоноза. И ишето-то в!;дь не скажетъ! (Дизуновои). Вы, 

Софья Фаистовна, продали?
Лизуноза. Продала... много.,, много продала,
Антонова (добродушно). Ну, вотъ счастье какое! Андрей 

Кар.тмч-ь, научите меня, родной, какъ бы треть{;водшштою- 
то д-1.вку лорототь? Чай, еще замуасъ-то не уснЬла вшИти?

Кирхланъ. Надо поду матч,-съ.
Антонсва. Сейчасъ ужъ п думать! Для другихъ, пебось, 

пе думавши делаете! И нпкто-таки слова не вымолтшлъ! 
Что бы, кажется, ло-христ1анскн предупредить: вотъ, де
скать, Степанида Петровна, какая выгода но хозяйству 
предвидится! Ш тъ-таки. Ахъ, со вс’Ьмъ нынче настоящаго 
хрисгаш ш а по видно! (Жизунот сочувственно киваешь 
головой). . ,

Иирх;.шъ. Это потому, сударыпя, что пыиче всякШ 
прежде всего объ себ’Ь‘ дуыаоть. (Лтуиоиа киваешь головой 
два рша).

Грижог.'нозъ.' Да: при современномъ вопрос!, оно и ,не 
лишнее объ себЬ подумать... • (П ри словалъ: «современный 
а щ т ъ ъ . Поступит епетто .останавливаетея пщ\фь llp u -  
моншовымъ). Вы, каинтаиъ, сказать что нибудь хотите? ( I I  о- 
емцтнь мнешь губами, ио, не сказавши пи слова} махаешь 
р у  то п ухоОитъ).

Р.етровъ. Да, ототъ современный вопросъ... штучка!
Антонова (.шду.тшо). Да какъ же это, однако?!. В’Ьдь 

Ирохладин'ь-то купсц’ь, а купцамъ вдадЬть кр'Ьяошшми не 
вел1шо?

Примогеиозъ. Экъ васъ забота-то насушила, сударыня!
Антонова. Да iitn ,,  в'Ьдь это выходить, что я на одной 

Аришк'Ь рублей четыреста проз’Ьвада! Водя ваша, а я  этого 
оставить не могу!

Пр'.т.иг иозъ. Ну, и не оставляйте.
Кощ;!Н!.с:ай (па xo-kj). Muls дЬшш выгоднее! Мя’Ь д!шки 

больше дохода приносать!
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Антонова. Ахъ, да хоть не мутите вы меня, дайте со
образить, Целестиш» Мечиелавичъ! ( Ешрх.тну). Какъ же

- ш-то, йшчикъ, позволяешь купцамъ д'Ьвокъ скупать?
Кирхманъ. Он'Ь не проданы-еъ; это такъ только, на раз- 

говорномъ язык'Ь-съ... Все дЬло сделано на законном!» осно- 
ванш-съ...

Примогеновъ. А вы, чай, все-таки, на всякШ случай, въ 
суд'Ь не присутствовали?

Кирхманъ. По бол'Ьзни-съ.
Петровъ. У насъ Андрей Карлычъ всегда въ ташет» слу- 

чаяхъ нрихварываетъ.
Примогеновъ. Пускай, моль, друпе купаются! Что лее, 

это резояъ! (Лизуноаа многократно киваетъ головой).
Кирхманъ. Всегда по бол'Ьзни-съ.
Петровъ. Намеднись Анна Николаевна л з ъ -з а  дв'Ьстн 

верстъ чуть не цЬлую деревню на фабрику пригнала... въ 
одно утро вс'Ьхъ Андрей Карлычъ окрутилъ!

Кирхмаиъ. Не я, а  судъ-съ.
Примогеновъ. Ай да Анна Николаевна! .
Петровъ. (Mi, по вдовству, управляющая при себ'Ь 

им'Ьютъ: онъ имъ это предпрштш и виуншлъ-съ...
Примогеновъ. Подите-ка: женщина, а какую аферу со

орудила!
Петровъ. Какъ же не афбру-съ! Посудите сами: ихъ на 

фабрику-съ, стало-быть, одними, можно сказать, ихними 
гЬлами всю ценность окупила- земля-то, стало-быть, да- 
ромъ-съ, да еще имущества ихняго сколько! ,

Антонова (внезапно пошшъ, вскакиваешь). Ахъ, порть 
возьми! (Общт слтхъ).

Петровъ. И представьте себ'Ь, даже уиравляющаго-то этого 
сами для себя отыскали. Остановились o u t въ Москв'Ь, въ 
иумерахъ-съ; ну, натурально, какъ женщина молодая, къ 
коридорному-съ: гд'Ь бы, говорятъ, такого управляющая 
найтять... ;

Примогеновъ, Чтобъ изъ себя былъ не малъ и но тощъ...
Антонова (наивно). Вотъ в'Ьдь мн-Ь этакого случая не вы

дается! (Ваъ смтотся).
Мощиньсшй (останавливаясь). А я, господа, вотъ что при- 

думалъ. Такъ какъ Прохладинъ вс’Ьмъ намъ благодЬяню 
сдЬлвлъ, то, во - порвыхъ, дать ему об'Ьдъ, а во-вторыхъ, 
нросшъ, чтобъ и на будущее время дМствШ своихъ но 
приобретение не ноекращалъ.
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Петровъ. Ужъ Целестннъ Мечпславичъ всегда что-нибудь 
къ ущербу придумахотъ!

Антонова. На обедъ но согласна, а просить согласна. 
(Лизунова киваетъ).

Кирхманъ (разсудителъпо). Я того ми'Ьтя, что если го- 
спбдинъ Нрохладшгь пршпшаетъ въ этой олерацш участае, 
стало-быть онъ усматривали. въ томъ для себя интересъ.

Примогеновъ. Основательно.
Петровъ. - Знаете ли чтб, Целестннъ Мечиелавичъ? Не 

лучше ли, вм'Ьсто об'Ьда-то, Ивану Даннлычу транспаранте 
поднести? Такъ, дескать, и такъ: благодетельному купцу 
благодарные такде-то...

Антонова (переиивая). Щ осяп, продолжать... Вотъ на это 
я  согласна!

Петровъ. О бедъ-то, в'Ьдь, Делостинъ Мечиелавичъ, 
съ&стся-съ...

Мощиньскш. А транспаранта останется... А чтд вы ду
маете, в'Ьдь это но дурно!

Примогеновъ. Verba volant, scripta manent.
Сидоровъ (кричишь во сип). А? что? куда яблоко д-Ьла?
Петровъ. Ивану ©омичу и во «гЬ-то видится, что у него 

яблоки воруютъ! А ещо говорятъ, что одного чистаганчику 
у него тысячъ на двести въ ланбарде лежнтъ!

Антонова. Такъ что-жъ что лежитъ! Стало-быть, по-ва
шему, коли у кого двести тысячъ есть, такъ и смотреть 
сквозь пальцы, какъ все кругомт» растаскнваютъ да раз- 
воровываютъ?

Примогеновъ. Не бредить же, одпако, сударыня!
Антонова. Н'Ьтъ, ужъ вы меня извините! После этого я  

должна заключить, что вы не хозяннъ! Я и сама не ни
щая, а яблоки воровать не позволю! (Сидоровъ вздратваетъ 
■во сип, вскакивает, крестится, попюмъ опять садится и 
засыпаешь).

Примогеновъ. Да, двести тысячъ —  это достоверно! Вотъ 
Андрей Карлычъ знаетъ, откуда Ивану вомичу тысячи-то 
достались! (Кирхманъ снисходительно улыбается).

Антонова. Ахъ, я  слышала, это целый рома-пъ!
Примогеновъ. Пожалуй, даже ц-Ьлыхъ два. Вотъ Андрей 

Карлычъ знаетъ.
Петровъ. Андрей Карлычъ обо вс'Ьхъ по - маленечку 

знаетъ.'
Кирхманъ. И не по-маленечку-съ. (Учтиво). Мноишъ могу 

.неприятности сделать. (Входить лакей. Ею  окруоюиютъ вт



муотшпщ кро.ть Сидорова, Постукинъ бросается къ лаш ю  
почти съ остервсшыпемъ).

Примошшъ. Ну что, Селя, кар» благодетель? проснулся?
Лакей. Умыкаются.
Примогеновъ. Ну, а насчетъ того... говорилъ что-нибудь?
Петровъ ( тончайшимъ фальцетомъ). Разумннкъ ведотыдъ? 

мэ комманъ де се люзъ... доместикъ пси!
Лакей. Не слыхать-съ. (Хочстъ уйти).
Примогеновъ (удержшая его). Постой, постой, Сеня! А 

водку скоро подадуть?
Лакей. Иванъ Навлычъ приказали до об4да никому водки 

ио давать. (Общее впечатлите. Посла ухода лакея сле
дуешь нисколько минуть молчатп).

Примогеновъ. Однако... ото вещь!
Петровъ. Да-еъ, это задача-стЛ Бывало, шесть л л часовъ, 

девять ли, а ужъ какъ собрались дворяне, значить ту-зкъ 
минуту и водку на столъ волокутъ. ( Смитрищъ иа часы). 
А теперь бы и время-то самое настоящее!

Кирхманъ. Иванъ Навлычъ смолоду нёреташган были. 
Можетъ-быть, насмотрелись нынче въ'Петербург!», что въ 
хоропшхъ домахъ но подають водку безвременно —  ну, и 
пожду вамп обычай этотъ ввести лгелаютъ!

Примогеновъ (.значительно). Дай Богь! Дай Богь!.. А по- 
моему, чакъ просто Иванъ Навлычъ нами гнчпяется!

Петровъ (тихо Прилипешхп!, указывая на Мищиньскаго). 
Разумиикъ ведошчъ! Фшшссё! полоне иен!

МощиньскШ (останавливаясь посреди авансцены, т  зри- 
т елнш ). Мн'Ь дЬвки выгоднМ Мн'Ь д'1шш больше дохода 
прниосять!

Антонова (тоскливо). Ахъ  ты, Господи, совсЬмъ-быдо даже 
забываться стала, а Делестшги Мечиелавичъ туть какъ 
туть... точно еоть ядомъ, точно воть ядокъ!

Кирхманъ. Meme.ito mori, сударыня! Это значить; всякШ 
помышляй о сли-ртномъ часЬ!

Примогеновъ. Такъ, такъ! Воть и намъ, можетъ. придется 
помышлять об'ь немъ... объ сиертиогь-то часЬ! (Постукинъ 
приел у ш ив‘стся.) Вы, кашп;.иъ, что-нибудь сказать .же
лаете? •( Цовтутиъ горько улыбается, крушить усы и tqmiim  
стискнт'чпъ въ руки, мубую).

Антонова (тихо .1 шиповой). Чтой-то. однако, Софья Фав- 
стовна, Савва Саввнчъ-то? Иоынетъ-помнетъ губами, да и 
прочь поВдета»! Ношште, кадий опъ разлееельш да разго
ворчивый былъ? ‘ ,
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Лкзунова(тихо). Взвозноваиъ очень..., отъ современная}' 
вопроса ваводиованъ... не слить» пе 'Ьстъ... только трубку... 
TJIVUIty только курнтъ!

Г •: тровъ. Л любопытно бы знать, очень бы любонюто, 
какмкго Иванъ Навлычъ u tcru  изъ Питера вьшезъ?

/•-нтоиова. -Однако, позвольте васъ, Разумимкъ .ведотычя* 
спросить, объ какомъ это в ы  смсртноыъ чаеЬ изводит© т-' 
ворнть?

Примогеновъ. Точно вы, сударыня, малепыйя!
Антонова. Шггь, я  не маленькая,.--а только еедн вы на- 

счетъ отой .ш анстун говорите, такъ я вамъ воть чтб скажу 
(съ торжествую-щимъ видомъ): ничему я  отоиу не В'Ьрю! 
(И ош цк'ш ъ.-.вновь горько уяы бш т иц),

ГЛощиньсшй. Ыолодецъ, Степанида Петровна! Charmaat! 
delicious!

Антонова. Да, не в'Ьрю! Вы воть лузщнны, да -вгЬритф а 
я  н дама-, да не в'Ьрю!

Примогеновъ. Позвольте,-однако...
Антонова. Я этпыъ глуиостялъ concfarr., совсймъ не B'lspio! 

Я еш,(з давеча ■вс'Ьад. своимъ дЬвкаиъ сказала: .дйвщзьнод- 
ляпкн, если вы этой эмансащи дожидаетесь, танъ у насъ*' 
говорю, становой недалеко! Такъ, это, стороной, дала имъ 
ноня'пе!

Примогеновъ. Поварите, Степанида. Петровна, ш и т  д а  
булшгЬ покажуть.-

Антонова, l i e  nontpro, Разумннкъ Оодотычъ!
При:.:огснавъ. И бум-агЬ не повЬрдаг»?
Антонова. И бумаг!; не нов'Ьрю... потому, не натурально.
Кирхманъ. Это весьма люааиытт.! (С л тетсж ).
Антонова. ОмМтесь, см-Мтесь, Андрей Карлычъ! Я  в’Ьдь 

давно знаю, что у васъ з.\гЬя на язык'!;, (К и рхм ан ъ ем т т ея  
силы щ в), А я -вотъ не кЬрю да а  не iriproi

Примзгеновъ. ЗачЪмъ же вы нргЬхадн, коли не вйрнто? 
ЗачЬи'ь кСемена-то Семоныча безъ призору оставили?

Антонова. Скажите,-пожалуйста,--какую вы власть надо 
вшой;деять хотите! Что-жъ, по-вашему, я  н вывхать безъ' 
вашего . позволен»! не cjrliii!

Примогеновъ. Успокойтесь, сударыня! Я  это больше на 
т о т  нредметъ сказалъ» что, ыоягеть-нбыть, • вы .сш ш ш  -въ 
спальной забыли, такъ Семенъ Семенычъ..» -

k \n m o m  (йтжеиувъ руками), Ахъ} оставила! ахъ, оста
вила!

[];)1!Иоганв№. А ею  бы вает, - Прошдаю года у Андрея
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Петровича на деревий крестьягодай мальчишка... взялъ, 
знаете, и наложилъ подъ лавку щеночекъ да лучиночекъ: 
сёмъ-ко я, дескать, яичницу сотворю.

Антонова. Ахъ, не убивайте!
Примогеновъ. И можете себ’Ь представить — в'Ьдь шутя, 

каналья, всю деревню спалилъ! (Двери съ гиумомъ отворяются; 
входить Сертевъ).

СЦЕНА И.
ТЬ же и Сергёевъ (бплокурый молодой человпкъ, весьма при
личной наружности] корчтпъ дипломата и потому брпетъ 
усы и бакенбарды и расчесываешь сзади проборъ a Vanglaisc; 
ходить лтнит, тъсколько переваливаясь; говорить отры
висто и вообще .желаешь принять начальственный тот; 

при появлепги его есть вешаютъ).
Примогеновъ (кланяется, касаясь рукой до земли). Отцу 

и благодетелю огь сиротъ...
Мощиньсшй. А мы, mon cher, глаза проглядели, васъ 

ждавши! • ■
Сергёевъ. Здравствуйте, господа! mesdames! (Жжтъ втм,ъ 

руки). А Иванъ вомичъ по обыкновению?..
Петровъ. А вы ему, Иванъ Павлычъ, гусара-съ... при

кажете?
СергЬевъ (сухо). Теперь не такое время, чтобъ шутками 

заниматься. (Петровъ коне/)узится). Очень радъ, господа, 
вид’Ьть васъ у себя.

Примогеновъ (въ сторону). Вонъ оно куда пошло! И гу
сары въ немилость попади! (Громко). Благополучно ли въ 
Питеръ съездить изволили, благодетель?

СергЬевъ. Благодарю васъ, я  своей поездкой очень до- 
воленъ.

Мощиньсшй. Еще бы, нынче тамъ нашего брата провип- 
щала об’Ьими руками хватаготъ!

СергЬевъ. Это правда. Ждутъ отъ насъ... да, я  им^лъ 
честь объ этомъ со многими сановниками совещаться, и 
все въ одинъ годосъ говорить: attendez, messieurs, вы бу
дете. призваны, чтобъ высказаться! Поздравляю васъ, господа!

Примогеновъ. Вотъ оно что-съ!
Мощиньсшй. An fait, оно и естественно, потому что мы 

в'Ьдь сердце Россш.
Примогеновъ. Объ чемъ же мы высказываться будемъ, 

благодетель? ,4,
СергЬевъ. 1!ь 'Л’омъ отношенш, господа, вы можете быть
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покойны. Конечно, объ насъ озаботятся и дадутъ что-нибудь... 
ну, руководство какое-нибудь...

Кирхманъ.. Д1алош-съ. (Сертевъ снисходительно улы
бается).

Мощиньсшй. Л в'Ьдь это отлично, mon elier, будегь! Вста
нешь съ м'Ьста... разумеется, нобд'ЬднгЬешь... ( Становится 
въ позу). «Господа, пользуясь дарованною намъ милостью, 
я прошу васъ позволешя поговорить о различяыхъ иеду- 
гахъ, гагЬдающихъ ианге любезное отечество»...

Антонова. Гм... мы, кажется, по-добру,_по-здорову... Му
дрено это! Чуднд, право, чуднд чтой-то вы говорите, господа! 
Слушаю я  васъ, да только молчу! Слушаю, да молчу!

Мощиньсшй (заигрывая). А что-жъ, почтеннейшая Сте
панида Петровна, разв’Ь худо?

Антонова. У:къ каше мы, сударь, съ тобой говорнтели! 
Сид'Ьлн ц'Ьлый в'Ькт. около печи да молчали! Разв'Ь но хо
зяйству что-нибудь распорядишься, такъ и тутъ больше 
рукой покажешь... а то говорить! Ну, позовутъ хоть меня, 
ну, посадятъ, разумеется: «высказывайтесь, молъ, Степа
нида Петровна, какая у васъ тамъ статистика... сколько 
коровушекъ. индюшечекъ, поросяточекъ?» А другой еще 
озорннкъ подъ'Ьдетъ: «сколько, молъ, у васъ денегъ въ шка
тулке, Степанида Петровна?» Такъ, по-вашему, я  и должна 
на вс'Ь эти глупости отвечать? К&къ же! Держи карманъ! 
(Сертевъ. а за нимъ и щочт смтотся; Лизу нова сочув
ственно киваетъ головой).

Кирхманъ. А шкатулочка-то, видно, съ секретомъ, Степа
нида Петровна?

Антонова ( сентиментально). Про то только Богъ можетъ 
знать, чтй у кого есть, Андрей Карлычъ! Тотъ, . котораго 
счлтаютъ богачомъ, можетъ вдругъ оказаться б'Ьднымъ... 
тйкъ* б'Ьднымъ, такъ б'Ьднымъ, что хуже Лазаря!..

Кирхманъ. Такъ-съ. ,
Антонова (язвительно). А тотъ, который весь в4къ, при

творяется неимушдмъ, вдругь можетъ оказаться мильонщи- 
шдаЛ (Кирхманъ елчьетея).

Мощиньскш. Н'Ьтъ, что касается -до. меня, то я  ненре- 
М’Ьпно воспользуюсь! (Прохаживается по. ецсть и оюести- 
нулируетъ. Къ Сергпеву). А что, mon cher, нын’ЬшнШ пе
тербургски! сезонъ очень веселъ былъ? -

СергЬевъ. П-да... можетъ-быть... но я, признаюсь, не тЬмъ 
былъ занять...

Примогеновъ (въ сторону). Въ носу ковырялъ! (Громко).



—  550 —

Ужъ пойдутъ .те на умъ веселости,-благодетель! Чай, однихъ 
вопросовъ, ирооктовъ да соображнновъ и не- в1;сть чтб!

Саргёевъ. Да, я-тшш -ноработалъ! (вмотргта па тьхъ  
усталыми глазами).

Мощиньсшй. -Ну, irirt-ъ, я  бы не-вытергкть, л бы ничего 
•Не нронуетялъ! Представьте co6t ,  господа,, что пынчо въ 
Петербург-!} устрицы ц'Ьлую зиму не переводились! Кроп- 
штадтскШ реИдъ такъ-таки - и но зааерзалъ совс’ЬмъГ-Ужъ я  
бы истребилъ ихъ—ручаюсь!

Петровъ., Охотпшш-съ? •
, МощиньсШ. А главное, rb шъ Петербург^ хорошо, -что 

вое такъ деликатно! Ббзьмнте еаиую простую вещь:-какую- 
нибудь котлетку у Дюесо—в'Вдь весело носмотр^пъ, какъ 
все ото подается! Не то, что гд'Ь-нибудь въ Новотроицкдаъ, 
тд-Ь одной салфеткой три поко.тЬшя утяраютея1 (Къ Cejnmmj). 
Е е правда Ли, г,her? • . -

Ceprteaij. Н-да... иожоть-быть... впрачеагь, к«о©ь: я  иакь-те 
-не тёмж-былъ занять. ■

Петровъ. Ily, п'Ьтъ, Делестннъ Мечиелавичъ, и Ново- 
троицкШ обходит* для чего-съ? Тамъ тоже ладшонб такое 
есть, -что пальчики оближешь! . :

МощиньскШ. Иа-ниш <л> чТ.м-ь равнять! Н’Ьтъ, господа, 
толыш тамъ, среди втого вихря нрнлинШ, можно- постиг
нуть, до ч ет  моасдат» дойти сетю е i’ -font! Даже то- са
м ою  себ§> вдругб •' чувствуешь перемену: точно воть-на выь 
соту взопгелъ н все это передъ тобой откршяотся! Чув
ства- 'сонейят»: не тЬ дфжшгея; - мшер*,. -поступь... все со
вершенно другое!
: Яримогеновъ. Генераловъ много мередъ глазами, Цсло- 

етннъ-Мечнолавпчъ! Смотришь ото на нихъ, ну, и саагъ 
Ч'1йй»~Ш|буд1> иаразишься! (Ссртеоъ лшшво улыбается. .Щь- 
сколько лтмумъ молчап'ш). - ......

Антонова. Ахти-хтн-хтн! Слушаешь васъ,. да тозш}- Диву 
доешшгг И'уетршц»т,11И генералы, и. Вост. зяас'га,- яегоиш  
еще не:.приплетете! A- o f e  д Ы н га, .объ кровнолъ-то, хоть 
бы слово!

:Мо1циньешй. Да вйдь шга не н’Ьрнте, ОгеиапндаПетровна? 
Антонова. Вс© же,' сударь, .любопитно! Иногда и иедь- 

еттр ; велеть* и-ту послушать дюбвнытмр! ■ Воатм-боаты—и 
н’Ьтъ ничего!.. Ну, и отоПдешь!-
--:'>1!ирхманъ. У иалал-ьешц кдоечод побывать-изволили, 
Иванъ Павлычъ? . .

C eprtesii i Ашуайе^ея. Ну, щ т т щ  :прцшпи; шшкДшсъ
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голы!я лучше, вообще, господа, должно сознаться, что! Пе- 
Ti'pi'iyprb сталъ иеузваваемт». Я иг!;лъ честь поправиться 
мпогнкъ аиачительныагь лнцамъ... бссйдовалт» съ ними... 
продставлялъ motf резонн... даже противоречила, и никто 
ли ралу не сказала мн'Ь ничего нещнятиаго!

ГЛош,::т.ск'|.!. Согласитесь, что это нрогрессъ!
Петровъ (IfpvMaieimy). Что-жъ онъ, однакожъ, объ Д'Ь- 

Л'Ь-то? Начните хоть вы, Разумннкъ ведотычъ!
Прк:.:ог иовъ. А у насъ, Иванъ Павлычъ, слуха кшае-то 

бсзобргшыо вали... (Поетукит приближается).
СергЪсзъ (тлцбокомшслешю). Н-да?
Пришп новъ. Tasie слухи, что будто бы тово... совс/Ьш, 

будто бы ничего не будетъ!
Петровъ, Намеднись у меня Стспатда-скотаица продать 

кой-что по хозяйству въ городъ ходила, такъ на базар* 
й а р щ  Сворить, страмослов!я наслушалась, что даже во- 
;1 Ьсъ:/-дыбомъ всталъ!

Антонова. У сл:отпицы-то? Перекрестись, батюшка!
Петровъ. А что-жъ, Стенашгда Петровна, разв4 вд> но 

;3рж т* бить? -Она предапная-съ...
Антонова. Да хоть расиреданная, а волош-то у ней все 

яге, чай, въ косу заплетены! (Петровъ конфузится). А ио 
моему, Иванъ Павлычъ, такъ ровно никакихъ елуховъ 
в#гь. Известно, разносчики французскую революций рас- 
пускаютъ. Такъ это я прежде бывало, я  нынче есть. По- 
койннкъ папенька, какъ служнлъ исправникомъ, сколько 
ихъ за ото с'Ькалъ! •

Примогеновъ. Надо бы, блатод'Ьтежь, насчетъ'-аадго дйаа 
яадк.шъ да мвркомъ посудить!
■ Кирхманъ. И мн'Ь, Иванъ Павлычъ, изъ Петербурга пи
шут!., что есть что-то. -

СергЬевъ. Ily да, ну да. Потолкуемте, господа. Я  очень 
рад'ь васъ у себя впД'Ьть. Действительно, нынче въ Пе
тербург* все какъ-то -о 'Меньшей братш разеуждаоть.

Пршогековъ. Гм... тв-э-къ-оъ.
СергЪйвъ. Что-жъ, это нашъ долга,., это, можно сказать, 

паша первая обязанность... (Поступит выдается впередъ). 
Вамъ ух'одВД"11Ы(1Казать -Ваше: мй'Ы е, каиитанъ?

Постуиииъ (шсвслитъ губами и  пакомцъ тдаётъ какой- 
то звукь). . ,

СсргЬезъ; Я  подагаю,; господа, что я съ хриштдаской 
точки зр-Ьтя .меньшая братш заслуж-иваетъ...

Примогеновъ/Тц-^-да-еа». ; ;
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СергЬевъ. Какъ члены просв'кценнаго сослсшя, мы съ 
своей стороны обязаны... это нашъ первый долгъ, господа! 
Я былъ во многихъ аристократичсскихъ салонахъ въ П е
тербурге, и везде, решительно везд'Ь только и разговору, 
что объ меньшей братш. Даже дамы-—л rb... vraiment!

Антонова. • А я  бы имъ, Иванъ Павлычъ, языкъ-то къ 
пятке пришила, такъ он’Ь бы узнали, чтб значить ротъ-то 
непокрытый держать!

Сергёевъ (снисходительно). Вы, Степанида Петровна, 
все попрежнему'?

Антонова. Что, батюшка, попрежнему? Ты-то съ чего 
свихнулся у насъ, отецъ? Бумагу, что ли, изъ Питера 
вывезъ?

Примогеновъ. Да, благодетель, если ужъ у васъ бумажка 
есть, такъ вы бы ужъ потрудились...

Мощиньсшй. А по мн'Ь, такъ хоть завтра; я  свои меры 
принялъ! (Въ сторону). Завтра асе, ч'Ьмъ св’Ьтъ, вс’Ьхъ къ 
Прохладину! /

Ceprtesb. действительно, господа, у меня есть бумага. 
Эй, Сеисиъ! (Входить лакей). Тамъ, въ кармагЬ до- 
рожнаго пальто, есть бумага; подай ее сюда! (Лакей ухо
дить.)

Антонова. Любопытно это; очень это любопытно.
СергЬевъ. Впрочем*, господа, я  долженъ вамъ иапередъ 

сказать, что съ своей стороны я ужъ достаточно уб'Ьжденъ, 
что безъ «этого» нельзя обойтись. Въ Петербург! всЬ-луч- 
iuie умы такъ думаютъ. (Решительно). Для меня ясно, 
какъ день; что безъ вольнаго труда мы скоро должны бу
демъ сойти на степень второстепенной державы; следова
тельно, какое бы вы ни предприняли pfaueirie, я  все-таки 
буду действовать согласно съ моими уб'Ьждешями! (Лакей 
входить съ бумагой, которую Лостутнъ вырываешь -изъ 
рукъ его. В т , кролт окенщинъ и Сертева, бросаются щ  
нему. Н ш колш о времени по комнапт раздается гулъ).

Антонова. Любопытно это! Очень любопытно! Точно шмели, 
точно шмели! (Судорожно емпетел.)

Примогеновъ (громко). «Первое»...
Антонова (захлебываясь). Ну, первое, и четвертое, и де

сятое! (Дразнится). И десятое, и десятое, и десятое! И 
ничему этому я  не в'Ьрю!

Сергеевъ. Позвольте, однакожъ,' Степанида Петровна, 
гослодамъ дворянамъ заняться.

Антонова. Ну, и пускай занимаются! Пусть занимаются—



я  ые 3d;m;uo!»£ тояъвд тб знаю, что ; завтра же (емотритъ 
i t , i  Н е , ! , < , : > , > )  къ-дасподиву губернатору «бумажка» поле- 
тип., что I® наптемъ :у'Ьзд4 . вольны г мысли распростра
няются! (Чтете прекращается; Поетукинъ стоить мрачно 
и -крутить ут рм роит  лица озабочены).

Лизу нова. Midi бы... бумажку бы мн’Ь почитать! (Петровъ 
■нт)агмъ ей).

Антонова. Позвольте-ка! позвольте-ка! (Заглядываешь въ 
бцмащ черезъ -плечо Лщуновой). Какая асе это бумага? 
'Первое, дйлв" -(чнщаепщ): «господину, .начальнику» —  анъ 
тутъ вонъ пустое Micro оставлено!-Какому : начальнику? 
Какой губернш? Анъ, можетъ-быть, до нашей-то и не дой- 
детъ никогда!

СергЬсвъ ('смпется). Ну, а  второе что-съ?
Антонова. А второе, что всякая бумага, коли она бу

мага, должна." быть на гербовой. Я, батюшка мой, сама и 
не в-кть чтб денегь за гербовую переплатила... я  знаю! 
Ш у г ъ , воли ваша, а это обманъ! Это такой обманъ, что 
даже самый (ищетъ слова)... самый фальшивый обманъ!

СергЬевъ. Такъ не вЬрите?
Антонова. Не в4рю, не в'Ьрю и не в'Ьрю! Покажите шгЬ 

иа гербовой, тащ а дов'Ьрю.
Кирхманъ. Однако, сударыня, это д'1>ю очень серьезное! 

■Вы бы не м'Ьшали намъ!
Антонова (стала на евоемъ). Покажите на гербовой — 

тогда пов’Ьрю!..
Кирхманъ. Убедительно просимъ васъ дать ламъ заняться! 

Дкто слишкомъ серьезно...
Антонова. Ничего я  тутъ- серьезнаго пе вижу.
Кирхманъ. Въ таиомъ сдуча’Ь, мы, съ позводешя Ивана 

Павльла, перейдемъ въ другую комнату, чйбъ  вы не 
'.М’Ьшали.

Антонова. Ну, молчу... Ахъ, батюшки, какой грозной! 
Молчу, сударь, молчу! (Водворнется молчтае).

СергЬевъ. Какъ ясе вы'.думаете,- господа?. .
Примогеновъ., У ж ъ в ы -б й  в д а ш nj>§ss&e.i,\свое-.иЯЙйвдща 

высказали, Иванъ Павлычъ!
СергЪевъ. II-да... то-есть, вы желали бы узнать мои убе

ждения, съ гЬмъ, чтобъ принять ихъ на б у д у щ ее  время въ 
руководство? Очень радъ-съ, очень радъ-съ. Я не.иагЬю 
надобности скрывать мои уб'Ьждешя, господа! Мои уб'Ькде- 
шя смелы, открыты, непоколебимы! Я не скрывалъ ихъ 
передъ высшимъ начальствомъ, охотно под'Ьлюсь и съ вами.

Сочинешя М. В. Салтыкова. Т. II. 2 3
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Итак!., я  уб'Ьжденъ, милостивые государи, что напгь пер
вый д о т . ,  наша, можно сказать, перв'Ьйшая обязанность— 
какъ можно скорее доказать, что мы люда и ничто чело
веческое не чуждо намъ. Кроме того, что это доставить 
намъ случай насладиться еознашемъ свято исполненнаго 
долга, это понажетъ насъ, въ глазахъ ц-Ьлой Россщ, какъ 
людей, сочувствующих!, современному направленно уиовъ. 
Откровенно говоря, .еъ нашей стороны было бы очень лю
безно... вызваться сашшъ... предложить свои услуги... однимъ 
словомъ, что-нибудь въ этомъ род4... Я надеюсь, господа, 
что вы меня поняли?

Кирхманъ. Понять можно-съ. Это т’Ьгь более необходимо, 
Иванъ Павлычъ, что если мы теперь не вызовемся, что 
завтра или тамъ иа будущей нед'Ьл'Ь вее-таки придется 
вызваться.

CeprteBb. Это иначе Не можетъ и быть. Во время пре
бывания моего въ Петербурге я  нме.гг, случай убедиться, 
что въ настоящем* д1з.г1> вопрос* «оставлен* слишком, 
ясно, чтобъ можно было допустить какш-нибудь: сомн'Ьнш, 
Разсуждейя, противор'Мя, представления и т. ж. тогда 
только хороши и ум'Ьсшы, когда въ нихъ ощущается по
требность самими теми... (ищстъ выражеиш) однимъ сло
вом*, т4ми, которые им4ютъ' на это конфиденщалшое, .такъ 
сказать, полномочие; въ настоящемъ же случай потребно
сти sidfl не ощущается. Я какъ сейчасъ помню мой раз
говоръ объ этомъ съ графом* Петром* Петровичей*: «со- 
r i -аситесь, шоп -cher,—-сказал* онъ мне,—что человек*, ко
торый стоит* на высотЬ, тгЬетъ гораздо бо.т);е возможно
сти pascMOTpfrrs B c ii эти виды, перспективы и тому подоб- 
Ше, лежали человек*, стоящШ въ ям'Ь». Я совершенно со
гласен* съ трафем* Петром* П етровиче». ( Закидытетъ 
цазадъ голову). А потому убеждешя мои вч, этомъ 
такъ определенны и такъ тверды, что я не только себе, 
но и другим* не позволю отетушш^.отъ нихъ ни нагаагь!

Примогеновъ. Стало-быть, ужъ к  разсуждать нельзя, Иванъ 
Павяычъ?

Серг%евъ (сухо). Нельзя-с*.
Щтщцъ С(п старому}. Пмртрите-»а. генерал* satejf вы

искался!
Антонова. Видно, ужъ вы въ губернаторы къ намъ по

ставлены,. Иван* Павлычъ, что такъ дьщкаете? Такъ 
нынче а  губернаторы ужъ не цъщкаютъ; наяротявъ того, 
л-Ьтась ыргЬзжад* тавраль-то въ городъ, собрал* дворян*:



«поговорите, говорить, господа, поговорите! Я, говорить, 
послушаю!»

СергЬевъ (сто). А я  слушать не желаю.
Литонова. Не знаю... ужъ не будегь ли это слишкомъ 

строго?:
Примогеновъ (то.полот). Какъ же мьт, однакожз», та- 

кнмъ манером, «высказываться»-то будемъ? (Наступаешь 
нисколько лшщ/тъ тяжелого молчатя).

Серг%евъ. С.гЬдова гельно, господа, вамъ известны теперь 
мои уб'1;ждетя, и гакпмъ образомъ вамъ предстоять за 
иигь одинъ трудъ: въ точности сообразоваться съ ними. 
Теперь, если вы желаете переговорить между собой, я  не 
хочу сгЬснять своимъ присутствием. свободное выражеше 
вашнхъ мыслей. Я  либерадъ не на ело пахт, только, но и 
па д1 тй; я  везд'Ь и во всемъ ищу свободы... одной сво
боды! Я  оставляю ваоь, господа, но предваряю., что ника
кое возражеше въ ретроградномъ смыс.гЬ вшою допущено 
не■■ будет?.. Въ этою:. случай я  буду твердь,и неумшвдмъ. 
Лодумайте... обсудите... и когда вы решитесь, то дайте 
Mirli знать: .я весь въ ваипшъ .усдугамъ. (Встаешь и то-, 
пить; входнтъ лакей). Оемень! можешь дать водки, госпо- 
дамъ дворянамъ! (Величественно озираясь, выходить).

Мощиньскы (вс.иъОъ ему). И я  за вами, moa cher! Я ужъ 
решился! Стало-быть, мн§ разсуждать тутъ не объ чемъ! 
(Ухо^ищь).- ■

С Ц Е Н А  ИГ.
T t же, кром'Ь Ceprteea и Мощиньскаго. (Нисколько времени 
проходитъ въ глубокомъ безмолёт. Поступишь дллйбтъ 
дтженге чубукомъ и держ ит ъегот т ъсу. Первая про

сыпается отъ оцпжтътя- -Антонова).
Антонова (передразнивая Сертева), Фу-фу-фу, ту-ту-ту, 

фить-фить-фить! Й все вышелъ ш ита,! Такъ тебя и по
слушались, Мамеля Тимооевна! (КъПостукгшу). Ты-to что, 
батюшка, • стоишь, ■ словно блаженный, да чубучнщемъ-то 
помахиваешь! (Поступит желаешь говорить). Нечего, не
чего на насъ-то махать,—  ты бы на него .помахалъ! Онъ 
говорить, а они-то молчать! Онъ разглагольствует'!. —  а 
оии-то номалчиваютъ! Оит.-то разсыпается*—а они-то уси
щами пошевеливавигь! Точь-въ-точь тараканы! Ай да отцы 
родные! Ай да защитители! (Указываешь на Еирхмана). Й 
Н'Ьмчикъ-то, и миротворецъ-то нашъ! .BsricTO .того, чтобъ 
молокососу ,нос.ъ утереть., а онъ только сидигь да явявдаш

2 :3*
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стучитъ! (Кирхманъ смттгсл). См'Мся, сударь, смМся! Я 
вотъ одного такого знала, тоже все смеялся: хи-хи-хи! да 
ха-ха-ха! да такъ на всю жизнь со см’Ьхомъ и остался. 
Кинулись это къ нему, анъ у него ужъ и рота на Ш рону 
свело. Вотъ теб'Ь и ха-ха-ха! (Общш емгьхъ).

Примогеновъ. Да, крутенекъ-таки сталъ Иванъ Павлычъ! 
Однако, это удивительно, какая въ немъ вдругъ перемена 
сделалась! Какъ поехалъ отъ насъ, какой, кажется, былъ 
благонамеренный!

Петровъ. И каше веселые были! Бывало, ужъ никакъ 
безъ того не обойдутся, чтобъ надъ Иваномъ вомичемъ не 
пошутить, а нынче даже разгневались...

Антонова. Никогда онъ благонам4реннымъ не бывалъ. 
Я еще въ рубашонке его знавала— и тогда ужъ змеей смо- 
тр*лъ. Такъ, бывало, и посинестъ весь, такъ и закатится.

Лизунова. Пискунъ былъ... пискунъ, пискунъ былъ! (Ки
ваетъ головой). •

Петровъ. А помните, Разумннкъ ведотычъ, какъ они 
однажды Ивану Оомичу усы нарисовали, а на голову-то 
песочку посыпали... сколько въ ту пору смёху у насъ было!

Антонова. См’Ьялись да см'Ьялись, а  теперь воть плакать 
да плакать приходится.

Петровъ. Нарядиться ли, бывало, съ девушками ли по
играть—на все первый сорта были!

Кирхманъ. Позвольте, господа, что было, того ужъ не 
воротить, а намъ теперь предстоять нредметомъ своимъ 
заняться. Итакъ, начнемъ.

Антонова. Выручайте, батюшки, выручайте!
Кирхманъ. Ну-съ, Иванъ Иванычъ, ваше MH'biiie?
Петровъ (смущаясь). Я-съ... тово-съ... я-съ... конечно-съ... 

Отчего же вы, однакожъ, Андрей Карлычъ, съ меня-съ? 
Тута в’Ьдь и друпе господа дворяне есть!

Кирхманъ. Отчего же не съ васъ-съ?
Петровъ. Н’Ьтъ, Андрей Карлычъ, это вы по злобЬ на 

меня, какъ вы надеетесь меня этимъ сконфузить...
Кирхманъ. Ну-съ, стало-быть Иванъ Иванычъ мнешя не 

им'Ью’гъ... (Обращается къ Прпмтенову).
Петровъ (взволнованный), петъ-съ, вы меня извините, 

Андрей Карлычъ, я  своё мн'Ьше очень имею! Я, Андрей 
Карлычъ... желаю-съ!

Кирхманъ. Чего вы желаете?
Петровъ. Да-съ... желаю-съ! Хоть это, можетъ-быть,1 нп>-



_  357 —

■ктюрымъ и нещлятно, однако, я  бунтовщикомъ никогда ио 
б ы л ъ - с ъ !

Антонова. батюшка, вывезъ!
Кирхманъ. Иу-: стало-быть, это разъ. Вы-съ? (Обра

щается къ Лрпмттову).
Примогеновъ. Излагаю принять къ св’Ьд'Ьнпо... но не къ 

руководству!
Кирхманъ. Вы, капитанъ? (Постучит потрясаешь головой). 

Понятно. Вы, Со<ря Фавстовна?
Лизунова. 1Го знаю... не знаю... ничего я  не знаю...
Антонова. А я  такъ и знать ничего не хочу!
Кирхманъ. Итакъ, мн-Инш собраны. Одинъ голосъ за, 

три— щотивъ, одинъ сомнительный. Результата довольно 
бларопрщтный. Что до меня, господа, то вы, конечно, но 
удивитесь, если я скажу, что внолн'Ь согдасенъ съ Ива- 
НОМЪ; Жванычемъ (не безъ иронт)... потому что бунтовщи
комъ никогда не былъ и быть не желаю!

Антонова (встастъ и щптьдастъ передъ Кирхманомъ). 
Нодар иль, голубчикъ!

Кирхманъ. Да-съ, я  согласенъ съ Иваномъ Иванычемъ и 
им’Ью на то свон основательный причины. Я очень знаю, 
что коль скоро это д’Ьло пошло въ ходъ, то намъ не же
лать нельзя. Сегодня мы не желаемъ, завтра но будемъ 
желать, а ужъ послезавтра ножелаемъ... непременно!

Антонова. Не знаю; разве языкъ изъ меня вытянута или 
мысли въ голов'!: совс/Ьмъ разобыотъ!

Кирхманъ. М разобыотъ-съ. Следственно, намъ прежде 
всего нужно поспешить заявлешемъ нашей готовности, а 
потойъ... (вполголоса) а иотомъ ноясно будетъ оставить 
все попрежнему-съ...

Петровъ (хихикая отъ удовольствия, тончайшими фаль- 
цетомъ). А потомъ можно будетъ оставить все попрежнему]

Антонова. Вотъ на это я  согласна!
Примогеновъ. Это .похоже на дело. Что называется, измо- 

ромъ, то-есть, изморомъ, нзморомъ ее!
Антонова. Эмансацйо-то!
Кирхманъ. Разумннкъ ведотычъ постигъ мою мысль во 

всемъ ея объем*. Въ д'Ьлахъ такого рода, господа, прелсде 
всего форму соблюсти, надо, чтобъ все. глядело прилично 
негладко. -

Петровъ (т хцкая), А потомъ оставить все попрежнему., 
Везподобно!

Кирхманъ. Объясню вамъ это примером*. Вылъ у меня
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въ суд* секретарь. Выпало, позовешь его, разъяснишь, что 
такое-то д-Ьло слФ.дуетъ р'Ьшить такъ-то. Вотъ онъ приго
товить все, поднесетъ къ подписи; смотришь— совс’Ьмъ не 
то! Опять призовешь его, опять внушишь; на другой -День 
онъ опять приготовить, и опять не то. И до А х ъ  поръ 
такимъ образомъ дМствуетъ, покуда не махнешь на все 
рукой и не подпишешь, какъ ему хочется. Не моэкемъ ли 
«ы изъ этого примера извлечь для себя ноучеше?

Примогеновъ. Можно!
Петровъ, Даже очень можно-съ!
Кирхманъ. Или вотъ п р и й р ъ  еще ( te le  практически. 

Бывало, когда губернское начальство требуете: отъ суда 
какнхъ-нибудь очень неприятный. объяснен!®, я  всегда 
иоручалъ объясняться атому секретарю. Я д'Ьлалъ это въ 
томъ уваясенш, что господинъ секретарь им4лъ дароваше 
писать столь обширно и столь непонятно, что губернское 
начальство удовлетворялось немедленно.

Петровъ. Какъ же, какъ же? Бывало, мы такт, п гова
ривали ему: напиши-ка, брать, Иванъ Дороееичъ, объ- 
ясненьице да съ иряплетеньицемъ!

Кирхмаиъ. Не мозкемъ ли мы, господа, и изъ втого при
мера извлечь для себя поучение?

Примогеновъ. Ничего, можно!
Петровъ. Даже очень можио-съГ
Кирхманъ. Мтакъ, господа, въ настоящемъ ндагоженш 

дЬла я  еще не вижу причины огорчаться. Я дума», что 
не только шгЬдуетъ безусловно исполнить зкелшВе шшего 
достойнаго представителя, но не м'Ьшаяо бы дгйко' дат 
вида прикинуть что-нибудь? Такъ, самую малость... т  части 
чувствъ!

Примогеновъ. Букетами, то-есть, пустить!
Петровъ (окончательно твееелшъ, почти визжйтъ). А 

лотомъ оставить все попрежнему!
Кирхманъ. Ибо нрезкде всего надобно <аиотр%гь на д&чо 

прямо, не пугаясь его. Если вообще во всякомъ нродметЬ 
есть своего рода мягкое Micro, то отчего жо и зд'Ьсь ему 
не быть? ■

Примогеновъ. Это совершенно- справедлив».
Кирхманъ. А еел» есть это мягкое м§ето, то зач'Ьмъ ate 

намъ заран'Ье тревожиться опасениями, быть-можегь и во- 
обраааеммми?- Нек лучше- ли нрнс^ню ъ къ д'Ьлу съ лег- 
кимъ серддемъ и устроить такимъ образомъ,- чтобъ все 
осталось ноиреМШу?'-



Антонова. Ахъ, какъ это хорошо! Я ужъ теперь начинаю 
%вствовать, какъ. все это во мн1; дрожитъ!

Кирхманъ, Это оттого, сударыня, что вы благодетельство
вать очень любите.

Антонова. А чтб вы думаете, Андрей, Карлычъ! Я  вотъ 
иногда сижу одна и все думаю, и все думаю: что воть у 
насъ и курочка-то есть, и норосеночекъ-то есть, и всего-то 
довольно, и вс'Ьмъ-to мы изобильны, а  у нихъ ничего-то, 
ничего-то этого гЬтъ! Ш>тъ, какъ ни говорите, а это ужасно!

Примогеновъ. Вотъ оно что значить н1шецкая-то наций 
Куда бы мы д'Ьлись безъ н1шцевъ! Сейчасъ Андрей Кар
лычъ все разр'Ьшилъ, даже Степаниду Петровну въ чувство 
привелъ!

Антонова. Меня, Разумннкъ ведотычъ, въ чувство очень 
привести молено! Ахъ. кабы кто только зиалъ! Ахъ, кабы 
кто только зналъ! Все-то это во ми* ослабло! Ничего-то щ  
мн'Ь кр'Ьнкаго н'Ьтъ!

Кирхманъ. Стало-быть, разногласш н'Ьтъ, господа?
Bet. Согласны! Согласны!
Петровъ. Позвольте, надо у Ивана вомнча шгЬнхе спросить.
Антонова. Да ужъ отстань,, стрекоза! ‘Чтб его; убогага, 

трогать! Иванъ вомичъ! Иванъ вомичъ! (Сидорова прсбу- 
оюдтщел и емошршиъ кругомъ съ гшумлежемъ).

Петровъ. Иванъ вомичъ! Все кончено, домой 'Ьхать пора! 
(В т  слтются. Сидоровъ молча достасШъ гт-подъ стула 
шапку).

Кирхманъ. Следственно, мы и Ивану Цавлшшу дожемъ 
сказать, что согласны?

Bet., Согласны! Согласны!
Петровъ. Не хватить ли «уру», господа? (Поступит  

дплаетъ рпшителъте движе: 1 de впередъ).
Примогеновъ. Господа! Каиитааъ предику сказать желаетъ! 

(Молчате).
Постукинъ (долго оюувтъ губами,, на иакоищъ говорить). 

Согласевъ! дда! Я согласешЛ Только ужъ тово... но морда- 
еам'Ь-,. бббуду! Ххоть ммшшовъ штрафу... а ббббуду! (Сятт  
и руктглсстпш).

Антонова. Ахш-хти-хтп! Вотъ и вееелыще наше къ намъ 
вороти лося!.

(Запттъ omjememm).
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И. ПОГОНЯ ЗА СЧАСТЬЕМЪ.

ДЕЙСТВУЮ Щ И ЛИЦА:

Зубатовъ.
Кузневвъ, старпчокъ л-Ьть семидесяти; одЪтъ б'Ьдно. 
nepecBtTb-Жаба, -сорока .тЬть, отставной ротмистръ, бель-омъ съ  

весьма любезными майорами; говорить съ  акцоитомъ. 
Кувшинииновъ, штабсъ-кашгтан-ь.

Simon Накатниковъ 1 молодыо л10дп; цп'Ьтъ и иадожда ГлУпоиа- 
Сеия Бирюковъ.
Мадамъ Артамонова.
Антоша, ея сьшъ, восемнадцати л-Ьть,
Дама подъ вуалемъ.
Дежурный чяновникъ.
Театръ продставляетъ npiosmyio комнату въ дом’Ь Зубатова. Вьотъ 

десять часов'ь.

СЦЕНА I.

(Дежурный чиновиикъ, молодой человжя, сидтпъ . около 
окна и ничпмъ въ особенности не занимается; иногда по- 
тюжитъ одну ногу па другую крестомъ, иногда обп ноги 
уставитъ па полъ; иногда взьмшстъ на потолокъ и заду
мается; иногда устремить глаза въ уголъ и  тоже заду

мается).

Чиновникъ. Чтб бы такое сегодня вообразить? Удиви
тельно, какъ это уединеше дМствуетъ! Барыни кагая-то 
являются, ц’Ьлый романъ въ гояов-fe происходить. Если бы 
я теперича сосчиталъ, сколько меня, со времени постунлещя 
моего въ канцелярию, барынь полюбило, порядочный бы 
купи, вышелъ! Намеднись ц'Ьдую неделю велъ интригу 
съ Анной Ивановной... поизрасходовалась она немного, а 
ничего... можно! Главное, манера,-пр1ятная, б'Ьльел’ончайшее,- 
ну,, и то еще лестно,;:что начальница! Бывало^ доклады^ 
ваешь ему, что .черноглазовскШ .. городннчШ явился,1 : a 
самъ думаешь: эхъ, кабы ты только зналъ, въ какихъ мы 
отношешяхъ съ твоей-то сейчасъ были!: (Смпетея), Но 
дурна тоже и предсЬдателена жена, только бойка/очепь! Ну; 
и съ этой ладкомъ покончили! (Зпваетъ). Чтб бы, однако, 
сегодня вообразить? Рйзв'Ь ужъ сызнова: начать съ Анной 
Ивановной канитель тянуть? Что-жъ, начнемъ! А то опять 
эти черти просители развлекутъ!
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С Ц Е Н А  II.

Тотъ же и Кузнеевъ (входить робко и  бочкомъ пробирается 
къ чиновнику).

Чиновникъ (or, сторону). Воть ужъ и принесла кого-то 
нелегкаи яи  свгЬтъ , ни заря!

Кусжеенъ. Осм'Ьдюсь безпокоить васъ, милостивый госу
дарь, вонросомъ: скоро ли будутъ принимать ихъ превосхо
дительство?.

Чинонникъ. Я  .надъ ихними .мыслями распоряжешя ио 
пм'Ью. (Мечтаешь)... «Сходнтелка.въ.садъ, говорить, доло.-- 
жите АшЛ Ивановна, что завтракъ, подаиъ». Иду я  это 
по аллей, и вижу: сидить она въ бес'Ьдк'1:, въ б'Ьломъ не- 
глеже...

Кузнеевъ. Я, признаться, еще въ восемь часов* заходилъ, 
однако, ихъ превосходительство почивали.

Чиновиикъ. Если бы вы въ шесть зашли, такъ и жан
дарма, пожалуй, нашли бы спящимъ!.. (Мечтаетъ). Сидить 
она въ бес%дкЬ и книжку читаеть, ножки подъ себя сло
жила и неглеже на грудкЬ приподнялось.

Кузнеевъ. Вотъ я  и въ девять не поленился зайти, однако, 
опять .иочива.ютъ... ну, я  и опять въ садик-Ь погулялъ-съ: 
солнышко-то нынче ужъ очень хорошо гр-Ьеть, сударь! Ве
селое, солнышко!

Чиновиикъ. Д'Ьяо вешнее-съ... (Мечтает,). «Читали ли 
вы, говорить, Александра Дюма?..»'

Кузнеевъ. Только, слышу, на соборной колокольстЬ десять 
бьетъ;. я, знаете, б'Ьасать, анъ б'&жать-то ужъ ноги не 64-. 
гутъ... Приплелся кой-какъ трусочкомъ, докладываю швей
цару: встали?— «Сейчасъ, говорить, встали...» Ну, и слава 
те, Господи!

Чиновиикъ (мечтаетъ). На другой день призываетъ онъ 
меня:'опять: .«Подите, ■ говорить,•. доложите. АшгЬ Ивановн!;, 
что пора ей къ Матрен^ Ивановну 4хать...» , ,

Кузнеевъ. Осмелюсь обезпокоить васъ, милостивый госу
дарь, вопросцемъ? ................

Чиновникъ. Законами не воспрещается. (Мечтаешь). «Ан- 
троиовъ, говорить, у меня, кажется, подвязка на правой 
ножк'Ь развязалась?» - - .

Кузнеевъ. .Всеконечно, вамъ не безызвестно, сколько по 
здешнему: у^зду, этихъ новыхъ м'Ьстъ роздано?

Чиновникъ. Всеконечно, не- безызвестно,:, но cie есть госу
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дарственная тайна. (Мечтаетъ). Воть я  бросаюсь это на 
пол*...

Кузнеевъ. Однако?
Чиновиикъ. Ну, и «однако» все же тайна. (Мечтаетъ)'. 

Только въ это самое время входить лакей и докладывает*, 
что лошади готовы.

Кузнеевъ. Проснтелей-то, просителей-то, я  чай, но утрам*... 
и не пересчитаешь?

Чиновникъ. Да-таки въ род'Ь того: пятая сутки аъ утра 
до вечера словно стадо въ npiemiioii —  но лродйхнешь! 
(Мечтаетъ). «Благодарю, говорить, господинъ чиновник*, 
что бумажку подняли!»

Кузнеевъ, Ошг1шось, сударь, доложить вамъ про свое 
обстоятельство. Неподалеку у меня туть именьице: такъ, 
сударь, домишечко убогеиькШ, однако и заведеньице есть, 
и землицы малая толика... ужъ какъ бы для меня-то спо
собно было!

Чиновникъ (разаышт). Вы говорите1—неподалеку?1
Кузнеевъ. Всего-, сударь, верстъ сь  яятшеъ, а/прямикомъ 

и того не будетъ.
Чиновникъ. Гм... да... прямиком*... оно конечно... (Меч

таетъ). Н а третей день приходит* въ npicMHym горнич
ная Маша: «вы, говорит*, чиновник* Антропов*?»—^, сама 
смотрю* на меня и см’Ьется...

Кузнеевъ. Опека у меня, сударь, на руках*. П о о й  дочки 
шестеро- внучата осталось... Ужъ как* бы для вшгида.эти 
полторы тысячки пригодились!

Чиновникъ (твоя). Нолторш тысячи? Да.., это де;вредно... 
(Мечтаетъ). «Вамъ, говорить, приказано сказать, что вы 
очень из* себя интересны...»

Кузнеевъ, Ну, и я  тоже: хоть- стар*,, а  могу..., и; побра
нить могу... и взыскать могу.

Чиновник*. Однако, вы мн'Ь М'Ьшаете.
Кузнеевъ (снжтишсъ). Помилуйте-сь, я  поз^гадз-с*-,.что 

вы но заняты-съ...
Чиновник*. А почем* вы знаете, чтб- у меня в*  шябв'Ь 

происходит*? Можетъ-быть, я  обдумываю... .

СЦЕНА Ш . .. .
Tt же, мадамъ Артамонова и Антоша. (Л р ш т т т ва ^о т т  
бойкая- барьшя, одпта пышно; Апташа~^т> ,ф,ртж> яг въ 
бмълыхъ перчттшш; т> продолжите всею» дпМттт стоить 
щ м дсаеку т м  лттергь гь т.- времеиамъ щеавчт• mrntu).
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Артамонова (чиновнику), Генерзлъ дома? (Подозрительно 
вшядываетъ ни Еузпесва; сквозь зубы). ©первдйлъ^такй

Чиновникъ. Дома-ст..
Артамонова. Ily, слава Богу. Представьте себ'Ь, моё ми

лый, м®в- беёиокойетво: 'Ьдемъ за десять верстъ и Вею-то 
дорогу думаемъ: а чтб, если генерала вдругъ дома 1г1>тъ? 
( ( V/».//). Antoine! ne rongez pfta vos on«deif

Чиновникъ. Имъ некуда вы’Ьхать-съ, (Въ сторону). Ужъ 
не начать Ш- еъ- этой?

Артамонова (отводя чиновника къ сторот). Нельзя ли, 
голубчпкь, узнать, какъ насчетъ этихъ новыхъ ы§стъ,... 
много роздано?

Чиновникъ (любато). Хоть это и секретъ-съ, однако для 
васъ иЕйшьте-съ: просьбъ поступило очень достаточно.

Артамонова (оезнокойно). Скажите, пожалуйста! И есть 
кандидата съ сильными рекомевдащями?

Чиновникъ. Нее больше отъ Матрены йвановны-съ,.. Стат- 
citiii сойтшяеь Стрекоза тоже довольно ходая!а§етвуегь... 
геиера,ш Врылкинъ-еъ... вгояш -дама Кровошйщжа. Вы 
Ш-ШШШв ееб& вообразить, сударыня, даже съ Кавказа 
о Ш ь $тШ> нищуг-ъ-съ...

Артамонова. Утнмъ-то какая нечаяь?
Чиновникъ. Да такъ-съ... нашутъ, что очень было бы npi- 

Miit,. !ш б а м ш  ничещ-съ...
Артамонова. II у, такъ ш есть: опять- шозрржи!. (€utiy).. 

toujoars tei, шедшие sujetf
Антоша (хочешь что-то сказать).
Артамонова. Ужъ молчи, пожалуйста!’ (Шередраэтш(ш№)и 

Ш&Щ. маменька, най® еп'Ьншть?» да «воть, маменька, ш -  
нрОШхввтъ!-»... Мыз f a ’avez- ТОШ tiotic sai' la chemise? 
(Антоша вытираете;/).

Чиновникъ. Напрасно, сударыня, изволите такъ трево- 
йитве». Почти утвердительно вгояшо сказать, что счастье 
даб'лэгонртятству-етъ вамъ. (Стткжетпатт). Счастье есть 
№ Щ т , еударййш, изъ которой- ж-мь* всеконечно^ доста
нется самый лучшШ бнлетъ!

Артамонова. Благодар® васъ, мой мидий, 1Йв& Шйнь 
нр1ятно, что зд’Ьшше чиновники ночтшшыш. Бы хороши 

и.?' _ •
Чиновникъ (конфузней). Я-съ... сударыня... -
Артамонова. То-есть, можете иногда напомнить ему? (Обду-

мШ'ШШ” Впрочем®^*;'полагаю, что объ этоыъ всего лучше 
ша^всаш-''шаер®ьс1® ш ''1вмерд#нера? -Жть ваш» шкЬиДО
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Чиновникъ. Я-съ... сударыня... ираво, не могу...
Артамонова. Камердинеры всегда большое вл1яте mrfsiorb. 

Съ ними могутъ соперничать только правители канцелярШ'— 
это ужъ я  знаю! (Указывая и а Кузчеева). Это кто?

Чиновникъ. Не знай-съ. Кажется, тоже насчетъ новыхъ 
ы'Ьстъ-съ.

Артамонова. Этотъ-то? (Антоша фыркаетъ), Antoine! 
vous salirez vorte chemise!

Антоша. He могу, maman! Очень ужъ сагЬшно!

СЦЕНА IT.
T t же и Кувшинниковъ (входгтъ и  кланяется па воп сто
роны;. потомъ садится на стулъ и вынимаетъ прошете, 
которое внимательно и съ тъкоторъ1мъ':бещркойствомъ 

прочитываешь). : ■ ччи. .
Артамонова (издали косясь на бумагу). Желала бы я  зшйъ, 

чтд тамъ такое написано?
Кувшинниковъ (читаешь вполголоса и съ разстановкой, 

■какъ будто силится понять). «Будучи ириведенъ въ 
известность, что чрезъ обстоятельства высшаго соизволе
ния, прежде предполагаемый нын4 in, осуществление удо
влетворительно развиваются»... къ сему... гм!., къ сему... 
(Антоша внезапно прыскаетъ со с.шьху).

Артамонова. Antoine! c’est tres-impoli се que vous faites-lal
Антоша. Maman! il n’y a pas de substantif!
Кувшинниковъ (продолжаешь читать): «Ж обладая naris- 

HieM'i, маяымъ, большею чаш ю  изъ песковъ состоящимъ, 
съ н’Ькоторымъ присовокуплетемъ каменистой и худород
ной земли»... Прошетю... гм!., прошетю! (Встаетъ «ъ 
солнети со стула и ншоторое время ходить по комнатзь. 
Наконецъ, съ ртьшителъпымъ видомъ подходить къ Кузнееву). 
Позвольте просить васъ, милостивый государь, прочитать 
это прошете! (Кузнеевъ принимаешь отъ него бумагу и  
читаешь. Ащпоща вновь не можтпъ удержаться и  прыс
каетъ. Кувищнпиковъ смотришь на пего съ изумлетемъ). 
Это очень любопытно...

Артамонова. Antoine! mais vous allez vous attirer uuo 
his to ire, mauvais sujet! ,

Антоша. Maman! позвольте мн'Ь выйти въ швейцарскую!
Артамонова. Kestez ici et n ’osez pas m e!

- ■ - Кувшинниковъ; -(Щ/анееву). • Пеняли?
Кузнеевъ.” Темновато нисколько... однако, отчего же-съ... 

донять шожт-йъ... (Тьтастъ пальцемъ въ бумагу). Воть



тутъ бы... вСтъ тутъ бы... одно только словечко... самое, 
знаете, маленькое... чтобъ только, знаете, видъ дать... (По- 
казывШШ первымъ и  указательнымъ пальцемъ юъчто дпй- 
■:Щ ш темно очень маленькое).

Кувшинниковъ. Представьте себ'Ь, я  сряду три дня чи
таю... даже въ лотъ бросаетъ... (Антоша внезапно убтаеть 
'■mi Шйнаты, закрывши ротъ рукою. Артамоновой). Суда
рыня! я, кажется, не подалъ никакого повода вашему 
еродстйеннику...

Артамонова. Изшиште, капитанъ, это съ нимъ безъ вся
кой причины бываета. (Къ чиновнику). Посмотрите, мой 
милый, чтб тамъ съ нимъ д'Ьлается? (Чиновникъ уходить, 
выражая при этомъ самую любезную готовность елуоюитъ).

СЦЕНА Y.
T t же и дама подъ вуалью.

4 е - ; - „  . - ' ■ - ■

Дама (встркчап чиновника въ дверяхъ). Позвольте узнать 
мсьё, гд'Ь зд'Ьсь можно подождать генерала?

Чиновникъ. Въ этой комнагЬ, сударыня.
Дама,, Какъ? зд'Ьсь? Ахъ, какъ это странно! (Отходить 

въ сторону и  садится).
Артамонова (въ сторону). Чему же она удивляется, однако?

СЦЕНА Y L
Tt же и Пересв%тъ-Жаба (входить съ письмомъ въ рукахъ;  
смотришь па вспхъ благосклонно и любезно улыбается. За 

нимъ входить и  чиновникъ).
Артамонова (въ сторону). Вотъ и еще кого-то принесла 

нелегкая! Хотя бы нринялъ. поскорМ, развязалъ бы ужъ, 
что ли! (Чиновнику). Ну, чтб, мой милый?

Чиновникъ. Они сейчасъ пожалуютъ-съ.
Артамонова. Благодарю васъ, голубчикъ,
Пересв-Ьтъ-Жаба (чиновнику). Нельзя, ли доложитьлтене- . , 

ралу, что ротмистръ :Пересв§тъ-Жаба пргЬхалъ?
Чиновникъ. Они сейчасъ ^ыйдутъ-съ.
Пересв-Ьтъ-Шаба. Съ письмомъ отъ Матрены Ивановны... 

вероятно, генералу угодно будетъ принять меня особенно...
Чиновникъ. Они кушаютъ чай-съ.
Пересвйгь-Жаба. А, ну это другое Д'Ьло! (Окидываешь 

вспхъ ласковымъ взоромь). Конечно, чай—такое заш и е , 
которое прерывать не сл'Ьдуетъ! (Садится неподалеку отъ 
дамы съ вуалыо. Воцаряется молчате, которое длится
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п ш т м ко  минуть. Антоша тзвртщается и  садится около 

матери, которая т у  тгоаариттъ).
Перэсвйгь-Жаба (къ дамп съ вуалью). Вы, конечно, ст. 

просьбой къ генералу, сударыня?
Дама (поправляя ерам, чуть слитно). Да-оъ.
ПересвЪтъ-Жаба. Да, надо правду сказать: нынче ужъ 

в'Ьеъ такой наступилъ, что всякому чего-нибудь хочется.
Дама. Я  не всжая-ет»
ГересвЬть-Жаба. Помилуйте, сударыня, зач’Ьмъ же тага 

-адюшать мои слова? .Я не ем§ю. и душяъ-съ... я  вообще... 
я  къ. тому вто сказалъ, сударыня, что в'Ькъ иангь вообще 
имфезд» лаиравлете практическое...

Артамонова. Я думаю, однако, что и въ прежнее всякому 
чего-нибудь да хотелось.

Пересв-Ьтъ-Жаба. Не емйго съ вами спорить, сударыня, но 
все-таки, если вамъ угодно будетъ сравнить недавнее про
шедшее съ нашимъ настоящимъ, вы сами удивитесь, сколько 
мы въ кагая-нибудь пять й т ъ  прожили! Пытливость ума 
какая-то... пароходы... акцюнерныя жштганш... Мет», какъ 
хотите, а это шагъ! (Вновь воцаряется молчате).

Перосв%тъ-Шаба. Пргйтно жить въ такую эпоху, суда
рыня! Приятно чувствовать, какъ все это кругомъ обно
вляется, мояод'Ьеть! Начну, ианрнм'Ьръ, съ себя; конечно, я 
человекъ со средствами, могь бы существовать независимо... 
наслаждаться природою... увлекаться съ любимымъ писате- 
демъ въ страны воображешя... однако, irtebl B i  воздух!, 
знаете, что-то такое... такъ вотъ и нодталкиваетъ: действуй, 
действуй и действуй! (М ахаю т  руками).

Кузнеевъ (умильно). Даже мы, старики, и д а  это чув
ствуем'!,, госиодивъ ротаистръ.

Пересв%тъ-Жаба (смотришь па, Жузпсеаа ласково). А .что 
вы думаете, в-Ьдь это правда!.. У меня сос'Ьдъ но ям1шно 
есть, л'Ьтъ ужъ, оеьотдееятя старякъ... ну,, и яарадйчъ 
тода... ©сьмой годъ недвижимъ лежить... а  и' онъ намед
нись говорить: «нож и» 'бы , Станисдавъ. Казииировачч», 
еще вотъ какъ пожилъ бы!» Эпоха такая!

Артамонова, Ну, дождаь-то и во всякую вноху хочется!
Пер$ев-Ьтъ-Жаба. Не ем:Ью съ вами спорить, сударыня, во 

все-таки позволю себ'Ь продолжать думать, что въ настоящей 
ядож'Ь -есть именно что-то живительное, возбуждающее (юо- 
т т т  въ тздух%). Конечно... жить... то-ееть лользоватьея 
звищиш .благами... (скороговоркой) поиить.« ло'Ьсть хоре- 
шаго..,' конечна, тавое- жвяаше законно во веяное время; но
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согласитесь, что въ прежнее время не было ни этой пыт
ливости, s i r  фтоЙ :полноты; ш  этого жару... а это великая 
вещь, сударыня! .Всякому, знаете, хочется применить, п.рог 
вести что-нибудь... уб'Ьвдеюе какое-нибудь этакое... Я даже 
’лил. полагаю, что со стороны человека, который щгЬетъ 
уб-Ьждешя, :бадо- бы непростительно нё выступишь съдами 
на поприще гражданственности!

Куишнниювь {въ сторону). Эхма! Кабы все это да въ 
просьбу вклеить! •

Пер' Ш! Vrb-Жаба. Скажу опять-таки про себя. Я чеаов'Ькъ 
иозависшшй,. ш4го хорошее состояше, следовательно, мать 
бы, невидимому,, жить, ни въ комъ не нуждаясь. Однако, я  
чувствую, ;что-:-«то было бы съ моей стороны деиросм- 
телыга... даже подло... и воть я  готовь! (Декламируя). При
ветствую тебя, в1;къ - пытливости, вфкъ изобретательности 
ума, в1п;ъ жоАзиыхъ дорогь и телеграфовъ!

Нушшшниновъ (оъ сторону).. к х т -х т ,  и я  бы готовь, да 
зтотъ чортовъ сыпь, стрекулистъ, кажется, всю просьбу 

.дсш косж п.
Кузнеевъ. Это справедливо, господинъ ротмистрь, что, на 

зовъ отечества всякШ нзъ насъ свою депташу,.,, (Д п х т т ъ  
крошечное, dunomnie рукой).

Перссв-Ьтъ-Щаба. И возьмите,' сударыня, что во всемъ это 
двнжошё, эта жизнь! Начнешь съ нашего благопавгЬрен- 
наго, нашего истинно благодушнаго начальника. Скажите 
на милость: когда же была видна такая заботливость, та
кое, истинное христанское попечете'обо вест .?  Чтобъ все 
это былохорошо, чтобъ все это благословляло,, все радова
лось... чтобъ позгЬщикъ бмлъ доволенл., чтобъ -ЫУЖНЧОЕЪ 
былъ счастливь... согласитесь, что никогда? Поварите ли 
вы мн'Ь, я  далее въ губернешй городъ л4тъ десять не 
'Ьздплъ—такъ все это было противно! й  .вдругъ тедерь 
нргЬзжаю— какое пр!ятное изумлеиш! Мостовая везд4 съ йго- 
.точки... таиь бульварець... тутъ театрякъ... не тряхнетъ 
иигд'Ь... просто даже странно посл'Ь прежняго. безобрашя!
1Йтъ, какъ хотите, а онъ не бюрократа! Опъ дкоряюшь, 
именно дворящшъ! Есть въ иемь эта. сила, это что-то не
уловимое. „это..., это.,.,

Йузнеевъ. ШиАлюсь доложить, господинъ .ротмистрь, что 
былъ зд'Ьсь. л'1тъ тридцать тому назад-!., начальником!. Ое- 
доръ Петрович'!. Фютярвъ... тоже и театрбвъ,, и .брьва- 
ровъ— страта-.-'сеожмю -яаетрЬиди; а  аосдй нихь ш е г р и л к  
гоноралъ Вислоуховъ, и все это ояять у е т т а ш ш . лааали!



Пересвйтъ-Жаба. Да?
Кузнеевъ. Точноj такъ-съ. А ведоръ Петровичъ именно 

прямой началышкъ были! И такъ это строго себя против-!, 
всЬхъ держали, что даже смотреть на нихъ внушительно 
было!

ПересвЪтъ-Жаба. Ахъ, да не то! да не въ строгости туть 
сила, милостивый -государь! Тутъ просто что-то неулови
мое... какъ бы вамъ выразить? «Ну, сдЬлай это, т о й  cher!»— 
и всякШ сд’Ьлаетъ съ удовольетш'емъ!
. Кузнеевъ. Конечно-съ, мерами кротости... это.такъ! Однако, 
осмелюсь доложить вашему высокоблагородш, что съ куп
цами не всегда это удобно. Пойдутъ.вто у.нихъ сказы да 
разсказы, да отговорки разный— ijy, а,?рачалъету йе всегда 
досузкно бываетъ. .у.

С Ц Е Н А  VII.
T t же, Уколкинъ и Накатниковъ (входятъ очень шумно и 
вообще выктываютъ развязность самто лучшщд тона; 
одпты пестро; часто между собой перемигиваются, ука

зывая на прочихъ соискателей). ,
Уколкинъ (чиновнику). Въ какомъ ноложети начальство?
Накатниковъ. То-есть, въ «положеиш» или ужъ въ «со

стоянии»? , ,
Уколкинъ. Joli!
Чиновникъ. Чай кушаютъ-съ.
Уколкинъ. А импрессарю?
Чиновникъ. Прошли къ нимъ-съ.
Уколкинъ. Ну, волоките его сюда; скажите, что Тамбер- 

ликъ и Кальцоляри ждутъ... joli?
Накатниковъ. Да вы не переврите; не скажите: «трубо- 

чистъ и канцелярия»...
Уколкинъ. Joli!
Чиновникъ. Сейчаеъ-съ. (Уходить).
Уколкинъ (вполголоса, подмигивая на прочихъ дгъйствую- 

, щихъ лицъ): Катнемъ? • ■ : .
Накатниковъ. Вальнемъ!
Уколкинъ. Какъ... какъ... какъ это ты давеча сказалъ: 

«вотъ онъ-онъ»? •
Накатниковъ. Съ пальцемъ девять, съ огурцомъ пятнад

цать, наше вамъ-съ!
Уколкинъ. Charmant!
Артамонова (въ сторону). Это, прости, Господи, чтд еще 

за скоморохи ввалились!

—  368 —
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ПсроЫ.тъ-Жаба (очевидно заигрываешь сь Уколшнымъ и 
Пптттитымъ). Вотъ, хоть бы взять, нанршгЬръ, нънгЬш- 
шчз .молодое;дркоЛ йе...' Скажу откровенно: я  тоже былъ 
хниодъ, 11 въ то же время йе поса§дцщю роль играл», однако, 
н1;гь... не то! Не было, знаете, этого д-Ьльнаго взгляда, не 
было этого изящества, этой волшебной простоты, которая 
такт, очаровываете въ нын'Ьшнемъ молодо.чъ нокол'Ьнш.

Уколкинъ (вш>л/олоеа Накатников у). Гм... однако этотъ 
;i нтрспрсмхеръ - не дуракъ!

Ианатииковъ. У него аппетита очеш» силеиъ... joli?
Иузиськъ (подходя къ Накатников//). Позволит*, Семенъ 

Петровнчъ; -вы, кажется, не изволите узнавать меня... Куз- 
неевъ, Хрисанфъ Стспановъ.

Нанашнковъ. Г>оже! да это, кажется, тотъ самый Кузнеевъ,
КОТОрЫЙ...

Кузишмпн- Именно, Семенъ Петровичъ, топ, самый...
Накатнийовъ. ^иалеяитый Куш/еевъ!
Уг.елнииъ. Достославный Кузнеевъ! .
Кузниснь ( Укчлкнну). И васъ тоже, Петръ Никол%нчъ,> 

jisrlsjo честь знать... Точно-съ, мы, какъ бы сказать, люди 
томные: куда- намъ съ образованными людьми комгшйго 
весть! Однако и мы тоже елншимъ!

Умолкши». И много лестнаго слышите?
Кузнеевъ. Столь много, Петръ Ннколаичъ, что, кажется, 

оелн бы у; меня былъ такой сынъ, то я именно ло'Гелъ бы 
себя ечастливьшъЬ

Нанатни.'.овъ. А у васъ сынъ раза!; очень нлохъ?
пузиоонъ; Я  совс/Ьмъ не им'Ью сына, Семенъ Петровичъ!
Мгыатмижюъ. -Въ такомъ случай я понимаю! Достославный 

Кузш'спъ, томясь жаждой родительской любви, желаете усы
новить насъ! Панаша! позволь облобызать тебя!

Уколкинъ. Везц'Ьнный родитель! Позволь придушить тебя 
въ объяпяхъ сыновней нежности!

\  . СЦКНА V III.

I t  же и Бирюновъ; за нимъ дежурный чиновникъ. (Бирю
ков}, выходить изъ внутренних» аппартаментовъ; Уколкинъ 
ii Иакптагкть немедленно устремляются къ нему; Лере- 
стыпъ-Жч.ба ветаетъ и расшаркивается', .«?■ицо Кузпеееа 
■щтнпмиенщь выраженье нело вт ш на  нем оюнзпь осчастли-
в./тпто; Кувшнннжовъ держишь рут ,-по шпащ; дама съ 
чу/шмъ безпоконно подергивается на елпулщ мадамъ* Арта
монова взираешь еъ любо/ттствомг ~и д/ьлаетъ зна/а, А/е- 

CoMiiueum М. Е. Салтыкова. Т. И 24
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тогть, чтобъ от поправился. Бирюков?,, высокШ, рум-яныП 
и плечистый молодой челотып.,, гладко выстрижет, слета 
тртавгипъ, держится прямо » вообще всей складкой вы- 
раоюаетъ тытпорое подобк атлШскому джентльменскому 
типу, въ проттт'юложность Уколкчту и Накатиикову, 
въ пргемахъ которыхъ видно тьчто, напоминающее фран- 

цузовъ-куаферовъ).
Бирюковъ. А, солисты! (Жметъ имъ руки). Который жо 

изъ васъ Тамберлшсъ?.. mais savez-Tous (р е  le general а 
beaucoup ri!

Уколкинъ. Joli? не правда ли? В'Ьдь это я выдумалъ! 'Ьдемъ 
мы сюда, а я  и говорю Накатникову: знаешь чтб, Simon, 
велимъ о себ'Ь доложить: Тамберликъ и Калъцолярн?

Накатниковъ. Ну, а какъ же тамъ-то, Сеня? (Показываешь 
глазами паверхъ). Вадьнемъ? J

Уколкинъ (перебивая его). А то вчера, вечеромъ идемъ мы 
’въ  клубъ, и вдругъ намъ навстречу мужикъ: «вотъ онъ- 
онъ!» кричитъ; а Накатняковъ’ ему такъ, знаешь, равно
душно: «съ пальцемъ девять, съ огурцомъ идатддать— 
наше вамъ-съ!» Да ты понимаешь? съ пальцемъ девять... 
понимаешь? И такъ, знаешь, равнодушно... delicieux? {Ви- 
уюкосп, с.тьется).

Накатниковъ. Ну, да полно же, Уколкинъ! Такъ какъ же, 
Сеня,— вадьнемъ?

Бирюковъ (вполголоса). L ’affaire est ЬасМе. (Уколкинъ гь 
Накатниковъ жмутъ ему руки).

Уколкинъ. Сеня! Vous avez; Tin noble coeur!
Накатниковъ. Сеня! Vous avez bien m erit6 de la patrie!
Бирюковъ (ласково). Шуты, перестаньте! Гоп va desceadre 

a l ’instant!
Уколкинъ. А намъ нужно ждать?
Бирюковъ. Шить, васъ Анна Ивановна об'Ьдать зовотъ. 

Je vous dis que c’est une affaire arrang£e.
Уколкинъ. 'Ш>гь, да ты дойми, Сепя, какую ты вещь 

устроидъ: ты, я, Накатниковъ... et Mokrotnikoff pour pre
sident... Да в4дь мы вчетверомъ такой кощергь...

Бирюковъ. Будетъ еще пятый.
Уколкинъ. Кто же?
Бирюковъ. МаденькШ кшгаекъ.
Уколкинъ, Соломешыя ножки? Ну, что-жъ, это ничего: 

онъ будетъ j  насъ вместо ($яейточкв1 , Ну, а  въ другихъ 
уЬздахъ какъ?

Бирюковъ. Un ehoix admirable. А ш а Ивановна шутя
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говорить, что у моя следующей зшюй составится un qua
drille (It'S uiyrovoys.

Уколкинъ. .Mais quelle femme seduisaate!
Накатниковъ. Гм... въ старицу были rkieca...
Бирюковъ. .Молчи ты, шута гороховый!. Воть зададут* 

тсб1’. «талера»!
Уколкинъ. Да! a propos: жуть-чуть но позабыл*!.. Позволь 

рекомендовать теб'Ь родителя!.. Достославный Кузнеевъ, 
иол:'.ите сюда!

Кузнеевъ. Петр* Николаич* шутягь-с*. Однако я  очень 
:|йзуь-съ. (Подаетъ Бирюкову руку, которую тотъ не бе- 
ретъ; за дверьми слышится шумъ).
: ' ■ Биршсзъ.,,Тсс... самъ! Убирайтесь! (Накаттковъ и  Укол- 
фМЩ),,jmppteaiomat; слышится: « ап  re y o ir» , «аи p la is i r» ' 
п:‘нроч.)."''

С Ц Е Н А  IX
Tt же п Зубатовъ (румяный, бодрый старта; держитъ 

\фШ щ-военному; глаза голубые; носъ большой; густые ба~ 
Зеемад' съ щжстдыо; щтшкъ повелтатъ, а  потому часто 
дшаетъ попытки перейти въ ругательный тощ, но,'вспо
мнит о сущеспиютти бмгодтпелъной гласности, сдер- 
Ъстастъ себя. Повторяется та же сцепа, что «  при 

появлент Бирюкова, но въ усиленном?, градусы), ’
;, . Щ6 &1 0 вь (подходя къ Артамоновой). ЧЬяъ могу быть 
ЗШезнымъ, сударыня? ' ’

Артамонова. Permettez-moi de vous recommander mon,’ fils, 
^general... Antoine! faites done votre гёу^гецсе an g|n4ral!

:%батовъ' (тъеколъщ изумленъ), Очень рад*, бченЬ"рад*, 
по в*  чемъ же д'Ьло, сударыня?

Артамонова. Mon general...
Зубатовъ (мало-по-малу багровпетъ). Позвольте васъ про

сить объясняться по-русски, сударыня.
Артамонова. Я  прйхала, генерал*, рекомендовать вам* 

моего сына, на одно изъ новых* айетъ. =
Зубатовъ. А ваш* сынъ гд'Ь кончил* восш тайе?
Артамонова. Мой сынъ воспитывался дома, и я  сама наблю

дала» чтобъ внушить ему самыя стропя правила, генерал*.
Зубатовъ, Очень жаль-съ! очень жаль-съ! Но нам* необ

ходимы люди, кончивппе курс* въ высших* учебных* за- 
ведешях*!

Артамонова. Однако, согласитесь, генерал*, что это та
р ан тя! ' ’

1 \ ’ 24* * 4
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Зубатовъ. Очень соболезную! И даже соглашаюсь съ вами 
отчасти; но таковы нам'Ьрешя высшаго начальства, а я... 
я рабъ, сударыня; то-ссть, я хочу сказать: я  рабъ своего 
долга! ■ .

Артамонова. Однако, это странно...
Зубатовъ. Что-жъ делать, сударыня! ■ Я самъ не всегда 

понимаю... и вполне сочувствую вашему материнскому горю, 
но проникать въ выспня- нам4решя не почитаю себя въ 
праве...

Артамонова. Итакъ, мы не можем'ь питать никакой - на
дежды? ‘ - •

Зубатовъ. Очеш. жаль-съ! очень жаль-съ! (Подходить 
ia скат съ вуалью). Чемъ могу -служить, сударыня?.

Дана (поднят вуаль). Мой мужъ служить на Кавказ'!,, 
ваше превосходительство...

Артамонова (перебиваешь). Но, бьпъ-можетъ, для сына 
моего сделаютъ исключение, генерадъ?

Зубатовъ (очень любезно, но у,же весь багровый). Можетъ- 
быть-съ, можетъ-быть-съ... не знаю, сударыня... очень ’.радъ 
буду за вашего сына!

Артамонова. Потому, что если бы Antoine, по молодости, 
и не смогъ чего сделать, то я, какъ мать, могу ему помочь! 
Я пятнадцать летъ вдове» н двадцать летъ управляю 
имешемъ, генералъ!

Зубатовъ. Очень- понимаю, сударыня! Но что-жъ прика
жете делать; я  рабъ... то-есть, я  хочу сказать: рабъ своего 
долга!

Дама съ вуалью. Мой мужъ служить на Кавказе, ваше 
превосходительство... (Останавливается).

Зубатовъ. Чтб-жъ прикажете, сударыня?
Дама (шьпоторое время молчит?,; потомъ застпнчиво, 

почти плача). Я нозабыла-съ.
Зубатовъ (егшеходюпельно): Постарайтесь вспомнить, су

дарыня... ну, напримеръ, чтб бы такое! Ну, яапризгЬръ,... 
быть-можегь, супругъ вашъ места лщетъ...

Дама (повеселит). Точно такъ, точно такъ! Новыя места, 
новыя места!

Зубатовъ. Вашъ супругъ — номещикъ здешней губершп?
Дама. Ннкакъ негь-съ, ваше превосходительство, мы но 

номещики-сь.
Зубатовъ. Очень жаль-съ, очень ;каль-еъ, но намъ необ

ходимы именно-помещики н именно здешней губёрнш!
Дама, Такъ это перемеиить невозможно? .



Зубатовъ. Я не полагаю-съ. Конечно... быть-можетъ... 
in, воздаяше засдугь... н%гь правилт. безъ нсключешй...

Дама. Мой мужъ мн1> именно нишетъ, что потребуется 
строгость, и что онъ, какъ военный...

Зубатовъ. Очень собод’Ьзную, сударыня, что долженъ ли
шиться такого полезнаго сотрудника, но что-жъ д'Ьлать? 
Лредпиеащя закона ясны, тверды и положительны!

Дама (нисколько подумавъ). Ваше -превосходительство! 
пам’г. бы атй полторы тысячи...

Зубатовъ. Что-жъ делать, что-жъ д-Ьлать, сударыня! Я 
нм§лъ уже честь объяснить вамъ, что слова закона ясны, 
тверды и положительны!
:еч Дама.. Очень вамъ благодарна, ваше превосходительство! 
-(З'ащмваетъ лицо вуалемъ и выходить).

Артамонова. Какъ вы думаете, генералъ, если я напишу 
E!ir графу Ивану Никитичу... это будетъ хорошо?

Зубатовъ. Л вы коротко знаете графа?
Артамонова. Гм... не то, чтобъ коротко, а такъ. Я однажды 

съ нимъ въ одномъ вагон! ио железной дорогЬ Фхала.
Зубатовъ (почти посипим отъ злости, и о еще сдержи

ваемся; еще минут а— и обругаешь). Гм... да... это будетъ 
не дурно!
> : Артамонова. Да вы поймите, генералъ, что намъ, съ на
шимъ влшшемъ въ  у’Ьзд’Ь, съ лшшшъ состояшемъ, остаться 
ни при чемъ...

Зубатовъ (вышелъ и з ъ  себя и издает?, только безеложпые 
"звуки). Ф ф ф .. .  333 ...

Артамонова (сначала смотришь па пего съ изумлетемъ, 
тотомъ пушется). Antoine! allons-nous en! allons-nous en! 
(Быстро убтаетъ съ сыномь).

Пересв%тъ-Жаба (подавая письмо, вкрадчивымъ голосомъ). 
Отъ Матрены 1|вановны, ваше превосходительство!

Зубатовъ (видимо встревоженный побтомъ юепдэюи-Арта
моновой и мыслью, что она можетъ прибп,туть къ благо- 
:дмпелтой гласности). Чтб вы хотите сказать этимъ, ми
лостивый государь?; (Къ: Бирюкову) '  Семенъ Петровичъ, эта 

успокойте! (Бирюковъ выходить; изъ передней слы- 
тйп&я: «de grace, madame...» «mais non, il  nous baltrm  

I Io  боковымъ подертватямь^' которыя овладп- 
iepiipmb Зубатовымъ, видно, . что ею сильно подмываетъ 
'пойти въ переднюю).

ПересвЪтъ-Жаба (вразумительно). Огь Матрены Ива- 
/10ВНЫ, ваше превосходительство! ,
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Зубатовъ. Я васъ спрашиваю, чтб вы хотите эти-мъ ска
зать? (Перестътъ-Жаба, увядаетъ; Кузнеевъ видимо памп-' 
ревается улизнуть-, входить Бирюковъ).

Бирюковъ. Cette dam e retoum era demain & pareille fieure.
Зубатовъ. Благодарю. (Пересвптъ-ЛШпъ). 'Гакъ вы гово

рили, что гогЬете письмо отъ Матрены Ивановны?
Пересветъ-Шаба (расцвтптетъ). Точно такъ, ваше пре

восходительство. (Лодаетъ письмо),
Зубатовъ (читаетъ письмо). Очень жаль, очень жаль! 

(Перетътъ-Жаба мгновенно увядаетъ): У меня все это 
ужъ организовано... люди подобрали... ждемъ только сигнала 
изъ Петербурга... Очень жаль, очень жадь-съ!

ПересвЪтъ-Шаба. Ваше превосходительство! Я  въ пдяомт, 
окодотк'1 изв'Ьстенъ своею строгостью!

Зубатовъ. Т'Ьмъ больнее для меля отказать вамъ. Потому 
что намъ нужна строгость! ' (Видимо желаетъ прочесть 
лекф о о строгости). Строгость— это, таи» сказать, тяав- 
нМппй иервъ администраций (Подходитъ ю> Жузиееву, 
Лересвптъ-Жаба машинально' облизывается). '

Кузнеевъ (отруешъ и съежился). Позвольте мн'Ь уйти, 
ваше превосходительство!

Зубатовъ. Вы разв'Ь только поглядеть сюда пришли?
Кузнеевъ. Н4тъ-еъ, я, ваше превосходительство, съ прось- 

бицей-съ; только просьба-то моя, вижу, не дельная. '
Зубатовъ. Въ чемъ зко ваша просьба?
Кузнеевъ, -Самая, ваше превосходительство, не дельная. 

Н'Ьтъ, ужъ увольте, ваше превосходительство, позвольте уйти!
Зубатовъ (давая ему дорогу, обидчиво). Я , государь мой, 

не держу васъ! (Кузнеевъ уходить, пахлоннвъ голову, каш  
будто ожидая удара). Странно, это очень странно! (Къ де
журному чиновнику). Вы, прежде, нежели допускать про
сителей до меня, обязали обстоятельно <§гразснрапшватъ, 
объ чемъ ори просятъ. (Чиновникъ раскрываешь ротъ, чтобъ 
говорить). Молчать! Семенъ Петровичъ, потрудитесь ска
зать Предпочтительному, чтобъ онъ внередъ не прясылаяъ 
ко мн'Ь этого дурака наГ дежурство!

Чиновникъ (въ сторону). Вотъ теб'Ь и Анна Ивановна!
Зубатовъ (Кувшинпшту). Вамъ чтб? (Кувшинниковъ молча 

подаетъ просьбу). Извольте объяснить словесно, въ чемъ 
заключается ваша надобность.

Кувшинниковъ. Тамъ все наннсано-съ
Зубатовъ (читаетъ). Ничего не понимаю, положительно- 

такн ничего не понимаю!



Кувшинниковъ. Желаю получить м'Ьсто-съ.
Зубатовъ. Ш тъ  м'Ьста-еъ.
Кувшинниковъ. Такъ н'Ьтъ мяста-съ?
Зубатовъ. Н'Ьтъ м’Ьста-оъ.
Кувшинниковъ. И на два съ полтиной н'Ьтъ-съ?
Зубатовъ (изумленный, вращаешь кругомъ глазами). Чтб 

:rni токоо? Что это такое?
Вкрюковъ (слчъяеь, вполголоса Зубашову). II demande s’ii 

пе pourrait pas etre norame comme candidat.
Зубатовъ (ионявъ). А! (Кувшшшшшу). И на два съ яол- 

Tiiiioii к-Ьтъ м’Ьста-съ.
Куйшиннияовъ. Благодарю нокорно-сь! (Дпластъ полу

оборот;, пи ли,ио и выходишь).
Зубатовъ (к;, Нересвгьтъ-Лхабн,). А! вы еще :?д;Ьсь?.. Гм... 

Та;,"г, вы говорите, что вы строги?
Псрссв-ьТЪ-Жаба (расцеп,тал). Весь нашъ у’Ъздъ засвид’Ь- 

те.плтвуетъ нашему превосходительству. См'Ью ув'Ьрить 
ваше превосходительство, что у меня все это останется 
по-старому!
:г::Зубатовъ. Ну, хорошо! пу, хорошо! Я вижу! Семенъ 
Йетровичъ! (Неожиданно оборачивается cuunoii и уходит?, 
во впупгреннья комнаты, насвистывал дорогой: «jeune ftlle 
mix уеих noirs/» Лереевтпъ-Жаба раекрьшаетъ ротъ отъ 
Щрчетя).
'•Бирюковъ. А это значить, что вамъ сл'Ьдуетт, отправиться 

в'Ь : ;кащеляр1ю его превосходительства, къ господину Пред
почтительному... тамъ есть механикъ такой: онъ васъ за
пишете. (Лересвтпь-Жаба задыхается отъ радости и хо- 
чещъ поцеловать у  Бирюкова руку). Wais fmissez done! 

'riiais finissez done!
(Занситсъ опускается).

I I I .—Недовольные»
С Ц Е Н А .

, _  з?5

Андрей Иванычъ 

Иванъ Андреичъ

д 'Ь й с т  в у ю щ I я  л и д  а:

Позкилые, оставлпеси за штатояъ действительные 
статсюе советники. Похожи другъ на друга до 
смешного; не тощи и съ виду добродушны. Андрей 
Иванычъ посолиднев и выше ростомъ; Иванъ 
Андреичъ ростомъ не ведикъ, и когда сидить и а 
етул'Ь, то ив доставть догами иола.



Иванъ Андреичъ. Конечно, ваше превосходительство, кабы 
на м'Ьсто Семена Петровича Степана Иваныча; на м4сто 
ISacii.iiij Кнрилыча Сергея Николаевича, а на м'Ьсто ведора 
ведорыча Петра Грнгорьича... • •

Андрей Иванычъ (держа въ рут хъ  сшару). А ведора 
ведорыча куда-жъ?

Иванъ Андреичъ. ведора ведорыча можно бы членомъ-съ... 
въ сов'кгецъ какой-нибудь... Съ сохранешемъ, разумеется...

Андрей Иванычъ. Съ сохранеидемъ... н-да!.. Это пожалуй...
Иванъ Андреичъ. Русское царство, ваше превосходитель

ство, очень обширно; отчего ведора ведорыча не прокор
мить? Сколько теперича одннхъ зкидовъ прокармливает», 
же.т1штодорожииков'5>, подрядчиковъ-съ, а чтобъ ведора 
ведорыча...

Андрей Иванычъ. Прокормить въ состояши.
Иванъ Андреичъ (жискнваюгцимъ голосомъ, какъ бы ними,- 

реваясъ пощекотать Андрея Ивановича). А  на М'Ьсто бы 
Петра Грнгорьича...

Андрей Иванычъ (перебиваешь его). Мечта одна!
Иванъ Андреичъ. Отчего же мечта-съ? Ваше превосходи

тельство въ такнхъ еще л'Ьтахъ...
Андрей Иванычъ. Мечта одна!
Иванъ Андреичъ. А какъ бы Д'Ьло-то пошло-съ!
Андрей Иванычъ (распускаясь и скороговоркой). 'Къ концу 

месяца— чисто! Пи единой, ни самомалМшаго отношетя... 
(Дплая надъ собой усилге). М-мечта одна! (Минута мол
чанья).

Иванъ Андреичъ. Нынче, ваше превосходительство, все фаль 
тазш на служб'!; пошли... ничего полоаштельнаго н'Ьтъ-съ...

Андрей Иванычъ. Правда.
Иванъ Андреичъ. Пошла въ ходъ филантрошя-съ... про- 

толер5атъ-съ...
Андрей Иванычъ, Пролетариат!., то-есть.
Иванъ Андреичъ. Мы, бывало, въ неизв'Ьстнос-то не пу- 

скалнеь-съ. Видишь по бумагамъ, что коллежскому секретарю 
время на титулярные нрисп'Ьло— ну, и пишешь: «акс1осъ».

Андрей Иванычъ; То-есть не «аксюсъ», а «внести въ общее 
щш сутс'те».

Иванъ Андреичъ. Ну, копечно-съ. Насъ, ваше превосхо
дительство, воображешяиъ-то но учили... съ насъ . д’Ьла 
спрашивали...

Андрей Иванычъ, Это такъ.
Иванъ Андреичъ. А нынче «титулярнаго-то советника»—



in, отброну^съ... все норовятъ, какъ бы въ «уничтожеше 
чиновъ» ударить!

Андрей Иванычъ (глубокомысленно). Оно къ тому идетъ.
Иванъ Андреичъ (хихикая), Стало-быть, ваше превосхо

дительство, такимъ манеромъ у насъ, въ департамент');, 
1ико1 -нябудь коллежсшй секретарь директоромъ сделаться 
МОжетъ? • ■

Андрей Иванычъ (усиленно выпуская дымъ). Оно къ тому 
.1детъ.

Иванъ Андреичъ. Ну, это ужъ очень что-то забавно бу- 
дётъ!.. Я  думаю, наши-то, денартамеитетпе, такъ и прыс
нута, какъ онъ войдетъ этакъ фертнкомъ въ департа
мента? •

Андрей Иванычъ. Не прыснуть!
Иванъ Андреичъ. Да н’Ьтъ-съ, цосл'Ь этого, ваше превос

ходительство, и сторожъ Михей надежды им’Ьть можетъ...
Андрей Иванычъ. Ну, этотъ еще погодить.
Иванъ Андреичъ. А что-жъ, ваше превосходительство, 

нынче и эту идею подать молено... Право-съ! (Хихикая). 
Нынче эти новости воть какъ любятъ! Только презабавно, 
презабавно это будетъ: войдетъ, это, Михей, да вм'Ьсто порт- 
$еяя-то—щетка въ рукахъ...

Андрей Иванычъ. Этого-то еще пе будетъ, а что коллеж- 
cicifi секретарь будетъ директором?», такъ это в'Ьрно.

(И/ыколъко ммпутъ молчатя, въ продолженье которыхъ 
Мвпнъ Андреичъ епдитъ смущенный, а Андрей Иванычъ 
екрегциваетъ нот п смотрптъ на собеспднгта съ торакс- 
етпомъ, какъ бы говоря ему: «да, братъ, и  я либераль! и 
Шы что думал»!»)

Иванъ Андреичъ (въ раздуши). А в-Ьдь какъ поразмы
слишь, такъ это именно правда, что оно къ тому ндегь.

Андрей Иванычъ. Къ тому.
Иванъ Андреичъ. Везд'Ь-съ... ио вс'Ьмъ в'Ьдомствамъ-съ... 

Возьмемъ, наприм'Ьръ, почтовое в’Ьдомство-съ... Ужъ какое 
было, кажется, смирное: муха, бывало, пролетать, и то 
слышно... II  вдругъ-съ: сперва штемпельные куверты, а 
нотомъ и этого мало показалось—марки выдумали!

Андрей Иванычъ. Выдумали.
Иванъ Андреичъ. А кому, кажется, какое зло штемпель

ный-'куверта сд'Ьладъ?
Андрей Иванычъ. Совершенно никому.
Мванъ Андреичъ. Или вотъ дома-съ. Надоело, что но фа- 

зпшямъ называются, все это старо, изволите вид'Ьть!...
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Что-жъ, переформировали и это-съ!.. Нумерами какими-то 
окрестили— налево чбтъ-съ, направо нбчетъ-еъ...

Андрей Иванычъ. Смотреть скучно!
Иванъ Андреичъ. Идешь иногда ио улици, видишь все это 

разрушеше... даже вздохнешь нотнхонечку-съ.
Андрей Иванычъ. Все комитета о сокращении переписки 

сд'Ьлалъ.
Иванъ Андреичъ, Н-да-съ, этотъ комитеть, доложу вамъ... 

В'Ьдь какое, кшкется, м'Ьсто, даже и не м’Ьсто совс4мъ, а 
просто какъ бы скажет»... комитетъ-съ! А сколько яду иродилъ!

Андрей Иванычъ. Даже остроты ума никакой н'Ьтъ. Воть 
губернаторам!» разрешили: подъ бумагами полно! фамилш 
не подписывать, а только одп'Ь буквы начальный.

Иванъ Андреичъ (Ъдохнувъ). Заварили кашу!
Андрей Иванычъ. Каково-то будетъ расхлебывай»!
Иванъ Андреичъ. Расхлебать-то бы еще можно, а главное, 

ваше превосходительство, сдугъ хоропшхъ н§тъ!
Андрей Иванычъ. И то правда.
Иванъ Андреичъ. То-есть, такихъ слугъ, какъ въ наше 

время были, чтобъ аа начальство въ огонь и въ воду, чтобъ 
и написать могли, и поправить бы могли, и отиошешя эти 
иошшаяи бы... кому и какъ. Словомъ, чтобъ все это шито 
да крыто было...

Андрей Иванычъ. Да, были мастера!
Иванъ Андреичъ. Ужъ т а т е  мастера, что въ пшгЬншео 

время,даже достичь трудно. Помните ли, нацрим&ръ, ваше 
превосходительство, какъ оберъ-подицеймейстеръ къ нашему 
графу бумагу прислать, что такого-то числа найдеиъ на 
улнд'Ь безъ чувств-i» лежащШ челов'Ькъ, вазвавшШ себя чи- 
новннкомъ Депехннымъ? Помните ли, какъ мы въ ту асе 
минуту отвечали, что такого чиновника въ нашемъ в4дом- 
ств’Ь не состонтъ, а между т'Ьмъ этого Лепехина задиимъ 
числомъ изъ службы выключили?

Андрей Иванычъ1. А помните ли вы, какъ у нашего графа 
князь Р. мн'Ьшя но д’Ьлу Тешщына сирашивалъ?

Иванъ Андреичъ. Помшо, помню!.. Еще мы ему отвечали, 
что наше Miifeiie то же, что и но Д'Ьлу Чурилова... Помню!

Андрей Иванычъ. И какъ онъ къ намъ потомъ приста
ва лъ, что обстоятельства сихъ двухъ д’Ьлъ совершенно раз
личный, а мы ему въ отагЬтъ все одно да одно: ответственно,' 
дескать, тогда-то, за нумеромъ такимъ-то!

Иванъ Андреичъ. Ха-ха!
Андрей Иванычъ. Да, были мастера! Были... да сплыли.



иванъ Андреичъ. Оно и нынче, ваше превосходительство, 
ш: мудрено бы... Все эти марко, нумера... Можно бы ко 
всему привыкнуть... Только вотъ слугъ Б'Ьгь!

Андрей Иванычъ. Б/Ьть. ( 'Задумываются и вздыхаютъ).
Кванъ Андреичъ (послы тъскольщхъ манутъ молча tun). 

Пить л яаеъ .съ вами, валю превосходительство...
Андрей Иванычъ. Сот;,ра,тили.
Иванъ Андреичъ. А мы могли: бы еще послужить, ваше 

11р е ВПСХОДИТеЛЪСТВО!
Андрей" Иванычъ. И очень.
Иванъ Андреичъ. Вашему превосходительству и всего-то 

интьдоептъ съ неболыпимъ!
Андрей Иванычъ. Да и. вашему превосходительству не 

бол]>шо шестидесяти...
Ив анъ Андреичъ. Мы еще много лолезиыхъ вещей могли 

бы сделать, ваше превосходительство!
Андрей Иванычъ. Да, мы бы... тово...
Иванъ Андреичъ. Возьмемъ хоть инспекторскую часть: 

сколько бы тутъ графъ новыхъ можно было поделать! Жди 
еще: приказы издаются нынче по ведомствами, а можно бы, 
евгрхъ того, издавать ихъ н по алфавиту...

Андрей Иванычъ. Полезно.
Иванъ Андреичъ. Иной, ваше превосходительство, не 

::и;игп,, въ какоаъ ведомстве служить лицо, его интере
сующее, а по алфавиту его въ одну минуту отыскать можно.

Андрей Иванычъ. Удобство большое.
Иванъ Андреичъ. И удобство-съ, а главное, что для вс'Ьхъ 

■’безобидно...
Андрей Иванычъ. Это главное. (Новое молчанге, въ прв- 

дблШсенге -которого Иванъ Андреичъ хочетъ что-то сказать, 
т.тттпорое время не рпшается),
; Иванъ Андреичъ (заискивающимъ голосомъ). А что, ваше 

превосходительство, если действительно оправдается слухъ 
этотъ самый, что васъ на м'Ьсто Петра Грнгорьича?

■Андрей Иванычъ (повертываясь на стулш отъ внутрен- 
няго довольства). Разве слухъ есть?

Иванъ Андреичъ. Ходить, ваше превосходительство, ходить!
Андрей Иванычъ (тревожно). Вазвй сказнвалъ кто?
Иваяъ Андреичъ. Какъ же-съ, ваше превосходительство, 

какъ жо-съ! Давеча иду*1 по Гороховой (,а нынче, отъ не
чего делай,, модюномъ больше занимаюсь), и вдругъ это, 
дзъ-за угла, навстречу мне Гаврило Петровичъ...
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Андрей Иванычъ. Гаврило Петровичъ? Онъ, кажется, бла
гонамеренный?

Иванъ Андреичъ. Отличный человекъ! Ни про кого itpoiA 
npiaraaro ничего не скажетъ! А ужъ какъ ваше превосхо
дительство уважаетъ, такъ даже захлебывается весь-еъ!..

Андрей, Иванычъ. Надо им'Ьть въ виду... Ну-съ?
Иванъ Андреичъ. Иу-съ, встречается, со мной Гаврило 

Петровичъ. «А слышали, говорить, кЬдь Аидрея-то Ива
ныча на згЬсто Петра Грнгорьича хотятъ назначить? А мы, 
говоритъ, думали, что у насъ ужъ и департамент'],-то весь 
прахомъ лошелъ!»

Андрей Иванычъ (подумавши). Что-жъ, я  послужить но 
прочь!

Иванъ Андреичъ. А ужъ для службы-то было бы какъ по
лезно!.. Такъ полезно! Безъ лести вашему превосходитель
ству доложу!

Андрей Иванычъ (повеселят). Ну, ужъ и вы тогда на 
меня не пеняйте, Л тип. -Андреичъ! Я -ваше превосходи
тельство опять на св'Ьжую воду выведу!- Въ вицы, сударь, 
ко мн'Ь, въ виды! Вотъ мы, сударь, какъ васъ!

Иванъ Андреичъ (внезапно покрываясь .теломъ). Что-жъ, 
вагие превосходительство!.. И я отъ трудовъ не прочь!

Андрей Иванычъ, Славно мы заживемъ!
Иванъ Андреичъ. Главное, ваше превосходительство, -то 

единодуийе будетъ... Потому что у меня, ваше превосхо
дительство, и ухо, и око, и все, такъ сказать... Это какъ 
передъ нстишшмъ Вогомъ-съ!.. Потому что, при нснолненш 
служебных!, обязанностей, и душа, и тЬло—все это не мое, 
а нача.шшково-съ... Вотъ я какъ себя понимаю!

Андрей Иванычъ. Это основательно!
Иванъ Андреичъ. А потому самому я и позволяю себ'Ь 

думать, что если бы на м'Ьсто Петра Грнгорьича назна
чили ваше превосходительство—эта часть большому бы под
верглась преусп'Ьянпо!

Андрей Иванычъ. Да, я  бы... тово...
Иванъ Андреичъ. Возьмет, хоть инспекторскую часть... 

Сколько тута добраго можно сделать!
Андрей Иванычъ. Да, я  бы... тово...
Иванъ Андреичъ. Или вотъ насчетъ опредЬдетй и уволь- 

ненШ... В’Ьдь это теперь, ваше превосходительство, въ мла
денчеств'},... ,

Андрей Иванычъ. Да, я  оы... тово... Я  бы все это дви- 
нулъ. • ,
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Иванъ Андреичъ. У васъ бы, ваше превосходительство, 
не за.тЬва.шсь!

Андреи Иванычъ. Надо такъ полагать!
И ват. Андреичъ. Однимъ словомъ, ваше превосходитель- 

стно, только бы это устроилось, а уасъ мы бы... (Махаешь 
■рукой п  тОцмываешя. Андрей Иванычъ тоже нтсоторое 
прими р п м т п м  пуекаетъ кольца дыма. Оба ветаютъ).

Bivifemt it;., i/ji'lm/m). Да! Мы бы... мы бы... (Скороговор
кой- и р>ынптглшо).- Да, мы бы... тово!

IV . Скреж етъ зубовный.
(iIocr.;nn;u'Tcii лгобнте'лнмъ общ ествепнаго просв’Ьщешя).

Aiuii у насъ нынче особенно дуншетъ и радошенъ. Н а 
воле, зи городомъ* такъ хорошо, свежо, нарядно и благо
уханно, что, кажется, в’Ькъ бы не вышелъ оттуда.. Поля 
въ iiikim'i, M'licrli уже покрыты сильными зеленями, въ дру- 
гом'1, сиу1 сверк’аютъ. черноватыми полосами только - что 
взрыхлештн лемли; деревья од4ты довольно густою, ио 
ото молодою, иа.-расна-зеленого листвою; воздухъ влаженъ 
и весь проникнуть 'пбЯЙреМяш нежащейся на весеннемъ 
солнце w m .iii; въ сннемъ иеб'Ь не видно ни облачка, и все 
оно словно играетъ,: словно сверкает^ но дте темъ давя- 
1п,нм'ь свср|.-а1М(?мт>у."Какима»:-'-бывае^ъ облито знойное шль- 
ci.oc, небо, а какимъ-то мягкимъ, ласвдвымъ, радосяшмъ, 
точно милое, улыбающееся лицо ребенка, толысо-что осве
женное студеною кодою; пъ пространств! .волнами ходягь 
звуки, Поп.-весть откуда и id»n> заносимые: радоеййяе и 
торжествуюнпе. оми енлошиымъ гулом!» стелются ио зем.тЬ, 
словно сама всецелая природа въ этнгь зву1(4х'ь; етонёть 
подъ бремеиемъ внутренней силы н лнкойашя. * И v не- 
ii3ivIicTiiu, посредством!) какого тайиаго'процесса все: йто 

%1к6в й 1е ^ л (й гь этб' i'uMifeHiei'-- вея ,%гаДсила, -звучность н 
^тябШ  '% Щ п : • нёреходятъ ■ внутрК человека, - и : делается 
•ому -такъ легко,: т а к ъ ' хорошо; жить на св'ЬтЬ, что даже 
душа, какъ будто, играть вачинаетъ... Право!

Зато картина луетЬющаго города съ каждымъ днемъ де
лается печальнее и печальнее. Замеръ побд'ЬднШ звукъ 
иолыш, разыгранной уссрднымъ 'оркестромч. гарнизоннаго 
батальона-; замерли балы, пикники, рауты и -катанья; за
мерли ташгетвенныя речи более или менее любовнаго со- 
дерзкашя, нашёптываемый ловкими канцеляристами я обо
льстительными- юристами училища иравоведетя во время
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кадрилей и мазурокъ; б'Ьлая, ’Ьдкая ш д ь  густою <я$ноЛ 
стоить на улицахъ; дорожные экипажи различных^ видов?» 
и свойствъ то и д'Ьло сную'гь но направленно къ ш яав'Ь, 
унося своихъ обладателей куда-то далеко-далеко, на лоно 
неумирающей природы и умирающего кр’Ьпостного нрава; 
все суетится, все рвется вонь изъ города.

Замерли и начатки нашего краснор^пя.
. Да, и у насъ оно выросло, это пресловутое древо красно- 

р'Ьч)я, которъшъ до сихъ поръ мы любовались лишь издали; 
и у насъ, подъ прохладною гЬныо его, уже мнопе npi- 
ебр-Ьлн для себя миръ душевный и невозмутимость сердеч
ную; и у насъ, Dien merei, бояярйвъ -Серий, насытившись 
вдоволь разъедающими речами раба Вож1я Павла, можетъ 
въ веседш сердца, своего воскликнуть; «ахъ, чортъ возьми, 
кто бы могь думать, что у насъ явятся ташя ядовшъи бе- 
-стш!.. Да в’Ьдь это Jules Favre pur sang!» (только видимый 
съ затылка, прибавлю я  отъ себя),—да, п мы, наконецъ, съ 
■законною гордостью могши» сболтнуть изумленной Европа, 
что въ наншхт»

parages  
L e doux rainagc

— уже не мечта разгорячевиаго воображешя, а настоящая, 
истинная истина!.. И если вамъ, о, любители отечествен- 
наго нросв4щен1,я, доселФ остается не-йзв'Ьстиьшъ сей досто
примечательный фактъ, то это происходить оттого, что вы 
слишкомъ охотно разеуждаете р свойствахъ буквы ижицы, 
.и &№<-№ ш щ ы  .не,■■замечаете обновляющейся JPoccin.

Что до меня, то я  самъ его вид4лъ, самъ убедился въ 
«уществованш этого милаго растения, называемаго древомъ 
краонор’Ьчш, и,- если хотите, могу даже сообщить вамъ 
«краткое» онисаше его. Почва, въ которой лежать его 
корни, болотиста и злокачественна; стволъ его жид'окъ и 
тонокъ, но верхушка объемиста, и если не густа, то кос
мата; листья б.гЬдны и б^зеочны, но снабжены колючками, 
который если не наносятъ доложительнаго вреда, то произ
водить въ субъёктЬ, къ нимъ прикасающемся, чесотку и вол
дыри. Вообще,- это дитя хилое, .больное, слабосильное и, 
несмотря на свои колючки, весьма безобидное, При малМ- 
шемъ дуновеши в4тра оно всей своей растрепанной массой 
приклоняется къ земл§ и рабски-бол'Ьзненно при, томъ сто- 
нетъ. «Я безвреденъ! я  безвреденъ!—слышится въ этомъ 
ж еланно» .рщжк—-меня можно .бить, и потому не аач'Ьмъ 
убивать!» Ж в§трн все дуютъ да дуютъ, а дерево все жн-



rum. да- жидов, какъ ;будто для того, чтобъ доказать ле- 
.rlJiiyio мысль, что и во мрак/Ь есть св’Ьтъ. и въ смерти есть 
инг-шь. !>

IipniTu.ii. мой Иванъ Педагоговъ, ведший охотниеъ до 
вс.янаго 1>ода бяовоизвержендй, едва лишь издали завидки, 
вершину птого дерева, какъ ужо не въ еияахъ былъ воз
держать необузданность своего сердца, преисиолиеинаго 
шагами ва.м4реюлги и безкорыстнАйшими побужденшми. 
Онъ ндругц.. безъ всякой побудительной причины, уподо
бился ук-ушегаоиу-- шакажу, начать соваться и бегать, и 
in. :5;ii.Mio4ctiie етиснулъ меня въ своихъ объятшхъ, въ ко- 
торыхъ. одшдажъ, л, въ качеств'}! наблюдателя, не могъ но 
илх-Ьтнть сильна» .присутствия.реторшш. «Любезный друга 
ты дЪлаошь сочижеше на тему: «восходъ солнца»!—думалъ 
и, цок-уда шгь задыхающимся отъ искусственная) волнетя 
голосомъ деклгшировалъ передо мной: «О, какъ мы должны 
гордиться гЬмъ,- что дожили до такого момента! Друга мой, 
если бы д ат®  этому на м'Ьсто Петра Петровича, навиачили 
Оедора Оедировича, то н’Ьтъ cosinisnbi, что обновление на
шего ;побезиаго. отечества можно бы считать совершив
шимся!» ПослА этой pim i мы оба заплакали, заплакала 
n m -ными, д'Ьяанрши слезами,-н я  до сихъ'иоръ не могу 
огд'/иаться. отъ тяжести, -которая легла та-мое сердце, on. 
атих-ь нелршшчшахъ слезь.

Поивлето на нашей почв'1; дерева краснор'М я тЬмъ 
0ол1’.<! должно было поразить, что до снхъ поръ мы думали, 
что ораторское искусство не можетъ быть добродетелью 
роспяпъ. .Предки- наган занимались воздЗдашагаеш. земли, 
утучняли стада свои, были гостеиршшш и благодушны, 
сид'Г.лп большею .частью «устава брады»; когда же х о Л ш  
солгать, то приговаривали только: «да будегь жгЬ стыдно», 
и ааткмъ били- уже совершение уверены, что любезный 
1:обес-1!дш11"ь обязаль -принимать -слова ахъ за чистую -вю- 
m i'f. Могь свидетельство, оставленное намъ ucropieJi Сверхъ 

извАетно, что роесшш съ усиАхо-мъ саш-шадиеь при- 
Зр»звдвн1взаъ многоразличзаыхъ ерртовъ .меда, ио, во всякою» 

въ т с А  этихъ  сортовъ шшогда не значилось меда 
жрасиор-Мя,
?»:<0таидшз,: т а  при чтолъ .земдед1иьческомъ, скотоутуч- 
.ф щ щ ет - характер-! -цившизацш, страсти ,къ словоизвер- 
щ щ ш ь . дае гмогдэ-:- -быть д аю  мною м-Ьета. «гВшь- ..хшрогъ 
съ-грибами, а-, .азнжа. держа. • за  . зубами-», маеитъ н а »  
мудрость в'Ьковъ; а «Пчелы», да «Измарагды» нрибавляютъ;
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«человеку даны два уха, чтобъ слушать, н одинъ языкъ, 
ЧТОбЪ говорить». ;

И действительно, отцы наши говорили или черезчуръ 
сжато, или же хотя по временами и размазисто, но больше 
наполняли свои р-Ьчи. украш ейяот и учтивостями въ родА: 
«тово», «танернча», «тово-воно какъ оно», «съ -позволен]# 
сказать» и т. д. Въ подкр’Ьплеюе .моей мысли; позвольте 
мн'Ь представить вамъ нисколько образцовъ этого древняго, 
коренного нашего витШства. .

. RpacHopwiie Марса. «Не разсуждать! руки но швамъ!» 
При этомъ—гласить нредате—нередко случалось и такъ, 
что Марсъ, вм-Ьсто словъ, ограничивался простымъ рыча- 
niej№, ’чтб, безъ сомжЬшя, представляетъ самую сжатую 
форму для изъясиешя чувствъ и мыслей.

Ераснортйе сельское. Но объ этомъ вид'Ь краснор'Ыя я 
много распространяться не стану; оно внолн-Ь резюмировано 
г. Тургеневымъ въ звугЬ: «чюки-чюкъ! чюки-чюкъ!»

Epacmp-mic бюрократическое. «Да вы ; знаете ли. мило
стивый государь! Да какъ вы осм'Ьлющсь, государь мой! 
Да известно ли вамъ, что я васъ туда упеку, куда Макаръ 
гелягь ire гонялъ!»

Ераспорпте торжественное или, такъ сказать, обгьден- 
чое. Очень радъ, господа, что им'Ью случай... тово... Это 
танернча доказываетъ мн-b, что вы съ одной стороны... 
чувства преданности... ну, и прочее... а съ другой стороны 
н я, безъ сомн'Ьшя, не промину... огь слезъ- не могу гово
рить... Господа, за .-здоровье Крутогорской губеряш!» < 

Однимъ словом'!», пользуясь указаниями опыта и бывшими 
примерами, мы им']иш полное право догадываться, что у

1 насъ скорее можетъ процветать балегь, нежели драматиче
ское искусство.

И. вдругъ ми задумали отречься--отъ преданШ, зав'Ьщан- 
ныхъ благоразумными отцами .нашими, и въ юношескомъ 
восторг'!; забыли даже пословицу: «'1;шь нирогъ съ грибами, 
а языкъ держи за зубами». Мы, весь свой в'Ькъ твердив- 
raie: «а вотъ поговори ты у меня, такъ узнаешь, какъ 
кузькину мать зовугь», мы, проливавпие слезы умиленья 
при однозгь слов’1;: «безмолвхе», которымъ грады и веси 
цв^туть,—мы... вдругь почувствовали, что у насъ одноухо, 
чтобъ слушать, и два языка, чтобъ говорить, и. что нирогъ, 
который м’Ьшалъ намъ свободно разевать.ротъ, съйденъ 
весь безъ остатка... Да полно, мы .ли это?.. ,

Л-да, это-мы. ;
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Вт. одно морозное, св’Ьтдое ноябрьское утро мы просну
лись я безъ всяко! причины ощутили въ себ'Ь a i m  въ 
высшей степени странное. Какъ будто вокругъ насъ что-то 
изменилось: л  нросторъ. сузился, и пригорочки на ровныхъ 
м-ктахъ появились; какъ будто въ насъ н<;что оборвалось; 
какъ будто и изшгЬ, и внутричто-то, въ одно и то же 
время, и нокалыиаетъ, и тревожить, и; возбуждаетъ, и сму
щает» насъ. Добро бы еще это; случалось весной, хсогда, 
ио нословнд'Ь, и щенка щенку;обнять -л-сраетъ, а  то, раз- 
суднто сами, на двор'Ь осень, глубокая, темная осень, а 
иъ насъ происходить явлеше чнсто-весешшго свойства! И 
въ то же самое время (должно полагать, всд'Ьдстшо: общаго 
непормалышго состояшя организма) въ оконечноетяхт» -языка 
почувствовали мы н есщ ш ш те^ раздражеше... «Напаса, 
хацу гавалить!» сказалимы.— «Говори, другъ мой!» отве
чали намъ.

Кшгая лее причина столь внозаннаго ,явлен!я? Чтб заста
вило наст, заменить наше ирожвоее необузданное молчаше 
столь необузданною болтовнею?.. Хотя отвечать на этотъ 
вонросъ довольно трудно, однако, попытаюсь.

Влижашшя изсл'Ьдоиашя даютъ поводъ думать, что пер
вою и главною побудительною причиной было то, что намъ 
вышло позволенie говорить, подобно тому, какъ выходятъ: 
отставка, онред’к ш ш , отсрочка, новыя формы и т. д. Спра
шивается: если вышла человеку отставка, можетъ ли онъ 
продолжать служить? Если вышла человеку новая форма 
одежды, можетъ ли онъ продолжать ходить въ старой? По
добно сему, если вышло человеку дозволеше говорить, хо
теть ли опт» молчать? И самое нежедате съ его стороны 
воспользоваться предоставленнымъ правомъ не должно ли 
быть признано равпоенльнымъ ослушанш вол’Ь начальства?

Газр-кнсше этихъ скромныхъ вопросовъ вовсе не такъ 
легко, какъ ото можетъ показаться съ перваго взгляда. Я 
даже думаю, что для совершенно яснаго ихъ разум'бшя 
'необходимо перенестись на историческую почву, нужно 
принять въ соображеше et ceci, e t cela. Какъ понималъ, 
напрюйръ, слово «дозволеше» Гостомыслъ? Какой смысл-ъ 
давали ему Рюриковичи? И прямо или переносясь взирали 
на; него Батыевичи? Но, вступая на историческую почву, 
я  прежде всего долженъ откровенно признаться, что св!>- 
д4шя мои о Гостомысл'Ь весьма слабы. Помню, что когда 
Я былъ маленьшй, то съ именемъ его въ ум'Ь моемъ со
единялась мысль о мрак'1; временъ, а съ мыслью о мраг!

"Сочинешя М. Е. Салтыкова. Т. И, 25
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времеиъ соединялось представление тем наго чулана, клють 
отъ котораго постоянно хранился у ключницы Акулины. А 
такъ какъ старая Акулина охотнее согласилась бы раз- 
статьея съ жизнью, нежели поделиться съ кемъ-пибудь 
драгоценным'!, югочомъ, то мне оставалось сожалеть только
о томъ, что чуланъ недостаточно великъ, чтобъ скрыть въ 
своемъ мраке, кром! Гостомысла, еще десятка два лиць, 
которыя, безъ ущерба для своей репутацш, могли бы восполь
зоваться этимъ убежищемъ. Виоследствш я  пришеяъ въ 
возраста; изучете исторш продолжалось, но. старую Аку- 
лнну уже заменил!» почтенный нашъ публициста М. П. 
Погодинъ. Онъ также ником-у не покЬрялъ ключа отъ сво
его чулана, и я, вновь не нмёя возможности познакомиться 
съ «мракомт» времеш,», попрежнему негодовал!, на моего 
руководителя: зачЗшъ онъ окуталъ подвалышмъ тумапомъ 
хотя уд1;льный порюдъ, эту безалабернейшую тюрю изъ 
вс’Ьхъ недоеденных’ь тюрь, когда-либо хранившихся въ 
подвалахъ и чуланахъ разсчетливыхъ руескихъ. хозяешь. 
Итак-j», все, чтб я могу сообщить читателям!, о Гостомысл’Ь, 
заключается въ томъ, что это былъ топ, самый старичина, 
который разреш и » своимъ однодеревенцамъ просить варя- 
говъ въ наши хлевы хлеба-соли откушать. Какъ будто 
сквозь сонъ мелысаетъ передъ глазами моими лубочная 
картина, виденная мною еще въ томъ счастливом!» возра
ст!, когда Акулина была неразлучною спутницей моихъ 
историчеекихъ изысканШ. Гостомыслъ пзображенъ на ней 
лежащимъ -на кровати (къ сожадешга,- фамшпя шебельнаго 
мастера, д'Ьлавшаго кровать, осталась неизвестною); вокругъ 
него стоять, какъ водится, уетавя . брады, въ длинныхъ 
иарчовыхъ маш1ях1>, коварные царедворцы того времени, 
къ которым!» маститый старецъ держитъ р'Ьчь свою.

Внизу безобразнейшим!, шрифтомъ было изображено: 
«Гостомыслъ разрешаетъ своимъ едшшпдемешшкамъ при
звать варяговъ изъ-за моря». Заучивши наизусть эту под
пись, я былъ твердо увереаъ, что варяги были каме-нибудъ 
благодетельные генш, въ родЬ бывшаго въ то время въ 
пашемъ городе- городничнаго, безпрестанно слонявшагося ио 
мяснымъ рядамъ безъ всякой иной цели, кроме попечи- 
тельнаго наблю дем, чтобъ жителям!, не были продаваемы 
съестные припасы въ испорченном!» виде. Каково же было 
мое удивлеше, когда я виоследствш, изъ книгъ и наста- 
вдешй нашего •почтеннаго публициста, узкалъ, что эти 
варяги только и делали, что жгли и грабили русскую землю;



— 3«7 —

что они были не только пенрос'штельио-я'емЬждивы съ на
шими дамами, но даже не давал1Г:;себ'Ь';-'Груда-попросить въ 
синих"!. невЬжегтпахъ шишненш у! ихъм уж ей ; что они 
угоняли ст.1 mi наши, «вдцеремонно '.выливали'- даш ъ медъ 
и. дергая нашнхъ дочле.етшлгь .предковг за бороды, давали 
сим-ь н(1с.г1;ди1!я-1. (т. е. бородамъ) презрительное наимено
ван ie <-МиЧаЛ0К'Ь»! 1 ЬЖЬОТШШШСЬ объ этихъ исистовствахъ, 
я долго но моп. придти въ себя отъ огорчешя. «Чтб могло 
ааеташгн».—воскллцадъ- л  въ мучительном безпокойств’Ь:-— 
чтй мог.ю заставить язш ихъ дредковъ внезапно забыть всЬ 
ос !;о рбл■ -и т ж  стремглавъ броситься зй-море къ варягамъ?»
II я долго ыучилса :бы этимъ вонросомъ, если бы, съ л'Ь- 
такн. не стачъ"■•твердою-'.-ногою' на ту историческую почву, 
ci. i;oTo|)oii мн'Ь сделалось ясвъшъ, какъ дважды два, что 
1!<ч:ь у:д;;гь этой драмы заключается именно въ слов'Ь «раз- 
[itineiiie».;-|Ha£..H6 «разреши» Гостомыслъ— и долго, быть- 
можетъ, не было бы порядка въ земл'Ь русской, и долго, 
б|.т.-можеть, оставалась бы она только великою и обиль
ною! Л зат'Ьмъ всюду, куда я  потомъ вн обращался, бродя 
но дебрнмъ н л'Ьсамъ нашей исторш, всюду вид'Ьлъ, что 
слово < раар'Ьшете» им'Ьло для насъ такую магическую 
силу, отъ которой слабели не только умы, но и желудки 
нашихъ нредковъ. Вотъ Рюриковичи, разр'Ьгаающш своимъ 
дпбрымъ щвдздщымъ полянамъ колотить добрыхъ ноддан- 
ныхъ кривичей, а  кривичамъ—добрыхъ. поддаяныхъ ради
мичей. J1 bg'I эти поляне,- кривичи и радимичи не только 
не. апдаютъ себ'Ь вопроса, откуда и на какой конецъ этотъ 
гра;п. кодотушекъ, шу, пользуясь данньшъ разр'Ьшешемъ, 
ст. бескорыстного отчетливостью тузятъ другъ друга и но 
сусала мъ. и подъ микитки, и въ рождество! Вотъ Батые- 
влчи, любезно разрвшакнще нашимъ предка», платить имъ 
дайн мнош, и предки не только пользуются этимъ дозво- 
л"шемъ, во даже всякШ разъ нроизносятъ при этомъ: 
«•хи-хи!» Вотъ/Иванъ Грозный, разр'ЬшающШ утонить въ 
]5олхоч1. ц'Ьлоё народоиаселеше: вотъ Петръ ВеликШ, раз- 
jji.iiiaiomiir дворянамъ вступать на службу и брить бороды... 
Ложе, какъ д'Ьлается легко, какъ все становится ясно, если 
]!(‘реиесешь вопросъ на историческую почву! И чтб бы мы 
стали д'1;лать, если бы не было у насъ этой благодетельной 
исторической почвы? Пожалуй, смотря на нашихъ нын'Ьш- 
пнхъ ораторовъ, мы и впрямь могли бы подумать, что они 
аа говорили— чего добраго-—не дождавшись разр'Ьшешя!..

По, слава Богу, этого н'Ьтъ, и я надеюсь, о, любители
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отечественнаго просвещения, что въ настоящее время слово 
«разр'Ьшеше» имЬетъ для насъ ясный и определенный 
смыслъ, и что самая история настоящей цивилизащи вполн'Ь 
разъясняется посредствомъ одного этого слова.

Итакъ, если к'Ьмъ-либо употребляется, наприм'Ьръ, вы- 
ражеше: «дозволяется быть веселымъ», то это положительно 
значить, что веселость есть вещь обязательная, и что вся
кШ, кто ОТНЫН'Ь осмелится взглянуть исподлобья, или быть 
недовольнымъ погодой, и проч., долженъ подлежать истя- 
занло, какъ нарушающШ общественную симв!етр1ю. Подобно 
сему, слова: «позволяется говорить»— положительно озна
ч а ю т ..  не то, что отнын'Ь могутъ пользоваться даромъ 
слова жедаюнце, а то, что всяшй благонам'Ьрепный гражда- 
нинъ долженъ считать своею обязанностью говорить, и не 
просто говорить, а до т'Ьхъ поръ, пока на устахъ не по
кажутся клубы irbim, а глаза не пропадутъ Богъ в4сть 
куда... Выходить, что это ужъ не краснорЗше, а н4чтовъ 
род'Ь щекоташя подъ мышками...

Второю причиной, побудившей насъ къ словесныыъ подви- 
гамъ, было, кажется, то, что въ последнее время развелось 
на Руси много людей, которые вдругъ, ни съ того, ни съ 
сего, начали утверждать, что В'Ьчно спать невозможно. 
Сначала одиноше голоса эти насъ забавляли; • мы даже 
охотно имъ в'Ьрили, потому что дЬло касалось насъ еще 
стороною. Но вотъ мало-по-маду они начали раздаваться 
назойлив’Ье и назойливее, и въ то самое время, когда, по
груженные въ волшебный сонъ, мы ходили по коврамъ я 
по бархату, н'Ькто взялъ на себя трудъ окончательно рас
толкать насъ. «Очнитесь, лежебоки!—услышали мы:—вста
вать вел'Ьно!» Можете себ'Ь представить, въ какой перепо- 
лохъ мы пришли отт. этого прив'Ьтсты'я! Спросонья мы 
были некоторое время въ недоум'Ьнш, не зная, трусить ли 
намъ, или быть храбрыми, уткнуться ли снова въ подушку, 
или выставить измятое лицо на свЬтъ БожШ... Вовругъ 
насъ все смотр'Ьло какъ-то ново и непривычно; кшгЬла 
новая жизнь, проходили новые люди, которые гляд'Ьли на 
насъ хотя и безъ злобы, но съ какою-то сдержанной иро- 
Hiefi. «Чтб намъ делать? чтб намъ д'Ьлать?-— восклицали 
мы, ощущая всЬ муки предсмертной тоски. — Откуда всЬ 
эти пришельцы? Чтб значатъ эти нриготовлетя?» 11 долго 
бы колебались мы, если бы время не убедило насъ, нако- 
нецъ, что надъ нами много см'Ьются и очень мало злорад
с тв у ю т  «Следовательно, надо быть храбрыми!» воск дик-
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нули .мы. ж въ  то же мгяовеше разразились цЬлнмъ пото- 
ком'ь словъ. Мы внезапно почувствовали, что и мы можомъ 
лнцомъ товаръ, показать, темъ более, что намъ предстояло 
защищать'--свое право лежашя, сладкое право, безъ боя 
добытое нашими предками.

Нтакч., второю причиной нашей болтливости было живое 
и запойное чувство самосохранешя.

Объ чемъ же мы говорнмъ и какъ мы говорилъ? спросите 
вы. Прежде* нежели отвечать на этотъ вопросъ, позвольте 
мн'Ь ра«сказать несколько печальныхъ исторШ.

У меня былъ знакомый, который вмЬстЬ съ прелсстпЬй- 
шимъ голосомъ былъ одаренъ отъ природы и чувствитель
нейшей душою. Невидимому, н'Ьжный теноръ и чувстви
тельная душа—две вещи, которыя какъ нельзя более иду-гь 
другъ къ другу, однако на деле выходило совершенно 
противное.- Едва, бывало, затянеть мой прштель: «oil, per 
die non posso odiar ti», какъ голосъ его внезапно обо
рвется, п изумленные слушатели, вместо iriinia, дЬлаются 
свидетелями самихъ горькихъ, а иногда и безобразныхъ 
рыдашй. Такимъ образомъ мы, почитатели вокальныхъ да- 
ponaniii панюго друга, такъ-таки и но могли добавься слу
чая насладиться звуками его голоса, хоть ни одинъ изъ 
пась ни на минуту не усомнился въ томъ, что голосъ этотъ 
долженъ быть дреяестенъ.

У меня былъ другой знакомый, который могъ бы быть 
образцовымъ челов'Ькомъ, если бы... если бы не та же чув
ствительность, бедственный пос.тЬдствгя которой описаны 
ужо мною выше. Бывало, нед!шо-другую пр1ятель мой 
только л  д'Ьла, что благод§тельствуетъ, а потомъ вдругъ, 
нп с'ь того, ни съ сего, в згр у стн ет .. и пошелъ все въ рыло 
да въ pi.no.

У  меня есть третШ знакомый, который могъ бы быть 
весьма прштнымъ публицистомъ, если бы перо его, соб
ственным/ь своимъ лобуждешемъ, не производило всякШ 
разъ такого клякса, после котораго деятельность публициста 
становится совершенно невозможною.

ПртгЬровъ такихъ маленышхъ несчастШ встречается не 
мало, п я «разсказалъ о нихъ для того собственно, что у 
меня развеюсь въ настоящее время множество знакомыхъ, 
которые могли бы затмить своимъ краснор4ч1емъ и Беррьс, 
и лорда Дерби,-,если бы не препятствовало тому несовмест
ное сь ораторскою карьерой косноязьше.

Однако, вы можете себе представить, какъ я долженъ
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чувствовать себя несчастлшщмъ, проводя жизнь среди 
таких'ь неудавшихс-я дарованШ! Очевидно, я  долженъ ихъ 
утешать, уверять деликатнымъ образомъ, что это ничего, 
что это пройдетъ, что, можоть-быть, и ихъ усердие прине- 
сетъ современемъ желаемые плоды... Но къ д'Ьлу.

«Объ чемъ мы говоримъ и какъ говорилъ?» Легко вамъ 
поставить такой вопросъ, но каково тому, кто принять на 
себя добровольную обязанность отвечать на него! Уловите 
мн'Ь «сйо мечту», которая вотъ-вотъ сейчасъ зародилась 
въ голов'Ь вашего молчаливаго и углубившагоея въ себя 
соседа! А между т'Ьмъ «cifl мечта» существуетъ—въ этомъ 
вы не можете сомневаться, потому что сами видите, какъ 
она явственно играетъ на губахъ и въ бровяхъ 'Молчали
ваго господина! - Уловите мн'Ь это благоухаше, эту раздра
жающую эманацно любви, которая горить в'ь воздухе, 
окружающемъ вашу возлюбленную. А между темъ вы ни 
на минуту не можете 'усомниться въ сущсствоваши ихъ, 
потому что слишкомъ явственно ощущаете, какъ сердце 
ваше мучительно раскрывается, чтобъ принять въ себя эти 
жгуч in исларешя! Поймайте мне, наконецъ, рукой первый 
палецъ той же руки, заключенный между вторнмъ и 
третьимъ пальцами.

Ув'Ьряю васъ, что уловить характеръ и содержаше на
шего краснор’Ьч1я гораздо труднее, нежели... нежели даже 
поймать вышеупомянутый первый палецъ.

Однако попытаюсь.
Во-первыхъ, я долженъ съ нрискорб1емъ сознаться, что 

сжатость, которою преимущественно щеголяли наши предки, 
утрачена нами безвозвратно. Увы! мы уже не говоримъ 
больше; «цыцъ, собака!» Мы уже находимъ, что эти пер
вобытная формы но соответствуют!, современному со
стояние цивилизацш, и что никакая р'Ьчь не можегь быть, 
въ строгомъ смысле, названа человеческою, если она не 
обставлена приличными делу обстоятельствами и не заклю
чаете въ себ'Ь силлогизма. Поэтому мы стараемся выразить 
мысль нашу не прямо, а  какъ-нибудь стороною; даемъ, 
наприм'Ьръ, почувствовать, что «на св'Ь'гЬ становые суще- 
ствуютъ», что «если они существуют^ то надо полагать, 
что есть какая-нибудь цЬль этого сущсствовашя»... Или, 
напримеръ, но поводу искренпяго желашя содрать вожу 
съ нашего ближняго, мы отнюдь, не выскажемъ прямо, что 
очень бы, дескать; нр!ятно и, такъ сказать, пользительно, 
но прежде углубимся въ девственные л'Ьса Америки, под-



— 391

шии-яч» -завесу, скрывающую огь насъ древнШ Римъ, «съ 
игпшиьшъ ирискорб1емъ» иайдемъ, что везде и всегда обди
рали!.; ближняго считалось чуть ли не доблестью, и только 
■ии"1.а уже, когда достаточно забросаемъ слушателя грязью 
нашихъ нсторинескихъ и статистическихъ изыскан!!, осто
рожненько «аключимъ, что если везде были люди, везде 
чслогЛ;ки," -что если древнШ Римъ, покорившШ полъ-все- 
Л(.чшии..,.то почему же бы и намъ и т. д.

Признаюсь откровенно, я  душевно оплакиваю такое на- 
iipniucnie нашего красиорМ я. Во-иервыхъ, я  всякШ разъ 
нпюминаю- при этомъ наше древнее: «да будетъ шгб 
стыдно», а во-вторыхъ, мне истинно жаль, что столько 
драпжЛпшаго времени, которое можно было бы съ пользою 
употребить за зеленымъ столомъ, тратится на сомнительное 
и торопливое ознакомление съ «кратко! всеобщей iic'repjeii» 
Кандапова.

I второе . качество, дающее содержавio нашему красно- 
pt4iii>, заключается въ желанш нашемъ доказать, что мы 
.поди и ничто человеческое намъ не чуждо. Казалось бы, 
что людямъ нечего и доказывать, что они люди: ведь 
такъ естественно быть челов-Ькомъ! Однако, мы усиливаемся, 
мы заявляема, объ этомъ вс!шъ и каждому, мы иросимъ 
верить д  даже очень огорчаемся, если бы кому-нибудь 
вздумалось'1 покачать при этомъ годовою. Что означаете 
этотъ фавтъ? То ли, что мы до сихъ поръ были слишкомъ 
робки, иди то, что нами искони обладало чрезмерное вы- 
coKo.Mtpie?

Я полагаю, что въ этихъ безпрестанныхъ оговоркахъ и 
иззинешяхъ есть частица того и другого. М-ноие изъ насъ 
были действительно до того скромны, что назвате  «людей» 
охотно присвоивали всемъ и каждому, исключая самихъ 
себя. Французъ—человекъ, англичаншъ— человекъ, далее 
]г1;мецъ отчасти человекъ, но мы... какъ мы см'Ьемъ! 
Дрyrio, напротивъ того, до безконечносги злоупотребляя сло
вом!. «человекъ», не на шутку убедились, что намъ можно 
называться барами, бла,город!ями, превосходительствами и 
т. д., яо: готшодь не «человеками». Следовательно, но
ли, и mi о въ, вашемъ разговорномъ языке слова «человекъ», 
вт. собственномъ его смысле, было такъ ново и такъ ори
гинально,: что иегь' ничего удивительнакг, если на первыхъ 
ичрахт» мы желаемъ вдоволь нагЬшиться имъ. Зато посмо
трите на -насъ,' какъ мы краснгЬемъ и иотушшемъ глаза, 
когда объявляемъ во всеуслышаше о своей принадлежности
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къ общечеловеческой семье!' Сквозь каждый звукъ нашего 
голоса просв’Ьчиваетъ и . нетерпение наше какъ можно 
скорей получить дипломъ на звашо челов'Ьковъ, и наша 
неуверенность въ томъ, действительно ли мы «люди» и не 
напустили ли мы на себя это MirbHie, подобно тому, какъ 
долгое время напускали на себя убйждете въ томъ, что 
мы герои и целый лпръ шапками закидать можемъ. Т'1шъ 
не мен'Ье (после того говорите, что я  человекъ мало снис
ходительный!),— несмотря на то, что эти стыдливьтя, при
крытия фиговымъ листомъ нротестацш, эти жалобныя мо- 
л е т я  страшно раздражаютъ мне нервы,—я, все-таки, вижу 
въ нихъ усггЬхъ н нахожу ихъ похвальными и заслужи
вающими поощрошя. И въ этомъ случае я  не только не 
противоречу самому себе, но, напротивъ того, имею даже 
совершенно основательныя причины радоваться такому 
искаженно мысли человеческой. По крайней м'Ьре. думаю 
я, теперь реже и р^же,встречаются те неистовые герои, 
которые некогда языкомъ своимъ приводили..въ ужасъ 
самую природу, ихъ создавшую. По крайней м'Ьр'Ь, если 
древнее ехидство еще живо, то оно уже не поднимаете 
головы, не говорить- во всеуслышаше, что оно ехидство, 
но робко извивается по земле и, заговаривая льстивыми 
голосами, лроситъ пожаловать ему ручку поцеловать. Согла
ситесь, что это уже изрядный нгагъ впередъ, и что всякШ, 
желаю щШ пользы д-tay, о томъ только и долженъ умолять 
боговъ, чтобъ неуверенность въ человеческомъ достоинстве 
продолжилась въ насъ, но крайней агЬр'Ь, до гЬхъ поръ, 
когда мы и въ самомъ де.т1> сделаемся людьми. Ибо, въ 
противномъ случае, мы, чего добраго, снев'Ьжиичаемъ и 
какъ разъ уподобимся темъ мужикамъ-бахваламъ, про ко
торым, сложена поговорка: «человекъ онъ умный; на пусто 
не плюнетъ, а все въ горнюкъ да въ чашку».

Третье качество, въ которомъ мы искренно жслаемъ за
верить почтеннейшую публику, намъ внимающую, есть 
современность. Когда все кругомъ насъ говорить и пишетъ 
объ обветшалости крепостного права, о неудобстве отку- 
новъ, взяточничества и казнокрадства, можемъ ли мы оста
ваться равнодушными? Можемъ ли мы, спрашиваю я васъ, 
удержать бндая сердецъ нашихъ и не преподнесть нашего 
собственпаго нзд-Ыя букетовъ на алтарь отечества? Оче
видно, что нетъ,—во-первыхъ, потому, что это не будетъ 
a la mode, а во-вторыхъ, и потому, что кто нее бы тогда 
сталъ внимать намъ? Вымолви-ка мы теперь такое слово,
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как"!., жмфшйръ: откупа полезны, гдЬ-жъ бы нашлась 
публика для; такихъ речей?! Итакъ, мы условились едино
душно и заран'Ье, что откупа— гадость, взяточничество— 
мерзость. казнокрадство— мерзость, ябедничество—мерзость, 
a крепостное право—une chose sans пот. Но, Господи! 
что за горечь кипитъ въ нашихъ сердцахъ, когда мы 
ироиопосимъ эти слова! Какое горькое дрожаще усматри
вается на поблйднйвшихъ губахъ нашихъ! чтб за соленый 
вкусъ ощущается на языке, когда онъ ленечетъ запо
ведное встуилеше къ предстоящей р4чи: «господа! н'Ьтъ 
cosiiriinifl, что предмета, насъ занимаю щШ, заслуживаете 
нск])енняго нашего сочувствия!» «Чорта съ два, пскреп- 
йяго!». думаегь мы въ это самое время, и поверьте, что 
д ж  насъ было бы во сто кратъ пр1яти'1;е, если бы заста
вш и насъ проглотить ежа, нежели выдавить изъ себя эту 
простую, невинную- фразу! Однакожъ мы выдавливаемъ ее, 
и хотя внутри насъ все колыпгатся и какъ будто хохочете, 
ио слова наши въ порядке, носы не буйствуютъ, языки 
въ порядке и даже йишономш въ порядке... Да, чорта по
дери.. , въ порядке!..
>/ЩЪ всего сказаннаго выше вы можете сами легко сде
лать заклю чит о томъ, чтб составляете содержатс на
шего красноречгя. Это, во-первыхъ, старате не войти въ 
слишкомъ явное противоре'йе съ грамматикой и синтакси- 
сомъ; во-вторыхъ, яселате убедить вс'Ьхъ и каждаго, что 
ничто человеческое намъ не чуждо, и въ-третьихъ, стре- 
и е ш е , хоть какъ-нибудь, хоть бокомъ пр1общиться къ 
общему, современному направленно идей. Словомъ, чтобъ 
определить характеръ нашего витШства однимъ терйяяомъ, 
можно назвать его размазисто-стыдливо-пустопорожнимъ.

Однако, я  сознаю, что вы въ праве возразить мне, что 
съ такимъ малоразнообразнымъ фондомъ можно съ грехомъ 
поподамъ составлять только вступления или предисдовгя. 
Лъ сожал^нно, я  ничего не могу сказать противъ этого, 
потому что И мне достоверно известно, что до сихъ поръ 
мы действительно говорили одни вступяешя. Но, съ другой 
стороны, вы, конечно, будете снисходительнее, если при
мете въ . расчета молодость нашихъ .г1;тъ. нашу неопыт
ность и друия качества... Откуда взять намъ содержашя 
для нашихъ ораторскихъ упражнетй? Изъ науки—но разве 
мы учились? Изъ жизни—но разве мы жили?

Въ первомъ отиошеши, я  вамъ скажу до секрету, что 
если бы не «Руш ий Вестиикъ», то решительно неизвестно,
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какъ бы мм вывернулись изъ нашихъ тЬсныхъ обстоя- 
тельствъ, Онъ впервые пов'Ьдалъ изумленному Mipy, что 
есть на св§т:1> государства благоустроенный, есть государ
ства такъ себ'Ь, что называется, середина на половин'!, и 
есть государства совершенно разстроенныя (мы же до сихъ 
поръ, въ простой души, объясняли себ'Ь, что государство 
есть государство и больше ничего); онъ довелъ до нашего 
св'1>д'1зшя, что усовершенствованные пути сообщешя не въ 
примерь лучше неусовершеиствованныхъ; онъ поразил* 
иаш'ь едухъ словами: «кредигь» (подъ этимъ словомъ мы 
разумели исключительно онекунскШ сов'Ьтъ, въ которомъ 
закладывали свои изгЬнм), «спекулядш» (съ атимъ словомъ 
въ уме нашемъ соединялось смутное понят1е о чемъ-то 
въ род'Ь мазурика), «поземельная рейта» (подъ этимъ вы- 
ражетемъ мы ровно ничего не разумели) и многими дру
гими, при произнесеши шгорыхъ мы благодарно раскры
вали наша рты. Чтб было бы, чтб было бы, если бы не 
существовалъ «РусскШ В'Ьстиикъ»? часто спрашиваю я  
самого себя. Я трепещу произнесть, но мне кажется, что 
мы поневоле вверглись бы въ бездну «йсторш г. Кайда- 
нова» и «Статистики г. Зябловскаго». Но такъ какъ, съ 
другой стороны, «РусскШ' В'Ьстникъ» издается перюдическя 
и небольшими книжками, и, следовательно, не можетъ за 
разъ обучить всему, то очевидно, что покуда онъ будетъ 
издаваться, покуда не мзвлечетъ изъ первобытной тьмы 
всего, чтб намъ на потребу, мы, все-таки, не можемъ съ 
уверенностью сказать, что мы действительно что-нибудь 
знаемъ. Чтб, если вдругъ «РусскШ В'Ьстникъ», въ сле
дующей же книжке, начисть разсматривать известный во- 
просъ съ другой точки зр'Ьшя? думаемъ мы, бледнея... И 
вдругъ окажется, что тб, что въ такомъ-то нумере дока
зывалось такъ убедительно и осязательно, на самомъ дед'Ь 
вовсе не убедительно и не осязательно? Куда мы тогда 
посп4ли съ своими «кредитами» и «поземельными рен
тами»? Страхъ это! неизвестности заставляете насъ быть 
осторожными ц держаться более береговъ, не пускаясь да
леко въ много-волнистое море научныхъ изыскашй. Воггъ 
когда «РусскШ В'Ьстникъ» изобр%тетъ компасъ,:тсогда онъ 
окончить свое земное странствование и съ свойственною 
ему скромностью лроизвесетъ: «здесь пределы человеческой 
мудрости, добрые сограждане!»— тогда милости просимъ по
говорить съ нами.

Что касается до жизни, то катая поучетя могли мы из-



влечь н:гь лея? Шли мы нее по отлогому мйсту, не знали 
ни « т р а т т ., на ii]HiropuoT5T>s не #>хали, можно сказать, а 
катились. Урожаи у насъ —  Божья милость, неурожай — 
такъ, нп.ню. j 'югу угодно: дЬнн на хй'Ыъ высоки— стало- 
оип., Tiit;iji купцы даютъ: цйны низки—тоже купцы даютъ... 
Гиги иди! н жар!,-о-то намъ.н объ'1лись-то мы и не ум'Ьемъ-
Т<>. Ц п и  :ш а е М 'Ь - Т ч „ .  п о н е в о й  С О . ВСЯКОЮ  МЫСЛЬЮ СВЫК- 
нешыи. с о  н с н к н м ъ  ф а к т о м ® "-яртириш ься! О чемъ тутъ 
д у м а т ь .  ч+,мъ о а а и и 'п г г . а т г А - я !-Жижа Еакъ-иибудь прежде — 
нр|>жин,-м'г. какъ-пнйудг» н теперь, п иосд%1 Разв'Ь помо
жешь т у п .  д у м а п ь н м и  да размышленьями? Ж точно, мы не 
думали II не размышляли: разв+» НО ХОЗЯЙСТВУ ЧТО-щбудь 
у к а ж е ш ь ,  да н  т о  й о л ы н е  рукой, а не е.шюйъ...

J [ j a ни наука, нн жщшь не да юга -дМствительнаго 
содержать дла нашего шгййства. Понятно, что при такихъ 
данных-!, м!.[ тшсио.гЬ должны ограничиваться одшгаи вету- 

п Hpc.Mic.K4ii;iMir,-? ш  'зата ив’ь.искусств# цреди- 
(VHmiii лы in. самое короткое время] ;ед4лашьегалько ycirfc- 
xiпп.. что едва ли iio обитали:яй этокь юнрвщ'Ь n e t  на- 
рцд|.1 земного ша])а..

Послушаем-!, нашихъ ораторов'К
-  .Милостивые государи!—говорить престарелый князь 

Оболдун-Таракановъ (о происхожденш и заслугахъ этого 
:;ш I ч нтсльнаго, древияго рода я  когда-нибудь доложу чита- 
те.по особо).—Милостивые государи! не подлежитъ ника
кому шмн4шо, и вс§ вы, конечно, со мною согласитесь, что 
■нашему; .'любезному отечеству открывается будущность не 
то. няот-: .прекрасная, но даже, см'Ью думать, и блестящая. 
Я. милостивые;государи, и часто, и много объ этомъ номы- 
йааю;:®ъ!тиши моего уедииешя, и сознаюсь вамъ искренно, 
лто результата моихъ помышленШ есть таковъ: ни одно въ 
ш р4 отечество не шгЬло столько - прскрасныхъ залоговъ, 
.столько уйнпителъныхъ и вм4сгЬ съ т&аъ несомнлтедьныхъ 
•принцишй и данностей будущаго благополу™, ■ околыш 
•им.%етъ ихъ наша матушка Русь православная. Возьмемте 
древшй Римъ, взглянемте изъ нашего отдаленш на С'Ьверо- 
•Амершсансше Штаты, сошлемтесь на Францпо и Англш 
(ужъ- ,я -не говорю, мм. гг., объ Испаши!)—чтб мы видимъ? 
Везд'Ь раздоры, везд'Ь партш; Mapifi завидуетъ Giuui, Ан- 
■иибадъ Сдитону-.и т. д. Бзаийн’ь того, чтб видимъ у насъ? 
•Борода дв'Ьтутъ, селешя нрощгЬтаютъ, порядокъ не нару
шается, армш удивляютъ м!ръ, нролетар1атъ невозможенъ, 
•просвещенное дворянство стремится и изъявляет!» готов
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ность, почтенное купечество съ своей стороны жертвуетъ, 
добрые земледельцы благоденствуютъ и наслаждаются пло
дами рукъ своихъ... однимъ словомъ, все cocjiOBia соеди
нены одною и притомъ неразрывною, такъ сказать, ц'Ьпыо! 
Не говорю зд’Ьсь о разннхъ географическихъ дапностяхъ, 
но не нзлишгшмъ считаю напомнить здесь, что мы им4йгь 
Сибирь, которая, какъ известно, составляете весьма: важ
ное подспорье въ нашемъ гражданском?» и государственном!, 
быту. Таково наше настоящее, милостивые государи! Есть 
ли что-нибудь подобное въ другихъ государствах!,? Встре
чалось ли такое соединеше единодуппя съ благодунпемъ 
въ кашя бы то ни было отдаленным времена исторш? Ни
когда и нигде. Вотъ плоды моихъ посидышхъ размышде- 
щй! Но отъ настоящаго обращусь къ грядущему, позволяя 
себе поднять трепетною рукою завесу, его скрывающую. 
(Лицо князя начинаешь мало- по-малу перекашиваться). 
Что вижу я  тамъ, достойные мои слушатели? Я вижу усо
вершенствованные пути сообщешя, вижу безпрнмервое раз
витие нашей промышленности, испытавшей на себе вл!яше 
благотворнаго и оплодотворяющаго кредита, вижу процв'Ь- 
таше зещ ед 'кш  и скотоводства^ вижу свободный трудъ, 
господа! 1ГЬп> сомн'Ьшя, что сей носдедшй есть такой же 
нервъ землед4л1я, какъ кредитъ — нервъ промышленности. 
Благодаря нов'Ьйшимъ изыскашямъ нашихъ ученыхъ, это 
истина несомнительная, и съ нашей стороны было бы не 
только неблагоразумно, но и неразсчетливо отвергать ее. 
Итакъ, прежде всего заявим,, милостивые государи, наше 
сочувствие благодушной принцип»!, которая въ отвлеченш, 
т.-е. взятая сама по себ'Ь, не терпнтъ возражешя. Да, я  
первый готовъ подать нртгЬръ въ этомъ смысле, первый 
во всеуслышате готовъ сказать вс’Ьмъ и каждому, что безъ 
свободнаго труда нгЬтъ и не можетъ быть надежных* усло- 
B ilt истиннаго процв’Ьташ'я для государства! И не одинъ я 
такъ думаю; все мы, господа, сколько насъ ни есть, еди
нодушны въ этомъ отношенш! Но если съ вершинъ отвле
ченности мы спустимся къ низмеиноетямъ практичности, 
если отъ умозрЗшШ великодупдя обратимся къ применяе
мости обыкновенныхъ нашихъ житейскихъ условгй— чтб мы 
должны заключать? То, мм. гг., что всякая тёЬричность 
прежде всего должна быть поверена практичностью, и только 
тогда можно судить, въ какой степени можетъ быть достиг
нута применяемость условШ. Но справедливъ будетъ тотъ 
изъ васъ, достойные слушатели, кто изъ словъ моихъ за-
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ключнтъ, что :я  врагъ теорическигь требовашй, или осуждаю 
(•.иободжнй труде въ его отвлеченности. Повторяю, что мы 
net, игпритошъ всеми силами души, должны стремиться къ 
осущеетвлетшо этой мысли, но, какъ человекъ практич
ности,/какъ. землед'Ьлецъ, прибавляю: надо предварительно 
поверить эту мысль въ ея осущеетвителъности, надо опре- 
делитытечете ея въ ея постепенности, надо приготовить 
почву#'-.мшоегивые государи, и тогда уже, и только тогда, 
начать с& ть наше прекрасное семя! Сойдемъ въ тайники 
души своей, спросиме себя съ полною откровенностью: го- 
топъ ли онъ къ встрече СЪ  T ’liM H трудностями жизни, съ 
которыми будетъ неизбежно сопряжено его новое положеше? 
И заметьте, господа, я  не говорю о готовности умственной 
или нравственной... н’Ьтъ, я говорю о простой готовности 
физической... да, не более какъ физической! К а т я  отли- 
чнтельныя черты встр4чаемъ мы въ поселян аяе нашихъ? 
Младенческую безпечность и некоторую наклонность , къ 
сладостному far-niente. Поселяйинъ, какъ дитя, срываете 
.цветы .жизни, не заботясь о будущемъ и вполне следуя 
•■евангельскому изреченш: довлгьетъ дневи злоба его. И все 
въ его существованш было приспособлено къ этому порядку 
вещей, все ему улыбалось и ничто не огорчало. Требова
лись ли нравительствомъ подати и повинности — otrfs пла
тились за него; постигалъ ли страну неурожай— его ожи
дали богатые запасы землевладельца, всегда готоваго по
спешить на помощь ближнему. Повторяю, онъ сръшалъ 
цв'Ьты жизни, не касаясь корней ея. Если мы оторвемъ его 
отъ этого идиялическаго настроешя души, если посгавимъ 
его лицомъ къ лицу съ суровой мачехой-действительно
стью—чего можемъ мы ожидать? Не того ли, что онъ за
хиреете и зачахнете, какъ хиреютъ и чахнуть тепличныя 
растешя, быве пересажены изъ теплой и влажной атмо
сферы теплице на холодную и негостеприимную почву на
шихъ сЬверныхе нолей?.. Итаке, господа, во имя живого 
всегда нрисущаго намъ чувства чести, я  умоляю васъ быть 
осмотрительными! Я  умоляю васъ не спешить навстречу 
волна®* дожирающаго океана, но девнзоме вашихе буду— 
щихъ дЙствШ избрать слова, глубоко начертанныя въ моемъ-
■ собственному сердце: неторопливость и'постепенность!

Князь кончаете при всеобщеме ропоте одобрешя. Оне 
очень доволене собою и, новидимому, съ гордостью сознаете,, 
что вполне исполнилъ долгъ, предписываемый природою: 
сходилъ въ Америку, нобывадъ въ Рим’Ь, за’Ьхадъ даже во,
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Францно, не говоря объ Испаши, высказадъ нЬсколысо 
нр»ятннхъ словъ о «теоричностн» и не навлекъ никакого 
coMiitak насчетъ знакомства своего съ грамматикой и сло- 
восочинен1емъ. Престарелое лицо его лоснится, ротъ улы
бается до такой степени широко, что, кажется, такъ и хо- 
четъ сбегать посмотреть, чтб делается на затылке; самая 
спина вздрагиваете какою-то веселою, юношескою дрожью, 
какъ будто она во что бы то ни стало хочетъ принять уча- 
ci’ie въ недавнею сдовесномъ торжестве.

Слушатели тоже съ своей стороны довольны. Прштель 
князя, Андрей Карлычъ Кирхманъ, успелъ шепнуть .имъ на 
ушко, какой: истинный смыслъ с.тЬдуетъ придавать словамъ: 
«постепенность и неторопливость»; мнопе, вследствие этого 
толкования, весело нотнраютъ себе руки, н уважаемый Сида 
Терентьевичъ Барсучешсо считаем, долгомъ незамедлительно 
н отъ имени всехъ возблагодарить князя.

■— .Позвольте и мне, господа, —  говорить онъ-.мягышъ, 
словно блавжевымъ' голосомъ:—позвольте и эпй положить 
свою лепту на алтарь отечества!.. Золотое вы слово ска
зали, князь, насчетъ это! теоричностн! Конечно, въ томъ и 
сомневаться нельзя, что все мы не прочь, и все мы чув
ствуема, что любовь къ матушк'Ь-Pocciii есть первый долгъ 
и священная обязанность. Князь очень iripno это выра
зит». и хотя я  не югко блсстящаго образован! я, но иони^ 
мать могу. Только ужъ насчетъ этой теоришостн скажу, 
что лучше бы совсемъ ея. не было! Я долго на свете живу; 
сначала въ полку сл.ужилъ, а съ х4хъ поръ, вотъ ужъ 
тридцать .гЬтъ, управляю н Л ш в ш  моими н жены моей, ц 
всегда имелъ нередъ глазами одну практичность, а теорнч
ности нигде не видалъ. Да и не было ея совсемъ въ наши 
времена. Следственно, если слово ваше, князь, о теорнч
ности можно назвать золотымъ, то- друия слова ваши о 
постепенности и неторопливости нельзя назвать иначе, какъ 
брильянтовыми! Довольно.

За Барсученконъ вступаетъ на сцену отставной канн- 
танъ Постукинъ, но онъ не говорить, а только безпоря- 
дочно махаетъ руками н страшно при этомъ оттопнрнваегь 
губы. За Постукннымъ следуютъ Петровы, Ивановы, Фе
доровы,- Григорьевы и npo4ie потомки колдежекнхъ асессо- 
ровъ, Амалатбековы, Уланбековы, Мдодз1еветае, Войдзиц- 
ide... и-всю эту компашю достойнымъ образомъ заклюлаетъ 
отлячаншцйся представительной наружностью маркизъ де- 
Шассе-Круазе.' Сердце земли надрывается -скорбью, реки
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выходил. ]гзъ береговъ, Лиссабонъ разрушается и рыба- 
клгь вибраедааб'И» изъ себя Хешу отъ ихъ благородных"), 
mm.Hi и воишщашй. «Постепенность! Постепенность!»— 
сто и т . атогъ новы! кагалъ.

] 1 итрег.пжшюя н другой князь. Кпязь этотъ — его енву- 
шепт.<> князь. Полугаровъ, вс'Ьхъ кабаковъ, выставокъ и 
штпфныхъ яавочекъ всерадостный обладатель н повелитель.
(>1гь локндаетъ бочку, въ которой, какъ Дюгенъ, скрывался 
отъ лчоров'Ь людскихъ, и громкимъ хрюкашемъ заявдяетъ 
ax.iiinit! сказать слово на пользу общую.

— Господа!—говорить -онъ:—вы меня извините; я пыш
ны.чъ зтихъ словъ не знаю, а говорю просто, чтб Богъ на 
с е р и и ',  положить. Теперича я  разеуждаю такъ: жел'Ьзныя 
дороги • хорошо, .грамотность—хорошо, пароходство—и того 
лучше. Нее это рождаетъ новыя ■ потребности, новыя по
требности рождаютъ новыя отрасли промышленности, а новая 
промышленность нускаетъ въ народное обращение денежные 
знаки-- псе равно, что масло вт> кашу! Да я  и не къ тому 
воду р'Ьчь. Известно, что матушка Русь православная не 
погийшугь. Это мы сто разъ доказали и иередоказали, и 
есть TiiKie признаки, которые даютъ право думать, что мы 
докажем-!. ;»то и  не одинъ разъ. Поведу речь прямо и от
кровенно объ откупахъ. Я, господа, былъ откупщикомъ, 
есть откушцикъ и буду откупщикомъ (bilarite geuerale). 
Говорю по опыту: ремесло неблагонадежное... Мужику, после 
тяжелой дневной работы, хочется подкрепить свои силы 
рюмкой добраго полугара, а ему вместо вина даютъ какую- 
то мутную жидкость, отъ которой только воняогь сивухой. 
Такого; ftfaa защищать нельзя—это ясно какъ день, а по
тому'нельзя и не сочувствовать нашей благодетельной ли
тературе, которая выводить нашего брата, откупщика, на 
св|жую воду. -И все-таки, господа, я  былъ откупщикоыъ, 
«емь откупщикъ и не теряю надежды умереть откупщи- 
■вова—что-жъ это значить? Не значить ли' это, что д4й- 
синя мои разногласятъ съ уб4ждея1ями? Не значить ли 
это, что Я говорю одно, а дгЬлаю другое? А ларчнкъ просто 
-отворялся:,,, сказалъ дедушка Крыдовъ, и сказалъ истину 
святую. Я -есмь л  буду откупщикомъ, потому что не убе- 
«ден’Ъ,: чтобъ мы были достаточно приготовлены къ приня- 
•шо. какой-нибудь> другой системы. Во время тридцатилетие!! 
моей откупной карьеры я  и нримеривалъ, и прикладывала, 
# •  действительно нришелъ къ тому убеждению, что откупа— 
аощь не хорошая. Однако, мы къ этому привыкли, однако
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это доходъ даетъ—вотъ на чтб я хочу указать. Поговорю 
о привычка. Известно, что истый русскШ человекъ безъ 
клоповъ спать не ыожстъ, безъ таракановъ щи хлебать не 
въ силахь. безъ ухабовъ и рытвинъ езда ему не въ езду. 
Отнимите у него эти привычки (комфортъ)—и вотъ ропотъ! 
Кто-жъ можетъ предусмотреть, что безъ откуповъ самая 
жизнь ему не будетъ въ тягость? Никто. А это статья 
важная. Теперь поговорю о доходе. Что такое доходъ? А 
доходъ, господа, это тотъ самый «мальчикъ съ пальчикъ», 
та самая «птичка-невеличка», которая въ государстве все 
суставчики въ движете приводить. Отъ оиредёлешя обра
щусь къ самому делу, т. е. къ откупамъ. Тутъ, господа, 
ужъ не то, что «плевъ сто рублевъ», тутъ пахнетъ мил- 
люнами; а запахъ миллюновь— сильный, острый, всемъ лю
безный, совсемъ не то, что запахъ теорШ. Чемъ заменить 
эти миллюны? какою новою затыкаемостыо заткнуть эту 
старую поглощаемость? Прикидывалъ я и на глазомеръ, 
прикидывалъ и на аршинъ, тридцать лета только и д4лалъ, 
что нзмерялъ эту поглощаемость—и все какъ съ гуся вода! 
Ж онять-таки скажу: великое русское спасибо госнодамъ 
писателяиъ, которые выводять па свежую воду нашего 
брата откупщика! Объ одномъ только они маленько забы- 
ваютъ—это объ томъ, что и въ этомъ деле, какъ и во 
всякомъ другомъ, необходимы два непременный уаш ня: по
степенность и неторопливость. Слова нетъ, государи мои, 
идите вцередъ и идите неуклонно, разематривайте, обсу
ждайте, взвешивайте, однимъ. словомъ, помогайте нашей 
улиткоподобной близорукости вашею орлоподобною далеко- 
зримостыо! Но действуйте постепенно, не торопясь; но ко
пейке собирайте въ общую русскую сокровищницу— и вотъ 
передъ вами мшшардъ въ тумане! Это я  всегда скажу. 
Монумеитъ новой литературе на свой счета воздвигну, а 
правду скажу. Ибо правды не боюсь. Хлебъ-соль ешь, а 
правду режь, говорить русская пословица. И еще: Вар
вара мне тетка, а правда мне мать.

Можно себе представить, какое электрическое дейош е 
производить па нашу улитконодобность такого рода слово- 
извержимость! Мы постепенно открыватель н аш ! раковины 
и высовываемъ оттуда наши рожки. Жорицашё откуповъ 
сначала пугаетъ насъ, но после, прислушиваясь къ музыке 
речей,, мы начинаешь одобрительно помавать рожками и 
даже неблагоразумно высовываемъ изъ раковины все.туло
вище, забывая, въ минутномъ упоепш ^что где-нибудь



401 —

№.iii3ii таится грозная шявка, которая ждете только ми
нуты. чтобъ. -воспользоваться нашею одуряемостыо и Попро
бовать вкусъ нашей извлекаемостн. «Да, да! постепенность 
п неторопливость!» восклицаютъ все. эти Горшки и Ицки, 
нс-Ь зтн Вс(даанаки и Мерзеконакн и, восклицая, скреже
щу п. зубами. :

— Почтенный князь Полугаровъ!—шипитъ въ ответь 
1осель Гершсонъ, молодой, но, уже въ конецъ изворовав- 
iniiicir еврей:—-позвольте, огь лица всего нашего собраны*, 
изъявить: вамъ истинную признательность за то, что вы 
такъ верно выразили мысль нашу. Въ своей простой, но 
откровенной р'Ьчи: вы вполне примирили требовашя совре
менной мысли съ, бдагоразузйемъ, свойствеянымъ мудрому! 
Никто изъ насъ не станете защищать того, чтб несовместно 
ни съ требовашями века, ни съ требоватями строгой спра
ведливости... ВсЬ мы давно уже прокричали откупамъ: ре- 
lviml! Ио мудрый, прежде нежели начнете разрушать ста
рое зда nie,, всегда приведете въ точную известность, до
статочно ли у него приготовлено матер!аловъ, чтобъ воздвиг
нуть новое. ,Вы',, почтенный князь, поступили подобно этому 
мудрому и указали намъ ту самую дорогу, по которой 
всегда и везде шло человечество, въ величественномъ но- 
стунашисвоемъ, оте временъ древняго, до-историческаго 
мрака и до иастоящихъ св!тлыхъ минуть: Честь вамъ и слава.

Но поп. и еще некто выходить изъ тьмы, по всей ве
роятности, также с;ь благою целью положить грошъ на ал
тарь отечества. Ба, да никакъ это старый знакомый нашъ, 
lloprpnpilt Петровичъ! Чтб вызвало его изъ . мрака? Чтб 
заставило его покинуть зеленый, столъ, на которомъ онъ 
сейчасъ только соорудилъ большой шлемъ князю Чебыл- 
кину? Посмотрите, какъ онъ торопится и семените нож
ками, кайъ онъ пыхтите и-краснеете! Я быось объ закладъ, 
что онъ горите нетерпешемъ поделиться съ слушателями 
какою-то радостною новостью! «Что такое? чтб такое?» съ 
безпокойствомъ вопрошаютъ другъ друга члены почтенной 
крутогорской публики,— «Не изобретешь ли норохъ? Не от
крыта. ли Америка? Или.найдеяъ новый способъ выиграть 
семь въ червяхъ съ восьмеркой самъ-другь козырей?» — 
Все оти недоумешя разрешаются Порфирюмъ Петровичемъ 
самымч.. неОжиданнымъ образомъ. ,

11 у, господа!—начинаете онъ, предварительно потоп
тавшись на одномъ-месте,, какъ это приличествуете' вся
кому оратору, получившему первоначальное образоваше въ

. Сочииешя М. Е. Салтыкова Т. II. 26
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город1!  Сергач'Ь и иотомь съ честью окончившему луреь 
наута» въ смергонской академш:— вотъ и мы, наконедъ, 
воспользовались двумя иервМшими благами жизни: уст- 
ноетыо и гласностью... тэ-э-къ-съ!.. '

Однако, добрые жители Крутогорека (известные подъ 
именемъ aimables kroutogoriens), еще не освоенные съ 
безвредньшъ вначешемъ этихъ словъ, въ иснугЬ окружаютъ 
Порфнр!я Петровича и осаждаютъ его вопросами.

— Откуда нриходятъ къ вамъ подобныя новости?—• 
восклицаетъ .до глубины души оскорбленный генералъ 
Змйшцевъ.

— ’ Свихнулся 'стариЕь!—произносить губернски врачъ.
—  З а . такля новости его надо въ Вятку сослать! —  на- 

станваегь генералъ Зм4ищевъ.
— Въ Вятку!—добродушно повторяете АлексМ Дмитричъ 

РазмановскШ.
— Господа!—продолжаетъ, между т*1$ш., ПорфирШ Петро

вича:., нисколько не смущаясь:— новость ата получена мной 
изъ в'Ьрныхъ рукъ, а именно: отъ одного одолженнаго «ною 
столоначальника (произнося послпднгя слова, Иорфирт Де- 
тровичъ издаетъ горломъ звг/ia)...

— Гм!—зам’Ьчаетъ губернскШ врачъ.
— Признаюсь откровенно, я  отъ души порадовался,... 

Вотъ, подумать я, дакъ отечество-то наше проц,в'Ьтаетъ1 
Давно ли, кажется, давно ли?.. А вотъ теперь, и съ глас
ностью! . . .

—  Да еще и съ устностыо!— раздается чей-то голосъ гл. 
толп'Ь, возбуждая общШ сочувственный хохотъ.

— Да и  можно ли этому не радоваться! —■ безстрашно 
напЬваетъ ПорфирШ Петровичъ:—ибо если мы молча со-, 
вернюли подвиги, то чего-жъ можно и должно ожидать,, 
когда мы век вдругъ заговоримъ! Теперь, значите, всякШ, 
будетъ mriiTb возможность пожинать отъ трудовъ рукъ сво
ихъ;, я, скажетъ, думаю тааъ-то, а я, скажетъ, думаю такт»., 
И такъ дал'Ье, по м'Ьр'Ь силъ и. способностей, и выАдегьг 
теперича, у насъ тутъ обм'Ьнъ прожектов*, мыслей, чувствъ 
и замйчашй. Л ежата два кремня, рядомъ — ну, и ничего: 
лежать и безмолветвуютъ. Идетъ мимо искусный ирохожц1:. 
беретъ одинъ кремень, берета другой, разематриваетъ ихъ 
внимательно, осторожно ударяетъ ихъ другъ объ друга— , 
и вотъ искра! Выходить, что если меня,. наприм’Ьръ, угне- 
теть ненравшщь, то я, но говоря ни слова, прибегаю кч. 
гласности,..- . \



— ■ Сиачала-те слАдуетъ прибегнуть къ устности,— псре- 
Гшваел. чек-то голосъ л ъ  толп'Ь:—загнуть, то-есть...

—  Прибегаю кгь гласности, —  продолжаетъ ПорфирШ 
Петроничъ:-—и вотъ угнетателю моему стыдно! Или досщ- 
..чпо. лннрим&ръ,' я  кухарку на ршожъ; купецъ, разумеется, 
со обманынаетъ, беретъ втридорога и вдобавокъ продаетъ 
дурной продукта. Что-жъ, я  прибегаю къ гласности—■ 
и купцу стыдно! Нельзя, господа, не сочувствовать такому 
jiii.icirim! Нельзя не радоваться такимъ благимъ предна- 
.лгкре.шям-ь и не iieirbe 'благимъ нредначерташямъ. Лю
дам , съ чиетымъ сердцемъ нечего опасаться гласности. 
По только- она не потревожить ихъ мира душевнаго, но 
ощо и .воздает» каждому по д'Ьланъ его. Чего, нанримФръ, 
могу н бояться, если я  иеиадшмъ долгъ свой по совести и 
данной присяг!. Утрою, я  всталъ, помолился Богу...

— Умылся и чаю нашися,— прерываете голосъ въ толхй.
— Что-жъ, н въ этомъ цостыднаго я  ничего" не вижу!—  

отв'Ьч-.И'ГЬ ПорфирШ Петровичъ, и затЬмь,. обращаясь къ 
течении свое! рЬчи, продолжаетъ: —  Итакъ, помолившись 
Г>огу, отправился въ палату, иенравюгь тамъ чтб шгЬдуетъ; 
тпомъ, ш вр а ш е ь  домой, ировелъ нисколько часовъ въ 
кругу своей семьи...

—  Часочекь-другой всхрапнулъ, —  нрерываетъ тотъ же
г.ращобиый голосъ, но на этотъ разъ уже не вдзбуждаетъ 
пи въ комъ еочувсння.

— И1ш1.—раздается со веки» сторон'ь, и ПорфирШ Пе
трович!, получаетъ возможность продолжать р'Ьчъ свою без- 
лренитственно.

Лотолкь эечеромъ. по4халъ въ жлубъ или въ гости... Та
кимъ образомъ, я  ненолнилъ долгь христианина, долгь гра
жданина, долгь семьянина я  не упустили, изъ вида обязан
ностей члена общества!.. Спрашивается: чтд можетъ ска
зать обо мн'Ь' паишильнаго, щ и  гиуснаго, или противоесте
ственна™ «гласность»? Окроия хорошаго, рбвно ничего. 
Итакъ, гласность есть дЬло святое, и шнкайиш! поклонъ 
огь всЬхъ тому, кто первый это слово нроизнесъ.

ПорфирШ Петровичъ останавливается и тяжело дышать. 
По всему видно, что-до сихъ иоръ онъ взвозилъ въ гору 
какую-то огромную н тяжелую фуру, которую, наюяецъ, и 
поставплъ благополучно на вершину. Теперь ему предстоять 
трудъ ату же самую фуру спустить подъ гору, у подошвы 
которой разстилаетея ц'Ьль его путешествш— отличное, по
крытое плесенью,' болото. . .

26 *
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— Но, употребляя слово «гласность»,— начинаете онъ 
помаленьку спускать:—я, само собой разумеется, понимаю 
гласность благонамеренную, то-есть такую, которая никого 
не обюкаегь, никого не затрогиваетъ н предоставляете 
всякому спокойно пожинать плоды рукъ своихъ. Конечно, 
M uorie, быть-можетъ, поймутъ это дело иначе j и возмеч- 
таютъ, что во имя гласности можно вс'Ьхъ и каждаго но 
зубамъ колотить. Для ищ ъ подобиаго образа мыслей я 
кратко повторяю прежнее мое уподоблеше: лежали два 
камня и безмолвствовали; шелъ мимо искусный прохожШ, 
осторожно ударилv  одинъ камень о другой—и вргь .искра! 
Чтб, если бы прохожий былъ неискусст? Что, если бы онъ 
ударилъ неосторожно? Если бы поблизости оказался на
воз* или другой удобовоенламеняадщШся матер!ал'ь?’Извле
ченная изъ кремня искра упала бы въ сей матер!алъ, 
воспламенила бы его — и вотъ пожаръ! Подобно сему, и 
гласность, находящаяся въ рукахъ неискусяыхъ и употре
бляемая безъ осторожности, можетъ произвести ‘не умерен
ное и благо потребное для любезнаго отечества оовещеше, 
по нагубный и малопотребный для онаго пожаръ. Руко
водствуясь этими соображешями, и я  соболезную о т!хъ , 
которые, въ ослЗяшнш своемъ, и: въ солнце думают?» зреть' 
пятна, и радуюсь о т%хъ, которые, пользуясь благодетель
ною гласностью, заправило себе поставили: постепенность 
и неторопливость.

ПорфирШ Петровичъ умолкъ. Онъ несколько сконфуженъ, 
но не потому, чтобъ солгалъ, а  единственно по новости 
дела. Но чтобъ не испортить своей репутащи въ глазахъ 
еогражданъ, онъ всячески старается маскировать свое -сму- 
щ ете, топчется на месте, покрякиваете, отираетъ слезя- 
пцеся глаза и въ заключен ie столь искусно повертывается 
на одной ножке, что окончательно сбиваете съ толку сво
ихъ слушателей, которым?.' становится ясно какъ день, что 
для Порфярш Петровича всякая штука — какъ съ гуся 
вода,. Добры© жители Ерутогорска взволнованы и :растро
ганы. ОйГ густою толпой 01фужаютъ1Порфярж Петровича, 
жмутъ ему руки и вообще выказываютъ какое-то необыкно
венное нервное разслабдете.

Увы! и я съ своей стороны изумленъ и растроган?., 
хот» н не cirlsmy облобызать Порфир1я- Петровича въ са- 
харныя уста. •

«Гласность!'—думаю я :—откуда., изъ какихъ темных?, 
иоръ вызвала ты вс'Ьхъ этихъ тараканов?., которые до сихъ
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поръ спокойно. себ'Ь копошились въ горшке надъ кускомъ 
черпагоьхгЬба,, покуда всеистребляющая рука заботливой 
кухарки..не .заливала ихъ кипяткомъ я не прекращала тЬмъ 
прожорливой, ихъ деятельности? Подобно тому, какъ на 
выборы:являются лица, ншгЬмъ не виданцыя, являются 
только для того, чтобъ изумить вселенную, безобраз1емъ 
мохнатшяь шадайв', .узостью панталонъ, густотою рыка и 
иеобыкновещдамъ '.ожир4н1омъ• затылвавъ, изумить и черезъ 
нисколько- дней снова потонуть во мракё; подобно тому п 
пн торжество гласности и разума являются каия-то страш
ный чудища, лишь.заменившая мохнатость шанокъ—мох
натостью понятШ, а узость панталонъ—узостью стремлевШ, 
п сохранившая во всей неприкосновенности.,и густоту рыка, 
п необыкновенное oxnpin ie  затылковъ!»

Чтб, .ежели, вместо, того, чтобъ потонуть, по минова- 
niii .надобности, во мрак'Ь, чудища эти укоренятся на
всегда съ ихъ мохнатыми шапками и узкими панталонами?

Утомленный болтовнею дня, я не безъ. сдадостнаго чув
ства надежды взираю на сумракъ вечера,-люстеиешю-оку,- 
тывающ-Ш окрестность. Жадно и зорко. слежу я за послед
ними движешями угасающаго дня, и все мн'Ь кажется, что 
огни въ окнахъ недостаточно скоро меркнуть, что собаки 
пи улицахъ слишкомъ громко лаютъ, какъ бы продолжая 
и преобразуя своимъ лаемъ ту безлеиицу, которая пресле
довала меня въ течете дня. Окна общественнаго клуба 
ярко освещены, н сквозь застилающее ихъ облако дыма я 
замечаю, какъ снуютъ взадъ и впередъ кашя-то неимовер- 
ныя усатыя фигуры съ чубучшцами въ рукахъ, снуютъ 
безъ д'Ьла и безъ ц'Ьли, останавливаясь только > за 'Т'Ьмъ, 
чтобъ выпить рюмку водки. Но вотъ н огни стали окон
чательно гаснуть; вотъ посл'Ьдшй разъ, и какъ будто сквозь 
сонъ, где-то взвизгнула охрипнувшая отъ злобы шавка; 
вотъ и капитанъ Ностукинъ выпнлъ последнюю рюмку очи
щенной, выпилъ, крякнулъ и закусилъ кусочкомъ чернаг 
хлеба... Покой! забвейе! ты ли грядешь?..

Но -увы!—горькая работа сердца, разъ начатая, уже не 
въ силахъ улечься и угомониться вместе съ затихающими 
ивукамш .-Мохнатая чудища иродолжаютъ преследовать меня 
даже въ моемъ одиночестве и производят!, столь сильное 
раздражеше. во всемъ моемъ существе, что я  чувствую, 
какъ ходить кровь., ходенемъ .въ'. жилахъ, моихъ. .Ночь, ко
торую я. звалъ съ такимъ нетерп%шемъ,..вм4сто желаемаго
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успокоешя, приносить мне лишь мучительяш грёзы. ■ Въ 
безмодши, которое меня окрузкасгь, мне слышатся' каюе- 
то досадные звуки, смутный гуль которыхъ засхавляетъ-бо
лезненно сжиматься мое сердце; серия тени, одна-за дру
гой, сменяются передъ глазами моими...- Я ощущаю боль 
во всемъ организме; ве/Ъ чувства мои насторожены; какая- 
то особенная чуткость объемлетъ mi; мыелящ'ш способности 
души моей; глазъ мой видитъ незримое, ухо мое слышитъ 
неслышимое, руки мои осязаютъ неосязаемое...

«Все ночь, все еще ночь!» думаю я.
Мучимый внутреннею тревогой, изнемогая огь жажды 

успокоешя, я съ злобнымъ нетерн’Ьтемъ обращаюсь къ 
востоку: не видно ли тамъ луча, не сверкнула ли-тамъ, 
среди черныхъ тучъ, та яркая полоса, которая должна воа- 
■слять Mipy светомъ радости? Востокъ, востокъ! скоро ли 
осветишься ты? * ;

«Засни!—шшчегъ мне ночь:— засни, замученный, засни, 
истомленный! Сонъ убаюкаетъ тебя на мягкихъ крылъяхъ 
своихъ; онъ неслышно лронесегъ тебя чрезъ; еуровни про
странства, чрезъ трудный времена, въ ту'волшебную страну, 
где бегутъ годубыя реки, где торить голубое небо, въ ту 
страну, где, торжеетвующъ, бдещетъ дикъ человечески, не 
изнуренный вечными искатями, вечными и горькими стре
млениями...

«Кинь ты черную думу, забудь обо всемъ! Зачемъ заме
чать, сколько зодъ гЬсяйп>: душу брата -твоего, сколько 
нуждъ точить его изможденное тело? Къ чему эти стран
ный, с*рыя картины, на которыхъ такъ любить останавли
ваться уязвленное воображение твое? Взгляни, сколько еще 
разлито света въ самых» сумеркахъ, окружающихъ тебя, 
сколько еще теплится красоты и добра додъ темнымъ флб- 
ромъ,. наброшенншгь на жизнь!»

Но мне не спится. Ни шонотъ ночи, ни усталость отъ 
ирожитыхъ волнешй дня не усьгаляють меня... Сладко было 
бы мне забыться, сладко было бы, безъ тревогъ, не глядя 
впередъ и не оборачиваясь назадъ, окунуться въ волны 
реки забвенья; но есть внутри меня нечто гнетущее, чтб 
мешаетъ мне поддаться убаюкивающему обаяшю ночи. Въ 
невыразимой тоске продолжаю я  обращаться къ востоку: 
«востокъ, востокъ! скоро ли, ахъ, скоро ли осветишься та?»

Но-чтб же за вщ еш е отделяется въ глубине изъ мрака, 
объемлющаго окрестность? ’Потрясая' косою, стуча: всемъ 
составомъ своимъ, неподвижно неся безокую голову, оно
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дом* п ужасомъвсе существо мое. Смерть! ты ли это? Если 
это ты, желанная, если это ты—конецъ и разр-Ьшеше тре- 
ддарь :и исканЩ зкизни! если это ты—успокоение муштеяь- 
ныхт. надеждъ и обагрениыхъ кровыо сердца желашй! если 
это ты—мнръ и забвеше!—то зачЪмъ же воображение мое 
яасеяяетъ; огиямн ада з1яющш впадины головы твоей? За- 
даЬмъ : самая тьма ихъ кажется мн'Ь сверкающею? Не тебя 
ли. я  столько л'Ьть жаждалъ—то съ томительной тоской, то 
еъ рдадостнымъ' треиетомъ? Не къ теб'Ь ли обращались вс'Ь 
■рговашя и мечты моею сердца? Сладко умереть! думалъ я. 
Сладко вабыться и быть забытьшъ среди, кликовъ растагЬ- 
щ'я, среди постящихся и знаменующихся лицемйровъ-гра- 
битеяей,- среди ликующихъ откуищшедвъ и осклабляющихся 
:йбед1Шковъ! Стоны торжища жизни, стоны, отъ ; которыхъ 
надрывается сердце земли, пронесутся мимо меня, разъ
едая  ■ только живое и не касаясь того, что заранее и добро
вольно обрекло себя забвенно!
. .Отчего же теперь, когда ты явилась передо мною, гроз- 

■ШШФ- торжествующая, меня объемлетъ иной треяетъ, иная 
тадаща^з-йли запада въ сердце мое робость? иди срослась со 
Зад®-:»!», горькая .привычка жить, которую мнопе почему- 
то .наавшаютъ сладкою? Да, я  не безъ радостнаго воднешя 
жижу, какъ проходить .мимо меня грозное вид-Ьше, не за- 
д§въ: меня своею косой; я  сладко вздыхаю по м4р& того, 
какъ оно отъ меня удаляется... «Я хочу жить!» кричу- я  
изъ вс§хъ енлъ, подобно тому выздоравливающему, кото
рый, еще шатаясь на дрозкащихъ и ослаб'Ьвншхъ ногахъ, 
д а  знаетъ, какъ надышаться ему св'1жимъ; воздухомъ, и 
ньетъ не напьется золотыхъ лучей солнца, горячимъ св'Ь- 
ч'оыъ облнвакщихъ и его, ж  jacio природу.

И  вотъ безграничная цаяррама открывается передо 
иной.,;, скорбные образы возстаютъ изъ мглы и тумана; да
лекая-далекая, окутанная сгЬжнымъ, саваномъ, равнина 
разстилается передъ,глазами моими... .и все мн'Ь, кажется, 
что н4;к'Ю вблизи меня стоиетъ, что весь шръ подонъ го
речи и страдашй...

Смерть! смерть! куда же лежитъ разрушительный нуть 
твой? кого обрекла ты на гибель?

Она идетъ, стуча вс'Ьмъ составомъ своимъ; она. идетъ но 
холмам-ь. л  по лугамъ, но .тЬсамъ и по полямъ, идет>, че- 
резъ рвы и р-Ьки, черезъ разсЬдиин и топи... Она прогшкаетъ 
всюду, гд'Ь только слышится тренетъ и дыхаше жизниГ..
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И вой. вдали, въ длинной верешщ'Ь. городовъ и сеяъ, 
чертоговъ и хижшгь, замелькали огни, послышалась суета 
и движете.; Люди uerxie, хворые, е.те - дышаице, выходятъ 
на дорогу; иные . идутъ съ поникшими головами; друпе еще 
тренещуп.- on. неостывшаго сознаюя недавняго торжества; 
шшхъ терзает'!, раскаяние; черты другихъ исказились не
навистью; . один. еще простираютъ дрожаоця руки, чтобъ 
оборониться отъ приЕоеноветя смерти; друпе клонятся 
подъ ударами ея безропотно. . '

Вота тучный,. весь.:претворившШся въ брюхо откунщикъ. 
«Я современны! челов'Ькъ!- Я действительно былъ когда-то 
ыерзавцемъ, но теперь... теперь я  воистину -чеяйв’Ькгь, со-

• временный!—вошетъ онъ, пряча: оторопевшими "руками за 
пазуху штофъ съ йутной, испорченной! жидкостью.— Вино- 
вагь, я  -грабилъ... я  -много грабилъ! Но если дунгЬ .моей 
не безызв’Ьстеш. позоръ преетуплешя, то не замаживаетъ 
ли его столь.же'нечуждая ей сладость раскаяшя? Прочи
тай мои статьи, выслушай мои p t e . . .  к пощади меня!»

Вотъ и умирагощШ торгашъ. Живой, онъ никогда-не-до
водить себя до созяашя, что вся жизнь его есть непре
рывная с'Ьть хитросгиетеянаго плутовства и неправедныхъ 
стязканШ, но нредъ лицом* смерти онъ струенлъ. Тщетно 
окружаетъ его толпа алчныхъ родственников* и прихлеба
телей; -тщетно усиливаются они вырвать сокровище изъ 
хла-д4ющихъ, но нее еще страстно его .прижимающих* 
рукъ... Онъ глухъ къ ихъ стонамъ, сл'Ьпъ къ ихъ кривдя- 
н'шмч,. Иные звуки .терзаютъ его слухъ, иные образы сму
щают* его цгЬпенгЬющую мысль. Тамъ, «вдали, среди обла- 
ковъ черна-го дыма, прор’Ьзьшаемаго красными языками 
неугасимаго огня, представляется ему царь тьмы, сидящШ 
на престо.тЬ изъ змШ,.. видятся ему огненный сковороды, 
раскаленный клещи, видится собственная душа его, ходя
щая по ’мытарства»... «Страшно! страшно!» ленечетъ кос- 
Hiuomjfl языкъ его. Ахъ, не вамъ, добрые родственники, и 
не вамъ, преданные-прихлебатели, оставить онъ кубышку 
свою! Новое любостяжание, новое, неслыханное воровство 
смущаетъ ого б’Ьдную голову: нельзя ли, -на т'1> самыя деньги, 
ради которыхъ ногубилъ онъ душу свою, купить для нея 
царство небесное?..

Вотъ закорен'Ьлый казнокрадъ и взяточиикъ. Онъ застег
нул* мундпръ на вс4 пуговицы, вымыл* руки н, пока
зывая ихъ смерти, занскивающимъ голосомъ щепчегь: «оба 
чисты!»: ......  . - ,.............. ,
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ISori. и тн, б'Ьдная, сгорбленная нуждой, бабушка Не
вила. ('покойно сидишь ты у воротъ.покосившейся избенки 
твоей, чертя юшкой по земл'Ь и бормоча про себя все один 
и rfc же: съ младенчества затверженпыя слова. Безъ страха 
ждешь ты-минуты, когда среброкудрые ангелы возьмут* 
твою душеньку и успокоят* ее на лон’Ь Авраамовомъ... 
Одни ко, отчею, же н .т н  дордйп задраиваешься? Отчего по 
ispniemure губы' "твои смыкаются," рука крепче сжимает* 
клюку, ip ты,, щ й ш  остатками твоего существа какъ будто 
прислушиваешься къ чему-то, какъ будто припоминаешь 
н1;что? Или еще не порвалась нить, привязывающая тебя 
къ жизни? -или жизненное начало, независимо отъ тебя 
самой, еще совершает* въ теб'Ь работу свою? или не со
всем* еще застыло старое горе, не Bci выплакались ста
рый слезы, не покрылось еще пеплом* забвенья пережи
тое и выстраданное иго жизни?..

Смерть! смерть! гдф же остановишь ты mecTBie свое? 
Ужели Hit слабость, ни б'Ьдпость, ни кротость, ни искрен
ность не избегнута косы'-твоей? ГдЗг же будетъ ютиться 
жизнь, кому суждено быть подъ сосудомъ ея? Для кого за- 
ал’1;ет'ь востокъ давно желаннымъ св'Ьтомъ радости?

II в 1ругь lint, чудится, что я  тихо-тихо опускаюсь, что 
меня го"всЬхъ сторона, обхватывает* н4’.что мягкое, н1;-
;каще(*.... Воть заал'Ьлъ востокъ... вотъ1 улеглись тЬни ночи...
въ воздух’!  пронеслось словно неявственное дребезжате 
и наполнило слухъ мой... Предметы, покрытые цв'Ьтами 
радуги, внезапно закружились передъ глазами1 моими... Вотъ 
ворвалось въ мою комнату, неизвестно откуда, облако бгЬлв- 
сонатаго, тумана.... Вотъ. • наконец^, н ничего не видно... 
Сонъ! ты. ли это?

С О II ъ.

Всталъ-встрененулся дуракъ Иванушка, пожелал* Ьаъ, 
голубчикъ, глаза протереть, руки ноги-протянуть, пораз
мять свое т'Ьло б’Ьлое. Только глянуяъ онъ— анъ въ тла- 
яахч. у, него б-Ьлнй св%ть словно мутеиъ стоить; хочегь 
руку поднять—анъ рука, ровно чужая, о бокъ болтается; 
чует* ногами, что подъ нимъ дорога торная, а куда идти, 
взад*.ли, впередъ ли—не выдаешь. Ишь до йего, лежебокъ, 
доспался, что забы.ть, въ которую'сторону головами лежал*!.. 
Всплакался тогда Иванушка; ’ ’ . . .

— - -Эю.:чу до!—говорить.— Слышишь, дяденька, никайъ'я
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маяшыш вздремнулъ, что глава у меня словно не разли- 
паготся!

— Ишь, соня, хватился!-—отвечаете дядя: — спаи , на 
печи безъ просыпу, да туда же на елгЬгь БозкШ взглянуть 
хочетъ! А ты поди сперва да промой глаза-то живой водой!

11об4жалъ Иванушка къ тому ручыо, гд-fe живая вода 
б'Ьжигь, обмылся, обчистился, да и въ ручеекъ, по старо! 
привычг!), кстати плюнулъ и пошелъ на дорогу.

Видите: вдуть но дорогЬ люди ветх!е, идутъ и руками 
разводите, словно сомневаются. Шибко не показались они 
Иванушк'Ь.

— Что за мразь!--говорить:—и куда это я  понаяъ?.-Эй
вы, господа честные, молодцы удалые! не можно ли васъ 
поспрошать, въ кои страны больно .етгЬшио ползете?

Возопили къ ному старцы веш е:
—• Идемъ мы, мла-дый юношь, Иванъ сынъ Ивановича», 

о тъ 'wipy прелестнаго, оть жизни прелюбезныя въ страну 
преисподнюю... ->

— Ну, мн'Ь, видно, съ вами идти несподручно будете?—  
молвидъ Иванушка и пошелъ отъ нихъ прочь.

Пошелъ Иванушка но той неторенной дорог!;, гд-Ь младая 
жнзйь кишите, гд'Ь цв'Ьтутъ цветочки алые, гд'Ь растетъ 
трава шелковая, тд% поютъ птицы райская, гдй б'Ьгуть 
ручьи молочные... Любо ИванушкА! Глаза у него раз
горайся, кудри русые но ншрокимъ плечамъ размета- 
лися, ходейемъ пошла грудь могучая, встрепенулось въ ней 
сердце богатырское, пьетъ не нальется онъ воздуха вольнаго...

, . . . .............................................................. ..... . .
—  Ваше благородье! ваше благородье! —  раздается въ 

ушахъ моихъ знакомый голосъ:—извольте скор'Ьо вставать! 
Иванушку-дурака за столъ посадили!

Слова эти поражаютъ меня; я  cirluny встать и -прихожу . 
въ комнату, но средин'Ь которой лоставлеиъ столъ и которая 
видомъ я  убранствомъ своимъ наиомннаетъ мкЬ н'Ьчто зна
комое. За столомъ сидить молодой малый съ русыми воло
сами, круглымъ и добродушно осклабляющийся лицонъ...

—  Это онъ самый Иванушка и есть,— объясняете мн& 
тотъ лее голосъ, который разбудилъ меня.

Но Иванушк'Ь неохота сид%ть въ вреслахъ; краска ро
бости или, лучше сказать, той милой застенчивости, которая 
составляете- врожденное свойство ншшнаго сына полей, 
выступаете на лнц’Ь его; онъ рвется и мечется въ кресд'Ь, 
и если бы не-удерживала его сзади сильная рука изв'Ьст-
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наго своими административными способностями Зубатона, 
ирцставяениаго къ нему въ виде дядьки, то н’Ьтъ никакого 
сошйяМ, что Иванушка безъ оглядки б4жалъ бы изъ этой 
душной комнаты въ гЬ родныя равнины, надъ которыми 
широко раскинулось серенькое небо, гд'Ь привольно гуляютъ 
буйные в'Ътрн, разнося изъ конца въ консцъ перекатистую 
песню Иванушки.

— Сиди же, Иванушка! сиди, любезный! — тв'Ьщаваетъ 
Зубатовъ. - .

Но Иванушка продолжаетъ барахтаться. На открытомъ 
лиц'Ь" его я безошибочно могу прочесть тревожную думу, 
которая неотступно нресдйдуетъ его во время этого ба
рахтанья.

«Врешь, не обманешь!—думаотъ онъ:—разв'Ь мы своего 
M’lioxa не знаемъ!»

Съ этимъ сяовомъ Иванушка ловкимъ манеромъ высколь- 
зао'К взъ рукъ его и совершенно неожиданно скрывается 
иодъ столъ. • . .

Господи! лота д'Ьтище-то Богь послалъ!— угрюмо вор- 
чип, сторожъ, отправляясь вытаскивать Иванушку,

тг Да .сядь же, Иванушка! сядь, голубчикъ! •—• продол
жаете усовещивать Зубатовъ:—какъ передъ Богомъ, обмана 
тута Н’Ьтъ, а  именно посадить тебя отъ начальства при
казано!

Иванушка вслушивается и иовидимому начинаете сда
ваться. Но переходъ отъ сомн4шя къ уверенности совер
шается въ немъ быстро н р'Ьзко. Минуту назадъ, онъ пря
тался подъ столъ—теперь же, къ йодному изундеяш вс’Ьхъ- 
нредстоящихъ, онъ не только с 1ш . на- м’ЬсгЬ, ио даже ноги 
На столъ вскинулъ.

•— Не годится, Иванушка, не годится такъ!— снова всту
пается Зубатовъ:—ты пойми, голубчикъ, что не для озор
ства здесь посажен!,... Сядь, Ваня, сядь же смирнехонько, 
подожми подъ себя ноженьки, коли совладать съ ними не 
въ ' мочь!

Некоторое время, однако, Иванушка сомневается. Ви
даль онъ на своемъ в'Ьку виды, и. потому знаетъ irfspiro, 
что вс!; на этомъ м'ЬстЬ сноконъ в'Ьку именно такъ сижи
вали, какъ онъ сидить! Все думается ему, не издевается 
ли надъ нимъ Зубатовъ, не надуваетъ ли его, не будегь ли 
ущерба его значенно, если онъ сядетъ, какъ все люди си- 
дятъ. Однако добрые его инстинкты возымели свое дЬй- 
CTBie. Же прошло четверти часа, какъ вижу я: ендигь Ива-
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пушка на м'ЬсгЬ прямо ц чинно, руками не брдтаетъ, но
гами не неистовствуетъ, смотритъ ласково и радошно.

— Ну, давай, коли такъ, судить да рядить! — говорить 
онъ, предварительно перекрестившись.

V. Н аш ъ губернекШ день.
В В Е Д Е Н i Е.

Какъ тамъ ни шути, а жить скучно. .Жизнь сорвалась 
съ прежней колеи, а на новую попасть и не свгЬегь, и не 
ум'Ьетъ. Люди ходить какъ сонные или „сидягъ себ'Ь сложа 
руки, влеривъ взоры въ туманную даль—ничего въ вол- 
нахъ не видно! Особенно мастерски ум'Ьемъ скучать мы, 
провиищалн. Тамъ, въ Петербурге, что-то затевается, 
какая-то все стряпня идетъ: одни болтаютъ, что готовится 
н'Ьчто громадное; друйе брешутъ, что черезчуръ что-то 
маленькое. М ы  сидимъ въ мурье и недоумеваешь; намь-то 
желалось бы, чтобъ все это было маленькое да мишатгор- 
ненькое... а вдругь, чортъ возьми, лев!аеана хватять! В'Ьдь 
съ нашими робятами и это случиться можетъ!

Вотъ пронеслись слухи, будто откуна трещать—предсе
датель казенной палаты дрожитъ и слаб-Ьетъ желудкомъ.

«Куда же я съ малыми-детьми -денусь?—  опрашиваете 
онъ самъ себя.—Да пойми же ты, чортъ, что у меня во
семь -дочерей и каждой надобно по приданому!»

До св%д1?тя губернатора доходить, что въ губершяхъ 
будутъ заведена новыя как1я-то учреждетя, совсЬмъ будто 
•бы независимый.

«Какъ же я  теперича повелевать буду? — вопрошаетъ 
онъ самъ себя.—Да пойми же ты, чортъ," какъ я  за благо
состояние губерн!и-то отвечать буду?»

Председатель судебной палаты тоже узнадъ кое-что о 
гласномъ судопроизводстве, и тоже совсемъ растерялся. 
■Онъ то застегнете, то разстегнетъ- свой вицмундиръ, ! то 
берется за шляпу, точно идти куда-то собирается, то бро- 
•саетъ шляпу на столъ и садится. Наконедъ решается по- 
•-слать за секретаремъ.

— Иванъ Ксенофоитычъ,— слышалъ?
"Поговариваютъ-съ.

' —  Ну?' • ' ■
— Поговариваютъ-съ.
—•"-Какъ же это... въ нублигЬ-то снд’Ь ь? • 1 ,

' —  Будемъ проииеьпшь-съ. :• . , ,
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--- Да, но какъ-же, брата, это... въ публика-то?
- Будемъ прописывать-съ.
г .Да пойми же ты, любезный: в4дь кругомъ-то везд'Ь 

публика понатыкана! Пу-бли-ка!
—  Что жо-съ? Каждому кто чтб заслужилъ-съ!

- О, чйртъ побери, да-и совс4мъ!
г Эт(г'точно-съ.

Однимъ словомъ, вс'Ь повысили головы, вс'Ь отстали отъ 
д-1;лаг которое уже признается старымъ, отжившимъ свой 
ist.in,; вс'Ь ждутъ чего-то. новаго, а новое не идетъ.

■ - Хоть; бы развязали, что ли! — слышится со вс’Ьхъ-
СТО [’ОНЪ.

Ги'-'Ь эти люди сидятъ на чеку, словно куда-то собираются, 
слошш теперь только почему-то вспомнили, что они лишь 
временные жильцы этого Mipa. Очевидно, н’Ьчто волнуетъ 
ихъ, и мы, конечно, поймемъ и это волнеше, я  ату озабо
ченность,- если припомнимъ, что это ' «п4что»--ни бол'Ье, 
ни мен'Ье, какъ вопросъ о жизни и смерти ихъ.

Скучно жить! Скучно видеть людей, которые разучились 
смеяться, которыхъ мысль постоянно находится въ отсут- 
(vi'iiiii. Подойдешь къ губернатору, спросишь: «не угодно ли 
нашему превосходительству карточку?» а онъ вместо отв'Ьта 
иынучнтъ глаза и бормочетъ кашя-то безевязння фразы: 
«гм!., да... что?., объ чемъ, бишь, мы говорили?»' Прошу 
покорно туп. думать о какихъ-нибудь общественныхъ удо- 
нольстаняхъ при вид* столь огорченнаго начальника!

Да и одинъ ли губернатору одинъ ли председатель опу
стили носы? Увы! улицы пусты, базары обезлюдели!. По- 
.ninifi не знаетъ, драться ли ей, или В'Ьлсливенысо пригла
шать: пойдемъ, дескать, милый мой, я  тебя въ части по
секу! Обыватели тоже пришли въ сомн'Ьше. То, чтб прежде 
разрешалось въ одно мгновете ока и однимъ ма-новетемъ 
руки,, нынче -перекладывается' съ м4ста на м’Ьсто, перевер
тывается съ боку на бокъ, да такъ на боку и остается. - 
; -  Да разреши ты-мою нужду!—иристаетъ несчастный 
обыйатель къ лицу- власть имеющему. . . . .

— Нельзя, братецъ, закона н'Ьтъ! — отв'Ьтствуетъ лицо 
власть имеющее. • ,

— - Охъ, да хоть бы ужъ развязали поскорей!—вопить 
обыватель, и сл'Ьдомъ за нимъ эхо изъ конца въ конецъ пере- 
катьгваетъ:— «Охъ, да хоть бы ужъ развязали поскорей!»

Какъ жить? какъ поступать? я’Ьмъ быть?—вотъ вопросы, 
которые слышатся всюду. Пойдешь направо— назовутъ ретро-
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градомъ;. сунешься нал'Ьво— прослывешь нрогрессистомъ...
Оба прозвища равно но безопасны. Одинъ мой знакомый 
говории,: «а мы пройдем, середочкой!» Гм!., хорошо, коли 
кто эквнлибристнк'Ь обучался, а каково тому, кто этой науки 
не знаетъ? Каково и д т и - то  ло этой переузин'Ь? Каково 
ц'1,лую жизнь о томъ т о л ь к о  думать, какъ бы не покач
нуться ни направо, ни нал’Ьво и не выронить изъ рукъ 
енаситеяьнаго шеста?
• Объ чемъ писать? кагае подвиги восп'Ьвать? Подвиговъ 

н'Ьтъ—ихъ м'Ьсто заступило унылое балансироваше; героевъ 
н4тъ— ихъ м§ето заступили люди, у которыхъ трясутся 
подлшлки; фестивалей и пиргаествъ н'Ьтъ—ихъ М'Ьсто за
ступили молчалнвыя сборища съ головными номавашями, 
съ односложными р'Ьчами и скорбными дрожавшш у огь и 
ноздрей. Чтб за время! что за время!

Увы! я охотно бы разсказадъ, ианрнм'Ьръ, о томъ, какъ 
Леонидъ ЗвонсклЙ, протанцовавъ туръ вальса съ Пульхе- 
piefi Пронской, ночувствовадъ, что все его существо вне
запно схватилось токомъ любовнаго электричества, но не 
могу, потому что мн’Ь никто не нов'Ърить. «Подите!—ека- 
жетъ мн4 читатель:—да разв'Ь вы не знаете, что нынче 
Леонидъ Звонсюй насчетъ любовныхъ д'Ьлъ совс’Ьмъ слабъ 
сталь?» И читатель будегь правъ, потому что, действи
тельно, ЗводажШ не т4мъ занята: онъ думаета о томъ,1 бу
детъ или не будегь олред’Ьленъ номодщшшмъ управляю- 
щаго дитейиьии сборами, и, весь погруженный въ расчеты 
и соображения, взираетъ на Пульхерйо не только съ хо
лодностью, ио даже не безъ иронш.

Еще охотнее я  н а ч а л  бы свой разск,азъ такъ: «Леонидъ 
Звонсшй принадлежал къ одной изъ великихъ либераль- 
ныхъ парий, которыя въ последнее время оказали столько 
услугь для отечественнаго лреусп'Ьяшя. Онъ ненавид'Ьдъ 
откупа со всею искренностью пламенной души», и т. д., и 
т. д. Конечно, тутъ было бы больше правдододоб1я  и больше 
животренещущаго интереса (ибо кто же,„ въ самомъ д'Ьл-Ь, 
не принадлежать нынче къ одной изъ либеральныхъ пар
ий?),. однако, я  и этого написать не решусь. Во-норвыхъ, 
если я углублюсь въ свой предмета надлежащимъ обра
зомъ, то разсказъ можета выйти не соваЬмъ цензурный; 
во-вторыхъ, откупной либерализмъ у,ко нисколько нрово: 
нялъ сивухой и въ этомъ вид'Ь давно еданъ въ архивъ.

Одинъ мой пртятель предлагаетъ такого рода сюжета: 
Леонидъ Звонсшй, начитавшись мемуаровъ Казановы, ощу
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ти.ть н т. д. .«Тутъ* можетъ выйти ц'Ьлый рядъ очень ми
леньких!. ецеш , да и цензура непременно пропустить раз- 
еказъ»,—прнбавляетъ прятель. Но Н'Ьтъ... я  не могу пи
тать на эту тему! Я  не сомневаюсь, что цензура пропу
стить разокааъ ■ мой. но сомневаюсь, чтобъ нашелся жур
налу который решился бы напечатать его.

Что-жъ остается мп'Ь делать? Очевидно, остается гру
стить вмёс/гЬ со - вс'Ьии, остается быть л'Ътопиецемъ вздо- 
хопъ... Поймите, какъ это трудно!

Да и какой' еще вздоха? какой его цв'Ьтъ? какой его за- 
пах'ь? Во времена счастливый, въ гЬ времена, когда жизнь 
изживается «безъ тоски, безъ думы роковой», ответа на 
атп вопроси дать не трудно. Тогда вздохъ бываетъ го
лубой и нахнетъ ф1алкой. Вота Леонидъ ЗвопскШ, который 
только-что кончать вторую фигуру кадрили съ возлю
бленной Hyabxepieft; онъ садится возл'Ь предмета своихъ 
страстпыху но законных!. помышденШ и вздыхаегь... Вздозъ 
по задерживается. въ,ггруди его, не вьтлетаетъ оттуда ура- 
ганомъ: онъ выходить легко, ровно, благоуханно. Очевидно, 
Звонскш вздыхаетъ потому только, что онъ счастливь; онъ 
принадлежит!. Пульхерш, Пульхер!я нринадлежнтъ ему; 
хфдржль: кончится, и растроганные родители благословятъ 
ихъ. Вотъ naTpiapx'b-нбменщкъ, въ «бояхъ доманшихъ ио- 
йщ §ш й», который только-что получилъ оброкъ съ воадю- 
;1ленныхъ домочадцевъ своихъ. Онъ сидить за конторкой, 
^разглаживаете замасленныя и изыятия пачки ассигнащй 
,И)< вздыхаетъ... Миръ царствуете во всемъ существе его; 
окь пересчитываете деньги, и въ душу его закрадывается 
уверенность, что недоимки н е г у  и что следовательно .до
мочадцы его блаженствуютъ и живутъ припеваючи. Ве
селия картины рисуетъ его воображеше: пейзанки гуляютъ 
въ кумачныхъ сарафанаху пейзане—въ синихъ сукон- 
пыхъ поддевкахъ; а тамъ гор'Ьлки, хороводы, орехи, пря- 
л ю ь . . .  Тутъ вздохъ понятенъ: тутъ онъ служить выраже- 
п!емъ того: кроткаго блаженства, которое напояетъ душу и 
жатится благоуханной струей по вс/Ьмъ жиламъ... Вотъ чи
новнику хсоторый сейчасъ только еходилъ въ карманъ 
■своего блшкпяго; он ъ тоже жЬчто считает у  онъ умиленъ 
духомъ, онъ чувствуета, какъ дыхаще спирается въ его 
зобу,; онъ .вздыхаетъ. Понятно, что и тутъ вздохъ не мо
жет®.; быть .горькшъ.

Все это вздохи голубые, пропитанные запахомъ ф1а.лки. 
Человекъ, который вздыхаетъ такимъ о'бразому можете



сказать о себе: я вздыхаю, потому что-.'во мне играете 
сердце, потому что природа разыгрываегь въ мою пользу 
постоянное увеселительное представлеше. Я вижу ни’Ьтокъ— 
и радуюсь; я  внимаю niH ixo птички—и радуюсь; я  слышу 
мычаше осла—и радуюсь; все въ Вожьемъ n ip i манить в  
взираетъ на меня светлыми очами, все говорить: живи и 
наслаждайся!

Но я имею д'Ьло съ шромъ огорченннхъ, съ м|'ромъ 
людей трепещущих!» и скучающихъ. Они тоже вздьшнотъ, 
но ихъ вздохи желтые и пропитанные тл'Ьшемъ органи- 
ческихъ остатковъ. Иметь д4ло съ подобными вздохами 
почти невыносимо.

А другихъ вздоховъ нетъ. Странно изменился шръ 
ВожШ; уже не смотригь онъ на человека светлыми очами,, 
не приглашает'!» его жить и наслаждаться. Подобно буре, 
вырывающей съ корнемъ столетие дубы и щадящей мо
лодые, гибие побеги, смерть прошла крыломъ своимъ но 
рядамъ челов'Ьческнмт» и посекла въ.годннъ мигъ все,: чтб 
считало себя навыки несокрупшмымъ. Валятся люди, а 
за ними валится целый порядокъ явлешй, валится целая 
жизнь.

Л'Ьтописецъ' минуты, я роковою силою осужденъ разде
лять настроеше ея. Ш ръ грустенъ—и я  грущу вместе съ 
нимъ; м1ръ вздыхаетъ- -и я  вместе съ нимъ вздыхаю. Мало 
того, я  приглашаю грустить и вздыхать вместе со мною и 
читателя.

Изъ последующих!» очерковъ онъ увидитъ, чтб сталось 
съ нашимъ провинщалышмъ «днемъ», этимъ днемъ, ко
торый еще столь недавно былъ днемъ веселая и ут'Ьхъ.

Т.

У П У С Т ЫН Н И К А .

Мы составляем!» особое общество, status in statu. Насъ 
не много: губернатору губернски предводитель дворянства, 
я, председатель казенной палаты, управляющей палатой 
государственных!» имуществъ и жандармскШ штабъ-офи- 
деръ. Еще допускается къ намъ откупщикъ, потому соб
ственно, что имеетъ очень преятное обхождете.

До техъ поръ. пока мы не начали грустить, мы жили 
очень весело: днемъ распоряжались, а вечеромъ играли в*» 
стуколку; но теперь это все переменилось. Коли хотите, 
мы продолжаемъ ' н распоряжаться, и играть въ стуколку,
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по па все это легла какая-то печать унышя. Вое идетъ 
машинально, безъ присказокъ, безъ острыхъ словъ, словно 
не. сами мы все это д'Ьласмъ, а играетъ и распоряжается 
Iп. насъ не порвавшШся еще процесс!» нашего нрежняго, 
штелаго существовашя. Скоро онъ порвется, а съ нимъ 
вм'кт'Ь порвутся распоряжешя и стуколка...

Есть'-у насъ щйятель, который слыветъ между нами 
дгодъ именемъ «пустынника». Почему мы дали ему такое 
прозвище— объяснить не могу. Разве потому, что опт» лю- 
:бйтъг прибегнуть къ славянским!» оборотамъ р-Ьчи, а мо- 
:детъ-быть, и потому, что въ действительности ничто такъ 
« г  противно его природ'!'», какъ уединеме. Человйкъ онъ 
старый и одинокШ, но еще ,до сихъ поръ сохранивший въ 
дунтЬ- своей юношескую веселость и проказливость. Мы 
любили посещать' его. Когда ни придите къ нему, у него 
всегда словно масленица: либо самъ песни поста, либо 
соберетъ мальчишекъ да н заставит!» ихъ голосить, а самъ 
ендитъ на диване и благодушествует!».

— Величай, душе!—дерутъ во все горло мальчишки.
Преславнаго и пречестнаго!—подтягивает!» имъ пу-

стынннкъ, и когда придется забирать голосомъ высоко, то 
вытянетъ шею и -руки- простретъ, точьчвъ-точь - какъ * д-Ь- 
лаютъ регенты.

И такимъ образомъ время проходить быстро, весело н 
для души невредительно.

— Не люблю, государи мои, не люблю одннъ, оставаться: 
черти въ уединенш носкщаюта!— говаривалъ опт» намъ, 
когда мы веселою толпой врывались въ его уединенную 
комнату. И потомъ, словно о чемъ-то задумавшись, при- 
бавлялъ: — И но хл4б% явился ему д1аволъ... Вотъ и 
выходить, государи мои, что д!аволъ-то завсегда намъ 
тайно сонрисутствуетъ, ибо еще отцы наши выража
лись: весе.ие есть Руси пити и ясти... Ахтн-хти, гр'Ьхи 
на ига!

И действительно, такой страстной жажды общества, со
провождаемой • безприм'1'»рн'Ьйн1нмъ гостепршмй'вбмъ, р1»дко 
можно было -встретить. Бывало, чуть немного засидится 
безъ гостей, какъ ужъ бредетъ на балконъ и выглядывает» 
оттуда, не видать ли где нраздношатающагося, котораго 
можно бы залучить, накормить, напоить и утешить. И благо 
тому, кто, завидевъ издалека его приземистую фигуру съ 
распущенными но ветру волосами, последует!» влеченно 
сердца и, не оглядываясь по .сторонам!», пойдетъ прямо
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туда, щЬ ожидаютъ всФ угВхи, ка-кнхъ только можетъ по- 
желдаь самый прихотливы! желудокъ.

—  Не хотите ли зернистой шшркн закусить? M u i  наши 
чериоглазовсшя д'Ьмш воть эко мАето въ презенте.при
слали!— приветствует!, онъ гостя, и тутъ же сряду дрожа- 
щнмъ старчесршъ голосомъ заю егь:— Прё-и-ди-те нокло- 
ни-я-и-и-м-ся!.. Да .балшкь тол® иреотмЗшний • есть: это 
каши мужики изъ 11одор|щка презентовали!

И не пройдегь получаса,. какъ одно за  другимъ перебе
рутся вей произведешя глуповской природы во вс4хъ ви~ 
дахъ и ев всевозщ ю н ад  иринравамй,. Не пройдетъ полу- 
таса, какъ гость уже ощущаетъ себя и снтнмъ, и глупымъ.

— Теперь бы вотъ доплясать гожб!— восклицаете иу- 
стынникъ:—я  смододу-то куда дерзокъ плясать былъ!

И вотъ призываются песенники, шлются гонцы за но
выми собеседниками, етолъ уставляется новыми сп'Ьдями и 
актами, и .зачинается виръ-горой до самой ночи.

Увы! этому ликовашю, это! вечной масдавяд'Ь суждено 
было прекратиться!

На-дняхъ я  носЬтилъ' утромъ пустынника и былъ са~ 
мымъ грустнымъ образомъ иораженъ происшедшею въ немъ 
переменой. По обыкновенно, онъ сид'Ьлъ на диване .и по 
обыкновенно же кого-то дрожашдшъ голосомъ величалъ. 
Это тоскливое велнчаше и прежде порой досаждало juris; 
теперь же, какъ только я  его заслышала, сердце мое сжа- 
доеь, какъ бы томимое тяжкимъ предчрствдаъ ,. Действи
тельно, закуски на. e io i i  не было; пустынникъ' спд|лъ и 
качалъ головой изъ стороны въ сторону, словно белый 
.медведь, оторванный отъ родной стихш и посаженный -въ 
звЪршоць. Казалось, даже лысина его потускнела.

•— Чтб г*  вами, пустынникъ?-—спросилъ .я его после 
обьяяаго иршгЬтстшя.

— Скорблю!
Я иосмотр^лъ па него въ недоумеиш. Грешный чело- 

Ж’Ыъ, я  нодумалъ «начала, что у него адщедъ весь.за
лась свежей икры, что откудщикъ аабьиъ  прислать ему 
обит ую  дань водки и нива, и эта догадка тоскливо .по
действовала на мой желудокъ.

— Мятутся!—дрододжалъ онъ, и всл'Ьдъ за гЬмъ въ 
зуустно-шнорномъ тогЬ » н 4 дъ > —Д  емятошася лдадЗе,,,

Я вее>гавд не яошшалъ, .хотя нельзя было -сомневаться, 
что нйчто произошло. Конечно, мн4 не безызвестно было.,. 
чт  наше маленькое ©барство съ вЬттраго  времени про-
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ииклпсь гражданскою скорбью; во какое же д'Ьло до лея 
пустыннику? Пустинникь— отр'Ьзанный ломоть отъ обще
ства; пуешншгкъ самой природой такимъ образомъ устроить, 
что б iii л о бы у Пего вдоволь 'Ьства да пойла, да мадахаЛ 
шелковый, такъ не проймешь его ■ никакой скорбно—это 
ясно! II вдругъ о чемъ-то скорбигь и произносить вхрыви- 
стмл и пеподобныя р'Ьчи.

— Да щф же .случилось, нустнтш къ?...-енросилъ я.
Он-:., пъ свою очередь, взгляиулъ на меня, но въ этомъ

!;:;гл:;;г1'. пидл'Ьлаеъ скорбная ирощя.
- -  ЛГо вел'Ьть ли раззтЬ рыбки додать? M ni намеднись 

прсчгпгЬниой нзъ Несчанодйсья прислали! — сдазалъ онъ, 
по вч. :;ityi;ax'r> ого шлос-а слышался укоръ, и я  даже явственно 
|);г.;личалъ, что у-коръ этотъ относятся именно ко мнй, 
какъ будто опт. говорить: «малодушны! чеяовЬкъ! я знаю, 
'по ты думаешь объ осетрнн'Ь... въ такую горестную для 
отчи.чпы минуту!» ,
... — Да в#,гъ, позвольте же, зач’Ьмъ рыбки? Если въ са- 
момъ д4тЙ что-нибудь важное случилось, то модою и -безъ 
рыбы... Скажите, чтб же случилось?
;: ,:)ОЯ’Ь|вдс1штр45лъ на меня строго. - . .

—  Да нто ты, сударь, смеешься, что ли?
пт- -M&Wh не СМ'Ьюоь.

т т щ  что ли, чтб дйнасзчзяг • .
5;; —г. ‘.Да гчтб же такое, наковецъ?

— Л вотъ., сударь, чтб! Дрщеодпр.'ь ио мн§ -сегодня 
одииъ изъ моихъ ясеребцовъ стоядвшь (пустынникъ н.азы- 
вавфуугавщ» образомъ своихъ д:;оровыгь) и кш пш х-ш  
знИ;;.. ноте .этащъ (яусиадш иь вдшиулъ головой съ н.евы- 
иоспмыыъ пр.ене.бр.ежещежь}! Я  на пего смотрю л думаю: 
.щ щ ъ 'Щ и чяЛ  ли,малый, не: очунетоя -.и? Однако,:н.1гь; 
стоить какъ столбь безчувственный.— Постой! чтб ад, дама., 
что ли?—спрашиваю я  его.— -«Шггь, говорить, я  не дама., а. 
по вашему мп'Ишщ выходить — я жоребщр. стоялый!» Иу,

,зн,а^шь( и разбирать- зачало, одипко все терплю.—  
дащрю, коли ш -  не да.ма, знч-Ьяь же такъ ккз,- 

;щ|да1ьщ?— Ше .-еще,- знаешь, мыслю, что опъ очугЬетъ,,. 
Хорощр,. Тддько чтб-жъ бн, ты думаль, опъ ед'1излъ?~^«А 
|щ и » :.|1Щ|нгь,, мой ноыонъ теб'Ь не правится, такъ и н1ть 
Ы т  ничего!» Повернулся жребт.омъ-то, да и, била, такою! 
; 4 I ;  » i p ^ ' S P J ; O T I 0 ?

— Гм!.. да... .
Я  не зналъ, чтб ответить' пустыннику, по чувствовав.,

27*
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что въ голов!; моей бродить не то мысль, не то ощуще" 
Hie, однимъ рловомъ, н'Ьчто такое, чтб можно бы форму
лировать словами: «эге! да это явлен!я одного и того же 
порядка!»

—■ Такъ вы думаете?..— сказалъ я велухъ.
 —  Чего туть думать... оно!
— Гм!., да... это оно!
Мы не объяснили другъ другу, что значить это «оно»: 

мы поняли. Я вознамйрился-было посетовать, высказать 
нисколько жадкигь словъ. какъ это обыкновенно д'Ьлаютъ 
люди, которыхъ претензн! ограничиваются желатемъ вы
пить- и закусить, и которыхъ, вм'Ьето того, за с т а в л я т ь  
ломать голову надъ какими-то проклятыми вопросами. Но 
пустынникъ оказался it решительнее, и воинственнее меня, 
Онъ вскочилъ съ дивана и накинулся на меня съ такою 
неистовою яростью, что я одну минуту думаяъ, что онъ 
растерзаетъ меня на части.

—  Чего же вы-то, начальство, смотрите?—закричалъ онъ 
на меня, сверкая глазами.

Я поникъ головой.
•— В’Ьдь это зараза!—продолжалъ онъ, все бол'Ье и бо

лее наступая:—в4дь это чума!
Я дочувствовалъ себя сугубо виновнымъ. Мне не при

ходило даже въ голову сказать въ свое оправдание стерео
типную фразу: «да чемъ же я виновата?» — которою, по 
заведенному изстари обычаю, оправдываются все птенцы 
бюрократш. Мне какъ-то вдругъ пришли на умъ все посло
вицы, въ роде: «взявшись за гужъ, не говори, что не дюжъ», 
«люби кататься, люби и саночки возил.» и проч. Я вдругъ 
почувствовал'!., что на Mirb лежитъ какая-то ответствен
ность: что я долженъ былъ предугадать, предвидеть, пред- 
озаботиться и предотвратить. Держа въ рукахъ своихъ 
миллюнную частицу административной вожжи, имея право, 
въ миллюнной части, решить и вязать, я  обязанъ былъ 
тянуть свою тягу, насколько ставало моихъ' сидъ. Если 
вожжа ослабла—следовательно я не натягивалъ ‘ее съ над
лежащею заботливостью, следовательно я  не всполнилъ 
своего долга, следовательно я былъ безъ онравдашй.

Пустынникъ, казалось, попялъ, что во мне происходить 
нечто очень тяжелое, и смягчился.

— Да ужъ не велеть ли рыжичковъ подать? Мне девки 
мелконькихъ такихъ въ уксусЬ прислали!— сказалъ онъ 
ласково.
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Но миК; было ие до грнбковъ. Чортъ знаетъ, чтб бро
дило вт. иго «роля въ голов'!; моей, но только, вдгЬето того, 
чтобъ отьчштьея и поблагодарить, я  отвечать:

...  Л кто ихъ знаетъ, можеть-быть, он§ но д4вкн, а
бабы!

Пустышшкь усмехнулся.
— ■1,11 ну ужъ, ну! ве.тЬть, что ли? Вижу, все вижу: 

Обидеть я  тебн!
— Л-Ьть ужъ, увольте... Лучше потолкуемъ!
Я былъ смущгнъ: m ii представлялась «зараза». Не могу 

оиродЬлнтельно объяснить фигуру этого существа, но по
мню, что это было н'Ьчто похожее на громадное черное 
пятно, которое безобразно шевелилось передъ моими гла
вами, словно угрожая лечь мн4 на грудь всею своею мас- 
'СОй. Стало-быть, она поселилась везде, коли проникла 
даже въ такое тихое пристанище, какъ домъ нашего мл- 
лаго пустынника.

—  Такъ потолкуемъ!— нивторнлъ я.
— Потолкуемъ!--0'игЬчалъ онъ.
Но уста наши н'Ьм'Ьли. Было какое -то слово, которое, 

казалось, вертелось на губахъ, но оно словно застыло тамъ.
—  -Воть каково оно тяжко, —  ироизнесъ, наконецъ, пу

стынникъ:—что даже словъ не измыслишь!
Что за будущее представлялось воображешямь нашимъ! 

С'Ьрое, неприглядное, покрытое бурьяномъ и колючками! 
Нужны мы или не нужны?— беапрестанно приходило на 
мысль. Или мы тотъ самый бурьянъ я есть, который пред
стоять настоятельная надобность скосить? Если мы бурь
янъ, то какое же сдЬдаютъ употреблеше изъ насъ, подко- 
шенныхъ? Отдадуэт. ли на кормъ осламъ, пли просто кинуть 
въ навозъ? Если же мы не бурьянъ, то за что же, Господи, 
за что же?

Странное дЬло! Въ то время, когда наши души были 
полны скорби, въ саду, нрнлегавшемъ къ пустынншсову 
дому, беззаботно чиликали птички. Для нихъ ге-ризонтъ 
бш ъ  чисть и безоблаченъ; имъ не угрожала ни гласность, 
ли устность, ни уннчтожеюе откуповъ; вокругъ нихъ при
рода оставалась неизменною; вчера она радовала, насы
щала и убаюкивала, и завтра будетъ точно-такъ же радо
вать, насыщать и убаюкивать. МайскШ солнечный день 
такъ и врывался въ комнату сквозь отворенную дверь бал- 
жона, врывался со вс'Ьмъ своимъ илажнымъ тепломъ, со 
всЛщи благоухашямн молодой, только-что распустившейся



флоры. Хорош  ''тамъ,; въ саду; хорошо птщамъ, хорошо 
йсу’йамъ и мЬшкйлъ, хорошо дгАтамъ! Только человеку 
скверно везде: и на солнышке, и въ гЬяи, и-въ саду, 
и на погребе; везде преследуешь безотвязная дума, везде 
насквозь ирбхватываетъ мысль о заразе...

Огь представления о человЬкЬ мысль моя невольно пере
неслась къ ■ йредставленш о губернаторе (привычка!).:— 
«Если вообще человеку не хорошо, то каково же1 должно 
быть губернатору?»— безпокойно спрашпвалъ я  себя. " •

«'Расхитятъ! растащатъ! по ’ кусочкамъ разнесута!» дол
женъ онъ ежемгновенно твердить себе, чгоб% не ослабнуть 
духомъ. Каково тутъ жить? Каково иедреманньшъ-то отыь 

"ВСЮ жизнь’ глядеть? Ну, а ч4мъ онъ, напрнмеръ, виновата, 
если и въ самомъ деде растащатъ? Разве онъ не человек,г? 
Разве не хочется ему и погулять, и выпить, и съ девуш
ками побаловать, я на тчм екъ полюбоваться? Разве весна- 
то не действустъ на него? , : .

■— А чего вы смотрели, покуда у васъ зданамерешшя 
мысли распространялись?—сиросять его, быть-можетъ, стро
пе ценители и судьи.

— А я, скажетъ, въ это время у Матрены Иваптанш 
пирогт» съ грибами %лъ, ибо я тоже обязацъ и о соедине
ны общества подумать. :

— Правда. Ну, а где вы были въ то время, какъ у 
васъ въ Оковекози. уездё некоторый предерзостный н а х а л  
ва полной еходкА утверждая,, что словесное производство 
лучше безсзойеснаго? ■ •

— А я въ это время у себя въ кабинете на пригово- 
рахъ уголовной палаты «еоглаеепъ», «согласеиъ», «согла- 
сенъ» лисами.!

"— Правда. •
Такого рода разговоръ ложно продолжать хоть до завтра, 

и, все-таки, въ‘результате ничего иного не выйдетъ, кроме; 
правда, правда и правда. - '

Признаюсь, если бы я  былъ губернатором?», я  отнюдь по 
затруднился бы тшакимъ вопросолъ. Я бы яаранео для 
себя такой катехизисъ составилъ, въ которомъ пачерталъ 
бы простодушные, но дылтшде истиной ответы да Всевоз
можные вопросы. • 1 -

Вопросъ. Это что?
Отвётъ. Не разорваться же мне! -
Вопросъ. А это что?
Отвётъ. А это правитель- каацелярш папуталъ!



Вопросъ. Ну, а  это чтб?
Отиъть. Ты!.. это? Помнится, ч т о  я иосыладъ туда своего- 

чпиошшка, а онъ ничего не сд'Ьдалъ! и т. д., и т. д.
Д!.ла-иошля бы у меня какъ но маслу, начальство было 

Ги,1 довольно, я  былъ бы правъ, а обыватели славословили 
б:,! имя мое.

Ра:шысливъ все это, я  ночувствовалъ себя облегпеянымъ;. 
идг-я объ от&'Ьтственности уже не лежала тяжельшъ кам-
недъ на сердцй; призракъ елабоиатянутой адмшшстратяв- 
.йЩч вожжи но тревожилъ воображешя. Очевидно, весна 
ЛД'Мйтвовала благотворно; я  даже не прочь былъ отведать 
ТрМбгаВъ.

;Однагю, вы несправедливы, пустанниК’В, къ йачаль-
лику-то къ нашему!—молвил, я, покоряясь новому порядку 
Щей.
•• 'Въ чемъ же, сударь? ■ -

Намеднись я  былъ у него по д’Ьламъ... Только, знаете, 
слово за слово—онъ мн'Ь и открылся: «поварите ли, то- 
Мрйтъ, Николай Иванычъ,' вотъ трбтШ вшщундйръ при- 
■х'вднтся бросить съ гЬхъ поръ, какъ эти слухи ношди!» 
Такъ 'ВОТЪ оно что!

— Что-жъ, нбтоыъ, что ли, оно изъ него выходить?
• СмМтесь тамъ или не смйтес;ь, а что чшюв'Ькъ скор- 

бй'ГЬ“-8Т0 В’Ьрно!
■ Гм!., да... чай, расходъ на одйжу большой!

Мн'Ь стало обидно и больно.
Пу стаи mi къ!— сказалъ я серьезно:—-поймите, что это- 

Д'Ьаго еовс'Ьвъ не шуточное. В4дь мы вб'Ь, сколько насъ ни 
есть,, .должны будемъ, такъ сказать, сократиться... исчез
нуть...
. /Скорблю!— вздохнулъ пустынник,ъ.

—  Вместо того, чтобъ см'Ьяться другъ надъ другоаъ, 
намъ надлежало' бы соединиться! '.

•— 0 сехъ мечтаю и всечасно сего желаю!
— Вотъ у Ивана. Николаича восемь дочереЁ-нев'Ьстъ: 

в'Ьдь ему и съ дочерьми исчезнуть придется!
— Яко исчезаете дымъ, да иече-е-езяутъ!— затянулъ. 

нустышшкъ.
— Намеднись я  у. Семена Ветровича, былъ, ош> тоже 

говорить: -чтб я га» этой уетшеты» буду дЬлагн»?
— Куда-нройе, туда и онъ!

• — Да В'Ьдь иодн-то какш!
— - Люди .отм'Ьяные!



.... И вс'Ьхъ вогь словно холерой носЬкло! В'Ьдь мух4
зла не сделали! Иванъ-то Николакчъ курицы въ cyirfa но 
съесть безъ того, чтобъ не „сказать: «Вотъ, курочка, кабы 
не плотоядность человеческая, клевала бы ты да клевала 
теперь но зернышку!»

— Что и говорить!
— А вы еще обвиняете!
— Постой! Я въ чемъ обвиняю? Я въ томъ, сударь, и 

обвиняю, что много въ васъ добродетели этой развелось... 
да! Возьмемъ хоть губернатора: сажаетъ это всякаго, руку 
нодаетъ—пристойно ли? Н'Ьтъ, вотъ я  съ предм'Ьстникомъ его 
х.гЬбъ-соль нажнвалъ, такъ тотъ и слово-то молвить, бы
вало, такъ словно укусить, того гляди! Видъ-отъ одинъ ди- 
кШ чтб нредв'Ьщалъ!

•— Однако, какъ же руки не подать, согласитесь!
— Да такъ: не подавай да и шабатъ! Иной еще такой 

озорникъ выищется: ты ему руку подашь, а онъ на нее 
нл юнеть!

Признаюсь, это предположено совсЬмъ сшибло меня съ 
ногъ своею непредвиденностью. Во все время моей адми
нистративной карьеры ничего подобнаго не приходило мнгЬ 
на М!.1сль—и вдругъ!

«А ну, если и въ самомъ тЬ.гЬ шнонетъ?»—подумалъ я.
Вся кровь во мн'Ь закип'Ьла; я  явственно слышалъ, какъ 

внутри меня разомъ поднялись 'тысячи голосовъ, которые 
кричали: въ острогъ! въ острогь его!

— Такъ-то воть, сударь! ДЬло-то оно съ ыаленысаго 
начинается: тамъ посадишь, тамъ погладишь, анъ онъ ужъ 
и думаетъ, что и завсегда его сажать да гладить сл'Ьдуегь... 
Черти!

— Да в'Ьдь вел'Ьно!—сказалъ я голосомъ, полнымъ от- 
чаянш.—Кому бы охота, кабы не вел'Ьно!

— А коли вел'Ьно, так®, стало-быть, и шабашъ!
Мы умолкли: часы заунывно простонали двенадцать. 

Странное д'Ьяо! я еще не завтракалъ, а  между т'Ьмъ былъ 
такъ сытъ, какъ-будто Ц’Ьлаго осетра одо.гЬлъ.

■— Сколько доброд'Ьтелышхъ людей чрезъ это самое по
гибнуть должны!—-иромолвилъ пустынникъ.

«Можетъ-быть, и я!»—подумалъ я.
«Можетъ-быть, и я!»—подумалъ пустынникъ.
Въ это время, неся нодно.съ и гремя тарелками, влетвлъ 

въ комнату прислужннкъ въ длйнномъ кафтанчике, на ма- 
неръ ояолченекаго. На подносе красовались вещи знакомыя,



по н'Ьшго ьшлыя: янтарный балыкъ, св’Ьжая икра, духовая 
осетрина, копчеиыя стерляди и проч.

Ну, мы дозд'Ь побеседовали; теперь иотрапезуемъ!
—  ll'lvn., нетъ, ужъ увольте, я  еытъ!
■■ Ч'Ьмъ -же с-ытъ? Разве у кого потрапезовалъ?

Нетъ, нн у кого! Я... я. просто еытъ...
Гм!., оно и вправду... какая нынче еда!
Какая еда!— повтори» я машинально.
Не о хлебе единомъ... танъ-то!
Прощайте, пустынникъ!
Куда же?

— - Да надобно бы... тово...
Я хогелъ-быдо сказать, что надобно бы распорядиться, 

во всномнилъ, что все уже кончено, что зараза уже совер
шаешь разъедающей кругъ свой— и запнулся.

— Нетъ, ужъ прощайте!
— Пу, прощай, сударь, прощай! Я-то съ своими спра

влюсь; вотъ вы-то, гражданине, какъ?
Я взялся за шляпу и етгЬшилъ уйти. Слова пустынника 

давили меня; никогда еще я  не лоннмалъ такъ отчетливо, 
что все кончено; никогда будущее не представлялось мне 
въ такомъ черномъ цвете.

«Зараза!—думал’ь я, возвращаясь домой:—зараза!»
И такимъ образомъ, погибая отъ думы, я  нробылъ въ 

этотъ день не завтракавши.

о в -в д ъ.
Бьетъ четыре часа; дела покончены, пора обедать. Впе

реди еще остается целый день, пустой и длинный день... 
Куда деваться? куда деваться такъ, чтобъ уйти огь ноли- 
тическихъ соображенЩ, не сдыхать, полштшескихъ вздоховъ, 
не видать политическнхъ взоровъ? Свидаше съ нустынни- 
жомъ положительно разстроило меня. Представьте себе, что 
когда секретарь принесъ мне къ иодниси бумаги, то я 
вмёсто своей фамилш везде подписался: «зараза», «зараза», 
«зараза»... Хорошо, если ни одна изъ этихъ бум ап. не 
отправлена по начальству, а то ведь огь, этихъ приказ- 
ных'ь станется, что и нарочно пошлютъ — каковъ тогда 

-срамъ!
Куда деваться? Дома оставаться нельзя, во-первыхъ, по

тому, что дома нечего делать, а во-вторыхъ, и потому, что
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мм положительно не привыкли къ уединенно. Какъ только 
останешься одинъ, такъ вотъ тебя и томить, такь и со
сешь что-то: десятка да двойки въ глаза цвЩ сй, нап'я 
плечи, розовыя улыбки, французская речи—такъ и трево- 
жатъ воображеше... Правду говорилъ пустынникъ, Что въ 
уеднненш черти пос’Ьщаюгь... •

— -i-fe найдете ли къ намъ отобедать?—-вдругъ раздался 
подъ окномъ моимъ ласковый голосъ, и всл'Ьдъ за?гЬмъ по
казался украшенный брильянтовьшъ лерстнемъ палецъ, ко
торый легонько ностукивалъ но стеклу.

И палецъ, и перстень принадлежали генералу Голубчи
кову, Разумеется, я хюсн'Ьдшлъ воспользоваться приглаше- 
шемъ съ благодарностью.

Генералъ Голубчиковъ—тотъ самый председательствую
щей старецъ, у шгораго восемь дочерей. Оиъ любятъ и ви
димо ласкаешь меня, потому что полагаешь, что изъ этого 
выйдешь шмелей. Быть-можеть, я о  предшложеше и не 
лишено основашя, однако я еще Kptemoci»: пускай,- думаю,- 
старикъ поколишь!

Генералъ — очень маленькШ и чнетеяькШ старичокъ. 
Когда онъ бываетъ въ хорошемъ расположена духа, мы 
называет, его мышшшмъ жеребчпкояъ, когда же въ мрач- 
номъ (а это случается всякШ разъ, какъ только зайдешь 
Р'Ьчь объ уйячтоженш откуповъ), то каримъ мериножъ. -

— Господа, сегодня нашъ генералъ ш  образ'Ь мышиваго- 
жеребчика!—раздается въ одномъ конце комнаты, какъ 
только онъ войдешь.

■—• Н'Ьтъ, онъ сегодня въ образе каряго мерина!-— раз
дается въ другомъ конце.

И такимъ образомъ шутки идутъ не прерываясь, по 
шутки безобидным, незлостпыя, доказываются лишь н ате  
расположеше къ милому генералу.

Увы! я не могу не сознаться, что съ н’Кшотораго времени 
генералъ почти постоянно является въ образе каряго ме
рина. Глаза его тусклы, носъ какъ-то раздался вширь- и 
вытянулся, словно хочешь слиться съ мясистыми губами; 
вт. звукахъ его голоса слышится И'Ьчто похожее на темное, 
разелабленное рзкахйе; однимъ словомъ, по. всему видно, 
что его насквозь прошзываютъ заботы о любезйыхъ восьми 
дочеряхъ. v  . -

Какъ, и вс'Ь мы, генералъ гостепрп-шенъ, но въ немъ ото 
гостепршмство усугубляется В'Ьчно Ириеущимъ восномина- 
шемъ. о дочеряхъ. Милые птенцы! -имъ необходимы раовле-



т ъ  нужно общество, тгь нужен, наконецъ, же- 
Ййхй. Разсказываютъ, будто его зятьяйъ не житье,, а ма- 
-£йййща. Ж этому очень в%рю, Я самъ, неоднократно обе
дай! у генерала, замечалъ какйхъ-то двояхъ господь, шго~ 
рЙЖ: гёнералыйа разъ навсегда рекомендовала мне такъ: 
.Йгуйьй моихъ двухъ старшихъ дочерей» (эти дочери были 
выданы замужъ еще до возншшовенш слуховъ об*- уяи- 
чтоженш откуповъ). Господа плели видь -здоровый, fan  за. 
ойздовгь еъ двоякймъ тпегт<>"\ я ни кто имъ въ этомъ 
не препятствовал!. ни косвенными взглядами, ни тонко бро- 
шеннымъ. намекомъ на то, что воть, дескать, есть люди на 
c B fc ’i , 'н а  которыхъ и пропасти ггЬтъ..Напротнвъ того, нн4 
даже достоверно известно, что этихъ госнодъ не только- 
поять и кормять, но даже одевають, обуваюгь и обмы- 
ваютъ. По этому случаю ихъ въ нашемъ обществе- назы- 
ваютъ въ шутку «наемными мужьям

—• Да поскорее!—весело торошш. меня генералъ, покуда- 
я  .облекался въ схортукъ.— Вы, моядать-быть, не слыхали 
еще, что сегодня у насъ но палате расноряжехда получено,, 
которое даетъ основание заключить, что откупа остаются на. 
неопределенное время... Да!

— Ну, воть а слава Богу!—отвечать я  также весело..
Съ одной" стороны меня радовала мысль, что хоть на этотъ

разъ я  убегу отъ п о л и т и к и ;  съ другой стороны, я все-таки 
невольно говорилъ самъ себ'Ь: пускай старикъ ноконитъ,, 
пускай его!

& вышелъ; мы поздоровались.
—  Представьте, какъ все это неожиданно вьншг-о: ёидимъ- 

мы сегодня въ палате и но обыкновсшю разсуждаемъ о  
томъ,' чтб ожидаетъ впереди нашу матушку Русь право
славную, какъ вдругъ приводить na-кетъ. Раскрываю— и 
что же, наприм4ръ, вижу! «Снисходя, говорить, къ хода
тайству грека Мерзоконаки, оставляем!.»... Ну,_одяшгь c.io- 
втагь, оставляемъ, да и все туть! - .
’ Генералъ хихикнулъ, какъ будто его кто-нибудь нечаянно- 
щекотнулъ пальцемъ нодъ мышкой. '

Ну, и слава Богу!-—повторим, я.
—  Й, впрочемъ, заранее зналъ. что это такъ будетъ! Да- 

оно,-кош хотите, и не правдоподобно! ТЕс'было еще прн- 
й’бровъ/въ n c T o p iu , чФобъ правительство просвещенное добро
вольно .отказыналоеъ отъ такихъ нояезпыхъ сотрудников'!....

—  Да, объ лихъ.ймевно можно- сказать, что это истинные- 
верпогкщапние!- '
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— Э'1'о такъ. Потому, живутъ смирно и никого не зад-Ь- 
ваютъ!

— Мало того, что нс зад’Ьваюп., но всегда, такъ ска
зать, на общую пользу стремятся!

—  И это онять-таки именно .Tain.. Кто во время послед
ней войны неестественный "суммы съ явнымт» для себя 
ущербомъ, на торгахъ набавилъ?

— Мерзок,онаки и Ламнурдосъ!
—  Кто нашего губернатора изь б'Ьды выручилъ, когда 

вел’Ьно было жемсйя училища везд'Ь заводить?
—  Ламнурдосъ и Мерзоконаки.
•-..  Кто обществу угодилъ, когда оно постоянный театръ

лм'Ьть.. пожелало?
—  Ламнурдосъ, Ламнурдосъ и Ламнурдосъ!
—  Кнкъ вспомнишь да соединишь все это въ одинъ фо- 

кусъ, такъ оно денегъ-то и многонько выйдетъ!
—  Что ужъ и говорить!
■—• А «'Ьдь имъ тоже съ деньгами-то, чай, жаль р азд а 

ваться! А в'Ьдь они даже вида этого не подадутъ, что жаль! 
А кЬдь у нихъ только и словъ, что «сейчасъ» да «съ на- 
шимъ удовольсттемъ»! Самый, то-есть, кроткЩ, безответ
ный народъ!

Такнмъ образомъ, славословя Ламнурдоса, мы дошли до 
самой квартиры генерала. Столъ былъ уже накрыть, и ласъ 
встретила въ зал'Ь сама Прасковья Петровна, которая при
ветствовала меня самымъ утонченнымъ образомъ. За нею 
стояла Nathalie, та самая, на которую старики Голубчи
ковы наибол-ie разсчитывали въ отношешн гимеиея. Я 
взглянуль на нее, и такъ какъ былъ въ отличиомъ расно- 
ложенш духа, то мне опять пришло на мысль: пускай ста
вши. локонитъ, пускай!

Надобно сказать правду, что въ наружное™ Nathalie 
-было л'Ьчто двойственное. Когда она имела основаше на
деяться и, вс.'гЬдс'ппе того, чувствовала себя счастливою, 
■то была похожа на мать и могла правиться; когда же слад- 
т я  надежды гименея покидали ее и будущее покрывалось 
чернымъ флёромъ, то была похожа на отца и нравиться 
до могла. Сколько разъ, бывало, видя ее въ этомъ поедфд- 
немъ образе, я  съ досадой восклнцалъ; «охъ, ужъ этотъ 
л н е  uapitt мерннъ! Даже хамелеонство свое проклятое по
томству передалъ!» Однако, делать было нечего.

Н а этотъ разъ Nathalie была похожа, на отца. Вообще 
■съ н'Ькотораго времени на всем ъ. доме генерала лежала



словно опала какая-то. По говоря ужъ о немъ самомъ, все 
семейство его, очевидно, скорбело. Прасковья Петровна, 
несмотря на утонченную светскость манеръ, предписываю
щую выказывать какъ можно больше равнодуния къ жи- 
тейскимъ мелочамъ, безпрестанно прорывалась. То не до- 
несетъ до рта ложки съ суномъ и ст» крикомъ: «ахъ, это- 
ужасно!» ноложнтъ ее опять въ тарелку; то потянется, чтобъ 
достать соли, но на обратномъ пути почувствует!, дрожаше- 
въ pyids и разсыплетъ свою ношу на столъ, и т. д.

....  Хоть но 4вши сиди! — говаривалъ мн’1з иногда гене-
ралъ съ полными слезъ глазами.

Да, политические кризисы ужасны; они возбуждаютъ чув
ства и уннчтожають аппетитъ. Но еще чаще бываетъ такъ, 
что апнетитъ остается прежшй, а органы, должеиству гонце 
служить ему, внезапно, всл'15дств1е какихъ-то нел'Ьпыхъ по- 
литическихъ соображешй, отказываются отъ исполнения 
своихъ обязанностей. Несноснее этого ноложеюя ничего 
быть не можетъ. Челов^къ, постигнутый такимъ несчаспемъ* 
постепенно линяя и выцветая, делается, наконецъ, способ- 
нымъ только ронять ножи и вилки, которые, какъ оруд1Я 
еды, во всякое другое время могли бы доставить ему пол
ное удовольствие. Только во время глубокого - -мира,- когда 
политичесюй горнзонтъ совершенно безоблаченъ, можно 
найти полную гармонпо между аппетитомъ и чувствами; 
только тогда они пополняютъ и даже, такъ сказать, под- 
стрекаютт. другъ друга; чувства роадають новый аппетитъ, 
аппетитъ рождаетъ новыя чувства. Веселее и npinwrbe- 
этого положен!я нельзя себе ничего вообразить.

— А я, та сЬёге, приятную новость принесъ! — вачалъ 
генералъ.

—  Ну, вотъ и прекрасно! А то, признаюсь вамъ, Ни
колай Иванычъ, даже противно жить стало: кругом'Б все 
только пошлости одн4 слышишь!

— Да вы спросите напередъ, какую новОсть-то! — ска- 
залъ я,-желая несколько помучить генеральшу,— Ведь до
зволено оглашать все злоупотреблеюя... и съ именами,. 
Прасковья Петровна, съ именами-съ!

— Да къ тому же и гласное судопроизводство вводится!—  
брякиулъ за мной генералъ, любезно подмигивая мне.

Но генеральша не могла видеть подмигивашя, потому 
что съ ней сделалось дурно. Разумеется, генералъ стру- 
силъ и засуетился около нея: онъ безпрестанно хлопалъ 
ей по ладони и иежиымъ голосомъ ворковалъ на ухо:
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— Ма ehere, я  пошутидъ! этого никогда не будетъ! На- 
противъ того, откупа продолжены, а тниографш вс'Ь до 
•одной закрыты!

—  А!—слабо вскрикнула Прасковья Петровна.
Признаюсь, я  не ожидалъ, чтобъ слово «откупъ» заклю

чало въ себе такую магическую силу. Конечно, все мы, 
чтшы великой отечественно# консервативной ыаряя, чув- 
■ствуемъ искреннюю преданность' къ откупщику, но это 
все-таки не мешаете н а »  сохранять некоторый decorum 
въ выраженш чувствъ надшхъ; Со стороны геверазынн 
подобный поступокъ могъ быть объясненъ только сидою 
натеринскихъ чувствъ и деликатностью женскнжъ нервовъ.

, —• Maman всегда такъ! Когда пана въ первый разъ по- 
лучилъ извЬспе, что откупщнковъ вс'Ьхъ выгошнотъ, -она 
но- пяти разъ въ день въ ©бщюкъ падала! — сфискалила 
мн'Ь на ухо Nathalie.

«Какая, однако, милая двуш ка!»—подумалъ я.
>— Потому что в'Ьдь намъ нельзя, —  продолжала Natha

lie:—у papa денегъ не будетъ, если отвущрковъ выгоияг*>.
«Ну, деньги-то у папа, пожалуй, и теперь есть!» —  до- 

дум.алъ я.
Между г1щъ генеральша оправилась совершенно- она 

ужъ шутила и даже пребольно выдрала генерала; з.а ухо 
за его неуместную выходку.

— И вамъ бы то же следовало сдедать,—  слазала юна, 
•обращаясь ко mh'Ij:— да такъ ужъ и .бить, на э т о »  разъ 
.я снисходительна.

Въ глазахъ оя я прочете «дрощаю тебя, но сделай .же 
милость, но медли: сделай счастливою мою дочь!»

—• Maman, вы, одиакожъ, забыли, что къ нала п и сь м о  
изъ Петербурга есть!—вступилась Nathalie.

.— Ахъ, да, действительно, въ тебе есть пяеьмр, .Дэм; 
enfants, apportez done la lett-re li papa!

Я совершенно согласевъ, что лучше, если бы .этого письма 
■совсемъ не было, но ужъ во всяком* .случае било 'бы 
лучше, если бы оно пришло после обеда. Едва гевердлт, 
прочиталъ несколько; строкъ, кавдь уже цозелен$.гь т ъ  
.верхняго края до нижияго; сердца вс'Ьхъ присутотвудощихъ 
сжались болезненнымъ лредчув.с'днемъ.

—  Вота такъ штука!— сказалъ, нак,онедъ9 генералъ ка- 
кимъ-то уныдьшъ юлоеомъ, какъ будто дей внутренности ’ 
его въ одну минуту отсэдИыщ.

Въ письме было изображено:
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. ;:;йН'1я ъ -0дми4н1я, что вы уже подучшш, ночтеннМшШ 
. | |Щ , : /;р|1йпорязксЕвд насчетъ продолжен!® откупной сис- 
: |0| 1Ъ1.: Окажу безъ хвастовства: нужно -было много ловкости, 
.чя).б'Ь в р и . настоящем'!» откуш-говра.адебномъ настроенш 
:умвв% провести нашу '.мысль, однако, .мы не пощадили цн 
ЩЩШЬ, ш  издержек*, и провели. Но не спешите радо
ваться, ибо -радоваться въ ваше время столь да несо- 
lu iijfiio , какъ и мечтать о временахъ недавияго, но,— увы1~ - 
невозвратима го отечественнаго благополучия. Едва усп'Ьли 
Л1Н"НК|й,0Нчать, какъ противная пария ударила уже въ на- 
■ б д а  1 # .  говорилось и писалось но этому случаю, того 
будацЬ доварить не могу, однако, положа руку на сердце, 
С$фу1  уши вянуть! Подобно злымъ и неотвязнымъ шав
кам^, -набросились школяры на нашъ проекте ® неистовымъ 
своинъ крикомъ (именно однимъ крнкомъ) усп4ли-таки по
колебать величественное здаше его.
; Л<Мы стояли на твердой почвгЬ и упирались въ казенный 
'Яитересь;- противники наши приводили возражения мочта- 
теиш-ыд и ощфашюь на требовашя нравственности, «Нрав
ственность,— говорили Jiiii,— сеть вещь второстепенной важ
ности, когда д'Ьло идетъ объ ипторес’Ь казны и слав'Ь дю- 
бсииаго отечества» (вамъ должно быть до опыту известно, 
ночтошгЬШшй Другъ, что слава безъ денегь мертва есть).— 
«Мнтересъ каины, - - возражали наши противни»!, — есть 
вещь второстепенной важности, когда д’Ьдо .идете о нрав- 
.етвршгоетд», И такимъ образожв сговориться н-икакт. не 
могдж, тЗщъ .боЛо, чти п самое нронт кздъ бы- о томъ 
адько даю., чтобъ е»зуемое на .м'Ьсто иоддоягащаго поста- 
вдаъ, а  подлежащее на -jn-iscTo сжазуемаго. Все cio было бы 

веди бы ад заключало въ oeufj, какъ въ зерне, 
зачатка, .-щщхъ горьщда посд'Ьдспнй. Границы росс.Щсюя, 
какъ вам.ъ известно, обда.ирны—войска требуется пропасть; 
.-щмщ? русски! многочиеденъ и -склояенъ къ увесмен^ямъ—
■ но,ищи требуется пропасть; толищя, съ своей стороны, 
обладаете некоторою игривостью нравовъ-—губернаторов!, 
требуется пропасть... но всего и не перечтешь... Съ одной 
;гахзр,01Щ обширность, съ другой .д'Ьеисдаеть и малообрабо- 
таииость— вотъ положен.нз яашего любезнаго отечества въ 
финансовомъ, зкономическомъ и административном!» отно- 
щщяжъУ Доныне все это шло, все эта удовлетворялось: 
„о|щжриоеть -была обеспечена, лесистость уннчтижалась, къ 
Э§щ1шванйо долей принимались ' меры. -Откуда извлека
лись средства для .веда «того?—спрашиваю я  васъ. Откуда,



—  432 —

какъ не изъ откуповъ? Они представляли и для государ
ства, и для общества убежище постоянное и непоколеби
мое: они изображали собой шкатулку, въ которую всякШ 
достойный гражданинъ свободно запускалъ руку, безъ опа
сен itt замшить ее. Тутъ была ц-Ьлая государственная тео- 
р!я, нам есто которой яын'Ьнпие мечтатели предлагаютъ 
чтб? Предлагают!, нравственность?.. Скучно слушать! И 
т'1шъ не мен'Ье победили! Откупа окончательно и безвоз
вратно уничтожены...

«Не могу по этому случаю не выразить моего искрен
ия го соболёзновашя о васъ и о всемъ вашемъ почтенномъ 
семейств!!. Знаю по себе, что подобные удары переносить 
не легко, но думаю, что уповаше на милость В о ж т  и въ 
семъ крайнемъ случа'Ь не оставить васъ. Оно одно»...

И т. д., и т. д.
Подписалъ: «Георпй Ламнурдосъ».

Описать сцену ужаса и смятешя, которая произошла 
г,сл'Ьдств1е чтешя этого письма, я  не въ силахъ. Скажу 
одно: лица у дочерей-невестъ вытянулись, и на лицахъ 
этихъ я  очень явственно могь прочесть, что женихи уле- 

.тЬли. Наемные мужья,-«пользуясь- общей, суматохой, неза
метно удрали. Генералъ, вдругъ преобразившись въ ка
ря го мерина, шагалъ по комнате и безпрестанно повторялъ, 
что жизнь есть обманъ. Генеральша, едва заметно вздра
гивая ноздрями, возражала, что жизнь совсЬмъ не обманъ, 
а что, напротивъ того, дураки сами во всемъ виноваты.

— Представьте c e o i ,  Николай Иванычъ,— сказала она, 
обращаясь ко мне:—даже въ д4тяхъ эта зараза действуетъ! 
Намеднись, на бале у Пеструшкиныхъ, подходить мой 
Иванъ Николаевич'!, къ сыну Шалимова, гимназисту, и 
хочетъ, знаете, но щечк'Ь его потрепать... Только какъ бы 
вы думали, чтб этотъ мальчишка сделалъ? Повернулся этакъ 
къ нему спиной, да и говоритъ: «я, говорить, съ вами не- 
зпакомъ, потому что вы откупа защищаете!»

 — - CccL
— Н'1>тъ, да каковъ клопъ! В*дь отъ земли не видать 

букашку, а туда же въ политику лезстъ!
— Скажите пожалуйста!
— Право! Какъ же теперь можемч, мы жаловаться, когда 

ужъ детей своихъ не умеемъ въ истинныхъ правилахъ 
воспитать! Когда мы сами везд'Ь кричимъ: откупа гадость! 
крепостное право мерзость! Ну, и докричались!
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Я, т а  сЬёге, никогда ничего подобнаго не кричалъ!-— 
отозШ ся генералъ.

■ -  Ахъ, отстань, пожалуйста! Не о тебе и говорятъ!
-  Я положительно отъ того терплю, что жизнь есть 

обмане!—приставалъ генералъ-.
-  Да отстань же, сделай милость! Разве кто-нибудь съ 

тобой спорить?
— Я положительно утверждаю, что жить въ настоящее 

время,, не только гадко, но даже и не безопасно.
Генеральша пожала плечами.
— -  Взгляните въ микроскопъ на каплю воды — вы уви

дите, что инфузорш съ жадностью пожираютъ другъ друга! 
Взгляните на напгв чолов’ЬчоскШ м[ръ даже безъ увеличи
те л ьнаго стекла—вы увидите, что люди съ такою же жад
ностью пожираютъ другъ друга, какъ и безсмыоденпыя 
пифузорш!

— Mais qu’est-ce qu’il a done?— сказала генеральша, съ 
безпокойствомъ глядя на мужа.

...- Я положительно удостоверяю, что Ламнурдосъ—под
ле иъ!— провозгласилъ генералъ торжественно.

Генеральша вскочила со стула и, вся перепуганная, устре
милась. къ мужу.

— -  Jean! чтб съ тобой, другъ мой?— сказала она.
Грекъ Ламнурдосъ— подледъ, потому что лишилъ меня 

аппетита! Грекъ Ламнурдосъ— подлецъ, потому что, не будь 
его поганаго письма, я  былъ бы въ настоящ ей'• минуту 
счастливь! Вотъ все, чтб я желадъ сказать.

Генералъ занлакалъ.
— За докторонъ! ради Бога, за докторомъ!—вскрикнула 

встревоженная генеральша.
—  Меня ни одинъ докторъ лечить не станетъ!—продол

ж ал а  жаловаться генералъ.— Mirb даже крошка Шалимовъ 
въ глаза сказалъ, что я  ретроградъ... Да! О, если бы я 
былъ либераломъ! Я былъ бы теперь здоровъ, и всякШ 
докторъ согласился бы лечить меня съ удовольсипемъ!
: Генеральша металась; малыя дЬти взвизгивали и маши- 
•нально хватались за фалды генерала, словно боялись, что 
онъ улетитъ... Смутно стало на душе моей. Съ одной сто
роны мне представлялся вопросъ: неужели я и обедать 
сегодня не буду? Съ другой стороны, взирая на генерала, 
•я невольно говорилъ самъ себ'Ь: ну, ней ,, братъ, копить 
ты ужъ больше не будешь!

-— Кушать подано!—гаркнулъ въ это время лакей.
Сочипешя М. Е. Салтыкова. Т. II. 2В
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Никто не тронулся. • •
— La soape est sur la table, maman! — робко подска

зала Nathalie, которая, надо сказать правду, и въ мирное, 
и въ смутное время кушала съ одинаковымъ аппетитомъ.

Но генеральша такъ строго взглянула на дочь, что та 
наверное - откусила себ4- языкъ.

Я увидать, что надеждам, моимъ суждено разлетаться 
въ ирахъ, взялся за шляпу и посп'Ьшилъ уйти. Н а другой 
день весь тородъ зналъ,- что генералъ лишился разеудка, 
что онъ безъ умолку говорить кашя-то странная р%чи, 
упоминаетъ о rpeids ЛампурдосЬ и-грозить Д'Ьтямъ, что 
если они будутъ дурно учиться, то онъ отдаетъ ихъ въ 
ретрограды, а самъ останется въ либералахъ и. будетъ но
сить б4лый колпакъ.

III.

П А  Б А Л * .  ,

Въ-бывалня времена, когда губернаторша- желала по
веселить себя и своихъ demoiselles, то просто говорила 
губернатору: •

—  Губернаторъ! чтб же ты не прикажешь откупщику 
бадъ. датьЗ- - - - - ; . .

— Можно!—отв'Ьтствовалъ обыкновенно губернаторъ, и 
тотчасъ яге носыла-лъ за откупщикомъ.

Валъ?—вопрошалъ губернаторъ.
— Можно-съ,— отв'Ьтствовалъ откушцнкъ.
И д4ло устраивалось легко, просто и умилительно. Гу

бернаторъ оставался доволенъ, что онъ далъ возможность 
откупщику повеселиться; откушцикъ оставался доволенъ, 
что-онъ хотя на нисколько часовъ могъ послужить ^въ n i-  
которомъ смыслгЬ адмннистративнымъ оруд1емъ для соеди- 
нешя общества.

Нашъ глуиовскШ губернаторъ не дальнозорокъ (употре
бляю это слово не въ обидномъ для этого сановника смышгЬ, 
но просто желая выразить, что онъ близорукъ). Помещики 
знаютъ это и говорятъ: «это ничего»; чиновники знаютъ 
это и говорятъ: «это ничего»; наконецъ, местные либералы 
знаютъ это и говорятъ:-«это ничего». Для всЬхъ «ничего»— 
стало-быть очень хорошо.

Съ своей стороны скажу: это хорошо, именно потому,- 
что это «ничего». Горе, тому граду, въ которомъ «князь» 
юнъ, усерденъ по служба и не чуждъ -разговоровъ о ,нро-
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rpecel. «Князь» можетъ забрать ееб'Ь въ голову,;; что онъ 
благопаяйрегаййшШ и образоваю-гМшШ челов'1жъ, и чортъ 
знаетъ чего надЬлаетъ. Почнетъ купцовъ за бороды трясти. 
ашом§щикамъ реприманды д'Ьлать, почнетъ шенешя гимна- 
3if устроять, почнетъ заботиться о распространеши_общеотвъ 
трезвости... однимъ словомъ, учредить н'Ьчто въ род:1;-вре- 
меннаго*'землетрясешя. .

Иашъ; начальннкъ края принадлеяштъ къ такъ-навн- 
ваещй-.старой школ'Ь. Онъ управляетъ съ прохладою, лю
бит®1 ло'Ьстъ,- попить и поврать съ барынями, о прогресс^ 
же не ш йетъ никакого понятая. Зато чиновники боготво- 
рШ ./его; зато пом’Ьщшш безпрестанно зовутъ его къ себ'Ь 
откушать; зато откунщикъ устрояетъ въ честь его обжор
ный торжества и говорить на нихъ благодарственные спичи, 
въ,;котор нхъ сравниваетъ его , съ Минервою; зато земле- 
трясешя—ни временнаго, ни постояннаго—у аасъ етЬть и 
не бываю. Зато онъ пргЬхалъ къ намъ на губернио ху- 
денькШ и мнзерненькш, а въ два года отъелся такъ, что 
сделался совершенно!! кубышечкой, и только посл'Ьдшя 
моральный потряс-ешя возвратили его къ первоначальной ;, 
худоб’!') 1! МШЛ'рнОСТШ • ;y 'V

'Н а-диахъ какъ-то губернаторша, но старой |гривычк§. 
обратилась in, мужу съ обычньшъ вонросомъ относительно 
устройства какого-либо увеселешя.

— Губорпаторъ, — сказала она: — ты забываешь, душа 
моя, что откушцикъ ужъ тротШ м'Ьсяцъ ничего не д4лаетъ!

—  Мож...—отв'Ьчалъ-было губернаторъ, но потомъ спо
хватился и, махпувъ рукою, прибавшгь очень р4дштедьно;Мг- 
Нельзя! - >- :

—  O’est iixconcevablo!— сказала губернаторша. :. v v
—  Чего тутъ «inconcevable»!—запальчиво возразил®>гу-, 

бернаторъ.—Ты знаешь ли, сударыня, что :за нами съ то
бой нынче тысячи глазъ наблгодаютъ? . . .

Въ это время малеиьшй Володя (сынокъ ихъ превосхо- 
дительствъ) навс-лъ на maman свое зеркальце (на д'Ьтскомъ 
язык'Ь это называется устроить зайчика), и отражете 
св'Ьта на минуту ослЗшило глаза ея. Губернаторша поду
мала, что это смотрятъ т4  самыя тысячи глазъ, о кото- 
рыхъ толысо-что упоыянулъ губернаторъ. .

—  Во всякомъ случай, хоть намъ самимъ да с.йдуетъ 
что-нибудь устроить!—сказала она.— В'Ьдь это невозможно! 
Aglae и Gleopatre (pauvres petitesD совс'Ьмъ ннкаетхъ 
■оазвлеченШ не им’Ьютъ1. .
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— Я самъ объ этомъ... да! надо положить конедъ этимъ 
распрямъ, надо соединить обе парии! — пробормоталъ гу
бернаторъ, какъ бы обдумывая нечто грандюзное,

— Ну, вогь а  прекрасно! Кстати же мы такъ давно не 
доставляли никакихъ удовольствШ обществу!

Слово «парии» не ново въ провинцш, но значеше его 
на иашихъ уже глазахъ совершенно изменилось. Въ преж
няя времена у насъ обыкновенно свирепствовали две пар
тии; стараго предводителя дворянства и новаго предводи
теля дворянства. 064 нартш исключительно занимались 
т1шъ, что объедали и опивали своихъ патроновъ и буше
вали на выборахъ, кладя имъ шары направо, поднося имъ 
шары на блюде и вообще оказывая самые разнообразные 
знаки всевозможной преданности. Тутъ борьба не нм4ла 
никакого полнтическаго оттЬнка, тутъ дело шло единственно 
о томъ, кто кого перекормить. И, Господи, что за обеды 
проистекали изъ этого благородиаго соревновашя! Петръ 
Детровичъ шесть недель спаиваетъ съ круга какого-то 
благорождеияаго теленка; холить и убдажаетъ некоторую 
необычайную свинью; б'Ьлые какъ сгЬгъ поросята, визжать 
,н мятутся, отъ желудочшхъ болей— сл4дств1я неслыханнаго 
.обжорства,.. П ария Петра Петровича притаила дыхание, 
взирая на эти приготовлешя, и заботится только о томъ, 
чтобъ Иванъ Яковлевичъ какъ-нибудь не прозналъ о нихъ 
и не усп’Ьлъ отразить ударъ чгЬмъ-инбудь въ томъ же род-Ь. 
Но Иванъ Яковлевичъ тоже не промахъ; съ помощью пре- 
данныхъ ему клевретовъ' онъ зорко следить за своимъ 
ярогшшпсомъ, и въ то время, какъ тотъ торжествуетъ мы
сленно победу, опъ наносш'ъ ему ударъ въ самое сердце, 
посылая .въ Москву за такою провшней, о которой мудре- 
цамъ глуповскимъ и во сн'Ь не снилось.

— Фазановъ! фазановъ! фазановъ!— крицитъ онъ востор
женно и отъ нетерггЪнш даже подпрыгиваете.

И вотъ, чрезъ какой-нибудь день после обеда у Петра 
Петровича, где гости до оглуп4щя объедались неслыхан
ными колбасами и чудодейственною телятиной, устраи
вается об'Ьдъ у Ивана Яковлевича, где гостямъ предла- 
гажяъ. фазановъ д тончайшее вино въ бутылкахъ съ золо
тыми ярлыками... Чудное время, где ты?

Мы, предержащая власти, а также те изъ благоразум- 
ныхъ людей, которые находили для себя выгоднымъ равно 
уважать и Петра Петровича, и Ивана Яковлевича,— мы съ 
одинаковымъ рветемъ 'Ьли и у того, и у другого. Мы §дп



й:>;радовали«ъ, что въ отечеств^ иашемъ процветаетъ госте- 
нрМмство, что въ отечеств'!! нашемъ откармливаются не- 
саьтаанньш - свиньи, и что это не ьгЬшаетъ фазанамъ насе
лять отечественные лгЬса. Души наши нич'Ьмъ не возму
щались, ибо мы были чисты; сердца наши стучали въ груди 
ровно, ибо мы были пьяны; понятно, какое благотворное 
й ш й е  оказывало это обстоятельство на д'Ьла.
.V«Увы! • тартан остались, но это парии, такъ сказать, го- 
до|ныя. . Нынче не 'Ьдятъ н не пьютъ, но разговариваютъ. 
Й ф о ю : кажется, что шръ долженъ потонуть въ потока 
ровесъ, стоновъ и восклицашй. Завелись ретрограды, за
велись либералы красные,‘ умеренные, завелись да;ке т а т е  
люди, которые соглашаются и съ одними, и съ другими, и 
съ третьими, и надеются пройти какъ-нибудь по середй  
(не. потомки ли это доблестныхъ мужей, которые, во вре
мена бны, об’Ьдывали и у Петра Петровича, и у Ивана 
Яковлевича?). И  странное дкт! прежше люди парий, встре
чаясь въ обществ-!!, все-таки подавали другъ другу руки и 
даже взаимно другъ у друга обедывали; нын'Ьннпе же не 
только взаимно не угощаются (н самимъ-то, видно, пере
кусить нечего!), но даже выказываютъ другъ другу.- совер
шенное презрение, выражая оное шлепками, пощечинами 
и нлевашемъ въ глаза... Вотъ какъ ожесточилось челове
чество въ icaiiie-нябудь два года!
.4 '-У- насъ въ настоящее время двгЬ парии: ретрограды и 
либералы (разумеется, умеренные). Представнтелемъ пер- 
жбшь служить Сидоръ Петровичъ (сынъ Петра Петровича), 
представнтелемъ пошгЬдиихъ— Эммашоель Ив-анычъ (сынъ 
Ивана Яковлевича). Чего хотятъ ретрограды, чего доби
ваются либералы—понять очень трудно. Съ одной стороны, 
ретрограды кажутся либералами, ибо составляютъ оннози- 
дио; съ другой стороны, либералы являются ретроградами, 
ибо говорятъ и дМствуютъ такъ, какъ бы состояли на 
жалованья.. Повторяю: понять очень трудно. Если -же за
хотеть объяснить, какой смыс-дъ шгЬетъ у насъ слово 
«оппозиция», то нав'Ьрно въедешь въ такой дремучШ л'Ьсъ, 
изъ котораго потомъ и дороги не найдешь. Скажу одно: 
если гнаться за онред'Ьлешями, то нервую партш всего 
нрнличи'Ье было бы назвать ретроградною либерал!ей, а 
вторую—либеральною ретроград!ей.

Нашъ начальника края искренно сокрушался, взирая 
на вс4 эти раздоры.

■ —  Ахъ, mon clier! —  но разъ говарнва-дъ онъ мн§:—
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мн* хот*лбсь бы, чтобъ все^ это было подегче да по
тише... -

Ж елате вполн* законное. По' ми'Ьнио его, благосостоя- 
iiie губернш было бы нарушено, ибо благосостояние это 
тогда только возможно, когда позгкцшш совершенно до
вольны. С к о л ь к о  положилъ онъ труда, чтобъ умирить, вра- 
ждуюпця стороны! С к о л ь к о  иетинно-сводническихъ способ
ностей выказалъ онъ, перебегая изъ одного лагеря въ дру
гой н устйвая пошептаться: §> parte со всякимъ изъ вра- 
ждующихъ членовъ! И все вотще! Члены, вм’Ь'сто исполне
ны  его желашя, показывали ему языки (да, нынче н это 
делается!) и даже съ дерзостью замечали, что. онъ суется 
не въ свое д*ло. Балъ представлялся пос.гЬднимъ, край
ними средствомъ для сближеМя вратовъ.

— Если и'поел* того я.не усн*ю,— сказалъ начальннкъ 
Края:—тогда... '

Онъ хот*лъ сказать: «тогда выйду въ отставку», но за
пнулся н нодумалъ: «тогда... я  останусь на служб* по- 
прежнему!»
• :Когда мы прМшш!/ балъ былъ въ полномъ разгар*. Вол
нующееся' море таннуйзщихъ пестрело самыми яркими'и 
разнообразными цв*тами; дамы гращозно колыхались; кава
леры нашептывали любезности и выд*лывади там я п£ц ко
торый положительно доказывали, что они съ честыо выдер
жали весь курсъ петербуршшхъ шпидбаловъ. Въ одномъ 
углу интересная блондинка ыл*ла подъ звуки р*чей м*ст- 
наго льва, Свербмлы-Замбржицкаго, который разсказывалъ, 
что вчера проигралъ въ стуколку посл*Дше пять д*лко- 
выхъ, что сегодня утроыъ онъ усп*лъ изобличить во взятк* 
своего надсмотрщика и что однажды въ Петербург* въ 
него влюбились разомъ пять княгинь. Въ другомъ углу 
очень бойкая брюнетка спрашивала своего кавалера: «что 
вы з*ваете?» Танцующихъ обступила густая толпа празд- 
ныхъ зрителей, которыхъ 'довольный лица, казалось, го
ворили:

— Эге! да в*дь это все наши!
: Хорошая вещь балъ, господа, но въ особенности хорошъ 
балъ въ провинцш. Онъ хорошъ т*мъ. что служить какъ 
бы продолжением!, нашихъ домашннхъ д*лъ, что никто изъ 
насъ не пёред*лываетъ • себя по этому случаю, что вс* мы 
Находимся какъ бы въ семейномъ кружк* своемъ.-Въ этой 
непринужденности отношенШ есть своя особенная, неисчер
паемая прелесть. Хотя мы знаемъ другъ < друга наизусть,
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зиаемъ вс’Ьхъ этихъжешщшъ съ.благоухающими плечами 
и цветущими улыбками, ко это не м-Ьшаетъ намъ видеть 
.другъ друга каждый - разъ все съ лов,ымъ и новымъ ■ насла- 
ждешемъ. Причина такого явления, я  полагаю, заключается 
въ томъ, во-первнхъ, что мы сами, очень ужъ милы, а во- 
вторыхъ^ въ томъ, что намъ не нужно много затрудняться 
t  насиловать ворбражеше, чтобъ. найти предмета для раз
говора. Предметы эти общн намъ. всемъ въ равной степени, 
йнхотя маю разнообразны, но зато прямо вытекаютъ изъ 
нашего суидествовамя и потому затрогиваютъ насъ гораздо 
слльн^е, нежели какой-нибудь вымученный разговор?, о 
преимуществ^ Тамберлнка передъ Еальцоляри. Т4, которые 
■распространяютъ м н ете о чопорности провянщалышхъ ба- 
довъ, те или клевещутъ на.проввнцш, или не знаютъ сами, 
о.немъ говорятъ и пшнутъ. Да, они не видали т4хъ нод- 
мигивашй и  улыбокъ, которыя пересылаются отъ одного 
конца залы въ другой; они не слыхали тЪхъ веселыхъ по- 
крякивашй, которыми еоеЬдъ соседу выражаеть свою мысль. 
Что же касается до того, что на провинщальныхъ балахъ 
дарствуетъ. чинопочитате, то это. и не можетъ быть иначе: 
чиноночиташе существуетъ въ . природе, а потому н%гь ре
зона .не быть ему и на. балахъ. . . . . . .  •
■ Въ самыхъ дверяхъ залы я  .встретился съ Сидоромъ 
Петровичемъ, и съ перваго же взгляда убедился, что пред- 
нрщтае нашего почтеннаго. начальника края совершенно не 
удалось.
.*— Скажите пожалуйста, чтб это съ вашнмъ префектомъ 
сделалось? СовсЬмъ, что ли, онъ голову, дотерялъ?— обра
тился ко мне этотъ ретроградъ. .
, Сндоръ Петровичъ. въ шутку называть всехъ вообще 

губернаторовъ «префектами», и бо ; стоялъ за selfgovern
ment, а централизацию нризнавалъ вреднымъ норожде- 
н1емъ наплыва французскихъ демократическихъ идей. Съ 
другой стороны, Эмманюель Иванычъ называлъ всехъ гу- 
бернаторовъ «пашами», потому что былъ стороншшшъ 
самой строгой административной централизацш и находилъ, 
что наше губернское учреждеше есть горыйй плодъ нашей 
древней аз1атской распущенности.

— Разве что-нибудь случилось?— спросилъ „я. .
— Чего «случилось»! Онъ, кажется, .вознамерился нынче 

.дотедшть публику : увеселительнымъ ; представлещемъ! Во
образите: веда онъ выдумалъ сводить меня съ нашимъ.домо- 
рощеннымъ Лафайетомъ... да ведь такъ и толкается, такъ
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н толкается! А тутъ ему сдуру Лампадниковъ взялся по
могать: тотъ Лафайета на меня толкаетъ—:чуть-было носи 
намъ не разбили! Изволите вид§ть, это у нихъ называется 
примирять враждующая стороны!

— Вероятно, одвакожь, его превосходительство тгЬлъ 
при этомъ въ виду какую-нибудь благонамеренную цель...

— Да чортъ его дери, съ его благонамеренными,целями! 
Да какое намъ дЬло до его целей!

— Однакожъ, согласитесь сами, Сидоръ Петровича,, его 
превосходительство, какъ начальник. края...

—  Ш;тъ. да вы представьте себе: в^дъ такъ и толкаетъ! 
такъ и толкаетъ! «Позвольте, господин!, префекта, говорю 
я ему, разве въ вашихъ instructions написано, чтобъ тол
каться? Да вы за маленькаго, что ли, или за вашего 
adjoint или substitut меня принимаете?» Такъ в$дь н4тъ, 
не унялся: щекочетъ у меня подъ мышками да и полно! 
Насилу ведь освободился!

— Ахъ, какъ это нещнятно! Куда-жъ вы теперь?
—  Домой, батюшка, домой, и съ этой минуты на все 

эти bals de la prefecture ни шагу! Ш тъ, да каковъ, однако? 
Щекотаться вътдумалъ!

— Послушайте, Сидоръ Петровичъ, вашъ отъ'Ьздъ мо-. 
жетъ глубоко огорчить начальника края... Конечно, я  со
ветовать вамъ не смею, но, съ своей стороны, полагалъ бы, 
что благоразумное снисхождеше и, такъ сказать, покорность 
воле начальства...

Но я не успЬлъ кончить, потому что Сидоръ Петровичъ 
какъ-то странно обозрЗиъ меня съ ногъ до головы и тот- 
часъ же началъ спускаться по лестнице.

«Эге!—подумалъ я:—да какой же ты ретроградъ! Ты, 
брать, либералъ, да еще какой—въ носъ бросится!»

Между 'гЬмъ въ кабинете его превосходительства разы
грывалась другая HCTopia. Начальннкъ края стоялъ по
среди комнаты совершенно растрепанный и застенчиво вы- 
слупшвалъ заносчивый речи Эмманюеля Ивановича. Гости 
сжались и притаились; некоторые изъявили явное напорете 
улизнуть, друпе попрятались къ стороне, но ни одинъ не 
пикнулъ. Среди этой всеобщей тишины привольно было 
раздаваться громкому голосу нашего либерала.

— Вы обязаны были, государь мой, —  кричалъ онъ:— 
предварительно осведомиться, пр1ятно ли будетъ мть.,. да, 
мть! а не подмигивать какому-нибудь баши-бузуку Лам- 
надникову толкаться!

- —  4 4 0  —  ' •
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— Эзшанюедь Иванычъ! поверьте, я  никакъ не думмъ, 
чтобъ вы такъ горячо приняли такое дМстме, которое, въ 
сущности, заключало въ себ’Ь лишь желаще примирить 
днухъ бдагонамг1ренныхъ согражданъ и...

:— Я, государь мой, ни съ к'Ьгь не ссорился! Я  тгЬю 
спои политичеешя уб'Ьждешя, а Сидоръ Петровичъ—свои! 
Мы можемъ оспаривать другъ друга, мы можемъ даже 
враждовать, но толкать себя никому не позволимъ! Jen de 
mains, jeu de v ila in s ; время пашей прошло безвозвратно, 
государь мой! Вы должны бы бод'Ье другихъ помнить и 
понимать, что мы живемъ въ цившшзованномъ государств'!, 
коюрое некогда имело во главе своей блаженной памяти 
государя императора Петра Великаго и которое мы шгЬемъ 
честь и счастье называть своимъ отечествомъ!

— Но, поверьте...
— Извините, M ii’i; здесь не место!
Сказавъ эти слова, Эмманюель Ивановичъ вышелъ, гордо 

потрясая головой. Зрители мгновенно вышли изъ оц'Ьпе- 
н;1ш1Я и зажужжали, какъ шмели въ рою. Bcis до одного 
выражали непритворное собол'Ьзноваше о нашемъ добромъ 
начальнике, который за свое усерд!е и благонамеренность 
вознагражденъ столь пакостнымъ образомъ. Но начальникъ 
стоялъ бледный, приложивъ паледъ къ носу, и какъ бы въ 
забытьи повторяла

— Стало-быть, толкаться нельзя... славно!
—  Мое почтете,- ваше превосходительство!— сказалъ я, 

подходя къ нему.
—  Здравствуйте! Вы слышали, чтб онъ говорилъ?
— Отчасти, ваше превосходительство; я  пршнедъ ужъ 

на самомъ кончике...
—  Да, у него отличный даръ слова! Я всегда утверждаяъ 

и теперь утверждаю! Тотъ... Сидоръ... Тотъ ничего! Побол- 
талъ, поболталъ руками— и д'Ьло съ концомъ! А этотъ... 
орелъ!

Я  смутился; я  уже надеялся, что во второй разъ буду 
свид'Ьтелемъ умственнаго разстройства.

—  Онъ говорить, что толкаться не сл'Ьдуетъ—это такъ!— 
продолзкалъ, между т’Ьмъ, начальникъ края,— Но разве я  
толкался? Я  просто хогЬлъ ихъ свести... я  просто желалъ, 
чтобъ общество наше не помрачалось...

—  Несомненно, что цель вашего превосходительства 
была самая благонамеренная...

—  Не правда ли? ведь я  име.ть не только право, но и
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обязанность такъ поступить? В'1;дь мое н азн ач и т  какое? 
Мое назначете быть миротворцемъ, мое назначете—ула
живать, соединять, предотвращать.... А онъ .говорить, что 
я  толкаюсь!

Но хотя мы вс’Ьмъ хоромъ сггЬшилп подтвердить, что 
сводить людей > еще не значить толкаться, гармошя была 
уже нарушена. Губернаторъ иавЪсидъ носъ; губернаторша 
бросала окрестъ безпокойные взоры; губернаторсюя. de
moiselles, танцуя, болтали руками, чтб случалось .съ ними 
лишь, тогда, когда ихъ волновали политическая соображения.

— Я бы этого стараго Манюшку (презрительное отъ 
«Эммашоель») за ноги пов'Ьсилъ! Просто всю картину ис- 
пакостидъ,. подлецъ!—шеинулъ- Mirb н а 'у х о . тотъ самый 
Ламнадниковъ, который помогалъ начальнику края при
мирять. враждующья стороны. ..

— Я просто не знаю, чтб делать, — нашептывалъ Midi 
съ другой стороны начальникъ края:— правдеше губершей 
сделалось решительно невозможным!,!

— Я полагаю, ваше превосходительство...
— Вотъ вы увидите, чтб они на предстоящихъ выбо- 

рахъ над'Ьдаютъ!
— Я полагаю, ваше превосходительство, что относи

тельно этихъ обывателей надлежать быть строже!—осме
лился заметить я, возмущенный всемъ мною виденнымъ п 
слышаннымъ.— Необходимо, чтобъ они всегда чувствовали 
руку надъ собой...

— Нельзя, mon cher!—отвечалъ онъ мне решительно.— 
Зайдите ко мне завтра утромъ, и я  объясню вамъ подробно, 
ой nous en sommes!

—. N’est-ce pas quel e s c l a n d r e ? обратилась ко мн4 
губернаторша:— ces vieux grigous qui se donnent des airs!

— Ахъ, матушка!—прервалъ ее губернаторъ.
— Да помилуй, Nicolas!
— Ахъ, матушка!—вновь настаивалъ губернаторъ.
— Паиасецка! ты наверное этихъ гыойяновъ въ тюйму 

посадишь?— сказала старшая губернаторская . demoiselle, 
подлетевшая къ намъ въ эту минуту , и имевшая обыкно
вение при иостороннихъ картавить, какъ маленьгай ребенокъ.

— Ахъ, матушка!— опять возразилъ губернаторъ. ,
. Губернаторша и ея demoiselle спешили удалиться, потому 
что по опыту знали, что когда губернаторъ начнетъ гово
рить: «ахъ, матушка!» то изъ него ужъ ничего, кроме этихъ 
словъ, и не выбьешь. . Въ этомъ отношенш онъ несколько
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походная.' на попугая: вдругъ нападетъ на него стихъ го
ворить: «нельзя-съ»—ну. и.Ьлbiii день и говорить: «нельзя-съ»; 
■въ другой разъ вздумаетъ говорить: «закона н§тъ»—такъ 
и пойдетъ на ц<Ьлый день: «п-Ьть закона». До такой сте
пени' " -зарапортуется, что даже когда' докладываютъ, • что 
кушанье подано, онъ все-таки .кричи’гь:'-«н'Ьтъ закона!»
• —• Ахъ, Nicolas, какой ты разсЬянный!— заметить, бы
вало, губернаторша.
■ — -Ахъ, матушка!—возразить губернаторъ, и съ этой 
минуты, вместо «н'Ьтъ закона», почнетъ пилить: «ахъ, ма
тушка!» ■ - :

• Надо' сознаться, что съ непривычки это крайне затруд
няешь сношешя съ нашимъ начальникомъ края,- а незиа- 
комыхъ съ его обычаями новергаетъ даже въ - крайнее 
нзумлете. Я помню, одинъ эстляндскШ баронъ, щжЬхавшШ 
изъ-за -двести -верстъ жаловаться, что у него изъ грун
тового сарая двФ вишни украли, даже страшно оскорбился, 
когда начальникъ губернш, вместо всякой резолюцш, ска- 
залъ ему: «ахъ, матушка!»-—и чуть ли даже не хот'Ьлъ 
довести объ этомъ до св'1’>д'1япя высшаго начальства.

— Н а что ото похоже,-—сказалъ онъ мн4: — у него 
/шцутъ правосудия, а онъ: «ахъ, матушка!»
- Но когда присмотришься къ людямъ, когда поймешь, 
что все это отъ незлобивости происходить, тогда все сде
лается ясно, и въ сношен) яхъ никакой помехи происхо
дить не будетъ.

Вокругъ по за.тЬ пронесся зловещШ шопотъ. Пьеръ 
Уколшшъ, цветъ и надежда нашей молодежи, весь взвол
нованный, переходилъ отъ одного гостя къ другому и таин
ственно передавалъ какую-то новость. «Телеграфнческая 
депеша! телеграфнческая депеша!»— слышалось всюду, и 
внезапно, вопреки всемъ прилйч1ямъ, но угламъ образо
вались кружки, такъ что губернаторское семейство оста
лось совершенно одинокимъ по средине залы.

— Да чтд тамъ такое?— спросилъ меня губернаторъ, 
встревоженный горькимъ нредчувств1емъ.

Губернаторша озиралась во все стороны; губернаторешя 
demoiselles съ изумлетемъ смотрели на мать, какъ бы 
говоря: -maman, maman! да что-жъ мы не тандуемъ!
-. —  Господа! ваше поведете крайне изумляетъ его пре
восходительство!-—сказа,гь я, подходя къ той группе, въ 
которой ораторствовалъ Пьеръ Уколкинъ. - -

—  Шт... le gouvemeur est АатЬё!— отвечалъ Уколкинъ.
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Я не понядъ: я  все еще думадъ, что ргЬчь и деть объ 
этой поганой исторщ между Сидоромъ Петровичемъ и 
Эммашоелемъ Иванычемъ, и посп&нйлъ выразить все мое 
изумлеше.

— Mais non, il ne s'agit pas de cela!—шопотомъ сказалъ 
Mirls Уколкинъ:—je vous dis que le gouvemeur est flambe!

Въ глазахъ у меня завертелись зеленые кружки. Съ 
одной стороны: «бедный старикъ!»— съ другой стороны: 
«чортъ возьми, нельзя ли какъ-нибудь мне на его место?»—  
все это страннымъ образомъ перемещалось въ моей голове. 
Во всякомъ случае., я  былъ крайне смущенъ, ибо на мне 
лежала тяжкая обязанность предуведомить обо всемъ гу
бернатора. Къ счастью, ее добровольно лрннялъ на себя 
Лампадниковъ.

—  Ваше превосходительство!— сказалъ онъ:—въ древ
ности знаменитЬйнпе философы, будучи настигаемы уда
рами судьбы, венчали себя розами...

Кругомъ оратора мадо-но-малу образовалась толпа.
—  Ваше превосходительство! отъ лица всего общества 

принимаю смелость выразить вамъ наше собол4знован1е!—  
вмешался Пьеръ Уколкинъ.

Губернаторъ все еще хлопалъ глазами.
—  Vous n’6tes plus gouvemeur!—шепнулъ я ему на ухо.
Губернаторъ не изумился, не заплакалъ- и не закри

чать. Онъ только инстинктивно расшаркался и сказалъ:
— Честь имею поздравить!
— Mais qu’est-ce que c’est done cela? mais qu’est-ce 

qu’ils ont, Nicolas?— приступала губернаторша.
— Честь имею поздравить!—повторилъ губернаторъ.
— Mais dites done! mais elites done!
— Честь имею поздравить!—неизменно отзывался гу

бернаторъ на все приставанья.
Легко можно представить себе, въ какое подожеше были 

поставлены присутствующее! Ясно, что танцы должны были 
прерваться, ясно, что ужинъ... При этой мысли волосы мои 
встали дыбомъ.

«Да ведь Лампадниковъ говорить, что въ древности фи
лософы венчались розами,—думадъ я:— стало-быть».,.

Но скоро сомнешя мои разееялнеь окончательно. Я соб
ственными глазами ■ увиде.чъ, какъ гости одинъ за другимъ 
брались за шляпы и незаметно исчезали. • • . •

—  Какая неблагодарность!/—шептала губернаторша, не 
объясняя, однакожъ, къ кому относятся ея слова.
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—  Честь, им4ю поздравить!'—отозвался губернаторъ.— 
А впрочемъ... ув'Ьнчаемъ себя розами, какъ говорить Лам- 
надшшовъ! Эй, челов4къ! шампанскаго!

зала была пуста.
; Честь им&о поздравить!—въ пошгЬдшй разъ уныло 

;првторйлъ начальникъ края.
—  « Ку ми ръ  развенчанный— все Бои.!»

-г-не ..безъ иронш подумадъ я, надевая галоши:— однако, 
■поужинать такъ-таки и не удалось.

З А  К Л Ю Ч Е  H I E .

Птакъ. мы не завтракаемъ, не об’Ьдаемъ и не ужинаемъ. 
Хотя я  самь отчасти д$лаю то же самое, но порою, когда 
гоюдъ уже слишкомъ настоятельно даетъ себя чувство
вать, въ голову мою невольно закрадывается сомн'Ьше, дей
ствительно ли мы правы, поступая столь самоубШственнымъ 
образомъ?

действительно ли намъ угрожаете опасность?
Действительно ли айръ погибаетъ подъ гнетомъ новыхъ 

идей, утопаетъ въ разврате реформъ и преобразований?
Действительно ли въ воздухе пахпетъ ф!алками, а не 

скогнымъ дворомъ?
' Оглядываюсь кругомъ себя—и съ удовольствшмъ при

мечаю, что все обстоите благополучно. Правда, что появи
лось множество неслыханныхъ прежде промышленныхъ 
обществъ, но д М а ш я  ихъ ограничивались доселе только 
невыдачею дивиденда простодушнымъ акцюнерамъ. Правда, 
что старики вымираютъ или кротко стушевываются, но мо
лодые, которые взлезаютъ на упраздненный места, отнюдь 
ихъ не хуже. Въ нихъ тотъ же за-пахъ,. тотъ же вкусъ, 
та же закваска. Собственно отечество нисколько отъ того 
не теряетъ.

Скажу более: отечество даже много выигрываете.
Мы, старики, смотрели на БожШ анръ слишкомъ про

стодушно;* мы не строили системъ, не добивались принци- 
повъ; мы жили и действовали сплеча. Решаясь на что- 
либо, мы справлялись только о томъ, такъ ли было посту- 
паемо въ подобныхъ случаяхъ прежде; но почему поступа
лось .именно такъ, а не иначе, почему Петръ всегда ока
зывался правымъ, а Иванъ всегда виноватымъ, почему 
добродетель и смирете служатъ украшетемъ простолгоди- 
новъ, -а пороки и непокорливость, не украшая ихъ, служатъ
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лишь къ огорченно начальства— все эти вопросы, вся. эта 
филош ря жизни ускользала отъ насъ. Мы благодетельство
вали единственно по доброте сердца, и если -были у насъ 
подъ руками рецепты на различные административные 
случаи, то это были рецепта, механически списанные изъ 
домашняго лечебника, безъ изсл-Ьдовашя причины цели
тельности ихъ свойствъ. Напротив!» того, молодое поколете 
успело привести все это въ ясность, и тамъ, где мы гово
рили: «видно, такъ Богу угодно»— сумели доискаться до 
системы, а тамъ, где мы говорили: «самъ чортъ не разбе- 
ретъ»—дорылись до принциповъ. Такимъ образомъ, хотя 
сущность осталась та же, что и прежде, но-Иванъ уже 
знаетъ, почему онъ долженъ оставаться виноватымъ, а про
столюдины не оставлены въ нев^дМ и насчетъ того, что 
именно должно считаться ихъ украшешемъ и что—-посрамле- 
шемъ. Ясно, что жпзяь сделалась несравненно более щмятною.

Конечно, нашъ милый грекъ Лампурдосъ справедливо 
выразился, что безъ системы нельзя, но онъ ошибся, ска- 
завъ, что именно въ настоящее время мы живемъ безъ 
системы. Удостоверяю его, что никогда «система» не ска
зывалась столь настоятельно, какъ въ настоящую минуту. 
Прежшя системы были не что иное, какъ младенчесый 
лепета передъ темн, которыя воздвигаются ныне.

Но важнее всего то, что мы не имели понятия о томъ, 
что такое - дисциплина, чтд такое корпоращя. Мы думали. 
что; всяшй изъ насъ можетъ .дуть въ свою дудку, какъ ему 
угодно; мы свободно якшались съ суетными и непосвя
щенными; мы охотно прохаживались съ ними по хересамъ, 
отнюдь не подозревая, что это общете пр!учаетъ ихъ смо
треть на насъ какъ на прос-тыхъ смертныхъ и носеляетъ 
въ нихъ вредную мысль о возможности кормить насъ со- 
временемъ подзатыльниками. Наиротивъ того, истинный 
служитель системы всегда жяветъ особпякомъ и сохраняетъ 
гордую неприступность; подобно идолу, онъ стоитъ где- 
нибудь въ углу, одетый сумракомъ; жрецы (правители кан- 
целярШ) сметаютъ съ него пыль, а обыватели только ка- 
дятъ и славословятъ— п ничего более.

Taitie истинные служители только теперь нарождаются 
на-Руси и, надо отдать имъ справедливость, пошшаютъ 
свое дело отлично. Несмотря на молодость и неопытность, 
они сразу постигли,' что галиматья, взятая сама по себе,-есть 
вещь отличная, гг что вся штука заключается въ томъ, чтобъ 
возвести ее въ перлъ создашя. Вотъ они и возводятъ...
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Итакъ, галиматья осталась, но, галиматья, возведенная 
въ перлъ создашя. Отчего яге мы испугались, отчего по
теряли аппетитъ, составлявши ■ д осей  лучшее украш ете 
нашей жнзнн? Я  вамъ скажу— отчего.

Несмотря на дряхлость и истощете сидъ, мы желаемъ 
жить. «Пос-лужилъ бы, ей-Богу еще послужилъ бы!»— по
вторяешь мы безнрерывно: до такой степени слова «жить» 
И:«служить».-сделались въ нашихъ поняйяхъ синонимами. 
Привыкнувъ действовать всегда во имя личиыхъ ощущёнШ, 
мы а  на все происходящее въ мц>е смотримъ въ силу 
этихъ же ощущешй. Если бы м!ръ разрушался, но насъ 
это разругаете не коснулось,— мы но почувствовали бы 
его, мы не ощутили бы ни озлоблешя, ни негодованья.-Но 
худо то, что м!ръ стоить, а мы разрушаемся. Это мы уже 
считаемъ дерзостью, и на все, чтб не валится кругомь- 
насъ, смотримъ какъ на посягателей, отнимающихъ наши 
лакомые куски. Отсюда стоны, раздиравшее воздухъ, отсюда 
вопли о вторженш* новыхъ идей, угрожающихъ будто бы 
смертью старымъ порядкамъ.
. -JICTopia эта не н овая.. ВсякШ разъ, какъ какой-нибудь 
Иванъ Петровичъ сходить съ деятельнаго поприща и на 
смену его является Петръ Иванычъ, мы уже трясемся и 
надсаживаемъ себе грудь, крича, что послезавтра имеете 
быть револющя. Кто нашептываете намъ эту мысль, кто 
внушаете намъ такое обидное мн-Ьше о Петре Иваныч*— 
мр- и с&мп затруднились бы объяснить это; но несомненно, 
что явлеше это повторяется безъ ошибки каждый разъ, 
какъ на горизонте восходить новое светило. Намъ и въ 
голову не приходить, что светило это вовсе даже не све
тило, а просто.-нй,-нросто новый милостивецъ, что ни сущ
ность д4лъ, ни течете ихъ нимало отъ того не изменяются, 
:Клчто вся штука ограничивается тЬагь, что на место Ивана 
Петровича, нокровительствовавшаго многочисленной дина- 
етш Трифонычей, поступилъ Петръ Иванычъ, покровитель
ствующей не менее многочисленной дппаетш Оидорычей. 
А кто же и въ кашя времена могь уловить политичеше 
признаки, характеризующее эти две разновидности?

Трифонычи сменяютъ Сидорычей, Сидорычи сменяютъ 
Трифонычей—вотъ, благодареше Богу, все перевороты-, 
возможные въ нашемъ любезномъ отечестве. Если такая 
.перетасовка карте можете назваться переворотомъ, то, ко
нечно, нельзя не согласиться, что онъ совершается и на 
нашихъ глазахъ. Пожалуй, можно сказать даже, что въ



настоящее время онъ совершается сугубо, потому что на 
м'Ьсто старыхъ и нростыхъ Трифонычей поступили Три
фонычи молодые, сугубые-, махровые.

Но вопросъ не въ этомъ; вопросъ въ томъ, сл'Ьдуетъ ли 
изъ этой перетасовки заключать, что на томъ ы4ст4, где 
нын’1 стоить любезное отечество, будетъ заш ра дыра?..

Соображая все вышеизложенное, я  нахожу, что мы 
нм1>ем’ь более причинъ радоваться, нежели унывать. Чтб 
нужды, что насъ оттираютъ, а отчасти и умерщвляютъ? 
Мы обязаны въ этомъ случае позабыть о себе и иметь 
въ виду одно отечество. Если оно довольно, если преем
ники наши не только но отступаюсь отъ мудрой политики 
своихъ нредковъ. но даже видимо оную соверигенствуютъ— 
этого достаточно для уснокоешя уязвленныхъ сердецъ на
шихъ!

Итакъ, забудемъ наши горести и станемъ жуировать 
жизнью, въ надежд^, что доблестные потомки не посра- 
мятъ именъ и д4лъ доблестныхъ отцовъ своихъ. Благо 
тому, кто въ этой сладкой уверенности можетъ встретить 
тихШ за кап, жизни своей! Благо тому, кто, взирая на рез
вящуюся юность, можетъ безъ озлоблешя сказать: «да, и 
я  былъ молодъ! и я  въ свое время проказничадъ!»

V I.—Литераторы-обыватели.
П ч ел к а  з л а т а я , ,
Ч то  ты  жужжишь?
В со  пкругъ летая ,
П рочь не летиш ь?

Конечно, вамъ случалось, читатель, пробегать въ газе- 
тахъ и журналахъ последняго времени различные «голоса» 
изъ всевозможныхъ концовъ Poccin: и изъ Рязани, и изъ 
Елабуги, и изъ Астрахани, однимъ словомъ, отовсюду, где 
только слышится человеческое дыхаше. Вы, вероятно, за
метили также, что характеръ этихъ «голосовъ», «впеча- 
етЬиШ» и проч. совершенно не тотъ, какимъ отличались 
подобный же литературныя произведенья, еще столь -не
давно находивши себ'1 убежище въ «Московскихъ ВЗщо- 
мостяхъ». Въ нихъ уже не ндетъ речи о томъ, что вче- 
рашняго числа въ городе N выпадъ градъ величиною съ 
голубиное яйцо, но повествуется преимущественно о пред
метах!,, близко касающихся нашего умственнаго и гра- 
жданскаго р а з в и т ;  о граде же хотя и упоминается, но 
вскользь, и единственно .для того, чтобъ заявить, что при
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вданодушашъ ушш яхъ местных» полицейских» властей 
этотъ бич» не мог» бы ИЫ 'Ь'ГЬ Т'Ьх» пагубных» для 

;8|жжед'б1ьда посл*дствШ, съ которым» опъ сопряжен» въ 
настоящее время. Не говорится въ них» даже и о томъ, 
Ш)'к такого-то числа въ город* Б., на бульвар*, играла 
музыка б*лобородовскаго п*хотнаго полка, а господа офя- 
деры наслаждались благопртятною погодой я очаровывали 
дамъ .своим» благонрав1ем»; напротив» того, если порою 
;н:шстр*чается разсказъ о какомъ-либо происшествш подоб- 
наго рода, то и музыка, и самая погода являются зд*сь 
д*аомъ побочным»; главный же усюпя автора направлены 
къ тому, чтобъ заявить, что во время музыки пропзведенъ 
был» скандал», при чемъ прапорщик» К*** ущипнул» жену 
виннаго пристава («не сынъ ли это вышноволоцкаго гот
тентота?»— спрашивает» анонимный корреспондент»), 
г.:-Не знаю, какъ кого, а  меня это явлеше очень радует». 
Какъ челов*къ благонамеренный и современный, я  съ удо- 
вольстчйемъ взираю, какъ любезное наше отечество поле
гоньку выворачивается наизнанку. И не то чтобъ мн* 
нравился собственно процесс» этого выворачпвашя, но 
я  искренно уб*5кденъ, что только благодаря ему наша 
изнанка въ непродолжительном» времени перестанет» быть 
скверною и дырявою, какою была до сихъ пор», и съ по
мощью соединенных» уеший калужских», рязанских» и 
астраханских» корреспондентов» заменится хотя неизящ
ною, но зато несокрушимою подкладкою изъ арестантскаго 
холста.

И действительно, мнопя уже заявленный въ этомъ смысл* 
попытки самым» отрадным» образомъ убеждают» меня, что
если корни гласности горьки, то плоды ея отм*нно вкусны 
и сладки. Таким» образомъ, например», следя за «голо
сами изъ Рязани», я съ удовольс'шемъ вижу, что город» 
этотъ решительными н быстрыми шагами изготовляется къ 
совершенству. Тамъ процв*тает» женская гимназш; тамъ 
открыты воскресные классы и публичная библштека; там», 
в» Зарайском» у*зде, благоденствовали общества трез
вости, покуда известный публициста и либерал» (по-русски: 
«свободный художник»») ВасилШ Александрович» Кокорев» 
(онъ же и м*стный откупщик») своими очаровательными 
манерами вновь не приковал» мужичков» къ кабаку; тамъ, 
въ недавнее время, устроен» бульвар» въ таком» м*ст*, 
где со времен» Олега сваливался навоз» («куда же мы те
перича навоз» валить будем»?»—спрашивают» другъ друга
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смущенные обывателя—fie-литораторы); тамъ имеет» быть 
внстростгъ, старагшш! • откупщика, каменный • театр», и; но
сятся далее слухи об» устройстве водопровода... Отдыхая 
сердцем» на' отпхъ ут4шмтельныхъ нзвеейяхъ, я  живо 
представляю’ себе и обывателей города Рязани, спеша
щих» нрпнесть свою лепту па общественное устройство, и 
душку-откуПщика,- • устремляющегося выстроить не питейный 
дояъ, как» бывало прежде, а храм» искусств», въ кото
ром» будугь приноситься посильная жертвы Тадш и Мель
помен-!;! И все это ■ без» малейшаго подзатыльника, безъ 
само и н чтожней meii административной затрещины, т  одному 
только • искреннему убежденно, что пора и нам».,, тово... 
тово воно какъ оно! И я невольным» образомъ восклицаю: 
«ахъ! -если бы можно было умереть въ Рязани!»

If о если хороша Рязань, то не дурна я Калуга. И въ 
ней съ большим» рвешёмъ принимаются за анадизнроваше 
отечественных» нечистот», н въ ней болезненно звеянтъ 
•въ- воздухе вопрос» о женской гимназш, и въ ней идет» 
усердная очистка улнцъ н деятельно освобождаются' пло
щади :отъ насяонвшагося на пихт, навоза. Одним» сдовомъ, 
вое шло ' бы хорошо, если бы, несколько месяцев» тому 
назад», • не -подпакостили шесть или семь молодых» про
грессистов», которые, явясь пообедавши въ театр», неиз
вестно почему вообразили себе, что пришли въ' баню н 
начали - вести себя en consequence. «Не дурно умереть ,и 
в ъ -Eaayrt!»—размышляю я, ибо надеюсь, что упомянутые 
прогрессисты потому только действовали столь безцере- 
монно, что были пообедавши, и что перед» обедом» они 
парни •смирные. • - ’
■ -Меня до слезъ трогала полемика между селом» Ивано
вым» п Вознесенским» посадом». «Коварные вознесенцы!»— 
восклицал» я, читая статейку нвановекаго обывателя. «Да 
куда же, однако, вы лезете, нвановцы!»—думадъ я, съ 
другой стороны, смакуя возражеше обывателя вознееенскаго. 
Ш '■&- до сих» поръ■ не могь уяснить себе, въ чемъ заклю
чаются обиды и язвы, которыми преисполнен» этотъ зна
менитый - спор» двухъ мушщишй, но лнцамъ, имеющим» 
чувствительное сердце, не советую читать относящееся до 
него- -документы, так» какъ чтете это можетъ довести до
идеи--о самоубийстве......  - • - • ■ ■ ■
•• Вотъ сладкн)- плоды-гласности! Подобно лире Орфея, она 

приводит» въ движете утесы, въ гранитности которых» 
никто доселе не сомневался, и заставляет'» плясать без-
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словсспыхь, которые до настоящей минуты паслись ио при- 
вольнымъ равшшамъ обширнаго нашего отечества. Подъ 
Б .'п я1 н е.м ъ  тихаго ея веянья умственныя тундры нашихъ 
пюрокрптовъ населяются цветами нроектовъ и предполо- 
жеши, а сердца обывателей воспламеняются неутолимою 
жаждой просвйщешя и добровольныхъ пожертвованШ. Подъ 
;В'6ныо ея весело засыпаютъ всЬ «Ивановы», «Батраковы», 
^Калужане», «Угличане», «Проезж!е», «Прохож1е», въ слад- 
Йщ ь убежденш, что и они не безполезные члены обще
ства, что и имъ удалось пролить, капельку въ обширную 
■■ржань Сродного преус1гЬян1я.
, Ж если -противники гласности указывалось мне на какой- 

■до; Краснор&цкъ, где будто бы и до сихъ поръ, подобно 
в4тру пустынь, рыскаетъ по улицамъ Рыковъ, сокрушая 
зубы попадающимся навстречу обывателямъ, то я  отнюдь 
не-•-смущаюсь этимъ обстоятельствомъ. Во-нёрвыхъ, раз- 
.ёуждаю я,-свету истины не суждено пропивать съ одина
ковою легкостью во все закоулки земного шара, и если, 
существуютъ на св4тЬ цЬ.теш страны, погруженный въ 
©вверну исламизма, то почему же Краснорядцу не быть 
логруженнымъ въ скверну зуботычииъ? Во-вторыхъ, если 
Рыковъ и действительно не внемлетъ спасительньшъ ув4- 
шамъ гласности, то это составляетъ лишь частный случай,
- доказывающей, что голова Рыкова подобна каменоломне, 
•для .-разработки которой потребенъ железный ломъ, а  не 
гласность. И въ-третьихъ, паконецъ, чтб значить мрачный 
дврежетъ зубовъ одинокаго Крас-нор'Ьцка передъ радостными 
щиками, раздающимися въ пользу гласности .въ Пензе, 
Шамбов'Ь и другихъ центра-хъ отечественнаго пр6св4щеМя?
- . И -не обращая бол'Ье вниманья на унылый КрасноргВцкъ, 

-я съ сердечнымъ замирашемъ ждуцгаждаго новаго нумера 
Щосковскихъ Ведомостей». Изъ нихъ я  узнаю, во-пер- 
щ х ъ , что у насъ въ городе Глупове городничШ совсемъ 
отъ - рукъ -отбился: на главной площади яежитъ кучами на- 
возъ; по улицамъ ходить стаями. собаки, готовыя растер
зать всякаго indiscret; въ трактирахъ— вонь .и мерзость; 
торгующее сословие продаетъ втридорога и иритомъ дурной 
товаръ; - въ- довершете же всего, на-дняхъ виденъ былъ 
на"; неб,е метеоръ,. но никто не заблагоразсудплъ обратить 
на. него внимайе, ибо купцы и мещане въ это время ужъ 
спали, а городничШ и ripo4ie аристократы играли въ карты. 
«Да, брать, плохъ -ты, совсемъ, -старикъ плохъ! — обра
щаюсь. я  мысленно' къ глуповскому городничему. —  Пора
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бы теб'Ь въ отставку, да съ женой на печку спать!» Во- 
вторыхъ, я узнаю, что въ городе Нововласьевск/Ь былъ 
преддоженъ обществу вопросъ о женскомъ училище, до 
общество оказало при этомъ не только равнодуппе, но даже 
невежество, соединенное съ туиоушемъ; городничШ* какъ 
урожденный насадитель просвещешя, простеръ-быдо десную 
свою, чтобъ учншиъ бородотрясете одному изъ ревни
телей тьмы, но долженъ былъ остаться при одномъ наагЬ- 
реши, ибо общество единодушно оскалило зубы. «Да, брать,—■ 
обращаюсь я  мысленно и къ нововласьевскому городни
чему:—летъ шесть тому назадъ, попытки твои, всеконечно, 
увенчались бы успехомъ: и бороды были бы вытрясены, 
и Нововдасьевскъ не остался бы безъ нрошАщетя, а те
перь вотъ... ахти-хти-хти!» И еще, наконецъ, узнаю, что 
въ окрестностяхъ города Ляказина ухаетъ въ болоте 
какая-то птица; что крестьяне въ одинъ голоеъ говорятъ, 
что это ухаетъ л£шШ и нредвещаетъ войну, а ислравникъ 
и не думаетъ объ истребленш этихъ предразеудковъ, какъ 
будто бы это и не его де.чо!

Прочитавши все это, я ощущаю спокойетше во всемъ 
моемъ организме. Я убеждаюсь до очевидности, что н4гъ 
уголка на Руси, который не им4лъ бы своего песнопевца, 
карателя нороковъ и оградителя чистоты и невинности; 
что десница его оградить меня въ моихъ етранств!яхъ и 
удержптъ станщоннаго смотрителя отъ отказа мне въ до- 
шадяхъ, если сш последтя действительно находятся на
лицо, а не въ разгоне. Я сознаю себя безопаснымъ; я  чув
ствую, что могу жить и дышать свободно; что если крово
жадный откудщшсъ отпустить мне скверной водки, то не 
останется безъ обругатя; что если ночыо на -улице напа- 
дутъ на меня собаки, то бдительный градоначальникъ вы
скочить пзъ-за угла и не допустить растерзать меня; что 
если у меня въ доме случится пожаръ, то местная по
жарная команда распорядится мною и моимъ пмуществомъ 
прежде даже, нежели я о томъ проведаю.

Вотъ сладкде плоды гласности!— снова восклицаю я  и, 
полный прочитаннаго, спокойно засыпаю себе съ «Москов
скими Ведомостями» въ рукахъ, а во сне, между темь, без- 
числешшми группами возстаютъ передо мной все новыя 
н новыя родння срамоты!

Не могу до снхъ поръ позабыть то ужасное, потря
сающее действ1е, которое произвело въ нашемъ родномъ го
роде Глупове получете первой обличительной статьи, на
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правленной нротивъ нашего градоначальника. Погода въ 
этотъ день стояла тихая и радостная: дороги были въ са- 
мимъ • исправномъ положенш, и почта но этому случаю при
шла необыкновенно рано, какъ бы сговорившись съ ре
дакцией «Московскихъ Ведомостей», чтобъ сколь возможно 
неотложнее- поразить нашъ городъ скорбью. Почтенный 
нлшъ градоначадышкъ, какъ нарочно, • всталъ утромъ съ 
постели правой ногой и, будучи въ отличномъ расположены! 
духа, отправился обрезывать cyxie сучья у недавно поса- 
жешшхъ нмт. абдонь; супруга его, сидя на крылечке, ва
рили варенье изъ толысо-что поднесенной ей сочной и круп
ной клубники; маленысШ Коля и крохотная Ляля прыгали 
и резвились, поминутно перебегая отъ нежно любимой ба- 
ловницы-матери къ строгому, но справедливому отцу.

Мамаса! эту клубнику купецъ ньнсьяй? — нищала 
суетливая, отъ природы наделенная замечательнымъ хо- 
зяйственньшъ взглядомъ Леля.

— А вцедаснее сёно панасе Иванъ вомичъ ньнсьяй!— 
задумчиво разеуждалъ Коля, заглядевшись на вкусныя 
ненки, накипавпия на вареньи.

- Мамаса! это за то, стобъ папаса Аидыоску ихняго 
высекъ?—допытывалась резвая Ляля.

■ — Цыцъ, пострелята!— отозвался нашъ градоначальникъ, 
вслушавшись въ долетайте до него отрывки невиннаго 
детскаго разговора.—Уйми ты ихъ, сударыня! Этап, они, 
пожалуй, при губернаторе сдуру ляпнута!

Однимъ словомъ, все здесь дышало идшшей, но не той 
приторно-сладкой идшшей, въ которой действующими ли
цами являются разрумяненные пастухи и пастушки, а на
шею родною, отечественною идшшей, которая* преимуще
ственно избираетъ себе убежище въ самомъ сердце по
лиции (па пословице: «невинное къ невинному льнетъ»), 
и въ которой замечается полное отсутсше барашковъ (ба
рашки эти, въ виде брюхастыхъ кунцовъ и изворовавшихся 
мещанъ, обыкновенно пасутся' тамъ, где кончается кар
тина, а именно въ глуповскомъ гостиномъ дворе),— однимъ 
словомъ, идшшей, въ которой нередко слышатся донося- 
нцеся съ пожар наго двора крики: «ай, батюшки, не буду!»

Но въ wipe всегда такъ бываетъ, что ч.'Ьмъ чище н не
порочнее невинность, гЬмъ менее она пршбретаетъ правъ 
наслаждаться плодами своей безукоризненности. Невинный 
яшенокъ едва успелъ подойти въ ручыо, чтобъ утолить 
жажду, какъ на него уже наскаживаетъ хищный волкъ и
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самымъ наглымъ образомъ придирается къ нему, что онъ 
мутить воду («а я  совс’Ьмъ и не мутидъ!»—пищите ягяе- 
нокъ). Въ р’Ьк'Ь Ниле безпечно купается бедный мальчикъ, 
а изъ-за камышей уже стережете его крокодилъ. Въ го
роде Нововласьевске некоторый фабрикантъ,- благодетель
ствуя евоимъ мепыннмъ братшгь, деятельно выкуиаетъ 
ихъ на волю, какъ вдругъ налстаетъ на него бюрократа и 
какъ дважды-два—четыре доказываете, что товаромъ симъ 
спекулировать воспрещается («Ваше превосходительство! 
позвольте мне двадцать тыеячъ на общеполезное устрой
ство пожертвовать!»—какъ белуга реветь фабриканта, си
лясь освободить попавшую въ капканъ лапу. «Изволь, бра- 
тецъ»,—отвечаете его превосходительство). Темъ менее 
долженъ былъ ожидать себе отъ судьбы пощады нашъ гра
доначальникъ, который, несмотря на чистоту своихъ побу
ждена, все-таки былъ менее невнненъ, нежели-упомянутые 
выше ягненокъ, кунающШся мальчикъ и нововласьевсшй 
благодетельный фабрикантъ. И действительно, царствовав
шая въ городническомъ доме съ утра идил.™ была возму
щена самымъ неожиданнымъ образомъ, и крокодиломъ на 
этотъ разъ явился уездный стряпчШ.

СтряпчШ вбежалъ прямо въ садъ, какъ говорится, словно 
съ цепи сорвался.

— Необыкновенная вещь! удивительная вещь!—во все 
горло кричалъ онъ, еще издали махая только-что получен- 
нымъ нумеромъ газеты.

У градоначальника во рту сделалось горько: ему пред
ставилось, что въ рукахъ у стряпчаго указъ губернскаго 
правлешя о преданш его за невинность суду, и вдругъ, 
не более какъ въ несколько секундъ, онъ пережилъ всю 
прежнюю жизнь свою.

•— Чтб такое? чтб такое?— могъ онъ только прогово
рить, устремляясь навстречу гостю.

— Вотъ ужъ подлинно гость хуже татарина!—-ворчала, 
между темъ, градоначальница, которая отъ испугу чуть- 
чуть не выронила изъ рукъ тазикъ съ.вареньемъ.

— А вотъ-съ, прочтите-съ!— отвечалъ стряпчШ, тыкая 
нальцемъ въ одно место развернутаго листа.

Въ этомъ месте было изображено:
«Чтб сказать'вамъ о нашемъ городе? Несмотря на все

общее стремлете въ лреуспеянш, у насъ оказывается пол
ное равнодуппе къ общественнымъ интересамъ, а въ кругу 
нашихъ аристократовъ только и слышатся что толки о вче-
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рапшемъ пр,еферанс4. Грустно! За. .доказательствами, впро
чем,, ходить не далеко. Въ недавнее Ьремя былъ въ на- 

■ ]йе|1ъ-городе пожаръ; сгорели холостая постройки при доме 
;'дщ ан кн  Залупаевой, и какъ бы вы .думали, кто последней 
явился, на пожаръ? Стыжусь за свой городъ, но изъ 'ува
жения-къ лстине (amicus Plato, sed raagis arnica yeritas) 
додженъ во всеуслышаше объявить, что последнею прибыла, 
наша пожарная команда, и прятомъ. прибыла въ то время, 
когда.пожаръ былъ окончательно потушенъ ушшями част-, 
ныхъ- лицъ. Говорятъ, будто городничШ былъ въ то '.время 
н а .пульке,у одного изъ нащнхъ арнстократовъ и не зшгъ 

. оторваться отъ интересной игры; говорятъ, будто и пожар
ная .команда была занята совсемъ другимъ д'Ьломъ... Мало 
ли чтб говорятъ! Поневоле вспомпншь описанный въ вашей 
многоуважаемой газете пожаръ въ городе А**, во. время 
котораго начальникъ губернш действовалъ лично, и при- 
томъ: съ такиыъ самоотвержсшемъ, что у него обгорели 
фалды! А пора бы, кажется, и намъ!» . ,

Туземецъ.

■ Когда нашъ градоначальникъ . щючелъ эту рацею, окру- 
жавшие предметы внезапно исчезли изъ глазъ его и -воз- 
духъ наполнился зелеными струистыми кругами, которые 
то отделялись другъ отъ друга,. то снова сплывались. За 
ирга, словно сквозь дымку,. виднелась черная пропасть, 
изъ которой грозилось губернское начальство.. Уничтожен-:, 
ный и ошеломленный, стоялъ онъ, выпустивъ газету изъ 
рушь и ухватяеь за фалды. Конечно, въ эту минуту онъ 
ничего такъ страстно, не жеяалъ,«какъ того, чтобъ, глупыя 
его, фалды сгорели до тла, и онъ уподобился бы тому ге
рою, который прославилъ собою городъ .А**.

—  tjTo тамъ за глупость еще написана?—вступилась 
градоначалышца.—Ляля! подай-ка сюда газету!

- —  Да-съ, пощелкиваютъ-таки нащ.его брата!—задумчиво 
залгЬтилъ стряпчШ.— Эта гласность, .доложу вамъ, словно 
тля: разъ заведется,—такъ и ст/Ьстъ ноёдомъ человека 
до тла! , .

— Да и вы хороши, разбежались смаху, точно и Вогъ 
знаетъ радость какую принесли!—колко 'отозвалась градо- 
начальница.— Это- все, я  думаю, учнтелнщкн пакостятъ!

. Еолосъ, дорогой супруги возвратилъ градоначальника-къ 
созн-анно, горькой действительности, но этотъ возврата вы
разился въ немъ какъ-то безпорядочно.
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— Желалъ бы я! желалъ бы я!—вдругъ вскривнулъ онъ 
такимъ неестественнымъ голосомъ, что стряпчШ затрясся и 
побл'Ьдн'Ьлъ какъ полотно, а д§ти въ испуге заметались и, 
въ довершеше всего, разразились самымъ ноистовымъ пда-
чемъ. -

Вероятно, онъ шгЬдъ нам'Ьреше выразить этимъ воскли- 
цашемъ, что желалъ бы знать, кто былъ неизвестный со
ставитель пасквиля, но по стиснутьшъ кулакамъ можно было 
догадываться, что восклицате имело и другой смыслъ.

•— Я теб'Ь говорю, что это учителишки пакостятъ!— ото
звалась градоначалышца, которая одна не потеряла при
сутствия духа.

— Жнвъ не хоту быть, коли не изуродую!—вотялъ гра- 
доначальннкъ.

— А я бы на вашемъ м'ктЬ презр^лъ-съ! — замгЬтилъ 
стряпчШ.

— Н'Ьтъ, ужъ это атт&нде! Истиннымъ Вогоиъ клянусь,
что зубы въ пенелъ обращу!

— Еще неизвестно, какъ губерпское начальство посмо- 
трнтъ!—благоразумно ув'Ьщавал'ь стряпчШ.— Съ следующей 
же почтой запросца надо ожидать-съ!

•— Ну, что-жъ, я  такъ н отвечу, что распоряжете сделано!-
— Ну, да-съ... а все-таки будто сомнительно! Нынче, 

бедоръ Ильнчъ, пасквилянты-то не долу смотрятъ, а больше 
взодравши носъ ходятъ! Я съ своей стороны полагалъ бы 
не горячась, а исподволь... домашними средствами... черезъ 
часъ по ложке...

— А что ты думаешь, ведь Иванъ-то Пахомычъ правду 
говорить!—заметила градоначальннца.

— Сквозь строй жизненныхъ обстоятольствъ пропустить,— • 
задумчиво поясяилъ свою мысль стряпчШ:— чтобъ человёка 
сего, такъ сказать, постепенными и неторопливыми мерами 
огня н воды лишить... Такъ-то-съ!

— Понимаю,—отвечадъ градоначальиякъ.
— Напримеръ, если этотъ человекъ имеетъ привычку: 

прогуливаться, можно неизкестяыхъ людей на него напу
стить, которые, будто пьяные, могутъ легонько бока ему 
помять, а потомъ скрыться-съ!

— Понимаю,— сказалъ градоначальникъ.
—- Ахъ, это безнодобно!—воскликнула градоначальнищи.
— Или, напримеръ, Яшку-вора научить, чтобъ онъ у 

того человека въ квартире пошарилъ!
— Понимаю!
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— Или, напримеръ...
—■ Понимаю!—воскликнулъ градоначальникъ, переходя 

отъ ..унынш- къ • восторгу и благодарно сжимая въ рукахъ 
своихъ обгЬ руки стряпчаго.-—-Анна Петровна! водки и за
кусить!

— Такъ-то лучше будетъ!— задумчиво заключилъ стряпчШ.
•Выпивши и закусивши, градоначальникъ нашъ, по обы

чаю,. отправился 1гЬшк-ом'ь осматривать, городъ, и глупов- 
oiie м'Ьщане могли собственными глазами убедиться, что 
въ лице его было что-то ангельское. Въ этотъ достопамят
ный, день въ городе Глупове не было разбито ни одной 
рожи, а торговля и промышленность ‘ внезапно процвели яко 
кринъ; сельный. Пришедши въ лавку мясника Врадищева 
и увидевъ, что мясо покрыто не холстомъ, а грязной ро
гожей, градоначальникъ не по.тЬзъ на хозяина, какъ оза
ренный, но кротко и учтиво сказалъ, что говядина, любез
ный: мой, -по Своду Законовъ, должна быть чнстыыъ поло- 
тенцемъ покрыта. «Это не я, милый мой, говорю, а Сводъ 
Законовъ!»— Н а такую речь Брадищевъ могъ лишь выпу
чить глаза, какъ бы говоря ими: «да что-жъ ты по зубамъ- 
то меня не бьешь?» Но и за всемъ темъ градоначальникъ 
не воспользовался своимъ правомъ, а только вздохпулъ и 
отправился тихимъ манеромъ въ лавку мясника Усачева, 
где также действовалъ кроткими мерами убеждешя.
, На возвратномъ пути изъ обзора встретился исправникъ, 

который, по . всему было видно, поснешалъ къ ведору 
Ильичу, чтобъ поделиться съ ним'ь свежею новостью и 
сообща дособолезновать.

— Скажите, какая новость!— крикнулъ онъ ему съ дро- 
жекъ, остановивъ на минуту ретивую пару круглеиышхъ 
саврасокъ.

Но ведоръ Ильичъ, не прекращая шествья, лишь улыб
нулся кротко и махнулъ рукой.

— Да стойте же!— закрнчалъ ему вслЗДъ исправникъ.—  
На иулы;1;-то сегодня будете?

Градоначальникъ остановился и несколько секундъ пре- 
бывалъ въ мучительной борьбе съ самимъ собою.

— Буду!— сказалъ онъ, паконецъ, решительно и гшо- 
нулъ при этомъ въ сторону, какъ бы отбиваясь отъ дья- 
вольскаго наваждетя.

—  То-то'же,—присовокупилъ съ своей стороны исправ
никъ:— смотреть-то на нихъ нечего!

Вследъ затемъ встретился судья, который птелъ пегакомъ
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п, по • причине. тучности,, до того запыхался, что,- ставши- 
лицомъ -къ лицу съ градоначальникоыъ, некоторое время 
разводилъ только руками,- ведора Ильича нисколько поко
робило. -•

— Скажите, какая новость!—лроговорнлъ, между гЬшъ, 
судья. - ,

— • А-вамъ чтб за дъло?—  со злобою отвгЬчадъ городни- 
чгй, и, отвернувшись отъ судьи, пошелъ своею дорбгой.
- Но не усоФлъ онъ пройти и десяти шаговъ, какъ изъ-за 
угла вскинулся на него почтмейстеръ.

— Скажите, какая новость!—кричадъ онъ, какъ-то странно 
всхлипывая.

— Экъ, васъ, чертей, развозило!— проц'Ьдилъ сквозь зубы 
градоначальникъ, и потомъ, въ свою очередь наскочивъ на 
почтмейстера, не .-безъ. азарта спросилъ:— Позвольте, Иванъ 
Максимычъ, вамъ чтб отъ меня угодно? - =

— Помилуйте,- ведоръ Ильичъ... я  ничего-съ... я  соб
ственно но чувству христааискаго челов4колюб1я-съ... •

—  Ну, такъ я  .вамъ ватт? чтб скажу: когда про васъ 
будетъ въ газетахъ паписано, что вы на почтовыхъ лопга- 
дяхъ по городу Ездите, что вы съ почтосодержателей взятки 
берете, что вы частныя письма прочитываете... тогда я 
вамъ крендель пришлю! А теперь прошу васъ оставить меня 
въ покое!

Сказавъ это, градоначальникъ почти б4гомъ побежалъ 
до дому, и только тогда отдохнулъ душой, когда взялся за 
скобку двери.

Однимъ словомъ, въ среде нашей уездной ари стократ 
переполохъ былъ решительный. Каждый изъ членовъ ея 
счелъ нужнымъ сойти въ- глубину души своей и проверить 
свою служебную и даже- домашнюю деятельность. Оказа
лось, что дело совсемъ;дрянь выходить. Почтмейстеръ про- 
стеръ свою щепетильность въ этомъ отношенш до того, что 
вдругъ почувствовалъ, будто въ квартире его пахнетъ чемъ- 
то кисленькимъ, и ■ въ ту же минуту приказалъ покурить 
везде порошками. Окружный начальникъ сначала храбрился 
и не прочь былъ даже посочувствовать неизвестному кор
респонденту, но потомъ, пошептавшись о чемъ-то съ иснрав- 
никомъ, вдругъ побледнелъ и съ' этой минуты началъ зво
нить во все колокола, что это ни на что не похоже, и что 
этащь, чего - добраго, .незаметно можно подорвать, величе
ственное здате . .обществениаго благоустройства. Одинъ. 
исправникъ остался совершенно , .равцодушенъ къ общей
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своихъ иартперовъ въ карты, съ самымъ убИственнымъ 
хладпокротнемъ произнесъ:-«по-мий, лишь бы выигрывать, 
а. загкмъ милости просимъ!.. Хоть въ каждомъ нумер'Ь!»

1М;сть о- носрамленш городинчаго: дошла8и до гражданъ 
города Глупова, но здесь эффекта, ею произведенный, былъ 
совершенно- особаго рода. Прежде вс’Ьхъ, какъ и водится, 
узналъ городской голова, къ которому прямо отъ городни- 
чаго заб'Ькалъ стряпчШ. Должно-быть, разсказъ стряпчаго 
былъ особенно умилптеленъ, потому что голова, слушая его, 
совсЬмъ растужился. -

— Ешь ты, что!— сказалъ онъ, когда стряпчШ кончилъ.— 
Что-жъ теперича мн'Ь-ка делать? , ;

— Да надо бы... тово...
—  Ончество собрать, видно, надоть,—продолжалъ голова 

и жалобно вздохнулъ.
— Общество не общество, а нменитыхъ.
Голова вновь вздохнулъ.
—  Однако, какъ же это,—произнесъ онъ:—не въ при- 

М’1ръ, значить^ нрочимъ?
=■ — ily ,  - такъ что-жъ -такое? -

' — Ничего-съ... я  такъ только—къ примеру, что опче- 
ств'о-собрать, видно, надоть... Ничего-съ, можно-съ!

На скорую руку были собраны въ домъ головы имени
тые, къ которымъ хозяинъ держалъ р'Ьчь'

— Ну, именитые,— сказалъ онъ:— градоначальника на
шего обид'Ьли... Богъ гр'Ьхамъ терп4лъ, царь жаловалъ, гу
берния начальникъ благодарность объявлял']», а песъ- борзой 
облаялъ... подиткось!.. ■ ■ - "

—  Значитъ, смириться дожжояъ!—произнесъ одинъ изъ 
именитыхъ. - -
• —  Это, Оедоръ Аеанасьичъ, значить, для -смирешя ему 

Вогь послалъ,— произнесъ другой.
—  Божьи д4ла судить намъ не приходится, —  сказалъ 

голова: —  а выражение отъ насъ по этому случаю потре
буется! - -

Именитые переглянулись.
—  Ятд-жъ, именитые, почтить начальника въ горести, по 

М§р§ силы-возможности, есть каждаго долгъ.и обязанность...
- Ыолчаше. ' '
• —  Итакъ, возблагодаримъ Создателя!— произнесъ голова, 

вспомнивъ, что однажды начальникъ губернш :нменно этими 
словами кончилъ р1гаь свою.
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И вотъ какимъ образомъ «Московские Ведомости» сде
лались причиной, что нашъ градоначальникъ былъ въ  этомъ. 
году лишшй разъ именинникомъ.

Въ этотъ же вечеръ, въ трактире купца Босоногова, со
брались всехъ шерстей приказные. Разговоръ, какъ и сле
довало ожидать, шелъ объ афроягЬ, полученномъ городнн- 
чимъ, но все решительно терялись въ догадкахъ насчетъ 
сочинителя этого афронта. Споръ шелъ горячШ и оживлен
ный: говорили я pro, и contra; находились защитники и у 
городничаго, но справедливость требуетъ сказать, что ббдь- 
шая часть спорящихъ оказалась приверженною благодетель
ной •гласности. . '

— Нельзя достаточно похвалить веизв’Ьстнаго корре
спондента,—произнесъ секретарь уЬзднаго судаНаградишь:-— 
въ настоящемъ случае онъ явилъ себя истиннымъ гражда- 
нииомъ.

— Лихо отката,чъ городничаго!— отозвался столоначаль- 
ннкъ Благолеповъ.

— Чего ужъ откаталъ: въ самое рыло угодилъ!—присо- 
вокунилъ секретарь магистрата Столпниковъ.

— Не объ откаташи идетъ здесь речь,— заметши» На
градинъ:—ибо статья написана безъ излишествъ, и истина 
является въ прнстойномъ ей одеянш. Достохвально то, что 
неизвестный корреспондента отважился взять на себя за
щиту правъ человечества противъ посягательства лица силь- 
наго и власть ивгЬющаго!

— Не могу, однакожъ, не сказать, что неизвестный по
ступил!. крайне неосторожно,— возразилъ секретарь, лолицш. 
Попковъ:— ибо городпичШ, какой бы онъ ни былъ, все- 
таки—установленная власть!

—  Патрона своего защищаете, почтеннейнпй?
— Нетъ, не патрона защищаю, а - сужу дело но су

ществу!
' —  Несть власть, ащс не отъ Бога!-—вздохнувъ, сказалъ 

архивар!усъ Пульхеровъ и какъ-то тоскливо заглянулъ въ 
следующую комнату, .где на большомъ столе, въ симметри- 
ческомъ порядке, красовались графины съ различными сор
тами водокъ.

— Противъ этого не возражаю, но не могу отъ себя не 
заметить, что и въ Пиеанш не похваляются глуныя девы, 
погасившая светильник,; въ настоящемъ же случае градо
начальникъ нашъ едва ли не уподобился означеннымъ глу - 
пымъ девамъ.
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]]рп этпхъ оловахъ въ залу трактира вошло новое 
лицо: иря- появлении его, собеседники значительно пере
глянулись, какъ будто- бы всехъ ихъ озарила одна и 
га же мне®. И действительно, вопюдшШ былъ не кто 
иной, какъ учитель глуповскаго тЬзднаго училища» Ко-
рЫ'ЛШКОБЪ, ■

--- Иванъ бомичъ! милости просимъ побеседовать!— ра
душно лрнгласилъ Столийиковъ.

Корытниковъ. былъ еще молодой малый, толыш-что пре
одолевши трудности гимназическаго курса. Поселившись 
in, Глупове съ недавняго времени и им1я слишкомъ огра- 
пииипныя средства, ж и з н и ,  онъ вообще редко показывался 

обществе; но на этотъ разъ почему-то нашелъ нуж
н ы »  изменить своей обычной нелюдимости и, войдя въ 
трактиръ, обнаружилъ особенную потребность къ душев- 
пымъ изл!яшямъ. Онъ выступалъ какою-то смелою, бойкою 
поступыо и все его молодое лицо какъ будто светилось 
улыбкою. . ;

—  Чтб, господа, не о сегодняшнемъ ли нумере газеты 
разсуждаете?—спросилъ онъ.

■— Вообще о гласности,— отвечалъ Наградить.—-Жела
тельно бы знать мнеМе ученаго сословия на этотъ счетъ.

—  А что, ловко статейка написана?— спросилъ Корыт
никовъ, котораго, невидимому, более интересовало впечат- 
,rtme, произведенное статьею, нежели отвлеченны® раз- 
суждешя о последсшяхъ гласности.
■ • — Нечего сказать, лихо откаталъ неизвестный!—отозвался 

' Благолеповъ.
— У годил въ самое рыло! —  повторилъ Столпниковъ, 

которому, очевидно, понравилось это выражение.
Корытниковъ, смеясь, пожалъ Столпникову руку.
— Я, господа, такъ разеуждаю, что настоящее время— 

самое благоприятное для гласности!—-сказалъ онъ, стано
вясь въ позу и незаметно впадая въ дидактизмъ. —  Для 
Poccin наступаете, такъ сказать, эпоха очшцешя. Потреб
ность очш цетя чувствуется повсюду: она разлита въ воз
духе; она проникаете все слои нашего общества; она до 
такой степени присуща всемъ намъ, что если .я, напри
меръ, встрЬчаю на улице подлеца, то не могу воздержать 
себя, чтобъ не высказать - ему во всеуслышате, что- онъ 
подяецъ!

—  Не будетъ ли слишкомъ шибко?—возразить Попковъ, 
сомнительно посмеиваясь.
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— Н'Ьтъ, это будетъ только священною обязанностью 
со стороны каждаго гражданина, сознающаго свой дол-гъ 
въ отношенш къ обществу! Я уб'Ьжденъ, если все мы бу- 
демъ такъ действовать н мыслить, то очевидно, что подле- 
цамъ, негодяямъ и тунеядцамъ невозможно будетъ суще
ствовать на CB'kri! Единодуппя, милостивые государи, еди- 
нодунйя требуете отъ васъ страждущее общество! И вы 
сами изумитесь, какъ скоро н какъ естественно воцарятся 
па звмлё добро и истина!

— И подлецовъ будутъ но рылу бить! — воскликнулъ 
Благол'Ьповъ, весело подпрыгивая.

— А учителя и apxHBapiycn будутъ господствовать!— 
задумчиво зам'Ьтилъ Пульхеровъ, почесывая себ'Ь колонки,

Вс'Ь засмеялись.
— Позвольте, господа!—отозвался Наградпнъ:— заключе- 

Die Ивана вомлча хотя и нельзя признать безусловно в§р- 
нымъ (ибо подлецы бываютъ телосложешя различнаго, и 
не всякШ изъ нихъ допустите сказать ему въ лицо слово 
истины!), но вместе съ темъ нельзя и отрицать, что обли- 
чете, выраженное въ форме легкаго нравоучешя, несомненно 
должно принести пользу. Съ этой точки зр'Ьшя я не могу 
не радоваться, что и нашъ родной Глуповъ нашелъ своего 
дееппсателя.

— А чтб, ведь ловко статейка написана?
—  И ловко, и,благоразумно... н’Ьтъ недостатка въ ело- 

весшлхъ украшешяхъ, но -нега н излишествъ...:
Корытниковъ, при такой похвале, весь вспыхнулъ отъ 

наслаждешя.
— Однимъ словомъ, —  продолжал!. Наградияъ: — если 

неизвестный сочинитель скрываете - себя въ лице вашемъ, 
то позвольте приветствовать васъ и поздравить съ успехомъ!

Наградпнъ протянудъ руку Корытникову, а за нимъ и 
Bce . xipo4ie, бросились поздравлять его. Со всехъ сторонъ 
посыпались восклица-шя и радостные возгласы, при чемъ 
Отолпниковъ не преминулъ въ третШ разъ сказать:— «уго- 
дилъ въ самое рыло!» Одинъ Попковъ смотреть какъ-то 
сумрачно исподлобья.

—  Вы угадали, господа, — сказалъ Корытниковъ взвол
нованным!. годосомъ:— авторъ статьи, вызвавшей ваше со- 
чувств!е, действительно я! Но не могу не оговориться при 
этомъ, что я  действовал!, въ этомъ случае не самъ собою; 
я былъ не чтб иное, какъ’орудю, выразившее общую по
требность! Повторяю, господа, времена созрели! Умолчи
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я, несомненно нашелся бы другой,- который, быть-мо
жетъ, ; еще съ ббльшей резкостью выразилъ бы чувства 
общаго негодования! Такъ или иначе, но кйра была не
избежна—таковъ непреложный законъ- общественной Не
мезиды!

— Это справедливо!—  выразился Наградпнъ, какъ бы 
давая т’Ьмъ почувствовать, что и онъ не прочь бы попы
тать счаспя на поприще гласности.

— Стой, братцы!—воскликну.» ВлашгЬновъ:— уагъ-коли 
па: то пошло, такъ и я... тово... решился!

— Ура!— загремели прнс-утствукнще.
— Давеча прочиталъ я статью Ивана вомича, и вдругъ 

какъ будто свыше меня озарило! Думаю: катать, такъ ка
тать... ч'1шъ наша изба хуже городнической!

—  Ирц тебК —лаконически спросилъ Наградпнъ.
— При мн'Ь-съ,—отв'Ьчалъ Благол'Ьповъ, робея-. -
— -Послушаемъ,— сказалъ Наградинъ;
Благол4повъ выиулъ изъ бокового карма,на бумагу, откаш

лялся и совс'Ьмъ-было приступилъ къ чтенно, но' вдругъ 
смалодушествовалъ и застыдился.

— Валяй!—поощрили присутствующее.
■“ Благол'Ьповъ началъ: ■ - - ■ . ■

«У насъ судья очень хорошШ человЪкъ. Тучности столь 
необыкновенной, что даже когда въ кресле сидитъ и 
ничего но д^лаеть, то и тутъ, по времени, столь запы
хается, какъ бы веретъ тридцать не кормя сд'Ьлалъ. А 
фанты и онъ вынимать мастеръ».

Авторъ остановился.
• —  Продолжай!— сказалъ Наградпнъ. - • -

.• —  Все-съ,— отв'Ьчалъ смущенный Влагол'ккшъ.
-: —  Недостаточно,— сказалъ Наградпнъ. -

— ’Отделки мало!-—отозвался Корытниковъ.— Мысль есть, 
но не м'Ьшаяо бы, такъ сказать,-округлить ее, чтобъ она-явля
лась не въ нагогЬ, а окруженная приличными аттрибутами!

— У меня еще другое есть написано-съ,— проговорилъ 
Благол'Ьповъ.

-— Послушаемъ,— произнесъ Наградпнъ.
«У насъ заседатели xopomie люди»...
— Это можно изменить-съ,— сказалъ онъ, вдругъ оста

новившись.
; — "Ничего, продолжай!—сказалъ-Наградпнъ.

. «У насъ заседатели xopomie люди. Придутъ въ судъ и 
ковыряютъ въ носу, доколе секретарь не сунегь въ руки
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докладного и не заставить резолюцш переписывать. Одинъ, 
на-днях®, началъ съ оборота листа переписывать, и симъ 
образомъ весь докладной перепакости ль»...

— А в'Ьдь это истинное происшестте! — прервал® Н а
градинъ, снисходительно улыбаясь.

...«и симъ образомъ весь докладной перепакостилъ. Дру
гой, дабы ' избежать надзора секретаря, почасту выб!- 
гастъ изъ присутсшя въ сторожевскую и услаждаетъ свой 
вкус® неприхотливой беседой со сторожами и приводимыми 
арестантами. Прелюбопытно это видеть, какъ они сидят® 
на своихъ местах®, уткнувшись въ докладные, и, держа 
перья вс'Ьми пальцами (на манеръ малолетних®), пыхтеть, 
•и отдуваются, машинально списывая резолюцш съ заго
товленных® нарочито лоскуточковъ, меж® т'Ьмъ какъ мысли 
ихъ заняты совсем® не отлравлешедгь суда, а предстоящими 
щами и кулебякой!»

—'Т у та  есть уже факта,— сказалъ Наградинъ, между 
т'Ьмъ какъ присутствуюпце единодушно смеялись.

— И все-таки голо!— отозвался Корытниковъ.
— Помилуйте! отчего же-съ? —  возразил® Влаголйпов®, 

нисколько обиженный.
— Обработки мало!
—  Съ этимъ, конечно, нельзя не согласиться,— сказалъ 

Наградинъ:—но въ сравненш съ первой статьей успех® 
замётен®.

—  По МН1Н1Ю моему, обе статьи следовало бы соединить 
въ одну, и тогда-, съ помощью некоторой переработки, мо- 
жетъ-быть, что-нибудь и выйдет®! Если автор® дозволить, 
это можно сейчас/ь же.

И такъ какъ БлаголЗшовъ не возражал®, то черезъ пол
часа, благодаря Корытникову, статья явилась на судъ 
публики уже въ следующем® обновленном® впд4:

«Въ настоящее время, во всЬх® концах® Pocciix, все, 
даже самые отсталые люди, начинают® сознавать живую 
потребность въ суде правом® и иелнцещнятяом®. И дей
ствительно, что можетъ быть святее, чтб можетъ быть 
естественнее этой потребности? Но наши глуповцы и тутъ 
умудрились выделиться изъ общей массы, жаждущей воз- 
рождешя! Справедливо гласит® русская пословица: «не 
бойся суда, а бойся судьи»; мудрость этого пзреченш 
намъ приходится испытывать на боках® нашихъ! Как® бы 
вы думали, чьим® рукам® вверены у насъ весы вемиды? 
Я не буду ни слова говорить -о дачных® качествах® на-



шпхъ «оудей'праведныхъ»... Богъ съ ними! Быть-можстъ, 
iiv.h она xopoinie семьяне, подаютъ нищей братш, неуклонно 
ш-полияюгь' хриепансшя обязанности —  все это остается 
при нихъ! Но способны ли они, но нм'Ьютъ ли они право 
судить лодобяыхъ себе?— вотъ вопросъ! Для разрЬшвйя 
;? id го вопроса, позвольте мигЬ представить вамъ портретную 
галлгрею наш ихъ' «судей праведныхъ». Предупреждаю: не 
шиите въ: этихъ портретахъ остроукоя— ищите одну истину, 
одну гожую- истину! Судья— отличный челов'Ькъ: тученъ 
до того, что даже когда, ничего не делая, сидитъ въ 
креолах®, то;и тутъ, черезъ какихъ-нибудь полчаса, такъ 
запыхается^ какъ будто не кормя во весь духъ тридцать 
иерстъ проекакаль. Не дурные люди и заседатели: при- 
дутъ въг'судъ и слоняются изъ угла 'въ уголъ, покуда 
секретарь -почти ' насильно не засадить ихъ за докладной 
и не заставить резолюцш переписывать. Казалось бы, ра
бота, не .головоломная, но и тутъ бываютъ смехотворные 
случаи. На-дняхъ одннъ заседатель, переписывая съ чер
новой. довольно, длинную резолюцш, занимавшую две стра
ницы, чтб бы вы думали, ухитрился сделать? Началъ съ 
оборота[:шета,:;а"йоняилъ -начало»! Ж это бываетъ сплошь 
да рядомърА другой .-заседатель, чтобъ избежать надзора 
секретаря, безнреста-нно, какъ школышкъ, бегаетъ въ сто- 
рожсискую, где проводин..'время-въ равговор'ахъ со сторо
жками и арестанташ: Вообще довольно любопытно заглянуть 
въ нашъ судъ и видеть, какъ наши «судьи праведные» 
спднгъ за докладными п, пыхтя и потея, безсознательно 
сиисыиаютъ резолюцш съ лиеточковъ, на кото рыть oirb 
предварительно пишутся сокретаремъ, между' т'Ьмъ какъ 
мШШ' - йхйьШдааеш-- - отшжт» .отъ - предмета - ихъ занятШ 
ж '110РЛ0'щв'на!;ц с ш 0чже'ДБВД:'-ш,ами и 'кулебякой, ожида- 
шемъ - котбрыхъ уже съ утра раздражено ихъ вообра- 
жеше. Таковъ составь нашего' суда! Можно ли .после 
этого, удивляться, что если бы не почтенный' секретарь 
суда P. Е. II., то у наст, но только праваго,1 но и ника
кого суда не было бы, А фанты вынимать и наши судьи 
мастера!»

— Превосходно!— отозвались присутствующее.
Наградинъ крепко пожаль руку Корытникову и туп. же

заказалъ для всей компанш пуншу.
—  Я .съ своей стороны на переделку согласенъ,— ото

звался Влаголеповъ:—но зачемъ же вы опустили, что за
седатели въ носу ковыряготь?

Сочггпешя М. Е. Салтыкова. Т. П. 3Q
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— . Это подробность, которая- мало идетъ къ делу,— отв'Ь- 
чалъ Корытниковъ.

■— Ш тъ, я  не могу съ этимъ согласиться! нетъ, это 
не подробность, а, такъ сказать, занятае ихъ жизни! Я 
требую, чтобъ это обстоятельство не было выпущено изъ вида!

— Что-жъ, Иванъ вомичъ, можно иотЬшить малаго! — 
снисходительно заметши. Наградинъ.

— Я желаю, чтобъ было сказано такъ: «продуть въ судъ 
и, ковыряя въ носу, слоняются изъ угла въ угояъ».,.—-на
стаивать Благол1;повъ.

Споръ былъ въ самомъ разгаре, когда появился нуншъ. 
Купедъ Босоноговъ, какъ бы въ ознаменоваше важнаго 
событш, нревзошелъ самого себя, и по комнате внезапно 
разлился тотъ острый запахъ клоловъ, который, по мнёнщ 
канцелярскихъ служителей, составляете непременное усло- 
Bie отличнаго пунша.

—  Пожалуйте!— сказалъ Наградинъ, приветливо пригла
шая присутствующихъ.

—  Х.тЬб'ь нашъ насущный даждь намъ днесь!— произнесъ 
Пульхеровъ, вздыхая и почесывая себе коленки.

— Разве за здоровье гласности выпить!— отозвался Столп-
НИКОВЪ. Ф

И вновь полилась шумная беседа, вновь полились слово- 
извержешя, словопрешя, словоизлгяшя... И вечеръ кончился 
бы прекрасно, если бы не подгадилъ предатель Попковъ. 
Когда ужъ было достаточно выпито, онъ вдругъ, ни съ 
того, ни съ сего, начадъ придираться къ автору.

:—  А ведь ты тово... ты, брать, сквернословь!-—сказалъ 
онъ, обращаясь къ Корытникову.

— Господину Попкову, кажется, не нравится статья 
моя?—возразилъ Корытниковъ, несколько npioca-нясь.

—  Да ты скажи, чему въ ней нравнтьс-я-то? Скверно- 
c.ioBie нополамъ съ нустослов]'емъ—вотъ и все!

При этихъ словахъ Корытникову сделалось холодно, не
смотря на достаточное количество выпитаго пунша.. Только 
теперь онъ сообразилъ, что сделадь великую глупость, 
признаит. себя иередъ Поиковымъ авторомь непр1язненной 
городничему статьи.

— , Я надеюсь, однако, господа, что здесь сидятъ благо
родные люди, которые не уиотребятъ во зло моей откро
венности!—проговорилъ онъ, несколько заикаясь.

— Держи карманъ, «благородные»!— сказалъ Попковъ, 
язвительно усмехаясь. •
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— Да. онъ, не скажетъ!— успокаивалъ Наградинъ.
— Ань скажу! отсохни у женя языкъ, если не скажу!— 

съ своей стороны у в е р я й  Попковъ.
—  После этого, позвольте мне возразить вамъ, госпо- 

динъ Попковъ, что вы подлецъ!— сказалъ Корытниковъ, 
сами» не помня, чтб говорить.

—  Ну, и пущай подлецъ!
—  Позвольте, однакожъ, просить васъ...
— А коли подлецъ, такъ зач'Ьмъ у подлеца прощешя 

просишь?...
— Л не-прощешя прошу, я  прошу...
—  Н'Ьтъ ужъ, сказано: «подлецъ», такъ подлецъ и есть; 

следовательно и неестественно тебе у подлеца прощешя 
просить!

Одгашъ словомъ, Попковъ утвердился на томъ, что онъ 
«подлецъ», п нашелъ позицш ату столь для себя выгод
ною, что сосдннешшя усшйя всей компанш не могли вы
шибить его изъ ноя.

Не могу сказать утвердительно, чтб произошло после 
этого, но знаю, что въ скоромъ времени послышались звуки 
битой .посуды, и. купецъ Босоноговъ, для собственная сво
его сиасейя, вынущенъ былъ преждевременно потушить 
свечи и дать знать въ полицпо.

Целую ночь, со связанными иазадъ руками, нровелъ Ко- 
рытшшовъ въ тагеъ-называемон енбирв§;"'на нарахъ, зани-.- 
ма-вшихъ почти все пространство тесной и душной каморы, 
въ которую опъ былъ брошеиъ, .во всю мочь х р а п к а  пья
ная нищенка-, а въ другомъ уму безнокОйно метался па
рень, за полчаса, иередъ т'Ьмъ пойманный въ воровстве. 
Напрасно Корытниковъ протестовала напрасно ' 'заявляй, 
что онъ учитель, напрасно /бранился и угрожая»: еторожъ 
сначала только посвистыва-лъ въ ответь на его ' протесты, 
а  потомъ разостлалъ на полу шинель, перекрестился и, за- 
тушпвъ ночникъ, преспокойно растянулся еебК; на полу.

Бывают* минуты въ жнзнп, когда, несмотря навею  оче
видность явлешя, разеудокъ человека упорно отказывается 
верить въ возможность происходящая. Кажется, что все 
это видишь въ какомъ-то страшноыъ бреду, въ какой-то 
горячечной тоске, что вотъ-вотъ пройдутъ горячечные симп- 

•томы, и сама собой исчезнетъ эта невозможная, гнетущая 
обстановка. Игрокъ, окончательно проигравшШ все свое со
стоите, человекъ, сделавнпй подлость, въ которой' тутъ же 
его уличили, господинъ, не нривьиишй получать по лицу,
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ir полупивший, б'Ьднякгь, у котораго украли послйдпШ 
рубль,—должны именно находиться въ этомъ мучительномъ 
состоянии iieistpia очевнднымъ свид'Ьтельстваыъ разсудка; 
Въ такоаъ точно полозкенш былъ и Корытниковъ. Сначала 
онъ еще находнлъ въ ceois довольно силы, чтобъ браниться 
п протестовать, но потомъ, когда сторожъ потушилъ св'Ьчу, 
когда'камору вдругъ охватнлъ со вс];хъ сторонъ густой 
мракъ, когда кругомъ воцарилась глубокая тишина, нару
шаемая лишь безобразнымъ храномъ пьяной бабы, когда 
окончательно исчезла надежда услышать откуда-нибудь жи
вое слово, имъ овлад'Ьлъ ужасъ н оц&тен']ше. Инстинктивно 
онъ еще продолжалъ изр'Ьдка стучать ногами отъ злобы и 
порывался разорван, веревку, связывавшую его локти, но 
потомъ опять стиха,гь и такъ же инстинктивно начато то 
плакать, то скрежетать зубами. Измученнаго физически и 
нравственно застало его утро.

Когда его привели въ полищю, градоначальникъ нашъ 
былъ крайне пзумленъ п даже огорчевъ.

 — - Ба! Иванъ бомичъ! какими судьбами?—воеклнкнулъ
онъ, простирая къ нему руки.

— Да вотъ, благодаря вашимъ ейнррамъ... а быть-мо- 
жетъ. и лично вамъ,— отв'Ьтилъ Корытниковъ. и вдругъ за
трясся ис'Ьмт. гЬломъ.

— Ахъ, чтб это за свиньи иародъ!—въ отчаянш закри- 
чалъ ведоръ Ильичъ.—Ну, чтб прикажете с/ь такими ана- 
еемамн д'Ьлать! Эй, кто тутъ есть, позвать ко Mirf> старшего!

— Прикажите, но крайней м'Ьр§, мягЬ руки на первый 
разъ развязать!—осмелился заметить Корытниковъ.

—■ Какъ, и руки связаны! Ну, скажите на милость!—• 
счелъ долгомъ вновь изумиться ведоръ Ильичъ.

Однимъ словомъ, оказалъ отеческую заботливость; на- 
звалъ себя свиньею и ейрьтмъ дуралеемъ; извинился за 
полицейскнхъ: извинился чуть не за всю полйцш Россий
ской mmepiii. Оказалось, что это было одно недоразумение, 
происшедшее отъ того, что подлецы по.пщейсие не наме
тались еще отличать людей образоваишлхъ отъ необразо- 
ванныхъ. Попкову, какъ главному виновнику недоразумй- 
iiiii, была посулена отставка, при чемъ ведоръ Ильичъ энер
гически ногрозилъ ему кулакомъ.

Не стану описывать далыгЬйшнхъ пршшочешй Корыт- 
нпкова; скажу, однакожъ, что программа стрянчаго была 
не только выполнена,. но даже и украшена значительными 
лрисовокуплешямл. Щовсшествгя и такъ-называемыя исто-



■pin 1,-fiin. будто влаиуекп ловили .бйднаго публициста; не 
yrnt»ii;i.n. «пп. исвобидиться отъ одного казуса, какъ нзъ- 
:ы ПЛЛ Л.’ДЛЛЪ СП) ул.'р ДруГОЙ. Явились д'Ьвпцы, который 
иоилкитолышмъ образомъ доказывали, что отгЬ шли себе 
но ривиому месту. и шли бы благополучно такнмъ мане- 
ромъ и ди ctiii минуты, но, повстречавшись съ Корытни- 
кокымъ. т р у п . оптлнлнсь.. Число этихъ оступившихся 
было такъ велико. что весь городъ отшатнулся отъ винов
ника гтлькнхъ падший. а городничиха даже отплевыва
лась каждый рн:;ъ. пакт, при ней произносили фамшшо 
К’орыпшкова. Самъ начальникъ края усомнился н счелъ 
додгомт, нриглаегаъ къ себе на советь директора училнщъ,

— Чт.'| ато у насъ въ Глупове... Донъ-Жуанъ какой-то... 
mille о trci ci;a:;a.ri, начальникъ края, кстати вспомнивъ 
Ф))а'.;у .irunp(',i.'!i.i нтг. Моцартова «Донъ-Жуана».

- Молодой Ч('.]11в1н;ъ-съ, ваше превосходительство! — 
отв'Ьча.гг, .дпцстсгор'ь, умильно осклабляясь.

— Однакожъ. все-таки! Александръ МакедонскШ быль 
i;Mi!i;iii человекъ. но яачёмъ же стулья ломать!— зам'Ьтилъ 
лачалышкъ край, вс-номннвъ кстати фразу изъ «Ревизора».

■ Каш. прикажете, ваше превосходительство!
— Да я нолага.п, бы покончит .это, домашшшъ обра- 

:)лмъ... ха-ха!.. mille с (ш! -Я полагаю, всего, лучше пере- 
Ш'сги его въ ,цпточ M'iirTo.v.:-подальше отъ Дульциней!

11 такнмъ обраао.мъ. eu ^ t i t  comi,te, былъ р'Ьшенъ во- 
прост, о uiipciio,i.t. нублпипста .Корытинкова изъ города Глу
по ва въ гиродъ г1,ура]1ко1'-Рородшце, - . i,

Къ чести i;<.pi.tniHK<4;:t я до.шягь сказать, что неспра
ведливость гудсбъ отнюдь не заставила его упасть духомъ 
и понурить гмлоиу. Нроннкн/тый уб'Ьждещемъ въ святости 
евовго^граяда онъ. съ леишмъ сердцемъ
отлравилет, ж»:ДурацкоегЕор'одище;.:-твердо уверенный, что 
•яитамь';:найдется - м § щ и еа.:Залупаева, .и. тамъ найдется 
градоначалъии£ъ,-.не -брегущШ■ о благосоетоянш и здравш 
пасомаго лмъ стада. -

Чтб, если бы Залунаевой н е , оказалось? Чтб, если бы 
градоначальнлкъ, вместо того, чтобъ играть въ карты, не
престанно тупшлъ пожары и ходилъ по городу не иначе, 
какъ съ обгорелыми фалдами? Чтб, если бы ни одннъ ме- 
теоръ, ни одна комета не проходили въ городе Глудове 
незам’Ьченннмк? Чтб, если бы заседатели не ковыряли въ 
носу? Угомонилась ли бы тогда публицистская деятельность 
Корытникова? Произнесъ ли бы онъ тогда: «вине dimittis!»
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и обмакнул®-ли бы обличительное перо свое, бм'Ьсто чер
нильницы, въ,песочницу,> въ знакъ того, что дальнейшее 
служеше его обществу становится безполезнымъ?

Къ общему удовольствие всЬхъ «Проезжих®», «Прохо
жих® »,• «Калужан®», «Угличанъ» и проч., ответить на эти 
вопросы столь же мудрено, какъ и н а, то, когда бы кто, не « 
шутя, спросилъ: что было бы,-если бы руескШ народъ не 
былъ мужествен® въ боях®, твердь въ перенесении б4д- 
ствШ и великодушенъ въ счастш? И въ самом® д§л§: «чтб 
было бы тогда?»— А чортъ его, знает®, чтб бы тогда было!— 
отвечаю я, л нахожу, что ответь , мой, есть единственно 
приличный въ этомъ случай. Что было бы, если бы рус
ский народъ и т. д.? Признаюсь, я  даже не могу- придти 
въ себя отъ - нотрясешя, нроизведснпаго во мне этим® не
пристойным®'вопросом®.— А чтб было бы, если бы ты хо-- 
днл® вверх® ногами, а впизъ головой? А чтб было бы, 
если бы у тебя, вместо двухъ глазъ во лбу, былъ один® 
на затылке?.—И я  столь близко подхожу къ лицу, вопро- 
шающаго, что онъ бледнеет® и въ то же мгновете про
сить меня извинить его.

Но если дико и непонятно кажется намъ cosmtaie въ 
доблестях® нашихъ соотечественниковъ; если, съ одной 
стороны, не предвидится конца мужеству русских® въ 
бояхъ, твердости ихъ въ перенесенш бедствШ и велико
душно въ счастш, то, съ другой стороны, кто даетъ намъ 
право предполагать, чтр когда-нибудь умрет® мещанка 
Залупаева, а заседатели перестанутъ ковырять въ носу? 
Поистш-ii,- пикта!
■ Допустим®,, что вы живете далеко отъ Глупова, допу
стим®, что вы лишены даже удовольствия дышать благо- 
раствореинымъ .воздухом® Дурацкаго-Городища. Что-жъ изъ 
этого? Не думаете ли вы, что вот® такъ-таки и избави
лись и отъ Залупаевой, и отъ городничаго, приносящаго 
жертвы мамон'1, а не современным® интересам®? Оши
баетесь, мой милый! Ваш® родной Глунов® всегда нахо
дится при - васъ, и никуда не уйти вамъ отъ Дурацкаго- 
Городища! - .

Вы выходите на улицу. Вон® бедный Ванька, съ заик- 
див'Ьвшею отъ. мороза бородой и съ побелевшими щеками 
и носом®; на улицах® пустынно и тихо; ковыряюпце въ 
носу • заседатели сидят® cefrb въ тещ Ь по домам® и 4дятъ 
пироги съ начинкой; idrr®. с е д о к а бедному Ваньке,, и онъ 
со злобой настегивает® свою' худую клячу, которая въ от-
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idm, на это помахиваетъ хвостомъ,— какъ-то учтиво, кротко, 
умилению помахиваетъ. Этоп> Ванька—агЬщанка Залупаева; 
ага ободранная, избитая кЛяч'£й-м§щанка Залупаева! Вотъ, 
ли й;сiitp’I;, принесла старуха-салопница продать поношен
ную и разрозненную пару шерстяныхъ носковъ; подходить 
служилый и -предла-гаетъ за товаръ девять копеекъ; что-жъ, 
uhira, невидимому, Хорошая, но старуха упрямится и про
сить двенадцать; съ одной стороны, кавалеръ готовъ въ 
cry lit старуху истолочь, съ другой стороны, старуха не 
прочь горло кавалеру перервать — и все изъ-за трехъ ко- 
иоекъ! Эта старуха— мещанка Залупаева! Этотъ кавалеръ— 
мещанка Залупаева!

Увы! айръ кишить Залулаевы&ш!-■ Они ходятъ- по белому 
свету л съ бородами, и безъ бородъ, и въ паневахъ, и въ 
знпунахъ, и о двухъ ногахъ, и о четырехъ! Если вы лю
битель руссйой фауны и шг1;ете крошечку любознательно
сти. то не стесняйтесь, сделайте милость, пронзайте була
вочкой вс'1)Хъ этихъ Залупаевыхъ и, пришедши домой, на
саживайте ихъ на лнстъ б’Ьлой бумаги—увидите, какая' у 
вась образуется коляекщя!

А городнич!е, покяонякящеся мамоне? А заседатели, на- 
чинаюнце переписывать съ оборота листа? Ужели изеявнетъ 
родникъ ихъ? Да ч'Ьмъ же тогда будетъ сладка наша жизнь? 
-гМшъ ^будетъ сдабриваться наше горькое существоваше? 
Воображаю я  себе, если бы нашъ (не глуповскШ, а поло- 
ушовешй) 0едорт> Ильичъ не заигрывался до заноя» въ 
Ёарты и не наедался до отуп'Ьшя : золотыми стерлядями, 
вытаскиваемыми изъ орошающей наше отечество рЬки 
Большой-Глуповицы... Господи! чтб бы вто было! Во-пер- 
вйхъ, чело ведора Ильича нав'бки задернулось бы непро- 
ницаёмымъ мракомъ' начальничёскаго всемогущества; во- 
вторыхъ, онъ съ утра о томъ бы только и думадъ, какъ 
бы кого-нибудь оборвать, какъ бы сокрушить кому-нибудь 
зубы!--Коли хотите, это былъ бы своего рода Катонъ, но 
намъ едва ли пришлось бы отъ этого легче. Ш гь , я  ре
шительно держу сторону ведора Ильича въ томъ вид4, въ 
кшёмъ онъ представляется мне au naturel! По крайней 
мере, теперь я  знаю, что и онъ не изъять своего рода 
слабостей, и следовательно, какъ человекъ, снизойдетъ и 
ЕЪ : моимъ прегрешешямъ. По крайней мере, теперь я 
знащ, что наступить вечеръ, зажгутся въ квартире исправ
ника ог.оньки, бедоръ Ильичъ весь углубится въ карты— 
айъТлуловъ-то 'и поотдохнетъ мало-мало!
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Messieurs! сознаюсь откровенно, я  челов-кя, слабый н 
терпеть не могу Катоном, ■ которые нрутъ внередъ, сами 
не зная куда! Я понимаю русскаго человека, который рас
шибете своему ближнему • носъ, да тутъ же и водочки под- 
несетъ, и я понимаю русскаго человека, которому расши- 
бутъ носъ и въ то же время водочки поднесутъ. Кулакъ, 
разематриваемый съ .этой точки зр-кпя, утрачиваете свою 
свирепую, искаженную злобой фнзюяомпо и принимаете въ 
моихъ глазахъ какое-то благодушное, почти ангельское вы- 
ражете.

Итакъ, мы логическимъ нутемъ приходимъ къ тому за
ключенно, что всякое сомнете въ неизсякаемости Залу- 
паевыхъ и заседателей должно быть устранено. Но, съ 
другой стороны, передо мной возникаетъ новы!!, не менее 
важный вопросъ: возможно ли, естественно ли при такой 
обстановка не сделаться пубдицистомъ? Я  замечаю, что 
разеуждешя увлекли меня слишкомъ далеко, и что я, самъ 
того не подозревая, поладъ, такъ сказать, въ самое сердце 
болота, составляющаго предмета настоящей статьи... О, 
Волге! чтб это за удивительное болото! и какъ должно тре
петать сердце охотника, взирающаго на неоглядныя глазу 
равнины его! Сколько на немъ коче-къ! сколько ржавыхъ 
трясинъ и колдобинъ! сколько кулнковъ и чибисовъ! Стонъ 
стоить въ воздухе отъ разнообразных^ - взвязгиванШ этихъ 
доброд^тельныхъ птицъ, котормя не нмеютъ въ жизни 
иной дели, кроме высиживания безчисленнаго множества 
невинныхъ цыплятъ! Что. если бы не было охотника, отъ 
времени до времени разр'Ькагощаго своими меткими вы
стрелами эту сплошную массу пернатыхъ? Чтб, если бы 
вверху на-дъ облаками не р'Ьялъ коргаунъ, высматривающШ 
съ тактомъ знатока-пом’Ьщика, который изъ цынлятъ по- 
откормлешт1>е и пожирнее?

Но КЪ делу.
Прежде всего я долженъ оговориться, что всей душой 

сочувствую Корытникову. Cher Корытниковъ,, вашу руку! 
Проходай, прими меня въ свои о б ъ я т !  Житель Ярославля,- 

Лобзай меня! твои лобзанья 
М М  слащ е мирры и впна!

Но шутки въ сторону: я сердечно уб'Ьжденъ, что все 
вы—почтенные люди, горячо и искренно сочувствуете темъ 
начаткамъ истины и добра, ноявленле которыхъ -привет
ствуете съ такою радостью. Горесть мещанки Залупаевой 
пе можетъ не трогать вашего сердца, ибо въ серди!? этомъ
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пп-па найдется отклпкъ для всякаго истиннаго горя. Пре
ступная бешгечность бедора Ильича не можетъ не возбу- 
а; urn, вайего яегодовашя, ибо въ ней заключается источ
им къ ш ъ -  дМствптельныхъ, невымъшиенныхъ, золъ, кото
рых"!. жало преимущественно обращено противъ бгЬднаго и 
пкшимощнаго. Сосредоточиваясь въ самихъ себе и раз
мышляя о вещахъ Mipa сего, вы невольнымъ образомъ 
шчхчюсятесь мыслью къ временамъ вашей юности, къ гЬш. 
зилмтыиъ временам!., когда съ каоедры къ вамъ обраща
лась живая р’Ьчь, если не самого Грановскаго, то одного 
изъ учениковъ его, вызывая къ деятельности бдагород- 
lrhiiinio' инстинкты души, когда съ иной, бо.тЬе обширной 
ь'аиедри, лилось къ вамъ полное страсти слово В'Ьлипскаго, 
иолиуч* и угЬщал васъ, и наполняя сердца ваши скорбью 
и нггод0вав1емъ, и вм’Ьстй съ тгЬмъ указывая цйль для 
вашихъ- стремлен®.— Будемъ же в§рны добру и истшгй 
будимъ в4ряы памяти ластавниковъ нашихъ!—восклицаете 
вы. и бодро выступаете впередъ на честный бой съ лице- 
M lipioM T>, равнодуппеиъ и неправдою! 
й'Да,’ замечательное было это время! То было время, когда 

: слово служило не естественною формой для выраж етя чело- 
Шческой мысли, а какъ бы покровомъ, сквозь который ие- 
нолно- и словно намеками светились очерташя этой мысли; 
н ч’Ьмъ хитр'Ье, ч'Ьмъ запуташгЬе снлетеиъ былъ этотъ по- 
дровъ, т'бмъ скорбнее, г1шъ нетер1гЬлив1)е трепетала подъ 
ншгь полная мощи мысль, и тЬмъ горячее отдавалось ея 
эхо въ молодыхъ душахъ читателей и слушателей! То было 
время когда мысль должна была оговариваться и лукавить, 
когда она тысячу разъ вынуждена была окунуться въ по- 
мойныхъ ямахъ жнтейекаго базара, чтобы выстрадать себ'Ь 
право, хотя однажды, хотя на мгновеше, засгять надъ 
шромъ лучомъ надежды, лучомъ грядущаго обновлетя! И, 
стало-быть, крепки были эти люди, если и при такой обста
новка-они не изолгались, не измслочничались, не сдела
лись отступниками!

Я в'Ьрю, о, «ПрохожШ», что когда ты берешься за перо, 
чтобъ обличить раба спящаго и лукаваго, то передъ тобой 
невольно и неотразимо возстаютъ гЬ св'Ьтлыя личности на
ставников!,, которымъ ты жадно внималъ въ "былое время. 
И въ душ* твоей заманчиво рисуется живая преемствен
ность мысля н стремленШ, па служеше которымъ ты хо
чешь принести посильную лепту твою.

Повторяю, я  в'Ьрю твоей искренности. Но, ты не зам'Ь-
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чаешь, что иные люди, д ш ш  вещи, что Ц’Ьлый новый шръ 
народился кругомъ тебя. Ты забываешь, что и въ/устахъ 
твоихъ наставниковъ отвлеченные интересы человечества 
служили только покровом*, подъ. которымъ. не всегда ис
кусно скрывалась томительная жажда иной, бол'Ье реальной 
деятельности. Ты забываешь, что ты перенял* отъ учителей 
только фразу, и что переимчивость, какъ бы ни была она 
счастлива, не представляет* еще достаточнаго права, чтобы 
поучать людей.

Но странная н неудержимая сила обстоятельств! Въ то 
время, какъ ты мучишься въ потугах* р.ождеюя, чтобъ 
бросить Mipy какую-нибудь высокопарную, мысль , о чело
вечестве, и постепенною, поступанщ его на пути совершен- 
ствовашя, трезвая и неподкупная действительность силой 
приковывает* тебя къ тесной твоей раковине, къ родному 
твоему Глупову! И ’выходить, тута нечто нелепое: Глу.повъ— 
и. человечество, судья, Лацущников* — и вечные законы 
правды...

Корытниковъ! имеиемъ той же преемственности, убе
ждаю васъ: бросьте.подъ столъ перо ваше, или обуздайте 
вашу мысль!

Неужели вы не можете, снев'Ьжничать безъ того, чтобъ 
этотъ акта вашей жизни не сопровождался целым* гро- 
момъ тромбоновъ и трубъ?

Неужели солнце, правды, солнце гласности, солнце уст- 
ности, солнце трезвости, которое вечно светить въ душе 
вашей, до того лучезарно, что мешает* вамъ просто и безъ 
ужимок* подойти къ той навозной кучке, которую вы взя
лись, которую вам*,'фаталистически суждено описывать?

Юный другъ мой! если наставники ваши горькою необ
ходимостью вынуждались окунать мысль свою въ,помои, то 
вы совершенно добровольно, совершенно нигЬмъ не выну
ждаемые, окунаете ее въ многочисленный солнДа души вашей, 
и я  принимаю смелость заверить . васъ, что эти солнца 
неизмеримо пещнятнее помой Вйлинскато и Грановскаго!

Зачемъ, когда вы беретесь за перо, васъ внезапно одо
леваете какое-то адское самоуслаждеше? Зачемъ ' вы съ 
самозабветемъ склоняете на бокъ вашу слабенькую го
ловку, жмурите ваши.голубеныае глазки, уподобляясь со- 
довыо, заслушивающемуся своихъ собственных* несенъ? 
Зачемъ это? . ‘ -

Вспомните,/вгоп clier, что соловей потому имеет* право 
наслаждаться самим* собой и заслушиваться до оньянешя
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своихъ н'Ьсенъ, что п есн и / которня онъ лоетъ, суть его 
еобствснныя песни! Сделайте-ка намъ ваше собственное 
«Фю-по-ио-ш», и тогда я  первый готовъ буду признавать 
ваше право на самоуслаждете.-

Вспомните и то, что м!ръ кишитъ кругомъ васъ приме
рами го1)Ышхъ noc.rfyi,CTBiii еамоуслаждешя. Я могу указать 
вамъ па. uiuibut кружокъ весьма почтенныхъ людей, которые, 
заручившись одною идейкой, до того перемололи ее на все 
лады и образцы, что въ настоящее .время не могутъ безъ 
тошноты взирать другъ на друга («Господи! и въ немъ 
сидитъ эта треклятая идея!»), не агогутъ безъ ужаса вспо
мнить о той минуте, когда надобно будетъ вновь вести 
беседу, я вновь на ту же тему... потому что иной въ за
пасе не обретается!

Если этого мало для васъ, то укажу еще на каплуиовъ. 
Этотъ достойный сожал'Ьшя народъ, не имея шшакнхъ 
нныхъ видовъ въ будущемъ, кроме удовольствия быть об- 
кармлпваемымъ до отвратительности, также съ неистовствомъ 
предается самоуслаждешю, въ продолжете всего того вре
мени, покуда грецше орехи, комки творогу и прочая дрянь 
переваривается въ зобахъ ихъ. А тутъ, между тЪмъ, не 
имеется даже ни одного налнчнаго достоинства, а есть 
лишь весьма неприятный нзъяяъ, изъ чего вы можете убе
диться, что для того, чтобъ считать себя въ праве насла
ждаться самимъ собою, вовсе нетъ необходимости быть Богъ 
в'Ьсть какимъ соловьемъ, а достаточно въ иныхъ случаяхъ 
быть и простымъ каплуномъ.

Зачемъ вы взираете на себя какъ на историка и фило
софа, тогда- какъ вы просто-напросто д4толисецъ, а быть- 
можетъ отчасти п водевилистъ?

Н а вашемъ месте, я  писалъ бы статьи мои такъ:
«Января дня 18.. года. Городъ Полоумновъ. Сего числа 

Ударъ-Ерыгинъ, въ. присутствш всехъ, прогдотилъ шпагу, 
или, точнее сказать, целое скралъ дело (имя рекъ); онъ 
показалъ .при этомъ столь замечательное проворство, что 
никто даже не ахнудъ».

Туземецъ.

И довольно! Неужели вы думаете, что статья эта, не
смотря на свою сухую, летописную форму, мегЬе задеретъ 
Ударъ-Ерыгина, нежели та яге статья, разбавленная раз- 
суждеШями о томъ, что «въ наше время, когда, казалось 
бы, воровство преследуется повеюду», м и  о томъ, что «въ



наше время, когда привычки законности мадо-по-малу про- 
никають во все административный трущобы» и т. п.?

См'Ью васъ ув’Ьрить, Корытниковъ, что н'Ьтъ. Прочитавши 
вашу статью, онъ скажетъ: «Чтб за чоргь! о какомъ это 
онъ воровств% говорить! Разве я воръ?» — ибо онъ убе
ждена, я  всл'Ьдъ за нимъ убеждено и большинство, что 
воровствомъ называется только похищете пужихъ плат- 
ковъ изъ кармановъ; акте же, подобны! толу, который имъ 
совершонъ, онъ называете административною ловкостью. 
Или еще скажетъ: «О какихъ это привнчкагь законности 
онъ тамъ проповедуете? Э! да онъ, кажется, нозабш ъ по
словицу: «что русскому здорово, тб немцу смерть!» и на- 
оборотъ. Хорошъ бы я былъ, кабы действовалъ на закон- 
номъ ocrroBaiiiii!» И съ своей точки зрешя онъ будете 
нравъ; конечно, это будетъ точка зренш ударъ-ерыпшская, 
но все-такн точка зрёшя, съ которою, быть-можетъ, согла
сятся и Miiorie др-yrie: иные по слабости, друпе изъ страха, 
третьи изъ корысти, четвертые, наконецъ, по привычке во 
всемъ соглашаться съ лицомъ, обладающими известною 
степенью нахальства. Напротивъ того, прочитавши мою 
статью, онъ позеленеете, и губы его затрясутся. Поймите, 
что я оскорбилъ его въ томъ, въ чемъ онъ считалъ себя 
непогрепшмымъ: въ его проворстве! Затроньте его чест
ность—онъ скажетъ, что честность— поюгпе относительное; 
затроньте пользу общественную— онъ скажете, что еще ба
бушка, на-двое сказала, черное ли бело, или белое черно. 
Но не затрогивайте его проворства! Онъ думадъ, что никто 
не подозреваете, что онъ глотаете шпаги: онъ воображалъ, 
что все глаза устремлены на него съ детскою доверчи
востью, что никому и на мысль не приходило видеть въ 
иемъ фокусника... и вдругъ! Уверяю васъ, что онъ усты
дится, устыдится хотя того, что былъ недостаточно искус- 
ннмъ фокусникомъ...

Столоиачальиикъ Благоленовъ съ гораздо большимъ так- 
томъ лопалъ нальцемъ въ небо, когда кратко додожилъ 
читателю, что «судья у насъ хороппй человекъ» н проч. 
(зри выше). Вы испортили статью его, драгоценную по 
своей наивности: вы напустили туману туда, где следо
вало бы только исправить ороографичесшя ошибки и про
ставить знаки прелинатя. Я уверенъ, что' будь Благоде- 
повъ не столоначальником!., а секретарем!, уёзднаго суда, 
онъ не дозволилъ бы вамъ переменить ни io ra  въ свое-мъ 
произведенш, и былъ бы правъ. Итакъ, больше краткости,



: ..даобезный Корытниковъ! больше той величественной крат- 
: йости, которая прямо и неуклонно впивается въ самую 
. 1'брду'Заподозр'Ьянаго въ гнусности субъекта—и тогда смело 
'•дерзайте на поприще гласности!

К  еще позволю себе одно зазгЬчашо: вы не всегда удачно 
;.вйбйраете темы для вашихъ обвинешй и не вполне удачную 
'•■••берёте для нихъ обстановку.

Начнемъ хоть съ бедора Ильича. Слова н’Ьта, что про- 
исщ.естще, которое послужило канвой для вашей- красноре
чиво! статьи,—весьма печальное происшестже. ибо оно ли
шило мещанку Залупаеву ея холостых!, строений. Но съ 

•другой стороны, если бы вы потрудились объясниться съ 
обвцняемымъ, то, можетъ-быть, и въ половину не были бы 
такъ' строги къ нему. Вспомните, Корытниковъ, что вы не 
просто нравы и обычаи административные описываете, а 
желаете поучать!

/ Итакъ, если бы вы спросили бедора Ильича: «по какому 
случаю вы, государь мой, не явились своевременно на по
жаръ, бывшШ въ доме Залупаевой?» —  я  уверенъ, что, 
вместо ответа, почтенный нашъ градоначальникъ молча 
новеяъ бы васъ на пожарный дворъ.

Тамъ онъ представилъ бы вамъ:
1) Две пожарныя трубы, изъ которыхъ одна носить на

звание повой и действуете плохо, а  другая именуется старою 
и, что называется, только колобродить, то-есть брызжетъ 
во в,се стороны н обливаетъ водой однихъ зрителей.

2) Четырехъ лошадей (отчего-жъ и не двухъ?), изъ ко
торыхъ дв! изъявляюсь сильное желаше окунуться въ ку
пель силоамскую.

3) Десятокъ инвалидовъ, изъ которыхъ двое въ эту самую 
минуту, что называется, безъ заднихъ ногъ.

—  Что-жъ вы не представляете куда следуетъ?— спро
сите ■ вы.

- Представляемъ-съ!
—  Что-жъ, отвечаютъ?
— И отвечайъ-съ!
•— Да чтб отвечаютъ?
■—  А отвечаютъ: здорово живеть-съ! ,
Такнмъ образомъ одинъ пунктъ обвинения устраненъ, и 

ведоръ Ильичъ осязательно доказалъ вамъ, что никакой 
въ свете пожаръ не можетъ и не обязанъ бояться его, 

,подъ онасешемъ прослыть за трусишку и дурака.
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— Но какъ же вамъ не стыдно, только и д'Ьда, что въ 
карты дуться?—продолжаете вы свои обвднешя.

—  Помилуйте, отчего же-съ? День - то - деньской сло
няешься, день-деньской всякую нечистоту по городу при
бираешь—надо же и отдохнуть-съ.

Вы. начинаете понимать, что не виновата же иедоръ 
Ильичъ, что карты служатъ для него единственно доступ- 
нымъ средствомъ отдохновешя; что тутъ есть нечто, крою
щееся въ 'самой среде, въ которой онъ процв4таетъ; что 
ведоръ Ильичъ самъ но себе не можетъ нн жить, ни дей
ствовать иначе, нежели какъ онъ живетъ и дМствуетъ. И 
вы невольным!, образомъ повторяете: «отчего асе и не от
дохнуть хорошему человеку?»

Я же, съ своей стороны, могу, въ оправдате нашего 
градоначальника, прибавить, что онъ вовсе не такъ равно
душно принялъ в’Ьсть о пожар'Ь. Напротивъ того, когда 
ему доложили: «мещанка Залупаева горитъ, ваше высоко- 
благородае!»—то онъ стремительно броснлъ карты и восклик
ну лъ при этомъ: «ведь дернула же ее нелегкая гореть въ 
такую пору!» Стало-быть, онъ страдалъ.

Но, кроме издоженныхъ выше обвинешй, вы позволили 
вашей фантазш увлечь васъ дальше, нежели сколько было 
нужно, для выполнешя вашей лее собственной задачи. Вы 
указали на героя, проела,вившаго собой городъ. А**, и по
желали, чтобъ ведоръ Ильичъ, подобно этому герою, хо
дить съ обгорелыми фалдами. Позвольте сказать вамъ, что 
упрекъ этотъ сколько неенраведливъ, столько же и неосно- 
вателенъ.

Самъ ведоръ Ильичъ всего более возмущенъ былъ именно 
этимъ местомъ вашей статьи.

— Ну, скажите на милость!—говорилъ онъ въ тотъ са
мый вечерь собравшейся у исправника компанш едино
мышленников!):—ну, что-жъ было бы хорошаго, если бы я, 
какъ профанъ какой-нибудь, безъ фалдъ по городу бегалъ? 
Да и на чей я счетъ, кукншъ съ масломъ, буду фалды 
новыя покупать?

Резонн’Ье и складнее этого ответа я  ничего придумать 
не в ъ , состояши.

Или опять судья: чемъ виновата онъ, что тученъ? Или 
заседатели: чемъ виноваты, что ковыряютъ въ носу? Бла- 
голеповъ правду, сказалъ, что это заю т е . всей ихъ жизни; 
а если это такъ, то следовательно, никто и но имеетъ права 
лишать ихъ возможности предаваться -.этому занятио/.
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Извините меня, Корытниковъ, но мне кажется, что вы 
сколь-зптс только по поверхности; вы только подозреваете, 
что есть где-то, въ окреетностяхъ вашихъ, болото, но гд'Ь 
оно и какого оно свойства— это тайна, которую вамъ врядъ 
ли суждено когда-нибудь проникнуть.

Но времена созрели, и какъ бы ни была малоискусна 
песня Корытникова, онъ не ыожеть но п’Ьть. Выдьте вес
ною на улицу, прислушайтесь, какой концерта задаюта 
тамъ воробьи! Стадами они перелетают» съ одной крыши 
на другую; вприпрыжку, и какъ бы торопясь куда-то, 
с.пуютъ по улиц-};; суетливыми и веселыми обществами хло- 
ночутъ около обнаасившихся кучекъ старой ветоши, и что 
за неистовыя чирикашя оглашаютъ въ то время теплый, 
насыщенный влагою воздухъ! Воробка, воробка, зачемъ 
такъ подпрыгиваешь? зачемъ, дурачокъ, такъ весело чи
рикаешь? Но не даетъ ответа воробка, а только пуще и 
пуще чирикаетъ, уморительнее и уморительнее подпрыги
в а е т

Подобно сему и Корытниковъ, объятый весеннинъ чув- 
ствомъ, поетъ возрождеше природы, поета красоту гласно- 
сти(;1 ■ самоуправлешя, ноетъ взволнованность своихъ соб- 
стйещшхъ чувствъ. Спросите, зачемъ поетъ онъ песню 
про городничаго,—онъ въ ответь споетъ вамъ песенку про 
почтмейстера; спросите, зачемъ поетъ про почтмейстера,-— 
онъ споетъ вамъ песню объ исправнике... Дальнейншхъ 
объяснена отъ него не требуйте, ибо это объяснете ле- 
жнтъ въ его артистически устроенномъ горлышке и въ той 
весенней оттепели, которая чувствуется въ воздухе,

И потому ведоръ Ильичъ поступать’ не только нечестно;, 
но даже и неразсчетливо, преследуя Корытникова съ та
кою неумолимостью. Во-первыхъ, онъ этимъ преследова- 
шемъ ничего не вы играл , ибо хотя и удалось ему изгнать 
Корытникова, но место его тотчасъ же занялъ Благо-тЬ- 
иовъ, занялъ Наградинъ, занялъ Столпниковъ, и въ на
стоящую минуту не.тъ въ Россш города, въ которомъ такт- 
часто раздавалось бы чириканье воробьевъ, какъ въ на- 
шемъ родномъ городе Глупове. Во-вторыхъ, не достигши 
своей цели, ведоръ Ильичъ сделался груетенъ и раздра- 
жителенъ. Онъ безъ разбора хваталъ н- ловилъ пр!езжаю- 
щихЪ на базаръ мужиковъ и торговцевъ, везде предпола
гая измену, во всякомъ неизвестномъ ему лице заподозрев’ая 
насадителя клеветы и распространителя ложныхъ слуховъ. 
Взятки сталъ ' брать пуще прежняго: первее всего, следую-



пця ему вообще, по установленньшъ праотцами обрядамъ, а 
потомъ—сдйдующщ ему же за страхъ будущаго обруганш;. 
. ■— Пускай ншнутъ! лускай пишутъ! — приговариваете 
онъ, съ какимъ-то дикимъ насдаждешемъ пересчитывая н 
разглаживая на столе ладонью поднесеняыя ему ассигнащи.

Но, н'Ьтъ, онъ обманываете лишь себя, говоря такнмъ, 
образомъ! Въ ту самую минуту, когда онъ притворяется 
равнодуншылъ - къ филиппикамъ Благол!>нова (доказываю
щая), между нрочимъ, что ведоръ Ильичъ до того безпе- 
ченъ, что не даетъ себе даже труда выдергать вылезаю
щее изъ его носа волосы), онъ чувствуете, что внутри его 
нечто колышется и хохочете, что руки его судорожно сжи
маются, какъ бы обвивая мысленно длинную шею Благо
ледова.

— Желалъ бы я!—восклицаете онъ въ безснльной яро
сти, но уже не гЬмъ здорово-зычнымъ голосомъ, которымъ 
восклидал'ь въ начале нашей статьи, а тонами двумялониже.

И все оттого только, что онъ чириканье воробья принята 
за крикъ орла! Все оттого, что дернула нелегкая какую-то 
м’Ъщанку Залулаеву гореть въ такое время, когда къ нему, 
градоначальнику, привалило восемь въ червяхъ, а иожарныя 
лошади отъезжали въ луга за с'Ьяомъ, для собственнаго 
своего прокормлешя!

Да! разрушительно действуешь тьт, о, гласность, на орга
низмы челов'15ческ1е! Пенза! Уфа! Саратовъ! Ужели никто, 
никто не избежите, ея всепожирающаго зева? Везде, даже 
тамъ, гдЬ прежде спокойно грабили почту на главной улице, 
даже тамъ, где некогда, среди бела-дня, безнаказанно за
стреливали людей (н никто не слихалъ выстрела!), везде 
возстаетъ свой домашвШ бардъ, берета въ руки гармонику 
и воспеваете славу, или стыдъ своей отчизны!

Самъ генералъ Зубатовъ смутился и поистин'Ь не знаетъ, 
чтб ему делать. И до него доползло весеннее чувство, но 
не подновило, а, нанротивъ того, произвело лишь разсла- 
бленte въ ветхомъ его организме.

—  Чтб это за женсыя гимяазш? чтб это за воскресныя 
училища?—восклицаете онъ, ломая въ отчаяши руки.

И въ ту же минуту отправляете гонца за откунщикомъ.
Откушцикъ нзуйляется и вызываете кассира.
— За майскую треть дадено?-—спрашиваете онъ.
—  Дадено,— отвечаете кэссиръ.
—  Чтб за чортъ!-
Однако, делать нечего, напяливаете фракъ и отправляется.
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— Т Гу. .«гой - милый!— еще издали кричятъ ему генералъ.
Kiti.-VTO осопеино-прив'Ьтливо улыбаясь;-..вотъ топерь-то мы
посмотрит., действительно ли вы натрютъ?

Его сивушество слегка съёживается, точно ему зм'Кио за 
пазуху пустили, но въ то же время старается сохранить 
веселым п непринужденный видъ, ибо вздумай онъ нахму
риться — генералъ, чего добраго, скажетъ ему; «невежа, 
пошо.ть вонъ!»

— Что прикажете, ваше превосходительство?—говорить 
опт., развязно расшаркиваясь.

— Для себя—ничего, для отечества—многое!—отв4чаетъ 
генералъ, пронзая откупщика взорами и какъ бы измеряя 
глубину его патриотизма.

—  Прикажете балъ-съ... маскарадъ-съ?.. Ваши слуги, 
ваше превосходительство!

— Гимназш!—восклицаетъ генералъ неожиданно.
Кго сивушество стоить озадаченный, очевидно недоуме

вая, какое можетъ им'Ьть отношешо очищенная н трехпроб
ная къ отечественному, просвещенно.

— Гимназио, женскую гимназ1ю!—повторяетъ генералъ, 
подоснувъ себя краеиъ ладони по горлу въ унакъ того, что 
гимназия у него вотъ гд'Ь сидитъ.

Откушцикъ нокрасн4лъ какъ ракъ. Онъ понимаетъ, что 
какъ тутъ ни вертись, а отъ издержекъ не отвертишься, 
но-'Ие; ум’Ьетъ еще сообразить, какою суммою можно отде
латься. А ну, какъ ляпнешь сдуру такой кушъ, какого со
всемъ и не требуется!

— Да, мой ‘милый,—грустно говорить, между т!;мъ, ге
нералъ;— было... было! Было время, когда мы думали о 
томъ, какъ бы общество наше соединить... чтобъ пикники 
.тамъ... parties de plaisir... Теперь это все надо кинуть!
- Генералъ умолкаетъ и какъ будто начинаетъ грустить, 
но -черезъ несколько минутъ поправляется и продолжаетъ 
.уже съ некоторою молодцеватостью;

— Теперь мы о гимназшхъ разеуждаемъ... Да!
, Но его сивушество все еще не собрался съ духомъ. Ему 
слишкомъ отчетливо представляется и недавнее пожертво
вание спирта для освещенья города, и недавняя покупка 
десяти фунтовъ чаю для больницы, и друпя поенлышя 
жертвы... Ахъ, чортъ побери да и совс'Ьмъ!

— Конечно, ваше превосходительство, •— говорить онъ 
•наконецъ;—гимназш... и въ особенности для благородныхъ 
дг1вицъ.,. очень ирщтвое заведеш'е.

Сочшюп1я М. Е. Салтыкова. T. II. ЗХ
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' •—  Ну-съ! "  ̂ ' ' :
Я -къ  тому, ваше превосходительство... что еще въ 

недавнее время... освещеше города... а также и другш обще
полезный устройства-еЪ... ■ ,

— Ну-съ!—повторяет!» генералъ.
Откушцикъ откашливается.
—  Я ничего, ваше превосходительство... мы тимназшмъ 

не прелятствуемъ-съ... мы, напротив!» того, съ нашимъ-удо- 
вольств|.ед[ъ... я  только насчетъ того, что еще въ недавнее 
время... :

— Гм!., стало-быть. вы допустите, чтобъ въ какой-ни
будь мерзкой газетншк'Ь па всю Pocciio опубликовали, что 
у меня н'1»тъ гнмяазш?

— Помилуйте, ваше превосходительство, зачемъ же-съ?
— Стало-быть, для васъ все равно, что какой-нибудь 

щелкоперъ осмелится выразиться обо мне,-что я не имею 
достаточно знергш, что я  нелов’Ькъ несовременный... что у 
меня н'Ътъ г-имназш, накояецъ?

— Я, ваше превосходительство... '
—  Такъ я вамъ докажу, милостивый государь, что у меня 

еще есть энерпя! — восклицаетъ генералъ, величественно 
выпрямляясь. • ' .
- Однимъ словомъ, его сивушество смиряется, и вопросъ о 
женской пшназш, ' - едва-едва не претерп’Ь в т й  крушёте, 
разрешается благощмятно. Въ сл'Ьдующемъ же нуаерй 
м'Ьстшлх/ь ведомостей редакторъ уже предвкушаетъ ея учре- 
ждеше вт» особо написанной по этому поводу статье:

«С Л У X и».

«Слухъ носится, что,-благодаря неусыпнымъ попечешямъ 
(чьнмъ— на это ответить всякое сердце Полоумновской гу- 
берши), У насъ въ скоромъ времени будетъ открыта жен
ская гтшазтя, и что вс/I; нужный распоряжения уже сде
ланы. Мы уполномочены объявить, что старашя начальства 
въ этомъ нетшгно-полезномъ ' и благотворительном!» 
встретили полное н просвещенное содЬйсше со стороны 
местнаго управляющаго ’ акцизно - откупнымъ комнейонер- 
ствомъ, купца М .,: готоваго, какъ известно, на всякаго 
рода иожертвовашя, имеюшдя целью ечастае ц пользу 
бдижняго.'- - -

«Носятся н друйе, не менее отрадные слухи (какъ, на
примеръ, объ открыта! въ нашемъ городе воскресных?»
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кдассовъ), но покам'Ьсхъ умолчимъ о нихъ, предоставляя 
сои'Ь право^поделиться съ читателемъ нашими надеждами 
въ то время, когда он'Ь будутъ близкими къ осуществленш.

«Но такъ какъ всякая медаль им4етъ свою хорошую и 
свою дурную сторону, то не можемъ пройти молчатемъ, 
что дело просвещения и въ нашей губерши не везде,встре
ч а т ь  одинаковое ,сочувств1е. Такъ, напримеръ, дшйе и 
невежественные нововласьевцы и доселе унорствуютъ въ 
своомъ шдаЬнш и твердо принятомъ намеренш оставаться 
безграмотными во что бы то ни стало. Когда же лучъ 
солнца осветить это непроходимое болото?»

— Вотъ тебе и съ праздникомъ!—говорить нововяасьев- 
скШ городской голова Прудовъ, прочитавъ эту любезность.

— За лтд-жъ онъ насъ по зубамъ-то треснулъ?— спра
шиваете, въ свою очередь, гласный Клубницынъ.

— А такъ вотъ: лроезжадъ поблизости,— и за§хааъ! 
Поди, судись съ нимъ!

И я, въ свою очередь, спрошу васъ, почтенный редак- 
торъ полоумновской газеты: за что вы треснули по зубамъ 
гражда-нъ города Нововласьевска?

Я съ вамп напередъ соглашаюсь, что .просвещение—хо 
рошая вещь, что учете света, а неучеше тьма и т. п. 
Сознаюсь также, что образовать, которое дается нашимъ 
д4видам'ь, убийственно. Образованнейшая изъ нихъ еще 
можетъ поразсказать вамъ кое-каия подробности о Гвадал
квивире, потому что—

Н очной зефиръ 
Струить эеиръ ,

Шумптъ, б'1житъ Гвадалкврвпръ...

или о Бренте, потому что—
Н очь в е с е н н я я  д ы ш ала 
А роматной т и ш и н о й ,
Т ихо Брента протекала,
С еребри м ая луной.

Но чуть дело коснется Мансанареса, последуешь неиз
бежный туникъ, ибо Мансанаресъ — речка маленькая и, 
должно полагать, очень вонючая, если ни въ одиомъ рус- 
скомъ романсе о ней не упоминается, Сомасенъ, что при 
такомъ уровне образовашя девицы нано-г-не въ состоянш 
интересоваться полезною деятельностью географического 
общества, ни даже принять учаспе въ споре, возникшежъ 
по поводу опредйлешя действительнаго дня смерти Бориса 
Годунова. .■
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Но ч'Ьмъ виноваты во всемъ этомъ нововдасьевсше 
граждане? Т’Ьмъ ли, что въ сред'Ь ихъ не отыскалось, 1сакт> 
въ Нодоумнов'Ь, благод’Ьтедьнаго откупщика? гИшъ ли ,'чт! 
ихъ ужъ тошнить отъ общеполезныхъ устройствъ н сопря- 
женныхъ съ ними пожертвован!!!? Т’Ьмъ ли, что они, быть- 
можетъ, шгЬютъ причины (по ихъ разум'Ьнпо, даже весьма 
законный) • не желать именно титхъ  общеполезныхъ 
устройствъ? - -

И между тЬмъ, не разобравши д%ла порядкош., вы раз
огорчили нововласьевскихъ гражданъ всехъ до единаго!

Повторяю: разрушительно действуешь ты, о, гласность! 
и не только на отдельныхъ людей, но и на целые обще
ственные организмы. Несмотря на учреждето ясенскихъ 
гямназШ и воекресвыхъ шкодъ, • несмотря на нроцв'Ьташо 
трезвости, несмотря на успехи, которые въ последнее время 
сделала мысль о оамоунравленш, лровинщальный нашъ 
люд’1» скучаешь и бьешь баклуши. Прежняя привольная 
жизнь ировинцш исчезаешь все болЬе и бол’Ьс; вместо нея 
является какая-то чопорная натянутость, какой-то нелепый 
антагонизмъ, еще не высказывающШся явно, но уже даю- 
щШ себя чувствовать особаго рода меташемъ взоровъ, рас- 
пшрешемъ ноздрей, покороблетемгь устъ и общгогь рыло- 
кошешемъ. Старая веселая Русь (old м е н у  Russia) пря
чется по домамъ и втихомолку переворачиваешь анекдоты 
о загнанныхъ жидахъ н обмаиутыхъ гйшцахъ. Подобно 
стыдлнвымъ ф]'алкамъ, члены ея собираются другъ у друга 
интимными кружками, и тутъ, сокрушаясь и вздыхая, бе- 
с'Ьдуютъ о временах'!, минувшихъ, когда и солнце грело 
св’Ьтл'Ье, н земля, безъ помощи удобрешя, приносила самъ- 
двадцать, и Фильки отправлялись на конющню безпреко- 
слошю, и винокуренные заводчики уделяли милостивцамъ 
но четыре конейкн съ ведра, а не но две, какъ ныне. 
Вотъ они в< 1’. тутъ: вотъ я заиндивевдий обладатель мно
жества Фи к ь I. и Прошекъ, и застенчивый откушцикъ, и 
облизывающими аристократъ изъ казенной палаты— однйыъ 
словомъ, все те, которымъ дорого, чтобъ наша отечествен
ная цивилизация развивалась постепенно, а не скачками.

— Какое изобшие рыбы въ рекахъ было!—тоскуешь по- 
мещикъ Птицьшъ.

— И какая была все крунная-съ! — вздыхаешь недо
росль изъ дворянъ Сагитовъ..

Присутствую шдй при, этомъ разговоре отставной капи- 
танъ Постукинъ хотя и не принимаешь словеснаго участия

X
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!гь уадгглкф-Ь, no оттопыриваешь губы и отмеривает'!, ру
ками /мм- аршина, чтобъ показать наглядно, какихъ раз- 
м г>|Н1 |;'ь по/шлаеь въ р'Ькахъ рыба.

■ ■■ Пи m.-имъ, во всемъ изобшпе было! —  вступается ге- 
нсрплъ Голубчиковъ, облизываясь и сгорая иетернетемъ 
дать p;i::roBopy винокуренное направлен1е.

.... Ii муяищйбольсевина кусали!— подвиливаешьхвостомъ
Гершъ JIiззулевичте».

— 11 шшокуренные заводчики свой растешь находили!— 
подхватываешь Голубчиковъ.

— Да. и люди были каше-то особенные!—рычишь отстав- 
До'ЁЛорнетъ Катышкинъ,—Примерно доложу хоть насчетъ 
"|§|6Шь—чт() это ва бевценный народъ въ дорогахъ былъ: 
Щ ощ еть , бывало, въ трущобу, экипажи были все грузные, 
;вр-лошадей такъ и валить парт.— ну, просто смерть! Ничуть 
Выбывало! Кликнешь только: «Трошка!» Слезешь это Трошка 
сЪ\К0вет>.: тушь ногой, тамъ ллочомъ— и пошла въ ходъ 
колымага! t

—  Сердечный народъ былъ, любовны!!!
Й  кш ъ , бывало,-все просто делалось! Угоднлъ, бы

вало,' фиююервъ какой-нибудь къ обеду сочшшлъ—рюмка 
водки' тебе; сплошалъ, таракана тамъ. что ли, въ супъ пу- 
Ст1лт»*—ие прогневайся, другъ, сейчасъ его an mtiireL и 
маршъ • на 'конюшню! 

v— Л /  не роптали!
—  Не только не роптали, а ещо Бога за господъ мо

лили, поильцами, кормильцами называли!
Но—увы!— какъ ни велики, какъ ни искренни сЬтовашя 

Постукана и Сагитова, не подлежишь сомнение, что преж
нее веселое время исчезло безъ возврата. Какое-то мрач
ное ninioiiCTBO, какое-то пошлое нодгдядывате и подслу- 
пш вате всасываются повсюду: н въ присутственныя места, 
и;!в$ клубы, и въ чадапые дома, но говоря уже объ ули- 
цахъ, перепутьяхъ, распутьяхъ и местахъ пустонорожинхъ, 
Садитесь ли вы въ клуб! за карты—вы, даже зажмурявъ 
глаза, ощущаете, какъ изъ темнаго угла сверкаютъ на 
васъ глава иЛстнаго публициста, какъ будто говоря вамъ: 
«Малодушный! какъ могъ ты найти въ . себе решимость 
зажиматься презренными картами въ то время, когда оте
чество столь сильно нуждается въ хорош ихъ лгодпхъ!» 
Идёте’ ли вы по улице и, зазевавшись по сторощшъ, ощу- 
’щЮто необходимость заняться носомъ — нередъ вами изъ 
земли 'вырастаешь, другой публицисшь и, прерывая ваше
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занята, вотетъ: «Время ли, сударь, ковырять въ носу, 
когда отечество требуетъ служешя безпрестаннаго, пеуклон- 
наго и неумытнаго?» Вздумаете ли созвать къ себе го
стей—передъ вами возстаетъ третШ заскорузлый въ обди- 
чошяхъ публициста н, поедая приготовлеиныя закуски и 
яства, въ то я® время иеистовствуетъ руками и ногами, 
мечей, огненные взоры и одаряетъ веселящихся язвитель
ными улыбками, ясно говорящими: «смМтесь! веселитесь! 
скоро-скоро наступить благорастворение воздуховъ, и по- 
меломъ очищено будетъ ваше нечистое торжище!»

Однимъ словомъ, н'1;тъ возможности предпринять самое 
простое д'Ьйс'ше: сшить себ'Ь новое пальто, купить фунтъ 
икры н т. д., чтобъ дМ с'ш я этого не подсмотр'Ьлъ мест
ный бардъ и тутъ же безцеремонно не выразилъ, что «чемъ 
икру-то пожирать, лучше бы эти деньги на воскресную 
щколу пожертвовать!#

О. Корытниковъ! дай мне вздохнуть на минуту! Я го- 
товъ умереть, если это можетъ доставить тебе удовольсгае, 
но не смотри же на меня своими черными глазами, по
куда я говорю последнее «прости» .жене и д'Ьтямъ!

Но н'Ьтъ, даже здесь, даже въ моемъ уединёнш, ты не 
оставляешь меня! Покуда я дописываю настоящую статью, 
нзъ-за тонкой перегородки, отделяющей мою квартиру отъ 
соседней, долетаютъ до моего слуха знакомые звуки. То 
бес'Ьдуютъ два друга-публициста, и въ разумной и х ъ ' бе
седе принимаетъ участае и лсена моего сосёда.

— А трезвость продолжаетъ-таки делать успехи!— гово
рить гость.—Еще нисколько усилШ, и победа за нами!

— Ахъ, какой циркуляръ насчетъ этого въ Самаре вы- 
шелъ!—восклицаетъ моя соседка.

— . Н-да, нашему генералу такого не написаты — отзы
вается хозяииъ дома.

— А въ Саратове, напротивъ того, дикости какая-то де
лаются! Представьте себе, тамъ трезвыхъ людей бунтов
щиками назывмотъ.

— Всякая плодотворная идея имеетъ своихъ мучени- 
ковъ!—говорить гость.

— не-гъ, воля ваша, а со стороны саратовскнхъ вла
стей это просто отсутствие всякаго понятая о гражданской 
доблести.

— Ахъ. Марья Ивановна! разве всякШ въ состоянш 
вместить въ себе это понятие?—уныло спрашиваетъ гость.

— Конечно... однакожъ, какое варварство!

Ч
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Разговор?. • стихает*; ; звуки . стаканов* и • чашек* .ме
шают* ми-I; следить за лр.одол.жешемъ его. Одна только 
фраза долетает* до меня, и рука моя невольным* обра
зом* передаст* ее печати:

— А я  сегодня читала- «Морской Сборник*»,—говорит* 
жена соседа:-.«Правительственный распоряженья» до, та
кой степени увлекли меня, что я совершенно забылась! 

то г.

V I I . —Клевета.
(Посвящается добрымт. зкшмъ щмятелямъ).

Что Глунов* возрождается, украшается и совершен
ствуется—ото, я. полагаю, давно всем* известно. Он*, не 
имел* никаких* иоиятШ—явились понятия;. онъ не югЬлъ 
страстей— явились страсти. Глуновъ задран* за. живое. \
. Глуповды спокойно жили досел^ въ своем* ropuuci и 
унавоживали дно’ его. Когда-то какая-то рука бросила им* 
в* горшок* кусок* чернаго x.rfsCia, и этого было достаточно 
для удовлетворешя их* неприхотливых* . потреб*. Посте- 
,пенно этот* кусок* сделался истинным* палладиумом* 
глуповскаго м^росозерцаш'я, глуповшшхъ надежд* и глу- 
цовскаго велшйя. Въ немъ одном* находили для. себя глу- 
повцы источник* жизни и силы; онъ один* имел* ириви- 
лешо пробуждать отъ сна и вызывать къ .деятельности 
этихъ зодчих* праздности, этих* ' титанов*, тунеядства .'и 
чревоугодничества. Они суетились, б4гали и ползали; они 
плевали другъ другу въ глаза и въ носъ,. и въ рот* (и 
тут* же. нескоро обтирались); они толкались и подставляли 
другъ другу ногу... и все изъ-за того, чтоб* встать по
ближе'к *  лакомому куску, чтобъ, вырвать изъ него - зубами 
как* можно больше утучляющаго вещества..

Настало другое время, явилась другая рука. Стадо ка
заться странным*, что БожШ дар* обгаживается самымъ 
непозволительным* образомъ; возникли опасешя, что при 
дальнейшем* ' обгажнваши ВожШ дар* можетъ оконча
тельно утратить свой первобытный .образ*;, почувствова
лась необходимость, чтобы та же рука, которая бросила 
приваду в* горшок*, взяла на себя труд* и. вынуть, ее 
оттуда. Рука явилась— и ошпарила глуповцевъ.
...Понятно, что после этого Глунову невозможно не раз
виваться и не стремиться къ совершенству. Онъ и рад* бы 
снова юркнуть в* горшок*, но видит*, что кипятку еще
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предостаточно, и потому сгрубить не осмеливается. Но не 
менее понятно и то, что Глуповъ, хотя и доведенный столь 
решительным* оборотом?, дела до раскаяшя, не долженъ, 
однакожъ, питать никаких?, особенно благодарных?, чувств?..

Свои чувства онъ такта про себя, и, чтобъ успешнее 
надуй, публику, шевелитъ усами, делуетъ ручку и уве
ряет?.. что исправился и внередъ не будетъ. Но не увле
кайся, о, неопытный путник?., манящею наружностью зе- 
ленаго ковра, покрывающаго трясину! Не успеешь ты по
ставить на него ногу, какъ трясина ужъ засосетъ тебя; не, 
успеешь ты войти во вкусъ глуиовскнхъ протестащй, какъ 
Глуповъ ужъ засосегг. тебя!

Я достаточно наблюдал?, надъ правами глуповцевъ, чтобъ 
уметь распознавать иетшпп.ш двюкешя сордоцъ ихъ отъ 
двшкенШ мнимых?,. Я  знаю, что если глуновецъ, несмотря 
на мое упорство, ловить у меня руку поцелован., то это 
значить, что онъ 'почему-то меня боится,, что онъ ждетъ 
отъ меня какой-то милости. Быть-можетъ, онъ заблу
ждается; быть-можегь, я не имею возможности сделать 
ему пи добра, ни зла, но я напрасно стал?. ‘ бы заверять 
его въ этом?.: не поверить в и за что въ свете. Онъ под
лецъ, и потому убежден?., что вежай, кто имееть ем у ,' 
нмеетъ ее для того, чтобъ бить, и что отъ этнхъ побоевъ 
можно избавиться только кривляньями. Въ такихъ обстоя- 
тельствахъ, если я  самъ человек?, глупонравный и без- 
стыжШ, то могу делать надъ глуповцемъ все, чтб моей 
душе угодно: могу заставить его снимать съ меня сапоги; 
могу заставить его брать сигару зажженным?, концом?, въ 
ротъ, пить изъ полоскательной чашки, представлять Фанни 
Эльслеръ и вообще производить все увеселнтельныя упраж
нения, . на изобретение которых?, такъ торовато глуновское 
воображеше. Но зато я знаю также, что если я чуть- 
чуть оплошал?., если глуновецъ. почему-либо утратил?, веру 
в?, мою силу, если он?, не имеет?, нобуждешя ни бояться 
меня, ни ждать отъ меня милости, онъ сейчасъ же подбе
жать къ столбику н подншгетъ йогу.

И потому, когда глуновецъ гримасничает?, и говорить 
мне: «ха-ха!»—я всегда совершенно явственно слышу, что 
въ утробе его. бурчитъ «хо-хо!»; когда глуновецъ жметъ мою 
руку, я  всегда самымъ полоаштелышмъ образомъ ощущаю, что 
въ его руке есть Тряссн1е какое-то, есть ехидная какая-то 
судорога; когда глуновецъ. лезет?, целоваться со мной, я  
знаю наверное, что въ это время у .него щелкаютъ зубы.



Зрелище унизительное н в% высокой степени безнрав
ственное! Надо бет» оглядки бежать изъ этой страшной 
среды, чтобъ не засосаться въ нес, чтобъ не осквернить
СВОЮ душу.

Во всяком* случай, глуповскюш протестащями въ любви 
увлекаться нельзя. Во-первыхъ, глуновецъ слишкомъ ошпа- 
реиъ, а во-вторых*, онъ ищетъ только случая, какъ бы 
й%добя’1е и побезнаказапнео поднять ногу. Повторяю: не 
доверяй слишкомъ опрометчиво, о, неопытный путник*, 
манящш} наружности зеленаго ковра, покрывающаго сйо 
трясину! ■ Коверъ— это распухшая отъ водки рожа глуповца; 
трясина— это исполненная ехидства душа его!

-Самая простая и вместе съ тЬм* самая действительная 
манера поднимания ноги— ото сплетня и клевета, и глупо- 
пецъ пользуется ею до иресыщешя. Я бы сказать, что 
сплетня разъедает* Глуповъ, что со временемъ она должна 
въ конец* уничтожить его, если бьу не зналъ наверное, 
nie- тутъ ни разъедать, ни уничтожать нечего, что тутъ 
жявётъ одно тл’Ънк), которое потому и живет*, что оно 
таете . Сплетнею и клеветой занимался Глуповъ еще до 
оЙпйриваМя, еще въ то время, когда онъ, въ веселш 
сердца, унавоживал* дно горшка. Онъ былъ- на это вели- 
mft; художник* и предпочитал* этому искусству разве 
искусство смешить и- увеселять своихъ добрыхъ началь
ников*. Первое онъ называл* своим* незакононротивнымъ 
уйражнен1ем* души и сердца., второе— своею политикой. 
Первое доставляло ему утеш ете; второе бросало ему въ 
рот* катышки со стола богатаго Лазаря.

'-Жовидимому, какое дело Флору Лаврентьевичу Ржанн- 
ЦЙЬу, ЧТО у Николая Семеныча Прнмогеиова носъ вави
лонами выросъ? Анъ дело, потому что Флоръ Лаврентье
вич* о томъ только и печалится. 
у-'Какоа 'дело ведьке Козедкову, что Сеня Бирюков* и 

1©*, и4встал* у Катерины Силантьевны? Анъ дело, по- 
TOSiy что ;ведька Козелковъ находится но этому случаю въ 
болШихъ нопыхахъ: онъ нескоро сообщает* объ этомъ 
но- секрету своему другу ВолодыгЬ Паршивнпу, а Во- 
лодька Паршивинъ приходитъ въ ужасъ, и тутъ асе де
лится полученною новостью с* Петькой Перетыкинымъ.
• Какое дело кабаньей жене, что поросенковъ брат* 

третьяго дня съ свипьниой племянницей через* плетень 
нюхался? Анъ дело, потому что кабанья „жена до язсту- 
Hieiiifl чувствъ этим* взволнована, потому что кабанья
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жена дала себе слово неустанно искоренять поросячью, без
нравственность ц выводить на свежую воду тайные поро
сячьи амуры. ...........

Какое Д’Ьло всемъ этнмъ Терентьичамъ, СндорЬгаамъ н 
Трнфоиычамъ, что я  %лъ сегодня пирогъ съ капустой, по
томъ заходилъ къ Матрене Ивановне, и у нея §дъ пн
рогъ съ налимьими печелками? Анъ дело, потому что 
едва я вхожу въ залу клуба, какъ ко мн'Ь поддетаетъ Те- 
рентьичъ.

— А вы сегодня пирогъ съ капустой ели!.—  говорить 
онъ, и при этомъ строить такую рожу, какъ будто хочетъ 
спросить:— «а раскуси-ко, брать, какъ я это узвалъ?»

— Ну,- да, 'Ьзъ. ■ -
Не отлегЬлъ еще Тсрентьичъ, какъ поддетаетъ Спдорычъ:
— А вы сегодня у Матрены Ивановны были!
— Ыу, да, былъ.
За надъ поддетаетъ Трифоиычъ:
— А вы сегодня у 'Матрены Ивановны пирогъ съ на

лимьими печенками кушали!
• — Ну, да , ii.iT,.
И благо- мн'Ь, если я ограничусь краткими ответами. Но 

если я  истинный глуновецъ, то непременно пущусь въ 
разыекаш'я, буду мучиться мыслью, какимъ образомъ все 
это узналось, буду допытываться, буду приставать. И вый- 
детъ изъ этого такая благодатная штука, которая самымъ 
пр1ятньшъ образомъ наполнить мое существование въ про- 
доджеше н'Ьсколькнхъ дней. . .

Все это, однакожъ, было очень невинно и потому мало 
кого трогало. Конечно, разсказъ о лежанш и вставании 
Сенн Бирюкова довольно пакостнаго свойства, но свойство 
это значительно умерялось тЬмъ, что если ведька Козел- 
ковъ разсказывалъ о похождешяхъ Сени, то и Сеня, въ 
свою очередь, лередавадъ подъ величайшею тайной, что 
вчера ночыо достоверные люди видели, какъ ведька вл%- 
залъ черезъ окно къ Матрене Ивановне, и что, вследствие 
этого, сегодня утромъ у ведьки появились золотые часы. 
I I  оба были довольны, и оба не питали ни малейшей другъ 
къ. другу нретензш.

Да н можно ли было оставаться недовольвымъ? Если 
Флоръ Лавреитьнчъ тресиетъ Николая Семеныча по уху, 
а Николай Семеничъ также треснетъ за это Флора Лав- 
рентьича по уху—стало-быть, они квиты. Если ведька 
Козелковъ пдтонеТъ ВйЛодьке .Паршивину въ лицо, а  • Во-
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лодька Паршшшнъ- за это также плюнстъ ведьк'Ь Козел- 
копу въ лпцо-'-стало-быть, они квиты. «Гарсонъ! подай 
шамнанскаго!»— и все тутъ. Это круговая порука, въ ко
торой но было ни одного не бнтаго и насквозь не испле- 
вшшаго.

Однако бывали клеветы и погнуси'Ье.
Поверить ли, напримеръ, благосклонный читатель, что 

•йь одной изъ глуповскихъ надестинъ некоторый старецъ 
десять лете состоял!, подъ судомъ по жадобе эстляндской 
|рожешш девицы Фрпкъ на оболыцете ея тЬмь ковар- 
'йшгь • старцемъ, и что жалоба эта и самая девица оказа
лись впосл'Ьдствш остроумнымъ вымысломъ н'Ькоторыхъ раз- 
Меселыхъ глуповскихъ ребятъ? А между т%мъ такое д'Ьло 
было, ’я  вид'Ьлъ его собственными моими глазами!

Девица Фрикъ!— А позвать старца къ ответу! Ха-ха!
:,— Милостивые государи!—взываетъ старецъ:—никогда 

такой девицы не бывало! Сами видите, что это пасквиль!
• Нужды н§тъ!— Отнестись къ начальству Эстляндской гу- 

бернш о разысканш девицы Фрикъ... Хи-хи!
—  Ю т е  д-Ьвицы Фрикъ! — ответствуете начальство 

Эстляндской губершн.
. А сделать девице Фрикъ повсеместный по РоссШокой 

имперш розыскъ... Хи-хи!
А предписать глуповской земской полицш произвести по 

протешю девицы Фрикъ наистрожайшее следств1е... Хи-хи!.
А объявить старцу, что, по свойству взводимаго на него 

обвинешя, онъ обязывается отыскать лицо, которое согла
силось бы взять его на поручительство... Хи-хи!

Ж вотъ старецъ, который, быть-можете,: мечталъ только 
о томъ, чтобъ остатокх дней своихъ посвятить носыпанио 
пескомъ аллей своего сада, чувствуете еуществоваше свое 
отравяеннымъ. Онъ день и ночь строчить ответы и объяс- 
irenifl; онъ мечется какъ угорелый и сорить деньгами, 
чтобъ достать по себе поручителя («чего добраго, еще на
пляшешься съ такимъ сорванцомъ!» не безъ ироши гово
рите глуповцы), онъ нодаетъ жалобу, за жалобой, онъ ез
дите, онъ кланяется, онъ умоляете... Но н4те ничего мрач
нее глуповцевъ, когда они принимаются острить! Напрасно 
'кланяется и умоляете старецъ— они не внемлютъ; они 
стоять себе въ кружке да покатываются.

— ‘Скажите, пожалуйста, какая неирятная и сщ й я!^- 
говорите одинъ изъ нихъ огорченному старцу.

. Старецъ клянется, что онъ невнненъ..



— Да какъ же ты, Панфялъ Пантелеичъ, не ум’Ьдъ 
концы въ воду схоронить?—говорить другой.

Старецъ вновь клянется, что онъ невнненъ.
-  Э! да ты Донъ-Жуанъ, Панфилъ Пантелеичъ! -

•— Э! да тебя, братъ, семейному человеку вт. домъ къ 
себе опасно пускать!..

И  проводя такнмъ обрати» жизнь, глупо в щ  блажен
ствовали. наслаждались н умирать отнюдь не желали. Ка
залось бы, что такого рода заш ш е следовало бы оставить, 
особливо въ настоящее время, когда и т. д. Казалось бы, 
что кабаньей жене надлежало бы более интересоваться 
темъ, что въ Глупове о-сю пору не заведено женской гим
нами, нежели амурными похождешямн поросенкова брата! 
Но,—увы!—все это только «казалось бы»! Отнюдь не сле
дуете забывать, что глуповское возрождеше есть въ пол
ной мере глуповское, и что, следовательно, еамыя нроявяе- 
Hifl и носледс'шя его должны быть глуновскими.

Глуновецъ упоренъ, и отъ привычки своей (особливо, 
если она ему пришлась но сердцу) не отеганегь ни за что 
на свете. Разрушайся въ глазахъ его вселенная, лопайся 
откулъ, сокрушайся крепостное право—онъ останется ве~ 
ренъ своей привычке и твердъ какъ скала. Казалось бы, 
какая дрянная привычка (и какъ бы легко ее бросить!)— 
ковырять въ носу, класть въ ротъ пальцы, плеваться, когда 
говоришь,— а глуповецъ и ее lie оставилъ! Какъ же после 
этого требовать отъ него, чтобъ онъ броснлъ сплетничать 
и клеветать, когда въ этомъ заключалась вся отрада его 
жизни, весь внутренней смыслъ ея? Очевидно, что такое 
требоваше было бы не только не практично, но даже и крайне 
притязательно.

А потому никто и не предъявляете нодобнаго требова- 
шя, а потому никто и не мечтаетъ, чтобъ глуповецъ когда- 
нибудь могъ перестать быть гдуповцемъ.

Но глуновецъ ошпарепъ, и потому клевета его прини
маете другой характеръ. Прежде она была легкой забавой, 
безцЬннымъ нренровождешемъ времени; теперь она де
лается клеветою злостною, клеветою, имеющею—-чортъ по- 
бери!-чмитическШ  отгЬнокъ.

Глуповецъ лтобитъ пригибаться къ земле н прикиды
ваться Сидоровой козой, но онъ помнить. Онъ такъ хорошо 
помнить то огорчеше, которое, причинило ему внезапное 
ошпариваше, что даже даетъ себе слово пересказать объ 
этомъ въ назидаше всему свинышу потомству («вотъ, молъ,
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друзья моп. какое страшное д’Ьдо было, что у насъ въ 
горшке слтто  мгла поднялась!»). На первый разъ онъ 
пы.п, каст, будто ошеломленъ, но теперь онъ уже шеве
лить усами и нюхаете, но теперь нзъязвленныя места на
чина ють ужъ вновь мало-по-маду зарастать шерстью. Онъ 
нюхаете. откуда бы могла придти на него такая напасть; 
ни такъ какъ голову высоко поднять не можетъ, то ню- 
х а т .  больше поблизости. И веяий смертный, не разд'Ь- 
лшощш безусловно глуповскихъ убг1>жденШ, не погрязнпй 
безусловно въ болот!? глутювскаго м1росозерцан1я, кажется 
ему личнымь врагомъ, котораго надлежите прилнчнымъ 
образо.м-ь «пакостить. ВсякШ, кто заблаговременно выползъ 
•И8Ш; горшка, ■ кого ошпаривате не застало враспдохъ, ка- 
,®етея/:ш у: 'отстунникомъ отъ отеческнхъ нреданШ, противъ 
тдаораго • дозволительна всякая гнусность. Эта мыедь. охва- 
-т й а  все оуществоваше муяовда. Съ гЬхъ поръ, какъ она 
атунемсц засЬла, онъ видитъ веселые сны, онъ чувствуете 
въ себ'Ь какую-то страстность; онъ уподобляется тому не- 
-вдщному старцу, который, женившись на молодой- и здо- 
даовойнд’Ьвушк'!, явственно ощущаете, какъ ветхое его т4до 
жр%ннетъ и возстановляется насчетъ молодого и св’Ькаго 
юргалйзма. Онъ позабшъ даже о д4внцЬ Фрикъ, оръ не 
обращаете внимаюя на похождешя яоросенкова б р а т  Не
давней» сделала его почти красавц е» ; она сделала его
•НОЯТИ'УМНЫМЪ...
■ - Но если ц4ль и нам’Ьренщ клеветы изменились, то npieMH 
и содержаше ея остались те же, какте были и прежде. По
говорить напередъ о содержании.
; : Страннее всего то, что глуповцы но могутъ придумать 
клеветы более гнусной и омерзительной, какъ назвать сво
его противника глуповцемъ же. Въ этомъ отношенш они 
татрю тн самые несостоятельные. Руссшй, напримеръ, ни- 
<когда: не - скажете въ укоризну французу: «ахъ ты, русакъ- 
захлакъ!»-—но либо назовете его «мусью безпардоннымъ», 
•либо напомнить ему то славное время, когда: 

Барклай-дё-Толлн и Кутузовъ 
Въ -МосквЬ морозили французов*..

/. По глуповецъ— совс-Ьмъ дело другое. Онъ такъ и преть 
впередъ съ своимъ «глуповцемъ»,— «Мотри, .мотри, ро- 
бята,—говорите онъ:—ведь это нашъ! ведь это цаши ро
бота на солнце онучи сушатъ!»
"  'полагаю, это происходить оттого, что горизонте глу- 
яовской мысли еще не y c n ta . выработать себе иныхъ по-
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нятШ, кроме т'Ьхъ, которыя дала ему жизнь въ горшке, 
Напримеръ, онъ дралъ взятки съ живого и съ мертваго, 
и по писку, который поднимали обыватели горшка, под
вергнутые такой реквизицш, заключать, что имъ не должно 
быть очень сладко. И хотя это соображете отнюдь но 
останавливало его отъ дальнейнгахъ иодвнговъ на томъ же 
поприще, но въ голове его уже рождалось смутное поня- 
Tie, что взятки дело не хорошее, л что тотъ, кто занимается 
такнмъ деломъ, есть подлецъ. Отъ этого, даже въ его по
нятии, слово «взяточникъ» сделалось словомъ ругательнымъ. 
Отъ этого, если онъ хочетъ уязвить своего врага, то рас- 
пускаетъ слухъ, что онъ взяточникъ. И выходить тутъ 
нёчто странное, потому что, въ сущности, глуповецъ ру
гается здесь своимъ собственнымъ именемъ. И выходить 
это столь же странно, какъ если бы Сила Терентьичъ, 
вздумавъ хорошенько отделать Тереитья Силыча, не на
шелся сказать ему ничего более гнуснаго, кромё фразы 
«ахъ ты, Сила Терентьичъ!»

Возьмемъ другой примеръ. Глуповцу нередко приходи
лось претерпевать побои, и онъ всякШ разъ чувствовалъ, 
что это больно. Сверхъ того, какъ онъ ни былъ обмять и 
обколоченъ, но не могъ въ то же время не сознавать, что 
это и стыдно. Но если даже ’ ему казалось больно и стыдно 
принимать побои, то каково же должно это казаться тому, 
кто въ продолжит цело! жизни не испытнвалъ ни ма
лейшей затрещины? Это соображете проникаетъ страшнымъ 
лучомъ света въ его голову. Глуповецъ нонимаетъ, что по
ложен ie этого человека должно быть нестерпимо, и потому, 
если хочетъ уязвить своего противника, то распускаем» 
слухъ, что его побили. И тутъ глуповецъ обругалъ своимъ 
собственнымъ • именемъ, и тутъ Сила Терентьичъ назвалъ 
Терентья Силыча— Силой Терентьичемъ!

Возьмемъ третШ примеръ. Известно, что глуповецъ шАть 
совесть покладистую и готовь былъ на всяюй подвигъ, 
лишь бы инищатива подвига исходила отъ лица, могущаго 
дать на водку. Стоило только поманить ■ глуповца рукой и 
сказать ему: «вотъ тебе, Сидорычъ, двугривенный: поди и 
послушай тамъ-тО' и тамъ-то!»— и Сидорычъ устремлялся 
стремглав’!»;- онъ уделялъ гривенникъ своему, сообщнику, и 
на; остальной гривешшкъ не только -доделушивалъ и под- 
сматривалъ, но даже и присочннялъ. Съ такими теплыми 
парнями можно было действовать широкой рукой: и. де
шево, и сердито. Однако,-подобные- подвиги не всегда же
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сходили глуиовцу- съ рукъ удачно. Случаюсь, что ему съ 
замечательною щедростью накладывали за это и въ зубы, 
и въ носъ, н въ скулы, а нередко повреждали и самые 
Гюка. Глуновецъ помнить это, и по степени полученных» 
новрс/кдешн зам отает»  о непригодности ремесла, «Стало-
Глать,..-разсуждает» онъ.'—•скверно подглядывать, если меня
иыотъ :>а ото!» А потому, если онъ хочетъ уязвить своего 
врага, то даетъ - почувствовать, что онъ подкуплен», что 
oiri. действует» такъ, а не иначе, не потому, что это со
гласно сь его убежденьями, а потому, что такъ велено.

А глуповцы ахаготъ и верятъ. Дыхаше спирается отъ 
радости въ :ихъ зобахъ; имъ сладко и жутко отъ этихъ раз- 
сказов»; они молодеютъ и переносятся мыслью къ темъ 
незабвенным» временамъ, когда ихъ били ежеминутно, 
б& Щ - Ш  т ш  усталости, били и притомъ мазали сальной 
свечой по морде, били и притомъ приговаривали: «не 
пбдбл-упшвай! не мошенничай! не передергивай въ карты!» 
Она вердръ, они не могутъ не верить, если бы даже и 
хотели. Они1 такъ созданы, что-не въ силахъ даже пред
ставить ’ себе, чтобъ могъ существовать такой м!ръ, въ ко
торой» не было бы ни взяток», ни подглядывашя, ни морг 
добитая! : '

;'В» это jib случае клевета прю6р§таетъ характер» есте
ственный,' почти законный.

Положим», что горькая сила неизбежной судьбы прико^ 
вала васъ къ Глупову, акклиматизировала среди глупов
цевъ. Доложим» даже, что вы до такой степени акклима^ 
тизир'овались, что ничем» особенным» и не отличаетесь 
от» глуповцевъ: что у васъ, какъ и у нихъ, два желудка 
и только половина головы; положим», • что вы, въ довер- 
tfteme • всего, играете въ карты и не презираете водку. По
водимому, тутъ есть все, чтобъ обворожить глуповцевъ, 
ч'те'бъ прюбрести' между ними популярность и снискать 
их» "дайре.- Однако, нет». У глуповца имеется своего 
рода чутье; онъ нюхает» день, нюхает» два, и наконец» 
под'шохиваетъ-таки къ васъ нечто несродное Глупову. И 
съ этой норы онъ васъ • ненавидит», хотя и продолжает» 
целовать ваши.руки; онъ ненавидит» васъ темъ сильнее, 
что любовь къ картам»‘и снисхождеше. къ - водке- кажутся 
-ему съ вашей стороны - лишь преднамеренным» 'притвор
ством». Съ этихъ пор» онъ считает» себя въ праве взнести 
на васъ всякую мерзость изъ того богатаго запаса мерзо
стей. который хранится въ его душе.
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И тутъ-то именно выступайте на сцену истинные глу- 
новсие премы. Потоворимъ о щм'емахъ.

И въ этомъ случае глуновецъ остается ввренъ самому 
себе; и зд'Ьсь онъ прежде всего памятуете, что за клевету 
могутъ помять ему бока. Онъ знаетъ, какъ это больно, и 
потому действуете съ осторожностью.

— Вы знакомы съ мосье Шалимовымъ?—ещшииваетъ 
п'Ьтухову свояченицу курицынъ илемяшшкъ.

— Еще бы!—отвечаете гАтухова свояченица.
— Правда ли, что онъ?..—подвиливаете курицынъ ддо- 

мяшикъ, показывая рукою хапанца.
Щ тухова племянница, которая за минуту передъ гЬмъ 

даже не мечтала о возможности подобнаго вопроса, вне
запно воспламеняется.

— Еще бы! да это весь Глуповъ знаетъ!—восклицаете 
она и какъ-то желчно при втомъ обдергивается.

Невидимому, это неосторожно; невидимому, н'Ьтухова 
свояченица рискуете, что мосье Шалимовъ всенародно за 
это ее поцелуете. Однако, она не смущается. Не сму
щается она потому, во-первыхъ, что у мосьб Шалимова 
н'Ьтъ привычки целовать морвбзокъ, а во-вторыхъ, потому, 
что она ни на минуту не забы ваете,. что живете въ Глу
мове, и что въ этомъ любезномъ городе есть такое болото, 
которое въ одну минуту засосете въ себя какую угодно 
мерзость.

И действительно, вс.тЬдъ за курицывымъ племянникомъ 
является къ ней на выручку индМкинъ сынъ.

— А вы знаете, чтб курицынъ племянникъ расказывалъ 
про мосье Шалимова?-.-спрашиваете она его.

Инд'Икшгь сынъ разеваете рота.
—• Онъ говорить, что мосьб Шалимовъ ужаснМипй взя

точникъ!—продолжаете она и, въ видахъ собственнаго сво
его ограждения, прибавляете:— Впрочемъ, это не можетъ быть!

Но индМкинъ сынъ уже ироглотнлъ. Онъ берется за 
шляпу и спешите поделиться 'новостью съ куликовой те- 
хцей, которая, въ свою очередь, передаете ее цаплину внуку, 
а цашшнъ внукъ сообщаетъ сестрицамъ-чекушечкамъ.

— Слышали? Слышали?— стонете болото.
— А слышали ли вы, какую намеднись нашъ чибисъ 

трепку мосье Шалимову задала.?—ввязывается кукущкинъ 
сирота. ■ 4 -  ‘

•— Неужто?
—  Лопни мои глаза! *
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Да кто-жъ это видЬлъ? :
■ Да гд'Ь-жъ это случилось?
■ Ай-да:чибисъ!

А я тага напереди знадъ, что наше болото задастъ 
себя знать! Aii-да лихо!

М осьО Шалимовъ сидитъ въ это время дома и, по своему 
ГобыЕИОвенш, скорбитъ о глуповцахъ. Онъ думаетъ о томъ, 
какими средствами можно бы сделать изъ нихъ умновцевъ, 
и до такой .степени погруженъ въ свои мечташя, что даже 
нёа замечаете, что противъ него уже съ полчаса, какъ оча
рованный, сндитъ инд'Икинъ сынъ и, очевидно, сгораем, 

:нетерп4темъ ггЬчто снаушничать. Натурально, мосьё Ш а- 
лнвовъ;, выслушавъ мерзость, прежде всего плюетъ, но по
томъ 'размышляетъ и такъ, что пе жирно ли будетъ, если 
курщинымъ д'Ьтямъ будутъ даромъ проходить все ихъ 
противоестественности. Расправа.

■ :ну-те, подлецы,—говорить мосьб Шалимовъ:— ска-
двгоаМте̂  кто изъ васъ первый эту пакость выпустилъ?!
,r ; э т0 не Я] это цаплинъ мужъ!— спешить прежде всехъ 
отозваться петухова жена.

ий—-Это не я, это сестрицы-чекушечки выдумали!— оправ
дывается цаплинъ мужъ.

— Что ты, пьянъ, что ли? Не при тебе ли куликова 
сноха это разсказывала? —  щсбечутъ, не на шутку стру- 
еивъ, сеетрицы-чекушечки.
■ Анъ сами вы пьяны!. Не верьте имъ, добрые люди, 
ведь one известныя сплетницы!—возражаете куликова сноха, 
■п-в- тутъ-начинается одна изъ тЬхъ сценъ взаимныхъ по- 
клеповъ н обогодныхъ доносовъ, истинная прелесть кото
рыхъ понятна только глуновцу. Въ продолжеше многихъ 
часовъ воздухъ оглашается односложными возгласами, въ 
роде*, «нетъ, ты!» «анъ, ты!»—покуда, яаконецъ, вукушкинъ 
Сирота не наплюетъ въ глаза цанлину мужу въ доказа
тельство своей невинности.

Насосало, засоеало-таки проклятое болото!
• Н ей , сомнешя, что существуегь же на свете тотъ ку

рицынъ сынъ, который считаете для себя полезяьшъ и вы- 
годнымъ наклеветать на Шалимова; но кто именно этотъ 
курицынъ сынъ, и какая именно курица, дымчатая или 
крапчатая, высидела такую ехидную гадину, это остается 
тайною глуповской почвы и глуповекой природы.

Однако, постой же, достойный сынъ Глунова! умерь на 
минуту клеветническШ пылъ свой и объяснимся!

Сочинены М. Е. Салтыкова. Т. II. 32
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Я очень хорошо понимаю, что ты имеешь полное право 
клеветать. Ты глуповецъ, и въ качеств!; глуповца не мо
жешь себ'Ь представить оруяоя бол'Ье дМствитедьнаго. Ты 
уб'Ьждеяъ, что Шалимовъ былъ непричастенъ тому ошпа- 
риванно, которое наделало тебе столько хлопотъ,— итакъ; 
клевещи на него, обличай его, удовлетворяй потребности 
твоего сердца безъ церемошй!

Но для чего ты хоронишься? для чего ты, бежишь въ 
кусты, когда нить, изсл'Ьдовашя приводить къ тебе? Для 
чего ты не говоришь прямо: «да, это я солгалъ! это я на- 
клеветалъ!»

Не оттого ли, что ты жалеешь свои щеки? Ш тъ, ты не 
жалеешь ихъ. Ты очень хорошо понимаешь, что one са
мой природой созданы для пощечинъ; ты неоднократно до
казывать это самымъ. убедительным!» образомъ, ибо не 
только безгорестно принималъ пощечины,, но даже, неме
дленно поел! того, отправлялся играть въ бабки. Не оттого 
ли, что въ тебе еще остались кой-каюе огрызки совести, 
которые мешаютъ тебе смотреть прямо въ глаза честнымъ 
людямъ после такого подвига? Ш т ., и не оттого, ибо ты 
достаточно совершалъ на своемъ веку и не такихъ подви- 
говъ, и всегда смотрелъ на светъ Boncilt не только прямо,, 
но даже съ нахальствомъ.

Сказать ли тебе, почему ты прячешься?
Ты прячешься потому, что чувствуешь паническШ страхъ 

при одномъ имени Шалимова. Шалимовъ, въ твоихъ по- 
ижпяхъ, не просто молоть, могущШ раздробить твою го
лову, не просто ступа, которая можетъ стереть тебя, въ 
табакъ: Шалимовъ — это принципъ, который подрываетъ 
все основы твоей внутренней жизни, Шалимовъ—это на
веки нарушенный твой сонъ.

Еще никогда въ жизни ты не испытывалъ такого потря
сения, какое испытываешь въ настоящее время. Въ тебе 
совершился целый психологический переворот!». Ты б ш ъ  
убежденъ до сихъ поръ, что у твоей жизни есть, только 
физическая основа, и ата сладкая мысль наполнила твою 
душу темъ тихимъ весе.темъ, которое можетъ ощущать 
только невинность теленка, заранее увереннаго, что ему 
не грозить въ будущемъ недостатка ни въ сене, ни, въ 
резке. И вдругъ явились обстоятельства, доказавши тебе 
самымъ положительнымъ образомъ, что ты заблуждался. 
Представь себе, въ самомъ деде: ве&ь и тобою руково
дила. какой-то нравственный принципъ! ведь и ты не все
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же е.ть, да шш», да посягалъ, а тоже в4роваи> и мы
сли.п.!

Да. ты леровалъ, ты мыслиль— это несомненно, хотя вгЬ- 
рованш твои были нелепы, хотя мысли твои были поганы. 
Это несомненно уже но тому одному, что вотъ теперь тебя 
н не быотъ. и кормятъ. исправно,: а тебе еще больнее, ле
нами въ то время, когда тебя и били, и оставляли безъ 
обеда. Ты въ первый разъ понялъ, чтб значить настоя
тельное прикосновеиге къ нравственнымъ основамъ жизни, 
и какую страшную боль причиняетъ это C0npnK0CH0BeHie. 
Чтб плюха?—п.е.гь плюху, съйдъ две—встряхнулся и ио- 
ши.гь щеголять по-старому... Но туть в'Ьдь сердце уми- 
раетъ оп» боли! но туть, ведь кровь разлагается въ жи- 
лахъ от'ь жестокаго обращетя!

II всЬ :>ти бедсття, и все это нравственное посрамлеше 
ирнчшшлъ тебе Шалимовъ и ему подобные! Истинно го
ворю тебФ., что понимаю всю ненависть, которая должна 
н а к и п а т ь  въ твоемъ сердце при одномъ уиоминовеши этого 
имени!

l l o  о т к у д а , однако, эта сила въ Шалимове? Почему же 
онъ сила, а сое-'Ьдъ твон,.Фдоръ Лаврентьевичъ Ржанищевъ— 
н а в о зъ , а д р у го й  tbo ii соседъ, отставной кагштанъ Посту- 
кннъ бутыль, наполненная желудочной настойкой? Пови- 
днмому, и общественное глуповское миеше мало симпати- 
зпруегь Шалимову, и массы остаются къ нему равнодуш
ными... и все-таки онъ сила! Стало-быть, есть нечто сред
н ее  между глуновскимъ иоветр1емъ и глуповскою массою, 
стало-быть, есть нечто еще не выразившееся, но уже пред- 
(и'язасмое, нечто неизвестное, но уже предощущаемое, чтб 
б.ш'ощнятствуетъ и покровительствуетъ Шалимову.

Если желаешь, я могу тебе это растолковать.
По всемъ признакамъ, положете Глунова — одно изъ 

еамыхъ безнадежных'!»: его  т о ч и т ь  какой-то. недугъ, кото
рый неминуемо долженъ привести къ одру смерти. Однако, 
опт. не только не умираетъ, но даже изъявляетъ твердое 
намереше жить безъ конца. И несмотря на видимую не
лепость этихъ надеждъ, я  не могу не разделять ихъ, я 
Bf /могу не признать ихъ вполне основательными. Почему? 
Д, потому, достойный мой глуновецъ, что хотя сограждане 
твон и поражены проказой, но воздухъ Глупова чиста, ибо 
освежается.прилетающими изъ Умнова ветрами. Благо
даря этой:чистоте, въ глуповскомъ воздухе ощущается та 
струя местности, которая иолагаеть непереступаемыя гра-

32*
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ннцы нравственной распущенности глуповцевъ. Благодаря 
ей, глуповское впросозерцаше не делается владыкою Mipa, 
но остается въ пред'Ьлахъ своего горшка. Благодаря ей, 
глуповсшй аборигенъ, который съ трудомъ можетъ отли
чить света on. тьмы, не см4стъ, однакожъ, открыто не 
признавать благотворной, всепроникающей силы добра, 
точно такъ же, какъ ни одинъ глуповсшй jeune homme 
bien 61eve не решится сказать, что громъ оттого бываетъ, 
что Илья пророкъ по небу ездить, хотя наверное знаетъ, 
что въ этомъ именно и заключается единственная я на
стоящая причина грома.

Сойди въ трущобы своего собственнаго сердца, о, глу
новецъ, и очисти ихъ отъ наслоившагося веками навоза! 
И тамъ ты отыщешь зачатки некоторой застенчивости, и 
гамъ ты доскребешься до чего-то похожаго на робкое при
знаке силы добра! Конечно, этотъ эмбршнъ стыдливости 
слишкомъ слабъ, чтобы подействовать решительно на твое 
собственное нравственное возрождение, но все же онъ до
статочен'!., чтобъ внести въ твою душу тотъ спасительный 
трепета, который не' дозволяетъ ей наругаться надъ гЬмъ, 
чтб, по общему, вселенскому сознание, признается за добро.

Ты не отречешься отъ клеветы, но будешь клеветать 
потихоньку. Ты не отречешься отъ клеветы, но, клевеща, 
будешь озираться кругомъ, не подслупгаваетъ ли тебя кто- 
нибудь. Ты не отречешься отъ клеветы, но при первомъ 
шорохе струсишь, но при первомъ настоятельномъ вопросе 
отопрешься и скажешь: «это не я, это индейкнна дочь!»

Да, и въ еамыхъ растленныхъ обществахъ имеется сво
его рода стыдливость; и самый великШ, самый несомнен
ный подлецъ никогда еще не доходидъ до такого цинизма, 
чтобъ всенародно признавать себя за подлеца и гордиться 
этимъ звашемъ!

1Мяше этой честной, благотворной струи, которая спа- 
саетъ Глуповъ отъ окончательнаго разложетя, я  могу до
казать теб'Ь многими несомненными фактами.

Скажи мне, напримеръ, почему госпожа Падейкова, ко
торая свою горничную всегда называла Аришкою, халдою 
и чумичкою, вдругъ начала ее называть Аршнею и голу
бушкою? Изменила ли она свое воззрете на нее, убеди
лась ли, что Ариша, въ самомъ .tIj.i I’.. стала изъ халды го
лубушкой? Ни то, ни другое. И госпожа Падейкова, и 
Ариша остались верными самимъ себе: попрежнему, пер
вая непреклонна въ своихъ' уб'Ьзкдешяхъ; попрежнему,
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ншм-кдняя уиорствуетъ въ своей халдоватости. Однако, irls- 
что изменилось; между ними; во взаимныхъ отношешяхъ 
ихъ поселилась какая-то холодность, делающая ихъ под- 
часъ весьма -нещнятными.. Чтб лее произошло, чтб изме
нилось? А изменилась, вдругъ, та атмосфера, въ которой 
oiri; до спхъ поръ жили и действовали, я вследстме этого 
ичменмпя госпожа Падейкова и хочетъ, да не смеетъ, а 
д1;ш;а Ариша. и не хочетъ, а смеетъ. Ясно ли?

Отчего сосЛдъ мой, капитанъ Постукинъ, известный це
лому околотку, какъ малый лихой и притомъ весьма раз
л и ч и л и  на руку, внезапно олустилъ длань свою, началъ 
v и rrfci, и задумываться? Отчего онъ, вместо того, чтобъ 
действовать^ чубукомъ наотмашь, усовершенствовадъ себя 
дог той .степени деликатности, что только стискивалъ свой 
чубучище въ руке, но бить имъ никого не билъ? Получилъ 
ли* онъ .внезапно убеждете, что чубукъне составляетъ еще 
■соверщеннаго доказательства? Ш тъ , не получилъ, и это 
доказывается тою судорогою, которая коверкаетъ его руку, 
вкралось ли въ его душу сомнеше насчетъ возможности 
получить сдачи? Ш тъ, не закралось; ибо до самаго конца 
жизни онъ оставался сложеннымъ до такой степени прочно, 
что одинъ поверхностный взглядъ на его наружность сразу 
нодрывалъ всякое предположеше о возможности сдачи. 
Чтб-жъ изменилось? И тутъ, повторяю, изменилась лишь 
атмосфера, изменились лишь отношешя—и ничего больше.

йА: е ш г  бы ты зналъ, о, достойный глуновецъ, какой 
страшной, неслыханной борьбы стоило Постукину его воз- 
«держаще! Онъ несколько месяцевъ сряду умиралъ ёжемгно- 
веннр,; и все молчалъ, и все курилъ трубку, и все хотелъ 
что-то высказать... и не высказалъ! Съ темъ мы его и по- 
-хорониян. Только наиоследяхъ, передъ самой своей кончи
ной, онъ собралъ своихъ челядинцевъ и сказалъ имъ:

■— Ну, подлецы, прощайте! По крайней мере, не при мне...
; Но и. тута не досказалъ, и тутъ сама судьба не допу

стила его отдать на nopyranie тайну его сердца.
Отчего у другого моего соседа, отставного прапорщика 

Сидорова, прислуга вдругъ объявила, что не хочетъ кислаго 
молока хлебать? Измёнилосьлли свойство молока? Сделались 
щ  желудки менее устойчивыми? Ни то, ни другое. Еще 
вчера ела прислуга то же самое молоко, ела, и видъ здо
ровый л  бодрый имела. Фли это. самое молоко отцы, ели 
дедушки, а никогда-таки на животы не жаловались — и 
вдругъ: словно вотъ оборвалось! Тщетно господинъ Сидоровъ



—  5 0 2

уговариваете ихъ: «что, молъ, вы, сударики,—вафель, что 
ли, вамъ хочется?» Тщетно онъ подбегаете то къ одному, 
то къ другому: «а ну-ко, Егоръ!» — «а ну-ко, Прохоръ!..» 
Увы! ни въ комъ не находите онъ никакого раскаяшя! 
Что-жъ изменилось? Опять-таки изменилась одна атмосфера: 
«не ешь, братцы, молока!»—да и шабашъ!

Отчего ключница Матрена, видевшая прежде во сне, что 
доитъ коровъ, либо на погребъ за огурцами ходите, съ И'Ь- 
котораго времени видите, что гуляете въ саду по цветамъ? 
Оттого, что атмосфера изменилась.

Отчего госпожа Антонова, какъ только войдете въ ком
нату нстошшкъ Степушка, тотчасъ же прерываете инте
ресный разговоръ и предупреждаете, своего собеседника: 
«нарле франсе, доместикъ иси!» Оттого, что атмосфера из
менилась.

Мнопе глуповцы, пораженные столь неожиданными для 
нихъ явленьями, прежде всего ищуте объяснить ихъ себе 
чисто-внешниыъ образомъ., Имъ все кажется, что тутъ дей
ству юте каше-то зачинщики и подстрекатели, безъ тайныхъ 
козней которыхъ все шло бы какъ по. маслу. Такъ, напри
меръ, господина, Сидоровъ утверждаете, что начало всей 
смуте ноложилъ Егорка-Лысый, а госпожа Антонова бо
жится и клянется, что перемена въ характере сновиденШ 
ключницы Матрены произошла именно съ техъ поръ, какъ 
эта подлая тварь снюхалась съ подлецомъ 1онкой. lipijmvii, 
мой Ударъ-Ерыгинъ идете въ этомъ случае еще дальше. 
Когда до его сведешя доходите слухъ* о подобной смуте, 
онъ даже не даетъ себё труда разобрать, въ чемъ дело, но 
просто-на-просто приказываете отобрать пяток/ь или деся- 
токъ зачннщиковъ.

Однако, опыте и добросовестный нзследовашя самымъ 
положительным!, образомъ доказывают!,, что подобный спо
соб'!, оценки явленШ совершенно не состоятеленъ.

Допустима, что Егорка-Лысый действительно первый ска
залъ: «не ешь, братцы, кислаго молока!» — но почему же 
онъ сказалъ это? Почему онъ вчера не говорилъ ничего, а 
нынче сказалъ? Почему, наконецъ, не предположить и того, 
что если бы Егорка, на одну только -минуту, прикусилъ 
себ'Ь язикъ, то эти же самия слова не были бы высказаны 
прежде пего Антшткой или Прошкой? А можетъ-быть, 
Егорка дадъ еще довольно умеренную форму требовашямъ, 
долгое время таившимся на • дне всехъ вообще сердецъ 
Прошкшшхъ? А можетъ-бнть, не вырази этого требовашя
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Кгорка^шыразилъ бы его Филька-Косачъ, и тогда Богъ 
весть, какая вышла бы изъ этого кутерьма? А можетъ- 
быть, Егорка явился еще миротворцемъ; можетъ-быть, сво- 
нмъ ввйшательствомъ онъ еще спасъ дело?

Но, конечно, еще бол4е несостоятельной представляется 
манера Ударъ-Ерыгииа. Тутъ все случайно, тутъ все такъ- 
та-кн просто ни на что не похоже. Почему именно пятокъ, 
а не десятокъ зачинщиковъ? И какихъ зачинщиковъ: блон- 
днновъ или брюнетовъ? И если блондиновъ, то почему не 
брюяетовъ?

Я. серьезно обращаю внимаше гг. Сидорова и Ударъ- 
К|)игина на эти вопросы и приглашаю ихъ размтяслить, ибо, 
мн'Ь кажется, они, смотрятъ на это дело слишкомъ легко.

Конечно, если взирать съ высота глуповскихъ на всЬхъ 
этихъ Антипокъ и Прошекъ, которые тамъ, внизу, копо
шатся, то кажется, что они составляютъ безразличную массу, 
и что, въ смысле общеглуповскихъ интересовъ, все равно,
1,-ого mi вырвать изъ это! массы: Антипку или Прошку. 
Но это не такъ. Микроскопическая наблюдейя доказываютъ 
на5iT>- до очевидности, что каждый изъ этихъ Антипокъ 
пмеетъ свое собственное очерташе. ЗагЬмъ наблюдения 
психологичесшя доказываютъ еще больше: они доказываютъ, 
что каждый Антипка им'Ьетъ не только свое собственное 
очерташе, но и свою собственную нравственную (jtoionoMiio, 
такъ что если, напримеръ, Антипку высекутъ понапрасну, 
а Прошку не высекутъ и за дело, то оба они этимъ оби
жаются. Стало-быть, и сечь не 'слёдуетъ зря, а тоже раз- 
сматривать. Это первый результата, къ которому должно 
привести размышление.

А второй результата будетъ заключаться въ томъ, что и 
Антипка, и Прошка, после тщательнаго разбора дела, на
верное очнстятъ себя отъ всякихъ несправедливый» наре- 
канШ. Антипка скажетъ: «не я!», Прошка скажетъ: «не 
я!»— и оба будутъ правы, ибо виновата не Антипка, а 
время, а струя, которая, несмотря ни на что, держится 
себе да держится въ глуповскомъ воздухе...

Итакъ, вотъ почему ты весь трясешься при одномъ имени 
Шалимова^ курицынъ сынъ! Вота почему ты боишься его 
пуДе палки и боя смертнаго! Вотъ почему ты прячешься!

Но какъ ни искусны д4йств!я клеветника, какъ ни без- 
следно засасываются они болотомъ, составляющими, по
прище клеветы, темъ не ыенее, положеше его должно быть 
ужасно.
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Каждую - минуту онъ долженъ опасаться, что воть-вотъ 
его, уличать; каждую минуту онъ долженъ трепетать, что 
вогь-вотъ настанете страшное мгновеше, ко.гда; онъ выну- 
жденъ будетъ всенародно назвать себя клеветникомъ! ...

А ну, какъ болото не засосете?
А иу, какъ иидЫкииъ сынъ смалодушествует*?
И пораженному ужасомъ воображенпо клеветника пред

ставляются какъ живыя все малМиия подробности, вся 
мелочная обстановка,, сопровождавшая его гнусный посту- 
покъ. Тогда-то онъ былъ тамъ-то и сказалъ то-то («еще 
въ это, время ветчину съ горошкомъ подавали!» — подска
зываете глуповское брюхо); тогда-то, при такихъ-то свиде* 
теляхъ, курицына дочь высказала такую-то мерзость, и 
онъ но только не лротестонадъ, но даже сомнительно улыб
нулся («цашшяа внучка чай разливала!»— подсказываете 
брюхо); тогда-то онъ до такой степени увлекся, что выста- 
влялъ себя даже очевидцем, небмвалаго происшествия («не 
хотите ли еще кусочекъ каплуна?» — спрашивала его въ 
это время куликова теща).

Волосы шевелятся на голове его, во рту делается горько...
Что плюха? — видалъ онъ на своемъ В'Ьку виды! И де

сять, и сто плгохъ съесть ничего; но быть униженнымъ 
нередъ своей брапей,, но попасться, но быть пойманнымъ, 
но быть названу подлецомъ въ такое время, когда подлецы 
перестаюте производить фуроръ, —  вотъ гд+. ужасъ, воте 
казнь, которую онъ не могъ предвидеть и ожидаше кото
рой заставляете его всечасно бл'Ьднёть и умирать!

Только воръ можетъ испытывать нечто подобное, когда 
л'Ьзете ночью въ окно чужого дома...
- Но, кроме страха, кловетникъ долженъ по временамъ 
ощущать и приливы раскаяшя. Когда влечатлЬше, произ
веденное ошнариватемъ, ослабеваете, онъ не можетъ не 
сознавать, что ироисшесше, столь много его огорчившее, 
исходить не отъ Шалимова, но вообще отъ силы ошпари- 
вающихъ обстоятельствъ. И тогда онъ начинаете ругать 
себя подлецомъ и. свиньею, и даже изъявляете н аг 1>реше 
намазать свой глупый языкъ горчицей.

Только каплуяъ можетъ испытывать нечто подобное, когда, 
думая, что поймалъ носомъ жусожъ творогу, онъ внезапно 
догадывается, что поймалъ кусокъ извести.

Въ уважеще этого глупа го страдашя, во внимаше къ 
этому нелепому раскаянно, убеждаю тебя, Шалимовъ: плюнь 
на клеветника! , , .
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Для тебя это :тКшъ легче сделать, что наблюдения надъ 
общимъ строемъ глуповской жизни должны были дать тебе 
удовлетворительный матер!алъ для плевания и достаточно 
развить въ тебе способность къ такому способу выражетя 
чувствъ и двшкейШ души. • Плюй же смело, плюй прямо, 
плюй направо, плюй налево: можетъ-быть, доплюешься и 
дп клеветника!

Помни, что , Глуповъ не можегь не клеветать, потому что 
онъ возрождается. Возрождеше вызвало въ немъ новыя 
страсти и новыя понятая, но прежде всего вызвало нена
висть къ самому возрождение. Хоть это, невидимому, и 
п])итнвореч1е, но оно разрешается очень просто. Еще не 
остыть въ Глупове потъ прежней, горшечной его жизни; 
<!що ле нерегорелъ внутри его старый хламъ, накопленный 
тпмъ веками; онъ все еще прежшй, ветхШ Глуповъ, который 
п т  оабавлялъ тебя своимъ оригяпальнымъ ацросозерца- 
uioM-bw. Странно было бы, если бы онъ покончилъ со сво- 
лмъ' прошлым*, не поговоривъ немного, не сневежничавъ 
хоть ради очшцешя совести!

Но, быть-можеть, ты возразишь, что глуповсыя нале- 
етнга- обширны, и клевета разливается въ нихъ съ зазор- 
поМх.быстротоЁ. Скучно и досадно жить посреди жалкаго 
гналта, ноднимаемаго- курицыными детьми; омерзительно 
пндешь эти глупо разинутые рты, эти выпученные отъ ра
достного удивлешя глаза. И не потому досадно, что тро- 
гаетъ хашлй крикъ курицыных* детей, но потому, что 
крикъ лезетъ въ уши, что онъ посрамляетъ Мысль, что онъ, 
во что бы то ни стало, хочетъ вгрызться въ существоваше,. 
совершенно непричастное глуповской жизни.

Согласен*; действительно, все это и скучно, и омерзи
тельно. Но, въ такомъ случае, не лучше ли сразу покон
чить . съ Глуповымъ?

Ты самъ отчасти виновенъ въ томъ, что Глуповъ сде
лался развязенъ, что онъ забыл* пословицу, что розга для 
его ,же, добра существует*. Ты 'бы лъ слишкомъ снисходи
телен*; ;къ глуповцамъ, ты слишкомъ якшался съ ними. Ты 
самъ некоторымъ образомъ заразился глуповскими привыч
ками, сделался причастнымъ глуповскому лпросозерцашго, 
а  глуловцы, видя это, и впрямь заключили, что ты совсемъ 
сделался глуповцемъ. И вотъ начались между ними «ха-ха» 
да «хи-хи», и вотъ появилась толпа amis cochons, которая, 
уторявъ всяшй страх*, приглашает* тебя выпить водочки 
и сыграть иу.шчку... •
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Сбрось съ себя эту дрянь, покончи съ Глуповымъ, и д4- 
лай свое дело, иди своею дорогой! Стань въ стороне отъ 
Глупова, и верь, что грязь его не забрызжетъ тебя!

Наши глупо век! я д'Ьла.
«Въ надежд-!  славы  и  добра, 
йдем ъ впередъ мм безъ боязни»...

Вотъ и опять я  въ Глупове; вотъ и опять потянулись 
заборы да пустыри; вотъ и опять широкой лентой блеснула 
въ глаза р'!жа Большая Глуповица и узенькой—река Ма
лая Глуповида; вотъ и опять пахнуло на меня ароматами 
св'Ьжеиспеченнаго хлеба... Детство! родина! вы ли это?

Сердце мое замираетъ; въ желудке начинается невыра- 
зимо-сладостная тревога... передо мною крутой сиускъ, а 
за спускомъ играетъ и нежится наша милая, наша скром
ная, наша многоводная Глуповица! Господи! сколько стер
лядей лавливали здесь во время дно! И кашя славныя 
варева сочшшлъ изъ нихъ новаръ Трифонычъ! Даже теперь 
языкъ невольно подгцелкиваетъ, даже теперь разсудокъ 
отказывается верить, чтобъ Тигръ и Евфратъ могли пред
ложить первому человеку что-либо подобное ухе язъ на- 
лимьнхъ печенокъ, которую есть самый последнШ изъ оби
тателей береговъ нашей родной реки!

Да, мы гордимся нашей рекой, и имеемъ на это право, 
ибо Глуповица (шутка сказать!)—-река историческая. Во- 
нервыхъ, на берегахъ ея кто-то кого-то побилъ. Во-вто- 
рыхъ, это истинная колыбель 'гЬхъ золотыхъ поросято- 
образныхъ стерлядей, которыми объедались достославные 
наши предки, которыми продолжаемъ объедаться н мы. Вт. 
Глуповице, какъ въ неподкупномъ зеркале, отражается вся 
жизнь Глупова. Вместо того, чтобъ утомлять свой умъ на- 
блюдешями надъ живыми проявлешями жизни, историку и 
этнографу стбитъ только взглянуть на гладкую поверхность 
славной нашей реки—и всякая завеса, будь это самая 
плотная, мгновенно спадеть съ его глазъ. Глуповъ и река 
его—это два близнеца, во взаимной нераздельности кото
рыхъ есть нечто трогательное, умиляющее.

Весною Большая Глуповица широко разливается. Хо
лодный, мутныя волны лениво перекатываются отъ одного 
берега къ другому, а  надъ рекой стоить какой-то щнятный, 
разслабляющШ гуагь. Не бурлить родимая Глуповица, раз
ливая по лугамт. и ложбинамъ сокровища утучняющей 
влаги; ничего и никого не уноситъ она въ течонш своемт.;
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не слышно ни треску, ни гвалта, въ воздух'!;, когда, осво
бодившись отъ зимнихъ оковъ, вдругъ хлынегь на вольный 
сй1;тъ черная, негостепрйшяая масса водъ... Ш тъ, учтиво 
и благодушно разливается наша Глуповица; неохотно и 
неуклюже л Ьлуть волны ея одна на другую, производя тотъ 
вежливый, разс.тзбляЮщШ гуль, о которомъ говорится выше. 
Подъ этотъ гулъ славно спится глуповцамъ.

.Нтолъ Глуповица .. пересыхаегь. Тамъ, где темнели 
бурныя волны, выглядывают острова песковъ рудожелтыхЪ; 
лукавая корова, охотно рискуетъ переправиться вбродъ, 
чтобъ набиться въ поемные луга; безчисленныя стада во
дяных® курочек® обседают® песчаные берега и тоекяивымъ 
сноля® криком® нриводятъ въ раздражеше нервы за^зжаго 
ч(?лов'Ька-необыва'геля; вода светла и прозрачна; сладко, 
чуть слышно журчвгь рёва, катя въ безкоиечную даль 
голубую ленту струй своихъ. Подъ это журчате славно 
гпится глуновцамъ.

Осенью Глуповица надувается и какъ будто проявляетъ 
желашо подурить. Я  охотно хожу тогда посмотреть на 
реку; все мшЬ кажется, что она сбирается какую-то неслы
ханную дебошь сделать. Но ожидаше мое напрасно. Тщетно 
вглядываюсь? я  въ колышущуюся пучину водъ; тщетно жду: 
ш.яъ-вотъ разверзнется эта пучина, и изъ з1яющей про
пасти; встанетъ чудище рыба-китъ! Вместо того, я слышу 
только, какъ шлепают® водны о берега, какъ оне разле
та ютсяп в® брызгах®, и опять шлепаются, и опять разле
таются:.. Подъ звуки этого шленашя славно спится глу
повцамъ;. ".

Но; вотъ наступаетъ и зима. Зимою славно снится глу
повцамъ подъ звуки собственная своего храпешя.

Некоторые местные нзедедователи полагаютъ, что отъ 
реки -Большой Глуповицы поднимаются каме-то пары осо- 
бенйш,: которые снотворнымъ образомъ действую т на жи
телей*'. Глупова. Напротив® того, друие изеледователи по
лагают®, что пары, поднимаются собственно отъ обывателей 
и ейотворяьшъ образомъ действуют® на Глуновицу. Я, съ 
своей стороны, - склоняюсь къ последнему мнетю , ибо я 
самъ однажды вид4дъ,: какъ нечто въ род® пара поднима
лось надъ лысиной - прокурора, когда онъ, безъ шапки, воз
вращался съ обеда отъ откупщика.

Особы, люди и людишки, наездом® носещаюхще Глуповъ, 
не нарадуются на него. -Во всякое время, когда угодно, 
тишина и благорастворен1е воздуховъ; даже среди белаго
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дня, когда, какъ известно, въ Вавилон1!  происходило стол- 
потвореше, Глуповъ откликается на зовъ жизни только 
темъ, что собаки, епавшйг доселе у вороте,- свернувшись 
калачнкомъ, начинаюте потягиваться и повиливать хво
стами. Одинъ заезжШ аптекарь, взирая на ату картину 
мира и безмолвия, даже заплакалъ отъ умилешя. Онъ во- 
образилъ себе, что въ большихъ каменныхъ домахъ, огра
ничивающих!) главную улицу, обитаютъ трудолюбивые .са
пожники, богобоязненные колбасники и друзья порядка— 
булочники, что колбасники отдыхаютъ отъ трудовъ среди 
вымывшихъ руки женъ и дочерей; что старшая дочь, бе
локурая Гретхенъ, читаете собравшемуся семейству трога
тельную повесть Лафонтена, а маленькШ сышшка Карлъ, 
завладевши, съ дозволенш панаши, негодной кишкой,-на
биваете ее лоскутками и всякою дрянью, воображая, что 
делаете колбасу... И много потребовалось уенлш, чтобъ 
растолковать честному немцу, что тишина происходить ео- 
всеыъ не оттого, что городъ населенъ колбасниками, а 
оттого, что таково прирожденное свойство обитателей Глу
пова (ихъ гр’Ьхъ первородный): но могутъ они шевелиться, 
ибо отяжелели. Начальствующее отдыхаютъ въ о.бъятаяхъ 
секретарей, помещики — въ о.бъятаяхъ крепостного права, 
купцы—въ объяияхъ еднноторяйя и надувательства. Чтобъ 
поверить такой отзывъ, аптекарь сталь вслушиваться въ 
эту тишину, и до слуха его действительно долетели странные 
ночные звуки. Услышавъ ихъ, н'Ьмецъ покраснелъ и по
спешно сталь собираться въ дорогу, а обыватели, про
вожая его сонными глазами, приговаривали: «чтб .русскому 
здорово, т5 немцу смерть!»

У Глупова нетъ исторш. Всякая вещь имеете свою 
ucTopiio; даже старый губернаторски! вицмундирь имеете 
свою ucTopiio («а помните, какъ на обеде у градского го
ловы его превосходительству вицмундиръ соусомъ облили?»— 
любятъ вопрошать другъ друга глуповцьт), а у Глупова 
нетъ исторш. Разсказываютъ старожилы, что была какая- 
то iicTopifl, и хранилась она въ соборной колокольне, но 
впоследствш ни то крысами съедена, ни то въ пожаръ 
сгорела («помните, въ тотъ самый пожаръ, передъ кото
рымъ тараканы. изъ города поползли, и во время котораго 
глуповцы, вместо того, чтобъ тушить огонь, только ахали 
да въ колокола звонили?»).

Разсказываютъ, чтб было время,-когда Глуповъ не на
зывался Глуповымъ, а назывался Умновымъ, но на беду



еошелъ некогда- на землю громовержецъ Юпитер® и, обо
зревая влад'Ьш'я свои, завернулъ и въ Глуповъ. Тоска 
обуяла Юпитера, едва взглянул® онъ на реку Большую 

.Глуловицу, болезненная спячка такъ и впилась въ пего, 
какъ будто говоря: «а! ты думаешь, что Юпитеръ, такъ и 
отвертишься! Шалишь, брата!» Однако, Юпитеръ отвер
телся, но въ намять пребывашя своего въ Умнов'Ь пове- 
лелъ ему впредь именоваться Глуповымъ, ч'Ьмъ глуповцы не 
только не-обиделись, но даже поднесли Юпитеру хлебъ-соль.

Наезжала еще въ Глуповъ Минерва-богиня. Пожелала 
;ййа, ;:матушка, знать, какую это думу мудреную думаетъ 
Шлушовъ? что все словно модчитъ да на усъ себе мотаетъ, 
т а й е  . есть : у ..-него планы и соображения насчетъ глупов- 
Шшхъ разных® делъ. Вотъ и созвала Минерва в’Ьрныхъ 
:СВ0Нхъ> глуповцевъ: «скажите, дескать, мне, какая это 
крепкая дума въ васъ засела?» Но глуповцы кланялись п 
потели; самый, что называется, горланъ.пхнШ хогЬлъ-было 
сказать, что глуповцы головой скорбны, но не осмелился, 
а . только взопрел® пуще прочихх. «Скаясите, что-жъ вы 
желали.:бы?»— настаивала Минерва и топнула даже ножкой 
отъ;;"нетерпещя. Но глуповцы продолжали кланяться и по- 
гЬть. Тогда, Богъ-весть откуда, раздался голосъ, который 
во всеуелышаше произнесъ: «лихо бы теперь соснуть было!» 
Минерва милостиво улыбнулась; даже глуповцы не выдер
жали : и засмеялись темъ нутрянымъ смехомъ, которымъ 
долженъ смеяться Иванушка-дурачокъ, когда ему кукшнъ 
показываюст>. Съ тех® поръ и не тревожили глуповцевъ 
вопросами.

Глуповцы и доселе съ умилешемъ передают® эти пре
д а м ,  какъ въ назидаше юному поколение, такъ и въ удо
влетворит любознательности изследователей-эитугйастовъ, 
которые и до сего часа не перестали веровать въ воз
можность исторш Глупова. Путешествующим® археологам'!» 
охотно локазываютъ домъ, въ котором® останавливался 
Юпитеръ, и комнату, въ которой подписан® былъ указ® о 
наименованш .города Глуповымъ. Скажу даже, что после 
гармоники и разсказовъ о невзгодахъ, которымъ подвер
гался губернаторски! вицмундиръ на различных® обедахъ 
и :пирахъ5 передача этихъ предашй составляетъ люби- 
мейшее; занятче глуповцевъ. И при этомъ изъ внутрен
ностей ихъ излетает® тот® самый смех®, которымъ смея
лись достославные ихъ предки во время переговоров® съ 
Минервою.
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Охотники также глуповцы покалякать на досуге о. раз-, 
пыхъ губернаторах^ которые держали въ рукахъ своихъ 
судьбы ихъ сновиденШ. Выли губернаторы добрые, были и 
злецы; только глупыхъ не было—потому что начальники! 
Былъ Селезневъ губернаторъ; этотъ, какъ добрался до Глу
пова, первымъ д'Ьломъ уткнулся въ подушку, да три года 
и проспалъ.

— Такъ сопнаго, сударь, и сменили!— прибавляете отъ 
себя убеленный сединами глуповецъ-старожилъ.

А то былъ губернаторъ Воиновъ, который въ полгода 
чуть вверхъ дпомъ Глупова не поставилъ; позвалъ это 
предь лицо свое глуповцевъ, да какъ затопочете на нихъ: 
«только пикните у меня, говорите, всехъ правъ -состояшя 
лишу, на каторгу всЬгь разошлю!»

— А мы, сударь, и не пикали совсемъ,—прибавляете 
отъ себя тотъ же уб'Ьленный сединами разсказчикъ.

— Однако, не -чтб взялъ, умаялся!—замечаете другой 
обыватель и, позевывая, удаляется на печку спать.

Достославный Селезневъ! и до сихъ поръ въ глазахъ 
глуповцевъ не изсякаетъ источникъ благодарныхъ слезъ 
при воспомиианш о теб'Ь! То-то было времечко! то-то были 
храпъ и contHie великое! Еще недавно собирались хяу- 
повцы около колокольни (той самой, где съедена крысами 
история Глупова) потолковать о, томъ, не следуете ли мо
нументе воздвигнуть для увековечетя твоего имени, но 
толковать не осмелились и, помахавши руками, разошлись 
по домамъ.

Разсказываютъ еще о губернаторе рыжемъ, въ которомъ 
только и имелось замечательная, что онъ былъ рыжий, и 
глуповцы пугали имъ детей своихъ, говоря: «погоди вотъ, 
ужб рыжШ чорте нридетъ!»

Разсказываютъ еще о губернаторе сивомъ, о губерна
торе каремъ, о губернаторе, красившемъ свои волосы, «да 
такъ, сударь, нречудеснейше, что все только ахали!»

— А помните ли, Иванъ Саввичъ, Кузьму Петровича 
Фютяева? Какая ихняя барыня цреотменная была?— гово
рить старожидъ Павелъ Трифонычъ.

—• Ужъ такая-то преотменная, что, кажется, и, не на
жить намъ другой такой!— отвечаете Иванъ Саввичъ.—Въ 
те поры, какъ родился у меня Ванюшка, она сама его, 
покойница, посадила на ладоночку, да и говорите мне-ка: 
«молодецъ, говорить, будете у тебя Вашошка, торговецъ!». 
Такая была барыня предобрейшая!
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И жадно вшшаетъ этимъ разсказамъ путешественникъ- 
археологъ, жадно вписываетъ въ записную свою книжку 
каждую крупицу, -каждую мелкую срамоту и, возвратясь 
въ Петербург!, передаете собранные матер1алы тиснетю. 
По тщетно пыжится археолога; тщетно надувается онъ, въ 
надежде, что нищета о глуповцахъ для -глуповцевъ же, ко
торые, пожалуй, и не различать анекдотовъ отъ исторш: 
HCTopin Глупова все-таки нетъ какъ нетъ, потому что ее 
съели крысы! ,

Въ то счастливое1 время, когда.-я процв-Ьтаяъ въ Глупове, 
губернаторъ тав|б былъ плешивый, вице-губернаторъ пле
шивый, провуроръ плешивый. У управляющая палатой го- 
еударетвенныхъ нмуществъ хотя и были ц4лы волосы, но 
такая была странная физюшшя, что съ перваго и даже 
съ последняя взгляда онъ.казался шгЬшивымъ. Соберется, 
бывало, губернаай синклитъ этота, да учнетъ о судьбахъ 
глуповскихъ толковать—даже мухи мрутъ отъ речей ихъ, 

;,таково оно тошно!
. i -й- А что, ВасилШ Иванычъ!—скажетъ губернаторъ упра

вляющему палатой государственныхъ нмуществъ: — нельзя 
ли; черногяазовскому лесничему внушить, чтобъ рябчнковъ 
для, меня постр'1ляли?
; 5 Какъ изволите приказать, ваше превосходительство!— 
ответит^;, -управляющей.
„—  Н-да; ловаръ у меня таперича манную кашу какую- 
й  нй-рябчиковомъ бульоне выдумалъ: пропасть рябчнковъ 
выходить!-—’О бъяснить губернаторъ.

заметили, ваше превосходительство, какую вчера 
у: Порфирея Петровича стерлядь за ужиномъ подали?— мол
вить вице-губернаторъ н отъ удовольств1я даже передер
нется весь.

Его, превосходительство, вместо ответа, только улыбнется 
во весь ротъ, словно' арбузъ проглотить собирается.

Это ему семнозерскШ казначей въ презентъ прн- 
сЛалъ,—заметить прокуроръ и вздохнетъ потихоньку.
/  Подметивъ этотъ вздохъ, губернаторъ вновь улыбнется 
й ласково .щелкнете прокурора но брюшку, и вице-губер
наторъ, изловивь- на лету улыбку его превосходительства, 
загогочеть /какъ жеребецъ и скажетъ:
, ; г— А. что, верно, стряпше-то тово?..

Верно,. стряпч1е-то тово!—добродушно повторить гу- 
бёрнаторъ, й вследъ за этимъ обратится къ присутствую-



— 512

щимъ: — А что, господа, бумагп-то, кажется, подписать: 
можно? Господинъ секретарь, пожалуйте сюда бумаги!

Ж бумаги подписывались, а плешивый еииклитъ удаляло!1 
•въ столовую, где были ужъ приготовлены и стерлядка itoiiP- 
чепенькая, и рыжечки черноглазовсме въ уксусе, я  гру1-: 
дочки солененыие, и колбаски разныя: и съ чесночком*, 
и на мадерц'Ь, и рябчиковая, и на сливкахъ...

Да хорошо еще, коли д'Ьло- такъ обходилось. А пе то, 
гр'Ьховъ нашихъ ради, и взаправду начнутъ разсуждать о 
д'Ьлахъ—вотъ когда заслушаться можно!

Секретарь докладываете», что на р4к4 Малой Глуповпце 
моста, отъ старости лете, опасенъ сталъ.

— Что же таперича дёлать?— говорить губернаторъ:— 
Я полагаю, господа, городничему написать? :

И обводить присутствующнхъ глазами, словно онъ и 
впрямь Мартына Задеку съ'Ьлъ.

— Да, да,—гвоздить вице-губернаторъ:—да не м%шаегь 
еще подтвердить, чтобъ тово... наблюлъ...

— Стало-быть, предписать и подтвердить, — изрекаетъ 
губернаторъ.

—• ОсмЬяюсь доложить, ваше превосходительство...—не
кстати вмешивается секретарь.

— Извольте, сударь, писать, какъ присутс'ше пола
гаете,— строго замечаеть губернаторъ, и даетъ секретарю 
знакъ умолкнуть.

И не забудетъ, бываю, своего приказашя (злопамятный 
былъ старикъ), и долго потомъ, всякШ разъ, какъ секре
тарь подсовываете ему журналы подписывать, непременно 
опросить:

— А это не тотъ ли, по которому нрнсутс'ше положило 
предписать и подтвердить городничему?

— Точно такъ, ваше превосходительство.
■— Ну, то-то же! Чтб присутствие положило, тб должно 

быть свято, молодой челов'Ькъ!
Мудрено ли, что глуповцы блаженствовали, видя надъ 

собой такое диковинное управление! Мудрено ли, что глу
повцы земли подъ собой отъ счасття ис слышали! Мудрено 
ли, что они славословили и пели хвалу!

Да и общество-то какое было (само собой разумеется, 
я говорю здЬсь о высшемъ глуповскомъ обществе)— именно 
такое, какое требуется въ соответствие описанному выше 
управление! Это именно было то общество «хорошихъ лю
дей», о которыхъ сложилась мудрая русская пословица:'



«салышхъ свечой но едятъ и стекломъ не утираются!» 
Глуповъ п Глуповица, управляющее и управляемые — все 
ото. взятое вместе, представляю такую сладостную кар
тину гармоши, такое 1 умилительное позорище взаимныхъ 
•уступокъ, доброягелаШйжва и услугь, что сердцу делалось 
больно и самыii -носе йачиналъ ощущать какъ бы приливъ 
илагородныхъ чувствт..

Увы! тшгь «хорошихъ» людей добраго стараго времени 
исчезает-!, и стирается съ каждьшъ днемъ, почтя съ каждой 
минутой! Увы! нынче даже отличные люди не едятъ садь- 
ныхъ свечей!

И потому, опасаясь, чтобъ типъ этотъ не затерялся со- 
вс-Ьм-ь, я постараюсь возстановить характеристическая черты 
иго, въ назидаше отдаленному потомству.

;\1ежду «хорошими» людьми добраго стараго времени 
mill ничту (ilimpoff) много было плутовъ, забулдыгь и мер- 
завцевъ pur sang. Почему они назывались «хорошими» 
людьми, а не канальями, это тайна глуповской почвы и 
глупиHcuoii природы.' Но, разбирая д'Ъло внимательно, по
лагаю, что это происходило оттого, что надъ упомянутыми 
выше качествами парило какое-то добродуппе, какая-то 
атласнстость сердечная, при существовашн которыхъ какъ- 
то неловко думать о вменяемости. Для объяснения при
бегну къ прпм'Ьрамъ. Бывало, «хорошШ» чедовекъ выио- 
ретъ вплотную какого-нибудь Фильку и всл-Ьдъ за темъ ска
жетъ другому такому же «хорошему» человеку: «а пойдемъ- 
ко, братъ, выпьемъ по маленькой». Разве-это не добродуппе? 
Яли, напримеръ, передернетъ нечаянно въ карты (за что

асе пожучить вйзмезд1е въ рождество), я  всл^дь за 
этиЖК воскликнетъ: «а не распить ли намъ бутылочку хо- 
лодненькаго?» Разве это не атласнстость сердечная? 
к А коли есть д'обродупйе, коли есть атласнстость,-стало- 
быть и говорить не о чемъ: chantons, buvons et... aimons!— 
и все тутъ!

Сообразно съ этими наклонностями, «xoponiie» люди и 
разговоры имели между собой самые простые, такъ сказать, 
первоначальные. Надо сказать правду, что «хорошШ» че
ловека стараго времени не имелъ обширныхъ свед4шй въ 
области наукъ. По части исторш запасъ его познанШ не 
внходилъ изъ круга разсказовъ о томъ, какъ въ тринад- 
цатомъ году pyccicifl бился съ н-Ьмцемъ объ закладъ, что 
сотворить такую пакость, отъ которой у него, немца, глаза 
на лобч. полез уть —  и действительно д-киль пакость на
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славу. По части географш, онъ могъ утвердительно сказать 
только то, что на томъ самомъ месте, где онъ въ, настоя
щее время играете въ карты и закусываетъ, росъ некогда 
непроходимый л Sun,, и что недавно еще уездный стряпчШ 
Толковниковъ изъ окна своей квартиры биваяъ изъ ружья 
во множестве дупелей и бекасовъ. Юридическое образова
ние его ограничивалось: по части иравъ состояшя—отсыл
кою груб!яновъ на конюшню; по части гражданскаго п р а в а -  
выдачей заемныхъ иисемъ и неплатежомъ по ннмъ.

И между т’Ьмъ жили, пили, ели, женились и посягали, 
славословили, занимали начальственный места и пользо
вались покровительством!. законовъ наравне съ людьми, ко
торымъ небезызвестно даже о распряхъ, происходивших^ 
въ Испаши между карлистами и христиносами.

«Xopoinifl» челов'Ькъ им'Ьлъ привычки патриархальный. 
Обедалъ рано, и въ послеобеденное время любилъ посвя
тить часокъ-другой гастрическимъ сяовидешямъ, сопрово
ждая это заняпе аккомпанементомъ всевозможныхъ шипя
щи хъ- звуковъ, которыми такъ мзобилуютъ лреисподщя глу
повскихъ желудковъ. По исполненш этого, онъ, по край
ней мере, въ иродолжете двухъ часовъ не могъ,придти 
въ себя и вплоть до еамаго вечера чувствовалъ себя глу- 
пымъ. Тутъ выпивалось несчетное количество графиновъ 
холоднаго квасу; туп» испускались там я страшныя потя
готы и позевоты, отъ которыхъ содрогались на улице'про
хожие. «Господи, какая тоска!»-—безпрестанно восклицала 
онъ, отплевываясь во все стороны, и въ это время не суйся 
къ нему на глаза никто: разобьетъ зубы!

«ХорошШ» человекъ име.п. слабость къ женскому полу 
и взятыхъ имъ въ полонъ крепостныхъ тЬвицъ называдъ 
«канарейками».

— Ну, брать, намеднись' какую мне канарейку изъ де
ревни прислали! — говорилъ онъ своему другу-щиятелю.— 
Просто персикъ!

И при этомъ нричмокивалъ, обонялъ и облизывался. •
Въ обращенш съ. «канарейками» онъ не затруднялся ни

какими соображешями. Будучи того убеждетя, что кана
рейка есть птица, созданная на утеху человеку, онъ дей
ствовал!» вполне соответственно этому убежденно, то-есть 
заставлялъ ихъ петь и плясать, приказывалъ имъ любить 
себя , и никакихъ противъ этого возраженШ не принимала 
Если же современемъ канарейка ему прискучивала, то онъ 
ссылалъ ее на скотный, дворъ или ввдавалъ замужъ за ка-

/



мординера и в«ч1спром|нйо. присутствовал на свадьбе въ 
качестве ноеаженаго о щ а .,

«ХорошШ» человекъ въ непривычномъ ему обществе 
терялся. ift. гостиной, въ особенности въ присутствш жен- 
щнн-ь. от» был'ь аастЬмив-ь какъ ф1алка и неразговорчнвъ 
кат . пустынножитель. Въ такихъ гЬснмхъ обетоятельствахъ 
от, <"!. мучлтсльнымъ безпокойствомъ поглядывалъ на дверь, 
ведущую въ кабинета хозяина, где, какъ ему известно, 
давиымъ-дгмшо поставлена водка и разложенъ зеленый 
столг, и пользовался первьшъ удобнымъ случает., чтобъ 
бочкомъ-бочкомъ проскользнуть въ обетованную дверь. Во
обще. онъ любилъ натянуться дома, въ халате, съ добрыми 
знакомыми, и наяывалъ ато жуировать жизныо; въ публику 
же показывался редко, и то въ «клубам,, и притомъ лишь 
тогда, когда ому было известно, что тамъ соберутся таше 
же тоилые други-щматели, какъ и онъ самъ. Напившись, 
имевшись и досыта наигравшись въ карты, онъ, ложась на 
ночь спать, съ легкимъ сердцемъ воеклицалъ: «вотъ, слава 
Богу, я наелся, 1ганился и наигрался!»

Въ это хорошее старое время, когда собирались где-либо 
■ixopomie» люди, не въ редкость было услышать следующаго 
рода разговоръ:

— А ты зачемъ на меня, подлецъ, такъ смотришь?— го
ворил'!. одпиъ «хорошШ» человекъ другому.

Помилуйте...—отлечалъ другой «хорошШ» человекъ, 
нравомъ посмирнее.

— - Я тебя спрашиваю не «помилуйте», а зачемъ ты на 
меня смотришь?- настанвалъ первый «хорошШ» человек.!,.

— Да иомнлуйте-съ...
...13ацъ вт, рыло!..

Да плюй же, -ндюй ему прямо въ лохань! (такъ въ 
просторечии назывались лица «хорошихъ» людей!) —  вме- 
щивадся, случавшШся тутъ третШ «хорошШ» человекъ.
;.,;Й выходило тута, нечто въ роде светолреставлен)я, во 
время котораго глазамъ сражающихся, и вдругъ, и пооче
редно* представлялись всевозможный светила небесныя...

. «Xopoiiiii» человекъ была, патрютъ по преимуществу. 
Онъ зарождался, жилъ и умиралъ въ своемъ миломъ Глу- 
лрве. Онъ былъ, такъ сказать, продуктомъ местныхъ нечи
стота; о нихъ однехъ болело его сердце; къ ннмъ однЬмъ 
стремились его вожделешя, и никакихъ иныхъ навозныхъ 
кудъ онъ не желалъ, кроме тбхъ, которыми окружено было, 
его:-счастливое детство. Петербурга онъ не любилъ и не 
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понималъ; онъ охотно допускалъ, что xopomie люди могутъ 
зарождаться въ Москве, въ Рязани, въ Тамбове и, раз
умеется, въ Гдунив'Ь; но въ Петербург];, по его мн'Ьнш, 
могуть существовать только выморозки, не штконце ни ма- 
лМшаго понятая о томъ, чтб за блаженство есть буженину, 
когда она изжарена въ соку и притомъ легонько натерта 
чесночкомъ...

Повторяю: тнпъ «хорошаго» человека исчезаем, и вме
сте съ темъ исчезаетъ и глуповское добродупне, и глупов- 
ская сердечная атласнстость. Фильку наказываютъ nonpeat4- 
нему, но уже безъ ' нрибаутокъ; передергивают въ карты 
попрежнему, но, получая возмезд!е въ рождество, уже про
тестуют!. и притворяются оскорбленными.

Но мы, которые были'свидетелями и этого добродушия, 
и этой атласиетости, мы, молодые люди прежняго времени, 
мы не можемъ быть равнодушными къ нашимъ воспоми
н ан и ю . Мы должны хранить ихъ во все! непорочности, 
мы должны оберегать ихъ отъ всякаго нечнстаго нрикосно- 
вешя. Боже! какъ было тогда все тепло- и уютно! ка in. 
любили п уважали мы этихъ доблестныхъ руководителей 
нашей юности! и какъ, съ другой стороны, и они радова
лись и утешались, взирая на насъ!

Да и посудите сами, можно ли было не радоваться на 
насъ, тогдашнихъ молодыхъ .людей. Возьмите, напримеръ, 
Сеню Бирюкова: чтб это, за прелесть молодой человекъ 
былъ! Во-иервыхъ, наружность чнсто-англШская: плечи 
широшя, щеки румяныя, голова выстрижена, даже сзади 
ящичкомъ—все какъ сдедуетъ джентльмену. Аво-вторыхъ, 
и зашгпя-то у него к а т я  благородный: утромъ, до двенад
цати часовъ, ногти чистить; отъ двенадцати до трехъ ви
зиты делаетъ; отъ трехъ до четырехъ рубашку переменяет^; 
потомъ едетъ обедать къ Матрене Ивановне; оттуда, dans 
Pavant soiree, къ Петьке Козелкову; потомъ опять рубашку 
меняетъ; потомъ, вечеромъ, къ губернатору... И везде-то, 
во всякомъ-то доме умеетъ что-нибудь почтительное сде
лать: у Матрены Ивановны ручку поцелуетъ; Петру Пе
тровичу сообщить, что къ купцу Загребину въ лавку но- 
выхъ сельдей привезли; Пелагею Александровну поблаго
дарить, отъ имени маменьки, за присланный рецеитъ, какъ 
содоиииу делать... Или опять Свербилло-ЗамбржецвШ Во- 
леславъ—чтб это за необыкновенный малый былъ! И уклон- 
чивъ, и какъ будто самостоятеленъ, и въ душу лезетъ, и 
какъ будто кукишъ- въ кармане- кажетъ! Или Вернгардъ
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Форбрнхеръ, или Петька Козелковъ! Да, наконецъ, и самъ 
я... какой- я  былъ тогда милый человекъ! Бывало, что-ни- 
пудь и совру, такъ все такое выходило милое, что у ста
рушки Матрены Ивановны даже брюшко отъ моихъ словъ 
иощекочотъ, и вся она прошяетъ, а меня, гр^шнаго, только 
за ушко легонько потянетъ...

Удивительно ли после этого, что д-1; л а шли безъ - задо
ринки. Иногда вмешивались въ нихъ Матрена Ивановна и 
Иола гоя Александровна, но он4 хлопотали не о мосте че- 
резъ piiv,у Глуновицу, а преимущественно о томъ, какъ-.бы 
порадеть родному че.чов-Ьчку.

— Матрёна Ивановна просила напомнить вашему пре
восходительству о м-Ьсте станового для Зонтикова,—докла- 
дынаотъ, бывало, Сеня Бирюковъ.

Ото- для усача-то?— спрашиваетъ его превосходитель
ство.
У-г-т.-Да-съ, вотъ что вчера вашему превосходительству 
прошение подалъ.

— Быть такъ... опред-Ьляемъ!— говоритъ его превосходи
тельство;, , и потомъ, уставивъ глаза въ Сеню, повторяетъ:— 
Во уважеюе просьбы Матрены Ивановны, опред-Ьляемъ 
усача въ становые!

П такимъ образомъ были у, насъ становые-усачи, стано- 
йые-бакенбардисты, становые съ бородавкой, становые ше
стипалые. Ста-рикъ нашъ фамилШ не, помнилъ, и когда, 
бывало, докладываешь ему о комъ-яибудь изъ становыхъ, 
онъ непременно спросить:

— Ото который?
— Съ бородавкой, ваше превосходительство.

. А! с ъ ' бородавкой!
И затемъ ужъ пошгааетъ, о комъ идетъ р-Ьчь.

: Хотя мы сами и урожденные глуповцы, но глуповцы, 
такъ сказать*, отборные, всплывппс на поверхность нашего 
родного горшка. О томъ, чтб происходило тамъ, въ глубине 
горшка, мы не%тужнлн: мы знали, что тамъ зкивутъ Ива
нушки (рванушки, Да еще глуповсие—-поди, раскуси такую 
штуку!), что Иванушками этими заправляютъ бакенбарди- 
сты и шестипалые, а бакенбардистовъ и шестипалыхъ опре- 
деляетъ Матрена Ивановна, у которой отменно приготовляют-!, 
пироги,,съ налимьими печенками, и Пелагея Александровна, 
у которой после об-Ьда такой liqueur des lies подаютъ, 
вдусивщи котораго остается только убираться поскорей 
:во-свояси да часика три соснуть.



ЗатЬмъ жизнь наша была постояннымъ нраздпикомъ: мы 
пили, luii, спали, играли въ карты, подписывали бумаги 
и, подобно сказочной баб'Ь-ягЬ, припевали: «нокатаюся, 
поваляюся на Иванушкиныхъ косточкахъ, Иванушкина 
мясца поевши!»

И в’Ьдь нужно яге было, при такой-то жизни, какому-то, 
прости Господи, кобелю борзому заговорить о возрожденш! 
А заговорилъ! именно заговорилъ! И не отсохъ у него 
языкъ, и не провалился онъ сквозь землю, и не пожралъ 
его огонь, и не лопнули его глазыиыш!

Глуповъ еще загодя бл'Ьдн’Ьлъ и трясся при этомъ слове, 
и все про себя .шелталъ: «Господи! ахъ, кабы да мимо!» 
Еще загодя, при малМшемъ шорохе, онъ махалъ онучами 
и шугалъ, какъ 1иугаетъ баба-птичница, завидевъ въ небе 
коршуна, кружащагося надъ всполошившимся стадомъ вве- 
ренныхъ ей цыплять. «Чемъ наша жизнь не красна?—го- 
ворилъ онъ потихоньку:—или пуховики у насъ не толсты? 
или вотру шки наши не сдобны?»

— Старики-то, старики-то наши разве хуже насъ были?— 
шепталъ обыватель Сила Терентьичъ на ухо обывателю 
Терентию Силычу.

—-  На могилку, видно, ужо къ ннмъ сходить!—грустно 
ответствовалъ ТерентШ Силычъ

— Эхма! жили-жили, а теперь на-поди!
— Родптелсй-то жалко, Сила Терентьичъ!
— Старшш-то наши вб-itaicie были!
— Кряжистые были!

— И возможно ли теперича все порядки нарушать? 
Чтобъ господина, теперича у стула съ тарелкой стоялъ, а 
рабъ за столомъ развалившись сиделъ? Или, опять, чтобъ 
купецъ исправника въ морду бнлъ, а  исправникъ ему за 
это барашка въ бумажке сулилъ?

—• Праховое дело затеяли!
— Да и то опять ты возьми, что люди-то мы непривыш- 

иые. Проторили себе дорогу одну, инъ и ходить бы по ней 
до скончашя!

— Это точно, что непривышные!
— У меня вонъ воронкб: привыкъ на пристяжке хо

дить—ну, и самъ бесъ его тепереча въ оглобли не вта
щить..; Такъ-то!

— Оно, пожалуй, что втащить можно!—говорить Тереи- 
пй  Силычъ, задумчиво улыбаясь.
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— Оно, конечно, коли захочу втащить, отчего не вта
щить!—  соглашается. Сила Терентьичъ.

— Можно втащить! — положительно утверждаетъ собе- 
dviHffiCb.

—  Отчего не втащить! Втащимъ!
• -  Да ведь отцы-то наши... пойми, другъ!
— Это точно, что отцы наши вб-каие были!
— - Кряжистые были!
И з'атбмъ въ продолжение ц'&шхъ часовъ разговоръ раз

вивался на ту же тему и наконецъ доходизъ до такого 
умоизступлешя, что кроме «ахъ ты, Господи!» да «вб-ка- 
к!е!» ничего и разобрать было нельзя. Глуповцы именовали 
подобный беседы сов^щаниши, а некоторые изъ нихъ, при
слушавшись къ. речамъ Силы Терентьича и Терентья Си
лыча,- называли ихъ даже бунтовскими и, подмигивая другъ 
другу, приговаривали: «а? каково? Каково катаютъ наши-то! 
Воть бы кого мияистромъ сделать—Силу Терентьича... Да!»

Однимъ словомъ, мы такъ безмятежно были счастливы, 
такъ детски-невинны и доверчивы, что предшествовавшее 
слову «возрождеше» время, несмотря на соединенный съ 
нимъ тревоги и ожндашя, все-таки ничего не вызвало на 
поверхность. Подойдите къ луже, взбудоражьте чемъ-ни-на- 
есть ея спяпця воды—.на поверхности • ихъ покажутся пу
зыри. Въ Глупове и пузырей не показалось.

Указываютъ мне на Силу Терентьича, какъ на несо
мненный пузырь, но, ради Бога, какой же это пузырь? Я 
охотно соглашаюсь, что местный либерализмъ достигъ въ 
немъ высшаго своего выражения; я  соглашаюсь, что ссылка 
на стариковъ и ихъ кряжистость есть- довольно смелая, въ 
овоемъ роде, штука; но, сознаюсь откровенно, для меня 
этого недостаточно, чтобъ признать его действительнымъ 
пузнремъ.

Истинный, благородный пузырь лопается во 'всеуслыша- 
Hie, лопается публично, лопается, не взирая ни н а л а м и  
особы. Напротивъ того, Сила Терентьичъ лопался и про
являл!» свой либерализмъ лишь подъ воротами своего дома, 
и притомъ въ такое, но преимуществу, время, когда прочее 
глуповцы исключительно были поглощены игрою на гар
монике. .

Истинный пузырь никогда не появляется на поверхности 
одинокимъ, но всегда приводит!, за собой целую семью ма- 
ленъкихъ пузырей и пузырятъ, которые тянуть къ нему и 
ищуть .съ нимъ слиться. Напротивъ того, куда бы ни обра-
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тилъ свои взоры Сила Терентьичъ, везде онъ встречаешь 
нустыню. Добрые глуповцы, если и слышали и подозревали 
что-нибудь, то старались не слышать и не подозревать, и, 
при всемъ сочувствии къ нему, потупляли взоры при встрече 
съ нииъ, чтобъ, Боже сохрани, н е  попасть въ ucTopiio съ 
такнмъ болтуномъ.

Наконецъ, истинный пузырь не терпитъ никакого вн'Ьш- 
няго давлешя. Ткните въ него пальцемь—и его уже нетъ. 
Качество это, но мн'Ьнпо моему, свидетельствуем о благо
родстве свойствъ пузыря, который скорее соглашается- не 
существовать вовсе, нежели нести на себе иго тыкающаго 
пальца. Напротивъ того, Сила Терентьичъ продолжаетъ бла
годенствовать и доселе, несмотря на то, что, обстоятельства 
и время сильно ткнули въ него пальцемъ.. Онъ: ‘продол- 
жаетъ бормотать подъ воротами, хотя бормоташе его за
поздало, и не можетъ ни на волосъ изменить силу тыжаю- 
щихъ обетоятельствъ. »

Скажите же на милость, какой это пузырь? .
Да, ты осталась верна самой себе: ты никого, - ни единой 

личности не вынесла на поверхность волнъ своихъ, корми
лица-поилица Глуповица! Попрежнему вяло и неуклюже 
лезутъ эти волны одна на другую; попрежнему, на поверх
ности ихъ белеютъ щенки да какая-то дрянная, нечистая 
накипь... Правда, что, по времеиамъ, глуповцы словно, ш а
рахаются изъ стороны въ сторону, но надъ ш&рахашемъ 
этимъ всецело царить чувство тупого испуга—и ничего более.

Какъ ни пристально вглядывался я въ причины, - ходъ и 
посл,едств1я этихъ чисто-физическихъ движенШ, какъ ни 
жадно доискивалась душа моя во мраке глуповской жизни, 
въ преисподнихъ глуповскаго созерцай 1я, того примиряю- 
щаго звена, которое въ исторш, является посредникомъ 
между прошедшимъ и будущимъ,—тщетны были мои .усилья! 
«Испугь!» говорили мнё.отешшя, безстрастныя лица монхъ 
согражданъ; «испугь!» говорили мне ихъ нескладный, отры
вистый речи; «иснугъ!» говорило мне ихъ торопливое, не 
осмысленное сознашемъ стремлеше сбиться въ кучу, чтобъ 
ловаднее было шарахаться... Испугь, испугь и испугь!- Взи
рая, на весь этотъ, переполохъ, я  невольно вспомнилъ устныя, 
предашя, которыя ходили въ Глупове по рукамъ., Вспо
мнился .мне и громовержецъ Юпитеръ, и переговоры съ ма
тушкой Минервой... И вдругъ я понялъ и прошлое, и на
стоящее моего родного города... Господи! мне кажется, что 
я понялъ даже его будущее! ,
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о , вы, которые еще в'Ьрите въ возможность исторш Глу- 
шпш, скажите мн^: возмояша ли такая истор1я, которой 
годержашемъ былъ бы непрерывный, безконечный испугь?

Ж изнь В'Ьковъ!- ты, которая была столь обильна дарами 
для умновцевъ, ты, которая, подобно нестомчивой и рев- 
II и ной матери, заботливо ведешь народы по пути усовершен- 
стноваш я, охраняя ихъ и отъ падешя, и отъ поворотовъ 
назадъ,— ч'Ьмъ была ты для Глупова? Ты не была даже 
.мачихой, не была даже нянькой: стыдно сказать, но ты 
была ч'Ьмъ-то въ род1); жалкаго об'Ьда за скудньшъ табль- 
д ’етомъ. «Зач'йгь ничкаютъ меня этимъ гнуснымъ варенымъ 
картофелемъ? -зач'Ьмъ не даютъ инЬ рябчнковъ?» спрашиваю 
я , чувствуя,. что злость закипаетъ въ моемъ сердц'Ь. A метЬ, 
вместо рябчнковъ,; вновь подаютъ картофель, и ulvn. конца 
этому гнусному картофелю!

Возрождеше! безспорно, ты хорошая вещь, безепорно, я 
влекусь къ -пн]!; всЬмъ сердцемъ, всЬми силами души моей; 
но; гд4 же, въ какомъ отдаленномъ Умнов!!, вндано, чтобъ 
ты подавалось въ вид1}? манной каши съ марломъ изумлен- 
нымъ твонмъ появлешемъ посйтителямъ обязательнаго табль- 
д’ота!?

Но, делать нечего, картофель и рябчики, каша ли съ 
масломъ или, желе, а приходится втаскивать вороний, въ 
оглобли! СомюЬшя Силы Терентьича больше ч'Ьмъ оправда
лись. Я самъ вид'Ьлъ, какъ выводили вороний изъ конюшни, 
какъ его исподволь подводили къ оглоблямъ, какъ держали 
его подъ уздцы, все въ чаянш, что вотъ-вотъ онъ брык- 
нетъ; Не брыкнулъ. Старый воронкб! я вид'Ьлъ, какъ про
шибла тебя слеза; я  вид'Ьлъ, какъ дрожали твои мясистыя 
губы; я елышалъ твой вздохъ, которымъ, казалось, ты умо- 
лялъ своихъ вожаковъ не впрягать тебя въ корню,, ибо это 
м'Ьсто принадлежит!., не теб'Ь, а гнедку! Но ты не ивм'Ь- 
нилъ обычаямъ праотцевъ, ты не исказидъ однимъ махомъ 
заднихъ копыта исторн! Глупова, ты не брыкнулъ—хвалю 
тебя! .

Свершилось: отнын’Ь Глуповъ обязывается 'Ьсть манную 
кашу съ масломъ. Но не подавись ею, милый, ибо кашу 
эту. -Ьсть ладо ум'Ьючи. Умой руки, выполоскай ротъ и сиди 
в'Ьжлнвеныш, ибо каша—вещь хитрая: можетъ и въ рота 
попасть, можетъ и глаза залёпить.

Дуракъ Иванушко! чему ем'Ьешься?.. Или сердце въ теб'Ь 
взыграло?.. Или. пахнуло на тебя св'Ьжимъвоздухомъ?.. Или 
ночуялъ ты, что пришелъ конецъ твоему гореваньицу. тому
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злому, лютому гореваньицу, чтб и къ материнскимъ сосцамъ 
съ тобой припадало, чтб и въ зыбке тебя укачивало, чтд • 
и въ п'Ьсняхъ тебе подтягивало, чтб и въ'цаюевъ-кабакъ 
съ тобой разгуляться похаживало?

Смейся, дурачокъ! Самъ господинъ Зубатовъ отменно радъ, 
что ты смеешься... Въ другое время онъ сказалъ бы тебе.- 
«чего, ска-а-тииа, ротъ до ушей дерешь?»—ну, а  теперь 
ничего, спешить даже поскорей домой, чтобъ отрапортовать 
куда следуотъ: засмеялся, дескать.

Зубатову хлопотъ полонъ рои,. Онъ не призывалъ воз- 
рождешя; по правде сказать, едва ли даже онъ желалъ его, 
хотй, въ качестве обладателя и руководителя глуповскихъ 
сновиденШ, и обязаиъ былъ призывать и желать его

— Ма chere,— не разъ говаривалъ онъ супругЬ своей:— 
это возрождеше—чортъ его знаетъ, чтб это такое!

— Poitrvu que tu conserves ta  place, mon ami!— ответ
ствовала обыкновенно Анна Ивановна, которую, очевидно, 
интересовала въ этомъ деле существенная сторона, а не 
вертопрашество.

И потому, какъ скоро Зубатовъ увидълъ, что все совер
шилось, то и онъ не брыкнулъ, и онъ поскорей побежалъ за
прягаться въ оглобли.

Чтб происходило въ это время въ души его? Чтб пони- 
малъ онъ подъ словомъ «возрождеше»—это известно еди
ному Богу всеведущему, ибо Онъ одинъ можетъ проникать 
въ трущобы сердедъ Зубатовскихъ. Глуповъ могъ убедиться 
только въ томъ, что Зубатовъ вскипелъ и взревяовалъ без- 
конечно. Вследгпнс этой ревности самая наружность Глу
пова внезапно изменилась: на улицахъ засновали экипажи; 
въ канцеляр1яхъ усиленно заскрипели перьями; изъ под- 
воротенъ вылезли физюномш съ усами и физюномш безъ 
усовъ, физюномш румяныя и физюномш бледный; одни 
недоумевали и хлопали глазами; друпе уже поняли и даже 
какъ будто приготовились насладиться плодами возро
ждения...

Чтб-жъ они поняли, и но какому поводу весь этотъ пере- 
полохъ, все эти шарахашя изъ стороны въ сторону?.. И 
чтб такое это «возрождеше», отъ котораго такъ усердно и 
такъ напрасно и отмаливались, и .-отплевывались добрые 
глуповцы?..

Въ самомъ деле, какъ определить, чтб можетъ значить 
глуповское возрождеше? Я допускаю возможность говорить 
о возрождеяш умновскомъ, о возрожденш буяновскомъ, ибо
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тамъ оно въ чемъ-нибудь выражается... ну, хоть въ томъ, 
иаирим'Ьръ, что лица веселее емотрятъ, что ноги бодр'Ье 
ходить... Но возрождеше глуповское!.. Воля ваша, тутъ есть 
что-то непроходимое, что-то до такой степени несовмести
мое̂ ; что мысль самая дерзкая невольно цЬпен'Ьетъ нередъ 
дремучпмъ велгшемъ -этой задачи. Да помилуйте! Да осмо
тритесь же кругомъ себя! Да потяните же носомъ воздухъ! 
В’Ьдь глуповцы даже лоловъ въ своихъ жилыхъ покояхъ 
не вымыли! вйдь глуповцы даже въ баню лишняго раза не 
сходили!- А безъ этого какое же можетъ быть возрождеше!

Посмотримъ, однакожъ, не знаютъ ли чего-нибудь Сила 
Терентьичъ и ТерентШ Силычъ? Они такъ долго чего-то 
боялись, такъ долго о чемъ-то между собой шушукались, 
что не можетъ же статься, чтобъ эта штука не была имъ 
(оскональяо известна.

Увы! Сила Терентьичъ и ТерентШ Силычъ только взды- 
хаютъ и отдуваются. Сеня Бирюковъ взираеть на нихъ, и 
хоть - убей—ничего не понимаетъ. И не то чтобъ они въ 
самомъ д1;л 1> не разумели; н%тъ, и знаютъ, и разум’Ьютъ, 
да-вотъ-не хотятъ да и не хотятъ открыться! И рожу такъ 
состроятъ: «знаю, да не скажу»— и не говорятъ.

Mfffe положительно, напримеръ, известно, что Сила Те
рентьичъ подозреваете, что все возрождеше заключается 
въ томъ, что на место Петра Иваныча с/Ьдъ Иванъ Пе
тровичъ; однакожъ предположения своего онъ высказать не 
р4шается, потому что, быть-можетъ, оно и не то значить. 
ТерентШ Силычъ идетъ дальше: онъ мнить, что возрождеше 
означаетъ возможность грубить и нев4жничать; однакожъ 
мысли своей тоже не высказываете, потому что опасается, 
чтобъ кто-нибудь за нее его не треснулъ. Оба чего-то 
ждутъ, а чего—не говорятъ. А я  знаю, чего они ждутъ: они 
ждутъ, не придетъ ли когда-нибудь кто-нибудь и не зару
бить ли у нихъ на носу, чтб именно следуете разуметь 
подъ возрождешемъ. Если придетъ—мысли ихъ прояснятся; 
а не придетъ—ну, и опять будетъ попрежнему: «знаю, да 
не скажу»!

Но это не политично. Доиустимъ, что вы передо мной 
екрыщшгеь; доиустимъ, что вы имеете даже свои причины 
па это; лю зачемъ же скрываетесь вы передъ Сеней, за 
что же его-то вы вводите въ заблуждете? Ведь онъ и 
впрямь, бедняжка, думаетъ, что возрождеше— это новые 
серые.штаны съ лампасами, что возрождеше—это проборъ 
£ь jPanglaise, что возрождеше— c’est quelque chose d e  tres
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онъ смотритъ на возрождеше какъ на что-то съедобное, 
какъ на что-то такое, чтб можно носить, мять, пачкать и 
вообще употреблять .по своему произволу.

А в'Ьдь это заблуждеше, даже очень опасное заблуждение, 
и Сеня, оставаясь при немъ, можетъ, по милости вашей, 
попасть въ самый печальный просакъ.

Baisomions.
Серые штаны съ лампасами сбиваютъ Сешо съ толку. 

.Онъ такъ увлекается щегольствомъ и шикарностью ихъ 
покроя, онъ такъ поощренъ ласковыми взглядами, обращае
мыми на него по этому случаю Матреной Ивановной и 
Пелагеей Александровной, что въ роговой его накипи, ко
торую онъ въ шутку иазываетъ своей толовой, рождается 
положительное уб'Ьждете, что на комъ н'Ьтъ точно такихъ 
же штановъ, тотъ ужъ и не телов'Ькъ. Убеждеюе это, оче
видно, можетъ повредить его отношеюямъ къ глуповскому 
возрождение. Ибо, спрашиваю я  васъ, чтб будетъ, если 
Сеня, взирая на iiipi, съ . точки зр'Ьшя штановъ, будетъ 
вид'Ьть въ Глупове лишь пустыню, населенную зв'Ьрьемъ, 
не шгЬющимъ никакого 1тоняня ни о красот!; ламдасовъ, 
ни объ изяществе полосокъ и клетокъ? Изъ этого выйдетъ, 
что глуповцы будутъ казаться ему ч'Ьгь-то въ род'Ь низ- 
шихъ ортанизмрвъ, а отсюда,...

Положим!,, что глуповцы не обидятся (натерпелись.они, 
бедные, и не такихъ ' потасовбкъ!), но согласитесь сами, 
что-жъ это будетъ за возрождение! ХЦелкъ да щелкъ—разве 
это резонъ? «Онъ щелкнулъ въ зубы,- но почему же не въ 
носъ?»— спросить оскорбленный гдуиовецъ.

У глуповца зубы болятъ, а носъ— слава Богу; следова
тельно ему выгоднее, чтобъ его въ носъ щелкали, ведь- это 
несправедливость, которую не потери итъ даже Зубатовъ! 
Но вопросъ усложняется, если глуповцы обидятся; а ведь 
и это можетъ случиться, благодаря тому же возрождение. 
Чтб можетъ тогда выйти? Увы! я  опасаюсь, что тутъ также 
выйдетъ... но только съ другой стороны...

Итакъ, скрывать отъ. Сени истинный глуяовскШ смьГслъ 
возрождения противно его интересамъ, противно его рбпу- 
тацщ. Не лучше ли прямо объявить ему, что бываютъ: въ 
жизни минуты, когда сила обстоятельств!, заставляем, насъ, 
людей хороша,го тона, забывать о штана-хъ съ лампасами 
и утирать носъ ногою? Не лучше ли объяснить ему, что 
не м'Ьшаетъ иногда и въ зипунъ принарядиться, не вза
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правду, конечно, а такъ... для внушешя въ гдуповцахъ до- 
u'bpiji. Не лучше ли сказать ему: «Сеня! сделай- это, моё 
другъ, н надуй почтенную публику!»

!коди, понявппе характеръ и сущность глуповскаго воз- 
рождетя, именно такъ и поступаю т Съ этой стороны 
Сила Терентьичъ правь совершенно: Петръ Иванычъ с/кчъ 
на м4схо Ивана Петровича—.и больше ничего не слу
чилось.

Старые «xopoiuie» люди исчезаютъ—это верно. Словно 
иерсидскШ порошокъ, Бога весть откуда, на нихъ посы
пался;-.но каждая новая минута есть, вм'ЬсгЬ съ гЬмъ, и 
минута смерти для кого-нибудь изъ глуповскихъ Гостомы- 
словъ. Гостомысды умираютъ безпрекословно, скрестивши 
на груди руки и облачившись в1> свои лучппя глуповсмя 
одежды. Какъ некогда умирающШ Трифонычъ алкалъ пред
стать на'тотъ св4тъ темъ-'же дворовымъ господина Чер- 
тонханова челов4комъ, какимъ: состоялъ въ земной сей 
юдоли, такъ и iiwiit умираюпце глуповцы выказываютъ 
твердое нам'Ьреше и въ загробной жизни воспрянуть ста
рыми, непреклонными глуповцами, недоступными ни ре- 
зоыамъ, ни соображешямъ. Въ этомъ есть н'Ьчто древне
скандинавское, въ этомъ есть н'Ьчто нов1>йше-ирокезское.

Но место старыхъ глуповцевъ не мог|о быть, не занято 
.уже по тому одному, что «было бы болото, а черти . бу
дутъ». Вместо прежнихъ «хорошнхъ» людей должны были 
явиться новые «хоронйе» люди— и они явились.

Они явились—и мы были осл^цлены ихъ и ятем ъ; они 
явились—и глуповсюя дамы всемъ соборомъ объявили, что 
никогда еще глуповекая жизнь не была такъ сладостна, 
никогда еще не представляла она столькоpittoresque и 
imprevu. Войко и ходко накинулись эти новые рюршмвичи 
па тучно удобренную глуповскую землю, и глуповекая земля 
не выдержала: изъ груди ея вырвался тяжкШ и болезнен
ный стонъ. Казалось, вс* «родители» разомъ запротесто
вали изъ могилъ- своихъ...

НынешнШ «xopomit» человекъ въ наружномъ OTHomenin 
представляетъ совершенную противоположность «хорошему» 
человеку добраго стараго времени. Последшй былъ не- 
ряшливъ и неумытъ, частенько даже несло отъ него словно 
морскими травами; первый, напротивъ того, безукоризненъ 
и чисть, какъ кристаллъ. Посл4днШ былъ невежественъ и 
грубъ; первый, напротивъ того, утонченъ и образована 
Голова последняго положительнымъ образомъ представляла
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собою плотную роговую накипь, сквозь которую трудно было 
даже съ молоткомъ пробраться; голова лерваго, напротивъ 
того, на св'Ьтъ прозрачна, а при малМшемъ щелчке зве- 
нитъ, какъ серебро.

НынешнШ «хорошШ» человекъ въ ■ карты ни-ни, исторШ 
съ рылами, микитками и подсалазками удаляется, buvons 
употребляетъ лишь благороднымъ манеромъ, т. е. душить 
шампанское и презираете очищенную, и только къ aimons 
обнаруживаетъ прежнее ехидное лрнстраетае. Зато прямъ 
какъ аршинъ, подзкаръ какъ борзая собака, высоком'Ьремъ 
какъ семинариста, дерзокъ какъ губернаторски камердииеръ 
и загадоченъ какъ тотъ хвойный л4съ, который отъ истоковъ 
Р'Ькъ Камы и Вятки тянется вплоть до -Ледовитаго океана.

НынЬшнШ «хорошШ» человекъ не наедается за об4домъ 
до отвала и не падаете, после гречневой каши, отъ изне
можения силъ. Онъ об-Ьдаетъ вообще умеренно (хотя и на 
чужой счета), н послеобеденное время любить посвятить 
разумной бес'Ьд'1'. съ щлятелями о преврасномъ устройстве 
оксфордекаго университета, о вбскресныхъ -забавахъ англи- 
чанъ, о рыбномъ об'Ьд'Ь англШскнхъ министров'!, и о дру- 
гихъ достонрим'Ьчательиостяхъ, въ которыхъ старые глуг 
повцы ни уха, ни рыла не смыслили. Онъ очень мило го
ворить объ selfgovernment и даже находить qu’au fond 
il у a du vrai dans tout ceci, но въ то же время не мо
жетъ не поставить на видь, что болышя континентальныя 
государства едва ли, безъ опасешя за свою самостоятель
ность, могутъ принять формы самоуправлешя-

НынешнШ «хорошШ» человекъ въ д'Ьдахъ любви 'избе
гаете солнечнаго света. Онъ развратничаете но уголкамъ 
и всему на свете предпочитаете такъ-называемыя благо
родный интриги. Онъ любить, чтобъ его называли Жор- 
жемъ, а не Егорушкой, Мишелемъ, а не М и шуточкой, и 
pour rien au monde не согласится любить женщину, которая 
носить рубашки изъ посконнаго полотна.

НынешнШ «xopouiifl» человекъ паче всего любить пу
бличность, и не затрудняется ни нредъ какимъ обществомъ. 
Онъ жаждете позировать неустанно, позировать наяву и 
во сне, позировать въ гостиной и въ чулане. Онъ всю свою 
изобретательность употребляетъ на то, чтобъ подыскать 
себе публику, и, достигяувъ этого, охотно-во всякое время 
выбрасываете передъ нею накопившейся въ затхяомъ архив’Ь 
души хламъ юродивства, лрикрытаго громкими именами 
безкорыспя, честности, гласности и т. д.



irr.mfciiHie .«xopoiiiie» люди, когда встречаются въ обще
стве,, наплююте другъ другу въ лохань, но ведутъ межъ 
собою;, скромную и даже отчасти ученую бес/Ьду.

■ А чтб, mon cher, читали вы въ «Русскомъ вестникЛ» 
последнее политическое обозр'Ме?.. delicieux!—говоритъ 
одинъ «хорошШ» человекъ другому.

- -  А я. съ-своей стороны, рекомендую вамъ, mon cher, 
«Письмо изъ Турина»... charmant!— отвечаетъ другой «хо- 
рошШ» человекъ.
- Такимъ манеронъ все обходится тихо, сражающихся не 
'бываете, и даже светилъ небесныхъ никто не видите.
- Хотя уроженецъ Глупова; нынешнШ «хорошШ» человекъ 

относится къ своей родин* съ холодностью и даже съ не- 
которымъ высокомер^емъ. Конечно, глуповсюя дамьт... oh! 
les dames de Gloupoff sont d£lieieuses, il n’y a rien h dire! 
но зато le reste... фи!... Къ Глупову онъ привязанъ горькою 
необходимостью; возрождешя; въ Глуповъ онъ явился для 
йсправлёшя дшшхъ нравовъ п показание своей благонаме
ренности, но мысль, но сердце его не здесь, а тамъ, въ 
томъ мндомъ, вечно юномъ Петербурге, гд4 живуте его 
добрые начальники, где онъ ц'Ьловалъ ручки у светло
кудрой Florence, черезъ которую и получилъ место въ Глу- 
поШ.'. Глуповъ—это anima viiis, надъ которою ему пред
оставлено Провид'Ьшемъ делать кай я  угодно операцш; Пе
тербурга— это alma mater, къ которой онъ привязанъ 
незримою, но прочною, несокрушимою пуповиной. Въ бла- 
гоговг1шш своемъ передъ Петербургомъ онъ возвышается 
до фанатизма, онъ делается ужасенъ...

Тотъ, кто внимательно прочнталъ изложенное выше опре
делен ie «хорошаго» человека добраго стараго времени и 
сравнить его съ онределешемъ нын'Ьшняго «хорошаго» че
ловека, тотъ согласится, что между ними огромная раз
ница. Одно меня несколько безпокоитъ, а именно то, что 
Матрена Ивановна не только не смущается появлешемъ 
новыхъ «хорошихъ» людей, но даже начинаете исподволь 
похваливать ихъ. А она въ этомъ деле знатокъ.

Въ «хорошемъ» человек* прежняго времени былъ air 
fixe какой-то, какая-то непосредственность девственная, 
нечто въ роде зай м а  дикой ф1алки, смешаннаго съ зана- 
хомъ вареной капусты. Въ нынешнемъ «хорошемъ» чело
веке... ба! да нетъ ли въ немъ этого air - fixe? и не это ли 
драгоценное качество, цепко поднюханное тонкимъ обоня-
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тем ъ  Матрены Ивановны, послужило основою ея благо
склонности къ новымъ людямъ?

Но прежде, нежели отвечать на эти вопросы, займемся 
некоторыми необходимыми изследовашями. . '

Во-иервЫхъ, что такое air fixe? есть ли ®о запахъ въ 
собетвенномъ и гЬсномъ смысл* этого слова? есть ли это 
другая какая-либо внешняя, чисто-физическая особенность? 
или это есть особенность высшая, психологическая, особен
ность души и сердца?

Разсказываютъ о какомъ-то животномъ, что оно, будучи 
настигаемо охотникомъ, какъ последнее средство обороны, 
испускаетъ изъ себя такой съ ногъ сбявающШ запахъ, ко
торый сразу ошеломляетъ охотника сама го привычнаго. Оче
видно, что въ этомъ пример* запахъ составляешь истинный, 
неподд'ЬльныЙ air. fixe животнаго, что без?, него существо- 
в а т е  посл'Ьдняго было бы обезпечено и самыя средства 
обороны мнимы. Но очевидно также, что такое опред4леше 
слишкомъ т’Ьсно, чтобъ исчерпывать собой весь air fixe 
глуповсшй. Нельзя отрицать, что истинйый глуновскШ або- 
ригенъ не лишенъ своего собственнаго запаха;1 несомненно 
такясе, что если въ комнату, наполненную умновцами, вой- 
деть глуповецъ, то я  сейчасъ же почувствую это;.но несо
мненно и то, что запахъ этотъ, какъ бы онъ ни былъ 
пронзителенъ, не составляете еще : всего глуповца, и что 
онъ, съ помощью некоторыхъ. усилШ и обветривашя, мо- 
жетъ быть не только видоизм4няемъ, но даже и вовсе уни- 
чтожаемъ. Глуновецъ, какъ и всякШ другой представитель 
породы человеческой, есть организмъ сложный и притомъ 
доступный' совершенствовашю... Онъ иахнетъ, но вместе 
съ темъ ощущаетъ и даже другихъ заставляете ощущать; 
онъ пахнетъ, но вместе съ'гЬмъ онъ... мыслить.' Если бы 
его настигалъ охотннкъ, я не ручаюсь, чтобы онъ совер
шенно пренебрегъ столь сильнымъ оруж1емъ, какъ запахъ; 
но ручаюсь, что онъ прибегнете и къ другимъ средствамъ, 
находящимся въ его раепоряженш. Напримеръ, онъ мо
жетъ стать передъ охотникомъ на колени и сказать ему: 
«за что ты меня бить хочешь?» или спрятаться отъ охот
ника за дерево, или, наконецъ, принять нобои безпреко- 
словно... Возьмемъ и еще примеръ. Идеть глуновецъ по 
дорог* и доходить дораснуйя. Одна дорога идетъ прямо; 
другая идетъ направо, третья налево; точь-въ-точь какълъ 
сказкахъ сказывается. Я и опять не ручаюсь, чтобъ въ 
этомъ затруднительномъ случае- глуповецъ пренебрегъ за-.
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пахомъ, но- несомненно, что онъ пустить въ ходъ и друия 
соображсчпя. Напримеръ, онъ можетъ зажмурить гдаза и 
погадать съ номощыо указателышхъ пальцевъ; или заки
нуть на все три дороги по падк/Ь: которая дальше кинется, 
ту и считать звездой путеводной, и т. д. Это т'Ьмъ более 
для него удобно,, что онъ самъ хорошенько не зпаетъ, куда 
и 1д>тъ. Согласитесь, однакожъ, что все это предполагает-!, 
1гь :;глуповде возможность выбора, возможность делать срав
нения- и выводы, и следовательно рекомендуете его вни
манию- изсдедователя, какъ организмъ сложный и высшШ.
• )го первое. А второе,важное преимущество состоять въ 
доступности глуповца къ совершенствовашю. Чтобъ убе
диться въ этомъ, не надо даже прибегать къ такнмъ избп- 
тымъ сравнешямъ, каково, напримеръ, постепенное усовер- 
niencTBOBanie различныхъ породъ домашнпхъ животпыхъ. 
Да еравнейе это будетъ и неверно, потому, во-нервыхъ, 
что глуповецъ совершенствуется въ дикомъ, а не въ до- 
машнемъ состояли; а во-вторыхъ, самое совершенствовало 
его .состоять отнюдь не въ увеличен!» его молочности, но 
въ укрепленш его мышцъ до той степени благонадежности, 
которая обезпечивала бы дальнейшее продолжете глупов
ской породы. ДЛЯ этого достаточно, вспомнить только о той 
пользе,; которую принесли Глупову сначала эмигранты фран- 
цузсюе и потомъ оборванные остатки de la grrrande armee, 
и о той,' которую до нашихъ дней приносятъ французы- 
гувернеры, французы-куафйры, французы-камердинеры. По
смотрите, какая вдругъ чистеныая и беленная детки пошли 
у Матрены Ивановны взаменъ прежнихъ—чумазыхь и слю- 
нявыхъ. А отчего?.. Оттого, что въ доме ея французъ-гу- 
вернеръ поселился...' Итакъ, не подлежите спору, что, глу- 
новцы действительно доступны совершенствование и что 
запахъ ихъ посредствомъ постепенныхъ проветриванШ мо
жетъ быть измененъ до того, что не будетъ составлять даже 
отличительнаго признака... Следовательно истинный, непод
дельный air fixe можетъ свободно существовать и помимо 
запаха ф1алки, смешаннаго съ запахомъ вареной капусты...

Но, можете - быть, онъ заключается въ какой - нибудь 
другой внешней особенности,, какъ, напримеръ, въ спо
собности огрызаться, лягаться и т. д. Сознаюсь, что я 
действительно аналъ некоего барбоса, который не только 
целый день, но и целую ночь лаялъ и огрызался, лаялъ на 
все и на всехъ, лаялъ на луну и на звезды, лаялъ на свой 
собственный хвостъ. Съ другой стороны, я  зналъ некото-
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раго хгкашку, который не могъ уторп-Ьть, чтобъ не брык
нуть, какъ только показывали ему хомутъ. Очевидно, въ 
этомъ заключался air fixe барбоски и п'Ьгашки. Но я не 
могу согласиться, чтобъ въ этомъ же заключался и air 
fixe моихъ согражданъ, и даже съ негодовашемъ отвергаю 
это нредположеше. Я знаю наверное, что глуповецъ никогда 
и ни на кого не огрызался, что даже въ то время, когда 
его привязывали на ц*нь, онъ вл'Ьзалъ въ конуру и спо
койно зарывался себ’Ь въ солому, въ надежд*, 'что когда- 
нибудь да отвяжутъ же, а не отвяжутъ, такъ и на ц*пи 
накормятъ. Что же касается до лягашя, то очевидно, что, 
шг1я дв* ноги, а не четыре, глуповецъ можетъ прибегать 
къ этому средству выражешя душевныхъ своихъ движенШ 
лишь съ крайнею осторожностью. И въ самомъ дгЬлё, исторш 
доказываете, что глуповецъ расточалъ пинки, сокрушалъ 
челюсти, превращал!, въ пепелъ зубы, но не лягался; 
что онъ обзывалъ непотребно, но не огрызался... «Такъ, 
стало - быть, въ этомъ - то и заключался глуповскШ air 
fixe?» — спросить читатель. Ш тъ, и не въ этомъ, потому 
что н эти качества, несмотря на свою солидность, тоже 
доступны совершенствовашю, потому что не одно и то 
же—дать плюху смаху, и притомъ съ такимъ расчетомъ, 
чтобъ треста отъ удара разнесся изъ одного края Глупова 
въ другой, и дать плюху легкую, плюху либеральную, 
почти изящную, звуки которой не распространялись бы 
дал'Ье четырехъ сгЬнъ комнаты. Можно даже до такой сте
пени усовершенствовать себя, что и вовсе не давать плюхъ... 
н все-таки оставаться глуповцемъ... Ибо повторяю: „ сокру- 
шеше челюстей, какъ оно ни фундаментально кажется съ 
нерваго взгляда, все-таки представляете только манеру и 
ни въ какомъ случай не исчерпываете всего глуновца. Ибо 
глуповецъ не только дерется, но и мыслить...

Сл+.довательпо, для опред-Ьлешя глуповскаго air fixe, 
нужно обратиться къ даниымъ, не столь легко подчиняю
щимся внешнему натиску, къ даннымъ, составляющим!», 
такъ сказать, подоплёку глуповской жизни,— однимъ сло
вомъ, обратиться въ глуповскому зиросозерцанно.

— Какого вы образа мыслей?—спросилъ я  однажды доб
раго моего сосЬда, Флора Даврентьнча Ржанищева.

Флоръ Лаврентьичъ выпучилъ на меня глаза.
— To-есть, какъ это... образа мыслей? — пробормотал, 

онъ, наконецъ, вместо ответа.
— Ну, да, какого вы.образа мыслей?—настаивалъ я.
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Флоръ Лаврешъичъ съ минуту иодумалъ, и вдругъ раз
разился самымъ добродушнымъ хохотомъ.

—  Ахъ ты, проказникъ!—говорилъ онъ, держа себя за 
бока.

Онъ вообразилъ, что я  сказалъ остроту.
Въ этоагь коротенькомъ разговоре, несмотря на кажу

щуюся его незначительность, заключается вся сущность 
глуповскаго Мросозерцашя. Шросозерцаюе это состоять въ 
отсутств1и всякаго м1росозерцашя. Н'Ьтъ мерила для оценки 
явлешй, Н'Ьтъ мерила для раснозиангя не только добра отъ 
зла, но и стола отъ оврага. Въ глазахъ глуповца м!ръ пред
ставляется ч^мъ-то разрозненнымъ, расползшимся, ч'кмъ-то 
въ роде м^шка, въ который понапихали разнообразнейшей 
всячины и нотомъ взболтали. Глуповедъ видитъ заборъ и 
думасп, о заборе: видитъ реку и думаетъ о p in t ,  а о за
боре забылъ. Это для него легко и удобно, потому что 
даетъ ему возможность целую жизнь забавляться игрою въ 
бирюльки, вытаскивать который онъ ведикШ мастеръ. Кон
кретность внешняго uipa подавляетъ его, и оттого онъ не 
можетъ ни изобресть порохъ, ни открыть Америку.

Нельзя себе представить ничего довольнее н любезнее 
глуповца, когда онъ сытъ, одетъ и пьянъ. Но зато нельзя 
себе представить ничего и несчастнее глуповца, когда онъ 
застигнуть нуждою врасплохъ. Траву щипать онъ не мо
жетъ, безъ водки обойтись—не хочетъ, безъ одежды хо
дить—-холодно. Тогда-то, въ эти торжественныя минуты, 
является ему на помощь то скромное мужество, которое 
для многихъ послужило источником!» обильныхъ глупов
скихъ надеждъ и глуповскихъ рекламъ къ будущему. Му
жество это заключается въ той покорности, съ которой онъ 
принимает!» смерть, этотъ венецъ глуповской жизни, этотт. 
роковой исходъ, къ которому прибегаешь глуповецъ въ за- 
труднительныхъ обстоятельствахъ (когда проиграетъ казен- 
ныя деньги или уволятъ его по третьему пункту). «Умру, 
но бсзпокоить себя не хочу!»

Спроси я  у всякаго порядочнаго русскаго, спроси у фран
цуза, у итальянца, какого они образа мыслей, они не но- 
гдунеютъ внезапно и повсеместно, они не захохочутъ. 
Кроме супа и макарош», ожидающих!» ихъ за обедомъ, у 
них!» имеются интересы общественные, затрогиваюшде ихъ 
заживо и окрашивавшие нхъ убеждешя. Но глуповцы 
въ нраве и хохотать, и глупеть, потому что у нихъ действи
тельно нетъ образа мыслей, потому что они не въ силахъ
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до сихъ поръ столковаться даже насчетъ моста черезъ ру
чей «ДурШ бродъ», который повалился назадъ тому десять 
л'Ьтъ и совершенно разобщилъ ядро города отъ его приго- 
родков'1..

— Просто, братцы, бросовое дело!—говорятъ глуповцы, 
собравшись толпой около моста и махая руками.

— Дрянь дело, какъ есть! — подтверждаютъ Друпе глу
повцы.

—■ В'Ьдь этакъ, пожалуй, въ пять верстъ объ'Ьздъ надо 
делать?—мотаютъ себе на усъ первые глуповцы.

—  Да В'Ьдь и'ручей-то какой: самый то-есть вшшашя 
не стбящШ ручепшко!—вступаются друпе глуповцы.

— Завалить бы его совс'Ьмъ!
— А и то завалить бы!
— А ну-ка, робята!
 —  А не то новый мостъ построить?
— Да такой еще, робята, мостшце выстроимъ, чтобъ 

черезо всю, значить, лишя прошла!
И потолковавши, расходятся по домамъ, какъ и въ .тотъ 

достопамятный день, когда былъ крикъ и махаше великое 
по поводу монумента Селезневу.

Mitt могутъ возразить, что ежели глуповцамъ нравится 
не им’Ьть никакого образа мыслей, то оли пм’Ьютъ полное 
право оставаться при своемъ убежденш, и никому до этого 
д'Ьла нетъ. Чувствую всю справедливость этого возражения, 
но согласиться съ нимъ не могу. Я патрютъ, и люблю Глу
повъ не за стерлядей его, а за то, что на дне родной его 
Р 'Ь к и  спить, какъ мне кажется, чудище рыба-кптъ. Я  па
трютъ, и люблю Глуповъ не за безукоризненно здоровый 
его воздухъ, а за то, -что въ этомъ здоровомъ воздухе но
сится словно мечта какая-то (по-глуло.вски, кисель), нечто 
какъ будто еще не определившееся, по уже предощущаемое 
н предосязаемое. Я патрютъ, и желалъ бы, чтобъ Глуповъ 
какъ можно скорей сказалъ свое слово, чтобъ» онъ неме
дленно лее изобрела, порохъ и открылъ Америку. «Что-то 
скажетч, Глуповъ? Какого-то цвета порохъ онъ выдумаете?» 
твержу я  и во cirb, и наяву, и уб’Ьждепъ, что всякШ, кто 
хотя разъ въ жизни исныталъ приливъ патрштическихъ 
чувствъ и начитался притомъ на ночь исторш Глупова, 
конечно, пойметъ тревогу, меня волнующую.

А поводовъ опасаться, и даже весьма серьезныхъ, предо
статочно. Возьмемъ для примера хоть тотъ одинъ, что пр1я- 
тели мои Прижнмайловъ и Постукинъ совершенно искренно



— 5ВЗ —
нсповедуютъ наивное уб4ждеше, что съ Глуповымъ, отно
сительно зщюсозерцашя, безъ понудительныхъ м'Ьръ ничего 
не поделаешь. Въ c o o rB ir c m ie  своимъ фаш т ж ъ, П ряат- 

:майловъ думаетъ, что Глуповъ поприжать надо, а Посту- 
.кйвъ/мечтаетъ, что все пойдетъ хорошо, когда онъ доста
точно, яастучнтъ Глупову голову.
• По, говоря по совести, я  никакъ не могу согласиться съ 
мн'йпями этихъ достойныхъ преобразователей, хотя и отдаю 
должную справедливость ихъ добрьгаъ нам'Ьрешямъ. Во- 
нервыхъ, въ настоящую минуту, какъ ни жми, а изъ Глу- 
иова положительно ничего не выжмешь. А во-вторыхъ, я 
опасаюсь, чтобъ, при неум'Ьрелномъ стучаши въ головы 
глуповцевъ, какъ бы намъ съ вами, мсьё Постукинъ, со- 
всгЬмъ не застучать эти головы. Забить гвоздь въ стену 
легко, мсьб Постукинъ, но каково-то будетъ его потомъ 
.вытаскивать? А можетъ-быть, вы думаете, что и вытаски
вать совсемъ не надо? Однакожъ, что до меня, то я  съ 
своей стороны вид'Ьлъ въ жизни, одннъ только примеръ 
удачнаго стучашя въ голову, а именно: отставной подпо- 
ручикъ ЖивновскШ, съ п.омощыо этого процесса, выучилъ 
своего Прошку декламировать «Мистигриса» Беранже. Но 
и этотъ нрим'Ьръ не уб'Ьдителенъ, ибо прошкоподобно декла
мировать «Мистигриса» глуповцы ум'Ьютъ ужъ давно, а 
м н | хотелось бы, чтобъ они ум'Ьли разсказывать эту ми
лую ггЬсенку своими словами, чтобъ они умели перелагать 
ее. въ прозу и украшать различными фестончиками своего 
.собственнаго изобр4теюя. Для этого, но мн'Ьипо моему, не
обходимо, чтобъ головы ихъ были свободны отъ всякаго 
,вн4шняго подавления, и иостукивайя. Вы скажете, что 
изъ головъ этихъ ничего, кроме монстра, не выйдетъ — 
еогласенъ. На первый разъ действительно выйдетъ монстръ, 
какая-то см'Ьсъ изъ письма сидельца къ роднымъ и счета 
мелочной лавочки, но по времени, и именно по мере по- 
стеиеннаго ослаблейя пожимайя я постукивайя, монстръ 
будетъ видоизменяться къ лучшему и къ лучшему, покуда, 
наконецъ, и впрямь заговорятъ глуповцы своими словами. 
Тогда вы it сами, messieurs, увидите, чтб за милыя д'Ьти 
эти глуповцы, какъ они скромно себя держатъ и какъ по
нятливо излагаютт. трогательную исторш о Мистигрис/Ь. И 
вы дадите себе слово навсегда оставить скверную при
вычку жать и стучать.

Я не говорилъ бы такъ пространно о моихъ опасенЫхъ, 
если бы не вынуждали меня къ тому сами глуповцы.



Страннее всего, что они сами непритворно убеждены, что 
относительно ихъ безъ постукива-тя и п о ж ш атя  никавъ- 
такн обойтись невозможно. Мало того, что они убеждены 
въ этомъ—они чувствуюсь страсть, они дур'Ьюта отъ любви 
къ тому, кто стучись имъ въ головы; они скучны, они 
унылы, если стучаше почему-либо временно прекращается. 
Я ув’Ьренъ, однакожъ, что это не больше, какъ недораз- 
yM iiiiie . Вы заблуждаетесь, достойные мои сограждане, и  
заблуждаетесь оттого, что никто еще не пробовалъ употре
бить относительно васъ систему доглажпвашя по годовк,4, 
никто еще не пытался позволять вамъ, въ награду за хо
рошее поведете, погулять после обеда и действовать на 
васъ посредством'!» лакомствъ. Поймите, что отъ васъ со
всемъ даже не такъ много требуется, какъ вы думаете; 
что никто не ожидаетъ, чтобъ вы непременно, не сходя съ 
места, сделались умновцами. немедленно сказали новое 
слово н изобрели порохъ! Ось васъ требуется только, чтобъ 
вы оказали охоту и прилежаше—и ничего больше! Порохъ 
и Америка придусь впосл'Ьдствш: они придусь тогда, когда 
вы вытвердите азбуку, и когда при этомъ не будетъ ян 
ножиманШ, ни постукивашя.

Но возобновим!. слишком!» давно прерванную нить раз
мышлений нашихъ.

Итакъ, мы сказали, что истинный глуповсшй a i r  fixe  
заключается въ глуповскомъ м1росозерцанш, а истинное 
глуповское м1росозерцате с о с т о и т !»  в ъ  отсутствш какого бы 
то ни было м!росозерцашя. Мы показали ото наглядно, обо- 
зр'Ьвъ и т ъ  родной городъ, такъ сказать, A vo i d’oiseau и 
не вдаваясь въ историчесюя изыскашя, такъ какъ эта по
следняя задача еще до насъ весьма удовлетворительно 
исполнена М. П. Погодиным!.. (Здесь, мимоходомъ, возни- 
к а т  весьма важный вопросъ: труды ли Михаила Петро
вича сделали то, что Глуповъ кажется Глуповымъ, или Глу- 
новъ сд’Ьлалъ то, что труды Михаила Петровича кажутся 
гяуповекими? Петръ Ведший создалъ P occiio , или Россия 
создала Петра, Великаго?) Но, съ другой стороны, наш» 
могутъ заметить, что отсутстше м1росозердаа1я  есть такая 
же нелепость, какъ отсутствие масла въ кангЬ, какъ отсут- 
CTBie дегтя въ колесахъ мужицкой телеги. Подобно тому, 
какъ каша безъ масла обдираетъ горло вкушающаго, ска
жетъ мой возражатель, такъ и жизнь безъ м1росозерцашя 
должна'всечасно обдирать мозги глуповцевъ, чтб, очевидно, 
невозможно, если принять въ соображете продолжитесь-
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поста средняго термина глуповской жизни (отъ ста до ста- 
радцати д'Ьтъ; но ворбны глуповсшя живут* и дол'Ье).

Mirls самому неоднократно приходило на мысль это воз- 
ражолие, и я  всяшй разъ долженъ былъ внутренне согла
шаться, что оно справедливо. Въ самомъ д'Ьл!, какъ-таки 
прожить жизнь безъ мфосозерцашя не только целому и въ 
своею  .роде знаменитому городу, но даже и отдельному 
человеку? ведь такнмъ образомъ на каждом* шагу будешь 
стукаться ябомъ объ стену, будешь попадать ногами въ 
лужу и дойдешь, наконец*, до такой неопрятности, которая 
не только въ Глупове, но и въ доме умалишенных!, тер
пима быть не можетъ. Я думаю, самъ Михаил* Петрович!» 
долженъ былъ чувствовать это, стукаясь то объ Ярослава, 
то о Мстислава, то объ Ивана Верладннка, и не нащу
пывая изъ нихъ ни котораго.

Итакъ, я  обязанъ сознаться, что м!росозерцаше есть, но 
шросозерцаше, пришедшее извне (какъ извне же прихо
дить Градъ и поветр1я разныя) и управляющее Глуповымъ 
наравне съ прочими городами и весями. Это не то тонкое, 
доступное лишь внутреннему постиженпо м1росозерцаше, 
которое даетъ себя чувствовать какъ продукт* целаго строя 
жизни, но м1росозерцаше внешнее, м1росозерцаще, которое 
можно ощущать, которое можно облобызать, но на которое 
можно и наплевать; однимъ словомъ—м1росозерцаше въ роде 
знаменитыхъ правил*: «цветов* не рвать, травы не мять, 
птицъ и рыб* не пугать».

Выучивши наизусть эти правила, можно жить легко и 
щйятно. Отбить только смирно гулять до дорожке,, и  ваш 
обладаешь какой-нибудь гнусной привычкой, какъ, напрн- 
меръ, кряхтишь во всю мочь или откашливаешься (это пу
гает* рыбъ), или ногами дрыгаешь (это наносить вред* 
нрозябанш травъ), то можно и совсем* въ садъ не ходить.

Въ доказательство, что все это нисколько не затрудни
тельно, и что человек*, руководимый этими правилами, 
легко можетъ остаться жив*, Флор* Лаврентьич* Ржашь 
щевъ доставил* мг1; выдержки изъ своего журнала, в* 
котором!» онъ изо дня въ день описывал* все законный я 
непротивныя правилам* глуповскаго мгросозерцашя дЬя- 
шя свои.

Не могу не поделиться съ читателями некоторыми изъ 
этих* выдержек*.

«■2 ноября (1858 г.). Каждую ночь посещают!, меня ви- 
д4юя, а днем* мучусь предчувствиями. гЬздилъ къ Ивану
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вомичу побеседовать о пустоши, называемой «Дунькино 
болото», и побранился. Вечером?» виденъ былъ огненный 
столнъ на небе.

«9 ноября. По обыкновенно, всталъ, умылся л помолился 
Богу. Утромъ выбирали от, Настасьей Петровной новаго 
форрейтора, вместо Андрюшки, который отъ старости ста.гь 
с'Ьдъ ц вырост» безобразно. Однако, за душевной смутой, 
ни на комт, остановиться не могъ. Чоргъ ихъ Знаетъ, а въ 
ихнемъ' званш н законы природы какъ будто власти не 
лм4югь. Вотъ Андрюшке давно бы ужъ пора перестать расти, 
а онъ растетъ себе да растетъ, какъ ни въ чемъ не бывало. 
А говорятъ еще, что мало кормниъ! Во сн'Ь виде.ть птицу.

«22 ноября. ПргЬзжадъ англичанин!» съ фабрики; спра
шивал!», не соглашусь ли отпустить въ работу девокъ, и 
цену за cie давалъ изрядную. Решились выбрать до десяти 
иаилучшихъ. Настасья Петровна, которая за вс1» эти дни 
заметно дулась, после сего повеселела и заявила надежду, 
что у нея будетъ новая шляпа. Володинъ французъ поздра- 
вн.ть меня съ выгодною сделкой, на что я ему отЪтлъ, 
что это совсемъ не сделка, а просто доброе дело. Но фран
цузъ, не будучи достаточно знакомъ съ особенностями на- 
цшгальнаго духа (каждая натця имеетъ свой духъ — это 
верно!), ножалъ лишь плечами. Володя расшалился и почти 
каждую минуту повторял!,: «на фаблику! на фаблнку!»

«15 ноября. По случаю разнесшихся слуховъ, размышлялъ 
о томъ, прилично ли было бы, если бы деревья и злаки 
одевались но зеленымъ, а краеньшъ цветомъ? Во- сне опять 
виде.тъ птицу.

«30 ноября. Все cie совершилось.
«Я2  ноября. Вылъ на гумне... совсемъ не такъ молотятъ! 

Однако решился переносить съ кротостью. Сбирали дворо
вых!» мальчишекъ для выбора форрейтора, но решили, что 
мысль эту надобно оставить. На что храбра Настасья Пе
тровна, но и та, взглянувъ на cie сборище, воскликнула: 
«ахъ, другъ мой! если ты хочешь, чтобъ я  была покойна, 
не вверяй мою жизнь этимъ разбойникам!»!»

«39 ноября. Читалт, книгу, называемую «РусскШ Вест- 
никъ», отъ которой будто бы все произошло. Въ составле- 
iiiu книги большое участае принялъ ВасилШ Александровичъ 
Кокоревъ, нашего уезда отвуищикъ. Подписка принимается 
въ Москве, въ Армянском!, переулке.

«25 декабря. Фздили въ храмъ' БожШ къ обедне, но не 
шестерней, а четверикомъ, и парадиыхъ. ливрей на.лакеяхъ
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но было ( н ы е ’Ь, сказываютъ, ихъ не лакеями, а служите
лями называть велено). После обедни, сверхъ чаяшя, при
шли; люди поздравить съ праздником*. Настасья Петровна 

“заметила въ ихъ лнцахъ иронио; я  же хотя и желалъ ска
зать имъ: «а что, братцы, скоро ли господами будете?» 
однако воздержался. За обйдомъ, по древнему обычаю, по
давали буженину, натертую чесиокомъ. Такъ какъ въ сей 
день каждый глуповской помещик,ъ непременно есть бу
женину, то я  полагаю, что въ обычае семъ есть нечто ма
сонское. Н а сей разъ буженина была отменная, и по этой 
причине я  им'Ьлъ, послё обеда, гастрическое еновидЬте.

. «1 января. Домъ нашъ, въ ототети тишины, уподо
бился гор! Авонскрй. Ннкакихъ мыслей, кроме тпхъ пре- 
щютивныхъ, въ голову не приходить, но и снхъ'не можемъ 
свободно другъ другу сообщать, ибо безпрестанно люди 
шныряютъ и вслушиваются, а выгнать ихъ не шгЬемъ духа. 
Всл'15дств1е сего принужденная состоянш душевнаго про
изошла скука, а вследствш скуки произошло то, что На
стасья Петровна великое пристраепе къ Володину фран
цузу получила. Сегодня, отходя ко сну, внушалъ ей, что 
французъ этотъ, быть-можетъ, въ отечестве своемъ служи
тельскую должность ненравлялъ; но она въ ответь лишь 
смеялась и въ досаду мне повторяла, что зубы у него 
отменно белые»... И т. д., и т. д.

Прочитавши дневникъ этотъ, конечно, не удивишься ни 
смелости мыслей, ни глубине соображенШ, но все-таки по- 
думаешь-подумаешь, да и скажешь; «ничего, жить можно!».

Итакъ, мы добились-таки того, что можемъ съ спокойною 
совестью воскликнуть: вотъ истинное глуповское м!росозер- 
дан5е! вотъ неподдельный глуновскШ air fixe! Посмотрим!» 
теперь, права ли была Матрена Ивановна, подпихавшая 
этотъ air fixe и у новнхъ «хорошихъ» людей, которые за
сели въ Глупове по поводу возрождешя.

По моему мненпо, вопросъ въ этомъ случае можетъ быть 
поставлен!» следующимъ образомъ: есть ли въ новоглуиов- 
цахъ что-нибудь свое, ими самими выработанное, или асе 
они продолжают!» пробавляться темъ самымъ зпросозерца- 
и'юмъ, которое и до нихъ царило надъ Глуповымъ? Вно
сят!» ли они, кроме новыхъ фраковъ и жилетовъ, кроме но- 
выхъ гршЦозныхъ манеръ, какой-нибудь новый нравствен
ный элемента въ глуповскую жизнь, или же продолжаютъ 
представлять собой неизменно веряыхъ отеческимъ дреда-

• шямъ сыновъ Глупова?...



Веря въ проницательность Матрены Ивановны, я зара
нее уб'Ьждемъ, что р'Ьшеше этихъ вопросов!» несомненно 
должно состояться въ ея пользу; но такт, какъ я, вместе 
съ темъ, обязанъ убедить въ томъ же и читателя, который 
легко можетъ быть подкупленъ красивою внешностью обя- 
зателышхъ поборннковъ новоглуповскаго возрождещя, то, 
делать нечего, будемъ сравнивать и разсуждать.

Мне говорягь, что нынешнШ «хорошШ» человекъ ищетъ 
просветить. свой умъ познашями, что онъ любознателен!» 
н уже не признаетъ безусловной верности акмомы, въ 
силу которой жизнь являлась лишь рядом!, физических!, 
упражнешй... И въ доказательство, что это справедливо, 
мне приводят!, въ примеръ мною же подмеченную фразу: 
«а вы читали, mon eher, политическое обозрёше?.. channant!»

Фраза действительно не дурна, но—увы!— подобных!, ей 
я могу выбрать достаточно и изъ исторш физическихъ 
упражненШ нрежняго «хорошаго» человека, ибо и онъ въ 
свое время говаривалъ: «а какую мне нынче канарейку 
изъ деревни привезли... Персикъ!»

Конечно, внешнее содержат о обеихъ фразъ совершенно 
различно; конечно, одна изъ нихъ трактуетъ о политиче
ском!, обозренш, а другая о канарейках!»; но этимъ только 
и ограничивается различи»... Все остальное, и притом!» 
самое важное, а именно внутреннее настроеше говорящих!» 
и отпошеше ихъ къ предметамъ, о которыхъ они говорят!., 
и вт, томъ, н въ другомъ случае совершенно тождественны. 
II старый глуповецъ, и новый глуновецъ равно не тг1;нгп. 
намеретя выразить что-либо особенное; и тотъ, и ' другой 
горятъ лишь нотернешемт» набить чемъ бы то ни было 
два-три досужихъ часа, которые, по заведенному обычаю, 
принято посвящать д1адогамъ..: Въ сущности, обе фразы 
имеюгь лишь смыслъ междометШ, произносимых!» оконеч
ностями языка, безъ всякаго учаетш мыслящей силы.

Но выборъ предмета, скажутъ загЬ; но почему же раз
говор!» не вертится, попрежнему, на канарейках!», а по
степенно вторгается въ область интересов!», сфера кото
рыхъ уже значительно выше той, где самое видное место 
занимали запросы желудка и похоти? Ответь на это весьма 
проси,: Всякому возрасту, равно какъ н всякому времени, 
приличествует!» свой особенный разговоръ. И древте глу- 
повцы никогда не дозволяли себе говорить зимою: «ахъ, 
какъ жарко сегодня! мы целый день на погребе проси
дели!»— но говорили: «ну, ужъ н морозище нынче запер-
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пул*! только и спасаемся, что на печку греться дазимъ!» 
Подобно сему, и новые глуповцы, сообразивъ, что статья 
I) канарейках* ужъ поистерлась, нашли необходимым* за
менить ее. другою. Но какой именно будетъ сюжета этой 
другой статьи, но почему этимъ сюжетом* будет* именно 
рыбный об'Ьдъ англШскаго министерства, а не сжЬтонре- 
ставлеше—это устраивается независимо отъ воли глулов- 
цевъ, это предопределяется отчасти слухами, долетающими 
изъ Умнова, отчасти присылаемыми оттуда же новейшими 
диалогами.

Повторяю: въ таком* спорном* де.т1; прежде всего не
обходимо разъяснить отношеше говорящаго къ фразе. Раз
решите мне, напримеръ, почему глуповцы такъ словообильно 
распространяются о рыбном* обеде и такъ скупы на 
размышлешя о своихъ собственных* делах*? И какое от- 
иошенхе можетъ иметь къ его жизни эта историческая 
странность, утратившая смысл* даже въ месте своего ро
ждения? Очевидно, что никакого; и я  убежден*, что глу
повцы, болтая объ этомъ обеде, должны ощущать ту са
мую головную боль, которую ощущаютъ, по словам* лон- 
донскаго корреспондента «Русскаго Вестника», и ангдШайе 
министры, объевшись вкусных* маяеныснхъ рыбок*, соста
вляющих* существенную принадлежность обеда.

Но, можетъ-быть, имеются кашя-нибудь особенныя и 
весьма секретныя причины тому, что глуповцы такъ охотно 
беседуют* о чужих* делах* и такъ упорно умалчиваютъ о 
своихъ собственных*? Согласен*: можетъ-быть, и суще
ствуют* таюя- причины; но согласитесь же и вы со мной, 
что покуда оне существуют*, покуда слово будетъ пред
ставляться чемъ-то оторванным* отъ жизни, чемъ-то суще
ствующим* но себе и для себя, до тЬхъ нор* не можетъ» 
быть и речи о какихъ-лнбо новых* основах* для жизни, 
до тех* нор* глуповцы останутся гдуповцами. Скажу более: 
их* ожидает* на этомъ поприще новая и весьма суще
ственная опасность, ибо. будучи поставлены, такъ сказать, 
въ постоянное отдучете от* своей собственной жизни, глу
повцы могут* -увлечься, могут* принять средства за цель, 
полезную подготовку къ дёду за самое дело, и оконча
тельно погрязнуть въ бездне рыбных* обедов*... И тогда 
произойдете нечто странное: то, чтб въ сущности соста
вляет* лишь негнусное нрепровождеше времени, мало-по
малу до того въестся въ глуповайе нравы, что глуповцы 
сочтут* себя вполне удовлетворенными и получат* сладкое
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уб4ждете, что для нить действительно не можетъ .быть 
более пр1ятнаго занятая, какъ облизываться, вннмая раз- 
ска замъ о рыбныхъ об^дахь.

Матрена Ивановна очень хорошо постигла пустонорожшй 
характера. этихъ бес'Ьдъ глуповскихъ.

—• Пущай побалуютъ,—  призналась она мн-Ь однажды, 
въ минуту откровенности:—это, батюшка, еще лучше, по
тому что мысли у нихъ разбнваетъ! Они, сударь, и не В'Ьсп. 
бы чего начудесили, кабы все молча да насупившись си- 
дЬди; а теперь вотъ сойдутся да набрехаются дбсыта... анъ 
сердце-то у нихъ и отойдегь!

И вотъ отчего Матрена Ивановна не только но боится 
новоглуповцевъ, но даже считаетъ ихъ заийсто своихъ д'Ьтей...

Указыватотъ еще на общественную деятельность ново-. 
глуповца и отыскшшотъ въ ней признаки несомненной 
гражданской доблести. Разсказываютъ, напримеръ, что тощвг 
то такой-то неподкупный блюститель глуповскаго возрожде
ния въ-три-шеи выгналъ отъ себя Терентья Силыча, явнв- 
шагося на поклонъ съ кулечкомъ... Приводить фактъ и еще 
поразительнейшей: Сила Терентьичъ, думая расположить въ 
свою пользу другого такого же блюстителя, позвалъ его къ 
себе на об4дъ; но блюститель не только не тронулся этимъ, 
но далее всенародно н въ собственном^ Силы Терентьича 
доме нев’йжннчалъ и лаекудничадъ надъ нимъ самымъ по- 
стыднымъ образомъ, и, возвратившись домой, тотчаеъ же 
распорядился лишить этого обывателя всехъ нравъ состояшя.

Действительно, перелистывая древнюю исторш Глупова, 
я не нахожу въ ней нримеровъ столь доблестныхъ. Древ- 
нШ глуповсшй magistral былъ ярость на этотъ счетъ: от, 
любилъ, чтобъ къ нему ходили съ кулечками, и не скры- 
вадъ этого. Если случалось, что онъ и безъ того сытъ но 
горло, то н тогда онъ не гиалъ просителя въ-три-шеи, но 
кротко говорил!» ему: «отдай, брать, это ребяткааъ: я  сытъ!..» 
Отъ обедовъ же решительно никогда не отказывался и» при
нимая хлебъ-соль Силы Терентьича, е>лъ истово, ногъ на 
столъ не клалъ, Вожьяго дара подъ столъ не кндалъ, банта 
всенародно не разстегивалъ н хозяйскую бороду мочалкой 
не обзывать.

Сравнивая эти две формы общественной деятельности, я 
ни на минуту не могъ колебаться насчетъ того, которой 
изъ нихъ отдать преимущество. Конечно, древшй глупо
вецъ былъ отвратитеденъ, но вместе съ темъ онъ былъ н 
мидъ*... Онъ представлялся -милымъ уже потому, что былъ
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пс ужасно, а смешно отвратителеяъ. Онъ весь былъ неле
пость, а потому и оценка его деятельности могла быть 
только нелепая. Человекъ, доведенный до необходимости 
иступить въ спош етя съ нимъ, шг1ш, полное право вос
кликнуть: «ахъ, да какая же ты славная бестая!» но не 
изгёлъ права считать свою руку оскверненною прикоснове- 
шемъ его руки. Новый глуновецъ продолжаетъ быть отвра- 
тительнымъ и въ то лее время утратилъ способность быть 
.милымъ. Его прикосновеше положительно оскверняете.

Но, переходя отъ формъ деятельности къ самому содер
жание ея, я  колеблюсь еще менее. Содержание это до та
кой степени тождественно, что невозможно безъ смеха далее 
подумать объ этойъ. й  въ томъ, и въ другомъ случае про
странно и размашисто развивается все та же знаменитая 
глуповекая пословица: «кого люблю, того и быо»; и въ 
томъ, и въ другомъ случае мотивы и побуждения деятель
ности нераздельно слиты съ общимъ строемъ глуповскаго 
м]'росозерцашя.

Попрежнему, глуповцы оказываются бедными инища- 
тивой, шаткими и зависимыми въ уб'Ьждешяхъ; попреж
нему гибко, и недерзновеняо пригибаются они то въ ту, то 
въ другую ’сторону, безпрекословно следуя направленно ле- 
довитыхъ ветровъ, це&енящихъ родную ихъ равнину изъ 
одного края въ другой.

Попрежнему, они наивно открнваютъ рты при всякомъ 
вопросе, выработанномъ жнзныо, и не могутъ дать ника
кого разрешения, кроме тупого и безплодпаго гнета, не мо
гутъ дать никакого ответа, не справившись напередъ въ 
многотомномъ щ къ сожаденпо, еще не съеденномъ архиве 
канцелярской рутинной мудрости. Скажу более: въ прежшя 
времена глуповекая необузданность смягчалась подкупно
стью и другими качествами, гнусность которыхъ хотя и не 
подлежит!, спору, но который въ свое время все-таки ока
зывали не малую практическую пользу; а нынче и это по
следнее убежище глуповскихъ вольностей рухнуло, благодаря 
каплуньему высокомерие п каплуньимъ операщямъ in anima 
vili, производимым'!, ревнителями глуповскаго возрождешя.

Новоглуповецъ откровенно и даже залихватски кладетъ 
ноги на столъ; но спросите его, чтб онъ желаете выразить 
этимъ Д'Мс'шемъ, чего онъ тррбуеть, чего онъ ждете отъ 
Глупова—онъ станете втупикъ. Темное ярмо тяготеете 
не только надъ действ5ями его, но и надъ помыслами. Да, 
и надъ помыслами, потому что онъ до такой степени усо-



вершенствовалъ себя, что нашелъ средство поработить не'- 
только тело, но и свободную душу.

Въ сущности, и старый, и новый глуповецъ руководятся 
однимъ и гЬ.чъ же правиломъ: «травы не мять, цветовъ 
не рвать и- птицъ не пугать». Но на практике, но въ спо
собах!, проведетя этого правила въ жизни, между ними 
замечается ощутительная разница. Старый глуповецъ ви
д'Ьлъ эти слова написанными на доске, и  выполняла, ихъ 
не разсуждая. Новый глуповецъ не только выполняетъ, но 
и резонируетт., не только резонируетъ, но и любуется са- 
мимъ собою. Онъ возводит!) исподнице правила въ прин
ципъ, и въ этомъ принципе находить достаточно содержа
нья для наполнетя всей своей жизни. И горе тому, кто 
затронетъ новоглуновца въ этомъ иосл'Ьднемъ убежище; 
горе тому, кто отнесется легко къ этой последней святыне 
его сердца: онъ въ одну минуту налаетъ столько, сколько 
не успели налаять его достославные предки въ продолжете 
многихъ столг1шй; онъ загрызетъ, онъ докажетъ целому 
Mipy, что и въ Глупове могутъ зарождаться своего рода 
Робеспьеры, что и глуповекая почва способна производить 
сорванцовъ исполнительности.

Глуповское м1росозерца,н1е, глуповекая закваска жизни 
находятся въ агонш—это несомненно. Но агошя всегда 
сопровождается предсмертными корчами, въ которыхъ за
ключена страшная конвульсивная сила. Представителями 
этой силы, этихъ ужасныхъ попытокъ древле-глуповскаго 
м1росозерцашя удержаться на старой почве, служатъ но- 
воглуповцы. Въ лице ихъ оно празднуетъ свою последнюю, 
безсмысленную вакханалпо; въ лице ихъ оно исчерпывает, 
последнее свое содержате; въ лице ихъ оно торжественно 
и окончательно заявляете Mipy о своей несостоятельности...

Итакъ, Матрена Ивановна права: старинный глуповсшй 
air fixe, усовершенствованный и усиленный, целикоиъ пе
реселился въ новоглуповцевъ. Но она не права въ другомъ 
отношеши: она думаетъ и надеется, что глуповцамъ не 
будетъ конца, что за повоглуповцами последуютъ нрвейлне 
глуповцы, а за новейшими—са-моновейппе, и такъ далее, 
до скончашя вековъ.
.:::,ЗтШ-,не^будетъ.

. /  М ^ ^ / ^ н о ш е н ш  я  даже чувствую некоторую симпа
тию  К'ь.новоглуновцу. р 1сь_милъ мне потому, что онъ—по-
•1сШд1й#:рзъ щ  '
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