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Письмо первое*
Нисколько айсяцевъ тому назадъ я  совершенно неожи

данно лишился унотребяешя языка. Не то что.бъ .даръ олова 
совс1шъ оставилъ меня, но язывъ мой сделался снособенъ 
произносить только служительсшя слова: «чего изволите?» 
«какъ прикажете», «не погубите!»— вотъ и все. А прежде 
я  говаривалъ довольно-таки сигЬло. НаприагЬръ: «коли я 
ничего не сдйлалъ, стало-быть и бояться мнА нечего»; 
или: «коли я  никого не трогаю, стало-быть и меня никто 
не тронетъ»... И вдругь словно съ ц’Ьпи сорвался: «не 
погубите!»

Сначала я  испугался. Ежели простое физическое к'осно- 
язьгае можетъ отравить человеку жизнь, то еще божЫ 
отравляющихъ элементовъ заключаете въ себй косноязычие 
нравственное. Со страхомъ спрашнвалъ я  себя: ужели 
изречещя, въ родФ: «ежели я  ничего не сд’Ьлалъ» и т. д., 
заключаюсь въ себгЬ такой угрожающШ смысдъ, д л я . пре- 
к р а щ е т я  котораго требовались бы натяскъ и быстрота? 
Но ежели это такъ, то кто .же можетъ поручиться, что со 
временемъ и такое изречете, какъ «ваше превосходитель
ство, ’не погубите!»— не будетъ сочтено равносильньшъ при
зыву къ оруншо?

Очевидно, это было новое и совсЬмъ особенное проявлеи'ш 
внезапности, котораго я  еще не испыталъ.

Внезапность не составляетъ для меня новости. Я  ро
дился на лон'1; ея, воспитывался подъ  ея с'Ьныо и до такой 
степени съ ней освоился, что даже никогда не спрашивала 
себя, ушибетъ она меня или помилуетъ. Но я  долженъ 
сказать, что до посл'Ьдняго времени внезапность нмйла 
несовершенный, переходный характеръ, л это въ  значи
тельной M§pi помогало уживаться съ нею. Внезапностей 
было много, и онй постоянно другъ друга .побивали. Н е



легко было ориентироваться въ этомъ разнообразие сме
няющихся внезапностей, но при изв’Ьстномъ навьтгЬ все- 
тякн можно было н'Ьчто угадать. Это называлось: «ловить 
яомсчггъ». П ойм алъ• моиентъ —  пользуйся! Не поймалъ —  
меняй на себя! Игра была не весьма нравственная, но 
настолько замысловатая, что могла заинтересовать. НьигЬ 
лта переходная форма, очевидно, исчерпала, все свое ео- 
держаше. Внезапность окончательно отказалась отъ экс
курс] й въ сферу елучайныхъ в'Ьяшй, который своею про
тиворечивостью подрывали ее; она сделалась единою, не
изменною. сама себгЬ довлеющею.- «Моменты» упразднены; 
ловить больше нечего.

Но это-то именно н пугало меня. Перспектива внезан- 
наго щлурочешя къ служительскимъ словамъ, безъ надежды, 
что придетъ. другая внезапность и разрушить чары кол
довства—эта перспектива казалась черезчуръ ужь-суровою: 
Неясная тревога - сжимала сердце мучительными предчув- 
ствЬти; душа тосковала, мысль безнадежно искала про
света... , . •

Однако'-прошелъ ' месяца;, нронгелъ другой— и пелена 
сама собой спала с*ь мсшхъ глазъ. НедоразуагЬшя исчезли,

• тревога утихла, а ноложеше до такой степени выясни
лось, что въ какую сторону пн оглянись—везде лучше не 
надо быть. :

Прежде, всего я  привыкъ, или, говоря точнее, приню
хался. Нельзя было не принюхаться, потому что крутомъ 
вся* атмосфера пропахла прочными служительскими сло
вами. Я  -не утверждаю, что эти запахи сделались мн% 
достолюбезными, но они такой густой, непроницаемой массой 
заполонили весь мой домашшй обнходъ, что незаметно для 
меня самого все факторы моей жизнедеятельности сами 
начали -работать применительно къ новой атмосфере и 
подчиняясь ея давленно.

Я очень хорошо знаю, что привычка нграетъ въ жизни 
человека роль по преимуществу безсознательную и что, 
следовательно, она, въ .большинстве случаевъ, служить 
иеточникомъ безчисленныхъ недомьгслШ и даже безнрав
ственностей; но в ед ь ' для того, чтобъ чувствовать себя 
вполне удобно въ атмосфере служитедьскихъ словъ, именно 
это и нужно. 1

Съ безнравственностью нельзя уж иться:иначе, какъ съ 
помощью 'безнравственности ж е,. съ безсмы ш емъ —  иначе, 
какъ-при помощи, безсмыс.шг.' . . .



Нужно такое счастливое стеч ете  обстоятельства, которое 
отняло бы у -человека способность отличать добро-отъ зла 
■и заглушило бы въ немъ всякое представлен ie объ ответ
ственности. Вотъ эту-то именно задачу и выполняет* при
вычка. И при этомъ она выполняет* ее совершеннее и ст, 
лесравнеино меньшей суровостью, нежели друпе факторы, 
вт. томъ же смысл!; сиоспйшествугопце, какъ, напрнмеръ, 
трусость. измена, предательство и т. н.

И  трусость, и нзэгЬна, н предательство предполагаютъ 
известную долю насильства и боли, и— чтб всего важгЬе—  
нимало не обезпечиваютъ отъ мучительных* пробуждений 
совести, тогда какъ привычка обвиваетъ человека бар
хатной рукой и бережно и ласково логружаетъ его въ 
мягкое ложе безпечальнаго служительскаго ш ш я ...

Любо дремать, заривш ись' пб-унга въ пуховики; любо 
сознавать, что эти • пуховики представляют* своего рода 
твердыню. Забравшись въ нее, челов'Ькъ не только1 осво
бождается отъ обязанности относиться критически къ са
мому ce6f, и къ окружающей среде, не только становится 
на недосягаемую высоту патентованной благонамеренности, 
но и делается безответственным* передъ судомъ своей 
собственной совести. Ибо о каком* же суде совести мо
жетъ быть речь, коль скоро сама совесть, вместе со всеми 
прочими определешями человеческого существа, потонула 
въ омуте привычки?..

Но, кроме привычки, въ д е .й  узгиротворешя мне много 
помогъ-и опыта. Оиытъ —  это, такъ сказать, консолидиро
ванный сводъ привычекъ прошлаго. Все уступки, компро
миссы, соглашения, которыми .такъ богата нстортя личная 
и общая, все малодунпя, обходы и кавср ш — все это скла
дывается, по м ере осуществлен 1Я, въ кучу, надпись на 
которой гласить: опыт* или мудрость в'Ьковъ. Дейсттая 
героичесюя, подвиги самоотвержения, факты, свидетель
ствуют! е о беззаветной преданности идее, — все это не 
более какъ красивыя безумства, отъ которых* никаких* 
подспорй въ жизни ожидать нельзя. Правда, что эти без
умства освещаютъ тьму, будущаго, и что плодами ихъ не
сомненно воспользуются грядущш поколМ я; но ведь, съ 
одной стороны, подвижничество необязательно и не всякШ 
можетъ его вместить, а  съ другой стороны— какъ еще на 
эти красивыя безумства поглядеть:'-иное,- быть-можетъ, поль
зительно, а-другое, пожалуй, и неблаювременно. ■ Тогда какъ 
въ той куче, которая именуется мудростью в&ковъ, за чтб
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■ни возьмись—-все пользительно. Трудность только въ томъ 
разв'Ь состоять, какъ разобраться въ куч§, чтобы выта
щить именно ту бирюльку, которая какъ разъ впору. Но, 
во-первыхъ, вс4 бирюльки бол'Ье или менЬе впору; а  во- 
вторыхъ, въ данномъ случай нзъ затруднешя выручаютъ 
очень- простые пр!емы, которые тоже освящены опытомъ, 
наприм'йръ: загадъ, навыкъ, наметка, гяазом'Ьръ...

И тагь, привычка— приготовила мягкое ложе; опытъ —  
ебставилъ его всевозможными подтверждетями прошлаго. 
T t  боли, которыя чувствовались внача.тЬ, очень скоро утра
тили свою жгучесть въ виду ц§лой массы предан!!, фак- 
товъ и анекдотовъ, которые въ одинъ. голосъ вошяли, что 
искони въ основа челов'Ьческаго счастья лежали служи- 
тельешя мысли и служительская слова. Сущность этихъ 
мыслей и словъ формулируется кратко: «спасай себя!»— и 
челов'Ькъ, который серьезно посвятилъ себя осуществление 
этой задачи и безъ заднихъ мыслей дризналъ законность 
ея, можетъ быть заранее ув’Ьренъ, что блашподуч1е его 
обезпечено. И — чтб всего важнее —  обезпечено безъ осо- 
быхъ усияШ, Ибо стбитъ только отдать себя во власть 
вйоян'1; современности, и она сама собой устроить такую 
блаженную обстановку, при которой воистину ничего дру
гого не остается, какъ воскликнуть (не съ мысленными 
оговорками, какъ бывало некогда, а  по сущей совести* и 
отъ полноты душевной): «ежели я  ничего не д'Ьлаю— стало- 
быть и бояться мн'Ь нечего!»

.«Ничего не д'Ьлаю» —  эго идеалъ; но его все-таки не 
шйдуетъ понимать буквально. Всмотримся ближе въ его 
соде.ржате, и мы убедимся, что онъ вм'Ьщаетъ безконечное 
множество разнообразнгМ ш ихъ и дйятельн'Мшихъ подроб
ностей. Сегодня поютъ дфшш въ «Аркадш», завтра— будутъ 
п4ть въ «Ливадш», послезавтра—  въ Jard in  des families 
russes. И у всякой д'Ьвкп особыя примЬты, о которнхъ во 
вс1; концы гласить стоустая молва. Сегодня пьянство у 
Донона, завтра —  у Дюесо, послезавтра —  у Бореля. И з
редка— газетные столбцы, оть которыхъ несетъ исполнимъ 
б$льемъ Чичикозскаго Петрушки...

Вотъ это-то именно и разум^ють, когда говорятъ: «ежели 
я  ничего не д’Ьлаю, стало-быть...»

Ж совс'Ьмъ не такъ подла эта жизнь, какъ думаютъ 
уиш ы е люди. Мудрость вйковъ самымъ несомненным! обра- 
зомъ свид%тельствуетъ, что съ незапамятныхъ временъ такъ 
ж м и  люди и не только не считали себя, посрамленными.



но даже отъ времени до времени восклицали: «не посты
димся во-в4къ!» Воистину обольщаютъ себя т'Ь, которые 
думают.,- что такъ-называемое общество когда-нибудь вол
новалось высшими вожде.гЬшями. Въ сущности, волнова
лись только немнойе, и ужъ, конечно, никто не скажетъ, 
чтобъ существоваше этихъ немногих!, сколько-нибудь напо
минало о благополучш. Почвенный же и русловой людъ 
всегда и неизменно им§лъ въ виду только служительское 
благополучие. И  онъ былъ по-своему правъ, ибо какая на
добность изнывать над'ь отыскивашемъ новыхъ жизненныхъ 
идеаяовъ, рискуя при зтозгь прогневить ■ начальство и 
насмешить массу однокоритниковъ, тогда какъ суще- 
ствуютъ идеалы вполне формулированные, ни отъ кого 
не-возбраненные и для вс^хъ однокорытниковъ разно лю
безные?

Я  знаю,-что унылые люди все-таки не убедятся моими 
доводами и будутъ продолжать говорить: «стыдно!» Но что 
такое стыдъ?— спрашиваю я  васъ. Предложите этотъ во
проса любому прихвостню современности, и онъ, не оби
нуясь, ответить: «стыдъ есть вывороченная наизнанку 
наглость». Или, говоря иными словами: н стыдъ, и наг
лость— игра слот,, въ которой то или другое выражеше 
употребляется глядя по делу. Поэтому, когда до слуха моего 
доходить слово: «стыдъ», то мне всегда кажется, что мимо 
пролетела муха и, никого не обезпокоивъ, исчезла въ про
странстве.

Итакъ, будемъ благополучны и не постыдимся. Къ этому 
приглашают!, насъ привычка и опыта, а, наконецъ, и раз- 
еуждеше... Да» хоть и кажется съ перваго взгляда, что 
въ атмосфер* служительскихъ словъ для разеуждешя н4тъ 
места, однако это справедливо лишь отчасти.

Разсуж дете бываетъ большое и среднее (малое, какъ 
черезчуръ обидное, пускай останется въ стороне). Большое 
разсуж дете-въ  служительском!, д4л4 не только не им'Ьетъ 
прилож етя, но, даже прямо прешргствуетъ. Собственно го
воря, его сл'Ьдуетъ даже . предварительно , покорить, есди 
хочешь удачно разрешить задачу: кто истинно счастливый 
чедов’Ькъ? Случается, конечно, что н большое разсуж дете 
можетъ служить нсточникомъ чистМ ш ихъ наслажденШ; но 
тутъ уже предполагаются особенные • люди и особенная, 
споспешествующая обстановка. Для людей, среднихъ и при 
средней обстановка потребно разеуждеше среднее. Оно 
одно укажетъ Человеку въ перспективе безопасное слу
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жительское счастье, одно но можетъ примириться съ 
'этимъ счастьемъ и преподастъ средства для его осуще
ствлена. '

Это среднее разсуж дете каст, разъ кстати явилось ко 
мн'Ь на помощь. Оно уб'Ьдило меня, что прежде всего c.rl>- 
дует’ь обсяпечить безопасность процесса своего лнчнаго 
существовашя. Ж ажда жизни, независимо отъ всякихъ 
обстановокъ (дурныхъ или хорошнхъ), сама по себе столь 
существенна, что ей вполн* естественно подчиняются вс% 
друпя жизненныя стремлешя и определения. Жить' надо—  
вотъ главное, хотя бы слово: «л!ить» было равносильно 
выражение: «маяться». Люди, которые годами изнемогаютъ 
подт. бременемъ ■непосильныхъ физическихъ страданШ, люди, 
у -которыхъ судьба отняла не только радости, но -и самое 
обыкновенное спокойствие, —  и тгЬ- омертвелыми руками 
цепляются за  жизнь и ; коагЬющимъ языкомъ твердятъ: 

•«жизнь есть ликовате». Жизнь —  это жестокая неиз.б%Жт 
ность, и не всякому дано поднять противъ нея- знамя бунта. 
Поэтому самая простая справедливость требуетъ, чтобы су
щества, надъ которыми вечно виситъ этотъ Дамокловъ 
мечъ, гвгЬли, по малой мгЬргЬ, возможность принимать его 
удары безъ особеннаго изумлетя.
■.Услуги средняго разеуждешя въ этомъ случае неоце

ненны. Оно съ необыкновенною ясностью убеждаетъ, что 
жизнь обязательна, и затЬмъ указываете, для соглаш етя 
съ нею, именно на гЬ средства, которыя въ данную минуту 
благовременны. Оно не новедетъ въ область ампиреевъ, 
заблуждешй-и риска, а прямо предложить оголенную отъ 
всякихъ экскурсий, жизнь, не блестящую *  не особенно 
интересную, но зато общепризнанную и вполне защищенную. 
Но, главное, оно докажетъ, что все’ старое, колеблющееся, 
дававшее только кажущШся просторъ, исчезло навсегда! 
Да-съ, навсегда-съ. Что корабли сожжены и, следовательно, 
ничего другого не остается, какъ  совс!;мъ забыть о томъ, 
что они когда-то б ы л и ................... ...............................................

Такимъ обраеомъ, привычка— воспитываетъ и предраспо- 
лагаетъ; оны'гъ —  свидетельствуетъ и подтверждаетъ;. раз
суждете—убеждаетъ и лреиодаетъ нужныя средства. Сово
купность Bct.xii этихъ функцШ производить въ результат^—1
психо.10гичес1цй,.моментъ,- . ... ;... ■■ • •

Именно этотъ исихолои1чес1«й моментъ и выручилъ меня 
въ трудную минуту..' ■" .
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Во-первыхъ, онъ ввелъ меня въ заколдованны! круга 
патентованный. русскихъ пословицъ.

Во-вторихъ, онъ уб*дилъ меня, что жизнь- обязательна, 
и что сохранить и обезпечить спокойное теч ете  ея можно 
только при помощи приспособлен ill, внолн* отв*чающихъ 
требован^ямъ современности.

Въ-третьихъ, онъ доказал!., что какдя бы усил1я я лично 
ни употреблялъ, какъ бы широко ни захваты ваю , хотя бы 
даже «жегъ сердца глаголомъ» (на чтб, впрочемъ, ни ма
лейше не претендую)— все-таки изолировать меня можно 

' во всякое время, и никто этого не заметить.
Таковы три элемента,-при помощи которыхъ достигается 

современное человеческое благополуч1е. Но для того, чтобы 
последнее -не оставалось-только возможностью, но получило 
практическое осуществлеше, необходимо, чтобы упомянутые 
сейчасъ элементы были восприняты не только сознательно 
но и вполн* искренно. «Мало обличать— любить- надо»,— 
прорицали когда-то наши «почвенники», тонко инсинуируя, 
что обличете равносильно отсутствие патрютпзма и изм*н*. 
Я  же, отъ себя, въ превосходной степени прибавлю: «Мало 
любить; надо, сверхъ того, представить несомн*няыя та
ковой любви доказательства». Разъ эти доказательства пред
ставлены— можно см'Ьло гляд'Ьть въ глаза будущему.
• Я не стану говорить зд*сь ни о польз* русскихъ посло
вицъ, -въ- качеств* жиэненнаго -подспорья, -ни о томъ, -что 
принципъ сам осохранетя искони'слуашлъ главнымъ регу- 
ляторомъ поступковъ и д*йствШ почвеннаго челов*ка; все 
это вещи общеизв*стныя. Но не могу не остановиться H i- 
сколько подольше на вопрос* о челов*ческой • изолирован
ности,— вопрос* тоже небезызв*стномъ, но который на -на- 

' шихъ глазахъ прюбр*лъ очень р*шительныя it -р*зк1я 
формы.

Я  личнымъ опытомъ основательно и безповоротно убе
дился, что челов*ку, который живетъ и -дМствуе-тъ вн* 
сферы -служительскихъ словъ, ни откуда поддержки для 
себя ждать нечего. Сколько разъ, въ т еч ете  моей долгой 
трудовой жизни, я  взывалъ: гд* ты, русски! читатель, от
кликнись!— и право, дажб сно минуту не знаю, гд* онъ, 
этотъ русскШ читатель. По временам!., правда, ми* каза
лось, что гд*-то просв*чиваютъ iiaicie-то признаки, свид*- 
тельствуюшде о самосознанш и двюкеши влередъ;- но ч*мъ 
глубже я  уходилъ въ ту страну тершй, которая называется 
русской литературой, т*мъ бол*е и бол*е уб*ждался въ
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бевплодности моих* чаянШ. Ш т .  тебя, любезный читатель! 
еще не народился ты на Руси! Ш т ь  тебя, н'Ьтъ ж гЬтъ.

РуескШ читатель, очевидно, еще полагаете, что онъ самъ 
по себе, а литература— сама по себе. Что литераторъ п о - 
писываетъ, а онъ, читатель, почитываетъ. Только и всего. 
Попробуйте сказать ему, что между ш щъ и литературной 
професаей существуетъ известная солидарность,— онъ взгля
нете на васъ удивленными глазами.— Ахъ, н'Ьтъ!— скажетъ 
онъ:—лучше я  совсЬмъ не буду «связываться», ч4мъ до
бровольно наложу на себя какое-то обязательство!

И  какъ скажетъ, такъ и сделает*. И когда затЬмъ для 
писателя наступите трудная минута, то читатель въ под
воротню шмыгнете, а писатель увидит* себя въ .пустыне, 
на пространстве которой там* и сям* мелькают*.-.одиногае 
сочувствователн изъ команды слабосильных*.

Это не вероломство, не предательство и даже, пожалуй,, 
яе  трусость, но во всякомъ случае несотгЬнна— безиш е.
■ Мне скажутъ, бнть-можетъ, что у писателя должны быть 
въ запасе свои личныя силы, въ которых* онъ обязы
вается почерпать для себя устойчивость... Да, до каш я же 
это силы, коль скоро самой простой мышеловки достаточно, 
чтобы обратить ихъ въ прахъ?

Спрашивается теперь: ежели ни изнутри, ни извне нельзя 
ожидать для жизни защиты—где же ее искать? •. . , .

Именно такъ я  и поступил*. Сначала испугался, но за
тем* очень быстро очнулся и безпрекословно погрузился 
въ пучину служительских* словъ.

Теперь я  жуирую. Целое лето провел* въ переездах* 
и зъ . Аркадии въ Ливадш  и кончил* тем*, что нолучилъ 
флюс*. Это загнало меня на зимшя квартиры, где, въ ожи- 
данш открьшя Palais 'tie Cristal, я  перехожу отъДюссо къ 
Донону и отъ Доиона къ Борелго. И  хотя попрежнему 
«ничего не делаю», но понимаю, что между прежнимъ 
моим* ничеговед4лан1ёмъ и нынешним*— делая бездна. 
Прежнее мое «ничегонед4ланье> означало фырканье, фор
дыбаченье. форс*, озорство; нынешнее---ровно ничего не 
означает*, но зато пользу приносить. Ибо ни въ Аркадно, 
ни къ Дюссо, ни въ Palais de C ristal— никуда я  не могу 
придти безъ кошелька; а  раз* кошелек*, при мне, я  тут* 
же воочно вижу, какъ, благодаря ..ему, кругом* расцветает* 
промышленность и оживляется торговля. ’

И я  чувствую, как* доверге,. которое совс4мъ-было утра-



13 —

тиль, вновь постепенно ко мн% : возвращается. И друже
ственные мне тайные советники (въ т еч ете  длинной жизни 
я  ихъ целую сотшо иаловилъ),* которые еще такъ недавно 
при встречает. обдавали меня холодомъ и говорили прит
чами, теперь вновь начинаюсь одобрительно кивать въ мою 
сторону, какъ бы говоря: еще одно уш ш е— и... ничего въ 
волнахъ не будетъ видно!

Письмо второе.
Такъ какъ вы, вероятно, позабыли о происшествш, которое 

въ иоле 1883 года взволновало весь петербургсшй чинов- 
иичШ м!ръ, то постараюсь вкратце возстановить его въ 
вашей памяти. Пропалъ статсмй сов1тпикъ Никодимъ Лу- 
кичъ Передрягинъ. Ж илъ онъ на даче, на Снверской стан- 
щи варшавской железной дороги, и утромъ въ воскресный 
день потнедъ въ л4съ по грибы. Ушелъ и не возвращался. 
Н а другой день охотяшсъ изъ местныхъ крестьянъ нашелъ 
въ лесу трехугольную шляпу и лукошко, до половины 
наполненное подосиновиками, и представилъ свою находку 
местному уряднику. Оказалось, что эти вещи принадлежали 
Передрягину...

Такова голая фабула загадочной драмы, столь неожи
данно омрачившей мирное т е ч е т е  дачной жизни. Я  помню 
удручающее впечатай те, которое произвело это проиеше- 
cTBie на сиверскихъ дачниковъ. Место это и сейчасъ довольно 
дикое. НАть въ немъ ни АркадШ, ни ЛивадЩ и вообще 
никакихъ распутствъ, которыми, экзаменуете себя вступи-1 
вш ая въ свои права цивилизащя. По всему правому берегу 
излучистой речки, на далекое пространство тянется сплош
ной хвойный л4съ, и покуда только самая незначительная 
его часть подверглась захвату подъ дачи. Въ этомъ лесу 
великое изоби.йе ягодъ, грибовъ, пернатыхъ и... зверей. 
Зверей множество, а  ни городовыхъ, ни подчасковъ нетъ. 
Одинъ урядникъ на всю Палестину— спрашивается: какую 
онъ можетъ представить защиту? Стало-быть, ежели даже 
зайцы составить злоумышленное общество съ целыо иожи- 
ранш статскихъ сов’Ьтниковъ, то и они имеютъ возможность 
свое мерзкое н а м н е т е  привести въ исполнеМе безпрепят- 
ственно. До гбхъ поръ никто не сознавалъ возможности 
такой перспективы, но после исчсзновешя Передрягина
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она представилась до того явною ц въ то же время унизи
тельною, что все л'Ьто прошло въ неописанной тоске. Ноч- 
ныя .прогулки- при луи§  прекратились: д§виды -перестали 
ходить на станцио -навстречу женихамъ; д'Ьтямъ позволяли 
резвиться только въ виду дачныхъ балкоиовъ, и туп , же, 
по какой-то странной ассощацш идей, мясник,ъ началъ по
ставлять ировизпо очень сомянтельнаго качества. Но когда, 
въ довершеше всего, узнали, что у крестьянъ во ржахъ 
залегъ беглый солдатъ, то наняли по подписке отрядъ 
кал'Ькъ, вооружили ихъ дубинами и приказали за восемь 
желтенькихъ бумажекъ въ м'Ьсяцъ защищать жизнь и до
стояло дачниковъ, такъ точно, какъ въ томъ передъ страш- 
нымъ судомъ отв’Ьгь дать надлежнтъ. Но и за вс4шъ гЬмъ, 
какъ только дождались половины августа, такъ тотчасъ же 
вс1> разомъ потянулись въ городъ.

Въ Петербург*, между чиновниками, переполоть оказался 
еще решительнее. Прежде всего вопросъ  ставился нрин- 
цишально: ежели стали пропадать статсше советники, то 
чего же могутъ ожидать советники титулярные и друие? 
Очевидно, имъ предстонтъ исчезать поминутно, и прнтомъ 
ббзъ всякой обстановки, открыто, на виду у всехъ. Вл4зъ, 
напримеръ, титулярный советиикъ въ  вагонъ конки— и по
минай какъ звали! Или: встретился титулярный советннкъ 
н а  улиц;!, и только-что вы протянули ему руку— глядь, а 
его ужъ j I i Vi ь.

Кто же будеть дела вершать? кто будетъ смазывать и 
пускать въ ходъ эту машину, которая, подобно громадному 
головоногу, присасывается ко всему, къ чему ни прикос
нутся ея всенроникаюндя щупальцы? Ахъ, господа, го
спода!-’куда мы идемъ? где мы живемъ?

Но помимо приндишальной постановки вопроса, въ чи- 
новническихъ волнетяхъ  очень важную’ роль играла и са
мая личность пропавшаго статскаго советника. Передря- 
гина любили, потому что онъ быдъ малый на все руки и 
шгкгь бойкое перо. Когда требовалось мыслить либерально—  
онъ'м-ыслидъ либерально; когда нужно было мыслить консер
вативно— онъ мыслил! консервативно. Однажды онъ, по 
поручение, написалъ ироектъ: «() расширеиш, на случай 
надобности, области комнетенциТ», а  въ  другой разъ, тоже 
по порученш, написалъ другой проекта: «Или наоборотъ». 
А можетъ-быть, и оба проекта разомъ написалъ: какъ -ва
шему превосходительству' угодно?' Сверхъ того, Никодимъ 
Лукичъ и въ частной- жизни вс4мъ сум^лъ угодить: былъ



прив*тливъ, гостепршменъ, любилъ угостить. И жена - -у, 
него была б !лая  и разсыпчатая, и называлась Акулиной 
Ивановной. Каждое воскресенье утромъ бывали у нихъ 
пироги, а вечеромъ на шести сто.тахъ играли въ винтъ. 
Н а одномъ стол*— тайные советники, на двухъ—д*йстви- 
тельные с татш е , на трехъ— статсйе. Прочие же чины, со
бравшись въ гостиной, говорили Акулине Ивановн* ком
плименты. И въ заключеше: «милости просимъ на дорожку 
закусить!» Разумеется, эти jours fixes начинались только 
съ открьшемъ осенняго сезона, такъ что, собственно говоря, 
исчезновете Передрягина до половины сентября было бы, 
пожалуй, и не очень чувствительно, но кто же можетъ по
ручиться, что къ сентябрю онъ отыщется? Въ виду такой 
невзгоды кровь засияла въ жилахъ чиновниковъ. и они, 
позабывъ стыдъ, открыто обвиняли начальство въ бездМ - 
ствш. Такъ что не было во всемъ Петербург* того стат- 
скаго,- сов'Ьтника, который бы, при, встреч* съ другимъ- 
етатскимъ советником'!., не вошядъ во всеуслышаше: «куда 
же мы, однако, идемъ?»— и въ ответь на этотъ вопль не 
услышалъ б ы :. «да, батюшка, идемъ! Идемъ, сударь, идемъ».

Съ своей стороны, и публяцистъ Скомороховъ не пре- 
минулъ подкинуть угольковъ въ разгоревшуюся суматоху, Въ 
длинной передовице: «Куда мы ■ идемъ?» (этотъ воиросъ 
ньигЬ сделался чъмъ-то въ роде кошмара) онъ доводилъ до 
сведЬшя публики о новомъ дерзкомъ подвиг* враговъ по
рядка и нриписывалъ исчезновеше Передрягина интригамъ 
газеты «Чего изволите?». Возникла полемика. Газета «Чего 
изволите?» на первый разъ ответила довольно игриво. Съ 
одной стороны, она категорически отрицалась отъ всякаго 
участия въ столь нреступномъ д*ле, но, съ другой стороны,, 
ей видимо; было лестно, ;что па нее взводятъ, именно такую  
напраслину. Стало-быть, и она не дыкомъ шита: стало-быть,. 
и она свою лепту... не въ этомъ д*ле, конечно, но вообще... 
Это малодушное стремлен!е за одинъ разъ поймать двухъ 
зайцевъ очень , ловко подметила газета «Нюхайте на здо
ровье!» и, нимало не медля, обострила формулированное 
Скомороховымъ обвинеше, снабдивъ его некоторыми ядо
витыми выдержками, изъ которыхъ половину, внрочемъ, вы
думала сама. Тогда «Чего изволите?» обиделась и сказала, 
что это, наконецъ, подлога «Нюхайте на здоровье!» отве
чала: «И я знаю, что подло,— да-вно ужъ мне все говорить, 
что я  п о д л а я ,-да ведь это къ  делу не относится; а вотъ 
какъ-то вы насчетъ- статскаго советника Передрягина отв*-



тите? Кто его предательски выкралъ, и гд!'» онъ въ настоя
щую минуту находится? Ась?»

Словомъ сказать, полемика приняла обычный по обстоя
тельства»  времени характер!, и, быть-можетъ, кончилась 
бы безвременною гибелью газеты «Чего изволите?», если бы 
П ередрягш ъ самъ не выступилъ на сцену, чтобы положить 
иред4дъ безнокоЗствамъ, возншшшмъ по его поводу.

На-дняхъ онъ возвратился на свою квартиру в ъ Т у с е -  
вомъ переулке, нроживъ въ безвестной отлучке ровно годъ 
и четыре месяца. Судя по его разсказу, псчезновете его 
произошло самымъ естественнымъ образомъ.

Будучи страстнымъ охотникомъ до грибовъ, рано утромъ 
въ праздничный день онъ отправился въ .тЬсъ. Тамъ онъ 
до такой степени увлекся своей страстью, что иезам-Ьтно 
углубился въ самую чащу. И  вдругъ, въ то самое время, 
когда его взору предстало ц'Ьлое море разнообразнейших^ 
тайнобрачныхъ, онъ почувствовалъ, что кто-то сильно уда- 
рилъ его по плечу. И въ то же время чье-то горячее ды
хал ie обдало его лицо.

То былъ медведь. Натурально, Передрягинъ света не. 
взвиделъ. Въ одно мгновеше иередъ нимъ пролетела вся 
его жизнь и тутъ же утонула въ какой-то з!яющей бездне. 
Эта бездна знаменовала смерть. Хотя онъ зналъ, что все 
люди смертны, а следовательно и Кай смертенъ; хотя, 
сверхъ того, онъ былъ вполне уверенъ, что его вдове 
будетъ назначена пения вне правидъ,— однако мысль о 
роковомъ конце все-таки нередко заставляла его вздраги
вать. Онъ любилъ начальство, любилъ жену, любилъ пироги 
и понималъ, что pallida mors однимъ прикосновении» своей 
косы цожегь навсегда обратить въ прахъ и его самого, и 
предметы его привязанностей. Встретившись теперь со 
смертью'такъ близко, онъ стоялъ какъ окаменелый и, ни
чего не понимая, смотрелъ медведю въ глаза. Но прошла 
минута, другая, и медведь не только не отнимая, у него 
жизни, по приветливо и тихо рычалъ, какъ бы стараясь 
внушить къ себе доверие. И въ заключеше,- повернувъ 
Передрягина лицомъ къ .востоку, вполне отчетливо произ- 
несъ: «айда!»

Шли они трое сутокъ епдошнымъ лёсомъ, и въ течете-
всего времени медведь всячески покоилъ й оберегалъ сво
его пленника.. Пш-аль о н ъ : его. ягодами и дившмъ медомъ; 
по когда Передрягинъ жестами объяснилъ, что этого недо
статочно. тотъ сбегалъ за десять верстъ въ помещичью
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усадьбу ги укралъ ст> плиты жаренаго поросенка. Даже 
"спички и папиросы у него за  пазухой нашлись, такъ что 
и эта прихоть была предусмотрена и удовлетворена. А для 
ночлеговъ медведь • выбиралъ моховыя болота и, уложивъ 
Передрягина • на мягком® , ложе, самъ, не смыкаючи очей,

'У-.--..-караулилъ его на случай внезапнаго наиадешя. Словомъ 
приключеше получило такую комфортабельную об- 

т \-  ойяовву, что, даже -4дучи въ вагоне второго класса, Нл- 
1 ,’ .'-кодимь Лукичъ такъ не жуяровалъ. ■ *

■ Н а  четвертый сутки волшебное зрелище открылось гда- 
*, : >'.1шъ- Передрягина. Н а обширной поляне, съ трехъ сторонъ 

окруженной л4сомъ, а съ четвертой упирающейся въ озеро, 
копошилось несметное количество медведей. Невидимому, 
это былъ народъ веселый, потому что все поголовно нахо- 

Ш дились въ движенш: резвились, бегали взапуски, кувырка
лись, играли въ чехарду и т. д. Но более всего удивило 
пленника то, что въ н'Ькоторыхъ местахъ пылали костры.

'id  «Ежели есть, костры,— весело сказалъ онъ себе:— то должны 
! быть и котлы; а  ежели есть котлы, то должна быть и ка

пища»; И сердце его окончательно взыграло, когда онъ 
' 1 "видадъ, что изъ толпы отделились два человека въ виц- 

лундирахъ' и направились къ нему.
'■ . О, радость! то были два сослуживца Передрягина, тоже 

статоше советники и въ той же м4р1, какъ и онъ, оправ- 
дывавпйе дов'Ьр!е начальства, Оба заведывали отделениями:

■ . одшгь— Семенъ Михайловича Неослабны! —  отде.тешемъ 
j L . .-шйя!шваи1я узловъ, другой— Петръ Самой л ычъ Предеетри- • t> 

шшъ— отделешемъ развязывания таковыхъ. С овм естном у- -
■ щ ествовайе обоихъ отделенШ представлялось чрезвычайно1’ "*
1 полёзнымъ, потому что какъ только, бывало, Семенъ М ихай- 
4 ловичЪ' завяжетъ узелокъ, .такъ Петръ Самойяычъ сей^асъ 

е г о -р а з в я ж е т  а  потомъ Семенъ Михайловичъ опйтьУза- 
вяжетъ, а  Петръ Самойдычъ опять р а з в я ж е т  А попади,

/  они делали свое дело, Никодимъ Лукичъ нохаживалъ'н O f-0
- !у 'меиадъ: узелъ первый, узелъ второй и т. д. И когда sittrfo 

j токъ накоплялось достаточно, то изъ нихъ составлялась «ста-., 
j .  тистика узловъ, сколько таковыхъ завязано, и сколько р азв я -- 

зано, а  для чего— неизвестно». Въ заключеше же подводился ■
^  ■ балансы лриходъ съ расходомъ веренъ, и въ кассе—ничего.
^  Все трое- жили душа въ душу и все трое были счает-

ливы. -и къ повышенно ' достойны. Въ 1г»;ь,Iводигб^ м ^ ш ш и м !  
i Mip-fe, где -о д ш ь м т е с ь ....проекты «И ли н аоО р^ой ^Д В У ^—  - ||И|^
L' завяэываютъ Той.. h четвертое'’ 1

Сочнвеши М. йлОалмдовд." Т. VI,. 11 ‘ ‘1 1 ' I I 9 ’ я |
j  ^  ‘ ,• ! •. - • -iVV.:, i



радостно: подараюгь- руки,-, вооканцая: «лрнходъ съ расхо
д е » ,  в4ренъ!»~въ; этомъ siip i и-тПе-редрягинъ, и Неослаб
ный, -if''Д/редестяшшвъ не только чувствовали себя -какъ 
ры ба: въ еод4, но были серьезно убеждены, что всякая по
пытка выйти изъ него -есть бунт j. и потрясете основъ.

Такъ лотъ съ какими ребятами приводъ Вогь встретиться 
•Цередряги-ну; Оказалось, что Неослабный нашшалъ..дачу 

Суйд’Ь и- былъ выкрадевъ, : три недели тому назадъ, 
ночью %рямо съ постели. Прелестянковъ же проводилъ л'Ьто 
въ екрестностяхъ Луги и назадъ тому- съ- агЬсяцъ взять съ 
прогулки, въ глазахъ урядника ц, уведенъ въ лл'Ьнъ., Но 
таш, - какъ оба они числились .-щ> отпуску, то въ Петер
бурге. до -сдхъ норъ ихъ исчезновение - не . было . известно.

—  Зд'Ьшйе медведи совсемъ- особенные,— сказалъ. Не
ослабный после нерв-ыхъ радостныхъ - шзл1янШ:— много они 
нашего -брата въ плену дергкать. А две нед4ди-тому назадъ 
даже полковницкую вдову Волшебнову, да не одну,.-а съ 
племянницей - Клеонатринькой, -прямо .с ъ  поезда сняли и 
привели. . . . .

— Для чего же мы шга занадобились?— лолюбопытство- 
валъ Передрягинъ. - _ -

’ -.- Для- реформ'!,. -Народъ молодой; на вол’Ь жить захо-
т!ш 1—-вотъ -и скучно показалось- въ скогсты ъ  вид4 оста
ваться:- роформъ - захотелось. А сами 'собой совершить не 
р й ю г ь . -. • .,

—  К аы я  лее хам я реформы они зат§ваюгь.
., — . Да какъ вамъ сказать... всего хочется! А чтб именно 
для н-ихъ иолезн;Ье— это-ужъ мы  должны, определить..,Вотъ 
я— нолицио -реформирую, а -коллега мой—по части аостицш 
-реформы какъ блины- печать. Помаленьку до понемножку,-— 
можетъ-быть,; со временемъ и .польза выйдетъ. Три недёли 
тому .'-назадъ объ огне в;ь зд4шнемъ месте и не слыхать 
было, а теперь смотрите, -каш е.костры горятъ!- - 
, — Но ltaivie же вы имеете виды... напрш йръ, по части 

юстиц-ш? ■ , - -
—  Насчеть юстицш м н М я  въ здешнемъ д'Ьсу разд§ди- 

лис-jxi -Одни • товорятъ:-'-«для нась и надо.къ достаточно»; 
.друйе;.«над& завести настоящее суды, какъ на Литейной».
. Воть Петръ Самойлычъ ж  емекаетъ-:- налки— само собой, а
суд-]> -сам о .собой. 1тобы. вс'Ьмъ,.былр хорошо.

— - А  ио • финансово 1Ь части они етатск-ацз советника; 11е-
ч т ш к о в а  залучили,-...леребнлъ Лрелес-тниковъ:— этотъ.имъ
деньги съ картинками нечатаетъ. И -экономиста у ннхъ
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Этотъ говорить: прежде всего нужно, чтобы торговый 
?0Йвансъ; б ш ъ . Да опросъ, да предюжеше, да разд’Ьленю 
•1руда, да накоидеше богатствъ, а объ распределен!!! мы 
въ ,С1§дующ1Ё разъ -поговоришь. Когда все это у васъ бу- 
д е и , тогда, молъ, вы бздете жить по-благородному! 
лл— К ъ сухопутной части онй 'капитана Ш ш едралова 

'приспособили, а къ морской— лейтенанта Ж евашша. Ж е- 
вашш’ь над'Ьнетъ м’Ьшокъ съ козой, а Ш ш едраловъ въ ба- 
рабанъ бьетъ, а они иредставляютъ, какъ малые ребята въ 
ноле горохъ воруютъ. Это, изволите ведать, они до неприя
теля но.Дзкомъ добираются, врасплохъ его хотятъ застать.
• —  И для дамъ у нихъ Д'Ьло нашлось: полковница зюло- 

дыхъ медв'Ьдицъ жеманиться учнтъ, а Клеопатринька «науку 
и женихахт. • предодаетъ.

—  IJу. а  я-то зач'Ьмъ понадобился?
■—  Должно полагать, что констнтуцш писать заставят!,. 

•Давненько они но департаментам* человечка для конетн- 
тудШ ищутъ; сеймъ у нихъ на всяш й случай ужъ заве- 
денъ. Сеймъ-то есть, а констнтуцШ л’Ьтъ— вотъ н выхо
дите, что во* ихъ рёш еш я какъ будто незаконный...

Веиомнилъ Никодимъ Лукичъ свои деиарта-ментшйе труды 
по части констнтуцш и мысленно сказалъ себе: «Ну, это 
еще не ахти чтд! Дело знакомое, я  его въ одинъ часъ 
•кругомъ пальца обведу!» О днако. дальнейшая св§д%н1я, по- 
лученныя отъ друзей, заставили его задуматься. Во-пер- 
выхъ, констнтуцш предстояло писать на-двое: летнюю, какъ 
медведи должны поступать, когда на воле но л4су ходатъ, 
и-" зимнюю, Kaiiie они сны должны видеть, когда въ бер
логе лапу сосутъ. Во-вторыхъ, и правительства настоящаго 
у этихъ новоявленныхъ реформаторовъ не было: ни прези
дента, ни ответственяыхъ минлетровъ. Вместо всего этого 
существовала какая-то . самочинная юнта, состоявшая изъ 
пяти самыхъ ироказдивыхъ медведей, которые но вопросу 
о пользе конетитудШ не только разноголосши, но каждый, 
съ обдуманнымъ заранее нам'Ьрешемъ, наоочно мычалъ но- 
бвоему, въ нику осталышмъ.
- Всю- эту разноголосицу предстояло уладить. Одшшъ— 

аторнть въ. тонъ, другдхъ—ловкнмъ образом'ь нровеенг, 
обтадьныхъ— «обломать». Все эти «штуки» были известны 
Передрягину, по денарта51ентской практике, какъ свои пять 
нальцевъ; но онъ уже не скрывалъ отъ себя, что труда 
йоедстонтъ много, труда серьезяаго, упорнаго.

2*
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Я не буду подробно рассказывать о ходе занята! стат- 
скаго советника Передрягина. Во-нервыхъ, это привело бы 
меня къ оценке конституций, чтд; по моему убеждение, не
благовременно и щекотливо. Во - вторыхъ, сколько мне 
известно, Никодимъ Лукичъ саыъ прнготовляетъ къ вы
пуску въ св'Ьтъ обширное сочинете подъ назвайем ъ: «Годъ 
въ шг1шу въ стран! Топтыгиныхъ», и я  не желадъ бы, 
чтобы этой, почтенный трудъ, благодаря моей нескромно- 
стн, утратилъ • интересъ' новизны.

Т4мъ не мен’Ье отъ я'Ькоторыхъ позаимствованШ я  все- 
таки воздержаться не могу.

Прежде всего я долженъ засвидетельствовать, что Пере
дряги н'ь велъ свое д4ло крайне осторожно и умно, и подъ 
конецъ даже нроявнлъ не совс'Ьмъ обыкновенную твердость 
души. Какъ человеку опытному и проницательному, ему 
неоднократно представлялся вопросъ: чтд, въ сущности, 
означаетъ его внезапное, почти волшебное появлете въ 
стране Топтыгиныхъ? Игра ли это простого случая, или же 
туи. следуетъ видеть косвенную командировку, устроен
ную ст. ведома начальства и даже но инищативё его? Не
редко начальство задается целями, опубликоваше которыхъ 
считается неблаговременнымъ, и потому для достижешя 
ихъ прибегает!, къ косвенным'!, командировками.. Ежели 
это такъ,— а Передрягннъ все больше и больше склонялся 
къ убежденно, что именно такъ,— то, очевидно, ему пред
стоять сообщить своимъ дМ стмямъ такое направлеше, 
чтобы вноследствш, давая о нихъ отчетъ, онъ могь ожи
дать не норицашя, а одобрешя своего начальства. Одниыъ 
словомъ. онъ решился действовать, не забт ая впередъ, по 
и не отступая назадъ. Ни тпру, ни ну.

Въ э'1'ifx'b видахъ, онъ первоначально внесъ въ сеймъ свой 
нроектъ: «Или наоборотъ», какъ уже бывшШ въ разсмо- 
тр4нш и не приведенный въ дейсгше лишь за ненаступде- 
шемъ благощлятной минуты. В п ечатаете , произведенное 
нроектомъ, было 'очень хорошее. Онъ приходился какъ разъ 
впору Тонтыгшшмъ, такъ что если бы при этомъ еще 
влепить членамъ сейма • по десятку горяченышхъ, то на
верное они приняли бы «Передряшнекую констнтуцш» 
par acclamation. До тугь вмешалась полковница Водшеб- 
НОва, поддержанная Жевакинымъ, и стада доказывать, что 
предложеше Передрягина находится'въ прямомъ противо- 
p i'jin  съ «наукой о женихахъ»...

' Говоря по совести, ннкакихъ особенныхъ иротиворечШ
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не было., и оппозищя Волшебновой имела совсЬмъ другую 
подкладку, весьма неказистую. Дело въ томъ, что на пер- 
выхъ, порахъ Передрягинъ имёдъ неосторожность повздо
рить съ Жевакинымъ, а  Волшебнова между гЬмъ разсчи- 
тывала, выдать «а послЗздняго Клеоиатриньку. Въ сущно
сти, пререкаюе вышло изъ-за пустяковъ, такъ что если-бъ 
Никодимъ Лукичъ могъ предвидеть посл'Ьдствш, то, ко
нечно, сдержалъ бы себя. Речь шла о предстоящей по
стройке кораблей. Для Топтыгиныхъ это дело было совер
шенно новое, да, признаться сказать, едва ли и нужное: 
однако, такъ какъ имъ брюхомъ захотелось флотовъ, то 
Ж евакину было поручено представить необходимый къ осу- 
щеетвленго. сего предположения. Но когда Ж евакйнсюй до- 
кладь поступил!» въ сеймъ, то произошли весьма важ ная 
разном аш я. Передрягинъ доказывалъ, что корабли, ради 
прочности, нужно строить изъ картона съ небольтпимъ лишь 
прнбавлешемъ хорошей бумаги (докладной); Ж евакинъ же, 
ища популярности и желая какъ можно скорее стать во 
главе фдоА, утверждалъ, что предлагаемый Передряги- 
нымъ сгтособъ слишкомъ медленъ и обременнтеленъ для 
казны, и что на i первый разъ можно удовольствоваться ко
раблями нзъ старой афишечной бумаги. «Но будутъ ли та
ковые для супостатовъ вредительны?»— не безъ ядовитости 
опросилъ Передрягинъ и однимъ этимъ вопросомъ сразу 
.«провалилъ? Ж евакйнсюй проекта...

Эту ■ неудачу Волшебнова приняла къ сердцу и покля
лась отомстить. И въ данную минуту исполнила свою 
клятву. Съ помощью нскуеныхъ д1адектиче,скнхъ пр}емовъ 
и несколькихъ ловкихъ лередержекъ она. сорвала, сеймъ и 
провалила Передрягннскую затею- навсегда.
• Тогда Никодимъ Лукичъ здЬлалъ очень ловкШ; ходъ. До 
ноября онъ провелъ врем я.въ  экивокахъ;. но какъ только 
на землю палъ первый снегъ, онъ тотчасъ же изготовилъ 
«зимнюю конституцию» и внесъ ее ,въ сеймъ. Конститущя 
заключала только одну статью;; «Съ наступлетемъ зимы 
всяшн да оаляжетъ въ берлогу, и  да сосетъ лапу». Р аз
умеется, интрига и -тута съ обычною наглостью начала до
казывать, что .предложенный ■Передрягннымъ проекта есть 
не чтд иное, какъ подвохъ, пущенный съ целыо оконча
тельно похоронить конституцюнный вопросъ: но было уже 
поздно. .Берлоги стояли уже совсЬмъ готовый, и большин
ство Топтыгиныхъ ходило сонное, мечтая единственно объ 
удовольств1яхъ предстоящей спячки. Благодаря этому вея-



iiiю, «зимняя копститугц'я» прошла громадным!, большин
ством ъ, и п р и н я т  ся ознаменовалось обычными праздне
ствами. Выкатили народу несколько бочекъ краденаго вина 
и наняли хорт, снегирей тгёть песни. Но соловьевъ, за су- 
ровымъ временем!,, добыть не могли.

Зима нрошла благополучно. Охотничьих!, облавъ въ этой 
местности не бывает®, и Топтыгины наслаждаются такою 
обезпсченностыо, какая и людямъ не всегда достается въ 
удЬлъ. Но что всего замечательнее— и статсшс советники, 
у вич1>вт> себя среди этого .соннаго царства, не выдержали.

«Сначала so rt cie удивительнымъ казалось,— пншетъ по 
этому поводу Передрягинъ: —  какъ это жнвыя существа 
почти половину года .во cut» проводят!,; но такъ велико 
было о б аяте  внезапно обступившей насъ тишины, что и 
мы съ товарищами, какъ ни крепились, но недели черезъ 
дв4 тоже вынуждены ■ были • общему примеру • последовать. 
А въ томъ числе и госпожа Волшебнова съ родственницею».

Темъ не менее, съ настуилсшемъ весны, -конетиту ц е н 
ный вопросъ, силою обстоятельствъ, настойчивее прежняго 
выступплт» на очередь. Топтыгины вышли изъ берлогъ и 
не знали, какъ поступать. Ибо зимняя конститущя пред
видела только cocanie лапы, а  такой констнтуцш, которая 
бы о прочихъ поступкахъ'упоминала, припасено не было. 

.Приступили къ Передрягину; но последил!, освежившись - 
четырехмесячнымъ отдыхомъ, понялъ, что почва, на кото
рую ему предстоит!, вступить, далеко не безопасна. Сверхъ 
того, онъ вспомният,, что, будучи уже однажды прнзванъ къ 
ответу п о . поводу проекта о расншренш компетенцШ, онъ 
и тогда избегнулъ ответственности единственно .потому, что 
далъ начальству клятву, ни о какихъ компетешцяхъ.впредь 
не помышлять. Сообразивъ все это, онъ. принялъ безпово- 
ротное "реш ете. Безъ запальчивости, но твердо онъ за- 
явилъ, г|то для существъ, которыя для реформъ отыски
вают!, по. департаментам!, статскихъ советниковъ, совер
шенно достаточно одной зимней констнтуцш. «Есть народы 
и почище васъ,— сказалъ онъ:— но и те довольствуются 
зимней конституцией и лодъ сешю ея благополучно почи- 
ваютъ». Словомъ сказать, н а .в се . топтмгинсюя настояшя 
ответнлъ решительным!, отказом!,. •,. |

■Услышавъ это, Топтыгийы c o ic te b  ошалели. Произошли 
50лнетя-И:-даже неистовства,' в*ь. которыхъ, къ* сожал4йю, 
не последнюю роль, играла .полковница Волшебнова. Н ико
дим . Лукичъ пострадал®..»
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Нужно прочитать въ подлиннике скорбную повесть этихъ 
страдали!'!; чтобы получить поняйе о томъ зап ас! нрав
ственной чистоты, • которымъ долженъ былъ обладать без
вестный статскШ советник?., вознам§рившШся лучше-по
жертвовать своею популярностью, шежели нарушить данную 
клятву. Но пусть читатель узнаетъ объ этомъ изъ сочине- 
ш'я самого Передрягина. Я же скажу здесь кратко: - все 
л’1>то проигло . въ поступкахъ . самаго безумнаго свойства. 
Топтыгины, не получивъ удовлетвори! 1я въ главномъ-евоещ. 
домогательстве, и къ прочимъ реформамъ сделались равно
душны;-они твердили одно: «зачем® намъ суды, зач^мъ ку
тузка, зачемъ балансъ, коль скоро мы не пониМаемъ, по 
какой причине и на какой предмета?»

Вообще-я долженъ - сознаться, что вся эта rtcropis пред
ставлялась бы очень странною неисполненною всяваго рода 
загадочностей, если бы Передрягину не уда лось;-наконецъ, - ■ 
выяснить, въ чемъ собственно заключался ея секреть. Съ 
течешемъ времени, все более - и более всматриваясь -въ 
окружающую-- -его' среду, онъ сделалъ о ткр ьте  чрезвычай- 
нЫ1 важности. А именно, убеди лся-и  неопровержимыми 
фактами доказала., что существа, державная его въ плену, 
совсгЬмъ не медведи, а  осубаго рода «братушки», которые 
еще въ древности самочинно развелись. въ глухой местно
сти Лужскаго уезда и доднесь тамъ жуируюгь, уклоняясь ! 
отъ выполнешя рекрутской повинности и платежа податей. 
М ногю 'века они жили въ дикомъ -состоянии, н еи м еяп роч- 
ныхъ- жилнщъ, не заводя ни-полнцш, шгтостипДи, ни на- 
роднаго просв%щен1я и не подавая о. себ'1 ревизскихъ ска- 
покъ, какъ вдругъ, несколько>л§тъ ’тому- назадъ, очнулась, 
безъ повода и - даже безъ надобности, сами не. зная зачемъ. • 
И узпавъ, что-въ Петербурге есть статсгае советники, к о -1 
торые ум'Ьютъ для братушекъ -шнституцш писать, стали с 
подыскивать - и для себя таковыхъ.

Я -н е буду перечислять здесь факты, приводимые Пере- 
дряпшымъ въ доказательство > справедливости еде.танвыхъ 
нмъ отк-рьтй. По тгЬнно моему, эта/справедливость всего 
лучше подтверждается катастрофою, которою въ конце кон- 
цовъ разрешилась эта суматоха.

Известно, что когда жизнь -начпнаетъ-предъявлять тре
бования,-то. вместе съ тЬ'мъ въ обществе обнаруживается 
брож еш е^Брож еш е это преимущественно вы ражается-въ 
появдеши .безчисленнаго;- множества, разномастныхъ полпти- 
ческихъ парий, которыя не пренебрегаютъ никакими сред



ствами, чтобы подсидеть другъ друга,. Въ особенности же 
ожесточенно и даже безчеетло действует* въ этихъ слу- 
чаяхъ пария старыхъ. отживающих*' порядковъ. Соста
вленная изъ людей мелко-самолюбивыхъ, съ потухшими 
сердцами, воспитанная въ ' дурныхъ привычкахъ ябеды, 
евоекорысия и любоначадш.. растерявшая, въ т еч ете  про
должительной и , безплодной , житейской суматохи, всявШ 
жизненный смысл* и все челов4чесшя побуждения, кроме 
одного: злобы,— эта п ари я  на первыхъ порах* лицемерно 
подлаживается, къ заставшему ее врасндохъ движешю и за- 
й м ъ  коварно подстерегаете всякое колебаше, всякШ оши
бочный ш ага, чтобы броситься на свопхъ противниковъ и 
моментально ихъ задушить.

Такого рода староверческая п ари я  существовала и среди 
братушекъ Лужскаго уезда.

Топтыгинское возрождеше изумило староверовъ своею ' 
неожиданностью и испугало крайнею живостью своихъ пер
выхъ проявленШ. П и ъ  не менее они притворились под
чинившимися 'и даже старались выказать самих* себя въ 
возможно смирном* и дазке презренномъ виде. Но въ дей
ствительности они только выжидали благопрхятнаго мо
мента и. постепенно переходя отъ одного коварства къ 
другому, то подстрекая, то сёл® вражду, вошли, иаконецъ, 
въ секретные переговоры съ местным* урядником*.

Ж— увы!— я  не могу скрыть, что душою и руководите
лем* этого предательства, былъ статскШ советник* Нико
димъ Лукичъ Передрягинъ...

Времена созрели.
Въ конце минувшаго сентября, ровно черезъ четырна

дцать месяцевъ после нлйнешя Передрягина, въ ту ми
нуту, когда неурядица среди топтыгинскаго племени до
стигла размеров!, поистине нетерпимыхъ, до веселой по
ляны, обитаемой братушками, донеслись звуки .приближаю
щегося жолокольчика. Топтыгины тотчасъ же догадались, 
что эти звуки возвещают* пр1ездъ изъ Луги начальства...

Переборка пошла бчень быстро. Зачинщики сейчас?, же 
были отделены и препровождены; лроч1е братушки —  тща
тельно переписаны и внесены въ ревизсшя сказки. Затемъ 
имуществу Топтыгиныхъ была произведена опись и оценка, 
при чвшъ открыгь склад* воровских* вещей, изъ коих* ffb- 
которыя. какъ, напримёръ, двадцать дюжин* дамских* каль- 
сон*, очевидно, были украдены §ю недоразумешю. Оце
нен* б ш ъ  н громадный запасъ еловых* ш и ш ек^ между



которыми оказалось и нисколько геморроидальныхъ. Этотъ 
пдодъ многолйтняго труда ц'Ьлаго племени былъ опечатанъ 
и сданъ подъ расписку старейшине, съ тЬмъ, чтобы впо- 
сдедствш найти для него сбыть на иностранных* рын
ка хъ. Что касается до статскихъ сов4тнпковъ и прочихъ 
инструкторовъ, то ихъ съ первымъ же по'Ьздомъ отправили 
въ Петербурга для распределения по подлежащимъ ведом
ствам®. И въ заключение, съ полковницей и ея родствен
ницей было поступлено по произволенщ.

Замечательно, что при этой переборке всего больше по
страдали вожаки изъ пари и  староверовъ. Хотя нельзя 
было отрицать, что казенный интересъ, столь продолжи
тельное время поруганный, лишь благодаря ихъ рвенш , 
встушмъ, наконецъ, въ свои права, но, съ другой стороны, 
чувство справедливости убеждало, что староверы действо
вали въ этомъ случае не столько за совесть, сколько за 
страхъ. Въ сущности, ведь опи-то, по преимуществу, и 
поддерживали въ т еч ете  сто.гЬтШ тоть порядокъ вещей, 
который помогать Топтыгиньшъ уклоняться отъ рекрут
ства и отъ платежа податей. Стало-быть, совсЬмъ не усер- 
д!о, а только злоба, вызванная утратой привилегированнаго 
положешя, сделала ихъ поборниками казеннаго интереса.

—  Сегодня вы усорд-ie и покорность выказываете,— ска
залъ лмъ урядникъ Справедливый,' на котораго были воз
ложены вгЬ труды по возсоединенш заблудшихъ брату- 
игекъ:— а завтра вы опять начнете кляузничать и отвили
вать отъ узаконенныхъ властей!

Одиимъ словомъ, воздаяше было полное и справедливое. 
А черезъ мйсяцъ къ братушкамъ была проведена столбо
вая  дорога,, и на каждую берлогу выданъ отдельный оклад
ной листъ. Такъ что въ настоящее время ни урядникъ, ни 
сборщикъ податей уже не встречатотъ больше препятствШ 
при нспо.шеши свои хъ  обязанностей.

И живутъ-себе Топтыгины какъ у Христа за пазушкой. 
Смирно, благородно, безъ конституцШ.

Что же сталось съ Нередрягинымъ? получилъ ли онъ 
за  свою твердость соответственную награду? —  спросятъ 
меня читатели.

К акъ это пи прискорбно, но на последнгй вопросъ я  
могу ответить только отрицательно. Почтеннейшей Нико
димъ Лукичъ не только не получилъ  награды, но даже вы- 
нужденъ былъ подать въ отставку.
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Причиною всему было слово: «конституция».
Хотя и Прелестниковъ, и Неослабный, но совести, за

свидетельствовали о .неуклонной борьб* Передрягина съ 
конституцюналиетами, но-' • они -не • могли скрыть, что въ 
первое время своего плена Никодимъ -Лукичъ довольно- 
таки ходко потел?* -навстречу топтыгинскимъ затеямъ, и 
что во всякомъ случае-онъ-,-а не кто другой, былъ авто
ром!. пресловутой ‘«зимней • конституцш», которая на п,е- 
лыхъ нолгода отдалила -раскрытые злонамеренныхъ укрыва- 
тельствъ, грознвлшхъ казне безвременнымъ оскудешемъ.

Разумеется, распоряжение не замедлило.
Теперь Передрягинъ скромно живетъ съ своею Акули- 

ной Ивановной и довольств-уе-тся обществом!, титулярныхъ 
советников!,, Статск!е советники его опасаются; действи- - 
тельные, с т ат ш е  советники хотя л не выказывают* -явной 
боязни, но действуют* нгХ-двое; Что же касается тайных* 
советников!,, то- они нросто-на-просто дразнятся: «консти- 
тущоналистъ! конституц-шналистъ!»

Темъ не-менее Передрягинъ не унывает!, и даже, пови- 
димому, совсемъ примирился СЪ СВОИМ!, новымъ звашемъ. 
На-дня-х* я  его встретил* идущим* • въ контору «Поли
цейских!, Ведомостей»,- куда онъ дасъ, для опубликованш, 
объявлете. О бъявлете -это гласило: .

НОВОСТЬ!! СТАТСКШ "Ь О В Ш Ш К Ъ  П Е Р Е Д Р Я Г И Н Ъ !!!
(Знаменская, Гуоевъ переудокъ, 29).

Изготовляет!, КОНСТИТУЦШ  для всехъ странъ и во 
всехъ смыслахъ. Проектируете реформы, судебный, земсшя 
и ин ы я^аравно ходатайствует* об*-.упразднен» таковыхъ. 
Имеет* аттестаты. Вознаграждеше умереннее. Согласен* :• 
въ-.отъезд*; - - -

И вы увидите, что объявлете это, чего добраго, возы
меет* действ1е, и Передрягинъ получить заказ*.

Письмо третье.
Чаще и чаще-приходится слышать, что жить становится 

скучно и тяжело;-Ж -нельзя сказать,, чтобы эти сетования.
- были безосновательны. Же въ смысле ’ сокрайцеюя суммы 
такъ-назьшаемыхъ развлечешй— ихъ даже черезчуръ -доста
точно — =и не въ .смысле - увеличивающейся- съ каждым*



дномъ суммы утрать и несбывшихея надсждъ, а просто по
тому, что. понять ничего нельзя. Самыя противоречивы'}! 
течешя до такой степени перепутались и загромоздили 
пути, что челов'Ькъ чувствует*, себя какъ бы въ  застенке,- 
въ которомъ, вдобавокъ, его ударило- по темени. Онъ и з
мучат  пе столько реальностью., настигающих!. его золъ, 
сколько безпдодностыо своихъ м ечтаю ! и сознашемъ, что 
жизненный продессъ хотя и н е  прекратился, но въ то же время 
уторядъ творческую силу. Жизнь'-утонула въ  масс'Ь подроб
ностей, изъ которыхъ каждая устраивается сама по -себе, 
Biif. всякаго еоответств1я съ. какой бы-то ни было руково
дящей идеей. Неоткуда взяться этой идее,- неоткуда и не- 
зачfo re .' Прошедшее —  несостоятельно^ ■ будущее— загромо
ждено. ' - . . , - - - •

Я  знаю, что н'Ьтъ недостатка въ попыткахъ разобраться 
въ удручающихъ жизнь противореч^яхъ-, .-не',‘говоря но со
вести, эти попытки не только ничего не объясняют*., но 
даже еще больше запутываютъ ношшаше предстоящих!, 
задачъ. Все оне, какъ бы ни были разнообразны ихъ формы 
и клейма, свидетельствуют!, только объ ощущенш боли и- 
о томъ, что это ощущеше въ одинаковой мере присуще 
всемъ, которые не однимъ прозябатем ъ, но и работою 
мысли принимают!, участае въ  совершающемся жизненномъ 
процессе. Всемъ присуще, —  н ач и н ая , отъ самыхъ ядови- 
тыхъ и нагло-торжествующихъ и кончая самыми наивными 
и пригнетенными.

В ъ самомъ деле, въ чемъ выражаются эти попытки? -Ка- 
к1я даютъ оне разрешения, каю я-откры вайте перспективы 
безн&дежно-мятущейся массе заагучёшшхъ и-недоум 4вш - 
щихъ людей? Чтобы ответить на-эти  вопросы, достаточно, - 
не заходя далеко, остановиться на современной русской1 
публицистике. - • 1

Съ одной стороны, раздаются голоса, изрытаюпце про- - 
клятая, иризываюшде къ ябеде, человеконенавистничеству, 
междоусобно. Нельзя, конечно, отрицать, что эта пропо
ведь имеетъ смыслъ вполне определенный, и что она даже 
производить массу частнаго" зла; но" самая безсодержатель- 
ность ея отправныхъ пунктов*, уже свидетельствуете о ея 
творческомъ безси.шг. Но проклятиями исправляется жизнь 
и н е  человеконенавистничествомъ насаждается миръ и бла
говоден ie -въ сердцахъ— этого самыя закоснелыя - личности 
не могутъ не понимать. Стало-быть, если оне упорствуютъ 
въ человеконенавистничестве, то не потому; чтобы верили



въ зиждительныя свойства его, а потому лишь, что про- 
клямя представляють своеобразную формулу, въ которую 
выживается общЩ всей современности безсильный вопль 
против* массы недоделок*, недомолвокъ и встречных* те- 
чешй. Но при этомъ очень возможно я то, что проповедь 
ненависти, благодаря сложившимся обстоятельствам*, сде
лалась я  небезвыгоднъшъ ремеслом*...

Съ другой стороны, въ ответь кляузз, слышатся голоса 
наивных*, которые тоже чего-то ищут* и нечто стараются 
разъяснить. Но, въ сущности, они не разъясняют*, но лишь 
уклоняются и оправдываются.. Положеше, поиетшгЬ,- уни
зительное, хотя, по обстоятельствамъ, совершенно понят
ное. Существуем, некоторая загадочная подкладка въ спо
рах*, касающихся современности, — подкладка, благодаря 
которой одна сторона ветупаетъ въ еостязаше заранее тор
жествующею, а другая—  заранее виноватою, хотя и не 
знает* за собой ни одного факта, на который могло бы 
опереться обвинете. Ни для кого не тайна, что въ еовре- 
менныхъ полемиках* р'Ьчь идет* совс'ймъ не о вопросах*, 
которые ставить жизнь, а  о чемъ-то постороннем*, чему 
вполне произвольно присвояется н а зв а т е  «образа мыслей». 
И .так ъ  какъ «правильный» образъ мыслей-сделался какъ 
бы монополией кляузы, то понятно, что противная сторона 
прежде всего обязывается обелить себя, дередъ лицом* 
кляузы и только уже по вьшолнеяш этого считает® себя 
вправе выложить, въ форме рискованнаго предположешя, 
ту скромную крупинку истины, какая имеется въ запасе. 
Или, говоря другими словами, чтобы пустить эту крупинку 
въ обращеше, необходимо предварительно надеть Петруш
кины (Чичиковскаго Петрушки) порты и уже въ этомъ 
виде дерзать. Спрашивается: каких* результатов* можетъ 
достигнуть разъяснеМе,. обставленное такими уогаыями?,

Какъ плод*. недоделок* и недомолвокъ, появились на 
сцену «кризисы». Ни о каких* кризисах* въ старые годы 
не слыхивали, а тута вдругъ повалило со всех*  сторон*. 
То хлебный кризис*, т о . .фабричный, то промышленный, 
то железнодорожный, г наконец*, денежный, торговый, са
харный, нефтяном, даже пшеничный. Не говоря ужъ о 
кризисе совести, который, певндимому, никому жить яе 
мфшаетъ. И, очевидно, этот* 'новы ! бич* — не выдумка 
такъ-называемых* отрицателей и . потряеателей, а  самая 
несомненная правда, потому что сами оракулы современ
ности (они же изрыгатели прокяятай) только о* кризисах*
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и 1 говорятъ. ВсЬ, безъ различия -парий, на этой почве со
шлись; всЬ въ одинъ голос* воппотъ: «кризисы! еще кри
зисы! Н'{;тъ отбою отъ кризисов*!» И не только вотю тъ, 
но даже во все зараженным места пальцем* тычут* (вотъ, 
дескать, где, и вотъ, и вотъ!), а  иоцелешя все -так и  пре
подать не ум^ют*. ■

Это напоминает* мне провинщалку-барыню, которую я  
в*  старые годы знавал* и которая тоже безпрерывно стра
дала кризисами. Все доктора, къ кому она ни обращалась, 
въ один* голосъ говорили: «Это, сударыня, кризис*!»— но 
загЬмъ в$4 же, получив* трехрублевку за  визитъ, считали 
свою задачу выполненною. Да и чтд другое могли сказать 
убопе провинциальные эмпирики, коль скоро и сами они 
(дело происходило въ сороковых* годахъ. въ одной изъ 
самых* глухих* провинцШ) никаких* «средствицъ», кроме 
го ф м аш ш гь  капель, бобковой мази да- липоваго цвета, 
не знали.

—  У кого же вы теперь лечитесь, Любовь Ивановна?—  
спросил* я  однажды, застав* ее удрученною какимъ-то со
всем* новым* кризисом*.

—  Да что, голубчик*,» все перепробовала: и лекарей, и 
знахарей, й колдунов* —  нет* мне облегченья! Теперь... 
оборотень лечит*!

—  К акъ «оборотень»?
• —  Kaiiie бывают* оборотни! Ни-то человек,*, ни-то х а 

вронья. Наговорили мне о нем* с* три-короба; сказывали, 
будто бы дух* от* него здоровый... Да вряд* ли. Ч ав
кает!.... ну. роется... воняетъ... это такъ! А чтобы онъ на
стоящим!, манером* облегчить мои,— не верю!

Хорошо, что впоследствш природа Любови Ивановны 
взяла свое, и добрая женщина освободилась-таки отъ угне
тающих* ее кризиеовъ; но скажите но совести, до какой 
безнадежности она должна была дойти, чтобы доверить' свою 
жизнь... оборотню!

Но чтб , всего знаменательнее —  указывая на кризисы, 
люди всех* парий непременно приплетают* къ ним* ре
формы. Все въ одно слово утверждают*, что именно въ 
реформах* -и заключается весь секреть. Только одни при
бавляют*: «не дореформияи!»— а друие: «перереформили!»

Я  не буду останавливаться на людях* первой разновид
ности. Голоса ихъ имеют* столь же мало зн а ч е т я  въ 
общем* политиканствующем* концерте, какъ и воркотня 
того «слуги», который на театральной сцене, при подня-



и и  занавйса, метете1: комнату- (ворчите,- а  все-таки метете) 
и еъ ; негодшащемъ сообщаете, что ужъ двенадцатый часъ 
на исходе, а господа все еще почшзаютъ... И вдругъ 
справа: «Иванъ! одеваться!»— слева: «Иванъ! чаю!»— изъ 
глубины: «Иванъ! принесли ли афиши?» И мчится Иванъ, 
какъ угорелый, не только нозабывъ о недавней воркотне, 
по весь, съ верхняго конца до нижняго, проникнутый одною 
мыслью, что ежели-.; эту воркотню нодслушадъ баринъ и 
ударить его за нее но затылку?!

Но люди второй разновидности, те, которые на самое 
возшшювеше реформаторской .деятельности (независимо 
отъ е я . содержашя) • смотрятъ какъ на катастрофу, поро
дившую .все-дальнейшая злосчасия, эти люди заслуживаютъ

■ того, чтобы побеседовать о нихъ подробнее, ибо въ на
стоящее время они—  авторитете. Каждый день они кар- 
каютъ: ногибнемъ! ногибнемъ! ногибнемъ! —  такъ что отъ 
однихъ этихъ наскудныхъ проклинашй становится жутко 
ж ить.:Вся улица гремите ихъ угрозами; все столбцы про
пахли ихъ мудростью, и кто знаете, далеко ли время, 
когда, быть-можетъ, -и канцеляристы проникнутся уб4жде- 
шемъ, -что- кляуза и судаченье представляют* наилучшее 
средство: седи- не -для того, чтобы выпутаться изъ- затруд
нительным. обстоятельств*. то, до крайней мер'Ь, для того,

.чтобы.хоть временно: «отписаться» отъ нихъ.
: Я ,охотно допускаю, что совершивппяся реформы не для

• всех-ь ирщтны, и что,, следовательно, единомыелш въ ихъ 
оценке - ожидать нельзя. Но для того, чтобы съ успехомъ 
вести по ихъ поводу упразднительную пропаганду, недо
статочно ненавидеть, проклинать и подсиживать, а необ
ходимо ясно и определительно указать, какъ съ ненавиди
мым^ . нредметомъ поступить. некоторым* изъ реформъ 
уже четверть века минуло, а большинство приближается 
къ концу второго деелтилМ я. .Ведь это уже въ извест
ном* смысле храмъ славы, а совсемъ не навождеше, но 
поводу котораго достаточно сказать: «дунь н плюнь!» — и 
ничего не .„будете. -Но если-бъ-даже и возможно было сим* 
легкимъ способомъ освободиться отъ храма славы, то все- 
таки надо и еа-мимт» зн ать ,'и  для другнхъ сделать понят
ным*, какой иной храмъ славы предполагается соорудить 
на месточтолько-что выетроеннаго- и уже предполагаемаго

• къ улраздненю ■ -
. Е с л и ,к а к ъ  можно догадываться,- безмятежное жи'йе, 

нроектируемое кляузниками на место'реформенной жизни,



.должно--заклю чаться-въ томъ, .что---люди, -причастные -ему, 
;-<5уду?ъ служить безмолвными . объектами для всевозмож
н ы х*  оздоровительныхъ затей, то эта перспектива едва ли 
‘Кого-нибудь соблазнить. Потому что даже простодушней
шие-, изъ. простодушныхъ —  и тё уже понимаютъ, что, при 
1йзв4стной обстановке, змражешя: «оздоровительное пред
приятие», и «битье по темени» им4ютъ • зн а ч ет е  не только 
равносильное, но даже съ некоторым* преферансом* въ 
пользу второго.
. Что битье ио темени, точно такъ же, каю» и c te f l ie ,  
никогда не обладало творческой силен —  исторш доказала 
намъ это, достаточно. Отъ начала веков* исправник* сЬк-ъ 
мужика, полагая, что через* это числящ аяся на немъ не
доимка полностью, поступит* въ казначейство, а недоимка 
и до-дпесь на мужикё числится. Стало-быть, • сЬченьемъ 
нимало интереса казны -не соблюли, а только спину- му
жика- понапрасну испортили

Конечно, большинство исправников* оправдывает* себя 
вч. этомъ случай гЬмъ, ч то . мужикъ, при совершенш экзе- 
кущи, не только не прекословил!,, но даже, ио окончаши 
ея. благодарил* за науку .. Стало-быть, -говорят*-они, -он* 
сам* чувствовал*, что -сбченье • ему на пользу*- Однако 
едва ли на-•этотъ >ра;зъ можно поверил. мужику.-на-слово. 
Почему онъ молчит* -и даже благодарит-* —  это тайна, ко
торую не особенно мудрено разгадать. А именно: онъ мол
чит* и благодарит* потому, что- ежелн онъ будет* «разго
варивать», то исправник*, пожалуй,, не затруднится и опять 
его «разложить».

Точно то же безплодное будущее предстоит* и битыо 
но темени. Ни фабричный, ни даже пшеничный кризис* 
но прекратятся оттого, что люди ополоумеют*. Очень воз
можно. что эти ополоумев1ше, подобно сей част, упомяну
тому мужику, будутъ кланяться и благодарить; но секреть 
этой благодарности будетъ столь же легко объясним*, как* 
и в* предыдущем* случае. Стало-быть, кризисы останутся 
в* своей силе, да вдобавок* .получится еще громадная 
масса проломленных* голов*. Неужели это можетъ кого- 
нибудь утешить?
• Но кроме того, здесь является и -другой очень важный 

вопрос*: кого стукать и за что?
Ежели стукать такъ-называемую интеллигенцш, то она 

не только не виновна -въ. кризисах*, но. можно сказать, 
даже вполне равнодушна къ ним*. Въ сущности, и еа-



харвые, п в с я ш  друйе кризисы зад%ваютъ ее тает, мало, 
что едва ли она даже видитъ нужду въ определенш гЬхъ 
убытковъ, которые она несегь отъ нихъ. Она безпреко- 
словно уплачиваете лишшй грошъ въ одномъ м есте. и 
ядетъ въ  другое м4сто> чтобъ уплатить другой дишнШ 
грошъ. И при этомъ отлично помнитъ, что совать носъ не 
въ свое дело не следуете. Конечно, не можеть она отъ 
времени до времени нб’ разсуждать (а въ томъ числе и о 
кризисахъ), ио въ этомъ уже виновны университеты, гим
нами и кадетсюе корпуса, где совершенно открыто вну
шается, что человеку свойственно разсуждать. Но, кром'Ь 
того, ежели даже о словахъ говорится: verba volant, —  то 
для -мыслей у наеъ и крыльевъ-то не заведено: гд4 ро
дятся, тамъ и умирають. Вотъ почему, когда, года три 
тому назадъ, изо всЬхъ щелей выползли кляузники, воору
женные проектами истреблешя интелдигенцш, то громад
ная масса интеллигентов’!, даже протестовать не пыталась, 
а только въ недоумение спрашивала себя: за  чтб?

Ежели стукать мужика, то онъ еще менее виновата въ 
появлении крнзисовъ, хотя преемственность ихъ въ особен
ности живо отдается на его бокахъ. Муашгсь и до енхъ 
порт, не знаете, что въ сущ еетвовате его заползли к а ш -то  
кризисы, но для него не тайна, что съ кризисами или 
безъ оныхъ онъ все-таки повиненъ работе. И работаетъ. 
Мне возразить, быть-можеть, что во внимаше къ таковымъ 
тотальным'!, качествамъ ни одинъ кляузникъ и не вы- 
ступидъ съ проповедью объ истреблешн мужика: пускай, 
дескать, плодится и множится. Согласенъ; действительно, 
объ • истреблен!» мужика проектовъ не было; однако-жъ ни 
одинъ безпристрастный человекъ не будете отрицать, что о 
подкузмденш. его мечтали и мечтаютт, очень мнопе. З а  чтб?

Существуете и еще кляузное MHenie: въ самомъ, дескать, 
правительстве накопилось безконечное множество анти- 
яравнтельс'Шеняыхъ элементовъ, которые, пользуясь своимъ 
привнлегнрованнымъ положешемъ, преднамеренно поддер
ж и ваю » въ стране сМуту, служащую иеточшшомъ вс'Ьхъ 
кризисовъ. Ио, во -и ер д аж , это м вй й в вполне обстоятельно 
опровергается Существовашемъ знаменитого 3-го пункта 
для сменяемыхъ и кабинетныхъ -собеседованШ — для не- 
сменяемыхъ. Во-вторыхъ, е^ли ,6щ даже раскодъ, о кото- 
ромъ идетъ речь, и не былъ баснею, то прежде чемъ на
право и налево раздавать клички, следовало бы опреде
лить, откуда этотъ раскодъ-пришелъ, и не имеется ли орга-
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ничоекой -'причины, которая д'ктетъ его нелстробимымъ. И 
въ-третьнхъ, наконецъ, где найти компетенщю, которая, 
не будучи посвящена въ  тайну правительственныхъ иам'Ь- 
pi'jiiii. шг!зла бы возможность безошибочно установлять при
зн ай - ■' правительственности и анти-правительственноети? 
Ужегпг достаточно заявить себя кляузшшомъ, чтобы при
своить ce6 t монополко таки?; комиетенши?

'.Повторяю: проклятия останутся только нрокля’йями, чело
веконенавистничество гфебудетъ только человек,оненавист- 
нпчес/гвомъ. Н е изъ могилъ, разрываемыхъ пенами, услы
шите# живое слово... пЬть, не изъ нихъ!

А±ь, кляузники, кляузники!’ в ед ь  -дело совсЬмъ не въ 
укорахъ и завинеш яхъ задшшъ числомъ; Д'Ьло не въ -ябе- 
’дази» ' и не’ въ подтасовка-хъ, а въ томъ, чтобы жизнь не 
й й ч ю г а  жявыхъ. Ежели слово «реформы» до того по
стыло, что даже слышать его больно, то пусть будете за
менено другимъ... наприм4ръ, хоть «регламентацией». Ежели 
и .«регламентащя» окажется подозрительною (она,- отзывается 
отчасти сохуализмомъ, отчасти аракчеевщиною), то заме
ните ее «постепеннымъ, при содМств'щ околоточныхъ над
зирателей, бяагопоснеш етемъ». И это.будетъ хорошо. Не въ 
слбвахъ сила, и н%гь той номенклатуры, съ которою нельзя 
б ш о  бы помириться; но пускай же исчезнегь то постыд
ное пустоутробхе, которое выдаетъ камень за хлебъ и по
лоумный доносъ-— за содейс-TBie.

• • Оскудййе полное. Т4йъ не менее, такъ какъ мысль не 
можетъ окончательно умереть, то она и подъ игомъ всевоз- 
заояшыхъ недоуменШ продолжаетъ свою работу. Но, очутив
шись вне живоносной струи руководящихъ яачадъ, она исклю
чительно устремляется къ иелочамъ обыденной жизни и въ 
нихъ шцетъ утолить -присущую ей потребность творчества.
• Отсюда— громадная масса проектовъ и проектцевъ. удру
чающая нашу современность. Я не утверждаю, чтобы между 
ними" не было практически-нолезныхъ, снабженных!:, весьма 
Интересными справками и изложенныхъ лрекрас-нейшимъ 
сяогомъ, но не могу скрыть, что даже полезнейшее по
строены на «песце», зависать отт. массы случайностей и 
BCJrifwcTBie этого осуждены на полную неустойчивость.

' Много мы знали полезныхъ выдумокъ и мнойя изъ нихъ 
видели даже въ  действш; но польза, которая отъ нихъ 
ожидалась, прежде всего парализировалась ихъ внутреннею 
изолированностью, В ъ общемъ укладе жизни не было для
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нихъ ни- соответствия, ни поддержки, и это сказывалось до
- такой степени р'Ьзко, • что едва ли можно указать хотя на 
•одно явдеше этой категории, которое при самомъ рождешп 
не стояло бы додъ угрозой, ежеминутнаго упразднешя. Мы 
созидаем?, и всл'Ьдъ за т4мъ разрушаемъ, потомт, опять 
возвращаемся къ разрушенному и, возсоздавъ его, вновь 
разрушаемъ. Плотина-, которая сдерживала бы наееоръ ио- 
раженнаго паникою произвола, не только не существуетъ, 
но даже самая мысль о ея необходимости представляется 
небезопасною.

Т'&мъ не менее-неустойчивость отнюдь не обескуражи
ла етъ нрожектеровъ. И это вполне понятно, потому что 
челов^къ самый простодушный, чувствуя боль во всехъ 
-суставахъ, не можетъ не употреблять ус-шиА, чтобы-осво
бодиться отъ нея. Н о 'ещ е бол4е понятно го, что человекъ 
этотъ, игнорируя обиде законы, управляющее жизныо, оста
навливается въ недоумение-нередъ мало-мальски широкой 
задачей и сп4шитъ отыграться на подробностяхъ.
•. Простодупйе ценить только непосредственный еерактее- 
чесейя применения, а  ничто такъ легко не поддается прак
тической разработке, - какъ подробности. Мтръ подробно
стей— Mipi> лростодулшыхъ людей, и ежели вы сообразите, 
какое разнообразие подробностей представляем, даже самая 
бедная содержащем1* жизнь, то убедитесь, - что прожектеры 
могутъ черпать изъ этого источника, нимало не опасаясь, 
что-онъ когда-нибудь истоецится.
- Повторяю: и количество, и разнообраз!е ходячихъ ироек- 
..товъ поистине изумительны. И  чемъ больше просесть на
поминаете, принщшъ разделенёя труда, въ силу, котораго 
рабочей-на всю яаеэнь осуждается выделывать «одну д в а - 
•дцатуео часть . булавочной головки, /гемъ ббдынуео претензёео 
тередставляетъ онъ. на авторитетность. Ч емъ онъ низмш- 
ееее, темъ блаГовремоннее и назойливее. М нопе даже утве-р- 
ждаютъ, -будто бы въ основе большинства современныхъ 
ш думокъ—прямо или косвенно, но т премпнно  лежигь во
ровство; но я  считаю ото д а е т е  черезчуръ уже рискован
ными Меня гораздо более норажаетъ и ос-корбляетъ то, 
что всяшй одержимый чесоткою празднолюбецъ, не оби
нуясь, iipiypo4HBaerb свою личную чесотау еп> лику неду- 
говъ обществениыхъ и -государствевныхъ.

• Низменность- и -безсвязееость болышенства 'сыплющихся 
со всехъ сторонъ- -оздоровительных'* предпреямй таковы, 
что даже породили - ишЬте о вырождение чедовеческаг
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рода.. Старики, по ..крайней arbpli, положительно утвер
ждают®, что въ былыя вршена:-разсуждали обстоятельнее, 
не «растекались мыслью по древу», а начавши долбить 
стоявш и . на очереди сук®, долбили его во всехъ смыслах® 
и до конца. И въ иримеръ приводятъ р е ш е т е  и поступки, 
которые хотя и сданы въ архивъ, но въ свое время за- 
даля-такн колоти. Тогда какъ нынё—возьмите, любой оздо
ровительный ироектъ, и вы прежде всего убедитесь, что 
содержате его напоминает* нирогт,, въ которомъ,, вместо 
съедобной начинки, затисканы стружки, глина, песок® и 
другой строительный матер1алъ. А затем® и  внешности при
личной нетъ налицо. Начнетъ человекъ: «такъ какъ».,—  
а  объ «то» позабудетъ; или начнетъ съ «хотя», а  ни 
ттьмъ не ^менпе»,. -ни «ио» и в ъ .поашне H t e .  Даже мно- 
>шоч!я въ ,ходъ поищи— н а что похоже!

• -..—  Фельетоны такъ писать дозволительно, а,-не проек- 
ты-съ, —  негодовал® на - днях® • безшабашный советник® 
Дыба:— скажите на милость, начали прибегать къ много- 
точно! вед ь  многоточ1е~то, государь мой, волнете чувствъ 
означаетъ. А разве таковое приличествует!, въ вопросе 
столь несомненной важности, какъ общественное оздоро- 
влеше?

Я -не буду-, однако-жъ, разсматривать, насколько нравы 
сетуюпце старики, хотя вообще думаю, что они многое по
забыли и весьма малому научились. Не стану также при
водить примеры полезныхъ оздоровительных® проектов®,

. въ роде обуздашя гласности, упразднешя судейской несме
няемости, неограниченна™ выпуска кредитных® билетов®, 

■«учреждешя элеваторов® и % н. Не стану, во-первых®,; но
вому, что. все, .чтб я  могу. сказать об® этихъ . .предметах®, 
' исчерпывается •' следующими немногими> словами: можетъ- 

быть, хорошо вййдет®, а можетъ-быть,.и не хорош о,.» даже 
зловредно.. Я -и сам® рад® бы какой-нибудь оздоровитель
ный проекта написать, но что яге я , сидя у себя в® .ка
бинете, знаю? Чем® я  могу руководиться, кроме цифръ, 
в® качестве отправного пункта, и логики, въ качестве ору- 
д)я для вывода? Допустим®, что я — человекъ вполне добро
совестный и недюжнннаго ума, что взятая мною цифра 
верна, и что сделанное мною на основанш ея построеше 
вполне согласно съ законами логики; но могу ли я  пору
читься, что не унустнлъ из® вида тех® примёсей, которыя 
при всяком® нрактическомъ применен»! всилываютъ со 
дна жизни, вопреки вс-якимъ цифрамъ .и построешямъ. Н а

3*
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сколько, например®, моя выдумка можетъ потерпеть отъ 
вмешательства воровства, лихоимства, нравственной рас
шатанности, неряшества, м и ,  наконец®, отъ такой пустой и 
нелепой вещи, какъ ировншцалыщй этикета? Я  знаю, ко
нечно, что эти дрянныя примеси вполне устранимы, а  мо- 
жетъ-быть, даже- знаю, при какихъ усяяняхъ оне устра
нимы (впрочем®, и ту та 'н е  выдаю своего мн4шя за непо
грешимое); ио до техъ  тгоръ, пока этихъ условИ не су
ществует®, ни о чем® ничего сказать не могу, кроме: мо- 
жетъ-быть, хорошо, а можетъ-быть, такъ нехорошо, что 
завтра же переделывать ; придется.

А во-вторых®, если бы я, даже не останавливаясь пе- 
редъ этими соображешями, и началъ вкривь и вкось раз
суждать, то нав1рное. меця на первых® .же шагах® оста
новят.!. люди более меня опытные и компетентные. И хо
рошо сделаютъ, ибо фортуна поступила со мною жестоко, 
отдавъ всю .мудрость и опытность въ уделъ столояачаль- 
никовъ, а мне (впрочемъ, быть-можетъ, и вамъ, читатель) 
предоставив® бродить на помочахъ и спотыкаться.

Итак®, область серьезнаго и дельнаго для меня недо
ступна. Я  и не' стараюсь проникнуть въ нее и, право, 
безъ зависти взираю на вереницы коллежских® регнстра- 
торовъ, иередъ которыми настежь растворяется запертая 
для меня дверь. Я  знаю, что существует® другая область: 
область нелепаго и смешного, на воротахъ которой написано: 
«entree libre», и въ которую я, вместе съ другими про
фанами, могу входить вполне свободно. Почему свободно?—  
а потому, во-нервыхъ, что смешное и несерьезно-яел4пое 
предполагается исходящим® от® людей мизерных®, значе- 
н!я не шАющихъ, то-есть вообще таких®. которых® можно 
«касаться», не рискуя быть обвиненным® "въ потрясенш 
оеновъ. А во-вторыхъ, и потому, что смешное и нелепое 
сами по себе настолько невинны, что и сиотыкающШся, 
подобно мне, человекъ'ничего, кроме невиннаго упражне- 
шя, извлечь из.® подобной темы не можетъ.

Как® бы ТО НИ было, но я  пользуюсь ЭТОЙ свободой и 
благодарю.

Изъ числа.моих® школьных® сверстйй&ов®, оставшихся въ 
живых®, ничей. удел® не кажется -ми.е столь желательным®, 
какъ тот®,, который, вьшалъ. на долю Ведоту Архимедову. И 
вынадъ, надо сказать правду, совершенно незаслуженно, един
ственно благодаря счастливо сложившимся обстоятельствамъ



^В ъ шко.г! мы называли Архимедова «бедотъ да не 
тщ ^», я  эта кличка удивительно къ  нему шла. Что-то не- 
.'свойственное въ  немъ было, какая-то заколдованность, абсен- 
тейзмъ. Уроки онъ отбывалъ всегда' исправно, но учите
л ям и  почему-то казалось, что не онъ лично отв'Ьчаетъ урокъ, 
•а -.какая-то сущая въ немъ чертовщина; ведъ онъ себя 
добропорядочно, но надзирателямъ казалось, что эта добро- 
пщядочность въ немъ не то чтобы лицемерная, а к а й . бы 
невменяемая. Поэтому и баллы ему. какъ въ ученш, такъ 
и въ иоведенш, ставились очень умеренные. И онъ не 
протестовал!. нротнвъ несправедливости, а  только при слу
чае горько улыбался: ио эта горькая улыбка была до того 
беззаветно-нелепа, что ему туп, же сбавляли за  нее еще 
баллъ или два въ иоведенш,-- к а т ,  будто онъ произвелъ 
нёв'Ьсть какое дебоширство. Ни съ irfna. от, не ‘былъ 
дружеиъ и ни къ какому занятно не оказывалъ предпо
чтена. Охотнее всего играл!, въ сванку; но и тугь устроится 
въ-одиночку где-нибудь въ уголку 11 еамъ себе задаетъ 
редыш. Въ рекреацтнны е часы онъ п ио зале, и п о ' саду
ходнлъ всегда одинъ,....и непременно задумавшись; но
никто не могъ определить, действительно ли онъ думаетъ, 
или у него болнтъ голова. Некоторые дана1 утверждали, 
что у него въ голове завелось мышиное гнездо, я приста
вали къ нему, спрашивая, выпросталась лн ста,рая мышь, 
и не безиокоятъ ли его своей беготней молодые мышата. 
Однако-жъ атотъ яонросъ— только от, одинъ— прлводилъ 
его почти въ нзетунлеше. Онъ, какъ бешеный, бросался въ 
толпу (ш цчнковъ, ничего не разбирая, сьшалъ ударами на
право и налево, нпшрялъ чернильницами— и, разумеется, 
взаимно украшенный синяками, иоиадалъ, въ конце кон
цов!., въ  карцер!.. .Между тЬмъ какъ проч1е товари и р  
интересовались литературой и втихомолку зачитывались 
журналами, онъ въ нродолжеше всего шести.тЬтняго курса 
чита.ть одшп, и тугь же А» «Репертуара» (Песощсаго), въ 
которомъ былъ иом'Ьщенъ водевиль: «Отецъ, какихъ мало». 
Читалъ постоянно и не могъ начитаться. И въ'довёршеще 
всего —лицо у него было похоже на подмалеванный пор- 
третъ, въ которомъ художникъ тщетно пытался что-то из
образить анаконецт» бросать, нодпнеавъ внизу: «Галиматья».

По выходе изъ школы, онъ вмее/гЬ съ- другими товари
щами обязательно ностуннлъ на 'службу. Одиаво-жъ л  но
вое начальство довольно долго не могло приспособиться-къ 
нему и разгадать: тотъ ли онъ ведать, или не топ,. По-
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этому, па первыхъ порахъ, на него возлагались работы са
мыя легки, такъ сказать, идютсшя; но даже и въ нихъ 
онъ не обнаруживая* ни мастерства, ни виртуозности. За
шипеть, бывало,-бумагу вб входящШ реестр*— и ио безпо- 
коится. B e t безпойоя¥ся, у вс/Ьх* сердце болитъ,-а ему 
какъ съ гуся вода! И, можетъ-быть, служебныя д’Ьла его и 
до сего дня шли бы тихймъ ходомъ, если бы, на его счастье, 
въ служебной атмосфере не последовало новаго веяш я. 
Неизвестно почему, но," конечно, не безъ основанья, на 
ведотовъ явилось въ бюрократических* сферах* усиленное 
требован1е. Отъ пихт» одних* ожидалось усерд!е не по раз
уму, а  на ихъ непреклонность въ соблюден!!! канцелярской 
тайны возлагались самыя гйрячщ улован!я: •• «ведотовъ-;. 
нужно! . никого,. - кроме.' ведотовъ!» ' раздавался-4к.мчъ. т  
всему ' лагерю,-" jr  въ> согласность этому -кшгчу ‘.произошли ■ 
существенный- перёменьги • въ*этомъ ведомстве, въ кото
ромъ служил* Архимедовъ. Старый начальник* былъ сме
нен* я  на его место посажен* другой— тоже* ведот* да 
не тот*. Оба ведота любили сами себе сваечныя р'Ьдьки 
задавать, оба— ничего не читали, кроме водевиля: «Отецъ, 
какихъ мало», и- у обоихъ— подъ портретом* написано 
было: «Галиматья». Взглянули они друг* на друга, да такъ 
и ахнули. И съ той минуты служебная карьера Архиме
дова была обезпечена. - : - •

И точно, съ перваго- ж е 'абцуга  дело пошло у них* как* 
по маслу и въ настоящее■ • время доведено до-такого ■совер
шенства, какъ дай Б ои . всякому. Подчнненный-ведотъ—  
докладывает*, а • пачальникъ-ведот*— понимает*;, начал**- ■ 
никъ-ведотъ— приказы вает^ а. подчиненный-ведот*—лови-1.• 
маетъ* Ш не iвидеть- оба', жакъ- врем ячтетитъ.Ш се еос-зу* 
живцы’ дивятся и говорят?., что-юии при; ДЬЯВОДЬСЕОМЪ на- - 
вожденш присутствуют*; а  им* чтд за  д4ло!

И лезет* да лезет* ведот* Архимедов* по лестнице, - 
, виденной 1аковомъ во сне, и наверное до чего-нибудь до

лезет*. В* последнее время онъ почти сряду получил* три 
награды: • къ . Рождеству его сделали делопроизводителем* 
ктш ееш  для разсмотрей1я предшествующих*-: забяужден1йу 
постом* онъ получил* двфтерптъ, а къ святой —  ор- • 
денъ Такбва. И живетъ-себе припеваючи"; въ велико
лепной казенной- квартире, и съЧасу-на-'-Чфс/ь- ожидает* 
куркера. некоторый г'даже - присовокупляют*, - что онъ 
каждое утро - казанским* '■ мьйом* моется л  лоделавапдомъ 
рот* полощет*,- дабы, въ 'случае чето, не-оплошать? 1то-жъ!



казанское мило не одному бедоту открывало путь къ по-
Ч>'СТ!1М'Ь. АУ.

Такт, «огг. этотъ самый ведотъ .съ  -чего-то началъ ко Midi 
похаживать. Придетъ, рассядется въ креея$, выпеть пла
ток ъ, о1фмсканный такими-то ял  съ, ч !м ъ . несообразными 
духами. и начнетъ вытирать пмъ .между пальцевъ. й  чтобы 
я’ им возмечталъ о себ’Ь, но поводу его визита, чего-нибудь 
липшяго, непременно скажетъ:

— Л потому къ тебе зашелъ, уго нахожу не лшншшъ- 
пп. времени до времени окунуться въ  волны обществен
на™ Miiiniia... •

(.)r0B(ip>iiuuuc»«TaE®^bxti'6pa30M®i;'.'0a,b начинаете,.не торо
пясь, разматывать предо мной, одинъ- з а . другимъ, ва- 
гноншшеся иъ -его ,головгЬ нрожекш^-Проа®ктовъ. ээт-ихъзуч 
цеп» ншшсвно ровно .столько,.сколько есть зв&здъ-'на неб*,-; .- 
л х о щ . по- всемъ в4роят1ямъ, ни одному изъ нихъ не пред-. 
(.уг()ийе“-осуществления = (черезчуръ уже они смелы.),. т4мъ 
не меЙ5в >0то негм'Ьшаетъ имъ .циркулировать въ сферахъ 
и даже .утруждать-внимате.--Ибо,-®ри -вееобщемъ современ- 
номъ?ог0лт4тиг ведоты- изображайте. собой силу, съ которой- 
нельзя «Яв1садтаиьсЯ: н выслушивать.- которую— обязательно.

Въ большинства слу-чаевъ, эта>«сила» всплываете на 
поверхность случайно (какъ -это уже и-р^зсказано мною 
выше); но, разъ всплывши, она. устраивается настолько 
прочно, что сдвинуть ее съ занятой, дозицш, представляется 
де.юмъ весьма не. легким®. С екреть. заключается въ томъ, 
что бедоты быстро и  издалека }таддаа1отъ> другъ друга м, 
угадавши, составляютъ изъ себя, д ад ъ  сказать, ассощащю 
м а и ш а го ;'^ ^ о в а й ш ® д д а а ® 1 ':э т { #  ж т щ щ ^и  -становится' 
иедотъ 'Пе|вМ.|-:-яш1врьх||фдЬ-то,ги-м4лъ '«руку».1 и,.-сл&доваг : 
тельно, - сш таеяяисебш въ праве колобродить, не сй ен яясь- 
юм'Ьмъ, кроме -уседая. не -по.-.разуму. У  нерва-г© ведота 
им'Ьетъ . руку ведот» второй, у-второго ведота— третШ и 
т. д. Всё заимствуются св'Ьтомъ другъ у друга и всЬ ко- 
лобродятъ.,,- Колобродятъ серьезно, к-сосредоточенно и сер
дито, такъ что ежели-въ разгаръ этого , кояобродетва под
вернется профанъ - и . попробуете высказать, не то чтобы 
несогласие,.а. только равнодуцпе,-.то ему.наверное не сдо- 
бровать.. .

Въ. силу, такихъ счастливыхъ усяовШ колобр.одилъ и 6е- 
дотъ -Архимедовъ. Сознавая себя-.ведотомъ по преимуще
ству, онъ не ограничивался т^мъ, что. разводилъ свои ко-, 
лобродства въ гЬсномъ кругу подобныхъ ему ведотовъ, но
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находнлъ наслаждение угнетать ими и людей совершенно 
лостороннихъ. А въ томъ числе н меня.

Все кризисы постепенно прошли череаъ горнило его умо- 
помрачешя, все одинаково вызывали на его лице озабочен-

■ ное выражмне, и все онъ щнурочнвадъ къ одно! я  той же 
причине: разнузданности. Долгое время онъ ограничивался, 
въ разговорахъ со мною, одними общими местами на ату 
тему. но. ннконецъ. не выдержала, и раскрыли» мне подроб
ности своего плана.

—  Ты уже знаешь,— сказалъ .онъ мне:— что, по шгбшю 
моему, прежде всего необходимо уничтожить разнузданность. 
Разъ мы умгЬемъ въ этомъ, жизнь естествешшмъ поряд- 
комъ войдетъ въ надлежащую колею. Внутреннее враги 
разсеются, а съ внешними мы, съ Божьею помощью, и сами 
справимся. Надеюсь, что ты ничего не имеешь противъ 
этого результата?

Разумеется, я не юлъко не ш й л ъ  ничего, но былъ даже 
очень радъ. Н а то враги и существуютъ, чтобы ихъ обузды
вать. Но такъ какъ время ныне стоить загадочное, то и 
я  счелъ нужнымъ ответствовать загадочно. To-есть, не 
отрнцалъ, но и безуеловкаго согласен не изъявлялъ.
. •— Какъ тебе сказать, душа моя,— резонировать я :— 
можетъ-быть, оно и хорошо в ы й д е т  а  можетъ-бнтъ, и 
нехорошо. Обуздывать, вообще говоря, полезно и даже 
всегда благовременно; однако не м4ш аетъ'при этомъ иметь 
въ виду и следующее: а  что, если вдругь понадобится снова 
разнуздывать?! Кто будетъ тогда виновагь въ безвремен- 
номъ обуздаши? Но, съ другой стороны, можетъ случиться 
и такъ: ежели мы оставимъ разнузданность необузданною, 

f то какъ бы потомъ не пришлось быть въ ответе за то, что
• мы своевременно ее не' обуздали., Словомъ сказать, все въ

этомъ нредггр1ятш сводится къ пословице,- и повернешься-...
быотт,, ’л  не повернешься...-быотъ. Вотъ чего я  боюсь.

Высказавши ато мн'Ьше, я  вдругь очнулся: что, бишь, 
гакое я сказалъ? Къ счастью, Архимедовъ не только не 
казался изумленным!., но даже понять,

—  Ты слишкомъ оетороженъ,— укорила, онъ меня,— З а
весу будущаго приподнимать полезно, но не всегда. Есть 
вещи, которыя необходимо приводить въ исполнение сразу, 
не разсуждая. Разсуж дете— вотъ корень угнетающаго зла. 
Разсуждая, я, конечно,. в с е д а  рискущ встретиться съ про- 
нятеш ямн. Сперва придетъ одн6; препятствие, потомъ дру
гое, третье, и, ваконецъ, накопится такое множество, что для .

".
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раг/юрки ихъ потребуется целая ком и ш я, которая, после 
десяти ж'Ьгь неусыпныхъ трудовъ, подобно тебЬ, резюми
рует!» свою мысль въ трехъ словахъ: «бабушка нй-двое 
сказала»-.,.-Но это мы ужъ давно знаемъ; это написано въ 
виде эпиграфа во главе всехъ нашихъ начинашй. и, къ 
спжа.т1шщ, мы нимало не делаемся отъ него благополучны. 
Намъ нужно совсЬмъ другое, а именно: отзвонилъ —  и съ 
колокольни долой. Правду ли я  говорю?

—■ Какъ тебе сказать, мой другь?.. Быть-можетъ, безъ. 
})а:;сущев}я выйдетъ хорошо, но .можетъ быть и нехорошо. 
А равнымъ образомъ —  и насчетъ звону. Иной звонарь 
бухаотъ въ колокодъ зря, а другой-— старается попасть въ 
тот,... Словомъ сказать— загвоздка.

,U(i онъ даже не отв-Ътнлъ на мое возражеше, а самодо
вольно выпрямился и сказалъ:

— Ну,, ужъ насчетъ звону... можешь не безпокоиться: 
'.-•слишкомъ тридцать пять лгЬтъ я  звоню, и, кажется... Но

н е -будемъ увлекаться голословными препирательствами, а 
обратимся къ фактамъ, которые, я  надеюсь, лучше вся- 
кихъ разсуждещй уб'Ьдятъ тебя въ  моей п р ав о й .

И тутъ-то вотъ _ онъ. пункте за пунктомъ, развидъ пе
редо мной свой проекта объ уничтоженш разнузданности.

По его Mirliniio, наш а современность представляла два 
м аввы хъ  вместилища разнузданности: во-первыхъ, совре
менную молодежь; во-вторыхъ, печать. Онъ не отрицалъ, 
впрочемъ, что если копнуть, то могутъ открыться и еще 
два-трп вместилища (наприм'Ьръ: земство, судъ, акцизное 
ведомство, контроль), но покуда еще позво.тядъ себе смо
тре ть сквозь пальцы н а  ихъ «недостойную игру». Зато 
на воттросахъ о молодежи и печати онъ сосредоточил^ все 
свое внимаше и изучилъ ихъ до тонкости.

—  Относительно пашей молодежи, —  началъ опъ: —  я 
полагаю, что прежде всего необходимо упорядочить ея вос
произведете,.

И, нрочитавъ на моемъ лнцгЬ испугъ, поетгЬшилъ успо
коить меня.

—  Не прекратить —  я  соглашаюсь, что это было бы 
черезчуръ радикально, —  но «упорядочить». Н е пугайся и 
выслушай меня до конца. Наблюдения ев'Ьдущихъ людей 
показываютъ иамъ съ последнею очевидностью, что каче
ства, какъ физическая, такъ и нравственный, наследственно 
переходить отъ производителей къ производимым!,. Какиыъ 
образомъ это происходите —  никому неизвестно; но таковъ
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за-конъ- природы. Отецъ, - о бладаю т#  болышгаъ носомъ, не-
редаетъ его по наследству,^ьшу, а  въ Н'Ькоторыхъ случаяхъ, 
къ несчастью, и дочери. Точно то же явлепде -замечается » 
относительно характера (.особенно • еже-ли характеръ строп» 
тпвъ), и- ежели бываютъ.дйкдочеш я изъ этого общаго пра
вила, то они доказываютъ лишь вмешательство посторон
них!. факторов!,, котораго никакой законт. ни предотвра
тить; ни предусмотреть не можетъ. ■ Следовательно, дабы 
получить молодое поко-тЬте, «ноли* соответствующее тре- 
боваюямъ благоустройства и благочишя, необходимо, глав
нейшим!, образомъ, упорядочить производительную среду. 
Но где мы отыщемъ эту среду? Ежели мм будемъ искать 
ее среди нашихъ сверстяиковъ, то врядъ ли поиски наши, 
лрнведутъ къ плодотворному результату; .Мы, .старики, .свое 
де.та-'сделали. ;Чтд)-съ возу- упало; -то пропало; Тщетно 
стараться объ• упорядочении того, что самою' природою-до 
такой степени упорядочено, что - можетъ сказать о себе 
только: на нетъ и суда нетъ. Конечно, -найдутся-и среди 
нагь... между прочим., не-скрою и о себе... но это уже, 
такп. сказать, особливое бла^оволете * природы,- на которое 
законъ смотритъ, какъ .на явлеше въ • высшей степени 
npiflTHoe, но не обязательное,.. Не правда ли, mon vieux, 
такъ ведь я говорю?

•— To-есть какъ тебе сказать... Конечно, въ такихъ дЬ- 
лахъ молодые люди- более .-.компетентны, но, съ-другой сто
роны,: ежели .-взглянуть < на -д4ло съ точки з р е т я  осмотри
тельности... - , •

— -Ну, ну, чтд ужъ, не оправдывайся, Вогъ простить! 
йтакъ;продолж аемъ. Истинная- производительная. си л а , , т а ,. 
которая производить обязательно -и съ -увлечешемъ,::сосре--, 
дотачивается <въ- оа-момъ молодому покол4ш-и. -И вотъ отъ 
это&-то- именно силы, то-есть отъ ея доброкачественности 
и ли , недоброкачественности, и зависятъ судьбы будущаго. 
Или, говоря языкомъ науки: «всякШ молодой человёкъ, 
восироизводящШ въ ■ лице ;ребенка подоб'ш самого себя, не 
только-, удовлетворяешь этимъ естественной склонности къ 
самовосироизведепш, но -въ--у то же время влШетъ и- -на 
дальнейшая судьбы ■ своего .отечества». Это ,а т о м а ,  или, 
лучше сказать, краеугольный камень, на-которомъ долженъ 
произрасти, цвета, .будущаго. Заручившись : этимъ основа-, 
masra^ я. говорю себ.ё: такъ -ira-Kb ' составь и свойство ,гря- 
дущихъ покоМшШ -ааходятся вь; тесной зависимости.. отъ 
состава и- свойствъ 'льш%д4йст-ву.1ощаго »м0додого<.покой-



iiiir, то, дабы усовершенствовать первое, необходимо произ
вести въ посл'Ьднемъ такой подборъ» людей, который пред-, г 
сгавлялъ- бы-несомненное ручательство въ смысле благона- г •. 
дежности, Или, говоря языкомъ науки, необходимо, наряду 
съ  прочими возникшими въ последнее время институтами, 
образовать- еще института нлеменныхъ молодыхъ людей, 
иризнавъ чисто-правоспособными только тЬхъ -.чолодыхъ - 
людей, кои -добрьшъ поведешемЪ и успехами въ древни хъ 
ящ кахъ  (а  на первое время хотя бы въ одномъ изъ нихъ ,—  :■ 
прибавилъ онъ снисходительно) окажутся того достойными; 
т1мъ же, которые подобнаго ручательства не представать; i  - 
доказывать свою правоспособность отъ д%ла сего особо.
Такъ лн я ;-говорю? ■ - . --.- • ••,- ;■

■,г4г лКакъ бы тебе- сказать./, . • •■.. - "7. •• -
—  Позволь» Твоя речь впереди,у—  п е р Ш л ъ -■ о н ъ г м е н я , 

нетерпеливо.-— Пронгу заметить, что* я  ни-экзаменом,, ни . 
пробнихъ лекцШ, ничего такого не требую. Хорошо веяъ 
себя въ  школе, знаешь наизусть две-три басни--Федра (но 
надобно знать ихъ твердо, мой другъ!) —  иди и шествуй! 
Хоть1 сейчасъ подъ венецъ. Наше" ведомство не токмо не- 
встретитъ препятствШ, но даже окажетъ деятельнейшее въ •- 
семъ ‘смысле содействие. И  ещ е-заметь:--я и строптнваго • 
tie обезкураживаю. Я, такъ сказать, только отчисляю-его 
-поинфантерш , но не навечно, ибо въ то же время говорю: 
старайся оправдаться, i r 'ежели представишь подлинное' удо- 
стбверен!е— дерзай! И чЗшъ больше будетъ раскаивающихся, 
тШв m x s ie  будетъ наш а радость. Одного не могу допу
стить и , не допущу: это—-чтобъ- элементы неблагонадежные 
илн/.сомнительные могли проникнуть-въ корпорацию /право-- 
способйыхъ... -Нетъ*, не : допущу! - '• ••■':••■■ - ,

—  По неужели %е те, которые-, п о ! упорству* -или'-но ' 
нерадение,- все-такн не выучатъ двухъ-трехъ басенъ Федра, 
неужели они будутъ навсегда осуждены влачить-безотрад
ное сущ ествовате по инфантерш ?.

Всенепременно; въ этомъ- Заключается -вся эконоапя- • 
предлагаемаго мною проекта. Впрочемъ, не огорчайся; ведь 
это только издали кажется страшно; но какъ только дело 
дойдетъ до- практики, то оиасеш я твои наверное дойдутъ 
до минимума.- -Инстинкта самовоспроизведешя настолько 
силенъ - въ человек,'!,- что даже самые строптивые будутъ • 
прилагать • ста-ратя къ скорейшему духовному и.нравствен
ному возрождению. А- сверхъ тогб,1 право,'-не такъ ужъ 
трудно,■•выучить ,две-три. басни -Федра,.» чтобъ изъ-за. этого -
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подвергать ееоя столь существенному лишение. Немного 
терпеш я и очень много твердости со стороны наблюдаю- 
щихъ —  и ты увидишь, что въ самое короткое время за 
кадрами останутся только. закоснелые.

—  Но ежели...
—  Никакнхъ «ежели» въ проекте моемъ не допускается, 

Вопросъ поставлен!» ясно и категорически, а  сверхъ того, 
чтобы кадры не номинально только, а  действительно оста
вались замкнутыми, имеется въ виду неусыпное наблюдете 
н строго соображенная система взыскашй. Прорваться не 
будетъ возможности. Сначала, конечно, въ отношешнкъ поку
шающимся будутъ пущены въ ходъ меры кротости и убежде
ния, потомъ—взыскашя, постепенно усилнваемыя, наконедъ...

—  Ахъ!
■—  И я  знаю, что жестоко, но иначе нельзя. И ты уви

дишь, что, благодаря содействие племешшхъ молодыхъ лю
дей, следующее же поколете подучить совсемъ другую 
окраску. О разнузданности не будетъ и въ помине, а  ежели 
и останутся отдельные индивидуумы, шЛюпие унылый и 
недоброкачественный видъ, то они мало-но-малу изноють 
сами собой.

Онъ умолкъ и самонадеянно смотрелъ на меня, выжидая 
одобрения. Но. любопытство мое настолько было задето за 
живое, что я  уже и самъ пожедалъ некоторых!» доясненШ,

—  Но мужички,— снросилъ я:— неужели и ошь,.,'
—  О, нетъ, до нихъ мой проекта не касается,— разубе > 

днлъ о т , меня:— крестьянское сословие можетъ плодиться и 
множиться на прежнихъ основашяхъ! Для усмирешя кре
стьянской разнузданности существуютъ епещальныя уста- 
новлен1я: волостная управа, волостные суды, клоповники 
и иаконецъ... чиеъ-чикъ! Этого вполне и надолго будетъ 
достаточно... разумеется, если какая-нибудь ком иш я и 
тутъ; не подпустить... Но какъ ты находишь мой проекта 
въ дЬломъ? lie  правда ли, онъ въ настоящую точку бьетъ?
■ —  Какъ тебе сказать? Конечно, можетъ выйти хорошо, 
но можетъ выйти и не хорошо. Ведь Рыковъ думалъ: —  
дай-ка я  ожцвлю земледМ е и торговлю, —  и, разумеется, 
ждалъ, что выйдетъ хорошо. Однако теперь онъ за  свою 
выдумку сидитъ на скамье подсудимыхъ. А почему? —  по
тому, что это была его личная выдумка., которою онъ увлекся, 
да: '.что-нибудь и упустилъ... «4 можетъ-быть. и подпустнлъ...
. . —  .Риковъ!— каодя, однако-жъ,’-у-,:тебя тривиальная срав- 
н етя! ' ... .. ' ’’ _



• - A.vi., нетъ, я  не объ томъ... Я  говорю только: если-у 
тебя все ш ш деиГкакъ то маслу, то внйдетъ хорошо; если 
;ич, п;ш|>н)г/;|№,' люди, зачисленные но инфантерш, про
рвутся in. д1'.йству|01ще кадры, хотя бы даже въ качеств* 
посторонней стихйг... Ну, не- сердись, не сердись! Это я  но 
простоте... Наверное ты уже в с е 1 зараныне предуготовилъ 
и н])сдусАюгр4.1'ь, я ',сд4довагедвно..: отлично выйдетъ, 
отлично! Одно только меня ш тригуетъ: какимъ путемъ ты 
додумался до такой ш тш гельной тм бйн ацш ? Ужасно это 
любопытно! • , .

— К аким. нутемъ? Наблюдал']., разащшлялъ, прислуши
вался, сопоставлял'!.... Свои лнчиыя наблюденщ проверял* 
паблшдош'я.чи добрыхт. друзей— н н а о б о р о т  Я, голубчвкъ, 
еще вт. го время, когда реформы только-что начались, уже 
о многолт. думалъ. И многое предусм6гр§.та и даже пред
упреждать, но... Впрочемъ, оставимъ эти дурныя воспоми- 
иагпя и обратимся къ предмету нашего собес*дован1Я. Те
перь Mirl; предстоит!, изложить ‘мои йредположешя относи
тельно другого вместилища современной разнузданности —  
и е ч ш ш ./\ ,

ведогь остановился и испытующе взглянудъ на меня, 
очевидно, онъ вономнилъ, что я, до известной степени, не 
чуждъ печати, и.&то какъ будто стеснило его. Разумеется, 
я  посМ ш ю й его разуверить.

... - Итакъ, будемъ откровенны!- началъ онъ.— Впрочемъ,
это будетъ для меня тЬм-ь легче, что, въ сущности, я  со- 
в й ш ъ  "Ш  врать ■ печати, а  только' желаю, такъ сказать, 
оплодотворить ее.
'„О нъ'опять остановился и, какъ бы предвидя, что в'се- 

таки : нельзя обойтись безъ того, чтобъ не огорчить меня, 
взялъ мою руку и крепко, по-товарищески ее сжалъ.

— Да не стесняйся, голубчикъ, говори! —  убеждалъ я, 
растроганный до глубины’ души. •

—  Итакъу будемъ откровенны,— вновь началъ онъ после 
некоторого колебашя. —  Не безызвестно тебе, что въ  на
стоящее время печать служить 'предметом* очень тяжкихъ 
обвннешА. Я  считаю, впрочемъ, излишнимъ излагать здесь 
многообразную сущность этихъ обвйненШ; она известна 
теб4, по малой мере, столь же подробно, к а к ъ . и мне-. 
Нельзя похвалить современную печать, мой другъ, нельзя! 
И хотя я  стараюсь быть безпристрастнймъ, но во всякомъ 
случае не могу не признать, что дело поставлено очень и 
очень неправильно! И я  уверснъ, что ты самъ внутрённо
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соглашаешься со мной, хотя, .конечно, по чувству соли
дарности,, .и ..не высказываешь,.. .Признайся, в'Ьдь согла
шаешься?. а ? . -

— : Ято-жъ, коли тебе все ужъ известно...
—  Ну, вотъ видишь, я  такъ и .зналъ! Есть что-то такое 

въ « о й  печати, чего, ни , подъ какимъ -видом* нельзя до- 
лусшить. :И даже, въ  самой форме. Вызывающее что-то... 
дерзкое! А . притом* и не всегда понятное., Вотъ почему 
MHorie -заявляготъ. открыто, что печать следует* или со- 
вс/бмъ упразднить, или, по малой м4р4, надеть на нее на
мордник*!............  . . .
■■ w  .-.Намордник*!

-т- Да, .намордник*. И заметь, это говорят* люди, кото
рые въ общежнтш слывут* за  людей обязательных*, мяг
ких* и веж ливы х*., Они .мягки и обязательны во всемъ... 
Ером*, литературы! К акъ только р'Ьчь-коснется литературы... 
намордник*!-Я, однако-жъ, этого мнйвйя н-не раз-дЬ-ля-ю!

Онъ произнес* носдедшя слова - съ некоторою торже
ственностью, так* что я  не воздержался и восклшшулъ:

—  бедотъ!- ты великодушен*!
—  Я  только снраведдивъ,— отв'Ьтн.чъ онъ томно.—ТЬм* 

не менее, не--разделяя мнеш я столь крайняго, я  въ  .то же 
время понимаю,, что меры необходимы, и м’Ьры рЬшитель- 
ныя. ,-й им^ю основаню думать, что так!я меры... возможны!

—  .0 !

—  Не пугайся, выслушай меня. Вероятно, ты ужъ за
метил*, что въ основе всех* моих* предположена лежит*, 
главным* образомъ, не. упразднеше, а упорядочеше. Или, 
лучше..’сказать, возрож деш е./Так* поступаю я  и въ  •дан
ном».;- едучае.л Ш о п е . противопоставляют* моей , системе 
спасительный..1 страх*,• . -но . я  . нахож у,.. что последний . уже 
въ значительной. M-bpi утратил* свое обаяше.: С* самаго 
нрш иеш ня варягов* ми живем*- под*-действием* ,епаеи- 
тельнаго страха, а дурныя страсти, как* были разнузданы 
при. Гостомысле, такъ и теперь остаются разнузданными. 
Другъ . мой, чт.6 пользы въ томъ, чуо мы, подобно. Сатурну, 
будемъ глотать своих* детей?! Проглотим* одного, прогло
тим*.другого, третьяго, четвертаго... чтб-жъ дальше? Не
• расточать надобно, а: собирать въ житницы— вотъ мой де- 
,визъ. Этот* девиз*, как* тебе известно, я  применил* къ

- тай части моего проекта, которая касается нашей моло
дежи; его же предполагаю лрим&нйть' и къ печати. •'•

г -  0! i '
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— ,;:Вотъ вкратц* содержаше . моихъ предположений по 
этому, предмету. П ечать, говорю я , ,  сама по себ'Ь н§ могла 
бы существовать, если бы не существовало деятелей печати. 
Ежели. деятеля печати хороши,.-то и почать хороша;- ежели 
деятели дурны или вредны, то и печать дурна или вредна. 
г)то... а т о м а .  А ежели ото акешма, то очевидно, что сущ
ность или,-такъ сказать, стрела, всякаго проекта, написан- 
наго .въ здравомъ ум* и твердой памяти, .должна .быть на- 
правлена не противъ печати собственно, а.противъ ея л:1иь 
T('.ieiL, Такъ оно у, меня и выходить. Деятелей печати я  
1>а:ц*ляю на два разряда: къ первому отношу современных* 
лнтсраторовъ и публицистов*; ко второму— публицистов* и 
литераторов* будущаго. Что касается первых*, то на ихъ 
ьо зр о щ ете  надежда плохая. Они- слишком* закоснели въ 
дурныхъ привычках*, слишком*.. избалованы. 'Поэтому я 
лила гаю. удобнейшим* оставить ихъ под*' дМ сдаем*,:«па- 
сительнаго страха, подъ коимъ- они до-днесь.пребывали, не 
чувствуя оттого для себя отяшщешя...

—  Ну, не совсЬмъ-таки безъ отягощения... ..
— Извини меня, но со стороны господъ писателей это 

уже прихоть! В се’вамъ предоставлено, все.!.. И цредостере- 
-ясетя, и нредупреждеюя, и совета! Если же ,я:.за,т*мъ... 
согласись со мной, что самая., снисходительная система 
дальше идти-- - не можетъ, не рискуя попасть пальцем* въ 
небо'. Впрочемъ, повторяю: на вын'ЬшнШ составь литературы 
я,-й- не полагаю никаких* дадеждъ.. Alea ja c ta  ,est. Что 
будёть, то будетъ,. а .будетъ,' чтЬ Вогъ дастъ. Намордни- 
ш въ  - я  не -предлагаю, но думаю, -что .сама ’Природа*. -нако
нец*, возмутится и явится на -шшощь благонамеренным* 
людям*/ съ-, естественной,; развязкой.; Уже. достаточное--, кшш- 
чее’гаоДсоншо съ арены;.;остальные... ..не :.заиедзетв!:>Жа«о, 
но- д*лать нечего— таковъ; законъ природы!: Ну-еъг -& .загЬмъ 
прошу . тебя -выслушать .-меня внимательна, потому: что я 
преступаю. *' .................. :..

Съ большим* удовольс'шеыъ, хотя я  не могу не ска
зать, что M iriiiiie твое насчетъ современной литературы...

— Ни слова объ этомъ. Ежели я  не требую намордни- 
w m , то и идти дальше . ио пути иос-лабленШ нимало не 
желаю. Оловомъ сказать, я  возлагаю .уповаще на будущее. 
:Въ , этихъ видахъ я  связываю -мои предножженш о. возро- 
'Щёвш, печати :съ проектом* - объ упорядочении -молодого 
пйгоА ш я - вообще. Ты ;- вид^лъ,- • какъ не -трудно и. ,даже 
л б ш  "достигается последнее, а по последнему можешь су
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дить и о первом'!.. К акъ скоро образуется, благодаря содей
ствию племенныхъ молодыхъ людей, молодое поколете, усо- 
вершеяствованное и очищенное отъ неблагонадежныхъ эле- 
ментовъ, то вм'ЬсгЬ съ т'Ьмъ получатся к питательные 
кадры, изъ который, имФлотъ пополняться ряды деятелей 
печати. Но здесь— какъ, впрочемъ, и везде— возникают!, 
нисколько очень существенных'!, вопросов!,, которые необ
ходимо разрешить впередъ. Вопрос'ь первый: следуетъ ли 
сделать входъ въ литературную среду общедоступнкмъ? 
Или полезнее будетъ ограничить число деятелей печати 
определенным'!, комплектом'!,? Я долго колебался между 
этими двумя системами, но, ио обсуждении доводовъ pro и 
contra, ттрншедъ къ такому заключений: первая хороша— 
вообще, вторая— въ частности. А такъ какъ наше время— не 
время широкихъ задачъ, то хотя и съ болью въ сердце, 
но приходится предпочесть частное общему. Въ этихъ вя- 
дахъ я  лолагалъ бы па первыхъ иорахъ комплекта дей
ствующих'!, литераторов'!, ограничит!, чиеломъ 101. Сто—  
это потребность настоящаго; одинъ— это, такъ сказать, окно, 
изъ котораго открываются перспективы будущаго. Где есть 
одинъ, тамъ есть начало новой сотни, или, по крайней мере, 
надежда на оную—вотъ! Или, говоря точнее, я  не только 
не закрываю дверей будущаго, но, нанротивъ, приглашаю 
достойнейишхъ: идите! Вотъ этотъ ото первый укажетъ 
вамъ путь въ славе!-

—  Прекрасно! —  воскликнудъ я. -..- Стало-быть, ты все-
таки сознаешь, что и литературе не чуждъ путь славы!..

Но онъ вместо ответа только махиулъ рукою и про
должать:

— Второй вопрос'!,, касается организации Не имея въ 
виду' прецедентовъ, которые указывали бы, какъ въ дан- 
номъ случае поступить, я  былъ вынужденъ довольство
ваться собствейною изобретательностью. И посему пола
г а л  бы: сто русских'!, литераторовъ разделить на десять 
отрядовъ, по десяти въ каждомъ, а сто первому литератору 
предоставить переходить по очереди .изъ одного отряда въ 
другой до т 1>хъ поръ, пока время не укажетъ на необхо
димость образования новаго, одиннадцатая) отряда, къ ко
торому онъ и иримкнегь. Во главе этихъ отрядовъ, на пер
вое время,, я  предполагаю поставить старМ ш ихъ изъ числа 
деятеле! / современно! русской литературы, но исключи
тельно изъ такихъ,' которые, п»'-преклонности л'Ьтъ, уже 
мышей не ловягь.-'П ри этомъ- я  отд'алъ бы предпочтете
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состави теля»  хрестоматШ, которымъ, по свойству ихъ за- 
нятш, вс’Ь роды литературы доступны. Когда все будетъ 
готово, тогда, по совершеши молебстМя и по воспослёдо- 
ванш прнгласительнаго сигнала, отряды начнутъ между 
собою полемику. Но полемику благородную и притомъ сли
вающуюся въ  одномъ общемъ чувстве признательности.

Онъ остановился, чтобы передохнуть, и я  воспользо
вался этимъ, чтобы слегка походатайствовать.

— .Вота ты уномянулъ о старМ ш инахъ,— робко инсы- 
нуировадъ я :— вотъ кабы...

■— Им*!» въ  в и д у о б я а д е ж и л ъ  онъ меня кратко.— За- 
т М ъ ‘продолжаю. Вопросъ третШ: сл§дуегь ли членамъ ли- 
тературныхъ отрядовъ присвоить штатное содержайо, или 
жо удобнее считать ихъ занятая безвозмездными? Н а этотъ 
вопросъ отв'Ьчаютъ трояко: одни— въ утвердительномъ смы
сле; друпе— въ отрицателышмъ и, наконецъ, третьи .гово
рить: сл'Ьдуетъ, но въ вид'Ь частного пособы  и при томъ 
келейно. Отрицательной системы я  не допуска® вовсе, по
тому что она до известной степени подрываетъ принципъ 
ответственности п притомъ уже доказала на д'Ьл'Ь свою 
несостоятельность. Систему келейныхъ пособШ я  тоже не 
могу одобрить, потому что она, страдая тймъ же недостат
ком ., какъ п система отрицательная, им'Ьетъ еверхъ того 
и еще неудобство: такъ-называемыя субсидш стбятъ казне, 
по малой мере, столь же дорого, какъ и гласно выдавае
мо/! жалованье. ЗагЬмъ остается система утвердительная, 
которую и и принимаю. Но что касается размера предпо
лагаем ихъ содеряашШ, то таковой поставденъ мною въ за
висимости отъ оостоянШ. бюджета. Хорошъ бюджета— и 
жалованье хорошо; дуренъ бюджетъ— н&гъ ничего. Ио рас
писываться въ полу чеши и въ томъ, и въ другомъ слу
чае— обязательно.

Вотъ-то будутъ о ниспосланш хорошаго бюджета Бога 
молить!— невольно вырвалось у меня. _

—  Га! ты нонялъ теперь, въ чемъ заключается соль 
моего проекта! Вотъ зто-то именно й й  и нужно. Да-съ, 
перестанутъ господа публицисты хихикать вадъ бюдже- 
томъ! Порсстанутъ-съ, будутъ Бога молйть-съ! Но пора 
кончить. Остается четвертый и последнлй вопросъ: какому 
порядку в.адлежнтъ следовать въ видахъ пополнения отря
довъ, какъ при образован!» ихъ, такъ и на случай убылей? 
Н а это я  отвечаю кратко: те  же правила, к а т я  проекти
рованы мною для нрпзнаш я правоспособности молодыхъ

С о ч и н е т я  М. Б. С алты кова. Т. VI. 4
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людей, могутъ быть применены и •'зд'Ьсь. В ъ средЬ племен- 
ныхъ молодыхъ люде! деятели печати составить какъ бы 
status in  statu ; это будутъ деятели племенные по преиму
ществу. Только одно ' лйшнее требоваше я  считаю полез- 
нымъ допустить— это з н а т е  латиискихъ пословицъ и изре
чений, Зиа-Hie это сообщайте слогу колоритность, а писа
телю даете видъ, какъ будто онъ н4что знаете, но только 
не все сказать хочетъ. ЗагЬмъ остальное— пускай устроить 
жребШ. ;

Онъ кончил* и заторопился. Н а этотъ разъ онъ даже 
не поинтересовался Аоимъ мн'Ьшемъ: до такой степени 
рельефно выступала въ его сознанш непререкаемость про

жекта. Впрочемъ, онъ об%щалъ невдолгЬ вновь меня посе
тить и изложить мнЬ свои проекты относительно :упорядо^ 
чешя^ судовъ и земства. •" ' '

—  А при'этомъ, быть-можетъ, придется намъ-коснуться 
и элеваторовъ,-—нрисовокуиилъ онъ, загадочно подмйгнувъ 
мн4 тлазомъ. ..................  ' -

i Письмо четвертое.
Чтобы «Пестрыя письма» воистину оправдывали это на- 

звай е , позвольте -мн1' сдЬлать небольшую экскурсш въ 
область прошдаго. •,

До «катастрофы» моя еос%дка, добрая Арина Михай
ловна Окйнцева, жила очень смирно. Къ этому времени ей 
было ужъ за  тридцать, а  мужу ея, Севастьяну Игнатьйчу, 
годомъ-двумя побольше. И ж Ь те у нихъ было изъ сред* 
нихъ—но старому счету, душъ триста;’ н о ,' какъ люди ста
розаветные и неприхотливые,' они довольствовались и ма- 
льшъ. А такъ .какъ, сверхъ того, они изъ деревни не вы- 
'Ьзжаля, то это малое настолько граничило-съ изобил1емъ, 
что домъ Оконцевыхъ иредставлялъ собой полную чашу, 
въ которой все говорило о запасливости и нредусмотои- 
тедшости д о м о в и то й  х о зя й к и .

И мужъ, и жена ж и л и  душа въ душу. Она взяла на 
себя вс4 хлопоты по домашнему обиходу и по управленпо 
гойяшмъ; на немъ--леж ала только сладкая обязанность 
любить ее. Восемнадцати .й тъ  Ариша была бодрою, св4- 
жею и сильною девушкой; такою же казалась она Севастьяну 
Игйатьичу и въ тридцать Л'Ьтъ, хотя значительно пошла
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в ъ . кость, обзавелась усиками и фигурой скор4е напоми
нала солидно скроеннаго мужчину, нежели деликатную 
даму; Съ своей стороны, и Севастьян*' Игнатьичъ, въ гда? 
;;ахъ Арины Михайловны, оставался все т4мъ же обаятель- 
нымъ гусаромъ, каким* онъ былъ, когда впервые пропел* 
перед* нею модный въ то время романс*: «Гусаръ, на 
саблю опираясь», хотя черезъ пятнадцать д'Ьтъ, благодаря 
усиленной выкормке, онъ скорее напоминал* средних* 
i f a  скопца, нежели лихого корнета. Время не наложило 
своей всевластной руки на ихъ взаимныя отношешя. К акъ 
въ первую, такъ и въ последнюю минуту оба, помнили ц 
понимали одно: онъ— что она А рнщ а„она— что онъ Савося. 
Ж . что дучшаго ничего..... они не выдумают*, .какъ любить 
друга друга.,..
^Б огатств*  у нихъ не было, но не было и затей, кото- 

рьр. Заставляли бы чувствовать отсутеш е богатства. Было 
все; ’«свое», . и въ этомъ «своем*» они себе не .отказывали. 
Своя живность, свое варенье, свои наливки, свои смоквы, 
свое тепло, свой простор*. Все некупленное и притомъ 
являющееся какъ будто само собой, безъ усилШ, безъ думы, 
точно волна за волной плыветъ, а за этой волной и еще 
волна виднеется. По'Ьстц захотятъ—доедят*; иосид’Ьть за- 
Хотятъ— посндятъ, а  не "то такъ й походятъ. Пр 1емовъ они 
не делали и съ гостями скучали (глаза при гостяхъ у 
нихъ ‘слипались), хотя отъ хлебосольства не отказывались. 
Всего охотнее, но случаю всегдашней взаимной любви, они 
'оставались съ-глазу-на-глазъ, вдвоемъ. •

„Встанут*, бывало, часов* въ восемь утра, Ариша но 
хозяйству- исчезнет*, а  Савося .временно.остается .один* 
въ целой анфиладе комнат*. Посидит* онъ и походит*, 
кай* вздумается: иногда подумает*, а иногда и такъ въ 
окошко поглядит*; и во всяком* случай чего-нибудь поку
шает* («пить» она ему дозволяла только одну рюмку водки 
перед* обедом*). .Но пройдетъ часъ-другой, и онъ уже 
.начинает* просовывать голову въ коридоръ, выглядывая, 
не пройдетъ ли мимо Ариша. И, разумеется, ноймаетъ.
,, • Ариша, ты? ’ '

— Лхъ, ты мо-о-ой!
’ Поцелуются, и  опять каждый .за д4ло. Опять пройдетъ 
;$съ -д ругой ...,

—  Ты, что ли, Ариша? .
— Ахъ, ты мо-о-ой]
И не увидят*, какъ день пролетит*. А вечером*, еще

4*
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восьми часовъ на двор4 нетъ, Савося ужъ начинаете то
ропиться. П ерестанете‘ ходить и усядется въ кресло, точно 
нёв’Ьстъ какъ уморился.' Увид'Ьвъ Савосю въ э!'омъ поло
жении, Арина Михайлович и съ своей стороны начинала 
спешить. Заказавш и завтрашнюю еду, она шла къ мужу и 
говорила:

—  Что, н'Ётушокъ, къ курочка подъ крылышко баиньки 
собрался?

Словомъ сказать, т4мъ горячее они любили другъ друга, 
что и любовь у нихъ была «своя», не купленная. Но въ 
особенности преданно и , горячо любила она. Почему-то она 
предполагала, что Савося, какъ бывнйй гусаръ, долженъ 
гоАть вкусы изысканные. А такъ какъ она съ каждымъ 
годомъ все больше и больше шла въ кость, то и ставила 
мужу въ большую заслугу, что онъ, несмотря на это, не 
только’ ни разу ей не и зм ен и л , но никогда ни на одну 
горничную завистливымъ ’ окомъ не взглянулъ.

—  Чтб я  такое— мужикъ-мужикомъ!— открывалась она 
ключниц^ ПлатонидушшЬ:— кожа на штЬ словно голенище 
выростковое, на рукахъ— мозоли, на нбгахъ— сапожищи! 
Ты думаешь, онъ этого не понимаете? Понимаете, мой 
друга, ахъ, какъ понимаете! И ему, голубчику, любовинки- 
то хочется! И' чтобы беленькая, и чтобы нежненькая... А 
онъ, bm I cto того, одну меня, бабу-чернавку, любите. Должна 
ли я  это ценить?

И  вознаграждала Савосю за любовь т!>мъ, что окружала 
его всевозможными попечещямн. Ветру не давала на него 
венуть, любимыя его блюда нанеречетъ знала и нарочно 
по коридору лишшй разъ пробегала (хотя дела у нея 
всегда по горло было) на случай, не выглянете ли Савося 
изъ комнате.

Д4тей имъ Вогъ не далъ, копить было не для кого. Та- 
кимъ образомъ, они имели полную возможность жить ис
ключительно для себя. ’ Конечно, Божьяго добра зря не 
транжирили, но и не скопидомствовали, а только всемерно 
другъ друга холили, чувствуя, какъ мягко подхватываете 
ихъ волна за волной, и зная нанередъ. что и конца этимъ 
ласкающимъ волнамъ не предвидится.

И  крестьяне, и дворовые не могли нахвалиться ими; 
говорили: «у насъ не господа, а ангелы». Никого они не 
обременяли ни непосильной- работой, ни оброками, а  до
вольствовались гЬ.'ГЬ и другимъ лишь въ той мере, въ ка
кой Ш  бымб нуйноу чтобъ 'в ъ  гбШодскомъ довгЬ полная



пиша- .была. И чтобы не .въ однихъ господскихъ покояхъ,
' И въ застольной, и на скотномъ и конномъ дворахъ—  

везд! чтобы изобвше и сытость царствовали. Чтобы дЬвка— 
такъ девка, корова— такъ корова, п'Ьтухъ— такъ п ётугь ,—  
вотъ у насъ какъ!

Денегъ въ доме Окбнцевыхъ въ обращенш мало води- 
|6сь.-:Выло у Арины Михайловны «маменькино приданое», 
$0-'оно хранилось въ «Сов'ЬгЬ», и проценты ежегодно при- 
ешюкушялиоь къ капиталу. Чуо. касается до текущаго до
хода, .то  онъ почти всецело получался натуральными про- 
ирёдеш ями, изъ которыхъ только малая- часть поступала 
.Щ :,продажу. Вообще на.деньги Окбнцевы смотрели какъ 
на; что - то исключительное, волшебное, долженствующее 
придти на выручку въ «черный день». Для обихода на 
нминны я деньги прюбрйталась только бакалея и матергалъ 
:|л я г :одежды, и все «покупное» . расходовалось до крайно
сти, разсчетливо и даже скупо., Кассой зав4дывалъ Сева- 
етьянъ Игнатьичъ, который приходилъ въ неописанное вол- 
н е т е  всяшй разъ, когда по хозяйству иредстоялъ денеж
ный:,.расходъ. Р аза  два въ годъ онъ усчитывалъ себя, и 
ежели оказывался излишек®, то супруги уезжали на корот- 
кое,.,время въ Москву (въ «Совета»), гдЬ Севастьянъ 
Дгнадъичъ велъ переговоры съ приказными, что-то «вы
нимая.» и .что-то «кдалъ», но при этомъ велъ свои опе
рации въ такомъ секретФ>, что ни одинъ соеЬдъ не проню
х ал ,-. что у ОкйнцевыхЪ пахнетъ деньгами, и не попросилъ 
взаймы.'

Это была идш ш я, содержаше которой не разнообрази
лось даже проявлениями такъ-называе.мыхъ патр!архаль- 
ныхъ отногаенШ. Соседи-помещики смеялись надъ непо
врежденной годами страстностью счастливыхъ супруговъ и 
сочиняли по этому поводу пикантные анекдоты; но Окбн
цевы жили такою замкнутою жизнью, что никакое суда- 
ченъе не доходило до нихъ. Зато.им ъ довольно часто при
ходилось выслушивать реприманды по поводу слабаго 
управления крепостными людьми. Время тогда было серьез
ное; и предусмотрительно во всехъ частяхъ согласованное. 
,Шлов4къ представлялся ч^мъ-то въ роде сатанина сосуда, 
который надлежало держать тщательно закупореннымъ, такъ 
какъ, при малейшей оплошности, сатана выскочить и на
чнетъ чертить. Но ежели таково было представлейе о че
ловеке вообще, то по отношение къ крепостному человеку 
оно являлось уже совсемъ непререкаемымъ. Окднттвнхъ
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предостерегали (преимущественно c/ь точки зр&шя дурного 
примера), предсказывали, что они и сами раскаются, но 
будетъ поздно, и спещально указывали на Макарку-идола, 
который отъ корму | а  отъ праздности, того гляди, съ жиру 
лопнетъ. Посл'1; подооныхъ увгкцанШ  Савося нер'Ьдко за
думывался и прищуривалъ одинъ глазъ, какъ бы искушае
мый вопросомъ: не ’вспрыснуть ли Макарку-идола, чтобы 
ходилъ веселее? Но Ариша замечала эту задумчивость и 
успокаивала мужа рднимъ словомъ: «пустяки». Никогда 
даже колебашй по этому‘ поводу ей на умъ не йходйло.

—  ДЬтеЙ намъ Богъ не даль, —  говорила она:— чего 
захочется, и безъ тиранства всего у насъ вдоволь; а  они 
на-тко чтд выдумали: люден тйгосить! • -

И  жили они среди' этой идиллш, Забытые не только 
псправникомъ, но даже стано’вымъ приставом*, жили счаст
ливые, довольные, сытые... до самаго дня «катастрофы».

Слухи о приготовлеши къ «катастроф!}» дошли до нихъ 
поздно. СельскШ батюшка за  третнымъ жалованьемъ въ 
городъ погЬхалъ и засталъ тамъ большой съ'Ьздъ. А на по- 
етояломъ двор% ему сказали, что дворяне съехались, потому 
что имъ дозволено насчетъ «воли» просить. Но Окбнцевы не 
вдругь повйршш, а  истолковали съ'Ьздъ дворякъ въ  томъ 
смысл'Ь, что, какъ прежде бывало, «пйшушукаются-поШушу- 
каются дворняжки, д ай  разъедутся». Однако-жъ м есяцаче- 
резъ два пришла изъ ’ губерши печатная разграфленная 
бумага на имя Арины Михайловны Окбнцевой, владелицы 
сельца Присыпкина съ деревнями. Требовали статистику.

—  Статистику трёбуготь,— сказалъ Севастьянъ Игнатьичъ, 
прочитавши бумагу.—Вотъ, прочти! ' "

Арина прочла и "побл'Ьдй'Ьла. " 1'
—  Разорвать, что ли?— предложилъ онъ решительно.
—  Разорви!— отв'ЬтилЙ,' она, не задумавшись.
Это было первое открытое неповиновеше властямъ, ко

торое Севастьянъ Игнатьичъ позволила, себ'Ь въ течете  
всей своей мирной жизни. Разорвавши бумагу и предавши 
клочки сожженно, онъ, повидимому, успокоился; но спокой- 
cTBie это было только наружное. Ни онъ, ни Арина’ Ми
хайловна уже не могли' забыть. ДомашнШ обиходъ не 
изменился, но въ сердца 'заползъ страхъ будущаго. «Отни- 
мутъ!»— неотступно м елькйо въ ysris Севастьяна Ягнатьйча, 
и ему казалось, что ст!шы госнодскаго дома, въ которомъ 
росла и провела жизнь его Ариша (m A m e было ея, а  онъ 
только свою красоту въ домъ ноинесъ). начинаю те коле-



бать.ея;, «Отнимут*!» шептала,, съ своей стороны, и Арина 
Михайловна и автоматически вперяла взоръ въ Пдатони- 
дупшу,; словно думая: «вотъ она, эта самая птица.;, вотъ 
о ва : сейчасъ подетитъ!» , ,

' Такъ. и не написалъ Савося статистики. 
н:; —  Никакой я  бумаги не получалъ, врете вы!—мало
душно отпирался онъ, когда становой приставь напоминалъ 
ему о екорМ шемъ отв-ЬгЬ.

—  Вамъ же хуже будетъ, Севастьянъ Игнатьичъ! —  
угбваривалъ его становой:— теперича въ губерши господа 
собрались; стараются, какъ бы для господь. пом'Ьщиковъ 
Лбарш е- -сделать— ну, и надобно, значить, все по сущей 
правд! показать. Земля, молъ,, черноземъ, луга— человека 
вЪ.трав'Ь ре .видать, а  опричь того тклыш, грибы,;куры, 
бараны— покорно нрошу вознаградить!
'''^-г̂ / А - оди,- вместо. награжденья-то, обложеШемъ пожа
л у ю т ..  :
■ -Помилуйте,' кагашъ же манеромъ?
' —  Да бе,зъ всякаго манера—такъ. Коли у васъ черно- 
зёмъ,, скажутъ, такъ пожалуйте',по рублику серебрецомъ 
с ъ - десатинки,. да съ луговъ,’ да'с;ь талекъ, да съ куръ... 
J ,a  еще': за  фальшь,-'-за то, что, ты глину за  чёиноземъ по- 
1 а р у ь .. . ,;Йожалуйте1 '' ■;

Т'Ьмъ не.мен'Ье, несмотря на то, что мнопе Севастьяны 
Пгнатьичи статистики не доставили, д'Ьло освобождешя 
состоялось. Господа. Окбнцевы собственными глазами уви- 
Д'Ьли, какъ однажды утромъ потянулся мимо усадьбы на- 
фрдъ{;’:ь ъ ;':1бляйайщ|е, ,село" къ об'Ьдн’Ь и часа черезъ три- 
четыре воротился ' назадъ. А поотЬ обйда Ш атонидушаа 
доложила. барынЬ, что на посадЬ’мужички водку пили.

—  Теперь будутъ ..пить —  не без.покойся! теперь... бу- 
'дутъ!— р'Ьшпла..-Арина' Михайловна, -но,безъ гн'Ьва, а  скорее 
въ тон% пророчества, который она съ этихъ поръ и усвоила 
ceof. навсегда. : 1

Обстоятельства, въ которыхъ .очутились Окднцевы, были 
•тЬмъ бо.тЬе. затруднительны,:что, вплоть до,' самаго . осуще- 
ствлеюя эмансипащоннаго д-Ьла и мужъ, и, жена были^увФ.- 
рены, .что оно уничтожится изморомъ. Поэтому никаких* 
бумагъ они. не принимали, и даже когда становой ост авим  

д а  сютЬ въ конвертЬ - печатный, шсзомпляръ «Положения», 
,то„ и его велели подальше убрать. Т'Ьмъ же. мен%е факт* 
совершился,, и надобно было жить..., .

Можно: ли. приказывать, ’или нельзя? К а к ъ . поступать' съ
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кушаньеыъ; со старкой белья, съ  топкой печей, съ уборкой 
комната? И поступать не когда-нибудь, въ более или ме
нее отдалеяномъ будущенъ, а, именно сегодня, сейчасъ?

К акъ ни странны были эти вопросы, н о .они первые—  
м и , лучше сказать, они одни—пришли на умъ. Долустимъ, 
что сегодняшней об'Ьдъ еще вчера былъ заказанъ— ну, .съ 
этимъ еще какъ-нибудь можно... ну, рыбки солененькой, 
рыжичковъ... Но завтраш тй  об'Ьдъ? Чтд такое этотъ за
втраш не об'Ьдъ и вообще все завтрашнее— у т о т я  это или 
достоверность?

Для Севастьяна Игнатьича перемена была не столько 
чувствительна, потому что онъ и. сегодня, какъ вчера, ш а- 
галъ взадъ и впередъ по анфиладе, не принимая участгя 
въ распоряжешяхъ; но Арина Михайловна положительно 
почувствовала себя какъ- въ каменномъ мешке. Вчера  она 
мелькала по дому, разспрашивая, приказывая, объясняя: 
сегодня—внезапно спуталась и оторопела. Точно она куда-то 
шла, хотела что-то нужное сд'Ьяать и вдругь забыла. Оста
новилась, емотритъ во вс* глаза и даже не усиливается 
припомнить.

Въ доме все стихло; господа— уклонялись, дворовые— 
выжидали. Что-то существенное перестало действовать въ 
этомъ механизме, какой-то скрытый рычагъ, который п р и 
водил!, его въ движение. Такъ бываетъ, когда въ доме 
умеръ главный, человекъ, и никто еще не оиред’Ьлилъ себе 
съ ясностью, какъ и что нужно делать, чтобы опять все 
мало-мальски наладилось. Сперва нужно покойника похо
ронить, а  потомъ ужъ и о «д4лахъ» думать.

Нед* ли черезъ две къ барскому дому подъехали троеч- 
выя сани, и изъ нихъ выскочилъ молодой человекъ. Онъ 
над'Ълъ въ передней цепь на шею, вошелъ въ комнаты и 
отрекомендовался участковыми. мировымъ посредником!,.

— Такъ-съ,— ответилъ Севастьянъ Игнатьичъ и до того 
сконфузился, что даже не подалъ молодому человеку руки 
и не предложил!, сесть.

Молодой человекъ съ минуту поколебался и- с/Ьлъ безъ 
пригяашешя.

— Я  прй халъ  къ вамъ,— началъ онъ:— чтобы -предло
жить, не- пожелаетъ ли ваш а супруга приступить къ соста
влен!» .уставной грамоты? . .
■ —  Не желаемъ-слк

Молодой человекъ, услышавъ этотъ неожиданно-ясный 
ответа, окинулъ - Савосю удивлешшмъ - взоромъ..
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-  То-есть, m  яа&бш  смысл'1?— недоумЬвалъ онъ.
, — Не «въ емысл'Ь», а просто не желаемъ-съ.

■—■ To-есть, покуда или вообще?
—  Не «покуда» и не вообще-съ... не желаемъ-съ!
— Но въ такоагь еяутаА я  вынужденъ буду лично вы

полнить за  вашу супругу эту обязанность.
—  Это... смотря-съ...
— К акъ это... «смотря»? .

—  Смотря-съ... только и всего.-
—  Въ такомъ случай... до птиятнаго свпдашя!
-— Но мы... не желаемъ-съ!
Молодой - челов’Ькъ шаркнулъ ножной ' и ретировался, а 

Севастьянъ Игнатьичъ проводилъ его до передней и, по
куда онъ укутывался, разъ десять повторило. одну и ту же
Фразу:

•— Но мы... не желаемъ-съ!
Молодой человекъ былъ въ ведикомъ смущен! и. К акъ 

усердный малый, онъ усп&лъ ужъ почти весь участокъ 
объехать, но еще нигде подобного npieMa не встр'Ьтилъ. 
Въ одномъ м’Ьст'Ь его встречали общимъ подколоднымъ 
шипгШ ем ъ, въ которомъ принимали участие даже малолетки; 
въ другомъ— неслись къ нему навстречу съ распростертыми 
объятиями и съ возгласомъ: .«прив&тствуемъ васъ, благую 
В'Ьсть приносящего!» Но во всякомъ случай везд-Ь съ н и ю  
настоянуй разговоръ разговаривали и вездй предлагали 
вм'ЬстЬ хл§ба-солн откушать. И  вотъ, наконецъ, выискался 
дозгь, гд§ ему только кашя-то рыцарсш я слова (говорятъ. 
«Не желаемъ-съ!» Ахъ, чортъ побери, они «не желаютъ»!
II не желайте,- любезнМипе, и никто васъ не принуждаетъ! 
Только помните...

Однако вотъ будетъ погЬха, ежели весь уйздъ, по при
меру Окбнцевыхъ, вместо исполнешя благихъ предначер- 
танШ, начнетъ рыцарскгя слова говорить!

А-Севастьянъ Игнатьичъ, между Т'Ьмъ, тотчасъ по отъ- 
■Ьзд’Ь посредника, клшшулъ Аришу, и затЬмъ съ часъ они, 
обнявшись,- ходили по зал!}, о чемъ-то по секрету сове
щаясь. Hocjrb обгЬда Савося, спустивши предварительно въ 
окнахъ шторы, заперся въ кабинет!, вынулъ изъ потайного 
ящика ломбардные билеты, нисколько разъ прикинута ихъ 
на ечетахъ, потомъ сосчитать наличность, и къ вечернему 
чаю его работа была готова. Оказалось, что маменькино 
■приданое, вмЫтЬ съ наросшими на него процентами и съ 
ежегодными присовокуплениями изъ доходовъ. представляло



58 —

круглую цифру въ. шестьдесятъ тысячъ рублей. Результата 
этотъ, повидимому.,, настолько 'удовлетворила супруговъ, что 
весь остальной вечеръ они были веселы.

Н а другой день начались сборы. 'Укладывали все вообще, 
кроме громоздких® вещей. Ящики съ неособенно нужными 
вещами запирали въ-кладовую,-а чтб понужвАе—готовилось 

;къ отправке. Очевидно*, господа торопились воспользоваться 
последнимъ зимними путемъ;. но куда и- надолго ли они 
собрались— никто не.зналъ. Н а другой день Благовещенья, 
рано, утромъ, 'Господа--съездили на могилки къ Аришинымъ 
родителямъ, и когда дорожный возокъ былъ-окончательно 
уложенъ -и снаряжена, созвали въ  залу дворовыхъ люде! 
и простились.

—  Ъду отъ васъ. Н е могу!— сказалъ Севастьянъ Игна
тьичъ.— За- елужОу....благодарю. Хоть вы и не мои были, а
барынины,г- а ; все-таки, по ея великой ко мне милости <онъ

• едЬлалъ низюй . поклояъ - въ сторону Арины Михайловны... 
«Ахъ, что- ты, Савойя!»), я  за  вами много летъ покоенъ 
былъ. И ежели-кто.,, отъ,-меня обиду - виделъ—-простите!

—  И меня- простите!,—  прибавила Арина Михайловна, 
низко -кланяясь. . . , : - ;
: —  П роврно, которая въ порребахъгостаяас.%— продол- 
жалъ ■ Севастьянъ Игнатьичъ:— барыня . вамъ ж алуетъ... А о 
томъ, какъ вамъ быть-до решенья-судьбы,, спрашивайте у 
вышняго .начальства,,:а мы тому-не причинны. Живите!

Въ. тотъ же день мировой посредника получилъ отъпри- 
■сыпкивской барыни бумагу. ояйдующаго- содержайя;

«Господину мировому посреднику.
. «Не желая быть свидетелями онаго происшествия, .каковое,
кроме разорен!,я,«. не иначе, .какъ. общей гибели по,чи- 
таемъ, выЬзжаемъ мы- съ мужемъ изъ и м М я  .сельца Нри- 
сьгакина и возлагаемъ на васъ. И  въ  случае будетъ выдана 
за  cie отъ вышняго начальства награда, а равно и насчетъ 
угодьевъ, .какъ -то :; .тковъ , пустошей, рмбныхъ ловлей и 
.прояаго, то прослмъ .таковое выслать по жительству» -

«Л{ена корнета Арина ■ Оконцева».

• А внизу была, ос.обая приписка рукою Арины Михайловны: 
. «Я папеньку. покойнаго .ваш его.зн ал а . и уверена, что . онъ 
' сего, бы не. допустилъ», . .  . . - ' ... . : ,

Лднако-жъ, искусственное.везбуждете,.поддерживавшееся
г. новостью; факта «• дорожными сборами, упало съ первы й.
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же ш аго в ы й  вступлёяш супруговъ въ область вольной жизни. 
\рина М ихайловна," впрбчемъ, 'выдерживала постигшую ее 

невзгоду. довольно' стойко, ■ но Севастьянъ Игнатьичъ сразу 
раскисъ. Вдобавокъ 'Ьхать пришлось по пути уже почти 
разрушенному и на ц'Ьдыя сутки1 Дольше-■ обыкновенная). 
На - четвертый день п р й х а л и 'в ъ гМоскву- и остановились 
на ностояломъ двор4 у Сухаревой. Тдтчасъ же---по-пр1§зд§ 
Севастьянъ Игнатьичъ сталъ-ж&.1оваться< что у • неговздохи 
тйчйб -  клещами ■ зажало, что •з&, Й карем ъ не послаяъ; ду
мал*, что и безъ' лйкаря отъ' днповаго цвгЬта пройде®.; А 
черезъ -неделю Арину Михайловну -постигло великое- горе, 
о которомъ она и. въ  мысляхъ--йикогда не держала: Се
вастьянъ Игнатьичъ скончался.

•Сверхъ ожиданья, Арина М ихайловна; •перенесла-;свою 
потерй дёвмш ю  мужественно. Но въ П ри ш п ки н й -н е  ;-• во
р о ти л ась ,'а  устроилась: навсегда въ ;'Москв$ и съ этой 
минуты окончательно закоснела-. 'Же - -озлобилась,- а  именно 
закоснела, т.-е. начала вс/Ь невзгоды, не только личныя,
10 и государственный, какъ-то: войны, неурожаи, апидемш, 
хшцешя, недоимки и проч., неизменно' пр1уречива1ь -къ 
«катастроф^». Проворуе1ся ли шог-^это о т Щ а  идёгв: про- 
нзой|ел¥в: ли грандюзное 'убШство— :эго оттуда- йдетъ; Пора
зить • ли дкмую губерада 'неурожай ■—  это оттуда идегь; 
случится ли • на железной дорогЬ йрушенье по'Ьзда— это 
о'П'уда идетъ. Гессенская муха, кузька, новые суды, сусли
ки, раехищеше власти, свобода книгопечатания, ослаблеше 
релипознаго чувства— все оттуда. С)на не злорадствовала, 
не ехидствовала, а  только лю бит  прорицать: «не то еще 
будетъ, вота погодите!» Казалось, еу нея былъ н аго то й  
Ц'Ьлый кйталогъ б'ЬдствШ, и Она-' цитировала -то одна, то 
другое, автоматически приговаривай: «это» еще • цветочки, 
а  вотъ ужб ягодки будутъ!» •; -и-.- --
- Между тЪмъ личное ея  поможете, В7> сущности, было 
совс'Ьмъ недурное. Въ ломбард! У ’ Нея ’ лежалъ приличный 
капиталъ, который она съ выгодою ■ПШАетила въ пятипро- 
центннхъ банковыхъ билетахъ. Ж домъ для жительства 
своего, въ одной изъ М'Ьщанскихъ, она задешево пршбрйла, 
и устроилась на новосель! какъ яеЭьзя -лучше. = .Выписала 
изъ Присыпкина все барское Добро, не исключая'.!! мебели, 
составила себ! небольшой ш тата из'ь" старойсприсыпкинской 
дворни, сЬда у окошка въ то ■ самое вольтеровское кресло, 
т -  которомъ некогда Севастьянъ Игнатьичъ пос.тЬ. обАда
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дремалъ, и начала шерстяной шарфъ вязать. Провшйя въ 
то время была еще не особенно дорога, денегъ было доста
точно; дрова, правда, кусались—ну, да погодите, ужд тд ли  
еще будетъ! П оел! деревенской хозяйственной сутолоки она 
точно на дно р !ки  опустилась. Никому до нея д !ла  н !тъ , 
и ей ни до кого и ни до чего д !ла  н !тъ . Скучновато, но 
зато покойно. Сидите' она у окошка, и все ей на улиц! 
видно. Кто ни пройдетъ, ни пройдетъ— она ко вс!м ъ  посте
пенно присматривалась. Вотъ это «зд!шнШ» идетъ— абла- 
кате; вотъ и это «зд!щн1й» же— онъ «не при занятаяхъ» 
состоять, но по имени его звать Иваномъ Иванычемъ. А 
вотъ это «чужой» прошелъ— куда это онъ лыжи навострилъ? 
Ишь сп!шитъ, точно въ аптеку торопится. А вотъ кто-то 
у Семенъ Семеныча звонится. Звояится-звонится, не отпи- 
раютъ б!дному, а дождикъ такъ на него и льете. Наконецъ, 
однако, отперли. Выглянула въ дверь баба, злая-презлая. 
Она, должно-быть, блохъ у себя въ б !л ь ! ловила, к  ей 
лос!титель пом!шалъ —  ахъ, пропасти на васъ, шатуновъ, 
н!гь!

—  Дома Семенъ Семенычъ?
' —  *Ни св!тъ , ни заря ушелъ. Его у насъ одна заря 

выгонять, а другая вгониТъ!
Дверь съ азартомъ захлопывается, и • пое/Ьтитель задум

чиво вперяете взоры вглубь Четвертой Мещанской,. какъ 
бы иснытуя: гд! ты, Семенъ Семенычъ? ау! — А Семенъ 
Семенычъ, съ «Гамлетомъ» въ рукахъ, съ Гамлетомъ въ 
сердц! и съ Гамлетомъ въ голов! (есть въ М оскв! чудаки, 
которые до сихъ поръ Мочалова да Цынскаго забыть не 
могутъ!), тугь же, неподадечку, передъ Сухаревой баш не! 
въ восторженномъ оц!п ен !ш и стоить и мысленно .разре
ш аете вопросъ: кто выше— Ш експиръ или Сухарева башня?

Словомъ сказать, всю подноготную Арина Михайловна 
знала н отлично къ ней прижилась. А вдобавокъ, спустя 
немного поел! «катастрофы», и еще деньги къ ней при
валили. Мировой посредникъ не попомнилъ Савосинова не- 
в!жества и добросов!етно занялся н м !те м ъ  Арины Ми
хайловны. И уставную грамоту написалъ, и на выкупъ 
креетьянъ выпустилъ, и . занад!льную землю по частямъ 
распродалъ, такъ что у Аршли очутился новый капитадъ 
тысячъ въ шестьдесягь. Жить бы да поживать при такомъ 
капитал!, а  она вм!сТо-.того заладила: «погодите, не то 
еще будете, вотъ -увидите!»- -

И точно: нужно было сквозь особейныя очки смотр!ть.
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чтобы не вид’Ьть,' что ст%топреставлен1е ужъ на носу. :А 
гм къ какъ Арина Михайловна безъ очковъ свой шерстяной 
шарфъ вязала, то, разумеется, она .видела.

Началось съ того, что волю вину объявили. И  съ бо- 
ковъ, и нанротивъ, и наискось crium  домовъ расцвети
лись вывесками «распивочно и на-выносъ». В се М§щансшя 
наполнились стовомъ. Одно хлопанье кабацкими дверьми, 
одно визжаше кабацкихъ блоковъ сп особы  были раз- 
строить самые кр'Ьшие нервы. Арина Михаиловна не могла 
привыкнуть къ этимъ звукамъ; .безпрерывно она вздраги
вала, крестилась и, глядя въ окно, прорицала:

■ Ишь, пьяница! ишь поперекъ' ушщы, словно на печи, 
на «Л гу  разлегся!- Погодите, тб ли- еще будетъ! Сотнями 
мертвый тйла по улицамъ подымать будутъ!

Потомъ явились новые суды, и. застонали И версйя во
рота, заскрежеталъ Страстной бульваръ... Вой подьячихъ 
былъ такъ пронзитеяенъ, что вместе съ эманащями Охот- 
паго :рйда .явственно доносился до самой Крестовской за
ставы. Опять пришлось А рин! Михайловне вздрагивать и 
прорицать.

—  II  за чтй только старичковъ обидели? — жалела, она 
подьячихъ. —  Разве  за то, что . деш евёш йв они были, 
-именно разве только за это! Ахъ, да тй ли еще будетъ, 
погодите, и не то увидимъ ужо!

Наконецъ, подоспело и земство... Тугь ужъ самъ квар
тальный сказалъ: «ну, теперь, брата, капутъ!» А Арина 
Михайловна' сначала-было не поняла, —  думала, что дво
рянами будутъ жалованье раздавать, но потомъ вдругь все 
сделалось для нея ясно.

—  Пойдутъ теперь во все стороны тащить!— прорицала 
она.— Вогь помянете мое слово: оглянуться не успеемъ, 
какъ все до последней нитки растащ ата! Останется одинъ 
пшикъ!

Даже Привольное житье въ собственномъ домъ не удо
влетворяло ее, даже капиталъ не примирялъ съ веяниями 
новаго жизненнаго укл;1Да.

—  Н а  чтд мне капиталъ, —  говорила она: —  вотъ кабы 
ангелъ. мой былъ ж ивъ—  тогда, действительно... Ещ е лу
кавый съ этими деньгами попутаетъ...

Увц! она имела некоторое основаше поминать о лука- 
вомъ. Во-первыхъ, И ванъ Иванычъ (тотъ самый, который 
«не при заняпяхъ» состоялъ), какъ только узналъ, что 
она выкупную ссуду получила, такъ сейчасъ же къ ней
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свахъ присдадъ., Во-вторыхъ, какрй-то молодо! приказный, 
н.зъ .еамаго- квартала, мимо ея дома ходить повадился. 
Х одить. да посвиетываетъ, и какъ только поровняется съ 
окном.®,• около котораго она сидигь, такъ сейчасъ же руку 
къ- сердцу прижметь- и глазами взыграетъ... Насилу она 
отъ него отделалась! Помощнику, квартальная) трехрубле- 
венькую пожертвовала, такъ онъ раза четыре его, козла 
несытаго, въ- кутузку сажалъ и только но пятому разу 
смиридъ. И  въ-третьихъ. ■ ей самой, несмотря на то, что 
со смерти Савося прошло уагъ пять л^ть, безпрестанно 
чудилось, что ея «ангелъ», словно живой, выглядываем, въ 
дверь и- шцетъ ее. «Ариша! ты, что ли?...»

А вдругь это ..выглядьщаеть не Оавосд... а . «лукавый»?
Нельзя ; не опасаться «дукаваго». Нельзя, живучи въ 

Ч етвертой, -мещанской, не . ожидать съ-часу-на-часъ по
явления , его. Москва;?— такой большой городъ и притомъ 
до 'того лцюстодушцо.- .затеянный, что .въ немъ,.только и 
есть два сорта людей;. лукавые и простофили, изъ коихъ 
первые хайло разеваютъ» а  вторые въ разинутое хайло 
сами лезутъ. Лукавые больше въ центр! города ютятся; 
простофющ— гю яокраинамъ жмутся, а въ .томъ числе, и во 
вс'Ьхъ четырехъг:МЗщансвдхь-.: Отъ. времени до,.времени, 
однако-жъ, «лукавые» д4лаютъ на окраины набёгп, и. тогда 
простофили, какъ куры, только крыльями хлопаютъ, но пре
кословить не пробуютъ.

Н а этотъ разъ «лукавый» объявился въ образ! моло
дого, черяоглазаго брюнета, Тимоеея Удалого.,

.Въ одно прекрасное,утро онъ.,явился къ .Арине Михай
ловне, подошелъ Kbipysid;, назвадъ ее. тетенькой,, а  .себя—  
сыеомъ кузщщ..;Мащи.: ,

у.т—vKaKOt-яге это Маши?/, .словно я  не помню! —  смути
лась Арина М ихайловна.— У  меня троюродная сестра... 
какъ будто Даша... такъ та, кажется, за  Недотыкина вышла.

, —  За Недотыкина— это сначала; а потомъ за корнета 
Мстислава, Удалого. А .теперь папенька съ маменькой скоя- 
чались-съ.

— Не знаю; помнится, была не .Маша, а  Даша, а  впро
чемъ... Какъ же ты обо. мне, мой другъ, узналъ?

—  Иду. по улиц! и вижу: домъ-госпожи Окбнцевой. Тутъ 
все и открылось. ,

. —  .Ну, -что-жъ... коли > пдемянникъ —  видно, такъ Богу 
угодно. Садись, гость будешь.

Арина -Михайловна совсемъ растерялась: до такой сте-
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пейй» ш а  • 'Ф гвш аа -отъ : людского общества. Думала, одна- 
одинёщенька: в !к ъ  скоротать, а  тутъ вотъ родственникъ 
проявился— какъ его изъ дому выгонишь? - И чужихъ-си
рого гр!шно не приголубить, а- Т’Ьмъ паче троюродныхъ. 
Л вдобавокъ и Тймоеей не пол!зъ сразу нахаломъ, а  но- 
ш.'лъ д!ло умненько. П осид!лъ недолго и на вопросъ, т е - , 
ТШ1ЫШ, при какой онъ служб! состоять, объяснюсь, что 
онъ просто «молодой челов!къ»— только и всего.

—  Это чтб же за  зваш е такое: «молодой челов!къ», 
поди, <fair,’ присутствие какое-нибудь есть?

Комитетъ-съ,—  скромно о б ъ ясн и »  Удалой: —  дама- 
старушка предс!дательствуетъ, а ' нрочья старушки нриг 
сутствуютъ-еъ. А я  при нихъ— молодой челов!къ-съ!

Н а этомъ евйдаше и-' кончилось. Въ сущности, • ничего 
угрожающаго'не произошло, но, какъ на г.р!хъ,-у. Арины Мит‘- 
\iif#QBHH сердце съ чего-то заныло.- Глаза у- него окаянные, 
у этого'Тимовея,— это она сразу заметила. - Самъ весь почти
тельный, а  глаза^-болыпупЦе-болъшупае, такъ вотъ и под- 
маниваютъ, такъ ядомъ и поливаютъЬ К акъ взглянетъ.онъ 
этакшш-то глазищами, да ежели тутъ, оплош ать...,

И  нооб’Ьдала она въ  ототъ день'безъ-аппетита^и вечерь . 
скучно' провела;' а  укладываясь-: н а 1-нош!.‘въ . постель, прямо 
сказала'Н латонндуш к!: .' .

—  Вотъ и родственникъ проявился! Погоди, ужб и не 
то еще будетъ! ■,

Н  затЬмъ ц!лую ночь проворочалась безъ сна, и все 
думала: - . ••'...........  . - ..

«Врзьметъ онъ меня, какъ поморенную курицу, ощип- 
логь,’ да и съ'Ьстъ, какъ ему вздумается!».: . ...........  •

Время однако-жъ шло, а 'У дал о й  нродолжааъ.вестж..свбя 
благородно.-'.Приходить только- по^воскресеньямъ, но. ке  къ 
снИцу. а  къ тому времени, какъ тетенька отъ об!днп во
ротится и за самоваръ. сядетъ. Внпьетъ чаш ечку и' онъ, 
посидйтъ у сйш ки, '.рашскажегв, въ  кйкошъ: году когда 
Мо,еква-р!ка вскрылась, или что прежде къ масляной б а - 
лаганы ’Ьодъ Иовинскимъ строили, а  нынче и х ъ .н а  Д !- 
вичье-Поде перевели,—-и уйдетъ. •

Т !мъ не мен!е А рин! Михайлова! 1 почему-то казалось, 
что онъ это. только зубы - e l  заговаривает», исподтишка 
|-!ть на ея погибель раскидываешь. Она и сама не могла 
себ! уяснить дгричину этихъ опасешй, но уб!жде1пе, что 
въ Тимове! кроется н!что угрожающее, съ каждымъ днемъ 
щ&да? въ ней больше и больше. И  откуда онъ выскочилъ?
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Сидела она смирнёхонько, ни о чемъ не думала, а онъ 
шелъ, распостылый,. мимо, да и пришелъ. И выгнать его 
нельзя, потому онъ кузины Маши сынокъ... М аша или 
Даша... ахъ, нрахъ тебя побери! И должность за собой 
объявилъ: «при старушкахъ... молодой человекъ»!— вотъ 
какая должность! Не быть тута добру, не быть! Не да- 
ромъ сразу сердце зачуяло! «При старушкахъ»... «кузина 
Маша»... Вытаращ ить глазищи да дурманомъ ей душу й 
поливаетъ! А она с п. urn , и задеть... дура, ахъ, дура! Вогь 
увидите, не тб еще будетъ!

Встревоженная предчувствиями, она съ любовью обра
щалась къ недавнему прошлому, когда она жила въ При- 
сынкштЬ, и «ангелъ» ея былъ живъ, и никакихъ cfeefi 
они не боялись, а  жили, жили, жили... И продолжали бы 
жить и поднесь, кабы не оно... ахъ, кабы не это «злое 
ужасное дгЬло»! И «ангелъ» ея былъ бы живъ, и она бы 
за нимт., какъ за каменной стЬиой, жила. А теперь куда 
она одна-одинвшенька посл4ла! Куда ни обернись— везде 
словно канкановъ наставили. Въ ряды за покупками пой
деш ь—  пожалуйте къ мировому! Въ церковь помолиться 
пойдешь— пожалуйте въ кварталъ! Намеднись вышла этауь- 
то соеЬдка М арья Ивановна погулять, а домой только' на 
третШ день воротилась. Водили ее по мытарствамъ, водили 
и по судамъ, и по участкамъ, и по кварталамъ, наконецъ, 
ужъ самъ оберъ-полицеймейстеръ взошелъ: «въ чемъ же 
вы, сударыня, виноваты?»

— Никакъ нынче съ жизнью не сообразишь,—-жалова
лась она сама себ4: —  законовъ много, да иное, по ста
рости, въ забвенье пришло, а  въ другомъ, по новости, еще 
смаку не нашли. И  правители есть— вотъ онъ, правитель, 
тротуаръ гранить, ишь каблучками постукиваетъ!— да словно 
они въ отлучке, и воротятся ли, н !тъ  ли— неизвестно. И 
деньги есть, только чьи он !— тоже неизвестно. Ни-то мои, 
ни-то чужья, и въ какой силе—тоже не знаю. Вчера онъ 
былъ рубль, а  сегодня, сказываютъ, онъ ужъ не рубль, а 
полтинникъ. Какимъ манеромъ? почему? Вонъ мать Митро- 
фашя деньги-то присовокупляла-ирисовокупляла, а  ее за 
это по Владюпрк'К',...

Удалой заметилъ эту наклонность ея къ прорнцашямт 
и поддержйвалъ ее въ этомъ настроенш. К акъ ни при
детъ, непременно какую-нибудь судебную проказу разска- 
аетъ, а иногда и соединенную судебно-земскую.

—  Въ баламутовскомъ земстве господинъ управскШ



председатель сумму п ри свой » , а судъ его, милая тетенька, 
оправдадъ-съ.

- - - Это, мой другъ, чтобъ и на предбудущее время во
ровали. И ’ пусть ворують! Воруйте, батюшки, воруйте! 
Нынче по этой части свободно, потому везд! голь да шмоль 
завелась— какъ тугь деньгамъ уц!д!ть! Вотъ хоть бы на
счетъ Присышшна— сколько л !тъ  и я  пмъ владела, и ма
менька владела, и бабенька, и ripo’iie которые... И  вс! 
говорили: мое! А теперь спроси, чье оно? Былъ домъ, былъ 
еадъ, скотный дворъ былъ, погреба— чьи теперь они? гдгЬ? 
Платонидушка л!тось тетку въ Присыпкин! навестить хо
дила: «искали мы, искали,' говорить, того м !ста, гд’Ь барскШ 
домъ . стоялъ,— такъ и не нашли!» Ын иамъ, ни вамъ— 
словно въ воздух! растаялъ! Такъ вотъ, мой другъ, съ 
йм!ш.емъ, съ настоящимъ им!ш емъ, съ недвижимымъ—  
такое чудо случилось! А деньги ему чтд- -тьфу!
:• -Или:

- Нъ П етерб ург, тетенька, одинъ чияовшшъ началь
нику нагрубнлъ. а судъ его онравдалъ-съ.

—• И : по д!ломъ начальнику. Не ходи въ суды, самъ 
распорядись. А ежели самъ распорядиться не ум!ешь, 
предоставь другимъ, а  себя въ сторопк! держи. Вотъ я: 
сколько времени за  ворота не выхожу— а почему?—потому 
знаю, что только потоль я и жива. Выдь я  на минуту—  
еейчасъ меня окружать. Пойдутъ во в с !  стороны теребить, 
одинъ сюда, другой туда —  смотришь, анъ судъ да д!ло! 
©ни-то правы изъ суда вышли, а  я, простофиля, въ ду- 
рахъ осталась. Н !тъ , нынче только держись... какъ разъ! 
. Но больше всего заинтер’осовалъ Арину Михайловну 
продессъ червонныхъ валетовъ. Въ подробности этого д !ла  
она вслушивалась съ захватывающимъ ннтересомъ, а  см!лые 
подвиги главнаго валета положительно приводили ее въ 
восторга.,
л —  Такъ-таки до си п . поръ его и не нашли?— спраши
вала она въ волнеши.

—  Такъ и не нашли-съ. И представьте себ!, тетенька, 
какщ  онъ штуки выкидываетъ! Его по всей М оскв! ищутъ, 
а  онъ въ с.восмъ квартал! по вольному найму письмовод- 
ствомъ занимается. Однажды даже къ самому председателю 
письмо написалъ: я. говорить, завтра самолично въ  судъ 
явлюсь. Ну, тотъ и ждетъ, думаетъ, что съ повинной. А 
л н ъ  придти-то пришелъ, да въ зал ! между публикой все 
время и просид'Ьлъ! . • •

С очииеш я М. Е. С алты кова. Т. V I. 5
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—  Вотъ такъ ловко!
—  Его, тетенька, въ Бакастовомъ трактир! ищутъ, а 

онъ въ «Крыму» съ арфистками отличается. О ни—•въ 
«Крымъ», а опт» къ цыганамъ въ «Грузины» 'закатился! 
Насладить имъ сл!довъ— ищи да свищи!

—  Да, нынче этимъ ловкачамъ... только имъ однимъ и 
житье!

—  Нынче, тетенька, ежели кто с/ь даровашемъ, такъ 
даже очень хороню можно прожить. Главное д!ло, выдумку 
надо въ зап ас! ш гк ъ , чтоб!>1 никто такой выдумки не ожи- 
далъ. Сегодня...- онъ купецъ, завтра —  геяералъ, после
завтра— apxiepefi... Квартальные-то— «ахъ, ахъ, ахъ, ни- 
как-ъ это онъ самый н есть!».—а ого ужъ и сл!дъ  проотылъ.

 — - Такт», такъ, такъ. «Онъ» но вол! гуляетъ, а  просто
филя за него въ кутузк! сидитъ. Это— такъ, только этого 
и можно но нын’Ьшнему времени ожидать. Поди, онъ и ciio 
минуту гд!-нибудь финты-фанты в ы к и д ы в а е т

....  Теперь, милая тетенька, и сл!ды его потеряли. Мо-
жетъ-быть, въ земств! гд!-нибудь скрываетея-съ.

—  Х а-ха! именно такъ! Именно, именно въ земств'!;.
Суды ищутъ.-земство покроетъ; земство ищ етъ—суды но-
кроютъ... такъ, такъ, такъ!

Въ этотъ день Арина Михайловна даже об’Ьдать его 
оставила, а онъ и поел! об!да осмелился посидеть.

—  Хотите, тетенька, я  васъ въ ерадашъ съ двумя бол
ванами научу?

И она согласилась. Сперва даромъ играла, а потомъ по 
opfety за  пуанъ, и ояъ ей д!лы й фунгь сразу проигралъ. 
Наконецъ, въ дееятомъ часу,' когда онъ прощаться стаи», 
Арина Михайловна посмотрела на него приеталыгЬе обнк- 
новеянаго и не удержалась.
• — ■ Что это у тебя глаза-то... словно волшебные!— ска
зала она, не то шуткой, не то конфузясь.— Ишь в!дь ты 
какъ глядишь! Нехорошо это, мой другъ, дурно! Ежели и 
есть въ теб ! что-нибудь этакое, такъ ты долженъ ста
раться себя победить!

—  Это у меня, тетенька, отъ природы-съ. У папеяыеи 
таше глаза были и ко м н! отъ пего перешли. Ахъ, те
тенька, в!дь я  сирота!

Онъ произнесъ посд!дш я слова такъ жалобно и при 
этомъ такъ кр!пко прижалъ губы къ ея рук!, что она но 
могла его не пожал!тг». Е й  было, съ пеболыпимъ сорокъ 
л !гь , и сердце ея еще не зачерствело. Напротивъ того, отъ
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спокойной жизни она даже расцвела. Мужчина въ сорокъ 
'л§ть действительно вступаегь въ иершдъ холодиаго раз- 
суждешя и . осмотрительности, а женщина въ эту пору 
именно и становится неосмотрительною. Покуда есть у нея 
молодость да красота— она кокетствомъ занимается; а чуть 
д4яо подъ тору пошло -  -у нея и ушки на мак.ушк'1. Именно 
это самое случилось и съ Ариной Михайловной. По уход! 
Удалого,-все сомв’Ьшя относительно его личности оконча
тельно разорялись. Она все припомнила. Действительно у 
нея была кузина но Даша, а  М ата , которая сначала за 
Недотыкина вышла, а, потомъ овдовела н вышла... да, 
именно, за Удалого и вышла! И наненька-нокойяикъ сколько 
разъ, бывало, товаривалъ:— «Где-то теперь наш а «удалая» 
хвосты треилетъ?..» А это она самая и была! Да и о Мсти- 
.:етавР Удаломъ она где-то слыхала... когда, бишь?.. Въ д%- 
вйцахъ еще, должно-быть, когда была, а только наверное 
слышала... Стало-быть. Тимооей-то н взаправду приходится 
ей нлемянншшмъ.

—  'Ахъ, эти сироты! Ни отца у него, ни матери! Вонъ н 
сортучонко на немъ... ничего еще сертучокъ, а все-таки... 
А щИодЪнь-ка его да пригладь— то ли изъ него выйдетъ!
• Я  не буду описывать здесь подробности послРдовавшаго 
«агЬмъ сближешя, такъ какъ не мастеръ въ воспроизве
д е м  любовныхъ эпопей, да и къ делу оне въ настоящем!» 
разсказ! не относятся. Ио не могу но отметить, что въ 
короткое время Арина Михайловна совеймъ растерялась. 
Она настолько подчинилась охватившей ее страсти, что 
даже о внутренней политике позабыла и перестала прори
цать. Пускай суды оправдываютъ, пускай расхищают!, 
власть, пускай изъ земскнхъ сундуковъ исчезаютъ мужицгог 
денежки, пускай железнодорожные поезда другъ друга въ 
лобъ быотъ! —  дРла ей ни до него irfm». Вся она, всЬмъ 
своимъ сущестномъ, неслась къ ненаглядному «сироте», 
который случайно шслъ мимо, да и пришелъ. Пришелъ и 
•напоилъ ея жизнь тенломъ, свРтомъ. счастьемъ! Даже на 
деньги она получила совсе.чъ иной взглядъ, и ежели не 
говорила прямо, что он ! на то и даны, чтобъ ихъ тра
тить, то потому только, что она нросто-на-нросто тратила, 
не размышляя, въ  силу какихъ логнческихъ иостроенШ 
она такъ поступала.

Съ своей стороны Удалой былъ весьма признателенъ. 
Когда она подарила ему сюрпризомъ щегольскую сюртуч
ную пару, то онъ съ такнмъ увлечешемъ бросился црло-

5*
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в а т  ея руки, что она, вся взволнованная, автоматически 
твердила:

—  Ну, вот'ь! ну, вогь! вотъ онъ какъ радуется... Ахъ, 
бедный ты мой!

Н а чтб онъ скромно и жалобно о'ИгЬтилъ:
—  Ахъ, тетенька, в!дь я — сирота!
За  первымъ нодаркомъ последовали друпе. Прекрас

нейшая екуиксовая шуба, нотомъ шаика-боярка, ’ потомъ 
часы, а также и деньги. Онъ но нросилъ денегь— улсасно 

•онъ бнлъ на этотъ счета деликатен?., —  но она иастояла. 
Она понимала, что молодому человеку нельзя безъ денегь. 
У него есть товарищи, друзья, съ которыми ему и пове
селиться хочется, и покутить,— ну, вогь тебе, мой другъ, 
нятирублевсиькая, повеселись! Молодое естественно къ мо
лодому лънетъ— это не нами заведено, не нами и кончится. 
Такъ-то и онъ, сироточка. Съ нею— какая она ему пара!—- 
ноеиднтъ, поскучаегь, въ роде какъ жертву ей нринесетъ, 
а на ум! у него все-гаки, какъ бы въ театръ да на др- 
вушекъ посмотр!ть, да съ товарищами несении попеть! А 
на веселье-то деньги нужны— где ему, сироте, взять? А ей 
для кого деньги беречь? Детей у нея нетъ, блиакихъ род
ственников!:.— тоже; къ нему же, сиротке троюродному, все 
со временем!, псрсйдетъ!

Сяовомъ сказать, опять въ жизни Арины Михайловны 
началась идш ш я, но на этотъ разъ въ подлинность ея 
верила только она одна. И Платонндушка, и старый Са- 
восинъ камердинеръ, Квсеичъ, инстинктивно возненавидели 
Удалого и не выражали ему своего нренебрежешя только 
потому, что барыня при нервыхъ же въ этомъ смысл! по- 
•ныткахъ внушила имъ, что она никого служить себе не 
вынуждаетъ, что ежели кто ею недоволен!,, то на мРето 
недовольных!, не трудно сыскать другихъ, довольныхъ...

Однажды, однако-жъ, Тимоия (она начала звать его умень- 
шнтельньшъ нменеяъ), попреки своей обычной деликат
ности, вдругъ совершенно неожиданно озадачилъ ее во
просом!,:

—• А чтб, тетенька, у васъ много денег!.?
Услышавши эта слова, она ужасно смутилась. К акъ  

будто что-то въ  этомъ роде уже не разъ мелькало у нея 
въ голове, и она до смерти этого боялась. Не потому, 
чтоб!, она жалела денегь, —  она даже чтб есть на ев%т! 
рачсчстливость позабыла,— а  потому, что ей было стыдно, 
И  вотъ, наконецъ, оно пришло. «Вотъ оно!» —  подумалось



ей какя.-то само собою, н она почти со страхом?, ого 
спросила:

—  Н а  чтб теб!?
—  Такъ. Вы, тетенька, женщина; съ деньгами обра

щались мало. Получаете проценты съ капитала, а тотъ ли 
это процента, и въ накопи, смысл! его сл!дуетъ пони
жать— ато вамъ неизвестно. А процент?,-то— онъ разный. 
Одно д!ло— пять копеек* съ рубля, другое— десять и 
двадцать, а наконецъ и капиталъ на капиталъ.
• Въ голос!, которымъ онъ выеказалъ эту финансовую 
Teopiro, не слышалось ни нетерн!ш я, ни особенной алчно
сти. но при слов! «процент?.» у Арины Михайловны словно 
голову туманомъ застлало. Она сид!ла, опершись иодбо- 
родкомъ на одну руку, а пальцами другой руки переби
рала но столу. Й  молчала, точно даже забыла, что нужно 
что-нибудь ответить.

—  Вы, тетенька, гневаетесь?— снросилъ онъ ее съ ласко- 
вымъ укоромъ.

■— Ахъ, н!тъ! чтб ты! чтб ты! Это я  такъ... О чемъ, 
бшнь, ты спрашивалъ? о деньгах?.?

—  Такъ, глупость въ голову пришла... Оставимте этотъ 
рааговоръ! Забудьте, тетенька, прошу васъ, забудьте!

—  Что-то» тугь такого—отчего не поговорить? Погово
рим?.! Ну, ну, хорошо, не сердись! Коли не хочешь гово
рить, такъ и не будем?.... Да отстань, безпутный... не 
с.тану! Вогь съ ними, ,съ деньгами— только гр!хт> отъ них?.! 
Ты бы лучше къ товарищам?, пошел?., повеселился бы... 
Хочется? а?

—  Позвольте! тетенька! <
—  И  прекрасно. Вот?, теб ! красненькая, сд!лай себ! 

удовольшае! Ахъ, сироточка ты мой, сироточка! Тетеньку 
свою яожад!лъ? а? А подумал?, ли ты, мой другъ, что 
если бы вс!-то капиталъ на капитал!...

— ■ Оставьте, тетенька! Прошу вас?., оставьте! Простите, 
не буду! Простили? Ну, вот?, и паинька! Можно ручку 
поцеловать?

Весь этотъ вечеръ Арина Михайловна была взволнована. 
Въ мыслях?, ея носился хаосъ, но она чутьем?, угады
вала, что готовится что-то чрезвычайное. И вот?, опять, 
поел! недавнихъ дней забвен1Я, перед?, ней воскресло про
шлое, а вм !ет! съ ним?, и та причина вс!хъ причинъ, 
которая разбила это прошлое. «Все оттуда, все оно, это 
злое, ужасное д!ло!» твердила она себ!, ворочаясь съ боку
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на бокъ въ  тишип'Ь безеопной ночи. Кабы не оно, жила бы 
она теперь въ ПрисшшшгЪ, и Савося при ней, и всего 
было бы у нихъ вдоволь! И индюшечка своя, и курочка 
своя, и картофельцу, и морковки... Ужъ Савося денегь не 
растранжирилъ бы, ояъ за  десятнрублевенькой-то сто разъ 
бы въ ящикъ сходилъ, прежде ч'Ьмъ разстаться съ нею! 
А она— натко— каждый день, каждый день! То нятирубле- 
венысую, то десятирублевенькую... вынь да п одо»! И куда 
только онъ, распоетылый, деньги изводить... Н е иначе 
какъ съ мамзелями нрокдажается! А къ ней придетъ: «те
тенька, позвольте ручку поцеловать»... На, мой другъ! А за 
об'Ьдомъ соусй, да бламанжеи... А чтб нров1ШЯ-то, ио ны
нешнему времени, стбитъ? И  что такое случилось? какимъ 
манеромъ, куда она, куда? Конецъ-то, конецъ-то будетъ ли? 
Ахъ, Савося!

Но Савося не прнходилъ, а камень между темъ былъ 
брошенъ, и Арина Михайловна убедилась, что до 'гЬхъ 
норъ она не успокоится, покуда не вытащить его.

—  Чтд ты такое насчетъ процентовъ вчера говорилъ?— 
начала она на другой день уже сама.

—  Забудьте, милая тетенька, прошу васъ, забудьте!
 —  Зачёмъ забывать, коли чтб выгодное предвидится,

такъ мне и самой любо! Я  вотъ теперь пять кш еекъ  со 
своихъ билетовъ получаю... мало, что ли, говори!

—  Мало, тетенька, такъ мало... даже обидно! Ужъ де~ 
сять-то процентовъ —  это вамъ всяюй съ удовольеш емъ 
дастъ!

....—  А кала, же съ бнлетамн-то съ моими... себе, что ли,
онъ ихъ возьметъ, или такт,?

—  Извините, тетенька, я  васъ не понимаю.
—  То-то вотъ: не понимаешь, а судишь! Опричь, что ли, 

онъ мне десять процентпковъ отсчитаетъ, а  билеты само 
собой, или ужъ ст. билетцами съ моими распроститься при
дется... ау, голубчики!

—- Онъ, тетенька, билеты на деньги нереведетъ да 
деньгами, но окончанш, и разсчнтается. А кроме того про
центы.

— А ежели онъ билеты-то возьметъ д а '  съ ними и 
ухнетъ?

—■ Помилуйте, а  обезпечеше? Домъ, напримеръ, или 
лгЬше... Да позвольте,, я  къ вамъ 0ому Оомича приведу: 
онъ для-васъ это дело кругомъ пальца обвертитъ.

Привела вому бомича. Передъ Ариной Михайловной
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■нредсталъ сЬденьшй, но еще бодрый старичок®, въ синемъ 
.сюртук'Ь стараго фасона и въ  чистой коленкоровой ма
л и н к е . .Въ этотъ день онъ выбрился, вымылъ лицо мы- 
ломъ, волоса помадой вымазалъ, сапоги со скриномъ на- 
дгЬлъ, точно къ причастно собрался. Брови у него были 
густая  и стояли дыбомъ; изъ нродолговатыхъ ноздрей лезъ 
•волоеъ; - на щ екахъ и на носу запекся фшлетовый румя- 
нецъ. Велъ онъ себя солидно, и когда Арина Михайловна 
допросила его е/Ьсть, то сначала сказалъ: «ностою-съ», а  
потомъ с'Ьлъ. Но когда, во время бес&ды, собеседница, хотя 
и невзначай, возвышала голосъ, то онъ, какъ бы подъ 
дш ящ ргь страха, привставалъ. Говорилъ ровннмъ и пр1ят- 
нш гь теноркомъ; когда сморкался, то, въ знакъ почтешя, 
отвертывался въ сторону, а когда на колокольне разда
вался ЗВОНЪ.— хотя бы это былъ бой часов'ь —  творилъ
жреетное знамеше. Сначала онъ разсказаяъ, что у жены 
его, двадцать л'кгь тому назадъ, ноги отнялись— такъ и до 
,сихъ поръ она на кровати безъ движенья лежитъ; что ро
дители у него были дмитровские мещане, а  онъ, съ тече- 
шемъ времени, въ Москву переписался; что у него двое 
д4тей: сынъ да дочь; сына онъ, за- неночтеше, нроклялъ,
д.; дочь за  хорошим'!, челов'Ькомъ замужемъ, и теперь они 
-рыбную ловлю въ  Хапиловскомъ пруд* снимаютт, и, слава 
Богу, сыты. ЗагЬмъ повелъ р’Ьчь о кулцахъ и сд'Ьлалъ об
щее зам^чаше, что у нихъ въ настоящее время отъ преж- 
дяго- благосостояшя остались только жены толстая, семьи 
болышя, свои лошади и злы я собаки при домахъ, но де-

• негъ- ужъ н'кгь. Поэтому въ  Москве теперь нич'Ьмъ не за
нимаются, только ищутъ. Кому не очень нужно, тотъ во
семь конеекъ за  рубль даетъ; ежели у кого нужда сред- 
ственная, тотъ даетъ десять и двенадцать конеекъ, а  ежели 
у. -кого. зар'Ьзъ— не прогневайся, и всЬ тридцать заплатить. 
•Но .-не. иначе, какъ подъ верное обезпелеше. Такнмъ ма- 
иеромъ оно и идетъ. Который сыщетъ —• тотъ к а п , будто 
на .время понравится, а  который не сыщетъ —  баланецъ 
подводить.
• —  Такъ что ежели у кого теперича свободный капиталъ 

есть,— говорилъ онъ:— тотъ хорошую пользу можетъ полу
чить. Только нужду надо рассматривать, а  по ней и про
цента назначать. Вота у меня знакомый купецъ Трифо
н о в у  въ  Ножовой лиши торгуете, тому хоть и не нужно, 
а  и  онъ, для обороту течешя, восемь процентовъ съ ра
достью даетъ. Опять же другой есть купецъ, Сыровъ Кархгъ
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Демешъичъ,— тому средетвенно деньги нужпы, онъ десять* 
двенадцать конеекъ заплатите. А туте же, на углу, госпо
дин'!) Фарафонтьевъ— этотъ и за двадцать пять конеекъ въ 
ножки поклонится. Вотъ какъ, сударыня.

—  Ну, двадцатъ-то пять ужъ гр4хъ! —  посовестилась 
Арина Михайловна.

— Много нынче греха, сударыня. Ежели все-то сосчи
тать, такъ камня на камне въ Москве не останется. Б ы 
вают'!,, доложу вамъ, и таю я дела: взбесятся купечесшй 
съшъ н зачнете, при жизни родителей, капиталы объ
являть— ну, этотъ и рубль на рубль съ удовольстаемт, посу
лить. Только я вамъ, сударыня, на таю я Д'Ьла идти не 
советую. По-моему, лучше десять конеекъ на рубль по
лучить, только чтобы верно!

• Словомъ сказать, говорилъ резонно. Съ своей стороны и 
Арипа Михайловна внимательно выслушала предложения 
старичка и даже не оставила ихъ безъ возражения.

 — - Боюсь я, —  сказала' она: —  не твердо нынче у насъ.
Законы хоть и есть, да сумнитедыше: нй-то следуете ихъ 
исполнять, нй-то не следуете; правители есть, да словно 
въ отлучке... Намеднись у сосёдкн двухъ курицъ со двора 
свели— она въ квартала,, а приказные надъ ней же смеются. 
Не вт. то, вишь, место пришла. Ступай, говорятъ, къ К а
лужской застав'!;... Ближнее место!

—  А у насъ обезнечеше, сударыня, будете. Въ случае 
чего мы и запрещенье наложимъ. И насчетъ правителей 
вы напрасно безнокоитесь: у насъ ихъ даже въ излише- 
стве-съ. Только вотъ въ  центру никакъ не могутъ по
пасть— ото такъ! Не безпокойтесь, сударыня. У  насъ все 
будете по-благородному; какъ взялъ, такъ и отдай. А про
центы— впередъ-съ!

Одшшъ словоыъ, «лукавый» одерж ат, полную победу. 
Только одну сделку съ совестью допустила Арина Михай
ловна: объявила не весь свой капиталъ, а тысячъ сорокъ 
утаила, бома бомнчъ повернулъ дело круто. Н а другой же 
день къ Арине Михайловне явился будунцй залогодатель, 
купецъ Воротилинъ, молодой мужчина, плотный, точно изъ 
древесной накипи выточенный, веселый, румяный, съ ру
сою бородой и съ серыми глазами на выкате. И  онъ д'Ьву- 
шекъ знаетъ, и девушки его знаютъ— по всей Дербеновк’Ь 
слава о немъ гремите. Онъ объявилъ, что хотя деньги за
нимаете единственно «для обороту течеш я», ио десять ко- 
а е е ш а  заплатить съ удовольств1емъ< что-, домъ, который
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будетъ служить обезпечешемъ, чисть какъ огурчикъ и, за 
всеми расходами, даетъ сходу десять тысячъ; что еще на- 
дияхъ Кош . Конычъ подъ этотъ домъ сто тысячъ нредла- 
галъ, да онъ не взялъ, потому что -предпочитаете. дело де
лать но-благородному. ЗагЬмъ Арину Михайловну начали 
но Моекв* возить и въ одинъ день окрутили. Сначала от
служили у Мверской модебенъ и поехали къ Триумфаль
ны мъ воротамъ домъ смотреть. ДрМшыги, встали вс* вчет- 
веромъ на тротуар* но другую сторону улицы —  видятъ: 
действительно стоить домъ трехэтажный, каменный, бе
лою краской выкрашенъ. СреднШ итажъ подъ трактирнымъ 
ааведмйояъ, вверху— номера («ежели примерно у насъ съ 
вами, мадамъ, рандеву — такъ вогь сюда-съ», фамильярно 
ноясиилъ Воротнловъ, и Арина Михайловна хотя поморщи
лась, но смолчала: разетролть «д*ло» побоялась); внизу, 
но одну сторону ворота, «заведеньице», но другую — пор
терная; въ одномъ подвале— прачки живутъ, въ другомъ—  
’яочлеяшйковъ пускаютъ; во двор* —  все п ом ещ ете сни
мают!. извозчики. Пошли и во дворъ; Арину Михайловну 
такъ н ошибло занахомъ навоза и трактирныхъ номоевъ; 
но Воротшшнъ и 0ома вомичъ съ наслаждешемъ вдыхали 
гнусные ароматы, которые такъ и валили изъ всехъ  надвор
ны м . отверстий этого дома.

—  Деньги-то и завсегда такъ пахнуть,— хвалился Во- 
ротилинъ:— а клопа здесь сколько! Кажется, ежели весь со
брата, такъ  'Москву-р*ку запрудить можно!

■ Мало этого: «для верности» («чтобы вамъ, мадамъ, безъ 
сум летя  было») дворника Антона кликнули, и дворни къ 
тоже удостоверил!., что домъ настоящШ, московски, и квар
тиранта въ немъ живетъ тоже настоящей, что хозяинъ хоть 
сколько угодно плату на него набавляй —  все равно этому 
квартиранту деваться некуда.

Осмотревши домъ, поехали на Плющиху, въ  переулокъ, 
къ нотархусу. А тамъ ужъ и закладная готова, и над
пись внизу: «Я, HOTapiyc'r. Печенкинъ, въ своемъ соб- 
сгвенномъ присутствш» н т. д. Словомъ сказать, все какъ 
следу етъ.

—  Теперь остается только вручить-съ,— сказалъ госпо
дин!. Печенкинъ торжественно:— вы, Арина Михайловна, 
Спиридону Прохорычу денежки пожалуете, а Сниридонъ 
Нрохорычъ —  закладную-съ. Такъ и обменяетесь. А рас
ходы— на счета залогодателя. *

И  тута Воротилинъ выказалъ себя веселымъ и податли-
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вымъ малымъ. Хотя Арина Михайловна привезла въ  уплату 
не деньги, а балковые билеты, но онъ за  разнице! не по
гнался и принялъ билеты рубль за  рубль, и проценты вне- 
редъ полностью отдалъ.

—  Убытку я  тысячи дв'Ь, барыня, черезъ васъ потер
п еть ,— сказалъ онъ:— ну, да ужъ чтб съ вами под'Ьлаешь! 
Видно, въ другомъ мёстЬ наживать надо. Только вотъ 
что: вспрыснуть нашу сд'Ьлочку требуется,— это ужъ какъ 
угодно!

Но Арина Михайловна наотр'бзъ отказалась. Тощ а Во- 
ротилмнъ ужъ совсЬмъ нагло сталъ ее упрашивать— «хоть 
Тммоеея Стнславича на сегодшшгаШ день одолжить, а  къ 
завтрему мы вамъ его опять въ полное удовольствие во 
всей красот^ нредоставимъ». Арина Михайловна совс'Ьмъ 
заалелась и поспешила уехать домой.

Дома она вдругь почувствовала гнетущую пустоту. К акъ 
будто душу изъ лея вынули или такое надругательство 
сделали, что она, ничего настошцимъ манеромъ попять не 
можетъ, а только чувствуетъ, что ноги у нея подкаши
ваются. Нисколько разъ  она запирала закладную въ де
нежный шкапчяЕъ и опять ее оттуда вынимала, и веяшЁ 
разъ ее поражали слова. «Я, нотарусъ Печенкинъ, въ 
собственном'!» своемъ присутствш...» Ч то -то  какъ будто 
неладно; словно насмешкой какой-то звучать эти стран- 
ш я  слова... И  не съ гЬмъ ей посоветоваться, некому по
казать, не у кого спросить! А все оно, все это «злое, ужас
ное дело»! Кабы не «оно», сидела бы она теперь... Савося! 
ангелъ-храннтель, неужто ты такъ и попустишь! Охъ, греш
ная, прегрешила! охъ, прегрешила!

Никогда она не проводила такой мучительной ночи. 
Почти совсемъ глазъ не смыкала и все припоминала. Ни
какой у нея ни Даши, ни Маши не было. В ш а  кузина 
Н аташ а Недотыкина, дяденьки Сатира Платоныча дочь, 
такъ и та  умерла: мужъ искалечидъ. Вогь о Мстиславе 
Удаломъ она точно что слышала... Когда, бишь? Помнится, 
что еще въ девкахъ она въ то время была, а  впрочемъ, 
можетъ, и отъ Севастьяна Игнатьпча. Однако, можетъ, 
бишь, и Маша... К акая  это Маша-кузина у нея была? Н е 
смешалъ ли Тимоня? Не въ Савосиной ли родне была ку
зина Маша? Ахъ, это «злое, ужасное дело»! Понаделали 
какихъ-то HoiapiycoB'b да кашя-то «собственный своя при- 
сутстшя»— ну, какъ тугь но пропасть?! К акъ не погибнуть 
въ этомъ омуте оголтёлаго, озлобленного, хищничества, где
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Bcaidil думаетъ только о томъ, какъ бы блюкняго своего 
замотать?! Т1т6 ему счастье человеческое? что ему чело
веческая жизнь?— тьфу! Ахъ, это «злое, уагасное дело»—  
вогь оно къ чему привело!

Полная этихъ разрознеш ш хъ мыслей, она въ  невыра
зимой тоске вскакивала съ п остам  и ходила взадъ и 
впередъ по комнатамъ. Ходила, ходила, цока утомлеше 
снова не загоняло ее въ постель. Но ежели ей и удава
лось на короткое время забыться, то и во сне на нее на
падать волкъ, впивался когтями въ ея грудь и начинал» 
грызть.

Утро встало холодное, мглистое. Во мяогихъ домахъ еще 
съ огнями сидели, а  двери у кабаковъ ужъ визжали. Арина 
.Михайловна сёла на обычномъ месте у овна и сквозь за- 
'ш дбвевнпя стекла автоматически смотрела на темные си
луэты прохожихъ, стремившихся по направленно къ ка
баку. Одинъ, другой, третШ— в о т , ихъ сколько! Везсозна- 
тельно она в ш и л а  чай и съела целую гривенную прос
виру. потому что, не спавши ночь, была голодна. ЗатЬмъ, 
когда ужъ совсёмъ разсвело, она начала ждать. Пробило 
девять, десять часовъ, а  Удалого— нетъ какъ нетъ . Онъ, 
впрочемъ, и прежде никогда въ эту пору не приходить, 
но ей почему-то казалось, что сегодня онъ обязанъ былъ 

•придти. Наконецъ пробило и двенадцать.
<:■ Арина Михайловна не вытерпела— захватила закладную 
щ поехала. Реакщ я произошла въ ней такъ быстро, что 
она почти узкъ не сомневалась. П р]ехала къ Тр1умфаль- 
нымъ воротамъ, вошла въ ворота «заложеянаго» дома и 
кликнула дворника Антона. Такого не оказалось.

—  К акъ же это? Вчера мы все вчетверомъ здесь были 
и съ Антономъ разговаривали?— добивалась она съ какой- 
то, горькой настойчивостью.

—  Можетъ, и разговаривали съ Антономъ, только двор- 
пика такого у насъ нетъ.
’ : «Вогь оно!»— мелькнуло у нея въ голове.

Въ переулке, на Плющихе, она даже дома, въ которомъ 
вчера помещалась HOTapiajibiiaa контора, не могла при
знать. В се дома были на одинъ манеръ, и ни на одномъ 
не было нотар1альяой вывески. Ей почудилось, что она въ 
адъ попала, и бесы около нея кружатся. Вогь Оома 0о- 
мичъ, вотъ Воротйлинъ-купецъ, а  вогь и онъ... самъ Ти
мин я! Ишь, распостьрый, глазищи вытаращилъ, такъ петлю 
за петлей и закидываетъ!



«Какъ предсказала, такъ и сбылось!— подумалось ей.—  
Взяла, ты меня, поморенную курицу, ощнпалъ и какъ за- 
хогЬлъ, такъ и скушала,!»

Съ Плющихи она поехала на Тверскую, уже къ настоя
щему iJOTapiyey, вынула закладную и показала:

—  Вота я  вчера совершила... взгляните!
IIoTapiyc'b чуть не прыснула, со смеха, но взглянулъ на 

нее и воздержался.
—  Надо къ прокурору-съ, —  сказала, она,: —  не ме- 

длите-съ!
Однако она жаловаться прокурору не пожелала, а  по

ехала къ Иверской, всномнивъ, кака, вчера о счастливомъ 
«свершеньи» молилась. Т уп , она долгое время стояла кака, 
потерянная, внеривъ глаза въ образа, и не молясь; но 
когда раздались слова канона: «иотщися! погибаемъ!»—  
она вышла виередъ и, вся дрожа, словно въ лихорадке, 
произнесла:

—• Владычица... видела?! Ты... Ты... Ты... внд'Ьла?!
Наконецъ воротилась домой и съ крикомъ: «все оно! 

все это злое, ужасное дело!»— упала на постель и така, 
мучительно зарыдала, что всгЬ домашше сбежались въ со- 
сёдшою комнату и, бледные и оцепенелые, ждали окон- 
чаш я кризиса.

Съ следующаго же дня жизнь Арины Михайловны пошла 
но-новому. Она чувствовала, что весь воздуха, около нея 
пропитался срамомъ, что она сама вся съ ноп, до головы 
срамная, срамная, срамная! И ежели она но убежала изъ 
этого срамного дома, то потому только, что бёжать отсюда 
некуда. Но мысль о возможности жаловаться или хлопотать 
ни разу не представилась ея уму. Этакой срамъ, да еще 
нести его на судъ— Боже избави! Надо его погребсти, надо 
сов.семъ забыть этотъ срамной угаръ, въ которомъ она 
растеряла и умъ, и стыда,, и память о лрошлыхъ, когда-то 
счастливых'!, дпяхъ!

Какъ женщина хозяйственная, она тотчасъ яге сократила 
размеры своей жизни, сообразно съ т'Ьми средствами, кото
рый давала, ей уменьшенный па две трети капитала,. Однако 
штата прислуги решилась не трогала,. Попрежнему при 
ней остались и Платонидушка, и Евсеичъ, н дворника, 
ПаляадШ, тоже- изъ присыпкинскихъ дворовыхъ. Никому 
изъ нихъ она ничего не открыла, но все видели ея не
давнее возбуждеше и хлопоты, и понимали, что съ бары
н е! случилось что-то чрезвычайное. И  втайне радовались,
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что Тимо1шс,'Ь-пуч(зглазому въ ихъ п ш й ,  старозаветный 
домъ навсегда дорога запала.
hV:̂ Устроивши свой домашнШ обиходъ, Арина Михайловна 
ус'1аась въ кресло и замолчала, Даже отъ окна отодвину
лась, потому что однажды ей показалось, будто бы онъ 
прокатилъ мимо на лихач* и сд'Ьлалъ ой ручкой. Вязаль- 
я и я  спицы быстро шевелились въ ея рукахъ; ш арфъ по- 
игЬвалъ за ша/рфомъ. Думала ли она о чемъ-нибудь во 
время этой работы:— трудно сказать; скорее всего, мысли 
мелькали въ ея голов!? урывками, не задерживаясь и про
падая -безсл'Ьдно всл'Ьдъ за своимъ зарождешеыъ. Но скоро 
и , это времянровождеше пришлось оставить, потому что 
шарфы дарить было некому, а  шерсть между г 1шъ денегь 
стоила, Пасьяисов'ь никаких'!» она не знала, а  въ ерадашъ 
съ тремя болвана,мн хотя и попробовала сыграть, но это 
з а ш т е  слишкомъ живо напоминало его. Со всехъ сторопъ 
она чувствовала себя безпомощиою. Ничего она не знала, 
ни къ чему не чувствовала охоты. Однако жила же она, 
прежде? И не какъ-нибудь жила, не сложа руки сид'Ьла, 
а;, -целый день устраивала и ухичивала, Ахъ, это «злое, 
ужасное дело»! Но теперь даже и къ этой сердечной боли, 
к ъ  этой причине всехъ причинъ, она начала относиться 
кааъ-то тупо. И звне ничто до нея не доходило; даже того 
аакейскаго говора, она не слышала, который по все дни 
стономъ стоить надъ Москвою. Некому било разсказать 
ей ни о новыхъ нроказахъ суда, ни о земскихъ «шту- 
кахъ», ни о железнодорожных!» крушешяхъ. Ничто не пи
таю ' ея мысли, ничто но подавало повода восклицать: «вотъ 
погодите! узко еще не то будетъ!» Она знала, конечно, на
верное, что будетъ что-то ужасное; но такт» какъ подтвер- 
дительнаго факта подъ руками у нея не было, то прори- 
.цашя. даже въ ея собственныхъ глазахъ, прюбрйтали ха- 
рактеръ совершен но безцелыгой назойливое'™.

Ж вне дома, и въ доме,—все умерло. Тишина водвори
лась такая, что каждое хлопанье наружными дверьми, 
сообщавшими барскле покои съ кухней, гулко раздаваясь 
д о  всему дому, заставляло ее вздрагивать. Прислуга при
ходила въ комнаты только за гЬмъ, чтобы зажечь въ су
мерки лампу въ зале, накрыть на столъ, принят», подать, 
и ■ загЬмъ вновь скрывалась но своимъ угламъ.. Арина Ми
хайловна сидела одна въ своемъ кресле и дремала,

1-го мая она отрезала у билетовъ купоны и лично по
ехала въ банкъ получать деньги. Теперь ужъ она никому,
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кроме банка, не доверяла, хотя преясде обыкновенно раз
менивала купоны въ первой попавшей банкирской конторе. 
Еще екажутъ, что купоны не настояшде, или фальшивыми 
деньгами наградить— ночемъ она знаетъ! Съ тЬхъ норъ 
какъ ото «злое, ужасное дело» сделалось—всего можно 
ждать. Даже въ банке объявяенш стали вывешивать: нро- 
сятъ не ходить разиня ротъ, ежели у кого деньги въ кар
мане есть. Что «ему» деньги! ужъ ежели место, на кото
ромъ стоялъ присыпкинекШ домъ, Платонидушка не могла 
найти, такъ деньги ему... тьфу!

Выёздъ этотъ на время ее оживилъ. Она и въ ряды 
съездила, шерсти купила, ио во время разъездовъ такъ 
крепко зажима ла въ руку маленькШ кожаный сам . съ день
гами, что райг!’. ужъ жизнь у нея отпимутъ, только разве 
тогда... ну, да тогда и денегь ей, позкалуй, не нужно! 
П оехавш и домой, она разделила полученную сумму на 
шесть равныхъ кучекъ (съ мая до ноября), а  загЬмъ села 
въ  кресло и опять на время разреш ила себё шарфъ вязать. 
А, можетъ-быть, со временемъ она нодберегь все связанные 
шарфы подъ тень, пришьете» бокъ къ боку, и выйдете» у 
лея прекраснейшее одеяло.

Съ наступлешемъ красныхъ летнихъ дней сделалось ве
селее. Отворили окна, и изъ соседняго сада полились во- 
сенше запахи. Сначала цветущей черемухой запахло, по
томъ зацвела сирень, липа. Вместе съ началом» этого цве- 
теш я начала мало-по-малу затягиваться и душевная рана 
Арины Михайловны.

Денегь только мало. Всего две тысячи въ годъ—и въ 
пиръ ,' и въ м!ръ.

Туп» и поземельные отдай, и страховку заплати, и на 
ремонтъ по дому часточку отдай. Н а  сладенькое-то да на 
яакоменькое и нетъ  ничего. А она, признаться, избалова
лась, привыкла. Ещ е Оавоея-пощйникъ ее избаловалъ. По- 
дадутъ, бывало, индюшку, и непременно они изъ-за попова 
носа поспорятъ. Оба еголюбятъ; только онъ— ее заставляете» 
взять, а она— его; возьмуть, наконецъ, да и поделятъ. А 
теперь сколько времени она и въ глаза индюшечки не ви
дала! Но въ особенности ее тяготилъ домъ. Тепло въ немъ, 
привольно, но зато онъ четверть дохода ея съедаете». Того 
гляди, зимой надо будете» парадную половину заколотить, 
въ двухъ каморочкахъ прпотиться, чтобы лишнихъ дровъ не 
тратить. И все-таки ей казалось, что лучше она щи да кашу 
будетъ есть, нежели съ квартиры на квартиру переезжать.



—  И ная, пожалуй, наймете квартиру-то да еще жиль- 
цонъ пуетитъ, —  говорила она: —  около нихъ и питается. 
.И вдеть у нихъ съ утра до вечера шумъ да гаиъ, 
песни да пляски, винище да табачище, а  она сиди въ 
с.ипей каморке да помалчивай. Неужто-жъ и мне такъ 
:кпть!

М-- вотъ судьба-, какъ бы въ ответь на ея сЬтовашя, 
улыбнулась ей. Однажды сидитъ она у окна и видитъ—  
Й ш о -дома знакомый ' отецъ-дьяконъ идетъ, Въ рук* узе- 
локъ ндотно за-жалъ, ноды у ряски но ветру развеваются, 
волосы въ безпорядк'Ь, лицо радостно-озабоченное, на лбу 
ваш и  пота дрожать. Очевидно, торопится.
- —  Куда больно экстренно, отецъ-дьяконъ?— окликнула 
.его -:-Арина Михайловна.

Некогда, сударыня, cirfeniy, —  ответилъ онъ: -— въ 
«банку» б'Ьгу, какъ бы къ пр1ему не опоздать. Волъ 

..сколько денегь набралъ! А изъ «банки», извольте, и къ 
вамъ забегу.
• ^Действительно, управившись въ банке, отедъ-дьяконъ
оообщилъ Арине Михайловне нечто весьма серьезное. Ока
зывалось, что народился благодетельны! для Роесш финан- 
ёййтъ,- который «залюбовь» всемъ но десяти конеекъ съ 
рубля- пжатитъ. И живетъ этотъ финанснсть во граде Ско- 
нине-Рязанскомъ и оттоле на всю Poeciio благодеяшя изли
ваете. Кто прннесстъ ему тыщу— тому онъ сто рублей, 
кто ;  две тыщи—двести. Ж иви какъ у Х риста за пазуш- 
кой. Хочешь вг/Ь истратить— все истрать; хочешь прико
пить— прикапливай; накопишь— опять къ нему неси. А 
онъ наберегъ денегъ, да изъ интереса желагощимъ и раз
даете. Иному —  подъ обезпечеше, другому •—■ который, 
значить, потрафить сумелъ, м н е т е  объ себе щнятное 
вяупш лъ— ’просто «залюбовь», подъ расписку. Садись и 
ниши: столько-то тыщъ сполна получилъ, а  когда будутъ 
деньги— отда-мъ. Только и всего. И  такъ онъ этою выдум
кою всехъ обрадовалъ, что теперича ежели у кого хоть 
грошъ въ  мошне запутался— вс* къ нему бегугь. Потому 
дело чистое, у всехъ на виду. И  «банка» такая при го
сподине Рыкове выстроена, которая у однихъ беретъ деньги, 
а  другимъ выдаетъ, а  Скопинъ-градъ за  все про все 
отвечаеть. Стало-быть, чуть какая заминочка —  сейчасъ 
можно этотъ самый градъ, со всеми потрохами, «сукщону» 
щ одать. А кроме того и объявлете отъ господина Рыкова 
печатное ко всемъ разослано, а  подъ яимъ подписано: «Пе
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чатать дозволяется. Ц ензор . Бируковъ» *). Стало-быть, и 
со стороны начальства одобреше видится.

..-  Вотъ и нашъ нричтъ заблагоразсудилъ,— объяснился
отецъ-дьяконъ: —  каше у кого рублишки сбереглись —.вей
въ градъ Скопит» яри' проситеяьномъ письм'Ь къ госпо
дину Рыкову препроводить. А причетники такъ даже ложки 
у кого ев’Ьтлеиьшя были, и тЬ продали, въ чаяши, что 
ГОСПОДИН’!, РЫКОВЪ ВНОСЛг!!ДСТВ)И угобзитъ. Для этого соб
ственно я и въ государственный банкъ б’Ьгалъ въ род* 
каю. доверенный. Сдалъ наличность полностью— и иравъ. 
А оттуда она ио телеграфу-—въ Скоиииъ-градъ.

Отецъ-дьяконъ остановился и издалъ губами звукъ, какъ 
деньги ио телеграфу въ Сконинъ побегутъ.

—  И вамъ, сударыня, сов'Ьтую, —  иродолжалъ онъ.—  
Конечно, ио ш.шёшмему времени, и пятнадцать кш еечекъ 
подъ верный залогъ охотно даду^ь, да залоги-то ныне... 
ищи его потомъ да свищи! А тугь, въ «банк*», разлюбез
ное д’Ьло: иоложнлъ деньги, и уповай!

Разсказалъ отецъ-дьяконъ, точно на бобахъ развелъ, на
пился чаю и ушелъ. А Арина Михайловна задумалась. 
Как/ь ни разсчитывай, какъ ни сокращай себя, а на две 
тысячи рублей, им'Ья на рукахъ целый домъ, трудно про
жить. А господинъ Рыковъ между г!шъ на тотъ же самый 
капиталъ четыре тысячи выдастъ -  - в'Ьдь это разомъ 
удвоить ея доход'ь. Ежели она даже но очень понравится 
господину Рыкову, такт, и тогда онъ восемь-то коиеечекъ 
наверное даетъ. Восемь конеекъ —  это уже всемъ даютъ. 
И нричтамъ церковньшъ, и раненымъ, а  кто по интен
дантской части деньги нажилъ— гЬмъ больше. Что, ежели 
и она. по примеру прочихъ... полоясимъ, не весь кани- 
тзлъ, а тысячъ этакъ тридцать... вогь девятьсотъ рублн- 
ковъ и въ карманъ!.. Это ежели но восьми конеекъ, а коли 
по десяти... тугь ужъ другой будетъ разговоръ! И расходы 
по дому, и отоплеше, и прислуга--все тугь. А дьяконъ —  
оиъ деньгам'!, счеть зиаетъ; не нол'Ьзеть онъ сбухта-ба- 
рахты: извольте, господинъ Рыковъ, паши денежки полу
чить! Il'frrb, онъ почешетъ да и почешетъ затылокъ, прежде 
нежели мошну выворотить!

Въ принципе Арина Михайловна реш ила вопросъ очень 
скоро. 'Гутъ не частный человекъ, въ роде Воротилина,

*) Очевидно, что о. дьяконъ ошибся; цензора Бирюкова въ это 
время не было въ цензурномъ в'ЬдомсигЬ.
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деньги беретъ, а  банкъ — все равно что ломбардъ. Б ан ка  
не спрячешь. И  притомъ д'Ьло ведется чисто, у всехъ на 
знати: сколько одп'Ьхъ провгЬрокъ! Узкъ ежели тугь не
верно, стало-быть и везд'Ь неверно: и билеты ея неверны, 
и домъ нев^рень — ложись въ гробъ и умирай! Однако и 
за  вс'Ьмъ т'Ьмъ, какъ женщина, недавно еще выдержавшая 
глубокое матер1альное и нравственное потрясете, она все- 
таки решилась предварительно самолично удостовериться, 
въ какомъ смысле сл'Ьдуетъ понимать городъ Скопинъ, и 
точно ли находится въ немъ банкъ, о которомъ съ такой 
выгодной стороны'отозвался отецъ-дьяконъ. Слыхала она про 
Сконинъ, когда еще въ д§вкахъ была, что это тотъ самый 
городъ, въ которомъ никому жить незачемъ,— ну, да ведь 
иногда и калеку Вогь умудрить. У насъ и сплошь такъ 
бнваетъ: лежитъ куча навоза, и вдругь въ ней человекъ 
зародится и начнетъ вергЬть. Вертитъ-вертитъ— смотришь, 
начадъ-то онъ съ покупки для города новой пожарной 
трубы, а  кончилъ банкомъ! Вогь ты его и понимай!

С'Ьла Арина Михайловна на машину и поехала. Видитъ: 
городъ не городъ, село не село. В о н я е т  Жителей —  де
сять тысячъ. И въ ТОМ Ъ числе две тысячи кредиторов!,. 
Со всехъ концовъ Poccin слепые да хромые собрались, по
селились въ слободке, чтобъ поближе къ процентамъ жить,, 
и уноваютъ. Тугь и попы заштатные, и увечные воины,, 
и даже одинъ интенда-нтъ. Интендантъ жениться собрался. 
Пошла она по городу банкъ искать, пришла на площадь, 
а  онъ тугь какъ тутъ: пожалуйте! Она-было прочь бе
жать: сгинь-пропади! —  анъ петь, бежать не приказано! 
Делать нечего, -пришлось къ директору съ повинной идти. 
Тотъ ■ слова не сказалъ, сразу десять процентовъ опреде
лить и бумажку ей въ руки даль: идите къ бухгалтеру. Бух- 
гадтеръ взялъ билеты, раскрылъ большущую книгу и сказалъ:

—  У  насъ, сударыня, на итальянский манеръ. Сначала, 
вогь въ этомъ месте тридцать тысячъ запишемъ— это бу
детъ «1ого»; значить: ваше. А потомъ ихъ же вогь въ 
этомъ месте запишемъ— это будетъ «nostro»; значить: наше. 
И  нашимъ, и вашимъ. А загЬмъ вотъ вамъ, сударыня,, 
фитанецъ— значить: адыо!

Такъ и уехала она изъ Скопина, несолоно хлеба шин.
—  Такъ у нихъ просто, такъ просто!— разсказывала она. 

отцу-дьякону, npiexaBiini въ Москву:— сначала налево за
писали, потомъ— направо и, окрутивши такимъ манеромъ., 
выдали фптшецъ.

Сочинения М. Е. С алты кова. Т. V I. 6
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—■ Вогь до чего люди дошли!— умилился отецъ-дьяконъ.
Прожила Арина Михайловна таш ш ъ образомъ д1;гь пять 

«ряду и, нечего сказать, благородно прожила. Проценты 
получала своевременно и сполна, и не разъ подумывала о 
томъ, не свезти ли ей и остальныя десять тысячъ къ госпо
дину Рыкову, но откладывала да откладывала— такъ и про
сидела, не выполнивши своего намЛрейя. И такъ какъ 
ничто столь не украшаетъ человека, какъ спокойное житье, 
то она мало-но-малу начала и объ «этомъ зломъ и ужас- 
номъ деле» забывать. Напротивъ, стала находить, что «не
которое» даже хорошо вышло. Благодетельный для Росши 
финансиста ужъ народился, а  со временемъ, чего добраш, 
народится и благодетельны! для Россш публициста. То-то 
нойдутъ у пасъ смехи да утехи! Присьшкино-то, думали, 
пропало, а оно вдругь опять... тьфу! тьфу! тьфу! К акъ бы 
только не сглазить! Но ей и безъ Присыпкина настолько 
хорошо, что она, далее дичиться людей перестала. Къ ней 
ходить и отецъ-дьяконъ, и отецъ- протополъ, и супруги 
ихш я, а  иногда зайдетъ выкушать чашку чаю и самъ госио- 
динъ квартальный. Сидятъ они и разговаривают!., какъ 
нынче всёмъ хорошо и какая это для всехъ лёгость, что 
г. Рыковъ въ Скопине «балку» открылъ и оттуда на всю 
Россно благод4яше изливаетъ. Однажды даже самъ Семенъ 
Семенычъ зашелъ къ ней, прочитадъ монологь изъ «Гам
лета», потомъ вскочилъ, за  что-то ее обруш гь, крикнулъ: 
«ахъ. ни чего-то вы, идолы, не понимаете!»—-и убгЬжадъ къ 
-Сухаревой башне.

Сяовоиъ сказать, жилось хорошо, а  ожидалось еще лучше.
П вотъ, одниыъ утромъ, сидела она на с-воемъ любпмомъ 

■м%стЬ и по обыкновенно вязала шарфъ. Вдругь видитъ, 
что отецъ-дьяконъ, какъ и  въ тотъ разъ, на всехъ рысяхъ 
'б'Ькигь. Но узелка у него въ рукахъ ужъ нетъ, и лицо 
•бледное и растерянное.

— Чтб случилось, отецъ-дьяконъ?— крикнула она ежу.
—  «Банка» лопнула! бегу!

Недавно, проездомъ черезъ Москву въ деревню, я  вос
пользовался промежуточным'!, между поездами временемъ, 
чтобы пор'осенка купить. Сделавши это, вспомнилъ объ 
Арине Михайловне и отыскадъ ее.

Домъ свой въ Четверто! Мещанской она уже продала и 
жмветъ теперь у Сухаревой, въ чшюмъ-то яеежжхашомъ 
лереулк'1, дя, крохотной квартирке, по сгЬнамъ которой да



мой потоки б-fcryrr,. /Iiiiiu'Tb б4джо: sa iw  говорится, съ хлеба 
пн Kiiiirii. (;остар1;лась. иос'Ьд'Ьла, осунулась; блуза виситъ 
па псп какъ па jdniia.iK'k. -Msb .прислуги осталась при ней 
только Платонндушка, да и та  еле бродитъ. Евсеичъ опре
делился иъ какую-то га чету вольионавмжымъ 'редактором, 
(наумнтелыю. толы,-о въ кМ0скв'1 да въ Петербург!} это и 
бывает!,!). а Палладш ;i.iзадался и умеръ.

Пъ го ясс время in, ЛршгЬ Михайдовн* совершилась н 
еще одна, довольно иажная^'-перемена. Она вы пнсш аетъ 
«Куранты» и уее.рдпо чишаетъ ихъ. И  всякШ разъ, какъ 
прочтеп. какое-нибудь карканье, начинаете и въ свою оче
редь прорицать: «погодите! то ля еще ужй будетъ!» Пла- 
тоинд у н та  нотиходьку пожаловалась мне, что «барыню» 
«пп.-Ьдпютъ и ошватотъ кай е-то - литераторы отъ Иверслюй 
(и.м'Г.ето нрежннхъ приказныхъ, но случаю свободы книго- 
лечаташя, завелись), которые отъ времени до времени укра- 
лгаю ть задше столбцы «Курантовъ» заявлен!ями, изв%ще- 
шямн п уднвлеМями. Соберутся, жрутъ водку, удивляются 
п гуда мнтъ. А -когда ужъ, что называется, до з4ла на- 
пыщч-n, возьмутъ другъ дружку за руки и застонутъ: «по
годите!.-то- - и  еще будегь! вогь увидите!»

Л еля Арина Михайловна приняла довольно холодно, 
даже закусить: -не пригласила, хотя я  вид4лъ, что въ сто
рон);, н а v ст о л и # , стоить штофъ и тарелка съ ломтиками 
у гл!Щ1.-,0Ё;' колбасы. Должно-быть, иверскихъ лнтераторовъ 
поджидала: : ■

Письмо пятое.
Пи. ■ конечно, ужъ знаете, что господство хищешя кон

чилось. Что касается до меня, то я  узналъ объ этомъ изъ 
газетъ и, признаюсь откровенно, сейчасъ же поверилъ. 
Кще такъ недавно, на наш ихъ глазахъ нроисходилъ такой 
гран/иозный обменъ хищенШ, что мнойе не безъ основа
м и отводили этому явленно ту же роль, какую играетъ 
обменъ веществъ въ  жизни отдельнаго индивидуума. И 
вдругь прилетаетъ весть: обменъ веществъ,прекратился! 
Какимъ образомъ? съ чего? Да такъ, ни съ того, ни съ 
сего. Прекратился, и будетъ съ васъ.

11 радостно, и жутко. Что-то будегь? какъ-то вынесетъ 
общество столь внезапную утрату? чтб станется съ нашими

6*



раутами, пикниками, катаньями на тройках*, и другими 
увеселешями? выдержит*. ли неизбежный кризис-ъ торговля 
модными, бакалейными и гастрономическими товарами? ле- 
редъ гсЬмъ и на какой предмета будугь обнажать себя наши 
дамочки? отыщетъ ли общество новыя основы для жизне
деятельности или просто-нй-просто возьметъ да и захи
реет*.?

Повторяю: н радостно, и жутко...
Откуда, однако-жъ, взялась эта добрая весть? кто пер

вый ее распубликовалъ? Оказалось, что первый пустилъ 
ее въ обращеше Подхалнмовъ, известный ответчик/ь, кор
респондента и публициста. Я — къ Подхалимову. Любезный 
другъ! неужто ты не солгалъ? —  «Верно, говорить, вотъ 
и доказательство». Смотрю, и глазамъ не верю: «Печатать 
дозволяется. Цензоръ Бируковъ».

О, коли такъ— стало-быть, и еомн'Ьшя не можетъ быть!
Бируковъ —  онъ наверное все за,раньше разсчитадъ и 

предусмотрел*.. Простофиль —  около концессий пристроил*,, 
хищниковъ—но церковным*. нонечителъствамъ раскассиро- 
валъ. Наживайтесь, простофили, а вы, хищники, кладите 
зубы на полку. Sapietiti sat.

«Не обличать надо, а  любить»,— говаривалъ покойный 
Прутков*., а  я съ свое! стороны присовокупляю: не со
мневаться надо (сомневаться-то всяюй умеет*.!), а  радо
ваться. Да, кстати, и ближних*. о приключившейся радости 
уведомлять. Поэтому я  прежде всего сообщилъ о вычитан
ном*. мною и звести  нашему деревенскому старосте. «Знай, 

' Дениеъ,— иисалъ я  ему:— что господство хищ еш я кончи
лось— это мне самъ Подхалнмовъ подтверди». Стало-быть, 
деньги, которыя прежде на сей предмета съ мужичковъ 
сходили, останутся у нихъ въ мошне. А потому, ежели 
впредь потравы или порубки въ моих*. дачах*. окажутся, 
то я  буду въ оба, смотреть и никакцхъ нослаблепШ не до
пущу: теперь есть чемъ штрафы платить». А черезъ ме
сяц?» получидъ отъ старосты: ответь. «И мы насчетъ хи- 

' щеньевъ черезъ урядника обнадежены, и хнщеньевъ теперь 
у насъ нетъ, а кои мужички допреть сего воровали, те и 
сейпасъ другъ у дружки взаимно поворовывают*.; только 
надо полагать, что eie въ скорости прекратится, потому 
что въ настоящемъ случае у насъ въ деревне только под
ковы остались, а лошади всё до одной на уплату хнщеньевъ 
пошли. Ж что вы насчетъ нотравъ пишете —  оное я  объ- 
явдялъ, и мужички платить штрафъ согласны, только про-
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сятъ, но будегь ли милости ради такого случая два ведра 
па общество выставить?»

Разумеется, я  не только разреш ать, но на радосгяхъ 
нанисалъ къ мужичкамъ цидулу:

«Друзья!
«Называю, васъ этимъ именемъ, потому что теперь вы 

у*е не меньппе братья, а  самые достоверные друзья. Въ 
васъ, какъ нынче во всехъ газетахъ объявлено, здравый 
с ш е л ъ  проявился, а по слабому нашему времени это ахъ 
какъ дорого! Берегите оный, не пропивайте. А ежели кому 
хочется выпить, то поступайте такъ: одну рюмку— передъ 
завтракомъ, другую —  передъ об'Ьдомъ, а третью —  передъ 
узкщомъ. Подъ симъ услслйемъ и я  разреш ить Денису 
лрОсймыя два ведра выставить, и буду весьма огорченъ, 
ежели хотя некоторые изъ васъ воспользуются симъ слу
ч а е т ., чтобы здраваго смысла лишиться. Только насчетъ 
штрафовъ— чтобы верно было. Помните, друзья, что у насъ, 
шггоиигентовъ, съ гЬхъ поръ, какъ хищ ешя кончились, 
только на штрафы и надежда осталась, а  здраваго смысла 
мы еще до хнщеньевъ лишились. А еще будетъ лучше, 
ежели вы, съ помощью крестьянскаго банка, всю угоду у 
меня купите. Я  лишняго немного возьму, а вамъ это удо
вольствие доставит!.. Вы знаете, что я  и прежде хищни- 
кбмъ не былъ, а  теперь и рада, бы, да руки коротки: не 
приказано- А ежели приказано —  значить, аминь. И вамъ 
не советую. Будьте здоровы, друзья!

«Отставной помпщикъ Сицилттовъ».

■Отославши это письмо, я, однако-жъ, задумался.
К акъ они должны быть счастливы, думалось мне, что 

господство хищ еш я кончилось! Все эти фасоны и фестоны, 
которые мы, правящее классы, граня мостовня, выдумы- 
ваёмъ,— все это въ конце концовъ ведь на нихъ обруши
вается! Кузьма Прутковт,, отъ нечего-делать, уфимскую 
землю задешево похитилъ, а  у Васьки Чувашенина отъ 
этого фестона загривок,ъ болитъ. Столоначальникъ депар
тамента преуспеянШ и прогрессовъ кратчайшШ способъ 
безъ пороха палить изобрелъ, а  у обывателей деревни П ро
плеванной мурашки по спине ползутъ. Губошлеповъ кон
цессию получилъ, а  въ селе Н енаедове бабы воемъ воютъ. 
<>еденька Кротиковъ рядъ резвы хъ циркуляров!, издалъ, а  
у дедюхиныхъ мужиковъ животы съ толокна подвело. Tout
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s’enchaine, to u t se lie dans ее moude, какъ сказалъ не
когда Ламартинъ.

Самъ Подхалнмовъ (теперь онъ, конечно, безъ слезъ 
вспомнить объ этомъ не можетъ) былъ въ свое время не 

_ прочь иохищничать. Пойдете, бивало, по гостиному двору 
и кршшетъ кличъ: «а ну-те, брюханы! чтобъ было по 
стольку-то рублей еъ каждаго купеческаго брюха, а  не то 
я  въ газетине мораль на васъ пущать буду!» И  какъ ска
залъ, такъ и сд'Ьлаегь. А зауголышковекШ музкикъ, бы
вало, дивится: съ чего, модъ, это ситцевай рубашка вдругь 
на полтину дороже стала? Анъ она вонъ куда, на подметки 
Подхалимову, полтина-то ушла!

Купецъ купца къ мировому нотащшгь— корела судебный 
издержки платя! Кредитка подъ залога, тудяковскихъ до- 
мовъ зря деньги выдала —  мордва убытки возмещай! IIo- 
считайте-ка, анъ данегъ-то и шогонько выйдеть.

И ни дедю хинш е мужики, ни Васька Чувашенияъ, ни 
пена'1довск1я  бабы никогда ничего и ни о чемъ не знала. 
Думали, что ото «такъ». Не знали, что губошлеиовскую 
кояцееейо надо гарантировать, прутковское хищеше офор
мить, кротиковскш циркуляры оплатить, выдумку счастля- 
ваго столоначальника —.осуществить. Да, признаться, ска
зать, едва ли было и желательно, чтобъ они понимали 
ц знали.

Относительно деревни самое главное у ш ш е — это чтобъ 
она какъ можно дольше сохранила невинность. Въ нротяв- 
номъ случа'Ь она захандрить. Поэтому гЬ, которые, видя 
въ Губошленовсккхъ раснутствахъ отчасти неизбежное зло, 
а  отчасти свойственное цивилизованному обществу украше- 
nie, пршшмаютъ меры, чтобы слухи объ этихъ интелли- 
т а т ш х ъ  раснутствахъ не проникли въ деревню, —  лосту- 
наютъ, но мн'Ьшю моему, совершенно резонно. П уска! хоть 
дулебы, древляне, радимичи и пр. останутся Bids района 
интеллигентная) растлйшя; пускай хоть они спасутся. Де
ревня обязывается знать твердо свой окладной листъ —  и 
ничего больше, Чтб пользы знать, что гунсе'Ьдъ Губошле- 
иовъ и проворный Мовша Гудковъ впились въ этотъ оклад
ной листъ и разъедаютт. его точно такъ же, какъ мириады 
мелкихъ, но жадныхъ паразитовъ разъЬдаютъ мощный орга- 
низмъ кита? Такого рода знаш е не можетъ ни возвеселите, 
на удовлетворить, а  только- наведетт. на сердце суматоху. 
Спите, друга, и почивайте!

Но ежели хорошо, чтобы деревня оставалась въ  иеве-



—  87
A'fcitiirj3 то, разумеется, еще будетъ лучше, если я  самаго- 
матсргада, на оенованш котораго составляются несвойствен 
шли деревне з н а т я , не окажется налицо. Или, говоря 
другими словами, вполне резонно и предусмотрительно по
сту нажить и думаюгь только гЬ, которые ни въ Губошлено- 
выхъ, ни въ  Кротнковыхъ не видятъ ни иеизбежнаго зла, 
ни свойственнаго цившшзащи украшешя. Право, Губошде- 

шовъх вовсе не такъ необходимы и не такъ изящны, какъ 
дао' /кажется съ нерваго взгляда, д общество, будь оно хоть 
-расцивилизоваиное, прожить безъ нихъ очень можетъ. Го
ворить, будто бы они настолько въелись въ интимную 
жизнь общества, настолько овладели умами и волей интел- 
лигешци, что полное в  хъ уетранеше представляетъ труд
ности почти ненреоборнмыя. Но прежде всего— «почти» еще 
далеко не значить «совеЗщъ». Я согласенъ, что сладить 
еж Губопиеповьшъ довольно трудно, но попробовать и по
стараться исе-такн можно. Налримеръ, ежели напустить 
на него анти-Губошлеповыхъ —  и даже не «напустить», а  
только дать имъ возможность появиться, то Губошленовъ 
самъ догадается, чемъ нахиетъ, и будегь постепенно себя 
сокращать. То же самое и относительно Гудковыхъ, Кро- 
т во вы хъ  и  проч. Разомъ всАхъ ихъ вытравить —  нельзя, 
'но понемножку— молено. Это хоть кого угодно спросите.

/ Но есть и еще одно веское соображение въ пользу огра* 
лсдешя обывательской невинности, не прибегая къ форте-. 
д ш ъ , а  непосредственно воздействуя на самое хищниче
ство. А. именно: какъ искусно ни оберегайте деревню оть 
BTopseHia несвоЁствешшхъ знашй, цосдйдМя рано или 
поздно все-таки проникнуть въ нее. Деревня улсь давно 
не ■ живете тою изолированною жизнью, которая позволяла 
смотреть на нее, какъ на отрезанный ломоть, редок,ъ онъ 
теперь, тотъ пещерный мужичокъ, который родился, жилъ 
и :умнралъ въ невйдЗшш интеллигентныхъ затМ . Ны не— 
лшШ мужичокъ многое вид$дъ лично, многое изъ виденнаго 
н а  усъ себе намоталъ и многое другимъ, не видавшимъ, 
норазсказадъ. Онъ знаетъ, какъ Губошленовъ съ Гудко- 
вьшъ, въ  столицахъ помахшшотъ, и только еще не со
образить, какая  существуетъ связь между этимъ помахн- 
ваньемъ и имъ, лроплеванскимъ коредой. А чтб ежели эту 
связь возьметъ на себя объяснить ему окладной листа? 
Право, едва ли мозкно наверное поручиться, что это дело 
веетаточное. Но, сверхъ того, и сами интеллигенты ны-' 
н&шше стали нротнвъ прежняго куда легкомысленнее. Н етъ-
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иЬта, да и откроюта сами себя. По-Ьдетъ, нанрим'Ьръ, интел
лигента на тройк'Ь за городъ— вотъ теб'Ь десять рублей на 
водку! ИрИщота на зв'Ьря охотиться— вали' всей деревней 
въ загонщики,— вотъ вамъ сто, двести.рублей! Ш т ъ  чтобы* 
поприжаться: у меня, дескать, денежки трудовыя, ой-ой, 
какъ много я  шевелить мозгами долженъ, чтобы ихъ до
быть! «Плёвъ сто рублёвъ!»— только это неумное воскли- 
цаше и перекатывается изъ края въ край. А гдЬ ты, п о -" 
зволь спросить, рубли-то взялъ? - откуда они въ  моишу-то 
къ теб'Ь наползли?.. Ахъ, сд'Ьлай милость!

Вота почему я  и говорю: ежели проницательно посту- 
паютъ гЬ, кои оберегаюгь деревню отъ вторжешя несвой- 
ствеш ш хъ знанШ, то еще бол'Ье проницательными являю т, 
себя т'Ь, кои устраняюта самый матер1алъ, служащШ для 
этихъ знашй основатель.

Этихъ-то посл'Ьднихъ деятелей, повидимому, и им’Ьлъ въ 
виду Подхалнмовъ, возвещ ая изумленному Mipy, что господ
ство хищ еш я кончилось.

Да, дожили-таки мы —  вогь до чего мы дожили! Губо- 
шлеповъ съ тоски въ монахи постригся; Соломонъ Мерзав- 
CKifi все им'Ьше нищимъ роздалъ и п оступ и в  кассиромъ 
въ общество доброхотной копейки; Мовша Гудковъ пла- 
четъ, ио t.rri, акридъ... Ахъ, аспиды, аспиды! Это ли не 
результата? это ли не волшебное представлеше? Живя»! 
брависсимо! bis, bis!

Но не прнвралъ ли, однако, Подхалнмовъ? К акъ  будто 
черезчуръ уже волшебно у него выходить... «Кончилось»... 
«постригся въ монахи»... «роздалъ нищимъ им'Ьше»... Что-то 
какъ будто густо... Каш я слова тугь настоящая, каш я —  
линш я? Подхалнмовъ— малый ловкШ, но онъ не прочь по
врать, а еще больше любить порадоваться и другихъ обра
довать. Онъ, того гляди, и отъ себя сочинить, лишь бы 
ш й ть  случай поликовать въ своей газетшгЬ. Сяросъ нынче 
па газетныя ликовашя большой; и сверху, и снизу, и съ 
боковъ только и слышатся голоса: да ликуйте же, нако
нецъ! Вогь Подхалнмовъ и проникся этой потребностью. 
Во-первыхь, онъ по природ'Ь къ ней всегда былъ предрас- 
положенъ, а, во-вторыхъ, за ликовашя-то нынче по десяти 
конеекъ со строчки платятъ, за  сЬтовашя —  по пяти, а 
yiMHie, нытье и пристрастае и совсЬмъ прочь гонять. Такъ 
что если-бъ явился, нанрим'Ьръ, съ того св'Ьта докторъ 
Фауста и объявилъ, что результата усилШ 4e.ioBi4ecKoi 
мысли н жизни исчерпывается сдовомъ ничто, то вей по-



g ig e ira .-наверное въ одинъ голосъ бы завопили: какъ «ни- 
а-зем с1й я учреадешя? а  свобода книгопечататя? а 

;йоМ1е : суды? а  р§ш еш е кассацюннаго департамента за № 
закимъ-то?..

Такъ вотъ не у п у сти в  ли, въ самомъ д^л'Ь, Подхали
мов®:/ чего-нибудь въ радостныхъ попыхахъ?

Сознаюсь откровенно: этотъ вопросъ лредсталъ передо 
;мтой не совсЬмъ своевременно; но, разъ возншшувъ, онъ 
уже- неотступно дресл'Ьдовалъ мою возбужденную мысль. Я  
такъ давно живу на св'ЬгЬ, такъ много вид1;лъ и, главное, 
такъ много помшо, что, помимо уб4ждешй разсудка, одинъ 
жизненный- опыта заставляете меня относиться к,ъ газет- 
иммъ изв’Ьсиямъ съ осторожностью. Я  помню, что когда 
впервые появилось слово «хищ ете» и въ газетахъ разда
лись по' его поводу степашя, то меня озадачило стремлете 
публицистовъ щегольнуть передъ читателемъ новою новин
кою. СовсЬмъ тутъ никакой новинки не было. Х ищ ете, 
ейр§чъ выоасыван1е выморочных'!, соковъ, известно было 
издревле и издревле же значилось во вс'Ьхъ азбукахъ подъ 
всевозможными рубриками. Если же и воспос.тЬдовала, л'Ьтъ 
двадцать тому назадъ, въ  этомъ отиошенш какая-нибудь 
реформа, то она коснулась только внЪшннхъ пр1емовъ, ра.з- 
вгЬровъ и назваш я. Въ древности слова «хищ ете» не 
было, но зато было слово: «лафа», и вся до-реформенная 
Гусь отлично понимала, что слово ото означает!, именно 
вы сасы вате выморочныхъ соковъ. Но такъ какъ конструк- 
ц!я этого слова слишкомъ отзывалась провишцализмомъ и 
татарщиной, то понятно, что съ подш тем ъ  уровня обра
зованности почувствовалась потребность и въ подняли 
уровня терминологш. Отсюда —  замена слова: «лафа» —  
сдовомъ: «хищничество». То же п о д т т е  уровня образо
ванности не могло не повлиять и на вн'Ьште npie-мы вы- 
сасывашя, устранивъ все р4жущее и грубо-реальное и со- 
общивъ этому занятно характеръ порядочности и даже не
которой щеголеватости. А дороговизна съ4стныхъ припа- 
совъ, увеличеше таможенная) тарифа на предметы роскоши 
и  непомерное вздорожаше кокотокъ довершили остальное, 
расширивъ поняйе о выморочности до такихъ разм4ровъ, 
о которыхъ, конечно, и во cri; не сщ т съ  еяроагаьшъ 
экендоататорамъ «лафы».

Старая, до-реформенная Русь вовсе не была чужда про
цессу coeaHia; она только понимала его безъ в ы в е р и т ,, 
вполне конкретно. Объекта сосашя представлялся ей въ
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формй сочащагося мяса, къ которому она припадала и зу
бами, и губами, и языкомъ. и отъ котораго отваливалась 
только тогда, когда вмйсто лафы оставалось сухое, без
вкусное волокно. Даже въ переносномъ смысл'! она неда
леко отступала отъ этого коикретнаго представдешя; даже 
и тутъ ее по преимуществу привлекалъ непосредственный 
нроцессъ сосашя и гЬ результаты, которые были ясны и 
доступны для самаго неповрежденнаго ума.

Бывало, кто-нибудь изъ «тутошнихъ» мйсто исправника 
получить— про него говорили: «теперь ему будетъ не житье, 
а  лафа». Или сутяга между «тутошними» проявится и 
начнетъ «лрочнхъ жителей» разбоемъ, ябедою и волоки
тою донимать— про него говорили: «ему лафа; онъ такого 
страху на вс'Ьхъ нагиалъ, что передъ ш ш ъ слова никто 
не пиквегь!» Или «умница» подходящего «дурака» на 
распутай -обрйтетъ и начнетъ его «чистить»— про него го
ворили: «этому человеку лафа съ неба свалилась; теперь 
только не зйвай!» Или, наконецъ, такъ человйкъ устроится, 
чтобы ничего не дйлать, а  только спать да жрать —  про 
него говорили: «такую онъ лафу обрящилъ, что умирать 
не надо!» Даже красивую женщину (жену или любовницу) 
называли «лафмо» и говорили: «ну, брать, дорвался ты 
до лафы; теперь смотри на нее да стереги!»

Естественно, что для нашего образованнаго времени по- 
добныя представления и слишкомъ грубы, и слишкомъ узки. 
Нынче исправницкими доходами никого не удивишь, да и 
«дуракомъ», ежели онъ въ единствешомъ числй, сытъ не 
будешь, а надо, чтобъ, по крайней мйрй, хоть небольшое 
стадо дураковъ было въ резерв'!?. Поэтому и придумали: 
воровать съ такимъ разсчетомъ, чтобы, во-первыхъ, нельзя 
было съ достовйрностыо указать, кто именно обворованъ, 
да и самъ обворованный не ум’Ьлъ бы себй объяснить, 
действительно ли онъ обворованъ, или только сд'Ьлался 
естественною жертвою современнаго вйяш я; и, во-вторыхъ, 
чтобы воровство, оставаясь воровствомъ по существу, имйло 
вей признака занятая не только не предосудительиаго, но 
вполнй прилнчнаго, а въ нйкоторыхъ случаяхъ даже и по- 
лезнаго.

Разрешить эту задачу взялись «хищники». «Хищни
ками», однако-жъ, ихъ называютъ только газеты, да и то 
не вей (нйкоторыя даже указываюсь на ннхъ, какъ на 
сыновъ отечества); сами же себя, въ домашнемъ быту, они на
зываютъ «дйльцами», а въ шуточномъ тонй— воротилами,.



Открывает!,, наприм'Ьръ, нлуть Архмканаки торговлю 
деньгами. Съ утра до вечера онъ твердить: «иродать-ку-
ннть,кулнть-лродать>>; обертывается, перевертывается, сперва 
въ .одну книгу запишетъ, потомъ въ  другую; словомъ ска
зать, занимается «д'Ьломъ». А соки между г!м ъ  канля- 
по-капл4 такъ и текуть черезъ открытый кранъ въ зара- 

’ н4е приготовленное еокохранилище... Или: издаетъ веденыса 
Кротиковъ циркуляръ совершенно фшюеофическаго еодер- 
жашя; не упоминаегь ни о «барашке въ бумажке» (очень 
древнее выражеше, нечто въ роде пещерной конституцш), 
ни даже о дивидендахъ (выражеше иозднМшее, стоящее 
на рубеяй древней и новейшей иеторш, но нынче и его 
ужъ стремятся упорядочить), а  только Цицоронову речь 
«De officiis» на pycctde нравы перелагаегь —  смотришь, а 
незримое еокохранилище наполняется да наполняется... 
Или: выхлопатываете Губошленовъ концессию —  сир'Ьчь, 
право за умеренную плату возить обывателей взадъ и впе- 
редъ но железной дорог!: польза-то какая! —  и при семъ 
только одно слово прибавляет!,: «съ гарантаею» (пять про- 
центовъ, не больше, да и то «въ томъ случай, ежелл»)— и 
что-жъ! соки такъ и плывутъ въ поставленные на каждой 
станцш сокощнемникн!

Таковы внутренше и втгЬшгпо признаки явленш, нроела- 
вившаго себя подъ именемъ «хищничества». Но не соблаз
няйтесь его показньшъ изяществомъ, а отыщите сокохра- 
нилище и постарайтесь угадать «простофилю», который 
наподшмъ ото еокохранилище прили чествующим'!» содержа- 
шемъ. Ежели вы это выполните, то наверное убедитесь, 
что между «хш цнмествомъ» и «лафою» существуетъ столь 
же несомненная преемственность, какъ между черевнкомъ 
деревенской молодухи и изящной ботинкой модной кокотки. 
Н еуш ож ъ и тяжелъ деревенек!! черевикъ, но не подлежите 
спору, что онъ— отецъ легковесной кокоткнной ботинки.
. Вогь два факта, въ непререкаемости которыхъ мы даже 

ни на минуту усомниться не можемъ. Во-первыхъ, древнее 
яредаш е и, во-вторыхъ, недавняя практика. Въ виду та
кой устойчивости и общепризнанности я в д етя , столь мало 
загадочнаго,— какъ надлежать поступить? Поварить ли на- 
слово га зе тч и к а » , возв4щающимъ его внезапное нечезяо- 
BeHie, или же, напротивъ, отнестись къ газетнымъ ликова- 
юямъ съ благоразумною осмотрительностью?

По моему MH'!iiiio, въ  такпхъ случаяхъ всего правиль
нее поступать надвое: прежде всего обрадоваться, дабы
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тЬмъ засвидетельствовать; а потомъ, буде для продолжи
тельной радости не представится надлежащего литаная, то 
постараться привести дёло въ ясность.

Именно такъ я  и сд'Ьлалъ. Сначала и самъ обрадовался, 
и мужнчковъ посгг1ш1илъ обрадовать (нишго имъ! за два 
ведра они и не такую радость на плечахъ вынесутъ!), 
а  по прекращены радости —  р'Ьшилъ д4ло привести въ 
ясность.

Сид'Ьлъ-сид'кчъ, думалъ-думалъ —  чтб за чудо, не могу 
концы съ концами свести, да и шабашь! Начнешь строить 
•силлогнзмъ, первые два термина какъ-нибудь поймаешь, а 
третШ хоть и но лови! Скользить какъ выонъ: вонъ онъ, 
вонь онъ— анъ iifer, его!

Н ’Ьтъ, думаю, такъ нельзя. Пойду опять къ Подхали- 
мову, объяснюсь. Пускай онъ докажетъ,— не на основаши 
одной Бнруковской подписи (помилуйте! разв'1; это доказа
тельство), а ясно и осязательно, •— что хищничество во 
истину поражено остракизмомъ и не возвратится даже подъ 
-скромнымъ наименовашемъ «лафы». И  что въ будущемъ 
насъ ожндаетъ тишь и гладь—хоть шаромъ покати!

Я  засталъ Подхалнмова въ самомъ щнятномъ душев- 
номъ настроены. Н акануне онъ написалъ какое-то неслы
ханное число, строчекъ, а  на утро получи ль за  каждую по 
гривеннику. Онъ только-что возвратился изъ утренняго об
хода, во время котораго собиралъ матер1алъ для завтра- 
шнихъ строчекъ, и въ ожиданш адмиральскаго часа благо- 
душествовалъ. А вечеромъ —  опять въ обходъ и загЪмъ, 
на сонь грядущШ, часа четыре сряду —  строчки, строчки, 
строчки. Сколько носидить, столько и напишетъ. Собачья 
это жизнь, господа!

Подхалнмовъ былъ малый легкШ и веселый, и никогда 
ни о чемъ не думалъ. Матер1алъ для строчекъ онъ нахо- 
дилъ какъ-то внезапно: выйдетъ на улицу —  туп , и есть. 
Иногда онъ и по домамъ за материалом!, ходидъ— и тоже 
препятствШ не вид^лъ. Осмотрит!,, воротится домой, а 
строчки такъ сами собой и льются изъ-подъ пера; на л'Ьст- 
ницгЬ— коверъ, въ гостиной— коверъ, на входной двери — 
медная доска, давно, впрочемъ, не чищенная; звонки—  
электричесше, въ кабинет* —  письменный столь. Такова 
квартира, а коли есть квартира —  стало-быть, есть и хо- 
зяинъ. Вотъ и онъ: на носу пенсий, причесанъ п адко , но 
волосы длинные, ниджакъ подержанный, панталоны не пер



вой молодости,- лодошвы на сапогахъ—-налицо, сморкается 
часто и притомъ въ  фуляровый платою . Запасшись этими 
данными,>■-'придетъ Нодхалимовъ домой, посидитъ, а черезъ. 
дна часа,-.уже--т л е т ь  въ типограф!» «оригиналъ», убежден
ный. что .-(человека.-такъ  яшвъемъ и сжевалъ.

.Vlt.nдп( к-ти въ немъ: особенной не замечалось. Гонораръ 
«иъ любилъ, ио не до - безумия. Есть деньги-— онъ гово
рить:- «вогь out!»; irbrr, денегь-— говорить: —  «надо идти 
на улицу!» Иоидетъ, въ участке.- добы ваете, въ  камеру к ъ  
миримому судье заглянешь, въ окружномъ суде справится, 
нлутократовъ (такъ называлъ онъ -содержателе! -ссудныхъ- 
каёсъ и irbmr.n.) обойдетъ—-сколько тутъ строчекъ-то вый- 

-детъ1-/А---ейЕеаг''но .-гривеннику за  строчку —  вогь п жить, 
можно; Но по времеиамъ его озаряла мысль: «сделаю д4- 
вицамъ -удовольств!е!» —  и такъ какъ осущ ествлете этой 
мысли требовало более или менее серьезныхъ издержекъ, 
то онъ отправлялся въ гостиный дворъ и облагалъ та-мо- 
шиихъ старожиловъ по стольку-то съ купеческаго брюха. А 
в(?чером,|> нанимал'!, нисколько троекъ, прнглашалъ менее 
обласканный. фортуною публицистовъ, прихватывал'!. со
ответственное количество девицъ и бешенымъ аллюромъ 
мчался всей компашей въ «Самаркандъ».

Несмотря на легкость, съ которою доставались ему деньги, 
лшшшхъ у него никогда не было. К акъ человекъ одиномй, 
онъ могъ- бы устроить себе порядочную домашнюю обста
новку, но онъ предпочиталъ оставаться бездомнымъ, ютился 
въ меблированныхъ комнатахъ, одевался въ магазине го
товых'!. платьевъ, курилъ вонкш я папиросы (за  то только, 
что он* назывались «Слава») и водился съ такими субъек
тами, одно приближение которыхъ повывало на тошноту. 
Вообще, онъ не чувствовал  ни малейшей потребности въ 
жнзиенныхъ удобствахъ и только въ одномъ не могъ себе 
отказать: въ ежедневномъ посещено! Н аж и н а  трактира. 
Здесь онъ нроводилъ лучнпе часн  своей жизни; но при 
этомъ не п реследовал  никаких'!, гастрономических'!. ц'Ьлей,. 
а  просто любилъ на загаженномъ диване посидеть и по
лежать. Онъ зналъ поименно не только всехъ половыхъ, 
но поварягь и кухош ш хъ мужиковъ; разговаривалъ па 
душ'Ь съ швейцаромъ, буфетчику д-Ьлалъ shake hands, смо- 
тр'Ьлъ на плавающнхъ въ сажалке стерлядей и ежели з а -  
М'Ьчалъ исчезновеше какой-нибудь особенно - крупной ры
бины, то снрашивалъ, кто ее съ'Ьлъ; безъ надобности хо- 
днлъ на кухню и въ ватерклозетъ, и вообще старался по
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казать, что онъ у Палкииа, какъ дома. Об'Ьдалъ всегда по 
карт*—два неизм*нныхъ блюда: московскую селянку и жа
реную утицу —  и расплачивался аккуратно каждый день, 
Пилъ изрядно, но пьянт» не напивался, а только жуиро- 
валъ. Замечательно, что опт» кавч» будто даже нринуждалъ 
себя, какъ будто изобр*талъ, кавимъ бы слособомъ по
больше денегь издержать, чтобы купецъ Пал кита остался 
довддеяъ. Въ этомъ заключалось его caMtwno6ie. Н а водку 
сипалъ направо и нал'Ьво: Андрею— за то, что селянку ему 
подавалъ; Ивану— за то, что на машин* валъ перем*нилъ; 
Семену —  за то, что воротился изъ деревни;' Никанору —  
за  то, что собрался въ деревню. И  со вс*ми былъ необык
новенно любезенъ: буфетчику сообщалъ новМ ипя ввутрен- 
ш я изв 'к’пя , а  метрдотелю (изъ тирольцевъ) таш я штуки- 
фигуры руками показывадъ, что топ» себя, огь восторга 
не помнилъ. Но передъ куицомъ Палкипымъ ст*снялся и 
ежели, во время разговора съ нимъ, зам*чалъ гд*-нибудь 
у себя въ одежд* разстегнутую пуговицу, то немедленно 
се застегивалъ.

Хозяевамъ газетииы, при которой онъ состоялъ публи- 
цистомт» и корреспондентом'!», онъ былъ предашь до само- 
забвешя, хотя обыкновенно называлъ ихъ «м!ро*дами». 
Какой смыслъ им*ло въ его устахъ это слово, ругательный 
или ласкательный —  разобрать было невозможно. Скор*е 
всего— просто разнузданный. Не завидовалъ онъ имъ ни
сколько, и даже тогда, когда ему однажды за в*рное со
общили, что за  истекшШ годъ огь одиихъ объявленШ «Mi- 
ро*ды» получили какую-то чудовищную сумму,— онъ только 
вымолвилъ: «вогь бы теперь самое время ихъ обокрасть!» 
Но, разум*ется, тугь же и позабылъ. Никогда хозяева не 
приглашали его къ себ* въ качеств* гостя, но онъ и этимъ 
не обижался, а  только говорить: «свиньи!» Поручения хо- 
зяйсш я онъ выполнялъ быстро и буквально: нужно къ По
крову сб*гать— еб*гаегь; оттуда въ Колтовскую улицу— и 
туда слетаегь. «И никогда в*дь, ироды, на извозчика не 
нредложатъ!» —  только и слышали его ропоту въ такихъ 
сдучаяхъ. Писадъ тоже всяко: и забористо, и благодушно, 
н  хлестко, и съ «прохвалою»—.какъ для хозяйскаго инте
реса иригодн*е. Умллеше по обстоятельствам'!» потребуется— 
онъ умшйтея; ликоваше •— онъ возликуетъ; в*ра въ слав
ное будущее—  онъ и отъ в*ры не прочь. Только унывать 
не любилъ, а  по части «нрострацш» даже скгЬшные калам
буры отдускадъ. Но ежели потребуется серьезно уронить
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слезу— огсь слова не скажетъ, уронить. «Нельзя, - скажетъ, 
безъ сердечной боли видеть, какъ мнопе, вместо того, 
чтобы уповать...» И нойдетъ, и пойдетъ. А потомъ угреть 
слезу— смотришь, и опять всемъ весело. Словомъ сказать, 
ла ве§ руки парень: колесомъ вертится, на канате пля- 
■лнётъ';-' сядетъ задомъ напередъ на лошадь и за хвоста. дер- 
лштся,:' Въ гостиномъ двор! брюханы такъ и покатываются: 
«а ж , ; каторжны!!»

• - Хозяйскихъ враговъ (разумея подъ этимъ именемъ всехъ 
нрочихъ газетчиковъ и даже ихъ сотрудниковъ) онъ счи
т а л  своими личными врагами и огь всей души ненави- 
дЬлъ. Но когда врага умираль или инымъ образомъ со 
сцены деятельности сходилъ, то отдавалъ ему должную 
■справедливость: это, говорить, былъ противиикь, съ кото- 
ръвгь- приятно было дг1;ло иметь. Такъ- что и при жизни 
ругательски человека ругаегь, и по смерти на могилу его 
напакостить. Но не огь злобы, а  огь собачьей жизни.
' О происхождении его никто ничего достоверная) не зналъ. 
Самъ онъ говоридъ о родителяхъ свонхь неохотно; но когда 
€1’0 ужъ черезчуръ допекали вопросами объ этомъ пред
мет!, то восклицалъ: «да, батюшка, родился я, могу ска
зать, ррродился!» Всл'Ьдслтне этого въ редакщи «нашей 
уважаемой газеты» мн'Ьшя объ его родоироисхождеиш раз
делились надвое. Одни утверждали, что онъ родился въ 
Москве на Дербеновк/Ь, друие— что тайну его появлешя на 
CBfa'b следуетъ отыскивать въ известной irlcH t: «'Ьхалъ 
яринцъ ОранскШ». И онъ ни перваго, ни второго мн§шя 
серьезно не опровергши..

Наружность у него была тоже не самостоятельная: сейчасъ 
•брюнегь, сейчасъ— бдоидинъ. О т с в еч и в а е т  Голова— сквоз
ная, звонкая: даже въ бурю слышно, какъ одна отметка 
за другую цепляется. Въ глазахь— ландшафта, изображаю
щей Палкинъ трактиръ. Я зы чина— точно та  безконечная 
лента, которую въ старину фокусники изъ горла у себя вы
матывали. Онъ составлять его гордость.
■ Но Подхалнмовъ былъ несомненно талантливъ и несо

мненно воспршмчивъ— и это многихъ подкупало. Выла въ 
немъ искорка добродушия. Все это, вм'ЬсгЬ взятое, заста
в а я »  говорить: если-бь этого человека выдержать— золото, 
а  не человекъ бы изъ него вышеяъ! Но такъ какъ вы
держке не откуда было взяться (у насъ, въ литературномъ 
-Mipi, какъ и везде, веякШ только о томъ думаете, какъ 

особнявомъ устроиться), то талантливость послужила.
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лишь для прикрытия нравственной неустойчивости. Другой, 
болйе характерный субъекта, при подобной силе восприим
чивости, пришелъ бы къ озлобленно, а  онъ даже не сми
рился, но прямо вошелъ во вкусъ,

Я ,лично не питалъ къ Подхалимову никакого враждеб- 
наго чувства, а просто смотрЬлъ на него, какъ на жертву 
общественная) темперамента. Случайно встречаясь съ нимъ, 
я  не иснытывалъ особенной радости, но въ то же время и 
не безъ любопытства прислушивался къ его пестрой бол
товне. К акъ хотите, а ведь его статьи служили украше- 
шемъ с/голбцовъ распространенная) литературная» органа, 
а совсемъ плохому писаке такая роль не подъ силу. Раз
вязность его, нерёдко переходившая въ прямую наглость, 
казалась мнё наносною, охватившею его согласно съ об
стоятельствами времени и места. А когда онъ, внезапно 
очнувшись отъ угара пеетрыхъ словъ, говорилъ: «это я  не 
отъ злобы, а отъ собачьей жизни!», то мне сдавалось, что 
и моей вины тутъ капля есть. Да, виновата и я. Виновата 
гЬмъ, что я  безснленъ, что слова мои мимо идутъ и се не 
б’Ь. Однако чьи же слова когда-нибудь шли не мимо, по
звольте спросить?

Но есть и еще вопросъ, близко каеающШся Подхали- 
мова. Теперь онъ и лнкуетъ, и умиляется, и иронизируешь, 
и скорбитъ: чтб ему вздумается, тй и сдёлаета. Но загля
дываете ли онъ когда-нибудь въ будущее, —  не въ то бу
дущее, на которое намекаегь шумно бегущШ жизненный 
п о то къ ,--туда ему, Подхалимову, пожалуй, и резону н'Ьть 
заглядывать,— а въ свое собственное, личное будущее?

Бедный Подхалнмовъ!
Когда я  пришелъ къ Подхалимову, онъ лежалъ съ но

гами на кровати, а  въ головахъ у него сиделъ субъекта, 
огь котораго несло водами Екатерин инскаго канала. Ком
ната была светла и довольно просторна, по табачная» дыма 
скопилось столько, что нещнятно было дышать.

— Кого я  вижу! Отче (онъ называлъ меня такъ въ виду 
преклонности моихъ лета)!— воскликнулъ хозяинъ, вставая 
съ постели,- -Ужъ не собрались ли открыть гласную кассу 
ссудъ? А мы только-что о нихъ беседовали. Садитесь, по
жалуйста! Рекомендую: бывплй казанской части дипломата 
по внутренней -политике, господинъ Ончуковъ, а  ныне отъ 
занятий освобожденъ и возымелъ н ам ер ете  открыть кассу 
ссудъ. Сначала кассу ссудъ откроете, потомъ убШство совер
шите, а  въ зашпочеше попадста на каторгу. Вотъ и карьера.
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—  Чтб вы, ГригорШ Григорьнчъ! Кажется, вамъ мои 
правила довольно известны!— не то обиделся, но то поту- 
тнлъ господинъ Ончуковъ.

—  Оттого и говорю, что известны. А слышали ли вы, 
отче, какъ онъ на-дняхъ одного юнца иодсид'Ьдъ?.. Хочешь, 
разскажу?

— ■ Ахъ, чтб вы, чтб ви-съ! ВЬдь ото тайность-съ!— испу
гался господинъ ОнчуКОВЪ.

—  Ежели тайность, такъ зач'Ьгь ты ко мнг1; съ тайно
стью л'Ьзъ? Вотъ видите ли, сидитъ этотъ самый гоагодшгь, 
отт. котораго не розами пахнетъ..;

—  Ш от,, ужъ позвольте, ничего я  вамъ такого не го
ворила,! Сделайте ваше такое одолжеше, увольте! Прекра- 
тите-съ! —решительно взмолился господинъ Ончуковъ.

—  Не интересно вг1;дь это, Подхалнмовъ, оставьте!— при
соединился и я  съ своей стороны.

- -  Ну, ладно, все равно, потомъ разскажу. А теперь-- 
брысь, Анчутка! Видишь, «чистые» гости пришли!

Ончуковъ помялся на м'Ьст'Ь, глянулъ исподлобья какъ- 
то подозрительно— и, .къ удивленно, глянулъ не на Подха- 
лимова, а на меня— и исчезъ.
■ —  Погодите говорить, онъ у двери подслушиваетъ!....обя
зательно предупредил'!, меня Подхалнмовъ. -  -Б ер еги  по съ, 
Анчутка., сейчасъ дверь отворю!

Послышались торопливо удалявшиеся шаги.
—  Ну-съ, отче, ч'Ьмъ нотчивать прикажете! Чаю? кофею? 

мороженаго? селедочки?
— Я на минуту, только два, слова спросить пришелъ. 

Скажите, Подхалнмовъ, вы не соврали, возвещ ая въ «ва
шей уважаемой газет!;», что господство хш цешя кончилось?

—  Господи! ннкакъ вы ужъ во второй разъ по этому 
случаю Оезпокоитесь! Да неужто я  въ самомт, д4л$ такъ 
ужъ решительно и намекалъ?

— Совершенно решительно.
-— Что хищ еш я прекратились... совсЬмъ? Странно. Дей

ствительно, что-то въ этомъ роде какъ будто било... Но 
чтобы такъ-таки прямо... съ гЬмъ, чтобъ на службу ни по 
какимъ ведомствам'!, впредь не определять... Да вамъ-то, 
наконецъ, не все ли . равно? Есть хищ ешя— такъ есть, нетъ 
ихъ— такъ r im ,!  Эка б4да!

•— Ну, нетъ, это совсЬмъ не такъ безразлично, какъ 
вы полагаете! Поймите, Подхалнмовъ, ведь это не реформа 
какая-нибудь, которую взялъ, похерилъ, и никто не зам§-

С отапеош  М. Е . С алты кова. Т. VI. ■ 7
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титъ. Это целая нравственно-обычная революция! Старьте 
идолы въ ырахъ повергнуты, старыя предашя нарушены, 
ncTopifl прекратила т еч ете  свое... Вотъ в'Ьдь ото ч%мъ 
пахнстъ!

—■ Скажите, сколько, однако-жь, я  накуралееилъ! И  это, 
такъ сказать, въ «минуту жизни трудную»... За  «оригина
лом!.» изъ типографш пришли —  я  и черкнулъ... но н'Ьгь, 
впрочем!., я  лучше ужъ откровенно передъ вами сознаюсь. 
Призываютъ меня «ааро’Ьды» и снрашпваютъ: «можете вы, 
Подхалнмовъ, «стихотвореше въ проз'!» написать?» Ну, 
я... ми1; что-жъ!

—  А я. но милости вашего легкомыслия, впросакъ по- 
лалъ. К ъ мужичкамъ въ деревню- написалъ: радуйтесь! Гу- 
бошленова на ц’1шь посадили! Кротнкова— въ за-ш татъ от
числили! Знаете, ч'кгь таш я известая нахнутъ?

— Ахъ, б'Ьда!
—  Вотъ вы всегда такъ, Подхалнмовъ; вы и теперь 

шутите. Удивительно, право, какъ васъ земля за таш я про
делки не поглотить!

—  А по-моему, такъ еще удивительнее, что вы столько 
л4ть живете, а до сихъ порт, всякое лыко въ строку пишете.

■— Но какъ лее васъ читать? Неужго, ваявши газету, 
нужно предварительно сказать' себе: все, чтб тутъ напи
сано, есть мистификащя?

—  Не мистификащя, а  «такъ». «Такт.»— и ничего больше. 
Н а вашемъ месте я, главнымъ образомъ, обращалъ бы 
внимаше не на сущность газетной статьи, а на то, какъ 
она написана, игриво или возвышенно, забористо или бла
годушно. А чтб касается до меня, то ежели моя статья под
ходить подъ одно изъ атихъ опред'ЬяенШ,— я  и доводенъ.

—  Да ведь это же н есть мистификащя!
—  М истификащя— это ежели преднамеренно, а тугь, 

повторяю, просто «стихотвореше въ прозе»—-и только. Это— 
«морсб», которое, въ случае крайности, можно • въ какую 
угодно хрестоматш поместить.

•—• Ахъ, Подхалнмовъ, Подхалнмовъ! Неужели вамъ не 
страшно жить?

—■ Перемогаю себя—оттого, доджно-быть, и живу. Страшно 
сд§лаето!~-я пою; «страха не страшусь, смерти не боюсь!»—• 
какъ рукой снимегь! Гпать ихъ, отче, надо, страхи-то—  
вотъ и не страшно будегь!

—  Следовательно однимъ п 'М ем ъ спасаетесь, думать 
не'желаете?



9 ! )  —

—  Лишу— стало-быть, все-таки какъ-ни-на-есть думаю; 
бе:п. того нельзя. Но нрямояинейнтгъ быть не желаю и 
Д|) чортиковъ додумываться не вижу надобности. Смотрю 
нн ш'ръ непредубежденными глазами и нахожу, что все 
идогь своимъ чередомъ:

И  прежде кровь лилась рбкого,
И прежде илакалъ человекъ...

Зто в н  во вс/Ьхъ хрестомапяхъ найдете: стало-быть, ежели 
вы ««лакать» желаете, то къ этому источнику и обрати
тесь. Но и тутъ имМ те въ виду, что хрестоматш на т о й  
издаются, чтобы метафоры и синекдохи въ нихъ подтвер
жден»» находили. Следовательно... а впрочемъ, хотите, л 
къ завтраму передовицу на манеръ беофана Прокоповича 
паиишу?

Любопытно. О чемъ, нанрим’Ьръ?
—  К акъ вамъ сказать... пу, хоть о правосудш. Сегодня 

«алголу, что правосудие бодрствуете, завтра —  что право- 
•■Судое на оба ока снитъ; сегодня— что въ голову гидре уда- 
ропо и на, хвоста настунлено (слогъ-то как,ой!), завтра —  
что у гидры новая голова, и новый хвостъ выросли.

- - Отлично. Но не будемъ разбрасываться, Подхалнмовъ, 
и возвратимся къ первоначальному предмету нашей бе
седы. Скажите, в§дь были же гаше-нибудь факты, которые 
послужили вамъ отнравнымъ пунктомъ для передовицы, о 
которой идетъ р'Ьчь?

- -  К акъ фактамъ не быть! З а  фактами никогда д4ло 
йе станетъ. Есть факты, которые свид’Ьтелъствуютъ, что 
х и щ ете  прекратилось (таковы: предписания, расиоряжешя, 
блапя начиваш я и т. п.), и есть факты, которые свидЬ- 
тедьствутоть, что хищ еш я продолжають круп, своего дЬй- 
ств1я  (таковы: отчеты общихъ собранШ промышленнаго 
общества, банковъ и т. п.). Стало-быть, все зависитъ отъ 
.того, какъ посмотреть. Еже ли одним ъ окомъ взглянуть —  
есть хищешя; ежели другимъ —  н’Ьтъ хнщенШ. Но, кроме 
того, есть еще читающая публика. Огорчена наш а пу
блика, отче, такъ огорчена всевозможными летописями и 
хрониками изъ области хищничества, что голосомъ вопить 
начинаетъ: утешьте вы меня, скажите, что господство хи- 
щ е т я  кончилось! Вогь мои «мироеды» и догадались, что 
теперь самый разъ «стихотвореше въ прозе» пустить. Ну, 
‘й набрали лее они въ это утро пятаком.!
* —  Но в'Ьдь это явный обманъ! Можно подумать, что вы 

только одну цель и въ виду держите: какъ бы кого-нибудь
ijt-
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вт, дуракахъ оставить! Остроумно, что ли, ото вамъ ка
жется, или такъ ужъ само перо у васъ лжегь?.. Ахъ, Под- 
халимовъ, Подхалнмовъ!

—  А вы позабыли, отче, что еще П унш ш ъ сказалъ: 
«тьмы пизкихъ нстинъ ми!, дороже насъ возвышающШ 
обманъ!» -..это во-первыхъ. А во-вторыхъ, вы хоть и чи
таете нашу газету, но мпогаго не доглядываете. Въ томъ 
асе Л», гд! возвещалось о прекращена! хищпиковъ, напе
чатана целая хроника, .явно св11Д'Ьтел1.ствовавшая, что 
хищничество нимало не чувствуетъ себя обезкураженньшъ. 
Но, сверхъ того, неужто вы, кроме нашей, никакихъ дру
гих'!. газетъ не читаете? Напрасно. 'Читайте хоть «Поше- 
xoncide Куранты» -...несомненную пользу получите. Хро
ники хищешй iu.i тамъ, правда, не найдете, но зато «Ку
ранты» свои задше столбцы всевозможным’!, добровольцамъ 
въ полное рдепоряжеше предоставили. И тутъ вы не то 
что мельче факты, а целые проекты громаднМшихъ хи
щений обр'Ьтете. Тутъ и олеваторы преддагаютъ, и запре- 
тительиыхъ ношлииъ требуютъ (кто ч'1;мъ торгуегь, тотъ и 
соответственное ноложеше проектируетъ), и замену книго- 
нечаташя билетоиечата-шемъ пронов’Ьдуютъ, а на - дняхъ 
одинъ неунывающШ плутократ!, проект'!, объ отдач!, казны 
въ безерочпую аренду акционерной комианш сочинилъ... Д а 
вогь увидите: скоро такое столнотворегпе нойдетъ, что зги 
Божьей за тучей проектовъ не видно будетъ! Ситцевые 
фабриканты будутъ домогаться, чтобъ каждому изъ нихъ 
отъ казны известный доходъ гараитированъ былъ; земле
владельцы начнутъ вошять, чтобъ казна гарантировала 
имъ верный урожай и цытодный сбытъ сельскихъ произве
дший; торговцы благовонными товарами потребуютъ, чтобы 
для всехъ франтовъ было обязательно употреблеше такихъ- 
то и такнхъ-то духовъ. Того гляди, мужички ножелаютъ, 
чтобъ имъ гарантировал!! исправную плату • податей...

— Вотъ тутъ-то бы вамг1> и ополчиться!
 —  Могу ц это. Но, стало-быть, не ко двору. Впрочемъ,

ч «Mipo'1'.ды» мои отъ онолчеиья не прочь —  они в!>дь у
меня .nixie... -да и у нихъ руки, видно, коротки. А можетъ-
быть, и на розничную продажу не надеются. Лрьотш щ.т, 
но не сильны.

—  Однако каше ужасные нравы!
—  У насъ нынче насчетъ иравовъ даже очень про

сторно. Только размеры «куша» и етЬеияють. Кому— знат
ный разм'Ьръ прилнчествуетъ; кому....ереднШ; кому-..малый.
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Н о  все-таки везде на иервомъ план’Ь — «кушъ». Недавно, 
доложу вамъ, у одного «репортера» маменька скончалась--' 
ну, онъ и тгошелъ съ похорон и ымъ счетомъ по коммер
с а н т а » , да черезъ три-четыре часа, вс!, расходы покрылъ, 
а лишки та» Палк и ну снесъ,

А чтб ежели коммереаитъ-то соберется съ духомъ, да 
въ шею попрошайку?

—  Нельзя, стало-быть.
Подхалнмовъ остановило* на минуту, иронически взгля

н у »  шгЬ въ глаза и съ разстановкой произнесъ:
—  Печать-то в’Ьдь— сила! Такъ ли, отче?
Признаюсь, у меня даже въ глазахъ зарябило отъ этого

вопроса. Что-то далекое пронеслось 'передо мною, далекое, 
I'niraoe, бодрое. Пи одинъ изъ бывшихъ свидетелей этого 
даяекаго—я, не исключаю далее старпшхъ изъ Подхалимо- 
выхъ— не можетъ вспомнить о немъ безъ умилеш'я. Где-то, 
когда-то ’ я  слынталъ эти самыя слова, не въ этой обста
новке, не изъ этнхъ усгь, но слышалъ, несомненно слы
шал!.. Я  номшо, что они поднимали мой духъ и наполняли 
мое сердце сладостною тревогою. Эта, тревога не обескура
живала меня, а какъ бы далее подстрекала: впередъ!

Вместе съ другими я  верилъ, что печать есть сила, и 
что этой силе суждено развиваться и сделаться несокру
шимою. Быть-можетъ,....говорилъ я  себе,— нроцессъ этого
развитая совершится туго, не безъ горышхъ перннетШ..-
пожалуй, даже не безъ утрать... Все это я  допускать, но 
и за всемъ темъ ни на минуту не переставать утверждать, 
что печать есть сила и пребудетъ ею во векъ. И никогда 
я не предполагал!....

.н е т ъ , никогда, никогда, даже въ самые черные дни, я  
не могъ представить себе., чтобы сила печати могла осу
ществиться въ гЬхъ норазительныхъ формахъ, въ какихъ 
я  узналъ ее зд'Ьсь, въ эту минуту! Еакнмъ образомъ это 
случилось? Какое злое волшебство передало эту силу въ 
руки Подхалимовыхъ, сделало ее оруд'шмъ для облож етя 
•сборами «брюхановъ»? Когда это произошло, й какъ-таки 
никто этой перестановки не заметнлъ?

Очевидно, нроцессъ перемещен!я: новоявленной сшил: изъ 
одного центра въ другой произошел'!, постепенно и втихо
молку. Первоначальный притязания печати, должно-быть 
оказались черезчуръ цельными и разномастными, чтобы 
привести къ соглашен! ю. Это было, впрочемъ, совершенно 
естественно, покуда речь шла о соглашенш по существу.
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Но д4до къ томъ, что въ пылу  сворою  по существу утра
чено было изъ виду, что печать и сама но себе, въ ка- 
чествЬ общественно! силы, требуетъ ограждешя, для вс-Ьхъ 
Mii'luii и парий одинаково обязательна го. Даже въ этомъ 
инднффереитномъ смысл!* никакого с о ш ш е ш я  не состоя
лось.. Напротив!. того, въ  самомъ непродолжительномъ вре
мени состоялись вероломства, предательства, отступничества 
въ сдшроволеденш целой свиты лепсомыслШ, еввдЬтельство- 
вавшахъ о нолномъ отсутствш дисциплины. Распря, посте
пенно переходя съ почвы принципов!» на почву уязвлен
ных!, самолюбий, приняла', наконецъ, таше размеры, что 
въ одно прекрасное утро на фронтон* храма печати сами 
собой выступали слова': обрал, мысли.

Принципы были побеждены, и въ то лее время всякая, 
надежда^ что слово: «печать» когда-нибудь получить объ- 
едшшющШ смыслъ, исчезла навсегда.

Вотъ этотъ-то момеитъ и подстерегали Подхалимова. Они 
поняли сразу, что ни принципы, ни руководящее идеалы—  
не ко двору; что ев'Ьточъ мысли не ое,в!ицаетъ и не убй- 
ждаетъ, а производить раздражеше и панику, полную гря- 
дущихъ отмщенii ;  что, следовательно, ежели печать хочетъ 
быть силою, то она должна отыскивать почву для этой 
силы въ той низменной сфере, которая не оставляла бы.- 
янкакихъ сошгЬнШ насчетъ ея проницательнаш ничтоже
ства. А именно, въ сфере мелочей, прожектерства и лич- 
наго, та къ-сказать, наглядио-физическаго обличешя.

И вотъ снова выступили Подхалимовы вчертите, кото
рые еще во дни возрождения руку набили. Выступили и 
поразили вс'Ьхъ юркостью и непринужденною остротою ума. 
Они первые наглядно доказали, , что можно жить и безъ 
принципов!,. З а  ними появились Подхалимовы пыт ыипк, ■ 
таые, у которых!» даже литературных!, предана! не было, 
а были только недкш ш ныя способности по части изел4- 
довашя корней и нитей, шантажа н обезкуражешя «брю- 
хановъ». Первые говорили: «Приятно этакой въ некотором!» 
роде арбузъ щелкнуть, чтобъ онъ по всемъ швамъ трес
нул,!» Вторые прибавляли: «и при еемъ чтобъ у нею  
изъ всехъ щелей, ассигнации поползли».

—  Нынче, я  вамъ скажу, но умственной части тихо,— .
нродолжалъ между темъ Подхалнмовъ: - .-  зато бойко но
части, промышленной и коммерческой. Вотъ эту-то ноту мы . 
и разрабатываем!,. Безъ содейсийя печати нынче ни одно 
промышленное лредн!шше шагу ступить се можетъ. В ея
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возд'Ьльшающая, производящая, эксллоатярующая и спеку
лирующая Росе1я раздробилась на безчисленное множество 
KaieiiTjrp'b, которыя сами признали свою подсудность пе
чати. Стало-быть, р*чь идетъ тояыко о качеств! юнентуры. 

;’®Т0 ' :покрушгЬе юш нтуру захватить, тотъ и умница; но 
•ули>; :'Б0 - веякомъ случай тутъ не фунтомъ икры пахпетъ, 
дашь во времена Булгарина.

'О д н а к о  мп'Ь кажется, что в*дь и разработка про- 
шшлешгасти и торговыхъ интересов!», несмотря на свой 
<<щёщалышй характеръ, не исключает!» возможности чест- 
;щго--отношешя къ д*лу?

Гм!.. милМонами в4дь тутъ, отче, пахпетъ, миллюнами.
11 омилуйте, Подхалнмовъ! сами же вы сейчасъ раз- 

сказьтвади о репортер*, который съ похоропнымъ счетомъ 
по-'«брюхана,мъ» путешествовал!»,— надеюсь, что ему и во 
•'сн’Ь.-шллюны не снились!

Ахъ, ч тб  вы, разв* я  о немъ! В'Ьдь и въ пашемъ 
•д*л* есть табель о рангахъ, да еще престрогая! Одинъ — 
къ - мшшопамъ прпставлепъ, другой— къ сотнямъ тысячъ, 
треий —■ къ тысячамъ, а  четвертый —  около десятковъ съ 
удовольС'шемъ руки погр*етъ.
: — Но какъ вы не перегрызетесь друга съ другомъ? 

В'Ьдь досадно, я  думаю, въ четвертомъ-то ранг* состоять 
•да зубами щелкать, особливо ежели сознаешь себя способ
ным!» и достойннмъ.

:—  Не скажу, чтобы особенно было досадно. Тутъ судьба, 
и какъ-то сразу это д*лается понятньшъ. Возьму для при
мера себя: я  себ* ц*ну знаю, но только и всего. Не про
дешевлю, но и дорожиться не стану. Ежели д*ло не моей 
компетенцш, я  за пего не возьмусь, а  направлю по адресу. 
Ысть «д*ятели печати» гораздо въ худшемъ протнвъ меня 
положении, но и 'г*, покуда здоровы, не ропщутъ. Вогь 
ежели силы слаб'Ьть пачнутъ —  тогда капута. Но я  лично 
могу и кризисъ выдержать: я  и помимо репортерства ра
боту найду. У меня...перо, а  въ наше нросв*щенное время
это порядочная-таки р*дкость!

 -  - Вотъ вы на эту другую работу и употребляли бы
ваше «перо».

—  Нельзя. Для этого нужно, чтобы въ личномъ суще- 
ствованш челов*ка р*шительный переворотъ произошел'!,. 
Н аш а деятельность въ*дчнва; не результатами она зама
ниваете —  о результатах!» думать н*тъ времени, —  а  са- 
мьшъ процессомъ своимъ. В ъ этотъ нроцессъ вошло такое
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множество случайных!, it другъ огь друга независящих!, 
подробностей, что каждый день втягиваешь въ себя по- 
новому. Я  не'работаю , а увлекаюсь. Увлекаюсь каждый 
день ио-новому, не такъ, какъ вчера. Пишу и думаю: ну, 
теперь нужно полагать, что «онъ» восчувствует!,! « О т ,» —  
это мой тодняш иШ  избранник'!», котораго я  вчера и въ 
ум'Ь не держалъ. Я  не помшо моего вчерашнего дня и не 
загадываю о завтрашнем'!»; но сегодняшняя моя мысль вяолн'Ь 
для меня .ясна. Сегодня я  создалъ себ'Ь такой-то пупки», 
и ежели я  въ удар'Ь, то одно за друпш ъ выведу изъ него 
вс'1; поел’Ьдетвш. Весело, бойко, неутомимо. Мн'Ь и работать 
весело... ежели я  «иъ удар'Ь». Ничто другое не привле
кает!., уйти отъ работы не хочется. Вотъ и судите теперь, 
легко ли при такихъ данныхъ на другую работу перейти?

 -  Но В'Ьдь это своего рода хроническое опьин&йе, и я
положительно не понимаю, какимъ образомъ оно можетъ не 
изнурить. А сверхт» того сдается мя'Ь, что для литератур- 
наго деятеля не м'Ьшаетъ подумать и о репутацш поря
дочности, а такого рода, работой ее не прюбр'Ьтешь.

—  Да, относительно низшихъ кяассовъ ваше зазАчаше 
справедливо. Мы, анонимная сила, действительно живемъ 
какъ въ чаду, и объ относительной ценности нашей знаютъ 
только въ редакщяхъ да въ нашемъ интимномъ кругу, да, 
пожалуй, еще въ трактирахъ, гд'Ь мы: засЬдательствуемъ. 
Анонимами мы родились и анонимами же ббльшая часть 
изъ насъ сойдетъ въ могилу. Но о выешихъ р а н г а х ъ -н е  
говорите такл». Т'Ь ужъ вышли изъ шшпгЬшя, а  ренутащя 
пришла к'ь ним'!, сама собой, какъ приходить она ко вся
кому хищнику, который рветъ крупные куски, а  мелкими 
пренебрегает!». Вы скажете, можегь-быть, что эта ренутащя 
непрочная, фиктивная,— ну, да в'Ьдь ежели кто къ потом
ству ио апеллирует!,, такъ и фиктивная ренутащя за на
стоящую сойдетъ. ДМств1я этихъ высших!» деятелей рознич
ной публицистики уже до такой степени говорить о выдержка, 
что они сум'Ьли создать въ свою пользу особое право само- 
1фотивор’1;ч!я, которое зарапьше гарантируетъ имъ свободу 
отступничества. Посмотрите, какъ какой-нибудь Скоморо- 
ховъ подступит» къ вопросу, точно кошка съ мышкой 
играетъ. Сначала пробный шаръ пустить, будто стороной 
что-то слышалъ, п при этомъ сознается, что покуда еще не 
им'Ьетъ достаточныхъ данныхъ для суждешя. Затймь слегка 
номолчитъ—-и опять понробуегь. Сл'Ьва заглянет*,, справа 
пощупаете, предоставить какому-нибудь добровольцу на за-
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дахъ нескладицу проурчать— и опять притворится снщцимъ. 
И  .вдругь у него сердце защемить! И  любовь къ отечеству,
и интереса къ казн*, и нужды промышленности -..чтб есть
въ печи, все на столъ мечи!- Вопросъ растетъ и съ каж- 
дымъ днемъ осложняется. Независимо огь piece tie re si
stance, появляются публицистическая приправы: либера
лизм у  нигилизмъ, упразднение властей и т. п. Это онъ 
пугаете и въ то же время товаръ лнцомъ показываегь. 
Наконецъ, когда приправа, возымела д М сгае , начинается 
. «аповеозъ»... Рыба клюнула; данайцы восчувствовали. Ибо 
ко всякому вопросу пригпана соответствующая рыбина, со- 
сда'Ьтствуюнцй данаецъ. Достигнувъ ц'Ьли, газета временно 
успокаивается;. ренутащя ея въ качестве узор'Ьшителышцы: 
установлена, а  заправилы ея исподволь нодыскиваюте но
вый вопросъ и оттачиваютъ нерья для иоваго похода... Вогь 
.какъ идете д*ло въ высшихъ лублнциетичеашхъ сферахъ. 
Тугь ужъ не о скачущемъ штандарт* идете р-Ьчь, а  о слу- 
жеши на чредъ государственный, не статейками пахнете, 
а . актами мудрости... чортъ побери!
-->—  Прекрасно, но зач*мъ же вы «чоргь побери» приба
вили? В'Ьдь вы и сами въ этомъ водоворот* кружитесь... 
Какъ хотите, а непр1ятно пораж ает, въ васъ эта двой
ственность!

—- Привычка, отче; да, въ сущности, и сказать что-ни
будь другое трудно. Впрочемъ, не въ томъ д'Ьло: над'Ьюсь, 
в ы , теперь понимаете, что печать есть действительно сила, 
которую игнорировать не полагается.. Только не та печать, 
по которой вы, государь мой, нерщ нчески тоскуете.

. —  Ну, да, разумеется, не та. Стало-быть, вы въ конц'Ь 
концовч. своимъ положен)'емъ довольны?

 —  Не ропщу. У меня к.ш нте но преимуществу мелкШ.
Одинъ домогается благосклоннаго отзыва, другой —  благо- 
оклоннаго умолчанia, третШ—  и самъ не знаетъ, чего ему 
нужно. Вотъ Ончуковъ, нанрим'Ьръ, который ужъ разъ прихо
дить,— все спрашиваете: ловко ли будетъ, ежели онъ по пят
надцати процентовъ въ м'Ьсяцъ станете съ заемщиковъ брать?

—  Неужели вы, однако, и эту «идею» въ вашихъ пере- 
довицахъ проводить будете?

— Нетъ, онъ еще погодить; это онъ такъ, безкорыстнаго 
сочувствия ищете. Заметьте, отче, что даже самый темный 
жуликъ— и тотъ жаждете, чтобъ ему посочувствовали или, 
по крайней м'Ьр'Ь, хоть пожалели о немъ. Одинъ ему ска
жете: «молодецъ!»; другой: «э, да ты еще не совс'Ьмъ та



—  106 —

кой негодяй, какъ о теб'Ь покЬетвують!»— -овъ' и  доволен'ь.
Ш п> ничего тяжелее, какъ глотать втихомолку свои соб
ственный мерзаветва— съ этимъ ужъ только самые отпетые 
сживаются. Большинство ищетъ хоть частицу удручаюзцаш 
его негодяйства вьтнеети на света, чтобы облегчить себя.

•— Но какимъ манеромъ вы сходитесь съ такими людьми?
—  Вся моя жизнь на народе проходить—вогь и схо

жусь. Въ трактирахъ, въ судахъ, въ учаеткахъ, на кои- 
кахъ — везде люди. Вся улица человечествомъ полна!’ 
Нужно же привести эту массу въ известность, расчленить,- 
разметить по группами Я  сознаюсь, что до сихъ поръ со- 
вс4мъ не ото дело у меня на первомъ плане стояло, ни 
уверенъ, что работа ассимнлироватя чсдбвеческаго мате- 
piaaa все-такл своимъ порядкомъ идеи». Можегь-быть, этотъ 
матер]'алъ соскользнегь и беэсдедно, но, можетъ-быть, не
что и задержится. • Провид4шя не искушаю и кризиса, ко
торый сразу оборвалъ бы меня и заставить бы обратиться 
внутрь,— не призываю. Но ежели наступить критическая 
минута, я  убежденъ, что найду свой матер!алъ налицо. 
И, быть-можетъ. буду въ состоянш подлинную картину 
ночтешАйшей публике предоставить. Только вогь таланта 
хватить ли? Или же тб, чтд мы теперь называемъ талан
том!., есть не бо.тЬе какъ усовершенствованное трянич- 
кинство?

Высказавши последняя слова, Подхалнмовъ остановился, 
какъ бы сожалея, что черезчуръ ужъ далеко зашелъ въ • 
область еамообличешя. Я съ своей стороны тоже нонялъ,
что какъ ни затягивай беседы. съ Подхалийовымъ.. -резуль-
татъ получится только одинъ: будетъ двоиться въ глазахъ. 
Въ эту минуту онъ, пожалуй, и посентиментальничать былъ 
не прочь, а  черезъ полчаса, блеснетъ въ  глаза подходящи! 
«ожегь,-...и опять штандартъ поскакали

— Ну, прощайте,— сказалъ я :— желаю вамъ! Ужъ ежели 
вы сами спещальную табель о рангахъ для себя облюбо
вали, то не задерживайтесь на низшихъ ступеняхъ, а дер
зайте! Безпдодно на судьбу не ропщите— это и смешно, и 
не интересно,— но и м!роёдажъ въ зубы не смотрите. И 
ежели увидите, что изъ ропота можетъ воспоследовать по
лезны! для васъ плодъ, то средством!, этимъ не пренебре
гайте.

Возвращаясь отъ Подхалимова, я  некоторое время чув
ствовать себя какъ въ тумане. Я не только не разреш алъ
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ееб'Ь вопроса о хищничестве, но даже перестал, имъ инте
ресоваться, забылъ о немъ. Совс’Ьмъ другая мысль назой
ливо билась въ голов4: откуда пришла и зачймъ понадо
билась эта безяощадная жестокость въ извращенш вну
тренней сущности явденШ, которыя, будучи взяты сами 
ио ceof., занимаютъ далеко не последнее место въ ряду 
отличительных!, определений человеческой природы?

Чтб такое Подхалнмовъ? Безепорно, это военршмчивы!, • 
отзывчивый и очень даровитый человекъ. Вогь опред4ле- 
ше, которое ближе всего подходить къ нему, ежели отре
шиться отъ того гадливаго чувства, которое вызывается 
его практическою деятельностью.

Воеиршмчивоеть и отзывчивость составляют!, едва ли не 
самое драгоценное достояше человека. Безъ нихъ немы
слима ни деятельная честность, ни постпакете идеи общаго 
блага. Только военршмчивый человекъ можетъ всего себя 
отдать на служеше высшему идеалу; только въ немъ мо- 
лсотг» созреть идея о человечестве и ожидающихъ его пер- 
снективахъ; только онъ способен!, возвыситься до само- 
отверже!пя. Признать законность самоотверженш, какъ 
фактора человеческой жизнедеятельности,— это уже значить- 
внести в!» жизнь элемента правды и человечности; но по
шить на деле сладость самоотвержения— это значить дать 
такое доказательство превосходства человеческой природы, 
нротивъ котораго не можеть быть и возражемя.

Вотъ какимъ поистине поразительным!, нроявлешямъ 
можеть дать начало человеческая воеиршмчивоеть; вотъ 
сколько света, тепла, бодрости она можеть внести въ су- 
ществоваше человека! И  что же: та  же самая военршмчя- 
вость ломогаеть Подхалимову разбираться въ сору ностыд- 
НМШИХЪ отбросковъ, прилепляться КЪ НИМЪ ВСЛшЪ суще- 
ствомъ, перебегать отъ одного хищника къ другому, встря- - 
хивать рыночныхъ «брюхановъ», поднимать на смеет, «про
стофиль», тешить ихъ безялодными фикщями. Ж арь, жарь, 
жарь...

Понимаетъ ли Подхалимов!., ■ что онъ лжетъ, или не но- 
нимаегь? Участвуетъ ли хоть капля сознательности въ той 
фальши, которую онъ раенроетращяетъ вокругъ себя, или 
эта фальшь льется изъ него сама собой, каю . льется вода 
изъ - незанертаго крана?

Но какой странный, почти неимоверный нроцессъ нере- 
рождешя долженъ былъ произойти въ промежутке двухъ - 
шшосовъ, чтобы вместо служешя высшимъ идеадамъ п о л у -■
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чалось нодлавливанье иодходящнхъ сюжетцем», вместо 
самоотвержен)я—вымучи ванье «простофиль»!

Кто виноватъ въ этомъ превращенш? К акъ оно созда
лось? Ссылаются обыкновенно (и, пожалуй, не безъ осно
вания) на общее п ад ете  нравственного уровня; но въ 
этомъ-то надеи1и кто виноватъ?

Точно то лее сл'Ьдуетъ сказать и о даровитости. Дарови
тость племени д'Ьлаетъ его св’Ьточеыъ Mipa; даровитость 
отд'Ьльнаго индивидуума деластъ его св'Ьточемъ страны. 
При ниакомъ уровне даровитости nlrrr» ни хорошаго упра- 
влешя, ни умственной жизни, ни матер^альныхъ усп'Ьховъ, 
н'и развитие 1Г1»тъ щг1;тен1я. B et блага, которыми въ дан
ную эпоху пользуется страна, приносятся ей даровитостью 
сыновъ ея; а жажда этихъ благь такъ жива и естественна,. 
влшше ихъ на раеширеше жизнепныхъ горизонтовъ такъ 
безенорио, что это одно вполне объясняет!», почему даро
витые люди занимаютъ исключительное положешо въ среде 
своего народа и общества.

И вогь передъ нами экземпляръ несомненно даровнтаго 
индивидуума— Подхалнмовъ! Экземпляръ, который, кро#Ь 
вольнаго обращения, распутства и лолнаго индифферентизма 
въ дгЬл'Ь уб'ЬжденЩ, ничего другого стране своей дать не 
можегь! Не колдовство ли это?

Въ последнее время чаще и чаще приходится слышать 
жалобы на оскудение русской литературы. Говорить: ста
рые таланты доп'Ьваюгь свои noc.rfyumi irhcun, новыхъ— 
не нарождается. Тугь и адвокатуру припдетаюгь, и педа
гогическую деятельность, и друпя более пли менее достун- 
ныя профессги: вогь, дескать, куда ушла даровитость рус- 
скаго культурнаго человека-. Но, по моему мненпо, во вс4хъ 
этихч» жалобахъ и ссылкахъ ггЬтъ ничего, кроме педораз- 
умешя. Прочитайте любое изъ Подхалимовскихъ улражне- 
шй, которыя онъ съ такою легкостью нзъ себя ежедневно 
выляваетъ, точно у него въ запасе неистощимая бутылка,—■ 
и вы въ каждой строке найдете больше таланта, больше 
жизненной образности, нежели во всехъ «последних!» ггЬс- 
няхъ» потухающих'!, старшшвъ. Не объ отсутствш даро
витости идеи» речь, а о томъ, что Подхалнмовъ сумелъ 
дать своему таланту омерзительную, гнусную, безчестную 
окраску. И не въ томъ беда, что онъ разменялъ себя на 
мелочи— онъ справедливо выразидъ въ разговоре со мною 
уверенность, что работа ассимилирован]я человеческаго на
чинала идетъ въ немъ своимъ чередомъ и даетъ въ  свое



—  109  —

время плодъ,— а  въ томъ, что эти мелочи до такой степени 
запакощены, до того провоняли, что подло къ шшъ близко 
подойти.

И такой асе, ежели не горшШ, плодъ даетъ и нроисхо- 
дящЩ въ немъ нроцессъ ассимидированш челов'Ьческаго 
матер1ала. Очень возможно, что въ результат'!'» этого про
цесса окажется картина очень широкая и написанная ру
кою мастера, но каждый штрихъ ея будетъ заночатл'1шъ 
подлостью и г 1вп» обязательным?» присутспиемт» ш таю н- 
ности, которую проводитъ за собой продолжительное и упор
ное общеше съ иостыднМшими проявлениями торжествую- 
щаго безстыжества.
. И опять же вопросы: кто же виновата въ этомъ пере
рождены? Какимъ образомъ оно создалось? Ежели же и 
тутъ непосредственным'!» вшшвшнсомъ окажется уяадокъ об- 
щаго нраветвеннаго уровня, то кто въ этомъ упадке виноватъ?

Публичность, которою мы пользуемся, черезчуръ скудна. 
Бея она сосредоточивается въ печати, а  печать, но обстоя
тельствам'!», всец'Ьло экепдоатируетея Скомороховыми и Под- 
халимовыми. Все, что мы зиаемъ о нашей родной с т р а н е ,— 
все выходить изъ этого источника. Скомороховъ— явно 
лжегь и подтасовывает!»; Подхалнмовъ— неизвестно чему 
веселится и скачетъ съ штандартомъ. Скомороховъ, подъ 
вндомъ защиты нрш щ иш т», порядка и устойчивости, без- 
сов'Ьстио пользуется ими въ качеств'!» полемнческаго npieMa, 
чтобъ зажать ротъ своимъ противникам'!»; Подхалнмовъ—  
огь всякихъ принщшовъ отшучивается и каирямки за
являешь, что, кроме унышя и скуки, ничего они обществу 
дать не могутъ. Таковы установивпп'еся нравы, а посл'Ьд- 
Hie, въ свою очередь, определи.)!!! и отношение печати къ 
читателю. Читатель— это «простофиля», который ;обязы
вается оставаться въ угаре недоумения и неведешя.

И  за’ вс'Ьмъ '1"Ьм'Ы11»Г1одхалимовъ сказалъ правду: никогда 
печать съ такою резкостью не заявляла о своей снл'Ь. Но 
какая печать, н какого качества ея сила?—вотъ въ чемъ 
вопросъ.

Письмо шестое.
По вторникам'!» у генерала Чернобровова устраивались 

интимные рауты. Геиералъ былъ отставной и стареньшй, 
летъ подъ восемьдесят!,. Въ свое время и полкомъ коман-
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довалъ, и по инфантерш числился, и губернатором?. былъ, 
а  потомъ его обидели. А онъ— простилъ. Получилъ пенспо 
да аренду, да «такъ» и поселился на Псскахъ. Семейства 
у него не было, кроме старушки-жены, которая, л4*гъ со- 
рокъ тому назадъ, отъ советников?. губернскаго правдешя 
амурнтая письма на златообрезной бумагЬ получала и тоже 
давно вс'Ьмъ простила. Ж или они скромно, но безъ нужды, 
и по вторникамъ (черезъ два въ  третШ) устраивали вече
ринки.

Собирались на эти вечеринки, по преимуществу, старые 
губернаторы. Генералы: Краснощековъ, Пучеглазовъ и В а- 
лаболкинъ. Тайные советники: Гвозднловъ и Покатиловъ. 
И зъ не-губернаторовъ рауты посещал?, инженеръ-полков- 
иикъ Купидоновъ, который въ древности первые мостки 
черезъ Неву п острои л , да статскШ сов1тш къ Набрюнгаи- 
ковъ, который, съ писарских?. чиновъ, вм'ЬсгЬ съ Покати- 
ловымъ, въ качеетв'Ь наперсника, всю службу проделал?.. 
Купидоновъ обыкновенно нривозилъ генеральпгЬ сюрприз?.: 
либо икры зернистой, либо семга, либо копченаго сига, и 
за  эту галантерейность играл?. въ компанш роль молодого 
человека, чтб, впрочемъ, очень къ нему шло, потому что 
онъ обыкновенно приходилъ въ лосинахъ. Набрюшников?, 
не нриносидъ ничего, кром'Ь преданнаго сердца и замеча
тельно исправнаго аппетита. ВсгЬхгь ихъ въ свое время оби- 
д'Ьли, и вс/Ь они простили, кроме, впрочемъ, Набрюшни- 
кова, который за  себя простилъ, но за  Чернобровова—  
никогда-с?.!

Люди эти были и различнаго происхождения, и различ- 
наго востшташя, но ихъ соединило, съ одной стороны, 
общее губернаторство, съ другой— общая обида. Чернобро- 
вовъ, Краснощековъ и Покатиловъ были настоянце стол
бовые, имели приличныя и благосклонный манеры, хра
нили предашя дворянской изнеженности и любили- пофрон- 
дировать. Въ древности таких?, губернаторовъ ценили и 
называли «хозяевами». Въ частности, Чернобрововъ сла
вился открытою ф и зн лтп ей , съ помощью которой такъ 
искусно управляет. вв’Ьрешгсшъ краемъ, что только черезъ 
двадцать .т1;тъ понадобилось отправить туда сенаторскую 
ревизпо. Краснощековъ славился пылкостью. Наскочить со- 
вс*мъ не на того исправника, на котораго нужно, обру
гаете, но, какъ рыцарь, первый созн&етъ свою ошибку и 
скажетъ: «ну-ну, ничего! вперед?. пригодится!» Покати- 
давъ— быль умница, и рапорты1 его приводили сената въ
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.воежшщше (одинъ изъ м'к/гаыхъ садоводовъ даже одну 

.разновидность георгины въ честь Покатнлова назвадъ: «ут§- 
;,рен1е сената*). Такъ что когда ихъ въ ту пору разомъ, 
щ  чвсд% двадцати генерадовъ, обидели, и онъ п рй хадъ  въ
Петербург!, объясняться: за чтб?-.-то ему только одно слово

«показали въ ответь: «такъ». Съ этимъ онъ и отъехалъ.
B ci трое были женаты на родныхъ ееотрахп»: Прасковье 

^Ивановне, Лукерье Ивановне и Людмиле Ивановне, всяЬд- 
ciBie чего и губерши, которыми управляли ихъ мужья, 
назывались ихъ именами: Парашина, Лушина и Милочкина. 
, • Гвоздшговъ былъ происховдейя тедшаго, характеръ им’Ьлъ 
.угрюмый и вступал!» въ еобесбдоваше урывками, какъ 
.будто зналъ аа  собой какое-то необыкновенно постыдное 
.д4«0. и боялся проговориться. Былъ сдухъ, будто ОНЪ С'Ь 
етвушдикомъ повздоридъ. Онъ утверждалъ, что откушцикъ 

..ему фальшивую десятирублевую . бумажку всучидъ, а  от- 
•врпцикь говорить, что отдать все по чести какъ слЪдуетъ, 
а  еамъ-де губернаторъ свою собственную фальшивую бу
мажку всучить хочетъ. Тогда Гвозднловъ нагряиулъ на 
.откупщика въ подвале, а откупщикъ въ Петербург!. уЬхалъ, 
Я  черезъ кгЬсяхр.— Гвоздилова обид'Ьли. Въ древности о 
такихъ губернаторах1!, говорили: «у насъ губернаторъ и на 
■губернатора-то не похожъ», Нучеглазовъ и Фролъ Те- 
рентъичъ Балаболиш ь были выслужившееся кантонисты 
аракчеевской школы, которые вместо носковъ носили онучи, 
а  деньги прятали за  голенище; впрочемъ, подъ старость, 
изъ всего губеряаторекаго прогалаго они помнили только 
одну фразу: «нанравляЁ кишку въ огонь, направляй!» Въ 
древности о т а кихъ губернаторахъ совсЬмъ ничего не го
ворили, а только ожидали, что еще немножко— и ось земная 
либо переломятся, либо покривится. Что касается до Куни- 
донова, то онъ въ 805-м <  году былъ найденъ прищ емъ 
Оранскиш. въ корзинке на мосту и въ  то! же корзинке 
былъ сданъ въ института нутцй сообщены съ гЬмъ, дабы, 
по лрншествш въ совершенные годы, употреблять его для 
постройки моетовъ.

гй м ъ  не менее, повторяю, „несмотря на раз-игае воспи- 
т а т я ,  происхождения и характеровъ, вс/ i  эти люди соеди
нялись подъ о д н и »  знаменемъ во имя общей обиды, кото
рую они, впрочемъ, простили.
• Отъ времени до времени на этихъ раутахъ появлялся 
еще кузенъ хозяйки, действительный тайны ! сов'Ьтникъ 
Ерокодиловъ, человекъ сравнительно не старый (л%тъ подъ
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шестьдесятъ), но до того уже изслужившШся, что желудокъ 
у него ничего, кром'Ь кашицы изъ свода законовъ, не ва- 
рилъ. Но онъ оставался не больше получаса. Посадить, 
вьшьетъ чашку жнденькаго чая и спешить дальше, потому 
что ему надо карьеру делать.

Итакъ, соберутся часамъ къ восьми веЪ восемь гене- 
раловъ, сначала дбсыта наиграются, потомъ сядутъ за ужинъ 
н начнутт, припоминать. Ириноминаютъ прошлыя дйяшя, 
привод.ятъ примеры губернаторской осмотрительности, дипло
матической тонкости, распорядительности и благоразумной 
экономш; сами съ собой полемизируют!,, но не настойчиво, 
а  больше зат!;мъ, дабы въ полемик,’!; еще вящее къ про
славленно прошлаго основаше почерпать; сравнивают'!, про
шедшее съ настоящим1!, и, надо сказать правду, поря
дочные таки недочеты въ посл'Ьдпемъ у см атр и в аю т  Но 
не сквернословят’!, прямо, а  только правду говорят'!, да 
отъ времени до времени вздыхаютъ: «людей н'Ьгь!» Н а
говорятся, наедятся и разбредутся, часу въ первомъ, по 
Пескамъ.

Ж ивя съ Чериобрововыми на одной л'Ьстшщ'Ь, дверь 
яротивъ двери, я  зналъ объ этихъ раутахъ и, разумеется, 
rop'lijn, желашемъ попасть на нихъ.

Во-первыхъ, хотелось мн'Ьшя солидных* людей о совре
менной политик!, знать: какъ и что; можно ли ожидать, 
или совс'Ьмъ нельзя. Я  у кормила никогда не стаи вал ,, а 
они ц^лую жизнь все по морю— ахъ, но морю, да по Х ва- 
лынекому, въ  косной лодочк’Ь погуливали, да и причалили, 
наконецъ, благополучно къ Пескамъ. Понятно, что у нихъ 
сформировался взглядъ, а  у меня не сформировалось ни
чего. Во-вторыхъ, мне всего шестьдесят!, л'Ьть, а  имъ 
каждому, подъ восемьдесятъ катитъ— сколько ума въ этотъ 
двадцатилетий порюдъ накопилось! А въ-третьихъ, и Ку- 
пидоновской игры хотелось отведать, а если Вогь помо
жете,, то и обыграть стариковъ гривень этакъ на шесть. 
Словомъ сказал-!,, я  и сналъ и впделъ, какъ бы въ ком
пании ел, хорошими людьми посидеть и заодно съ ними 
портить воздухъ с'1;тован!ями и воздыхашями.

А такъ какъ я  каждодневно встречался съ генераломъ 
на лестниц'!;, то, вероятно, и онъ, наконецъ, догадался, 
что у меня сердце не на мест!;. 'П о крайней м4р% утромъ, 
въ одинъ изъ вторииковъ, кухарка моя предварила меня:—  
«Васъ нынче будутъ къ генералу на вечерь звать».

А черезъ часъ, когда я  встретился съ генераломъ на
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нодчЛэдЬ'/ .овъ, посл'Ь обыкновешадхъ ирив&тствШ, благо- 
ci.momho протянулъ мн'Ь руку н сказалъ:

Чтд бы вамъ, молодой иелов4къ, по-сосЬдски... ве- 
черкомъ? Поиграемъ, попьемъ, по’Ьдимъ, съ Прасковьей 
Ивановной познакомитесь. У васъ еще ц'Ьлая жизнь впе
реди— можетъ-быть, и полезное что-нибудь отч, стариковъ 
услышите. Прошу.

Разумеется, я  не преминулъ. Въ восемь часовъ завсе
гдатаи были уже налицо, а изъ женскаго иола, кром* хо
зяйки, присутствовали еще сестры ея: Людмила Ивановна 
Краспощекова и Лукерья Ивановна Покатилова. К акъ я 
уже сказалъ выше, вс/1; три были въ свое время губерна
торшами и следовательно все три вкусили сладостей и 
отравъ власти.

Когда: я появился, бес/Ьда была въ полном!, ходу. Лу
керьи Ивановна разсказывала, какъ она однажды въ Мо
скву изъ «своей» губерши ездила. Сначала по своей гу-
nepiiin ехали..-ну, натурально... «Тише, сумасшедппе, тише!
Куда- ны сломя голову летите!...»— Не беспокойтесь, ваше 
превосходительство, мы въ отв'Ьт'Ь!..— «Ну, коли такъ, Вогь 
6ъ  вами, поезжайте!» Потомъ въехали въ губернно къ ге
нералу Колпакову, —• ну, н натерпелась же она. тутъ! 
.Ямщики закладывают* —  не закладывают!,, смотрители—  
ну, • буквально, ходя снять, лошади б'Ьгутъ—-ие б1>гутъ... 
•Исполать вамъ, ваше превосходительство, одолжили, нечего 
сказать, въ порядке свою губернно содержите! И вдругь... 
Милочкииа губершя пошла! Полет!',.™! Ну, такъ легЬли, 
такъ летали! Это... это... ну, просто какое-то волшебство! 
По только если бы сломалась ось... ахъ!

—  Да, были лошади, были!— отозвался генералъ Краено- 
щековъ.— И лошади были, и колокольчики были, н-'1;зда 
была, и ямщики были! Все было!

Онъ на мгаовеше поник/ь головой и многозначительно, 
густой октавой, присовокуНилъ:

- -  И страхъ былъ.
—  А страхъ ВожШ есть начало премудрости,— вставнлъ 

свое слово генералъ Чернобрововъ.
•— ВожШ страхъ— это само по себе,— возразить Красно

щековъ: — это ежели кто къ обедн'Ь ленится ходить —  ну, 
того, действительно, припугнуть не м’Ьшаеть... Но страхъ 
вообще— воть чтб важно!

—• Притомъ ж е— не знаю, какъ теперь, —  а  въ наше 
время страхъ ВожШ епархиальному начальству нодв’Ьдомъ

Сочинешя М. Е. С алты кова. Т. VI. 0
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былъ; следовательно и вмешиваться въ пределы чужого
ведомства губернатору но подобало,—присовокупнлъ «ум
ница» Покатиловъ.

—  А помните, сестрица, какъ, бывало, флигель-адъ
ютант* къ рекрутскому набору прйдетъ?— сменила Лукерью 
Ивановну Прасковья Ивановна.— Ахъ, чтб это за пргятный 
гость былъ! Только при нихъ, бывало, и отдохнешь... осо
бенно графъ Выошинъ-Стречковъ! Никогда объ этихъ про
тивных* дЬлахъ—  всегда около дамъ! «Mesdames! нынче 
въ Петербург!; платья совсЬмъ въ обтяжку иосятъ; mesde- 
moiselles! нынче шестую фигуру совсем* не такъ танцуют*! 
Les messieurs e n ’avant! Cliaine des dames! balance! m es
sieurs, saluez to s  dames... c’est 5а!» Мужья, бывало, тре
пещут*; Степан* Михайлович!, мой нодойдетъ ко мн'Ь и 
шепчет*: «помилуй, матушка, в'Ьдь это око царево»,— а я 
и въ уст. себ4 не дую! «Графъ, извольте-ка распорядиться, 
чтобъ пятую кадриль начинали!» —■ «Madame, je  suis sur 
les dents!» —  «Ну, чтб съ вами делать, противный, сади
тесь... вотъ тутъ! Хотите—Соаечку -Волтебнову позову?.. 
Признайтесь, вг!;дь влюблены? Сонечка, mon enfant, сади
тесь вотъ тугь, рядом* съ графомъ, да постарайтесь, чтобы 
ему не скучно было!» Усадишь ихъ, а сама пойдешь кава- 
леровъ своихъ побранить. «Ахъ, господа, господа! Девицы 
одн'Ь ходятъ, а вы забрались въ угол* да анекдоты рас
сказываете... Хоть бы вы съ графа пример* брали! Музы
канты, вальсъ!»

— А помните катанье на масляннп;Ь въ traineau-m onstre!
—• А пшшикн въ загородномъ саду! А балы во время

выборовъ! И  вдругь, въ самый разгаръ бала— полнцеймей- 
стеръ: «ваше превосходительство! въ Раздернхинской сло
боде пожаръ!»

«-_  э хо Ш) овраге?
«—  Точно такъ,- ваше превосходительство!»
Подъ шумокъ этихъ разговоров!. Набрюшников* распе

чатывал* карточный колоды и усаживалъ игроков*. Уса
дили и меня, какъ младшаго, съ дамами, по сотой. Но 
генералъ былъ правъ, предваряя, что я  вынесу изъ ого 
раута много полезнаго для себя. В ъ гакихъ-нибудь пол
часа я  уже узналъ главныя осиоваш'я, па которых* зижди
лась до-реформенная губернаторская власть. А именно: 
страхъ (впрочемъ, не ВожШ, а вообще), быстрая езда на 
почтовый., поддержание въ обществе едииодуипя при со
действии пикников* 'и  ноясары,— и все шло прекрасно.
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Я  in; стану распространяться о томъ, кает, мы играли 
ji'i, карты, и каше при этомъ происходили интересные (а 
иногда, даже и странные) случаи. Въ десять часом, ста
рики начали ужъ .тЬвать, и всЛ поспешили за ужяпъ. 
Обыкновенно :въ это время генералы ложились спать, по 
ио вторникамъ дозволяли себ'Ь реболыную льготу, пооче
редно собираясь, для критики существующих!, установлен!!!, 
то у Черяобрововыхъ, то у ' Криснощековыхъ, то у Пока- 
тнлопыхъ, такъ какъ нроч!е были люди бессемейные, а 
Куиидоиовъ, кром-Ь того, велъ дома предосудительную жизнь.

З а  ужиномъ я  лозла.ть и еще одну руководящую истину, 
но она, уже касалась не оснований до-рсформсштой губер
наторской власти, а гЬхъ, на который, знждится отставное 
человеческое существование вообще и губернаторское въ 
особенности. А именно: изъ вс'Ьхъ присутствующим, только 
бывине кантонисты Пучеглазовъ и Балаболкииъ рвади 
твердую пищу зубами, nponie же сосали, такъ что когда, 
иаконецъ, подали' манную кашу, то у ве/Ьхъ изъ груди 
вырвался крикъ. восторга.

Когда первый требовашя аппетита были удовлетворены, 
началась критика существующих!, установлен!!. Было 
что-то трогательное' въ этихъ старнкахъ, которые могли бы 
още послужить, если-бъ не были такъ безвременно оста
новлены :въ са-момъ пылу своего административна!!) б’Ьга. 
М чтд всего печалыгЬе: судьба, лишившая ихъ возможности 
совершать славный дЗшйя, не лишила ихъ памяти. Они 
все помнили, все до последней нитки, даже бумагу, на 
которой печатались губернсюя ведомости.— и ту помнили. 
Только у кантонистом, память, поводимому, совсЬмъ от
шибло; но и они, разрывая зубами пищу, потихоньку бор
мотали: «направляй кишку! направляй, направляй, на
правляй!» Стало-быть, п они нйчто представляли себ'Ь: по
жарь, драку, вообще что-нибудь такое, на чтд по преиму
ществу было направлено ихъ административное остроумие. 
Впрочемъ,’нужно сказать правду: во время диспутовъ кан-' 
тоиисты ббльшею частью дремали.

Разсмотр'Ьше сов^м енны хъ установленШ началось съ 
того, что Гвоздиловъ'' сообщ ил вычитанный имъ въ faa&-: 
тахъ слухъ о томъ, что дМ спня комисс1и песведешя кон- ‘ 
цовъ съ концами въ ненродолжительномъ времени ittfbiotf,'1 
вступить въ новый фазисъ. Высказавши это, Гвоздмовъу’ 
однако-жъ, вспомнилъ, что у него на ДупгЬ лежитъ птк; 
стыдное дЬло, и умолкъ. Но искра была уже брошена"- ft;;

8*
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разумеется, сейчасъ же произвела въ сердцахъ соответ
ствующее воспламенеше.

—  Вотъ они у меня, эти комиссш, где!— первый вос
кликнул!» генералъ Краснощековъ, ударяя себя кулакомъ 
по затылку.

Но Краснощековъ б щ ъ  яылкШ, и потому мн'Ьшя его 
авторитетом'!, не пользовались, Чернобрововъ первый не 
согласился съ нимъ.

— Не въ ком иш яхъ сила,-...возразил'!, онъ резонно:—
а въ том'!., каш я комиссш, въ какое время и на какой 
предмет'!,. Кто суть члены? Своевременно или преждевре
менно? Поставлен'!, ли вопросъ прямо: вотъ вамъ предмета, 
разеуждайте!—  или же о предмете умолчено? Ежели все 
cie предусмотрено, взвешено и определено, то почему лее 
комиссдямъ и не быть?

—  Да ужъ дождемся мы когда-нибудь съ этими комис- 
с'|ями... —  продолжал'!, кшгЬть генералъ Краснощековъ; но 
Чернобрововъ вновь и столь лее солидно остаиовилъ его.

- Позвольте, Кашггонъ ведотнчъ, такъ сгоряча нельзя. 
КритическШ взглядт. необходим’!., но на какой нредметь 
и въ какое время? Сегодня мы будемъ говорить сгоряча.,
завтра сгоряча-..когда-же-нибудь и опомниться надо! И
въ наше время нередко бывали комиссш— вспомните-ка! 
Но каш я комиссш?—въ этомъ-то и загвоздка. Скажу вамъ 
изъ собственной практики случай: я самъ въ одной ко
миссш участником'!, былъ и очень хорошо помню. Собрали 
насъ въ ту пору сорокъ семь полковников?,, положили пе
редъ нами два пистолета; одинъ кремневый, другой удар
ный— K0T0pi.il лучше," господа? Не вопросъ о пистолетах'!, 
предложили, а прямо такъ-таки въ натуральномъ виде два 
пистолета: тотъ или другой? А при семъ особаго содержание 
за присутствоваше не присвоили, чаемъ не поили, таба- 
комъ не потчивалн, а посадили стараго генерала презусомъ 
и сказали: «сидите и дело д-клайте». Tain, и тутъ одинъ. 
молодой ПОЛКОВНИК'!, выискался, который чуи.-было вс/Ьхъ 
насъ не подкузьмил*. «Позвольте, говорить, ваше превос
ходительство, взглядъ на славное историческое прошлое 
бросить!»-..Извольте, говорить презусъ.— «Известный'зако
нодатель Ликургь...»— Те-те-те! петь, это узкъ атанде-съ!.. 
вогь вамъ пистолеты..— «Ваше превосходительство! только
на минуточку!»-..Извольте, чтб съ вами Д'Ьлать! Говорите,
ио не задерживайте!-— «Зат'Ьмъ, когда несметный полчища 
татар*...»— Позвольте, объ татарах* мы съ вами надосуге
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нобес'Ьдуемъ, а  теперь извольте говорить по долгу присяги, 
не обинуясь: вотъ два пистолета— который лучше?— «Вогь 
атотъ-съ».— Садитесь. С.тЬдующШ!— И вс'Ьхъ такимъ обра
зомъ въ одночасье окрутилъ.— Сл4дующШ, сл1;дуюн1,Ш, с.д4- 
дующШ!.. Считайте, господинъ секретарь, голоса!— Стали 
считать— никакч. сосчитать не могугь: все выходить по
ровну. А презусъ, между нрочимъ, своего голоса не по
д а е т — Не хочу, говорить, гр'Ьха на душу брать! А вогь, 
говорить, мы чтб сд'Ьлаемъ: позвать фельдфебеля Охре- 
менко!— Охременко, какой ннстолетъ лучше?- -«Какъ же 
возможно, вашескород1е, сравнить!»— Господинъ секретарь, 
извольте записать въ журналъ: вогь этотъ!— Написали жур
н а л ,  мы въ тотъ же день его подписали, на другой откла
нялись— л по домамъ! •

—  Да, были комиссш, были!....согласился генералт. К рас
нощековъ: - и комиссш были, и исправники были... все 
было! И страхъ былъ.

Къ сожалг1.гшо, Чернобрововъ увлекся восномипашями и 
цродолжалъ:

;—  И чтб же, сударь, потомъ случилось! Пошли мы съ 
этими пистолетами подъ Севастополь— смотримъ, а намъ 
itOMHCcapian., вместо кремней, чурки крашеный поставилъ! 
А должно вамъ сказать, что передъ этимъ век адресы по
давали, а между нрочимъ и комиссар1атск1е чиновники... 
«Станемъ грудью... докажемъ врагу... до последней капли 
крови...» Ну, мы идемъ и думаемъ: неужто-жъ иосл’Ь та
кого, можно сказать, всенароднаго заявлен |’я съ нами под
лость сдЬлаютъ? Начали пали ть- щелкаюгь наши курки, 
а  пальбы нЬгь! Тутъ-то вогь и оказалось...

Только тутъ Чернобрововъ спохватился, что, кажется, 
черезъ край ужъ хватилъ. Съ минуту смотр'Ьлъ на вс'Ьхъ 
удивленными глазами, какъ бы спрашивая самого себя: 
что такое я  слышу? Однако номолчалъ-номолчалъ и по
нравился.

—  Вогь и выходить, —  заключидъ онъ:....-не въ томъ
сила, что комиссия, а  въ томъ, какая комиссия л на какой 
предмета!

—  То-то, что нынче комиссш-то...— началъ-было Гвозди- 
ловъ, но вспомнилъ, что у него на дупгЬ постыдное д%ло, 
оброб'Ьлъ и умолкъ.

—  Знаю я это и не одобряю. Конечно, ес-ли-бъ и пе
редъ нами не иодзрили прямо вотъ этихъ двухъ писто- 
летовъ, а сказали: разеуждайте о пистолетахъ вообще, а
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между ирочимъ и о тесаках*,— весьма возможно, что и д а  
бы нарядный огород* нагородили. Но именно этого-т© и 
ум'Ьли въ, старые годы избегнуть. Ежели речь о пистоле
тах* шла, такъ именно вотъ объ этихъ; ежели объ адми
нистративных* предметах*-..так* вотъ объ этихъ. Вота.
как*. Но, разумеется, ежели каждый чдеиъ комиссш, поль
зуясь симъ случаем*, будегь о своих* собственных* ду
шевных* ранах* говорить,— а именно симъ личным* ха
рактером* и отличаются гшн'Ьшшя комиссш,— то понятно, 
что конца-кращ разговорам* не будегь!

— Я слышал*, -— сфискалил* Набрюшников*: —  что не
давно въ это! самой комиссш один* член* говоридъ-гово- 
рилъ, а остановиться не можеть. Наконец* до того дого
ворился, что даже Анна па m e t у него покраснела. Смо
трят* --ан ъ  съ ннмъ истерика!

—• Это дело возможное, —  подтвердил* Чернобрововъ:—  
а  я  об* чем* же говорю? О том* именно я  и говорю, что 
ежели комиссля, то нужно прежде всего определить: для 
чего, по какому случаю и на какой предмет*. Вотъ вам* 
два пистолета и кончен* бал*. И чтобы безъ статистики. 
Вы только одно сообразите: нынче иной шутя слово ки
нет*, да возьметъ да статистикой его пригвоздит*: свиней 
столько-то, бараков* столько-то. Статиста к,у-то эту он* 
самъ, едучи дорбгой, сочинить, а смотришь—и настоящую 
статистику потревожить нужно, чтобы слова-то эти къ на
стоящему знаменателю привести. ПргЬдегь онъ изъ Чу*т
ломы....готовь для него одну статистику. А там*, гляди,
изъ Наровчата другой едет* —  н для него опять готовь 
статистику. А статистика-то ведь времени требует*, пода
ла над* ней посиди! А ему чтб! Онъ кидает* себе да ки
дает* словами, и очень рад*.

—  Я бы, съ свое! стороны, со вс/!ми этими комиссиями
строго поступил!.,-..отозвался умный Покатиловъ:-..разса-
дилъ их* но комнатам*, содержите прекратил'!., запер* 
па ключ* да и ушел*. Вотъ вамъ, сидите, покуда но 
кончите.

— Н  кончили бы!...сочувственно откликнулся Н абрш н-
никовъ.

—  Направляй кишку, направляй? —  вдругь безъ веж- 
наго резона крикнул* Нучеглазовт., так* что вс!; вздрог
нули.

—  А я  объ чемъ же говорю?..--возобновил* собейда»-.
в а т е  Чернобрововъ, когда первое, втачатлеш о испуга. н§«-
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;1Шд.'-"-0 б'ьясните предмета, говорю я, и очертите кругв 
^генералъ ■ очертилъ ' п о д ц е п ь  на скатерти 'круп.); вогь 
зд'Ьеь, и чтобы за пределы этого круга— ни-ни! Или т о т ъ  

■лйстолетъ, или этотъ, а  но пистолеты вообще. И  при семъ 
чй)бы въ ерокъ. Кончите въ срокъ— исполатъ! Не кон
чите— стыдно, сударь! Въ старину такъ оно и бывало. Ска
жусь: стыдно— и понимаешь, что стыдно. А нынче слово-то
■ 8Т0: въ забвение пришло; скажутъ ему, а онъ только куд- 
;рами вегряхнеть.

— Ж прежде—.не всегда...— чуть-чуть не проговорился
Гвозднловъ, но вспомннлъ и замолчадъ.

‘ —  Многаго нынче не понимаюгь, многаго!—  прогне
вался Краснощековъ:— я  помню, когда я губернатором!. 
Дшгь, такъ з а . версту,' бывало, становому погрозишь, а  - 
онъ уже нонимаетъ! Тридцать версть не кормя во всЬ 
лопатки улепетываетъ, и все не можете пальца этого по
забыть!

*' •—• То было время, а теперь другое,— резонно ноясннлъ 
.умный Покатиловъ.

‘ —-. Какое такое особенное время? И  тогда было время, 
и теперь время-.всЬ времена одинаковы!

Ну. чтд ужъ тугь, другъ мой!— вступился Чернобро
вовъ:—чтд правда, то правда! Tempo... Tempo... Набрюш- 
'виковъ! скажи, братец?.!

—  Tem pora mutantm*, ваше превосходительство, e t nos 
nratam ur in  illis.

—  Слышишь, мой другъ! А по-русски ото значить: ка- 
пельмейстеръ другой темнъ взялъ, и мьЛо-другому воспля- 
сали... Что делать! Когда мы у кормила стояли, губериа- 
торская-то власть...

Чернобрововъ вздохнулъ и умолкъ; но сделанное имъ 
напоминате уронило новую искру въ сердца и причи
нило новое воспламёпете. Н а арену выдвинулась новая 
неизбывная рана— въ форм'Ь вопроса о губернаторской 
м асти . '

Bcf. помнягь, какъ волновалъ этотъ вопросъ русское 
общество въ половшгЬ шестидесятыхъ годовъ. Теперь онъ 
нисколько поутихъ; но тогда образовалась ц’Ьлая публици
стическая доктрина, которая называла себя иосл'Ьднимъ 
словомъ науки и которая безъ обинякОвъ вошяла: дадуть 
губернаторамъ власть (почему-то вдругь вс'Ьмъ показалось, 
что это самыя беззащитный существа)— и все процв'Ьтегь; 
не дадутъ— и все завянетъ.
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Ьслн не дадутъ—.произойдет'!, безплодиая и изсушающая

централ изац1я; если дадутъ— произойдетъ умеренная, но 
плодотворная децентрализация. Что лучше?

Взгляните m Соединенные Сйеро-Амернкансш Штаты—
ирпвйръ наиболее для насъ лодходящШ. А съ другой сто
роны примите въ соображеше пагубные результаты, кото
рые произвело ограиш шпе губернаторской власти во Фран- 
цш. Самъ Наполеош. III лоня.ть ото. А Токевиль под
твердил'!., Монталамберъ присовокупил'!, и Гнейсгь заие- 
чатл1;лъ, Что касается до губернаторов'!, того времени, то
о нихъ к говорить нечего: вс/Ь они въ одинъ голост,'утвер
ждали. что Токевиль нравт,. Не помню, что именно я  лично 
тогда объ этомъ вопрос!; думалъ— кажется, впрочемъ, на
двое: н такъ хорошо, и зтакъ недурно, смотря ио тому, 
шип. лучше; но во всяком!. случа’Ь внезапное возобновле
ние забыты.vi> дебатов')» на Песках.!,, въ ночную .нору и въ 
сейчас'], описанной обстановок, до того живо воскресило въ 
моей памяти недавнее прошлое, что я  въ одну минуту по- 
молод'Ьлъ и весь превратился въ слухъ. К акъ и следовало 
ожидать, заетрйлыцикомъ въ данномт. случай явился «умни
ца» Покатиловъ.

—  Въ наше время,— сказалъ онъ:— губернаторская власть 
стояла твердо, но въ то асе время была свободна, отъ на- 
реканШ, ибо находилась въ иред'Ьлахъ и требовала осмо
трительности.

Сказалъ н умолкъ. И вс/Ь присутствующее, не исключая 
даже кантонистовт., утвердительно покачали головами, 
к а п , будто для нихъ быть осмотрительными столь лее легко, 
какъ для обыкновеннаго обывателя быть твердым'!, въ б’Ьд- 
cTBi яхт,.

Но на меня эта profession de foi произвела удручаю
щее впечатл'Ьше. Признаюсь откровенно, съ н'Ькоторыхъ 
порт, я  смотрю на твердость власти совсЬмъ другими 
глазами.

Во-нервыхъ, я  не только не смешиваю власти съ осмо
трительностью, но, напротив’!,, вижу въ последней некото
рое нреткновеше; во-вторыхъ, о иредЬлахъ я даже и не 
мыслю—до такой степени самое упоминаше о нихъ пред
ставляется мн'Ь несвойственным'!,. И вс/Ьмъ этимъ я  обя- 
•занъ- «последнему слову пауки», выработанному современ
ною русскою публицистикой.

Ступить на горы—горы дрожать,
Л я ж с т ъ  на воды—воды, кидать.
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, -лЬогь въ какомъ виде понимаетъ власть «последнее слово 
науки», и въ какомъ не перестаегь рекомендовать ее рус- 
сш публицистическая доктрина, -начиная съ шестидеся
тым, годов?.. Последняя сов'Ьтуетъ, отъ временя до вре
мени, даже не безъ умысла допускать известную дозу не
осмотрительности, дабы съ ея помощью осуществить твер
дость власти въ нринцишальной ея чистоте. И я  не только 
разделял!, это уб'Ьждеше, но вместе съ Токевилемъ вос- 
тшщалъ: катать такъ катать! По-американски: all right!

Несомненно, что до-реформенная власть была обставлена 
очень серьезными уедожнешями; но несомненно и то, что 
уеложнешя эти не способствовали ея развитие, но соста
вляли больное место, иротивъ jiOToparo и протестовало по
следнее слово науки. И что-жъ! Именно въ пользу этнхъ- 
:щ  усложненШ и раздалось здесь прочувствованное слово! 
Т д е  раздалось? — въ среде одряхлевших!, и обижеяныхъ 
•старцевъ, которые, но самой природе своей, скорее должны 
быть склонны къ упрощен!ю, нежели къ усложнение!

—■ Позвольте, ваше превосходительство, обратился я иъ 
Покатилову: —  съ одной стороны, твердость власти, съ 
другой— пределы... осмотрительность... что-то я  не но- 
нимаю!,агТакъ ли это? Не говорить ли намъ последнее 
слово науки, что осмотрительность равносильна колебание, 
и что для освежешя власти, отъ времени до времени, не 
безполезно даже съ умысломъ выходить изъ пределов!, 
осмотрительности?
. . —  Нанримеръ-съ?

—  Допустим!,, наирим'Ьр'ь, что исправиикъ, въ видахъ 
нсныташя, предпримет!, м ерогцш те...

—  Зачемъ-съ?
•— Положимъ, хоть бы для того, чтобы: доказать, что 

распоряжеше, даже и не вполне законное, должно быть 
выполнено...

—  Всенепременно-съ. Ежели распоряжение последовало, 
то оно должно быть выполнено. Но зачемъ же непре
менно незаконное? Почему не начать прямо съ «закон- 
пато-съ»?

—  Зачемъ? Почему? Да просто вздумалось, захотелось. 
Взялъ да и сдела.гь!

—  Н аправляй кишку! направляй!— гаркнулъ спросонья 
Балаболкинъ (точно онъ слышалъ мои слова и хотЬлъ вы
разить мне сочувств1е), но такъ громко, что съ Людмилой 
Ивановной сделалось дурно.
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—  Ты бы, Фро.ть Терентьичъ, потишо бредилъ! В'Ьдь 
этак/ь не трудно и шигЬкъ человека уродомъ сделать!—  
вскинулся Краснощековъ на отороггЬлаго кантониста и за- 
т'Ьмъ, обращаясь ко мн'Ь, лрибавндъ:— Есть въ вашихъ сло- 
вахъ некоторое основан1е, молодой челов’Ьк'ь, есть!

—  Твердость власти и осмотрительность!— продолжаю
я, поощренный' сочувслтнемъ Краснощекова:-..но ежели я,
облеченный властью, не обладаю осмотрительностью, ежели 
природа не наделила меня этимъ даромъ? Ежели, лаиро- 
тив'ь, она наделила меня рыцарскою пылкостью и способ
ностью сл'Ьдовать лервымъ необдумашшмъ движешямъ бла- 
городнаго сердца? Ужели я  изъ-за этого навсегда долженъ 
быть лишенъ возможности осуществить власть?

—  Н а это я  могу вамъ, молодой человекъ, сказать сле
дующее: въ наше время даже лишенный осмотрительности 
челов'Ькъ силою вещей становился осмотрительннмъ, пли, 
но крайней м'Ьр%,' выиужденъ -былъ неосмотрительности 
своей давать другое назначеше. Да-съ.

. И видя, что лицо мое продолжаете выражать недоум;Ь- 
ш'е, умница поднялъ кверху указательны! палецъ и про- 

•должалъ:
Обстановка была— только и всего.

И зат'Ьмъ началъ по пальцамъ пересчитывать.
.... Губернсюй прокуроръ былъ —  разъ-съ; губернск!й

штабъ-офицеръ былъ—два-съ. Вогь ваш ., съ перваго же 
абцуга, два лица, у которыхъ и обязанностей другихъ не 
было, кроме одной: неослабно иметь въ виду начальствен
ную неосмотрительность.

— Вспомните, однако, ваше превосходительство, что 
в'Ьдь, въ сущности, это былъ лишь источник. пререкапШ, 
который и начальство не мало огорчалъ!

— ДМствительно-съ. Именно такъ эти дМ еттая и назы
вались. Но въ наше время словъ не боялись, ибо всякому 
было ведомо, что за пререкашями скрывается власть, сама 
себя проверяющая. Если-бъ не существовало пререкашй, 
какое зрелище представилось бы глазамъ нашимъ? Не знаю, 
какъ вы на этотъ  предмета смотрите, но я  весьма опа
саюсь, что мы увидели бы пространство, отданное въ рас
поряжение неосмотрительному человеку, который ни самъ 
себя сдержать не въ силахъ. ни обстановки подъ руками 
не имеете, которая благовременно его въ чувство привести 
бы могла!

•— И сколько мы виднмъ прим'Ьровъ...— началъ-било Н а-
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брншшиковъ, который, въ качествг1з добраго подчиненного,, 
до сихъ поръ преимущественно помахиваниями головы сви- 
дЕтельотвовалт, о своемъ сочувствии, но теперь, очевидно,, 
не мои, уже сдерживать постигшаго его умилешя.

■ - Я не вижу даже надобности скрывать, что я и на 
самоит» себ'Ь эти примеры исиыталъ,— ирервалъ его Пока
тиловъ.— Разскажу вамъ, какой однажды со мной случай 
былъ. «Задумала моя Лукерья Ивановна иикникл, въ заго
родной рощ1!; устроить. Прекрасно. Выдумали они таить- 
дроги кашя-то необшеновеппыя, чтобъ иолгорода на нихъ. 
усадить: и натурально ко мн’Ь: позволь да позволь въ эти 
дроги ножарныхъ лошадей запречь! Я —туда-сюда; однако- 
переговорил!, съ полицеймейстером!,; тотъ, с ъ , своей сто
роны, обнадежил!,,— бери, матушка! А на другой день ко
ми'!;. штабъ-офицеръ; «по ежели, говорить, иожаръ?» Я 
опять туда-сюда; и полицеймейстера за бока, и почему же,

. говорю, так!,-тави ужъ непременно и пожар!,?— а онъ упер
ся на своемъ: «но ежели, говорить, иожаръ?» И  что же-съ!: 
подосадовал!, я, признаться, однако вижу: нолковникъ-то- 
в4дь и прав!,! Протянулъ ему руку и говорю: благодарю, 
полковник!,! если-бъ не вы, я, быть-можетъ, противъ за
кона бы поступил!,! Позвольте васъ спросить: такъ ли мн'Ь 
следовало, на основании «гюсл'Ьдняго слова на.уки», по
ступить?

—  По моему мн'Ьшю, на основании пое,г1;дняго слова 
науки, полковнику никогда бы н въ голову не пришло на
стаивать вт, такомъ д'Ьл'1;, которое еамъ лучш е извпепто.

—  И я полагаю, что по нынешнему времени онъ бы 
не настаивалъ. Но въ старые годы такъ не полагали; а.

. если-бъ полагали иначе, такъ упра/вляемымъ и д'Ьваться, 
пожалуй, было бы некуда. А вт, скором!, времени посл/Ь 
того и другой казусъ со мной случился. Открывалась въ 
город^ вакаш яя частнаго пристава. а  меня кума давно ужъ 
о" м|ст'1; для мужа просила. Вогь я  и говорю ей: съ Вогомъ, 
куМ1! А на другой день ко мн'Ь прокуроръ п р и кати л . «Это, 
говорить, духовная симошя! Я, говорить, обязанъ буду до
нести!» Ну, и тугь опять: нодоеадовалъ я  нодосадовалъ, да 
и должепъ былъ согласиться, что прокуроръ иравъ! К акъ 
объ этомъ новая наука-то ваш а говорить?

Я  хот’Ьлъ ответить, что таш я дМ синя наука называет*, 
раехш цетем ъ власти; но вели те  иокатиловской души до- 
того подавило меня, что я  безмолвствовал!,.

' —  А я  вамъ скажу, какъ она говорить,— продолжала
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неумолимый старикгь:—она видип. въ таковыхъ поступ- 
кахъ нротиводМсттае... А наша, старинная наука видела 
въ нихъ содМстше и лицъ, на которыхъ это сод'Медтое 
было возложено, именовала «надзоромъ». Да-съ, было такое 
слово въ старину, которое ньпгЬ даже у старожилов!, изъ па
мяти исчезло. И начальство, съ своей стороны, ежели и 
огорчалось, какъ вы говорите, нререкашями, то огорчались 
больше столоначальники, коимъ приходилось таковыя раз
решать; настоящее же начальство, нанротивъ, радовалось, 
ибо зна .т . что ежели власть въ соотв'1;тстве1шомъ виде 
проявлять себя желаетъ, то надзоромъ за  подчиненными 
ей органами она ее иодрываетъ, а укренляетъ себя. Мо- 
жетъ-быть, это укргЬплен!е устроено было на старинный 
манеръ, но все-таки оно существовало, и никому въ голову 
lie приходило сказать, что оно не укрепленie, а потрясе
т е .  Позвольте спросить: чтб, ежели бы я, воспользова
вшись последним'!. сдовомъ науки, ноехалъ на иожаряыхъ 
лошадяхъ напикнигеь, а  у меня бы въ это время полго
рода огнемъ бы выдрало? Или если бы я, но слабости че
ловеческой, губернно куме предоставил'!,, а  она, въ свою 
очередь, прочимъ кумовьямъ ее раздарила? Утешительный 
ли бы получился огь сего для начальства результат!.?

Вопросъ былъ иоетавленъ такъ решительно, что даже 
кантонисты испугались и вытаращили глаза, а генералъ 
Краснощековъ, который въ свое время, вероятно, не разъ 
отдавалч. губернио на подерж ате куме, смутился и мол- 
чалъ. Что касается до Набрюшников», то онъ находился въ 
такомъ восхищенш, что безъ словъ декламировалъ руками.

— - Но в'Ьдь несомненно, что подобный дМ стш я, рано 
или поздно, и сами собой вышли бы наружу,— попытался 
я  возразить.

— Сами собой-съ? или, говоря другими словами, при 
помощи скандала-съ? Черезъ посредство газетныхъ кор- 
реснондентовъ-съ? Покорнейше благодарю-съ.

Умница нривсталъ и поклонился; за нимъ, машинально, 
тотъ лее жесть повторил'!, и Набрюшниковъ.

•— Но разве непременно необходим'!, скандалъ? а ке
лейно?

—  Нельзя-съ. Коль скоро обстановка нарушена, и не
кому, въ закоиномъ порядке, начальственную неосмотри
тельность ограничить, другого выхода, кроме скандала, 
н'Ьтъ-съ. Да въ наше время, признаться, келейностей-то и 
не признавали. Открыто действовали, не опасались. Въ со-
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роиъ седьмом!, году, когда Фролъ Терентьичъ Балаболкинъ, 
по неосмотрительности, три четверти города сиалилъ, а. 
остальную четверть, по строптивости характера, въ кандалы 
заковадъ, прислали за  л имъ изъ Петербурга фельдъегеря, 
посадили въ тел'Ьжку и увезлн-съ.

B e t взоры: на минуту устремились на Валаболкина-, ко
торый, не подозревая, что о немъ идетъ р'Ьчь, тяжело со- 
п'Ьлъ и въ полудремот'!; бормоталъ:— Направляй кишку! на
правляй! направляй! нанра вляй!

Лицо его было бледно, какъ бы измучено, и въ то же- 
время выражало совгЬмъ нерезонную непреклонность. Съ- 
перваго взгляда по этому лицу нельзя было угадать, чтб 
именно этотъ челов'Ькъ въ состоянш предпринять, но ежели 
скажутъ—-всему поварить можно. Что касается до меня, то- 
въ свое время и я  слыхалъ разсказы объ этомъ лутеше- 
ствш на тел'Ькк’к  но, признаюсь, ечнталт, ихъ басносло- 
BieMT,. И вдругь Б оп , иривелъ встретиться лицомъ къ липу 
съ самимъ виновником’!, торжества!

Л «умница» между гЬмъ продолжалъ:
- -  А какъ вы о губернскнхъ \правлеп1яхъ полагаете? 

Легко было съ ними ладить? Разв'Ь гЬ они были, чтб те
перь? Разв'Ь моп, я советником'!, помыкать: извольте, го
сударь мой, подавать въ отставку; мы мн'Ь не нравитесь, 
вы съ дамами обращаться не умёете? Въ наше время, су
дарь, у сокЬтника-то поясница, железная была, голос/ь какъ 
у протодьякона; весь опт,, бывало, пропитанный сводомъ 
законовч, ходить, и у ве'Ьх’ь, на, об'Ьд% ли, на вечери нй  
ли,—везд'Ь первый гость. И у преосвященнаго— свой чело
в'Ькъ. У меня одинъ такой-то былъ, такъ я  каждый день 
съ ним’ь до седьмого пота слорнлъ. Я говорю свое, а онъ—  
свое; иногда я его, иногда —  опт, меня. Непр1ятно оно —  
чтб и говорить! —  но, съ другой стороны, и тутъ для на- 
чальствующаго лица проверка. Пробовалъ-было я, на пер- 
выхъ порахъ, начальству докучать: возьмите, говорю, отъ 
меня сего строптиваго чиновника,— а мн’Ь въ ответь: «не 
угодно ли, предварительно, факты таковой строптивости 
представить!» Факты-съ! вогь в4дь какое слово было, а  
нынче и выговорить-то его иорядвомъ не всякШ сум'Ьетъ!

—  Но в’Ьдь они взятки брали, советники ваши! Кому же 
это, наконецъ, не известно!

—  Не отрицаю, д4ло возможное-съ. 'Голыш скажу вамъ 
одно: если бы люди съ такимъ умомт, и съ такими позна- 
шями жили въ пын’Ьшнее время, то, судя по иын'Ьщней
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жадности, миллюнерами бы они были —  вогь что-съ! А я  
между Т'Ьмъ изъ совроменниковъ моихъ только одного со
ветника губернскаго правлешя и зпалъ, который настоящее 
«ocTOflHie себ'Ь соетавилъ. Да и топ» впоелйдетвш въ монахи 
постригся, а капиталы свои на АеОнъ пожертвовалъ.

— И все-такн позволяю себй думать, что относительно 
•фактовъ можно было бы и иослисходителыгЬе взглянуть. 
В'Ьдь губернское правлеше — это, такя.' сказать, домашнее 
учреждеше, вт, котором-!, и допустить разноголосицу не
удобно. А притомъ же советника, - то в4дь подчиненные 
вышибли...

—  Да вы читали ли, молодой челов’Ькъ, «Учреждение гу- 
■бернскихъ лравлешй»? Прочтите-съ. Это не законъ, а му- 
зыка-еъ. Никакихъ домашнихъ учреждений въ государств!; 
не иолагается-съ. И  учреждешя, и формы —  все пригнано 
такъ, чтобы пределы обозначить. И советники совсЬмъ по 
подчиненные были, а  члены коллегш-съ. Бывало, ирине- 
оутъ журналы-то губернскаго правления, такъ въ иномъ 
пальца три толщины, и всякШ объ особениомъ д'Ьл'Ь трак- 
туеть! И весь онъ задомъ напередъ наиисаиъ, сперва 
конецъ, потомъ начало, а середину— самъ ищи! Читаешь— 
и постепенно тебя объемлетъ. А въ заключеше: подтвердишь,

—  И додтверждалн-съ!— весь сияя восторгомъ, восклик- 
нулъ Набрюшни ковъ.

—  А затЬмъ и иостороншя ведомства. Инн-Ьшняя наука 
въ нихъ препятствие видитъ, а старая вид’Ьла полезное 
разд'Ьлеше властей. И ото, въ свою очередь, пред'Ьлы по
лагало. Я  полагаю вотъ такъ поступить, а, тшрим'Ьръ, 
ведомство государственных.'!, имущества, —  вотъ отакъ. Мы 
и переписываемся.

 — - Воля ваша, а  это положительно расхищение власти!
 —  По-нынешнему —  такъ. Даже страшшмъ кажется,

ежели кто возражаете. А въ старину требовалось, чтобъ 
власть сама себя оправдывала, а  не ради того одного 
властью называлась, что ей мундиръ присвоена,. Мундиръ 
д авая , ви’Ьшшя .преимущества —  этого и достаточно. Бы 
вало, у об'Ьдни въ собор!;....я  впереди вс’Ьхъ стою; у го
ловы на нирогЬ — мн'Ь первый кусокъ; на бал!; вт, поль- 
скомъ—я съ предводительшей въ первой пар§; in, зас’Ьда- 
н1и комитета— я  на лредсЬдательскомъ мгЬсгЬ; по губерши 
на ревизш  но'Ьхалъ— огь границы до границы уЬзда впе
реди исправил къ скачетъ; въ уЬздиый городт, пргЬх.алъ —: 
к у щ и  хя'Ьбъ-соль подносите; уЬзжать_ собрался — .прово-
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жаютъ... Полыценъ, уваженъ, почтеиъ, сыть— какнхъ еще
знаковъ больше!

Е ри  этомъ краткомъ перечне почестей, которыми окру
жена была до-реформенная губернаторская власть, у всехъ 
старшшвъ глаза разгорелись. Даже Гвозднловъ нозабылъ, 

у него на душе постыдное дело лежало, и щелкнулъ 
гДщдаи».

А то, помилуйте, муидиръ во все ! силе остался, а 
обстановка—-упразднена!

—  Банн* превосходительство! но разве  можнЬ такъ р е 
шительно утверждать, что обстановка упразднена? А суды? 
а  земство? Разве  это...

— - Инаю-съ; ио В’Ьдь последнее слово науки и въ этихъ 
учроэдешяхъ расхнщеше власти усматриваете.. Я  же, съ 
своей стороны, с.кнгку вамъ: суды и прежде, и нынче —  
всегда- судами были. Всегда они особнякомъ стояли, а ежели 
•последнее слово науки и дразнится независимостью, такъ 
это, во-первыхъ, одно нустослов1е, а  во-вторыхъ, къ во
просу о прерогативах!, власти совсЬмъ не относится. И 
прежде выберутъ, бывало, отставного прапора въ  председа
тели —  смыслу въ немъ ни капельки, а  попробуй-ка кто- 
нибудь коснуться къ нему! Что же касается земства, то 
разве наука ваш а принимаете его въ суръезъ? И^туте она 
только дразнится и малодушествуете. Ахъ, молодо! чело- 
в'Ькъ, молодой челов'Ькъ! нынче даже сенате— и тотъ пред
остерегающее значеше утратилъ... Сенатъ-съ!
- При упоминовенш о сенате въ комнате водворилась 

такая  тишина, что даже лакей, убиравшШ со стола тарелки, 
н тотъ остановился какъ вкопанный. Первый нарушила, оча
рование Набрюшниковъ, но и то нгонотомъ, единственно но 
чувству преданности.

—  Нынче даже радуются, ежели сената огорчить,— шеп- 
нулъ онъ сосуду своему, Еупидонову.

—• Все упраздиено-съ, —  заключила. Покатиловъ сла- 
беющнмъ голосомъ:— «надзора.»— унразднонъ-съ; коллепя— 
унразднена-съ; а  чтб вновь установлено, то въ смешномъ 
и вредномъ виде представляется...

«Умница» махнулъ рукою и умолкъ. Н а его место, въ 
роли обличителя, выстугшлъ генерала. Чернобрововъ.

-- - Сенать-съ, —  сказала, онъ: •— а  особливо московсше 
онаго департаменты... Это я  вамъ доложу, въ своемъ родЬ, 
антнкъ былъ! Указы-то, бывало, охапками съ почта та- 
скаютъ, такъ что ежели посторонни человека, при этомъ
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случится, такъ только руками разведете: неужели, иояъ, на 
всю эту охапку отвечать надо? А тамъ, спустя время, пой
дут'!» и донесешя на охапку: «зач'Ьмъ, по присланному изъ 
сената указу, исполнен!я учинить невозможно». Принесутъ, 
бывало, изъ губернскаго правлешя охапку рапортовъ — 
иной въ палецъ толщины —  такъ только объ одномъ ду
маешь: все ли туп . откровенно па писано? И ежели чуть 
гд’Ь заметишь: «къ сему необходимо присовокупить», или 
вообще уыетвоваше какое-нибудь, —  «те-те-те, голубчикъ! 
прошу отъ уметвованШ уволить! сенате и самъ разберете, 
что худо, чтб хорошо, - нечего его наводить!» Вотъ, мой 
другъ, каше мы, старики, чувства къ сенату питали!

 — - ВсякШ, бывало, ябедникъ, и тотъ въ сенате, за-
икнулся-было Гвозднловъ, но всномнилт., что у него на 
душ'Ь постыдное д'Ьло лежитъ, и замолчадъ.

—  И ябедники свою долю пользы нрниоеилй-съ! — хо
лодно заметила, ому Покатиловъ.

Ябедники! Но в'Ьдь это я з в а ! -  воскликнула, я.
—  И  они предела, полагали-съ.
Я былъ побеждена,. Какой, однако-жъ, изумительный ме

ханизма,! сколько гарантий! Губернатореый прокуроръ •— 
разт., губернсюй штабъ-офицеръ— два, губернское правле-
nie-..три, лостороншя ведомства (вт, томъ числе и началь-
ник'ь земской конюшни)— четыре, почтмейстеръ--пять, ябед
ники —- шесть. И въ облакахъ— сенатъ... московсые онаго 
департаменты!

'И  никто не жаловался, что много, никто не кричала.: ка
рауль! власть расхищают'!,! Вотъ бы хоть чуточку пожить!

Правда, что переда, моими глазами сид’Ьли такте два 
экземпляра минувшихъ дней, которые не весьма свиде
тельствовали ва, пользу устойчивости гарантШ, а  именно: 
Балаболкинъ и Пучеглазовъ (а  очень вероятно- -и Гвозди- 
лова, съ Краснощековымъ); но в4дь зато Балаболкинъ и 
проехался съ жандармома. в'1*  тележке. Что лее касается 
до Пучеглазова, то онъ и до сихъ пор'ь хорошенько не 
знаете, какимъ образомъ онъ губернаторства, лишился. До
гадывается только, что, должно-быть, правитель канцелярии 
подсунула, ему прошеше объ отставке подписать, а  его и 
уволили. Такъ ведь и это своего рода, г а р а н т .  Кабы дать 
Пучеглазову волю, кака, этого требуете последнее слово науки, 
такъ онъ, чего добраго, всю бы губернию сквозь строй про
гнала,, а правитель канцелярш понялъ это и предупредила,.

Было двенадцать, но никому и въ голову не-приходило,
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что: это часъ привид’ЬнШ. Напротив^, всЬ продолжали си- 
. i'I.ti* за статомъ, совсЬмъ какъ бы живые. Но если-бъ не 
крякнула. въ эту минуту на соседнема. дворе петуха,..- -ко
нечно.,-, .„нельзя поручиться, какое превращеше могло бы 
произойти! .

Однако все обошлось благополучно, и любезный хозяинъ 
первый ободрила, насъ, подновивъ потухающую беседу раз- 
сущёМями на тему распорядительвости.

Во'гъ вы сейчасъ о лредйяахъ слышали, —  сказалъ 
(/иъ:1— но не думайте, что ежели кто предела, иснолнилъ, 
тотъ уж'ь освобождался огь распорядительности. Требова
лись, ■ чтобъ губернаторъ и въ пределах?, оставался, и въ 
то лее время хозяином'!» во всей губерши былъ, чтобъ везде 
самъ. Дорогу березками обсадить, пожарную трубу выпи
сать, новый шрифта для губернской .типограф™ прюбр%стн, 
моетовыя въ город'!; исправить, бульвар» устроить, фонари 
на, улица,хъ завести— вотъ задачи, которыя въ старину каж
дый начальника» губерши обязана» былъ выполнить. А за- 
Tt,мъ и все остальное. Условился я, наприм'Ьра», съ на
чальником'!, земской конюшни, чтобъ но всей губернш ло
шади у крестьянъ были саврасыя, — и выполнила». И не 
парами строгости и понуждешя я результатов!, достигь, а 
единственно съ помощью распорядительности. И такъ эта 
масть у насъ прижилась, что после того, сколько ни 
старались создаше мое разрушить, а и теперь еще въ за
холустьях'!, крепкая саврасая порода, сердце поселянина 
раду.етъ!

— Его превосходительство изволили моековскШ тракта 
березками уса,дни»,— присовокупила, Иабрюшниковъ, почти
тельно указывая на По кати лова:---а после ннхъ приказали 
эти березки рубить. И что . же-съ! даже лосейчасъ въ иномъ 
.месте.- березка, целехонька стоить!

— ■ Такъ вотъ что значить, мой другъ, распорядитель
ность! —- обратился ко мне Чернобрововъ:— только раза, ее 
стоить проявить, така, потомъ века  невежества пройдутъ, 
по я т'Ь плоды ея вполне истребит], не могутъ! Хоть одна, 
березка, а все-таки останется.

И просвещеше, и продовольствие, и народная нрав
ственность, и холера, л сибирская язва, н оспа —  въ
одно! горсти было!-..вторидъ Чернобровову Набртошни-
коиъ.

— И на все хватало времени. А нынче куда- все ото 
девалось? Говорят.!.: отошло... но куда? ,

С очини)!,! М. Е. С алты кова. Т. ГГ. <)
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—  Да туда же, куда, л все прочее: пзморомъ изныло!—  
несколько раздраженно откликнулся Покатиловъ.

Воцарилось глубокое и скорбное молчаше, до краевъ 
переполненное .вздохами. Прасковья Ивановна потихоньку 
встала и отворила въ соседней комнате форточку.

—  Ваше превосходительство! вФ>дь вы такую картину 
современности . нарисовали,.. что трудно даже предста
вить, какъ люди жить--могутъ! —  обратился я  къ Пока- 
тилову.

— Разве жизнь отъ насъ .зависит’!,-ел.? Предоставлено 
иам'ь жить— и живемъ-еъ.

Эти етраиныя слова еще больше усилили общее уиыше.
А туть еще и Краснощековъ подбавнлъ.

—  Бывало, я  еду по губерш и—  и понимаю! —  восклик- 
нул'ь онъ, грозя очами: —  и себя самого, и другихъ •— все 
понимаю! Направо посмотрю и налево посмотрю— вижу-съ! 
Чуть ежели чтб —  стой! вылезу изъ экипажа и распоря- 
жусь-съ! А нынче «онъ» чтб? Дотуда онъ себя и чув- 
ствуетъ, покуда изъ квартиры до вокзала железной до
роги, облакомъ од^янный, 'Ьдетъ! ПргЬхалъ, с’Ьлъ въ ва-
гонт, - -  чтб «онъ» такое? - ..кладь-съ. Везутъ его, какъ и
всякую прочую кладь, а куда везутъ— опт, не знаетъ! Силу 
пара остановить не можетъ, рельсы съ дороги снять —  не 
гогЬетъ права! З а д тй  ходъ дать— не умнеть! А ежели на 
станцш шуметь начиегь —• сейчасъ протоколъ. И пойдутъ 
передъ всёмъ честнымъ народомъ разбирать, въ какой сшгЬ 
онъ шум'ь иронзводилъ: «при исполнен in» или просто въ 
качеств^ разночинца. Срамъ-еъ.

—  Направляй кишку!— взвылъ во сне Балаболкинъ и въ 
то же время такъ сильно покачнулся вбокъ, что едва не 
свалился со стула..

Это была последняя вспышка; приближался нроцессъ 
старческаго разложен in. У  всякаго что-нибудь затосковало. 
У Чернобровова— нога, у Покатнлова— лопатка, у Красно- 
щекова— поясница. B c i чувствовали потребность натереться 
на ночь маелнцемъ и надеть на голову колпакъ. Даже дамы 
не безъ умысла любопытствовал!!, какое сегодня число?

Увы! предо мною приподнять былъ лишь край тайн- . 
ствеиной завесы, скрывавшей прошлое. Собственно говоря, 
я  получилъ более или менее ясное нредставлеше только о 
«пределахъ»; о творческой же деятельности до-реформен- 
ннхъ губернаторов!, я  зналъ только одно: что они могли 
распространить саврасую масть. Но какъ они относились
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къ сокровищамъ, въ и'1;драхъ земли скрывающимся? Какъ 
понимали вопросъ о двшкеши народонаселен in? Одобряли ли 
наведете фаланетеровъ, доставляли ли въ срокъ свФд'Ьшя. 
иеобходимыя для издашя академнческаго календаря, и м . 
какомъ енькугЬ: тенденцюзныя или наивныя? Признавали ли 
пользу травос'Ьяшя, верили ли въ чудеса, или считали 
опия лишь полезным’!. м+.роир1я'пемъ въ видахъ обуздашя 
иростолюдиновъ? Находили ли достаточною существующую 
астрономическую систему, или полагали оную, для пользы 
службы, отменить? Провидели ли гессенскую муху, сусли
ков'!., кузьку, скопинекШ банкъ, саранчу? Какими идеалами 
руководились при опредйлешяхъ, увольношяхъ и переме
щен inx'b?— Вотъ сколько вопросов'!, разомт, пронеслось пе
редо мной, I! вс/Ь они остались такою же загадкой, какъ 
и иь то утро, когда генералъ Чернобрововъ благосклонно 
почтнлъ меня нриглашешемъ.

Но примеру нрочихъ, я уже собрался встать, какъ встр’Ь- 
тил'1. устремленный на. меня взоръ Кулидонова, который 
каш. бы говорилъг такъ неужто нее o n . меня и научиться 
ужъ нечему?

— - Можетъ-бнть, и вы имеете что-нибудь сказать, пол- 
ковникъ?— обратился я къ нему.

—  Немногое,— отв'Ьтияъ онъ:....но тоже въ своемъ роде...
Первые мостки черезъ Неву я  еще при блаженной памяти 
Александр’!’. I устраивалъ и затЬмъ ежегодно весною н 
осенью, въ теч ете  тридцати л’Ьтъ, нес/ь на себе эту обя
занность. 11 сошлюсь на всЬхъ: каковы были до-реформен- 
ные мостки и каковы нынФ.шше! Только и всего.

Онъ простерт» руку и щелкнулъ языкомъ. Но уже врядъ ли 
кто изъ стариковъ порядкомъ слышал'!, его слова. Только 
Прасковья Ивановна слегка плеснула руками, но и то, по 
•иравд% сказать, больше въ знакъ благодарности за про-. 
в4сную белорыбицу, которую Купидоновъ въ этотъ вечерь 
для закуски доставнл’ь.

Черезъ пять минуть я  былъ уже дома. Въ душе у 
меня была музыка, такъ что когда кухарка, вся заспан
ная, отворила мн'Ь дверь, то нервыя мои слова, обращен- 
нмя къ ней, были:

—  Ахт., Мавра, Мавра! ты спишь, а того и не подозре
ваешь, что я  весь вечеръ сегодня лровелъ... съ yrluue- 
н1емъ сената.

9*
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Письмо седьм ое.

И что же на другой день скачалось!
Что весь вчерашнШ вечерь я нровелъ среди членовъ 

тай на го общества «Анти реформенных'!, Бунтарей»!
Покатиловъ глава н основатель общества; Красноще

ковъ— челов'!»къ судьбы, долженствующей, в'ь случай надоб
ности, выехать на б'Ьломъ koh'Ik П учеглазовъ--правая рука; 
Балабол кинъ ~ л'Ьвая; Набрюшником»— вйстникъ; Гвозди-
ловъ....предатель. Словомъ сказать..-вся обстановка, не
исключая и дамъ, на которыхъ возложено nutnanio Kopniii 
и нриготовлеше бинтовъ.

Какъ однако-жъ обманчива наружность! До сихъиоръ я 
представлялъ себе члена, тайнаго общества не иначе, какъ 
в'ь вид’Ь вз'ьерошеинаго человека, который, питается сильно 
действующими веществами и пдходя изрыгаетъ изт. себя 
подпол мшя .прокламащи,- и вдругь чтб же увидал»?.. -Са
мых!. обыкновенных'!, плешивых'!, стариковъ, которые, дала; 
твердой нищи разжевать не въ снлахъ, которые, не то го
ворят!,, не то урчать и вообще ведугь себя до того тле
творно, что безъ хорошаго вентилятора сл> ними невоз
можно быть! А между т’Ьмъ вт, ннхъ-то именно и заН,ло 
нотрясеше основ'ь! Поди, угадай!

Общество «Антиреформенныхъ Бунтарей» имеетъ обишр- 
иыя разветвлиня по всей I’occin, ио существенный расно- 
ряжешя разрабатываются предварительно па Пескахъ и 
отсюда уже расходятся, въ внд'1; лозунговъ, ио всемъ за- 
холустьям'ь. Въ провшщш главный контпигентъ общества 
составляют'!, отставные исправники, при благосклонном’!, 
содействш господь предводителей дворянства. Въ столице—■ 
отставные губернаторы, при благосклонном-!, с<\Н>йствш 
любителей, не пожелавшпхъ, чтоб-!, имена, ихъ были ИЗ- 
весТНЫ .

У общества, имеется свой уставь и своя печать. Уставь 
тш иеаиъ такъ, что молено читать и сверху, и снизу, и за- 
тЬмь, вынувл, середку, опять читать. Печать изображает!» 
птицу съ распростертыми крыльями, обращенную гол о во 
вниз'ь; нодъ нею девнзъ общества: «Поспешай обратно».

Д'1ш» общества.: возстановлеше московских"!» департамен- 
товт, сената. А сверхъ того...и все остальное.

Махинацш общества долго оставались незамеченными; 
но въ последнее время за ними стали следить, такъ какъ
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ДОПШ до с в е д е т  я, чти для Краснощеиова уже прпторго- 
вкваютъ бела го коня. Л «вели бы вчера вечеролъ около- 
"точный не позабы.ть подать скнстокъ. то очень можеть 
быть, что теперь...

■ ■ М авра! Мавра! куда я иоиа.ть!
Нее это сообщить мп1; Купидоновъ. Онъ тоже члеиъ 

общества, но 1фнтворн1>[й. От. помощью ш;ры, провесной 
белорыбицы н другнхъ, не особенно ц+.нныхъ подарковъ, 
онъ уснелъ овладеть дон6р1е»’г> женщинъ и черезъ нихъ 
узнать корни н нити. Въ последнее время опт, пркюрелъ 
очень ценное свед ете : узнать имя извозчики, у котораго 
продается белый конь. На всякШ случаи Кунндонов'ь тоже 
вооружент. евнеткомъ, который опт. мне и нокааива.гь. Вн- 
домъ свопмт, этот!, евлетокъ наномннаетъ трубу, которую 
мы въ свое время-уелышиыъ на, страшном'!, с.уд’1;.

Тема, не м ен ее  Купидоновъ раас-казывалъ все это Tain, 
неноследонатсльно и противоречиво, что я долгое время не 
зналъ, сл’Ьдуегь ли мне непуган,ея, или не е,т1;дуег1.. Такт., 
йацрнмеръ, сначала опт, сказалъ, что евнетокъ ему иода- 
рилъ «генералъ». вт, знакъ ое-обливаго къ нему дов'Ьр^я. 
Но черезъ минуту хвалился, что онъ этотъ свистокъ npi- 
обрелъ у отставного околоточпаго за, шесть гривенъ. То 
же самое и насчетъ коня: ник,акт, нельзя было понять, 
слепой опт, или зряч!й... Однако, разеудивъ зрело, я  нри- 
шелъ къ убежденно, что испугаться во всяком'!. случае 
безопаснее. Ыожетъ-быть, Купидоновъ и пустяки нагоро- 
днлъ, а все-тавн недароыъ пословица говорит'!,, что бере- 
женаго Б он , бережетъ.

Н а этомъ осиованп! я сейчасъ же раскрылъ все ящики 
моего лисьменнаго стола- и, къ ужасу своему, нашелъ вт, 
нихъ два глубоко компрометирующих’!, письма. Вт. одномъ 
меня уведомляли, что въ конспиративной квартир’], три 
заговорщика уже собрались и съ иетерп'Ьшомъ ожидают!, 
четвертаго, дабы «лриступнт|»>. Вт, другомъ— сообщали, 
что «рецептъ порошка возвращается еъ благодарностью»... 
Поди, доказывай, что вт. первомъ письме говорится о 
«винте», а не о революцш, а во второмт. о зубномъ по
рошке,. а но о динамит'!.! Сейчасъ же, тайно отъ кухарки 
Мавры, я  сжегъ оба документа и иопедъ раав'1;ядт, но 
ветру. .']аг];мъ вчя.п. шпику и ноб'Ьжалъ къ Чернобровой)-, 
чтобы заявить ему о своемъ несочувствш...

Но было уже поздно: вся паша лестница была запру
жена понятыми. А черезъ част, насъ вс'Ьхъ направили «въ
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комисспо»... Тайныхъ сов'Ьтиковъ повезли въ извозчнчьихъ 
каретах'ь, меня— довели пйшкомъ.

Молчанле.
Современники не доллсны знать о такого рода дйтахъ, 

ибо они секретный. Впос.тЬд(:твш, когда тайности мрака 
времент. сами собой в ы сту п ят  па. скрижали iiCTopin, по
томки сч> уднвлелje,4'j> узнаютъ, въ какихъ нреетуллешяхъ 
погрязли н хч. предки. Л до r im .  порт, я могу открыт.!, 
только следующее: что лишь благодаря ц-Ьлому ряду ловко 
обдуман ныхъ alibi я  уеигЬлъ выйти изъ д1;ла неповрежден- 
иымъ...

Черезъ два часа наше дДио округлили и уже собрались 
отпустить наст, на вг1> четыре стороны, какъ вдруп. при 
нров'Ьрк'!) арестантовъ оказалось, что одного н'Ьтъ налицо: 
Гвозднловъ б'Ьжалъ изъ-нодъ стражи. C-iio минуту разо
слали во вей стороны хожалыхъ, а черезъ короткое время 
одинъ изъ нихъ иринесъ вицмундиръ Гвоздилова, найден
ный на берегу Невы, за Калашниковскою пристанью. Увы! 
почтенный старик'!, нредпочелъ добровольную смерть ожи
давшему ого позору разоблачения...

Потужили, составили лротоколъ и, какъ водится, разска- 
зали нисколько анекдотовъ изъ жизни покойного, не га. 
стыду его относящихся. И такъ к а ю  адмиральешй часъ 
уже наступнлъ, то презусъ окрутлнтельной комиссш ве.тк.ть 
подать водку и, нанолнлвъ рюмку, помянулъ безвременно 
погибшую жертву охранительнаго недоразулгЬшя. При чемъ 
счелъ не лишнимъ выразить нредноложете, что ел. самаго 
о ш ш аш я Петербурга Гвозднловъ явилъ собою едва ли не 
первый нрим'Ьръ тайнаго сов'Ьтлнка, обр'Ьпнаго забвеше 
своихъ винт, въ хладныхъ объяИяхъ Невы, но что, впро
чем'!., нужно надеяться, что сей первый нрим’Ьръ будегь и 
носл'Ьдшшъ. Ибо даже въ самыя горьюя минуты жизни 
челов'Ькъ не им’Ьетъ права распоряжаться симъ драгоц’Ьн- 
ным’ь даромъ Творца, но обязанъ съ локорностыо выжи
дать начальственных!» по сему предмету раслоряжеиШ.

Наконецъ моменгь разставаш я наступнлъ. Объявляя намъ 
свободу, нрезусъ комиссии иаше-ть полезнымъ произнести 
напутственное слово, донустнвъ вт, немъ некоторые, не ли
шенные язвительности, оттенки.

-...  Господин'!, тайный ’ еов'Ьтникъ Покатиловъ!— сказалъ
онъ,: обращаясь къ м а в ’Ь заговорщиков'!.:— что нрестуиле- 
nie, вт, которомъ обвиняетесь вы и ваши почтенные еди-
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яом ш и евиш ш , было действительно вамь совершено— ото 
не иодлежитъ для меня никакому еомп’кш о. Вы собирались 
но ночамъ в'ь конспиративной квартир-!;; вы замышляли 
переворота въ пользу воистановлешя московских!, департа- 
■ментовъ сената, а  затймъ и всего остального; у васъ най
дены значительные запасы корнш и биптовъ, что свиде
тельствует'!,, что замыслу вашему не чуждо было и нред- 
подожеше о кровоиролптш... Все это доказано достоверными 
свидетельскими иоказашямн, такъ что ежели бы къ дМ - 
сялямъ вашимъ применить общепринятый ношгпя о воз- 
мездш, то я  но ручаюсь, что вы вышли бы отсюда непо
врежденными. Но комиссия наша разсудила иначе. Она, 
нашла, что нам'Ьрешя ваши столь благовременны и столь 
тайнымъ сов'Ьтникамъ свойственны, что мн'Ь ничего другого 
•не. остается, какъ сказать вамъ: идите съ миромъ и про
должайте вашу благонамеренно-преступную деятельность! 
Объ одномъ прошу васъ: будьте осмотрительны въ выборе 
вашихъ соумьпиленниковъ! Не увлекайтесь мишурою по
пулярности, не допускайте необдуман ныхъ и оггасныхъ обли
жет!!! Помните, что коварство на каждомъ шагу иодстере- 
гаетъ васъ, и что, благодаря ему, бдшовременное можетъ 
сделаться неблаговременнымъ и о.«данам'!>ренное- —небла- 
юяамйреннымъ.

ЗагЬмъ, обратившись ко мне, онъ нрододжалъ:
—  Вы свободны. Благодаря вашей ловкости,. Немезида 

нравосуд1я и на сей разъ остается неудовлетворенною. Но 
знайте, что ежели настоящее изс.тЬдоваше не дало вполне 
непререкаемых'!, улика для о п р ед ел и м  характера и со
става содеяннаго вами преступленья, то н ам ер етя , которыя 
одушевляютъ вашу общую деятельность, ни для кого уже 
не составляют’!, тайны. Довольно! безъ возражении Я не 
для того обращаю къ вамъ речь, чтобы вступать съ вами 
въ пререкашя, - а  для того, чтобъ вы прониклись моими 
благими пожеланиями и приняли ихъ къ руководству. Sa
pient! sat. •

Высказавши это, презусъ щелкиулъ каблуками (хотя онъ 
былъ штатсшй, но торжественность минуты до такой сте
пени покорила его, что опт, безъ шноръ не могъ себя мы
слить) и вышелъ. Н а  прощанье онъ нослалъ воздушный 
поцелуй въ сторону тайныхъ советниковъ,- а въ мою сто
рону погрозидъ очами.

Я возвращался изъ комиссш съ понурой головой и съ 
завистью смотр'Ьлъ на генерала . Красяощекова, который
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шелъ впереди, горделиво выгнувъ шею н выделывая но
гами лансады. Къ тому же я  чувствовал'!., что у меня что- 
то полнеть но синн’Ь: очевидно, это былъ клопъ, которымъ, 
в’ь отместку :ia о т гу т т н е  улшгь, меня снабдили въ комнс- 
сin. Нисколько разъ я порывался нанять извозчика, чтоб'!, 
поскорее попасть домой, но нзвозчшш пристально осма
тривали меня съ головы до поп, и, ни слова не говоря, 
настегивали лошадей. Очевидно, печать нрестундешя. не
смотря на короткое время, уже успела лечь неизгладимымъ 
клеймом-), на, моемт, челе.

Тщетно нзсл'1>довал1, я  свое ж и те, чтобъ уяснить ced i, 
что именно могло внушить почтеннейшему презусу округ- 
лительной комиссш столь невыгодное м н е т е  001, общемъ
характере моей деятельности.....я  не нриноминалъ ет» нро-
шломъ пи одного факта, который подтверждал’!. бы это мн1;- 
nie. Правда, что я  либералъ— это тага, точно, ваше пре
восходительство!-..но либералъ до такой степени скромный
и смирный, что даже вт. участке, вт, графе: «ч'Ьмъ зани
мается»—  нропнеянъ: «всего опасается». Живу я  уеди
ненно, беседую съ кухаркой Маврой и не только оруж'ш, 
но даже простого тесака, у себя въ квартире не имею. 
Одинъ толы,’о и есть за, мной трехъ: отъ времени до вре
мени пописываю- - ну, да в'1;дь нельзя же со всемъ ужъ 
закоченеть, потому только, что кругомъ дымъ коромысломъ 
стоить... .

По и въ писангяхъ свонхъ я in, высшей степени скро- 
менъ. Я не препятствую такъ-называемымъ консерваторам!, 
быть консерваторами, не обвиняю ихъ ни вт, измене, ни 
въ революционны хъ замыслахъ, и не удивляюсь, что нзъ 
ихъ лагеря сыплются насмешки и облнчешя на либера
лизм а Все это in, порядке вещей, все такл. и следует!,. 
Но когда эти люди для защиты свонхъ Mirluiifi прибегают'!.
къ предательским'!, полемическим!, щ немамъ..-признаюсь,
это меня возмущаетъ. По моему мн'Ьшю, это- -гнусность, въ 
которой петь надобности ни для ожнвлешя столбцонъ, ни 
для розничной продажи.

Поэтому, когда я  устно нлп печатпо заявляю, что всякое 
уб'Ьждеше, какова бы нн была- его окраска,, можетъ н должно 
б!.гп> защищаемо безъ подвохов-!, fa я, покуда, именно 
только этого я добиваюсь), то мне положительно никогда 
не приходить на мысль (или, по крайней мере, до сихъ 
поръ не приходило), чтобы подобное заявлешо заключало 
въ себе попытку на потрясение осшжь и нсирнзш ш е авто-
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рнтетовъ. И просто-на-просто присыпаю къ честности и 
опрятности- н ничего больше.

Но, къ сожаление, приходится убедиться, что при нз- 
в'Ьггныхъ обстоятельствах-!, и нотряееш'я, и посягательства 
.н(ч? б.'г1>дн'(;ет'ь и стирается передъ вопросами о какпхъ-то 
личныхь приBii.ieriях'ь самаго низменнаго свойства, Такч, 
что еслн-бъ я  за ноль in, своей квартнр'1. целый складъ те- 
саковъ, то вт, глазахъ очень многих’!, людей ото дМ стше 
представлялось бы мен'Ьс вреднымъ, нежели, нанримеръ, 
выражеше удивления по поводу какого-ннбудь бозш абат- 
na.ro публициста, который, засевши но-унш въ грязь, ирыж- 
жотъ ею во вс'Ьхъ, имФлощихт, дерзновенio не признавать 
ого мудрецомъ.

Такъ мало-ио-малу мельчаетъ и вы рож дается старинная 
распря между либералами и охранителями. Содержание спора 
все больше и больше тускне<-тг>, а  на м1;сто его высту- 
паютт, микроскопнчестпе детали и подвохи, которымъ, рад,п. 
декорума, присваивается напменоваше ловки хъ щнемонъ 
И очень возможно, что не далеко время, когда, по вол 1; все
могущих’!. судеб’ь, либерализм'!, совгЬгь очутится вп'1, боя. 
а охранители, почувствовав'!, себя окончательно свободными 
отъ всякой узды, будутъ на всей своей воле безъ пороху 
налить въ пустое пространство...

Я зпаю, найдутся читатели, которые скажутъ. что все 
описанное выше не только преувеличено, но просто-на
просто предсталияетъ сплошную небывальщину. Зам’Ьчаше 
это, впрочемъ, ним ало 'м еня не смутить, потому что я  и 
самъ вполне съ иимъ сог.таеенъ. Я лучше, неже.ш кто-ни
будь, знаю, что въ натур* не было ни умницы Покатилова, 
пн рыцаря Краснощекова, ни нанерениковъ, ни конспира
тивной квартиры на Пескахъ, ни тайн art.) общества, антп- 
реформенныхъ бунтарей. Никогда ничего подобнаго я  не 
вида.тъ: о необходимости возстановлешя московских'!, де
партаментов’!, сената ни огь кого не слыхалъ и за подоб
ные разговоры нн вт. какую комиссию нризываемъ не быль. 
Но и за всемъ тем’ь я утверждаю по совести, что все на
писанное мною объ этомъ предмете съ подлиннымъ верно, 
и что ежели, нанримеръ. не еуществуетъ въ натуре обще
ства, аптиреформепныхъ бунтарей, то существует’!, духъ 
времени, который нельзя назван, иначе, какъ антирефор- 
менно-бунтарскимь и который c’i> каждым'!, днемъ npioopi- 
таеп , все большую и большую авторитетность.
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Я утверждаю, -.то этимъ духомъ пропитана вея вд!я- 
тельно-ннтеллигентная Росия, и что консниративныя сЬто- 
ваш я, раздаюнйяся на П ескахъ (зри выше), вб-стократт. 
менее каррикатурны, нежели те, которыя на каждомт. шагу 
приходится слышать и на улица хъ, и въ публичных!. ме
стах'!., и—но преимуществу—въ салонахъ и кабинетах!.. 
Везд”Ь мы встречаемся съ несомненными сивыми меринами, 
которые пропагандируют!, несомненно полоумные фантазш 
и бродьг н, не обинуясь, присваивают!» имъ нашгеноваше 
политических!» и административных!, программ!,.

Поэтому, ежели читатель справедлив!, и притомъ не огра
ничивается одним!, буквальным!, нонимашемъ читаемаго, 
то онъ будет!, вынужден!, признать, что въ предыдущем!» 
моемъ письме я не только ничего не преувеличилъ, но во 
многихъ отиошешяхъ стоялъ далеко ниже действительности. 
А сверх!, того у меня имеется въ запасе и еще одна 
оправдательная оговорка; подождите! Ночемъ вы знаете, 
п4мъ чревато будущее? В'Ьдь перспективы бредовъ до такой 
степени растяжимы, что никакая каррикатура не въ силах!., 
наметить границу, где обязательно должен!, завершиться 
ихъ циклъ.

По моему ми4шю, in. общемъ нестройномъ хорЪ анти- 
реформеиной разнузданности умница Покатиловъ выделяется 
съ несомненною для себя выгодою. Сопоетавлешя, на ко
торых!» онъ основываетъ свои тяготЬМя къ до-реформенно- 
сти, не лишены некоторыхъ странностей, но въ то же время 
свидетельствуют!, о замечательном!, оетроумш и подлинной 
резонности. ЛогическШ умъ старато практика не допускает!, 

л и  разброда, ни скачш въ, ни игры въ прятки, ни даже 
рыцарских!, порыван!й неведомо куда (въ чемъ достаточно 
изобличается, нанримеръ, благородны! генералъ Красноще
ковъ), но прямо укрывается подъ сень закона и въ немъ 
отыскивает!, все, что нужно для того, чтобы утешить се
нат!.. Покатиловъ отнюдь не притворяется, являясь горя- 
чнмъ защитником!, гарантШ; нетъ, онъ воистину понимает!,, 
что безъ гарантШ невозможно существовать ни правящим!,, 
ни управляемым!.. Конечно, обстановка, вт. которой онъ 
представляет!, себе обеспеченность, несколько устарела и, 
въ- сущности, сама не весьма обозначена, но это узкъ вина 
не его, а его времени. Онъ воспнтанъ въ идеалах!, самой 
Простецкой обстановки и другихъ, 6o.rI.e- утонченных!, 
форм!, легальности не знаетъ. Но такъ ка-къ онъ относится 
къ своимъ «простым!»» идеалам!, безъ малейшаго глумде-
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Hi* и притомъ всякому недовольному ого действиями охотно 
?ркомендуетъ: идите, жалуйтесь! вонъ сколько гарантий на- 
жльствомъ для васъ наготовлено!— то, очевидно, въ немъ 
происходить въ это время нроцессъ довольно близкШ къ 
представленiio объ , ответственности. Ибо какъ пн нростъ 
обыватель, но и ему, въ виду укатанiя гарантш, можетъ 

придти въ голову: а что, въ самомт, д'Ьл'Ь! пойду да н по
жалуюсь!
‘ Н а что собственно Покатиловъ негодуетъ? Онъ него
дуетъ на то, что мунднръ остается въ прежней сил'!;, а 
обстановка упразднена. По его Mirlniio, мундиръ, лишенный 
обстановки, нрнкрываетъ собой самочинную пустоту, кото
р ая  можетъ извлечь изъ себя только одинъ звукъ: фкшть!.. 

.И о-разве можно въ слове «фкшть» видеть какую-нибудь 
гар ан т» ?
- Но что важнее всего: требуя гарантш для жизни вообще, 
умница Покатиловъ поннмаетъ, что гарант!,я эта прежде 
всего ограждаетъ его самого. Несмотря на свое властное 
ишожеше, онъ никогда не ирнчиелялъ себя къ сонмищу 
боговъ, но положительно сознавалт. себя смертньшъ. ВсЬ 
велик,1я дела на земле были совершены «смертными»— 
отчего же и ему, обсадившему березками московский тракта, 
не признать себя таковымъ? Ничего тута унизительваго 
нетъ. А коль скоро онъ съ этимъ примирился, то и отно
шения его въ нрочимъ власть имеющим!, лицамъ, и къ упра
вляемым!,, и даже къ природе, jrpioOptoi более человечный 
характеръ. Онъ не артачился, когда жандармскШ штабъ-

• офицеръ предупредил'ь его, что ножарныя лошади суще
ствуют!, не для никниковъ, и не фордыбачилъ, когда про- 
куроръ являлся съ нротестомъ иротнвъ отдачи губерши 
или -части ея вт, распоряжеше родственникам'], кумы. Н а- 
противъ, и въ томъ, и въ другомъ случае онъ прнклояялъ 
ухо и, выслушавши протеста, нодвергалъ его всестороннему 
и зрелому обсужденш. Согласитесь, что это съ его стороны 
было и мило, и вполне согласно съ законами.

Точно то асе и относительно управляемых!,. Зная, что су- 
ществуюта особливо аккредитованныя лица,, которымъ до
стоверно известно, что онъ, Покатиловъ, не для того при- 
сланъ, чтобы- неистовствовать и сокрушать, а для того, 
чтобы приклонять ухо и, по мере возможности, оказывать 
удовлетвореше, онъ не бросался на управляем ая какъ 
озаренный, не огорошивалъ его, а съ терп'Ьшемъ выслу- 
шивалъ его речи, хотя бы оне были н не вполне внятны.
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не .мало скверных!. словъ потратнлъ; по когда однажды 
жандармскШ штабъ-офицеръ ему доложи;)'!.: «ахъ, ванн*, 
превосходительство! ведь л вы не всегда- внятно изволите 
говорить!»—то онъ запомнил!, эти слора н разч. навсегда- 
сказалъ- себе, что задача умнаго администратора но вт, 
томъ состоитъ, чтобы совмещать въ своемъ лнц’Ь глубоко
мысленных!. Платонов!, л бывтрыхъ разумом!, Невтоновъ, 
а- въ том!,, чтобы обладать снисходительностью н терне* ' 
шемъ. Ибо нужды обывательская такъ скромны, • что но 
требуюгь ни быстроты разума, ни глубокомыслия, а  только 
простоп справки съ законами н бывшими примерами. На 
этом!, оеновашн опт, даже и ябедников!, не особенно пре
следовал!,. Говорить, будто 01,1 опт. ихъ боялся; но я  по
зволяю себе думать, что не. один!, страхъ заставлял!:, его 
та if!, поступать, но и убеждеше, что coc.ioiiie ябедников!, 
представляет!, собою убежище, въ которомъ находить себе 
защиту поруганная общественная совесть.

• Что же касается до отношений къ природ1!;, то смнгчеше 
ихъ является какъ естественное лосл'Ьдгпне общаго умп- 
ротворешя административных!, нравовъ. Администратор!,, 
который не СОСТОИТ!, въ постоянной борьбФ, съ законом!, II 

не ставить себе задачей поврежденie управляем!,in , ,  встре
чает!, солнечный восход!, съ несравненно большим!, уми- 
• l e i i i i ' M  i.. нея,'ели администратор!,, который накануне растоп
тал!. законъ и самочинно огорчнлъ целую уйму обывателей. 
I] не но тому одному его умлляетъ солнышко, что опт, 
счптаетъ e-го своим!, двоюродным!, братцем’!., но и потому, 
что лучи его одинаково светят!, и правящим!., и упра
вляемым!., п вообще всю природу согреваютъ н оживляютъ. 
Пускай не онъ одшгь, а  вс/Ь вообще радуются и согре
ваются .онъ не только этому не препятствует!,, но готов!,
даже содейсыпе оказать.

НьпгЬ все это изменилось. Увы! лзъ нынешних!, адмн- 
ннстраторовъ едва, ли найдется такой, который можетъ 
свободно на солнце взглянуть... А почему?— потому что 

такое ужъ нынче тгЬяnie: и .въ зв’Ьре, и въ птице, и въ 
земле, и in, водах!., н даже въ светил ахъ небесных!, -во, 
всемъ видеть посягательство и грубьянство, которое необ
ходимо усмирить.

Повторяю: формы, въ которыя облеклись идеалы Пока- 
талона, были несколько неуклюжи, но самое зерно этихъ 
идеалов’!, несомненно ’заслуживало сочувсппя н похвалы.



_  141 —

Опт. нрезЕДО всего пламене.гь неред-ь закономъ и не только 
не; нозволялъ себе выражаться, что такой-то законъ нзданъ 
мшшыхахъ, а, такой-то нредставляеп. собой нлодъ бунтую
щий плоти, но даже къ известному афоризму: «по нужд’1’> 
и закону премг1ша бываетъ»— относился съ величайшею
осмотрительностью. «Бываетъ прем'Ьна,.—говорилъ онъ:— но
лишь тогда, когда таковая въ законодательном-!. порядке 
утверждена». Равнымъ образомъ опт. не мололъ суконным'!, 
языким ь. что сенап. есть учреждеше крамольническое, но, 

-.пылая къ нему сыновнею любовью, всякое разъяс-HeHie с-ь 
его стороны нринималъ яко даръ, а яорицаше или но- 

гхвалу—яко мзду и воздаяние. Однимъ словомъ, сознавая 
себя лишь спицей въ колеснице, ош. вм'Ьст’Ь съ другими спи
цами скромно вертелся въ подлежащем!. колесе, трепеща, 
и ревнуя, такъ точно, к а п . вь  томъ передъ Богомъ, на 
страшномъ Его суде, ответь дать надлежигь.

Вогь каковъ 61,1.1т. умница, Покатиловъ. Конечно, это 
былъ вт. своемъ род'1’> антикъ, которому за его непреобори
мое уважение къ закону не напрасно было присвоено 
наименоваше «Ут'[пнен1е сената»; однако-жъ я очень хо
рошо ном ню ц-kiyio школу администраторов’!., которые вос
питаны были в’ь страхе сенатскомъ н нимало этнмъ не 
тяготились. И хотя но вс’Ь последователи этой школы были 
столь же непреоборимы, какъ Покатиловъ, однако ни одинъ 
изъ нихъ человеческою своею слабостью хвалиться во все- 
услышаше не дерза.ть.

Очень возможно, что таковыя качества тайиаго сов'Ьт- 
ника. Покатплова побудили и ирезуса округлительной ко- 
мисслн отиестпсь кт. злоумышлешямъ его съ благосклонною 
cHMiiaTiefi. Но, но дпНшш моему, это было съ его стороны 
недоразумение. Презусъ, очевидно, не ионя.ть иокатилов- 
скихъ идеаловт., или, лучше сказать, понялъ только ту 
их'ь часть, которая выражала стремление къ возетановле- 
ifiio московских!. департаментов-!. сената. Мысль о гараи- 
'пях'ь (а. она-то именно и составляла, главное, зерно) поло
жительно ускользнула o n . него, н я  уб'1.жденъ, что еслн-6'i. 
онъ ее понялъ...

Но не будемъ увлекаться гадашями, а, лучше подивимся 
мудрости Покатилова, который и въ самомъ бунтарстве 
своемъ явилт. несомненную проницательность.

Онъ понялъ, что съ гарант! ям и, ио нынешнему времени 
соваться не приходится, и потому преднамеренно утоди.ть 
свою мысль въ це.чомъ море белиберды. Белиберда— ото,
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т а к ъ  скатать, волдухт», которымъ мы днш нгь, хл'Ъбъ, ко-
то[>ы.м'.1. питаемся. Это не только существентгЬйшШ при- 
знакъ времени, но л отличнейшая во всехъ смыелахь ре- 
иомендтця. Во ве/Ьхъ иидахь она хороша: и к а й . piece de 
resistance, и in. вид'!; гарнира. Безъ ея содействия— всуе 
будетъ труждаться знждуицй; съ ея пемощыо—даже вос
становлена! московских!» департаментов’], сената предста
вляется лишь вопросом!» времени...

Ио и за всемъ гЬмъ, сравните белиберду нокатилов- 
скую с/ь тою, которую нсточаетт» его дальшй родственник!., 
тайный советник!» Крокодидовъ, и вы удивитесь, какое су
ществует!, разнообразие белибердъ и какъ громадно может!» 
быть раветояше между ними.

Небо-— и земля: солнце....и сальная свеча; слоит»— и
моська; мраморныя палаты— и скромный досчатый ктскъ
ДЛЯ |ф0ХОДЯЩИ\"Ь...

Никогда аитпреформегшые бунтари не действовали тает» 
решительно, никогда, не распложались въ такомъ множе
стве, как!» j;!, наше время. Вся интеллигентствующая Рое- 
с(я охвачена, с1;тыо конспиратшйшхъ белибердъ, которыя 
не могут!» определи'!!, предмета своихъ вожделенШ и про
тесту юп» единственно подъ в.'пяшемъ взбудораженнаго тем
перамента. Вт» глауахъ знаменосцев!» кутерьмы весь суще
ствуют! н порядокъ, поскольку въ немъ слышится етремле- 
Hie К!» установлению принципа законности, есть не чтб 
иное, какъ нлодъ нечаяннаго недоразумешя. Это не поря
док!,, a Mip't» призраков!», па. который отбить лишь дунуть, 
чтобъ птица с!» иисьмомъ: «поспешай назад!,» —немедленно 
доставила, его но адресу.

Но чтб всего замечательнее— нигде это противоесте
ственное, во имя белиберды , протестующее, движ ете не 
распространено такъ сильно, какъ въ той среде, которая, 
ио самой своей профессии, обязывается стоять на страже 
установившихся норядковъ.

Н'1;тъ той мелкой сошки, которая -не угрожала оы или 
не глумилась, смотря но темпераменту. Долго сдержанные 
инстинкты разнузданности нашли неожиданно свободный 
лсходъ, а безтолочь, десятками л4тъ накоплявшаяся вт, 
умах'ь, вышла, изт, береговъ и, кает, въ половодье, гневно 
разлилась во вс/Ь стороны. Это уже не нротестъ, иеходъ 
котораго более или ммтЬе гадателенъ, а делал победа, 
сразу доведенная до беапииства. й ад ъ  ч1агь безчииство?
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Ш дъ иорядкомъ, который на каждой страштп^ кодекса wo-
i-iiT’i, наименован^ «устаноилеииаго»,-...надъ иорядкомъ,
благодаря которому сыты, обуты и од’Ьты г!> самые, кото
рые-'ежеминутно, и прямо, и косвенно, его подрываютъ.

Прислушайтесь къ беспутному гбмоиу, перекатывающе
муся изъ края въ край и окончательно находящему убежище 
1И.:- торжествующей части нашей гакъ-называемой прессы, и 
убедитесь, что еамъ баснословный ггЬтух'ь не отличить, что 
пт,' этой- неистовой околесиц'!; жемчужное- зерно, н чтб— 
навозь, И но отличить по очень простой причин'!;: ни
чего, кроме навоза, туп» н'!;тъ. Одно вполне ясно въ этой 
сутолок/!;: на каждомъ шагу продается отечество. Продается 
и при содМствш элеваторовъ, и при содМ с/гая транзи- 

. товъ, -и -даже при сод^йствш джутовыхъ мешковъ. Все 
'это, въ сущности, нимало белибердокосцевъ не ннтере- 
суетъ, а предетавляетъ лишь одшгь изъ современных!, 
таштетвенныхъ лозунгов'!. (несменяемость, динамитт., кон-

- ститупдя и т. и.), дающихъ nf.Kift ловодъ для надруга
тельства.
- Живые притаились въ могилахъ; мертвые самочинно 

встали изъ гробовъ н ходятъ по стогнамъ, стуча- костями. 
Кладбищенское волшебство заменило здоровую, реальную

■ .жизнь. Таш я слова вновь вошли въ обяходъ, которыя счи
тались давно упраздненными; такая мысли прюбрели авто
ритета, отъ которыхъ недавно даже ос-елъ отказывался:

, чтб -вы! никогда ничего нодобнаго я  не мыслилъ! На-дняхъ 
■мн'Ь случилось въ одной изъ газеть вычитать «правду», въ 
четырехъ етрочкахь некоторым!. обывател емъ нацарапан
ную,— клянусь, я  л не подозр'Ьва-лъ, чтобы: человеческой 
азыкъ былъ сиособенъ выговорить rl; звуковыя сочеташя. 
которыя въ этой «правд!;» безъ малМшаго затр у д н и м  въ 
обнажевномъ виде осуществлены.

Я но говорю, чтобы такое ноложеше вещей могло счи
таться еерьезно-угрожающимъ, но не скрываю отъ себя,

' что многое въ этомъ случае зависни, отъ того, глубоко -ли 
укоренилась белиберда, пли же корни е.я расползлись только 
но поверхности.

Въ первомъ случае умственное оскуд'Ьше можетъ со вре
менем!» все ф унту  и общественной жизни извратить и до
вести до негодности; во второмъ— это оскудете настнгнетъ 
лишь т4 слои общества, которые, за свое дурное поведе- 
aie, окажутся вполне того заслуживающими.

Но даже въ громь последнем!., смягченном!, виде ум
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ственная атрофия представляется далеко не безопасною, 
й ш  знаменосцы белиберды н не настолько сильны, чтобы 
пропитать бессмыслицей весь общественный организма., то 
все-таки у нихъ имеется вт, рукахъ целая номенклатура 
мелкихъ уколовъ, съ помощью которыхъ представляется 
возможность сделать массу частнаго зла. У нас/ь это част
ное зло какъ будто далее и въ счета не ндетъ. Мсчезъ че
ловекъ, наложил'Ь на себя руки, дошелъ до последней сте
пени отчаяшя— велика, важность! Н ам ъ надо целую уйму 
ногибшихъ людей, чтобы встревожиться и признать въ 
атомъ факте достойное явлен ie... •

Ахъ, господа, господа! согласитесь однако, что и еди
ничный челов4к’ь-~вее-тави человекъ! Въ мIрФ, червей, 
конечно, не особенно существенно, если раздавленъ ка
кой-то одинъ червяк'!.. Н а червяка наступают'!:, нечаянно, 
да и ему самому быть раздавлен и имъ не такт, больно, по
тому что онъ ничего не предвиднтъ и, следовательно, ни 
къ чему не готовится. Но человекъ сознаетъ и нредусма- 
трнваегь; онъ видитъ ногу, которая занесена на-дъ нимъ, 
онъ зиаотъ, зач'Ьиъ она занесена, и зрелище это, несо
мненно, должно породить въ немъ соответствующая ощу
щения. КашяУ

Эта легкая возможность частнаго зла совершенно удо
влетворительно объясняет!, тайну усп-Ьховъ'белиберды. Ге
рои, которые въ состояniii дать отноръ, составляют'!, исклю
чено, а средиШ человекъ, которымъ кшшгп. вселенная, 
судорожно цепляется за свою яеповрежденность. Оиъ-то 
своими боками ц демонстрирует!, властность белиберды. 
Онъ охотно сторонится нередъ болнбердой, поддакиваетъ 
ей, лишь бы она ирошла, не загЛтнвь его. И нередко, 
действительно, нроскальзываетъ, хотя и не безъ мучнтель- 
ныхъ нзворотовъ. Ибо и белибердоносцы враждуютъ н 
пропираются между собою, и они образуютъ партш, между 
которыми приходится выбирать. Такъ, въ данную минуту 
человека зарекомендовываете вотъ эта  белиберда, а не 
та; не покатшювекая, нанрим'Ьръ, а крокодиловская... Сле
довательно и поддакивать нужно вотъ ш о й  белиберде, а 
не той. Какъ туп . угадать?

Мало кликнуть кличъ; «поспешай Назадъ!» -надобно съ 
точностью указать, зъ  какой именно кюскъ надлежать по
спешать. Мало сказать: «намъ ничего не нужно, - кром’Ь 
помоевъ»,— надобно съ достоверностью определить вкусъ, 
цветъ и запахъ нскомыхъ помоевъ, Какъ разобраться въ
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этомъ разнообразие какъ угадать, какая белиберда на
дежнее, какой предстоитъ бо.т(и* прочная будущность?

Белиберда, не только требующая безусловной (-дачи на 
кннитуляцш, но н доходящая въ отнхъ требовашяхъ до 
прихотливости— кто скажетъ, что это реальность, а не по
стыднейшее пшвидЪше обезумевшаго отъ страха раба?

А еще говорят’!! о преувеличен! яхъ, о карикатуре, о 
клевете... О, .маловеры!

Однако какпмъ нее образомъ жить? Какимъ образомъ 
устроиться ел. чувствомт, ('амосохран(“ш'я, которое все-таки 
нельзя не принимать въ разечотъ? Герои, конечно, легко 
отыщутъ выходъ и изъ самыхъ мучительных!» затрудпешй, 
но повторяю: не о герояхъ идетъ здесь ])Ьчь, а о гЬхъ 
средннхъ людяхъ, которые совершают!, средшя, законами 
не возбраняемыя, дела, и прежде, всего желаютъ осуще- 
гтвить свое право на существоваше.

Какимъ образомъ нмъ спастись, то-есть не одно брюхо 
спасти, но и хоть съ-астолько души?

Ка» счастио, у меня есть старинный другь и товаршцъ, 
•1'лумовъ, у котораго всегда, на всяы е вопросы отв'Ьт!. го
тов!,. Это.. -несомненный мудрец!». Въ древности онъ на
верное выдумал!» бы шюагоровы штаны, а въ наше время 
ограничивается гЬмъ, что знакомить друзой ст» наилучшими 
приспособительными гцнемамп, при помощи которых!» можно 
припеваючи жизнь провести! Съ самых!» раннихъ лет!» 
онъ только н делаеть, что приспособляется, и наконец!» 
до того вошелъ во вкусл», что во всеуслышаше заявляет!», 
что еели-бъ отнять у жизни необходимость приспособлен!?’!, 
то она сделалась бы столь же безвкусно, какъ каша без!» 
масла.

-  Непременно нужно, чтобы насъ что-нибудь подерги
вало, - - говорит!» онъ: —  какое-нибудь чтобы мы мучитель
ство впереди видели, которое заставило бы насъ при
способиться... Иначе мы и вовсе спустя рукава жить на- 
чнемъ.

Только рам» въ жизни блеснуло у него въ голове, что 
н безъ прнс-поеоблемй прожить можно. Это было въ  конце 
пятидесятых!» годов!,, когда всем!» вообще нриспособлеш я  
до того надоели, что далее звери радостным!» рычаш'емъ 
приветствовали эру освобождения огь них!».

—  Теперь,— говорил!» мне въ то время Глумовъ, потирая 
руки:—только черезъ одно ирисиособлете еще пройти надо,

М. К. Сч тг.'.г.'он:!. Т. VI. И)
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а именно: приспособиться, какъ на будущее время безъ 
приспособдешй прожить...

Но но усп'Ьлъ онъ закончить процедуру этого самопри- 
снособляющаго приспособления, какъ уже вновь, потирая 
руки, возв'Ьщалъ:

—  Вотъ и опять приспособлен!}! пошли! А я-то, про- 
фанъ, равдегЬлся! Чуть-было и совсЬмъ не отвыкъ, да, къ 
счастио, остерегся. И  вогь теперь сразу на старый манеръ 
вей детали наладнлъ, и опять у меня житьишко какъ по 
маслу пойдете.

Съ гЬхъ пор'ь, каш я бы нерем'Ьны въ температур'!', ни 
происходили, онъ какъ • «таль на стражЬ, такъ и не схо
дите съ нозицш. Аккуратно каждый годъ подписывается 
на куранты— и сдадите.' Прочитаете объ элеваторахъ— къ 
элеваторамъ готовиться начнете; прочитаете о транзит!—  
къ транзиту готовиться начнетъ; прочитаете о джутовомъ 
iriiiuidi— не знаете, какъ быть-. И вс'Ьмъ объявляете: «те
пе])!. меня хоть на кусин р'Ьжь!» А въ последнее время 
впадъ въ такое забвешо чувствъ, что прямо на себя въ 
благолр1ятномъ c e i r t  клевещете: «у меня, говорить, ни 
чувства, ни ума— ничего не осталось! Вест, я, и съ головой, 
и съ потрохами, насквозь приспособился!»

Само собою разумеется, что усерд!е ото даромъ ему не 
прошло. Me усггЬлн мы оглянуться, какъ онъ ужъ и ме
стечко хорошенькое ненарокомъ эаполучилъ. Прежде, вотъ 
видите ли, его поодаль держали, опасались, какъ бы «онъ 
ire отмочилъ», а теперь убедились, что въ немъ даже 
мочи —  кром'Ь пеобходимаго, для облегчения, количества—  
не осталось, si въ соотв'Ьтс'ше сему отвели гд^-то *въ про- 
шшЦ1п прехорошеш.шй кюскъ. Сидите онъ тамъ да при
способляется, а  временемъ и вт. Петербург!. па'Ьдет^. Спра
вится,-кахае новые фасоны ириенособленШ вышли, г -—опять 
домой, въ кюскъ.

Въ одинъ изъ такнхъ на'Ьздовъ онъ и обо mi i t  вспо- 
мннлъ. У курьера, но соседству, младенца огь кунелн 
вослрншшалъ, да и надумался: «дай, думаете, зайду, я 
в'Ьдь теперь ужъ такъ приспособился, что и заподозрить 
меня нельзя!» Взядъ да и пришелъ. Разумеется, у подъ
езда не сразу за, ручку схватился, а нотоптался-таки 
мииуту-другую, но наконецъ съ шумомъ распахнулъ дверь, 
взлет'Ьлъ въ третШ зтажь: съ нами крестная сила... урррра!

Радостиимъ ш ш яш ямъ конца, не было. —  К акъ д'Ьла?. 
все ли у тебя но кюспу благополучно? — «Все, кажется,



глава Boxy, благополучно!»— Ну, слава Богу лучше всего, 
II т. д. Сдовомъ сказатв, обычный дружес1от-светсый раз- 
творъ.

— Ну, а ты какъ?— обратился онъ ко мгЬ.
— Да чтб... нехорошо, брать, мне!
—  Чтд такъ?
Да вотъ, молъ, такъ и такъ. Началъ я  ему излагать, н 

что,,больше, го хуже' выходить. Тайный, молъ, сов4тникъ 
Крокодиловъ на новый судъ ударилъ; левое крыло ужъ 
перебилъ пополамъ, а правымъ хоть судъ еще и помахн- 
н,четъ, однако уверенности на полное возстановлеше по
лета ужъ нетъ.

Не успеть я  докончить, какъ уже лицо Глумова по
темнело.

—  Ну?
'"'.А еще, молъ, прибыль сюда «ев4дущ!й» корнета Отле
таешь р говорить, нимало не стесняясь: .все, молъ, надобно 
уничтожить: и земство, ц суды, а  отыскать, вместо всего, 
благоиадежнаго отставного прапорщика и ему препору
чать: пускай всемъ помыкаете.. А Крокодиловъ ему въ 
отв'Ьтъ: ахъ, какъ это хорошо! 

ну?
—  Помилуй, любезный другъ, чего же еще нужно?
— А теб'Ь что за д'Ьло? 1
Я такъ и ахнулъ: вотъ этого-то именно вопроса я  и не 

рзшдалъ. Удивительно это, право. Всю жизнь только и 
чувствуешь, какъ этотъ вопросъ долбите» тебе голову, а 
|),отъ, когда надобно, чтобы онъ возым1»дъ практическое 
I'blcTBie, —  тутъ-то именно его и нетъ какъ нйтъ. Сущо- 
струютъ. должно-быть, TaKie вопросы, относительно кото- 
рыхъ и опыте» вековт., к воспитательные афоризмы —  все 
оказывается всуе и втуне. Никогда, они не укладываются 
такъ плотно въ сознаши, чтобы не было совестно сразу 
дхъ формулировать.

—  Послушай, голубчшгь, да ведь необходимо же, до 
известной степени, принимать въ разечетъ, что существуете 
разговоры, которые нзнурительнымъ образомъ вяяю тъ  на 
мо.зги...

Мозги? какле мозги? но какому случаю? па какой 
предмете? Взять его подъ сумлеше!

Глумовъ всталъ въ позу Любима Торцова и при по
следней фразе вытянулъ правую руку съ устремленными 
указательны » перстомъ, какъ д'Ьлывалъ актеръ СадовскАй.

_  { ,| 7 _

10*
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Глумовъ, сколько я  помню, и прежде любилъ копировать 
Садовскаго въ роли Торцова; но теперь онъ, невидимому, 
сд4лалъ изъ этого копировала приспособительный пр1емт». 
Вотъ, молъ, господа милостивцы, я каковъ! всякое коленце 
для вашего унес(?лен!я отколоть готовъ! Хотите— сцену и.ть 
народной жизни сейчасъ разскажу!

—  Глумовъ! да выслушай же меня! —  взмолился я: —  
в'Ьдь Крокодиловъ проходу не даетъ! Поймаетъ, возьметъ 
за пуговицу и держитъ. Й говорить... ахъ, чтд о т .  гово
рить! А в’ь заключен it*: «надеюсь, что вы вполне съ моимъ 
MirlniieM'b согласны?»

—  А ты что на это?
— Я???!
И этого вопроса я  не ожндалъ. Я? что, бишь, я такое 

д'Ьлалъ, покуда Крокодиловъ разглагольствовал'!.? Кажется, 
я... Но позвольте однако-жъ... я! чтд такое я?

-— Но чтд же такое я?— пробормоталъ я  въ ответь:— 
чтд я  могу? Съ одной стороны— Крокодиловъ, съ другой... 
я!!! Согласись...

—• Понимаю и соглашаюсь. СобесЬдовагпя съ Крокоди- 
ловымъ, особливо ежели опт. .держитъ тебя за пуговицу, 
действительно, нельзя назвать безопасными. Это —  верно. 
Но затЬмъ возникает!, вопросъ: можешь ли ты избежать 
этихъ собеседованШ, или не можешь?

—  К акъ же ихъ избежишь? В'Ьдь Крокодиловъ •— имя 
собирательное: уйдешь отъ одного, попадешь къ дру
гому...

—  И это верно. Действующая практика именно въ 
такомъ смысле и разреш аете этотъ вопросъ.. Я , братецъ, 
и самъ, какъ увнд'Ьлъ себя въ нлг1шу у Крокодиловыхъ, 
то воскликнулъ: экъ нхъ изъ вс/Ьхъ щелей наползло! ну, 
теперь уж'ь не выкарабкаешься! Но тутъ иге, впрочемъ, 
веселенько нрибавилъ: ничего, паше дело привычное: жили 
иъ нлЬну у Покатиловыхъ, жили въ плену у Гвоздило- 
выхъ; поживемъ и у Крокодиловыхъ!

— Зачемъ же, однако, ты это нрнбавилъ, да еще «ве
селенько»?

— Да такъ, любезный другъ, должно-быть, само собой, 
по старой привычке, прибавилось. Чуднд словно: столько 
шгЬновъ перетерпели и все-таки нииакъ отъ нл'Ьковъ не 
отвертимся!

•— И силу крокодиловскую одолеть не можемъ; но объ
ясни же. по крайней м'ЬрЬ, откуда эта сила взялась?
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В и гъ -ш тн ю гъ . Имени и этотъ самый вопросъ я  себ1!; 
1ъ ту нору и предложил1!.. Откуда, молъ? что за причина? 
Ш: но н'Ькоторомъ размышленш р'Ьшилъ такъ. Прежде всего 
съ того крокоднловская сила взялась, что мы, простецы, 
«сладкую привычку жить» никакъ вт себ'1> ограничить не 
можемъ. Ругаемъ мы эту жизнь распоетылую, а у самихъ 
только и есть одна, мысль въ голов'Ь: ахъ, хоть бы чуточку 
намъ пожить позволили! Вотъ Крокодиловъ этимъ и поль
зуется. Возьметъ тебя за пуговицу, растабарываете, а ты 
неродъ нимъ осклабляешься, подтанцовываешь. Это зна
чить, что ты «живешь». Или увидите тебя Крокодиловъ 
по другую сторону улицы— не уагЬетъ пальцемъ поманить, 
а  ты ужъ стремглавъ навстречу его тайнымъ поыышле- 
iiiHMb летишь. И  это значить, что ты «живешь». Ты могъ 
бы пройти мимо, могъ бы притвориться невидящимъ, могъ 
бы, наконецъ, въ нроходньш ворота шмыгнуть, а ты вместо 
того останавливаешься, нарочно въ глаза .гЬзешь: позвольте 
въ присутствш вашемъ пожить! Неужто яге онъ не видитъ 
этого? Ахъ, голубчикъ, не только онъ это видитъ, но и 
тебя 'самого, со вс'Ьми твоими потрохами, насквозь ви
дите! —  Эге, говорите онъ, такъ вотъ его на чемъ под
ловить молено! —  И напираете, и напираете, до гЬхъ 
иоръ, покуда не уткнете носомъ въ самый оный кюскъ: 
живи!

-  Глумовъ! но разив можно ставить дюдямъ въ вину, 
что «сладкая привычка жить», —  въ существ* своемъ 
вполне законная,— сопрягается для нихъ съ такими ослож- 
нешями?

—  Я  не обвиняю, а только объясняю. И говорю: Кро
кодилов!. только до некоторой степени силу свою само
лично создаете; въ значительной же м'Ьр'Ь онъ отъ насъ, 
проетецовъ, ее получаете. Все въ насъ наиблагогцнятяМ- 
шимъ образомъ для него сложилось. «Сладкая привычка 
ж и ть» -это  само но себе: но рядомъ съ нею, и какъ от
личнейшее къ ней доноднеше, еще другая особенность: 
необыкновенная готовность къ прис-пособлешямъ. Вспомни
лось мн'Ь на-дняхъ, случайно, какъ меня въ детстве у па- 
цаши прощенья просить заставляли, такъ поваришь ли —  
такъ я  и ахиул'ь: вотъ они съ которыхъ порт., нрнспосо- 
;бленья-то наши, начались! Огорчишь, бывало, напашу, а 
прощенья просить не хочется. Вотъ мамаша съ тетеньками 
"п дохажпваютъ около тебя, «Разке тебя убудете отъ того, 
что ты скажешь наиеньк'к пардонъ, паий,?» —уговариваете



мамаша. «Разв§ у тебя йаЩ% отвалится?» —  убеждаете 
одна тетенька. «Разве у тебя заболите головка?» —  под
бадриваете другая тётейька. Слушаешь-слуШаешь эти пре
дики, возьмешь да и выпалишь: «парДонъ, tian i»  И что-ясъ, 
действительно, какъ но-лйСайноМу, еакъ и сбывалось. Ни 
самого меня не убывало, Йй языкъ не отваливался, ни 
голова не болела... ПроШло детство, настала настоящая 
жизнь, и чтб дальше, тд больше. Стоне кругомъ стоить: 
разве тебя убудеть? разве языкъ у Тебя отвадится? Туп. 
п литература, и наука, и нравственный кодексъ— все тутъ. 
А вдали, въ перспективе, дилемма: съ одной стороны— храМъ 
славы съ надписью: «Не убуДетъ»; съ другой—-волчье су- 
ществоваше среди науськйвашй и шШЙнШ. Спрашивается: 
какъ съ утпмъ бглть? какъ безъ срама устроиться сь 
«сладкой Привычкой жить», которая, какъ ты самъ сей
часъ сказалъ, въ существе своемъ вполне законна? Тутъ- 
то вотъ Крокодиловы и нодстерегаютъ тебй, цыпъ-цыпъ- 
ц ы г гь ...

Н а этомъ наша беседа й коЙЧилась. Вызвана она была 
вопросомъ: какъ съ этйМъ быть?— и разрешилась... Шп> 
же вопросомъ.
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Письмо восьмое.
Если бы не одно дЬльце, да дядя Захаръ Иванычъ во

время уДержался, то былъ бы онъ воротилою наравне съ 
прочими.

Дядя Захаръ Йванычъ Стре.товъ— старикъ старый. Ро
дился онъ въ 1.В12 году, во время француза, и следова
тельно теперь ему слишкомъ семьдесят!. л4тъ. Однако 
онъ еще довольно проворно семенить ногами, да и руки у 
него еще дйикш, такъ что если бы попала въ нихъ взятка, 
то, мне кажется, онъ могъ бы ее ухватить. Сверхъ того 
онъ сохранилъ вкуеъ къ жизни, любить поесть и выпить, 
но лицо у него начинаете уже походить на лицо младенца, 
который только-что началъ понимать зажженную свечу и 
радуется, когда ею передъ глазами машутъ. Этому сход
ству много способствуете лысина во всю голову, напоми
нающая голое колено. Новыхъ порядковъ онъ не любить, 
не исключая даже новаго обмундирования. Въ шкапу у



него висигь старинный путеЙскШ мунднр'ь, съ расходящи
мися сзади фалдочками, й онъ огь времени до времени 
надЗшаетъ его, подходить ш> зеркалу, поиграетъ фалдами 
и вздохиетъ.

Во время коронацш императора Николая отгь 'былъ уже 
кадетомъ, а въ начал-1 тридцатых!, годовъ нолучилъ первый 
офнцерскШ чинъ и въ качеств* инженера рылъ канавы въ 
I Илюшин* *).

Х ищ ником., иъ современпомъ значенш этого слова, онъ 
не былъ —  въ то время люди были для этого слишкомъ 
безхнтростны,— но взятки бралъ бол’Ье ч*мъ 'охотно и вт. 
1;азн'1; черпалъ неуиуститсльио. Уже въ ПТлюшин* онъ 
нзыскивалъ недурные въ этомъ смысле случаи. Выроетъ. 
бывало, одинъ кубиКъ, а нанишетъ два: одниъ — кесарю, 
другой— себе. Скопивши такнмъ образомъ сокровище, онъ 
не только самъ йсилъ въ свое удовольствие, но и доставляла 
удовольстайе другимъ. Съездить на лодке въ Петербурга, 
на кун т 'Ь  конфета, апельсиновъ и угощаегь шлюшин- 
скихъ дамъ. Сверхъ того былъ мастеръ устраивать вече
рники, пикники; словомъ сказать, былъ душою общества. 
Поэтому дамы говорили о немъ: «точь-въ-точь кавалер- 
гардъ!» Оиъ же, придя въ умилеше отъ такой похвалы, 
сравнивалъ иснравничйХу съ княгиней Ш ентаевой, а пред- 
водителыну— съ графиней Подстаганниковой, которыя, но 
его с л о в а » , составляли цв*тъ тогдашняго иетербургскаго 
бомонда и принимали его въ свойхъ салонахъ за то, что 
онъ имъ нривозилъ въ презента кончен ыхъ ладожскихъ 
еиговъ.

Въ сороковых!, годахт. онъ оылъ уже штабсъ-капитаиъ 
и ночувствовалъ у себя въ карман* таш я деньги, что хоть 
подполковнику не стыдно. Сороковые годы вообще были 
странные годы. Съ одной стороны Грановскгй, В*.шнскШ 
и ихъ кружокъ (обратившШся потомъ въ стадо свиней), 
съ другой стороны—• Стреловъ, крепостиыя дела и ц*лая 
iipsiin нсдравниковъ и становыхъ. Сзи*шен1е челов*ческаго 
образа съ звФ.ринымъ. Кстати, въ это время уже началъ 
ходить слухъ, что Петербург!, намереваются соединить съ 
Москвой жел*знымъ нутемъ. Надеялись, что въ Петер
бург)! подеш евеет, икра. Дядя Захаръ тохнулъ въ воз
дух* и ушохалъ, что тутъ уже не шдюшинскими кубиками 
пахпетъ. Причислился къ главному управление и началъ

•) Н ародное н а з в а н ^  Ш лиссельбурга.
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похаживать но к о р и д о р ам ., въ надежд'!; п опасть на глаза, 
власть имущему. С тр 'кю въ  былъ подвижен'!,, ■' нзиоротливъ 
п юрокъ, им*.ть хорошенько*1 брю ш ко н веселую турнюру, 
нто при тогдашней аммушщш вы ходило очень мило, С та- 
нет'ь дяденька передо,чъ - у него нупочект. нграетъ; с т а 
нет'!. задом ,— пграюгь ф алдочки; не удивительно, что зорки! 
глазъ н ачал ьн и к а , при первой же встр*ч* вт, коридор*, 
замкш.гь его.

—  Кто этотъ расторопный офицеръ? ■ спросилъ гене- 
ралъ.

Назвали Стр’Ьлова
—  Мн* такте люди нужны!
Объяснились. Лачалыш къ воуложилъ его на лоно, под

чиненный— такт, н прилит» къ лону. Вт. скоромъ времени 
Стр'Ьловъ очутился in, са.момъ сердц* жел'кшодорожныхъ 
вождел*иШ и какъ только лочувствовалъ, что навстречу 
ему ходит'!, лафа., 'то съ*здилъ въ Муромстае л*са, набралъ 
т а м . тайку  и держалъ атам анам , такую р*чь:

—  Вы будете у меня зам*ето иодрядчшшвъ и строите
лей. Если кто у васъ спросить: кто ты таковъ?-— то но 
отвечайте: я муромскШ разбойник!., а говорите: десятннкъ. 
носташцпкъ н т. п. Слушайте теперь. ’Вотъ, прнм*рно, не- 
редъ вами рельсъ; стоить опт,, положимъ, хоть двадцать 
рублей, а мы запишемъ сорокъ. 1-Ссли спросятъ: кто ста- 
вн.ть?— говорите: разбойник'!,... то, бишь, нодрядчикъ Ку- 
днмычъ. Вогь и все. Л когда, уйдутъ енрашивателн, мы 
возьмемъ да двадцать рублей отдадим» кесарю, а п;гь дру
га хъ двадцати десять во;н.му я себ* за выдумку, а осталь
ные десять— ти п , на вино. Любо ли?

—  .’1юбо! любо!— крикнули въ отв* т ь  атаманы-молодцы.
— Или: вотъ вамъ глина, вотъ камень, шпалы, песокъ, 

рабоч!я силы,— продолжалъ дядя, припоминая строительные 
моменты. — И везд* одна половина —  кесарева, другая— 
наша. Любо ли?

— Любо! любо!
И деятельность по дорог* закшгкш. Дядя Захаръ 64- 

галъ и *здн.ть днем , но работа,мъ, а, ночью металл, раз
бойникам'!, баикъ. Деиегъ появилась такая масса, что ие 
знали, куда д*вать. Выписывали изъ Петербурга ирелест- 
ницъ и гд*-иибудь вт» сол* Едров* устраивали аоинеше 
вечера. Н а одномт, такомъ вечер* цыганку Стёшку исщи
пали такъ, что для того, чтобъ замять д*ло, потребовалось 
отдать табору не меньше двадцати тысяч'ь рублей. Поли
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па.in другъ Друга шампанским'!., поили шампанским’!. реку, 
загоняли па стаищи лошадей, чтобъ побивать вечероыъ къ 
Александринке, съ рискомъ попасть на гауптвахту, пли 
чтобъ какой-нибудь кра.т!>, поселенной иъ Едров'1. сь спе- 
хральиого целью увеселять муромскнхъ разбойниковъ, до
ставить букетъ. Словомъ сказать, груды денегь извлекались 
изъ н'Ьдръ казначепскихт, кладовыхъ, распределялись по 
кармаламъ и исчезали неведомо куда.

Въ самый разгаръ этого распутства Стр1>.ювъ женился. 
Онъ уже настолько нм'Ьлъ вт. ломбард*, что могь безъ 
боязни глядеть внередъ. J l a p x k  ему представлялась пре
краснейшая, даже знаменитая. Россш, л*тъ пятнадцать 
тому назадъ, подчинился одинъ изъ касимовскихъ князей, 
Абдулка. Но искренности его подчиненш не сразу пова
рили, а посадили въ кибитку п приказали возить взадъ и 
внередъ но Касимовскому уезду, покуда о н ъ . не познаетъ 
св*та истинной веры. Разумеется, онъ лозяалъ очень скоро, 
его окрестили, наименовали Михаиломъ и оставили за нимъ 
княжесий титулъ съ фамшпей Мамадыгина. Тогда же окре
стили его дочь, назвавъ Надеждой и ш.ш*стивъ въ Екате- 
рининскШ институтъ. Тамъ ее выпоили, но училась она 
плохо, что не помешало ей въ свое время придти въ со
вершенный возрастъ и сделаться невестой. Вогь на нее- 
то и обратилъ взоры дядя Захаръ Иванычъ. Съ мйсяцъ 
времени кормилъ онт. Абдулку въ Палкиискомъ трактире 
шашлыкомъ, а будущую невесту —  шепталой, и наконецт. 
нолучилъ согласие. Кму лестно было ездить съ визитами 
съ женой, у которой на карточкахъ было напечатано; «На
дежда Михайловна Стр’Ьлова, рожденная княжна Мамалы- 
■гина». При этомъ онъ памекалъ, что лее на его происхо
дит!. но прямой лиши огь ЗМехмеда-Кула, «сибирских!, 
странъ богатыря», который первый воскликнулъ: «Ш;тъ, 
лучше смерть, ч’1;мъ лшзнь попоена!»— а за нимъ это'!'!, 
возгласъ стали повторять и щхнпе apMin и флоты.

Теперь бы майору Стр'Ьлону остепениться л начать бил 
жить да поживать съ капитальцемъ и молодой лсеной, но 
его лукавый нопуталъ. Дорога велась по ровному дгЬсту, а 
онъ рапортовал!), что срылъ гору, и потребовал!» сверх- 
см%тиаго назначен ia. Н а его несчастте, ыёсто ото было 
хорошо знакомо, и потому ранортъ его нронзвелъ нзумле- 
iiie. Любостяжаше его заметили где-то очень высоко и 
послали фельдъегеря... Фельдъегерь, вместо двадцати четы
рехъ часом., еудплъ всего двадцать четыре минуты, поса-
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дилъ Стр’Ьлова въ тед’Ьжку и привезъ въ Петербурга. По
куда онъ сид'Ьлъ въ кутузке и мыкался но мытарствамъ, 
Надежда Михайловна отчаянно вотяла:

—  Неужто я  буду солдаткой?
Но д'Ьло кончилось благополучнее, нежели можно было 

ожидать. Начальство вспомнило прежшя заслуги майора, 
(онъ нисколько такихъ горъ прежде срылъ) й велело ему 
подать въ отставку, вместо того, чтобъ забрить лобъ.

Стр'Ьловъ поселился безвыездно въ деревне и считалъ 
деньги. Очень редко онъ за'Ьзжалъ въ Петербурга, и именно 
только въ т'Кхъ случаях!,, о которыхъ будетъ упомянуто 
ниже. Ж ена его, огь скуки, народила груду детей, кото
рыя вносл4;дствш вс’Ь сделались инженерами. Наступило 
полное одиночество, которое еще более отравлялось воетю- 
минаншми о прошлыхъ блестящихъ дпяхъ.

—  И чорть меня ионута.ть,— жаловался майоръ, раскла
дывая насьянсъ: — въ другомъ месте две горы могь бы 
срыть, а тутъ пзъ-за одной горушки пропадаю!

Онъ вид'Ьлъ окончашо монументальной дороги и строил'ь 
воздушные замки. Теперь онъ былъ бы ужъ полковником!» 
и, наверное, зав'Ьдывадъ бм дистанцией. Некоторое время 
онъ велъ переписку съ прежними друзьями, иосыладъ имъ 
откормдешшхъ индюковъ, лросилъ похлопотать, но посто
янно получалъ въ ответь: «Ничего не поделаешь!» Нако- 
недъ друзья совсЬмъ замолчали, и онъ мало-по-малу оку
нулся на самое дно реки забвешя.

Но вогь въ воздух* почуялись новыя в’кшпя. Сначала 
радовались, потомъ стали тужить. Наконецъ Подхалнмовъ 
открыдъ эпоху упразднешя хищничества и торжества но
вая шя...

Повторяю: дядя Захаръ "не былъ хшщшкомъ въ совре
менной. значеиш этого слова. Въ его время было въ мод* 
казнокрадство и взяточничество, и дядя сл1>довалъ общей 
мод*. Хищничество же народилось позднее, совершенно 
неожиданно, и но устранило ни воровства, ни взяточниче
ства (на всякШ случай), а только презирало ихъ. Да и 
нельзя было не презирать, потому что съ этими явленьями 
сопрягались разные постыдные поступки. Туп» встречались 
н -мертвый' т’Ьла, и подчистки, и преднамеренный описки, 
и взломъ сундуковъ. Все это можно било на картинке на
писать, Въ хищничестве, напротив!» того, все такъ тонко,
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чисто и даже благородно, что о картинкахъ и р'Ьчи не мо
жетъ быть.

Но И въ хищничестве имеются подразд,1лен1я. Бываетъ 
хищничество простое и бываетъ сложное. Въ первом!. Можно 
указать на ДМствующйхъ лицъ и на претерМшшихъ, Сверхъ 
того, оно до известной степени наказуемо, н составъ его 
ложно безъ труда определить. РазнствуеТъ оно отъ воров
ства т1>мъ, что пошло да.гЬе сферы становыхъ нриставовъ 
и обставило себя благороднее. Иногда оно над1>ваетъ на 
себя даже личину государствен наго интереса: заселеше от- 
даленнаго края, культура, o6pyceiiio и т. д. Въ сложномъ 
хищничестве дёйствующихъ лицъ совс’Ьмъ нетъ, и только 
приходится удивляться, какимъ образомъ человек.!., кото
раго незадолго передъ симъ знали безъ штановъ, in. на
стоящую Минуту ворочаете миядюнами. Сложное хищниче
ство есть лорядокъ вещей— ничего больше.

Дядя съ гре.хомъ ноноламъ могъ додуматься до про
стого хищничества; однако и тутъ онъ пошшалъ, что 
безъ связей ничего не поделаешь, Чтобъ захватить зе
млицы по гривеннику за десятину, нужно иметь «руку», 
уметь угадывать моментъ, кланяться, просить, чтб тре
бовало времени и изнурительныхъ хойденШ. Что же ка
сается до сложнаго хищничества, то онъ положительно 
его не постигалъ и только наравне съ другими простецами 
ахалъ:

—  Б езъ  штановъ зналъ! безъ штаиовъ! —  восклицалъ 
онъ:— а теперь въ соболяхъ ездить! Лошади не лошади, 
зкииажъ не экипажъ! Заш ш аетъ целый дворецъ, задаетъ 
банкеты; во вс'Ьхъ комнатахъ картины съ голыми женщи
нами! Ж ену— купилъ, а  потомъ предоставил, а  самъ двухъ 
француженокъ содержать! Ну, скажите на милость, зачёмъ 
ему понадобились две? Й какимъ образомъ все это слу
чилось?

Онъ забывалъ при этомъ и свое прошлое, и свои тепе- 
решшя вожделен!я, и даже то, что онъ былъ бы неска
занно счастливь, если-бъ очутился на- месте этого голо
штанника, который теперь въ соболяхъ ходить.

Т’Ьмъ не менее жажда хоть что-нибудь урвать заставляла 
его довольно чутко прислушиваться къ новымъ в4ян1ямъ и 
отъ времени до времени посещать Петербург!..

Чтб такое «в4яше»? Ото— одно изъ выражеш ! той па
скудной терминологии которая получила у насъ право гра
жданственности тридцать летъ тому назадъ. Означаем.



оно: m m , что нужно делать, чтобъ какъ молено больше 
напакостить.

Бея эта терминолоп'я есть нлодъ личной алчности и со- 
вершеннаго отсутствия нредставлетй объ интерес* обще
ственном!,. Здесь н*тъ р*чи ни объ отечеств*, пн о со
гражданах!,, пи объ общемъ благ*. Одна обнаженная алч
ность- только и всего.

Таклхъ в*ямШ въ нашемъ обществ* было много, но я 
нам*чу лишь главнМ нпя. Во-иервыхъ, в*яше радостных!, 
ожидашй; во-вторыхъ, в4яш е горестныхъ утрать; въ-треть- 
ихъ, в*яше хищничества; въ-четвертыхъ, в*яш е сапоговъ 
въ смятку, и наконецъ...

Въ первый разъ, после многихъ л*тъ воздержайя, дядя 
Захаръ иосЬтилъ Петербург!, въ эпоху радостныхъ ожи- 
дашй. Тогда говорили: земля наш а обильна: и на поверх
ности, и въ Н'Ьдрахъ— всего у насъ довольно и для себя, 
и для Европы. Европа гшетъ и переживаете себя, а мы 

' возрождаемся. До сихъ поръ мы жили какъ слепые, но 
милости крепостного п р ава ,, а  теперь вольный трудъ net, 
наши богатства, откроетъ. Въ особенности отличался но 
части пророчествъ и иредвид*шп иублицистъ Кокоревъ, ко
торый даже въ кучахъ навоза открывалъ золотыя роз- 
сыни.

Хорошее это было время, светлое, хотя, какъ потомъ 
оказалось, не особенно умное. Но кто лее мопь думать, что 
изъ всехъ этихъ чаянШ ничего не выйдетъ нутнаго, кроме 
иереворачивашя давно нстл*вшаго хлама? Л нопе скрыва
вшиеся въ заветныхъ кубышкахъ миллшны увидели тогда 
св*тъ, побывали въ «Обществе жизненных!. продуктов’!.'», 
въ «Седьскомъ хозяин*» и проч., и пропали неведомо куда. 
Гд* они теперь? Не можеть же быть, чтобъ не нашли себ* 
пристанища и хоть кого-нибудь не оплодотворили. Не тогда 
ли было положено начало тому грандюзному финансо
вому распутству, которое впосл*дствш дало такой пышный 
цв’Ьгь?

То было время с’Ъвооборотовъ, покупки машииъ, продался 
выкупныхъ свидетельств!. и преимущественно трактирныхъ 
безобразШ. Денегь появилось множество; почти вся Poccin 
была вым*нена на выкуниыя свидетельства. Явились ро
стовщики и кровонШцы, которые скупали эти свидетельства 
за грошъ. Но владельцы не обращали на это вннмашя, 
въ надежд*, что вольный трудъ вознаградить сторицею.
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—  Впд'Ьлн вы жною, которую я куннлъ у Г»утеп«на? 
11|)И>злга1тр. батюшка, посмотрите, какъ чисто работаете! 
А моя сеноворошилка? А мои плужки? Прелесть! — разда
валось изъ края въ край. —  Теперь мн’Ь рабочихъ на две 
трети меньше надо будетъ.

А черезъ нед’Ьлю ленея я сеноворошилка лелсали въ са
рай поломанными, и баба по-старому копошилась въ мор% 
ржи, которое сгоряча не по разуму насеяли.

Крестьянннъ скоро раскусилъ помещика и .втихомолку 
посмеивался. Пом'Ьщнкъ, ни къ чему не приготовленный, 
ленивый я безпечньпг, способен'!, былъ только питаться на
деждами и зря бросать деньги. Онъ не понималъ, что для 
того, чтобъ извлекать изъ сельсиаго хозяйства двугривен
ные, нужно вставать съ зарею, п;1;лые дни бродить но нолю 
н, прядя велеромъ домой, усчитывать себя.

Впрочемт., некоторые (а въ томъ числе и дядя Захаръ) 
спохватились я пустили въ ходъ «прижимку» Отрезывали 
хитросплетенные наделы, обрабатывали землю исполу, до
нимали крестьян'!, штрафами и хождешемъ по судамъ и, 
наконецъ, занялись ростовщичествомъ.

Но вообще, несмотря на чаянш и уноваш'я, обпцй го- 
лосъ былъ: «всего у насъ довольно»— и несметный- сокро
вища въ настоящем’!., и светлыя перспективы въ буду
щем!.,— только людей нетъ. Публициста Кокоревъ говорить 
:ito громко, советовал!, пустить въ ходъ добрую чарку вина, 
и цензура ему въ томъ не препятствовала.

Дядя Захар!, подслушалъ эти жалобы и явился на кличъ.
Разумеется, онъ остановился у меня и не безъ уверен

ности объявил!.:
—  Теперь мое дело выигранное. Нужны люди, а я че

ловек!. бывалый, опытный и не безъ царя въ голове, 
чего еще?

— Но ведь вы, дядя, не изъ сочувствующих!.?— возра
зил!, я.

•— Чтб ты, чтб ты! Христос!, съ тобою! Я, брате, всему 
сочувствую. Я и адресъ изъ первыхъ подписал!,. ПрИ>халъ 
in. ту пору въ собрате  губернаторъ: «господа, говорить, 
надо доказать...» Ну, я и доказалъ: обмокнулъ перо въ 
чернильницу— дай Вогь счастливо!

— Да, но съ мужичками-то вы все-таки не очень охотно 
разстались.

— Я-то? Да я  мужичка даже очень люблю. Дай только 
мне...
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Онъ выспросплъ у меня, передъ к'Ьмъ п въ какнхъ кан- 
целяр1ягь предстоять х о ад ей я , и на другой же день на
чались поиски. Онъ ходатайс-твовалъ неутомимо,’ съ утра- 
до ночи, возвращался домой измученный и часто разоча
рованный, но все:таки паде'ющШся.

— Вотъ говорили, что людей ггЬтъ!— восклицали» онъ:-— 
а ихъ тутъ, куда ни придешь, труба нетолченая!

OiacTie, однако же, невидимому, улыбнулось ему. Про
шедшее его, за общей суматохой, было забыто; люди у 
Д'Ьла стояли совсЬмъ новые, и передъ ними предсталъ токе 
новый человекъ, свгЬжШ деревенш й кореш нкъ, съ чув
ством’!, говорившШ о меиьнюмъ брат*. Его выслушивали 
съ видимымъ интересомъ, разспрашивали, сколько можеть 
ужать въ день баба, сколько можетъ въ день скосить, 
испахать и забороновать мужикъ, сущ ествую т ли у кре- 
стьянъ огороды, коноплянншш, отхоиие промыслы, ремесла, 
еамъ-сколько родится рожь, овесъ, ячмень, сколько тре
буется муки въ гадь па продовольствие одного едока н 
т. д. Онъ отв'Ьчалъ на вопросы бойко, ire спеша. Докла- 
днвалъ, что если мужикъ чувствует!, въ чемъ-нпбудь не
достатки, то этому всему виной крепостное право; что 
ежели нётъ травос/Ьяшя, то атому виной тоже крепостное 
право; что ежели вообще сельское хозяйство въ упадке, 
то и тутъ благодаря крепостному праву. При этомъ при- 
совокуплялъ, что онъ уже въ то время мечталъ, когда 
мечтатйя строго воспрещались... .Сдовомъ сказать, отреко
мендовали, себя съ самой отрадной стороны.

Но тутъ онъ увидели, в'ЬщШ сонъ.
Я помню, онъ пришелъ къ чаю пасмурный и задумчи

вый. Едва дотронулся до калача и долгое время сиде.гь 
молча н барабаннлъ по столу пальцами. Н а вопросы мои 
отвечали, односложно и невнятно.

—  Чтб съ рами, дядя?— наконецъ спросндъ я его.
—  Сонъ внделъ, голубчикъ!
—  Неужели сонъ можетъ такъ встревожить?
—  Сонъ сну рознь; иной и можетъ встревожить. Пред

ставь себе.- вижу я  во i-iih громадную стаю собакъ, 
И я  будто бы между ними въ собачьемъ вид*. Только 
npo4ia собаки вс4 о четырехъ ногахъ, а у меня будто- 
бы только три, а четвертая оторвана. И  будто бы я  за 
стаей никакъ поспешить не могу, а ковыляю сзади всехъ... 
Вотъ!

—  Тай» чтб же такое? •
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— А то и есть, что не добиться мн$ ничего; что-нибудь 
■j,a случится.

—  Охъ, дядя, никто какъ Вогь! Можегъ-быть, и на 
трехъ погахъ вы скорее добежите, нежели друпе на че
тырехъ.
,, -  Дай Богъ, дай Вогь! Но сомнительно. Поверь, что 

пипс епм не даромъ. У*хать, видно, мн* обратно въ  Му
ром», несолоно хлебавши.

Прошло еще нисколько нед*дь, а дядя не только ничего 
не терялъ въ глазахъ начальства, а, напротивъ, все больше 
и больше нравился. Онъ ужо усд'Ьдъ уб'Ьдить, что какъ
ТОЛЬКО Н а С Т у П И Т Ъ  ' ВО Л ЬН Ы Й  Т Р У Д Ъ , ТО М Ы  О Д Ш Ш Ъ  ОВСОМЪ

Щврону ноб'Ьдимъ. П озабнвъ о в*щемъ сн*, онъ ходил, 
ирёелый и радостный, *лъ съ аппетнтомъ, нилъ въ  м*ру, 
пвщромъ *здилъ на Минера-шки и перемигивался съ мам
зель Сузеттой. Наконецъ однажды пришелъ къ об'Ьду до
мой и съ торжество мъ объявилъ:

— Ну, теперь можешь меня поздравить! Сегодня я  по
лу чюгь верное слово...

вдругь оиъ поперхнулся: на стол* яезкалъ адресован- 
т ш й .на его имя пакета.
- , :Въ пакет* было приглашение пожаловать для личных ),
..объяснешй.
> Это вы ер ш и  гору на ровномъ м*ст*?— снросилъ его 
■начздникъ.

Дядя етукнулъ каблуками и отретировался.
1 Вто-то ш епнулъ...

Возвратившись домой, дядя внпнлъ сряду нисколько рю- 
мокъ водки и поскршАлъ зубами, а дня черезъ два вы- 
*х;1Лгь въ Муромъ.

Увы! онъ наверное воопрянулъ бы духомъ, если-бъ 
зиадъ, что въ ту же ночь я. вид*лъ продолжеше его в*- 
щаго сна. Снилось мн*: доб'Ьжада стая собакь до пирога 
и въ колебаши остановилась: одн* предлагали сейчасъ же 
разнести пирогь на частя, друия пытались отстаивать и 
защищать. По защитники д*лали свое д*ло такъ неув*- 
р т т  и неумело, что нанадаюнце безъ труда одол*ди. Ни- 
рогь былъ разорванъ мгновенно. ЗатЬмъ собаки см'Ьряди 
другъ друга глазами и стали грызться.

Польсый мятежъ дядя Захаръ какъ-то проиустилъ и 
догадался только тогда, когда д*ло подошло къ концу, я 
началось ‘-бруееше. Оъ ото же время я въ  Петербург*
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что-то замутилось: начались пожары, покушеш я. допросы, 
СVДОИЩИ, ВЫСЫ.1КЩ ЯВИЛИСЬ ИОрНН И НИТИ, КЛШШУЛИ КДИЧЪ.
Обрусители, задешево получивши1, куски конфискованных'!, 
земель, уже были готовы. Они отчасти продали земли, 
отчасти сдали ихъ въ аренду жидамъ, .Аса дашонтракто- 
валн на срубъ и первые явились на, кличь. Разумеется, 
о т  были избранники. ВсдФ.дъ за, ними явился и майоръ 
( 'тр'Ьловъ.

На- зтотъ разъ о т ,  остановился не у меня, а где-то въ 
номерахъ на Мещанской. Должно-быть, онъ меня и запо
дозрить. Немедленно явился опт, къ генералу и нмг1ш, съ 
нимъ непродолжительное объяснеше.

—  Прежде ч’Ьмъ удовлетворить вашей просьб'!;, я  тре
бую, чтобы вы были вполне откровенны,— сказалъ гене
ралъ, нроницательнымъ окомъ взглянув'!» на. просителя.

Дядя смутился и совсЬмъ машинально отв'Ьтн.ть:
 — -.Срылъ гору...
— На ровиомт, м'Ьст'Ь?
— Точно такъ, вашество!—выналилъ дядя.
 —  Это нехорошо: казну с.тЬдуетъ беречь, она царская.

Но я вамъ не судья, я  надеюсь, что съ т'Ьхъ порт, вы 
исправились. Мн1> люди нужны, и именно люди, готовые 
загладить... ВасилШ Андренчъ!— обратился онъ къ секре
тарю:— запишите майора Отр'Ьлова. Вамъ скажутъ, майоръ, 
что нужно д'Ьлать. Кстати: отчего вы не явились въ З а 
падный край?

—  Въ деревне жилъ, вашество, не иоелгЬлъ, какъ, по 
вашему машю, все уже пришло въ настояний видъ...

 —  Жаль-с-ъ. Мн’Ь и тогда нужны были люди.
Стр'Ьловт, бросился внередъ съ очевиднымъ пам'Ьрешемъ

поцеловать генерала въ плечико, но генералъ уклонился.
Ахъ, какое это было время! Мрачное, наполненное при- 

вид’Ьшями и какимъ-то удушливымъ безмолш'емъ. Улицы 
были почти иусты. Немнопе встр'Ьчавийеся люди смотрели 
испуганно, ничего не понимая. Въ окнахъ домовъ не было 
•видно по вечерам'ь огней, точно все живущее куда-то 
спряталось. ПргЬзжавнпе с/ь дачъ спешили скор'Ье окон
чить д'Ьлаи у’Ьзжалн обратно. По ночамъ слышались оклики 
дворников'!» и бряцаше орулпя но тротуарам’ь. Ночиыя по- 
с/Ьщешя производились наудачу, случайно, безъ малейшей 
системы. Больше всего пострадали либералы, такъ какъ 
предполагалось въ нихъ начало н корень всЬхъ последую
щи хъ бФ.Д'ь. Кто могь сжечь старую переписку -сж егь; до-
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porisi имена, доропя речи— все приносилось въ жертву, 
ii/ro  не успёлъ сжечь, или жаль было разстаться съ доро- 
гТйми собеседниками, тотъ вносл'Ьдс'пни горько раскаивался. 
Ужасно было, ужасно! Но необходимо...

—  Нользя-съ, —  говорили оправдавшимся: —  вы, иоло- 
жимъ, оказались жертвой ошибки, но, согласитесь, безъ 
этого нельзя. Такое теперь время, что нужно жертвовать 
собой.

И «жертвы ошибокъ» уходили домой ут’Ьшенныя.
Дядя дМ ствовалъ такъ усердно, что вскоре обратил» на 

себя внимаше; онъ действительно кого-то «поймалъ» и во 
всякомъ случае каждый вечеръ таскалъ вороха бумагь въ 
подлежащую канцелярно. Его переименовали въ ш татсйй 
иинъ и обещали подумать о немъ.

— Мне бьт, вашество, хоть въ губернно,— умолялъ онъ:— 
жена, воспиташе детей...

— Да, но покамесгь и здесь дела много; прежде надо 
(главное кончить; надо зло вырвать съ корнемъ, начавши 
съ самаго начала, съ заводчиковъ. Никого не жалейте, 
хотя бы... Главное зло— либералы; надо сорвать съ нихъ 
личину, потому что они заразили далее нравянце классы. 
Долгогривые— эти ужъ потомъ явились... это—жертвы, ору- 
flifl! Отъ либераловъ все пошло; если-бъ не они, государ
ство наше было бы сильно и грозно полрежнему, и все 
мы были бы благополучны...

—  Точно такъ, вашество!
—  Гм!., да... но -надеюсь, что вы на будущее время 

горъ на ровныхъ местахъ рыть не будете?— пошутилъ ге- 
нералъ съ ангельской улыбкой.

—  Никакъ нетъ-съ, вашество!
—  Ну-съ, до свидашя. Сегодня вамъ предстоитъ трудо

вая  ночь. Надеюсь!
Я  числился тогда въ либералахъ и проводидъ время въ 

самомъ деморализующем'!, страхе. Ночыо за входною дверью 
и за стеною соседней квартиры чудились шорохи. Ещ е 
Минута— и звонокъ... пожалуйте! Н а дачу я  не поехадъ. 
Такая тоска сосала сердце, что, казалось, никуда не убе
жишь. Чтобъ заглушить ее, я  йздилъ по вечерамъ въ «Де- 
мидронъ» и, возвращаясь домой, ■ подъ^зжадъ къ воротамъ 
въ гне-тущемъ смущенш. Даже дворники заметили это, и 
такъ какъ я  совершенно ни съ того, ни съ сего увеличилъ 
имъ помесячную подачку, то они ободряли меня, говоря:

—  Ничего, Богъ мшгостивъ!
Сочннонш М. Е. Салтыкова. Т. VI. ф Ц



«Какъ-то они меня аттее/гуютъ въ квартал*'?—думалось 
мн*.— Дворникгъ! шутка сказать!»

Однако для меня все обошлось благополучно; я  подозр*- 
валъ, что тутъ помогъ мн* дядя. Мало-ло-малу и кругомъ 
стихло. Ни корней, ни нитей не было найдено, а обнару
жился полный сумбуръ и совершенная общественная не
состоятельность. Много оказалось вздорнаго хлама, а глав
ное испуга, испуга — безъ конца. Наконецъ наступила 
осень, и вс* вздохнули. Въ это же время, однимъ утромъ, 
появился у меня и дядя Захаръ.

- -  Дядя! давно вы зд*сь?—воскликнулъ я  въ умидеши.
—  Давно, м*сяца съ три. У тебя не остановился, по

тому что... Ну, да ты самъ отлично понимаешь, почему...
—  Понимаю... Ахъ, дядя, дядя! Чтб же вы д*лали въ 

эти три месяца?
—  А постуиалъ, какъ сл*дуетъ всякому сыну отечества 

поступать. Сколько, братецъ, я  этихъ долгогривыхъ да 
стрижете перетаскалъ... Страсть! Но главное— либералы. 
Отъ нихъ все зло. Я, душа моя, помшо, какъ они меня въ 
ту нору травили.

—  Ну, ужъ и травили! В*дь у вс*хъ свои уб*ждешя. 
Да и гд* же кого-нибудь травить— лйбераламъ! Даже въ 
лучии'я времена ихъ травили, а не они.

—  Ш тъ , это аттйнде. Я  помшо, какъ «онъ» меня на 
одну доску съ канальей-новаромъ ставилъ. И я  стою, и 
поваръ стоить, а онъ... судить. Я , голубчикъ, тогда два 
дня со всей семьей безъ об*да сид*лъ, а потомъ вм*сто 
повара судомойку нашли.

—  Да в*дь это было сделано по закону?
—• Какой законъ?—  книжка какая-то. Неужто законъ 

только въ пользу хамовъ? Н*тъ,- законъ— такъ законъ, а 
крон* того и Священное Писаше: рабы да повинуются—  
вотъ это законъ!

Дядя помолчалъ съ минуту и потомъ съ азартомъ иро- 
должалъ:

— А сколько твоя тетя въ то время вытерп*ла! Пред
ставь себ*, никто не кланяется! Да этого мало: какъ ни 
придешь, въ ■ лакейскую ли, въ д*внчыо ли— н*тъ никого! 
«Гд* ты, шельма, была?»— Нужно же мн* погулять, че
ловекъ тоже... Челов*къ! Она —  челов*къ! мерзавка! А 
«онъ» *здитъ по своему участку и ионулярничаетъ. «Пра
сковья Ивановна, здравствуйте!»— Это Пашке-то! И в*дь 
ни разу онъ ко мн* обедать не за*ха.ть: все на постоя

}
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лый; дворъ, а  тутъ, кстати, и распивочная продажа... При
шлешь мн* повестку— и я  туда же беги! Насдякощено, 
нагажено, въ соседней комнат* мужичье чай и водку 
пьетъ— срамъ! А онъ сидитъ и улыбается, и Прасковья 
Ивановна улыбается. Ахъ, что было, чтб было! Тяжело, 
лпй другъ, и до сихъ поръ тяжело!

Дядя снова смодкъ и скорбно скдонилъ голову подъ гне- 
томъ горькихъ воспоминапШ.

— А вы в*щихъ сновъ теперь не видите, дядя?— спро- 
силъ я, чтобъ переменить разговоръ.

— Н/Ьтъ, я  нынче вообще сновъ не вижу. Теперь мое 
дело верное. И я  поревновалъ, и за меня п о р ев н у ю т  
]Гв только обещали, но даже верное слово дали. И  знаешь, 
куда?— въ нашу губернао, въ самое чтб ни на есть 
гнездо!..

;— Ну, дай вамъ Богъ!
Дядя позавтракалъ у меня и ушелъ. Нед*ли дв* я  опять 

не видадъ его, какъ  вдругь онъ приходить, разстроенный 
и смущенный.

— Опять этотъ сонъ!— вымодвидъ онъ глухим ь голо- 
сомъ.

—  Дядя! ведь это несносно! Вы намеренно разстраи- 
ваете себя!— разуверялъ я  его.

- -  Вота увидишь!
Действительно, конкурентовъ на злачныя места яви

лось такое множество, что вс*хъ «достойныхъ» было не
мыслимо удовлетворить. Пришлось принимать въ сообра- 
жеше стороншя ходатайства. З а  одного просила графиня 
Ш ассё-Круазё, за другого— баронесса Думкопфъ, за третья- 
го— самъ князь Сампантре, за четвертаго— жел*зиодорож- 
ншсъ Губошленовъ и т. д. Среди этой общей травли дядя 
былъ Незаметно оттертъ.

Онъ явился ко мне и бросилъ на столъ бумагу.
— - Шь, прочти!
Въ бумаг* было изображено, что въ настоящую минуту 

для коллежскаго советника Стр*лова подходящаго места 
въ виду не имеется; но что заслуги его оценены по до
стоинству, и, вероятно, въ неотдаленномъ будущемъ одна 
изъ первыхъ вакансШ будетъ предоставлена ему.

—  Да, держи кармапъ! Нашли дурака!— воскликнулъ съ 
горечью дядя.— Что же, по-ихнему, я  долженъ пропекаться 
въ Петербург* и ждать?.. Кукишъ съ масдомъ! Ж и ть .це
лый годъ на Мещанской, въ протухлыхъ номерахъ, и

11*
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каждый день шататься по канцеляр1ямъ... Мерси боку! И 
безъ того кучу денегь прожилъ, а теперь и еще. Ш тъ . 
зло не въ либералахъ, а  вогь въ этихъ Самшштрё да 
Ш ассё-Круазё... Довольно съ меня. Я не ропщу, но... Ви- 
д1;лъ къ себ* милость генерала— ну, и будетъ! Надеясду 
Михайловну жаль; она., бедняжка, думала хоть въ губерши 
поселиться— и что-жъ!

Дядя опять надолго исчезъ, сообщивъ, однако, канцеля
рии свой адресъ. Н а всяклй случай.

Къ сожал'кшо, на этотъ разъ я  нродолжешя в'Ьщаго сна 
ее видалъ.

Въ третШ разъ дядя пргЬхалъ въ самый разга,ръ же
лезнодорожной свалки.

Деятели того времени разделялись на два разряда: на 
званыхъ, знавшихъ все ходы и выходы, и на незваныхъ, 
явившихся внезапно, сбоку-припбку. Последше принадле
жали къ числу деревенскнхъ жантнльомовъ, нрожившихъ 
выкупныя свидетельства, продавшихъ «линш я земли» и 
жаждавпгахъ поправиться. Въ особенности выделялись те  
изъ нихъ, которые имели въ Петербурге такъ-называемую 
«руку»: старыхъ сослуживдевъ, родственниковъ и т. д.

—■ А чтб, не попытать, ли огь Углича до Пошехонья 
дорожку провести?— мечтали они.— М не тетя Анюта отхло- 
ночетъ!

И жены принимали учаспе въ этихъ мечташяхъ и уси
ленно поощряли ихъ.

—  Конечно, поезжай, —- говорили оне.- —■ надо пользо
ваться; тетя Анюта теперь—сила!

Пускались въ ходъ последше гроши. Петербургское на- 
селеше значительно увеличилось отъ наплыва искателей; 
гостиницы были полны. Жаждушде наживы сидели по но- 
мерамъ, ели шатобр^аны и ожидали, предварительно иско- 
лесивъ весь городъ. Множество нразднолюбцевъ ходило изъ 
дома в'ь домъ, изумляя тетенекъ и кузинъ неожиданностью 
проектовъ и повсюду суля участче въ учредительских!» 
паяхъ. Некоторые далее успевали. Проекты ихъ, конечно, 
такъ и остались проектами, но тетя Анюта помогала при
стегнуться къ какому-нибудь другому предпр1ятпо, и, бла
годаря ея назойливости, празднолюбецъ уезжалъ домой не 
съ пустыми руками.

Мнопе прожектеры изъ соседей по деревне и ко мн* 
тогда захаживали. Одни— съ готовыми проектами, другае—
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тй,къ, послушать, чтб умные люди говорить. Но изъ по- 
сд’Ьднихъ р'Ьд1ие воздерживались. Посидять, поговорята, 
выпыйтъ,, закусать— и вдругь:

— А что, ежели соединить Тверь съ Калугою жел*з- 
нымъ путемъ? В'Ьдь пренитательная вышла бы дорожка!

Присядугь къ столу— и черезъ полчаса проектъ готовъ, 
благо разграфленная бумага для статистическихъ св'Ьд'ЬнЛ 
продавалась въ изобилш. Тотчасъ же вс* графы наполня- 

„лись словно волшебствомъ: сапоги, сапоги, сапоги! А изъ 
Корчевы—лапти.
••• Однажды, около одиннадцати часовъ утра, въ квартир* 
моей раздался звонокъ. Звонили громко, самоуверенно, какъ 
звонятъ люди, у которыхъ въ карман* верный проектъ.

Оказался дядя.
—  П рй хали ?—снроснлъ я  совсЬмъ некстати.
— Да, надо*ло хлопать глазами да облизываться. В*дь 

Тубошлеповъ-то у меня десятннкомъ на дорог* служидъ, 
а  теперь, поди, каюе куски рветь.

— Стало-быть, проектецъ привезли?
—  Такъ, лбгонькШ. Но въ общей государственной с*ти 

•необходимый. Огь Нижняго въ Харьковъ, а  можетъ-быть, 
ж дальше, коли Богъ поможешь. Въ Бахмутъ, Кременчуга—  
мало ли ‘м*стъ найдется!
, —  Вотъ какъ!

—  Да, это будетъ— дорога! Надо теб* сказать, что те
перь главный торговый цеятръ не въ Москв* и не въ Пе
тербург*, а въ Нижнемъ. Тамъ c.wiHie Оки съ Волгой, 
двухъ важн'Ьйшихъ водныхъ артерШ; тамъ ярмарка, гд* 
.встречаются отдаленный Востокъ съ отдаленнымъ Зана- 
домъ, гд* можно найти все, чего только пожелаешь, отъ 
ловелирнаго украшешя, отъ тончайшей кашемировой шали 
и изысканнаго. наряда, которому позавидуешь любая бле- 
•стящая красавица, до .лаптя, котораго вожделеешь мужикъ. 
Оттуда, наконец^,- сибирскШ тракта. Скоро ли мы дождемся 
.сибирской жел'Ьзной дороги, а оттуда все везуть да везутъ. 
Куда?— въ Москву, въ Петербурга?— Но тамъ и безъ того 
своего довольно. Напротивъ того, Малоросс1я, съ Харько- 
,вомъ въ центре, даже въ гвозде нуждается. Вота самый 
естественный истокъ. А въ Харькове, въ свою очередь, 
хлебный богатства, сало, шерсть—опять истокъ на с'Ьверъ, 
гд* въ этомъ нуждаются.

■— Скажите на милость!— изумился я.
—  А при этомъ дорога пройдетъ черезъ мое ш гЬте;
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стало-быть, и я  останусь не безъ выгоды. Я, братъ, умненько 
все это подстроидъ. Сначала Горбатовъ, потомъ Муромъ 
(питательная ветвь въ Арзамасъ), Темниковъ, Ш ацкъ, 
Спасскъ-ТамбовскШ (питательная в4твь въ Ардатовъ), Мор- 
шанскъ... А оттуда сделаю въ Харьковъ. Кроме отправ- 
ныхъ нунктовъ, сколько тутъ по дороге добра найдется!..

...- Да, пожалуй, и не увезете, ежели все...
—  Увеземъ, не безпокойся! Пусть только разреш ать. А 

не разрешить— нельзя: такъ все очевидно.
— Можно мне полюбопытствовать?
—  Съ удоволъс'темъ, даже прошу. Я не делаю изъ 

этого секрета, и ежели ты найдешь что-нибудь заметить, 
то говори прямо. Я буду даже благодаренъ. Ты прочтешь, 
другой нрочтетъ — смотришь, кто-нибудь п заинтересуется.

Черезъ часъ мы уже сидели за бумагами.
—  Вотъ это объяснительная записка,— говорилъ дядя:—  

мы ее после прочтемъ, а  вотъ тебе карта дороги. Видишь: 
Горбатовъ, Муромъ, Темниковъ, Ш ацкъ... Вотъ здесь Н а
дежда Михайловна красный кружокъ поставила., а я  его 
после подчистилъ —  это наш а Куриловка. Здесь предпола
гается устроить станцно съ буфетомъ и остановку въ 20 ми
нуть. Поезды будутъ такъ расписаны, что каждый будетъ 
у насъ или завтракать, или обедать, или ужинать. А кому 
угодно чай или кофе пить -  - милости нросимъ!.. Буфетъ 
будетъ содержать нашъ поваръ Акимъ, такъ что мы даже 
стола дома иметь не будемъ, а все со станцш. Масло, 
молоко мы будемъ ставить на станцно свое; телятъ, индю- 
шевъ, гусей, поросята — все тащи на станцно. У насъ въ 
пруде крупные караси водятся, и ихъ, стари ковъ, туда же.
А ягоды, овощи, фрукты, - .всему найдется близкШ и вы-
годнейшШ рынокъ. Кроме того: дрова, шпалы —  все изъ 
собственяыхъ лесовъ. А со станцш мы будемъ получать 
отменнейшее удобрете. ВсякШ поездъ что-нибудь унесетъ 
и что-нибудь оставить, не говоря уже о служащихъ. При 
станцш постоялый дворъ — опять сбыть, опять удобрете. 
Въ заключеше, жетоны на даровой проездъ по железнымъ 
дорогамъ целаго Mipa— всему семейству. Я  и тебе пришлю.

Я поблагодарилъ и невольно при этомъ облизнулся: такъ 
онъ отчетливо и вкусно все мне объяснплъ.

—  А теперь смотри: вотъ статистичеш я таблицы!— ска
залъ онъ.

Онъ развернулъ листъ разграфленной бумаги, на кото
ромъ я нрочиталъ:



НИЖЕГОРОДСКО-ХАРЬКОВСКАЯ ЖЕЛТ,ЗИЛ Я ДОРОГА,

Назв. местностей. Предметы перевозки,

Нижшй - Новгородъ 
съ ярмаркой . . .

СеменовскШ и Ма- 
карьевскШ убзды.

Горбатовсшй уЬздъ.

МуромскШ уЬздъ. .

Арзамаесюй уЬздъ.

Темииковскш увздъ.

Харьков* и такъ 
.далЬе.......................

холсты,
набойки

МОД11ЫЯ
ООО

СЮО

Рыбный товаръ: осетри
на, белужина, севрюжина, 
сельди, балыки, икра . . . ООО

Щепной т о в а р ъ .............  ОСЮ
Кожевенный, сапожный

и шубный товаръ................  ООО 00
Дары Сибири и Урала: 

пушной товаръ, чай, зо
лото, минералы, дичь и ир. ООО 00 

Произведешя Востока: 
халаты, шали, термаламы,
ковры и проч. .................... ООО 00

Мануфактура: 
полотна, ситцы,
и проч..................

Ювелирныя и
изд'Ьл'ш...................................

Монументы, памятники 
старины и проч. . . . . .  ОСЮ 

Пушныя: медвежьи, 
волчьи и заячьи шкуры . . ООО 

Рогожи, цыновки, моча
ло, лыко, лаити ...................  СЮО

Старопсчатныя книги и 
проч1я принадлежности
раскола.................................... ООО 00

. Замки секретные и про
стые, отмычки, ножи перо
чинные, столовые и хлеб
ные, сошники, гвозди, сун
дуки и проч........................... ОСО

Муромсгае огурцы. . . . ООО 
MypoMcide разбойники . ООО 
Грибы вс'Ьхъ сортовъ, 

сушеные, соленые, мари
нованные и проч.................  ООО

Г у с и ...................................  ООО
Произведешя искусств!,. ООО 
Те.тЬжные кузова, колеса, 

деревянныя оси, мочало,
рогожи и проч......................  СЮО 00

МалороссШское сало, 
хл:1;бъ вс'Ьхъ сортовъ, 
скотъ ....................................... ООО 00

Фун. Особ, 
прп- 

м'Ьчан.

00
00

СО

00

00

00

00

00
00
00

00
СЮ
00

Итого ООО 00
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Съ минуту стоялъ я  очарованный. Не можетъ быть, 
чтобы такого проекта не разрешили,—-думалось мн*. Мало- 
пи-ма.|у однако разсудокъ вступилъ въ свои права.

—  Ноль-ноль-ноль! К акая  же это статистика? —  вымол- 
вилъ я.

—  Это, любезный другъ, не есть важно. У меня въ 
самой статистик'Ь служить человекъ, который кашя угодно 
цифры проставить, да и особый примечания напишетъ. Эти 
цифры, можетъ, хотя и противор'Ьчатъ офищальнымъ дан- 
нымъ, но в'Ьдь 'вс'Ьмъ известно, какъ у насъ собирается 
офищальная статистика; зд'Ьсь же проставленный цифры 
суть нлодъ опытяыхъ наблюдений, несомн'Ьнныхъ и в’Ьр- 
ных'ь... Вотъ онъ какъ напишетъ— и все будегь прекрасно!

—  О, коли такъ... Но почему же вы думаете, —  Горба- 
товскШ, нанрим'Ьръ, у'Ьздъ... почему вы предполагаете, что 
онъ веп свои замки повезетъ въ Харьковъ, а не въ Си
бирь, не въ Алатырь, куда тоже, пожалуй, дорогу пове- 
дутъ?

—■ Непрем'Ьнно въ Харьковъ. Торговля, душа моя, это 
такая вещь, что где в'Ьрн'Ье и быстрее ожидается оборота, 
туда она и тянетъ. Везд'Ь хоть гвоздь сделать ум'Ьютъ; 
везд^ есть свои слесаря, а  следовательно и замки; въ Х арь
ков* ничего и въ заводе н'Ьтъ. Есть только сало.

—  Да, коли такъ, то действительно... Ну, а какъ насчетъ 
пассажирскаго движешя?

—  Мужичья будетъ ездить пропасть. Вотъ первый и 
второй м ассы  —  эти будутъ прихрамывать. Видишь, я  не 
скрываю огь тебя и слабыхъ сторонъ моей дороги.

—  Но въ такомъ случае нельзя ли устроить такъ?.. П ро
сить— такъ просить. Объявить, нанримеръ, обязательным^ 
чтобы однажды въ годъ весь Харьковъ побывалъ въ Ниж- 
немъ и весь НижнШ—въ Харьков*. Ну, пикники, что ли, 
Taitie  объ масляшщ'Ь и Святой устроить...

—  А въ им'Ьпш у меня полчаса остановки; блины, ку
личи, яйца... Да, это ид-де-я! Только трудненько будетъ ее 
провести съ нашимъ русскимъ сквалыжничествомъ. У меня, 
впрочемъ, тоже проектецъ про запасъ принасенъ, но ужъ 
не знаю...

—  Въ чемъ же онъ состоять?
■— Да очень просто: обложить каждаго пассажира обя

зательно по двугрнвениичку на предмета вознаграждешя 
за увечья и смерть. Необременительно, а для пассажи- 
ровъ— прямая выгода: обезпечеше въ будущемъ. З а  ув*чья



будемъ платить но таксе; за  смерть—-смотря по человеку. 
З а  крестьянскую бабу и ста рублей за глаза довольно. .

—  И  выгодно это для васъ будегь?
—  .Ничего, д'Ьтшшга.мъ на молочишко останется. Пред

положить, что по дорогЬ про'Ьдетъ— ну, мало триста тысячъ 
человекъ въ годъ. Съ каждаго но двугривенному — это 
шестьдесятъ тысячъ рублей. А заплатимъ за увечья много- 
много пять тысячъ.

—  Ахъ!
-— Да, голубчикъ, на все требуется смётка, все нужно 

предвидеть и -взв4сить зараныне -— тогда, и . будетъ все 
ладно. А впрочемъ, соловья баснями.не кормятъ. Пора и 
въ походъ.

ц елы й месяцъ после того дядя ирожилъ въ Петербурге, 
и я его виде.чъ только урывками. Вставалъ спозаранокъ, 
нилъ чай одинъ и исчезалъ на целый день. Сначала онъ 
мн* кое-что разсказывалъ, ио потомъ замолкъ. Стороной я 
слышалъ, что онъ былъ у Губошлепова, но тотъ отвечалъ, 
что у него свонхъ деловъ по горло, а чужими заниматься 
недосуга. Тогда дядя .напомяилъ ему про былое.

—  Чтб было, тб быльемъ поросло, —  равнодушно отве- 
тилъ ему Губошленовъ:— вместе горы рыли, и вы пользо
вались достаточно. А теперь я  желаю.

Одинъ изъ бывшихъ сослуживцевъ, —  теперь уже власть 
имущШ,—-къ которому онъ тоже явился, сказалъ:

—  Проектъ твой превосходный, и я  даже удивляюсь, 
какъ никому прежде не пришло на умъ... Харьковъ, Нижшй— 
это именно... Къ сожаленш, ты опоздалъ. Наше казначей
ство такъ скудно средствами, что можетъ уделить намъ 
лишь несколько миллюновъ въ годъ. Эти миллюны уже 
распределены на несколько летъ внередъ, и сеть утвер
ждена окончательно. Но после, когда все предположенное 
будетъ выполнено,— милости просимъ!

—  Но неужто-жъ нельзя... сверхъ того?
—  Невозможно. Не велено даже съ представлешями 

входить.
Дядя бросился къ евреямъ; но тамъ потребовали, чтобы 

онъ обрезался. Къ чести его я  могу сказать, что онъ не 
согласился отступить отъ прародительскихъ вёровашй.

Тогда онъ началъ искать, нельзя ли найти путь къ чьей- 
нибудь «любезненькой». «Любезненысую» нашелъ и даже 
порастрясъ тамъ не мало денегь. Надежды его оживи
лись...



—  170 —

Но вдругь онъ явился однажды утромъ къ чаю, махнулъ 
рукою и сказалъ:

— Сегодня у*зжаю въ Муромъ!
—  Чтб такъ?
—  Сонъ вид'Ьлъ..,

Наконецъ я  вид’Ьлся съ дядей на этихъ дняхъ. Онъ уже 
служить предводителем, изв*стенъ, какъ человекъ, который 
держитъ свое знамя твердо и грозно, и слухи о его благо
намеренного нахальств! доходили даже до Петербурга. 
Къ тому же, на этотъ разъ онъ поступилъ толковее: не 
по'Ьхалъ прямо мозолить глаза своимъ нроектомъ, а  посдалъ 
его куда сл*дуетъ заблаговременно и усп4лъ заинтересо
вать. Последовало приглашение прибыть въ  Петербурга

— Тс... новость! -  -  сказалъ онъ . являясь ко мн* на 
постой.

- -  Новости... изъ Мурома?
—  А ты думалъ, откуда? Нынче и вс* новости изъ Му

рома да изъ Кирсанова. У  на'съ — источникъ всего а вы, 
яетербургсше, только пережевываете.

ЗагЬмъ онъ свезъ просвирку отъ муромскихъ чудотвор- 
цевъ и началъ свою пропаганду.

Проектъ его носидъ saraaBie:

В Р Е М Я  Н Е  Т Е Р П И Т Ъ ! !
П роектъ обновлешя.

Въ сущности, это былъ проектъ всеобщаго упразднешя; 
но такъ какъ нын* вс* уже согласны,, что въ упраздне- 
ши-то и заключается обновлеше, то терминолопя его была 
принята безъ особенныхъ затруднений.

Онъ предлагалъ упразднить все: суды, земство, крестьян
ское самоунравлеше. Даже исправниковъ и становыхъ при- 
ставовъ. О кабакахъ говорилъ съ оговоркой: вредны, но 
на нихъ зиждится... Вс* уЬзды онъ д*дилъ на попечитель
ства, по числу наличныхъ дворянъ-землевлад*льцевъ или 
ихъ дов’Ьренныхъ, и съ нодчинешемъ вс*хъ попечителей 
предводителю. Въ рукахъ попечителей перепутана была 
власть судебная, административная и полицейская. Они 
заведовали народною нравственностью, образовашемъ, зре
лищами, играми и забавами. Обязаны были устранять вред
ные обычаи и искоренять сквернословие. Но преимуще
ственно смотр*ть, чтобъ мужикъ не л*нился. Своевременно 
созывать сходки и объяснять крестьянамъ ихъ обязанности
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и необходимость повиновешя. З а  хорошее поведете дарить 
мужикамъ кушаки, а бабамъ— платки

Проекта былъ простъ и ясенъ, какъ день, и потому не 
удивительно, что им4лъ умА хъ. Фамнл! п Стр^лова повто
рялась въ салонахъ. Его приглашали, съ нимъ совещались. 
Дамочки называли его не иначе, какъ «1е bourru bienfai- 
sant». Но, сверхъ того, ему и пообещали. Замечательно, 
что и тутъ не обошлось безъ завистников!,: кто-то шеп- 
ну.ть о срытой горе; но на этотъ разъ изветъ не им4лъ 
успеха и далее былъ встреченъ съ некоторымъ неудоволь-
CTBil'M'b.

—  Все въ свое время горы рыли!— отвечали извет
чику. •— То было время, а  теперь —  другое; господинъ 
Отреловъ понялъ это лучше, нежели кто-нибудь, и конечно...

Дядя ходилъ радостный и полный надеждъ. Проектъ его 
былъ прюбщенъ къ числу прочихъ, съ гЬмъ, что его примутъ 
въ соображ ете въ своемъ месте и въ свое время. Прой- 
дутъ десятки летъ, народится новое покояеше, и какой- 
нибудь трудолюбивый собиратель старинныхъ курьезовъ 
нрочтетъ его и напечатаетъ съ эпиграфомъ:

Вогь какъ жили при АскольдЪ 
Наши дЬдм и отцы...

Словомъ сказать, жизнь вновь улыбнулась дяде, какъ въ 
эпоху ранней молодости. Ни одного вечера не видалъ я  его 
дома—все на раутахъ среди дамъ или въ мудрой беседе 
со старцами.

Но здесь я  долженъ оговориться и носнЪшить приведет- 
нгемъ этой исторш къ концу. Истор]'я вообще (въ томъ 
числе и настоящая) обязана относиться къ современности 
сдержанно. Ш т ь  ничего раздражительнее, какъ современ
ность, и истории, напрасно будетъ усиливаться въ соблю- 
■денш справедливости при оценке фактовъ. Его всегда 
упрекнуть въ  пристрасти. Ещ е Гоголь сказалъ: напиши 
что-нибудь про одного титулярнаго советника—-все титу
лярные советники примутъ на свой счетъ. Точно такъ и 
тутъ: напишите какую угодно небылицу— все современный 
небылицы въ  лицахъ примутъ на свой счетъ.

Кончаю. Въ заключеше скажу только, что дядя Захаръ 
теперь фигурирует!, въ губерши, величается вашествомъ, 
и солдаты на тюремной гауптвахте выб§гаютъ, когда онъ 
нроезжаетъ мимо...

Вещ ихъ сновъ онъ не видитъ.



—  172 —

Письмо девятое.
Въ пестрыхъ ппсьмахъ было бы ненатурально не упо

мянуть о пестрыхъ людяхъ, заполонившихъ въ настоящее 
время вселенную. Исправляю въ этомъ письме сделанный 
мною пронускъ.

Пестрое время, пестрые люди. Оттого и жить трудно 
стало; не на кого положиться, не во что верить; везд'Ь ша- 
таше, лустодупне, пестрота. Чего не ждешь, тб именно и 
случится; отъ кого не чаешь— топ» именно и стукнетъ тебе 
но темени. Дурное, спутанное время. Проворовались лю
дишки, остатки совести потеряли.

ОбщШ признакъ, по которому молено отличать пестрыхъ 
людей, . состоитъ въ томъ, что они совесть свою до дыръ 
износили. А взаменъ выросло у пихъ во рту по два языка, 
и оба лгутъ иногда по очереди, а  иногда— это еще по
стыднее—оба заразъ. Жизнь ихъ представляетъ перепу
танную, безевязную и не согретую внутреннимъ смысломъ 
театральную пьесу, содержаше которой исключительно ис
черпывается персод'Ьвашем'ь. Всемъ они въ т еч ете  своей 
жизни были: и поборниками ежовой руковицы, и либера
лами, и западниками, и народниками, даже «спцилистами», 
какъ теперь говорятъ. Но нигде, не оставили ни скрупула 
своей души, потому что оставить было нечего. Все ихъ 
искусство всегда состояло въ томъ, чтобы выждать потреб
ный момента и какъ можно проворнее .переодеться и за
гримироваться. Словомъ сказать, это вполн! оголтелые, въ 
нравственномъ отношенш, люди, у которыхъ чтб ни слово, 
то обманъ, чтб ни шагь, то вероломство, чтб ни посту- 
покъ, то предательство и измена.

За  всемъ т4мъ необходимо различать три сорта пестрыхъ 
людей. Во-первыхъ, тЬ, -которые сами себе выработали пе
строе сердце и пестрый умъ и преднамеренно освободили 
себя отъ всехъ стеснешй совести. Это коноводы и зачин
щики. Они пишута передовыя статьи, шныряютъ по ули
ца мъ. забираются въ публичныя места, пишутъ доносы, 
проннкаютъ въ передшя власть им'Ьющихъ лицъ —  и 
везде каркаютъ, везд’Ь призываютъ кару. И въ либераль
ном!. смысле каркаютъ, и въ ежово-рукавичномъ, хотя въ 
посл’Ьднемъ уже по тому одному энергичнее, что самое предг 
ставлеше объ ежовой рукавице необходимо сплетается съ 
нредставлетемъ объ энергш. По наружному виду ихъ можно
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по временамъ принять за фанатиковъ уб*ждеше, но они 
просто фанатики казеннаго или общественнаго пирога. Злы 
они неимоверно, потому что хоть и въ форм* робкаго т о 
пота, а все-таки доходить до нихъ напоминание о преда
тельств*. И  вогь, благодаря этимъ напоминашямъ, рядомъ 
съ вождел'Ьшемъ къ лирогу, въ нихъ возникаете потреб
ность отомстить за вс* прежшя переод'Ьвашя. А на комъ 
же слаще излить месть отравленной души, какъ не на 
бывшихъ случайныхъ единомышленникахъ, свид*теляхъ 
этихъ переод*вашй?

Во-вторыхъ, люди, которые пестрятъ ради шкурнаго спа- 
сешя. Собственно говоря, ихъ даже нельзя причислять къ 
категорш пестрыхъ людей. Это не пестрота, а истязаше, 
вымученный отв*ть на допросъ съ нристраспемъ. Ужасно 
несчастные эти люди. Помните, я  однажды разсказалъ, 
какъ свинья Правду чавкала, а Правда передъ свиньей 
заливалась, изворачивалась и бормотала. Такъ вотъ это са
мое и есть тотъ же нроцессъ. И зъ вс*хъ истязашй чав
канье живого т* л а—самое ужасное, и потому люди, кото
рые ему подвергаются, прюбр*таютъ растерянный и испу
ганный видь. По собственной инищатии* они не пестрятъ, 
а только поддакиваютъ. Но быть свид*телемъ этихъ под- 
дакиванШ— не дай Бога никому.

ТретШ сортъ «пестрыхъ людей» представляютъ собой т*. 
которымъ фея жизни, при рождении, пестрое ремесло, въ 
вид* дара, въ колыбель положила. Таковы, нанрим'Ьръ, вс* 
Молчалииы. Всю жизнь они издерживают!» на пестрыя 
д*ла, но что означаетъ эта пестрота, полезна она или 
вредна, и даже сопровождается ли какими-нибудь осяза
тельными посл*дств1ями и для кого именно— ничего не 
знаютъ. Большинство такъ и умираетъ, не догадавшись. 
Жалко этихъ людей, со стороны глядя, но сами они не
удобства такого существования не сознаютъ. Они обяза
тельно принимаю'гъ пестроту къ .исполиешю и, исполнивъ, 
чтб по программ* с.тЬдуетъ, обязательно же сдають свою 
работу другимъ безсознательно-пестрымъ людямъ, а сами 
.исчезают» въ могил*.

Первообразомъ пестрыхъ людей, разум'Ьется, служить 
индивидуум'!, первой категорш. Остальныя дв* катего- 

■рщ составляютъ только естественный и неизбежный при- 
датокъ.

Первообразъ потому представляется наиболее мучитель-
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нымъ и опаснымъ, что онъ былъ никогда нашимъ сочув- 
ствователемъ и зат'Ьмъ, совершивъ обрядъ пероод'Ьвагоя, 
подкрался къ намъ внезапно и исподтишка впился своими 
когтями. Правда, мы и прежде замечали въ немъ наклон
ность къ переод'Ьвашямъ, но добродушно подсмеивались 
надъ нею, не придавая атому факту особеннаго значешя. 
Между Т'Ьмъ эта наклонность росла и росла, и наконецъ 
выросла въ м’Ьру совершеннол'Ьия. А я  ув%ренъ, что о т .  
и теперь, заглядывая: по временамъ въ будущее, дум ает.: 
ежели «в'Ьяше» и переменится, то я  всегда усхгЬю заново 
переодеться и загримироваться.

И  онъ загримируется, и опять все забудется, и опять 
мы отведемъ ему место среди «своихъ». Мы, люди уб'Ь- 
ждегая, люди естественнаго и логическаго преуспеян1я, 
люди, беззаветно отдавние своей стран* вс'Ь свои душев
ные помыслы и силы. Я не однажды ратовалъ противъ 
этой повадливости, но предостережения мои не вдгЬли 
успеха. Это, впрочемъ, и понятно. Честнымъ и убежден- 
нымъ сердцамъ столь же мало свойственны злопыхатель
ство и мстительность, сколько они естественны въ людяхъ 
неребд'Ьватй. К акъ я  уже сказалъ выше, последше м с т я т ъ  
не за обиды, которыхъ имъ никто не наносилъ, а за соб
ственную душевную оголтелость, за то, что есть живые 
свидетели этой оголтелости.

Я живо помню время, когда впервые народилась идея 
хождешя въ народъ. Въ основе этой идеи лежала отнюдь 
не пропаганда «науки преступленШ», какъ ябедничали 
тогда взбудораженные и еще полные жизненности кре
постники (да не живы ли они и теперь?), а вн есете  луча 
света въ омертв'Ьлыя массы, подъемъ народнаго духа. Рас
пространение грамотности и здравыхъ понятШ о силахъ 
природы и отношешяхъ къ нимъ человека —  вотъ что 
стояло на первомъ плане. Разскажите эпизоды этой пе
чальной ncTopin и подробности возбужденной ею паники 
любому культурному немцу,— и вы увидите на его лице 
толькб недоучете. Онъ вспомнитъ свою добрую молодость, 
вспомнить, какъ онъ ц'кчым'ь обществомъ, съ посохомъ въ 
рукахъ, исходилъ п'Ьшкомъ все уголки Гермаши, посетилъ 
ея горы и долины, изучая родную страну и входя въ не
посредственное общеше съ ея народомъ. И непременно ска
жетъ, что все это послужило къ пользе народной, къ под
нятие общаго уровня народнаго самосознашя и къ оев'Ь- 
жендо самой культурной среды.
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Вероятно, изъ Гермаши пришла и къ иамъ идея хожде

ш я въ народъ. И все тогда сгруппировались вокругъ нея, 
вс'Ь гор4ли нетерпетем ъ и энтуз1азмомъ, и ежели не объ
являли о свонхъ намереш яхъ во всеуслышаше, то един
ственно по привычке опасаться, что всякое честное начи- 
Haitie искони является у насъ подозрительными Выли въ 
числе энтуз1астовъ и «переодеватели», и наравне съ про
чими горёли и плескали руками.

Я  не принималъ въ этомъ движ ет и непосредственнаго 
учаспя,— у меня было и есть свое собственное дело,— 
но всегда относился къ нему съ сочувс/шемъ. Кроме пря
мой пользы для народа и для правящихъ классовъ, я  не 
виделъ никакихъ угрозъ въ будущемъ. Находя по чистой 
совести, что управлять народомъ, уже ветупившимъ въ не- 
р!одъ самосознашя, гораздо славнее и легче, нежели упра
влять полудикой толпой, гонимой страхомъ, я  такъ, въ 
•этомъ смысл*, и велъ мою беседу съ читателемъ. Я  ни
когда не претендовал!, на роль вожака; я  уклонялся отъ 
разговоровъ о распределена богатствъ, предоставляя ре
ш ет е  этого вопроса будущему; не говорилъ ни о нивел- 
лированш, ни о крамоле, и даже не выражался, что мы 
танцуемъ на вулкане. Никакихъ вулкановъ я  не заыгЬчалъ, 
да и теперь не вижу, хотя времени прошло съ техъ  поръ 
достаточно. Я призывалъ къ справедливости—только и всего.

Т*мъ не менее известно, какъ встречены были мои бе
седы и какихъ постыдныхъ издевокъ оне мне стоили со 
стороны такъ-называемыхъ охранителей.

Но бодрые люди шли и шли. Въ числе ихъ внезапно, 
ни, повидимому, вполне искренно очутился и Семенъ Скор- 
няковъ.

Скорняковъ былъ моимъ сверстникомъ по школьно! 
скамье. Въ школе онъ былъ скорее нелюбимъ, нежелй лю- 
бямъ, и нелюбимъ потому, что черезчуръ ужъ ласково 
гляделъ въ глаза начальству. Последнее благоволило къ 
нему и ставило въ примеръ, "исключая, впрочемъ, учителя 
латинскаго языка, который почему-то называлъ его кроко- 
диломъ.

—  Чтб ты, крокодилъ, все хнычешь (действительно, 
когда его обижали, то онъ не плакалъ, а  хвыкалъ)?— гова- 
ривалъ онъ.— Знаешь, какъ твои собратья изъ Нила купаю
щихся ребята утаскиваютъ, гложутъ ихъ и при семъ хны- 
чутъ? Такъ и ты со ввеменемъ. Правду будешь глодать и 
хныкать.
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И странное дело! когда учитель это Говорилъ, то вс'Ьмъ 
казалось, что Скорняковъ вотъ-вотъ сейчасъ захнычетъ. Но 
онъ въ ответь только заст4нчиво опускалъ глаза, точно 
нросилъ у учителя прощеная, что огорчилъ его.

По выходе изъ школы, Скорняковъ, благодаря своимъ 
екудпы.чъ средствамъ, не посдедовалъ примеру товарищей, 
отдавшихъ себя въ жертву портнымъ и лихачамъ-извозчи- 
камъ. По крайней мере, этоть угаръ ежели и былъ, то 
прошедъ въ немъ очень скоро. Напротивъ, онъ вырабо- 
талъ въ себе вкусъ къ книжке, постунилъ вольнослуша- 
телемъ въ университетъ и черезъ два года сдалъ канди
датски  экзаменъ

Вкусъ къ книжке сблизилъ насъ, такъ что некоторое 
время мы даже вместе жили. Я  тогда уже началъ попи
сывать, впрочемъ, только мслшя рецензш. И  Скорнякову 
доставалъ работу. То было время самаго разгара распри 
между западниками и славянофилами. Разумеется, мы не 
были не только первостепенными, но даже третьестепен
ными деятелями въ этомъ движеши, но все-таки следо
вали за общимъ литературно-полемическимъ потокомъ. Я 
былъ горячШ и искреннШ поклонникъ Велинскаго и Гра- 
иовскаго; Скорняковъ тоже выдаваль себя за западника, 
но съ оговорками и какъ бы оставляя себе лазейку въ 
будущемъ.

А община?!— говорилъ онъ, многозначительно подни
мая указательный перста.

Теперь все это до того стерлось, что самыя рубрики 
сделались пустопорожними выражешями. Теперь большин
ство славянофиловъ убедилось, что есть община и община; 
что община, на которой они созидали благополуч1е и силу 
Poccin, не обезпечиваетъ ни отъ пролетариата, ни отъ 
обидъ, приходящнхъ извне, что наконецъ будущая форма 
общежийя, наиболее удобная для народа, стоить еще для 
всехъ загадкою. Напротивъ, по странной случайности, бы- 
BHiie западник», ставши ближе къ,кормилу, примирились съ 
общиной, потому что съ нею сопряжена круговая порука. 
Не нужно сложной мозговой работы, чтобы управлять.

Но тогда все кипело и рвалось сразиться...
Для Скорнякова однако-жъ западническое KurrlsHie по

лучило очень скорый, хотя и случайный конецъ. Умеръ 
его отецъ,. и онъ вынужденъ былъ поселиться въ Москве. 
Съ этихъ норъ для меня онъ надолго исчезъ. Повидимому, 
тута впервйе у него зародилась мысль о карьере. Въ Мо-
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СЕВ'Ь онъ усн'Ь.чъ приютиться подъ крылышко, одной изъ 
дамъ-патронеесъ, очень еще интересной старушки, и че- 
резъ нее пробился въ  славянофйльскШ кружокъ. И тутъ 
онъ= выдающейся роли себ* не нашелъ, а  былъ только 
«вхожъ»,— и за  это спасибо. Славянофилы того времени 
б'кли люди богатые, титулованные, пм*ли въ .Петербург* 
связи и родство и жили подъ нрш срьтемъ митрополичьей 
рясы. Скорнякову не понравились, однако-жъ, ихъ напы
щенность, чванство и семинарская надменность, но онъ 
решился терпеть во имя будущаго и вскоре. сделался 
ревностнымъ прозелитомй Писалъ въ «Москвитянин*» фи
липпики- противъ западниковъ и громилъ посл*днихъ на 
чсмъ св*гь стоитъ. Хомяковъ ему улыбался, lOpifl Сама- 
рннъ нодавалъ два пальца, Погодинъ 'показалъ свое кни
гохранилище (вместо гонорара за статьи), Константинъ 
Аксаковъ ц*ловалъ. В ъ заключеше патронесса опред*лила 
его чиновникомъ оеобыхъ норученШ къ важному лицу.

Здесь онъ чуть-было оняй. не сд*лался западншсомъ, 
потому что важное лицо не любило славянофиловъ и на
зывало ихъ кутейниками. Но оно же не любило и запад
никовъ, подозревая ихъ въ замыслахъ къ ниспровержение 
порядка. Потому Скорняковъ р*шился сд*латься простымъ 
здоровымъ- русскимъ челов*комъ, такимъ же, какимъ былъ 
ого-начальники С/ь-этою ц*лыо онъ выработалъ себ* осо
бую, •русскую точку зреш я, въ основ* которой лежало непол
н о те  предписаиШ начальства.

Въ это время судьба завела меня въ одинъ изъ отда- 
ленныхъ уголковъ Poccin, гд* я  пробылъ около восьми 
:г*тъ, забытый и оставленный. О Скорняков*, разумеется, 
я  никакихъ свЗДпиЁ не им*лъ. ‘ *

1856-й годъ опять насъ столкнулъ. Пошли слухи объ 
змансинащи, и оба мы ликовали, что наконецъ сравня
лись съ Европой. • ;

•— Вотъ увидишь, какую роль . будетъ играть наш а 
община!— восклицадъ онъ.

Мне, впрочемъ, и самому начинало казаться, что община 
скажете, что-то новое. «УпразднйЩ крепостное право, и 
сейчасъ же на сцену выступить община!»— воть какъ 
тогда говорили вс* и даже западники, которые стояли 
тогда, во глав* движешя и уже провидели удобство кру
говой поруки.

Когда все было кончено и новое «Положение» издано, 
Скорняковъ стадъ задумываться. Онъ уже высмотр^лъ

Сочинения М. Е. Салтыкова. Т. VI. 1 2
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исподволь людей, которые готовы были появиться на смену 
д'Ьятелямъ «Положешя», и подъ рукой наводилъ справки.

—  Знаешь ли что, —  говорилъ онъ мн'Ь:— не слишкомъ 
ли мы носп'Ьшили? To-есть, ты понимаешь, я  совс'Ьмъ но 
въ томъ смысл'!;... Это д'Ьдо святое, необходимое... но гЬмъ 
не мен'Ье годикъ-другой...

— Эй, Скорняковъ! Виляешь хвостомъ! —  возражалъ я, 
впрочемъ, нимало не сердясь.

—  Н'Ьтъ, совсЬмъ не то. Я  только говорю, что б'Ьдные 
ном'Ьщшш... В'Ьдь ото все-таки представители нашей куль
туры... .

Вдругъ онъ опять исчезъ изъ Петербурга. Одновременно 
съ этимъ исчезноветемъ, на столбцахъ одной «уважаемой» 
московской газеты начали появляться размашистыя статьи, 
въ которыхъ проливались слезы въ пользу б'Ьдныхъ ном'Ь- 
щиковъ, а о мужике разсказывались смешные, а отчасти 
и возмутительные анекдоты. Обвинялись ио преимуществу 
мировые посредники, а за ними и все вообще сочувствую- 
нце новосозданному порядку вещей. Прямо говорилось, что 
они револющонеры, нивелляторы и подрыватели основъ. 
Прошли слухи, что въ составлен1и этихъ статей, и не безъ 
косвеннаго поощрен iff, нринимаетъ деятельное учаспе 
Скорняковъ. Действительно, онъ былъ тамъ. Писалъ и спе
реди, и сзади; спереди— клеветать серьезно и убежденно, 
сзади— въ шутливомъ русскомъ тон'Ь. Статьи эти были за
мечены.

—  Вы имеете перо,— прогуд'Ьлъ ему некоторый санов- 
иикъ:— держите его бодро на страхъ разрушителямъ и на 
пользу добрымъ порядкамъ. Это теперь нужнее, нежели 
когда-нибудь.

Прошла питейная реформа, но Скорняковъ не соблаз
нился сю. Онъ говорилъ, что дивидендъ— дело преходящее 
и немного даже зазорное, и что истинное его назначеш е—  * 
внутренняя политика, которая, конечно, вознаградить его 
превыше всякихъ дивидендовъ.

И оиъ не ошибся. До т'Ьхъ лоръ онъ былъ только мио- 
гооб'Ьщающимъ бутономъ, но невдолгЬ этотъ б р о н ь  рас
пустился въ пышный и далеко разлнвающШ аромата цве~ 
токь. Карьера его двинулась быстро и блестяще. Прежде 
всего онъ нопалъ въ обрусители. Исполнялъ свято нред- 
начерташя, но въ то же время и самъ почтительно пред- 
ставлядъ соображенья. И  делалъ это такъ ловко, -что нред- 
начертателю оставалось только сказать: «вотъ именно моя
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мысль, вы именно угадали ее». З а  эту ловкость и скром
ность онъ нолучи.п., кром4 всего прочаго, xopouiiii кусокъ 
пирога и уверенность, что на будущее время онъ «не- 
обходимъ». :

ВшгЬдъ за 'гЬмъ онъ опять появился въ Петербург!; и 
тутъ уже n p orpeM to не на шутку. Имя его сделалось 
страшно, и даже наружность изменилась. Лицо обрюзгло 
и получило коричневый тонъ, глаза горели плотоядно; го- 
лоеъ сделался громкШ и вылеталъ какъ изъ пустой бочки. 
Изъ крокодила благообразнаго выработалось настоящее чу
довище. Онъ не перебегалъ съ одной стороны улицы на 
другую, какъ делаютъ более робйе предатели, но шелъ 
прямо впередъ, выпячивая грудь, размахивая руками и 
изрыгая хулу. Однажды онъ встретился со мной на Нев- 
псомъ, но даже не поздоровался, хотя мы много деть не 
видались, а  только погрозилъ мне иальцемъ. Стало-быть, 
даже относительно стараго однокашника онъ ужо не счи
т а я . себя ибазаннымъ стесняться. Любимою его .поговор
кою въ то время было: «насъ не обманешь, мы сами тамъ 
были», —  и онъ повторядъ ее съ неизреченнымъ нахаль
ством’!. человека, который вполне убежденъ, что онъ до 
того негодяй, что можегь сказать себе: ну, что-жъ, него
дяй, такъ негодяй!

.•Какую массу злыхъ, постыдныхъ и, въ сущности, без- 
полезныхъ д*лъ совершилъ онъ въ короткое время —  это 
трудно перечислить. Плакали отцы, плакали матери, аонъ, 
сильный меднымъ лбомъ и съ камнемъ въ груди, шелъ 
дальше и дальше вглубь. Онъ достигъ того адскаго равно- 
seciH, что уже не мстилъ за свои нрежшя исреодевашя, 
но- указывалъ на нихъ какъ на подготовительный мате- 
р ал ъ : вотъ, молъ, черезъ какую школу я. прошелъ! Сами 
товарищи ио ремеслу дивились ему; некоторые его сдер
живали, но большинство благоговело передъ нимъ.
. —  ВсякШ изъ насъ,— говорили они:— имеегь какую-ни
будь личную исходную точку. Иной сводитъ счеты за про
шлый обиды, другой— ради семьи хлопочетъ, третШ— со
словный интересъ стережете. У Скорнякова— ничего на
зади нетъ. Онъ одинъ какъ персть; въ нрошломъ никто 
его не обиделъ, никто ничего у него не отнялъ; о сослов- 
домъ интересе онъ и не знаетъ... Это единственный, въ 
своемъ роде, образецъ опричника безпримеснаго, надры- 
ванщ аго себя ради целей, имеющихъ только абстрактное 
значен1е.

12*
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Судебная реформа тоже не обошлась безъ него; но, раз
умеется, онъ предпочел!» стоячую магистратуру сидячей. 
Отмежевавши себё сферу внутренней политики, онъ обви- 
нялъ безоговорочно, хотя болёе бойко, нежели доказательно. 
Вместо доказательства и разбора побудительныхъ нричинъ, 
у него были въ запас* заветныя слова, которыя загра
ждали уста защите. И ч*мъ чаще иускалъ онъ ихъ въ 
оборота, темъ больше нрсуспевалъ.

— И ничего другого не нужно!— повторяли хоромъ все 
единомышленники: —  коли любишь —  прикажи, а  не лю
бишь— откажи. Безъ  разговоров!».

Только одинъ выжнвшШ изъ ума членъ англШскаго 
клуба, князь •• •Селшцевъ, ничего не уразумевъ изъ разска- 
зовъ про успехи Скорнякова, выразился:

—  Нынче, куда ни посмотришь— везде хамы да кра
пивное с^мя. Прежде были Кочубеи, Панины, Долгоруйе, 
Голицыны, а ны’нче— Скорняковы 'да Боголеповы. Хамъ 
онъ, ваш!» Скорняковъ, оттого ему и везетъ! А скоро ири- 
детъ нора— и санкюлоты явятся. Qa ira... Я  ужъ десять 
.т1;тъ въ деревню поэтому но езжу и детей за  границей 
держу...

Конечно, Скорняковъ первый посмеялся, уелышавъ раз- 
'сказъ объ этой княжеской бутаде; однако, на всякШ слу
чай, поместилъ въ своей записной книжке заметочку: «князь 
Селищевъ— выжившШ изъ ума старнкъ, но дети его...»

Въ последнее время Скорняковъ, невидимому, угомо
нился. Прюбрелъ прекраснейшее (хотя и не первенствую
щее) служебное положение и иодаетъ мудрые советы. Но 
изъ всехъ его советов!» самый ясный и отчетливый вы
ражается въ двухъ оловахъ: «-искоренить и истребить». 
И ему внимаютъ, и, быть-можетъ, недалеко время, когда 
онъ...

Онъ номнилъ, что князь Селшцевъ назвалъ его хамомъ, 
и крепко надеется, что это зваш е послужить ему реко
мендательным!» нисьмомъ. По временам!» глаза его исто
чают!» блуднице огни, и онъ безеознательно бормочетъ: 
«буду— не буду, буду не буду...»

Будегь!

Вторая категор!я пестрыхъ людей— это люди, замучен
ные жизныо. Жизнь къ нимъ пришла въ виде западни, 
изъ которой они не имеютъ ни силъ, ни уменья выбраться. 
Попались и бьются тамъ, не подавая голоса.
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Въ последнее время такихъ людей развелось очень много. 
ВсякШ пестрый человекъ первой категорш приводить за 
собой массу подневольных!.. Живутъ они особнякомъ и 
при встр’Ьч4 съ старыми знакомыми мгновенно исчезают’!.. 
Но чтд они переживаютъ, оставаясь одни сами съ собой... 
чтб переживаютъ! Каждый день приносить имъ къ ' испод- 
ненио новую измену, и каждый день они должны вынести эту 
измену на своихъ плечахъ, зная, что это измена, про
клиная ее и все-таки прикованные къ ней несокрушимою 
цепыо. Отбывъ дневную жизненную повинность и подводя 
ей итоги, они должны сознавать, что все ими сделанное 
чуждо ихъ убежденно, что последнее затоптано въ грязь... 
какъ? почему?

А между гЬмъ это уб'Ьждеше несомненно существовало 
и даже некогда составляло гордость и радоваше жизни. И 
какъ нарочно, въ т !  скорбныя минуты, когда прошлое уже 
затмилось настоящим!,, когда оно поругано и побито, па
мятливая совесть всего охотнее возвращается къ этому 
прошлому. Припоминаются былыя р'Ьчи, старые Образы... 
все припоминается, все.

Ходить пестрый человекъ взадъ и впередъ по комнате 
до усталости, до изнеможен in. Звонокъ. Пришелъ «поси
деть» знакомецъ изъ «новыхъ». Пришелъ, можегь-быть, 
для того, чтобы испытать сердце человеческое и потомъ 
сфискалить.

—  Ну. вотъ, и вы съ нами,'— говорить онъ:— не правда 
ли, такъ-то лучше?

—  Да, да, и я... конечно, конечно... Надо же.
;— А читали вы записку, которую подалъ L.?
—  Да, да, читалъ... прекрасно, прекрасно.
—  И  какъ тонко дано почувствовать! И въ то же время 

горячо, съ огонькомъ!
.— -Д а !  тонко и въ то же время действительно... но, 

впрочемъ, намъ-то что-жъ!
—  К акъ что-жъ? Мы в'Ьдь тоже, въ этой колеснице зна

чимся! Дело, стало-быть, общее.
. И такъ далее.

Посидит!, знакомецъ, выпьетъ чашку чая и уйдетъ. А 
новообращенный сядетъ къ рабочему столу и начнетъ под
готовлять работу къ завтрашнему дню. И зъ каждой строки 
этой работы явственно сочится одно слово: искоренить. 
Прежде онъ былъ сторонникомъ и ревнителемъ женскаго 
обравовашя, теперь —  придумываетъ подвохи въ ущербъ
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ему; прежде онъ вид*лъ въ свобод* величайшее благо че- 
лов*ческихъ обществъ, теперь —  онъ называете ее не 
иначе какъ разнузданностью; прежде онъ п р и зн а в а л  судъ 
общественной совести, какъ наилучшее мерило для оценки 
челов'Ьческихъ дг1шнШ, теперь —  онъ утверждаете, что въ 
основ* этого суда лежитъ одна anapxia. И онъ излагаете 
это отчетисто, ясно, спеш а посп*ть къ сроку, ибо знаете, 
что завтра же вс* эти новыя измышлешя должны быть 
пущены въ ходъ. Одно только ум*ряетъ его стыдъ —  это 
нел'Ьпость написаннаго и надежда, что сама жизнь отвер
нется отъ нея.

К акимъ, путемъ люди приходятъ къ такой раздвоенности 
мысли и чувства— все въ этомъ вопрос* смутно и спутанно. 
Едва ли, впрочемъ, тутъ не играете значительной роли 
недостатокъ матер'тльныхъ средствъ и происходящая отъ 
того зависимость. Мнопе не придаютъ этому факту ника
кого значешя и даже не безъ презр*н1я  отзываются о 
немъ. И въ большинстве елучаевъ это презр*ше идете 
отъ т*хъ, которые исподлобья пускаютъ жадные взоры на 
видн*101д1йся вдали пироп,. Но не нужно забывать, что 
бедность и недовольство выброшенныхъ судьбою кускомъ 
есть факте до того безспорный, что ради него возникаюте 
не только частныя преступлеШя, но общественная рознь, 
междоусобия и всевозможный неурядицы. А еще менее надо 
забывать, что большинство людей состоите не изъ героевъ, 
а  изъ простыхъ смертныхъ. Тамъ, гд* герой возвышается 
до самоотвержешя, простой смертный ограничивается однимъ 
сочувсийемъ, далее, котораго его экспансивная сила не 
идете. Простой смертный есть зритель по преимуществу, и 
надо ужъ и то ставить ему въ заслугу, ежели зрелище 
самопожертвования умиляете и согр*ваетъ его сердце лю
бовью къ ближнему.

ЗагЬмъ въ  д*ле подневольной апостазш имеюте громад
ное значеше жизненныя ошибки. Служеше убежденш не 
терпите суеты. Оно строго до неумолимости и въ своей 
логичности не' пугается частныхъ крайнихъ выводовъ. Разъ 
допущенное уклонеше уводите человека. все дальше и 
дальше отъ предначертанной лиши, и возврате къ исход
ному пункту .делается не только труднымъ, но и немы- 
слимымъ.

Вс*, которые вышли вместе, уже далеко, да и возврат
ный путь исковерканъ и заваленъ наноснымъ хламомъ до 
того, что нужны нечелов*чесшя ус ил i я, чтобъ пробраться
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сквозь трущобу. Приходится или оставаться на томъ м*ет*, 
гд* застало самосознаше, и горько сетовать на свое легко- 
Mbiwiie, или идти далее, все уклоняясь и уклоняясь, и со- 
вс'Ьмъ отдаться въ жертву мамон*.

Наконецъ есть и третья причина: ото внезапно охвати
вш ая общество со вс'Ьхъ сторонъ паника. Законы, порождаю
щее панику и управляющее ею, до" сихъ поръ неизвестны. 
Она представляется намъ въ форм* обезум*вшаго пса, слу
чайно сорвавшагося съ ц*пи. Она б*житъ впередъ, брыжжа 
бешеною слюною и изъязвляя вс*хъ, кто стоить на ея пути. 
Происходить общШ переполохъ; со дна общества поды
маются чудовища. Пареш е мысли, идеалы будущаго, чи
стота души— все погибаеть въ этомъ адскомъ водоворот*, 
уступая м*сто бешеному лаю и наглому см*ху остервени
вшихся чудовищъ. И  нужно громадную силу воли, чтобы 
устоять среди этой торжествующей душевной оголтелости п 
не сделаться хотя невольными ея хообщникомъ. Ц*лая 
масса сложившихъ opy»ie идетъ за колесницей победите
лей, осужденная на рабство. И если бы истор1я не указы
вала на просвета изъ этой кромешной тьмы, то м!ръ давно 
былъ бы отданъ въ жертву безнадежности и отчаянно.

Разумеется, я  указалъ здесь лишь на самыя характери- 
стичесгая черты процесса превращешя. Существуетъ мно
жество' другихъ, второстепенныхъ и третьестепенныхъ, 
которыя присущи каждому отдельному индивидууму. Но 
главнымъ двигателемъ все-таки является отсутш ае ге
роизма.

Спрашивается: что такое героизмъ?
Позволяю себе думать, что героизмъ представляетъ собой 

я в л ете  вполне бсзспорное лишь въ примененш къ откры- 
таямъ и изобрететямъ, которыя обнажаютъ тайны природы 
и д*лаютъ ихъ доступными для человечества. Люди, со
вершающее полярныя экспедищи, проникаюшде въ неизве- 
данныя страны, люди, проливаюшде светъ и благосостояше 
въ темныя народныя массы,— вотъ герои, которые, такъ 
сказать, пишутъ исторно человечества и производять въ 
его судьбахъ действительные повороты. Что же касается 
до героизма политическаго, то это —  я в л е те  преходящее, 
вызываемое данной минутой. И, быть-можетъ, недалеко 
время, когда въ  немъ не будетъ больше надобности. Исчез
нуть истязашя, умолкнуть вопли— и тогда поистине на
ступить «время, всехъ освещающее».
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Третья категорш— это plebs, или, какъ говорятъ въ сель- 
скомъ хозяйств*, живой рабочШ инвентарь. Это— матер^алъ, 
который всякое новое в*яш е находить готовымъ. Люди 
эти вс'Ьмъ восхищаются, особливо стилемъ бумагъ и остро
тою пера. «Вотъ такъ загнулъ!» восклицаютъ они въ вос
торг*: «поди, расхлебай!» Сплошной массой наполняя кан- 
целярш, они до того сродняются съ атмосферой «своего 
м*ста», что персстають даже различать, ч*мъ пахнетъ.

Грибо*довъ воспроизвель этой, типъ въ своемъ безсмерт- 
номъ Молчалив*. Это человекъ, въ пеленкахъ познавийй 
натискъ судьбы и потому готовый отдать себя въ  рабство 
кому угодно и куда угодно, готовый поклониться и истин
ному Богу, и пустому идолу, не ицйя ни способности, 
ни навыка проникать въ сущность вещей. Одно качество, 
которое до известной степени смягчаетъ его суетливую 
готовность— это отсутств1е злостности. Все въ деятельно
сти этихъ людей запечатлено неразум*темъ и твердой 
решимостью удержать за собой тотъ нищенскШ кусокъ, 
который имъ выбросила судьба- Это неразум'Ьше, эта при
рожденная, несознанная приниженность спасаетъ ихъ отъ 
прокяятШ.

Темъ не мен*е BueuiHie признаки, въ которыхъ выра
жается то или другое в * я т е , они отличаюсь прекрасно. 
Знаюгь, что Петръ Иванычъ—не то, чтд бедоръ Семенычъ, 
что .каждый, изъ нихъ «загибаетъ» по-своему, и что «а 
каждымъ сл*дуетъ своя свита. Понимаютъ, что когда Петръ 
Иванычъ въ ходу, то бедора Семеныча съ его свитой сл*- 
дуетъ изб*гать— и наоборотъ. Ум*ютъ опускать очи при 
встр*че, делать видъ, что не узнаютъ или не зам ечаю т, 
охотно прислушиваются къ слухамъ и въ особенности вы
казываюсь тревожное расположение духа передъ праздни
ками, когда Петры Иванычи сменяюсь ведоровъ Семены
чей, а бедоры Семенычи— Петровъ Иванычей. Не то чтобъ 
они видели впереди какую-нибудь угрозу— «безъ насъ не 
обойдутся!»— говорятъ они съ гордостью,—но все-таки надо 
хотя накануне почиститься и переменить белье, чтобы 
хоть по наружности предстать въ новомъ образе.

Деятельной роли они не играюсь. Встаютъ съ места, 
когда входить начальство, и садятся, когда оно уходить. 
Ежели начальникъ—-бель-омъ, то они радуются; ежели на
чальник'!. маленыай и мозглявый, то и тутъ не печалятся, 
а говорятъ: «птичка невеличка, да ноготокъ востёръ». Вс* 
начальники хороши, и все идетъ прекрасно въ наилучшемъ



т ъ  зёровъ. Нер'Ьдко имъ приходится совершать д*да прямо 
вредньш; но" такъ какъ сущность вещей закрыта для нихъ, 
то они всю свою деятельность вообще прикрываютъ сдо- 
вомъ: «M'bponpiHTie» и зат*мъ никакихъ душевныхъ тре- 
воп. уже не ощущаютъ.

1 1 п  h i , обществ*, ни въ публичиыхъ м*стахъ ихъ не 
встретишь, кром* изв*стныхъ улицъ, которыя въ опред*- 
ленные часы бываютъ запружены ими. Издали видно, какъ 
въ толп* людей всякаго наименовашя сп*шитъ маленысШ 
пестрый челов'Ькъ въ «свое м*сто», чтобы за утро пустить 
нисколько стр'Ьдъ въ нев*домое пространство. Куда летятъ 
эти стр*льт, кого он* уязвляютъ— это тайна, въ которую 
онъ никогда не проникаетъ.

Дома онъ счастливъ. Разсказываетъ ходячее канцелярсше 
анекдоты и восхищается начальствомъ.

—  К акая сегодня записка насчетъ либераловъ къ намъ 
отъ NN поступила— просто романъ!— сообщаете онъ жен*.

—• Расчухали наконецъ!— радуется и жена.
—  Да, пора-таки, а не то... В*дь отъ нихъ все зло 

пошло!
И такъ дал*е.
По праздникамъ онъ р*жетъ пирогъ той самой рукой, 

которая нев*домо кому разбила сущ ествовате. Ежели у 
него есть д*ти, то онъ радуется на нихъ и спрашиваетъ, 
хорошо ли учили уроки и довольны ли ими начальники. 
Этимъ людямъ никогда не приходитъ въ голову, что д*ти 
могутъ со временемъ ужаснуться той обстановки и т*хъ раз
говоров'!., среди которыхъ они выросли. Вообще никакого 
представлешя о той грызущей семейной боли, которая 
сторожить ихъ впереди, они не им*ютъ. Идутъ безъ ясно 
опред*ленной ц*ли до т*хъ поръ, пока боль сама не под
крадется и не заставить изойти кровыо сердца ихъ. Вм*ст* 
съ этою болью подкрадутся и старческая немощи, и они 
будутъ изнемогать подъ этимъ двойньшъ бременемъ... опять- 
таки безъ разум*шя.

И благо имъ, ибб pa3yM*Hie не устраняетъ и не утишаетъ 
болей, а только мучительн*е и мучительн*е растравляетъ 
сердечныя раны.

Въ сущности, это прирожденным жертвы общественнаго 
темперамента. Общество искони воспитало въ себ* особую 
среду и заран*е обрекло ее. Выходъ изъ нея представляем. 
р*дкую случайность, область которой н*сколько расшири
лась лишь въ посл*днее время, благодаря бблыией доступ-
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пости публичнаго образовашя. Но въ то яге время расши
рилась м область больныхъ м'Ьстъ.

Повторяю: вс* три категорш пестрыхъ людей одинаково 
вредны, каждая въ своей сфер!;; ио люди двухъ иося-Ьднихъ 
не могутъ не возбуждать сожал'Ьшя, хотя бы съ той точки 
зр'Ьшя, что, въ качеств* рабовъ, они несусь только иго апо- 
стазш, не пользуясь ея осязаемыми благами. Въ награду 
за ату отрицательную заслугу судъ нсторш пройдетъ о нихъ 
ыолчашемъ.

Н а этомъ я заканчиваю «Пестрыя письма».



НЕДОКОНЧЕННЫЯ БЕСЪДЫ.

(1878—1884 гг.).





ГЛАВА I.

Иргятель мой Глумовъ— челов*къ очень добрый, но въ 
то же время до крайности мрачный. Ни одной веселой 
мысли у него никогда не бываетъ, ни одного такъ-назы- 
ваемаго уяовашя. Ещ е будучи въ школе, онъ не питалъ 
ни- мал’Ьйшаго дов'Ьр!я ни къ ирофессорамъ, ни къ воспи- 
тателямъ. По выходе изъ школы, онъ иеренесъ тотъ же 
безнадежный взгллдъ и на более обширную сферу жизни. 
Самое отрадное явлеше жизни, отъ котораго всЬ публи
цисты приходить въ умилеше, онъ ум-Ьетъ ощипать и сокра
тить : до такихъ разм4ровъ, что въ результат* оказывается 
или выеденное яйцо, или пакость. Н а самыя св*тлыя чая- 
ш я онъ въ одно мгновеше ока набрасываегь такой сер
мяжный мундиръ, что просто хоть не уповай! Это до такой 
степени тяжело, что когда онъ приходить ко мн*, чело
веку «уповашй» но преимуществу, то мн* положительно 
становится не по себ*.

И не то, чтобы Глумовъ быль обойдснъ судьбою, былъ 
б4деяъ или по служб* тсрп*лъ неудачи —  н*тъ, въ этомъ 
отаршонш онъ устроился очень удовлетворительно. А про
сто роищетъ— и все тутъ. Придетъ, сядетъ, задумается, 
обопрется головой объ руку и начнетъ черезъ часъ но 
ложк* задавать самые неожиданные, можно сказать, даже 
щекотливые вопросы.— Куда д*валось наше молодое поко
лете? Отчего въ настоящее время люди такъ охотно ли- 
шаютъ себя жизни? Отчего у насъ н*тъ критики? Правда ли, 
что на-дняхъ должно последовать, въ адмннистративномъ 
порядк*, окончательное р*шеше женскаго вопроса? Правда 
ли, что въ газет* «Чего изволите?» готовится рядъ статей 
объ учреж дети единой и нераздельной железнодорожной 
станцш? и т. д. По всемъ этимъ вопросамъ онъ разсу- 
ждаетъ пространно и озлобленно, и хотя я  не разъ пытался 
поворотить его на путь уновашй, но долженъ сознаться, 
что вс* мои yciuiia въ этомъ смысл* остались тщетными.



Теперь я  ббльгаето частью выслушиваю его молча и только 
въ случае крайней необходимости играю роль актера, но- 
дающаго реплику.

Но, несмотря на постоянно придирчивое настроенш духа 
моего нр1ятеля, я  считаю его челов'Ькомъ въ высшей сте
пени для меня полезными Мы оба воспитывались въ одномъ 
и томъ же заведенш, оба нринадлежимъ къ школе сороко-

* выхъ годовъ, но онъ пошелъ по пути озлобления, а  я — по 
пути упованШ. Что-жъ! если намъ такъ нравится, то въ 
этомъ еще большой б'Ьды н'1;тъ. Для меня даже удобно, что 
мы идемъ разными дорогами, потому что, при моемъ без- 
иечномъ характере, Глумовъ играетъ въ моей жизни роль 
memento mori, возвращающаго меня къ чувству действи
тельности. Невидимому,■ мое существоваше идетъ вполне 
благополучно, ибо я  постоянно живу въ сфере сладкой уве
ренности, что со временем* все разъяснится. Вчера я  бьш> 
въ Михайловокомъ театре— виделъ «La fille de m-me 
Angot»; сегодня иду въ театръ Буффъ— увижу «La fille de 
m-me Angot»; завтра отправляюсь въ МаршнскШ театръ—  
и опять возобновляю въ , своей памяти «La fille de m-me 
Angot». Чтб можетъ быть благополучнее этого не разнооб
р а з н а ^  но зато совершенно в4рнаго благополучия! Ш тъ  
у меня ни митинговъ, ни парламентовъ, зато есть «La 
fille de m-me Angot» въ трехъ интернретащяхъ; а быть- 
можетъ— на милость образца н4тъ!— будетъ и «Tymbale 
d’argent». Хожу я  безнечно но солнечной стороне Невскаго 
проспекта и напеваю:

Pour qa’oa admire tes appas,
11 faut que lcs miens ne se montrent pas!

— h вдругь, несмотря на полнейшее благополуч1е, чув
ствую, что мне чего-то хочется. Чего именно хочется—  
этого, но безнечлостн характера, я  и самъ съ достовер
ностью определить не могу. Можетъ-быть, хочется парла
мента (съ жиру imicifl фантазш не забредутъ въ голову?); 
можетъ-быть, ст/Ьсть чего-нибудь; можетъ-быть, опять по
слушать «La fille de m-me Angot» въ четвертой интерпре
тации можетъ-быть, забраться въ какую-нибудь канцеляр
скую комисспо и тамъ заснуть... Но заснуть...

...но тЪмъ ХОЛОДНЫМ! сномъ могилы, 
а такъ, чтобъ н день, и ночь надо мною заливались кан
целярите >соловь и...

И вотъ, въ эту-то тяжкую минуту недоум4яЩ, когда я  
отъ нечего-делать готовъ осведомиться у перваго встреч-
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наго, на какой улице помещается нагаъ парламентъ, со 
мною равняется мой озлобленный другъ и озадачиваетъ 
теня вопросом*:

—  Да скоро ли же наконец* начнется н еч атате  ряда 
статей о единой и нераздельной железнодорожной сташци? 
Что они мямлят*!

Услышавши этот* вопрос*, я  вдруг* возвращаюсь к* 
чувству действительности и начинаю понимать, чего мне 
хочется. Да, говорю я  себе, не нужно для моего благопо
лучия ни парламентов*, ни митингов*, ни земских* собра- 
нШ! А нужно только, чтоб* газета «Чего изволите?» каж
дый день неупустительно твердила мне, что Р о ш я  тогда 
только будет* счастлива, когда вполне исчерпается вопрос* 
;0 ‘необходимости учреждешя единой и нераздельной же
лезнодорожной станцш.

«Господи!— думаю я:— сколько разнообразнейших* эпи
зодов* заключает* въ себе этот*, повидимому, бросовый 
вопрос*! У скольких* читателей можно будет*, вымотать 
душу, если умненько развивать его и не торопясь доводить 
до пределов* последней ясности!»

Так* вот* объ этомъ-то нргятеле я  и намереваюсь от* 
времени до времени беседовать, или, лучше сказать, не 
столько о нем* самом*, сколько о гЬхъ мрачных* вопро
сах*, которыми онъ имеет* обыкновешо возвращать меня 
къ чувству действительности. Если обстоятельства позво
лять, я  постепенно переберу большую часть занимавших* 
лас* вопросов*, а  чтоб* не откладывать дела въ долгШ 
ящик*, начинаю теперь же съ одного из* капитальней
ших*: куда девалось наше молодое поколете?

Е а-дняхъ приходит* ко мне Глумовъ, какъ-то особенно 
мрачно настроенный. Садится, подпирает* рукой голову,, 
закуривает* сигару и начинает* исподволь рычать.

—  Чорт* знает* чтб делается! Отвратительно становится 
жить!—разражается онъ наконец*.

Я  сижу как* на иголкахъ, въ ожиданш, что вотъ-вотъ 
он* сейчас* огорошит* меня.

—  Правда ли ,— говорит* онъ наконец*, съ трудом* 
сдерживая свой гнев*:— правда ли, что газета «Чего из
волите?» предполагает* въ будущемъ году украшать столбцы 
полным* переводом* заграничных* путеводителей Беде
кера?

—  Послушай, мой другъ! Отчего у тебя всегда таю я 
унылыя мысли?



—  Гм!., унылыя! почему же ты называешь ихъ уны
лыми?

—  Потому что это наконецъ Богъ знаегь какой отчаян
ный скептицизмъ! Кто же когда-нибудь сомневался, что 
модъ тою или другой формой, а «Чего изволите?« непре
менно  напечатаете полный нереводъ встъхъ «путеводите1- 
лей» Бедекера!

—  Такъ, стадо-быть, правда?
—  Столь же истинно, какъ и то, чтовсл%дъ за.Б едеке- 

ромъ предполагается перепечатать географш Ободовскаго 
со всеми выпусками, сделанными цензурою въ первомъ ея 
изданш!

Наступило несколько минуть тягостнейшаго молчашя,
въ нродолжеше котораго лицо моего друга делалось все 
мрачнее и мрачнее. Ясно было, что эффекта, произведен
ный на меня вопросомъ о Бедекере, не удовлетворидъ его, 
и что онъ обдумываетъ средства такъ меня огорошить, 
чтобъ я, какъ говорится, не уснд4лъ, не устоялъ. Нако
нецъ идея созрела. Онъ поднялся съ кресла и почти, угро- 
жающнмъ тономъ обратился ко мне:

—  Ну, чортъ съ нимъ, съ Бедекеромъ! Ш»тъ, ты мне 
вотъ чтб скажи: куда девалось наше молодое u o m rta ie?

Переходъ былъ такъ неожнданъ, что но началу я  не 
вдругь собрался съ мыслями. Мне показалось, что я  не въ 
первый разъ слышу этотъ воцросъ, что и въ моей голове 
когда-то мелькало нечто подобное. Но отчего же вопросъ 
этотъ только мелькалъ и ни разу не нашелъ для себя ясной 
формулы? Оттого ли, что мысль моя слишкомъ робка и 
ленива для разработки иодобныхъ сюжетовъ, или оттого, 
что самый вопросъ неоснователенъ и не им^етъ никакихъ 
корней въ современной действительности?

Вскоре однако-жъ я  оправился отъ смущешя. Обрати
вшись къ свое# памяти, я  нашелъ въ ней такую безконеч- 
ную вереницу молодыхъ адвокатовъ,, молодыхъ земскихъ 
деятелей, молодыхъ бюрократовъ, молодыхъ, фельетонистовъ 
(они же, но нужде, и публицисты), что подозрительность 
моего друга-мизантрона показалась мне просто смешнымъ 
нарадоксомъ.

—  А наши адвокаты?— началъ я .— Надеюсь, что ты не 
будешь отрицать... •

—  Адвокаты, ты говоришь? Но разве ихъ можно назы
вать представителями, а  тЬмъ более руководителями интел
лигенции? Люди, которые занимаются отнцмашемъ чужой
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собственности! Разв-Ь это свойственное «молодому покол%- 
. iiiio» заня'ие? Разв'Ь это зан ято  вообще?

—  'Позволь! Ты сказалъ: люди* занимающееся отнима- 
шемъ чужой собственности! По-моему, это не совс!шъ 
л’Ьрно, Есть, конечно, адвокаты, которые свою деятельность 
посвящаютъ преимущественно отннмашю; но я  ув1>рент,, 
что есть мнопо, которые занимаются не отнимашемъ, а 
только возвращешемъ собственности отъ незаконнаго вла
дельца къ законному!
— -  Во-первыхъ, разграничить это очень трудно, если не 

невозможно. Адвоката не испов’Ьдникъ, и самый честный 
нзъ нихъ не можотъ поручиться, что ему известна интим
ная сторона дела, а между тЬмъ она-то, собственно говоря, 
и составляете настоящую, суть. Поэтому ни ты, ни онъ не 
въ состоянш определить, где кончается «отшгпе» и где 
Начинается «возвращеше». А во-вторыхъ, ато даже и не 
существенно для меня. Отнимаете ли адвоката собствен
ность, или возвращаетъ ее,— все-таки онъ занимается ре- 
месломъ, къ которому молодое поколете, взятое въ смысле 
двигающей интеллигенции, должно относиться совершенно 
безразлично.

—  Но ведь если граждански судъ существуетъ, нельзя 
же его игнорировать, душа моя! Есть истцы, есть ответ
чики— не можетъ же общество...

—  Обойтись безъ адвокатовъ? Совершенно верно. Обще
ство нуждается въ самыхъ разнообразныхъ проф еш яхъ, я  
это понимаю. Но ведь есть безчисленное множество моло
дыхъ сапожниковъ, молодыхъ слесарей, молодыхъ золота
рей,— и никому однако-жъ не приходить въ голову сопри
числять ихъ къ «молодому поколение»! А ежели говорить 
по совести, т |к ъ , пожалуй, эти почтенные ремесленники 
ииеютъ даже больше правъ на это назваш е, нежели адво
каты. И хъ мысль яе  изувечена, въ ихъ д М а ш я г ь  нетъ 
злостности. Если саножникъ шьетъ тебе сапоги, то онъ де
лаете это безъ предвзятаго назгЬреюя устроить у тебя на 
иогахъ мозоли, между тЬмъ какъ большинство адвокатовъ 
именно одну мозоль и нмеетъ въ виду.

—  К акъ хочешь, но это парадоксъ, mon cher!
— Очень возможно; но я  того мнешя, что слово: «па

радоксъ» глупые люди выдумали. Т е  люди, которымъ не 
понутру истина и которые въ то же время не знаютъ, чтй 
возразить противъ нея. А, впрочемъ, парадоксъ такъ пара
доксъ: меня, брать, жалкими словами не огорошишь! По-
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стараемся быть еще парадоксальнее. Хочешь ли ты, на-'’ 
прим*ръ, знать, какое старинное ремесло напоминаетъ мн* 
ремесло современныхъ русскихъ адвокатовъ?

—  Любопытно...
—  Ремесло иепомнящнхъ родства бродягъ. Эти люди ни

когда не .могли определить себ* заранее, гд* они нрове- 
дутъ сл*дующШ часъ или, по крайней м*р*, следующую 
ночь. Такъ точно и современный руссшй адвоката: онъ 
никогда не можетъ сказать, въ какомъ вертеп* проведетъ 
сл*дующШ часъ своей жизни, въ вертеп* ли «возвращо- 
шя», или въ вертеп* «отяимашя».

—  И опять-таки парадоксъ! Блестяшдй... но парадокс'!,!
Мой другъ взглянуть на 'меня удивленными глазами и

потянулся за шляпой.
—  ВлестящШ... но парадоксъ!— нередразннлъ онъ меня:—  

и откуда ты выражаться такъ выучился? Ему д*ло гово
рить, а  онъ: «блестяшдй... но парадоксъ!» И кто далъ 
теб* право думать, что я  желаю блистать передъ тобой? 
Прощай.

—• Постой! Зач*мъ уходить! Поговоримъ. Ты знаешь, 
du choc des opinions...

—  Оставь!
—■ Ну, хорошо, хорошо! Не буду! Но согласись, что и 

между адвокатами... в*дь не вс* же чужую собственность... ’ 
возвращаютъ! Я знаю очень многихъ, которые даже кт. 
мысли о вознагражденш относятся безъ особенной страст
ности, а  просто увлекаются тонкостями ремесла. Юридиче
ская практика, душа моя, иредставляетъ такой разнообраз
ный Mip'b, который самъ по себ*' можетъ увлечь... право, 
даже независимо отъ вознаграждешя!

—  Ну?! .
•— Есть, братецъ, так'ю юридичесше вопросцы, разрт.- 

menie которыхъ даже въ общечелов*чоскомъ смысл* далеко 
не безполезно. Наприм*ръ, представь себ*, что я  об*щал1, 
теб* подарить что-нибудь— что означаете это дМсттае? 
Иредставляетъ ли оно обязательство, или только ободыце- 
nie? Въ законахъ-то, брать, на этотъ счете бабушка на
двое сказала, а между т*мъ для человечества... К акъ же 
тутъ не увлечься... даже помимо мысли о предстоящемъ 
вознагражден! и?

—  А я, стало-быть, долженъ разыгрывать роль anim a 
vilis, на которой ты будешь упражнять свою юридическую 
любознательность? Прощай.



—  195 —

— Да постой же. Ну, пожалуй, уступлю теб'Ь адвока
товъ'. Коли хочешь, уступлю еще бюрократовъ...

Слава Богу, еще на двугривенный уступить!
- Ну, да, уступаю теб'Ь и адвокатовъ, и бюрократовъ! 

Пне diable! Въ самомъ д'Ьле, какое же это «молодое поко- 
.rliitie»! Какую двигающую мысль они собой представляютъ! 
Одни исполняют!. нредначерташя начальства, друпе нахо- 
дять бол4е выгоднымъ исполнять нредначерташя своихъ 
к.пентовъ! Да, я  согласенъ: тутъ даже интеллигенщи н'Ьтъ 
никакой! Но чтб ты скажешь, наприм'Ьръ, о нашихъ зем- 
скпхъ д'Ьятеляхъ?

—  Это о тЬхъ, что ли, что въ земскихъ-то собрашяхъ 
гудятъ?

— Гудятъ? —  опять-таки резкое выражеше, и ничего 
больше. Гудятъ или не гудять— это вгЬдь безразлично, мой 
другъ! Для насъ важно одно: сила это или не сила?

— Сила... комариная!
—  Комариная... позволь! Но в'Ьдь и комаръ иногда мо

ж е т . . вспомни-ка басню о комар1!  и льве!
— .Такъ вгЬдь тотъ комаръ умный былъ, онъ въ самую 

мякоть зал4зъ, а  наши земсйе комары и м4стй-то так1я излю
били, откуда ихъ всего удобнее смахнуть можно! Смах
нул, -и н'Ьть его! Да и какое это «молодое покол'Ьюе»! 
/I, братъ, прошлымъ .тЬтомъ въ «своихъ местахъ» былъ, 
такъ на земское собрате взглянуть полюбопытствовал!,: 
все подъ рядъ свое мериньё сидитъ.

— Ну, вотъ видишь, какъ же теб'Ь не сказать, что ты 
парадоксы говоришь! Сивое мериньё!.. Но разве у стари
ков!. не могутъ быть молодыя мысли?

Но Глумовъ даже не отв'Ьтилъ на мой вопросъ. Онъ хо
дил!, взадъ и впередъ но кабинету, хмуря брови и что-то 
вполголоса нап'Ьвая. По временамъ онъ останавливался 
нротивъ меня, внерялъ въ меня мутно-сосредоточенный 
взглядъ и какъ бы машинально произносил!.:

—  Душка!
Однако я  далеко не сознавалъ себя побежденным!.. Мне 

даже показалось несколько обиднымъ, что онъ такъ легко 
относится къ моимъ мнешямъ. Душка! чтб это за  слово! 
разве это опровержеше! И я  нустнлъ ему въ уиоръ:

—  Такъ и земсше. деятели не угодили теб'Ь! Отлично! 
Люди, которые такъ охотно сами себя облагаютъ сборами... 
которые такъ смело выразились по вопросу о всеобщей 
воинской повинности... Это не интеллигенция! И не забудь,

13*
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что независимо отъ сенчасъ названных!, вопросовъ у нихъ 
на плечахъ вс4 мосты и перевозы! И это не интеллиген
ция... прекрасно! Чтб же ты после этого скажешь о нашей 
новой литературе? Надеюсь...

— Надейся!
—  Душа моя, это не ответь! Если ты хочешь диспути

ровать, то диспутируй серьезно! Прежде всего надо ува
жать миеш я своего противника!

—  Хорошо. Хоть я  и не согласенъ насчетъ «уважегпя» 
(ведь уважеше достается само собой, а не предписы
вается), но пусть на этотъ разъ будегь по-твоему. Давай 
диспутировать. Хочешь ли ты знать, чтб такое твоя новая 
литература?

—  Желаю знать.
— Изволь. Это средней руки кокотка, которая утратила 

даже сознаше, что женщине легкаго поведетя  больше, не
жели всякой другой, необходимо соблюдать опрятность.

—  Ого-го!
—  Ты не думай однако-жъ, что я  говорю ато въ видахъ 

защиты старой литературы нашей. Я знаю, что литература 
у насъ во все времена занималась гимнастикою недомол- 
вокъ и изнурительнымъ переливашемъ изъ пустого въ по
рожнее. Но у старой литературы была известная опрят
ность, безъ которой податливая женщина делается просто 
отвратительною. Она умела вб-время остановиться, умела 
видеть въ читателе честнаго человека. А нынче даже ру
ководящей принцнпъ опрятности утратилъ свою обязатель
ность.

— И опять-таки пара...— заикнулся-было я , но, вспо- 
мнивъ, что употреблеше слова «парадоксъ» строжайше 
воспрещено, продолжалъ:— подумай однако-жъ, мой другъ, 
не отзывается ли такой взглядъ на нашу новую литера
туру слишкомъ исключите.!ышмъ ригоризмомъ? Воля твоя, 
а это ригоризмъ!

—  И «парадоксъ», и «рнгоризмъ»—два родные братца. 
Впрочемъ, это я  только къ слову, и если ты окончательно 
не можешь безъ того обойтись, то сделай милость, уснащай 
свою речь ригоризмами, парадоксами и вообще всеми пу
стопорожними выражешями, которыми такъ богатъ п4нко- 
енимательнътй лексиконъ. ЗагЬмъ прошу тебя понять мою 
мысль. Я  самъ не щепетиленъ, и ежели мн4 приходится 
выбирать между славослов1емъ и сквернослов!емъ— я всегда 
предпочту последнее. Чтб делать, таковъ, братецъ, духъ
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русскаго языка! Сквернословие ббразн'Ьс, а  образность— 
слабость моя. Поэтому я  не о внешней опрятности говорю, 
которая можетъ нравиться и не нравиться, но которая ни 
въ  какомъ случай не задеваетъ внутренняго человека. Я 
говорю о той внутренней опрятности, которая заставляетъ 
человека если не бороться съ нечистоплотными мыслями, 
то, по крайней мере, не такъ свободно выбалтываться!

—  Примеровъ, душа моя, примеровъ!
—  Примеровъ? А какой афоризмъ выработала новей

шая русская литература, въ  качестве руководящаго жиз
ненного принципа? Этотъ афоризмъ: «наше время— не время 
широких!. задачъ». Разве  это не довольно погано? Съ ка
кимъ словомъ обращалась литература къ нашему «моло
дому поколение»?..

— Вотъ .видишь, ты, стало-быть, самъ признаешь, что 
у насъ есть молодое поколеМе?— перебилъ я.

—  Было, да сплыло... но не перебивай; объ этомъ речь 
еще впереди... И такъ: съ какимъ словомъ обращалась ли
тература къ «молодому поколенш»? Съ словомъ глумлешя 
и много-много съ словомъ дряблаго соболезнования! Укажи 
мне на то увлечёте, которое не было бы въ нашей лите
ратуре забрызгано грязыо и не возведено въ квадратъ! 
Скажи, когда въ другое время литература, сколько-нибудь 
опрятная, позволила бы себе остановиться на мысли, что 
жизнь есть непрерывная игра въ бирюльки, и кто больше 
бирюлекъ вытащить, тотъ больше и заслужить передъ лю- 
безнымъ отечествомъ. «Наше время— не время широких!, 
задачъ»! И это говорится въ такую минуту, когда ни ши
роким!,, ни какимъ задачамъ доступа въ литературу trim.! 
Растолкуй, что это такое: отупелость, подвиливаМе или 
просто глупость?

—  Но ведь нельзя же, чортъ побери, запрещать лю- 
дямъ высказывать свои убеждешя! Если мое убежден]е 
таково, что наше время— не время широкихъ задачъ, то 
почему же я, изъ-за какихъ-то ложныхъ опасешй, стану 
воздерживаться и насиловать себя?

—  Да по тому же закону прилтпя, по которому ты воз
держиваешься отъ некоторых!, естественных!, отиравлешй 
въ публичных!, местахъ. Но если таково твое убгююдете...

—  Постой. Я совсЛ’.мъ не говорю, что это мое убежде- 
Ме. Напротив!., я  самъ всегда говорил!., что приведенная 
тобой фраза черезчуръ уже решительна. Я сознаюсь, что 
можно бы и другую форму употребить.., а  пожалуй даже
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и никакой формы не употреблять... Но в'Ьдь ежели отбро
сить форму, ежели взглянуть только на сущность... согла
ситесь, qu’au fond il у a du vrai dans tou t ceci!

Но онъ опять оставилъ мое возражеше безъ ответа и 
молча, ходилъ по кабинету, такъ что я  ш й л ъ  нелепый 
вид-!, человека, говорящаго «мысли вслухъ», адресуемыя въ 
пространство. Можетъ-быть, его разсердила моя заключи
тельная французская фраза. Онъ всегда говорилъ мне, что 
я  съ своими французскими фразами, пересыпанными «па
радоксами», «ригоризмами» и проч., представляю счастли
вое сочетате кокодеса и пенкоснимателя. Какъ бы то ни 
было, но черезъ минуту после того онъ вновь остановился 
лротивъ меня, вперилъ въ меня не то безпредметный, не 
то лукавый взглядъ и, ущипнувъ меня за обе щеки (чтб 
делать! ради стараго товарищества, я  даже эту фамильяр
ность прощаю ему), произнесъ:

— Душка!
Потомъ, проскакавъ на одной ножке изъ одного конца 

въ другой (чтд было въ немъ признакомъ р4дкаго прилива 
веселости), нодиевалъ:

Ахъ! не могу я  не сознаться!
Но и признаться не могу!

—  Въ этихъ словахъ —  вся суть современной русской 
литературы!— сказалъ онъ, обращаясь ко мне.— Тутъ есть 
все; и малодушие, исправленное малоум!емъ, и малоум!е, 
ищущее для себя смягчающихъ обстоятельств'!, въ мало-, 
д ут  in!

—  Но разве ты не знаешь условШ нашей литературы. 
Разве не ужаснейшее это положеше: надобно говорить, а 
говорить нельзя!

—  Или, другими словами: хоть тресни, а говори! Пре
красно. Но въ такомъ случае будь же опрятенъ. Не забе
гай, не заискивай! Не гаркай во все горло афоризмовъ, 
которые ничего, даже сострадашя въ литературныхъ ме
цената хъ, возбудить не могутъ!

—  Согласись однако-жъ, что при необходимости гово
рить ежедневно не мудрено и провраться!

—  У кого есть въ голове царь, кто выработалъ себе 
известный взглядъ на общность жизнённыхъ явленШ, тогь 
такимъ капитальным!. образомъ не проврется. Но довольно 
объ литературе. Резюмируемъ нашъ сноръ. И зъ трехъ 
образчиковъ современна™ молодого поколешя, на которые 
ты указалъ, одни занимаются отниматемъ чужой собствен'
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тельнаго гуд'кпя и комариной силы; третьи, наконецъ, про- 
позглащают'ь: не торопитесь! ждите разадсненШ! наше 
время— н е’ время широкихъ задачъ! Гд4 лее молодое-то по
колете?

Н а этотъ разъ задумался и , я . Во мн1; происходила 
борьба. Съ одной стороны, слова этого лишеннаго упова- 
■нШ человека действовали на меня заразительно; съ дру
гой—я  никакъ не могъ победить въ себе мысли: какъ асе 
это такъ, каждый день я  гуляю по Невскому и вижу иро- 
даеть молодыхъ людей всевозможиыхъ оружШ,— и вдругъ 
вопросъ: куда девалось наше молодое поколете? 

л —  Душа моя,— сказалъ я  тоскливо:— да сообрази же ты, 
сделай милость! Ведь если бы не существовало молодого 
локолешя, не прекратился ли бы челов’ЬческШ родъ?!

- -  Чудакъ, разве я  въ жеребячьемъ смысле съ тобой 
говорю!— отвётилъ онъ Mirfc съ нетерггЬтемъ.— Я ведь знаю, 
,что въ прогтодтпеляхъ  нигде никогда недостатка не бы
вало!

Опять горькое сомнете! Ужели вся эта молодежь, гре
мящая саблями о тротуары, наполняющая воплями наши 
суды, изливающая на всю Pocciio потокъ циркуляровъ, 
увлекающаяся вопросами о дареши, объ единоутробш, о“бъ 
нетшшыхъ признаках!.. излома, произносящая въ земскихъ 
собрашяхъ угяетакнщя речи о неизбежности мостовъ и пе
реправь, добросовестно переживающая въ литературе во
просы о необходимости ожидать дальнейшихъ разъясненШ— 
ужели все это только производители, способные лишь на 
то, чтобы производить другихъ такихъ же производителей?

Если это такъ, если Глумовъ говорить правду, то чтб же 
ожидаетъ насъ впереди? Не должна ли, при подобныхъ 
услов1яхъ, самая ncTopia прекратить течете?  Положимъ, 
что наше, то-есть ны н! действующее молодое поколете— 
отпетое; допустимъ, что за  него, въ смысле двигающей 
силы, нельзя дать полъ-гроша, но въ такомъ случае к&къ 
же мы живемъ? Вопросы о неизбежности мостовъ и пере
возов!,, о необходимости ожидать разъясненШ— все это во 
просы безспорно полезные, но разве* ими человечество жи- 
ветъ и движется, разве они составляютъ содержаше исто- 
pin? Должна лее быть где-нибудь эта необходимая двигаю
щ ая сила! • Быть-можетъ, она скрывается въ школахъ; быть- 
•можетъ, разъединенная, но умудренная оиытомъ, она про
должаете дело двшкешя, изменивъ лишь обстановку его и
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наброснвъ на него, до норы до времени, пелену непрони
цаемо,сти?

—  Есть у иасъ наконецъ целый М1ръ учащихся!— риск- 
иулъ заметить я.

—  Да, есть; есть учаице, должны быть и учашдеся.
—* Неужели же ты и ихъ не причисляешь къ молодому 

поеол'Ьшю?
—  Вотъ видишь ли, любезный другъ, .я miiiio привычку 

говорить только о томъ, чтб доподлинно знаю, а разве 
можно что-нибудь знать объ учащихся! Учащееся поколе- 
itie находится вне арены исторической жизни; въ массе 
это— материал., на которомъ такъ или иначе можетъ отра
зиться духъ современности, но не агентъ этого духа. 
Взгляни на каплуновъ-пенкоснимателей современной лите
ратуры, ведь и они были когда-то учащимся иокол'Ьшемъ 
и даже, пожалуй, горели энтуз!азмомъ къ Грановскому,— а 
чтб изъ нихъ вышло?!

—  Но если я  не ошибаюсь, наш а литература именно въ 
учащихся и видела «молодое n o m A n e » , когда указывала 
на некоторый особенности современной русской жизни?

—  Да ведь это, братецъ, делалось для того, чтобъ 
смешнее вышло. Въ последнее время наш а литература по
ставила себе новую задачу: изобразить въ смешномъ виде 
все цели, къ которымъ стремилась передовая мысль. К а
кимъ образомъ достичь этого? Заставить начальника отдЬ- 
лешя разсуждать «о пище» по Молешотту и «лроисхо- 
жденш видовъ» по Дарвину— пожалуй, выйдетъ и смешно, 
но смехъ надъ такими «особами» иежелателенъ. Заставить 
действительная представителя молодого поколешя о гЬхъ 
же предметахъ беседовать—того гляди, не будетъ смешно. 
Стало-быть, лучше всего взять подростка и предоставить 
ему изъяснять своимъ родителям!,, что они отъ обезьяны 
происходятъ. И пронзительно, и смешно.- вед ь  я  же гово- 
рилъ тебе, что новейшая русская литература есть средней 
руки кокотка, которая позабыла, что для ней прежде всего 
обязателенъ законъ чистоплотности!

—  Однако нельзя же предполагать, чтобы литература 
такъ нагло лгала. Вероятно, было же нечто подобное, если 
далее наша нечуткая литература о томъ засвидетельство
вала?

—  Еще бы не' было! дело детское. Но ведь подобные 
факты доказывают!, только одно: что въ обществ'! въ дан
ный момента господствуете известное нацравлеше, Если
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въ обществ!; царствуетъ вкусъ къ военнымъ упражне- 
шямъ— д'Ьти маршируютъ, играютъ въ солдатики и быотъ 
въ барабаны; если общество озабочено только огражде- 
й ем ъ  общественной безпасности— Д’Ьти фискал,ятъ, науш- 
ничаютъ и т. п.; если въ общество пронйкаетъ стремлеше 
'проверить авторитеты, дотоле руководившие имъ,— дети на
чинаюсь объяснять родителямъ, что они происходить отъ 
дбезьянъ. Это вопросъ педагогическШ, а не политически; 
а, потому тотъ, кто хочетъ рисовать общество, а  не кари
катуру на него, долженъ брать иредметомъ для своихъ из- 
сйдованШ  взрослыхъ, а не детей. -

Такимъ образомъ и эта попытка отстоять существоваше 
«молодого поколешя», въ качестве действующей, двигаю
щей силы, рушилась. Н етъ  молодого поколешя. Есть адво
каты, есть земсие деятели, есть литераторы, сапожники, 
золотари, производители— все, что угодно, исключая «моло
дого поколешя»!

•—• Да ведь ты сейчасъ же самъ обмолвился, что оно' 
ш ло , это искомое «молодое поколете»?— обратился я  къ 
Глумову.

— ' Н е «обмолвился», а говорилъ утвердительно, и теперь 
утвердительно повторяю: было!

-.•гг- Где же оно?
Это, брать, iicTopifl длинная и горестная. Можетъ- 

быть, разскажу ее тебе— но въ другой разъ...

Г Л А В А  Н.

Первый часъ утра; вследъ за сильнымъ звонкомъ вбе-
гаетъ въ мой кабинета Глумовъ, на лице котораго я  чи
таю, что онъ намеренъ въ чемъ-то поймать или уличить 
меня.

Н акануне мы съ нимъ таки-поспорили. По обыкновенно, 
онъ предложилъ загадку: отчего умственный уровень упалъ 
везде, во всехъ отрасляхъ человеческой , деятельности, 
исключая железнодорожной?— и но обыкновенно лее я  от- 
вечалъ, что прежде надобно еще доказать пониж ете ум
ственна го уровня, а потомъ ужъ искать причину, такъ 
какъ, по Mirbmro моему, умственный уровень не только не 
понизился, .но съ Божьею помощью идетъ все въ гору и 
т а  гору. Въ нодтверждете я  сослался на музыку и ука-
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залъ на блестящую плеяду молодыхъ русиш хъ композито- 
ровъ, на ея стремлеше осмыслить лпръ звувовъ, приспосо
бить его къ точному выражение разнообразн'Ьйшнхъ жиз- 
ненныхъ функцШ, начиная отъ самыхъ простМ шихъ и 
кончая самыми Сложными.

—  Прежде, —  говорилъ я: —  музыка выражала только 
неясныя ощущешя печали и радости, да и тутъ все зави
сало не столько отъ содержания звуковыхъ сочвтанШ, 
сколько отъ замедлешя или ускорешя темпа. Теперь же 
найдены таш я звуковыя сочеташя, въ которыхъ можно уло
жить даже полемику между ОЬченовыиъ и Кавслинымъ. И 
ты ни разу не ошибешься определить: когда полемизи- 
руетъ .С'Ьченовъ и когда— Кавелинъ.

—  То-есть, теб'Ь скажетъ Неуважай-Корыто: вотъ это 
поетъ С'Ьченовъ, а  это—Кавелинъ,— и ты долженъ в е 
рить.

—  Н*тъ, не Неуважай-Корыто, а  ты самъ поймешь, 
что С'Ьченовъ— basso profondo, а Кавелинъ— tenore di 
grazia.

—  Да в'Ьдь и Катковъ, братецъ, basso profondo!
—  Ну, н'Ьтъ, Катковъ— это сиафошя. особаго рода!
Т'Ьмъ бы, можетъ-быть, разговоръ нашъ и кончился, но

Глумовъ вдругъ зап'Ьлъ. Сначала онъ прогрсмелъ корона- 
щонный маршъ изъ Мейерберова «Пророка», а всл'Ьдъ за 
гЬмъ проурчалъ нисколько тактовъ изъ Vorspiel-’я  i. r> «Ка
менному гостю». Проделавши это, онъ какъ-то злорадно 
взглянулъ на меня.

Признаюсь: при всемъ несовершенстве голосовыхъ средствъ 
Глумова, разница была такъ ощутительна, что мне сде
лалось неловко. Действительно, думалось мне, есть въ этомъ 
Vorspiel’e  что-то такое, чтб скорее говорить о «нос'Ьщенш 
города Чебоксаръ холерою», нежели о сказочной Севилье 
и о той теплой, благоухающей ночи, среди которой такъ 
загадочно и случайно подкашивается жизненная мощь Донъ- 
Жуана.

—  Да ты Неуважай-Корыто знаешь?— вдругъ спросилъ 
меня Глумовъ.

—  Немного знаю, а что?
—- Ладно. Завтра скажу.
Онъ ушелъ, не произнеся больше ни слова. Теперь онъ 

явился.
—  Идемъ!— сказалъ онъ, злорадно потирая руки.

- Куда? заче.чъ?
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— -  Говорю: идемъ!
Черезъ четверть часа мы были въ квартире Неуважай- 

Корыта. Я  съ любопытствомъ осматривался кругомъ, ибо 
здесь, въ этихъ ст’Ьнахъ, разрабатывался типъ той новой 
музыки, которой предстояло изобразить полемику Сеченова 
съ Кавелинымъ. Лично Неуважай-Корыто не былъ компо- 
зиторомъ (онъ, впрочемъ, сочинилъ музыкальную теорему, 
подъ назвашемъ: «Похвала равнобедренному треуголь
нику»), но былъ подстрекателемъ и укрывателемъ. Онъ 
осуществлялъ собой критика-реформатора, котораго день и 
ночь преследовала мысль объ упраздненш слова и о за
мене его инструментальною и вокальною музыкой. Мы за
стали его въ халате, пробующимъ какой-то невиданный 
инструментъ, купленный съ аукщона въ частномъ лом
барде (виосАдствш  это оказалась балалайка, на которой 
некогда игралъ Микула Селяшшовичъ).- Это былъ длинный 
человека, съ длипнымъ лицомъ, длиннымъ носомъ, длин
ными волосами, прямыми прядями падавшими на длинную 
шею, длинными руками, длинными пальцами и длинными 
ногами. Х алатъ у него былъ длинный, охваченный кру
гомъ длиннымъ поясомъ съ длинными кистями. Это до та
кой степени было поразительно, что самый кабинета его 
и все, что въ немъ было, казалось необыкновенно длин
нымъ.

—  Вотъ тебе, Никифоръ Гаврилычъ, новый адептъ!— 
представилъ. меня Глумовъ.

—  Очень радъ! очень радъ! Мы немного знакомы, но 
на почве музыки покуда еще не встречались... позвольте 
приветствовать!

Онъ протянулъ мне обе свои длинныя руки и такъ 
сжалъ мои въ своихъ костлявыхъ пальцахъ, что мне по
казалось, словно я  гюпалъ въ переделъ къ самому «Ка
менному гостю».

—  Й скажу вамъ,— продолжалъ онъ:— что вы пожало
вали очень кстати, потому что Василий Иванычъ здесь.

—  ВасилШ Иванычъ? кто лее такой этотъ ВасилШ И ва
нычъ?— легкомысленно епросилъ я.

Неуважай-Корыто сначала удивился и даже откинулся 
корпусомъ назадъ, но нотомъ вспомнилъ нечто, ударилъ 
себя по лбу и снисходительно улыбнулся.

—  Да! что-жъ я!— воскликнулъ онъ:—я и забылъ, что 
вы новичокъ! Вы знаете Мусоргскаго, Римскаго-Корсакова, 
Кюи— и думаете, что съ васъ этого будетъ! Но мы, ба
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тенька,— совсем* другое дело! Мы такъ легко не удовле
творяемся! Мы не отдыхаема-са! Мы ищемъ— и нахо- 
димъ-съ! II находимъ— Василья йваныча-съ!

Сказавши это, онъ троекратно вздрошулъ отъ наслажде
ния и началъ длинными ногами шагать по длинному каби
нету, ежеминутно длинными руками отбрасывая назадъ 
длинные волосы.

—• Да-съ, —  продолжала онъ:— ВасилШ Иванычъ— это, 
доложу лама, своего рода аэролитъ-еъ! Б ы ваете это! Б ы 
ваете, что вокругъ царствуете полнейшее и гнуснейшее 
затишье— и вдругъ словно кампемъ по лбу хватите! Э то-- 
ВасилШ Иванычъ!

—  Да что за ВасилШ Иванычъ такой? откуда ты его 
выкопала?— заинтересовался Глумовъ.

—  Ну, н'Ьте! Это покуда еще секрета! Онъ у наса еще 
иодъ спудом*! Воте мы его сначала выдержим*, вышли
ф у ет ., а потома и отдадима Ларошам* на nopyranie!

—  По крайней м'Ьр'Ь покажешь ты его намъ?
— Н ’Ьте, и не покажу. Услышать вы его услышите, а 

видеть— ни-ни. Воте онъ у меня здесь, въ этой комнате, 
рядомъ. Съ полчаса тому назадъ онъ позавтракала и те
перь спите. Вообще она ведете удивительно правильную 
жизнь: половину дня есть и спите, другую половину на 
фортепьяно играете. Представьте себё, онъ никогда ника
кой книги не читалъ, кроме моихъ критических* статей да 
еще полнаго собранья либретто, изданнаго книгопродав
цем* Вольфомъ!

—  Но ежели она ничего не читалъ, то ведь умственный 
его кругозора...

—  Долженъ быть ограниченъ, хочешь ты сказать? Л 
совершенно съ тобою согласен*. Но мы нашли его такъ 
недавно, что ничего еще не успели сделать для умствен- 
наго его развитая; это придете со временем*. Впрочем*, 
дело не въ томъ, откуда онъ почерпаете содержаше для 
своего творчества, а  въ томъ, что у него есть это содер
жаше, и онъ относится къ нему вполне правильно. Жизнь 
целой вселенной есть не чтб пное, какъ безконечный кон
трапункте'—вогь исходная точка. До сих* пор* она под
няла только один* край завесы, онъ наблюлъ только про
стая  и несложный я в л етя , но надобно видеть, съ какою 
изумительною осязаемостью онъ ихъ воспроизвела! Засимъ, 
когда онъ отъ простых* задачъ постепенно будете перехо
дить в* более и более сложным*, то сам* собою придете
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и къ воспроизведение безконечнаго: это уж* наша забота, 
как* направить его!

При этихъ словахъ онъ инстинктивно оттопырил* губы 
и .-испустил* звук* въ роде трубнаго. Вероятно, под* в .ш - 
шемъ идеи безконечнаго онъ.вспомнил* о страшном* суде.

—  Онъ скоро проснется! Вы услышите его!— продол
ж ал* он* поел* кратковременной остановки, подойдя къ 
спущенной портьер! и заглядывая въ соседнюю комнату.—  
Вот* онъ уже шпонулъ— верный знак*, что скоро про
гнется!

И действительно, не прошло минуты, какъ мы услышали 
такое чудовищное З’Ьваше, что я  разом* перенесся вообра- 
•/Keiiie.M'b въ зало Маршнскаго театра въ бдно изъ пред
ставлен]! «Псковитянки».

— - Каковъ пдшибъ зевоты!— воскликнул* Неуважай-Ко
рыто и вдругъ ударил* себя но лбу:— ба! идея!

Онъ подбежал* къ письменному столу и что-то наскоро 
-написал* на листе бумаги. Потом* онъ взял* этотъ лисп, 
и ноднесъ его к* моим* глазамъ. Я  прочиталъ: «Симфо
ническая рапсодия (A-dur): чиновник* департамента раз-

• ных* податей и сборов*, з-ЬвающШ над* чтетем ъ  музы- 
кальнаго обозр'Ьшя г. Лароша».

--- Департамент* разныхъ податей и сборовъ уже не • 
сущес-твуета,— сказалъ я :— онъ распался на-двое: на де
партамента окладныхъ сборовъ и департаменте неоклад- 
ныхъ сборовъ.

-— Благодарю васъ, ваше замечание важнее, нежели вы 
полагаете! Мы обязаны изображать въ звуковых* сочета- 
ш яхъ не только мысли и ощ ущ етя, но и самую обста
новку, среди которой они происходят*, не исключая даже 
цвета и формы вицмундиров*. Все должно быть слажено 
так*, чтоб* никто не .моте уличить нас* въ клевете.

Въ это мгновеше изъ соседней комнаты донесся новый 
звук*: ВасилШ Иванычъ отдувался.

— Опять идея!—воскликнул* Неуважай-Корыто, снова 
' подбегая къ письменному столу.

Я  прочиталъ: «Симфоническая идиллия (F-moll): Ной, 
после известнаго злоунотреблешя виноградным* соком*, 
просыпается и не понимает*, чтб вокруг* пего происхо
дить».
: —  Это для Василия Ивановича?

—  Да, для него. Разумеется, постепенно. Сначала онъ 
обработаете тему о чиновнике департамента окладныхъ
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сборовъ, а потомъ и къ Ною приступить. Кстати, не за
быть бы, надо купить для В аш ш я Ивановича Священную 
И сто р т ...

—- Ты, брать, съ картинками!— посов'Ьтовалъ Глумовъ.
— Господи! прости наши прегр'Ьшешя!—вдругъ разда

лось въ соседней комнате.
—  Слышите! слышите! кажется, онъ говорить!— какъ-то 

испуганно засуетился Неуважай-Корыто.
—  Да; а что?
—  Онъ никогда... никогда не говорить! Это новость! 

ВасилШ Иванычъ! батюшка! чтб съ вами?
—  Му-у-у!
— Вотъ это—такъ! Онъ всегда выражаетъ свои ощу

щения простыми звуками! Иногда это очень оригинально 
выходить. Однажды онъ вдругъ крикнулъ: «ЫЫ!»— и что 
бы вы думали: сейчасъ же после этого с4лъ за фортепьяно 
и импровизировал'!, свою безсмертную буффонаду: «Извоз- 
чик'ь, въ темную ночь отыскиваю ш,Ш- потерянный кнугь»!

—  И ты .такъ-таки и не покажешь намъ автора этой 
безсмертной буффонады? — упрекнулъ Глумовъ:— Господи! 
хоть бы глазкомъ на него взглянуть!

•— Нельзя, душа моя! Я  тебе говорю: онъ подъ спу- 
домъ у насъ! Пускай онъ тамъ, въ той комнате, для насъ 
понграетъ, а мы его отсюда нослушаемъ! ВасилШ И ва
нычъ!-— крикнулъ онъ:— пришли господа, которые желають 
васъ послушать! Сыграйте, голубчикъ! И знаете ли чтб: 
сыграйте-ка сначала «ГОлеяьку»!

—  Го-го-го!— откликнулся ВасилШ Иванычъ.
Мы с4ли Bci трое на дпванъ: Неуважай-Корыто по се

редке, мы съ Глумовымъ—-по бокамъ. Раздался аккордъ.
—  Слушайте! слушайте! дишканты! заметьте работу диш- 

кантовъ!— шепнулъ намъ Неуважай-Корыто, сдерживая ды- 
хаше.

Действительно, дишканты работали сильно; ВасилШ И ва
нычъ необыкновенно быстро перебиралъ пальцами по кла
вишам!. верхняго регистра, перебиралъ - перебиралъ —  и 
вдругъ простукалъ несколько нотъ въ басу.

—  Это— няня Пафнутьевна!— шопотомъ объяснила Не- 
уважай-Корыто.

Опять дишканты; щебечугь, взвизгиваютъ и все словно 
на одномъ месте толкутся, и вдругъ— бумъ!— опять няня 
Пафнутьевна! Вумъ-бумъ-бумъ!— и снова дишканты! Защ е
бетали, застрекотали—бумъ!— и затемъ хаосъ... Руки за-
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ГЛгали по всей клавиатур!;, отъ верхняго конца до ннж- 
itiivo- гИ наобороть...

....  Поленька поссорилась съ Лафнутьевной...
Пауза. Неуважай-Корыто, не сводя глазъ съ портьеры, 

хватаетъ насъ обеими руками за рукава сюртуковъ, какъ 
бы желает!, воспрепятствовать, чтобы мы не ушли. Глу
мовъ открываетъ ротъ, чтобы сказать, но Неуважай-Ко- 
рыто мгновенно закрываетъ ему ротъ рукою и дЬлаетъ го
ловою жесть не то умолякщШ, не то приказательный. 
Пауза длится пять минуть, после чего игра возобновляется. 
Въ д'ктЬ приннмаютъ учасйе уже только дв$ самыя верх
няя октавы, на пространстве которых!, пальцы В ам ш я  И ва
новича безъ устали нереливають изъ пустого въ порож
нее; :темяъ постепенно замедляется и впадаеть въ арпеджю. 
.•Л—  Поленька просить прощешя!— чуть дыша, произно
сит!, . Неуважай-Корыто.

1»умъ!— Пафнутьевна не прощаетъ! Звуки сливаются; 
дишкаиты, басы, среднШ регистръ—все смешалось. Руки 
Васил1я Ивановича аккордами забегали по клавишам!,... 
бацъ!— кто-то всЬмъ т'Ьломъ c t e ,  на клав1атуру и извлек!,...

—  Это нрим ирете!— воскликиулъ Неуважай-Корыто н 
ноднялъ такой громъ ладонями, что можно было подумать, 
что oris у него коетяныя.

— Каково?— обратился онъ къ намъ, когда въ соседней 
комнат1з водворилась тишина.

—  Хорошо, братецъ!— ответплъ Глумовъ:— только вотъ 
чего я  не понимаю: почему это «Поленька», а не «На
денька»?

—  Глумовъ! ты ничего не смыслишь! ты не понимаешь 
даже, что у Наденьки совсемъ другой музыкальный образъ, 
нежели у Поленьки! Наденька мечтательна и сентимен
тальна, Поленька— бойка и игрива. Наденька никогда не 
ссорится съ Пафнутьевкой, Поленька— на каждомъ шагу! 
-Наденька— F-mollj Поленька— C-dur. Неужели наконецъ 
это не ясно?

—  Ясно-то ясно, а все-таки...
Глумовъ! ты профанъ! ВасилШ Иванычъ! душенька! 

Слышите, Глумовъ утверждаетъ, что это «Наденька», а не 
«Поленька»!

—  Цыркъ!
—  Вотъ видишь— онъ разсердился! И онъ не будеть 

больше играть! Нельзя такъ, душа моя! Ведь онъ худож
ник!.. онъ очень на эти вещи чувствителенъ!
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-  Цыркъ, цыркъ., цыркъ!— раздавалось за портьерой,
—  Теперь—кончено, теперь— онъ ни за  что не станете 

играть! А кто виноватъ? Нельзя такъ, мой другъ! Ежели 
ты ничего ие смыслишь въ музыке, то это тЬмъ меньше 
даегь теб'Ь правъ оскорблять человека... художника!

—  Господи! да разве я  намеренно? разве я  знаю ваши 
обычаи? Ты бы сказалъ, что сомн'ЬнШ не допускается! Хо
чешь, я  у него прощ етя попрошу?

—  Хорошо, только это еще вопросъ! Онъ— художникъ, 
а для художника раскаянье— еще не все! Не въ томъ дело, 
что ты просишь забыть о своей опрометчивости, а въ томъ, 
что тутъ есть прискорбный фактъ, котораго уничтожить 
нельзя! Это не какой-нибудь Мендельсонъ-Вартольди, у ко
тораго («Гебриды») нельзя понять, море ли пдещетъ, или 
пьяные матросы покачиваются (однако и у него есть уже 
представлеше о «качк'Ь»!—прибавнлъ онъ, нриложивъ длин
ный паледъ къ длинному лбу): это ВасилШ Иванычъ... по
нимаешь? Тотъ ВасилШ Иванычъ, у котораго всякШ звукъ 
такъ типиченъ, такъ ясенъ и реаленъ, что онъ имеетъ 
полное право требовать, чтобъ слушатель, безъ всякаго 
иредредомлеи1я, прямо сказалъ: да! ото она! это «По
ленька»! И ежели нашелся слушатель, который этого не 
сказалъ, ежели...

— Постой, я  все-таки попробую! Можетъ-быть, онъ и 
простита!.. ВасилШ Ивановичъ, батюшка!— обратился Глу
мовъ по направленно къ соседней комнате:— по глупости 
ведь я! Ну, какая же это «Наденька», ежели вы говорите, 
что это «Поленька»! Простите же, голубчикъ, да сыграйте 
еще что-нибудь!

Но ВасилШ Ивановичъ ни однимъ звукомъ не отв'Ьтилъ 
на мольбу Глумова. Мы приняли бы это моячаше въ не- 
благощнятную сторону, если-бъ Неуважай-Корыто ле успо- 
коилъ насъ.

—  Не цыркаетъ— значить, смягчается!— шепнулъ онъ.— 
Самолюбивъ онъ у насъ— страшно! У вс'Ьхъ этихъ худож- 
никовъ раны кашя-то— точно иодъ Севастополем'!. они из
увечены! Прикоснись только— беда! Просите, просите еще!

— Ты-то что-жъ стоишь! проси!— тодкнулъ меня Глумовъ.
—  ВасилШ Иванычъ!— началъ я :— за что же я-то нака- 

занъ! Я-то собственно ведь ни на минуту даже не усо
мнился, что это «Поленька»!

—  Му-у-у!— слабо раздалось но ту сторону портьеры.
—  И у, вотъ, слава Богу! отлегло!— более знаками, ч'Ьмъ
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словами, объяснил* намъ Неуважай-Корыто я, обрати
вшись к ъ . портьер!», громко п р и бави л :— ВасилШ Иванычъ! 
мнл'МшШ и въ самом* дгЬлгЬ! сыграйте-ка... ну. чтб бы 
рда<зе?! Ну, вотъ .хоть вашъ «симфоническШ tableau de 
genre»: «Торжество начальника отдЬлешя департамента 
пшшцш исполнительной по поводу получения чина стат- 
скаго советника»... Сыграете?

Го-го-го!
Мы опять вт» томъ же норядкг1; уе/Ьлись на диванъ; но 

•Деуважай-Корыто выпятился нисколько внередъ и простер* 
’перед* нами руки.

—  Начинается!— шепнулъ онъ.
Tremolo въ нижнем* регистре, потом* tremolo въ сред

нем* регистр^, наконец* tremolo въ верхнем* регистре. 
Pianissimo, piano, sforzando, forte, fortissimo, потом* di- 
minuende, piano, pianissim o— равъ десять одно и то же.

— Это онъ мечтает*. Чтб лучш е,--спраш ивает* онъ 
себя:—-чин* статскаго советника или орден* святая  Анны 
второй степени?*. Заметьте эту фразу: святы-ы-ы-ьш Анны-и! 
Заметьте, какъ он* вдруг* обрубил*: Анны-и!
' ВасилШ Иванычъ пальцем* ударяет* въ нескольких* 
местахъ но клавишам*— это «переход*». Затем* следует* 
трель, которая попеременно проделывается во всех* реги
страх* и изъ-за которой смутно выступает* какой-то мо
тив*. Не то «Во дузяхъ», не то «По улице мостовой», не 
то. «Шли наши ребята»...

—• Онъ охорашивается передъ зеркалом*... слышите: 
ззз? —  это щетка по голове ходить... А вотъ и песни... 
слышите, русская песня раздается?— это онъ детство вспо
минает*... О т — сынъ нона... слышите эту трель въ диш
канту— это вица, вица свистит*!

Минутная пауза («онъ идет* въ департамент*!»). Н е
сколько раз* сряду повторяется звук*, образуемый двумя 
соседними клавишами, ударяемыми одновременно («онъ 
цршнелъ въ департамент* и снимает* калоши... слышите, 
шлешиотъ!»), потомъ рррр... («это сторож* Михеичъ хар
кает*!») и вдругъ— бумъ! буми-бумъ! бу.чъ-бумъ!

—  Директор* звоннтъ:— въ ужасе шепчет* Неуважай- 
Корыто.

Coda: отдаленные звуки адьиШскаго рожка и тирольской 
ггЬснн... чокъ-чокъ-чокъ!

—  Директоръ цЬлуотъ ею,
Sforzando, forte, fortissimo... Дишканты звенятъ, средней

Сошшешя М. К. Салтыкова. Т. VL 14



регнстръ подзванцваетъ, басы рокочутъ... ОбщШ торже
ственный дагат»— во вся. Раздаются нисколько- аккордовъ 
«Славься!»— и утопадотъ въ невыразимой трескотне. ,

—  Слышите: какоф отя— это поздравляют!» его разомъ 
вс4 проч!е начальники отделения, а  т а ш  сослуживцы и 
подчиненные. Слышите: огголчка въ басу?— это экзекуторъ! 
Но такъ какъ всК они не нм'Ьютъ ни малгЬйшаго понятая 
о правильной постройке звуковнхъ сочетанШ, то понятное 
дело, что хоръ выходить, какъ говорится, кто въ л'Ьсъ, кто 
по дрова...

Первая часть кончена. После пятиминутнаго антракта 
начинается вторая часть. Я  не буду, впрочемъ, сл'ЬдНть за 
игрой Васн.’йя Иваныча, а  под’Ьлгось съ читателемъ только 
объяснениями Неуважай-Корыта.

—  Онъ возвращается домой и переда,еть жене о слу
чившемся. Allegro energico, въ которомъ выражается его 
признательность начальству, рдышите? слышите? дишкантьт! 
дишканты! Это дети веселой гурьбой врываются въ ком
нату и поздравляютъ отца. Но вотъ и дети, и жена ухо- 
дятъ; онъ остается одинъ. Чу! звуки пастушьей свирели 
Lentam ente con tra n p ile z z a . Опять отзывается прошлое. 
Воспоминания нлывутъ, плывутъ... Серый домъ, нетоплен- 
ная печь, отецъ— попъ,- ■ мать— попадья, на стол*—пол- 
штофъ сивухи... Слышите: булъ-буль— это они наливаютъ 
вино... А на дворё— от ! О т  засучилъ рубашонку и гале- 
паеть по грязи... шлепъ! шлепъ! шлепъ! Трахъ! полетели 
брызги— онъ уладь въ дужу... слышите: въ дишкантахъ!—  
это брызги! Вотъ онъ барахтается, а  въ это- время издали 
доносится удалая ггЬснь дьячка, возвращающегося изъ ка
бака,.. Ближе, ближе— и вотъ..

целы й громъ льется на насъ изъ-за портьеры. Я  при
слушиваюсь и узнаю «Внизъ по матушке по Волге»... Но 
подъ пальцами Василщ Иваныча она скорее похожа на «херу
вимскую» Львова,, нежели на разгульную бурлацкую песню.

—  Чи-рикъ! чи-рикъ!— продолжаете, объяснять Неуважай- 
Корыто: — allegro gioeoso... Это поздравляютъ департа- 
ментеше сторожа. Слышите, какъ отбиваютъ нижнее do— 
это Михерчъ; а  тамъ вверху, словно брызгами, вторить ему 
si-bemol —  это разливается директорскШ курьеръ Семен- 
чукъ... Пятирублевая бумажка— заметьте, какъ шшоходомъ 
удивительно обрисовать ДмитрШ Донской!— полагаегь пре- 
д'Ьлъ этимъ восторгамъ. ОбщШ гпщгь, щ  манеръ «Тебе 
Бога хвалимъ»...
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Вторая пасть кончена,
■ Часть третья. Содержите ея: пирушка по случаю полу- 

чрш# чина статскаго советника. Подаютъ пирогъ («съ си- 
fftjraV и съ капустой! слышите! слышите, какъ запахло! сды- 

:шш?, какъ звякаютъ ножи и вилки, какъ рышштся на та- 
'делри крошки сига, какъ чавкаетъ экзекуторъ И ванъ Ми- 
;|§!|ьхчъ?»). Чи-рикъ! чи-рикъ! Agitato. Входить отставной, 
|щ р я а | ' на  старинной формы лодсв*чнигь, губернатрръ, 
§щ одящ (йся двадцать л*тъ подъ судомъ и пользунмщйся 
Н ищ  половинной пенйей. Выннвъ предварительно рюмку 
Очищенной, онъ начинаетъ «разсказъ» о претерифнныхъ 
имъ б*дств!яхъ.—-Двадцать л*тъ, говорить онъ, я  бцлъ  
губернаторомъ и двадцать же (trem olo) л*тъ нахожусь подъ 
судомъ! Самое д*ло о моихъ гнусцыхъ нрестугглешяхъ про
пало въ сенат*, а  ц е т  все не р*ш а-а-а-а-а-ютъ, и я  все 
нахожусь на половинной пенеш! И вотъ теперь, вм*ст* съ 
многими друп-щи генералами, я  состою въ качеств* загон
щика при Самуил* Содомоныч* Поляков* («ЗазгЬтьте этотъ 
разсказъ! онъ весь держится на одной нот*, то замедляе
мой, то ускоряемой!»)!— Милости просимъ,ваше ирево-о-о-о-с- 
ходнтельство!,—  говорить виновникъ торжества:— хоть я  и 
забылъ васъ пригласить,.однако въ такой день и для не- 
званныхъ кусокъ пиррга найдется («Зам*тьте эту фразу: 
«х’ть я  и забы-ы-ылъ ва-асъ пригл’сить»... а какова язви
тельность этого sol - (Мете! зам*тьте, какъ отодвигаются 
стулья, чтрбы дать м*сто новому гостю... тррр... трр... 
изумительно!»). Опять *да; ножи звякаютъ, крошки ннрога 
сыплютсц. Цодаютъ ш ампанское ВасилШ Ивэдычъ но ту 
сторону, а  Цеуваж£>,|-Корыто но сю сторону портьерде щ- 
дражаютъ губами хлопанью пробокъ. Входить еврей. «Паре 
вамъ радтеще! —  подп*ваетъ Неуважай-Корыто:— кольцьт, 
броски хоросиЬ и номада, и духи!» («Понимаете? это, роб- 
ствецно говрря, полеш гчеш й npieMb! Это Мсндельропъ- 
В артольр  и Мойерберъ... жиды!»). Ж ида обступают., тор
гуются съ- нимъ и въ' заключеше показываютъ свиное ухо. 
Жидъ  убфгзеть. Общи1 хоръ (alia capella), о кати тю ц ц Вся  
прнршнешевгь на нреферансъ.
.• Четвертая часть. .И ванъ Михайлычъ объявляете семь въ
з,ер1яхъ. Отставной губернатрръ подсматриваете въ карты
и, ю д я , что Иванъ Михайлычъ цринялъ туза пикъ за туза 
червей, провозглашаете: «вистую и приглашаю— въ тем
ную!» Мгновенно обнаруживается роковая ошибка. Tpio: 
«онъ (я) безъ трехъ?»— къ которому незаметно присоеди-

14*
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пяютея голоса прочихъ.-—Тррахъ!— раздается раздирающШ 
уши звукъ...

— Консцъ еще не додЬланъ,— объясняешь Неуважай- 
Корыто:— мы даже не знаемъ, сл'Ьдуетъ ли остановиться 
на четвертой части, или написать еще съ десятокъ частей. 
Некоторые изъ «нашихъ» говорятъ, что надо ограничиться 
четвертой частью, но ВасилШ Иванычъ, а вагЬстЬ съ нимъ 
и я, полагаемъ, что необходимо продолжать. Не забудьте, 
что всл'Ьдъ за праздником!, у виновника торжества должно 
последовать приглашен ie отъ И вана Михайлыча, у кото
раго кстати жена родила, потомъ приглашеше (на се
ледку) отъ находящ аяся подъ судомъ губернатора, гдЬ 
гости уличаютъ хозяина въ нечистой игр'Ь въ карты; по
томъ напгь герой >Ьдетъ благодарить директора (который 
знакомить его съ своею женою), потомъ— министра, и на- 
конецъ, ноблагодаривъ вс'Ьхъ, убеждается, что ему ничего 
больше не остается, какъ благодарить Создателя. Ежели 
ограничиться только четырьмя частями, то придется все 
это оставить. Не правда ли, жалко?

—  Да еще какъ жалко-то! Не оставляй! Слушай, у него 
поясница... надежная?

—  Поясница у него— удивительная!
—  Пусть нродолжаетъ! пускай , шпиетъ всЬ десять ча

стей!
—  ВасилШ Иванычъ, голубчикъ! вотъ и Глумовъ на 

нашей сторон!., огь  тоже говорить, что надо продолжать!
—  Му-у-у!
—  Итакъ, будемъ продолжать! —  говорить НеуважаЙ 

.Корыто, весело потирая руки.— А теперь, господа, не хотите 
ли чего-нибудь легонькаго, буфонаду какую-нибудь... нанри- 
м'Ьръ: «Извозчикъ, отыскивающШ въ темную ночь поте
рянный кнутъ»?

Но мы уже ничего не слушали. М и нескоро простились 
съ гостепршмньшъ хозяипомъ, наскоро накинули шубы на 
плечи н выб’Ьжалн на улицу.

Некоторое время мы шли подавленные, ошеломленные.
—  И ты не хочешь понять, отчего нынче так,ъ много 

самоубШствъ!--вдругъ обратился ко мя4 Глумовъ.— Вотъ 
хоть бы этотъ самый ВасилШ Иванычъ... К&къ освобо
дится онъ отъ этн х 'Ь  звуковъ, которые со вс!;хъ сторонъ 
осаждаютъ его, которые, какъ онъ ни б'Ьги огь нихъ, все- 
таки настигнуть его. Одно средство... прорубь!
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1-Га этотъ разъ Глумовъ пршислъ въ настроение само
обличения.

—  Да, брать,— сказалъ онъ:— всг1; мы только по наруж
ности объ какохъ-то новыхъ норядкахъ разглагольствуемъ, 
я разбери-ка хорошенько: в1;.и> мы только и дышимъ Т’&мъ, 
чтб въ насъ отъ старой закваски осталось, да еще тЬмн 
лазейками, которыя эта закваска отыскиваегь для себя въ 
та-къ-называемыхъ новыхъ норядкахъ.

—■ Не черезъ край ли ты, однако-жъ, хватилъ?— возра- 
знлъ я:— в%дь жить тЬмъ, чтб мы нрячемъ, въ чемъ не 
можемъ открыто сознаться— право, Д'Ьло довольно трудное. 
Какъ бы ни сильно говорила в '1 насъ старая закваска, мы 
все-таки чувствуемъ, что обнаруживать ее не совсчЬмъ для 
насъ удобно: какъ же жить, опираясь на такой сомнитель
ный матер1алъ? Да и сама формальная обстановка совре
менной жизни такъ ужъ сложилась, что волей-неволей при
ходится оставить старую закваску.

—• Что касается до "того, что мы не иагЬемъ см’к'юсти 
открыто обнаруживать живущую въ насъ старую закваску, 
то это обязываеть насъ совс’Ьмъ не къ тому, чтобы раз
д а т ь с я  съ лею, а  только къ тому, чтобы действовать ис
подтишка, Поэтому для своего прикрытая мы выдумали 
.цЬлую безсодержательную фразеолойю; мы изобр'Ьтаемъ 
каждый день новыя обстановки,- въ которыхъ новое пред- 
ставляютъ собственно только формы: однимъ словомъ, по
тихоньку блуднмъ и накостимъ въ руку старин'Ь. И ежели 
все это, взятое вместе, действительно представляешь очень 
сомнительный жизненный матер1алъ, то усшпя, которыя 
мы употребляемъ для ограждешя его отъ погибели, все- 
таки доказываютъ, что онъ намъ дорога, несмотря на свою 
негодность. А что касается до влгяшя формальной обста
новки современной жизни, то само собой разумеется, что 
я  не полезу въ уездный'' судъ съ просьбой, коль скоро 
знаю, что уездные суды упразднены. Это такъ, это в.шппе 
я  признаю.

•— Послушай, ведь это у тебя ужъ иривычка такая— 
все въ странвомъ свете представлять. Не одни уездные суды, 
а кой-что и другое. И даже не кой-что, а очень многое. 
Разумеется, старики, вотъ какъ мы ст. тобой...
. -  Да я  объ старикахъ-то собственно а говорю, йогом-»

Г Л  А В  А  III.
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что покуда они одни и стоять на виду. Чтб будетъ съ 
подрастающимъ поко.гЬшемъ, кйкъ будетъ оно действовать 
и каю я чувства проявлять— этого я  не зяаю, хотя при
близительно и могу догадываться, что оно будетъ лучше, 
да и ему будетъ лучше. Я говорю о д'Ьятеляхъ минуты—  
кто это деятели? Ведь это, брать, мы съ тобой, МЫ, про
питанные насквозь предатям и крепостного права, мы, для 
которыхъ упразднено старыхъ судовъ, напримеръ, озна- 
чаетъ только, что отныне до такой-то суммы челове&ъ Ми
ровому судье подсуденъ, а свыше этой суммы— окружному 
суду.

—  Ней», съ этпмъ я  положительно согласиться не могу. 
Не говоря уже о томъ, что, кроме насъ и нангахъ сверст- 
никовъ, в'Ь числе современныхъ деятелей найдется доста
точно молодыхъ людей, почти чуждыхъ предашямъ кре
постного права, я  утверждаю, что даже мы, старики,— да, 
и мы изменились къ лучшему. Скажу, напримеръ, про 
себя. Конечно, отмена крепостного Ьрава встречена была 
мною съ сочувств.1емъ преимущественно съ точки зренья 
идеальной, какъ величайшая и либеральнейшая. м ера н а
шего времени; конечно, личные” ма,тер1альные мои инте
ресы были настолько задеты ею, что я... ну, да, я  сознаюсь 
въ этомъ... я  не могь не почувствовать нослёДствШ ея... Но 
ведь въ человеке есть умъ, душа моя, умъ, который До
казывает!,, что въ известныхъ случаяхъ возврата не мб- 
жетъ быть, Я  понялъ, что личное чувство мое должно йод- 
чйниться... я  убедилъ 'себя, я  де’лалъ йъ этомъ сйысМ  
усн.ия.

—  И. услгЬлъ въ этихъ усйлШхъ?
—  Да, успелъ.
—  И  никогда тебя ив подымало дать йодможку новымъ 

люрядкамъ? Никогда, даже инстинктивно, ты не старался 
утянуть что-нибудь, устроить какую-нибудь возможность... 
ну,v хоть возможность тыкать виередъ руками?

—  Никогда!
Глумовъ посмотрелъ на меня не то проницательно; не 

то съ укоромъ, какъ смотрятъ на человека, отъ котораго 
не ждали, чтобъ онъ солгалъ.

—  Ну, исполать тебе,— произнесъ онъ:— а вотъ я, по
степенно объ себе размышяаючи, знаешь ли, йа какое от
к р ы т  я  набрелъ?

—  Н а какое?
—  А на такое, что и до сихъ поръ, несмотря ни на
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к а те  новые порядки, н'Ьть для меня удовояыяшя выше, 
кпкъ па травлю смотреть.

—  К акъ такъ?
—  Да такъ вотъ. Люблю, братецъ, видеть, какъ свя- 

аашгаго" человека быотъ. Ш т ъ  Для моего нутра услади
тельнее этого зрелища! Йскажешя челов-Ьтескаго лица, 
корчи,, подавленные вздохи... прелесть!

—  Да гд ! же ты ухитряешься нынче отыскивать по- 
доинйя ёр4жйп|а?

Йезд'Ь, голубчикъ, на каждом/ь шагу; а  чтобъ не за
хватывать слшнкомъ широко, ограничимся хоть камерою 
суда. ,

■— Йомнлуй! отправлен ie нравосуд1я...
— Ьтйравлеше правосуд1я — само собой, а  травля— сама 

собой. Въ томъ-то и вещь, душа моя, что отправлеше-то 
нравосудш интересуетъ меня на золотникъ, а  о'гь травли—  
у, .меня дыхаше въ зобу спирается. Й я  тоже думаяъ, какъ 
крйпостное-тб право рухнуло; ну, думаю, пропали мы те- 
дшрь!. Теперь и досуговъ нашйхъ дзвать намъ нейуда, по
тому  ̂ что отньигЬ.все на тонкой деликатности пойдетъ. Й 
вдругъ меня словно озарило:,, рёмъ-ва н а  уголовное судого- 
вореше схожу, Й р ш ш ^ т - и  духомъ, обновился: такъ на меня 
изъ старой кладовой и, ; пахнуло. Боже ты мой, какъ они 
егр били! Сперва вышелъ одшгь молодой челов& ъ— и 
смаху по щ ек! ударилъ; потомъ разбгЬжался другой моло
до! чею кЬкь— и вырвалъ Клокъ волоеъ; потомъ вы ступ и*  
развязнымъ шагомъ третШ молодой челов'Ькъ— и запустилъ 
живого ежа въ глотку; четвертый молодой человекъ, ради 
шутки, всталъ сбоку— и облилъ помоями. Бойко, весело, 
остроумно, съ полной уверенностью въ Ьезнаказанностй... 
ахъ, 'молодые люди! .

Я молча выслушалъ эту доатрибу и некоторое время 
раздумывала, чтд вы  такое возразить. Мысль Глумова по
ражала странностью, почти неожиданностью. А зналъ очень 
хорошо, что въ современяомъ уголовномъ судопроизводстве 
Д$йетвуютъ представители такъ-называемыхъ «сторонъ», 
которые и устраиваюгь промежъ себя обвинительно-защи
тительный турниръ, но чтобы можно было по этому случаю 
набрести на мысль о «травле»— это и въ голову мне не 
приходило. Поэтому разоблаченье Глумова произвело на 
меня отупляющее впечатление. Проверяя это вп ечатай те, 
я  не могъ, внрочемъ, не сознаться сейчасъ же, что й во мне 
таится какое-то словно бы болезненное пристрастие къ со
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временному русскому уголовному процессу. ТЬмъ не менЬе 
до сихъ поръ я  старался объяснить себ! это явдеше не
которыми сочувственными мн4 формами, въ которыя этотъ 
процессъ облеченъ: публичностью, скоростью, равноправ
ностью обвииешя и защиты, наконецъ присутеттйемъ при
сяжных!, заседателей, выражаюшдхъ живую общественную 
совесть. И вотъ является человекъ, который говорить мгЬ: 
не то, совс'Ьмъ не отлравлеше правосуд1я  тебя занимаете, 
а травля! Конечно, Глумовъ преуведичиваетъ, но почему же 
однако, когда я  прочитывалъ стенографичесые отчеты, на- 
иримеръ, нроцессовъ супруговъ Неиениныхъ или игуменьи 
Мнтрофаши, у меня то и дело вырывались восклицашя: 
«молодецъ!» «хорошенько его!» «такъ его, такъ... катай!» 
Какое отношеше имели эти в о с к л и ц а й  къ «отправлен!ю 
нравоеуд1я»? Не говорило ли во мне въ этомъ случае, 
напротивъ, то животное чувство травли, которое заставляете 
человека сосредоточивать внимание исключительно на за 
щитительно -  обвинительному турнире, совершающемся но 
поводу процесса, а не на содержали самого процесса или 
на предполагаемом!, исходе его? .... ■ ••• -

—  Да, брать, люблю видеть, какъ евязаннаго человека 
быотъ!— лродолжалъ между, гемъ Глумовъ, какъ бы отвечая 
на мои тайныя размышлешя:— да ведь и вообще вся наш а 
публика это любить и только хезуитствуетъ, ссылаясь на 
какой-то либерализма. Почему, изъ всЬхъ новшеств!, со
временной жизни, она вполне примирилась только съ ире- 
образованнымъ уголовнымъ судопроизводством!,? Почему ко 
всему прочему она отнеслась съ тревогой и даже съ же- 
лашемъ подставить ножку, а  къ публичной уголовщине 
стремится съ ненасытной жадностью, и ежели но време
нам!, и поворачиваете, то потому только, что суды-де во- 
ровъ и убШцъ слшнкомъ часто оправдываюсь: нужно бы 
ихъ, каиальевъ, въ три кнута! А потому, мой другъ, что 
только уголовная реформа не произвела въ русскомъ чело
веке внутренней ломки, что она одна не нарушила его 
инстинктовъ, одна дозволила ему остаться самнмъ собою, 
то-есть тЬмъ же любителсмъ травли, какимъ опт, всегда 
былъ.

—  Душа моя! —  собрался- я  наконецъ съ духомъ: —  оче
видно, ты смешиваешь травлю съ судоговоретемъ и въ 
тЬхъ енаситедьвыхъ обвинительно-защитительных!, прере-1 
кашяхъ, безъ которыхъ' немыслимо произнесете нравияь- 
наго приговора, видишь...
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Ло онъ только махнулъ рукой, словно бы отогналъ до
кучливую муху, и нродолжалъ:

—  Знаешь ли ты, что я  не пропускаю ни одного засе
дал iff, въ которомъ есть надежда услышать, какъ связан
ному человеку кинуть публично въ глаза, что онъ воръ и 
плбд'М; что онъ былъ таковнмъ въ утробе матери и нре- 
будстъ таковымъ до могилы; что онъ попралъ законы Бо- 
ж еаае и человйчесюе; что опт. святотатственной рукой 
иодорвалъ основы, на которыхъ зижднтся общественность; 
что онъ оскорбилъ человеческую совесть; что украденный 
шгь рубль вотпетъ къ небу; что нужно немедля, сейчасъ 
же, ciio минуту’отсечь этотъ омерзительный, гангренозный
ч.кчгь. дабы оградить общественный оргашш гь отъ еже
часно угрожающаго ему разложешя. Знаешь ли, что, слыша 
эти ropHHia слова, я  чувствую, что кровь бьетъ въ голову, 
что еще одна минута, еще одно обвинительное y e iu ie  - -  и 
я  зарычу, какъ скотина? Знаешь ли ты, что мн% даже 
этого мало, что я  вей. газеты перечитываю, чтобы быть, 
такъ сказать, очевидцемъ всякаго удара, наносимого свя
занному человеку по всему лицу нашего обширнаго оте
чества? ■

•— Воля твоя, а  ты на себя' клеплешь,— прервалъ я ;— ты 
вообще человйкъ неумеренный въ вьгражешяхъ, и вотъ...

Но онъ, опять-таки не слушая, продолжать:
’—  И никогда,— говорилъ онъ:— зрйлище травли не было 

сопряжено съ такими удобствами, какъ теперь. И прежде 
русскШ человйкъ любилъ взглянуть, какт. бы отъ ' связан- 
наго человйка, но онъ д^лаль это келейно, гдй-нибудь на 
конномъ дворй, а подъ конецъ, когда уже стали показы
ваться признаки освобождения, то началъ понимать, что 
такого рода зрйлища даже не безопасны. И прежде почтен
нейшая публика охотно смотрела на развязку уголовной 
драмы, въ вндй торговой казни на площади, но при этомъ 
она вынуждалась вытерпеть множество иеудобетвъ: споза
ранку встать, стоять и ждать на открытомъ воздухе, под
вергаясь неблатопр1ятш,шъ атмосферическимъ вл1яшямъ, 
видеть обнаженную сипну осужденнаго, наблюдать, какъ 
плеть, свистя въ воздухе, симметрически укладываешь одинъ 
руоецъ подле другого, пока не ооразуется сплошной к[ю- 
вавы ! -иолумйеяцъ, и проч., - и проч. Все это воздерживало 
отъ врйлищъ, налагало на охотниковъ узду. Теперь это 
дело обставлено удивительнейшимъ комфортомъ. Утромъ ты 
встаешь въ свое время, не торопясь пьешь чай, прочиты-
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ваешь газету и въ урочный часъ отправляешься въ судъ. 
Тамъ ты въ теплой комнагЬ, сидишь на скамьй, даешь 
своему тйлу то подожете, какое находишь для себя удоб- 
нййтймъ, ищешь въ Толпй знакомыхъ, разсуждаешь, спо
ришь, шутишь. Тссс... вдругъ все замерло! Это онъ... Это 
«связанный человйкъ»! Онъ еще не осужденъ, онъ пред
полагается еще невиннымъ, но по унынно, разлитому въ 
его лицй, ты замечаешь, что онъ смутно о чемъ-то дога
дывается, нйчто предчувствуетъ. И точно: подожди часъ- 
другой, и по тому, какъ онъ замечется и скорчится на 
скамьй своей, ты убедишься, что саыыя горыая его тре
воги были ничто въ сравнешн съ огорошившею его дей
ствительностью. А! ты еще не осужденъ! ты еще предпола
гаешься невиннымъ! Такъ вотъ же теб'Ь, вотъ! вотъ! вотъ!

—  Но надобно же, чтобъ общество въ лицй...
—  Постой! знаю я  и «общество», и «въ лиц'Ь» —  все 

знаю. Дай кончить. Корчится «связанный человйкъ», а 
между тймъ ты не в и д и ш ь  ничего рйжущаго, ничего быо- 
щаго въ глаза, ничего такого, чтб могло бы видимымъ, ося,- 
зательнымЬ образомъ быть причиной этихъ корчей. Передъ 
глазами твоими нйтъ ни обнаженной спины, ни кроваваго 
полумйсяца, ничего такого, чтб нйкогда заставляло «даму 
npiflT iiyio во всйхъ отношеншхъ» опускать стыдливо н а з а .  
Теперь она можетъ дать волю и зрйнпо, и слуху, потому 
что дййствующимъ лицомъ въ новййшей травдй является 
не плеть, а п с й х о л о й я . Подъ дййш йемъ ея, обвиняемый 
(не обвиненный, а обвиняемый!) обливается пбтомъ, блйд- 
нйетъ, краснйетъ, бросаетъ то умоляюшде, то дурацки- 
угрожаюнце взгляды... «Чтб, если этой нсихологш новй- 
рятъ? —  мерещится ему: —  чтб, если мой защитникъ въ 
оТвйтъ на эту обвинительную психолойю не выдумаетъ та
кой же защитительной нсихологш?» А ты, едва сдерживая 
дыхаше, не пропускаешь ни одпого моментальнаго нодер- 
гиванья мускуловъ лица, которое обличаетъ разнообраз
ным: нравственный судороги, его обуреваюпця, —  и тебй не 
стыдно, н ты не опасаешься, что тебя уличать въ звйр- 
скихъ инстннктахъ, какъ уличали (хоть изрйдка, да ули
чали!) нашихъ отцовъ, когда они злоупотребляли поме
щичьей властью. Вотъ видишь: прежде все-таки хоть осо
бенный видь нреступлешя былъ, называвшШся «злоуно- 
треблеЫемъ номйщичьей власти» ц именно означавши! 
неумйренную страсть къ травлй, а нынче даже и этого 
нйтъ. Да и кому же, въ самомъ дйлй, ирндетъ на умъ в ы -
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думйтЬ такой видъ преступлешя, который назывался бы 
«злоупотреблешемъ хожденья въ суды для присутствовашя 
при уголовныхъ судоговорешяхъ»?

Онъ остановился наконецъ, чтобъ перевести духъ.
—  Ну, вотъ видишь ли,— носнйшилъ я  воспользоваться 

это! паузой: —  самъ же ты говоришь, что ггЬтъ ни обна
женной спины, ни крови, и хоть, по сдовамъ твонмъ, все 
этй съ избыткомъ возмещается психолоией, но я  убйжденъ, 
:что внутренно ты все-таки согласишься, что тутъ есть 
разница...
:V —  Разница, разумеется. Во-первыхъ, психолопя казнитъ 
ббвйняёмаго, не вынуждая его осуждегйя, а во-вторыхъ, она 
п р ш м а е т ъ  въ разечеть брезгливость «дамы щмятяой во 
SStXb отношешяхь» и освобождаетъ ее отъ обязанности 
вш ш ы вать  хотя виЬшшс признаки стыда. Разница капи- 
тааьйай.

—  Любезный другъ! я  не объ дамй прштной во всйхъ 
отношешяхъ говорю: и ей, и тебе вольно присутствовать 
ад® .не присутствовать при уголовномъ судоговоренш. Но 
я  утверждаю, что психолопя, какъ средство разобраться въ 
ийЬг’оразличш нризнаковъ, • сопровождающих^ преступлеше, 
е'сть все-таки прогресс® сравнительно съ тймъ д4йств1емъ 
дйкаго самовластья или уединенной канцелярской казуистики, 
которая еще такъ недавно творили судъ и расправу по 
всему лицу земли русской.

—  И которыя... внрочемъ, не будемъ вдаваться въ по
лемику съ «временами возрождешя»... Ты ошибаешься, мой 
друйЛ Психолопя въ смысл!* оруд!я травли—не только не 
нрогрессъ, ПО шагъ назадъ. Она менйе уб'Ьждаетъ, нежели 
плеть и поЩечина, и больнйе уязвлястъ, ибо захватываешь 
нё только тйло человека, но и его внутреннее существо. 
Даже предки наши, вообще не болы те психологи, понимали
■ вто и охотно допускали вмешательство нсихологш въ тйхъ 
слу^айхъ, когда нужно было совершить что-чшбудь действи
тельно зверское, поражающее.

-—- Надеюсь, что ты не докажешь этого!
—  Не надейся. Разумеется, я  не объ тЬхъ временах!» 

говорю, когда наши предки были чистыми дикарями, когда 
.ойй, вмйсте съ татарами, печенйгамй, самозванцами и 
л р чи м й  охочими людьми —  ихъ асе имена Ты, Господи, 
веси! —  предавали огню и мечу Poeciio. Тогда псяхолопп 
дейЬтвительно не существовало. Подвиги этихъ людей были 
грубы* составляли, такъ сказать, modus vivendi тйхъ вре»
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менъ и свидетельствовали пс о преднамеренной жесто
кости. а. о молодечестве и благородной жаждЬ славы. Но 
какъ только нравы начали смягчаться, такъ тотчасъ же 
отцы наши догадались, что безъ нсихологш обойтись нельзя, 
и отъ огня н меча перешли къ «застенку» и «дыб4». 
В’Ьдь допроеъ-то съ пристрастюмъ немыслимъ безъ у ч а ш я  
нсихологш!

—  Гм!., хождпйе по слицамъ, вздержка на дыбу... хо
роша, нснхолопя!

—  Не одна вздержка, а  съ аккозшанементомъ... —  съ 
аккомнанементомъ нснхологш, милый другъ! «Давно ли ты 
скверный свой замыселъ задумалъ? и кто теб'Ь таковое 
противное- д'Ьло внушплъ? к кому ты оныя сквернил слова 
говорилъ? и во время тЬхъ разговоровъ не было ли кого 
еще?»—чтд это, какъ не психолопя? Люди, чуждые нсихо
логш, не доярашнваютъ, они просто быотъ —  и д'Ьло съ 
кондОмъ. Что психологш застенка была недостаточно упорная 
и недостаточно бплая  —  съ этнмъ я, пожалуй, соглашусь; 
но причина ея слабости заключалась не въ  ней самой*..а 
въ t 'IjC-hot 'I  арены и въ недостатке публичности. -Отцы наши 
сознавали себя слшнкомъ властными господами, чтобы до
водить истязание внутренняго человека до конца, при по
мощи одной, безкровной, белой нсихологш. Ихъ раздра
жало всякое нрепятс'пйе, имъ хотелось поскорт ... Отсюда—  
внезапные переходы отъ психологии къ дыб'Ь и сшщам'ь. 
«А! пснхолопя-то, видно, не проннмаетъ тебя, такъ по
пробуй-ка по спицамъ пройтись!» — вотъ какъ разсуждали 
они. Но это нимало не устраняло идеи объ уместности 
нсихологнческнхъ щнемовъ, -которые и призывались на 
помощь во всЬхъ случаяхъ, когда простое н а к а за т е  но 
гЬлу оказывалось бл'Ьднымъ и сознавалась необходимость 
бо.тЬе утонченнаго уголовнаго фестиваля.

Итакъ, вотъ оно, вотъ откуда ведетъ начало психолопя!—  
думалось мне, покуда Глумовъ разъяснялъ свою теорш  
родства нсихологш съ пыткой. Прекрасно, но почему же 
однако вмешательство пеиходогическаго разследоваш я въ 
сферу т’Ьлесныхъ ие-тязанШ все-таки повсюду принимается, 
какъ нризнакъ смягчешя нравовъ? Почему даже атотъ 
слабый нроблескъ деятельности человеческой жизни пред- 
ставляетъ уже усн'Ьхъ сравнительно съ той темнотой, ко
торая облекаетъ простыл, безсознательныя заушешя? Н е 
потому ли, что мысль нм'Ьетъ таш я разлагаклщя свойства, 
нередъ которыми все неустойчивое, дрянное обязывается
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йепрём'Ьнно сойти со сцены и пропасть? Вотъ опа какъ 
будто на нервы гь порахъ и скрасила пытку, но, въ сущ
ности, уничтожила ее. А затймъ, конечно, поведетъ свою 
разлагающую работу и дальше. Ужъ и теперь она изобрела 
чистую, безкровную, бплую  нсихологш и, можетъ-быть, 
со временемъ, она же эту самую бйлую нсихологш... ну, 
вирочемъ, тамъ еще чтб Богъ дастъ! Правда, Глумовъ го
ворить, что эта (т лая  психолопя и есть самая язвительная... 
ну, нйтъ, это онъ вретъ! Конечно, она уязвляешь не гЬло, 
а  внутреннее существо человека, —  да какъ же иначе по
ступить? Вйдь надо же какъ-нибудь выяснить, выйти изъ 
лабиринта цротиворйчШ, которыя, какъ облако, окугываютъ 
преступление? Да и ирптомъ, ежели существуетъ психолопя 
обвинительная, то рядомъ съ нею существуетъ и психо
лопя защитительная, а  следовательно du choc des opinions 
(знаю я , что Глумовъ недолюбливаетъ этихъ афоризмонъ, 
да и безъ пихъ, однако, нельзя!)... Съ одной стороны— пси
холопя обвинительная, съ другой— защитительная... нашла 
коса на камень! чья-то еще возьмешь! А между тймъ у 
меня рубль украли —  надо удовлетворить н меня. Конечно, 
ущербъ не' Вогъ знаетъ какой, но для меня, какъ для че
ловека развитого, важно' не рубль отыскать, а то, чтобы 
идея правды и справедливости была 'отомщена. Ни я, ни 
другие не знаютъ, кто укралъ мой рубль, а  между тймъ 
открыть и обличить укравшаго —  необходимо, потому что 
иначе почва ускользнешь у насъ изъ-подъ ногъ, и никто 
не будегь знать, г it. кончается щлобрйтеше и где начи
нается воровство. А какъ же обличить безъ нсихологш, 
какъ доказать подозреваемому, что никто другой не можетъ 
быть воромъ, кромй его, не покопавшись въ его внутрен
ности хъ, не вш си и въ , перед’ь лнцомъ почтеннейшей публики, 
его всегдашнее нравственное тяготйше къ воровству? Не 
спорю: въ этомъ случай могутъ быть недоразумйшя очёнь 
ирлскорбпыя. Можетъ случиться такъ, что сперва обру
гают» человйка, нрииомнатъ, что онъ, еще въ школе бу
дучи, колбасу у товарища укралъ, а потомъ окажется, что 
въ дагшомъ случай онъ совсймъ не виновата. Но, во-пер- 
лыхъ, errare  liumanum esfc, а  во-вторыхъ, «ошибка въ 
фальшь не ставится». Это не мы выдумали, это сама 
мудрость вйковъ говорить. А главное все-таки: какъ иначе 
поступить? Я  увйренъ, что Глумовъ не отвйтитъ на этотъ 
вопросъ.- Вотъ то-то и есть! Вей эти желчные люди, етра- 
даюшде недугомъ самообдичешя, недовольные нн собой, ни



—  222

другими—вей они таковы! И тб имъ не нравится, и другое 
не пои утру, а  спроси-ка: какимъ образомъ въ семъ случай 
поступить?— они сейчасъ и въ кусты!

—  Ужъ на чтб, кажется, было аляповато, грубо и лбшло 
наше крепостничество, разбросавшееся но деревенским» 
захолустьямъ и медвйжышъ урам ъ, —  продолжалъ у^етвог 
вать Глумовъ; —  а и оно было но чуждо психологш, какъ 
средства поставить травлю на известную высоту. Не говори 
уже о помйщикахъ, даже между дворовыми встречались 
психологи очень искусные. У насъ былъ, напримеръ, поваръ 
Кузьма, который собаку Полкана избраяъ предметош» 
своихъ психологических'!. изсл'ЬдованЩ. Онъ не бросадъ въ 
него мимоходомъ осколками кирпича, ре ошпаривалъ зря 
кипяткомъ, какъ обыкновенно дворовые —  не-психологи, 
но создалъ ц'Ьлый мартирологъ, въ основаши котораго ле- 
жала зксплоатащя наклонностей и инстинктовъ Полкадиш, 
или, говоря внсокимъ слогомъ, истязаше его внутренняя 
пса. Задача, вирочемъ, была не трудная, потому что у Под
катки , чтб у малаго ребенка, вей инстинкты снади, кромй 
ненреодолнмаго стрем летя къ 4дй. И Кузьма воспользо
вался этимъ инстинктомъ широкой рукой. /Каждый день, 
во время поварской работы, онъ по цйлымъ часамъ беей- 
довалъ съ Полкашкой, ласкалъ его, обольщалъ зрйдищемъ 
всевозможных’!» мяеиыхъ обрйзковъ, заставляла» умиляться, 
взвизгивать, вилять хвостомъ, и вотъ въ тотъ мрмертъ, 
когда кушанье было уже отпущено, когда Пол каш ка У»ке 
съ увйрешюстыо взиралъ на кучу костей, красовавшуюся 
на столе, —  Кузьма мгновенно его ошпаривалъ, а  крсти и 
обрезки выбрасывалъ другнмъ собакамъ. И  чтб всего за
мечательнее — несмотря на ежедневное повторена этой 
нродйлки, П одкатку такъ и тянуло къ Кузьмй. Каадор 
утро, въ одивъ и тотъ же часъ, онъ являлся ца, кухщр, 
садился на задшя ланы, присутствовалъ при вареши и 
жареиш, облизывался, вилялъ хвостомъ, и каждой же день, 
безъ перемйны, въ одпнъ и тотъ* же часъ, получалъ сцою 
норцпо кипятку. Надеюсь, что это была ггсихолопя!

—  Но надйюсь также, что ты  возмущался... этою пси- 
xoioriejl!

•—  Не помню: я  былъ въ то время слишкомъ малъ, 
чтобъ отдавать себй отчетъ въ иолучаемыхъ внелатлйн1яхъ. 
Но я  знаю навйрное, что подобная психолопя имела въ 
найге время громадное воспитательное вдаяше. Кузьма б щ ъ  
воистину праотцемъ щ ийш ней уголовной психолори, ходя
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соверптяъ свою воспитательную задачу въ безвестности и 
нсчезъ со сцены нщсЬмъ неоплаканный. Но я-то в'Ьдь 
помню его, и потому каждый разъ, какъ м г 1; приходится 
присутствовать при современномъ обвинительно - защптп- 
телытмъ турнир^ —  всяклй разъ мн'Ь словно живоД пред
ставляется поваръ Кузьма, ведущШ неустанную психоло
гическую игру съ Полканомъ.

— Зач4мъ же ты ходишь смотреть на эти турниры, коль 
скоро они для тебя омерзительны?

—  То-то и есть, что не омерзительны. Разумомъ-то я, по
жалуй, н смешно, что зрелище травли не есть человека 
достойно, да нутро вотъ унять не могу. ЕИ;дь ни домашнее 
Звоспйтаре, ни публичная школа просто-на-проето не дали 
нанъ. никакихъ идеаловъ, —  ч4мъ же тутъ жить? Съ дЬт- 
скихъ ле'тъ нами управляло лишь представлеше о дозво- 
дейммъ п недозволенном1!., и такъ какъ понять, почему 
одно называлось дозволенньшъ, а  другое недозволенным!., 
было очень трудно, то весьма естественно, что дисциплина 
я |)й лась  единствештамъ средствомъ. съ помощью котораго 
|шжно было регулировать поведеще молодыхъ людей. Дис
циплину эту: мы ненавидели и употребляли всё  усюпя, 
чтобъ освободиться отъ цея. Къ чему же привели насъ 
Йтй' усилщ?— съ одной стороны, къ лщем'Ьрда, съ другой—  
къ подсмЯтрнваныо щ наматьгеацыо на усъ. Мы рало под
смотрели, что въ действительной жизни первое м4сто за
нимала травля. И она нравилась намъ, потому что пред
ставляла 'нечто положительное, широкое, возбуждающее, 
тогда, какъ дисциплина вся состояла изъ недомолвокъ. 
бспомни, душа моя, что даже наименее испорченные изъ 
Нашихъ сверстников!,— и ris только теоретически тяготились 
вндо|1ъ «связаннаго человека». Н а практике же «связанный 
человекъ» до того вошедъ въ обиходъ, что не щ уш алъ 
ннчр’о, кроме иястинктивныхъ проявленЩ, свойствешщхъ 
тому или 'другому темпераменту,

—  ’Заметь однако, что именно эти-то проявлешя и сде
лались невозможными въ настоящее время.

—  Уступаю. Действительно нынче сфера заущенШ ма
тер! алыгыхъ значительно сузилась. Но, цовторяю, все это 
отлично заменено психолопей. Последняя до такой степени 
усовершенствовалась, что человекъ уже не чуветвуетъ 
нужды ни въ матерйгльной пытке, ни въ заушеншхъ. Она 
сама по себе иредставляетъ внсрщ о ндаку, щ я  ув’Ьренъ, 
что челоцЗщъ умственно развитой охотнее предпочтетъ даже



—  224 —

незаслуженное н ак азате , лишь бы не заставляли его про
ходить черезъ психологно, составляющую обязательное нред- 
A«epie въ краткому: «да, виновенъ», или, «н’Ьтъ, невино
вен'!,», изрекаемому старшиной присяжныхъ заседателей.

—  Воля твоя, а тутъ есть что-то недосказанное. Поло- 
асимъ, что та психолопя, о которой ты говоришь, имеешь 
свои ненр{ятныя стороны; по ежели это единственно-до
ступное средство обличить, доказать...

—  Въ томъ-то и д'Ьло, что психолопя только д'Ьлаетъ 
видь, что доказываешь, а въ действительности ничуть ни
чего не доказывает!.. Она только для формы признаешь 
своимъ нсходнымъ нунктомъ суровый фактъ, называемый 
поличнымъ, но на д'1;л’Ь сейчас'!, же оставляешь его и со
чиняешь по поводу его романъ,— романъ косвенных'!, уликъ, 
который но очереди принимаешь то обвинительный, то за
щитительный характер!,. Призываготъ, напримеръ, въ сви
детели прошлое обвнняемаго и говорить: на основан in та- 
кихъ-то и такихъ-то данныхъ, подтвержденных'!, достовер
ными свидетельскими показаниями, письмами, журналомъ 
подсудимого, его отрывочными, невольно вырвавшимися 
признаками, — вы должны считать это прошлое не просто 
косвенною уликою, по уликой, имеющей почти характер'!, 
поличнаго. Съ помощью психологическихъ щяемовъ это 
сделать очень удобно. Психолопя или искусно скрываешь 
те первоначальный ноложешя, изъ которых'!, она выходишь, 
или же предлагаешь ихъ, какъ нечто непогрешимое и обя
зательное. Загймъ она начинаешь группировать факты: одни 
оставляет”!, въ тени, друпе подводишь ближе къ св'1;ту. Въ 
результат!’, получается очень тонкая, почти кружевная ра
бота, которая можетъ нравиться, но въ которой никакъ 
нельзя отличить, чтб правда и чтб налгано. Но, должно- 
быть, налгано достаточно, потому что сл'1;домъ приходишь 
другой ненхологъ и начинаешь именно съ того пункта, какъ 
и его нредшественникъ. Этотъ новый исихологъ тоже имеешь 
въ запасе целый романъ, темою котораго служить нрав
ственное перерождение. «Я, говоришь опт,, нимало не отри
цаю того интереса, который могутъ иметь экскурсш въ 
прошлое обвнняемаго, и съ наслаждсшемъ следилъ за пре- 
восходнымъ изеледоваш'емъ моего иочтеинаго сопснхолога. 
Но въ данномъ случае превосходная работа его оказы
вается сделанною втуне. Дело въ томъ, что незадолго до 
того момента, когда произошла кража со взломомъ рубля, 
составляющая предметъ н астоящ ая  судоговорешя, въ под-
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•„щимомъ совершился полный нравственный переломъ, ко
торый д'Ьлаегь немыслимымъ всякое нредноложеше о в.мя- 
нш на него его поротааго нронглаго. Онъ тосковадъ, ш нъ, 
a  мяопе даже слышали, какъ онъ проклииалъ часъ своего 
рождехня. Мой сопснхологь коснулся этого факта лишь 
слегка и для того только, чтобы видеть въ нсмъ признак'], 
нераскаянности. Я  же не только не вижу здесь нераскаян 
пости, но, ианротивъ того, усматриваю несомненные при
знаки той сердечной боли, которой не можетъ не ощущать 
челов'Ькъ, р'ЬшившШся окончательно разсчптатьея съ за- 
бдуждешями прошлаго и идти по новой стезе». ЗатЬмъ 
опять начинается группированье, опять одни факты осве
щаются, друйе оставляются въ тени, словомъ сказать, 
развивается целый романъ... Ил» вотъ тебе еще однвъ 
примеры. челов'Ькъ совершилъ убШство. Опт, самъ ужъ 
нризналъ себя убШцей, но для нсихологш важно опреде
лить— н Христосъ ее знаетъ, зач'Ьмъ ото такъ важно для 
лея!— съ обдуманным'* ли нам’Ьрегйемъ, или безъ обдуман- 
иаго намереШя совершено нреступлеше. Прежде всего она 
обращается къ орудпо нреступлешя, которым'!, оказывается 
тяжелая трость съ налнтымъ свшщомъ набалдашником'!,. 
Этою тростью нреступникъ прямо угодилъ въ темя своей 
жертве. Вопросъ: м’Ьтнлъ ли обвиняемый въ темя, или это 
сд'Ьлалось случайно, помимо его воли? Подсудимый гово
рит!. на это: «н-Ьть, я  не целился, я  очень хорошо помню, 
что бидъ его какъ попало, срывая свой ги1шъ и не им'Ья 
никакой мысли о нанесеши смертельнаго удара». По передъ 
этимъ тотъ же подсудимый, относительно множества обстоя- 
тельствъ, сонровождавшихъ соверншше нреступлешя, но- 
казалъ, что совершенно ничего не помнить. Отсюда но- 
водъ для психологической игры. Одинъ ненхологъ говорить: 
«какъ! вы это помните? Вы забыли вотъ это, вотъ. это, 
вотъ это, вы утеряли нет, памяти вс'Ь несущественные 
факты и помните только одинъ фактъ, тотъ, который по
могает!, вамъ выпутаться изъ беды!» Н а  это другой иси- 
хологъ возражаетъ: «тй, чтб кажется страннымъ моему 
сопсихологу, въ сущпости представляется явлешемъ очень 
обьтденнымъ въ области нсихологш. Душевный ийръ есть 
м1ръ пробеловъ по преимуществу, и хотя существоваше 
ассощацш идей не подложить сомн'Ьнйо, но я  думаю, что 
величайшШ изъ психологов!., Ш експиръ,— и тотъ отказался 
бы сосдедить ее въ  такомъ сложномъ, необычайномъ случае. 
Онъ сказалъ бы: «да, подсудимый осе забылъ; онъ только

Сочллешя М. Е- Салтыкова. Т. VI. 15
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это помнилъ!» Представь себ'Ь теперь иоложеше присяжных!, 
при такомъ судоговорение Чтб могутъ они вынести изъ 
этого разговора, кроме мысли, что подсудимый съ об'1шхъ 
сторонъ оболганъ: и въ видахъ обвинешя, и въ видахъ 
защиты. А еще лучше,'— представь себ'Ь, что и со стороны 
обвинешя, и со стороны защиты стоять лнцомъ къ лицу 
два равноснлышхъ Ш експира: каково должно быть поло- 
жеше подсудиыаго, слы ш ащ ая, что его съ двухъ сторонъ 
возводить въ пердъ создашя н делаютъ героомъ двухъ 
взаимно другь друга уничтожагощнхъ ромаиовъ, которые 
вдобавокъ пе шгЬютъ ничего общаго съ д'Ьйствителънымъ 
романомъ его жизни?

—  Гм!., а хорошо бы Ш експира послушать—-вотъ хоть 
бы па jrbcT’Is г. Ш айкевича. К акъ ты думаешь, об'Ьлилъ ли 
бы Шокспиръ мать Митрофан] ю, или пе об'Ьлилъ бы?

— Полагаю, что об'ктолъ би. Онъ суы'Ьлъ бы нарисо
вать и поставить фигуры. Но и за вс'Ьмъ тЬмъ это было 
бы только произведете его лнчнаго художествениаго гегпя, 
которое, несмотря на свой оправдательный тонъ, бить-мо- 
жетъ, гораздо сильнее подавило бы мать Митрофашю, не
жели даже восхождсше на Синай, предпринятое г-мъ Пле- 
вако. Да знаешь ли, впрочемъ, я  думаю, что Шекоггаръ 
одинаково отказался бы и отъ роли защитника, и отъ роли 
обвинителя. В'Ьдь его психолопя чувствовала себя гораздо 
свободнее и независимее, им1ш подъ руками Гамлета и Ри
чарда III, нежели тотъ уголовный матер!алъ, который укра- 
пгаетъ скамьи подсудимых'!, въ современных'!, судахъ.

—  Стало-быть, по-твоему, окоичателышй-то исходъ дйла 
зависить отъ того, кто кого перепреть?

—  Понимай, какъ знаешь.
—  Такъ что ежели я, напримеръ, совершая нреступлеше, 

им’1ио возможность разсчитнвать на психологическую по
мощь Спасовича, то я  рискую меньше, нежели другой, ко
торому угрожаетъ психологическая помощь адвоката, назна- 
чаемаго отъ казны?

—  Стало-быть.
—  Однако, брать, очень печально!
—  Печалься; не возбраняется.
—■ Ну, хорошо; осташгаъ печаль въ стороне и резюми

руешь -напгь разговоръ. И зъ сказан н ая  тобой выходить: 
во-нервыхъ, что мы не только не воспользовались благами 
возрождения, но и до сихъ поръ продолжаешь жить остатками 
старинно! дикости; во-вторыхъ, что характеристичеш й вы -
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рлзитель этой дикости —  травля не упразднилась, но при 
помощи нсихологш получила характеръ бол-Ье утонченной 
жестокости и прнтомъ сделалась, такъ сказать, a la  poxtee 
<!е tou t le monde. Такъ, кажется?

—  Bftpiio.
—  Теперь, спрашиваю тебя, ответь мий по совести: 

какъ же, по твоему мнйнш, въ этомъ случай постудить? 
что нужно сделать, чтобъ избежать этого?

Я  формулировал* этотъ вопросъ не безъ торжественности. 
Но моему мн'Ьиш, вей человйчесшя стремлешя, негодо- 
вашя, анализы, утотаи —  все это приводится къ вопросу: 
прекрасно, но какъ въ семъ случай поступить? Поэтому я  
надйялоя настигнуть Глумова въ послйднемъ его убйжюцй, 
заставить его перенести д’Ьло па практическую почву и 
загЬыъ ужъ поговорить по дугой о норем'ЬщеМяхъ и уволь- 
нетяжъ, о разъяснения такой-то статьи и дояодненш та
кой-то... Но, къ удивленно, Глумовъ не только не тронулся 
моею торжественностью, но даже отнесся къ ней какъ бы 
иронически.
- —  Прежде всего, —  сказалъ онъ: —  я  не вижу никакой 
надобности «поступать». А потомъ, вйдь подъ словомъ «по
ступать» нельзя же разуметь исключительно: совершить 
#§роирш те, предписать, воспретить, дозволить. Констати
ровать ф акта—'Тоже значить «поступать». Вотъ я и «по
ступаю», то-есть констатирую факта.

Г Л А В А  IT .

■Я—русскШ литераторъ и потому имйю двй рабсшя при
вычки: во-первыхъ, писать иносказательно и, во-вторыхъ, 
трепетать.

Привычкй писать иносказательно я  обязанъ до-реформен- 
ному цензурному ведомству. Оно до такой степени терзало 
русскую литературу, какъ будто поклялось стереть ее съ 
яйца земли. Но литература упорствовала въ желанш жить 
ж потому прибегала къ обмаяньшъ средствамъ. Она и сама 
преисполнилась рабьимъ духомъ, и заразила" тймъ же ду- 
'Хбш  читателей. Съ одно! стороны, появились аллегорш, 
съ другой —  искусство понимать эти аллегорш, искусство 
питать между строками. Создалась особенная, рабская ма-т 
й р а .  -нисать, которая - можеть быть, названа эзоповскою,—•

15*
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манера, обнаруживавшая замечательную изворотливость въ  
изобр'Ьтенн! оговорокъ, недомолвокъ, ияосказаиШ и нрочихъ 
обяанныхъ средствъ. Цензурное ведомство скрежетало зу
бами, но, въ виду всеобщей мистификацш, чувствовало 
себя безеилышмъ и д’Ьлало безирерывмыя но службе уну- 
щешя. Публика рабски-восторасенно хохотала, хохотала 
даже тогда, когда дензоровъ сажали на гауптвахту и когда 
ихъ сменяли. Н а место смйнепинхъ дензоровъ являлись 
друпе, которыхъ также сменяли н сандали на гауптвахту. 
А нублкка вновь принималась хохотать и зачитывалась 
зтатьямн, въ род'!;: «К итайеия ассигнацш», или «АвстрШ- 
citiii мнпнетръ финаисовъ Bpyin»» (сзг. «Русски! В'Ьстникъ», 
нздатель-редакторъ Ы. Катковъ). И существовала ата ма
нера долго-долго, существуетъ н доныне, такъ что объ- 
явлешё въ 1806 году воли кпиголочаташю почти совсЬмъ 
не 11ов.'цяло на нее. АллегорическШ, paoiii язн къ  иродол- 
жаетъ пользоваться иравомъ гражданственности, хотя спра
ведливость требуегь сказать, что современные молодые пи
сатели стараются избегать его. Я  не берусь определить, 
хорошо или дурно они ноступаютъ, но думаю, что въ виду 
общей рабьей складки умовъ адлегор!я все еще имеетъ 
шансы быть более попятной и убедительной и, главное, 
привлекательной, нежели самая понятная и убедительная 
речь. Ясная р’Ьчь уместна тамъ, где уже народился чи
татель, котораго страшными словами не удивить; но тамъ., 
где читатель съ повода и безъ повода нривыкъ разевать 
рогь, тамъ простая и безфш урная речь можетъ только 
свидетельствовать о рабьемъ самомненш и наложить еще 
новый балластъ на плечи писателя, то-есть ко всемъ нро- 
чимъ не легкимъ обязанностямъ прибавить еще новую н 
тягчайшую: обязанность ежомгновенно трепетать.

Привычке трепетать я  обязапъ носле-роформепному цен
зурному ведомству. Я не стану распространяться о томъ, 
чтб именно сделало это последнее, чтобы заставить меня 
трепетать —  похвала живьшъ можетъ быть , принята з а  
лесть—я  только констатирую факта. Я  знаю, что съ гЬ хъ  
поръ, какъ мы получили свободу прессы,— я  трепещу. По
куда я  пишу— я  не боюсь. Иногда я  даже делаюсь храбръ; 
возьму да и напишу: напрасно, молъ, думаютъ некоторые, 
что благожелательное и ничемъ, кроме почтительности, не- 
стесняемое обсуждеше действШ (заметьте аллегорно: я  даже; 
умалчиваю, чьихъ и какихъ д&АствШ) равносильно н ап а- 
денш съ оруж1емъ,въ рукахъ... Но какъ только нроцессъ



пнсашя кончился, какъ только статья поступила въ наборъ, 
боязнь тего-то неопред'кченнаго немедленно вступаетъ въ 
свои нрава. И она усиливается и усиливается но мйре 
того, какъ исправляется корректура и наступает* часъ, съ 
котораго долженъ считаться четырехдневный для журна
лов*. и семидневный для книг* срок* нахождеш'я пронз- 
ведешй челов'Ьческаго слова въ чров4 китовом*. Чудятся 
провинности, нреступлешя, чуть не уголовщина.

II въ  то же время ласкает* рабская надежда: а можетъ- 
быть и пройдет*! Я  знаю, что это надежда гнусная, не
опрятная, что она есть не чтб иное, какъ особое видоиз- 
жЬшше трепета, но я  знаю также, что она не только 
лично для меня, но и вообще представляет* единственную 
руководящую нить въ современном* литературном* ремесл*. 
Избавиться от* нея, правда, очень легко; стбитъ^только 
забросить перо, распроститься ел» корректурами и какъ 
чумы обегать типографш — но вой . подите же... Сдается, 
что не будь этой надежды— пожалуй, не было бы и русской 
литературы, а были бы одн'Ь «Московская Ведомости»..,

Само собой однако-жъ разумеется, что я всячески ста
раюсь скрывать и мой рабШ трепет*, и мои рабьи на
дежды. Я — либерал!» и потому прежде всего стараюсь вы
казать, что очень хорошо понимаю свои права. «Ш;тъ! 
теперь уже шалишь! —  твержу я  и устно, и письменно: —  
feiiepb цензору до меня как* до звезды небесной далеко!» 
И начинаю горячиться, начинаю разсказывать анекдоты 
изъ до-реформе,иной цензурной практики и доказывать, что 
сравнительно мое нынешнее положеше... «Помилуйте! да 
теперь я  сознаю себя господином'!» своего слова; хочу — 
скажу, хочу —  не скажу; вспомните, чтб мы были прежде 
и ч'Ьм'ь сделались теперь! Теперь ежели что, такъ в1дь я 
и тово... Я  ведь и самъ ногти покажу... нйтъ, теперь не 
такъ-то ловко меня обездолить!» Говорю я  все это, даже
кричу, чтобъ пуще себя ободрить, и.-о , ужасъ!— въ это же
время чувствую, какъ невидимый трепет* ползет* по всему 
моему организму, ползет*, ползет* и незаметно разрешается 
сладкой надеждой, что, «можетъ-быть, и пронесет*»...

Но приятели мои поиимаютъ, что все это съ моей стороны 
не больше какъ напускное хвастовство, напоминающее те  
«невидимы# M ip y  слезы сквозь видимый Mipy смЪхъ», о 
которыхъ упоминал* еще Гоголь. И так* какъ они— люди 
pyccide, веселые, то нередко я  служу для них* предметом* 
довольно жестоких* шутокъ, канвою которым* служат*:
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слухи о преднаи'Ьрешяхъ и предначерташяхъ, св^д'Ьымг?» 
почерпнутая изъ достоверных!» источншювъ, канцелярсшя 
тайны и проч. Иногда разсказываются далее ц'Ьлыя сцены, 
разсказываются въ лицахъ, такъ жизненно и съ тагами 
характеристическими подробностями, не поверить кото- 
рьшъ н'Ьтъ никакой возможности. Какъ туть пе вдаться 
въ обманъ. какъ не счесть себя поглбшимъ, когда и самъ 
ужъ заран'Ье, такъ сказать, признаешь, что погибель есть 
только енпеходител ьио-отсрочснное возмезд!е за гЬ псклго- 
чимостн, которыя съ помощью пера сод’Ьяла правая рука 
твоя?

Но особенную озорливость въ этомъ смысле являетъ 
пр!ятель мой Глумовъ. Опъ отлично знаетъ мою наклон
ность увлекаться трепетомъ и надеждами, и потому каж
дый разъ, какъ я  попадаю въ чрево кита (а это слу
чается почти ежемесячно), является ко мн’Ь съ спещаль- 
ною целью лаблюсти, въ какой степени я  боюсь. И зредка 
онъ бываетъ и въ добромъ расположения духа, и тогда мы 
вмес/ r i  тверднмъ: «небось! ничего! можетъ-быть, и проие- 
сетъ!» Но чаще всего онъ приходнтъ преисполненный 
глумливаго подстрекательства, въ котором!, я  никогда не 
могу отличить искренности отъ неискренности и котооое 
поэтому еще более увеличивает!, мой страхъ.

Именно въ такомъ озорливомъ настроснш явился онъ ко 
мне на-дняхъ. У асе три дня лежалъ я въ чреве; остава
лось еще двадцать четыре мучнтелышхъ часа... Прояесегв 
или не иропесетъ?

—  Да, брать, видно, быть бычку на веревочке!— сразу 
огорошилъ онъ меня, войдя въ кабинет!..

—  Чтб? чтб такое? разве что-нибудь слышно? —  встро- 
ненудся я.

—  Какъ но слыхать! слухомъ земля полнится! Да, 
брать, нельзя! Нельзя, мой другъ, такимъ образомъ... не
возможно!

—  Чтб такое случилось? Говори, сделай милость, не 
мямли!

—  Покуда еще ничего пе случилось, но признаки есть, 
н признаки серьезные... Сой часъ иду я  къ тебе, и вдругъ 
навстречу мне человекъ одинъ... Погашаешь? Идетъ этотъ 
человекъ къ месту сдужешя, и на челе у него: нельзя!

— ' Господа!
■— «Нельзя»— только одно это слово! Но ты понимаешь:, 

завтра тебе срокъ, а  сегодня... Понимаешь?
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.Какъ не понимать! Но какъ асе это однако... нельзя! 
П что это за  слово «нельзя»? Нельзя! ведь это даже по
нять трудно!

—  Нельзя— и все туи..
—  Да ты, можетъ-быть, ошибся! Можетъ-быть...
—  Неужто-жъ мв'Ь въ первый разъ на лбахъ-то чи

тать! Да и напроказничали лее вы, доллепо-быть! Идетъ 
«онъ» и словно обдумываете: какую бы пытку на васъ 
изобрести.

оач'Ьмъ мы начали горевать. Я , какъ истинный либе- 
:<ралъ, оглашалъ ст'Ьны кабинета возгласами: «за что же, 
•Господи! за что?» Глумовъ нодавалъ шгЬ реплику, боль
шею частью нословндами. Наконецъ, когда я  достаточно 

,высказалъ, что,вс/1) мои обычныя разглагольствовашя о ка- 
:лшхъ-то якобы правахъ разлетаются какъ дьшъ отъ нрн- 
косновешя одного слова: «нельзя», тогда Глумовъ сознался, 

.что никого, «идущаго къ М'Ьсту служешя», онъ не вндалъ, 
ни на какихъ лбахъ ничего не читалъ, н что вообще вся 

>ата HCTopia была нмъ выдумана въ видахъ испытания, въ 
надлежащей ли степени я  боюсь. И  вновь сладкая на
дежда озарила мою душу, и вновь я  сталъ предаваться' 
работе проникновешя въ мракъ будущаго: нронесетъ или 
не нронесетъ?

—  Н'Ьтъ, ты ужъ эти глупостн-то оставь, —  прервалъ 
меня Глумовъ:—это, брать, Д'Ьло изсл’Ьдовать нужно!
. —  Какое Д'Ьло?
< — А вотъ хоть то, что вы, pycade писатели, обязы

ваетесь не только услаждать досуги публики вашими пи
саниями, но н перюдически подвергаться унизительному 
трепету.

Но я, разуверенный насчегь предстоящей опасности, 
уже настолько ободрился, что взглянулъ иа друга моего 
не только самоуверенно, но почти нахально.

—  Я  не знаю,— сказалъ я :—-о какомъ ты тренет'Ь гово
ришь! Я  думаю, что въ настоящее время ноложете мое, 
какъ русскаго писателя...

— Пхе! вотъ твое цоложеше! Дунуть па тебя — ты и 
погасъ!

—  Ну, Н'Ьтъ, любезный другъ, ото не совсемъ такъ! Я  
свои права...

•— А кто сейчасъ восюшцалъ: за  чтб, молъ, о, судьба 
прежестокая!.. Кто восюшцалъ?

, —  Ещ е бы! ты бы побольше выдумывалъ!
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—  Да какъ же иначе съ тобой поступать? К акъ иначе 
остепенить твое малодупйе? Взгляни ты на себя, сделай 
милость! В’Ьдь даже понять нельзя, какимъ образомъ ты 
эту пытку выдерживаешь! Двадцать шесть дней въ месяцъ 
ты приготовляешься къ трепету, а четыре дня трепещешь! 
Гд1;, скажи, въ какой сфере деятельности возможно такое 
существовав!?,!

■—• Ну, хорошо! Ноложпмъ, что въ настоящую минуту 
мое нодожеше... ну, да, допуетимъ это. Но дело ведь не 
въ одной той минуте, которую мы переживаемъ, а въ тЬхъ 
залогахт., которые нредставляютъ намъ будущее...

—  А ты про эти залоги слыхалъ?
—  Н е только слыхалъ, но даже изъ достоверных!, источ- 

ншсовъ знаю...
—  Срамшшъ ты— вотъ чтб!
Сказавши это, Глумовъ такъ строго взглянулъ на меня, 

что я  совершенно явственно почувствовалъ, какъ краска 
разлилась по моему лицу.

—  Такъ ты до того доводенъ своимъ полож етеиъ, —  
продолжалъ онъ: —  что даже пе хочешь подумать о томъ, 
почему ты всегда долженъ чего-то бояться, хотя, въ сущ
ности, никакой вины за тобой Н'Ьтъ?

— Ну, какъ никакой вины? Винъ-то, любезный другъ, 
за нами— слава Богу!

—  И онять-такн срамшшъ! Самъ на себя кленлетъ, да 
еще ломается! Н пкакигь, понимаешь ты, нит кихъ  за то
бой винъ п'Ьтъ, н ты на себя небы.шцъ не выдумывай! До 
такой степени irim , ннкакихъ винъ, что теб'Ь даже и въ 
голову не приходило разобрать, дурно или хорошо твое 
иоложоше, и отчего оно такт, устроилось, а не иначе. В'Ьдь 
если-бъ что-нибудь за тобой было—ужъ наверное ты хоть 
бы понят], постарался, чтб тутъ такое есть!

—  Да; действительно я  какъ-то мало объ этомъ думадъ; 
корректура, знаешь, спеш ная работа...

—• И это говорит. челов'Ькъ, который весь по уши по- 
грязъ въ литературное ремесло! Челов'Ькъ, у котораго не 
только умещенные, но н материальные интересы, словомъ, 
вся жизнь до такой степени связана съ литературой, что 
завтра отними у него возможность писать, и онъ исчезъ— 
безъ следа! И теб'Ь не совестно сознаваться, что ты ни 
разу не подумадъ, отчего литературное ремесло у наст, 
гагь странно поставлено, что, занимаясь имъ, почти трудно 
эставаться иорядочнымъ челов'Ькомъ! вечно холопствовать,
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Шчко думать о какихъ-то «обстановочках*»!— помилуй, да 
самый посАдиШ  мастеровой, и тотъ не выдержать этого, 
и?''тотъ прежде всего позаботится о томъ, чтобы сд'Ьлать 
свое тюложеше по возможности независимым* отъ случай
ностей! А вы, литераторы, вы, люди, называющее себя 
выразителями умственнаго уровня страны, —  вы только 
и*! делаете, что бегаете какъ угорелые, обдумывая, 
кай*. бы такъ схорониться, чтобы и найти васъ никто не
МОИ.!; •

—  II прибавь еще, что какъ ни хоронимся, а все-таки 
наст. умеют* найти!
V —  Да ужъ не думаешь ли, что васъ оттого находятъ, 
что видать въ васъ что-нибудь опасное? К акъ бы не такъ! 
Иросто видятъ въ васъ, во всей русской литературе (даже 
исключения, и тЬ допускаются нехотя, скрипя сердце), что- 
то омерзительное, какую-то пресмыкающуюся гадину, при 
вндЬ которой безъ всякаго повода приходить на мысль: а 
дай-ка я  ее раздавлю! Кто васъ читаетъ? Скажи по совести: 
кто читаетъ васъ?

—  Ну, брать, что касается до читателей, то это— факт* 
несомненный, что число покупающих'!, книги и подписы
вающихся на журналы съ каждымъ годом* все увеличи
вается и увеличивается.

—  Да, это —  яи лсте  действительно загадочное. Число 
читателей какъ будто и въ самомъ дФ,лгЬ увеличивается, 
если судить по расходу книг* и журналовъ. Но скажи по 
совести: знаешь ли ты своего читателя? Можешь ли ты 
указать, къ кому именно ты обращаешь свою речь? Кого 
ты хочешь воспитывать? Н'Ьтъ, ты не ответишь на эти 
вопросы, потому что современный русскШ читатель до того 
разбросан*, что делается неуловимъ. Во всякомъ случае, 
что касается до в.щятелышхъ классовъ, до такъ-называе- 
мыхъ представителей культуриаго слоя, то они —  честью 
тебя заверяю  —  до такой степени игнорируют* васъ, пи
сателей, что единственное твердое сведен ie, которое они 
имеють о русской литературе, заключается въ томъ, что 
она омерзительна,

—  Но какая же надобность литературе до этого1 Что 
ее игнорирует*, а  пожалуй и презирает* небольшая кучка 
выродившихся людей, размыкивающих* свои досуги по Б а- 
деяъ-Бадеяамъ, Висбаденамъ и Вильдбаденамъ, разорва
вших* всякую связь съ Росшей, за исключешемъ получки 
доходов*, и . составляющих* себе библштекн изъ Монтепе-
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новъ, Ф еваае!; и Самаровыхъ— такъ в'Ьдь »го ещ е неболь
ш ая потеря!

—  Постов! Покуда я  наавалъ тольта одинъ изъ чксла. 
-шнорируюздижь васъ классовъ— классъ людей, имеиудацюиь.
себя культурными,— но можно в’Ьдь идти и дальше. Вообще, 
я. думаю, гораздо легче ответить н а  вопросъ, гав не чи
т а е т ъ  русскнхъ кнкгъ, нежели на вонроеъ, кто ихъ чи
та е тъ . Знаотъ лн васъ народа? Ш я ъ , онъ даже не но- 
дозрЬваетъ о существоваиш русской литературы. Зн аеть  
ли васъ молодое покодЗше? ЕИггь, оно хуже нежели не 
:шаетъ: оно относится къ современной русской. дитературЬ 
какъ .къ чему-то недомыслеиному, лишенному какихъ бы 
то ни быжо правь н а  воешгеатедмшй авторитетъ. Виаетъ 
лн васъ такъ-наяываемое ученое сословХе? Н 4тъ, и  оно 
смотрить на литературу, какъ н а  проявление легкомыслияj- 
которое въ  благогцнятномъ случай можно считать безпа-- 
яезно-невиннъшъ, а  въ ббльшей часта случаевъ шгЬетъ ха.-, 
рактеръ раздражающей ж, стало-быть, вредный. Кто а®, 
спрашивается, читаетъ васъ? Отъ кого вы ждете оц'Ьнви 
дая себя? Н а кого думаете вд!ять? . .

—  Согласись однако, что если бы насъ не читала, еели-бъ 
lu ian ie  русской литературы не существовало, то и внимаш я, 
никто бы на нее не обращалъ, и писателю не для чего 
было бн ни лукавить, ни бояться.

—  И съ зтшгь не соглашусь. Повторяю теб'Ь: современ
ный руескШ читатель неуловшгь в  разеЬяиъ по и щ у  зем ли . 
какъ ]удеи. Онъ читаешь въ-одиночку; опт» ничего не ищ етъ 
въ литератур^ и ни съ idarr, не делится ирочитаннымъ. 
Печатное русское слово не заншгаетъ сердецъ и ие ро- 
ждаетъ подвигов'!., Нигде и ни на ченъ не увидишь ты с.гЬ~ 
довъ вл1яшя действующей русской литературы. И. благо- 
намеренность, н неблагонамеренность одинаково зреютъ и . 
развиваются впг1 ея воздействия. И  ежеди за  всЬи» тбиъ- 
на литературу обращаютъ внимание и засгавляю ть васъ  ■ 
трепетать, то это отчасти по старой укоренившейся при
вычке, а  отчасти но недоразум4хшо...

—  Однако-жъ... -
—  Да, именно но недоралуи'Ьнш, потому только, что кулъ- 

турны1-то ело! нашъ очень ужъ илохъ— и плохъ, и нукш въ. 
Вотъ ты сейчасъ сказалъ, что для литературы еще небольш ая. 
потеря, что ее нрезираетъ ш айка людей, которая шляется 
по Баденамъ да Висбаденамъ; но встань н а  практическую 
почву, да и отвечай мн’Ь: отчего треш тъ-тогвой происходить?
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—  Да, оттого, полагаю, что строго нынче ужъ очень. 
Руководства надлежащих'* не издано, которыя содержали 
бы отчетливую и для вс’Ьхъ внятную маесиф иаащ ю  пред
метов'*, которыми можетъ м и  но можетъ заниматься ли
тература,— вотъ и путаются словно въ  тенбтахъ.

—  Ты не остри, а вникнуть старайся. Строго, ты гово
ришь? да отчего строго-то? то-есть даже и пе строго, а 
лросюийглросто презрительно? А оттого, любезны! другъ, 
что- эти самые культурные люди, которые размшшваютъ за  
границей свое отвращеше къ Россш, вотъ они-то ужъ 
слтш кш ъ большую силу взяли! Ш ипятъ они, душа моя, 
клевещутъ, сплетничают*, смуту сЪготъ! А ты вогь тутъ 
шщщль да обдумываешь: какъ бы мн'Ь такъ мою мысль 
выразить, чтобы никто не поймалъ!

—  Ну, это ужъ ты преувеличиваешь! Конечно, когда 
.‘.происходить процессъ печаташ я и выхода кншгаси—  я  
;яе : изъять оть Ц'Ькоторыхъ безиокойствъ; но шину я  
всегда...
, ;р— Стой! сейчасъ же тебя поймаю! Вотъ хоть бы теперь: 
ты пишешь и хочешь выразить самую простую и отнюдь 
иб зажигательную мысль. Ты желаешь сказать: безеилш 
русской литературы зависни,, во-первыхъ, оттого, что у 
лея Н'Ьтъ достовёрнаго читателя, на котораго она могла бы 
опереться; и, во-вторыхъ, оттого, что въ составлен»! ея 
репутащн емтко& ъ  большое участие принимают* такъ-на- 
зываемые культурные .люди, то-есть бродяги, оторванные 
отъ всЬхъ интересовъ Россш. Такова лн твоя мысль?

AL долженъ былъ сознаться, что такова.
—  Ну, такъ смотри зке, сколько ты обходовъ долженъ 

былъ сделать, чтобы пустить въ ходъ эту совершенно простую 
мысль, на которую нигд'Ь въ другомъ и'БсгЬ не обратили 
бы вш ш аш я; да, пожалуй, въ другомъ-го u io r k  она и у 
самого себя, за  нешгЬшемъ повода, зародиться бы не 
могла... Во-первыхъ, ты долженъ былъ затЬять статью въ 
печатный листа, тогда какъ все Д’Ьло ясно изъ пятн-шести 
строкъ; во-вторых'ь, ты долженъ былъ выдумать, что у,тебя 
есть какой-то щнятель Глумовъ, который пе.рюди чески съ 
тобой бес-Ьдуетъ, и нр. Сознайся, что ты этого Глумова вы- 
думалъ только для реплики, чтобъ объективности припу
стить, на тотъ случай, что ежели чтб, такъ шгкгь бы го- • 
товую отговорку: я , молъ, самъ но себ'Ь ничего, это все 
Глумовъ наиуталъ!

И  съ этимъ я  долженъ былъ согласиться.
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—  Чтб касается до меня,— нродолжалъ Глумовъ: —  то я  
теб'Ь извиняю. Потревожилъ ты меня, другъ любезный, ну, 
да это —  еще небольшая б'Ьда! Но зач'Ьмъ ты все это дё- 
лажъ? зач'Ьмъ ты мозги свои безпокоилъ? В4дь все-таки 
никто изъ культурныхъ людей мыслей твоихъ не узнаотъ 
и съ объективностью твоей не познакомится!

—  Д а, но в4дь ты самъ лее сейчасъ сказалъ. что ежелн 
челов'Ькъ чувствуете себя нехорошо, то прежде всего онъ 
долженъ уяснить себ'Ь, отчего это нехорошее ощущеше про
исходит'!,. Ну, я  и выбраяъ для достиж етя этого способъ, 
который мн'Ь показался наиболее нодходящимъ.

—  И прекрасно. Стало-быть, я  послужилъ къ тому, что 
заставилъ тебя высказаться,—и то барьшъ. Теперь ты 
знаешь источникъ твоего трепета; следовательно остается 
только разработать эту тему, и буде возможно, то идти и 
дальше. А такъ какъ безъ объективности ты все-таки не 
обойдешься, то я, съ своей стороны, всегда къ твоимъ 
услугамъ готовь!

й 'йж ъ, причина сказалась, хотя, быть-можетъ, и не един
ственная, но, во всякомъ случай, одна изъ иричинъ. Глу
мовъ правъ: достов'Ьряаго, вйскаго читателя- современная 
русская литература но шгЬетъ, а  между т'Ьмъ культурные 
Бобчинскчо и Добчинсие до того ужъ расщебетались, что 
даже, повидимому, совс'Ьмь забыли, что еще очень недавно 
Сквози шсъ-ДмухановскШ безъ церемопш назьгеалъ ихъ «со
роками короткохвостыми». Н е будь короткохвостыхъ сорокъ, 
силетннчающихъ, стрекочущихъ, праздно порхающихъ— • 
много безсмысленной кутерьмы умерло бы въ самомъ за
родыше, не опутывая своими тенётами добропорядочннхъ 
людей. Но спрашивается: чтб же тугь Д'Ьдать? какъ унять 
сорочье нлемя? какъ, по крайней м'Ьр'Ь, сделать безвреднымъ 
его стрекотанье? Убеждать ихъ? Но развё можно им'Ьть д’Ьло 
съ сплетничающимъ племеиемъ, которое прежде всего не 
знаегь даже предмета своихъ сплетет»? Сделать ихъ сплетни 
безвредными? Но в'Ьдь для этого нужно еще доказать, что 
сорока— ни больше, ни меньше, какъ дрянная и не за
служивающая дов$р1Я птица; а  какая же возможность до
стигнуть этого, когда весь м!ръ склоненъ внд'Ьть въ Боб- 
чинскихъ представителей культуры и ужъ по малой м'Ьр'Ь 
носителей благонадежныхъ элементовъ? Сколько разъ были 
делаемы попытки въ этомъ род'Ь! Сколько разъ я  самъ и 
убЬкдадъ, и удостов’Ьрялъ, и далее до начальства до- 
ходилъ!



—  Каше превосходительство,— гопорилъ я :— в-Ьдь э т о -  
птица!

—  Ну-съ, дальше-съ.
—  Ш дь т а щ а , ваш е превосходительство, глупа и робка. 

Щ ,".;СЪ глупости да со страху, Богъ весть что привидеться 
модеть... Птицы— это, ваше превосходительство, птицы!

v -г- Птицы да птицы— затвердили одно! Знаю, что— не 
люди, но есть случаи, когда птица... Птицы, милостивый 
гбсударь, не волиуютъ общественнаго мгЬш'я, не смущаютъ 
умовъ, а люди, а  вы-съ...

Это— единственны! результата, котораго я  добился ценою 
миогол'Ьтнихъ уси.цй. Неужели же мк'Ь цредстоитъ опять 
приниматься за ту же работу уб'Ъждежя, т.-е. возобновлять 
сейчасъ приведенный разговоръ? Но если бы я  и действи
тельно могь убедить, что не я  волную и смущаю, а именно 
1>обчинше и Добчинсше, которые своими безсмысленными 
сплетнями сеютъ .повсюду не менее безсмысленмую панику, 
то разве его превосходительство поцеремонится ответить мн'Ь:

—  Ну, что же-съ! пусть будетъ и такя»-съ! Они и сму
щаютъ, п волнуютъ— я  съ вами согласенъ-съ! Но Вобчин- 
ciiie намъ милы, въ Добчинскихъ мы уверены, а  въ васъ-еъ...

И дело съ концош.. Ужели я  и тутъ еще не умолкну?
■ Они намъ милы», «мы въ нихъ увереиы»-—развй этого 
мало? Кого же наконецъ и баловать, какъ не людей, отно
сительно которыхч» существуетъ уверенность, что ужъ они- 
то ннкакихъ затрудненШ представить для иасъ не могугь?!

Ставши на эту ночку, мнительное воображешо уже не 
останавливалось въ созидании нерсиектпвъ, иснолненныхъ 
всякаго рода нренятетвШ. Mirb чудилось, что я  стою среди 
безчисленной стан сорокъ н держу имъ такую p irn : «Со
роки короткохвостый! понимаете ли вы, чтб такое литера
тура и чтб такое, въ сравненш съ нею, ваше сорочье стре
котанье? Литература— о, легшиыелоннМ ийя изъ нтицъ!—  
есть вошощеМ е человеческой мысли, вопдощеше вечное и 
непреходящее! Литература есть нечто такое, чтб, проходя 
черезъ века н т с я ч е л ’Ы я , заносить на скрижали свои и  
велийя д!шшя, н безобраз!я, и нодвиги самоотверженности, 
и гнусныя подстрекательства трусости и легкомькшя. II 
все Однажды занесенное ею не пронадаета, но передается 
отъ потомковъ къ потомкамъ, вызывая благословешя на 
головы однихъ и глумления на головы другихъ. Понимаете 
ли вы все безешпе ваше въ виду этого ненодкуинаго и 
неиоколебимаго велшпя? Ежели вы итого не понимаете, то



подумайте хоть то, что есть суда в'Ьковъ, и что у васъ 
есть д’Ьти: что если вы лично и равнодушны къ суду исто* 
pin, то ваши д'Ьтн могутъ, ради вашего всуе звепящаго 
срамосяош'я, изнемочь подъ его тяжестью! Остановись же, 
БобчипскШ, и не извергай яда легкомш шя на то, чтб не
доступно твоему скудному пониманпо! Ибо сынъ твой, ко
торый будетъ несомненно лучше и прозорливее тебя, уга- 
даетъ твои дЪ ятя— л, можетъ-быть, устыдится признать въ 
теб'Ь отца своего!»

Одийм'ь словомъ, я  спускаюсь на почву чисто-практиче
скую, .хватаюсь за самую живую струну—за  д§тей, хочу 
растолковать, что ради нихъ, этлхъ мяоголюбимыхъ детей, 
но безполезно держать языкъ за зубами, даже въ томъ 
случае, ежели имеется въ перспективе медаль за спа- 
cenie погибающаго культурнаго общества. И  чтб - жъ! 
сороки сначала смотрятъ на меня и другъ на друга недо
умевающими глазами, но потомъ мало-по-малу осмеливаются, 
щеголевато подекакиваготъ та» самымъ моимъ иогамъ, рас
правляют» крылья, чнетятъ носы и, какъ нп въ чемъ не 
бывало, продолжаютъ прерванное стрекоташе... «А напле
вать намъ на исторно! наплевать на дйтеЛ! И мы— навозъ, 
и ястор!я— навозъ, и дети наши—навозъ!»— слышится мне 
среди безнадежнаго хаоса звуковъ...

Ахъ! никогда я  не зналъ ничего бол'Ье унизительнаго 
и до боли гнетущаго, какъ это праздное сорочье стреко
танье! Есть въ немл» что-то посрамляющее сдухъ челове
чески  и въ то же время дразнящее, подуськивающее. Воб- 
4iinci.it! не вызываютъ гнева, а именно только дразнятъ, 
нахально опираясь при этомъ на свою сорочью невменяе
мость. Д1;лая пакости, иногда равносильный злодеяшямъ, 
они вовсе не сознаютъ неключимостн своего творчества, 
но лишь вьшолщпотъ провиденщальное свое назначение. 
И  вотъ ■ къ этому-то подневольному, невменяемому и, вдо- 
бавокъ, неопрятному виду человека я  долженъ обращаться, 
долженъ думать о немъ, объяснять его и обличать со
рочье его щебетанье! Где, въ какой страпЬ возможенъ по
добны! подвип», исключая т'Ьхъ посш лыхъ сорочьихъ умовъ, 
гд'Ь Бобчинсше и Д обчинш е даютъ тонъ жизни, где, быть- 
можеть, даже совсЬмъ погасла бы жизнь, если-бъ не будило 
ее ихъ назойливое стрекоташе!

Да и съ какимъ правомъ я  обращу свою проповедь къ 
Бобчинскимъ? где тотъ противовес!», на который я  могъ 
бы опереться при этомъ? где онъ, гд'Ь тотъ загадочный
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руескШ читатель, o n . котораго я  им-Ьлъ бы право ожидать 
оц'Ьгаш и одобрен!.»?

Покуда я  ташш ъ образомъ размышлялъ, Глумовъ молча 
\одн.гь но жомнат'Ь и, повиднмому, тоже что-то обдумывалг. 
Иаганецъ отъ  остановился противъ меня и сказала:

—  Знаешь ли что, в'Ьдь я  на-дняхъ Петьку Изяоскова 
г.отрйтидъ!

.-*—г Ну, н Богъ съ нимъ!
-Д» ты  слушай. И деть опъ по Морской, а  въ глазахъ 

■f: ■.него такъ  и светится культурность. Словом!, сказать, про- 
зйзводатмь во вс'Ьхъ статьях!,. Встретились—ничего. Дру- 

лян ъ  культурных!. людей поблизости не случилось— стало- 
'С)ыть,/Н Mirls втихомолку руку подать можно. Постояли, по- 
.тшд'Ьли другъ на друга, школьную жизнь вспомнили. Вы- 
■иравялся онъ, раздобр^лъ— страсть! Въ нлечахъ— косая са
жень, грудь колесомъ, 'гЬло кругшчатое, румяяецъ такъ и 
шющетъ во всю щеку. Такъ вотъ весь, всЬмъ нутромъ 
словно говорить; а  хочешь, я  сейчасъ теб'Ь ц'Ьлуго десятину 
..унавожу! А картавить какъ— заслушаешься!

_  Ж охота теб'Ь говорить объ немъ!
— Вотъ видишь, любезный, ты  объ немъ и говорить не 

'Хочешь, а  онъ об!, теб'Ь веношшалъ! «Гд'Ь, говорить, онъ? 
я, говорить, слышалъ, что ои'ь съ мерзавцами связался?»

—  И ты, разумеется, иодтвердилъ?
—  Ещ е бы! Да, говорю, жаль малаго, скружился!
ЗагЬмъ Глумовъ, но своему обыкновение, засыпало. меня

-анекдотами нзъ жнзнеонисашя русскаго культурнаго чело- 
х$жа, такъ что мало-по-малу и меня самого увлекъ въ область 
воодолинаш ! о нашей-совместной школьной жизни.

—  А помнишь лн,— сказалъ я :.—какъ мы въ шко.тЬ ро
дословную Износкову сочинили: отецъ— Бычокъ, мать— 
-ЙгЪтлана, бабка— Р'Ьзвая, o n . Громобоя и Гориславы, нра- 
пращуръ— самъ Сипеусъ?

—  А дядя, который въ то время нолковпнкомъ въ  ту- 
Ьаразеъ служил!.,— с4рыП въ яблокахъ Борисвенъ? А помнишь, 
какъ онъ разсказывалъ: «у меня m am an такая слабень- 
Ш я, что даже родить меня сама не решилась, а  тетеннсЬ 
поручила»?

*—  Да, да, да! к&къ давно однако все это было, я  
сколько воды съ тЬхъ поръ утекло!

—■ Такъ много утекло, что онъ даже поуш йть уетгЬяъ. 
<|врьезно; говорю. Прежде, бывало, только зубы показывать, 
Шлые-разб'Ьлъго, а  нынче н • говорить- -н ач а» . -«Пальто,-го-
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воритъ, у меня отъ Ш агмега, панталоны— отъ Тедески,
жакетка....отъ Жопке!» И объ заграничномъ жить'Ь тоже:
«въ Герман in, говорить, горы зеленыя, въ  Ш вейдарш—  
горы голыя, въ Италш — небо синее, а въ Рим'Ь— римсшй 
папа сиднтъ!» Словомъ сказать, ведетъ св'ЬтскШ разговоръ 
да и шабапп.!

— Въ администраторы, чай, м’Ьтигь?
—  Н ’Ьтъ, эта въ немъ благородная черта есть: безъ д'Ьла 

слоняться предиочитаетъ. А то какъ бы но попасть: в4дь 
ему графиня Нахлесткина теткой родной приходится! Да 
ему и не зач'Ьмъ: и безъ того его положение завидное. 
Ныпчо, брать, такой особенный чинъ народился: всяшй, 
кому голову приклонить некуда, иредставителемъ культур- 
лаго слоя себя н а з ы в а е т  Вотъ онъ приписался къ этому 
чину, да и щеголяетъ въ немъ по-б’Ьлу-св'Ьту. Л’Ьтомъ— на. 
водахъ и въ Ш вейдарш, осенью и весной-— въ Париж'Ь, на 
зиму— въ П етербурга 'Ьстъ и иьетъ онъ отлично, спить въ 
м’Ьру, желудокъ у пего варить на-славу, огорчешй ннка- 
кнхъ— чего еще, какихъ еще почестей нужно!

— Д{ц брать, хорошо бы хоть годокъ такъ пожить! А 
то маешься-маешься, словно бы и д'Ьло д'Ьлаешь, а  резуль
тата одинъ: воочйо видишь, какъ подтачивается и засыхаетъ 
твоя жизнь!

—  А я  теб'Ь знаешь ли, чтб хогЬлъ предложить? Схо- 
днмъ-ка вм'ЬстЬ къ Износкову!

—  Это зач'Ьмъ?
 — -  Во-первихъ, для разогнашя хандры. По моему мн1>-

iiiio, чтб съ Износковымъ повидаться, чтб иа хорош й пи- 
рогъ съ начинкой посмотреть-—одинаково сердцемъ рас
цветешь. А во-вторыхъ, хотелось бы и предполагаемаго 
читателя твоего теб'Ь показать— в’Ьдь ты говоришь, что у 
васъ ихъ много,— чтобы ты самъ убедился, какъ онъ -на 
тебя смотритъ и о теб'Ь разговаривает!..

—  Да в'Ьдь Износковъ, пожалуй, сдблаетъ видь, что не 
узнаетъ меня! Или и узнаетъ, да какую-нибудь глупость 
брякнетъ!

—  А мы, для предосторожности, такой часъ выберемъ, 
когда у пего культурныхъ людей не бываетъ. Часовъ, этакъ, 
около половины дв'Ьнадцатаго утра. Въ это время онъ всегда 
отлично себя чувствуете. Выспался превосходно, пищева- 
penie совершилось благополучно... добръ онъ тогда! Много- 
много что легонькШ репримандецъ сдЬлаеть... Ну, да В’Ьдь 
ты иасчетъ репримаидовъ-то— травленый волкъ!
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if; По обыкновенно, я  некоторое время слегка нротивор'Ь- 
чидъ и по обыкновенно же въ кояд’Ь концовъ сдался.

Мы застали йзноскова за заня'иемъ, которому онъ, по- 
видимому, придавало» большую важность. Ояъ сид'Ьлъ за 
туалетнымъ столомъ передъ зеркаломъ, въ брюкахъ безъ 
жилета, въ тончайшей и б4лой какъ сн#»п> рубашкЬ, и но- 
вязывалъ на шею галстукъ. Подтяжки такъ и врезывались 
въ его нухлыя нлечи. Я  ужъ л'Ьтъ двадцать пять не встре
чался съ Износковымъ, и мн'Ь вдругъ почудилось, что я  
вновь очутился въ школ'Ь, и что Петька Износковъ пока- 
зываетъ мн'Ь свои ос.тЬнительно-б'Ьлые зубы. ВысокШ, ши
рокогрудый, румяный и б’Ьлый, онъ подавлялъ свонмъ мо- 
гучнмъ здоровьемъ, которое такъ и лучилось изъ вс’Ьхъ его 
норъ. Н а лиц’Ь его ни единой морщинки; глаза съ какимъ- 
то сизо-металлическимъ блескомъ, словно сейчасъ отчека
ненные пятиалтынные сорокъ второй пробы; губы нухлыя, 
алия, ос'Ьненныя тоненькими усиками, вытянутыми въ 
:нитку; щекп чистыя, румяныя; гЬло, правда, нисколько туч- 
лое, но кр'Ьпкое; грудь высокая, почти женская. Однимъ 
словомъ, время скользнуло по немъ, не оставнвъ ни на 
одной части его организма никакого сл’Ьда.

—  Ва! литераторъ!—восклнкнулъ онъ, протягивая руки 
съ т'Ьмъ порывистымъ жестомъ, который употребляютъ 
актеры Михайловскаго театра, когда хотятъ выразить ра- 
дунпе:—какими судьбами?
. —  Да вотъ, какъ видишь! .

—  Постой! встань-ка ближе къ св’Ьту, вотъ такъ! По- 
стар'Ьлъ, душа моя! Все стихи пишешь?

—  Kaiue же онъ стихи шипеть!— вступился Глумовъ:—  
отродясь, я  чай, ни одного стиха не сочшшлъ!

—  Ну, все равно— прозой -пишетъ! Я, признаюсь откро
венно, съ русской литературой незнакомъ. C’est й. dire, 
я, конечно, знаю... Derjavine, Karamzine, Pouschkiu, le 
comte Sollogoub... Но тебя, мой другъ,— каюсь!— не чи
талъ! Но какъ ты однако-жъ непозволительно постар'Ьлъ! Эта 
с'Ьдая борода, этотъ землистый тонъ лица, эти морщины... 
Я нари готовъ держать, что все это у тебя отъ стиховъ!

— Ну, а ты такъ совс/Ьмъ не изменился: какъ въ 
школ’Ь красавцемъ былъ, такъ и теперь молодцомъ гля
дишь!

—  Да, но в’Ьдь это— ц'Ьлая наука, mon clier! Коиечдо,, 
но столь трудная, какъ, наирим'Ьръ, стихи писать! ’

Сочниенш М. Е. Салтыкова. Т. V I. 1 0
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Онъ с'Ьлъ и усадилъ меня противъ себя, держа за  руки 
и смотря мн’Ь прямо въ глаза. При этомъ лицо его оза
рялось не то глупою, не то лукавою улыбкой, какъ будто 
онъ хогЬлъ сказать: хоть я  стиховъ и не пишу, но тебя 
вижу и даже насквозь тебя, голубчшсъ, донимаю!

Я номню, эта улыбка еще въ шкод* меня ужасно сму
щала, хотя я никогда не могъ хорошенько определить, въ 
чемъ собственно состонтъ ея смущающее свойство. Сн- 
дитъ нередъ вами челов’Ькъ, смотрите вамъ прямо въ глаза 
и улыбается. Хочетъ ли онъ зтимъ сказать: «я глупъ. не
сомненно, но Mirb нимало этого не совестно», или же- 
лаетъ выразить мысль 6o.rte сложную: «посмотри, какъ я  
чисгь сердцемъ (у насъ сердечная чистота очень часто 
считается ненрезгЬннымъ снутникомъ глупости); а ты?» И 
начинаете вдругъ казаться, что этотъ ултабаклцШся чело
векъ, при всей его глупости, все-таки себе на уме; что 
онъ знаетъ нечто больше, нежели можно ожидать отъ его 
нростодунйя, и знаетъ именно тб, чтб .пуще всего хоте
лось бы скрыть... А ну какъ онъ «ляпнетъ»! Умный че
ловекъ— тотъ посовестится и но «ляпнете», а  дуракъ—  
ведь не даромъ же говорятъ, что дураку море по колена—■ 
ляпнетъ онъ, непременно ляпнете!

—  Постой, о стихахъ говорить не зачемъ, —  сказалъ 
между гЬмъ Глумовъ:— а вотъ мы лучше о чемъ ногово- 
римъ. Сейчасъ ты промолвилъ, что есть какая-то наука, 
благодаря которой ты до сорока пяти жЬть нрожилъ, а  все 
еще тридцатнлетнимъ мужчиной смотришь. Такъ объясни 
ты намъ, сделай милость, что это за наука такая?

•— Mon cher! Главный секрета этой науки состоите въ 
томъ, чтобъ начертить себе известный esprit de conduite 
и затемъ все делать въ свое время и не упускать ни 
одной подробности изъ того режима, который ты однажды 
призпадъ для себя нолезньшъ, —  отвечать Износковъ.—■ 
Если ты твердо решился следовать этой лиши— твое дело 
выиграно; если лее ты хоть однажды что-нибудь нропу- 
стилъ или едклалъ не вд-время— все пропало!

—  Да, но ведь ты понимаешь, что съ однимъ хороншмъ 
поведешемъ...

—  О! что касается до средствъ, то съ этой стороны мы 
совершенно обезпечены. Намъ остается только протянуть 
руку и черпать. Это даже невероятно, каше громадные 
.успехи сделала въ последнее время туалетная хнм!я, 
туалетная механика и туалетная пш ена! Н/Ьть самой ни-
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чтожцой безд'Ьлиды, которая не была бы предусмотрена; 
■1г1гь того eosmetique, Д'Ьйеипе котораго не было бы опро- 
;я®1ёно съ величайшею точностью! Конечно, ошибки могутъ 
быть и здесь... Такъ, напримеръ, ш> газетахъ сплошь и 
рядомъ мы читаемъ объявлетя  о разныхъ dentifrices, eaux 
de У ё т в  и такъ далее — ну, разумеется, къ этимъ сред- 
етвамъ необходимо относиться съ некоторою предусмотри
тельностью...

—  К акъ же тутъ быть предусмотрительным'!,,— какъ бы 
иедоум§валъ Глумовъ:— н-у, прочиталъ, напримеръ, въ га
зетахъ: мазь для рощешя волосъ... взялъ, намазался сю 
на ночь— анъ на утро у тебя вместо головы голое колено!

-  Да, ежели ты только эмПирикъ— оно непременно такъ 
и случится. Я  самъ, когда вышелъ изъ школы, тоже сго
ряча прибегнул'!, къ одной crtm e d’odalisqne, которая, 
судя но объявлению, должна была сообщить мое! коже 
«шю veloute jusqu’ici inconmie», но на пов'Ьрку вышло, 
что я  д'Ьлую ночь проспалъ со щеками, вымазанными ка
кою-то мерзостью, а  на утро у меня по всему лицу вы
ступили прыщи. Ошибки, мой другъ, неизбежны; но ои'Ь-то 
и должны намъ указывать, до какой стеисик необходимо 
во всякомъ д-Ьле быть осмотрителышмъ. Нужно пользо
ваться этими ошибками, но не для того, чтобы вновь впа
дать въ нихъ, а  для того, чтобы ихъ не повторять.
*" •— Это ты правду сказалъ насади, ошнбокъ-то. Но легко 
в§дь говорить: будь осмотрителен’!,, а какъ ты будешь 
оемотрителенъ, когда неоедъ тобой все неизвестность и 
Шракъ?

—  Откровенно скажу теб'Ь, что я  въ этомъ случае— 
Юнсерваторъ! Литераторъ! —• обратился онъ ко мне: — мо- 
жетъ-бнть, тебя это слово шокируетъ, но ужъ извини меня, 
душа моя: я  ведь везде и во вссмъ —  консерваторъ! Во 
всемъ, ты понимаешь?.. Я  революцШ не терплю... ника
ких'!,!.. А внрочемъ, объ этомъ после. • Итакъ, я — консер
ваторъ и потому въ бблыней части случаевъ прибегаю къ 
т а к т а  средствамъ, надежность которыхъ уже испытана. 
^Конечно, я  допускаю и новые пути; я  не до такой степени 
упоренъ, чтобы не понимать, qu’il у a quelque chose а 
faire, но на атотъ конецъ я  им'Ью такихъ субъектовъ, ко- 
торыыъ я  плачу и которые на ссб’Ь испытывают!, действия 
срВдствъ, кажущихся мне интересными. Сверхъ того, везд4 
еущеетвуютъ так1е нпшисты и юйенисты, которыхъ спе
циальность составляютъ туалетная химш и туалетная ижгона.

16*
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Я, нанрим'Ьръ, им'Ью на этотъ предмете въ Петербург!»
годового доктора, котораго советы били всегда для меня 
драгоценны. По, кажется, равговоръ наш ъ не занимаете 
тебя? —  опять обратился онъ ко шгЬ съ тою же глупо- 
лукавого улыбкой: —  в'Ьдь ты нривыкъ говорить о предме
тах'!. возвышенныхъ... о рсволюцшхъ, наприм'Ьръ?

— Помилуй, любезный другь! —  испугался я: —  да я  я  
самъ...

— Оставь его!— вступился за меня Глумовъ:— нравится 
или не нравится ему лаш ъ разговоръ— какое намъ до этого 
д'Ьло! Главное, чтобы намъ нравился. Ну-съ, такъ про
должаема И много у тебя времени борете эта туале#ная 
пш ена?

— Да какъ теб'Ь сказать?— почти что весь,день! Нынче 
разд'Ьтсчш труда доведено до такой степени, что каждая 
часть т'Ьла служите предметом'!, особеннаго ухода, особек- 
ныхъ норучешй. Вотъ хоть бы сегодня. Я всталъ въ во
семь съ половиной часовъ и до сихъ доръ — теперь поло
вина дв'Ьнадцатаго— не усп'Ьдъ еще окончить моего туалета. 
Разумеется, главное уже кончено, а  все-таки необходимо 
дать пос.тЬднШ coup de main. Съ вашего позволенья, го
спода!

—  Сделай одолжеше, мы и во время туалета можемъ 
вести разговор'!.!

Износковъ позвонилъ француза-лакея и опять отправился 
къ туалетному столу. Последовать обрядъ над-Ьвашя жи
лета н жакетки, во время котораго Износковъ поверты
вался передъ зеркадомъ на собственной оси, подергивалъ 
плечами, слегка ростукивалъ пальцами по груди, какъ бы 
взбивая ее, а французъ-лакей не ходилъ, а какъ-то без
звучно плавадъ вокругъ него, следя за вс'Ьми его движе- 
зпями и стараясь уловить на лету всякую его мысль. .На
конецъ все было слажено, все сидело какъ вылитое, хотя 
ничто не обличало мучительной работы, предшествовавшей 
последнему coup de main. Мы отправились въ столовую,. 
гд'Ь ужъ былъ сервированъ завтракъ на три персоны.-

—  Ну, а  насчетъ ншци и ш т я  какъ?—поинтересовался 
Глумовъ.

— Увы! ты затронулъ самое больное м-Ьсто моего су
ществования!— отв'Ьти.гь Износковъ.—Да, хромаете у меня 
эта часть, сильно хромаете! Х отя, конечно, и въ этомъ. 
отношен! и я  делаю все, что можно, to u t се qui est hum ai- 
nement possible! , '



—  А напримеръ?
— - Вотъ видишь ли, чтобы ты мои. понять меня вполне, 

S r  разскажу тебе весь свой нетербургш й день. Литера- 
й р ъ ! это не обезнокоитъ тебя?

—  Да Н'Ьтъ же! Я  даже не понимаю, почему ты пред
полагаешь! —■ посп'Ьшнл'ь я  разуверить его и при этомъ 
|ш б н у л с я  такъ глупо, такъ глупо, что, право, кажется, 
йун'Ье самого Износкова.

— Ну. такъ слушайте же меня!-— серьезно начадъ Из- 
посковъ, предварительно налнвъ намъ по стакану превос- 
ходнаго лафита.— Я  пробуждаюсь утромъ всегда въ восемь 
съ половиной часовъ. Почему въ восемь съ половиной, а 
но въ восемь и не въ девять— это я  вамъ сейчасъ объясню. 
Во-первыгь, раньше восьми ст. половиной въ Петербург!;, 
зимой, р'Ьдко бываете достаточно св'Ьтло; во-вторыхъ, еслн-бъ 
я  всталъ раньше, мой фрапцузъ былъ бы не готовъ, а безъ 
него я  не могу сд’Ьлать шага; если бы же я  всталъ позднее, 
то самъ непременно бы везде опоздалъ; въ-третьихъ, это— 
именно тотъ часъ, когда пищевареше у меня уже совер
шилось, а  въ-четвертыхъ, съ восьми съ половиной часовъ 
передо мной, по крайней м'Ьр'Ь, два съ половиной часа, 
Въ продолжение которыхъ никто— вы понимаете: никто!— 
не можетъ мн'Ь помешать. За'Ншъ, ceci pose, continuous. 
Вставим съ постели, я  сейчасъ же сажусь въ ванну. Въ 
ванну въ двадцать два градуса, ни больше, ни меньше, и 
съ двумя фунтами savon dulcifiant, предварительно распу
щенного въ вод'Ь. Въ ванне я  сижу ровно двадцать две 
минуты, и въ девять часовъ я  уже тамъ, въ той комнагЬ, 
въ которой вы меня застали. Я  начинаю свою работу съ 
того, что мбго губкой лицо, руки, чищу ногти, прополас
киваю себ'Ь ротъ, чищу зубы, языкъ и проч. и, вытеревши 
себя досуха особаго рода впитывающимъ влажность поло- 
тенцемъ, прихожу на свой постъ, къ моему туалетному 
столу. Зд'Ьсь я  прежде всего начинаю съ нзсл'кдовашй: 
.внимательно разематрпваю свое лицо, и ежели замечаю 
где-нибудь прыщъ или красноту, то стараюсь припомнить 
проведенный мною накануне день, чтобы вполне точно 
определить причину накожпаго раздражешя. Кончивши 
нзеледоватя, сообразивши гЬ средства, которыя мне ио- 
гутъ потребоваться, н расположивши склянки такъ. чтобы 
ОН'Ь, были какъ можпо ближе подъ рукою, я  начинаю работу 
нрактическихъ примененШ, то-есть делаю все, чтб нужно, 
чтобъ получить въ результате лицо вполне приличное. Ма
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foi messieurs! если-бъ вы пришли ко мнгЬ часомъ раньше, 
то не ручаюсь, что вы не увидали бы меня съ лицомъ, 
засыпаннымъ пудрою и покрытымъ различными onguents! 
Зат!змъ, покуда все это еохиотъ, я  начинаю отделку ногтей. 
Ногти, messieurs, то-есть ногти порядочнаго человека—  
вещь очень важная и вполне зависящ ая отъ насъ самихъ. 
Ни носа, ни глазъ, ни даже зубовъ мы ни удлиннить, ни 
укоротить не ыожемъ; съ ногтями же мы можемъ сделать 
все, чтб только въ состоянш придумать изящный вкусъ,’ 
согласованный съ требованьями современности. Ногти по
рядочнаго человека должны быть ни очень коротки, ни 
очень длинны (при этомъ изречен!ц И зноскш а я  невольно 
взглянулъ на свои ногти; они были обгрызенные!). Слшп- 
комъ длинный ноготь съ трудомъ поддается обделке и 
скоро принимаете неряшливый роговой цвете; слшнкомъ 
коротки! ноготь нридаетъ пальцу неприличный мясистый 
тшгь. E t puis un ongle doit e tre  effile и иметь розовый 
цв'Ь'гь —  вотъ (онъ ноказалъ намъ свои ногти)! Отд'Ьлка 
ногтей берете у меня около двадцати минуте и требуете 
въ практическом'!. смысле большой опытности. Я  употребляю 
при этомъ до двадцати назваиШ разныхъ но;кницъ, ножич- 
ковъ, нодпнлковъ, щеточекъ—  по этому одному вы можете 
судить о томъ, до какой степени въ этомъ дЬ.тЬ доведено 
разд’Ьлеше труда! Покончивши съ ногтями, я  ныо свой 
кофе и терпеливо ожидаю дМ ствгя тЬхъ средствъ, къ ко
торым’!. счелъ нужш.шъ прибегнуть нередъ отделкой ногтей. 
Въ одиннадцать часовъ я  умываюсь вновь, обтираюсь съ 
особенною тщательностью и непременно нередъ зеркаломъ. 
Потому что если-бъ я вытирался не передъ зеркаломъ, то 
изъ этого м ойн бы выйти сл'Ьдуюнця последствия: во-, 
первыхъ, но все части моего лица и рукъ были бы вы
терты равномерно и дбсуха, а  во-вторыхъ, я  могь бы 
допустить недосмотры, которые потомъ было бы гораздо 
труднее поправить, нежели теперь, по горячимъ сл'Ьдамъ. 
Справившись окончательно съ лицомъ и руками, я  начинаю 
причесываться, приступаю къ од'Ьвашю и завязыванйо гал
стука. Здесь— опять целая наука. Вотъ эти панталоны—  
посмотрите, какъ он’Ь охватывають ляжку и какъ потомъ 
иезам%тно, почти нечувствительно, спускаются, спускаются 
и  наконецъ... ложатся на сапогъ! Оли — отъ Тедески. Въ 
Петербурге есть довольно хорошихъ портиыхъ, но что ка
сается нанталонъ — это Тедески! Тедески —  это ваятель, 
который создаете ногу почти неожиданно, точно такъ же,
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какъ Мик’Ъшшгь совсЬмъ неожиданно создадъ памятник!» 
тысячел§тш .Pocciir. ЗагЬыъ жилете и фракъ должпм быть 
on . Жоржб. Но этого еще мало —  одеться! Нужно еще 
ннать, во что одеться, нужно понимать толкъ в'ь цв4тахъ. 
Во всемъ необходима гармошя, и ежели, напримеръ, при 
пантадонахъ gris perle ты над'кгь зеленый жилете, то какъ 
бы отлично все это ни сидело на тебе, ты никогда не 
будешь порядочнымъ человеком!». Все это необходимо 
взвесить н сообразить, и вы поймете, почему я  только 
теперь, въ двенадцать съ половиной часовъ, то-есть че- 
резъ четыре часа посл-Ь пробуждешя, могу принять васъ 
*аа завтракомъ. Не забудьте, что я  онустилъ еще множе
ство интересныхъ подробностей, которыя также требуютъ 
времени. Такъ, напримеръ, я  утромъ непрслт пт  осма
триваю весь гардеробъ и распределяю мои костюмы на 
■целый день; утромъ же я  рсглируго мои счеты и т. д. 
Такъ что, говоря по совести, еслн-бъ я  захотЬлъ испол
нить все какъ следуете—  мне мало было бы и двадцати 
четырехъ часовъ въ сутки. Но чтб же делать! а Ишро,ч- 
sible m il n ’est tenu! Я — человекъ, я  имею обязанности 
относительно общества, и потому...

— Ты покоряешься, понятное дело, душа моя! — пре- 
рвалъ Глумовъ. —  Ахъ, голубчикъ! ведь то-то въ теб'Ь и 
дорого, что отделка наружности у тебя сама но себ'Ь, а 
обязанности относительно общества сами по себ'Ь!

—  Благодарю, ты понялъ меня. Есть люди, господа 
(Износковъ взгаянулъ строго, но ни на кого В!» особен
ности), которые думаютъ сами и внушаютъ другимъ, что 
мы исключительно заняты разными m esquineries; но это 
доказываете только, что насъ совсем!» Tie знаютъ. Но оста
вите это. Итакъ, мы остановились на томъ, что въ поло
вине перваго я  завтракаю и принимаю друзей. Въ часъ 
мой вавтракъ уже кояченъ, и я  выхожу делать мою первую 
прогулку, при чемъ стараюсь какъ можно больше себя уто
мить. Въ это время въ гостиныхъ не п р и н и м аю т  следо
вательно н'Ьтъ еще большой б'Ьды, если мое т'Ьло дастъ 
.и испарину. Въ эти же часы я  позволяю себ'Ь сделать 
одинъ короткШ деловой визитъ— одинъ за разъ, ншсакъ не 
больше— и въ  два съ половиной часа я  снова дома.

—  Ты говоришь: одинъ визите, но отчего не два, на
примеръ?— заинтересовался Глумовъ.

—  А потому, мой другъ, что два или больше д'Ьловыхъ’ 
визитовъ утомили бы меня. Вообще это— правило, которое



почти не терпитъ исключешй: деловой элемента долженъ 
входить въ жизнь лишь настолько, насколько этого тре- 
буютъ самыя-самыя нетерпяпуя обстоятельства.

— Помилуй, душа моя! Какъ яге ты-то можешь это го
ворить, когда ты самъ —  можно сказать —  мученнкъ дела, 
когда ты съ утра до вечера...

—  Да, но это— совсЬмъ другое. То д'Ьло— моя специаль
ность; тутъ я  вполне въ  своей сфере. Тогда какъ подъ 
«деловыми визитами» я  разумею собственно те, къ кото- 
рымъ обязываютъ меня общественный отношешя. Я — че
ловекъ партш, другъ мой! я — консерваторъ, н притомъ 
одинъ изъ представителей великаго культурнаго слоя Россш. 
Одно это зваше уже надагаетъ на меня тьму обязанно
стей. Лично для себя я  не ищу ничего— я  по честолю- 
бивъ, я  вполне обезпеченъ и люблю свободу; но во мне 
имеютъ нужду люди моей партш, н тутъ— И faut que je  
m ’execute!

•—  Чтб п говорить! Тому местечко, другому крестикъ 
или чинъ —  культурные люди должны поддерживать другъ 
друга, благо обстоятельства сложились благощйятно для 
иихъ.

—  Вотъ это и есть моя мысль. Но ты понимаешь, что 
все эти ходатайства, просьбы и рокомендацш не могутъ жо 
быть особенно интересны. Темъ больше, что нередко насъ 
осаждаютъ т а и я  шалопаи, которые впоследствш ставятъ 
въ большое затрудноше само .правительство...

—  А ты бы за такихъ не ходатайствовал!,!
—  Нельзя, шоп clier. Во-нервыхъ, я, къ сожаление,— 

но сердцеведецъ, а во-вторыхъ, намъ нужны люди. Необхо
димо, чтобы ряды наши были наполнены, чтобы мы всегда 
были въ состоянш противостоять. Но во всякомъ случае 
эти ходатайства составляютъ одно изъ больныхъ м есть 
моего существовашя, и потому очень понятно, что относи
тельно деловыхъ визитовъ я  не могу допустить более 
одного въ день.

— Однако, братъ, и у тебя... шипы-то, верно, у всякаго 
есть!

—  И какде еще шипы! IIa -дняхъ Коля П ераяновъ, 
яашъ общШ товарищ'!» и человекъ, котораго мнешемъ я  
больше всего на св'Ьте дорожу, прямо въ глаза мн'Ь ска- 
оалъ:, «Душа моя! ты всегда рекомендуешь или глупцовъ, 
или негодяевъ! Одинъ изъ твоихъ proteges на-дняхъ у 
Доминика пирогъ укралъ!» Каково мне было слышать это!
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Правда, онъ тутъ же ношгЬшилъ прибавить: «а впрочемъ, 
вй§ эти прекрасные незнакомцы, которые являются къ 
намъ подъ личиной консерваторов!., —  вс/1 они большой 
руки шалопаи...» но все-таки мн'Ь было очень и очень не- 
нр1ятно!

—  Еще бы ! в4дь M irbnie Коли П ерш ш ова...
—  Ахъ, мой другъ! это—-такой челов’Ькъ, такой чело

в'Ькъ! Нангь ровесникъ— и ужъ правая рука! Ма tan te , la 
comtesse- N akhliostkine, называет!, его «государствеиныиъ 
Юношей». E t avec да, d ’une bonte, d’une prevenance... ни 
одинъ проситель но уходить отъ него не очарованнымъ! 
Добръ и то въ  же время твердь, особливо если дЬло кос
нется принципов!.. Ужъ онъ по шёрстк'Ь не погладить... 
ни-ни!

—  Ну, о Пергаянов'Ь после. Ты такъ интересно разска- 
зываешь свой день, что я, право, заслушался. Продолжай, 
пожалуйста.

—  Къ ноловшгЬ третьяго я  возвращаюсь домой. Тутъ я  
опять’ осв'Ьжаю себ'Ь лицо и руки; но, понятно, уже не съ 
Т'Ьмъ внимашемъ, какъ утромъ. Истинное достоинство моей 
системы въ томъ и состоять, что утромъ вся главная ра
бота уже сд'Ьлана, и загЬмъ въ нродолжоше дня я  отдаюсь 
одп'Ьмъ поправкам!.. Освежившись, я  над'Ьваю костюмъ, 
предназначенный для визитовъ, и въ три часа, если по
года благощнятетвуетъ, выхожу на НевскШ— это вторая 
моя прогулка, которую я  делаю, уже не утомляя себя. 
Тутъ я  встречаюсь съ знакомыми, узнаю новости дня и 
около четырехъ часовъ сажусь въ карету и отправляюсь 
съ визитами. И такъ какъ главный новости дня мн'Ь из
вестны, то понятное д’Ьло, что недостатка въ snjets de 
conversation не можетъ быть. Но ежели новости скудны, 
то у меня всегда есть въ запасе различный impressions 
de voyage, которыя очень легко припоминаются и всегда 
какь-то новы. Время проходить быстро, такъ что и но 
увидишь, какъ наступить половина шестого, моментъ, когда 
я  долженъ быть вновь на своемъ посту, т.-е. дома, за 
туалетнымъ столомъ. Здесь я  опять осв'Ьжаю лицо и руки 
и надеваю фракъ или сюртукъ, смотря по тому, куда от
правляюсь об'Ьдать. Все это делается быстро, очень бы
стро. потому что въ шесть часовъ я  долженъ быть на ме
ст Ь. Вота тутъ-то именно и начинаются т'Ь затрудиешя, о 
которыхъ я  уже говорилъ.

—  Насчетъ нищи и питая, что ли?



—  Именно. До снхъ поръ я  былъ самъ себе господи- 
номъ; я  распоряжался и своимъ временемъ, и своими дел
ениями по плану, мною еамимъ составленному и обдуман
ному. Лично —  я  очень ум'Ьренъ. Мой каждодневны! 
завтракъ вы видите: это—добрый к,у сок,ъ мяса, блюдо слад- 
каго и нолбутылки, много бутылка лафита. Этого, конечно, 
достаточно, чтобъ насытить, но нрееыщешя тутъ быть не 
можетъ. Между тЬмъ вн% дома я  уже не завишу отъ себя. 
Я не пользуюсь достаточной суммой свободы, которая не
обходима, чтобы благоразумие и строго разечитанная си
стема дМ с'ияй не переставали служить руководящею нитью 
моихъ жизненныхъ отправлешй.

Износковъ задумался на минуту, потомъ взгрустну дъ и 
вдругъ вналъ въ сентиментальность.

—  Да, господа,— сказалъ онъ:— иногда я  завидую вамъ! 
Я завидую той умеренности, которая такъ просто вамъ 
достается, завидую г 1;мъ екромнымъ об’Ьдамъ, после кото
рыхъ чувствуется такъ легко на душе! Чтб вамъ! Вы зай
дете въ какой-нибудь маленькШ ресторанчикъ, спросите 
себе обедъ въ полтшшнкъ —  и довольны. Вы счастливы, 
веселы, вы возвращаетесь домой, ни въ какомъ смысле не 
чувствуя обременешя, Однажды въ Париже я  именно та- 
кимъ образомъ нровелъ мой день. Н асъ было трое, и м н  
условились отобедать самьшъ иростымъ и дешевымъ обра
зомъ. Отправились въ одинъ изъ etablissem ents de bouil
lon, заказали обедъ въ два съ половиной франка съ чело
века, и поверите ли— никогда я  не чувствовать себя такъ 
хорошо, такъ свободно, какъ въ это памятное нос.гЬ-обеда! 
Потомъ мы отправились въ какую-то третью галлерею театра 
Galte и оттуда въ Jard in  Bullier, где до такой степени, 
развеселились, что незаметно кончили ночь au violon. И  
вотъ тогда-то я  сказалъ себе: если обстоятельства мои из
менятся, если я  сделаюсь беденъ, .commo Job ,— я  всегда 
буду жить такимъ образомъ. Да, господа, я  вамъ завидую!,

—  Чтб и говорить! съ этой стороны мы действительно 
обезпечены,— сказалъ Глумовъ:— разумеется, лучше иметь 
спокойную совесть, нежели переполненное брюхо. А все- 
таки и еще было бы лучше, если-бъ совесть съ брюхомъ- 
,то какъ-нибудь примирить!

—- Д&, но Mip’b такъ устроенъ... E n tre  nous soit d it, я, 
ведь и самъ— немножко сощадиетъ; я  самъ не разъ заду
мывался объ этой «курице въ супе», которую такъ же- 
лалъ Генрихъ IV  для своихъ вернонодданныхъ. Но я  уб'Ь-
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дился, что пути Провид’Ь т я  ведутъ человечество иначе—  
И вотъ въ чемъ собственно заключается то громадное р аз
и т е ,  которое существуетъ между мною и распространи

телям и  превратныхъ идей. Мм, руссше, вс'Ь более или ме- 
н4е сощалисты, но я— я борюсь со страстями, а  друпе—• 
беспрекословно отдаютъ себя имъ въ нл'1шъ. Вогъ и все.

—  И хорошо делаешь, что борешься. Потому что если 
каждый день всякому по курице— сколько бы курицъ надо 
било! А потомъ, пожалуй, и курицами перестали бы удо
влетворяться— захотели бы бифштексу!

— G’est се que je  me suis toujours dit. Мы, консерва
торы, понимаемъ это ясно. Но вотъ... Литераторъ! ты кйкъ 
объ этомъ думаешь?

•— Помилуй! Совершенно такъ жо, какъ и ты!
—  La! la  main sur la conscience?
s— Ну, ей-Еогу!— поклялся я.
— Я  тебе верю. Итакъ, будемъ продолжать. Повторяю: 

самъ по себе я  уы’Ьренъ; но, къ сожалей] ю, обедъ безъ 
общества для меня немыслимъ. Я  охотно обедалъ бы въ. 
семействахъ, но— увы!—-нанравлеше нашего века таково, 
что о семейныхъ обедахъ никто нынче не помышляетъ, и 
даже сами семейные люди иаходятъ, что эти обеды годны 
только для воспитанник,овъ военно-учебныхъ заведенШ, от- 
нускаемыхъ по праздникамъ домой. Тоший обедъ въ ре
сторане, обедъ съ немногими друзьями, оживленный не- 
прияужденнымъ и живымъ разговором!.— вотъ ндеалъ на
шего времени. Но понятно, что въ смысле menu такой 
обедъ должен'!, быть совершенством!., а  это— уже слиш
ком'!. серьезное дело, чтобы можно было положиться един
ственно на самого себя. Menu обеда должно быть дебати
ровало и резонировало, ибо только тогда получится дей
ствительный гастрономически! результата. К ъ еожал'Ьтю, 
такого рода результата не всегда согласуется съ результа- 
томъ гнпеническимъ, и вотъ что, по мн'Ьшю моему, обра
зуете ту страшную пропасть, которая разд'Ьляетъ i ’liomme 
de la na tu re  et l ’homme civilise! L ’homme de la na tu re  se 
nourrit de m atieres prem ieres! Его кухня—вся вселенная. 
•Онъ ловить рыбъ, птицъ и зв'Ьрей-—и ст/Ьдаетъ ихъ по
чти живыми. E n  fait de legumes— у него подъ руками 
бевчисленные корни и злаки. И  при этомъ онъ есть  и 
пьетъ ,— и заметьте, пьетъ только воду!— именно столько, 
сколько ему надо, чтобы утолить голодъ и жажду. По по 
М'Ьре того, какъ цивилизащя прикасается къ человеку,
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таинственная книга природы мало-по-малу закрывается для 
него. Уже нашъ мелкШ петербургский чиновникъ съ пре- 
зр'1)Н1емъ отворачивается отъ внутренностей какого-нибудь 
оленя и, какъ подспорье къ воде, изобретаешь квасъ. Но 
питаше чиновника все-таки еще довольно близко подхо
дить къ интатщо человека природы, потому что главный 
характеръ его составляютъ умеренность иорц!й и преобла
дание воды, хотя бы и замаскированной подъ фирмою 
кваса. Зат'Ьмъ, ч’Ьмъ ближе челов'Ькъ подходить къ состоя
ние культурности, тФ.мъ больше онъ удаляется отъ перво
образа питашя, предлагаемаго природой, п тЬмъ неудер
жимее стремится къ переполнение желудка. Являются ком
бинации, вслг1»дств1е которыхъ m atiere prem iere до того из- 
м'Ьняеп. свой интимный характеръ, что делается почти 
неузнаваемою. Сначала говядина сортируется, при чемъ 
сорты ж е с т е  и трудно проглатываемые достаются въ 
уд'Ьдъ людямъ, питающимся въ греческихъ кухмистерскихъ, 
а  сорты мягше и легко проглатываемые—культурному че
ловеку. Но этого мало; вм'Ьсто говядины просто варено! 
или жареной, выступаеть на сцену бифштексъ, ростбифъ, 
languettes de boeuf, т.-е. говядина идеализированная,— го
вядина, которая однимъ паружнымъ вндомъ свид'1’.тель- 
ствуетъ объ усн.'йяхъ челов4ческаго разума, работавшего 
надь ея просветлешсмъ. Но и этого недостаточно: насту- 
паеть эпоха соуса. Соусъ— это высшее выражеше совре
менна,го кулинарнаго гешя; соусъ— это преобразователь по 
преимуществу. И чтб всего важнее— заслуги его состоять 
не въ нрошедшемъ, не въ томъ, чтб уже имъ совершено, 
а въ т'Ьхъ безчиеленныхъ перепектнвахъ, которыя онъ 
позволяетъ предвидеть въ кулинарномъ будущемъ. Ахъ, 
messieurs! вы пе можете пм'Ьть даже приблизительной 
идеи о томъ, чтб совершило кулинарное искусство въ по
следнее время! Карэмъ былъ велик,ъ и, вероятно, не по
вторится больше, но идея его жива и будетъ жить вечно. 
Ученики его разрабатываютъ эту идею такъ неутомимо и 
добросовестно, что каждый изъ нихъ въ своей специально
сти непременно представилъ какое-нибудь изобретете или 
пролилъ новый светъ па какое-нибудь блюдо! Впрочемъ, у  
насъ, въ Петербурге, еще нельзя иметь полпаго предста- 
влешя той неизмеримой высоты, на которой стоить совре
менное искусство хорошо 'Ьсть. Наши рестораны недурны—  
и только; но надобно быть въ Париже, въ этой благосло
венной Францш, которая со вс'Ьхъ концовъ шдетъ что-ни
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будь съ'Ьдомое, чтобъ убедиться, до какой степени разви
т а .  можетъ дойти кулинарный гешй. Каждый французъ—  
природный поваръ, каждая француженка— природная но-, 
вариха, въ самомъ возвышенно»», благородном'!, значеиш 
зтяхь слот,. Ни одннъ французскШ король не умсръ, не 
оставивъ лотомкамъ какого-нибудь куляяарнаго изобр'Ьте- 

•-шя, и весь народъ стремился подражать ему. -Заметьте, 
.что далее революцш шгЬють у них'ь кулинарный харак- 
теръ, потому что вс'Ьмъ хочется попробовать той «курицы 
въ суп*», которую такъ великодушно пооб'Ьщалъ H enri Ш  
■Каждый разъ, какъ я  пргЬзжаю въ Нарижъ, я  не в'Ьрю 
глазамъ своимъ. Казалось, что уже найдены были герку
лесовы столбы, что здаше и ув'Ьнчано, и нероув'1;нчано— 
ничуть не бывало! Oh! И у a encore immensemenfc й faire! 
екажетъ вамъ всякШ французъ, и скажешь святую истину, 
потому что, напримеръ, то, чтб вы въ нрошломъ году ели 
подъ именемъ rognons s a u t e s , уже совсЬмъ пе то, чтб вы 
едите теперь подъ т'Ьмъ лее именемъ. Въ нрошломъ году 
вы должны были размалывать мясо ночки зубами; теперь 
вы только присасываетесь къ ночке языкомъ —  и oill* 
растаяла. А Бисмаркъ думалъ своими пятью мнльярдами 
раздавить эту страну! Да она одними трюфелями уплатить 
сто такихъ контрибуций, одними poulets de Mans п од орвет  
всю его жалкую политику! Правда, онъ отпФаалъ у Фраи- 
цш Страсбурга... Strasbourg!

Онъ ноник'ь головой, какъ бы: оплакивая участь Страс
бурга.

—  Да, брать, Страсбурга... не видать теперь францу- 
замъ страсбургскихъ няроговъ какъ своихъ ушей!— сказалъ 
Глумовъ:— но вотъ чтб, душа моя! Слушаю я  тебя и уди
вляюсь: сколько ты долженъ быль н поработать, и поду
мать, чтобы представить себе всю эту картину въ такой 
поразительной ясности! Прогрсссъ человечества въ связи 
съ кулинарнымъ искусством'!»! —  какая грандюзная идея! 
Эти дийо, которые едятъ животныхъ сырьомъ, эти чинов
ники, которые питаются въ греческнхъ кухмистерскихъ 
произведошями кухни, такъ сказать, свайнаго типа, и н а
конецъ этотъ венець созданий божшхъ— культурный чело
века, который уже употребляешь бифштексъ и постепенно 
возвышается до соуса... Изумительно! Поверишь ли, я  даже 
сото! части того не подозревать, что теперь, после твоего 
нзлож етя, такъ ясно мне представляется!

—  Да, мой другъ, и ноработалъ я, и подумалъ, а все-
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таки въ кони,* коицовъ могу сказать только одно: я  знаю, 
что я  ничего не знаю. Или еще точнее: я  знаю, что, бла
годаря развитпо кулинарнаго искусства, у меня иногда въ 
одинъ вечеръ иропадаютъ ц 'ктая недели упорныхъ в т е т а -  
чееклхъ усилШ. Трудно быть осмотрительнымъ, когда все 
вокругь приглашает!, къ неосмотрительности, и хотя я  ни
когда не нозволялъ себ'Ь крайностей, но все-таки каждый 
разъ съ наступлешемъ л'Ьта чувствую потребность ремон
тировать себя въ Карлсбад-Ы Но нора ужъ и кончить. Въ 
изложеши остального я  буду кратокъ, потому что прибли
жается время моей первой прогулки. Вечеръ я  обыкно
венно провожу въ балетЬ или у французовъ и оканчиваю 
свой день па рауте или на бале. Я  никогда не ужинаю—- 
это приицииъ, отъ котораго я  не позволяю себе отступить 
ии на iOTy. Домой я  возвращаюсь отнюдь не позднее двухъ 
часовъ ночи. Ночной туалетъ беретъ у меня не меньше 
получаса, потому что это—время, когда я  применяю те 
средства, которыхъ Д'Ьйсийе продолжительно. Но разъ въ
постели....я  засыпаю, какъ убитый. Въ этомъ отиошенш я
сум'Ьдъ такъ дисциплинировать себя, 'что утромъ век по
вязки на голове и лице оказываются всегда на техъ  еа- 
шлхъ местагь, на которыхъ опк были съ вечера. Зат'Ьмъ 
опять начинается утро, и такимъ образомъ идуть дни за 
днями, почти не изменяясь даже въ подробностях'!,. Зная 
мой одннъ день, вы знаете всю мою жизнь. Чтб сказать 
вамъ еще? Я  здоровъ, я  мало состарился, мн-е никогда не 
бываетъ скучно, и я  сиособенъ даже теперь совершат], 
некоторые exploits, которые впору человеку лишь самой 
цветущей молодости. Но повторяю: все ото достается мне 
далеко не легко.

-  Ещ е бы!— восклшшулъ Глумовъ:— каждый шагъ раз- 
считаиъ, каждое притираше обдумано,— какая тутъ лег
кость! Но вотъ чтб: ты сказалъ сейчасъ, что тебе никогда 
не бываетъ скучно,— действительно ли это такъ?

■— Никогда. L ’ennui est l ’ennemi de Futile. Я  гоню 
скуку, потому что она приводить за собой дурныя фанта
ми. Вотъ вы, господа... Литераторъ! я  уверенъ, напримеръ, 
что ты даже теперь не знаешь, куда деваться отъ скуки?

—  Теперь нетъ; но вообще не могу сказать, чтобъ жизнь 
была весела.

—  Нсдоволенъ? роволющй хочется? Да, & propost скажи, 
пожалуйста, правда ли, что ты требовалъ cent mille tGtes 
a  couper?
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—  Опомнись! Христосъ съ тобой!
—  Да, да, да; мн-Ь сказывали. Я  лично по-русски давно 

ничего но читаю,— я  считаю нашу литературу помойной 
ямой, въ которую сваливаются ве§ общественный нечи
стоты,—-но знаю изъ достовг1;рныхъ источниковъ... Ахъ, го- 
лубчпкъ! голубчикъ! зач'Ьмъ ты это делаешь?

•— Да чтб д'Ьлаю-то? говори!
—  Постой! твоя р'Ьчь впереди. Неужели ты: можешь ду

мать, что* насъ это меньше заботить, нежели тебя?
—  Чтб заботить? Ничто меня не заботить!
— Неужто ты можешь думать, что мы пе видимъ qu’il 

у a encore immens<5ment a faire? Что мы сами on . души 
но желали бы, чтобъ все шло къ общему удовольствие, 
чтобы эти широыя идеи, tou tes ces ideos genereuses enfln...

—  Да что-жъ это наконецъ! Глумовъ! объясни ему, сде
лай милость!

Но -Износковъ уже ничего не елншалъ.
. —  Другъ мой!—продолжал'!» онъ, беря меня за руки и 

сильно сжимая ихъ:—я, конечно,не mrfsio никакого нрава... 
но ради бывшаго нашего товарищества убеждаю тебя: 
оставь! Laisse, mon clier! Оставь другому заботу волновать 
общественное мнение, а ты— будь съ нами! Право, Р оси я  
не такъ безобразна, какъ это кажется съ перваго взгляда! 
А ежели бы она и въ самомъ д1уг1’> была такъ непозволи
тельно дурна, то, право, мы, русские, мы, люди культуры, 
должны ножал’Ьть объ ней!

Онъ говорнлъ это такимъ дурацки-уб'Ьжденнымъ тономъ, 
что я  стоялъ какъ ошеломленны! и, ничего не понимая, 
глвд'Ьлъ ему въ  лицо. Но тамъ было все загадочно. Ясно 
было только то, что въ эту минуту онъ и любилъ меня, и 
жа.тЬдъ; любилъ, не зная за  что, и жад'кть, не зная за 
чтд. Наконецъ онъ спохватился н взглянулъ на часы.

—  Ва! пять минутъ второго! —  воскликнуть онъ торо
пливо:— ну, господа, прошу извинить! Надеюсь, что мы ви
димся не въ п о сл ^ д т! разъ! Литераторъ! в’Ьдь ты не сер
дишься на меня? Ты понимаешь, что я  отъ души... Оставь, 
мой другъ! Право, жизнь не такъ дурна, какъ это кажется 
господамъ ревояющонерамъ, которые по природ* своей 
склонны все вид'Ьть въ черномъ св4тЫ До сви датя , господа!

Выходя, я  готовъ былъ взять Глумова за горло: до такой 
степени изумила меня последняя сцена.

—  Это—все ты!— упрекалъ я  его:—ты привелъ меня къ 
этому шалопаю! по твоей милости я  наслушался его наста-
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влешй! Ты говорилъ мн*: пойдем, на культурнаго человека
посмотреть, а  этотъ культурный челов'Ькъ, того и гляди...

—  Не горячись!— прервать меня Глумовъ:— во-первыхъ, 
б’Ьды отъ Износкова не можетъ быть никакой. Онъ ужъ и 
въ настоящую минуту, вероятно, забылъ не только о сво
ихъ наставдешяхъ, но и объ теб'Ь самомъ. Во-вторыхъ, ты 
все-таки в'ь выигрыш*, потому что вид*лъ лицомъ къ лицу 
подлшшаго русскаго культурнаго человека и знаешь, кйкъ 
онъ относится къ твоему ремеслу.

Л А В А Т.
1 -й золотарь. Д авеча MirTi дяди Николай гово

рить: „но понимаю if, дядя Цапель, какъ хп.т, золо
тари, нто д'Ьлаетс? н должность свою справляете, 
и хл'Ьбъ ’Ьдите4*. А я ему: но твоего разум а эта  
задача, дяди Николай! аато мы въ день п/Ьлковьш 
получаемъ, а  теб'Ь и вся ц'Ьна грошъ.

2-й золотарь. Ну, а  онъ что на это?
1-й золотарь. Ничего. „Отчаянные", говорить. „Ниъ 

и въ правду объ васъ  аабыть нуж но44.
Изъ неизданной пиш и: ,,Ж ит сйст е 

разговори въ отходной  я л т “.

Отъ времени до времени наш а печать оживляется, и по- 
водомъ для этого оживлешя служатъ уголовные скандалы. 
Много и безбоязненно было писано о матери Митрофа- 
шн; еще бол*е обильную пищу для литературных!» из.ш - 
ши далъ купецъ Овсянниковъ; наконецъ выступите на 
сцену уголовный процессъ г. Кронеберга...

Процесст» этогь немногосложен'!»: г. Кропебергъ с*къ 
свою дочь н давалъ ей пощечины. О существовашн этой 
дочери онъ узналъ уже спустя значительное время поел* 
ея рождошя, и потому первоначально ея воспиташе было 
бол*е ч*мъ небрежное. Немедленно по появленш на св*тъ, 
она была отдана своего матерью въ одно крестьянское се
мейство въ Швейцарцг, гд* и нашелъ ее г. Кропебергъ. 
Зат’Ьмъ онъ отдалъ ее въ семью пастора въ  Ж енев*, но и 
тутъ удовлет^орительныхъ результатов'!» не получилъ. Оста
валось поселить ребенка вм*ст* съ собою и лично за
няться его воепптатемъ, что г. Кропебергъ и исполнилъ. 
Но, задавшись мыслью сд*лать изъ своей дочери «жен
щину не блестящую, но полезную», молодой отецъ съ огор- 
четем ъ зам'Ьтилъ, что въ ребенке уже укоренились н*ко- 
торня дурныя привычки, при существовашн которыхъ жен
щина хотя и можетъ быть блестящею (въ благонамерен-
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aimrr, n ip t  кокотокъ), но ни въ какомъ случае но нм’Ьетъ 
■йрава на название полезной. Надлежало воздействовать н а  
:эти привычки, устроить такъ, чтобъ ребонокъ забылъ о 
нихъ. H aw ipenie отличное, но, къ сожаленш, г. Кроне- 
-.бергъ • педагогъ-самоучка, н лрнтомъ челов'Ькъ раздражи
тельн ы ^ пылitifi и самонадеянный. Онъ сказалъ себе: не 
-нужно мн'Ь нш ш ш хъ сов'Ьтовъ, ничьей помощи, я  сделаю 
все самъ. Но такъ какъ человекъ, не приготовленный къ 
нзв'Ьстнаго рода деятельности, можетъ только производить 
•путаницу, то весьма естественно, что самонадеянный педа- 
тогь на первыхъ же норахъ долженъ былъ сознаться въ 
■Моей несостоятельности и, за недостатком'!, времени для 
•нзучешя новеишнхъ педагогически хч> системъ, прибегнуть 
т а  т’Ьмъ воспитательным?) нр1емамъ, которые въ ходу въ 
той среде, где онъ живота. А въ среде этой педагогика 
одна: плюхи, ежели дело не тернии, отлагательства, и розги, 
ежели можно вести дело искореиешя пороковъ ел, чув- 
ствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой. И действительно, 
розги, пополняемый плюхами, поступил» на сцену.
■ Но система телесныхъ воздействШ имее/гь троякую не
выгоду. Во-первыхъ, она действуете медленно, ибо отно
сится къ злой воле ребенка не непосредственно, а  при 
учаетш некоторых'!, посредствующих-!, членовъ, которыми 
•являются: со стороны воснитывающаго— розга н кулакт,, а  
со стороны воспитываемаго— бренная оболочка беземертной 
его души, и преимущественно задшя ея части. Понятно, 
что черезъ спину, и притомъ при помощи розга, не имею
щей въ себе ничего духовнаго, гораздо труднее проник
нуть до души, нежели при помощи убежден iff, которое, 
•какъ начало тонкое, тгЬ вгь  свойство действовать на душу 
непосредственно. Во-вторыхъ, т'Ьлесныя наказания, не удо
влетворяя уелмшшъ быстроты дейотвш,— чтб собственно 
it ожидается отъ нйхъ педагога,мн-самоучками, —  раздра
жают!, последних'!, и заставляют!, ихъ тёмъ сильнее упор
ствовать въ избранной системе, чемъ сомнительнее по
лучаемые отъ нихъ результаты. Бъ-третьихъ, они выну- 
ждаютъ наказываемыхъ свидетельствовать объ испытываемой 
ими боли более или менее громкими криками,' которые 
впоследствш могугъ служить не совсем'!, щнятнымъ для 
недагоговъ поводомъ для начатая иротивъ нихъ судебнаго 
лреследоваш’я.

Это последнее обстоятельство въ  особенности важно; оно 
оказалось и въ  д'Ьл'Ь г. Кроисберга." JMapia Кронебергъ

Сочииешя М. И. Салтык'оп». Т. Y L J J
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такъ сильно и часто кричала, что возбудила сострадание 
въ двухъ сердобольныхъ женщинахъ (дворничихе и ку- 
харгЬ), кот.орыя и заявили въ участке объ кетмзатяхъ, 
Педагогичесше эксперименты были прерваны: на сцену 
явился участковый приотавъ, затЬмъ прокуратура, врачъ, су
дебный следователь, судебная палата и проч. А г. Кроне
бергъ посп'Ьшилъ обратиться въ помощи г. Спасовича, о 
которомъ далее сгЬны судебныхъ зданЩ вошютъ: yir bonus, 
dicendi peritus.

Судебное сл'Ьдстгие состоялось и, какъ следовало ожидать, 
было направлено къ разъясненно сл'Ьдующихъ трехъ капи- 
тальныхъ пунктовъ: 1) Не было ли ка к ихъ посторошшхъ 
нричинъ, заставившпхъ уномянутыхъ выше двухъ сердо
больных.!. жешцинъ довести до участка д'Ьло объ лстяза- 
ш яхъ, пли, другими словами: заявили ли шгЬ объ этомъ 
д’1;л'Ь безкорыстно, или же руководились какими-либо лич
ными непохвальными нобуждепщыи? 2) Заслуживала ли 
M apia Кронебергъ, чтобы на порочную волю ея воздей
ствовали при посредстве розогъ и оилеухъ, то-есть обла
дала ли она такими наклонностями, которыя -могли ей впо
следствии воспрепятствовать сделаться полезною женщиной? 
3) Выходили ли употребленный г. Кроиебергомъ меры и 
исправлешя изъ нредйяовъ, очерчешш хъ закономъ, ' на
столько, чтобы потребовать вмешательства въ  форме су- 
дебнаго преследовашя?

По первому вопросу на возбуднтельницъ была накинута 
сильная тень. Дворничиха была замешана въ исторно о 
пропавшемъ цыпленке, за  чтб подвергнута г. Кропебер- 
гомъ вычету изъ жалованья въ количестве 80-ти копеекъ. 
Кухарка тоже состояла съ девочкой въ какихъ-то преступ
ных!. отпошешяхъ, которыя, одпако-жъ, на судоговоренщ 
разъяснем я не подучили. Вообще этотъ вопросъ былъ по- 
ставлепъ довольно ребячески, ц защ ита поняла, что опи
раться на него irlsrb надобности; но соннеше все-таки 
было возбуждено, и чистый юбразъ сердобольной дворни
чихи значительно потемнелъ въ глазахъ людей, которые 
изъ всЛ>хъ побуждешй, двигающихъ человекомъ, верятъ 
только въ побуждеше, заставляющее ради 80-ти копеекъ 
предавать своего, блшкняго.

По второму вопросу свидетельница, докторъ Суслова, 
показала, что девушка занималась онанизмомъ и не умела 
управлять с-воими естественными нуждами. Да, именно 
такъ, кг.- этихъ слов.ахъ и показалъ докторъ, четко и ясно,.
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какъ; будто боялся что-нибудь упустить изъ вида. Друпе 
погазы вам  о «порокахь» Марш Кронебергъ уклончиво, 
какъ-.бы не желая компрометировать ребенка, и безъ того 
уже-еамымъ возмутительньшъ образомъ обвииившаго себя 
въ воровстве и лганьё, но докторъ Суслова показывала 
именно такъ, какъ «передъ Вогомъ и страншымъ Его су
домъ -показывать о еемъ надлежать». Тамъ, где друпе оста
навливались передъ мыслыо, что девочке предстоитъ еще 
долгое поприще жизни, докторъ Суслова, съ солдатскою, 
ложно сказать, откровенностью, не усомнилась видать ей 
аттестата на всю жизнь. ЗагЬмъ, изъ другихъ показан!!, 
хотя и-н е столь вескихъ, какъ сусловское (йхъ давали: 
подсудимый Кронебергъ, г-яса Ж езпнгь и пасторъ Комби, 
доторыЗ уже выказалъ свою несостоятельность въ делё 
восшггашя), можно заметить, что M apia Кропебергъ позво
ляла себе лгать и однажды даже подала поводъ заподо
зрить ее въ намерены присвоить себе изъ запертаго по- 
агЬщешя (вража со взломомъ) принадлежащШ г-же Же- 
зиигь черносливъ.
•: И  такимъ образомъ нередъ присяжными невольно воз
никла следующая дилемма: ежели уже до начала судоб- 
наго нреследоватня Марш Кронебергъ не умела управлять 
двоими естественными надобностями, то не будетъ ли вы
несенный подсудимому обвинительный нриговоръ косвен- 
иымъ для иея ноощрешемъ и впредь упорствовать въ томъ 
же ложномъ направлены?

По третьему пункту свидетели-ноученые отчасти пока
зывали, что наказаш я были житейсшя, отчасти отзывались 
неведешемъ. Свидетели ученые, т.-е. эксперты-врачи, пу
тались. Врачъ Лансбергъ сначала высказывался не въ 
пользу г. Кронеберга, но потомъ иачадъ мало-по-малу отсту
пать и кончилъ гЬмъ, что, собственно говоря, провести 
границу между легкими и тяжелыми новреждешями «мы 
не можемъ», и что иногда и отъ легкнхъ новреждешй люди 
умираютъ, а друпе и отъ тяжкихъ вы здоравливаю т. Такъ 
что когда г. Снасовичъ обратился къ нему съ вопросомъ, 
нашелъ ли онъ да ггЬле прорезы кожи, или только пятна 
н полосы (этотъ вопросъ следовало бы вырезать золотыми 
буквами па мраморной доске и повесить последнюю въ 
зале заседанШ совета присяжныхъ поверенныхъ), то г. Ланс
бергъ отвётидъ- уже.совсемъ темно, что «новреж детяотно
сятся къ тяжкимъ по отношение наказаш я, а  не по отно- 
meHiio нанесенныхъ ударовъ», желая этнмъ; вероятно, вы-

17*
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разить, что солдата могь бы вынести таю я . иовреждешя 
безъ’ особеннаго вреда, но для ребенка они могли составить 
и вредъ. Врачъ Черби'шевичъ свидетельствовал!, по части 
рубцоиъ и выразилъ то мяеше, что яовреждешя особеннаго
в.>пяшя на здоровье ребенка не имели, но рубцы остались 
на всю жизнь и, судя но форм-Ь ихъ, произошли не отъ 
ушибовъ, а отъ ударовъ прутьями. Давность же нроисхо- 
ждешя рубцойъ г. Чербиншвнчъ опред’Ьлилъ такъ: можетъ- 
быть, за нисколько .г1>тъ, а можетъ-быть, и затр и  нед'Ьли. 
Эксперта ФлоринскШ тоже отнесъ наказаш я не къ тяж- 
кимъ, при чемъ приеовокулиль, что MapiH Кронебергъ при- 
иадлежитъ къ числу такихъ субъектовъ, у которыхъ раз-* 
дражеше кожи бываетъ р'Ьзче, ч'Ьмъ у другихъ. Наконецъ, 
эксперт], докторъ КорженевскШ выразился, что девочка 
прннадлежитъ къ субъектами,, малМ шее прнкосновеш'е къ 
телу,которыхъ производить синяки. Словомъ сказать, экспер
тиза не только не внесла, никакой ясности въ  д4ло, но 
еще бол'1;е запутала въ лабиринт!» противоречий и огово- 
рокъ. Никто ничего не сказалъ прямо, по-сусловски, такъ 
что для слушателей этого безшоднаго разговора защиты 
съ экспертами могь даже возникать совсемъ особаго рода 
вопросъ: да ужъ не M apia ли Кронебергъ виновата тЬмъ, 
что принадлежит'!, къ числу такихъ субъектовъ, малей
шее нрикосновеше къ тЬлу которыхъ производить синяки! 
Хотя, съ другой стороны, слушателямъ, божЪе сообрази
тельным'!., моп. представиться и такой .вопросъ: для чего 
же однако г. Кронебергъ нредметомъ своихъ педагогиче
ских'!, возд’Мс'пнй избрал'!, дочь, а  не солдата, малейшей 
нрикосновеше къ r lu y  котораго наверное синяковъ не про
изведете?

Г. Спасовнчъ безнодобно воспользовался иеонределеннымъ 
характеромъ материала, добытаго на судеб яомъ следствии. 
Вообще, независимо отъ талантливости, это самый солидный 
и дельный изъ ныне действующихъ адвокатовъ. Онъ всегда 
стоить на почве фактовъ и прежде • всего интересуется не 
т1>мъ, действительно ли преступление нме.ю М'Ьсто, а  тЬмъ, 
не имеется ли для него оправдан ifi въ законе, и могутъ ли 
быть опровергнуты нредставляюшдяся въ деле улики. Онъ 
не донускаетъ чувствительности и безилодныхъ вабеговъ 
въ область, либеральнаго бормотанья. Онъ помнить, что онъ 
адвокатъ, только адвоката, а не философъ и не публи
циста, и приглашаете присяжных'!, заседателей помнить 
объ этомъ. Вт, его глазахъ 'преступление не имееть въ себ'Ь
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ничего чудовищнаго, изумляющаго, и онъ мало ожидаете, 
чтобы суды перестали действовать, па прекращешемъ уго- 
ловинхъ яреступлепШ. Онъ знаете законы со вс'Ьми про
должениями и донолнен'шми, умеете толковать лхъ и всегда 
хранить яро занасъ кассащонный повод!.. Свидетеля онъ 
изучилъ до тонкости и потому не учить его и не надо
едаете назойливыми вопросами, а  только слегка направляет», 
ибо знаете, что свидетель, предоставленный самому себ'Ь, 
гораздо скорее приноднесстъ ему сущШ медь, нежели сви
детель, котораго адвокать береть подъ опеку. Присяжных!, 
заседателей онъ тоже нроникъ и нередко упрощаете ихъ 
обязанности, объясняя (обыкновенно въ заключенш), что о 
преступлевш уже по тому одному не можетъ быть речи, 
что н самое судебное прсследоваше возбуждено несогласно 
с!, такими-то и такими-то требованиями закона. Сверхъ 
того, судя по реяутацш, г. Сяасовичъ принадлежите къ 
числу адвокатовъ, не обуреваемых!, жаждой лсгкаго и бы- 
страго стяжашя. чтб еще больше влечете къ нему сердца 
подсудимых!..

Таковъ адвокать, выступивши! въ роли защитника г. Кро- 
неберга на судоговороюи 23 января.

Сделавши довольно краткШ, хотя, нужно сознаться, не 
особенно замечательный очерка, жизни и семейныхъ отно- 
ж енЙ  нодсудимаго, г. Сяасовичъ прежде всего приступаете 
къ вопросу: имеюте ли право родители наказывать своихъ 
детей? —  и разрешает!, его но на основанш какихъ-либо 
лроизвольныхъ умозаключенШ, но ссылкою на статыо за
кона, которая гласит!, прямо, что родители, недовольные 
новедешемъ детей, могутъ наказывать ихъ способами, не 
вредящими ихъ здоровью и не препятствующими усиехамъ 
въ наукахъ. Отсюда выводъ: да, г. Кронебергъ наказывалъ 
свою дочь и имелт. на это право, гарантированное ему за
коном!.. Но, можетъ-быть, онъ злоунотреблялъ этимъ пра- 
вомъ и нускалъ въ ходъ таще способы наказаш я,. которые 
могли вредить ея здоровью? Чтобъ разрешить этотъ во
просъ, г. Сяасовичъ входить въ подробное, хотя и утоми
тельное раземотреше качества иобоевъ, следы которыхъ 
найдены на т е л !  ребенка. Знаки отъ побоевъ разделяются 
на три категорш. Прежде всего представляются знаки па 
лицп , которыхъ такъ много, что, но признанно самой за 
щиты, «если пристально вглядеться въ лицо ребенка, то 
уто лицо точно исписано но всемъ нанравлешямъ тонкими 
шрамами». Но ото ничего не значить, ибо ноказашя экспер-
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товъ такъ неопределенны, что защ ите н'Ьтъ никакого труда 
вывести заключеше, что «н'Ьтъ ни одного знака, о к о т о р о е  
можно было бы сказать, что опт, лроизошелъ отъ удара,- 
нанесепнаго отцомъ». Жаль, что подсудимый самъ сознался- 
въ пощечинахъ, а пе будь этого созпашя, но было бы я  
пощечинъ, такъ какъ ггЬть на лице синихъ и сннебагро- 
выхъ пятенъ. Но ежели и были синяки, то разве присяж
ным’!. не памятно ноказаше доктора Корженевскаго, кото
рый удостоверил’!., что существуютъ субъекты, малейшее 
нрикосновеше • къ телу которыхъ производить синяки? -Ре-' 
бенокъ золотушный, изобилующШ лимфой —  чтд лее тутъ- 
мудренаго, что гЬдо его покрыто синяками! Итакъ, знаки 
на лице есть, но irbra уверенности, не-гь уликъ и дока
зательств!,, что они произошли отъ нобоевъ, наиесеш ш хъ 
отцомъ. И прптомъ эти знак и мелше, ничтожные, знаки,- 
которыхъ не заметила даже докторъ Суслова, заметившая,- 
что M apia Кронебергъ не умеегь справляться еъ есте
ственными надобностями. ЗагЬмъ следують знаки на  
кахъ и пошхъ. Что касается до нихъ, то они произошли- 
очень простое' девочку держали за  руки и за  ноги во время 
еЬ четя. Ойчеше — было; этого никто не отрицаетъ; самъ 
подсудимый сознался въ этомъ, и на этотъ разъ сознался 
кстати, потому что иначе нельзя было бы объяснить проиЫ 
хождете знаковъ на рукахъ н на ногахъ. Tout se lie,: 
tout s’enchaine dans ce monde, сказалъ некогда Л амар- 
тинъ и нрибавнлъ: alea jae ta  est! т.-е. когда собираешься- 
сечь, то имей въ виду, что оекомаго нужно будетт. держать 
за руки и за ноги, всл-Ьдеше чего у него несомненно обра
зуются синяки. Дальше, нереходъ отъ знаковъ на рукахъ- 
и на ногахъ къ знакамъ и а заднихъ частяхъ т пла— самнй- 
естественный. Эти знаки ю т е  есть; -но прежде всего casre 
эксперта Лаисбергъ засвидетельствовать, что «прорезов® 
кожи» не было, а  были только сштебагровыя пятна и по
лосы; а коль скоро «нрорезовъ кожи» не было, то'стдятъ ли 
о подобных!, знакахъ и толковать! Хотя же, еверхъ полос» 
и пятенъ, ■ найдены были на ягоднцахъ следы струньевъ,- 
то струпья эти, по объяснетю  эксперта Коржеаевскаге; 
суть не чтб иное, какъ местное омертвеше кожи, которая 
сходила и заменялась новой. Да и самый вопросъ этотъ не- 
медицинскШ, а педагогически, ибо медикъ не можетъ опре
делить ни нредЬловъ власти отца, ни силы неправильнаго- 
наказаш я (?),— все это могутъ определить только -инспекторе 
и учители гимнавШ. Но на столе, въ числе вещеетвешшжъ-
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доказательствъ, гЬмъ не меп’Ье лежитъ пукъ розоп., кото
рый экспорта Флоринсшй назвалъ- пшицрутояаыи, и не
сомненно бышшй въ употреблеиш и именно въ рукахъ 
г. Кроиеберга —- этого, конечно, отрицать нельзя! Нельзя 
однако-жъ отрицать и того, что г. Кронебергъ пользовался 
этимъ педагогаческииъ орудаеиъ только одннъ разъ. Онъ 
сорвалъ эти рябиновые прутья за нисколько дней д о яак а- 
заш я, а срывая ихъ, быть-можетъ, не зналъ, что при
дется употреблять ихъ въ д'Ьло. Правда, что случай не за- 
ставядъ себя ждать, но до тЬхъ поръ г, Кропебергъ нака- 
зывадъ свою дочь только «маленькими ветками», да и то 
раза три, въ  промежутках!» времени довольно значитель
н ы й . Хотя лее некоторые и ноказыватотъ, что девочка 
кричала сильно и часто, по она вообще «кричать горазда, 
кривдгь и тогда, -когда ее ставить въуголъ или на колени».

Итакъ, о нронсхождеши знаковъ на лиц’Ь нельзя сказать 
ничего вгЬрнаго; что же касается до сЬ четя , то хотя оно 
и производилось, но при посредстве совсЬмъ «малеиышхъ 
в4токъ», за исключенieire лишь одного раза , когда употре
блены были въ дЬло шпицрутены, срезанные- за нисколько 
дней до наказаш я, но безъ ясно-сознаннаго нам'Ьрея!я упо
требить ихъ въ д'Ьло. Можно ли назвать тяжкимъ это еди
нократное наказаш е, не сопровождавшееся даже проре
зами -кожи? —  Ответь на это даетъ кассационная-судебная 
практика, изъ которой до очевидности ясно, что въ настоя- 
щемъ случа'Ь самое возбуждеше нодобнаго вопроса пред
ставляется немыслимы лъ.

Совс'Ьмъ иное Д'Ьло вопросъ: была ли достаточная при
чина для употроблешя меры домашняго иелраилешя въ 
т'Ьхъ увеличенных'!, разм'Ьрахъ, которые допущены- были 
при томъ единократномъ наказаяш , когда г. Кронебергъ 
унотребилт. шпицрутены? Само собою разумеется, что была. 
Нужно отдать справедливость чистоплотности г. Сиасовича: 
опт, ни н а  минуту не остановился на солдатски-откровен- 
номъ показаны! доктора Сусловой. Но въ этомъ не-было и 
надобности, потому что д'Ьвочка им'Ьетт, много другихъ 
нороковъ, которые требуютъ педагогическаго в о зд е й е т я ; 
она— лгунья и воровка... Пропадаетъ сахаръ, черносливъ, 
н наконецъ является понолзновеш'е (сл'Ьдтиемъ, впрочем!,, 
неподтвержденное) добраться и до денегъ. Равнодушно кх 
такимъ поступкам!, относиться нельзя. «Я полагаю,— ска
залъ г. Опасовнчъ: — что отъ чернослива до сахара, отъ 
сахара до денегъ, до башшвыхъ биаетовъ— путь прямой,—
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открытая дорога». Слова сильный, но неосновательный,- 
свойственный тЬмъ остервен'Ьлым'ь педагогам!,, которым!» 
до того оностыл^ло воспитательное ремесло, что они въ  
наждомъ ; воспитываемом!. готовы усматривать будущего 
злодея. Едва лн такжо можно согласиться съ мнешомъ 
г. Сиасовича, что отецъ, наказы вая своего сына (каш.?), 
избавляет?» его отъ каторжныхъ работъ и поседешя, а  на
казывая дочь —  нзбавляетъ ее отъ того, чтобъ она не-сде
лалась распутною женщиной; ибо можно указать на мно
жество лнц'ь, .которыя, никогда не бывъ сечены ни съ 
разсечбшомъ колеи, нн безъ разс'Ьчешя оной, не только не 
угодили на каторгу, но занимают-!, более или менее зна
чительный общеетвенныя должности, тем ъ  не менее, не
смотря на парадоксальность и ребяческую несостоятель
ность нодобныхъ мн*нШ, высказывать ихъ въ  защититель
ной р'1»чи, обращенной къ присяжным!» заседателям!», все- 
таки недурно. Хорошо поразить воображенie присяжнаго, 
оказавт»: вотъ девочка, которая была на нута къ банко- 
ньшъ билетамъ, ло г. Кронеборгь ее остановил!»! И  еще: 
(Аки твоего сына, ибо это избавляетъ его отъ каторги; 
e/hm свою дочь, ибо вто воспрепятствует* ей сделаться 
жертвой распутства! Нужды И'Ьтт», что все это вздоръ и 
галиматья, и что подобныя MHtaia отзываются не то стар- 
ческнмъ безышемъ, не то ребяческими пеленками,— г. Спа- 
совичъ очень хороню знаетъ, что существуют!» аудиторш, 
«ъ среде которых!» подобныя перспективы пользуются силою 
почти неотразимою, и покуда эти аудиторш будутъ суще
ствовать, до техъ  иоръ и онъ будеп. рисовать свои иер- 
снективы. въ интересах!» подсудимых!,, которые прибегнуть 
къ его адвокатской помощи.

И зъ всего, изложеннаго выше оказывается, что г. Кроне- 
•уергъ отнюдь не истязатель, а  только плохой иедагогъ. 
Н аказы вая, девочку сильно, больно, такъ что остались 
следы наказаш я (вотъ кабы найти такой способ!», чтобы 
можно было наказывать сильно и больно, а сл'Ьдовъ бы не 
оставалось!), онъ «оделалъ две логическая ошибки: во-пер
выхъ, поступил!, слшнкомъ рьяно, продподоживъ, что можно 
одннмъ ударомъ искоренить все зло, которое годами по- 
c'iuiuo въ душу ребенка и годами же взрощено, и, во-вто
рыхъ, • онъ действовал!» не какъ осторожный судья и не 
вошедъ въ изеледоваше обстоятельств!., которыя склоняли 
девочку къ краже».

Плохой иедагогъ, неосторожный судья— и больше ничего.
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.Bon. если-бъ его за это предали суду, тогда былъ бы дру
гой разговоръ! Тогда его можно было бы даже присудить 
къ высшей м'Ьр'Ь наказаш я, то-есть къ отдаче на н о каяте  
въ педагогическое общество (но тогда можно было бы также 
доказать, что суждеше о достоинстве той или другой пе
дагогической системы до присяжныхъ не относится), а то— 
помилуйте!— предаютъ человека суду за  истязаше! Да гд'Ь 
же оно? гд'Ь его признаки? Вотъ вамъ сводъ законовъ, вотъ 
кассащонная судебная практика и вотъ, наконецъ, локаза- 
ш я экспертовъ-врачей! Истязаш я! тяж ы я новреждешя! Ж 
это говорится въ виду показашй, совершенно онред'Ьли- 
тельяо установившихъ, что не было даже ирое/Ьчешя кожи!

Однимъ словомъ, какъ адвоката, г. Спасовичъ испол- 
нидъ свое д'Ьло вполн'Ь исправно. Съ знашемъ законовъ и 
кассащонной судебной практики, съ тошшмъ ноюшашемъ 
свидетелей и присяжныхъ заседателей. Съ своей стороны, 
и йрнсяжные отнеслись къ его уш шямъ съ нолнымъ до- 
»bpies№ и вынесли г. Кронебергу оправдательный вер- 
диктъ.

Собственно говоря, здЬсъ бы и следовало кончить на
стоящую статью. В се сделали свое д'Ьло. Г. Кронебергъ 
с/Ькъ свою дочь, но безъ просечешя кожи; а  ежели она 
кричала, то потому только, что вообще «кричать горазда». 
Г. Спасовичъ иснолнидъ свое провиденщальное назначеше 
безподобно, то-есть доказалъ, что юпентъ его наказывалъ 
не нроизвольнымъ ал.норомъ, но на точномъ основании ука
зано!, нредставляемыхъ кассащонною судебною практикой. 
Присяжные заседатели вынесли оправдательный вердикй.. 
Во всемъ этомъ ггЬтъ ничего ни необычайнаго, ни удиви- 
тельнаго. Н е удивительно даже и то, что въ такомъ- дЬле 
фигурировал!, г. Спасовичъ, а не адвокать чувствительной 
школы, г. Я зы ковъ ., Ведь г. Спасовичъ. помнится, уже за- 
явилъ однажды, что адвокатская деятельность должна не 
посторонними какими-либо соображешя-ми руководствоваться, 
но преследовать лишь тЬ чисто-художеетвешю-юридичссмя 
цели, которыя непосредственно вытекаютъ изъ свода за 
коновъ и кассащонной судебной практики...

По есть въ защитительной • речи г. Сиасовича одна сто
рона, которая какъ-то не клеится съ идеалом, чисто-худо- 
жествешю-юридическихъ ц'Ьлей, ревомендуемымт. имъ адво
катскому сословйо. Въ начале этой речи существуетъ не
большое встунлеше, въ которомъ знаменитый адвокать же- 
лаетъ какъ бы выгородить свою личную солидарность съ
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розгами и пощечинами и внушить слушателями, что его 
л и ч н ы й  понятая насчетъ способов!, недагогическаго воздей
ствия далеко не сходны съ т4ми, которыя исповедуешь 
г. Кронебергъ. Въ виду такого заявлен! я, конечно, всего 
естественнее было бы обратиться къ г. Сласовпчу съ вопро
сом'!,: если вы  не одобряете ни пощочияъ, ни розогь, то- 
зач'Ьмъ зке увязы ваетесь въ такое дело, которое сплошь 
состоять изъ пощечииъ и розогь? Но, невидимому, это нрав
ственное и умственное двоеглаше имйетъ особенную, и 
вполне уважительную причину, а  именно: г. Спасовичъ, не 
будучи лично сторонником!, пощечинъ и розогь (и онъ ро
дился въ Аркадш, и онъ не чуждъ т т м р о н т а ъ  сообра- 
жетй!), видитъ въ нпхъ, т 1агь не менее, своего рода вос
питательный пантеонъ, къ которому надо приближаться съ 
осторожностью, а  всего лучше ожидать съ терп*тем ъ, пока 
онъ самъ собой рухнегъ. —  А не рухпеть онъ никогда,—  
невольно проговаривается при этомъ уважаемый ораторъ и 
адвокать.

Вотъ объ этой-то стороне защитительной речи и пред- 
стоитъ теперь сказать несколько словъ, тЬмъ более, что 
она значительно подрывает!, солидно-деловую, изъятую отъ 
всякнхъ мечтательностей, деятельность г. Сиасовича, какъ 
адвоката.

Существует!, въ Европе— и, вероятно, въ це.томъ aiipb-— 
политическое и философское' учеше, известное подъ име
нем!, учешя о компромиссах.!, и сдёлкахъ. Сущность этого 
учешя заключается въ томъ, что человечество должно по
двигаться виередъ отступая, некоторые адепты этого учеш я 
еще сохранили память о кое-какихъ идеалах!, и собственно 
ради ихъ достижешя рекомендуют!, уступки и компромиссы; 
но друие до того завертелись въ беличьем!, колесе ком-1 
промиесовъ, что уже ничего впереди не видятъ и ничего 
назади не номнятъ, а  смотрятъ на жизнь какъ на нсторн- 
ческн-оргаии-зованную игру, въ которой никакой ц ели - ни
когда не достигается, хотя все формы неуклоннаго посту- 
патеяьнаго движешя имеются налицо. Игра эта бываете 
более или меи'Ье сложная, смотря по бблыней или мень
шей сложности замысла и бблъшему или меньшему коли
честву си.ть, которыя въ нее введены, но во всякомъ сду-: 
ча'Ь она съ избытком!, наполняе-гь досуги людей.

Въ настоящее время въ Европе существуетъ какъ - бы 
поветр!в на компромиссы и сделки. Всюду чувствуется 
смутная боязнь, и потому всюду раздаются клики: «Сото-
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'ршкйеГ--Не ■ спешите! Отступайте! Заманивайте! Не раздра
жайте!» Н а  этой наклонности компромисса основанъ соговъ 
•'•горманскихъ нащ оналыш хъ либералов!, съ Висмаркомъ, и 
йтииъ же явлешемъ объясняется и тб, чтб происходить 
теперь во Франц!и.

Практика компромиссов!» до такой степени втягиваетъ, 
'что заставляет?» забывать нрежшя связи и прежних!» друзей. 
Люди делаются придирчивыми, подозрительными, приходятъ 
въ одичаше и въ конце концовъ до такой степени погря- 
заютъ въ мелочахъ, что начинают!» все прикидывать на 
золотники и вершки и отъ этихъ вершковъ ставить въ за
висимость усп'Ьхъ 1,« л ’упатцдьнаго движешя въ б'Ьдичьемъ' 
колеей. Каждый открытый шагъ друзей-единомышленни- 
ковъ кажется компрометирующимъ; каждое слово, разобла
чающее , действнтельныя цели стремлеяШ партш, предста
вляется рисковашшмъ, преждевременным'!», Хотелось бы 
достигнуть этихъ целей «потихоньку», не въ смысле боль
шей или меньшей медленности процесса достижешя, а  
такъ, чтобы никто не заметилъ. Все бы на минуту задре
мали, а  мы бы взяли да и воспользовались. И  такъ какъ; 
лри такомъ безнокойномъ состояти ума посл4днШ всЬ уси- 
лиг яаправляетъ лишь къ устройству виепшнхъ формъ дви- 
жешя, т.-е. къ дисциплине и субординации, то нередко слу
чается, что первоначальный! цели мало-по-малу стираются и 
отходятъ очень далеко лазадъ. Такъ что не безъ удивлешя 
можно видеть, что человекъ, который первоначально ни о: 
чемъ не хогЬлъ слышать, кроме raaximum’a, преспокойно 
съезжаетъ себе на minimum и упорно сидитъ въ повосо- 
зданной имъ раковине умеренности до гЬхъ норъ, пока но
вая горячая волна жизни не вымоегь его оттуда.

в ея ш е  времени, носящееся въ воздухе, сказывается дек 
того решительно, что подчиняет!» себё, напримеръ, даже1 
Луи-Блана, который до сихъ норъ гораздо сочувственнее 
относился къ требовашямъ «мечтателей», нежели къ «по
литике разеудка» и «политике результатовъ». Въ письме, 
обращенном'!» въ 1875 г. къ избирателям'!» X III округа го
рода Парижа, онъ уже прямо выражается, что уступки- 
необходимы, и что однимъ скачкомъ очутиться у ц'Ьли не
возможно...

То же явлеше 'встречается и въ современной Россш, 
хотя и въ  иныхъ применешяхъ. У насъ н'Ьтъ широкихъ 
интересов?», волнующихъ Францпо и Германш ; у насъ че
ловеческая мысль можетъ отъ времени до времени выска
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зываться лишь но доводу частных?, случаев?,, проявляю
щ ихся  преимущественно па судоговорешяхъ. Поэтому и въ 
деятелях?. чувствуется некоторая разница: во Ф ранки  
проводителями учешя о компромиссах?, являются Гамбетта 
и Луи-Вланъ, у нас,?,- - г .  Спасовичъ. С?, этою оговоркой 
письмо Луи-Влана безъ всякой натяжки можетъ стоять ря
дом . съ р’Ьчыо г. Сиасовича, и читателю, при сравненш 
их?,, остается только уменьшить размеры въ той степени, 
въ какой онъ самъ заблагорассудить.

Жзложивъ свою избирательную программу и установив?, 
rk  подитичееше общественные идеалы, торжеству которыгь 
была всецело посвящена его жизнь и в?, пользу коихъ 
онъ и впредь обязывается неяЙостно ратовать, Луи-Вданъ 
вдругъ делает?, переход?., въ сущности ничем?, не моти
вированный, кроме смутнаго нредставдешя: а  чтб ежели 
честный солдата Мавъ-Магонъ, за  mitifi мои слова объ 
республиканскихъ идеадахъ, республику - ирииопнетъ , а  
намъ вс'Ьмъ «фельдфебеля въ Вольтеры дастъ»? Вотъ этотъ' 
переход?:,: «Мне, конечно, небезызвестно, любезные согра
ждане, что въ трудномъ шествш человечества къ царству 
правды необходимы известныя станцш; что победы про
гресса не совершаются въ одинъ день; что нужно териЬ- 
Hie, нужна осторожность, нуженъ практически! смыслъ 
вещей; что, идя вперед?, съ излишней быстротой, челове
чество рискуетъ быть ноставленнымъ въ необходимость 
отступить». То-есть, другими словами: ваше превосходи
тельство!' господин?, маршал* Макъ-Магонъ! Вы слышали, 
чтб я  сейчасъ говорилъ о рабочемъ вопросе, о церкви, о 
народном?» образованш, но вЬдь.это Улит а пдет ъ- когда- 

'то будетъ. Ж елая, вс'Ьмъ сердцем?, реформ?, въ моемъ 
отечестве, я  'однако-жъ понимаю, что на хотенье есть тер
пенье, и что въ настоящее время мы уже и тем ?., совер
шенно счастливы, что имеем?, такого снисходительнаго на
чальника, какъ ваше превосходительство. Успокойтесь же 
насчетъ нашей благонамеренности и имейте в?, виду, что 
ежели въ 1880 году потребуется устроить для васъ  новый 
септеннатъ, мы хотя, быть-можетъ, ради приличия, не бу
дем?, деятельно участвовать въ этомъ торжестве, но и пре
пятствовать оному не етанемъ, такъ какъ идеалы наши 
трудные, и въ 1880 году пословица: «скорость потребна 
только блох?, ловить» будетъ существовать въ той же силе, 
какъ и въ настоящую минуту.

То же говорить и г. Спасовичъ въ той скромной сфере
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г.Т.четйя, въ  которой опт», въ качестве адвоката, вынужден?* 
вращаться. «Я, гг. присяжные,— объясняете онъ:— не сто
ронник?, розги; я  вполне понимаю, что можетъ быть про
ведена система воспитания, изъ которой розга будетъ исклю
чена, но... нормальный м4ры употребляются въ  нормаль- 
иомъ '.порядке вещей». Или, другими словами: хорошо 
висниташе безъ розги, но нужно запастись терп'Ьшемъ, 
осторожностью и практическим!» смысломъ вещей, и съ 
этнмъ ждать нормальиаго порядка вещей. А до гЬхъ норъ 
следуете довольствоваться необходимыми станщями, въ 
числе коих?» г. Кронебергъ составляете такую, на которой 
но'Ьздъ, стремящМся въ царство правды, останавливается 
для сечеш я до техъ иоръ, покуда объ этомъ не будетъ 
заявлено въ участке.

Далее Луи-Блант, продолжаете: «Было бы несомненно 
неблагоразумно думать, что можно одиимъ нрыжкомъ очу
титься у цели путешееттая, для совершения котораго по
требно продолжительное время». А г. Спасовичъ, изъ 
скромной сферы розогь вступая въ еще более скромную 
сферу пощечшгь, объясняется такъ: «Остается открытымъ 
вопросъ о пощечинахъ и о техъ синякахъ, которые были, 
можетъ-быть (г. Спасовичъ твердо держится п о к а за тя  
доктора Корженевскаго о принадлежности Марш Кроне
бергъ къ такимъ еубъектамъ, малейшее нрикосновеше къ 
гЬлу которыхъ производить синяки, и только по страсти 
къ компромиссам?» допускаете, что синяки, можетъ-быть, 
произошли отъ нощечинъ), лоследств1емъ пощечин?». Кро- 
небергь давалъ пощечины ребенку-— это верно: онъ самъ 
признаете, что ударилъ девочку по лицу раза три или 
четыре. Я  признаю, что пощечина не можетъ считаться 
тч-тойнымъ одобрены способомъ отиошетя отца къ ди- 
тпти. Но я  знаю также, что есть весьма уважаемые пе
дагоги, которые считаюте ударъ рукой по щеке нисколько 
не тяжелее, а  можетъ-быть, и предпочтительнее, въ неко
го рыхъ отношешяхъ, сечеш я розгами. Причины, почему 
пощечина считается особенно обидным?» ударомъ, «роются 
въ нравахъ, въ прошедшемъ. Следя въ исторш за  возник- 
новешёмъ этого понятая, мы отыщем?» его въ те  рыцар- 
ci.ia времена., когда рыцари ходили въ шлемахъ съ забра- 
ломъ, когда ударять ихъ но лицу въ обыкновенном?» ихъ 
наряде было невозможно,, а  подобные удары сыпались 
только на смердов?», на вилланов?». Разбирая же власть 
родительскую, трудно сказать, чтобъ она не доходила ни
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.въ какомъ случай до иощечинъ; огь посторонняго чело
века  ударъ по лицу можетъ сделаться кровной обидой, но 
Jte отт» отца». Иными словами, то же самое, чтб говорить 
.и Луи-Бланъ, только переведенное на языкъ иощечинъ. 
.Шествуйте впередъ къ царству, изъятому отъ пощечины, 
.но знайте, что васъ ждетъ путь долгШ и трудный, у ц'1|ли 
котораго нельзя очутиться однимъ нрыжкомъ, и что путь 
этой» весь ус'Ьянъ пощечинами. Конечно, Луи-Бланъ былъ 
.бы очень изумленъ, узнавъ, что существуетъ «открытый 
вопросъ» о нощечннахъ, но по нашему месту и это сой- 
деть съ рукъ.

Сходство, внрочемъ, на этомъ и оканчивается. Выска
зав?» изложенный выше мысли иасчетъ уступок?», Луи- 
Бланъ прибавляет?»: «Но необходимо ид'Ьть идеалъ и ии- 
,когда4 не терять его изъ вида, даже въ  тЬхъ случа-яхъ, 
когда допускаются жертвы въ  пользу действительности. 
Неразумно думать, что одинъ нрыжокъ достаточенъ для 
того, чтобы достигнуть цели долгаго пути, но еще не
разумнее пускаться въ  путь, не зная, куда онъ ведетъ, и 
.выбирать окольный дороги, не будучи уверенным», что оне 
ведутъ , именно къ тому пункту, котораго предполагаешь 
достигнуть». Г. Спасовичъ, напротив?, того, давъ сначала 
донять, что для него вполне понятна система воспиташя 
.безъ розогь и безъ пощечинъ, и что, следовательно, не
льзя отрицать возможности и действительныхъ, вполне без- 
нощечшшыхъ отношений родителе! къ детямъ, тЬмъ не 
лаенее относится къ этому идеалу безпощечиниости мрачно, 
почти безнадежно. «Я, — говорить онъ: —  такъ же мало 
ожидаю совершеянаго и безусловнаго яскоренешя телеснаго 
наказаш я, какъ мало ожидаю, чтобъ вы (присяжные засе
датели) перестали въ судп> действовать, за прекращен,гелт 
уголовнылъ преступлетй и  иарушетй той правды, которая 
должна существовать, какъ дома, въ семыъ, такъ и  въ 
государства».

Люди придирчивые могутъ сказать, что последнш, под
черкнутый сейчасъ, фразы или затЬаъ только пущены въ 
;ходъ, чтобъ сделать гг. судьямъ и нрисяжнымъ заседате
лями» комплименть, внушивъ имъ, что царствно ихъ не 
.будетъ конца, или же представляють собой наборъ пустыхъ 
,и безеодержательныхъ словъ, высказанный» бёзъ всякаго 
.соображешя съ HCTopiefi тЬхъ усилШ,— историей далеко не 
безплодною,— которыя делаются въ  видахъ ежели не окон- 
-чатедьнаго и немедлеинаго упразднешя престущенШ, то,
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но крайней -м'Ьр'Ь; значительна™ сокращешя числа ихъ. 
Е<'ть,:внражешя готовый, къ которым* уже изстари npi.- 
укчю человеческое ухо и къ которымъ, въ случай отсут- 
с.тш‘я мысли, можно прибегать точно такъ же, какъ при- 
Сегаютъ къ магазину готовыхъ пдатьевъ, чтобы выйти 
оттуда* франтомъ. Но пусть будетъ тккъ, к&къ утверждаетъ 
г. Спасовичъ: нурть розги не прекратятся; пусть -пощечины 
госиодетвуютъ вечно; пусть нреступлешя умножаются и 
ироирётаютъ на yrbm em e адвокатамъ, in  secula seciilorum; 
спрашивается: зач'Ьмъ же было заводить разговоръ о не- 
датогичесвнхъ и д е а л а» ?  Зач'Ьмъ было говорить: «Я вполне 
.понимаю, что можетъ быть проведена система воспиташя, 
i r .1T, которой роага будетъ исключена»? Странное д'Ьло! объ
являть себя «не еторонникомъ» розги— и въ то же время 
вступаться въ  д'Ьло, въ основами котораго дожить исклю
чительно розга; намекать на возможность какихъ-то безпо- 
•щечинныхъ недагогическихъ идеаловъ —  и всл'Ьдъ загЬмъ 
■объявлять, что идеалы эти слёдуетъ положить въ шкапъ 
и навсегда запереть па ключъ!
; Ежели слова о возможности существоваш'я безпощечинной 
лщагогики были высказаны не ради щегольства (чего даже 
Шрльзя предположить со стороны г. Сиасовича, зная его 
,всегдашнюю трезвость въ этомъ смысл!), то ихъ не сле
довало говорить совс'Ьмъ, особливо въ .внду того, что вся 
•оетальрая р'Ьчъ иредставляетъ лишь категорическое опро- 
вержеше этого опрометчиво выраженнаго афоризма. Правда, 
ж алм я слова им'Ьютъ еще очень большое значеше въ со- 
временномъ обществ'!, но все-таки тумань, ими напу
скаемый, начинаегь мало-но-маду развеиваться. Ясно, что 
Г, .Спасовичъ вышелъ изъ своей роли и сд'Ьлалъ ошибку. 
JSro умъ, но преимуществу деловой, наклонный къ поли
тике результатовъ, долженъ тщательно отметать отъ себя 
руветвителъныя нримЬси, которыя составляютъ удЬлъ техъ, 
которые за прогоны готовы посетить какую угодно область 
теоретичешшхъ общностей. И  наверное рЬчь г. Сиасовича 
jie утратила бы своей ценности и не сд'Ьлалась бы менее 
убедительною, если-бъ онъ, не выгораживая своей личности 
Ofb подозр'Ьшй въ солидарности съ пощечинами, выразилъ 
■прямо и просто, чего онъ требуетъ отъ присяжныхъ засе
дателей. Скомнанованная такимъ образомъ рЬчь могла бы 
икЬть приблизительно сл’ЬдующШ видъ: «Гг. судьи! гг. .при
сяжные заседатели! передъ вами на скамь'1 подсудимых^ 
находится г. Кронебергъ, который обвиняется въ истязаши



своей дочери. Для того, чтобы вы могли судить правильно, 
действительно лн г. Кронебергъ виноват?» въ томъ пре
ступавши, ш  которое онъ преследуется (всягай опытный 
адвоката долженъ подчеркнуть эти иосл'Ьдюя, слова, -чтобъ 
присяжные не смешивали: подсудимый можетъ быть и ви
новата, но не въ тола преступленш, за  которое судится), 
необходимо разрешить три вопроса: 1) имелъ ли г. Кроне
бергъ право подвергать свою дочь телесному н ак азан » ?—  
ответомъ на этотъ вопросъ служить такая-то статья свода 
законов?», которая вполне это право за шгаъ подтверждает?,; 
2) подавала ли Мар1я Кронебергъ поводъ для педагоги
ческих?, воздействШ на теле?— на это служить ответом?, 
энергическое показ аше доктора Сусловой, и 3) можно ли 
назвать употребленные г. Кронебергомъ педагогичесше 
rrpieMbi истязатем®?— на это даст?, вам?, - ответа, во-пер
вых?,, кассационная судебная практика и, во-вторыхъ, до
статочно удовлетворительный видъ, который представляли 
ягодицы Mapiif Кронебергъ при освидетельствовати. Я 
кончил?,». • .

И только.
Молено быть уверенным?,, что эта простая и оезыскус- 

ственная речь оказала бы на присяжных?, заседателей по 
мало! Mf,pe такое же влгяше, как?, и те  темные намеки, 
которые допустил?, г. Спасовичъ, чтобы: установить свою 
личную непричастность къ педагогической практике г. Кро- 
неберга.

Кажется, не будет?, ошибки, ежели сказа??», что все ука
занный выше оговорки и недомолвки суть плод?» неясных?, 
отношешй, въ которыя стала русская адвокатура къ орга- 
намъ нашей печати, носящим?, н а зв а т е  «либеральных?»». 
Адвокатура наша по началу довольно горячо заявила о 
своей солидарности съ вопросами жизни и потому весьма 
естественно встретила со стороны либеральной прессы 
самое горячее с о ч у в с т е . Но, симпатизируя защитнику 
вдовы и сироты, литература, какъ старшая сестра въ либе
рализме, до- того простерла свое усерд!е, что, подвергая 
действ!я адвокатовъ неусыпному контролю, заявила пре
тензию держать это cowKmie въ постоянной опеке. Н ача
лись обличения, взыскашя, выговоры, почти угрозы, и долгое 
время сходило это съ рукъ, потому что въ самой среде 
адвокатовъ не установилось еще совершенно определен- 
выхъ понатШ о тЬхъ целях?», которым?» она призвана 
служить.

__ 272 —
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Такое отношенie литературы едва ли ыожетъ быть на
звано правильными Ф раш ця—  классическая страна адво
катуры, представители которой со времени первой рево- 
.поцги играли въ ея исторш очень значительную полити
ческую роль, но и тамъ объ адвокатагь, какъ объ адво- 
катахъ, въ литератур* н'Ьтъ и р-Ьчи. Адвоката, за  очень 
редкими случаями, никого не занимаете, покуда изъ -него 
но образуется нолнтичесшй деятель, а  разъ сделавшись 
мшшстромъ, сенаторомъ, депутатом’!.— онъ уже и самъ за 
биваете о первородномт, rpix-Ii, въ которомъ валялся до 
того времени, Въ последнее время, какъ политически дея
тели. адвокаты утратили много изъ нрежняго ббаяшя. Пе
ренося на политическую и административную арену нзну- 
рнтельния привычки своего ремесла, они никогда не при
ходили къ действительно нлодотворнымъ результатам^ а 
только вертелись въ белнчьоыъ колесе, вследотае чсго.въ 
настоящее время Фрашця, после четырехъ рсволющй, и 
находится подъ начал ьствомъ у Макъ-Магона. Поэтому на 
избирательныхъ сходкахъ въ Париже уже слышатся голоса-'; 
что адвокатовъ довольно. Но во всякомъ случае, какъ слу
жителей своего ремесла, и литература, и даже публика 
(кроме нуждающихся въ ихъ услугахъ) ихъ игнорируете, 
н, право, едва лн можно указать на примерь, чтобы въ 
последнее время въ какомъ бы то ни было французскомъ 
органе печати было заявлено кому-либо изъ адвокатовъ, 
что онъ поступаете недостойно, защ ищ ая французских^ 
Опсянниковыхъ и Мяспиковыхъ. Единственное исключеше 
составляете защ ита Базена адвокатомъ Лашо, но это статья 
особенная.

У насъ ремесленное значеше адвокатуры, по-настоящему,’ 
должно бы высказаться еще резче,'потому что паши адво
каты уже окончательно не имеютъ никакого отношепгя къ 
политической жизни государства. Не вопросы жизни стоять 
для нихъ на первомъ плане, а  вопросы, истекаюшде изъ 
свода законовъ и изъ кассащонной судебной практики. 
Ловкое обращеше съ статьями законовъ— вотъ что имеется 
прежде всего въ виду, точно такъ же, какъ въ нйкото- 
рыхъ ремеслахъ главную роль играете ловкое обращеше 
съ иглою, шиломъ, заступомъ и т. д. Спрашивается: почему 
никому не приходило въ  голову обвинять въ недостоин- 
стве башмачника, который шьете матери Митрофан in баш
маки, или портного, который одеваете» Овсянникова, и на
против’), того, отовсюду сыплются обвинешя на адвоката,

Сочипеш и М. Е. Салтыкова. Т. V I. 20
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который, видя Овсянникова покрытымъ сажею пожарища, 
взялся омыть его банею паки бьтя?

. Н аш а печать, долгое время не решалась принять этого 
взгляда, но въ последнее время сама адвокатура решилась 
заявить, что онъ иредставляетъ единственное правильное 
мерило, съ которымъ можно относиться къ ней. Опекунская 
замашки печати произвели неизбежную реакцйо въ той 
самой среде, которая еще такъ недавно увлекалась жела- 
лнемъ доказать, что ничто человеческое ей не чуждо, хотя 
на самомъ дйлй всегда имела въ виду только то, какъ бы 
«слопать боженьку», чтобъ никто этого не заметимте. Воз
н и к . бунтъ; долгое время онъ тле.чъ, такъ что нельзя было 
разобрать, откуда гремитъ гроыъ, изъ тучи или изъ на- 
.возной кучи, но наконецъ въ адвокатскую похлебку по
на/п. такой жирный. кусъ, что долго сдерживаемый страсти 
не устояли. Поводомъ къ разрыву съ литературой послу
жило знаменитое Овсянниковское дело, и, помнится, г. Спа- 
совичъ (конечно, какъ добрый товарищъ, ибо лично оиъ 
игралъ въ этомъ деле роль противо-овсянииковекую) первый 
поднялъ знамя бунта, сказавши на какомъ-то обеде, что 
адвокатура должна шествовать своим  путемъ, независимо 
отъ вяушеиШ и контроля печати. З а  иимъ нослйдовааъ и
г. Потйхинъ, который безъ церемонш обвинилъ русскую 
литературу въ идютстве.

Вероятно, эти случаи изменять взглядъ нашей печати 
на русскую адвокатуру и укажутъ, какой долженъ быть 
характеръ ихъ взаимных:, отнош етй. Во всякомъ случай 
это не могугь быть отношешя товарищества, ибо общей 
почвы для этого здесь найти нельзя, кроме разве того, 
что и литераторъ, и адвокать обладаютъ однимъ и темъ 
же оруядемъ для достижешя своихъ целей —  словомъ. За- 
тЬмь, и объекта дЬйств'1я, и характеръ его — все разное. 
Литература служить обществу, адвокатура— м е н т у ; чест
ность литературы еостоитъ въ разработке идеаловъ и пер- 
сиективъ будущаго, честность адвокатуры — въ строгомъ 
согдасш съ действительностью и подчинен!» идеалаиъ, вы- 
работаннымъ въ црошедшемъ и ввереннымъ охране поло- 
жительнаго закона. А что касается до общаго оруд1я— 
слова, то ведь оно раздается и на Сенной.

Коль скоро адвокатура выказала намереше отмежеваться 
о'п, области общихъ умственныхъ и нравственныхъ инте
ресов'!., надо воспользоваться этими ея поползновениями, 
не навязывать ей общешя и отвести то мйсто, которое она
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должна 'действительно занимать въ кругу разнообразных!» 
ремесла Что адвокатура ничего не выиграете отъ этой 
эманешгапш— это несомненно. Тяготея все больше и больше 
ил. независимости o n . общихъ интересов!, жизни, она скоро 
очутятся въ томъ лее незавидномъ положёпш, въ какомъ 
еще недавно находились ябедники и строители просьбъ. 
То-есть настоящей независимости не достигнет'!., а только 
переменить господина и, вместо литературы, прюбрететъ 
себе такового въ лице 1ш ен та, который до сихъ поръ сдер- 
лшвалъ свои инстинкты именно благодаря тому, что думала., 
будто адвокатура и печать солидарны другъ съ другомъ. 
■Что же касается печати, то, освободившись отъ кошмара 
кляузы, она несомненно выиграетъ. Кляуза въ последнее 
время отнимала едншкомъ много досуга у публики 'и за
слоняла отъ ея глазъ друие интересы, гораздо более важ
ные. Это пе соответствует!» ея действительному значение 
въ общей экономш жизни общества, и, къ счастйо для 
человечества, у него на очереди стоять вопросы, гораздо 
болей животрепещупце, нежели вопросъ объ отношешяхъ 
адвокатовъ къ кл1ентамъ и къ суду.

ГЛАВА VI.

П а дворе знойно: Петербург!. опусгЬлъ н наполнился 
смрадомъ. Съ «вопросами» тихо; даже еврейскШ вопросъ, 
надедавшй-было нзряднаго переполоху, —  и топ . словно 
й з н б ы ъ . Но кой-где еще скребутъ перьями; вероятно, это 
жавая-нибудъ, невзначай уцелевш ая, ком и ш я доскребы- 
т т >  свою последнюю песню... Ну, чтб бы отбило окон
чательно сказать: оботрите перья, спрячьте въ ящшсъ бу
маги, заприте на ключъ и бегите, куда глаза глядятъ— ка
кой бы миръ во все души эти простыя слова пролили! 
Такъ н ей ,, объ этомъ еще но слыхать: не приспело, знать, 
время. А тутъ, вдобавокъ, еще дернуло околоточнаго на 
Петербургской стороне две души загубить! Думаешь: меть 
ли тутъ -внутренней политики, и не отразится ли это происше- 
CTBie на литературе, яко попустительнице и укрывательнице...

И  все эти сомнеМя рождаются въ такую пору, когда 
неслыханный зной такъ и нрожигаетъ насквозь, когда не 
только возиться въ вопросами, но и фривольныя мысли въ 
голове содержать тяжело. Говорить, будто въ такой зной 
хорошо сено убирать и x .rhn , жать, но насколько это енра-

18*
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всдливо— сказать не ум'Ью. Не с'Ьялъ, не жалъ, а только 
въ ’Ьд'Ь себ'Ь не отказывалъ. На-дняхъ, впрочемъ, видя, какъ 
дворннкъ Иванъ ловко машетъ косой, обкашивая лужайку 
нередъ дачей, я  рискнулъ-таки полюбопытствовать:

—  А чтб, брать Иванъ, я  думаю, что въ такое благо
приятное для уборки время и душа радуется коситъ-то?

Но онъ, вм'Ьсто того, чтобы по душ* покалякать, про
води лъ сквозь зубы:

■— Попробуйте!
Такъ я  и не узналъ, радуется или не радуется у чело

века душа, когда онъ машетъ косой при тридцати граду- 
сахъ но Реомюру.

Нынйшнимъ лётомъ я не по'Ьхалъ за границу, а  устроился 
на дач'Ь подъ Петербургомъ. Въ сущности, пора бы свой 
собственный угодъ где-нибудь припасти, но столько нынче 
во веЬгь м'кетахъ «вонроеовъ» развелось, что понево.А 
берега оторопь. Н а югъ заберешься— тамъ еврейс-кШ во- 
нросъ у вс4хъ въ св'Ьжей памяти, на с’1шеръ—тамъ о ка- 
кихъ-то аграрныхъ воиросахъ поговариваютъ. Даже въ  
Петербург!! нынче своимъ домкбмъ завестись жутко: а  ну 
какъ столица-то?.. Катковъ съ Аксаковымъ въ Москву зо-
вуте, Булюбашъ..-въ Полтаву, а потомъ, глядишь, и въ
Саратов* свой собственный патрмяъ объявится: пожалуйте 
въ Саратовъ!

Главнымъ образомъ я  потому не поехалъ за границу, 
что вестей туда изъ Pocciu доходить мало, а  знать хочется. 
Думалъ, поселюсь-ка въ сорока верстахъ отъ Петербурга—  
всего наслушаюсь. И что же! въ сорока-то верстахъ еще 
меньше изв4стШ изъ Pocciu, нежели за границей! Точно 
она сквозь землю провалилась, голубушка. Т е же газетные 
листы, чтб и за границей, и те  же въ нихъ голые факты. 
А к а т я  загадки скрываются за этими фактами и к а м я  
загвоздки готовятъ они въ будущемъ— молчокъ.

Довольно поболтали. Налгали съ три короба, иасуети- 
лись— и будетъ. Теперь попробуемъ, не лучше ли будетъ, 
если сядемъ и будемъ сидеть, уставивъ брады. Но какой, 
переходъ!

Какъ опознаться въ этомъ Coucerfstiik, гдЬ мажорные 
, тоны внезапно сменяются минорным»* а минорные— моль

ными, и наконецъ наступаете отсутствие всякихъ тоновъ?..
Паровозы между тЬмъ чуть не ежечасно вы брасы вает , 

на дачную платформу ц'Ьлыя массы людей, съ портфелями 
н безъ портфелей, людей, которые ежедневно, въ урочный
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часъ, уЬзжаютъ отъ насъ въ Петербурга и, настряпавши 
тамъ ц*лые вороха внутренней политики, въ урочный же 
часъ прйзж аю тъ обратно— глотнуть дачнаго воздуха. Вяло 
выл*заютъ эти люди изъ вагоновъ и, л*ниво перебирая но 
платформ* ногами, направляются къ извозчикамъ. Глаза 
померкли, губы запеклись, въ носу залегло, голова пуста... 
Посл'Ь^ въ портфел*, опять все безъ труда отыщется, и 
опять голова наполнится внутренней политикой, но покуда 
утренняя стряпня взяла вс* силы, каш я только могла взять. 
А тутъ, какъ на гр*хъ, зной, словно изъ ушата, такъ и 
льетъ на опусгЬлую голову...
' —  Чтб новенькаго?— слышится гд*-то сонный вопросъ.

—  А? что?— тоже словно сквозь сонъ раздается изъ чьей- 
то утробы.

Однпмъ словомъ, предположенная ц*ль: остаться въ Рос
ши, чтобы жить въ оной,— оказывается недостигнутою. Ж и
вешь нев'Ьдомо гд*, слышишь загадочные звуки, видишь 
протянутым веревки, на которыхъ качается масса юбокъ и 
кальсоновъ (вотъ фуфайка главы семейства, а  вотъ каль
соны матери семейства!), и отъ времени до времени осве
жаешься мыслью, что, того гляди, явятся прекрасные не
знакомцы и потребуюсь: пожалуйте наспорты! Паспорты, 
паспорты, наспорты— вотъ въ чемъ состоите прелесть ны
нешней дачной жизни...

■— Кто вы, прекрасные незнакомцы? Дворпикъ, сл*дуетъ 
ли отдавать имъ паспорты?

—  Помилуйте, вашескород1е, стало-быть, сл'Ьдуетъ, коли 
требуюте!

А впрочемъ, въ последнее время наш а жизнь уразно- 
образилась еще слухами о воровствахъ. З д * ш те  воры до
вольно снисходительны. Придутъ и попробуютъ, подается 
ли окно, или не подается: ежели подается, то влёзутъ; если 
же не подается, то, не настаивая, идутъ дальше. Н а их-ь 
счастае, дачи ремонтируются р*дко, и оконные переплеты 
почти всегда ветхи. Но и въ такомъ случае зд*шше воры 
][е задерживаются, а  возьмуга первое, чтб попадется подъ 
руки, и уйдутъ. Очевидно, что главнымъ мотивомъ туте 
является не ненависть къ людямъ и не протеста противъ 
неравномерная) распред*лешя богатствъ, а выпивка. Хо
чется выпить, а денегь н*тъ—вотъ они и пробуюга, прочны 
ла оконныя рамы. При этомъ всего чаще достается лож- 
камъ, которыя везд*, въ ягодный сезонъ, валяются непри- 
бранныя. Иногда попадается н*сколько настоящих^ сере-
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бряныхъ ложекъ— тогда воръ радуется и называете обво- 
рованнаго «хорошимъ госцодиномъ»; но иногда ложки по
падаются мельхюровыя— тогда воръ ропщете v называете 
обворованнаго обманщнкомъ и сравниваете его иоступокъ 
съ тою мельхиоровою внутреннею политикой, которая суе
тится и судить, но, крои’Ь медьхюровыхъ д*лъ, ничего поел* 
себя не оставляет!..

Однако покуда не было опубликовано пронсшеств1е на 
Петербургской сторон*, мы не очень тревожились. Но зв*р- 
ски-безсмысдеиный поступокъ околоточнаго Иванова заста
вила, и насъ встрепенуться. Сейчасъ же у ве*хъ оконъ по
явились наружные ставни, сквозь которые просовываются 
железные болты ., и теперь, съ десяти часовъ вечера, мы 
сиднмъ запершись и ничего не боимся. Сверхъ того, я  
лично, ложась спать, на каждое окно кладу по дожк* и по 
дв'Ь, въ разсчет*, что воръ прямо возьмете, чтб следуете, и 
заА м ъ ему ужо не будетъ надобности убивать. А такъ 
какъ у насъ околоточнаго н*тъ, а есть урядннкъ, то я  и 
съ и и in . на всякШ случай им*лъ разговоръ.

—  Уже вы, Соменъ Пароенычъ, ежели ваш , нужно, 
лучше спросите.

—  Я, вашескород1е, завсегда лучше спрошу!
— Пожалуйста. Я  тоже лучше десять, двадцать пять 

рублей отдамъ, нежели жизнь!
Устроившись такимъ образомъ, я сплю т*мъ спокойнее, 

что ва-дняхт, намъ сдЬланъ сюрпризъ: нанять ночной сто- 
рожъ. Сторожъ этой, сл*неньшй, на оба уха не слышать, 
на одну* ногу хромаете, а другую волочить; однако еще 
дышитъ. А это, все, чтб нужно, потому что на зд-Ьшняг©

. нростодушнаго вора одинъ видъ человека движущагося 
дМ етвуеть спасительно. Иногда, въ-просонкахъ, я  слышу, 
какъ нашъ сторожь з4ваеть, а  по временамъ— п*ть-н*тъ, 
да и потрещите въ трещотку: спите, модъ, я  тутъ! А я  
ему въ ответь:— бди, калька, за  восемь Д'Ьлковыхъ въ м*- 
сяцъ, бди!

Ахъ, этотъ Ивановъ! Надо того, что дв'Ь души загубилъ, 
но чтб еще хуже— ц*дое ведомство своимъ поступком^ 
скомпрометировать. Вм'Ьсто того, чтобы держать знамя 
нолищи высоко, а  онъ, смотрите, чтб выдумалъ! И  кавь  
нарочно сряду два такихъ случая. Одинъ съ И в а н о в ы » , 
другой съ господином!,— не помню ужъ фа-милш,— который 
въ магазин* пять байковыхъ ндатковъ етянулъ. Поймали*, 
правели къ мировому.
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—  Кто таковъ?
- • Чдновникъ департамента государственной поллцш.
Ахъ!
Къ ечастш , оказалось, что онъ соврадъ. Никогда онъ въ 

департамент* государственной нолицш не служилъ, а только 
отъ времени до времени исполнялъ отд*льныя поручения. 
Исполняй» поручение, а  вел*дъ зат*мъ воровать пойдете; 
питом* опять пор уч ете  исполнить— и опять воровать. Д*лу 
1:ремя, а потЪх* часъ. А въ департамент*, по разсмотр*- 
иш его поручешй, распоряжешя идутъ: штандарта скачете, 
андроны- *дутъ, паровозъ свистите...

Кто-жъ ему однако-жъ въ душу вл*зетъ! Думали, что онъ 
просто курицынъ сынъ, а  онъ оказался... оредъ!

Какъ бы то ни было, но въ обоихъ нриведенныхъ слу- 
чаяхъ внутренней политики н*тъ и сл*да, и т*, которые 
нолагаютъ, что зд*сь прим*шанъ вопросъ о расширеши 
полицейской комнетенцш, очень грубо ошибаются. Рав- 
иымъ образомъ заблуждаются и т*, которые утверждаюте, 
что ничего подобна-го не могло бы произойти при «пра
во вомъ норядк*» (псевдонимъ). Ибо псевдонимъ этотъ давно 
ужъ у насъ существуете, только мы, по недоразум*нпо, 
другими псевдонимами его называемъ. Ничего намъ не 
нужно: ни реформъ, ни упорядочений, ни правовыхъ по- 
рядковъ. Все у васъ есть. А ежели есть, сверхъ того, и 
много линшяго, то стбите только построже предписать: чтобъ 
не было— и не будетъ.

В*дь справляются же съ литературой. Не писать о со- 
борахъ, ни объ Усненскомъ, ни объ Архангельскомъ, н и ' 
объ Исаамевскомъ— и не т ш ут ь. Вотъ о колокольняхъ ■ 
(псевдонимъ) писать— это можно, но я  о колокольняхъ пи
сать не желаю. Вогъ съ ними, съ псевдонимами вообще.

Встарину опытные губернаторы именно такъ и поступали. 
Прослышите, бывало, геиералъ, что въ  вв*ренномъ ему 
кра* неблагополучно— сейчасъ циркуляръ: «Дошло до мо
его св’ЬдЬшя... чтобъ не было!» И разомъ вс* воровства,' 
грабежи, убШства—все какъ рукой снимете. А отчего? 
оттого, что встарину администраторы знали, чего хотятъ, и 
въ согласность съ симъ требовали; о журавляхъ не раз
говаривали, а прямо указывали на синицу. Зато ужъ если 
потребовалъ генералъ синицу, то хота тресни, а подай; а  
не подалъ—умри!

А нынче, съ комитетами да съ комисетями, сове*мъ мы 
спутались. Понад’Ьдали комиссШ думали, что польза вый-
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.деть, а вышли псевдонимы. Реформа— псевдонимъ, упоря
дочение—псевдонимъ, правовой норядокъ— псевдонимъ. П о
пятно, что никакая ком и ш я такого множества лсевдони- 
мовъ не выдержись, и вотъ он* нарождаются и умираютъ, 
умираютъ и опять нарождаются. А мы ходнмъ между ними 
•словно но нолю, уЫшнному мертвыми телами. Идешь и 
думаешь: почили, неисправимые празднословы! Смотришь, 
анъ  между ними ужъ кудрявые купидоны р*звятся и тоже 
о чемъ-то нразднокартавятъ... Ахъ, д*тн, д*ти!

Жалко смотреть на этихъ д*тей. Едва изъ колыбели, а  
ужъ не знаютъ иныхъ игрушекъ, кром* труяовъ! И  ка- 
кихъ труповъ! такихъ, которые заведомо сделались оными 
отъ руки исовдошшовъ! В'Ьдь нсевдонимный-то ядъ силенъ; 
живые трупы давно стали мертвыми трупами, а  ядъ и теперь 
внтаегь надъ полемъ смерти! И  молодыя легкая вдыхають 
нспаретя. его и постепенно заражаются ими. Не усд'Ьетъ 
купидонъ подрасти-.-глядь, ужъ новое мертвое т*ло присо
вокупляется къ числу ирежнихъ таковыхъ... Б*диыя, ие- 
расцв*шшя д’Ьти!

Въ том'ь-то и б'Ьда наш а, что часто мы сами не знаемъ, 
чего хотимъ. По крайней м*р* въ Москв* давно ужъ твер- 
дятъ, что только тогда мы будемъ благополучны, когда на 
•фронтиспис* нашей жизни будетъ написано: А= А .  Вотъ 
это в*рно. Все равно какъ въ старые годы кресты на две- 
ряхъ м'Ьломъ писали, чтобъ холера въ домъ не входила. 
Но ежели и загЬмъ холера входила, то умирали.

Однако довольно о нсевдоиимахъ— еще б*ды съ ними 
наживешь. Поговоримъ лучше ,-Объ евреяхъ. Ибо хотя нынче 
•съ этизгь вопросомъ и тихо, но, право, даже теперь, какъ 
вспомнишь, чтб происходило месяца три-четыре тому на
задъ, морозъ по кож* нодираетъ.

Не такъ давно я  въ печати, и въ обществ* въ боль- 
шомъ ходу были толки «о народной политик*» и о необ
ходимости практическаго ея нршгЬнешя. Но, къ удивлешю, 
зти толки бол*е смущали, нежели радовали.

Не потому смущали, чтобы выражение: «народная поли
тика» представляло для кого бы то ни было загадку: у 
BC'fsx'i, народов!, оно ии'Ьетъ одно и то же зн ач ето  и на 
вс*хъ языкахъ им*етъ соотв*тствующШ терминъ. Озна
чаешь оно такую правительственную, систему, въ резуль
тат*  которой является здоровый роетт, народа, какъ физи- 
ч еш й , такъ и духовный. Процв*ташв наукъ, промышлен
ности, искусствъ, литературы, общее довольство, обезие-
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ченность и KOB'bpie— вотъ въ нйсколькнхъ словахъ про
грамма «народной политики». Ясно, что такого рода явле- 
iiie, въ глазахъ всякаго здравомыслящ ая человека, можетъ 
быть только желательнымъ.

Но у насъ, всл'Ьдствю укоренившейся привычки гово
рить псевдонимами, пош ш я самыя простыл и вразумитель
ный получают* загадочный смыолъ. У  ласъ выражение: 
«народная политика» означаете совсЬмъ не общее доволь
ство и преуси'Ьяше, а, во-цервыхъ, «жизнь духа», во-вто
рыхъ — «духъ жизни» и в ъ -тр етьи х ъ  —  «оздоровлеше 
корней». Иди, говоря другими словами: мели, Емеля, твоя 
нсд’Ьля.

Вотъ эта-то «народная политика» и взялась покончить 
съ еврейскимъ воггросомъ. Она всегда и за  все бралась съ 
легкостью изумительной. И  «ключей» требовала, и Босфору 
грозила, и въ Константа iron o.rls единство кассъ устроить 
сбиралась, и на кратчайший путь въ Индио указывала. Но 
нельзя сказать, чтобы съ усн'Ьхомъ. Если-бъ она меньше 
хвасталась, не такъ громко кричала, сбираясь на рать, 
поменьше говорила стихами и потрезвее смотрела на свою 
задачу— быть-можеть, она чего-нибудь и достигла* бы. Но 
она всегда продавала шкуру медв’Ьдя, не убивши его— 
понятно, что ни «ключи», ни «проливы» не давались еВ 
какъ кладъ. И вотъ, носл'Ь ц'Ьлаго ряда нроказъ но части 
оздоровлешя корней, ей подвертывается пресловутый еврей- 
сю'й вопросъ.

Читатель, помните ли вы сказку о «Дикомъ ном'Ьщик'Ь»? 
Содержите ея очень незамысловатое. Но весьма умный 
ном’Ьщнкъ, огорченный крестьянской реформой и начита- 
вшШся розсказней о б'Ьлой кости и алой крови, взмолился 
къ  Богу, прося, чтобъ Онъ освободилъ его отъ мужика. 
«Одной только милости прошу,— Boniffirb онъ:— чтобы му- 
жичышъ духомъ у меня во в.ш.Ининх ь не пахло!» И Вогь 
внялъ мольбй иеразумнаго (конечно, съ тЬмъ, чтобы онъ 
вношгЬдствш самъ созналъ свое неразумие): въ  одно пре
красное утро поднялся вихрь и, въ глазахъ помещика, 
унесъ изъ его владЬнШ весь мякинно-мужнчШ рой...

Каше плоды вкусилъ ном'Ьщикъ огь мужичьяго исчезно- 
веш я— это сюда не относится. Но очевидно, что легенда о 
легкомъ иснолнеши помещичьей прихоти увлекла иашихъ 
народныхъ нолитиковъ. СгЬсняясь еврейскою назойливостью 
и видя, что тутъ ничего не поделаешь ни «жизнью духа», 
ни «духомъ жизни», ни даже «оздоровлешомъ корней», они
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избрали легчайшШ путь: попробовали применить къ посты
лым* евреямъ топ» же летательны! процесс*, какой былъ 
применен* «диким* помещиком*» къ постылыыъ мужикам*. 
И точно, поднялся вихрь, но при этомъ случилось Н’ЬчТО 
неожиданное: улогЬли народные политики, а  евреи оста
лись. До такой степени остались, что даже на-дняхъ я  в и -. 
д'1ш>: ходить еврей у насъ по дачамъ, какъ будто полотно 
продаетъ, а  самъ подслушиваетъ, не наклёвывается ли гд4- 
нибудь револю цш — точь-въ-точь какъ полноправный рус- 
скШ гражданин!».

Итакъ, евреи остались, но вм'Ьст'Ь съ т1»мъ остался не
тронутым!» и eBpeiicici.it вопросъ.

IlcTopiH никогда не начертывала на своихъ страницах* 
вопроса бол'Ье тяжелаго, бол'Ье чуждаго человечности, более 
мучительнаго, нежели вопросъ еврейскШ. Истор!я челове~. 
чества вообще есть безконечный мартирологь, но въ то же 
время она есть и безконечное просв'Ьтлете. Въ сфере мар
тиролога еврейское племяч занимает* первое Micro; въ 
сфер!’, просввтлешя оно стоит* въ сторон'!;, какъ будто луче
зарный перспективы исторш совс!шъ до него не относятся. 
Н'Ьтъ бол’Ьо надрывающей сердце повести, какъ повесть 
этого безконечнаго истязаш я человека над* человеком*. 
Даже iicTopiii, которая для самых* загадочных*. уклоненШ 
отъ св’Ьта къ тьм'Ь находит* соответствующую поправку въ 
дальнейшем* ходе событай, —  и та, излагая эту скорбную 
повесть, останавливается въ безсилш и недоум4ши. -

Очевидно, что въ ненормальном* положенш еврейскаго 
вопроса играютъ фатальную роль такого рода запутанности, 
которыя съ течешемъ времени не только не смягчаются,: 
но даже больше и больше обостряются. Въ ряду этих* за
путанностей главное м'Ьсто, несомненно, занимает* преда- 
nie, давно уже утратившее смысл*, но доселе сохрани
вшее свою живость. Зат'Ьм* къ числу причин*, содействую- 
хцихъ незыблемости предашя, следует* отнести, во-первыхъ, 
несознаниые капризы расоваго темперамента и, во-вто
рыхъ, совершенно произвольное представлеше объ еврей
ском* типе на основанш образцов*, взятых* не въ тру
дящихся массахъ еврейскаго племени, а въ сферах* болёе 
или мен'Ье досужих* и экснлоатирующих*.

Ы'Ьгь ничего безчеловечнее и безуми'Ье преданья, вы
ходя щц го изъ темныхъ ущелШ далскаго прошлаго и съ же
стокостью, доходящей до идютскаго самодовольства, изъ 
в'Ька въ в'Ьк* переносящаго клеймо позора, отчуждешя и
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ленавдети. Не говоря уже о непосредственных!, жертвахъ 
дредашя, замученный, и обезглавленных!,, оно извращ аете 
целый диклъ общественных!, отношенШ и на самую историо 
налагаете печать изуверской одичалости. Но безчелов’Ьчге 
явится еще бод’Ье осязательньшъ, если припомнить, что н'Ьтъ 
вощи более общедоступной, какъ предаше, и что, следо
в а т е л ю , последнее прежде всего становится достояшемъ 
ТОД1Щ, и безъ того обезумевшей подъ игомъ собственнаго 
;ио,счаетая. Именно зтою-то общедоступностью и обладаетъ 
предаше, поразившее отчуждешемъ еврейское племя. Когда 
я  думаю о подоженш, созданномъ Образами и стонами 
исконной легенды, преследующей еврея изъ века въ вЬгсъ 
па всякомъ месте, —  право, Mirb представляется, что я  съ 
ума схожу. Кажется, что за'этой легендой 31яетъ бездонная 
пропасть, наполненная кипящей смолой, и въ этой пропасти 
безнадежно агонизируете целая масса людей, у которыхъ 
отнято все, даже право на смерть.

Ни одинъ человекъ въ це.томъ u ip e  не найдете въ себе 
столько творческой силы, чтобы вообразить себя въ поло- 
жоши этой неумирающей агонш, а еврей родится въ ней 
и для иея. Стигматизированный онъ является на свете, 
стигматизированный агонизируете въ жизни и стигматизи
рованный же умираете. Или, лучше сказать, не умираете, 
а  видите себя и по смерти безсрочно-стигматизированиымъ 
въ лице детей и присныхъ. Ш тъ  выхода изъ кипящей 
смолы, 1гЬте иныхъ перспектив!,, кроме зубовнаго скрежета. 
■Чтб бы еврей ни предпринял!,, онъ всегда остается стигма
тизированным!». Делается онъ х р и стн и н о м ъ  —  онъ вы
кресте; остается при худойстве —  онъ пбсъ смердящМ.. 
Можно ли представить себе мучительство бол'Ье безумное,, 
более безсовестное?

Мне скажута, быть-можетъ: однако-жъ мы видщгь, что. 
промышленные центры переполнены евреями, которые ни
мало не ет§сняются своимъ еврействомъ. Биржи, театры, 
рестораны, будуары самыхъ дорогихъ кокотокъ —  все это 
кишитъ веоелонравными семитами, которые удивляюте все
ленную наглою расточительностью и нелепою 'привередли
востью : прихотей и вкусовъ. Да, такихъ субъектовъ суще
ствуете достаточно (ихъ-то одяихъ мы и знаемъ), но ведь 
въ нихъ еврейство играете уже далеко не существенную, 
роль. Это обыкновенные гулянце люди (мнопе называют* 
нх!> «татями», но я  не вижу надобности следовать этой 
тсрмидодош), члены той международной аффид1ацщ' гу-
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лящихъ людей, въ которую каждая нацшнальность вносить 
-свой посильный вкладъ. Объ еврействе въ этихъ .иодяхъ 
говорятъ только некоторый ухватки, но ведь ухватки са- 
1щ я р'Ьзв'ш легко стушевываются въ пучине всевозмож- 
ныхъ ннтернацюнадъныхъ утонченностей. Т'Ьмъ не мен'Ье 
можно сказать съ уверенностью, что даже подобный лич
ности но временамъ нережшшотъ нестернимо-горыйя ми
нуты. Ибо и во cirfs увид-Ьть себя евреемъ достаточно, 
чтобы самаго неунывающаго субъекта заставить метаться 
въ ужас'Ь н посылать б езси л ьн ы я 'п р о кл ят  судьбе.

Несмотря однако-жъ па этр организованное мучительство, 
евреи жнвутъ. К акая загадка таится за этимъ фактомъ—  
.это вопросъ трудный. Один объясняют!, еврейскую живу
честь надеждой на отмщ ете, друпе— мудростью, третьи— 
просто привычкой. Но кажется, что главную роль туп , 
играетъ тотъ общечелов'Ьчесщй законъ самосохранешя, въ 
силу котораго племя, однажды сознавшее себя племенемъ, 
никогда добровольно не налагаетъ на себя рукъ.

Какъ бы то ни было, но уничтожить силу предашя или 
.даже ослабить ее —  задача настолько сложная, что даже 
.люди очень убежденные отступаютъ передъ нею. П р ед ате  
наслоялось веками, и каждое повое наслоете прибавляло 
къ нему новую жестокую черту. Да и кто всего упорнее 
хранитъ эти предашя? И хъ хранить толпа, которая сама 
насквозь пропитана злосчастаемъ и въ отношенш которой 
всякШ укоръ былъ бы несправедливостью и всякое реши
тельное воздейств1е—д4ломъ въ высшей степени щекотли
вы м и Далее поднятие общаго уровня образованности, какъ 
это показываете современное антисемитское движ ете въ 
Германш, не приносить въ этомъ вопросе осязательньгхъ 
улучшенШ, потому что до сихъ поръ мы были свидете
лями только относительтпо п о д н я т  этого уровня, кото
рое не обладаете достаточной силой для водворешя прин
ципа абсолютнаго равнопратня. Следовательно, чтобы упразд
нить предаше, необходимо, чтобы человечество оконча
тельно очеловечилось. А когда это произойдет!?

Перспектива безерочная и т’Ьмъ более безнадежная, что 
въ союзе съ предашемъ нротивъ еврейскаго племени дей
ствуют'!, и песозпанные капризы расовыхъ темпераментовъ. 
Эти капризы, переходя отъ поколешя къ покол-Ьнш, въ свою 
очередь образуютъ предание, столь же компактное и не менее 
.преисполненное всякаго рода .баснословШ, какъ и изукра
шенная веками легенда о несмываемомъ еврейском!, клейме.
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II образъ жизни еврея, и внеш няя его складка, его ма
нора говорить, ходить, одеваться— все даетъ пищу для не
осмысленной досады, которая проявляете себя т4мъ без- 
Л|)енятствешг1»е, ..что выраженie ея ночтн всегда сопрово
ждается безнаказанностью. Никто такъ мастерски не боится,, 
какъ еврей; никто не создалъ для себя такого странна,го- 
тгЬшняго облика. Еврей самый солидный напоминаете 
вп'Ьшнимъ свонмъ вндомъ подростка, путающагося въ от- 
цовскихъ ш танахъ. Для темной массы этого вполне доста
точно, чтобы видеть въ еврее всегда готовый источник:!» 
1нгг1;хъ и издЬвокъ. Никому irfrrb дела до нричинъ, поро
ди ишихъ «странности», ибо въ глазахъ черезчуръ ужъ 
живо мечется грубый факта, который заслоняете и про
клятое прошлое, и презренную обстановку настоящаго. 
Смешной ламбсердакъ, нелепые пейсы, заячья торопли
вость, ни на минуту не дающая еврею усидеть на месте,—  
чего еще нужно? Еврей и ходите не такъ, какъ люди, и 
говорить не Taira, какъ люди, и смотрнтъ не тает,, какъ  
люди. Отъ еврея —  пахнета; еврей не смотрите, а глаза у 
пего бегають; онъ не живеть, а  блудить. А какъ смешно 
н даже гнусно онъ шепелявите!

—  Чтб, еврей, губами мнешь?
■ ■ Дурака шашу!
То ли дело Деруновъ съ Колупаевымъ! Никогда опи не 

ска;ку'гь: «шашу», а прямо отчеканятъ: «сосу дурака»— и 
шабашъ. И правильно, и для потехи резоновъ пета: слу- 
innii и трепещи!

Давно ли власть имеювдя лица стригли у евреевъ пейсы 
и снимали съ тшхъ ламбсордаки? Давно ли какъ лакомства 
выслушивались разсказы о веселонравныхъ военныхъ лю- 
дях'ь, ездившихъ на евреяхъ и верхомъ, и въ экипажахъ, 
занимавшихся травлей ихъ и не знавшихъ более высокаго 
наслаждения, какъ подстеречь еврея съ какимъ-нибудь чле- 
новредительнымъ сюрпризом'!, н потомъ покатываться оте 
уморьг при виде емпмтою ужаса, который являлся есте
ствен нымъ последегаемъ сюрприза. И что же, разве это 
прошлое такъ и кануло въ вечность? Ю т а , оно только 
вндмизменпло формы, а сущность иередадо неприкосно
венною, такъ что въ настоящее время пропаганда еврей
ской травли едва лн но пдетъ шире и глубже, нежели 
когда-либо.

Говорятъ, будто выражеше: «дурака шашу» предста
вляете девизъ, которымъ определяются ‘отношенш всякаго
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еврея къ окружающей среде. Но въ такомъ случай отчего 
же не допустить подобнаго же толковашя и для выраже- 
jiin: «сосу дурака», которое на практике иагЬетъ отнюдь 
не менее обширное прим’Ьнешо. По существу, они оба 
одинаково омерзительны, да и на практик/! им'Ьютъ одина
ковое применен]'е. Но и въ тоагь, и въ другомъ видё до
ступны совсЬмъ не всякому встречному, а  только могущему 
вместить.

Сосать простеца пли «дурака» (онъ же рохля, ротозей, 
мужикъ и проч.) очень лестно, но для этого надо иметь 
случай, сноровку и таланта. Деруновъ и Колунаевъ —  со- 
суть, а  Малявкинъ и Казявкинъ хоть и живуть съ ними
по соседству..-н е  сосутъ. Первые обладаютъ всеми нужными
для сосашя приспособлешями; вторые —  т1ши же приспо- 
соблешями обладаютъ наоборотъ. Топ. асе самый законъ 
им'Ьетъ силу и въ еврейской среде. И между евреями пра- 
вомъ лакомиться «дуракомъ» пользуются лишь сильные 
организмы, а Малявкинъ и Казявкинъ не только не ла
комятся, а, напротивъ, иредставляютъ собой матер!алъ для 
лакомства.

Вся разница въ томъ, что коренной Деруновъ, присасы
ваясь къ Малявкииу, называете его «крестиикомъ» и не 
чуждается нрибаутокъ, въ  род'Ь: «пб-милу да по-божецки, 
ты за меня, я  за, тебя, а Вогъ за вс'Ьхъ!» А Деруновъ- 
еврей сосотъ безъ нрибаутокъ, серьезно. Возьметь дурака 
двумя пальцами, пососеть и скорлупу выплюнеть; потомъ 
возьметъ другого дурака и опять скорлупу выплюнеть. 
Ужасно видеть это серьезное вынлевываше скорлупокъ, но, 
право, и прибаутки слушать не слаще.

Кому же однако приходило въ голову указывать на Ра- 
зуваева, какъ на определяющей типъ русскаго человека? А 
Разуваева - еврея непременно навяжутъ всему еврей
скому племени и будутъ при этомъ на все племя кри
чать: ату!

Но для Дерунова-евроя есть даже смягчающее обстоя
тельство: онъ чаще всего срсетъ вотще. Ибо какъ только 
онъ начинает!, насасываться дбсыта, такъ тотчасъ на него 
налетаетъ ревизия: показывай, жидъ, чтб у тебя въ потро- 
хахъ? И всякШ, кому не д'Ьнь, берета оттуда часть. Какъ 
все-то разберутъ —  много ли останется? И  какую надобно 
иметь силу воли, какую удачливость, чтобы, претерп4въ 
все .ревизш, благополучно вынырнуть въ м1ръ концессий и 
башшрекихъ гешефтовъ и тамъ, сбросивши съ себя узы
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еврейства, кормить обедами тайныхъ сов'Ьтниковъ, а неко- 
торыхъ изъ нихъ иметь даже въ услуженш...

Почему же однако мы съ такою легкостью отожествляем!, 
еврея сосущаго съ евреемъ «<?-сосущимъ, почему мы такъ 
охотно вымещаемъ на последнем!, досаду, которую пробу
ждает!, въ наст, первый? Не потому ли, что сосущШ еврей 
есть сила, за  которою скрывается еще сила, и даже не 
одна, а целый депонт,? Весьма вероятно, что въ этомъ 
предположена есть очень значительная доля правды, хотя 
это и не приносить особенной чести нападающей стороне. 
Но во всякомъ случае, въ безчелов4чной путанице, кото
рая на нашихъ глазахъ так!, трагически разыгралась, 
им4етъ громадное зн ач ете  то, что нападающая сторона, 
относительно еврейскаго вопроса, ходить въ совершенных!, 
потемкахъ, не имея никакихъ твердыхъ фактовъ, кроме 
предашя (нельзя же въ самомъ деле серьезно преследо
вать людей за то, что они носятъ пейсы и неправильно 
произносить русскую речь!).

Въ самомъ деле, что мы знаемъ объ еврействе, кроме 
концессионерских!, безобразШ и нроделокъ евреевъ-аренда- 
торовъ и евреевъ-шинкарей? ШгЬемъ ли мы хотя прибли
зительное попя'йе о той безчясленной массе евреевъ-ма- 
стеровыхъ и евреевъ-медкихъ-торговцевъ, которая кишитъ 
въ грязи жидовскихъ м§стечекъ и неистово плодится, не
смотря на печать п р о к л я т  и па вечно присущую угрозу 
голодной смерти? Испуганный, доведшая свои потребности 
до минимума, эти злосчастный существа модятъ только 
забвеш я и безвестности —• и получаютъ въ  ответь пору- 
ш пе...

Даже въ литературу нагну только съ недавняго времени 
начали проникать лучи, освещаюпце этотъ агонизирующй 
ларъ. Да и теперь едва ли можно указать на что-нибудь 
подходящее, исключая нрелестнаго разсказа г-жи Оржешко: 
«МогучШ Самсонъ». Поэтому те, которые хотять знать, 
сколько симнатичнаго, таитъ въ себе замученное еврейство 
и какая неистовая трагед1я тяготеетъ надъ его существо- 
ваш емъ,— пусть обратятся къ этому разсказу, каждое слово 
котораго дышитъ мучительною правдою. Наверное это чте
ние пробудить въ нихъ добрыя, здоровыя мысли и заста
вить ихъ задуматься въ лучшемъ, человечномъ значенш 
этого слова.

Знать —  вотъ чт5 нужно прежде всего, а  знаш е несо
мненно приведет!, за  собой и чувство человечности. Въ
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этомъ чувств'!;, какъ въ гармоническом* д'1;ломъ, сливаются 
гЬ качества, благодаря которымъ отношёшя между людьми 
являются прочными и доброкачественными. А именно: спра
ведливость, сознаше братства и любовь.

ГЛАВА V II.

Пришел* и новый годъ. Пришелъ и, по обыкновенно’ 
новое счас'пе примесь. Счасйе пока еще ие определилось, 
но иадеждъ и уверенностей —  болФ.е ч'!шъ достаточно. Не 
было, я  полагаю, того угла въ ц'Ьломъ Петербург!;, где 
бы въ ночь съ 31-го декабря на 1-е января не ободряли 
себя щиятными перспективами. Конечно, и въ прошломъ 
году въ этотъ момеитъ точно такъ асе вс!’, поздравляли 
себя съ новымъ счас/пемъ и льстили себя новыми на
деждами (какъ встарину добрыя д’Ьти родителямъ писали: 
«лыцу себя, милый папенька, надеждою, что новый годъ 
принесет* „новое счастае, которое поможет* иамъ мнопя 
лёта въ сей печальной юдоли благополучно провести»), но 
нынче пожелашя выражались какъ-то настойчивее и уб'Ь- 
ждепп’Ье, такъ что можно было догадываться, что поздравляю
щее понимают,, еъ ч'Ьмъ ноздравляютъ друг* друга.

Съ иерваго же дня газеты предприняли ревизш  стара,го 
года. Разсматрпваютъ ого во всйхъ смыслахъ и очень хва
лят*. Многое уже выполнено, а остальное— не замедлить. 
Во всякомъ случай и того, чтб сделано, уже достаточно, 
чтобы считать почву будущаго подготовленною. Все про
цвело и преуспело, кроме литературы, которой прошлый 
годъ принес* одн'1? утраты. И  таковы эти утраты, что 
даже нодавнШ юбилей россШской академш *) не заставилъ
о нихъ позабыть.

Надо сказать правду: тонъ обществспнаго мн'Ьн^я за по
следив годы изменился къ лучшему. Вместо прежнигь 
колебаюй — солидность, вместо виташ я въ эмпиреяхт, —• 
стремлеше къ «настоящему» делу и уверенность обрести 
его. Встречается множество людей, которые еще недавно 
легкомысленно восклицали: «sursum corda!» и которые те
перь видимо озабочены тЬмъ, чтобы ихъ недавнее возгласы 
были преданы забвешю. И надо думать, что усшпя ихъ

*) Замечательно, что родакцш русский, журналовъ но были на это 
торжеств приглашены.
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увенчаются усн'Ьхомъ, потому что у насъ пасчетъ -возгла
сов* просто: сотрясете  воздуха— и больше ничего. ИзгКио- 
щш уши— ихъ слышите и сейчае* же забывает*, а не 
имеющему ушей хоть всю литургш верных* пропой— онъ 
вое равно ничего не услышитъ.

; Резонность и солидность—вотъ лозунгъ настоящаго. Это, 
в4роятно, и при поздравлешяхъ съ новымъ годомъ име
лось въ виду. S tim im  corda! что это такое? зачемъ? по 

> кйкому случаю? разве где-нибудь горите? То ли дело: по- 
СЕешишь— людей насмешишь! туть по крайней мере реаль
ны й пр!емъ слышится. Не воздухонлаваше, а достоверная 
поездка вокругь света на сдаточных-],. Давно ужъ мы эти 
sursum  соп1а-то слышимъ, да, путнаго мало изъ нихъ вы
шло. Стало-быть, пора и образумиться; пора понять, что 
при известныхъ усдовшх* прежде всего о томъ памятовать 

■надлежит*, что маленькая рыбка лучше, нежели большой 
.таракан*.

Это нынче все говорятъ. И прежде говаривали, но ма
шинально, по привычке, а  нынче— съ толком*, сь чув- 
ствомъ, съ разстановкой. Точно норохъ выдумали. Иные 
при этой , слегка краснеют* (но все-таки отчетливо все 
слова выговаривают'!,), но большинство говорит'], прямо, не 
Ёрасн'Ьючи. Советую, впрочемъ, и первымъ какъ можно ско
рее победить пагубную привычку краснеть, такъ какъ, 
чего добраго, ихъ, въ протнвномъ случае, въ сонмище 
укрывателей омнирейныхъ вптанШ зачислять. Потому что 
какъ ни искренне ихъ обращение, но все-таки на нихъ, 
какъ на новообращенных*, смотрятъ еще съ некоторою 
подозрительностью. Все равно какъ съ вотяками бываете: 
есть вотяки «старокрёщены» и есть «новокрёщены». Въ 
•«етарокрбщедахъ» пн кто не сомневается, по относительно 
«новокрёщена», хоть онъ всякШ праздниаъ чтб следует* 

•попу отдаете, а  все-таки кажется: вотъ-вотъ онъ сей
часъ въ кереметь уб'Ьжитъ. И согласно съ снмъ прини
маются меры.
■ Итак*, надо «де.чо» делать— вся задача въ этомъ со
стоите. Только «дело» можете поднять нашъ дух* и воз- 
становить насъ и въ собственномъ мнении, и въ мн^ши 
нащихъ сограждан*. Объ этомъ н не сноритъ никто. 
Спросите въ любой мелочной лавк'Ь: чтб лучше, д'Ьло или 
безделье?— наверное вы получите въ ответе: какъ же 
можно, безделье или дело! И сейчасъ же вамъ назовут* 
безчисленное множество д4лъ, который тутъ же, въ сгЬ-
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нахъ, -мелочной лавки, и,совершаются. Отвешивать, отме
ривать, .упаковывать, принимать, отпускать, .следить за в ы - 
ручкрй, наполовину гнилой димонъ показать здоровою по
ловиной и пр. Голова кругомъ ндетъ. То же самое про
исходит!. въ кабаке, въ портерной и наконецъ въ каждой 
Вогомъ. хранимой-хижйне.. Везде Д'Ьла прямыя, ясныя, ося
зательный. То жо самое и намъ, людямъ интсллигенцщ, 
для себя придумать п р е д с то и т  .

По на беду, чемъ выше сф ера. челов'Ьческихъ отноше- 
нШ, т'Ъмъ меньше замечается, точности въ определение при
знаков!, «д'Ьла». Вм'Ьсто .прямыхъ указашй, въ роде:. от
меривать, отрезывать (а въ  ииыхъ случаяхъ даже прямо 
«производить»), мы встречаемся съ такими яге отвлеченно
стями,, какъ sursum  corda, тодько низм еинапьи даже- м у -  , 
паго, свойртва, Между те*мъ ...именно для . эт,ой-то:.,.высрей. 
сферы. и .требуется оты.скщ», подходящее, дело’. , Именно- она,; - 
а  не сфера хижннъ брдохранщшуь, страдала обидщмъ эм?, , 
пиреевъ, и она же въ последнее время заговорила,, что 
вне дела для насъ нетъ спасенш. И  тугь-то вотъ, .не
смотря. на всеми чувствуемую -потребность, мы,не. нахо- - 
димъ. ни малёйщихъ указаш й ни насчетъ. места нахожде
ния «дела»., ни насчетъ. подлиннаго его назваш я. Конечно, • 
и здесь вы услышите ответь: «какъ можно.сравнить, без?■■ 
делье или дело!»— но вслушайтесь, въ ннтонацйо голоса, 
которымъ произносятся эти слова, и вы убедитесь, что въ 
ней звучигь: «безд'Ьлье-то, пожалуй, лучше»... ;

Все затруднеше оттого ,происходить, что интеллигентный 
человекъ думаетъ, что.онъ въ н'Ькоторомъ роде.«правящШ  
];лассъ», и потому для,себя какого-то особеннаго дгЬла.тре
бу етъ. -Даже самые неинтедлнг.еитные изъ ин те.ри тятны хъ 
такъ о ce6f- полагаю т.',,Скажу бр#-4е:; аддаь глупее интел
лигентный человекъ,, гЬмъ . овъ сильнее за титулъ ,«пра- 
вящаго класса» цепляется., Слышала,, что где-то на -теп- 
лыхъ водахъ нравяшщ классы въ свое удовольс'ше жц- 
вутъ, и себе того же желает!,. Но каким ъ.образомъ по
пасть въ такн; «нравяшде классы», которые въ свое удо
вольствию ж и в у т -  -г не знаетъ. Ежели въ эмпиреяхъ -ви
тать,. . такъ опытъ практически доказалъ,. сколь cie .вредно; 
ежели «дело» делать—такъ укажите, сделайте милость, въ 
чемъ, оное заключается:. Вотъ кабы, входъ въ..крепостное 
право какимъ-нибудь чудомъ опять открылся— сейчасъ.-бы 
‘мы всЬ правящими классами сделались! И «дело», тогда ..само 
бы собой выскочило, а.ты  только .знай жездомъ помахивай! .

Вообще, съ Т'Ьхъ поръ, какъ начались толки о «д'кй», 
нротиворечШ не оберешься. Съ одной стороны несомненно, 
что виташя -и паренья приводить къ самооболыценпо, но 
с-!, другой стороны, какъ только раздумаешься о- «деле»— 
т р у п ,, словно самъ собою, начнешь парить и витать. Не 
подъ носомъ у себя «дела» ищешь, а въ сторону, загляды
ваешь, и все какъ-то въ сторону «тенлыхъ водъ». Эта 
привычка у насъ еще отъ кр'Ьпостныхъ- временъ осталась; 
и тогда мы были убеждены, что въ Росши можно оброки 
и дани получать,- а жить въ свое удовольствие только на 
тенлыхъ водахъ можно. Но ны'иче" оказывается, что въ  
нодобныгь заглядывашяхъ спасенш но обретешь. Почему 
оказывается— объ этомъ опять-таки никто не сказывает!, 
i'c-казывать-то, должно-быть, нечего)... ■ Оказывается—чолько 
и всего.--'Kara 'бы то ни было, но для того, чтобы 'спастись, 
нужно нё «Чужоё»', н‘е‘ «иностранное»,- а «свое собствен
нее» и прйтбмъ «настоящее» дело найти... Что бы такое?: 
ну, напримеръ? ' ' ' . - .

Такой это интересный вонросъ, что нетъ той минуты, 
чтобъ я  не думадъ о-немъ. И  все, что отъ меня зависело! 
въ в и да, х ъ  'его правильнаго разреш еш я— все я  предпри
нимал!,. И  къ говору трактирныхъ завсегдатаевъ прислу
шивался (vox populi), и  въ участке- справлялся, - и съ све
дущими людьми совещался— ничего не поймешь! Заладили 
«•дно: «дело делать!» Господа! да ведь это то же, что «sur
sum corda!» только, н а о б о р о т .,

Говорятъ, будто славянофиламъ что-то объ этомъ «са- 
мостоятелыюмъ» д ел е -было известно, ко они свой секреть 
въ могилы унесли. Теперь, на смену славянофиламъ, по
явились - каше-то выморочные бонапартисты, -которые мо- 
гутытодько" въ трубы трубить, но секрета не ; з н а ю т  : 

Гойорятъ еще, : будто въ  газетахъ каж дый' день о -«д%- 
лахъ»--разговаривают*— ну, да каш я ужъ это «деда»!

Наконецъ я  обратился- съ вопросом* къ моему другу 
Глумову: •• - ‘

—  Не знаешь лн, друг* любезный, какимъ бы само- 
стоятелышмъ• «делом*» ‘наши «правяшде классы» уго
стить? -

И что-жъ! онъ въ ту же минуту все мои сом н ет  я р а з 
решись. •' -

— ;Какъ «какими»! да Вотъ-въ «дне-хъ со мной- мебли- 
роваш ш хъ квмнатахъ отставной статскШ сов§тникъ Куль
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тяпка ясивегь, гакъ онъ съ утра до вечера д-Ьло Д4ла<?тъ. 
Утромъ—-проекты нравственнаго и умствеияаго оздоровле-
ш я (да съ картинками, братець!) сочиняетъ; среди дня- ■ 
изв’Ьщешя пишетъ, а вечеромъ— по коридору' ходить и къ 
дверямъ уши прякладываетъ. Однажды ему даже лобъ не
чаянно дверью раскроили. НадЬюсь, что это достаточно 
«свое собственное» д'Ьло.

И не уеи'Ьлъ я  настоящимъ манеромъ его отв&гь обду
мать, какъ онъ продолжалъ:

—  А то еще молодо! человекъ у насъ живетъ. Утрою»— 
коричневый гадстукъ передъ зеркаломъ повязываетъ; пе- 
редъ об'Ьдомъ —  черный гадстукъ; вечеромъ— белый. Л ли 
возьметъ въ руки шляпу и самъ съ собой передъ зерка
ломъ раскланивается. Ч4мъ не дело?

А въ заклю чете пов’Ьствовалъ следующее:
— Что же касается до особь дамскаго сословия, то о 

нихъ н забсггитьея нечего. И хъ сущ ествовать не 'только 
наполнено, но далее, можно сказать, бнткомъ набито. Утроит, 
«она» встаетъ—утреншй костюмъ на-д%ваеть; въ три часа, 
по магазииамъ или гулять 'Ьдетъ или идеи.— гуляльный 
костюмъ над'1шаетъ; передъ обЪдомъ —  ладь обёдеяяъшъ 
костюмомъ думу думаетъ; вечеромъ, ежели въ театръ 
'Ьдетъ—театральный коотюмъ, ежели на балъ—бальный. И 
всякШ • разъ передъ зеркаломъ целая драма происходить. 
То нодойдетъ, то отойдетъ, то сядотъ, то какъ ужаленная 
вскочить. Иная, коли .на балъ ехать собралась и нужно 
определить м’Ьру декольте, то даже особенную систему зер- 
кадь устранваетъ и на колонки становится. И  сверху, ■ и 
съ боковъ, и сзади, ’ и спереди— отовсюду разомъ видно. 
Сверху— это «les messieurs» смотрятъ, съ боковъ—члены 
общества распространешя грамотности, братчикн, отстав
ные дипломаты и проч. А издали, совс'Ьмъ-въ перепекти- 
в'Ь— мужъ, И ему взглянуть хочется. Тутъ, брать, коли 
все-то въ точности исполнить, такъ и на балъ, пожалуй,' 
къ шапочному разбору попадешь.

То-то я  смотрю: давно ли вс% на скуку жаловались, а 
нынче ея и въ помине нетъ. Анъ оно вонь чтб: «дело» 
найдено.

Слухами о сезоиныхъ увеселешяхъ все стогны петер- 
бургш е полны. Извозчики только о томъ и говорятъ, что 
господа опять веселиться начали. Въ газетахъ пишутъ: у 
одной дамы на ‘ балу, независимо отъ глубокаго' декольтё,

брильянтовую подкову на спине вид'Ьли. Теперь эта под
копа наш ихъ статскихъ сов'Ьтниц'ъ съ ума сведетъ. Будутъ 
nut—-каждая къ своему статскому советнику— до тЬхъ 
пор ь приставать, покуда д'Ьлыхъ созв§здШ на спины не 
получать...

.1] рндется-таки статскимъ советникам!, изворачиваться; 
придется «д'Ьла» изобретать, евреямъ-гешефтмахерамъ душу 
продавать. И когда наконецъ ювелиръ кгкт т ъ  въ пояс
ницу статской советницы целое брильянтовое солнце, то 
in, -лучахъ ого будутъ играть кавалеры вс'Ьхъ сортовъ ору
дий и пера, а соотв'ЬтетвующШ статсшй сов^тникь будетъ 
1л, это н|)емя гешефтмахера обучать, какъ наидучшшгь ма- 
неромъ любезное отечество подкузьмить...

А какая новая эра занятШ и д'Ьдъ д л я  статскихъ со- 
iit/rniiu'i, откроется! Ежели вечеромъ н а  балъ 'Ьхать, такъ
г.1;дь съ утра приседать передъ зеркаломъ придется! Солнце- 
то ведь не шутка, ум'Ьючи надо его показать! Супь на 
столе, дети есть проеятъ, етатокШ сов’Ьтникь копытами 
землю нъ нетерп'Ьнш роетъ, а статская советница то вско
чить, то опять присядет'!,. «Да скоро ли, матушка?»— кри- 
читъ разъяренный мужъ, стучась въ запертую на ключъ 
дверь.— «Ахъ, да обедайте безъ меня... несносный! я  по
сле... одна!» И действительно, между приседанШ чего-ни- 
будь перехватить, но зато къ одиннадцати час-амъ— 
готова!

Факта, поводимому, самъ по себе ничтожный, а между 
фщ> цо милости его нроцв'Ьтаетъ промышленность. Мудрено 
какъ будто это согласовать, а между тЬмъ оно такъ. Въ 
Петербург'!; на балу у барона Гинсбурга, наприм^ръ, стат
ская сов'Ьтшща Коромыслова на брильянтовомъ солнц'Ь 
сид'Ьла, а  у крестьянина деревни Комаринской, Павла Ан- 
тиньева, отъ этого ея д'Ьйе'шя въ мотне два съ полтиной 
прибыло. И прибыло совершенно резошю. Еще докторъ 
.Кене,’ глава физюьратовъ и другъ Тюргб, говаривадъ: 
«дама, которая покупаете шаль, подаетъ милосшшо бед
няку». Вотъ эту-то истциу и зарубили статсыя советницы 
у себя на носу. Подумайте, въ самомъ д^тЬ: солнце-то, 
на которое статская советница Кйромыслова с/Ьла— где оно 
сделано? Оно сд’Ьлано въ  мастерской, въ которой сынъ 
П авла Антипьева, комарннекШ мужикъ И ванъ. Павловъ, 
работалъ. Н а свой ' пай онъ половину луча этого сделалъ 
и за это иодучилъ пять рублей, а изъ нихъ два съ полти
ной домой въ село Комаринское послалъ. Такъ вотъ.
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Но этого мало. Получнвъ два съ .полтиной, П а в е и  Ан- 
типьевъ распорядился съ ними такъ: на рубль кудилъ .у 
другого комаринскаго мужика с'1на, на рубль—у третьяго 
комаринскаго мужика— муки,- да на подтяну у четвертаго 
комаринскаго мужика— соли. Въ результат!; оказалось: при
слано было два съ полтиной, а  процвели н а  нихъ- во-пер- 
выхъ, Павелъ Антипьевъ—полностью на вс4 два. съ пол
тиной и,- во-вторыхъ, трое его односельцевъ— всЬ вм'Ьст'Ь 
тоже на два съ полтиной. Итого— на пять рублей. То же 
и съ остальными двумя съ полтиной случилось: во-иер- 
выхъ,, Иванъ Павловъ; полностью на всЬ’ процв^лъ (про1 
пилъ), да кабатчнкъ, у котораго онъ вино пилъ— тоще на 
два съ полтидой. *0.пять на пять, рублей. Вотъ о н а ,;эконо-' 
.мистическая .аривметнкатто .какова,!' пущено въ. обор.отъ пять 
рублей/ а  въ процветанш оказалось десять. Это, относи
тельно только половины луча, а  сколько у солнца полныхъ 
лучей— сочтите! Да фабриканта- наверное вдесятеро, чгЬмъ 
все комариясше мужики въ совокупности, -процвЗшъ. И  все 
это статская сов’Ьтница Коромыслова,: о д тш ъ у  двнжешемъ * 
поясницы произвела! , .  л •, •

Же-знаю, шепнуло ли-ей объ этомъ солнце, покуда она 
'  на немъ сидела, но знаю, что къ началу шестой фигуры 

г-жа Коромыслова была вполне убеждена- въ целесообраз
ности своихъ поступковъ лт д'ЬйствШ.

—  Вы не подумайте,— сказала она млевшему подл§ нея 
кавалеру:— что я  лсгкомысленничаю, садясь на брильян
товое солнце. Я  этимъ д'М тчнемъ на целое комаринское 
село благоденств!е изливаю! ,

.Очень возможно, что зАчто въ  роде этихъ соображенш 
приходило, .въ голову Нерону, .когда передъ; его глазами 

. пьглалъ Римъ. Или.., купцу; Овсянникову, когда fo p fa a - его 
фабрика. И  они,, каждой по своему, подавали милостыню 
бедному.

Вотъ почему, когда я  вижу, какъ дамочка изнуряетъ 
себя передъ зеркаломъ,,: то никогда не осуждаю ее, но го
ворю: это она промышленность оживлястъ, ценность кре- 
дитнаго рубля поднимаетъ, - милостыню бедняку подаетъ. 
Однимъ словомъ, по м'Ьр'Ь своего дамскаго разум%шя, «дело» 
д'Ьлаеаъ. ,

Вотъ и адвокатура наш а собралась д§ло делать. -.Правда, 
что она и прежде себя преимущественно съ этой стороны 
уже зарекомендовала, но, ,л4ть пять-шесть сряду о ней
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какъ-то совс4мъ не было сльйнно, точно она сквозь землю 
провалилась. А теперь опять всплыла.

Я помню, что когда адвокатское сослов1е впервые вы
ступило на арену общественйаго служ етя, я  -былъ очень 
этймъ обрадованъ. К акъ  хотите, а  чрезвычайно 'Приятно 

•живое слово слышать, хотя бы оно раздавалось по поводу 
-нодтопа принадлежащихъ корнету Отлетаеву луговъ мель- 
лшцею :купца -Жодзатыльникова.' Это слово казалось тогда, 
какъ бы естествеянымъ продолжетемъ другого сл о в а /к о 
торое, при помощи печатнаго станка, посвящало себя про
буждение въ сердцахъ добрйгь -чувствъ. Подобно печат- 
firdtoy тогдашнему слову,---и адвокатское устное слово на

- первыхъ тгорахъзвучало" такой убежденностью! и страст- 
костью* -что' 01легаевъ! й П одзаШ льШ кбвъ'ничего яе"по-

: нимали1, а : только чувствовали,' что гелезы градомъ лйо’гся 
г Жйъ’ ихъ -Глазъ; 'будъ' же, по -вйслугпаяш сторбнъ, въ ве- 

личайшемъ смущенш удалялся Ьъ совещательную камеру, 
не зная, кому присудить протори и убытки. Й бблынею 
частью постановлялъ таш я р е ш е т я , ко'й>рыя: приводили за 
собой сначала апеллящю, потомъ кассащю, потомъ новое

- р&Пбше и  такъ далее, до 'А хъ поръ, пока кто-нибудь изъ 
тяжущихся не- пропустить срока. Тогда, делить нечего: 
подтопляй, купецъ • Подзатыльниковъ, отлетаевсюе луга! А 
ты, Отлетаевъ, впередъ не з 'Ьвйё! :

. Но, озаряя новые суды блескомъ своего краснор4ч!я, 
адвокаты, кроме того, были осмотрительны какъ въ выборе 
д§лъ,! такъ и  въ  йсходатайствоваШи нсполнителышхъ" ли- 
стовъ и во взыскаш яхъ по ЬййМъ. Этого' тогда'не было, 

"чтобъ адвока^ъ : говорилъ юпенту: «вашего : дгЬла ни по 
какой -статье; выиграть нельзя,- по попроВуемъ: можетъ- 
бьйъ,’ кривая вйвезетъ!'»'' Иапр’Отввъ того, бдинъ адвокатъ 
своему клюнту (истцу) говорйлъ: «ваше дЬло вотъ по 
такой-то статье выиграть можно»; а  другой адвокатъ—  
своему к.пейту (ответчику): «ваше дело вотъ по' какой 
статьё выиграть можно!» И каждый шелъ въ судъ, убеж
денный, что его статья победнтъ. Да и того тоже не было, 
чтобы деньги по исполнительному листу получить и 'в ъ  
свою пользу употребить; напротйвъ • того, все силы-меры 
употреблялись, чтобы все до копёечки м е н т у  предоста
вить,—разумеется, за  исклю четемъ процентовъ, заранее 
вйговорённыхъ за безпокойстве. - ■ - ■

А безпокойетвъ въ то 'врем я  не мало набиралось, потому 
что большихъ бйръ въ  то время между адвокатами почти



не было, и всякШ свою работу самъ Д'Ьдалъ: и имущество- 
должника сослеживалъ, и при описяхъ присутствовала; 
словомъ сказать, въ пользу шпента себя въ струнку вы- 
тягивадъ.

Помню я, кш,-г. на моихт, глазахъ одинъ молодой адво
катъ карьеру свою обстроилъ. Ваыскнвалъ онъ съ меня 
въ то время должокъ, и взыскиваете, надо сказать правду, 
чрезвычайно благородно, и до суда не доводил'*,, и не тЬс- 
нн.гь насчетъ уплатъ. Есть деньги— возьмете и расписку 
даетъ; irlrn, денегь— завтра прндетъ. Частенько онъ ко 
Midi такимъ образомъ хаживалъ, и когда я  совестился, 
что такъ много ему безнокойствъ доставляю, то говорилъ: 
«ничего! это наша обязанность!» Даже отъ моихъ пани- 
росъ отказывался, а  вынетъ изъ серебряна,го портсигара 
(«это мн'Ь клиента подарилъ!») собственную паннройку и 
съ удовольсинемъ выкурнтъ. Такъ вотъ, бывало, прндетъ 
онъ ко мн'Ь, полный рвешя, но бледный и утомленный.

•— Чтб вы какъ будто нынче устали?— спросишь его.
— Да вотъ имущество ответчика одного наконецъ со- 

сл'Ьди.ть!— ответить онъ и по порядку рааеважетъ, какую 
ему Богъ радость послалъ. Совс'Ьмъ-было на чужую квар
тиру долашикъ имущество-то переправидъ, а онъ, адво
катъ, и на чужую квартиру проник,ъ. Пришелъ, а его тамъ 
дама встречает!,: «Какъ вы смйете, говорить, въ чужой 
квартире распоряжаться!- Это мое имущество!» Однако 
н’Ьтъ, нзшшите-съ! В'Ьдь онъ, адвокатъ, не нахаломъ въ 
чужую квартиру пришелъ, а  .на законномъ основанш. И 
даже привелъ съ собою свидетелей, которые тутъ же и 
удостоверили: «Помилуйте, сударыня! Мы-не разъ у Моисея 
Исаича (имя должника) на этомъ диване сиживали!»

И такимъ образомъ- онъ искъ своего доверителя обез- 
нечидъ, а объ укрывательниц'Ь-дам’Ь соетавилъ, при сод'Ьй- 
синн полнц'ш, протокол'!,.

А на другой день после этой удачи опять придетъ, еще 
более утомленный.

—  Неужто вы и сегодня какого-нибудь должника со- 
сл'Ьдили?— спросишь его.

— Ш тъ, сегодня я  при описи и оцЬнк'Ь имущества при
сутствовал^. Представьте себе, девятьсотъ шесть предме-- 
товъ, и между прочимъ тридцать склянокъ i-шъ-подъ оде
колона. А нельзя! Каждую вещь надо особенно въ реестръ 
занести. .

Такъ вотъ каковы были первые христиане то бишь,

ал покаты! Чувствительные, скромные и притомъ непьюпЦе. 
Одши-чикь- въ  «Московских'!, Ведоыостяхъ» и тогда ужъ 
писали,'- ..что- они основы потрясаютъ; а  о томъ, что они въ
з.чииреяхъ витаютъ и куда-то далеко уду закидываютъ,— 
(Лъ этомъ  пбходя во всЬхъ харчевияхъ разм азы вали.

.1 to эта идилл1я была непродолжительна. Пришлось мн'Ь 
года на- полтора за границу уехать; возвращаюсь — и 
первое,4 чтб слышу: талия нынче адвокаты дела д4.вдотъ, 
такн* куши рвутъ, что даже евреи-железнодорожники зу
бами скрипятъ. А чтобы м е н т у  помочь, какъ прежде бы- 
вало, имущество должника соел*4днть— объ этомъ нынче и 
иг за и кайся! Самъ ищи!

Дальше— хуже. Подошло Овсянниковское Д'Ьло; разыгра
лось несколько крупныхъ банковскихъ края». Куши такъ 
и лились. И тоже торговля процв'Ьла, но не столько еу- 
ровскимъ, сколько бакалейнымъ товаромъ. По фунту икры 
за-разъ съедали опытные адвокаты, а  неопытные —  по 
ящику сардинокъ. А ужины у Бореля съ кокотками— само 
но себе. Одним'ь словомъ, ни одинъ -до-реформенный от
купщик,ъ  вт, целую неделю столько не про'Ьдалъ, сколько 
лро-Ьдалъ въ одинъ вечеръ какой-нибудь Балалайкинъ.

Ужасно это мен,я огорчило. Я надеялся, что, по возвра- 
щенш въ отечество, храмъ, славы увижу, а увнде.ть-— по
койную яму. Вся литература того времени гремела адво
катскими безобразиями, но гремела безсильно. И  безсилш 
эти сонершенно естественно объяснялось т'Ьмъ, что адво
катура сознавала себя стоящею прочно на почве «дела». 
Мнопе адвокаты такъ-таки прямо и заявляли: у насъ свое 
дело есть, а что думает-ъ объ насъ литература и обще
ственное BiHteie— это для насъ безразлично.

Однако асе, разъ адвокатура освободила себя отъ контроля 
литературы и общественнаго мненья, разъ она признала 
для себя обязательным'!, только тоТъ контроль, который 
приводить за собою бблышй или менышй разм'Ьръ гоно
рара,— понятно, что она сделалась съ нравственно! сто
роны неуязвимою. Но въ то же время она утратила спо
собность къ самосовершенствование въ какой бы то ни 
было сфере, кроме процессуальной кляузы.

З а т к и , слухи о подвигахъ адвокатуры какъ-то вдругъ 
замолкли. И  сами адвокаты попритихдн, перестали бака
лейную торговлю оживлять, да и безмерно они вс’Ьм'Ь 
своими апеллящями и кассащями надоели. Но, главное, 
обстоятельства так]я пристигли, что не до адвокатовъ было.



Но нынче для -адвокатовъ опять золотое время пришло. 
Н а сцену выступили толки о «д'Ьл'1;», а  у нихъ оно ужъ 
давно готово. Теперь они, вм^сгЬ съ банкирами (купить- 
иродать, продать-куийть)' и вс'Ьхъ сор'товъ оздоровителями, 
покажутъ намъ, каы е размеры можетъ принять процвгЬ- 
f a i ie  страны, ежели" веб ея обитатели настоящимъ, трез- 
веннымъ д'Вломъ заняты. Въ эмииреяхъ они не витаютъ, 
ишрокихъ задачъ не лрее.йдуютъ, а долбятъ скромненько 
съ утра до вечера: апе.ъмщ я-кассащ я, каееадШ -апёллящя...

И для начала выбрали дЬло о т р а в й  тородскихъ обы
вателей  въ пользу общества водопроводовь, Контракта, 
гбвор’я та ,’ будто бы ’:дбзволяетъ обы вателей‘негодной водой 
отравлять. Что-жъ, коли контрактъ/такъ, ,])азумйется/ири- 

; х о д й ся  й и Ь , воду’;п о ’ /точному онаго _ ’ ш диманро’. ,Видишь:
I  fa iio f-jo ,"пункта такШ-то... читай!’Ж  пей отравленную 

' воду,'"и- молчи! 'T aiA  ‘ ото ясно,' точно и "даже'свято (въ 
контракт!— святость прежде всего), что сказывают!., будто 
цЬлое скопище адвокатовъ за  общество водопроводов!. горой 
стоить, и, что ради этого д'Ьла.: забыты '/связи дружества и 
даже узы родства! Ещ е бы!

Но неужели и теперь еще будутъ говорить, что адво
каты основы потрясаютъ и въ эмпнреяхъ витаютъ?!

Такимъ образомъ всЬ «правящее- классы» постепенно 
присасываются къ дф.ламъ. Адвокаты, дамочки, банкиры, 
земцы, оздоровители и проч. Одна литература продояжаетъ

• ни при чемъ" состоять. Д'1иа для нея'реш ительно ;ие оты
скивается, а- б ъ :-эмииреяхъ витать— и не ко двору, и не

;ко -времени. .- ’•  ̂ .4
: Д а  -и- читающая^ -публика нынче 'равн одуш на-къ  а«пи-

• реямъ-стала;1 Ничего -не хоЧетъ знать, ftpoirb гаёета.-П ро- 
-чтетъ кое-каше- столбцы, а  остальное время твердить: ку
пить-продать, :каеса1ия~а,пеядяц1я ..:  :

Впрочемъ, это я  -о той • часи г литературы говорю, дея 
тели -которой- называются «разбойниками -печати»''и-'мо
шенниками пера» (клички эти непременно надо' сохранить 
въ  назидаHie потомству, какъ исторически документа). 
-Что же касается до остальной- литературы (преимуще
ственно газетной), то она, нарави§ съ прочими оздорови
телями,-нашла для себя «настоящее» д$ло и, иовидимому, 

:,ведета- его съ подньшъ- уы йхомъ. :
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ГЛАВА V III. '

А в,отъ и  еще «д'Ьло» нашлось. :
«Мой собственный корреспондента» прислать атЬ  изъ 

Одессы очень любопытное объявление. К ъ сояйа'Ьнно, онъ 
не сопроводил!» свою ирисылцу.никакимъ объясните льны мъ 
письмомъ, такъ что я  ие знаю ни личности самого кор
респондента, ни его ф аш ш и, ни того, когда быль, изданъ 
доставленный имъ документа. И зъ помФ/гокь, имеющихся 
въ конц'Ь объявлешя, видно, что око разрешено къ печа- 
TaHiio полицеймейстеромъ "Вушшымъ и тиснуто’ въ ОдессгЬ, 
въ  типографии «Трудъ» В. Семенова..-Ни года, ни м & яца, 
ни числа—не значится. . '' ' '

;Й о  всякомъ случай, /документа' этотъ'.въ педагогичёеуомъ 
ртношейА/настолько ’поучитедедъ,’!что'.я'решаюсь привести 
его / зд’б'сь Дострочно, не/.измфд&я и нисколько произвольной 
его'ороографпг. Вота онъ:’ ’ ’ / ,  /  ,

. Ш К О Л Ы 1 -Ы -Е .
‘ ' ГИГ1ЕНЙЧЕСК1Е СТОЛЫ СИСТЕМЫ КУПЦА

и
•' К У Ш Е Т К И / , ' / / "

ПО НОВОЙ СИСТЕМ*.
Эти кушетки югЬютъ преимущество предъ скамьей ста- 

ринныхъ школъ и, в ь  пш ешш ескомъ, и -экономическомъ 
отношешяхъ. Куш етка гииеннческая состоять изъ скамьи 
въ аршинъ шириною. Н а одной ея-с.торон'Ь-^находитсЯ'по
движной на шалнерахъ деревянный футляръ въ ‘ ви-дй чет- 
вероугольной коробки дномъ кверху. Длина ея-Г», четвертей 

'  И,. 4 -ширина съ- высотою; въ 5- четвертей.;.Три. боковыя на- 
. ружныя стороны, а .т а т к е  и  верхняя состоигь изъ-тоя-стой 

проволочной р-Ьшетки съ крупными, до З кв. в. промежут
ками. Со стороны, обращенной въ скамь'Ь, вместо решетки 

•• вставляется подвижная сверху-внизъ доска. 4?ъ - дугообраз- 
нымъ выр'Ьзомъ. Съ другой стороны скамьи-такой же по
движной ящикъ въ 5 вер. вышины к до 17 длины. Когда 
подвигается 1-й ящикъ, то онъ закрываешь голову, грудь 

. и , ббдыиую . часть спины. Опускная . доска съ вырезкой 
охватываетъ спину п. не допускаетъ -двизгенШ н-авазы- 

. .ваемаго ни впередъ, -ни назадъ. Точно также 2-й футляръ 
прикрываета ноги н не допускаетъ -свернуться въ  сторону. 
Такимъ образомъ избегается вреднаго д ер ж атя  наказы- 
ваемаго, когда училищная прислуга иритискиваегь обыкно
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венно голову наказываемаго мучительным* образомъ, такъ 
что онъ одно! щекой и искривленной шеей плотно при
жать къ скамь4, и вместе съ -гЬмъ, лакей давить всей 
силой мускуловъ на нежную грудь мальчика. Ш ея, наискось

• прижатая въ искривленном* положенш, производить полу- 
задуш ете. Вс'Ь жиды головы наливаются кровью.. Лицо и 
белки глаз* краснеют*. начинается головокружете, а иногда 
и обморок*. Этогь прилита* крови къ мозгу надолго оста
вляете головныя боли и неспособность къ ум ствен ны » 
заня'йямъ. ДержащШ еторожъ, конечно, въ это не вни- 
каетъ и, раздосадованный обыкновенно конвульсивными 
движениями наказываемаго въ ирипадкахъ жгучей боли въ 
оконечности позвоночнаго столба, начинаете какъ попало- 
надавливать на голову и плечи, . сжимая, какъ въ клещах*, 
верхнюю часть туловища. Рипеническая кушетка, оставляя 
свободными шею, грудь и голову, меш аете въ то же время 
двнжешям* средней часта тела, которую оставляете въ 
полное распоряжение экзекутора почти неподвижною. Въ 
экономичеекомъ отношены она избавляете заведения и 
нансюны отъ содержали лишних* двухъ человекъ прислуги 
для держашя. Имея эту скамью-кушетку, еторожъ каждаго 
училища можете служить делу.

Удобства также заключаются и въ томъ, что голова на
казываемаго закрыта, а то иногда страдальческое и умо
ляющее выражеше лица мальчика подкупаете сЛнсущаго и 
онъ невольно облегчаете удары и боль, что со стороны 
правдивой педагогики совсем* нежелательно —  напротив*, 
наказаше должно быть соединено съ болезненным* и про- 
должительнымъ страдашемъ безъ малейшаго ноела-блещя 
и вниманья къ стонать и крикамъ, какъ единственная 
педагогическая.

Щ Ш Ы  Г И И Е Н И Ч Е С К И Х Ъ  К У Ш Е Т О К Ъ :
Ясеневаго дерева, раздвижная, годящаяся 

для всякаго возраста съ шалнерами и вин
тами изъ никеля и вс4хъ металлическихъ 
частей работы Ф р е л и х а .................................... 50 р. —  к.

Нераздвижная для младшаго возраста . . 30 » —  »
» » старшаго » . . 40 » —  »

■ Для употреблешя въ семействах*, смотря 
по отделке, въ ненужное время могуть за- ‘ • 
менять шкапы и столы отъ . . . . . . 25 » —  »

Простыя для народныхь училищ* и т. п. 20 » •—• »

Вотъ ’ сколь несправедливы гЬ, которые ропщут*, что у 
;яясъ  «дела» нетъ. Помилуйте! Одне гипеничесшя кушетки 
захватывают!,' целую массу заинтересованных* личностей. 
Водители, опекуны, попечители, вс!хъ  сортовъ воспитатели 

: и воспитательницы, члены общества .гувернанток,, педа
го ги  и педагогички. директора,• инспектора, ревизоры и 
/наконец* сами секуторм, или экзекуторы, какъ ихъ в%ж- 
•ливо величаетъ объявлеш'е. Ежели R ci-то какъ следуете 
•ЯЕбйМут* святость лежащих* -на нихъ обязанностей, туте 

" такая уйма «дела» найдется, что даже червь неусыпаю- 
"-щШ— ’И тогъ придет* въ отчаяше. Одни — укладываютъ 

пащента на кушетку и прилаживают* ящики; друй е— 
воздействуют* на «среднюю часть тела»; третьи—присут
ствуют* при воздействш и приговариваютъ: «шибче!»; 
четвертые инспектируют* самое оруд!е гипены, все ли въ 
исправности и не представляется ли возможности 'для по
блажки. Словомъ сказать, хлопогь полонъ ротъ.

Ведь если у насъ идете плохо воспитан!е детей, то 
•■именно потому, что не серьезно слажены относящгяся къ 

' тому орудоя. 'Иной родитель или воспитатель и рад* бы 
сДчь, да, кроме розогь, все проч!я приепоеобледая нахо
дятся въ таком* младенческом* состоянш, что смотреть 
больно. Начать хоть бы е* того: как* приступить, въ делу? 
Ввели ущемить ребенка между коленами, то онъ будете 

„•биться, не предоставить родителю «въ полное распоряже
ние средней части тела». Ежели позвать на помощь слу
жителей. то, во-первых*, не у каждаго родителя таковые 
обретаются, а во-вторых*, служители имеют* обычай «му
чительным* образомъ притискивать голову наказываемаго». 
■А многих*, кроме того, «подкупает* страдальческое и умо
ляющее выражбте лица наказываемаго». Повозится-лово- 
■зится родитель, два-три раза хлеснет* дозой наудачу (ахъ, 
да и рубашонку-то Бог* знает* какъ подняли) и бросить: 
пускай родное детище погибает*! ;
• Тогда какъ, съ введешем* гииенических* кушеток*, все 

разом* явится къ услугам*, слаженное, соображенное, очи
щенное отъ всяких* случайностей и даже отъ стрададьче- 
окато выраж етя лица: бери въ руки розги и с/бки. Секи 
шибче, секи не смущаясь, ибо все то добро, все то ца 
пользу. Смело ниши всяко лыко, въ строку, ибо корни се- 
чешя горьки, но плоды его сладки. И знай, что, прибегая 
къ гипенической кушетке, ты не токмо детищу своему 
счаспе въ будущем* уготоваешь, но и для самого себя
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создаешь «д'Ьло», вполне по обстоятельствамъ достаточ
ное/' /  ■

Объявлешс- украшено картинками. - Изображена-' очень 
красивая кушетка, и ящики нарисованы -въ такомъ виде, 
какъ . въ моменте с4чен1я:ихъ подобаете приладить. Только 
«средней -части тЬла» н е  изображено—: ну, да ведь и во- 
ображенйо почтеннейшей публики что-нибудь надо оста
вить. ..И дешево. Обыкновенная, «для употреблешя въ се- 
мейетвахъ». кушетка- отбить всего 25 рублей, да иритоыъ 
ещ е’ .-можете «въ ненужное время» заменять шкапы и 
столы—обедать можно. А для народныхъ училищъ я-всего- 
то двадцать рублей за штуку. То-то народное образование 
процветете!

Допустите,что насеяешеРоесш пробтираетсйдо 101.442;242 
душ®.‘.('«BypcK.it ■ Календарь». за • 1884 к);'••предположите;5' что 
на это ’Hace.'ieHie въ настоящее время, при совершенстве' 
современныхъ сЬкуторскихъ средствъ,' производится въ 
день--по 500.000- с/Ькущй (по' о'Дному человеку на>каждЬ1хъ 
200 обывателей— право, немного!), и что каждая с'Ькущя 
(съ раздевашямн, - укладываниями и прочею церемоюей) 
длится не больше четверти часа,— окажется-; что 500 тн- 
сячъ >,,секуцШ • ежедневно требуюгь 125 тысячъ рабочихъ 
часовъ/ Принимая же въ разсчетъ, что рабочШ' день со
стоите изъ-десяти часовъ, мы придемъ къ тому выводу, 
что -двенадцать тысячъ пятьсотъ человекъ имгЬютъ - опре
деленное /«д'Ьло»-./ которое1 не даетъ имъ досуга парить въ 
эмпиреяхъ и тгЬмъ навлекать на себя подозр&те въ воль- 
номнслш. Это теперь, n p ir  отсутствш гипеническихъ ку- 
ш етйкъ^что же будете, когда,:- съ введешемъ кушетокъ, 
с'Ьчете .сделается почти общедоетупньш^?/Очевидно, :что 
сообразно с ь  ниш> возрастать я  -охота кй  -сЬченШ, а  въ 
то же/.время утроится,' учетверится—  отчего не удесяте
рится?— и масса людей, запятыхъ опред%доняымь • д'Ьлом-ъ, 
свободныхъ отъ .паренШ и ко всему равнодушных’):., кром1> 
той «"средней части гЬла», которая оставляется «въ полное 
расиоряжеше экзекутора почти' неподвижно». Почему яге 
однако■«почти» неподвижно? почему не «вполетЬ»? Совер
шенствовать такъ совершенствовать. Или, быть - можете, 
въ д4з.т& с%чеюя вредны только впечат,т1нш, производимая 
умоляющимъ. -выражейемъ лица, а  ш е т 4 , : которые. произ
водятся непроизвольными движениями «средней части т4ла»?

Но,; право, - Я' все-даш  очень радъ, что -куш етки эти 
изобрйлъ--Кунцъ, а  не- Швановъ. Почему радъ-—я  и самъ

объяснить не могу; но мв'Ь каж ется,-что. если-бъ. ото из
обретете принадлежало Иванову, то каторги за  него ему 
оьшК'бы. мало.. А -Кунцу—:какъ, разъ  впору.-. Даже приятно 
было .бы познакомиться. H err КунцъЬне угодно ли поза 
вгракать на , той самой кушетке (обращенной въ столъ), на- 
нотороМ только сейчасъ Иванова,' за неплатежъ недоимокъ,
вы сади ? , , ; •

Но. еще больше я  радъ тому, что изобретете:-К упца, 
несмотря.на осязательную пользу, какъ будто .у,, насъ :-не 
привилось. По крайней мгЬр'Ь я  . лично ничего, о кущеткахъ 
не слыхалъ., Должно-быть, думалт. насъ удивить н'Ьмецъ. а 
мы; взяли .-да . еще больше его удивили: деремъ черезъ пень 
колоду, какъ въ древности драли, и горюшка намъ мало:, 
какое выраягеще гргЬетъ..днцо • .наказуемая) и. ,въ какомъ 
направлен!!!,; двигает.ся «предоставляемая,: въ ..равноряжете 
часть ГМа^.- .--у •:= Ч Л Г

ЗамФлат.ельно, но ..въ , то . асе,--время несоверш енно есте-; 
ственно, .что. всякШ разъ, какъ идете речь, о розге, воспо- 
минаш я.детства так ъ ,,и  встаюгь передъ глазами,.’словно 
жлвьщ. Счастливое детство! , /-.-., ■.- ,

Впрочемъ, я  не припомню, чтобъ лично я  много стра
да .п. отъ розги; но. свид'Ьтелемъ того, ;какъ терпела «сред
няя часть гЬла» за дейстдая. и поступки, совсЬмъ не по 
ея ннищатив'Ь содеянные, бывалъ. неоднократно. Публич
ное воепиташе я  н а ч а л . въ Моск-вй, .-..въ,: специально-дво*- 
рянскомъ заведеш.и, задача котораго состояла- ■•преимуще
ственно въ подготовлено! «питомцевъ. славы». З аведете , 
впрочемъ, ?шгЬдо хормш я/градицш  и .пользовалось отличною 
репутац1еЙ1 _ВР ,глав.4 .его, п о ч т  .-всегда - .стояли -ежели да- 
отаичнМш1е. .педагоги, то -люди, обдадавипе здравымъ е ш ь  
сломъ и .человечностью. Въ первый годъ -моего пребывашя 
въ заведеши д-ир.ектор;омъ его былъ. старый: морякъ, С. Я. У;-, 
о которомъ, я  увйрень, н и . одинъ изъ бывшихъ воеш ь 
танниковъ не вспомнить иначе, какъ съ уваж етем ъ и лю
бовью. О с4чеши у насъ не было слышно, хотя оно- не
сомненно практиковалось, какъ и везде.-) въ то время. Но, 
во-нервыхъ, практиковалось только въ крайнихъ случаяхъ 
и, во-вторыхъ, келейно, не задаваясь при этомъ д а  Teopiefi 
устрашешя, ни Teopiefi правды и справедливости, якобы 

: вошющей- объ отмщенш именно .на, той-части .ifcia, кото-- 
рую ;г.,Кунцъ пмеиуетъ . «среднею.». Првсутствовалъ ли при 
этихъ: экзекухцяхъ лично самъ директоръ — не .знало;.но
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уверен*, что ежели и присутствовал!., то не для того, 
чтоб* кричать: «шибче-съ!» а  для того, чтобы своевре
менно скомандовать: «довольно-съ!»

Черезъ годъ старый директор*, однако, вынужден* быль 
удалиться. Н а его место былъ назначен* бьшш й инспек
тор*, добрый человекъ, но не самостоятельный, а въ каче- 
ств'Ь инспектора явился молодой человек*, до тонкости 
изучившей вопрос* о роли, которую должна играть «сред
няя часть тела» в* д 'Ы ; восиитанш юношества. Этот* 
молодой человек* почему-то вообразил* себе, что заведеше,. 
отданное ему въ жертву, представляет* собой авпевы ко- 
нюшни, которыя ему предстоит* вычистить, и, раз* зада
вшись этою мыелыо, начертал* для ея выполнешя co o iB 'fe  
ствующую программу.

Программа эта немногим* отличалась отъ вс'!;хъ вообще- 
воспитательных* программ* того времени н -резюмировав 
лась в'ь одном* слове-. е%чь. Но у нея была язвительная 
особенность, заключавшаяся в* том'ь, что она выводила 
с/Ьчеше изъ его изолированности и делала его наглядным* 
(к  la port6e de topt le monde). Каждую субботу, no выходгь 
отъ всенощной, воспитанники выстраивались по обе сто
роны рекреа-цкшной залы и в* глубоком* молчанш ожи
дали появлешя инспектора, Мнопе припоминали совершен
ные за неделю. грехи, шептали молитвы и крестились; на
против* того, воспитанники «травленные» (въ заведенш 
-образовался особый контингент*, какъ бы cowiOBie, для 
•котора-го «субботники» вошли почти въ обычай) держали 
себя довольно развязно и интересовались только т'1шъ, ко
торому изъ двоих* урядников* Вт. данном* случай будет*, 
поручена зкзекундя. Ежели дежурным* оказывался уряд
ник* Кочуршгь, то смотрели въ глаза будущему съ дов!- 
pie-мъ; ежели же дежурным* былъ урядник* Купцов*, то 
даже самые храбрые задумывались. Кочуринъ был* сол
дат* добрый и С'!ш* больно, но без* вычур*; Купцов* С'Ьк* 
и въ то же время как* бы мстил* еЛшомому. По средшгЬ 
залы между т1ш* стояла простая, совершенно не гигиени
ческая скамейка, около которой ожидали; дежурный с4ку- 
тор* и двое дядек*, обязанных* держать наказываемаго 
за плечи и за нош.

Наконец* онъ появлялся въ глубине залы. Прямой, как.* 
аршин*, съ несгибающимися колонками и съ заложенными 
за спину руками, он* медленны»* шагом* подходил*: к*  ■ 
-ка»ьй и безстрастным* голосом* выкрикивал* по списку
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имена, жертв* (список* хранился въ секрегЬ до самаго 
часа. ёкзекуцИ), приговаривая: «за леность, за дерзость, 
за- буйство, за воровство!» Вызывалось обыкновенно отъ 8 
ю 10 челов’Ькъ, но почти каждую субботу слышались однЬ 
и гЬ. же фамилш, и «посторонних*» бывало немного. Число 
ропота- определялось отъ пяти до шестидесяти (за  еаныя 
т я ж ш  вины, въ р о д^  искал4чешя, воровства, -повторен
ии го ; пьянства и т. д.). «Травленные» выступали твердо, 
сами спускали съ себя штаны и сами лощились, при чем* 
некоторые доводили ухарство до того, что просили: «раз
решите, господин* инспектор*, чтоб* меня не держали!» 
По все-таки, ложась на скамью, инстинктивно крестились. 
Напротив*, «nocTopoHHie» стонали и,упирались, так* что 
инспектор* вынуждался напомнить: «хуже будет*, госпо
дин* т!кой-то, ежели я  прикажу привести вас* силой!» 
Уат4мъ дядьки овладевали плечами и ногам! пащента, с4- 
кутор* прицеливался, и розги выполняли свое воспита
тельное -назначеМе. Раздавались.пронзительные крики, но 
выискивались и так-ie воспитанники, которые, закусив* 

нижнюю губу до крови, не испускали ни звука. Послед
них-* называли «молодцами».

Такъ длился целый годъ, после чего я  оставил* заве
деше и свед«нШ о дальнейшей судьбе субботников* уже 
ле т А ю .

. Не знаю таете , чтб сталось съ изобретателем* суббот- 
ликов*; но уверен*, что ежели онъ еще не перестал* быть 
деятельным* членомъ общества, то наверное принадлежит* 

.к *  'контингенту тЬхъ, которые настойчиво требуют* пере
хода от* фразы к* делу. Оно, впрочем*, и естественно: 

лето. съ. младых*; ногтей вращался въ сфере «деда», тому 
.сфера «фразы» должна быть тяжела и противна.

Но вот* вопрос*: не присутствовал* ли, хоть невидим
кою, педагог* Кунць при наших* «субботниках*»? И не 

■тогда ли созрела въ нем* идея полемических* кушеток*? 
Ибо, въ сущности, и субботники, и кушетки имёди одну 

-общую цель: сделать с4чете общедоступным* (a la portee 
de tou t le monde).

G* окончашем* масленицы, прекратился и сезон* зим
ни х* -утех*. Мнопе опасались, что промышленность опять 
упадет*, но опаеешя оказались преувеличенными. Тор
говцы шелковыми и галантерейными товарами действи
тельно n p iy H b ra i,  но барыши нстекшаго сезона помогут*

Сочвпев1Я М. Е. Салтыкова. Т. TL 20
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им'ь бодро -перенести-печальные -дни велишго поста. Больше
вс'Ьх'В, впрочем'!., пострадаете Ворта изъ Париж а (см. га
зетн ая  о п и сатя  - балбвъ)- да берлйнш е псевдо-Ворты; но 
съ точки sp fa ia  народной ' гордости это, пожалуй, и не 
дурно! Пускай иностранные зазнайки почувствуготъ, что 
вся нгь  торговля находится въ’ рукахъ русскихъ женъ^и 
д-Ьвъ! Но зато-несомвЬнйо' процвела торговля грибами1 н 
моченою морошкой. Радуйся,' Кола! ликуй,';Судиславъ! 'А- на 
Пасху грибамъ- н'-мо'р'ошгЬ ? скажемъ шабашъ," а--на ихъ 
й^стёироцв'Ьтетъ торговля яйцами, куличами, мояочнымъ 
товаромъ, ветчиной. И такимъ порядшзмъ пойдетъ круг
лый годъ. ’•

Вотъ какъ у насъ просто делается. Тайный сов4тникъ 
щи "со снетками ic -тъ— Смотришь, кто-нибудь и ггроцв1>дъ; 
супруга его съ кузепомъ на тройке на-Острова поехала—• 

'опять кто-нибудь продв'Ьлъ; 'лакей его барсй е сапога вак
сой чистить— н еще щ;очшбудЬ процвелъ! Й- непременно 
проц й лъ  менышй брать, а  - старпий брата '■ только "жуетъ 
да на тройкахъ катается.'' - 

При кр^постномъ’ праве-- русская интеллигенщя строго 
соблюдала- посты, въ особенности' веяний и успенриШ. 
Мнопе даже' раковъ и устрицъ не ели, н е 'зн ая ,-какъ  ихъ 
счесть, скоромными или- постными. Соблюдая посты, пра
вящее классы и сами очищали души отъ гргЬховныхъ по- 
мысловъ',' и-подавали грпгЬръ воздерж аш я' меньшей бра- 
ии . Дни поста бывали днями тишины - н успокоешя, и 
коятрастъ между посл'Ьдннмъ, безумнымъ днемъ масленицы 
и ' чйетымъ нон0д15льнйкомъ даже въ етолицахъ былъ-пора
зителен*. Сильные м-ipa -смирялись и изобретали грибные 
со-усы; меньшая • братГя довольствовалась толокномъ, -но * въ 
то же время, подъ -вл1яв1емъ общаго молитвеннаго настрое
ния, чувствовала нриливъ- какпхъ-то ' надежды- • 

СъупраздиоМемъ крепостного права, соблюдете-постовъ— 
да и то самыхъ;кратковрембпныхъ— стало удЬломъ преиму
щественно жонскаго' пола;' что же касается до интеллигент- 
ныхъ мужчшй., то онн: предпочитали отделываться но этому 
поводу парадоксами. Примерь подавать стало • некому, а 
вопрооъ о спасенш души былъ до того затемненъ н запу- 
тйнъ' безпрерывнншн реформами, что даже изъ числа дей
ствительны хъ статскихъ :сов'1;тпнковъ ' мнопе -сомневались, 
-есть ли- у нихъ- душа.шли :--н1зхъ.'-'; При ' такомъ настроенш 
общества ностъ: сделался- какъ бы- продоаясетемъ масле-, 
иицы, съ тою лишь -разницей,, что' бЛйны :заменялись -ро-
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потомъ на устарелость предразсудковъ, мешающихъ поль
зоваться жнзныо «по-человечески». Грибы осиротели; мо
рошка плгЬсневела и выкидывалась; белозерсше сн'Ьтки со- 
вс'Ьмъ исчезли съ рынка. Д е .ш я  местности, которыхъ 
ироц ветате было тесно связано съ прощв'Ьтатемъ постовъ, 
увидали c e 6 i обездоленными. • ■
--Теперь смута устранена. Посты воспр'шли прежнее до
реформенное дМстгне, и т'Ь же самые действительные стат- 
еше советники, которые не,могли утвердительно ответить 
на, вопроеъ, есть ли у нихъ душа,.—-нынЬ положительно, 
твердо и ясно восклицаютъ;

Ты дравъ, Плутонъ, ш  правъ! яашъ духъ не умнраотъ!
Самъ Б огь ,;живущШ въ иасъ, въ„срй правд® ув-Ьряетъ!

Я , лично знаю тайнаго советника, который въ  течеше 
всей, первой недели поста говорилъ по-славянски, какъ бы 
опасаясь оскоромиться русскимъ языкомъ. А другой/тайный 
советника, даже совеЬмъ отъ дара слова отказался -и-про
водить время въ томъ, что молча созерцалъ свой пупокъ. 
Но это, по-моему, ужъ ригоризмъ.
- Въ согласность съ этимъ новы». в%ятемъ и движете' 
на улицахъ въ чистый нонедельн-икъ. значительно сокра
тилось сравнительно съ реформешшмъ временемъ.. Ожи
вление замечалось только около бань и вблизи большихъ 
чиновническихъ центровъ. Давно такъ бойко не. торговали 
банщики, н никогда такъ исправно не посещали чинов
ники своихъ департаментов'!,, никогда такъ свято не хра
нили канцелярской тайны. Придута .ранёхонько, возьмутся, 
за перья,- сд4лаюта свое дело, и зауЬмъ^-молчокъ. Слышно 
только, что илодомъ этой, великопостной ретивости ожи
дается великое множество отрезвительныхъ проектовъ. 
Проекты эти къ будущему великому посту будутъ перепи
саны на-бе.чо, а постомъ 188G года ихъ положатъ подъ 
сукно. Suum caique, или; нетъ худа безъ добра. Но, какъ 
подспорье къ грибамъ, эти проекты неоценимы; они ожи- 
вляюта умъ и утверэдаюта въ. публике убеждение, что 
страна, въ которой съ такою легкостью принимаются все- 
•возможньгя оздоровлегия, не осЕуд4етъ.,

. Не только о раутахъ, но даже ,о.. простыхъ. вечеринкахъ 
не было слышно въ т еч ете  ц&ш-хъ шести дней, такъ что 
и н'Ьмцы . отпраздновали . свою масленицу келейно, безъ 
-публичныхъ оказательствъ. 'Р4дко^»4дко в ъ  какомъ окне 
мелькнетъ огонь, да и то скромный,,тренещушдй, при свете 
котораго ничего другого и делать нельзя, какъ сосредо-
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точенно смотреть себе п а пупокъ. Сквернословде, столь 
обычное на улицахъ въ скоромные дни, уступило место 
скромнымъ н солидным* афоризмами, въ роде: «всякъ 
сверчокъ знай свой шестокъ» и т. д. М осковски куранты 
ц4лыхъ два дня сряду появлялись въ  П етербург! безъ 
передовой диффамации.

Однако со второй лед'1зли уже ощущается довольно за
метное оживлеше. Освещенный окна, попадаются столь же 
часто, какъ въ сезонные дни, бани - пуст4ють, иортерныя 
наполняются; выражения: катанье на тройкахъ, раутъ, де- 
кольтё— слышатся чаще и чаще. СквернослоМе встунаетъ 
въ свои нрава; куранты с в и р е п е ю т

Рауть—это самая скучная нзъ воехъ формъ общежи'пя, 
участники которой. думаюгъ только о томъ, какъ бы отъ 
яея улизнуть. Люди собираются пестрые и подозрительные; 
разговоры ведутся шаблонные, неискренше; пересказы
ваются' новости дня, который всеми выслушиваются съ 
удовольспйемъ. или негодоватемъ (смотря но содерж ант 
новости), но никто ии въ это удовольствю, ни въ  это не
годование не верить; старики изрекаютъ приличные обстоя- 
тельствамъ афоризмы и стараются .проникнута въ намеренья 
Бисмарка; младпие почтительно съ ними соглашаются, но 
внутренне думаютъ: да,, брать, порядкомъ-таки ты огь ста
рости ошал'Ьлъ! Разносятъ .чай, прохладительный; устроено 
несколько буфетовъ: тамъ и сямъ разложены карточные 
столы; но никто ни къ чему не прикасается, точно боятся, 
что это можетъ задержать лишнюю минуту. Редко кто даже 
садится, потому что всякому думается, что н а  ходу ловчее 
можно улетучиться. А хозяева стеснены больше лс§хъ. 
Они стоя нринимаютъ безпрерывно появляющихся гостей 
и съ тоскою взглядываготъ. на входную дверь, откуда дол- 
женъ показаться тотъ «полезный .челов'Ькъ», ра-дй котораго 
затеяна вся эта исторхя... Но «онъ» не появляется, ибо 
знаетъ себе цену, а  вместо него дефилируютъ сотни не- 
нолезныхъ и неинтересных’!, людей. Словомъ сказать, всюду 
царствуетъ деланное оживлеше, деланный говоръ, де
ланный ноучсшя, деланное гостепршмство, деланная по-г 
чтнтельность... И вдругъ среди этой щемящей скуки и 
безвольной, сутолоки .появляется... декольте! Но такое бле
стящее, ослепительное, съ такимъ изумительнымъ выр'Ьзомъ 
на спине, что у тайныхъ советниковъ мгновенно спи
рается въ зобу дыхаше. Смотрите: вотъ еде дышапцй ста- 
пецъ, который за  минуту передъ А м ь  ыечталъ, какъ было
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бы::хорошо намазаться на ночь оподельдокомъ, надеть на 
голову белый колпакъ и залечь съ Матреной Ивановной 
спать. Онъ у'же заносить ногу, чтобъ привести этотъ 
проекта въ - исполнете, онъ уже приближается къ лестнице 
и, мысленно видитъ себя въ шубе и тенломъ картузе— 
■Шй. вдругъ останавливается, какъ'вкопанный, и начинает!, 
чихать. А ослепительное декольтё торжествующе смотритъ 
на это сонмище тщетно усиливающихся проникнуть :наме~ 
рсгая Бисмарка мудрецовъ- и всеми своими вырезами бро
саю т имъ въ лицо: ага! вы думали, что настунилъ ве
лики! постъ?— такъ вотъ нее вамъ...' масленица!
• Но'повторяю : рауты сами по себе такъ безмерно скучны, 
что даже наиболее возбуждающая декольтё могутъ сообщить 
имъ лишь скоропреходящее оживлеше. Пос'Ьщаютъ ихъ но 
преимуществу старцы, которые уже наяву сны вид,ять, да 
подростки лета  этакъ пятидесяти.' изъ которыхъ одни уже 
овладели «деломъ», а друпе сгораютъ нетерпешемъ засви
детельствовать о готовности перейти отъ фразы къ Д'Ьлу. 
Для нодобныхъ засвндетельствовашй раутъ самая подхо
дящ ая арена: но и тутъ все зависать отъ того, успеетъ 
ли жаждущШ подростокъ попасть въ районъ зр'Ьшя под
ростка полезнаго, или не успеетъ. И никакое искусство, 
никакie подходы не принесутъ .пользы, если не придегь 
на помощь удача. Иной н очень старается, а  его или 
друпе чаюшде ототрутъ, пли же самъ полезный подростокъ 
такъ поместится, что не видитъ своего обожателя ■ да и 
шабашъ. Другой, налрдтивъ, не усиелъ войти, какъ- уже 
сорвалъ  бапкъ. Смотришь, черезъ четверть часа онъ уже 
ходить съ полезнымъ нодросткомъ подъ руку, а .проч1е 
передъ ними разстулаются и едятъ ихъ глазами. • Это 
интимное хождеше служить поводомъ -для безконечныхъ 
комментариев*. Стараются угадать его смыслъ и опреде
лить результаты въ будущемъ. А наиболее прозорливые 
прямо прорицаютъ: «теперь только держись!» Ежели у 

’ счастлнвца-подростка имеется, кроме того, въ запасе про
грамма, то комментаторы заранее пршекиваютъ компро
миссы и соглашения. Ежели н'Ьгь программы или есть ма
ленькая— чего - изволите?— то комментаторы говорятъ: «во 
всякомъ случа’Ь, хуже не будетъ». И  вдругъ, подъ шумокъ 
зтого переполоха, оба подростка делаютъ внезапное флан
говое • движ ете, врезываются въ толпу и исчезаютъ въ ней. 
Туда-сюда—растаяли! Куда они направили б*гь свой? чтд 
знаменует* это внезапное исчевновете? какими новыми
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загадками разрешится завтрашнШ день? Опять комментарии, 
комментарш без* конца...

К акъ бы то ни было, но подожеше чающих* подрост- 
коте совс'Ьмъ незавидное. Удача достается въ уд'Ьлъ не- 
многимъ, а большинство толчется на одном* м%сгЬ, ведетъ 
пустопорожще разговоры и агонизируетъ. Поэтому неко
торые мудрецы предйочитанш. действовать посредствомъ 
своих* женъ, ежели иос.йдш я обладаютъ исправным* де
кольте. Такого рода мудрецов* называют* дипломатами, и 
ycir.tiu ихъ нередко дают* xopoinie плоды. Но, по моему 
MH'fffliro, это ужъ подлость.

Гораздо интереснее и веселее проводится время на про
стых* интимных* вечеринках*, которых* въ нынешнем* 
посту особенно много. Здесь на нервом* плане фигури
рует* молодежь, та  особливая нынешняя молодежь, которая 
не страстностью речей и гЬлодвижешй, а солидным* обра
зомъ мыслей и скромнымъ поведешем* ■ имеет* заслужить 
и ftOBtpie дев*, и мимолетную ласку жен*.- и покровитель
ство мужей и отцов*. Въ этой молодой среде стремлеше

* къ «д'Ьлу» и забота об* его осуществленш являются ныне 
преобладающим*' элементом*. Чаще всего- под* словом* 
«дело» здесь разумеется карьера, но карьера, приобре
таемая не въ видах* удовлетворения эфемернаго често
любия, а въ видах* достиженья определенных* обществен-, 
ныхъ идеалов*. Нынче редко можно встретить людей, по
добных* Кротикову и Козелкову, которые еще так* не
давно мечтали о губернаторских* и иных* местах* един
ственно ради целей любоначалш, осложненнаго любостра- 
спем*. Нынешше молодые люди на первом* плане -ста
вят* общую пользу, а  потомъ уже —  если время позво
лить— преследуют!» и любовныя подспорья, помогающая не 
изнемочь иод* бременем* служебнаго подвига. Подвигъ 
этот* не легкШ,’ хотя и не имеюицй реальнаго, обязатель- 
наго содержашя. дело, предстоящее этим* людям*, не въ 
том* заключается, чтобы самим* дело делать, а въ том*, 
чтобы заставить д4лать дело других* и, въ случае нужды, 
облегчить переход* от* фразы къ делу. А средства для 
выполнешя этой программы общеизвестны. Это съ одной 
стороны неуклонность, а  ■ съ другой —  строгом*. И  на
оборот*.

— У меня, дяденька, не зазеваю тся!— говорил* мне 
на-дняхъ одинъ из* моих* племянников*, молодой чело
век*, на котораго можно вполне положиться. И, говоря это,
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он* «отлично понимал*, что, имея в* запас/! такое испы
танное средство, какъ строгость, можно всего достигну,!*: 
и изоб&ня, н.-оживлешя промышленности, и хорошаго де- 
нежяаго рынка, и элеваторов*, и., транзитов*, словом*, 
всего, что смущаетъ воображение современных* отощавших*
празднословов*. . ,

Самую излюбленную принадлежность та к и х * , интимных* 
вечеров* представляют* такъ-называемые спиритические 
сеансы. Н аш е интеллигентное общество всегда было склонно 
къ.-, волшебствам*, но нын&штя.. .спиритичеешя радЬв1а 
имеют* совсем* отличный характер* отъ прежних*. Прежде , 
молодые люди по преимуществу, вызывали усопших* дам*. 
Пзъ, древних* — Семирамиду, Клеопатру, Агриппину, Мес
салину; изъ позднейших* —  Монтеспаншу, Ментеноншу, 
Помпадуршу, и- др. .Разумеется,,- происходил* .игр ива го свой- 
сра- colloquium, от* котораго молодая адептки спиритизма 
& г!ш , но н е . гневались, :и котарьхйг.адепты сопровождали 
еще- более игривыми, комментариями. Нынче усопших* дам* 
оставляют* въ. покое, а вм есто . нихъ вызывают-*  лицъ, 
оказавших* услуги, благоустройству -и благочишю. Напри- 
м4ръ: Ш ешковскаго, фонъ-Фока, -.Булгарина. Но должно 
сознаться, .что отъ времени до времени тут* не -обходится
без*-печальных* недоразуменш ..

Вызывают*, например'!,, однажды Шешковскаго и пред
лагают* ему вопросы. Старик*, конечно, очень, рад* посо-

- действовать, хотя, изъ кокетртва, и жалуется на ревма
тизм*. - , .. . . . .  .

.—  Всего больше,— говорит* он*:,— надо избегать пута
ницы. Затеявш и предпр1ятае, необходимо, зрело обдумать 
оное, не обращая внимаш я на подстрекательства темпера
мента и .в*-..особенности , не< дозволяя себе несвоевремеинцй, 
болтовни. Я зы к*, мой— врать мой, - говорил* я  себе всякШ- 
разъ, когда собирался в* поход*,'и никогда не раскаивался 
в *  том*, что содержал* эту пословицу в* памяти. То же 
самое нужно сказать и относительно самаго выполнения 
предщпятШ. Никогда не, с-лёдуео* спешить и суетиться, 
ибо, спеш а и волнуясь, мы девяносто девять раз*  изъ 
с та ; рискуем* попасть пальцем* , въ небо. Конечно, юри
дическая ошибка сама -по ;себе не представляет* важ
ности, но часто он а  увлекает* насъ совсем* не в* ту 
сторону, куда надо. Многое даже не безполезнр предоста
вить времени. Ибо = ежели мы -действуем* благоразумно и 
притом*- воспитательно, то ,и время, или, лучше, сказать,,



духъ онаго постепенно принимает* споетгкдеству ющШ ха
рактер*. По крайней irfep'b я  всегда так* поступал*. 
ВсякШ разъ, какъ лредпр1ятае ставило меня втупикъ, я  
говоры * себФ»: пускай лучше дело полежит*! Ж никогда 
не раскаивался.

Высказавши это, Ш ешковсый вновь повторяет* жалобы- 
на ревматизм* и улетает*.

•— Какой у этого старика замечательный -деловой- 
смысл*!— дивятся молодые люди.

—  Да, был* въ старые годы смысл*, былъ смысл*!—  
вздыхает* тайный советник* (изъ ропщущих*), который, 
за простоту, допущен* в* среду молодой компании

—  К акая отчетливость! какое глубокое з я а т е  спос/гёт 
шествующих* свойств* времени!

Но въ другой разъ съ т'Ьмъ же Шешковским* случи
лась ц%зая исторгя. Зовут* его, стучат*'—т  идет*, да и 
полно. «Уж* не позвал* ли его на нарттю въ ламушъ 
граф* Ушаков*?»— догадываются некоторые, гак*  рдругь 
появляется урядник* Купцов* (не тот*, который въ  три
дцатых* годах* стегал* «питомцев* славы», а  предок* 
его, современник* и сотрудник* Ш ешковскаго) и- докла
дывает*, что Шешковскаго безплодно ждать, потому что 
душа у него была смертная и вместе съ телом* безъ 
остатка ист.йла...

Поднимается суматоха; дебатируется вопрос*: кто -же- 
являлся под* именем* Ш ешковскаго въ, прошлый сеанс*? 
И  что же открывается?— что въ  прошлый сеанс* разгова
ривал* чревовещатель, котораго любезный хозяин* поса- 
дилъ въ соседнюю комнату.

Въ сей крайности, решаются вызвать фонъ-Фока. По- 
сл'1дн1й является и отсырелым* голосом* объявляет*, что 
хотя душа у него и не вполне смертная, но частица ея 
порядкомъ-таки попорчена...

—  Однако какая жестокая будущность!— провозглашает* 
одинъ изъ присутствующих*.

-—  Ежели, внрочем'ь, и тут* опять не замеш ался в ан - 
трилокъ,— прибавляет* другой.

Смотрят* одновременно и подъ столомъ, и въ соседних* 
комнатах*— н'Ьтъ никого. Очевидно, на сей разъ являлся 
подлинный Купцов* и подлинный фонъ-Фок*. Остается 
последнее средство: послать за Булгариным*. И  точно: 
Булгарин* является на первый же ьтукъ и сразу начи
нает* хрюкать; • ■ <
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-Ыризыва'етъ' меня однажды Л'еонтШ Васильичъ. П ри
ложу--^, рвет*' и мечеть. Увид§лъ меня, вскочилъ, подбо
ям лъ, забрызгал*.— Бездельник.!—^«Слугааю, отецъ-коман- 
щйр*!»— Ренегат*!— «Рады стараться, отецъ-командиръ!»— 
Уа;ъ и на меня ябеды сочинять н ачал*?—  «Виноват*, 
отеЦВ-комавдир*!» —  Пошел* войъ, сатана! —  «Кубарем*.
отецъ-Ёомаидиръ!»

Водворяется молчание, во время котораго однако слы- 
Йрятся легкШ шелестъ. То р4етъ надъ собравшимися Бул- 
гарлнекая душа.
...--- Продолжайте! — предлагает* одинъ пзъ участниковъ.

— -Только и всего.
—  Ничего другого вы сказать не имеете?
—  Все, въ этомъ род-1.

• —  Н о'бы ло же что-нибудь...
, - - В с я -жизнь— в ъ  этомъ род'Ь.

—  Однако!
— Ахъ, господа, господа! Посмотрю я на васъ: слы

шите вы звонъ и не знаете, откуда онъ! Да вгЬдь это-то 
самое и нужно!

- ;:''0* •этими словами душа Булгарина улетает* во-евоясн,
, а  ,въ комнагЬ распространяется легкШ смрад*. Болыпин- 
гство въ  недоу&гЬнш оглядывается по сторонам*, но у н е
которы х* уже спадает* с* глаз* пелена.

—  «Это-то самое и нужно», —  задумчиво повторяет* 
одинъ изъ присутствующихъ (изъ молодых* да р а н т й )  и 
прибавляет*:—1е. \ ie u x  cochon a raison... p eu t etre!

Возвещают*, что сервирован* ужинъ. Общество подни-
■ мается и< въ  сладкомъ сознанш, что вечер* проведен* 

«Д'Ьльно», следуете въ  столовую.

к  въ закиочеще и петербургская городская дума нашла 
себе дело. Чествует* ирйздъ въ «здешнюю столицу» ве~ 
моцкаго романиста Ш пильгагена, а  когда получатся окон
чательный подробности насчет* взятья французами Б ак- 
Нина, то, конечно, будете чествовать п взятае Бак-Н ина. 
.Вина въ погребах* много; «уры» накопилось въ  сердцах* 
видимо-невидимо —  надо же какъ-нибудь распорядиться и
темъ, и другим*.

Что Ш пм ьгаген ъ  очень талантливый писатель и въ 
шестидесятых* годах* имелъ значительное вл^яше и на 
русскую литературу, и на русское общество —  это без- 

; спорно; но дума-то петербургская тут* при чемъ?



Ш пильгагепа чествуют!., а  вотъ про то, что въ Петер
бурге существует!, общество для дособш русскш ъ литера-, 
торамъ и ученымъ, которое на-дняхъ втихомолку праздно
вало, свое двадцатишстилеие, —  иикто знать .не хочетъ. А, 
право, irli.u, ото учреждеще сотни -Шпильгагеновъ отбить* 
Подумайте! оно одно поддерживаете (насколько можете) 
интересы пшнущаго пролетар1ата, одно, которое безъ .ужи- 
мокъ признаетъ свою, солидарность съ русскою литературой! 
Какихъ еще больше правъ. на внимаше общества! •

Бедный русскШ литературный фондъ! Онъ всецело раз
деляете судьбы русской* литературы. Подобно ей, онъ на
ходится въ забвении; подобно ей, влачить унылое и скудное 
существование. Коли хотите, это логично; но какъ-то горько 
мириться съ этою логикою. В се . думается: куда было бы 
лучше, если-бъ благоденствовала-литература и вместе съ 
нею благоденствовалъ бы и литературный фондъ! •

Въ русской литературе встречаются имена, • - принадлежа
щая лицамъ вполне обезпеченнымъ. Литература дала имъ 
все: и деньги, и славу, • а вспомнили ли они о ней! Уде
лили ли они литературному русскому фонду что-нибудь, 
кроме жаакихъ крушщъ!. Mnorie изъ нихъ такъ и сошли 
въ могилы, не всиомнивъ о своихъ бедствующихъ собра- 
т'шхъ по. л и т е р а т у р е . . .■

А книгопродавцы? а те,, которые на костяхъ литературы 
создали свои более или . менее значительный состояшя? 
Знаютъ ли они даже, что существуете русски! литератур
ный фондъ, который, щщходя на - помощь-къ -бедствующему 
литературному деятелю, косвенно содействуете созданио 
той самой «книжки»,.-которая легла въ основаще всехь 
этихъ капиталовъ въ виде многоэтажныхъ домовъ, а к щ й и  
облигацШ. . - ■ ■ -

Право, лучше бросить (ведь у насъ иначе жертва и-не 
понимается, какъ въ .форме, бросанъя) деньги на поддер
жат?, русскаго -литературнаго фонда, нежели на чествова- 
nie Ш пильгагепа, какъ бы ни почтенна была литературная 
деятельность последняя». Подумайте объ этомъ, милостивые 
государи, и ежели вы • полагаете, что встреча, устраивае
мая вами Ш пильгагеяу, есть въ с в о е » , роде оказатель- 
ство въ смысле сочу-вствтя къ просвещенно, то поймите, 
что ока-зательство это -выразится -гораздо • решительнее-, 
ежели оно явится въ ф о р м !, еочувсш я къ русскому лите
ратурному фонду.-: - - •
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,Я сь величайшимъ любопытствомъ слеясу за,тою частью 
нашей публицистики, которая сама себе присвоила назва- 
iiie «охранительной». Я знаю, что мнойе ее не любятъ за 
ея  проделки, и даже самъ вполне разделяю эту нелюбовь.

недобросовестна, назойлива, недальновидна, всегда на
ходится подъ гнетомъ темперамйнта и любите, въ угоду 
еку,- солгать, подсидеть, подтасовать, извратить самый 
ясный- факте. И при этомъ какъ-то безпардопно нагла, 
такъ что’ ни одной своей срамоты не скрываете: на, смотри! 
Яитать гадко. И все-таки надо читать, потому что это и 
'любопытно, и отчасти даже утешительно. Любопытно по- 
Ш»у, . что извивы лукавой мысли, ’. которая : суетливо пе
нится въ пустомъ пространстве, -сами по себе предста- 
:Вдяютъ очень замечательное психологическое яв л ете ; уте
шительно потому, что все усшйя -"этой- мысли «настолько 
-проникнуты легким ыслк-мъ, ч т о ,' въ сущности, и обмануть 
никого не могутъ. Не умеете русская охранительная пресса 
шить свои диффамацш иначе какъ белыми нитками; не 
умеете прятать концы въ-воду.--Сегодня она пустите въ 
ходъ агитацао по какому-нибудь небезынтересному для 
вея делу, будете ссылаться на ходатайства, постановлешя, 
подписи и т. п., а завтра, натолкнувшись на другую, 
встречную агитаЭДю (тоже съ постаиовлешями, ходатай
ствами и подписями), ста нете - утверждать, что агитащи 
вообще ничего не .доказываюсь, что оне скорее вредны, 
нежели полезны для дела-. Даже лазейки для себя не бу
дете. пршскивать, а  просто -отопрется, солжете. И  такъ 
какъ она каждый день повторяете - эту исторйо, каждый 
день- только что не говорите: - читатель! -все, что я  ни пред
полагаю, можно видеть только во сне!— то понятно, что и 
самому простодушному профану наконецъ■-надоесть прини
мать сновидешя за действительность.

Я  понимаю, что можете такой казусъ случиться, что, не 
■им'Ья за душой ничего, кроме праха, поневоле прихо
дится имъ однямъ' торговать; но ведь и  съ прахомъ сле
дуете обходиться бережно. П рахъ такъ ирахъ: но пускай 
же онъ будете одинъ и тотъ - же всегда--и везде, ибо 
только тогда онъ сделается владыкой м1ра. Отрицайте раз- 
умъ, прогрессъ, правду, человеческое право на счастье —  
прекпасно. Называйте все это опасной утошей, нсточни-
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комъ забдуждетй и потрясений —  еще того лучше. Утвер
ждайте, что завтрашняго дня нет*, что перспектив* нб 
полагается, а, есть только то, чтб торчитъ подъ носомъ— и 
это хорошо. Но держитесь этихъ отрипанШ твердо и не 
призывайте разума, человечности и проч. ни на помощь,, 
ни въ свидетельство. Совсем* не произносите этихъ слов*, 
такъ какъ вы выхбдите изъ принципа, который признает* 
ихъ праздными. Не пишите въ смысле порицашя: такое-то; 
действие противно разуму; ибо, согласно вашей программе, 
это-то и есть действие, достойное похвалы. Н е угрожайте 
завтрашним* днем*. потому что вы разъ  навсегда устано
вили, что завтрашняго дня нетъ, а  вместо него з1яе-тъ нерв
ная дыра, о которой вы и будете калякать тогда, когда въ  
ней очутитесь. Проводите вашъ прахъ логично, а  не пе
стрите его поправками, не перескакивайте легкомысленно 
отъ одного праха къ другому. Ибо ничто такъ не вредить 
возведение праха въ нринципъ, какъ его пестрота.

BcnoM HtTe, читатель, чтб вошяла охранительная публи
цистика, года три тому иазадъ по адресу такь-йазываемой 
интеллигенцш. Все кривды и беззакошя, какгя только 
можно совместить въ наиболее извращенной человеческой 
личности, она, нимало не стесняясь, пр1урочивала къ интед- 
лигенщи. Пргурочивала, надрываясь, волнуясь и кипятясь, 
не' считая даже нужнымъ пршскивать как1е-нибудь аргу
менты. И не къ той интеллигенцш пр]'урочивала, которая- 
умеет* въ винта играть, которая устранваетъ катанье на 
тройкахъ- и пикники и въ этомъ усматривает* свое про
виденциальное назначение, а именно къ той, которая руко
водится какими-либо умственными и нравственными инте
ресами. Именно на эти-то интересы и указывалось, к&къ 
на источник* всякаго рода пагубы. Этого мало: она не 
ограничивалась платоническими воплями, но •ин£инуиро<- •' 
вала и практическое' воздейсттае. Столбцы охранительных* ./ 
газета пр1ятно пестрились корреспондентами простецов*- - 
обывателей, которые простодушно предлагали топить и ш №  
лягентовъ, делать имъ встряски. И все это говорилось и : 
предлагалось во имя здраваго смысла народа, во имя-,, 
«исконных* русскихъ начал*». Любопытно бы знать: пуская-; 
въ обращение эти наивяыя подстрекательства и ссылаясь 
на оныя какъ на документа, спросилъ ли себя кто-либо ■ 
изъ охранителей-публицкетовъ: чтб асе такое -онъ сам *?-/ 
Что онъ причисляета ■ себя къ сонмищу интеллигентовъ— , 
въ этомъ не может* бить-сом неш я; что онъ понимаетъ
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слово «интеллигента» не въ смЬгсле у м ^ т я  играть въ 
ввить— это тоже не требует* доказательств*. Ибо. как имъ 
бы нрахом* ни было наполнено его существо, какъ бы 
ма.ю-шггеллигентно ни ведъ онъ свое дело, все-таки ато 
дело и по форме, ,н по существу свойственно только интел
лигенции. А следовательно...

Вота до этого-то «следовательно» никогда и не догова
риваются люди, которые называют* себя охранителями, а  
въ сущности охраняютъ только прахъ. Muorie думают*, 
что они не хотятъ  договориться, но я  решительно скло
няюсь в* пользу в н р аж етя : tie могутъ. В ъ минуты паники 
о л й тер яю т*  и «намять, и способность делать обобщения;
-а часто л н -бывают* та-мя минуты, когда бы они не нахо
дились ' подъ гнетом* паники? .Все пробуждает* въ нихъ 
панику, все приводит* ихъ въ изступлете. Не только по
литическая смута, но и спокойное отиравдете правосудия, 
и дейстхня акцизных* чиновников*, и дело Зографа, и 
дело Мельницкаго, и элеваторы, и направлеше железных* 
дорог*, и транзит*. Везде они видят*• не сущность дела 
и даже не обстановку его, а  какой-то блу-ждаюшдй огонь, 
за  которым* скрывается измена. И ради этого огня забы
вают* .все. И  себя, и предмет*, на защиту котораго вы
шли, и применешя, и выводы, къ которымъ пода-юта по
вод* ихъ вопли. .

И все-таки повторяю: это фаталистическое свойство, въ 
силу котораго прахъ на каждом* шагу изобличает* и по
беждает*. самого себя, есть своего рода благо, которое не
обходимо принимать в* разечет*. Я  знаю, что б о М я  слова 
подкупают*, но знаю также, что, пущенныя на ветер*, уто
пленный въ массе противореча, они могут* иметь ycnfet* 
лишь минутный. Н ельзя верить публицисту, который ни
когда. ни къ какому логическому выводу не, .приходить, ко
торый слоняется изъ угла въ угол*,. сегодня говори та  за, 
а завтра протшъ, не сознавая даже, что, и въ  том* и въ 
-другом* случае д1ло идет* о предметах* вполне однород
ных*, хотя бы и обозначенных* различными рубриками. 
И  действительно, ему редко кто доверяет*, хотя, .к* со- 
жалешю, еще слишком* часто говорятъ: «вот* ведь какое
перо!» . .

-.До моему.. мвгЬшю, это результата далеко не безнадеж
ный. Потому что если-б* прахъ проводил* себя вполне 
логично, .какъ въ былыя времена, наприм%ръ, въ Китае, 
тогда нельзя было бы дышать. А теперь все-таки еще
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ложна, хотя, проворство,15 съ которымъ. глаголемые охрани
тели отыскиваютъ прахи и играютъ ими, во всякомъ слу
чае., делаете роль очевидца и современника этихъ игръ 
довольно тяжелого.

Но продолжимъ наши воспоминашя. Посылая прямыя и 
косвенныя укоризны въ догоику интеллигенцш, которая.!! 
безъ того въ авантаже никогда н о . обреталась, охранители 
указывали на «здравый, смыслъ» народа и въ немъ одномъ 
находили надежное убежище противъ подвоховъ растле
вающей цивилнзацш. Въ народ*, говорили они, сохрани
лись во всей неприкосновенности исконныя р у ш й я  начала, - 
который н номогутъ победить умственную и нравственную 
смуту, угрожающую намъ окончательнымъ разложешемъ. И - 
такова, дескать, живоносная сила этихъ началъ, что, разъ 
доварившись имъ, уже не представится • надобности ни въ • 
сложныхъ мерощмятшхъ, ни въ обр,емешггедышхъ затра- 
тахъ, которыя таш я M'fepoupiaTia неизбежно за  собою ве- 
дутъ. Здравый смыслъ народа восторжествуетъ безъ вся- : 
кой посторонней помощи. Все устроится само собой, мирно, . 
но грозно, безъ иритязанШ на блескъ, но достаточно вну
шительно.

Казалось бы, чего лучше? Власть, доверяющая здравому 
смыслу народа, и народъ, естественно, безъ предвзятой 
мысли, идущШ навстр'Ьчу этому дов^рЬо! Отъ осуществле- - 
!ця такой перспективы, полагать. нужно, и . либералы не 
•прочь. Никто не видитъ идеала въ антагонизме для анта
гонизма; никто... кроме, быть-можстъ, охранителей, кото
рые никогда не смотрели на народъ ■ иначе, какъ на по
меху въ д4ле благоустройства и благочиния. Но на этотъ 
разъ даже они говорятъ намъ: «да, въ  дов'Ьрш къ народ- 
нымъ массамъ— единственное наше спасете!» Стало-быть, 
и действительно уже неоткуда больше ждать помощи.

Но кто допускаегь известную цель, тогь, конечно, дол- 
женъ допустить и соответствующая этой цели средства. Кто 
возлагаетъ на народъ всЬ уновашя, тотъ,. хотя бы и при
творно, обязывается» рисовать его образъ чертами не только 
вполне сочувственными, но даже съ нрнмесыо некоторой 
идилдш. Народъ, молъ, —  это не каше-нибудь рядсй ё со
рванцы, которые способны лишь на то, чтобы по сигналу: 
взы-взы! — набрасываться на всякаго встречнаго, потому 
только, что онъ -одеть въ кургузку. н е т ъ , это со бр ате  • 
благомыслешшхъ мужичковъ (чтб :ни мужичокъ, то хоть 
сейчасъ въ бурмистры... если-бъ крепостное право опять
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народилось!), - которые за, десятымъ самоваромъ истово .ка- 
лякаютъ' о юрской крестьянской правде да о норовбнке, 
а о томъ, какимъ образомъ съ. мошной поступить—-помал
ч и в а ю т  Вотъ это какой народъ!

Нужды, молъ, и*та, что «благомысленные», между про
чим!., и о поровбнке разговаривают!» —  ведь это только, 
з щ а л и . страшно. Сегодня у .н и х ъ  тгор'овёнка въ ходу, а 
завтра, «глядя но времю», и друпе разговоры найдутся. 
«На то щука въ море,' чтобы карась не дремать!»— чемъ 
это не разговоръ? И ли:' «не плачь, казявка,. только сокъ 

.выжму!» — хоть какому благомшсленному но стыдно! Сна
чала. иоровёнку въ ходъ нустимъ, -потомъ «сокъ выжмемъ», 
а потомъ:-и опять, пожалуй, за поровйнку примемся! А са

ловары  между тёмъ со стола не > сходятъ. Пыотъ себе 
.'бяатомысленные чашку за чашкой, въ усъ не -дують, да 
ЙКйину. поглаживаютъ!' Мы, молъ, не горланы; не рядсйе 
Сорванцы, не кулаки, не мироеды, • не захребетники —  мы 
-Шлагомысленные»! -'А ежели, молъ, карась къ щуке въ хайло 
Ш й а л ъ ,' такъ онъ самъ же и виноваты не. зевай!.-

О, .достолюбезныя де-гн природы!- К акъ  не довериться 
шамъ, коль скоро вы не только здравый смыслъ и руеешя 
:начала-, въ неприкосновенности сохранили, но при семъ и 
'мошну, изъ вида не -упустили!

Вотъ. въ какомъ виде следовало -бы консерваторамъ-пуб- 
лицистамъ • живописать русскш народъ, если бы они могли 
вести свое дело последовательно. Положпмъ, что это вы- 
шелъ бы* не заправсюй народъ, а' харчевня, наполненная 
йдилдичеекими Мироедами; но ведь русская публика на 

-.йота счетъ невзыскательна: идил.-пя, въ соединеиш съ но- 
ровёнкой да съ мошною, и до сихъ поръ на нее безъ про
маху действуете.

,■ v Да; - это было, бы съ нхъ стороны «очень ловкпмъ ша- 
томъ» -• (сяещальное выражен1е -охраянтедей-иублицистовъ, 
-когда они хотатъ охарактеризовать'какой-нибудь подвохъ) 
й- сразу отбило бы у дибераловъ х.тЬбъ,. на который- они 

: разсчитываюгь. Ротозеи! они воображают!,, что они один 
'секретомъ «разсказовъ изъ народнаго: быта» обладаютъ... 
Милости • просимъ! Да мы, охранители, -такую по этой части

■ /ахинею за пазухой держимъ, что -въ носъ бросится... да! 
-Мужички, • милые! ■ чтб вы такъ заробели-спрятались! Вы
лезайте, но бойтесь! Покажите, каш я-таш я въ васъ рус- 
: citia начала сидятъ? Какой-такой здравый смыслъ? Ахъ,

■ хорошъ - здравый смысла,! - . .. -
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Истинно говорю, что либералы не только остались бы 

ни при чемъ. но, можетъ-быть, и въ помин* о нихъ ужъ 
давнымъ-давно не было бы! .

Но охранители наши не могуть быть последовательны. 
Малодушные, всецело угнетенные темпераментомъ, то не- 

, обузданно-ликукнще, то ciiom ie безсознателышй страхъ,, 
они бросаютъ на вётеръ слово и сейчасъ. же забываютъ о 
немъ. Забываютъ, потому что въ данную минуту не видятъ 
въ немъ надобности; но ежели встрётятъ таковую, то и 
опять вспомнятъ. Увы! не понимаютъ. они, что подогре
тому слову ц%на уже гропгь...

Въ самомъ дйлё, тотъ же самый темперамента, который 
только-что продиктовал* имъ теорш  обарщешя къ здра
вому смыслу народа, тутъ же, кряду, подсказываете и кар
тины самаго несомненнаго отсутсяня этого смысла. Тотъ 
народъ, который, за несколько столбцовъ передъ А т е ,  
являлся вместилищемъ исконныхъ русскихъ началъ, пред
ставляется теперь лшиеннымъ всякаго . нравствен наго ин
стинкта, почти безумнымъ. Прислушайтесь, наириыеръ, 
хоть къ такого рода фактамъ *).

«Леса рубятся безнаказанно, на лугахъ —  перекосы и 
потравы; съ нолей воруютъ снопы съ каж дьш ъ, годомъ все 
сильнее и сильнее; поджигаютъ другь друга; доходить дело 
до того, что начинаютъ отравлять скотину другь у друга...» , 

Такъ повествуетъ охранитель-корреспондента изъ ниже
городской деревни. Кто же все это делаетъ? не интелли
генты ли? н е тъ , это делаетъ тотъ самый народъ, о .з д р з - ' 
вомъ смысле котораго, чуть ли не ,въ томъ же нумере, 
охравитель-публицистъ начерталъ пространную и убеди
тельную передовицу. Таковы понятая этого народа о соб
ственности; а вотъ его понятая о справедливости:

«Ничего не поделаешь, некуда обратиться за помощью. 
Въ крестьянское общество? Но въ немъ чинить еудъ и- 
расправу пропившаяся голь деревенская, которая и про
изводить все эти безобраз1я; степенный мужнкъ давно уже 
потерялъ в-Ьсъ... хлопочетъ. только о томъ, дтобъ его оста
вили въ  стороне... Въ волостной судъ? Но и тамъ соныотъ 
съ виноватаго и иустятъ на всЬ четыре, стороны... Къ ми- ■ 
ровому? Но выйдетъ еще хуже, оштрафуютъ на полтину, 
а  конфузу тебе на рубль... Следователь : ответить на твою*

*) Факты эти или, лучше сказать, разскйзъ о нихъ не йымышленъ 
мною, а  ваямотвованъ въ иоддииннхь выражетяхъ изъ одной- охрани
тельной газеты, которую, впрочемъ, я не Ашу;надобности .называть.
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жалобу, что ясныхъ уликъ нетъ... И деревенская воль
ница прекрасно понимаетъ силу своей безнаказанности и 
неуязвимости... Она такъ набаловалась тбмъ, что все схо
дить ей съ рукъ, что, не стесняясь, говорить старшине 
йа сходе: разве ты не понимаешь, что ноне вся сила въ 
насъ!' делай намъ в ъ  угоду: насъ, брать, много! Вдумай
тесь въ эти слова: вольница, объединяемая, поддерживае
мая и просвещ аемая кабакомъ, поняла, что съ нею за- 
игрываютъ, за  нею ухаживаютъ, и подняла голову».

Таковы пон яи я «народа» о справедливости. Вотъ такъ 
подоплека! Но отношешя его къ собственному самоупра
влению едва ли еще но любопытнее.

«Вотъ, нанрнмеръ, деревня выбираетъ старосту. Вы
борг падаетъ на мужичонка-воришку, который, къ тому 
же, и деревенскШ ярводеръ, и пастухъ крестьянскаго 
стада, словомъ, посдйдшй челов4къ... Черезъ нолгода— на
чета» въ  60 рублей, удаление отъ должности и новый вы
бора»— на этой» разъ горькаго пьяницы. Чемъ же объ
ясняются эти изумительные выборы? А вотъ чемъ. «Ноне 
страху стало мало. Въ начальство идти путному человеку— 
только казниться; ты съ него подать собирать, а  онъ по
смеивается: ничего, говорить, за м!ръ посидишь. Правовъ 
не стало».

Такъ самоуправляются эти представители здраваго смысла. 
И заметьте объяснете: «страху нетъ»! Страхъ— это альфа 
и омега иаишхъ охранителей-публицистовъ. Будь страхъ— 
и все пойдетъ хорошо. Но вотъ, въ заключение, и самый 

.здравый смыслъ налицо. Слушайте. «.Мтомъ, среди горя
чей дедовой поры, Mijri. постановляетъ: праздновать три- 
четыре дня подъ-рядъ. Въ первый день сходятъ въ цер
ковь, а  потомъ начинаютъ гулять. Ветеръ выхлестываетъ 
спелую рожь, и заботливый хозяинъ съ грустью смотритъ 
на свою трудовую ниву, но взять серпъ въ руки не m i e n :  
за  нимъ зорко следятъ десятки глазъ и только ждутъ, 
чтобы содрать четверть водки за иаруш ете Mipcitoro при
говора. Вотъ другое дело «пбмочь»— тамъ за  вино рабо
тать можно. Кулакъ, разумеется, и пользуется этимъ; ве
село потираетъ руки и другь его, кабатчикъ...»

Итакъ, вотъ каковъ этоть народъ, который, въ случае 
нужды, • просдавляютъ, какъ носителя русекаго смысла' и 
исконныхъ русскихъ началъ, и который, по миноваяш на
добности, топчутъ въ грязь! Съ одной стороны— единствен
ное убежище, оплотъ, купель силоамская, съ другой—

Сочинешя М. Е. Салтыкова. Т. VI. 2 1
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обезумевшая отъ водкр толпа, сборище воровъ, поджига
телей, отравителей, не t могущихъ управлять своими д М - 
с’ш ям и , не шгВющихъ ’ н и . малМшаго.- понятая о правде, 
не нонимающихъ даже той простой истины, что безъ пищи 
нельзя существовать. Ж все это рядомъ, черезъ несколько 
столбцовъ, въ одной и той же охранительной газете. 
Правда, въ ' последнемъ случае надодъ не называется на- 
родомъ, а , говорится о какой-то вольнице; но ведь это 
только шутливая кличка, которая позволяете подойти къ 
предмету водышмъ аашоромъ. Въ сущности эта вольница 
и есть именно «народъ»; это та  самая масса, которая знаетъ, 
что « н о й  вся сила въ насъ», за  которою, ухаживаютъ, съ 
которою за и гр ы в а ю т ..

Кто ухаживаете? , p o  заигрываете?—положительно не 
кто иной, какъ те самые, которые и вкривь, и вкось име-‘ 
нуютъ себя охранителями. Ибо невозможно себе предста
вить, чтобы, наделяя народъ - «здравьргь смысдомъ», они 
разумели только «степенныхъ» да «путныхъ». Во-первыхъ, 
потому, что если даже прибавить къ этимъ «нутнымъ» ку- 
лаковъ и кабатчщсовъ,. то и .тогда,.ихъ. .будете черезчуръ 
мало, чтобы фигурировать въ качестве народа; а  во-вто- 
рыхъ, и потому, что эти : «степенные», по наивному созна- 
Hito самнхъ охранителей, х лоно чу тъ только’ о томъ, чтобъ 
ихъ оставили ;въ покое. Й акая же корысть .обращаться, къ 

-здравому смыслу такихъ людей? Ведь онъ давно уже пре
вратился у нихъ въ , трусливое вождедййе покоя, которое 
впрочемъ, нимало не препятствуете имъ разыгрывать въ 
своемъ месте .роль благомысленныхъ сельчанъ.

Нетъ,. какъ- хотите, а  все это именно бредь, ничего 
кроме бреда, И здравый дмнслъ,. и анти-здравый смыслъ, 
и «народъ», и волышца-тт-все это..сказалось-.адезапнОд. _де- 
взначав,. въ , угоду темпераменту,, безъ ' разуменья. - Богъ 
справедлнвъ: онъ поражаете наы ы хъ двдей глухотою, сле
потою, безум1емъ, .Ёслн-бь не это, они несомненно не только 
ближнихъ едюихъ, но и самого Господа Бога давно бы 
слопали. . ,

Повторяю и повторяю: хотя противор'Ы я, въ которыхъ 
путается блудливая мысль псевдо-охранителышй прессы, 
въ высшей степени постыдны, но въ данномъ случае они 
весьма знаменательны, ибо’ поселяютъ уверенность, что су- 
ществуютъ известные'пределы, за  которыми и бойия слова 
оказываются просто-нй-пдосуо глупостью,
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Вт, последнее время особенньшъ внимашемъ охрани-
1И)-иубдидистическаго лагеря пользовался вопросъ о рас

х и щ е н ^  власти. До сведеш я' публики доводилось, что ря- 
до.чъ съ законнымъ самодержаМемъ возникло несколько 
самочншшхъ еамодержавШ, которыя открыто отрицаютъ 
авторитета власти, нахально провозглашаютъ себя незави
симыми отъ нея и протнводейстане ея рашшряжешямъ вме
няют!» себе въ обязанность и въ заслугу. Стбнтъ заправ
скому властителю думъ засадить И вана Неиомнящаго въ 
кутузку, какъ' самочинный властитель думъ въ ту же ми
нуту вырастает!, нзъ-подъ земли и освобождаете Ивана 
изъ кутузки; и ' наоборотъ— не успеетъ занравскШ власте- 
линъ поощрить И вана Влагонамереннаго, какъ самозва- 
нецъ ужо тащ ите ого на скамыо подсудимым.. И все—
нарочно.- ' ; , . • •

Что всякШ, кто хоть ейолько-нйбудь Знакомь" съ обыч
ны мъ церемошадомъ русской жизни (въ особенности про- 
випфальной)', имеетъ вполне достаточный „сведеШя о явле- 
iiiii, именуемомъ расхищешемъ власти,— это не поддежитъ 
никакому сомн.ешю. Летописи наши изобидуютъ'и нреиз- 
обилуютъ подобными фактами.' Кто не помнить целой орга
низованной -шайки, благодаря, которой произошло уфимско- 
оренбургское земельное расхищ сте? Кому не известны лу
кавые рабй, которые, подъ прикрьтем ъ обаянья власти, 
обделываютъ свои личный  делишки? Кто наконецъ еще 
въ детстве не слыхалъ о целой массе мелкихъ самоуправ- 
цев'ь, по милости которыхъ существоваше въ провинти 
становится годъ отъ году боле.е и более загадочнымъ? Все 
эти люди, безъ всякаго ; сомнетя,- имеютъ полное право на 
кличку расхитителей власти. Они посеваютъ вокругъ себя 
скудость ■Jiai’epia.Tbnyio, умственную и  нравственную; они 
вносятъ озлоблеше и смуту въ умы ;'они умерщвляютъ ‘н а - ’ 
родную силу въ самомъ источнике й, совершая все это, въ 
качестве органовъ власти и ея именемъ, неизбежно под- 
риваюгг, довеще къ ней. Они хуже чемъ расхищают!, 
власть-'—они безчестятъ ее. Указывать на подобный расхи- 
щенш власти, предлагать способы къ ихъ устраненш —  
в о л ,  задача публицистики, сознающей себя, действительно 
охранительною. Вотъ въ сторону какихъ расхитителей 
должны быть направлены ея самыя , бойшя фразы, если 
ужъ безъ бойкости нельзя обойтись.

Н а дел* однако же видится совершенно противное. . О 
нодлншшхъ расхититедяхъ охранительная публицистика въ

2i*
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большинстве случаевъ проходить молчатемъ, а некоторых’!, 
изъ нихъ— напримеръ, самоуправцевъ— даже похваляетъ.
Н азваш е же расхитителей власти присвоивается ею т&мь 
учреждешямъ п лицамъ, которыя, но самому свЬЙстлу' 
своихъ обязанностей, не могутъ иметь никакой прикосно-: 
веиности ни въ расхнщешямъ при помощи воровства, нщ 
къ расхнщешямъ при помощи самоуправства... ;

Въ особенности часто прилагается ныи’Ь это клеймо къ; 
новымъ судебнъшъ учреясдеМянъ. И слепая ярость, и кле-; 
вета, и раскатистый хохотъ—все по ихъ поводу считается; 
пригодным!), дозволительнымъ н уместнымъ. Не странно ли] 
видеть, что въ с ф е р е  охранительной можетъ существовать 5 
пресса, которая слово: «легальность» произносить не иначе. | 
какъ съ прнбавлемемъ наскуднаго «risum tcneatis, a m i c i | 
А между тЬгъ это не фаятаз1я, а действительность. Н ад-; 
рываютъ охранители животы со смеху да и полно. Судей 
такъ-такн прямо въ лицо н называютъ «несменяемыми» н | 
«независимыми»/ а  для нриеяжныхъ заседателей даже су-1 
губо-уморительную кличку придумали: «непогрешимые»! И 
все ведь въ насмешку...

Я не къ тому заговорил!, о судахъ, чтобы 'произносить f 
въ ихъ пользу защитительную р’Ьчь. Прежде всего я  но::; 
сознаю себя достаточно комнетеятнымь въ  этомъ деле, а ’; 
загЬмъ лично нахожу, что какъ бы ни были хороши суды,;; 
все-таки лучше совсёмъ не иметь въ нихъ хождешя, не-"? 
желн состоять съ ними иъ непреетанпомъ общенш. Т а к ъ  ; 
что ежели бы ко миЬ явился ад|!Окатъ Балалайкинъ и сталь 5 
уб’Ьждать, что я  безъ всякихъ правь могу наверняка оття-; 
гать у соседа каменный домъ (какой-нибудь охранительный 
1удушка наверняка сказаль бы по этому случаю: Богъ но-;;; 
слалъ!), то я  и тогда наверное отказался бы отъ предь-»; 
явлен!я иска. Ибо и за вс'1)мъ т'Ьмъ, наравне со всем и 'не-, 
одержимыми «колеромъ» членами русской семьи, я  убе
жден!,: во-первыхъ, что судебная реформа исходить отъ • 
той самой власти, на защиту которой выходятъ самозвап- ' 
ные охранители; во-вторыхь, что «легальность» не только , 
не подрываетъ власти, но, напротивъ, укрепляетъ ее. и « 
что, следовательно, если оба эти внраж еш я употребляются:, 
рядомъ, то смешного въ этомъ ничего нетъ; и въ-третьихъ. 
что въ практике новых!, судебных!, учрежденШ, со времени 
ихъ преобразованш,, решительно ничего такого не произо
шло, чтб угрожало бы опасностью государству или вызы
вало бы хохотъ. Такъ что даже, кличка «непогрешимости»,

присвоенная суду нриеяжныхъ, есть, въ сущности, только 
паясничество, ибо нигде и никогда судь присяжных!, не 
признавался етшволомъ непогрешимости, а  считался только 
выразнтелемъ известнаго уровня общественнаго и народ-
лиго самосознашя.

iiirn> если-бъ охранительная ггублицнегнка хлопотала о 
ио.тнятш этого уровня— это было бы съ ея стороны заслу- 
mii. По въ томъ-то и дело, что интересы ея заключаются 
соис’Ьм’ь не въ этомъ (пожалуй, чемъ ниже уровень, т’Ьмъ 
даже лучше, покойнее, благочиннее), а въ томъ, чтобы учи
нить подтасовку, которая помогла бы подлияныхъ расхити
теле!! власти подменить расхитителями мшшымд.

.'Подтасовка эта совершенно въ нранахт, нашей охрани
тельной публицистики и могла бы представлять серьезную 
опасность, еслн-бь последняя не умерялась значительною 
примесью недомыелгя и безтолковости. Благодаря этому 
обстоятельству, читатель наиболее наивный и терпеливый 
начинает!, уже видеть въ  подтасовкахъ только дурную при
вычку и больше ничего.

.Вт, сущности, по поводу вопроса о расхищен»! власти 
происходить такое же столпотвореше, какъ и по поводу 
обращешя къ исконныыъ русскимъ началамъ. И въ томъ, 
и въ другомъ случае извергаются только бойшя слова, ни
мало не вяжунцяся съ предмотомъ, о которомъ заведена 
речь. О выводахъ пли о пожелан'шхъ П'Ьтъ и въ помине. 
Людямъ боЛ'Ье или менее подозрительным!, можетъ пока
заться, что вотъ-вотъ сорвется съ языка что-нибудь реш и
тельное, въ роде «закр'Ьпощетя» или возстановлешя ста
рой судебной' волокиты— отнюдь не бывало! Даже этихъ 
немудрых!, словъ н’Ьтъ. Вообще никакихъ словъ. кроме 
бойкнхъ, да и бойкля-то слова вырываются какъ-то вне
запно, исключительно подъ в л и т е м ъ  венолопшвшагося тем
перамента. И  въ результате— ни ш есидя внередъ, ни воз
врата иазадъ, ничего, кроме безеодержатедыюй пропаганды 
нанш;н.

Если-бъ охранительная публицистика была способна фор
мулировать свои вожделешя, если-бъ она ясно и отчетливо 
произнесла те  слова, вокругъ которыхъ она ныггЬ только 
безсмысленно мечется,— она наверное выполнила бы свое 
назначена' съ успехомъ. У  нея нашлись бы адепты—не 
особенно много, но кучка порядочная (ведь и до сихъ поръ 
встречаются старички, которые облизываются при восно- 
Minranin о старыхъ порядкахъ),— съ помощью которыхъ она,
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чего добраго, провела бы въ жизнь и закрепощение, и 
судебную волокиту. Словомъ сказать, она могла бьг'прине
сти вредъ действительный, грандюзный, могла бы уязвил, 
не того или другого, изъ своихъ противниковъ, a  s e t a . .  
всЬхъ вообще... B c t o ,  кто носить человечес-кШ образъ,: 
или, по крайней мере, мыслить и чувствуетъ, какъ чело-; 
веку мыслить и чувствовать надлежать.

К ъ счастш ,' этого нетъ. К акъ ни безпредельпо злопы
хательство охранительной прессы, но безешйе ея мысли 
таково, что последнее непременно положить кояецъ и бой- 
кимъ сдовам’ъ , н распространенному ими ошедомлешм. Не 
передъ раарю къ  сложить оруж1е злопыхательство, а передъ ’ 
собственною безсмыслицей. Это настолько верно, что rf. 
изъ адептовъ, которые л р ш е  другихъ понимаюуъ; чье мясо 
кошка съела, начинаютъ'' уже недоумевать и сердиться.

•— Топчется на''одномъ месте златоуогь-то наш ъ— ни- 
взадъ, ни вперед’!,!,— жаловался мн'Ь на-дняхъ одниъ ста- ; 
ричокъ, который съ , 1802 года все ждетъ, что Богъ его 
простип.;— мы было-над’Ьялись, что онъ «возвестить», а ; 
онъ только знай захлебывается.

Кстати о.. публицистике. Въ одной изъ газегь я  вычи- 
талъ, что въ одномъ изъ «Пошехонски хъ разсказовъ» из
ображена «довольно темная аллегория, въ которой, между 
нрочимъ, действ,уетъ1 «газетчикъ», отыскивающЩ револю-, 
щонеровъ для представлетя по начальству»,

'.Это положительно неверно. Аллегорш разсказа, о кото- 
ромъ идетъ р’Ьчь (если тутъ есть аллегория), заключается 
въ  томъ, что пош ехонцы,' застигнутые затруднешями, не 
находить другого выхода, кроме личнькъ .ренрессалШ, рас
при’ и взаимныхъ пререкашй зад аш ь , числомъ. Вероятно, 
они предполагают!,, что если 'достаточн о’ другь друга 
нерекалечатъ, то у нихъ, по щучьему веленыо, явится и 
panis, и circenses. Однако же ничего, кроме исконныхъ 
пустыхь щей (panis) и синяковъ на теле (circenses), не 
нолучаютъ, и не получаютъ по. той .простой причине, что 
ни изъ разгромлеш'я, ‘ни изъ опустошения, ни изъ калечеш я 
(сйхъ излюбленныхъ пошехонскнхъ панацей) никакого при
варка не извлечешь, а  извлечешь только безлюдье и все
общую одичалость. ’..

Эта особенность цошехонскихъ оздоровительных!, npie- 
мовь и пошехонскаго ’ м1роеозерцашя известна не - со вче-., 
рашняго дня: все летописные., разсказы наполнены., дрим е-
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рам и: усббицъ - и"пререканий. ‘Искони пошехонцы' любили 
заниматься разеледовашемъ корней' т-r нитей, то-есть пере
боркой отдельных!, персонъ,' и исконй яге уклонялись отъ 
вняснеш я самимъ себе -действительных!,, - а  не персональ- 
ныхъ. нрнчинъ поетигшаго затруднеп1я.;И ;нотбму-то, быть- 
й'ожетъ, какъ они ни надсаживаются, подсиживая другь 
друга, а  лустыя" щи и до сегодня не сходни, у нихъ со
стола.

:Везспорно, что отыскать для жизни новыя, более плодо
творным оеяоваМ я гораздо труднее, нежели дать ближнему 
оплеуху; по ведь, съ другой Стороны, оплеуха, съ какой 
стороны на - нее  ни взгляни, все-таки не - больше, какъ 
ошбуха. А дальше чтб? ; '■
; ■' Гово|)ятъ|' : будто' дощ ехонцы • недостаточно подготовлены 

;д!я-'4огд, чтобы' думать о нбвыхъ осн оваш и ъ  ’для'жизни, 
такъ • н ад о '’ же, дескать, въ ожиданш лучшаго, хоть что- 
нибудь предпринимать.^ Помилуйте!' да ведь есть же на
конец!, честность, есть здравый 'смыслъ! Допустимь, что 
безъ серьезной подготовки на нрочное! строительство на
деяться нельзя, но, право, и одной честности достаточно, 
чтобы произвести что-нибудь более прочное, нежели этотъ 
паскудный ’ обменъ оплеухъ. ' который и заунш ощ нхъ, и 
зауш аемыхь одинаково доводить до" полнаго нравственнаго 
р астл етя .-
. Вотъ м-йсль,- которая положена/ въ основанГе разсказа о 
фантастическом!,! пошехонскомъ отрезвлеши. 'Еж ели это 
аллегория, то необходимо допустить, что и вся вообще по
шехонская - жизнь есть не чтб иное, к а к ъ ' а л л е к р я .
" Что же касается до «газетчика»,'то онъ привлеченъ къ 
рассказу вовсе не в ъ ' качестве - «Отыскивателя револющо- 
неровъ для нредсФавлеМя по1йчальс*пф>,' а  въ  ‘качестве 
подстрекателя въ томъ безплодно-само’едскомъ направлении, 
благодаря которому пошехонцы мечутся, изнуряются и 
все-таки жнвутъ впроголодь. Х отя типъ такого газетчика- 
и не встречается въ  пошехонскихъ 'летописяхъ^ однако-ясъ 
и- онъ не представляетъ животрепещущей новости. Разве
лось этихъ газетчиковъ очень достаточно и муть отъ нихъ
большая идетъ.

Право, небесполезно напоминать литературе (особливо 
въ виду неравномерной растяжимости правила: «audiatur 
e t- a l te ra -  pars»), что сДёрасанноеть для нея обязательна, 
что "сущ ейвую гь задачи бож¥е ей-'приличествую пая, нежели 
злая ’и  • иритомъ явно-безшгодная травля однихъ посред-
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ствомъ другихъ. Кругомъ то и д-Ьло раздаются вопли: «до
вольно фразъ! за дело пора, за  дгЬло!»— а  вслушайтесь-ка 
иопристальн4е въ "смыслъ этихъ воплей, и вы убедитесь, 
что, въ сущности, крои* травли, никакого дела и не пред
видится. Стало-быть, что-нибудь одно предстойте: или до
знаться, въ чемъ же именно состоите это пресловутое, без- 
ирерывно возвещаемое «дело», или же доложить лределъ 
лицемерному галденыо.

Я  знаю, впрочемъ, что ни «разсказамн», -ни вообще ли
тературным!, воздейсийемъ ни того, ни другого добиться 
нельзя. Газетчики того типа, о которомъ идетъ речь, ни
когда ничего не скажутъ о сущности «дела», потому что 
они сами этой сущности не гшаютъ, и никогда не пере
станут'!, галдеть, потому что галдеМе составляете ихъ ре
месло. Но ведь речь писателя имеете зн а ч е те  скорее 
воспитательное, нежели непосредственно-практическое. Онъ 
обращается къ обществу не за  'гЬмъ, чтобы пристегнуть 
такое-то лицо или такое-то дей стве, а  съ целью воздей
ствовать на общественную совесть, на общественное само- 
сознаше.

Ч т е те  газета наводите иногда па мысли совершенно 
неожиданныя, но въ то яге время и не безполезныя. Въ
жизни встречается великое множество явлешй, которыя 
пропускаются безъ вш ш анш  единственно потому, что ужъ 
очень всемъ примелькались. И  вдругъ о чемъ-нибудь въ 
этомъ роде начинаете разговаривать газета. Разговари
ваете строго, съ паоосомъ, съ прим!сыо такъ-иазываемоя 
аттической соли (ныне, благодаря безакцизности, она де
шева) и даже какъ бы съ затаенннмъ опасешемъ. Съ пер- 
ваго взгляда иикакъ не поймешь, чтб именно случилось, и, 
только пристально вдумавшись, догадаешься: ба! да ведь 
это оно самое н есть!

Возьмемъ для примера хоть такой факта: каким?, обра
зомъ зачинались наши Пошехонья? какъ и по какой при
чине возникли въ нихъ каланчи? Много ли найдется любо- 
знателышхъ людей, которыхъ интересовали бы подобные 
вопросы? Я по крайней мере никогда, до последняго вре
мени, не думадъ о нихъ. Проезжая мимо того или другого 
Пошехонья, я  осведомлялся у ямщика, какъ оно назы
вается, и, получивъ удовлетворительный ответа, м е н я л  
на стащ и! лошадей и сдедовалъ дальше, по направленно 
къ следующему Пошехоныо. Проезжая мимо каланчи, я
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машинально-, восклицает.: вотъ она, каланча - матушка!—- 
и не давалъ этому восклицаю » ни особлива-го зиа- 
чешя. ни дальнейшего р а зв и т а . И  такимъ образомъ, 
чего мудренаго, я  и въ  могилу сошелъ бы, не давши 
себе отчета въ еобственныхъ виечатлеш яхъ и вош ш щ а-
шяхъ...

По. необъяснимой случайности, вопросъ о происхожденш 
русскихъ ПошехонШ и о постройке въ нихъ каланчей съ 
особенною н а с т о я т е л ь н о с т ь ю  предсталъ передо мной после 
нрочтетя газетныхъ статей о деле волчанскаго исправника 
Штрафа. Читалъ-читалъ— и вдругъ мысль: да кто же кому 
предшествовалъ, Зографъ ли Волча-нску, или Волчанскъ 
Зографу? Вопросъ быль поставленъ мною неправильно и 
даже неноддежательно (следовало бы спросить такъ: Вол- 
чаискъ ли для Зографа существуете, или  Зографъ для Вол- 
чинска?—-тогда наверное было бы ясно: конечно, съ одной 
стороны,- Волчанскъ... но, съ другой стороны, несомненно, 
что и Зографъ...), и потому весьма естественно, что въ 
бпдрственномъ состоянш я  ответа на него дать не могь. 
Тогда, поневоле, пришлось прибегнуть къ сновнденш, и
вдобавокъ аллегорическому.

Прилета, и такъ какъ дело было къ спеху, то сейчасъ
•.ке увиделъ сонъ. И  вотъ какую аллегорш развернуло
предо мной сновидение.

Вначале, будто- бы, .появился псправдикъ (точите было
бы, по-старинному, сказать: городшгай, но во сне за  исто
рическою точностью не угоняешься) и, памятуя, что ему 
предстоите, съ одной стороны, пожары тушить, а  съ дру
гой— бунты, съ помощью пожарной трубы, усмирять, вы
б р а н  местечко на берегу реки. Который иенравникъ въ 
рубашке родился —  выбралъ реку многоводную, съ стер
ляжьей ухой, съ нагруженными хд’Ьбомъ расшивами, съ 
раскольниками; который безъ рубашки, въ  одномъ виц
мундире родился—удовольствовался речкой Гнилушкой, въ 
надежде, что малая река, при усердш, большой проценте 
диете. Н е ycrrkri, онъ умомъ-разумомъ раскинуть — смо- 

; -трите, анъ у него ужъ, но шучьему веленью, номощникъ 
родился. А немного погодя— частный приетавъ, а  еще не
много с п у с т я — пара кварталы-шхъ. Сотворили совете и на 
вопросъ: какъ въ семъ случае поступить? —  въ одинъ го- 
лосъ ответили: выстроить каланчу! И  только-что они это 
слово вымолвили— глядь, анъ каланча ужъ готова! Стоить, 

: сердечная, и сама собой пожарные сигналы выкидываете.



Обрадовался исправника, взбежалъ- на вышку и, вспомниш.
Пушкина, произнес?.:

Отеель грозить мы будемъ Шведу...
И  погрозидъ... '
И  что-жъ, какъ только онъ потрозплъ, • такъ • со B c t e j  

сторонъ валетЬяи полщейск1е и пожарные н и ж й е чины и\ 
зачали кругомъ каланчи городъ завивать. А исправникъ| 
зас'Ьлъ въ каланче, сидитъ да, подобно древнему Девка- 
люну, изъ окошка -камешками пошвыриваетъ. Побольше 
камень бросить —  вскочить купчина и начнетъ торговать; 
поменьше— вскочить смещанннъ-н начнетъ воровать. Нако
нецъ- целую глыбу т в а т й л ъ — народился «в'Ьнедъ созданШ ; 
Вожшхъ», откудщикъ.•/ И "тутъ же поздравялъ исправника 
съ окладоыъ: тысяча рублей въ годъ— само • собой1,’-аЛетыре 

"ведра' водки' въ ы'Ьсяцъ— само'-собой. Т  ■ ■*" ’•
Словомъ - сказать, W ' прошло ' безъ году недели,' а-городъ 

ужъ. во всЪхъ статьяхъ - такъ и играетъ на солнышке. И 
казначейство, и суды, и всяш я управлетя, и кабаки, и 
гостиный дворъ, и кутузка— чего хочешь, того просишь. 
И  вдругъ исправникъ спохватился. ■ !

—  А у кого же мы по лраздникамъ пироги будемъ
-. есть?— обратился о н ъ ■ къ- соелуживцамъ. - <

—• То-то что градского голову приходится сделать... 
Сказано — сделано.1 Взялъ исправникъ глины комъ, за- 

-месш ъ - съ соломенной резкой, дунулъ, ш юнулъ—вышеяъ 
голова! «г1тд, -б рать , не чаялъ? —  ласково молвиль ему 
исправникъ:— то-то! смотри у меня! ■ Я  тебя-изъ  праха 
воззвалъ, я  же тебя и обратно въ оный погружу!-»1 

Сделавши - -все • какъ - следуеть, - лоше-лъ- ; исправникъ съ ; 
иомвщникомь* своимъ- но -городу гулять'.’- Гуляетъ и-не  на- i 
радуется. ВзоЯдетъ въ бакалейную лавку,. зачёрпнетъ въ « 
пригоршню изюму и есть:- • взойдетъ въ суконную лавку—  J 
себе на мундиръ сукна отрежетъ, а ясене на пальто драп}'; 
зайдетъ къ откупщику— -спр'оситъ: «скоро ли же на б ал . : 
звать будете? Надо, сударь,• общество веселить!» ;

Долго -ли, коротко ли такъ дФ.ло шло, только началъ ; 
исправникъ мечтать. ;

—  А знаете ли,’ И ванъ йваны чъ,— сказалъ онъ однажды : 
помощнику:—-какую -я штуку придумалъ? « 
' — Не могу знать, вашескород1е! : - : \

—  У гадайте!....................
- - —  И угадать не" 1Югу,Ава1нескород1е ! '' - ■ •• ?
; —  И не  угадйете.'.' А- я. -между- темь - самую ' простую [

—  331. —

хруйу придумалъ. Доселе я --и хъ — создавая., а  отныне
н&чну ихъ... уничтожать! • 1

‘Шомощникъ- весь превратился въ елухъ. Стоить и не 
шелохнется. Зналъ онъ, что у исправника ума палата, но 
такой премудрости, признаться сказать, даже отъ него не
чаяяъ.. ' • • ■ • • •

-т- Н а  какой же собственно... -предмета? —  очнулся онъ
наконецъ. ; .  • : •

—  Кйкъ на какой п редм етъ^разсердился исправникъ:—  
на службе вы, милостивый государь, состоите, а  самыхъ 
элементарныхъ вещей не понимаете; sic volo, sic jub eo — 
вотъ на какой предмета! Исправникъ я  или нетъ?
,.;И5 загЗшъ,- призвавъ градского :голов>у, -сказалъ. ему таш я

с|ода; - ...... : . - ■ • , ,,
— Я  сей градъ,. ради.; некакс1Й"надобности, воздвигнулъ;

% ж е его, ради той. же надобности, и 1 разрушить хочу.
Но голова хотя и одолженъ былъ исправнику-жизнью, 

однако-жъ на сей разъ не понялъ. • • -• -
• —  Н а какой же собственно... предмета?— осмелился онъ

заикнуться. ^
—  Не для того я  тебя призваяъ, чтобы твои смеха до-

стойныя слова слушать! —  разсердился на него исправ
никъ:— ступай й -выполни! Съ завтрашняго асе дня обязы
ваются обыватели сами себя постепенно расточать, и когда 
всехъ расточать до единаро,"-тогда я  и о тебе промыслю.

действительно, на другой же день городъ оживился, 
точно во время дворянскихъ выборовъ. Насилу успевалъ 
секретарь думскгй приговоры > й  , расточенш сочинять, н а
силу ; успевали, цолнцейсще -те.. приговоры но дома-мъ да по 
кабакамъ, для, подписи,'.разносить!. Обыватели:подписывали
ходко,,'не отнекивались.'- •- - ■ . .. -

—  Мы люди прнвыншые,— говорили они:-—насъ хоть со
щами хлебай, хоть съ кашей ешь!

Даже откупщнкъ на первыхь лорахъ обрадовался, потому 
что расточаемыхъ провожали; родные, и -каждые проводы 
сопровождались немалою выпивкой. «Пущай -расточаютъ 
другъ дружку,— говорилъ себе откупщикъ: —  исправникъ 
изъ щебёнки, опять мне целую - у Му  пьяницъ над4лаета!» 
Но когда городъ., заметно опустелъ, и когда притомъ ока
залось, что Девкалюновъ секреть исправникомъ былъ уже 
при закладке города безъ остатка истраченъ, тогда и от
купщикъ встрепенулся: - ежели д сех ъ  пьяницъ расточить—  
дто же,, въ кабакамъ водку; пить .будетъ?,,.И -шепнулъ онъ



стряпчему: eaveant consules! какъ бы-де для казны ущербу 
отъ иеправницкой затеи не произошло? А у етряпчаго два 
бка были, изъ коихъ одно— недреманное. До сихъ поръ 
онъ въ  недреманиомъ o rb  надобности не видки ,, а теперь 
вдругъ вздумалъ: дай-ка, досмотрю! И  лосмотр'Ьлъ.

Й  вотъ, когда ужъ обывателей осталась самая малая 
горсточка, н городской голова съ грустыо подумывадъ о 
томъ, что въ недолгомъ времени ему придется расточить 
самого себя, вдругъ, по доносу етряпчаго, раздался трубный 
звукъ:

— Подъ судъ исправника.!
И  проследовала, исправникъ изъ города имъ созданного 

и имъ же расточеннаго прямо подъ судъ: нросл'Ьдовалъ 
тихо, смирно, благородно. И кто ни встр+,чалъ его на пути 
къ суду—всякШ говорилъ:

—  Неужто сей человекъ прегр'Ьшнлъ?
И начали его. судить...'

...........................
Но тутъ я, конечно, проснулся и далыгЬйшаго развипя 

этой HCTopin не знаю. Равнымъ образомъ не знаю и того, 
чтб сталось съ расточенш.шъ городомъ. Явился ли туда 
новый Девкалюнъ и населил. его новыми пьяницами, или 
такъ до-дяесь и остается онъ въ роде древней Ниневш. 
Тамъ и сямъ встречаются изящные портики, великолепный 
колоннады, памятники и проч., а  между т'Ьмъ базарная 
площадь, какъ была въ пос.АднШ базарный день, такъ  и 
посейчасъ невыметенная стоитъ.

Мартъ м'1;сяцъ ознаменовался гЬмъ, что адвокатское со- 
слов1е получило неожиданный репримаидъ. Печальную эту 
обязанность принялъ на себя известный юристъ и въ то 
же время членъ прокурорской семья, Ы. А. Неклюдовъ. 
Частые оправдательные вердикты, благодаря которымъ пре
ступления, несомненно содеянныя, остаются ненаказанными, 
обратили на себя его просвещенное ввпмаше. Но въ осо
бенности, невидимому, повлияли на его решимость вопли 
охранительной печати, направленные противъ судебной ре
формы. По раземотрепш оказалось, что во всемъ виноваты 
адвокаты. Они вводить въ заблуждение нриеяжныхъ засе
дателей; они сознательно извращаютъ факты; они— рас-пи- 
птотъ законъ...

Г. прокуроръ говоридъ горячо и убежденно, и притомъ 
при открытыхъ дверяхъ, въ присутетвш угодовнаго касеа-
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щоннаго департамента правительствующаго сената. Ж аль, 
что онъ ' не упомянулъ при этомъ, не распинали ли, при 
случае, 'закона и прокуроры, ведь и на нихъ въ отомъ 
смысле киваетъ наш а охранительная печать.
' Вопросъ о лганье на суде очень существенный. Но что 
касается до меня, то я  далеко не убежденъ, можно ли 
разрешить его «съ пылу, съ жару, по пятаку за пару». 
Страшно подумать, что нсходъ де.ть, съ которыми нераз
рывно связываются честь и доброе имя обвиняемыхъ, йа- 
внеитъ отъ того, кто кого перелжстъ, но въ данномъ случае 
и самыя крупный слова едва ли могутъ что-нибудь разъ
яснить. Гораздо было бы полезнее отнестись къ делу 
вполне серьезно и обстоятельно. Но тутъ опять беда: нетъ 
въ насъ живого места, къ которому мы могли бы при
коснуться безъ ощущешя боли. Непременно какой-нибудь 
«неокрешшй молодой института» заденешь. И  пойдуть 
потомъ аханья: «ахъ, чтб вы!» да «неужели же вы не по
нимаете?» Вотъ почему такъ- много встречается людей, 
которые на все махнули рукой и говорятъ: «а коли такъ, 
то процветайте, какъ знаете, сами собой... институты!»

Адвокаты возражали г. Неклюдову печатно. В озраж ете 
вышло небезосновательное, хотя черезчуръ растянутое. Лю
бопытно однако-жъ, могли ли бы адвокаты сделать возра
ж е т е  на суде столь же горячо и откровенно, какъ это сд4- 
лалъ г. Неклюдовъ?

ГЛАВА X *).

. Пасхальные, праздники на время заслонили внутреннюю 
политику. Но такъ к а к ъ . обнцй ’ складъ 'жизни за наследие 
годы пр!обрелъ характеръ серьезный, то и праздники 
вышли серьезные. Пили и ели,' быть-можетъ, даже более, 
нежели когда-либо, но не ради угождешя мамо|гЬ (объ 
этомъ н ы й  и не номышляетъ никто!), а  ради оживлешя 
промышленности и поддержки курсовъ. Мнопе безщабаш- 
ные советники насильно заставляли себя съедать по не
скольку десятковъ крутыхъ яицъ въ день, лишь бы пу
стить въ  народное обращение несколько лишннхъ рублей. 
У  вс'Ьхъ на уме были: отечество, деревня и мужичокъ. 
«Деревню поддержать надо, мужичка!»— раздавалось везде, 
где .зреетъ солидная мысль и ведутся солидные разговоры

*) Эта глава осталась недоконченною.



334 —

о переход^ отъ фразы къ делу. Даже неисправимые пья
ницы—и т’Ь ныне какъ бы сознаюгь, что на нихъ лежать 
какая-то-- серьезная • обязанность,: а  потому пьютъ не для 
того, чтобы весело было, а  чтобы поскорее остолбенеть и 
темь принести пользу винокуренпо. Я  несколько л4тъ 
сряду лату  противъ портерной и, следовательно, имею 
полную возможность наблюдать за  проявлениями алкого
лизма, Прежде, бывало, выйдетъ пьяница изъ портерной 
и сейчасъ же нач-нетъ irlsemi n i n ,  къ нрохожимъ приста
вать, писать мыслете; нынче, смотрю, въ  самый первый 
день праздника, вышелъ пьяница изъ дверей —  и сейчасъ 
асе легъ-'на тротуаръ. Съ четверть часа онъ лежалъ на 
шштахъ, какъ на пуховике, не возбуждая ни въ  комъ уди- 
влешя, пока' не -появилась '-въ- воротахъ дома дворникова* 
кума и не всплеснула - руками.-1 -Тогда- ирингелъ дворник®, 
поднять пьяницу и, прислонись его къ стен е--то ч н о *  это ' 
былъ не .человекъ, а  деревянный ш есть,— не торопясь,- от
правился -за тородовьшъ.--А' городовой въ эго время съ 
подчаскомъ христосовался, и когда кончилъ, то оказалось, 
что пьяница ему не иодсудеяъ, а подсуден» вонъ тому 
кавалеру... вонъ, который подъ козырбкъ делаетъ... Покуда 
городовые' разрешали вонросъ о подсудности, откуда-то 
прибежалъ .прокурорски надзоръ, а следомъ за нимъ —  
адвокатъ, и 'еще больше дело запутали. А пьяница все 
стоялъ у стены; стоялъ солидно и трезвенно, не сгибая 
коленъ и .какъ бы сознавая,, что ежели Начальство' при
слонило его- къ стене, то онъ всемъ трезвымъ долженъ 
подавать примерь.

Но ежели пьяницы вели- себя съ такимъ достеинствомъ, 
то безшабаишне советники'.-'гЬмъ больше должны-’были со- • 
знавать себя- обязанными -слуяМ ъ-образцомъ " для своихъ 
гражданъУ Я знаю цедьжъ‘<<тронхъ, который sapaaee  cd raa -: 
силнсь. приятно провести праздники, и действительно, прО-: 
вели ихъ такъ благородно, какъ дай Богъ всякому. Пер
вые два дня, разумеется,- ноевятили поздравлешямъ, а 
остальные—тихимъ удовольсийямъ. Вставши утромъ, бесе
довали за  кофеемъ каждый со своею кухаркой, объясняя 
имъ, въ чемъ заключается раздшпе пасхалы ш хъ яицъ отъ 
обыкновенныхъ, а -та к ж е  почему въ т еч ете  пасхальной
недели едягв куличи и пасхи,-- ..а  кому дозволять средства,
то и ветчину,-—ft'G b 'Фоминой- недели начинается еда оби- ' 
кновеннай. Наговорившись' д ^ -сы та / навешивали-- н а -й е н  - 
новые орденстае знаки 'и--’1 отправлялись н г г ф к р а е в с к Ш
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w n ,  смотре-^- :»акъ лощаетъ на Н еве ледъ. Тамъ все 
’ сходились и, объясни въ другь -другу, что теперь 

л ить ледъ невсий , а  недели черезъ дв& пойдетъ ладож- 
:, шли на балаганы, где смотрели пьесу: «Ермакъ Ти- 

'мопрспичь пли покорете Сибири», л  ощущали подъемъ
- пувстиъ. Выйдя изъ балагана на площадь, обсуждали ви- 
дешюе и слышанное применительно, къ совреыеннымъ об
стоите.ш-твамъ.

— Какъ вы думаете, вашество, если-бъ Ермакъ Тимо- 
превичъ да. въ теперешнее время- эту,. самую Сибирь поко
рил.. сдобровать бы ему? —  спрашивалъ безшабашный ,со- 
ветникъ, отлияавшШся бблынею противъ друш хъ пытли
востью ума.

....Что ужъ ее покорять, и безъ того чуть жива!— уклон
чиво ответствовалъ другой безшабашный советникъ.

—  Однако.; если бы?!- ■
■— Полагаю, цто предварилки бы не-м иновать,— отзы

вался третШ.— А можетъ-быть, впрочемъ, подъ* манифеста 
бы подвели!
xs-r- То-то *вотъ и оно. Съ одной стороны, конечно... .отъ 
Петербурга до Верхнекамчатска въ два месяца на курьер- 
екихъ на доедешь — лестно этакой пердъ заполучить!.. Но 
съ другой стороны —  строптивость... А,.впрочемъ, государи 
жом, такъ. какъ съ третьей стороны Ермакъ Тимоееевичъ 
волею Божьей помре, то я  полагалъ бы о поступке, его су- 
ж детя не. им еть,. Сибирь -же -прюбнщть къ числу прочихъ 
РоссШской. короны... недвижимым имуществъ... И  затемъ 
шествовать въ Палкинъ трактиръ, где и совершить при
личное .сему, случаю возл1яше. Такъ. ли я  говорю?
. Неожиданность -этого^ закдючещя всехъ -приводила -въ 

воехмцеше. Безш абаш ные приходили къ Палкнну, выпи- * 
ваш  по .рюмке, ;анисовки и заедали килькою. П ри чемъ пыт
ливый безшабашный советникъ объяснять буфетчику, съ 
которыхъ поръ и по какой причине: возннкъ обычай кра
сить яйца въ  красную краску. Закусивши и полюбова
вшись плавающими въ сажалке стерлядями, друзья отира^ 
м ялись на НевскШ и молча делали два-трн кон ц а. взадъ 
п виередъ, отъ Аничкина моста до Адмиралтейской пло
щади. Н а всехъ троихъ были. новеныйя ватныя пальто и 
новая шляпа отъ Чуркина (безъ наущншсовъ); у всехъ въ 
рукахъ было но. тросточке. Ш ли они и всему дивились:. и- 
(■еребряньгмъ рублямъ, -зыбт-авленнымъ въ витринахъ -ме
нять, и выставке модныхъ и ювелирныхъ то-варовъ, но



всего больше— книжныыъ магазинамъ. Слышали они, якобы 
книгопечатание прекратилось, а между г!м ъ...

—  Вотъ, говорятъ, что у насъ свободы зйтъ!— припоми- 
налъ по этому случаю пытливый тайный советникъ:— вить 
он§, книги-то... копни-ка въ нихъ какъ следуетъ!

Въ заключеше заходили къ Елисееву, покупали по апель
сину и возвращались съ гостинцемъ каждый къ своей ку
харке домой, где ихъ ожидалъ готовый об'Ьдъ. Выспа
вшись после, обеда, вспоминали нроисш естая дня, переби
рали лицъ, получившихъ къ праздникамъ чины и орден;!, 
напевали приличныя случаю песни и терзались -сомие- 
т я м н , ежели къ кухаркамъ приходили въ гости земляки. 
А въ одиннадцать часовъ—.спать.

Такъ провели праздники все благонамеренные и благо 
родные люди. Такъ что ежели и въ будни дело пойдстъ| 
столь же солидно, то можно сказать наверное, что мирит! 
развито  наше вскоре будетъ вполне обезнечено. Пусть! 
всягай вынолняетъ свой долгъ по силе-возможности, делясь! 
своимъ избыткомъ съ меиыиимъ братомъ, не объедаясь,| 
но и не отказывая себе въ дакомомъ куске. Недостаточны»! 
пускай съедаютъ но одному куличу въ день, средняг<| со-| 
с т о я т я  люди— по два, богатые — но три и соответственно 
этому яидъ, пасхи и ветчины,— и увидите, что рубль п и п | 
собой взыграеть, и яикакихъ внешнихъ займовъ не пи-| 
требуется. |

Я  тоже всеми мерами старался выполнить эту программу!
и, кажется, уагЬлъ въ  этомъ. Правда, что съ поздравле-? 
шями я  не ходнлъ, но не потому, чтобы восхищенное мое; 
сердце не ощущало въ томъ - потребности, а потому един-; 
ственпо, что ездить но къ кому. 1 ъ  последнее время иди-, 
ночество— пожалуй', даже заброшенность—до такой степени: 
охватило меня, что я  почти исключительно разговариваю' 
съ одними читателями. И хъ я  и поздравляю: —  Христосъ; 
воскресъ! поцелуемтесь!

Когда-то это былъ удивительно нргятный для меня празд- 
никъ. Я говорю не про детство, когда весь смыслъ празд
ника заключался въ томъ, что я  каталъ съ лунки aimn, 
качался на качеляхъ и скакалъ съ доски, а про поздней-.: 
шее время, когда на'нервомъ плане стояли ужо не яйца £■ 
куличи, а вся эта веселая, ликующая ночь. Я, крепостной' 
до мозга костей, я, рабъ отъ верхняго конца до втюкняго,; 
въ прододжеше несколькихъ часовъ чувствовать себя сво
бодными отъ узъ... -И могу засвидетельствовать, что чув-;
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сти») иго столь прекрасно, что можетъ сравняться только 
съ rliMT,. которое испытываетъ человекъ, сознаюнцй себя 
свпбоднымъ, кроме Светлаго Христова Воскресешя, и въ 
ii|io4ie л,пи. И  заметьте, что я  ощущалъ это сладкое чув
ство, имея н а  плечахъ мундиръ, сбоку— шпагу и подъ мыш-
i.-'iii— трехуголку.

Лучшую нору моей жпзпн я  размыкалъ по губорнскимъ 
гормдамъ и съ особенною живостью припоминаю пасхаль
ный церемоталъ. Нигде такъ весело п такъ торжественно 
не служится великая утреня; нигде такъ охотно не хри
стосуются, такъ безкорыстно не радуются празднику. П ра
вящее классы радуются предстоящему недельному отдыху; 
управляемые —  тому, что въ теч ете  восьми дней о нихъ 
не будутъ иметь суждешя. Въ церкви читается слово Зла
тоуста, асльхъ призывающее къ жизни.; вепмъ предлагающее 
вкусить «тельца упитанна». В ъ позднейшее время власти 
стали какъ будто побаиваться этихъ призывов’!. —  какъ 
бы, дескать, не вышло превратныхъ толковашй; но до-ре- 
форменпыя власти не ощущали еще двоегламя въ евоемъ 

;шросозерцанш и потому относились къ церковпымъ поуче- 
:‘,шямъ гораздо проще. Я номпю, какъ при упомннанш о 
«тельце унитапномт.» у губернатора Набрюшннкова ротт, 

/самъ собой раскрывался до ушей, и онъ торжествующе 
■озирался, въ уверенности, что р’Ьчь идетъ именно о той 
’телятине, которую весь официальный губернскШ м!ръ бу
дете есть у него после ранней обедни. И  не виде.ть онъ 

.'ничего зазорнаго въ томъ, что въ такой велишй день ваъ 
"преисполняются, ликовашемъ, есть будутъ вкушать (раз
умеется, ежели предшествующи! годъ былъ урожайный). Н а- 
jipoTHB'b, онъ и городничимъ, и исправникамъ внугаалъ: 
«не препятствуйте! показывайте прим'Ьр'ь!» И все началь
ники отдЬльныхъ частей оказывали ему содейств1е, почти
тельно соревнуя и даже соперничая. Ежели у губернатора 
ели- изумительную телятину, то у управляющаго палатою 
государственныхъ имуществъ подавали двенадцать сортовъ 
соснсокъ и диковинное малоросшйское сало, у председателя 

/казенной палаты— фаршированныхъ каплуновъ, а началь- 
никъ внутренней стражи откармливалъ къ празднику на 
батальон помъ дворе целое стадо свиней. Одшшъ словомъ, 
все чины действовали въ преде.тахъ предоставленной имъ 

/власти , п сами ели достаточно, и другихъ потчнвали, не 
 ̂ предвидя никакихъ превратныхъ толкованШ.

Къ счастью, нынче начинается вновь поворотъ въ этомъ
Сочннешя М. Е. Салтыкова. Т. VI. 2 2
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смысла. Продолжительное ожидаше превратныхъ толкова- 
n it  оказалось настолько безплоднымъ и до того вс'Ьмъ опо
стылело, что даже безшабашные советники начинаютъ по
нимать, что сытость не только въ праздники, но и въ будни 
ничего угрожающаго не представляетъ. «Только те народы 
счастливыми почитаться могутъ, кои тучны», сказалъ, не 
помшо, какой-то законодатель, —  Соломонъ или Драконъ,-— 
и сказалъ такую истину, которая у всехъ на глазахъ вхо- 
дитъ въ Mip0B0ft административный обиходь. А ежели при
бавить къ этому изреченш, что всякШ съеденный окорокъ 
ветчины есть косвенная милостыня, подаваемая богатымъ 
бедному, то вотъ вамъ и целая административная система 
готова. Хоть какому угодно директору департамента не 
стыдно.

\

УБЪЖИЩЕ МОНРЕПО.
(1878— 1879 гг.).



I,—Общ1й обзорть.
— Вы, конечно, на л'Ьто уединитесг. 

въ свое Монрепо?
, — Разумеется! надо же отдохнуть!

Свтпскге Шалот.

Отъ чего отдохнуть, это— вопросъ особый; но уехать на 
Й то  во всякомъ случа% надо. Л’Ьтомъ города населяются 
дулебами, радимичами, вятичами и проч., въ образе камеп- 
щиковъ, штукатуровъ, моетовщиковъ, совместное жительство 
съ которыми для культурпаго человека по многимъ нри- 
линамъ неудобно.

Удовлетворяя этой потребности, я  довольно долгое время 
ездидъ по летамъ въ подмосковную. Ш А ш е это я  npi- 
обрелъ тотчасъ вс.тЬдъ за уничтожешемъ крепостного права 
и купилъ, надо сказать правду, довольно безобразно. Во- 
первыхъ, осматривалъ имение зимой, чего никто въ Mipf. 
никогда не делаетъ; во-вторыхъ, напалъ на продавца-ста- 
ричка, который въ церкви, во время литургш верныхъ, 
приходилъ въ восторженное состояние, и я  поверилъ этой 
восторженности. Старичокъ служилъ когда-то по npoB iairr- 
екому ведомству и потому былъ благодушенъ и гостепрш- 
менъ. Зазвадъ меня обедать, накормнлъ настоящимъ ма- 
юроссМскимъ борщомъ и угостидъ шовской наливкой. По
томъ самъ поехалъ со мной осматривать усадьбу, где 
велелъ сварить супъ изъ куницы и зажарить карасей въ 
сметане, при чемъ говорилъ: «курнца эта здешняя, караси 
тоже изъ здешняго пруда, а  въ реке, кроме того, водятся 
язи, окуни и вотъ этаьче лини!» ЗагЬмъ начался осмотръ. 
Выйдя на крыльцо госнодскаго дома, онъ показалъ паль- 
демъ на синеющШ вдали лесъ и сказалъ: «вотъ какой 
десъ продаю! сколько тутъ дровъ однихъ... а?» Повелъ 
меня ВЪ' сенной сарай, дергалъ и мялъ вгг, рукахъ сено.



словно желая убедить меня въ его доброте, и говорилъ 
при этомъ: «этого c ta a  хватить до новаго, съ изяишкомъ, 
а сено-то какое— овса не нужно!» Повелъ на мельницу, 
которая, словно нарочно, была на ототъ разъ въ полномъ 
ходу, действуя вс’Ьми тремя поставами, и говорилъ: «зд’Ьсъ 
сторона хлебная— никогда мельница не стоитъ, а ежели 
еще маслобойку да крупорушку устроите, такъ у васъ та
кая толпа завсегда будетъ, что и не продерешься!» Сде- 
лалъ, вместе со мной, по сугробамъ, небольшое путешеств!е 
вдоль по реке  и говорилъ: «а река здесь какая— ве-се-да-я!» 
И все съ молитвой. Скажетъ и перекрестится, и зрачками 
вверхъ поведетъ, и губами пошевелить, словно на вся и на 
всехъ призываеть благословеше Вож1е. Только въ заключен!е 
разсердился. Погрозился кулакомъ на крестьянсюй поселокъ, 
населенный новоиспеченными временно-обязанными, и при- 
совокупилъ: «Все изъ-за нихъ, канальевъ! Кабы не они, под
лецы, кажется, ян  въ жизнь бы изъ этого рая не выехалъ!»

Словомъ сказать, очаровалъ меня искренностью и— чтб 
еще больше мне понравилось— елабыхъ сторонъ иггЬюя не 
скрылъ. «Вотъ службы—-лёгоныая! это— такъ! и озимое, но 
милости подлецовъ, незасеянное осталось, это— тоже скрыть 
не могу!» Но при воспоминанш о «подлецахъ»— опять раз- 
сердился и присовокупшть: «Впрочемъ, дело о нихъ :у1ке 
въ уголовной палате решено; вотъ какъ шестьдесятъ чело
векъ березовой кашей вспрыснуть, таю. до новыхъ вени- 
ковъ не забудутъ!» *).

При каковомъ осмотре присутствовалъ и местный сель- 
скШ батюшка, который скромно пощинывалъ бородку, не 
подтверждая, но и не отрицая.

Я  былъ тогда помоложе и ни къ какимъ хозяйетвен- 
нымъ дЬламъ прикосновеннымъ не состоялъ. Случились въ 
кармане довольно большая деньги (впрочемъ, данныя взаймы), 
но я  какъ-то и денегь не пошшалъ: все думалъ, что конца 
имъ не будетъ. Словомъ сказать, произошло нечто въ роде 
сновидеюя. Только одно, повидимому, я  знаЛъ твердо: что 
положено начало свободному труду, и земля, следова
тельно, должна будетъ давать вдесятеро. Потому что въ- 
то время даже печатно въ этомъ роде разсчеты делались.

*) Всего въ mrfuuti числилось 160 ревиаекихъ душъ (ревтая была въ 
1859 году), въ томъ чпслб, разумеется, наполовину подростковъ и мало- 
зАтинхъ. Piineme московской уголовной палаты, действительно, состоя
лось въ этомъ родЬ, но сенатъ его отмЬнилъ, и д§ю,' кажется, кончи
лось ип чЬмъ.

342 — —  343

■ЧаирЬчательно, что я  родился и внросъ въ  деревн& . До 
десяти деть  я  жилъ въ  деревне- безвыездно; потомъ, когда 
начались странствовашя -по казённымъ заведешямъ, еже
годно на летш я вакацш  прйзж алъ въ- побывку домой. Я  
зна.ть, что такое л4съ, и множество 1 разъ даже хаживалъ 
туда за. грибами ж-ягодами; я  уме.»-отличить ячмень отъ 
] Ш 1 ,  -.рожь отъ овса; • я  виделъ,-• к&къ возятъ навозъ на 
ноля, к&къ.■ пашутъ,: боронятъ, сеютъ, жнуть; молотятъ, ко- 
сятъ.: И  'за  всемъ темъ— решительно ничего не понималъ. 
Воистину это была не"действительность, а  сноввдете, 'отъ 
котораго -'задержались -въ сознанш только лишённые всякой 
ш гапобры вки;.. - г  - - -

Родители' мои слыли-въ своей-стороне-за очень опыт- 
iii.ixi. и рачительныхъ хозяевъ, 0ни  «сами во все вхо- 
лилн»; чего в® то время было совершенно достаточно, чтобъ 
заслужить :репутащю «хозяина». Каждый вечврт. ;ст-арвета 
прпходилъ въ барсый дойъ съ отчстомъ объ у-сМх4-произ- 
ведсирыхъ въ. т еч ете  дня работа; каждый вечеръ шли 
безконечные разговоры, нредпо'аожотЯ и сетования, отда
вались . прнказаш я на следующШ' день, слышались тоскли- 
иыя догадки насчетъ вёдра или дождя, раздавались выра
жение. «поголовно»,. , «братъ на-брата» и .-.друйе сельско- 
хп:!,т1гственные; термины въ  крепостномъ вкусе. Я  очень 
часто присутствовалъ при этихъ переговорахъ и, помнится, 
даже интересовался ими,: гЬмъ. более; что рядомъ съ ними 
шли распоряжешя и насчетъ домашнихъ занасовъ, которые, 
въ виде варенья, соленья, сушенья и квашенья, произво
дились. во множестве. Передъ; моими глазами не только 
ежедневно, но ежечасно, ежеминутно происходить тотъ 
кропотливый процессъ,- при помощи котораго созидается 
такъ называемая полная чаша. Я  виделъ. эту полную чашу, 
во всехъ проявлешяхъ: въ амбарахъ, наполнешшхъ ■ вся
каго рода хлебомъ, въ погребахъ и въ кладовыхъ, на скот- 
цомъ дворе, въ плодовыхъ садахъ и- проч. Везде, по всей 
усадьбе, словно въ  муравейнике, съ утра до ночи копоши
лись люди и все припасали. А -ночыо около полной чаши- 
похаживадъ еторожъ и-бндъ въ чугунную доску.:Все это 
я  вндедъ, зналъ наизусть и могь даже своими словами все 
разсказать; однако и за  всемъ тЬмъ ничего не •понимахь. 
Очевидно, тутъ былъ какой-то изъят». Я  зналъ формы, in. 
которыхъ .проявлялось созидате полной, чаши, ,н,о недго- 
нималъ вн.утренняго содержащя этихъ. формъ. ; Для меня, 
оставалась скрытой та страшная масса усидШ, физическаго
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труда, изнеможенШ, нота, ропота it отчаянШ, которыми 
сопровождалось устроеше полной чаши. Кажется, что я  ду- 
малъ такъ: «стбнтъ папеньке съ маменькой только прика
зать старост^ Дукьянычу— я у насъ будетъ и рожь/ и 
овесъ, и с'Ьво...»

Поэтому, когда я  кончилъ съ вопросомъ о подмосковной, 
то-есть совсршилъ купчую крепость и вступилъ во вдад4- 
iiie, то сонное кид'Ьн!е еще. некоторое время продолжалось, 
несмотря на то, что сейчасъ же обнаружились факты, ко
торые должны были бы самаго заспаниаго человека заста
вить придти въ себя. А именно: густой и высокШ лесъ, 
на который мне указывалъ пальцемъ старичокъ-продавецъ, 
оказался чужой, а  мой лесъ былъ низенькШ и редкШ; вме
сто полныхъ сенныхъ сараевъ оказались искусно выведен- 
ныя изъ сена стенки, за которыми скрывалась пустота; на 
мельнице яомолу обнаружилось мало, да и воды не всегда 
достаточно: сено на лугахъ «временем!.—-родится», а  «вре- 
менемъ— нетъ», да и сено— «съ осечкой».. Одно вышло 
справедливо: службы были лёгонькдя, то-есть совсемъ вет
хая, а речка действительно веселая, излучистая, сверкаю
щая и вся въ зеленыхъ берегахъ. • .

Темъ не менее я  не впалъ въ у п ы те  и началъ дея
тельно приспособляться въ своемъ новомъ гнезде. Сонныя 
видешя детства, отрочества и юности, несмотря на свою 
призрачность, оставили по себе и нечто такое, чтб залегло 
во мне довольно прочно. А именно: они положили основа
ние убйждешю, что всякШ человекъ имеетъ какъ бы есте
ственную потребность въ своемъ собственномъ угле. Тамъ 
онъ сосредоточит!, все заветное, пригретое, приголублен
ное, туда онъ прндегь после изнурительныхъ скитанМ но 
белу-свету, чтобъ успокоиться отъ жизненныхъ обидь; тамъ 
онъ взлелеетъ свопхъ детей и дастъ имъ возможность про
никнуться впечатлетям и настоящей, ненасурмленной дей
ствительности; тамъ онъ почувствуетъ себя свободны»» оть 
всяческой подлой зависимости, отъ заискивашй, отъ унизи
тельной борьбы за право дышать, говорить, мыслить... Сло
вомъ сказать, представлете объ этомъ собственномъ угле 
было всегда до того присуще мне, что когда жить за  ро- 
дительскимъ хребтомъ сделалось уже неловко, а  старое, на
сиженное гнездо, но воле случая, не дошло до рукъ, то 
мысль объ обретен!и нова,го гнезда начала преследовать 
меня, такъ сказать, по нятамъ...

И, какъ сказано выше, я  это гнездо обрелъ.
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5Гj:ме буду разсказывать здесь HCTopiio моихъ хозяйствен
ны.уъ. нохождешй. Это было что-то фантастическое. Неудача 
во всемъ. Хлебъ по виду, казалось, хорошъ родился, а въ 
амбаръ его дошло мало («стало-быть. при молотьбе не до
глядели», объяснили мне «умные мужички»); клеверъ и 
тимоееевка выскочили но полю махрами («стало-быть, не
ровно, сеяли: вотъ здесь посеяли, а вотъ здесь проле- 
шпли»). Два года, однако-жъ, я  упорствовалъ, то-есть ст.'ллъ 
if жалъ, но на третШ— смирился. Или, говоря другими сло
вами, началъ смотреть на свое mrbnie, какъ на дачу для 
двухъ-трехъ-вАеячнаго летияго пребывашя. Нарупшлъ все 
хозяйственный загЬи, а такъ-называемую «угоду», за нсклю- 
чешемъ усадьбы, сдалъ крестьянамъ за такую годовую 
плату, которой недоставало даже для удовлетворешя скром
ны хъ издержекъ но управление н стордже, и самъ удралъ 
вт. Петербург!,.

При такомъ упрощенном'!, взгляде дЬло шло кое-какъ 
])0шю пятнадцать .нетъ. Я  езднлъ по летамъ въ свое соб- 
стг.енное Монрепб и не безъ удовольствгя взиралъ на «ве
селую» речку, которая сверкала передъ самыми окнами 
господскаго дома. По временамъ на островокъ, образуемый 
мельничною запрудой, налеталъ соловей и грохоталъ и за
ливался всю ночь. Это тоже доставляло удовольеш е, хотя 
и кратковременное, потому что къ утру соловей уже былъ 
иепцемтно нодкарауленъ и нзловленъ , фабричными - изъ 
соседняго седа. Во всякомъ случае, я  жилъ безъ мучитель- 
шлхъ помыслом, о дожде или вёдре, безъ легкомысленныхъ 
дигадокъ о томъ, чтб въ данную минуту происходить въ 
no.rl;: произрастаетъ или не произрастаетъ. Ничего «своего» 
у меня не было, такъ что за каждой безделицей я  посы
лал']. въ- Москву, и, къ удивленно, все выходило и лучше, 
и дешевле, нежели изъ хозяйственной заготовки. Былъ у 
меня, правда, небольшой огородъ, каждую весну засажи
ваемый неумелыми руками: но и онъ не заставлялъ моего 
сердца сжиматься, такъ какъ я  съ перваго же года по- 
нялъ, что овощи въ этомъ огороде будутъ поспевать какъ 
разъ ко дню моего выезда изъ деревни въ городъ.

Папоследокъ, однако-жъ, обнаружилось, что и съ упро- 
щеннымъ взглядомъ безконечно жить невозможно. П ояви
лась целая cepiff фактовъ довольно страннаго свойства. 
.Т!;съ (хоть и не той, высокий, который мне рекомендо
вал'/, старичокъ-продавецъ, но все-таки былъ лесъ) пере- 
сталъ произрастать. Березовая роща, которую я  засталъ
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въ качеств^- «-опушечки», такъ и осталась опушечкой че
резъ пятнадцать .т1тъ. Осиновая роща, которую я  самъ 
срубилъ, въ чаянш, что осина идетъ ходко, представляла, 
черезъ .пятнадцать .т!;тъ. голое место, .усеянное пеньками 
(«стало-быть, коровъ по ёмъ пасутъ», объяснили, «умные» 
мужички, они же и арендаторы). Йрля загрубели; луга, да- 
вавнпе когда-то мягкое сено, начали давать почти исклю
чительно острецъ. Таковы были последствия. крестьянской 
аренды и моего уярощеннаго взгляда на и м ете . Въ са
момъ доме оказывались изъяны, которые предвещали въ 
ближайшею, будущемъ очень серьезный расходъ. Въ- парке 
дорожки до того заросли, что для.расчистки:ихъ тоже тре
бовалась целая уйма- щеногъ. Къ. довершенш всего,: такъ 
какъ усадьба отстояла отъ крестьянскаго поселка не близ
ко, и какъ, съ на-рушешемъ хозяйства, прислуги при 
усадьбе содержалось - мало, то ночыо брала невольно ото
ропь. Правда, что въ нашей стороне объ «лихихъ» лю- 
дяхъ слуховъ еще не было, но верстъ за десять, за две
надцать, около станцш железной дороги,-уже «пошаливали». 
Припоминая стародавня руссйя поговорки, въ роде «не- 
ровенъ часъ», «береженаго Богъ бережетъ», «плохо не 
клади»; и проч., . и видя, что дачная жизнь, первоначально 
сосредоточенная около-станцш железной .дороги, начинаете, 
подходить къ намъ все ближе и ближе (одинъ грекъ при
ведем, за собой десять грековъ, одинъ еврей— сотню ев- 
реевъ), я  неприметно, стадъ впадать въ задумчивость.

И не на меня одного -нападала задумчивость. Въ корот
к а  пятнадцатилетий иерюдъ моего владеш'я подмосковной 
почти весь землевладельческШ составь кругомъ-меня изменил
ся. Въ ближайшей, ко- мне старинной княжеской усадьбе, 
съ вековыми лесами, - съ знаменитыми оранжереями и съ 
прекрасно устроен-нымъ господскимъ домомъ, въ теч ете  
двухъ деть переменилось два владельца, изъ коихъ одинъ 
— еврей. То же самое повторилось и по всей окрестности. 
Пришли люди, прикосновенные къ постройке храма Христа 
Спасителя; пришелъ адвокатъ, выигравшШ какое-то вол
шебное дело н сейчасъ же поспешивши! сделаться «бари- 
номъ»; наконецъ. появился грекъ, который, поселившись1 
въ версте отъ меня, влезъ въ нашу скромную сельскую 
церковь и выстроилъ • - себе что-то въ роде горняго места, 
дабы все-видели-, какъ онъ, Самсонъ -Дюбековичъ, своего 
Бога почитаетъ.:Остались незыблемыми только два старин
ные и замечательно крупные землевладельца, изъ т-ехъ,,

которыхъ ужъ никакге изъяны застать врасплохъ не мо- 
гутъ.
" Задумчивость моя усугублялась съ каждымъ годомъ. При- 

шельцы-соседи устраивались по-новому и проявляли но- 
ползновете . жить - шумно и весело. Среди этой вдругъ 
закипавшей жизни, каждое движ ете которой говорить о 
шальной деньге, мой бедный, заброшенный пустырь былъ 
какъ-то совсемъ не у места. Ветшая и упадая, онъ какъ 
бы говорилъ мне: беги сихъ месть, унылый человекъ!
, И я внялъ этому голосу, хотя и  не безъ внутренняго 

волнетя. Въ окна, главное, дуло,. да и о кухне шли 
слухи, что скоро совсемъ тамъ готовить кушанье будетъ 
нельзя. Приходилось- или зле погибнуть, или уйти.

Я выбрадъ последнее, и льщу себя надеждой, что въ 
самую нору. , : i

Но въ ту минуту, какъ я  уходидъ, старинное стремле
ние къ гнезду вдругъ опять закопошилось во мне. «Какимъ 
•лее- это образомъ?— думалось мне:— ужели я  такъ-таки и 
останусь безъ собственнаго Монрепо?»

Оставимъ Энгельгардтамъ доказывать, что полевое хо-, 
зяйство можетъ приносить барыши,—-сами же займемся -раз- 
решешемъ вопроса: чтб такое культурный человекъ и чего, 
собственно, онъ можетъ ожидать отъ  деревни?

Культурный человекъ вообще, есть личность, въ значи
тельной степени пользующаяся доеугомъ, имеющая более 
или менее отчетливым представленш -о комфорте и жизнен
ныхъ. удобствахъ, охотно делающая экскуреш -въ область 
эстетики и спекулятивная м ы ш л етя ,: но очень редко обла
дающая прикладными зн атям и , то-есть темъ именно, ору- 
д1емъ, которое более всего необходимо, чтобъ быть дея- 
тслемъ-земледельцемъ. Не даромъ генералъ Ш ангарнье, 
приглашая однажды французское нащональное собрате  
разойтись, по случаю каникулярнаго времени, рисовалъ 
картину успокоешя на лоне природы, съ эклогами Виргилгя 
въ рукахъ. Хотя речь почтеннаго генерала возбудила въ 
известной части собрашя см'Ьхъ, но въ сущности онъ 
вполне правильно охарактеризовалъ отношешя культурнаго 
человека къ сельской природе. Не. полеводство нужно куль
турному человеку, а  только обшдй видъ полей. Ему нужны: 
прогулка, отдыхъ, много воздуха, отсутствие волнешй, без
заботность, по врем ена» , дружеская- беседа съ единомы
шленными людьми, по временамъ— одиночество, -пожалуй,



хоть съ В ириш ем ъ въ рукахъ. Н е труда ищетъ онъ въ 
сельскомъ убежище, а  безмятежнаго растнтельиаго суще- 
ствовав1я, которое служило бы поправкой пряностямъ, из- 
нурившимъ его въ городе.

Нагаъ русскШ культурный человекъ носить на себе т4 
же родвыя черты, какъ и западио-европейскШ. Разница 
только въ томъ, что у пего еще больше досуга, а  интел- 
лектуальнаго запаса значительно меньше. Сверхъ того, какъ 
мы ни стараемся о насаждеяш классицизма, но русеюй 
культурный человекъ, въ д'Ьл'Ь знакомства съ древними 
классиками, и n u ir t  едва як  идетъ дальше басенъ Фодра, 
иметь которыя въ качеств'Ь настольной книги несколько, 
впрочемъ, совестно. Поэтому онъ В и р п ш я  заменяете 
какою-нибудь другою умственною пищею, смотря по сте
пени личнаго развитая каждаго, отъ Дарвина и Молешотта 
до Зола н Ксавье де-Моитепена включительно.

Я вполне понимаю потребность, ощущаемую русскимъ 
культуриымъ человекомъ —  воспользоваться двумя-тремя 
летними месяцами, чтобъ возстановить себя на лоне при
роды, и не нахожу ее ни незаконною, ни достойною 
осмеяшя.

Зима, проводимая большею частью въ город*, действуете 
изнурительно. Я не говорю уже о снёртомъ воздухе въ 
иомещеншхъ, .спабженныхъ двойными рамами и нагре- 
ваемыхъ усиленной топкой печей —-  этого одного доста
точно, чтобы при первомъ удобномъ случае бежать на про-* 
сторъ; но, кроме того, у каждаго культурнаго человека есть 
особливое занят'ш, снещальная задача, которую онъ пре
следуете во время зимняго сезона и въшолнеше которой 
иногда значительно подкашиваете силы его. Какого рода 
эти задачи и есть ли отъ нихъ какой-нибудь прокъ?— ото 
другой вопросъ; но такъ какъ o rb  не считаются противо
законными, то для большинства этого совершенно доста
точно. У насъ есть прежде всего целая арм'ш чнновни- 
ковъ, которые съ утра до вечера екребутъ перьями, посы- 
лаютъ въ пространство всякаго рода отношешя и донесения 
и вообще не разгибаютъ спины —  очевидно, имъ отдыхъ 
нужепъ, хотя бы для того, чтобы очнуться отъ техъ «ми- 
лостивыхъ государей», съ которыми они девять жЬсяцевъ 
сряду безъ устали ведутъ отписку и переписку. Затёмъ 
есть масса дёльцовъ: адвокатовъ, биржевшювъ, сводчиковъ, 
концессюнеровъ, журналистовъ и т. п., которые тоже шест
надцать часовъ въ  сутки мельжаюгь и мечутся— очевидно,
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оглыхъ иужепъ и имъ. Наконецъ существуете много людей, 
спорые утрош. занимаются деланьемъ визитовъ, а  вече- 
|н.м1. носёщаютъ театры, цирки, балы, шпицбалы, игорные 
дчм&у рестораны— и имъ тоже необходнмъ отдыхъ, потому 
•ш ейной однимъ культнвированьемъ кокотокъ. такъ себя 
:;;i зиму ухлопаегь, что поневоле запросится вонъ изъ 
города.

Я  знаю, что все эти к и п ен я  и м елькатя— грошовыя, а  
л когда даже л вредная; но такъ какъ люди, находящееся 
на страже, ничего противъ нихъ не имеютъ, то темъ менее 
могу ’ иметь противъ нихъ что-нибудь я, которому вообще 
ничего и ни огь кого оберегать не предоставлено. Я  могу 
голыш констатировать ф акте изнурешя— и делаю это.

Само собою разумеется, что большинство культурныхъ 
людей, изъ тщес.кийя, а также и ради того, чтобы не по
рвать совсемъ съ зимними пакостями, стремятся по пре
имуществу въ Павловскъ, въ Петергофъ, въ Озерки и т. д. 
Чтб: они тамъ обретаютъ, какую природу, какой возетано- 
нлшощШ воздухъ, какое пнташе— я  этого не знаю. Я  отъ 
роду не живалъ въ этихъ местахъ  и, надеюсь, никогда 
жнть не буду, какъ ни соблазнительны описашя озерков- 
скнхъ ишицбаловъ, съ оркестромъ Главача и кухней Ломача. 
Къ счастпо, не все Зам аны овки подверглись разрушение, 
а потому есть еще достаточно большая масса культурных^ 
людей, которые, не заглядывая въ Озерки, устремляются 
in. старнннымъ «собствепнымъ» пепелищамъ. Одни е.дутъ 
поневоле, потому что хоть и расиостылая эта Замапиловка, 
а, все-таки своя, и надо за  ней присмотреть, чтобъ окон
чательно ее не расхитили; друпе —  потому, что и въ са
момъ деле не нонимаютъ .тЬтняго житья иначе, какъ въ 
настоящей деревне, съ настоящими полями и настоящимъ 
лесомъ.

Надо, впрочемъ, сказать правду, что для того, чтобъ 
прожить въ современной Заманиловке три-четыре месяца 
приду, требуется некоторая храбрость. Очень ужъ нынче 
томъ глухо и неприводим. Во-первыхъ, пусто, потому что 
домашнШ персоналъ имеется только самый необходимый; 
во-вторыхъ, неудовлетворительно по части питья и еды, 
потому что полезны» домашшя животныя упразднены, днюя, 
вследствие истроблешя лесовъ, эмигрировали, караси въ 
пруд* выловлены, да и хорошаго неченаго хлеба, пожалуй, 
нельзя достать; въ-третъихъ, плохо и по части газетной 
гачщ , ежели Замапиловка, по очень счастливому случаю,
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не расположена вблизи станцш железной дороги (это было 
въ особенности чувствительно во время последней войны); 
въ-четвертых®, не особенно весело и по части соседей, 
ибо ежели таковые и есть, то разносоловъ у нихъ не по
лагается, да и Ездить по соседям®, признаться, не въ 
чемъ, такъ какъ каретные сараи опустели, а бывнде за
водски жеребцы перевелись; въ-пятыхъ, наконецъ, въ 
каждой Заманиловке культурный человекъ непременно 
встречается съ вопросомъ о бешеных® собакахъ. К акъ ни 
исключительнымъ представляется этогь последшй вопросъ, 
но онъ очень сущеетвенъ. Каждое лето непременно откуда- 
то (откуда— никто даже определить не можетъ) забежать 
желтенькая, сивенькая и черненькая собачка, худая, съ 
помутившимися глазами и опущеннымъ хвостомъ, переку- 
еаетъ на деревне целую уйму собакъ, а затемъ подниметъ 
переполохъ и на городской усадьбе. И долго потомъ эта 
сивенькая собачка живетъ въ воображении детей и жен- 
щинъ, заставляя ихъ озираться во время прогулокъ и мешая 
рискнуть забраться куда-нибудь подальше отъ жилья— въ 
луга, въ лесъ.

<Я уже не говорю о - развлечетяхъ  амурныхъ, хотя и не 
безъ вздоха вспоминаю -Тургенева, этого правдивейшего 
и х-удожественнейшаго описателя нашихъ бывшихъ «дво- 
рянскихъ гнездъ», у котораго на каждаго помещика (мо
лодого и образованнаго) непременно приходилась соответ- 

. ствующая помещица.
Но люди, для которыхъ деревня почему-либо составляешь 

необходимость (хотя бы ради связи съ прошлымъ или 
ради прюбретешя яснаго представлешя о рваномъ рус- 
скомъ мужике), охотно примиряются со всеми неудобствами 
за те воистину -возстановляюпця (физически и умственно) 
блага, которыми она изобилуетъ. Но для того, чтобы вос
пользоваться этими благами и извлечь изъ нихъ ту сумму 
обновленных® силъ, которая нужна для бодраго перене- 
сешя предстоящих® въ зимнШ сезонъ задачъ (въ чемъ бы 
оне ни состояли), необходима такая обстановка, которая 
представляла бы собой картину полнаго и невозмутпмаго 
безмятежчя. А отсюда—первая и главная обязанность: не
медленно, всецело и навсегда удалить отъ себя всяшя 
сельскохозяйствен-ныя распоряжения и цредпргяпя. Эти 
посдедшя воднуютъ. н изнуряютъ пуще всехъ огорчешй, 
которыя испытываетъ культурный человекъ во время длин- 
наго зимняго сезона, потому что -они- не дают® ни отдыха,

Зо1

ни срока, преследуют!, ежеминутно .и производить темъ 
большую -досаду, что въ сущности цена каждой изъ нихъ, 
взятой въ отдельности,— грош®. Въ эту самую минуту, 
когда я  пишу эти строки, въ окна моей комнаты бараба
нить дождь, а  между тёмъ теперь самое горячее время
д.мг уборки сена, котораго везде подкошено множество. 
Благо тому;.культурному человеку, у котораго irk®  ни сена 
въ лугахъ, ни - хлеба въ ноляхъ, потому что будь все 
:п-п— тгь  непременно бы мучился. Онъ думалъ бы: «ахъ, 
сено сгщетъ1- ахъ, рожь нрорастетъ!» и, несмотря на мо- 
кршилидину, -выбежалъ бы на улицу. Зачемъ бы онъ вы- 
бежалъ.- чтб могъ бы сказать или присоветовать?— онъ и 
самъ наверное не ответил® бы на эти вопросы, но выбе- 

4калъ бы несомненно, потому что его подстрекнул® бы къ 
тому демонъ собственности. И въ результате оказались бы 

«потеря времени и простуда. Тогда какъ, свободный отъ 
йс§яа, ржи -и овса, онъ можетъ спокойно, «въ надежде 
-тславы и добра», посматривать въ окно и думать: «а вотъ 
/йеЙчасъ разгуляется, и я , какъ обсохнуть дорожки (летом® 
:;вемля сохнет® изумительно быстро), пойду въ паркъ...» 
( /-Д т о  сельскохозяйственный • заботы тиранят® ежеми-
■ ц р н о —это акс1ома, которая, ,я  полагаю, не требуетъ дока
зательств®. Природа действует® отнюдь не по писанному 
а,- почти- всегда всё людсия предположешя переворачивает® 
вверх® дном®. Но все-таки скажу, что культурнаго досу- 
ааго человека эти заботы тиранят® не въ пример® сильнее, 
нежели заправскаго землевладельца. Для культурнаго че
ловека—  все новость, все сюрприз®; и при этомъ, ежели 
у него, съ одной стороны, есть много досуга, чтобы насла
ждаться, то, съ-другой стороны, ровно столько же досуга 
онъ -имеет® и для того, чтобы тиранить себя. Для настоя
щего землевладельца нётъ времени мучить себя; для него 
яётъ  сюрпризовъ, онъ ко всему привык® и всего ожидает®. 
Онъ знаетъ, что какъ бы ни велико было количество сюр
призовъ, онъ, землевладелец®, въ конце концов® все-таки 
«управится», то-есть одо-тЬетъ -личнымъ трудом® все, чтб 
в®; данную минуту одолеть можно. А культурный чело
век®— чтб он® знаетъ? Онъ глядит® на -непросветное -небо 
н думает®: «ахъ, все погибло!» Сверхъ Tofo, онъ видитъ,

. что «хамово отродье», нанятое для собирашя плодовъ зем
ных® въ житницы, сидитъ, мокрое, подъ навесом® и бьет® 
баклуши, и это опять волнует® его...

. Культурный человекъ бесконечно легковерен® и притомъ
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въ высшей степени одаренъ художественными инстинктами: 
Вотъ почему для него выгоднее совсемъ не родиться на 
света, нежели возгорать страстью къ полеводству. Будучи 
но воспитанно совершенно чуждъ прикладныхъ зяанШ, онъ 
обыкновенно пристунаетъ къ сельскохозяйственному Д'Ьлу 
съ печатной книжкой въ рукахъ. Но онъ чнтаетъ эту 
книжку не глазами обыкновеннаго смертнаго, а глазами 
воображешя, забывая, что ничто такъ  легко не поддается 
подкупу, какъ воображеше, подстрекаемое жаждой барыша; 
Это воображеше рисуетъ ему урожаи самъ-десять и самъ- 
дв%надцатъ (въ «книжке» они доходятъ и до са м ъ -д в а 
дцать); оно рисуетъ ему коровъ, не 'А хъ тощихъ фараоно- 
выхъ, которыя въ действительности питаются мякиннымъ 
ухвостьемъ на господскомъ скотпомъ дворе, а гЬхъ аль- 
гаускихъ и девонншрскнхъ, для которыхъ существуете’ 
урочное положеше: полтора ведра молока въ день; оно ри
суетъ молотилки, веялки, жатвенный машины, сЬноворо- 
шнлки, плуги и нр.— и все непременно самое прочное и 
достигающее именно гЬхъ самыхъ результатовъ, которые 
значатся въ сельскохозяйственныхъ руководствахъ, а иногда 
и просто въ  объявлешяхъ братьевъ Вутеионъ. В ъ резуль
тате происходить радостный сельскохозяйственный апо- 
оеозъ. Культурный человекъ не принимаетъ въ разсчетъ ни 
ведра, ни дождя, ни ветровъ, ни червя, ни земляной блохи,’ 
ни мошки, ни того, что въ одинъ прекрасный день у при
вода молотилки вдругъ не окажется ремня, а  у самой мо
лотилки—двухъ-трехъ пальцевъ (вчера еще все было цело 
и вдругъ за ночь пропало!). Много-много, ежели при вы- 
числешяхъ самъ-десятъ и самъ-двенадцать онъ снизойдете 
до принятая въ соображеше заработной платы серому че
ловеку, приводящему въ движ ете все эти молотилки и 
плуги, каковую плату тоже вычислить аккуратно, какъ на
писано въ книжке: десятину луга скосить— косцовъ столько- 
то, сено сушить1-б аб ъ  столько-то. Короче сказать, онъ 
видитъ барыши и не предполагаете ущербовъ. Сенокосъ у 
него всегда сопровождается вСдромъ съ легкимъ иопрыски- 
ваньемъ дождичка по утрамъ (надо же и природе что- 
нибудь уступить, да и коса влажную траву бойчее берета); 
сЛшъ никогда не обходится безъ благопргятиаго дождя; 
машины действуш ’ъ  безостановочно и безъ ремонта, ремни' 
никогда не пропадаютъ и т. д.

Верить «книжке» культурный человекъ безусловно. Не' 
потому верить, чтобы понималъ сущность изложённаго въ
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пен, а  потому, что она, такъ сказать, предупреждаете его 
;келашя. Онъ читаеть «книжку», какъ романъ иди, вернее, 
какъ поваренную книгу, въ которой описываются самыя 
лакомня; блюда. Читаетъ и, останавливаясь на процессе 
производства лишь настолько, чтобы не утратилось внеча- 
т.тЬш'е общей сельскохозяйственной картины, съ радост- 
ным'ь нстерпешемъ перескакиваете къ конечному резуль
тату .(собпраМе плодовъ въ аштницы), который, разумеется, 
всегда- .оказывается благонр1ятяьшъ. Онъ не хочете знать, 
что книжку писалъ человекъ, обладакнцШ подлинными зна- 
пшмн (иногда, - впрочемъ, и просто рутииеръ-шарлатанъ), 
который можеть и неудачу предусмотреть, и даже свою 
собственную (опубликованную) ошибку исправить. А ты, 
культурный человекъ, ты, восниташшкъ Федра, чтб ты 
можешь? Ведь ежели ты, на свою беду, вычнталъ въ книге 
«ошибку», то ты не только не исправишь ея, а, напро- 
тииъ, еще больше будешь на ней настаивать, проведешь 
се до конца, потому что эта ошибка обещаетъ тебе самъ- 
десятъ. И  тогда чтд станется съ темъ эфемернымъ зда- 
шем'ц, которое создало твое разлакомившееся на барыши 
вооораясете?

Понятно, что при такой степени возбуждения художе- - 
ггвешщхъ инстинктовъ всякое вмешательство силъ при
роды.' * мало-мальски не соответствующее заранее облюбо- 
ванньшъ результатамъ, кажется посягательством!, и слу
жить новодомъ для мучешй и проклятй. Зачемъ вёдро? 
«а'гЬиъ дождь?— воть те  несомненно глупые вопросы, ко
торые съ утра до вечера раздаются въ гЬхъ изъ номе- 
щичьихъ гнездъ, где еще не созрело убеждеше. что надо 
все оставить, бросить. Вопросы эти темъ глупее, что куль
турному человеку заранее известно, что они наверное оста
нутся безъ ответа, такъ какъ онъ не иместь даже средствъ 
извернуться или приспособиться къ тому, чтб онъ назы
вает!, неожиданностями и подвохами. Сёрый человекъ—  
тотъ во всякое время, при всякихъ ус.кш яхъ найдете для 
себя -подходящее дело, которое прямо или косвенно тому 
же полеводству нринесеть пользу. Но культурный чело- 
векъ, при всякомъ сюрпризе, изменяющомъ его нланъ. 
становится втуннкъ, не зная, где и к&къ ему возместить 
затрату, сделанную именно на тотъ, а но на иной пред
мете.. И велико бываетъ его нзумлеше, когда онъ, уте- 
шавшШ себя мыслью (дД, онъ до того оздобленъ, что даже 
можете себя утешать неудачами другихъ), что и у дру-
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гихъ сЛшо почернело и сгнию , вдругъ видитъ Ц'Ьлыя м асса  
совершенно зеленаго с'Ьна, приготовленпаго заботливыми 
руками меныпдго брата, который не пралъ противъ рожна 
въ дождь, но нашелъ другое приличествующее занятае: го- 
родилъ городьбу, починялъ ю йть или наконецъ и просто 
отдыхалъ.

Я  живо помню первые годы, посл'Ьдовавнпе за  эманси- 
пащей крестьянъ, Въ то время, какъ разъ кстати, г. Б а - 
жановъ пздалъ книгу о плодопеременному хозяйстве во
обще, а  г. Сов'Ьтовъ— книгу о разведенщ кормовыхъ травъ. 
06 4  читались всласть, какъ романъ, и находилось много 
людей, которые серьезно думали, что теперь отбить только 
действовать по-нисаняому, чтобы на землевлад'1ш>цевъ по
лился золотой дождь. ЗакиггЬла деятельность. Во-первыхъ,. 
въ номещичьихъ усадьбахъ появились люди, которые прежде 
никогда въ деревняхъ же живали, люди преимущественно 
молодые (старики благоразумно устрашались или продол
жали доскрипывать в1;къ съ урочнымъ барщ иш ш мъ поло- 
жешемъ), оставивнйе службу и друпя занятая и полные 
веры въ вольный трудъ. Во-вторыхъ, накуплено было мно
жество орудШ, о которыхъ до тЬхъ поръ имелись только 
смутныя представлетя, какъ о чемъ-то редкомъ и недо- 
ступномъ. Въ-третьихъ, начался обмйнъ мыслей о томъ, 
что пристойнее; самъ-десятъ или самъ-двенадцатъ. Въ-чет- 
вертьтхъ, наконецъ, нриступлено было и къ дМ ствитель- 
нымъ распоряжешямъ по Бажанову и Сов4тову. Богатые 
люди жертвовали при этомъ своими избытками, а  люди 
недостаточные отказывали себе въ нривычномъ комфорте 
и смотрели сквозь пальцы н а  упадокъ своихъ жилищъ, 
ради того, чтобъ купить лучшихъ семянъ, лучншхъ плу- 
говъ, плужковъ, скоронашекъ и проч. (у Важанова были 
и рисунки всего этого приложены). Но съ нервыхъ же 
шаговъ (увы!— решительность этихъ шаговъ была такова, 
что, сделавши одинъ, т.-е. накунивъ семянъ, оруд11, скота, 
переломавши поля и т. д., уже трудно было воротиться 
назадъ, не< испивши своей чаши севооборота до дна) хо
зяйственная практика выставила т а и е  вопросы, разрешенья 
на которые не давалъ ни Бажановъ, ни Сов4товъ.

Помнится, у  Баж анова говорится, что двое рабочихъ, 
при двухъ исправныхъ плугахъ, легко могутъ вспахать въ 
день казенную десятину. Но ежели они не вспашутъ, какъ 
съ этимъ быть? Доказывать ли, съ Важановымъ въ  ру- 
кахъ, что священны! долгъ каждаго рабочаго—■ вспахать

не менее полудесятины?—ио они отв'1тятъ на это: «и такъ 
не гуляли >. Броситься ли н а  тунеядца съ распростертыми 
дланями и екверннмъ словомъ на устахъ?—  но онъ, какъ 
человекъ, сознаюпцй .себя героемъ вольиаго труда, пожалуй, 
самъ дастъ сдачи. Судиться ли? —  но передъ какимъ с у - ' 
домъ и где взять критер!умъ для судебной оценки? Р аз- 
считпть ли наконецъ неисправнаго или небойкаго работ
ника?— но завтра же другой герой вольнаго труда не до- 
пашетъ ровно столько же, а  быть-мозкетъ, и  больше. П ри
ходится смириться и сообразно съ симъ делать поправки 
.вт, разсчетагь. А такъ какъ это поправки безконечныя, 
то въ конце кощ овъ изъ нихъ образуется целая паутина, 
въ которой человекъ будетъ биться, покуда не опостыл§егь 
все: и выкладки, и затеи, и поля, и луга, и люди, кото
рые пашутъ и не допахиваютъ, косятъ и не докашивають. 
А сколько было когда-то обмена мыслей по поводу словъ: 
с лш о  вснашутъ полдесятины». Легко? То-есть, вероятно, 
вспашутъ if больше? Но пололшмъ, что только полдесятины: 
следовательно... А кончилось темъ, что хоть бы и не смо
треть, какъ онъ тамъ на одномъ месте топчется! Надоело, 
надоело, надоело.

«Надоело»— это слово очень веское и решительное въ 
человеческой жизни вообще и въ  особенности въ  жизни 
культурнаго руссваго человека,, изумительная художествен
ная воспршмчивость котораго требуетъ пищи безцрестан- 
ной и разнообразной. Но еще решительнее авучить оно, 
когда человекъ начинаете прозревать (все съ помощью 
т1;хъ л,-о художественныхъ ннстинктовъ), что не столько 
ему все надоело, сколько онъ самъ всемъ падоелъ. Тота 
же Бажановъ, нанримеръ, говорить, что землевладельче
ская оруд!я следуетъ держать въ нарочито выстроенномъ 
сарае и что но окончанш дневной работы необходимо ихъ 
вытереть, потому что иначе железо ржавеетъ, и инстру
мент:, не прослужить и половины урочнаго срока. Ничего 
не можетъ быть справедливее этого совета и законнее 
основа ггиа го на немъ требовашя. Но беда въ  томъ, что у 
вольнонаемного.рабочаго. правила о содержанш инструмен- 
товъ въ опрятности и до сихъ поръ еще не выжжены на 
скрижаляхъ сердца огненными буквами. В о-первы хъ, у 
него совсемъ не бодить сердце по хозяйскомъ добре; во- 
вторыхъ, дома у него так!я рабочая орудш, съ которыми 

. онъ никогда не имелъ надобности церемониться, а  следо
вательно и вытирать ихъ  до-суха привычки не прюбрелъ.
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Онъ просто не думаетъ о рабочихъ инструментах!» и по
тому не считаегь ухода па ними входящимъ въ кругъ его 
обязанностей. Сверхъ того, хотя онъ, быть-можетъ, и не 
дбпахалъ противъ урока, по все-таки время свое выстоазж 
и норядкомт,-таки уста.ть. Онъ спеш ить выпрячь лошадь,- 
чтобы скорее отужинать н лечь спать, —  досугь ли ему съ 
инструментом'!, вожжаться? Следовательно предстоять на
рочито напоминать ему о священной обязанности содер
жать хозяйсшя орудья во всегдашне! исправности. Напо
мните одинъ разъ —  онъ, конечно, выполнить съ гр'Ьхош, 
нополамъ вашу прихоть. Напомните въ другой разъ—  
услышите ответь: «не чтб ему (или ей) сделается за  ночь!» 
Напомните въ третШ р а з ъ — ответа не последует!,, но на 
лип,'! прочтете явственно: «ахь, распостылый ты чело
векъ!» Напомните въ четвертый разъ... но въ четвертый 
разъ врядъ ли вы и сами решитесь напомнить. Вы уже 
чувствуете, что вы надое.™, намозолили глаза и вамъ 
совестно.

Вотъ чего не предусмотрели пн Бажановъ, ни Сов'Ьтовъ, 
а  между т'Ьмъ такого рода недоумешя встречаются, чуть 
не на каждомъ шагу. Везде культурный человекъ видитъ 
себя дншиимъ, везде онъ чувствуетъ себя въ положёнш 
того мужа, у котораго жена мучилась въ  иотугахъ рожде
нья, а, онъ сиде.ть у ея изголовья и нокряхтывалъ. Везде,; 
во всехъ лнцахъ, во всехъ ответахъ, онъ читаетъ и слы- 
шнтъ одно слово: падоелъ! надое.тъ! падоелъ!

И вотъ, когда онъ убеждается, что бажановскаго уроч- 
наго положешя ему поддержать нечемъ, что инструмента4 
рабочШ, на нрюбрётеше котораго онъ пожертвовалъ сво- 
имъ личиымъ комфортомъ, воочпо приходить въ негод
ность, что скоть содержится неопрятно, емердитъ («не ка
дило!»—ворчитъ скотница на сделанное по этому поводу 
папомпнаше) и обещастъ въ блнжайшемъ будуьцемъ со
всемъ выродиться, что самъ онъ наконецъ всемъ на— 
до'кгь, потому что везде «суется», а «настоящаго» ничего 
сказать не ыожеть, •— тогда, на него вдругъ нападаегь то 
храброе малодунле, которое даетъ человеку решимость въ  
одну минуту плюнуть на все плоды многолетняго долготер- 
п е т я . И  онъ, сломя голову, бежитъ въ объятья земскихъ 
учреждешй, мирового института, полищи и проч., которыя, 
по крайней 'м'Ьре, дадутъ ему средства хоть оконныя рамы 
новыя сделать въ, расшатавшейся съ верху до низу Зама*
шизы».

Говорягь, что у культурныхъ людей петь достаточпыхъ 
к.ишталовъ, которые давали бы имъ возможность съ тер- 
иешомъ выжидать результатовъ ихъ сельскохозяйствен- 
ныхъ предпрьятШ. Капиталов!» нынче, действительно, въ 
атий среде немного, но едва ли уместно ссы латься 'на это 
обстоятельство. В о-первы хъ, вскоре после крестьянской 
реформы, капиталов!», благодаря выкупнымъ свидетель
ствам !», было более, нежели достаточно, а куда они дева
лись? Положимъ, что хорошая доля ихъ застряла въ трак- 
тирахъ Новотроицкомъ и Московском!,, но, клянусь, целая 
масса была ухлопана и въ-землю, для исподнетя прихо
тей Бажанова и Сов’к ’ова. И чтб же изъ этого вышло? 
По-вторыхъ, хотя капитал!» и действительно полезная вещь 
въ сельскомъ хозяйстве, но все-таки надо знать, куда и 
какь его употребить. Вотъ Энгельгардть и безъ капита
лов!, достигт» хорошихъ результатовъ (я нимало въ атомъ 
не сомневаюсь), а  у культурнаго человека хоть и целая 
уйма депегъ на рукахъ, да онъ не знаетъ, куда ее швыр
нуть. Ежели онъ бросить ее въ отходную яму— вырастутъ 
ли на дне ея  розы?

Поэтому-то я  и повторяю: оставим!» Энгельгардтамъ до
казывать, что полеводство можетъ приносить барыши; мы 
же, люди культурной массы, мы, представители бюрокра
т а ,  адвокатуры, шпицбаловъ и проч., будемъ отдыхать 
кшждо подъ смоковницею своей, съ баснями Федра въ 
руках’ь (все какъ будто классицизмом!» припахиваетъ). Я 
самъ с,!> величайшим!» наелаждешемъ читаю Энгелмардта 
(особенно летомъ въ  деревне), потому что никто такъ от
четливо не воспроизводить картину деревни, какъ онъ; но 
я  увлекаюсь его писаньемъ съ чисто художественной точки 
арЬшя и воздерживаюсь отъ всякой практической деятель
ности въ л о д р аж ш е  ему. Онъ расчищаетъ «лядй,», онъ

• сеетъ ленъ и мечтаетъ о травосеянш , объ альгаускомъ 
збнчке—все это, конечно, будетъ ему на пользу. Я  же не 
зетану ни «лядй» расчищать, пн льна сеять, потому что въ 
■самомъ благопр1ятномъ случае эти занятая явятся лишь 
•Шустймъ препровождетемъ времени; въ неблагопрьятномъ 
•чге случае...

Паче всего культурный человекъ долженъ избегать вол- 
•я е т й  и огорченМ. Деревня нужна ему не ради перспек- 
-•■тивы копеечныхъ избытковъ, но ради возстановлетя под

точенной зимнимъ сезономъ. бодрости.. Онъ - долженъ по-
-мшеть, что ежели возможны сельскохозяйственные прибытки,
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to  они возможны, во-иервыхъ, для человека, обладающего : 
знашемъ, и, во-вторнхъ, для человека хотя и рутинёр», 
но постоянно -шшущаго въ  деревне и не видящаго я зь  
нея выхода даже въ земсшя учрежденья. В ъ большинстве 
случаевъ, культурный русскай челов’Ькъ не подходите ш ., 
иодъ одно изъ этихъ условий. Знаш й у него н4га , а  въ 
дереви’Ь онъ хочетъ жить лишь тогда., когда еадъ его цве
тете и благоухаете, ж когда въ  сосёдией рощ§ гремите . 
соловей. Отбита ли при такой постановке д&ка гнаться 
за такнмъ-нибудь двугривеняымъ, котораго, вдобавок®,''  
еще и не поймаешь?! Отбита ли, ради этого двугри- 
веинаго, испытывать волнев1я и разочароваш я, которыя, 
повторяю, никогда не кончаются, а  только видоязм§- ' 
яяются, переходятъ въ  иовыя формы волнешй и  p a so ia r  ; 
ровашй?

Ш т ъ  спора, что и в ъ  городахъ бы вайте огорчешя: 
обойдутъ человека чиномъ; проиграете онъ, въ  качестве 
адвоката, процеесъ или получить въ  тавцкласе/1 затре
щину. Но огорчешя эти, въ  большинства случаевъ, шгЬютъ , 
свой коррективъ. Обойдутъ чиномъ— стбитъ только потра
фить, пониже поклониться, чипъ придете сво ш ъ  чередомъ; 
проиграете адвокате процессъ—можно взять другой и вы 
играть; получить затрещину... но что такое затрещина для 
человека, который, быть -  можете, нонятае о танцкласс^ 
смешиваете съ поняткмъ объ отечеств'!:.? Словолъ сказать, 
изъ всякаго городского огорчемя можно выйти безъ осо
бенно чувствитедьнаго ущерба. Тогда какъ для огорчешй 
сеяьскохозяйетветш хъ решительно и4тъ выхода. Они снаг- 
чала мелькайте передъ глазами, въ видЬ неосущеетви- 
вшихся двугривениыхъ, но чуть только челов'Ькъ не осте
режется, то непременно вы разятся въ  ■ крупномъ куш'Ь, • ■, 
брошевномъ въ отходную яму, на дне ш торой не в и р а -  •: 
стаете розъ.

Но-—■ скажутъ мн'Ь —  всА эти Заманиловки не созданы
нами, а  дошли до иасъ въ томъ самомъ состав'Ь и въ тЬхъ 
же разм'Ьрахъ, въ  какихъ он'Ь представляются и пыже, т о - , 
есть со всЬми Тараканяхами, Детесихамя и другими пу
стошами, въ который, растете б'Ьлоусъ. К акъ  же посту
дить съ ними? Ужели ограничиться только уплатою з а  ш х ъ  
земскихъ сборовъ, не попытавши даже, хорошъ ли тамъ 
вырастете ленъ?

Ответа я а  вто, несмотря н а  свою кажущуюся парадо
ксальность, очень проста. Ежели уже существуете убЪжде-
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Hie (,а.у человека хладнокровнаго, оеторожнаго не можете 
оно не существовать), что раскинутость Заманиловокъ слу- 
г ж ъ  лишь источникомъ огорчеяШ, то, разумеется, необ
ходимо принять самыя быстрыя мёры, чтобы Тараканихи 
и Летеснхи не обременяли памяти пустою номенклатурой. 
Надо отделаться отъ нихъ непременно и безотложно, хотя 
би задаромъ, П ридете серый челов'Ькъ въ эту самую Т а- 
ракаииху, гд'Ь ныне растете б'Ьлоусъ, и прольете тамъ 
г вой ноте. И , можетъ - быть, б’Ьлоусъ дастъ место более 
д о б р о к а ч е с т в е н я ь ш ъ  злакамъ... А культурный челов’Ькъ 
ощутите бта этого нерем'Ьщешя ту несомненную выгоду, 
что освободится отъ платежа земскихъ сборовъ за вмести
лища. б'Ьлоуса.

Я убеждепъ, что первое, что необходимо для куль
турна,го человека— это сокращать и суживать границы сво- 
пхъ асмельныхъ владгЬнИ. Дача, какь вместилище возета- 
ловаянщаго воздуха полей— вотъ все, чтй нужно. И при
т о м  дача не съ ветхими оконными рамами и колеблющи
мися полами, а  со всеми удобствами, которыя легко мо
гуч® быть созданы на деньги, предназначенныя для отход
ной ямы. Ежели есть при даче «ом’ЬнщШоя* лугъ —  это 
хорошо; ежели есть роща, въ которой весной поете соло
вея— еще того лучше. Излучистая р§ка, тенистая аллеи, 
н М е  соловья—  вота идеалы культурнаго человека, но от
нюдь щ  пажити, не .гЬса и не такъ-называемыя угодья. 
Для истребдешя лесовъ существуюте лесники; для пахоты, 
бороньбы и косьбы существуете целый класеъ людей, име- 
нуемыхъ земледельцами. Strain cuique, какъ говорить Го- 
ращй, а  можетъ-бнть, Федръ или даясе самъ Кошансюй. 
.культурный челов'Ькъ долженъ помнить, что онъ— произве
д ете  города! тамъ онъ ейете и жиеть, что ему с/Ьять и 
жать надлежита. Оклады жалованья, пенсш, аренды, коя- 
дессш, гонорары за  сводничество, полистныя и построчный 
м а ты — все тамъ. А на лето онъ наезж аете въ деревшо 
совсЬмъ не для того, чтобы страдать ради двугривениыхъ, 

для того, чтобы m  досуге .обдумать, кадия предстоите 
принять зимой меры, чтобы упомянутые оклады и гоно
рары не утратить, но пр1умнояшть я  сохранить. И  пусть' 
обдумываете. П ускай знаете свой домъ, свой еадъ, свой 
с;А ш щ йея луге, свою рощу. А ради сох р ан етя  сельскаго 
колорита онъ можете завести трехъ-четырехъ коровъ и 
успокоиться н а  этомъ. В ъ результате онъ будете свободен^ 
отъ. огорчешй и никому не надоесть. И  сёрый чедов&кь,
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глядя на него, скажетъ: «вотъ и видно, что пастоящШ ба
р и т ,—живетъ н ничего не д'Ьлаетъ!»

Т'Ьмъ ив менее я  не могу не сознаться, что жить .®ь 
деревне и не делать деревепскаго дела, а  только вдыхать 
ароматы полей, следить за нолетомъ ласточекъ, читать 
братьевъ Гонкуров* и упитывать себя для предстоящих* 
зимних* подвохов*— ужасно совестно. ОЬрый челов'Ькъ хоть 
и выражается о такомъ субъект'!: «вотт, пастоящШ- ба- 
ринъ!» но онъ говорить это только до поры до времени. 
С’Ьрый челов'Ькъ покуда еще ужасно задавленъ, и вы йд
е т е  этого об’Ьщаше «на водку» действуете на него ма
гически. А «пастоящШ баринъ» даетъ па водку часто а  
щедро. Онъ охотно собираетъ въ господской усадьб!} по 
празднпкамъ сос'Ьднихт, мужиковъ* и бабъ, предоставляя 
нмъ петь, плясать и величать себя, «настоящаго барина»,, 
и угощаетъ за это гшвомъ, водкой и ломтями чернаго 
хлёба, а иногда, под* веселую руку, даже бросает* въ 
толпу разъяренных* бабъ пригоршни гривешгаковъ. Я  по
ложительно не знаю ничего паскуднее итого развлечения 
(имъ по преимуществу злоупотребляют!, разноплеменные ~ 
хищники, отдыхаюпЦе летом* въ свонхъ внлдахъ), но сЬ- 
рый челов’Ькъ еще охотно фигурируете въ немъ въ каче- • 
ств4 увеселителя. К ъ  чести человечества надо думать, что 
наступить ;ке наконецъ ыоментъ, когда онъ очнется и 
пойметъ, какой омерзительный смыслъ заключается ил. 
паскудном* выраженш: «на водку», въ  которомъ теперь': 
онъ виднтъ н'Ьчто въ род’Ь подспорья.

Повторяю: жить въ деревне только въ качеств'!) «хоро- 
шаго барина» все-таки сов’Ьстпо, и потому я  былъ очень 
обрадованъ, когда узналъ, что у культурпаго русскаго че- : 
лов’Ька и помимо сельскохозяйственных* затЬй можетъ су
ществовать вноли’Ь деревенское дело, а именно: д !ш  со-’ 
в’Ьта, разъ ясн етя , просв’Ьщешя и посильной помощи. С'Ьрый 
челов’Ькъ изнывает* въ тенетахъ круговой поруки — надо 
объяснить ему, что задача круговой поруки совсем* не въ ’ 
томъ заключается, чтобы изнурять, а въ томъ, чтобы пред
ставлять очень существенный гарантш. Серый человек* 
погибаотъ подт. игом* невежественности —  надо пролить 
св’Ьтъ знаш я въ эту погибающую среду, надо стараться
о разсЬяши предразеудковъ, страховъ и предубеждена. 
С'Ьрый челов'Ькъ изнемогаегь отъ нищеты, поборовъ, недо
статка питашя, тесноты жилищ* —  надо сделать для него
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дш туш ьш ъ дешевый креднтъ и при отомъ дать последнему 
гакое® налрамеше, чтобы помощь его была чувствительна 
не для одиихъ водостныхъ старшинъ, кабатчиковъ и Mipo- 
'Ьдонъ, но и для массы действительно нуждающихся.

‘I назвалъ зд'Ьсь очень немного задачъ, но заранее со
глашаюсь, что ихъ наберутся ц’Ьлыя массы, и притомъ го
раздо бсшЬе сухцественныхъ. Сказать человеку толкомъ, что 
онъ челов'Ькъ— на одномъ этомъ предпр^ятш можетъ изойти 
кронью сердце. Дать человеку возможность различить спра
ведливое оть несправедливаго— для достижешя этого одного 
можно душу свою погубить. Задачи р а зъ я с н е тя  громадны 
и почти неприступны, но зато каш е изумительные гори
зонты! Какое восторженное, полное непрерывнаго гор'Ьшя 
су ществоваше!

11 озвольте- однако-жъ. Я  говорю зд’Ьсь совс'Ьмъ не о спо
движничестве, а  о другомч*. Я  говорю о самыхъ обыгшо- 
иеняыхъ представнтеляхъ культурной массы, о 'гЬхъ исча
дию* городской суеты, для которыхъ деревня составляет!., 
наравне .съ экипажемъ, хорошим* поваромъ и проч., одну 
изъ принадлежностей комфорта или общепризнашшхъ усло- 
.uiii ирилншя— и ничего больше.

Я  говорю исключительно объ этихъ людях*, потому что 
покамест* это —  единственный разряд* культурных* д ея
телей, состояний «въ законе», и, стало-быть, единственный, 
котораго д'Ьйсттоя и помыслы могул» быть свободно насле
дуемы. Все остальное закрыто для иасъ завесою, за кото
рую заглядывать положительно неудобно, ибо, того гляди, 
п.чн кого-нибудь введешь въ  соблазнъ, или нечто потрясешь.

Поэтому останемся же и мы «въ законе» и будемъ бе
седовать лишь о томъ, чтб доступно нашимъ изеледовашям*.

Я охотно допускаю, что и въ заурядных* представите
лях*-, культурной массы можетъ зародиться жажда просв'Ь- 
титедьнаго- деревенскаго Д’Ьла. Добрых*, страдающихъ и 
вообще - порядочных* людей и въ этой массЬ найдется до
статочно. Но д'Ьло въ томъ, что, по самымъ условиям* 
своих* жизненных* предашй, обстановки, восниташя, куль
турный челов'Ькъ на этомъ поприще прежде всего встре
чается съ вопросомъ: чтб скажетъ о моей просветительной 
деятельности' становой (само собой разумеется, что здесь 
вы раж ете «становой» употреблено не въ буквальном!, смы
сл!;)? Я  -знаю, что вонросъ этотъ смешной, и что даже до
вольно близкие наши потомки будут* удивляться самой воз
можности его постановки, но т!;мъ не менее опт, несо-
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MfftaHO существуете, и челов'Ькъ, «въ закон* состояний», 
отнюдь не можетъ его миновать. Его постоянно тревожить 
мысль: своевременно или преждевременно? и потому ежели 
онъ и приступить на д*.гЬ дъ выполнешю своихъ просв'Ь- 
тительныхъ ноползновешй, то.'  или проведетъ ихъ не осо
бенно далеко (по губамъ помажетъ),. или же будетъ при
способлять свои д'11етв1я ко вкусамъ и ядеаламъ станового, 
И  вотъ, вм*сто того, чтобы узнать, откуда вдуть н а  него 
гЬ бичи, которые отъ колыбели до могилы подъ*даюгъ его 
существоваше, въ вид* шро*довъ, кабатчиковъ, засухъ, 
градобитШ, моровыхъ пов'ЬтрШ и проч., С'Ьрый челов'Ькъ 

‘ усш ш итъ изъ устъ культурнаго человека не особенно му
дрое и не чуждое сквернословия поучете о томъ, что первая 
и главная обязанность есть исполнете приказанШ, а  все 
остальное приложится. Но в'Ьдь онъ и безъ того слышите,- 
эти пропов'Ьдн ежечасно, ежеминутно и отъ волостного 
старшины, и отъ еотскаго, и даже отъ кабатчика. И однако 
до сихъ нор’ь они не накормили его до-сыта, не дали ему 
челов'Ьческаго жилища и ни на одинъ волосъ не увеличили 
его матер1альнаго и духовнаго благосостояя1я.

Положимъ однако, что культурный челов'Ькъ настолько 
самолюбии., что не будете справляться со взглядами ста
нового и захочете действовать самостоятельно, даже неза
висимо огь соображешя, своевременно или преждевременно; , 
но разий это отречеше отъ идеаловъ станового не будетъ 
съ его стороны только пустою формальностью? Увы!— онъ и 
самъ весь начинеиъ азбучными истинами, онъ и самъ ни
чего не зяаетъ, кром'Ь нроизвольныхъ, на, иеск'Ь построен- 
ныхъ афоризмовъ прописной морали. Стало-быть, ежели 
слова его и  будутъ иныя, то дело все-таки окажется то же.,

Сверхъ того, не надо упускать изъ вида, что культур
ному -человеку, взлелеянному на лон'Ь зстетическихъ пре
д ан ^ , всегда, присуща некоторая гадливость. Понять нужду, 
объяснить себ'Ь происхождение лохмотьевъ и бешсорашцы 
не особенно трудно, но очень трудно возвыситься до той 
сердечной боли, которая заставляете отожествиться съ 
MipcKofl нуждой-и нести на себе грехи a ip a  сего. Тутъ ж 
художественные инстинкты, столь могущественные въ  дру- 
гихъ случаяхъ, не помогайте. Или, в'Ьрн'Ье сказать, помо- 
•гаготе наоборогь, то-есть вселяютъ инстинктивный страхъ 
и непреодолимое желаше избежать зр'Ьлища нищеты. Обык
новенно эта последнее желаше формулируется б о Л е  или 
мен4е прилично: всёмъ, дескать, не поможешь и  всей массы
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б!..:.ггости но устранишь! Но понятно, что это— только отго- 
ворк%. д а  хохорую возможенъ одинъ ответь: «пробу!, делай, 
что можешь, или уйди, не блазни, не подавай камня тамъ, 
гд’Ь нуженъ хлебъ».
• Можете, впрочемъ, случиться и такъ, что культурный че- 

лпп'Ькъ какимъ-ннбудь чудомъ вс'Ь эти препятствия устра
нить, то-ссть сумеетъ одновременно упразднить н  идеалы 
сотскнх'в, и  эстетику. Однако и за  вс'Ьмъ тЬмъ останется 
настоятельство, которое ни подъ какимъ видомъ обойти 
нельзя. Обстоятельство это заключается въ  томъ, что глав
ная задача его жизни совс'Ьмъ не въ деревн'Ь, а  въ город*.
I оворя такимъ образомъ, я  вовсе не им4ю въ  виду посе
тителей тпицбаловъ, но и людей действительно воодуше- 
вдешшхъ наилучшими намЬрешями и преследующихъ са
м ая почтенный ш теддектуалы ш я дели. И  для нихъ деревня 
представдяетъ только временную арену деятельности, къ ко
торой, вдобавокъ, они, въ большинстве случаевъ, не им'Ьють 
никакой- практической подготовки. Атмосфера, которою они 
дьтшатъ, совсемъ не та , которою дыгаитъ деревня; языкъ, 
которымъ они говорить, не тотъ, которымъ говорить де
ревня; мысли, которыя они мыслять, не тв, которыя мы
слить деревня. Поэтому, прежде нежели приступить къ 
подлинному деревенскому дЬду, сколько нужно труда, чтобъ 
оцознаться въ услов!яхъ деятельности, очистить почву, при
способиться, найти отправной пункта! Но вотъ наконецъ 
точна-, опоры отыскана, а  тутъ, какъ н а  гр’Ьхъ, подкралась 
осень, и культурный челов'Ькъ волей-неволей обязывается 
оставить случайная: задачи, чтобъ всецело отдаться зада- 
чамъ корешшмъ, а  деревня остается въ иоложенш той 
помпадурши, которая, при изв*стш о низдожеши своего 
кратяосрочнаго помпадура, восклицала: «глупушка! наша-
лшъ И' уехалъ!»

Н етъ, просветительная дорога —  не наш а дорога. Это—  
дорога трудная, тернистая, о которой древле сказано: блю~ 
(lame, да ■ опасно ходите. Чтобы вступить на эту стезю, 
надо взять въ руки посохъ, препоясать чресла я , подобно 
рас-ко1Ьнжкамъ-«бЬгунамъ», идти внередъ, вышито града 
иишкуя... •

Д ва л'Ьта кряду я  живу въ  своемъ н о в о »  .-углу, на бе
регу-. Фишжаго залива-, почти въ виду кронштадтскихъ твер
д и » /  Живу, руководствуясь сейчасъ вышесказанными со- 
ображ етями, то-есть не зная ни сельскохозяйственных^
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затМ , ни-- просвйтительныхъ задачъ. Въ первомъ отношеши 
я  вполне разсчитываю на с'Ьраго человека, который самъ-. 
не до'Ьстъ, а  насъ не оставить безъ провианта.; во-вто- 
ромъ— полагаюсь на земскля управы, которыя, по соглаши-: 
н1ю съ начальствомъ, полегоньку да потихоньку, наверное/; 
когда-нибудь устроятъ судьбу cfcparo человека къ беапе-; 
чадыгому концу. Я  же, засЬвъ въ своемь углу, наслаждаюсь ] 
пальбою съ кронштадтекихъ твердынь, которая потрясаетъ |  
окна моего Монрепо и которая, собственно говоря, соста- % 
вляета единственное здесь развлечение. %

Ж изнь моя здесь течете въ уединенш и полномъ без-»  
мятежш. СЛша—  мало, жита —  и того меньше; зато есть,» 
благоустроенный паркъ, въ  котором. родится ынолшстио- 
бе.ш хъ  грибовъ и въ которомъ можно гулять даже немей 
дленно 11001% дождя. Сверхъ того, есть порядочный сосио^  
вый уЬсъ и река, на которой устроена мельница, а  сле
довательно существуете и  запруда. Одшшъ с-ловомъ, было-, 
бы даже очень хороню, если-бъ капельку побольше крае- ;; 
наго солнышка и поменьше в&тра со стороны «хладныхъу 
финскихъ скаль». Помилуйте: въ цЬлое нынешнее л4то я>:. 
не видалъ стрелку флюгера обращенною на югь, а  все на,: 
сЬверъ, или еще того хуже—на вападъ, потому что ежели-;? 
северный в-Ьтеръ приносить намъ больше, ч'Ьмъ нужному 
прохлады, то западный гонять намъ тучи, которымъ иногда : |  
по ц;1ш>шъ недЬлямъ конца не видать. ; ?

местность, въ которой расположено сказанное Монрепс'»— 
обыкновенная местность ближайшихъ окрестностей Петер
бурга. Нельзя сказать, чтобъ живописная, чтобъ веселая, |  
но зато несомненно веселонравная. Справа у меня—дере-у;: 
венскш поселокъ, при вт/Ьзд'Ь въ который стоить стоябъ и i 
на нсмъ значится: душъ 24, дворовъ 10. П а  это не осо- у 
бенно громадное населеше существуеть два кабака, кото
рые очень редко нустуюгь. Сверхъ того, съ небольшим!» 
въ полуверст* отъ меня, нал'Ьво, рядомъ съ моей грани
цей, воздвигнута третШ кабакъ. Вообще кабакамъ въ этой 
местности посчастливилось. Когда я  еду на станщю же
лезной дороги, то на пространств^ четырнадцати верста' 
до шоссе (на которомъ уже начинаются высокопоставленная: 
дачи, и, стало-быть, кабаковъ нетъ) встречаю еще четыре 
кабака. А  между гймъ местность эта вполне пусты нная, и 
только въ одном, месте, въ стороне, виднеется довольно
большое село, которое, конечно, обладаете своими собствен
ными кабаками. ■ "уу ■■ у ?
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Населен [о здесь смешанное. Большинство— чухны, мень
шинство —-не скажу, чтобы совс§мъ pyccide, а  скорее ка- 
кан-то помесь. Чухны пыотъ довольно, pyccide —  много. 
Сверхъ того, здесь пролегаете зимшй тракта въ  Крон
штадт!,.. который тоже не мало способствуете процветание 
кабаковъ. ..

Каоакъ— это что-то въ роде установлешя, омерзительнее 
кптораго трудно что-нибудь себе вообразить. Вокругь ка
бака. растетъ одичалое племя, которое отдаетъ кабатчику 
всю спок.) душу и которому положительно ни до чего ийте 
д-|;ла. А у насъ ц%лыхъ три кабака. Конечно, мужику жить 
не весело, но какой ужасный коррективъ! Да н пьянство
з,1,есь какое-то необыкновенное: не шумное, не экспансив
ное, и сосредоточенное и унылое. К акъ будто исполняется 
горькая задача, отъ которой никакъ нельзя отбиться. И дете 
человекъ но дорог!) и вертите зрачками: это значить, что 
онъ еще бодрится. Прошелъ несколько шаговъ, споткнулся 
и ужъ хранить. Былъ у меня въ прошломъ году мель- 
1 Ш К Ъ  изъ чухонъ, поистнне честный и добропорядочны!! 
человек'!,. Видя, что онъ отъ времени до времени вертитъ 
зрачками, я  нробовалъ его уговорить и, повидимому, даже 
угнелъ. Н-Ьлыхъ два месяца я* вид'Ьлъ его постоянно трез- 
р.ымъ, но вотъ пришла осень, и малый не вытерп’Ьлъ. Осень 
здесь ужасная, темная, слезливая, завывающая: точно надъ 
кладбнщемъ стонъ стоить. Однимъ вечеромъ ыельникъ 
урвался кратчай ш и м  путемъ, по лавамъ, брошенньшъ че- 
резъ речку, въ кабакъ и тамъ вьшолнилъ свою задачу 
серьезно и безшумно. Возвращаясь г1шъ же путемъ на 
.мельницу, онъ уже не попалъ на лавы, а  дгагнулъ прямо 
въ р-Ьку и утонулъ. м есто это отстоять отъ игольницы, въ 
irl'.cKfi.'ibiiHXb ш агахъ, но никто не слыхадъ криковъ о по
мощи. Вероятно,- несчастный даже не понималъ, что тонете, 
а думалъ, что ложится спать.

Повторяю: кабакъ, возведенный въ принципъ, омерзите
лен!., но при этомъ оговариваюсь: можета-быть, оно такъ 
надобно. Нужно, быть-можетъ, чтобъ люди вертели зрач
ками и не понимали, куда они ложатся —  въ постель или 
въ реку. Почему такъ нужно —  этого, конечно, мы. не мо- 
жемъ знать: пе наше дело.

Плаго певедущимъ. Знаше, говорить,. старить, а  мы 
каждочасно' мблодеемъ. «Изба,,, моя съ краю, ничего не 
знаю»— успокоительнее этого девиза выдумать нельзя. Осо
бливо ежели, жить сь-'умомъ, то можно даже деньги при
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помощи этого девиза нажить. Вотъ, налрнм'Ьръ, владелец»
двухъ кабаковъ, которые держать меня въ  осадЬ справа 
и слева,— тотъ только и говорить: «не нашего, сударь,-.ото' 
ума д'Ьло». Говорить —  и стелете да стелете - кругом» на-; 
утяну... ' i

Подражая этому истинному столпу, и я  сижу, запершие:.; 
въ усадьбе; зажимаю носъ и уши, зажмуриваю глаза и: 
твержу: не наше дело! не наше -д'Ьло! Это —  слова могу- 
щественпыя и отлично разбиваютъ не только сердечную’ 
скорбь, но и всякую мысль. Натвердившись вдоволь, можно 
и на улицу выйти, и уже безъ малМ шаго волнешя смо
треть, как» взадъ и внередъ снуютъ подводы, нагружен- \ 
ныя бочками, бочонками, бутылями и бутылочками. О чемъ = 
туте скорбеть? Н а что негодовать? Гораздо пристойнее* 
видеть въ этомъ маятяомъ движенш боченковъ и бутылей! 
только виды внутренней торговли и накопление богатствъ:| 
хоть сейчасъ садись и лиши статистику. И  статистика вый- 
деть не безпяодная, но полная поучительных.» выводсш>,| 
изъ которых» можно усмотреть вполне ясно, тщЪ таятся|  
истинные источники нашего народнаго веселья, нашей силы |  
и  мощи: все тамъ, все въ  этихъ боченкахъ и бушжяхъ. ' 
Н е даромъ, во время сербской войны, одинъ кабатчик г.- i 
стожнъ потчнвалъ «гостей» водкой подъ назваш ем» «no-;i 
треотическая», а  другой кабатчикъ-столп», соревнуя пер
вому, .утвердил» на «выставке» бутыль съ надписью: «на i 
страхъ врагамъ». Н  всЬ, которые пили обе эти водки, д М - . 
ствительно чувствовали, что имъ море по колена...

Да, эти «столпы> знають тайну, какъ сод'Ьлывать людей.,; 
твердыми въ  бедетшяхъ, а  потому имъ и книги в ъ  £укн. 
Поймите, в'Ьдь это—тоже своего рода культурные ж щ и, и' 
притомъ не безъ нахальства говоряице о себ’Ь: «мы сами 
оттуда, изъ Н азарета, мы знаемъ!» И действительно,. они 
знають, потому что у нихъ нервы кр$шйе, взгляд» острый 
и умъ ясный, не расшатанный вольнодумными софизмами. ' 
Это даете имъ возможность отлично понимать, что, по на
стоящему времени самое подходящее д'Ьло— ато п е р е р в а т ь  
гордо.

Одного только не ведают»: можетъ ли срастись р аз»  пере
рванное горло, и ежеди не можетъ, то какъ съ ш ш ъ  быть?

Не наше д'Ьло.
■ П р о д ев а ю  начатую матерйо о Монрепд. ИмЗше это слу
жите наглядным» прнк'Ьрожь производительности культур- 
наго труда в  тЬкъвшщъ, которая можно изъ него извлечь.
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Некогда оно -принадлежало ташь-называемому «хозяину» и, 
вдобавокъ, еще инженеру, стало-быть, человеку, не лишен
ному хотя ,н4аоторыхъ прикладныхъ знанШ. Владелец» 
:п’(1тъ. очевидно, шгЬлъ намерение сделать изъ своего имё- 
iiiii. «золотое дно», Онъ положилъ основа!йе господской 
мы:?’., выстроил» не особенно изящный, но вр'Ьнкй и по- 
M'liCT:rr(vibHHi дом», снабдилъ его службами и скотным» 
двором», развелъ наркъ, плодовый еадъ, затеял» обшир
ный огород», (вероятно, хотел» изумить м1ръ капустой и 
огурцами), устроилъ мельницу, прорезал» всю дачу без- 
чпеденными канавами, всл'Ьдс'Ме чего она получила видъ 
шахматной доски, и заюиочаюпцеся между канавами участки 
земли поднядъ и засЬялъ травой. Х леба у него высевалось 
тоже достаточно, ежели судить по каленному фундаменту 
пространной риги, остатки которой уцйл'Ьли и понын1! ,  а 
r/j, особенности по чугуннымъ трубам», съ помощью кото
рых']. нагревалась сушильня и которыя валяются и по
днесь. П олучал» ли канле-нибудь доходы съ этого имйшя 
заботливый хозяинъ-землевладЬлецъ — это неизвестно; но 
вероятнее всего, что не получал», а  все устраивался и 
устраивался. Но чтб несомненно известно—это то, что онъ 
нстратилъ н а  вайМ е «мноия тысячи». И  не кр§поетяымъ 
т))удомъ нстратилъ, а  чистоганомъ, потому что крепостной 
трудъ какнхъ-пибудь 24-хъ  душъ даже заметным» под- 
снорьемт. не могъ служить въ такою значительном» пред- 
прьтшг. Заг1м » основатель усадьбы умер» , и mritaie на
чало переходить изъ рукъ въ руки, при чемъ никто иро- 
должителыи» имъ не владЬлъ. ПоследнШ владелец», отъ 
котора-го мыза, наконец», дошла ко мне, тоже, какъ гово
рить, потратился: усовершенствовал» паркъ, меблировалъ 
Л,имъ, пытался расчистить некоторый канавы и проч. в е 
роятно, и туте д'Ьло не обошлось безъ «многих» тьшячъ». 
Л сколько одновременно съ этими «многими тысячами» 
било потрачено легвшышя, сколько [видела эта бедная 
мыза нретерпен1я и ропота, сколько слышала она хуль- 
них» слог/ь!..

Mirb она досталась, съ расходами по купчей крепости и 
ст. издержками по водворены»,, въ сумм! приблизительно 
до пятнадцати тысяч» рублей. Вотъ чемъ разрешились и 
"«.мноля тысячи», и многолетия претерпевая. Кажется, 
красноречивее этого ф акта нельзя себе ничего вообразить.

А сколько, сверхъ того, было ухвачено крепостных» 
пошлин» при переходах» им'Ьнья изъ рута въ руки! сколько
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было разсорено денег» на сводчиков» и маклеров», сколько' 
употреблено суеты и беготни при отыскиванш покун- 
щика!— этого, наверное, ви въ сказгЬ сказать, ни пером» 
описать.

Ми* могутъ возразить, что бывнш  владельцы все-таки 
кое-ч'Ьмъ воспользовались, и именно д'Ьсомъ (нын'ЬшнЩ- 
Л'Ьсъ не особенно старъ, лФть 30— 35-ти, не больше*, а  есть 
участки и моложе). Действительно, громадные пни, встре
чавшиеся на каждом’!, шагу, свидетельствуют*, что л!еу  
сведено достаточно; но, во-иервыхъ, бйлыная его часть 
была несомненно употреблена на нужды самаго тгЬ ш я, а 
во-вторых», ежели двое-трое изъ кратковременных'» вла
дельцев» (едва ли д аж е, они жили въ и м 'к ш ) и урвали 
что-нибудь, то, право, сущую безделицу.

Люди, которымъ всегда «до зарезу» нужны рубле! 
100-—200, не ̂ особенно следят» за процессом» ихъ добы
вался, лишь бы «зар'Ьзъ» былъ поскорее удовлетворен»". 
Такъ было н тутъ, о чемъ даже существуют» анекдоты,- 
въ которых» фигурируют'», съ одной стороны, культурные 
люди, съ другой— столпы, удовлетворяющее- этому «зар'Ьзу», 
не безъ бользы для себя.

Въ настоящее время, повторяю, это— уголок» довольно 
благоустроенный, хотя и но безъ важных» недостатков», 
а  именно:

Недостаток» первый: солнце зд'Ьсь такое же скупое, как», 
и въ Петербурге. Оба проведеяиыя мною дета были въ 
этомъ смысле очень неудовлетворительны. Въ прошлом» 
году залили дожди, въ нынешнем»— 27-го шля ударшгь 
первый морозец». Можно ли ожидать въ будущем» луч- 
шаго лета—не знаю, потому что въ Петербурге вообще 
имеют» смутное понят о благорастворенш воздуховъ. 
Были, впрочем», и для зд'Ьшняго края, очевидно, лучший, 
времена. Это доказывается довольно большими остовами 
яблонь, постепенное вымерзаше которых» довершилось лишь' 
недавно. Стало-быть, когда-то здесь было возможно разво
дить яблоки. А нынче, судя по последним» двум» годамъ^ 
скоро и простой огурецъ сделается оранжерейным» расте- 
шемъ.

Второй недостаток»: все еще черезъ-чуръ много, земли 
(всего около 100 десятин»). Конечно, большинство ея на
ходится нодъ лесом», но есть, къ сожалеюю, и таше 
участки, которые «ахъ, кабы эту землю къ рукамъ— ка
жется, лопатой бы деньги Загреба»!» К акъ ни велико мое
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воздержаше от» сельскохозяйственных'» иредпрктШ, а  все- 
таки нетъ-нетъ да и поддашься на льстивыя речи. То ка
навку прочистишь, то поднимешь участочек», потому что 
••нами совс'Ьмъ бросить, то земля мохом» прорастет», и 
траву косить будетъ негд'Ь. A cfao нужно, такъ какъ на 
скотном» двор'Ь стоить штук» до десяти травоядных».

ТретШ недостаток»: мельница. Въ ншйшнемъ году я 
ныиуждоиъ былъ всю плотину выстроить вновь, и это обо
шлось ми’Ь ровно тысячу рублей, кром-Ь бревенъ, которыя 
йылн выпилены изъ своего леса. Теперь вс'Ь любуются пло
тиной и говорят-»: «денег» не пожалели, зато она у васъ 
па двадцать л'Ьть безъ поправки пойдетъ!» Но известно 
мн'Ь, что года три тому назадъ бывшШ владелец» тоже 
«значительно исправил'»» плотину, и, вероятно, ему тоже 
говорили: «теперь она на двадцать л4тъ пойдетъ!» А до-' 
кадь"съ’ мельницы двоякШ: ежели осень мокрая и воды 
достаточно, то доходовъ «не слишнимъ много»; ежели осень 
сухая, то въ очистку приходится—нуль.

Четвертый недостаток»: слшпкомъ пространен'!, огородъ. 
Йоднять его, сделать гряды и потомъ несколько разъ въ 
.iifd l прополоть посл'Ьд1п я— стйитъ одной поденщиной, не 
считая постоянных» мывныхъ работников'», по малой мАр* 
двести рублей. Да навозу пойдетъ ц-Ьлая уйма, да садов
нику въ год» надо заплатить 360 рублей. А къ концу л'Ьта 
подучаются и плоды этихъ затрать. Огурцы, например», 
-шрияядись-было весело», но вдругъ сд*лалось «сиверко», 
и въ  тотъ самый моментъ, когда въ Петербург* вся ОЬн-
■ ная.-завалена огурцами,— у вас.ън'Ьтъ ничего. Т о ж е  самое 
и съ цветной капустой: въ август* ее всякШ столоначаль
ник'» ,въ Петербург* ест»,- а  въ Монренй показываются в» 
это время только зародыши и зр'Ьеть надежда, что въ сен-. 
гябр'Ь четыре-пять кочней выйдут» «вполне». Остается, 
ст-ало-быть, капуста да картофель, овощи серьезный, не 
бояпуяся непогод»,—но слыханное ли Д'Ьло съ'Ьеть этого 
добра на пятьсоть, шестьсот» рублей въ год»!
V Одним» словомъ, происходить нечто в» высшей степени 
странное. Земля, мельница, огородъ —- все, невидимому, 
предназначенное самою природой для извлечется дохода— 
все это оказывается не только лишним», но и прямо убы
точным»...
' Поэтому истинное пользование «своим» угломъ» и истин
нее деревенское блаженство начнутся только тогда, когда 
ив. - будетъ ни луговъ, ни л*совъ, - ни огородов», ни мелхг

Сочииешя М. Е. Салтыкова. Т. VI. 2 4
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яицъ. Скотный дворъ можно упразднить, а  мололо ноку^’ 
пать и лошадей нанимать, чтб обойдется дешевле и прин
том'!» составить расходъ, который заранее можно, опреде
лить, а  сл'Ьдовате'лыю и приготовиться къ нему. Можно 
упразднить и прислугу, а держать только сторожа ш са
довника, необходимого для увеселешя з р й т я  вйдомъ рас- 
чищ етш хъ  дорожекъ и изящно убраш ш хъ цветами клумбъ?

Когда все это будетъ достигнуто, культурны! чм ов4къ 
можетъ наслаждаться и отдыхать по всей своей вол%. А 
ежели надоесть ему отдыхать, то можетъ и  заняться т4мъ 
д'Ьлоа’ь, которое ему по душ*.

Но какое же это дело?—вотъ въ чемъ вопросъ.

Странная вещь, но когда встречаешься съ зтимъ вонро- 
сомъ—делается не только просто совестно, но почти то
скливо-совестно.

Объяснеше этой тоски, я  полагаю, заключается въ томъ, 
что у культурпаго руескаго человека бываютъ дела лич-^ 
ньтя, но irfrrb д*лъ ебщихъ. Личяыя дела вообще несложны” 
и решаются быстро, безъ ‘особый, головоломныхъ думъ; 
затЬаъ впереди остается громадный досуга, который р е 
шительно ие«г1шъ наполнить. Отсюда —  скука, незнаше, 
куда, чемъ занять праздную мысль, куда избыть праздную 
жизнь. Когда передъ глазами постоянно мелькаетъ пустое 
пространство, то делается понятнымъ даже отчаяте.

Повторяю: въ массе культурныхъ людей есть уже доста
точно личностей вполне добропорядочныхъ, на которыхъ 
насильственное бездействие лежать тяжедшгъ ярмомъ и ко
торый темъ сильнее страдаютъ, что не виДятъ конца сне
дающей ихъ тоске. Чувствовать одиночество, сознавать 
себя дшшпшъ на почве общественные интересовъ, право, 
нелегко. Оть этого горькаго сознашя можетъ закружиться 
голова, но, сверхъ того, оно очень близко граничить и съ 
нолпымъ ран поду/шемъ.

Чтобы читать книжку, следить за наукой, литературой и 
искусством!.— для всего этого irfm, никакой надобности въ 
своемъ собственномъ угле, и въ особенности на берегу 
Фиискаго залива. Гораздо более удобствт, въ  этом1> смысл! 
представляютъ -Эмсы, Баденъ-Бадены, Трувили, Буживали, 

.Лозанны и проч.
Для чего культурному человеку изнывать въ какихъ-то 

.еумеркахъ, лишенныхъ св4та и тепла, когда те. задачи, 
прэсд^доваюе которыхъ ему доступно, онъ мож етъ' впоm i
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удойно переносить съ собой въ так,1я местности, въ кото
рых!. вдово», ж. т е м а , и. света? Для чего онъ будетъ вы- 
иогпть Ji b своей Заманнловке тьмы темъ всякаго рода ли- 
iiicmii и яеудобствъ, когда при т1$хъ же матер1альныхъ 
:кп рмахт. онъ можетъ «въ другомъ мест!;» прожить безъ 
.чучтчиышв'.забот о томъ, позволить ли подосп4вшШ cls- 
никогь послать завтра въ городъ за почтой? .

Чслпвекъ—животное общественное, а  въ Заманнловке онъ 
обяяпиктся временно одичать; челов'Ькъ— животное плото- 
и.г.ное, и - m  Заманнловке онъ обязывается сделаться отча- 
!-)•!! м.пч.чнштающннъ, отчасти травояднымъ. Наконецъ За- 
чатьижка заставляете его нуждаться въ услугахъ множе
ства лшп>, чтб въ высшей степени неприятно щекочете со
весть. И къ довершегшо всего, иередъ глазами—пустое
]!]и:с.Тра!1(ТВ0. ' . 1 '

JJijnKiuire въ это положейе, и вы должны будете со
здаться, что оно поистин* мрачно. Есть натуры очень 
гтрппчшяля .-и- уиорио-лгабянря, въ которыя червь равно- 
.‘IVlIii;!. заползаете лишь после долгой борьбы, НО И те въ 
i;iii!ii,e концовъ устунають. Капля точить камень.

11 т т .  передъ этими людьми встаете вопросъ: искать 
друга хъ иебесъ. Тамъ они тоже будутъ чуж!е, но вату 
тамъ есть настоящее солнце, есть тепло, н уже решитель
но не нужно думать ни о cine,, ни о житье, ни объ 
огурцахъ. Гуляй, свободный и безнечный, но зеленымъ 
тфкамъ it лАсамъ, и ежели есть охота, то решай въ го- 
лизе судьбы человечества.

Я высказывало здесь далеко не все, чтб можно было бы 
сказать обт> этомъ предмете; *я нодннмаю только малейшШ 
тпш» заз’всы, скрывающШ безконечную перспективу, но 
yiitpnw - отъ одной мысли объ этой перспективе становит
ся неловко.

Какъ-то ничто не спорится намъ, и каждый нашъ ycufeb 
почему-то оказывается фиктивнымъ. Двоегламе очевидно, 
п оно неиольно заставляете предполагать, что рядомъ съ 
уснехомъ вдеть нечто такое, чтб тута же,- сейчасъ же под- 
рыкаете его.'

]}•!. чемъ же однако-жъ беда? откуда она идетъ и почему 
пать нами стряслась?

По тутъ .я долженъ поставить точку и закончить сло
вами, который покаагЬстъ на всяшй вопросъ нрёдставляютъ 
наиболее подходящ и ответь, а именно: не наше дело.

24*
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П.—Тревоги и радости въ  Монрепо.
Мы живе.чъ среди полей 
И л$сопъ дремучихъ...

Нын’кшней осенью, живя в'Ь Монреяд, я  былъ неожи
данно взволнованъ: въ наше село переводили становую: 
квартиру...

Въ деревне подобный изв4стш  всегда пронзводятъ пе- 
реполохъ. Хорошо ли, худо ли живется при известной об
становке, но все-таки какъ-пибудь да яшвется. Это «кшегь-; 
нибудь»'— великое д’Ьло. У меньшей братш оно выражает-; 
ся словами: «живы— и то слава Богу!» у культурных'!»; 
людей— сладкою уверенностью, что чаш а б'ЬдствШ выпита! 
ужъ до дна. И вдругъ: н'Ьтъ! имеется наготове и еще- 
целый у1натъ. Какъ тутъ быть: радоваться или опасаться?'

В ъ настоящем-!, случай поводы радоваться несомненно? 
существовали. До сихъ поръ мы жили совс'Ьмъ безъ на
чальства, какъ овцы» безъ пастыря. Натурально, блуждали; 
и даже заблуждались. Некому было пож аловаться, не у; 
кого искать защиты. Особливо намъ, культурнымъ жюдяйъ, 
приходилось плохо. Работникъ загуляете или заспорите въ: 
разечет'Ь— какъ съ нимъ разсудиться? Въ лесу пропадет!., 
дерево или въ огород'Ь ерйжу'гъ кочанъ капусты— къ кому 
взывать объ отмщенш? А съ мальчишками сельскими -rain, 
просто сладу н'Ьтъ: обноситесь отъ нихъ решеткой— они 
нодъ решеткой лазы сделаюте; обройтесь канавой— черезъ 
нед'Ьлю вся канава изукрасится тропами. К акъ тутъ быть? 
Мировой судья судить отъ нас'ь въ двадцати пяти вер-: 
стать; становой нриставъ живете где-то ужъ совс'Ьмъ за 
болотами, такъ что легче въ Царизкъ съездить, ч’Ьм’Ъ до 
него добраться. Сотеше— мирволяте; волостной старш ина--  
топ , на всЛ; жалобы только икаете: «мне, дескать, до васъ, 
культурныхъ людей, д'Ьла н'Ьгь!» Въ виду всего этого мнЬ 
и самому не разъ-таки приходило въ голову: «вотъ кабы: 
становой былъ поближе, тогда...» Стало-быть, теперь, когда, 
желаше мое было осуществлено, я  нм'Ьл'ь, повидимому, пол
ное основаше считать себя довольнъшъ и осчастливлен
ны м и

Но были поводы и для онасенШ, и прежде всего— ненз-, 
в’Ьстность. Конечно, я  имЬлъ-о становомъ достаточно от
четливое поняме, но о становомъ до-реформенномъ, котораго 
и въ глаза, и за  глаза называли, «куроцапомъ». Въ м'Ьст-
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ноетяхъ, иаобиловавшихъ культурным!! людьми, это было 
существо вполне жалкое, въ^тготертомъ вицмундире съ 
дрожащими сзади фалдочками' съ воспаленными отъ до
рожной ныли глазами, съ физшном1ей, замасленной какъ 
блннъ и не имевшей никакого иного выражешя, кроме 
готовности во всякую минуту проглотить рюмку водки. И* 
какъ донолнеше къ ному— становиха, сухая какъ щепка, 
вслЬдопне безпрерывныхъ беременностей, но и за вс'Ьмъ 
rfan . беременная. Такого станового, разумеется, опасаться 
было нечего. Но в'Ьдь съ т'Ьхъ поръ много воды утекло. 
Говорить, будто становымъ новые мундиры пошили, и съ 
тЬхъ поръ будто бы они приняли в'ь свое зав'Ьдывате 
исновы и краеугольные камни. И еще говорятъ, будто они, 
«яко боги», получили даръ читать въ  сердцахъ челов4че- 
скнхъ, и что, вследствие сего, ежели прочтутъ въ чьемъ 
сердце обращенное къ нимъ слово «куроцапъ», то сейчасъ 
же Д’Ь.таютъ соответствующее распоряжеше. А наконоцт, 
некоторые утверждайте, что они самымъ назвашемъ «ста
новой нриставъ» уже иачинаюте тяготиться, признавая его 
не нечерпывающимъ всего содерж айя ихъ деятельности, и 
ходатайствуютъ, чтобы имъ присвоенъ былъ такой титулъ, 
который прямо говорилъ бы о сердцев'Ьд'Ьнш, и чтобы въ 
сообразность съ нимт> было, разумеется, увеличено и самое 
содержаш'е. Я  не знаю, насколько эти слухи заслуживаютъ 

по если верно изъ нихъ хоть одного, чтостано- 
г.ымъ дали новую обмундировку, то и тогда ужо надо держать 
ухо востро. Что будете, если «онъ», вместо того, чтобы 
ограждать мои луга отъ потравы, начнете читать въ моемъ 
«ч*1» uiliV Прочтете одну страницу, помуслите налецъ, пере
вернете. прочтете другую и та къ  далее до конца?

IVi, на:у этихъ сомн'Ьшй я  прииоминадъ свое прошлое— 
и на всехъ его страницах!» явственно читал’ь: куроцапъ! 
оагЬп» я  обращался къ настоящему и пробовалъ читать, 
чтб теперь написано въ моомъ сердцЬ; но и здесь ничего, 
кроме того же самаго слова, не находилъ! К акъ будто все 
мое м1росозерцаще относительно этого предмета вырази
лось в'ь одномъ этомъ слове, какъ будто ему суждено было 
не только заполонить прошлое, но и на мое настоящее и 
будущее наложить неистребимую печать!

Я испугался. Уныло ходилъ я  но аллеямъ своего парка 
и инстинктивно перебиралч. въ  уме назваш я различных!., 
более „или менее отдаленныхъ, городовъ. Потомъ пошелъ 
на мельницу, но и тамъ шумъ бегущей воды нав4ялъ на
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меня уяылия мысли. «Жизнь человеческая,— думалось «вй :— 
подобна этой вод'Ь, Сейчасъ мы видимъ ее заключенной)
въ бассейн'Ь, а черезъ момента она уже устремляется вч> 
пространство,.» куда?» Дотомъ пошелъ по р4к,1 къ току ме
сту, где вчера еще стояла полуразрушенная бсеедка: ч, 
'увид'Ьвъ, что за ночь в’Ьтеръ окончательно разметали, ее, 
воскликнулъ: —  Быть-можегъ, подобно этой' беее^кф, и моя 
полуразрушенная жизнь,,.

Однимъ словомъ, какая-то неопределенная тоска овла
дела ве/Ь,мъ моимъ еуществомъ. Иногда въ y ir i моемъ да;к<! 
мелькала кощунственная мысль: «а в'Ьдь безъ начаяьп  в:>, 
нокалуй, лучше!» И чтб всего несноснее: ч4мъ усерднее 
я  гнадъ эту мысль отъ себя, темъ назойливее и ббразнес 
она выступала виередъ, словно дразнила: лучше! лучин*! 
лучше! Ыаконецъ я  не выдерасалъ и отправился на село 
къ батюшке, въ надежд;!, что опт» не оставить меня безъ 
утЬшешя.

Батюшка уже былъ изиещенъ о предстояще! iiepeiriwrf; 
и какъ разъ въ эту шшуту беседовалъ объ этомъ д'Ьле о> 
матушкой. Оба не знали за собой никакой вины и погощу 
не только не сомневались, подобно ми'Ь, но прямо радова
лись, что и у иасъ на селе заведется свой jeune Ьопшв. 
Такъ что когда я, после первыхъ пршгЬтстнШ, нарисовала 
передъ HH3IH опразч. станового пристава въ томъ виде, ц> 
какомъ опт» гложи,н-я на основаши моихъ до-реформенньш. 
воспомйнанШ, -о они даже удивились.

—- Помилуйте! да вы о комъ это говорите?— воскликнула 
батюшка:— наверно нро Савву Оглашенкаго (бмдъ у нао^. 
въ древности, такой становой, который вполне 'заслужила 
это прозвище) вспоминаете? Такъ н о  при цар’Ь ГорожФ 
было, а нынче не такъ! НмвЗшшяго станового отъ гвар 
дейца не отличишь— вотъ какъ я  вамъ доложу! И мундир.- 
чнкъ, и коне, и бЬльецо! Одно слово, во всЬхъ статьяр . 
драгунскШ офицеръ!

— А какой у нашего новаго станового образъ мыслей* 
— томно присовокупила матушка, закатывая глаза.

Признаюсь, я  не безъ волпешя слушалъ эти похвалы,- по
тому .что оне подтверждали именно то, чего я  боялся; В?> 
особенности наиоминаше объ «образе мыслей» встревожил© 
дан if.'

•— Говорятъ, будто онъ -будетъ еъ сердцахъ читая»?— 
робко сиросилъ я :— правда ли "эго? ' ' ■■ ■ ■

—» 'Йсейеирем'Ьнио-б'Б, .. • .
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Помилуйте! да чтб же онъ тамъ лрочтетъ?
— - Чтб;: написано, то и прочтетъ. Ежели у кого напи

сано: «не похваляется»— онъ и въ ремарку такъ занесетъ ;' 
а «коли у кого въ  сердце видится токмо благое поеп’1шш- 
iiie - онъ и въ  ремарке напишетъ: «аттестуется съ цохва- 
лой!»

—  Батюшка! да какъ же это? ведь онъ куроцапъ... .
Батюшка удивленно вскинулъ на меня глазами и даже

слегка нодычалъ.
— Ото прежде куроцапы были, а  по нынешнему вре

мени такихъ тнтуловъ не полагается, —  холодно заметилъ 
онъ.—По ежели бы и доподлинно такъ было, то для имею
щего чистое сердце все равно, кому его на раземотр'ЬМе 
предъявлять: и «куроцапъ», и «не-куроцапъ» одинаково 
пайдугь его чистнмъ и одобрешя достойньшъ! Вотъ ежели 
у кого въ сердце свило себе гнездо злоумышлеше...

Батюшка .остановился: онъ понялъ, что не великодушно, 
добивать колкостями и безъ того уже убнтаго человека, и 
съ видимымъ учаепемъ енроеилъ;

— Разв’Ь чувствуете какую-либо вину за собой?
. Вопросъ этотъ смутилъ меня. И прежде не разъ мель- 
калъ онъ .передо мной, но какъ-то въ тумане; теперь же, 
благодаря категорическому напоминав]» батюшки, онъ 
вдругъ предсталъ во всей своей нагот’Ь.
, —  Бывало...— ответилъ я  уклончиво.

—  Наприм'1;ргь?
Да вообще.- вся жизнь... Вотъ .хоть бы «филантро- 

пш» эти... Конечно, до меня еще не добрались, а  было и' 
со мной... Занимался. К акъ вы думаете, повредитъ это мне?

—  Смотря по тому. Разный «филаптропш» бываютъ: и 
(?офокачественныя, и иедоброкачественныя. З а  первыя—  
похвала, за вторыя— взыскаше.

— То-то и есть, что я  саме своихъ «филантропий» не « 
разберу. Прежде мне казалось, что он'Ъ доброкачествен
ный, а  вотъ теперь... Н апрш йръ, такая мысль: хотя сво
бода есть драгоценнейший даръ Творца, но она можетъ1 
легко перейти въ анархию, ежели не обставлена: въ на-' 
ртоящемъ —  уплатой оброковъ, а въ будущемъ —  взносомъ* 
выкупныхъ платежей. Эту мысль я  зарубилъ у себя на' 
носу еще во время особождешя крестьянъ и, я  помню,1 
былъ даже готовъ принять за  нее мученическгй венецъ.; 
К акъ вы полагаете, какова, эта «филантрошя»? доброкаче-' 
ственная или недоброкачественная?



376 -
—  П о-моему — доброкачественная! Только вотъ «сво

бода»... Небольшое это слово, а разговору йзъ-за него много 
бываетъ. Свобода! гм!., чтб такое свобода?! То-то вотъ и 
есть... Не было ли и еще чего въ этомъ роде?

—  Было и еще. Когда объявили свободу вину, я  опять 
не утерпел* и за филантропию принялся. Пропов'Ьдывалъ, 
что съ виномъ сл'Ьдуетъ обходиться умненько: сначала въ 
день одну рюмку выпивать, нотомъ двгЬ рюмки, потомъ 
стакан'ь, до тЬх* поръ, пока долговременный опыта не по
кажет*, что пьяному море по колена. Въ то время кабат
чики очень на меня за эту проповедь роптали.

Батюшка слегка поморщился.
К акъ вамъ сказать? — про из несъ онъ: —  ^олыной не

доброкачественности и въ этомъ не видится, а  есть однако... 
Откровенно вамъ доложу: на вашем* м4сгЬ я  бы кабат- 
чнковт» не трогалъ. Почему бы не трогалъ?— а потому, су
дарь, что кабатчикъ, по нынешнему времени, есть столпч.. 
Прежде были столпы-помещики, а  нынче столпы-кабатчики. 
Поэтому я бы и не трогалъ ихъ.

—  lio irli.ij, по существу...
—  По существу— это точно, что особенной вины за  вамп 

н'Ьтъ. Но кабатчики... И  опять-таки повторю: свобода... 
К акая свобода и чтб оною достигается? Въ какой M'Kpt и 
на какой консцъ? Во благовремеши или пе во бдаговреме- 
nin? Откуда и куда? Вота сколько вопросовъ нредстоигь 
разрешить! Начни-ка ихъ разрешать — пожалуй, и въ Си
бири места не найдется! А ежели бы вы, въ  то время, 
вместо «свободы»-то просто сказали: «улучшеше, мол'ь, 
быта»— н д'Ьло было бы понятное, да и вы бы на замече
т е  не попали!

—• Но кто же мои. это предвидеть? Кто мои. думать, 
что когда-нибудь становые будутъ читать въ сердцахъ?

■ —  Мудрый все предвидитъ. Мудрый такт, поступает!.: 
чтб ему нужно —  выскажетъ, а себя подсидеть—  не допу
стить. Мудрый, доложу вамъ, даже отъ слова «филантро- 
П1Я» воздержится, а  просто скажетъ: «благое, съ дозволе- 
ш я начальства, посп^шеше»- -н конченъ балъ!
• Батюшка остановился и пе то укоризненно, не то съ 
участием* локачалъ на меня головой.

—  Впрочем*,— продолжал* онъ:— ежели настоящимъ ма- 
неромъ разъяснить и нрптомъ съ раскаятем ъ...

—  Да вы, батюшка, с-о становымъ-то знакомы? —  ухва
тился за эту мысль я. .
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- З м  u.iiM'i. достаточно. Малый отличнМнпй! Молодой 
челов'Ькъ, кепб и все такое... Строгонекъ, конечно, но... 
ст. пошгпемъ. ,,

Такь вотъ бы вы... Постарайтесь ужъ, батюшка! вйдь 
туп. вся, штука въ томъ, чтобъ д’Ьло было представлено 
fs'i, надлежаще»» виде.

Къ моему удовольствие, батюшка согласился на мою 
просьбу. Онъ не взялся, конечно, отстоять мою абсолют
ную правду, но обещалъ защитить меня отъ злостныхъ 
нреувеличенШ, къ которымъ наверное не усомнятся при
бегнуть кабатчики, чтобы очернить меня передъ началь
ством*. Съ своей стороны, я  вспомнилъ, что нынешней 
осенью мн4 прислали сотню кустовъ какой-то неслыхан
ной земляники, и предложилъ матушке въ будущемъ 
году отделить несколько молодыхъ отростковъ для ея 
огорода. ____

П а-селе, видимо, ждали. Кабатчики чистились и стара
лись сообщить своим* выставкам* изящный видь. Одна
жды, проходя мимо меня, кабатчикъ Прохоровъ '(онъ же 
но воскресеньям!, и праздникам* открывал*- у себя сель- 
• ш й ё  -танцкласс*) бойко приподнял* картуз* и поздравил*:

-  Съ иачальствомъ-съ!
— Не боитесь?
- -  Напротивъ-съ. Даже съ надеждою ожидаем*.
Я достаточно на своемъ в'Ьку встр^чадъ новых* губер- 

иаторовъ и других* сильных* siipa, но никогда у меня 
сердце не ныло такъ, какъ въ эти дни. Почему-то мне 
ждругь показалось, что зд’Ьсь, въ этой глуши, со мной все 
рмкно сделать: посадить въ холодную, выворотить наиз
нанку, истолочь въ ступе. Разумеется, предварительно за
щитив* ВЪ и зм ен е , чтб, при уменья бойко читать въ 
сердцахъ, сделать очень нетрудно. Поистине никогда я  
такого сквернаго чувства не испытывалъ.

Я нонималъ, что я —россШсгай дворянин*, но и только. 
;3firf>M* я  искал* кругом* себя тына или ограды, к*  ко
торым* можно бы, в*  случае нужды, прислониться— и не 
находил*. Я  не состоял* па службе —  следовательно съ 
; |fo I  стороны защиты не им'Ьлъ. Я не пользовался гром
ким* титулом* —  следовательно никого не могъ пугнуть 
высокопоставленными связями. Я  не былъ особенно бо
дать— следовательно никто не надеялся, что я, подъ ве
селую руку, созову у себя во дворе толпу мужиковъ и
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бабъ, заставлю ихъ ггЬть и водить- хороводы, и  первнмъ 
поднесу по стакану водки, а вторыхъ— оделю пряниками. 
Кроме того, я  никого не ограбилъ, контрактовъ на продо
вольствие армш и флотовъ не заключалъ, н и ч ь и »  дму- 
ществомъ насильственно .не завладеть и даже ни у кого- 
ничего па законномъ ослованш не оттяга-лъ— следовательно 
никому не внущилъ ли страха, ни уважешя. -Это было до 
такой степени омерзительно, что многимъ казалось даже 
страю ш нъ: зачЗшъ я  живу? И  уже наверное всякому ду? 
малось: «вотъ кабы на место этого разелабленнаго да по-1 
селился ,въ Монренд лихо! купчина Разуваевъ (мой ссь, 
сЪдъ но именно), то-то бы веселье у насъ пошло!» Но этого 
мало. Вм'Ьсто того, чтобы какъ можно безповоротн'Ье поза
быть, что я  росийсшй дворяиинъ, я  съ удивительно# н а 
зойливостью объ этомъ номнияъ. Я  сохранилъ вкусъ къ 
разведенш садовъ и парковъ, чтб уже само ло себ'Ь сви
детельствует!, о заносчивости; но, сверхъ того, я  не «як
шался» и— говорить даже— выказывалъ наклонность' «за
дирать ноет,». Существовал!, ли этотъ иосл'ЬдеШ- фактъ въ 
действительности—по совести, я  ни отвергнуть, ни утвер-' 
дить этого не могу, но, вероятно, въ самой моей отчужден
ности («псякш аш и») было что-нибудь такое, чтб давало 
ловодъ обвинять меня и въ «задиранш носа». И, разу
меется, ото еще больше раздражало: «мразь, а  тоже, какъ 
мышь на крупу надувается!»— въ одинъ голосъ твердили 
столщ,ькабатчики.

Оголтелый, отжшшющШ, больной, я  сид4.гь въ своемъ/ 
углу, мысленно разреш ая вопросъ: можетъ ли существо-’ 
вать нолож-eiiie более анаесмское, неж&ш полож ете рос-' 
cific-каго дворянина, который на службе не состоять, щ  
княжескимъ, ни маркизскимъ титуломъ не обладаете. н е ; 
заставляетъ бабъ водить хороводы и, въ довершеше всего, 
не иш'Ьвть достаточно денегъ, чтобы переселиться въ  го- 
родъ и тамъ жить припеваючи на глазахъ у вьшищЕр на
чальства.

Я  ни въ земство, ни въ мирово! института не попало?, 
и не только но нопалъ, но ни разу даже не полюбопыт
ствовать, чтб делается на съездахъ. Какъ-то всегда- мнгЬ 
казалось, что не зачемъ мне тамъ быть, что я  ни курить 
еимгамъ, ни показывать кукилгь _ьъ кармане, ни устран^ 
вать мосты и неревозьГ— одинаково неедособенъ,’ а  стало-, 
быть..., . '

Повторяю: -никто .не.ш ж ь яоно себе .-представить, вач'ЬмЪ'
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-:в:-шву,-.н-|!сл1здств1е этого мното думали и- думаюгь,- что
Й-;-8*0рШЛИЯ1О. - - -

/■' З а  вс4мъ темъ, я  не только живу, но и  хочу жать, и 
даже/---мне кажется, имею, на это право. Не одни умные 
m iix rm  дао право, но и дураки; не одни грабители, ■ но н 
т§, даяхъ  грабятъ. П о р а  наконецъ убедиться,- что ежели 
отнять право на жизнь у техъ , которыхъ грабятъ, то въ  - 
йощ е.-кощ овъ некого будетъ грабить. И тогда грабители 

'«ыжудадены ■ будутъ грабить друга друга, а  ш б т ч а т —гса- 
молично выпивать все свое вино.
л Я  хочу жить, ’несмотря на то,-что каждоминутно нахо- • 
.-«ус* --въ ожидаши, «fro вотъ-вотъ меня нечто слолаетъ. . 
;Ит6 именно слонаетъ— я  даже не стараюсь догадываться^
.& .прямо огуломъ думаю: «все можетъ слопать». Ожидаще
это деряштъ меня въ хр о ви ч еш т ъ  С т пот йст Ь, заега- 
•вляеп. смотреть на существоваше, какъ на что-то до крайт 
ности постылое, и все-таки не убиваетъ во мне жажды 
жизни. Ахъ, эта проклятая жажда жизни! Какимъ обра- 
тшъ  она такъ крепко укореняется въ человеке— я  реши
тельно не понимаю, но хочу жить, хочу! Все думается,
"что -Какъ-нибудь да вывернусь, то-есть получу возможность 
приходить въ разрушеше постепенно, самъ собою, въ силу 
естественнаго хода вещей... (Какой, однако-жъ, идеалъ!) А 
еще больше думается (и, сознаюсь, не безъ сладка-го тре
пета думается)', что когда-нибудь кунецъ Разуваевъ, выве
денный изъ тернеш я задирашемъ моего носа, вдругъ вы- 
нетъ изъ кармана кунгь и скажетъ: «получай н уйди съ 
гдазъ долой!» Господи! вотъ кабы... К.акъ бы однако-жъ 
.Разуваеву при этомъ невзначай не нагрубить—■ ведь онъ, 
каналья, самолюбивъ! Онъ— самолгобивъ, и я — самолюбивъ;
-онъ нотребуетъ, чтобъ я  шкЛпцо передъ нимъ выкинулъ; 
а --я  — за это -ему въ шею! Ш ;тъ, ужъ такъ и быть, вы
терплю! все - вытерплю, даже шгЬыцо  выкину, лишь бы,..
Л  тогда, заполучивъ вуптъ, уйду, уйду навсегда! поселюсь въ 
городе, запишусь членозгь въ клубъ и буду каждый -вечеръ 
забавляться въ табельку по четверти копейки :за  -пункта.

Весь --преданный тревог-e въ ожидаши начальства, я  
-невольно спрашивалъ себя:- «почему асе преоюде никогда 

' этого со мной не бывало? почему я  прежде не сомневался 
въ себе, а теперь— сомневаюсь? почему я  прежде не предг 
нолага-лъ, чтобы что-нибудь могло- меня слопать, а  т еж рь-г  # 
не только предполагаю, но и всечасно того ожидаю?» И, 
т . ’-Щ'Ьяоыъ ■ размышлеши, долженъ былъ  дать такой от-
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Bfa’b: «потому что прежде не было разд-ЬленГя людей на 
благонамеренных!» и неблагонам*ренныхъ, на благонадеж- 
ныхъ и неблагонадежныхъ».

ПопятШ такихъ не было: а потому и лицъ, которымъ 
удобно было бы взвалить на плеча качества, соединенный 
съ этими понятиями, не существовало. Была одна марши
ровка.

Никто не могь себе представить, чтобы на всемъ лице 
российской имперш нашелся человф.къ, которому можно 
было бы сознательно присвоить титулт, неблагонам'Ьреннаго 
или политически-неблагонадежнаго лица, Не упоминалось 
ни объ основахъ, ни о краеугольныхъ камняхъ, а  следо
вательно не могло быть и речи пн о подкапывашяхъ, ни о 
потрясешяхъ. Все такъ естественно стояло на своемъ м е
ст!;. что никому не приходило даже въ голову полюбопыт
ствовать, чтб тута такое стоить. Не было повода любопыт
ствовать, да и прихотливых!, людей почтя совеЬмъ не су
ществовало. ВсякШ проходила» мимо самыхъ песомн'Ьнныхъ 
краеугольиыхъ камней точно такт» же бездумно, какъ без
думно проходить любой мадеиькШ чиновник!» свой еже
дневный крестный путь отъ Песковъ до Главнаго Ш таба 
или Сената, Для этого чиновника достаточно, что улица, 
но которой оиъ проходилъ вчера, существуеть и ныне, и 
что она, но вчерашнему асе. съ об:1шхъ сторонъ ограни
чена домами —  етало-бнть, n im , резона не существо
вать ой и завтра, и после-завтра, и такъ далее безъ 
•конца.

Вывали, правда, и въ то время казнокрады, вымогатели, 
взяточники, бывали даже люди, позволявшие себе носить 

. волосы более длинные, чемъ нужно. Но это были лишь от
дельный разновидности одной и той же семьи, существо- 
в а т е  которыхъ не компрометировало ни основъ, ни крае
угольных!, камней. Или, лучше сказать, это были случай
ные носители «злой воли», которые и наказывались, сколько 
кому надлежать, ежели не умели хоронить концы въ 
воду. «Ты казнокрадъ— шествуй въ Сибирь; ты отростилъ 
гриву — садись на гауптвахту». Но о краеугольных!» ка
мняхъ не упоминалось, обобщен Ш не делалось, и стремле
ния группировать людей на кагая-то мнимыя с о ш ш я  («охра
нителей» и «прогрессистовъ», какъ некогда выразился ака
демию, Везобразовъ)—не существовало.

Понятно, что при такой простоте воззреш й за-глаза до
статочно было и куроцаповъ, чтобы удовлетворять всемъ
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потребностям!» благоустройства и бдагочишя. Въ ихъ ве- 

.•ЛфЦи была маршировка; а  такъ какъ въ то время все 
было такъ подстроено, что всякШ м арш и ровал  самъ со
бой, т о . куроцапы не суетились, но шохалп, но просто взи
мали дани, а  въ прочее время пили безъ просыпу.

Но но м ере нашего сощальнаго и интеллектуальнаго 
развитая глаза наши все больше и больше раскрывались. 
И наконецъ раскрылись до т о й  широко, что мы всю 
Pocciio поделили па два лагеря: въ одномъ —  благонаме
ренные и благопадежные, въ другомъ— неблагонамерен
ные и неблагонадежные. А такъ какъ это д ел ете  последо
вало не па основаши твердыхъ фактических!» изследова- 
niii, а  просто явилось ответом!» на требоваше темперамента, 
взбудораженнаго преимущественно крестьянской реформой, 
то весьма естественно, что. на нервыхъ же йорахъ про
изошла путаница.

Наружных!» признаков!,, при помощи которыхъ можно 
было бы сразу отличить благонамереннаго отъ неблагона- 
мереннаго —  не-гъ; ожидать ноступковъ —  и мешкотно, и 
скучно. А между тЬмъ взбудораженный темперамента не 
даетъ ни отдыха, ни срока, и все подсказывает!»: ищи! 
Пришлось сказать себе, что въ этой крайности имеется 
одинъ только способ!, выйти изъ затруднешя— это сердце- 

.ведеше.
Явился занросъ на сердцеведеше —  явились н сердце

веда»!. М аю  того, явились и помощники сердцеведов!» изъ 
числа охочихъ людей, публицисты, кабатчики, мел юс тор
гаши, старшины, писаря, церковники...

Все это я  выяснилъ себе очень хорошо, но, къ сожале
нию, никакой пользы отъ этих!» разъяснеш й для себя не 
иввлекъ. Главное, у меня не было уверенности, что я 
еамъ-то благонамеренный. То-есть, я-то собственно очень 
твердо поннмалъ себя таковымъ, но не зналъ, какъ оно 
выйдеп» передъ судомъ сердцеведешя.

Что я  имелъ поводъ питать въ этомъ отношенш сомне- 
1йя—въ этомъ убеждалъ меня батюшка. Даже и онъ ото
звался обо мне какъ-то на-двое. Сначала сказалъ: «добро
качественно», а  потомъ присовокупил!»: «только вотъ сво
бода...» Только? И это, тайл» сказать, съ перваго взгляда, 
а  чтб же -будетъ, если поискать вплотную? Да, «мудрый» 
такъ не поведетъ дела, какъ я  его велъ! «Мудрый» нока- 
жеть, чтб нужно —  и сейчасъ въ кусты! А я? Впрочемъ, 
чтб же я, въ самомъ деле, такое сделалъ?
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И ничего., -и очень много— кйкъ посмотреть! И  пятна* 
дцать лета  тому иазадъ, я  какъ будто только вчера— тоже 
к&къ посмотреть. Тысяща лета  яко день единъ —  для та* 
кихъ проказъ, пожалуй, и давности не полагается. «Сво- 
бода»!---право, даже смешно! Какъ- это язъисъ у меня по
вернулся? какъ онъ не отсохъ? А главное, какъ мя§ не 
пришло въ голову заменить «свободу»— улучшешемъ быта? 
А теперь расплачивайся?'

И вотъ, несмотря на обяадеживашя батюшки, я  безпо- 
•койио скитался по аллеямъ своего парка— и сравни,аалъ. 
Сравнивать . прошедшее съ настояищмъ, маршировку съ 
сердцев'Ьд'Ьн),емъ. И  дошелъ н а к о н е ц  да такого абсурда, 
что склонился на сторону маршировки...

Наконец*!, однажды, поздно вечеромъ, ко мн/Ь на мызу 
приб’Ьжалъ батюшка и возв'Ъстнлъ: «прй;халгЬ'!» . ,..

Явился вопросъ объ этикете: кому сделать первый шагъ 
къ сближен!»? И  у той, и у другой стороны права были 
почти одинаковы. У  меня было богатое дворянское про* 
нное, но зато настоящее было плохо и выражалось един
ственно въ готовности во всякое время следовать, куда 
глаза глядятъ, У  «него», иапротивъ, богатое настоящее 
(всемогущество, сердцеведеше и проч.), но. зато прошлое 
резюмировалось въ одномъ слове: куроцапъ! Надо б ш о „  
устроить дело такъ, чтобы ничьему самолюбно не было 
нанесено обиды.
• По всестороннемъ обсуждешп, мы остановились на сле
дующем!. плане. И ..я, .и «онъ» сойдемся въ дом! батюшки. 
Завтра, въ одиннадцать часовъ утра, я, какъ будто гулял, 
зайду къ батюшке, а  въ то же время и «ояъ», какъ будто, 
■гуляя, нридетъ туда же. И такимъ образомъ произойдет^" 
тцшгишй сгорпризъ.

Вотъ именно такъ и случилось: безъ шума, безъ пре- ■ 
реканШ, легко, приятно. Батюшка былъ нравъ: нашъ ста
новой не только не наиоминалъ собой Савву Оглашеннаго, 
'Но даже и на станового почти совс4мъ не походилъ. Это 
•былъ челов'Ькъ л ета  тридцати, сухощавый, легкИ на ноту, 
съ манерами настолько добропорядочными, д а ,  казалось, 
.онъ даже повжпя не имелъ о Ъквернословш. Мундирчвкъ 
(совсем , неожиданяаго для м еня. покроя;) сйд4лъ на., н е »  
-как», вылиты!, -делая на талш  лов&Ш перехвата; м н е  лт~ 
лт т о р ь  .даже/ что онъ сту кн у л  шпорами, когда-.я.воншЕь, 
По-французскл - .овъ не . говоридъ,, . .но неаоторьш. р у с ш а
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с.тви нролзноойлъ въ носъ и этимъ вводилъ- въ  заблувде- 
iiie. Сверхъ того, онъ номадилъ волосы и— что всего трбга- 
■кмыгке-- нлзйвалея Мил1емъ Васильевичемъ Гращановымъ.

Отнесся он* ко мне отлично; выразился, что давно искалъ 
г.и'чан со иной познакомиться, и хотя условно, но все-таки 
мрнзиалъ за- мной некоторый литературный заслуги. Но 
Ирл да.-лп», разумеется, слегка ножурилъ за то, что я /  въ 
ш-ршк: в р е м  мое! литературной деятельности, слишкомъ 
ыюбщи.п. понятае о куроцйиств’Ь и  даже прш ш еывш ъ ему 
какое-то почти должностное значеаш.
...—  ’БытЕг^ожетъ, и  въ настоящую минуту/ видя меня,
вы мысленно восклицаете: «вотъ куроцапъ!» — прибавилъ 
онъ, словно угадывая, что происходило въ глубннахъ мо
его сердца.

Ото было не въ бровь, а  прямо въ глазъ, такъ'что если 
бы опъ вздумалъ дать своему вопросу дальнейшее раз
и т  ie, то я  наверное бы  во всемъ сознался. Но онъ очень 
лило -«ользнуяъ но моей душевной ране и нерешелъ къ 
другим*' предметамъ. Чрезвычайно ушго и тонко отозвался 
о * раепоряжен1яхъ губернскаго начальства, но не раболен- 
ствовалъ заочно, а, нанротивъ, заявилъ, что само началь- 
гтво1«отъ насъ» раболепства не требуете. Сообщим., что, 
но инициативе исправника, становые разъ въ м$сяцъ со
бираются в ъ ' уездный городъ для обмена мыслей. Н а со- 
Г*|киияхъ; этихъ, разумеется, прежде всего читаются указы 
н иредписашя и обсуждаются меры къ быстрому, точному 
й  единообразному ихъ выполнение, но, кроме того, воз- 
Йрсдаштся и некоторые тебретичесюе вопросы. Такъ, на- 
пршгЬръ, на носледнемъ съезде разсуждалось о томъ, чтб 
.иогуп» 'означать слона закона: «съ скоростью и строгостью», 
я  было- решено, что это значить: немедленно и не посла- 
:#1яючи. Н а  будущемъ же съезде предполагают'!, прочитать 
грефератъ о томъ, какъ с.г1!дуетъ понимать выражегое: «но 
ййяшому онаго разумение».

— Вообще, я  полагаю такъ: мы, становые, обязываемся 
||ержатюся не буквы, а  смысла, —  прибавилъ онъ: —  и Въ 
ф и ш  именно заключается отлише нынешней становой си
стемы отъ прежней. Свободы больше!' свободы! Чтобъ руки 
не были связаны! чтобъ для мерощнятИ было больше иро- 

р-ору! Воздуху! -воздуху больше!
Разумеется, -я только качалъ головою и -моргйлъ глазами 

въ знати, единомыкдя, хотя, признаюсь, когда онъ, подобно 
;|йродному трибуну, восклицалъ: «свободы больше! сво
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боды!»— я  такъ и думалъ, что голос* его дрогнет*. Однакч 
онъ не только произнес* эти слова совершенно безбояз
ненно, но какъ ни въ чемъ не бывало продолжаю, свою 
profession de foi. Заявилъ, что читаетъ «Правительствен
ный В'Ьстникъ» какъ романъ и въ восторг!’, отъ «Сенат
ских* Ведомостей» («только надд ум%ть владеть этим* 
оруд1емъ», сказалъ овъ), и загЪмъ нисколько неожиданно 
нереш-ел* въ перечислен iio своихъ губернских* начальна- 
ковъ и при каждомъ имени незаметно, но несомненно 
привставал* на стул4, побулсдая и насъ д'Ьлать подобное 
же двюкеше. Лотоыъ опять перешел* къ своему личному 
ноложешю и отозвался, что хотя онъ и маленыйй челов’Ькъ 
въ служебной iepapxin, но что и на маленысомъ M'hcrl; 
молено небольшую пользу государству принести, какъ это 
уже и предусмотрено мудрой русской пословицей, гласящей: 
«лучше маленькая рыбка, «йшъ большой тараканъ».. Что 
нынче, впрочемъ, р а з и ш е  между малыми и большими 
должностями мало-но-малу стирается, и вс’Ь начинают* уже 
понимать, что въ сущности и болыше чины, и малые—вс* 
составляют!, одну семью.

—  Конечно, покуда это еще идеал* ,- --прибавилъ oin. 
скромно:— но первые шаги къ оеущ ествлент его уже сде
ланы. Но дал4е, как* неделю тому назад*, встретил* а 
на станцш дМетвительнаго статскаго советника Фарафои- 
тьева, который прямо сказалъ миЬ: «тьг, брать, не сму
щайся гЬмъ, что ты только становой! вс’1; мы тюдъ Богом* 
ходим*!»

Высказавши все это, онъ умолк*, и батюшка мигнул* 
мн'Ь, что теперь, дескать, самое время предъявить ему ш т  
сердце. Но такъ какъ въ выслушанной мною испов'Ьдц за
ключалось еще нисколько не совсем* ясныхъ для мет! 
пунктов*, то я и решился предварительно предложить н е
которые вопросы.

—  Вы прекрасно очертили теоретическую сущность со-.] 
временной становой системы, —  сказалъ я. —  Откровввиос| 
отнош ете къ начальству; быстрое, точное и притом* одно
образное вынолнеие предписашй; разъяснеш е недоумений, 
возбуждаемых* выражениями, въ род’Ь: «по точному она-го 
разум§нш»; стремлете къ расширенно свободы M'bpoirpia- 
Tifi— это картина несомненно грандюзная, достойная к ц й ’Нч 
великаго художника. М м *  не менгЬе это все-таки .тард«£ 
идеалы или, лучше сказать, св’Ьточи, осв'Ьщаюпце
путь... К *  сожал4нио, на этом* пути встречаются... общ а-»

—  385 —

пип, для которыхъ собственно эти идеалы и сочиняются, 
А так* какъ къ числу обывателей принадлежу и я, то 
естественно меня должно интересовать, как* относится ста
новая практика къ этимъ б'Ьдным* людям*, которые, не
редко сами того не сознавал, могут* представлять весьма 
серьезный преткновеш я для самых* непоколебимых* ста
новых* идеалов*? Чего требуете вы от* них*?

—  Что касается до меня,— ответил* онъ:— то я  понимаю 
своп обязанности къ обывателям* так*: во-первых*, обра
зовать в’ь среде управляемых* мною верных* исполните
лей предначерташй и, во-вторых*, —  укоренить в* пихъ 
любовь кч, труду. Только и всего.

Погймйю. Такова, безспорно, воспитательная сторона 
становой практики. Но рядом* с* нею, къ'еожалЗшйо, мы 
проводим* и сторону пресекательную. Встречаются по вре
м е н а м *  субъекты, которые намеренно... а впрочем*, ббль- 
шею частью ненамеренно... ускользают* от* воспитатель- 
наго воздействия и, разумеется, навлекают* этимъ на себя 
лг1;въ... Каким* образомъ, то-есть с* какою степенью стро
гости предполагаете вы поступать относительно- их*?

Он* на мгновеше вперил* въ меня исиытующШ взоръ, 
но, не желая, вероятно, для нерваго знакомства, подвер
гать меня взнскашго,— ответил* сурово:

!1 гол-агаю сих* вредных* членов* отс/Ькать-съ.
-  Совершенно понимаю. Но ведь для того, чтобъ от

сечь каш. следует*, необходимо предварительно ихъ ули
чить...

—  Сумеем* н ото-съ.
■— Стало-быть, вы будете ожидать поступков*?
— Не думаю-с*.
....—  Вудете читать в*  сердцахъ?
—- Всенепременно-съ.
Тогда произошло во мне нечто чудное и торжественное: 

я  вдруг* почувствовал*, что все мое существо сладко за
волновалось. И  не скажу, чтобъ это было р а с к а я т е — н'Ьтъ, 
не оно! —  а  скорее всего какое-то безграничное, неудер
жимое, почти дг1',тское-дов'Ьр1е! Приди и вйждь!

■ - Въ такомъ случай позвольте мне предъявить вамъ 
мое сердце! —  воскликнул* я, устремляясь вперед* и чуть 
не захлебываясь отъ наплыва чувств*.

SI высказал* это так*? искренно, что батюшка ни
сколько разъ сряду одобрительно кивнулъ мне головою, а 
у матушки даже дрогнули на глазах* слезы. Онъ самъ не

Со’ш пеш я *М. Е. Салтыкова. Т. VL 25
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выдержалъ, взялъ меня за руку и, ничего еще не видя, 
крепко сжалъ ее.

—  Прежде всего, —  продолжалъ я: — сознаюсь въ ниже- 
сл’1дующемъ. Пятнадцать .тЬтъ тому назадъ я  занимался 
«благими посп'Ьшешями» и при этомъ неподяежательно и 
дерзостно призывалъ мбныпуго братш  къ общенйо.

—  Почему же «неподлежательно»?— перебилъ онъ меня 
мягко и какъ бы успокаивая.— По-моему, и «общеше»... 
почему же и къ нему не прибегнуть, ежели оно, такъ ска
зать...- И мбныиаго брата можно приласкать... Ну, а  на- 
до'Ьлъ —  не прогневайся! Вообще я  могу васъ успокоить, 
что нынче словъ но боятся. Даже сквернослов1е, доложу 
вамъ— и то не признается вреднымъ, ежели оно выражено 
въ приличной и почтительной форме. Дело не въ словахъ 
собственно, а въ тайныхъ нам4рен1яхъ и помшплешяхъ, 
которыя слова за собою скрываютъ.

—  Вы слишкомъ добры,— ответилъ я .— Я самъ прежде 
такъ думалъ, но ныне разсудилъ, что даже такое выра- 
жеше, какъ «кимвалъ брщающШ »— и то можетъ быть упо
требляемо лишь въ крайнихъ случаяхъ и съ такою прн- 
томъ осмотрительностью, дабы не вводить въ соблазнъ! 
Вотъ каковъ мой пынешшй образъ мыслей!

—  Вообще ото правило, конечно, заслуживаетъ полнаго 
одобрешя, но въ частности я  нахожу, что и въ нохвадь- 
ныхъ чувствахъ необходимо соблюдать известную сдержан
ность и не утаивать отъ начальства выраженШ, сокрытие 
которыхъ, съ одной стороны, могло бы поставить его въ. 
недоумешс, а  съ другой —  свидетельствовало бы о недо
статке къ нему flOBipifl. Напримеръ, вы сказали сейчасъ: 
«кимвалъ бряцающШ »— какое это прекрасное щ раж еш е! 
а между темъ. благодаря недостатку откровенности, очень 
можетъ быть, что оно начальству даже и теперь неизвестно! 
А впрочемъ, повторяю: все зависитъ отъ того, въ чемъ 
заключались ваши филантропичесыя затеи. Прошу про
должать—■я  весь вннмашо.

—  Во-первыхъ, я, ничего не понимаючн и безъ в с я -  
каго на то унолномоадя, ежечасно, ежеминутно болтажъ о; 
свободе...

—  О свободе-съ? зачемъ-съ?— переспросидъ онъ меня- 
несколько удивленно, но, внрочемъ, и на этотъ разъ, ради 
перваго знакомства, удержался отъ взыскаш я.

— Да, о свободе. И  это происходило какъ разъ  во 
время крестьянской эманеинацш. - При семъ я  однако-жъ
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присовокуплял!., что истинная свобода должна быть огра
ничена: въ настоящемъ —  уплатой оброковъ, а  въ буду- 
щем'ь— вбносомъ выкупныхъ платежей. И что ежели все это 
ш* будетъ выполняемо своевременно и бездоимочно, то свобода 
иервйдетъ въ анархию, а  анарх!я— въ военную экзекуцпо!

—  Что-жъ! по - моему, это толковате «свободы» пра
вильное, и я  думаю, что его приличнее назвать даже «со- 
действ!емъ»... Съ своей стороны, я  готовъ долозкить госпо
дину исправнику...

■ - Не въ томъ дело. Я  и самъ знаю, что лучше этого 
толковашя желать нельзя! Но... «свобода»! вотъ въ чемъ 
вопросъ! Какое основаше име.гь я  (не будучи развращенъ 
до мозга костей) прибегать къ этому слову, коль скоро 
есть- выражеше, вполне его заменяющее, а именно: улуч- 
mcnio быта?

— «Улучшеше быта»?— вопросительно повторилъ онъ и 
загЬмъ ласково посмотрелъ на меня и махнудъ рукой, 
какъ бы говоря: твоя наивность приводить меня въ восхи- 
щеиш!—Продолжайте, пожалуйста!— предложилъ онъ.

—  И еще я, тоже не понимаючн, утверждалъ, что не
обходимо дать делу такое нап равлете, чтобы, съ одной 
стороны, крестьяшшъ сейчасъ же лочувствовалъ, а съ 
другой— помещикъ сколь возможно меньше ощутидъ.

Иу. такъ что-ж е-съ?— перебилъ онъ уже совс.емъ 
изумляясь.

— - Извините меня, но теперь я  совсемъ не такъ думаю. 
Тонорь, наиротивъ, я  убежденъ, что необходимо такъ дей
ствовать, чтобы ни крестьянинъ, ни помещикъ— никто не
иочувствовалъ и не ощутидъ! вотъ мой образъ мыслей—  
■теперь!

Шгь на минуту сделался серьезеяъ; нотомъ п ро тян у »  
мне руки и сказалъ:

Вы правы. Вы угадали мою мысль.
....  Очень счастливъ. Но ежели за мои тогдаш тя затея

мне суждено ответствовать по всей строгости законовъ, то 
могу ли я, по крайней мере, надеяться, что настоящая 
перемена въ моемъ образе мыслей будетъ принята во вни
мав ie?

Ежели эта перемена искренняя, то несомненно бу
детъ. Въ этомъ я  вамъ ручаюсь! я  доложу и даже, въ 
случае надобности,.. Но продолжайте, прошу васъ.

—  И  еще я  урерж даяъ, что необходимо поднять духъ 
обывателей... *'

25*
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—• Зач'Ьмъ-съ?
—  ЗагЬмъ, во-нервыхъ, дабы содЬлать этот* духъ сго- 

собнымъ къ воспринято начальственных* м'Ьропр1ятШ, ц. 
во-втормхъ, зат4мъ, чтобы, закаливъ оный, сообщить ему 
ту непоколебимость, которая необходима въ видахъ пере- 
иесешя б'ЬдствШ.

— Вы и теперь настаиваете на этой мысли?— спросид 
онъ, какъ бы опечаленный неожиданным!, открьшемъ, ко
торое въ ближайшемъ будущемъ, быть-,можетъ, поставит?!, 
его въ необходимость действовать относительно меня съ 
скоростью и строгостью.

—  Шугъ, не настаиваю,— отв'Ьчадъ -я:--ахъ, да и моту 
ли я  на чемъ-нибудь настаивать! Чтб мы такое? Временные 
путники въ этой юдолн— и больше ничего! Н'Ьтъ, я  не mi- 
стаиваю, хотя признаюсь откровенно, что предмета этотъ 
и теперь не настолько для меня ясень, чтобъ я  не ну
ждался въ начальственных!, указаш яхъ. Вотъ объ этихъг 
то указаш яхъ я  и прошу васъ, при чемъ, конечно, за- 
раньше даю обязательство, что съ полным!, дов'Ьр!емъ по#

7 чинюсь всякому р'Ьшенш, которое вамъ угодно будет!» 
нроизиестн.

— Въ такомъ случай скажу вамъ следующее: лучше 
не поднимать! Ни духа, ни вообще... ничего! Конечно, на- 
M'bpenifl ваши не были вполп’Ь противозаконны, но, знаете 
ли, самое слово: «поднять»... «Поднять»— всяко можно4 
понимаете: поднять! Ш тъ , ужъ ножалуста! пускай это. 
праздное слово не омрачаетъ восноминашя о св'Ьтльщ. 
мннутахъ, которыя. мы провели при нервомъ знакомств'!1- 
съ вами! Выкиньте? его изъ головы!

—  Выкину и никогда къ нему не возвращусь!
— И съ Вогомъ. Далыне-съ.
—■ И еще я  утверждал!,— это происходило, когда объ

явили свободу вину,— что съ полугаромъ надо обращаться 
осмотрительно, не начинать прямо съ ц’Ьлаго штофа, .но 
постепенно подготовлять себя къ оному, сначала выпивав 
рюмку, потомъ дв'Ь рюмки, потомъ стаканъ и т. д. Н е 
см'Ью скрыть, что этой филантропической выдумкой я  воз
будил!, противъ себя ноудовольеше вс’Ьхъ господь кабат- 
чиковъ.

— Гм!., кабатчнковъ... Это, я  вамъ доложу, серьезно!
—  Неужели даже серьезнее, нежели...
—  Да-съ, серьезн’Ье. Не думайте однако-жъ, чтобъ я  

покровительствовать пьяницамъ— н'Ьтъ, я  нмъ не иотат-
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чш;ъ! Но кабатчики— это совс'Ьмъ другое д'Ьло! Вы, го
спода обыватели, смотрите на вещи съ точки зр'Ьшя слиш
ком!. исключительной! вы моралисты—-и ничего больше. 
.Мы, стайовые, поставлены въ этомъ случай въ положете 
бо.гЬе благощмятное: мы относимся къ явдешямъ съ точки 
зр'Ьшя государственной. Но, сверхъ того, мы им'Ьемъ и 
иЬкоторьш особливыя у к а за т я . Поэтому вы можете см'Ьло 
нонйрить мн'Ь на-слово, если я  вамъ скажу: не раздра
жайте! не раздражайте господ!, кабатчнковъ, ибо въ на
стоящее время на нихъ покоятся всЬ наши уновашя!

— - Вота н я  имъ тоже говорить, что раздражать не 
с.гЬдуегь,— откликнулся съ сво«#мстороны батюшка.

— Не раздражайте! —• продолжал!. Гра-щановъ, посте
пенно возвышая голосъ:— потому что даже я  не могу по
ручиться, къ какимъ носл'Ьдсинямъ можетъ привести по
добный необдуманный образъ д М с ш я . Н е раздражайте, 
потому что наконецъ я  не им'Ью нрава потерпеть, чтобы 
in, paiioirb -моего ведомства кто бы то ни было потрясалъ 
силу н авторитет!, патента! И не потерплю-съ.

Онъ не выдержалъ и, поднявъ вверхъ указательный на
ледь, слегка помахалт, имъ около моего носа.

— Пад'Ьюсь, что вы раскаиваетесь?— продолжалъ онъ, 
нисколько понизивъ тонъ, но все еще строго.

Раскаиваюсь, —отв'Ьчадъ я :— но боюсь, что репутащ я 
моя въ глазахъ господь кабатчнковъ настолько уже подо
рвана, что самое раскаяш е мое...

■ - ;);■> я  берусь устроить,—-сказалъ онъ уже совс'Ьмъ 
снисходительно:— насъ, представителей правящих!, клас
сов!, общества, такъ немного въ этой глуши, что мы дол
жны дорожить другъ другомъ. Мы будемъ собираться и 
проводить вм'ЬстЬ время— и тогда сближ ете совершится 
само собою. Ну, а  затЬмъ-съ... Не знаете ли вы и еще 
чего-нибудь за собою?

— Кажется, все. Но, впрочемъ, если бы что-нибудь ума- 
лилъ или совс’Ьмъ нзъ вида упустилъ, то заранее каюсь: 
но всем!, грйшенъ.

— А я— заран'Ье разрешаю и отпускаю...
Эта снисходительность до того меня раскуражила, что я  

уже осм'Ьлился прямо поставить вопросъ такъ:
— Стало-быть, я  могу над’Ьяться. что жизнь моя не бу 

детъ неожиданным!, образомъ прервана?
Онъ нодумалъ немного, но загЬмъ твердымъ и р'Ьши- 

-тслышмъ голосомъ сказалъ:
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■— Можете!
Это было даже бол'Ье, нежели я  желало.. После того раз

говор* ужо продолжался только для проформы.
Въ заключеше онъ крепко пожал* мою руку и даже 

чуть-чуть не поц'Ьловалъ меня. Но, поколебавшись съ ми
нуту, казалось, сообразилъ, что еще недостаточно испытал* 
меня, и потому отложидъ выноднеше этого обряда до бо- 
л1;е благонр1ятнаго времени.

—  А теперь прощайте, господа!— сказалъ онъ, вста
вая:— и да хранить васъ Богъ. Если же вы желаете узнать 
ближе мои воззр-Ьнш на предстояшдя мнЬ обязанности, 
также какъ и на ту роль, которая отведена въ этихъ воч- 
зр 'Ьтяхъ обывателямъ вв’Ьреннаго мн’Ь стана, то прошу 
пожаловать завтра, въ девять часовъ утра, въ становую 
квартиру. У меня будетъ пр1емъ урядников*.

Разумеется, мы съ радостью согласились и загЬмъ, вме
сте ст. батюшкой, проводили его до квартиры. Я чувство
вать, что съ моей души скатилось бремя, и потому весело 
и проворно шлепадъ по грязи. Мысль, что нашъ путь ле
жит* мимо кабака купца Прохорова, и что носл'Ьдшй уви- 
дитъ насъ дружески беседующими, производила во май 
нечто в'ь родй сладкаго оньянешя. Наконецъ я  не выдер
жалъ, и изъ глубины, души моей вылетелъ вопросъ:

—  МилШ Васильичъ! да скажите же наконецъ, въ ка- 
комъ заведенш вы получили воспитание?

Н а что онъ скромно ответш ш
— Я получилъ BociniTanie очень недостаточное и именно 

въ училище для детей канцелярских* служителей. Н о ло 
выпуске нет. онаго я  поступил* въ губернаторскую кав- 
целярйо и тамъ, вндя ежедневно чиновников* особых* по- 
ручешй его превосходительства, сумел* воспользоваться 
этимъ, чтобы усовершенствовать свои манеры. И  вон., 
какъ видите... Что же касается до моих* воззрйнШ я а  
жизнь и Mip'b, то я  почерналъ ихъ из* преднисанШ и цир
куляров* моего начальства.

■— Не может* быть! извините меня, но, право, глядя на 
васъ, я  думать: наверное онъ получилъ воспнтате... ну, 
по малой мере, въ заведенш Марцинкевича!

Онъ выслушал* это нредноложеше съ удовольиийеот.,. и о 
при этом* очень мило погрозил* мне надьцемъ, какъ бы 
говоря: льстец*!

Вотъ речь, которую он* произнес*, в* наш ей* пржеут-
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ствш,; урядникам*, собравшимся на другой день утром* на 
дю р4 становой квартиры:

«Господа урядники! я  собрал* васъ здесь, прежде всего, 
чтобы заявить во всеуслышаше, что горжусь вами. При 
чем*, конечно, ожидаю, что и вы, въ свою очередь, будете 
много гордиться.

«Только взаимное и непрерывное горж ете друг* дру
гом* можетъ облагородить иасъ въ собственным, глазах* 
напшхъ; только оно можетъ сообщить соответствуют;]'! 
блеск* нашим* дейстхням* и распоряжениям*. Вндя, что 
мы гордимся друг* другом*, и обыватели начнут* гор
диться нами, а  со временем*, быть-можетъ, перенесут* 
эту гордость и на самих* себя. Ибо ничто такъ не возвы
шает* духъ обывателей, как* вид* гордящихся друг* дру
гом* начальников*!

«Въ этомъ заключается весь секрета исторш!
«Затем* я  считаю нелишним* изложить передъ вами 

вкратце мой взгляд* па ваши обязанности. Прошу выслу
шать меня внимательно.

«Во-первых*, вы должны знать все, чтб делается въ 
ваших* сотняхъ, потому что, только зная асе, вы получите 
возможность обо всемъ доводить до моего свёдеш я. Я  же 
обязанъ знать все, потому что, въ  противНомъ случае, мно
гое осталось бы мне неизвестным*, чего я  ни под* какимъ 
видом* допустить не могу.

«Чтобы знать все, irbrb никакой необходимости во вме
шательстве какихъ-либо сверхъестественных* или волшеб
ных* сил*. Достаточно иметь острый слух*, воспособляе- 
мый по менее острым* зреш емъ —  и ничего больше. Въ 
Западной Европе давно уже съ успехом* пользуются этими 
драгоценными орудиями, а  по примеру Европы и въ 
Америке. У насъ же, при чрезвычайной простоте устрой
ства наш их* жилшцъ, было бы даже непростительно пре
небречь сими дарами природы.

«Но тамъ, где слух* и spiniie оказались бы недостаточ
ными, немаловажным* подспорьем* можетъ послужить це
лесообразная и строго обдуманная система вопросовъ, ко
торую я  назвал* бы системою вопрош етя. Такъ, напри
мер*, ежели вы встречаете идущаго по улице односельца, 
то первый и самый естественный вопрос* должен* быть 
таковъ: куда идешь? Если же вы встречаете на улице не 
односельца, но лицо неизвестнаго происхождешя, то, кроме 
этого вопроса, надлежитъ предлагать еще сл’Ьдукшце: от
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куда? зач'Ьмъ? гд'Ь былъ вчера? покажи, чтб несешь? кто 
въ твоей местности сотскШ, староста, старшина, господин*, 
становой нриставъ? И заметьте, господа, никто не вправе 
уклоняться отъ отв'Ьтовъ на ваши вопросы, ибо фактъ 
уклонешя ужо самъ но себ'Ь составляетъ неновиновеше 
властямъ. Но, кроме того, онъ означает* и косвенное 
нризнаше не вполне чистыхъ намгЬрон!й уклоняющаяся. 
Невинный челов'Ькъ отвечает* немедленно, не ожидая под
затыльника; отв'Ьчаетъ быстро, порывисто, отчетливо, твердо, 
звонко. Напротивъ того, челов'Ькъ, за которымъ водятся 
гр'Ьшки, даже и но получеши подзатыльника, нутаетея, 
отвечает* уклончиво, неохотно, а иногда прямо съ дерзостью 
говорить: не твое д'Ьло! Таковыхъ надлежать, безъ по
тери времени, взявъ за карауль, представлять по началь
ству, для изсл'Ьдовашя.

«Господа! я не безъ нам'Ьрешя остановился на этомъ 
предмете больше, ч'Ьмъ нужно, ибо онъ есть фундамента, 
на .которомъ зиждится наша становая внутренняя поли
тика. Съ помощью системы вопрошения, а  также при по
средства слуха н зр'Ьшя... а быть-можетъ, и обоняшя... 
мы нолучаемъ такой богатый запасъ св4д4нШ и araTepia- 
ловъ, который стоить только надлежащим* образомъ обра
ботать, чтобы передъ нами предстала картина современ- 
яд-го быта, такая картина, которая заставить содрогнуться 
начальственный сердца. Итакъ, сначала нагшшемъ эту 
картину— и ч'Ьмъ см'Ьл'Ье, т§мъ лучше— а загЬмъ, разу
меется, нодумаемъ н о томъ, какъ сл'Ьдуетъ поступить, 
дабы превратить ея неблагонам'Ьренное еодержаше въ бла
гонамеренное. Им'Ья ее въ виду, мы бодро лойдемъ н а
встречу злоумышленно, и ежели находящаяся въ наш их* 
рукахъ ар1аднйна нить приведет* насъ къ дверямъ лого
вища, то ужъ, конечно, не для того, чтобъ осрамиться въ 
иемъ, но для того, чтобы несомненно и неминуемо обр'Ьсти 
поличное!

«Вторая ваш а обязанность заключается въ следующем*: 
вы должны употребить всгЬ усид1я, чтобы обыватели содей
ствовали вамъ. .Чтобы достичь этого, вы -можете восполь
зоваться вс'Ьмн, имеющимися у васъ преимуществами вла
сти, начиная съ ув'Ьщашй и кончая требованиями, не тер
пящими возражений. Вы можете, въ случай надобности, 
даже употребить мое имя. Помните, господа, что сод'Ьй- 
CTBie, о которомъ .я говорю, намъ безусловно необходимо. 
Какъ это ни больно дчя,:да1иего самолккня, но должно со-.
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зшпъся,- что если мы пе будемъ пм'Ьть нрпсн'Ьшниковъ въ 
обывательской сред'Ь, то не пснолнимъ н малой доли гЬжь 
задачъ, кои намъ предстоять. Это одна изъ тЬхъ печаль
ным. иетшгь, съ которыми мы сразу должны примириться, 
съ T'liMb, чтобы потомъ и не возвращаться къ нимъ. Н а
казывая зтотъ факта печальным*, я  въ то же время им!ш:> 
право назвать его и радостнымъ, потому, во-нервыхъ, что 
опт, вводить насъ въ общеше съ обывателем'!», а, во-вто- 
рыхъ, и потому, что д'Ьдаетъ сего носл'Ьдняго нашимъ со
участником*. Я согласенъ,- что онъ умаляет* тотъ ореолъ 
всемогущества, которымъ мы были .бы окружены, если бы 
обладали таковымъ, но вместе съ тЬмь онъ' ограждаетъ 
ласъ отъ.; злор'ЬчЬ! и гласить во всеуслмшаше о чи
стоте нашихт. нам’ЬренШ. И, вдобавокъ, даетъ намъ слу- 
naii д'Ьлать полезныя наблюдешя и надъ самими содей
ствующими

«Но сод'Ьйс’ппе, о которомъ идетъ речь, -можетъ быть 
троякаго рода. В о-п ервы хъ , содейспне действительное, 
плодоносящее и безусловно полезное; во-вторыхъ, содМ- 
с/пне не особенно полезное, но и не вредное; и въ-третьихъ, 
co;i/biicTBie положительно вредное.

«ДМствительнаго и истинно плодотворнаго содейотня вы 
можете ожидать по преимуществу, отъ господь кабатчи- 
ковъ. Я  говорю это прямо и см'Ьло, хотя и знаю, что у 
иасъ принято называть это заняте зазорнымъ., Я не раз
деляю этого нредубеждешя и следовательно. не могу до
пустить, чтобы его разделяли и вы. На свете irfm . зазор- 
ных'ь ремеслъ, ибо всякое ремесло вызывается насущною 
потребностью въ немъ. Господа кабатчики, независимо отъ 
ихъ личной и всегда несомненной благонадежности, драго
ценны еще и въ томъ отношеши, что они находятся въ 
неирерывнозъ и тесномъ общеши съ представителями са
мых* разнообразных* слоевъ общества. Въ кабакъ стре
мятся все. Туда идетъ н добродетельный челов'Ькъ, и зло
дей, и мирный земледелец!,, и храбрый воинъ, и ломе- 
щик’ь, н .золотарь. Выпивши добрую рюмку водки, чело- 
в'Ькъ делается иаклоннымъ къ сообщительности, а выпивши 
Две таковыхъ, онъ уже мало-по-малу начинаетъ давать 
этой наклонности ходъ. Ещ е стаканъ—и онъ готовь. Спра
шиваю васъ: кто изъ присутствующих* при этихъ мета
морфоза хъ можетъ быть названъ достоверным* ихъ сви- 
детедемъ?—и съ уверенностью отвечаю: каба-тчикъ и 
только кабатчик*! Все-кругом* пьяно; даже сотскШ, скромно
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тутъ же сидяшдй, не всегда находится па высоте своего 
прзванм; одипъ кабатчикъ всегда и леи8м*нпо трезв*; 
Онъ трезвъ, потому что долженъ удовлетворять разнооб
разным* требованьям* потребителей; онъ трезвъ, потопу 
что такова задача его занятая. Одним* словом*, онъ трезвъ. ' 
Онъ одинъ mrberi. возможность трезвенно проникать въ ' 
глубины- человеческих* сердец*; онъ один* твердою рукою 
держитъ вс* нити злоумышленШ, кает, приведенных* уже 
въ исполнеше, такъ и проектируемых* въ ближайшем*; 
будущем*. Вотъ почему мы такъ часто находим* въ каба
ках* дел не склады краденых* вещей. Но потому же са
мому мы обязаны отъ времени до времени прощать ка
батчику его поползновешя къ сбыту таковыхъ вещ е! я  
видеть в’ь нем* . дарованное намъ орудие, которое, н р й : 
добром* руководительстве, может* не только -облегчит*., 
наш* труд* неожиданными откровешями, но и сообщить': 
изыскан!ям* нашим* совершенно, непредвиденное напра
влен ie.

«Не особенно нолезнаго, однако-жъ и не вредпаго со - 
дМ ствш  вы можете ожидать отъ господ* бывших* поме
щиков*, ныне скромно именующих* себя землевладель
цами. Сведешя, добьтваемыя этим* путемъ, представляют* 
по преимуществу -плод* -досужей говорливости и потому 
должны быть принимаемы лишь съ крайнею разборчи
востью. Но, будучи очищены отъ того, чтб въ пихъ.еств- 
неожидаинаго и явно неимовернаго, и они могут* по 
временам* проливать луч* света на таш я извилины че- 
ловеческаго сердца, которыя, без* легком!,юленнаго ука
зания, могли бы остаться навсегда закрытыми для нашего 
наблюдешя.

«Затем* остается еще третьяго рода содМ отпе, о кото
ром'!, я  говорю лишь съ болыо на сердце и которое. Я 
уже paniie назвал* прямо вредным*. Господа! я  но нахожу 
достаточно слов*, чтобы предостеречь васъ отъ услуг* и пред-* 
ложешй сих* сод'Ыствователей, и, дабы вы умели отли
чить ихъ, скажу вкратце объ ихъ происхожденш. Въ по* 
шгЬдтя хштнадцать-двадцать лет*, вместе съ успехами 
наук* и развипемъ форм* общелсиия, у насъ появился 
особенный класс* злонамеренных* людей, известных* под*' 
именем* газетчиковъ и сочинителей, Професшя эта, глав- 
нымъ образомъ, направлена къ тому, чтобы разнообразными 
путями вводить становых* приставов* въ заблуждеше, с* 
целью иснытанш ихъ способностей, а  также и д м  ое)гЬя^
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nia пх'ь нравов* вообще. Люди эти иногда очень серьезно 
сообщают* намъ различный как* бы полезный указаш я и 
даже предлагают* проекты реформ* и законоположенШ, 
1;оторыя мы тоже, по чистоте нашей, принимаем* за по
лезный, но на дп'Ь которыхъ— увы!— лежит* одна жестокая 
насмешка. Въ большей части случаев'!, они действуют* на 
нас* не прямо, а  посредством* опубликовашя аллегорий, 
но гЬм* успешнее увлекают* в* соблазн* и опутывают* 
нас* своими сетями. Есть множество сочинешй, написан
ных*-единственно съ ц'1>лыо обмана, но притом* съ та
ким* .сатанинским* искусствомъ, что чины, действу ramie 
вдали отъ- административных!» центров* и, такъ сказать, 
предоставленные самим* себе, ничего не в* состоянш раз
личить. Увлекаясь прекрасным* слогом* сих* книг*, они 
съ точностью следуют* злодейскимъ советам*, въ нихъ из
ложенным*, и ожидают* за  cie от* начальства наград*. 
Каково же бывает* их* горестное язум лете, когда, вместо 
награды, изъ губерши получается перевод* въ друго! стан*, 
а иногда и предложение подать просьбу об* отставке! Къ 
сожаление,; я говорю объ этомъ по опыту, ибо самъ, дву
кратно былъ вводнмъ подобным* образомъ въ заблуждеше. 
Однажды, когда, нрочитавъ въ одномъ сочинен)и соста
вленный якобы некоторым* городничим* «Устав* о пе- 
ченш пирогов*», я въ подражаше оному написал*: «Правила
о томъ, въ каше дни и съ каким* маслом* надлежит* 
вкушать блины», и въ другой разъ, когда, нрочитавъ, какъ 
один* городничШ на все  представлешя единообразно от
вечая*: «не потерплю!» и «разорю!»— я, взявъ онаго за  
образец*, тоже упразднил* словесныя изъяснеш я и заме
ны* оныя звукоподражательностью. И въ оба раза, вме
сто награды, я получилъ отъ начальства выговор*, съ та
ковым* притом* внушешемъ, что книжками этого рода 
следует* пользоваться лишь для того, чтобы поступать 
какъ разъ  въ противоположность содержащимся въ нихъ 
указашямъ! Вотъ почему я  и предостерегаю васъ, господа 
урядники! Будьте вообще осторожны въ выборе ваших* 
руководителей, но въ особенности опасайтесь льстивых* 
сочинительских* приманок*, погоня за  коими можетъ рев- 
ностнаго урядника довести до изступлетя!

«Третья ваш а обязанность заключается въ наблюдение 
за целостью и неприкосновенностью наш их* краеуголь
ных* камней. Вы знаете, о чемъ я говорю. Muorie утвер
ждают*, что камни сщ суть лишь недавнее изобретет©.
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становыхъ приставовъ, но ведь для насъ важно но то, когда 
и к'Ьмъ чтб изобретено, а  то, что изобретенное получило 
надлежащШ ходъ и что, следовательно, сила его для вс'Ьхъ 
обязательна. Вы знаете эти камни, господа. Вы сами об
ладаете собственностью, сами имеете семейства, чтите н а
чальство, ходите въ храмъ ВожШ, такъ что еелп-бъ вы не 
были урядниками, то я  сказал!» бы вамъ: идите, добрые 
люди, съ миромъ, и Вогъ да ноддержитъ васъ въ вашнхъ 
похвальный. начинашяхъ! Но въ. качестве урядникавъ вы 
не имеете нрава довольствоваться личнымъ. выполнетемъ 
предгшсанШ. долга, но, .обязываетесь требовать, чтобъ и дру- 
rie съ тою же мужественною непокгаебтюстыо ниш но 
стезе добродетели. Потому я  .приглашаю васъ, а  въ край
нем!» случае даже приказываю действовать въ этомъ смысле 
съ неукоснительностью и неуклонностью. Само собою, од
нако-жъ, разумеется, что если бы въ районе вашихъдФй- 
ствШ находились лица, не шгЬюпця собственности, то нетъ 
нужды заставлять ихъ нрюбр’Ьтать земли или дома, но вы 
можете и даже должны требовать, чтобы лица эти, вза- 
н4нъ обладашя собственностью, утешали себя уважешемъ 
таковой.

«Въ-четвертыхъ, я  желалъ бы, чтобъ вы какъ можно 
деятельнее сносились между собой и сообщали другъ другу 
результаты вашихъ личныхъ наблюдешй. А еще лучше 
бы, если бы вы, хотя разъ въ месяцъ, собирались, здесь, 
у меня, для совместнаго обсуждешя возникающихъ въ 
вашей практике вопросовъ и для нолучетя огы 'яеня обя- 
затеяы ш хъ для васъ разрешенШ и наставленШ. Господа! 
я  самъ ничего больше, какъ первый урядникъ вв’Ьреннаго 
мне стана, и хотя въ .качествестанового пристава стою 
во главе вашей дружины, но. пользуюсь моимъ титуломъ 
лишь для того, чтобы, подобно недавно встретившемуся со 
мной на станщи генералу Фарафонтьеву, объявить вамъ: 
и я, и вы —одна семья! Все мы подъ Вогомъ ходимъ, все 
тщетно спрашиваемъ себя: что сей сонъ значитъ? Еудемъ 
же действовать единодушно и единомысленно и встанемъ 
грудью нротивъ общаги врага!

«За симъ, что касается до прочихъ обывателей, то прошу 
васъ дать мне время осмотреться, прежде нежели я  решу, 
какъ съ ними поступить. Теперь же скажу кратко: есть 
обыватели благонамеренные и есть неблагонамеренные, 
есть благонадежные н есть неблагонадежные. Подобно тому, 
какъ и государства: бываютъ государства благоустроенная,
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но бываютъ и совсемъ разстроенныя. Все это, конечно, 
•выяснится но мере ознакомлешя моего съ местностью; 
а: до т4хъ поръ предлагаю вамъ одно:. действуйте неуко
снительно, но приберегите решительный натискъ, покуда я, 
обнаживъ мечъ, но встану норедъ вами съ кличемъ: горе 
стронтивымъ!
/,:£«-Вотъ все, что я  m rlm , вамъ сказать для нерваго зна
комства. Кажется, не забылъ ничего. Но если бы вы встре
тили въ монхъ с-ловахъ новодъ для превратных!» толко
ва niit, то прошу обращаться ко мне за разъяснен!ямн: двери 
моей квартиры всегда будутъ открыты для васъ. Мне даже 
приятно будетъ васъ видеть сколь возможно чаще, потому 
что урядннкъ, в’ь ожидаши разъяснешй, можетъ помочь 
моей прислуге нарубить дровъ, поносить воды и вообще 
оказать услугу по домашнему обиходу.
- «Прощайте, господа! Передайте мой прив-Ьть сотскимъ, 
•и-да благословить Вогъ наши обнця начикашя!
1 «Господа разсыльные! покажите пршгЬръ!»
; '  Но этому слову произошло нечто умилительное. Раз- 
сыльние, въ числе шести челов'Ькъ, взялись за руки и 
стройно запели «ура»; урядники подхватили. Мы (я, ба
тюшка и трое кабатчнковъ), стоявипе тутъ въ качестве 
посторонних!» зрителей, тоже увлеклись, и, взявши другъ 
друга за  руки, съ iriuaiewb «ура», три раза прошлись взадъ 
и впередъ по селу.

Въ этотъ день кабатчикъ Прохоровъ безвозмездно уго- 
щалъ урядниковъ огурцами и квасомъ.

Замечательно, что тотъ же Прохоровъ, разставаясь со 
мною и намекая на то место въ р'Ьчи станового пристава, 
где говорилось о трояка-го рода сод'Ьйствш, сказалъ:

—  А васъ, господинъ, но второму нумеру зачислили!
—  А можетъ случиться, что и но третьему!— не безъ 

ехидства присовокупил* присутствовавшей при этомъ другой 
кабатчикъ, купецъ Колупаевъ.

Хотя мнеш я кабатчиковъ и не имели въ данномъ случае 
офищальнаго характера, но нервы мои были до того воз
буждены, что мне почудилась въ нихъ целая программа. 
«Въ. самомъ деле,— думалось мне:— по какому нумеру за
числил!» меня Гращановъ: по второму или по третьему?» 
Н а  первый нумеръ я, конечно, и самъ не претендовалъ—  
куда ужъ мнё за  кабатчиками гнаться,— но вотъ во второй... 
ахъ, хорошо, кабы во второй попасть! И вдругъ— въ третШП
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Правда, онъ самъ далъ мне слово, что жизнь моя не будетъ 
неожнданнымъ образомъ прервана, но вгЬдь не даром* гла
сить ncTopia, что но нужде и закону нерем'Ьиа бывает*—  
кто ив может* поручиться, что и относительно меня не 
представится такой нужды?

Подъ в.шгшемъ этой горькой мысли я  началъ задумы
ваться и хиреть, и все чаще и чаще обращалъ взоры въ 
ту сторону, где благодействовал* безпечальный купецъ Разу
ваевъ. Вотъ кабы сбыть ему Монрепб и со вс'Ьми потро
хами: и съ земскимъ цензом*, и съ политическим* будущим*, 
и съ перспективою пользоваться дружескимъ расположе- 
шем* станового пристава! Вотъ такъ бы штука была!

Между т§мъ Гращановъ не только не лишалъ меня своего 
покровительства, но все больше и больше сближался со 
мною. Обыкновенно онъ приходилъ ко мн'Ь обуздать и въ 
это время обменивался со мной мыслями по вс'Ьмъ от
раслям!, сердцев'Ьд'Ьшя, при чемъ каждый разъ обнадежи
в а я ,, что я  могу см'Ьяо быть съ нимъ откровеннымъ и что 
вообще, покуда онъ туте, я  не имгЬю никакого основашя 
трепетать за  свое будущее.

Я  долженъ сказать правду, что собеседник* онъ былъ 
вообще чрезвычайно пр1ятный. Не вдругь раскрылъ онъ 
мн'Ь свою душу, но все-таки сразу далъ понять, что онъ 
либералъ, а иногда даже обнаруживал* такое пареше, что 
я  подлинно изумлялся смелости его мыслей. Такъ, напри
мер*, однажды онъ спросилъ меня, какъ я  думаю, не пора 
ли переименоваше квартальньтхъ надзирателей въ около
точные распространить на всЬ вообще города и местечки 
имперш, и когда я  ответил*, что нахожу эту мйру прежде
временною, то онъ съ большою силою » настойчивостью 
возразил*: «а я  такъ думаю, что теперь именно самая нора». 
Въ другой разг. онъ какъ бы мимоходомъ спросилъ меня, ка
кого мнЬшя я  насчетъ фаланстеровъ, и когда я  выразился, 
что опытъ военныхъ поселешй достаточно доказалъ непри
годность этой формы общ ежита, то онъ даже не далъ мн4 
развить до конца мою мысль и воскликнудъ:

—  А я, напротивъ того, полагаю, что если бы военныя 
ноееяешя и связанный съ ними школы военныхъ канто- 
нистовъ не были упразднены, такъ сказать, на разсв'ЬгЬ 
дней своихъ, то Р осйя давно ужъ была бы покрыта целою 
сетью фаланстеровъ, и мы были бы и счастливы, и богаты! 
Да-съ! ■.

Разумеется, я  слышал* эти разсуждешя я  радостно из
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умлялся.- Н е нотому радовался, чтобы самыя мысли, внска- 
занньгя Гращаиовымъ, были мн'Ь сочувственны— я  такъ 
себя, страха ради 1удейска. вышколилъ, что мне теперь 
па. все лаплевать,— а нотому, что orfs исходили отъ стано
вого пристава. Но по временаыъ меня вдругъ ос’Ьняла 
мысль: «зач'Ьмъ однако-жъ онъ предлагает* мне столь не
свойственные своему званш  вопросы?»— и, признаюсь, эта 
назойливая мысль прожигала меня насквозь.

Однажды онъ засиделся у меня носл'Ь обеда дольше обык- 
новеннаго- и, начавъ съ утоиическихъ мечташй о томъ, 
какъ было бы хорошо, если бы въ обществе не существо
вало разд'Ьлешя па богатыхъ и б§дпыхъ, кончил*, разу
меется, Т'Ьмъ, что далъ полный ходъ своей искренности.

■ ■ ( «ажу вамъ откровенно,— сознался онъ:—терпеть не 
могу я  этихъ буржуа, хотя по обязанностям* службы и 
долженъ ихъ поддерживать. Деньжищ* у нихъ пропасть— 
зто правда, но ни благородных* манеръ, ни благородных* 
чувств*,- ни порядочных* привычек*— ничего! Даже едят* 
безобразно. Зазвал* меня, например*, на-днях* къ себе 
кабатчикъ Колупаевъ обедать н, представьте, чем* уго- 
сти.ть! Во-первых*, подали щи съ солониной, во-вторых*—  
лапш у,. въ-третьих*— ушнбе изъ баранины, потомъ кро
шево из* огурцов* и кусочков* коренной рыбы съ ква- 
сомъ я» наконецъ нанушникъ съ медомъ... И №  довер- 
iii.enie всего— ни вцловъ, ни ножей. Согласитесь, что если 
они даже начальство такъ угощаютъ, то можно себе вообра
зить, кАкъ они едятъ, когда у нихъ нетъ гостей! И  чтб 
всего прискорбнее, наш* милый батюшка, который тоже 
присутствовал* н а  этом* обеде, не только ел* за  обе щеки, 
по даже, какъ мн4 кажется, спрятал* кусок* папушника 
за пазуху.

Jh- скрою, что и на меня неречислеше сейчасъ нриве- 
деппаго обеденнаго меню подействовало болезненно; но 
такъ какъ , при этомъ, очевидно, не безъ преднамеренности, 
проводилась связь между кушаньями и представлешемъ о 
политической роли буржуазш, то обстоятельство это не
вольно налагало на меня известную осторожность.

Оъ своей стороны, я  нахожу, что обед* былъ хотя 
и простой, но сытный,— сказалъ я :—и это, по моему мн'Ьшю, 
главное. Единственный серьезный недоетатокъ, въ которомъ 
молено упрекнуть перечисленное вами меню— это обшие 
супов*,1 сообщающее трапезе однообразие и даже некоторую 
унылость. Но недоетатокъ этот* вовсе не присущ* бур-
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жуазш, а  зав исать преимущественно отъ того, что Колу
паевъ живем» въ з а хо лусть * , гд е  не имеется в ъ  виду 
образцов*. • :

. • —  Но вы? вы сами? в'Ьдъ вы въ  томъ же заходусть'1 
живете, а между г1шъ...

— Я... что-жъ я? Но забудьте, М илШ  В ае и льи чъ, что я  
п о луч и лъ  воспиташ е въ высшем* учебном* заведенш. П о
этому я, конечно, понимаю, что е у л ъ  обязателен* только: 
въ  единственномъ ч и с ле , и  что загЬмъ сущеетвуютъ еще 
соусы, жаршя, нирож ны я и т. д. Но можно надеяться, что1: 
•въ недальнем» будущ ем * все эти представления будут* не 
чужды я б урж уа зш . Я  даже думаю, что и ны не, по М'Ьр'Ь; 
п р и б л и ж е й я  къ центрамъ .цивилизацш , буржуаз1я -ведет* 
себя нисколько иначе, неж ели • К о луц а е в ъ . Такъ что ,--н а --• 
пример*, П оля ко в * , Кокорев*, Губошшъ— ну, я  готов* 
держать пари, что, Поляков* .сморкается не въ горсть, а  
в ъ платок* , и притом* пе въ клетчатый бумажный, а  въ 
пастоящШ батистовый, быть-можетъ, даже вспрыснутый 
духами! ’ - . . . .  . . . .

—  М ож етъ-бы ть... можетъ-быть-съ!— сказалъ онъ задум
чиво, но потомъ съ живостью продолж ал* :— Н’Ьтъ! далеко 
кулику до Петрова дня, купчин'Ь до дворянина! Дворянин* 
и маленькую рыбку подаст*, такъ сердце. не нарадуется, 
а купчина тридцатипудовую белугу на стол*  вы волочет*—  
смотреть омерзительно! Да-съ, обидели! обидЪли въ ту пору 
господ* дворян*!
/  Увы! при этомъ воспоминаши я  чуть-чуть не выдал* себя. 
Есть у меня з1яющая рана, прикосиовеме къ которой всегда, 
находи т*  меня чувствительным* и отзывчивым*. Эта рана—■ 
воспоминание о дворянской обид'Ь.

—  Ахъ, какъ обид’Ьли!— в о скли кн ул*  я, простирая руки.и 
-Но, в зглян ув *  на него, опомнился: по всему его лицу бро
дила как^я-то сомнительная улыбка.

. —  То-есть, лучше сказать, не обнд’Ьли,— продолжал* я  
уже. спокойнее:— а  каждому воздали должное.- Прежде у 
насъ была ..одна опора— дворяне,; ны нче' две опоры-—дво
ряне и буржуа. Стало-быть, мы не потеряли, а прюбр'Ьли.

—  А про мужичка-то и. позабыли? !
—  И' мужичок*— тоже опора,— согласился я.
—  Ш та-съ , но «тоже опора», а  самая настоящ ая опора—  

вотъ какъ-съ! Потому что мужичка въ  какую сторону хо
чешь, туда и поверни. -
- —  И съ этим* согласен*. v , . ' . - .
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- Но секрету скажу вам*, хоть это и не входит* въ 

круты .моих* обязанностей, но но уб’Ьждешямъ моим* я —  
д(ч;01сратъ! А вы?

-Что касается до меня, то я  никогда объ этомъ не 
думал*. Вообще я  живу не думаючи— такъ по нын'Ьшнему 
времени удобнее. Но ежели начальству угодно...

- -  Начальству! Но разв'Ь начальство гд'Ь-нибудь когда- 
нибудь сознавало свои нстиш ш я пользы?!

Что было уже слишком*. Я ночувствовалъ, что еще ми
нута—и мы вступим* на такую покатость, съ которой легко 
можно' спуститься въ самую нреисиодшою. Поэтому я р; 
зом* прес/Ькъ недостойный разговор*, съ силой воскликнув*.

Н’Ьтъ! Съ этимъ я  никогда не соглашусь! Слышите, 
Гращановъ! Никогда! Никогда!

•51 помню, иосл’Ь этого разговора я  целый вечер* был* 
безпокоенъ и все испытывал* себя, не проврался ли я  в* 
че.ч*-нибудь. И  хотя совесть моя оказалась совс'Ьмъ чи
стою, но все-таки я  долго ночыо ворочался съ боку на бокъ, 
прежде нежели сон* смежил* мои очи.

Но— увы! —ч’Ьмъ чаще мы сходились, тЬм* скабрезнее и 
скабрезнее д-Ьлались наши собесёдоватя. Ни одного крае- 
угольнаго камня не оставил* онъ безъ изелйдовайя и обо 
вс-'Ьхъ отозвался съ одинаковым* ехидством*. О браке, со
гласно съ опред'Ьлешемъ приеяленаго пов’Ьреннаго Држе- 
вальскаго, выразился, что это могила любви: о собствен
ности сказал*, что область ея «въ настоящее время» слиш
ком* сужена, что надо расширить ея пределы, допустив* 
приток* свежих* элементов*, хотя бы, паприм'Ьр'ь, казно
крадства, при чем* указывал* на купца Разуваева, кото
рый поставкою гнилых* сухарей прюбр’Ьл* себе блажен
ство, и т. д. О религш пробормотал* что-то такое, отъ чего 
у меня уши разом* завяли, а о начальстве...

Хотя мое положеше, во время этихъ разговоров*, было 
очень выгодное, потому что мн'Ь приходилось только защи
щать, по наконецъ мнЬ: такъ наскучило; постоянно выслу- 
шниать это бюрократическое сквернослов1е, что я  решился, 
въ свою очередь, испытать его.

Скажите, пожалуйста, МилШ Васильичъ,— обратился 
я к’ь нему:— отчего же вы въ речи, обращенной къ уряд
никам*, утверждали совершенно противное?

Странный вопросъ! —■ ответил* он* мне, нимало не 
смущаясь:— но разве я  имею право быть откровенным* съ 
урядниками? Я  откровенен* съ начальством*— потому что
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оно поймет» меня; я  откровенен» съ вами— потому что-вы 
благородный челов4къ... Но съ урядниками... Извините 
меня, я  даже удивляюсь вашему вопросу...

—■ Хорошо-съ. А помните, когда я  исповЬдывался передъ 
вами при батюшке?..

—  И тогда существовали тЬ же еамыя причины. «При 
батюшке»! Но чтб такое батюшка?

—  Извольте, согласвнъ и съ этимъ. Но надЬюсь, что те
перь вы убедились, что я  совс'Ьмъ не разделяю тёх»  воз- 
зрёшй, которыя, повидимому, исповедуете вы?

—  Да-с», убедился-съ... хотя и съ болью въ  сердце... но 
тбедился-съ!

—  Ахъ, МилШ Васильичъ! К акъ хотите, голубчикъ, а вы 
для меня сфинксъ!

—  Къ сожаление, я  совсемъ не сфинксъ, а  только ста
новой нриставъ!— отв'Ьчадъ онъ печально, какъ бы подраз
умевая при этомъ: «будь я  сфинксъ, давно бы ты узналъ, 
какъ Кузькину мать зовутъ!»

—  Но заклинаю . васъ именемъ всего свящеинаго! От
ветьте мне откровенно: врете вы или н'Ьтъ?— воскликнулъ 
я, почти не помня себя отъ страха.

—  Вы меня оскорбляете наконецъ!— отвЬтидъ онъ, взви
ваясь во всю длину своего роста:— хоть я  и не что иное, 
•какъ становой приставь, но сказку вамъ отъ души: для бла- 
городнаго человека это даже больно... «Врете вы иди 
нЬтъ»!.. Ахъ!

несколько дней онъ какъ будто будировалъ и не ходилъ 
ко мнЬ. Въ это время изъ кухни начали долетать до мен,и 
■звуки гармоники, и я  не безъ удивлетя  узналъ, что они 
извлекаются какимъ-то вольнопрактикующимъ незнакомцемъ, 
Увы! Этотъ загадочны! для меня челов’Ькъ настолько ко
ротко сошелся съ моей прислугой, что не только Ьдъ и 
нидъ, но даже по временамъ ночевалъ у меня на кухне... 
И я  ничего не знадъ объ этомъ! Разумеется, это меня 
встревожило, и я  несказанно обрадовался, когда Гращ а
новъ, посдЬ недЬльной разлуки, опять, въ обеденный чаеъ, 
явился въ моей столовой.

—  Слушайте!— обратился я  къ нему:— у меня въ кухне 
поселился какой-то незнакомецъ... Скажите, могу ли я , по 
крайней мЬрЬ, запретить ему играть на гармоникЬ? Я  не 
выношу этого инструмента.

—  Кто же это?!— удивился онъ.
—  Вероятно, вы  очень хорошо знаете, и кто, и аач§м».
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■ -  Зачйигь?— повторил» онъ за  мной и вслЬдъ зат’Ьмъ 
-.шился добродушным» см'Ьхомъ:— да очень понятно, за- 
•гЬм»? Н аверное у васъ на кухне лиыш е куски остаются, 
такъ вотъ».. Ахъ, вс’Ь мы говядину любим»! —  приба
вил» ‘онъ со вздохомъ:— но, разумеется, ежели вы про
тестуете...

... . Шить, я  не протестую. Говядина и даже телятина...
но въ томъ дело! Но я  желаю уяснить себе следующее: 
не долженъ ли я  считать пребывание посторонняго чело
века  въ моей кухне за  наруш ете неприкосновенности 
моего очага?

—  Нисколько.
—  Очень рад», что таково ваше мнЬгае. Садитесь, по

жалуйста, и будемъ обедать.
— -  Но, можетъ-быть, вы еще сомнева етесь?— успокаивал» 

он» меня:— въ таком» случае скажу вамъ следующее: че- 
ловЬкъ, о которомъ вы говорите, есть не что иное, какъ 
нроетодушнЬйнше дитя природы. Если вы его попросите, 
то онъ самъ будет» бдительно ограждать неприкосновен
ность вашего очага. Испытайте его! Потребуйте от» него 
какой-нибудь послуги, и вы увидите, съ каким» удоволь- 
сш ем ъ  он» выполнить всякое ваше приказате!

()днимъ словом», онъ вновь успокоила:, меня. Наши отно- 
iiioiiia возобновились, и я  тЬмъ скорЬе забыл» недавшя не- 
доразумЬшя, что по части краеугольных» камней я, в» 
сущности, не уступил» бы самому правоверному изъ ста
новых» приставов». Въ одном» только я  опять не осте
регся— это по вопросу о дворянской обиде.

—  Обид'Ьли!— восклицал» я :— такъ обид'Ьли, что даже въ 
и п орщ  не бывало примеров» более горькой обиды! Въ 
исторш— понимаете?— въ исторш, которая нотому только и 
признается поучительною, что она сплошь изъ одн’Ьхъ обид» 
состоит»!

^•ат’Ьмъ я  закусывал» удила и начинал» доказывать. До
казывал» горячо, съ огоньком» н въ  то яш время основа
тельно. Во-первых», насъ не спросили; во-вторых», иасъ 
пе вознаградили за самое главное... за наше право! въ- 
трстьихъ, насъ поставили на одну доску... съ кем»!!! въ- 
четвертыхъ. намъ любезно предоставили ликвидировать наши 
обязательства; въ-пятыхъ, насъ живьемъ отдали въ руки 
Колунаевымъ и Разуваевымъ; въ-хпестыхъ...

Хорошо однако-жъ, что я , въ пылу доказательств», имЬю 
привычку отъ временя до времени взглядывать на моего
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собес-Ьдпика. И в о т ,  однажды, лоднявъ глаза на Гращ а- 
нова, я  увид'Ьдъ, что все лицо его светится, улыбкою.

—  Чему вы смеетесь?-..-воскликнулъ я  на этогь разъ
довольно грубо, потому что решился наконецъ вывести эти 
улыбки на свежую воду.

Однако онъ и тутъ очень ловко вывернулся.
—  Тому и смеюсь, что накоиецъ-то и вы убедились!—: 

сказалъ онъ.—-Помните нашъ недавшй разговоръ? Я  гово- 
рилъ, что обиде.™ госнодъ дворяиъ, а  вы утверждали, что 
не обидели, а  только воздали каждому должное... Радуюсь, 
что, по крайней мере, хоть теперь...

Но я уже не верилъ коварнымъ оправдан !ямъ и съ за 
пальчивостью ответилъ:

— нетъ, нетъ! Не тому вы смеялись, а с-овсемъ дру
гому... Вы думаете, что я  наконецъ проговорился... Ну, 
такъ чтб-жъ? Ну, обидели! Допустимъ даже, что я  сказалъ 
это! Ну, и сказалъ. Ну, и теперь повторяю: обидели!., 
чтб-жь дальше? Это мое личное мнеш е— понимаете! Мне- 
Hie, а но поступокъ— и ничего больше! Надеюсь, что мгг);- 
Hiff... не наказуемы... чортъ побери! Разве я  протестую? 
Разве я  не доказалъ всею своею жизнью... Вонъ иезнако- 
мец'ь какой-то ко мне въ  кухню влФзъ, а  я  и  тб н г  слова 
не говорю., живи!

Однимъ словомъ, неуместною своею горячностью я чуть- 
было не 'довелъ дело до размолвки. Къ счастие онъ выка- 
зывадъ в'ь этомъ случае замечательное самообладание и 
вместо того, чтобъ обидеться моими подозрениями, началъ 
очень мило и ловко меня урезонивать. Говоршгь ласковыя' 
слова, и прнтомъ не на дьячковекШ манеръ, —  безъ зна- 
ков’ь пренинашя, а  тепло, сердечно, съ очевидиымъ уча- 
стаемъ. Просилъ довериться ему, убеждадъ, что хотя лично 
и не имеетъ чести называться дворяниномъ, но всегда со
чувствовал'!, дворянской обид#... И вдругь, въ то самое 
время, когда сердце мое уже начало раскрываться на
встречу его речамъ, онъ совершенно неожиданно ирисо- 
вокупилъ:

—  А что, попротестовать-то, чай, все-таки хочется?
Это ужъ было такое явное подстрекательство, что я  не

выдержалъ.
— Никогда!— ответилъ я  решительно и холодно.
—  Чего ужъ тамъ: никогда!— по глазам,ъ  вижу, что хо

чется! хочется! хочется!
—  Повторяю вамъ: никогда!!! ^

-  405 -
Но почему же наконецъ?

■ Потому, во-первыхъ, что протесгь несочувственъ для 
донн лично, а  во-вторыхъ, потому, что онъ не согласуется 
съ нашими традищями. Знайте, сударь, что наши предки 
могли свариться другъ съ другомъ, могли выщипывать 
друп. у друга бороды по волоску, но протестовать... не 
могли! нетъ! никогда!

Я не безъ достоинства всталъ изъ-за стола и удалился 
пт. кабинета, оетавивъ его на досуге размыслить, насколько 
имела успеха, по отношение ко мне, его пресловутая «си
стема вопрошешя».

И в( »тъ, однажды, онъ пришелъ ко мне утромъ и, не 
говоря худого слова... ноце.човалъ меня!
- —  Давно ужъ я  выжидаю этого момента и наконецъ 
теперь могу исполнить мое давнишнее и искреннее жела- 
iiie!— воскликнулъ онъ, облизывая губы.

Разумеется, я  смотрелъ на него испуганными глазами.
—  Не удивляйтесь,— продолжалъ онъ: —  и выслушайте 

меня. При самомъ встунленш моемъ въ должность, услы- 
шавъ отъ батюшки о вашихъ опасешяхъ, я  сразу принялъ 
в'ь васъ самое горячее учаспе. После того вы лично под
твердили мне эти опасения, при чемъ чистосердечно во всемъ 
-сознались, и это еще больше меня тронуло. Я  решился 
.устроить вашу жизнь настолько прочно, чтобъ вы не могли 
иметь ннкакихъ еомн'Ьшй насчетъ ея непрекратимости. Но, 
разумеется, по долгу службы, я  долженъ былъ предвари
тельно убедиться, что вы действительно этого заслужи
ваете. Съ этою целью я, по обыкновенно, нрибегнулъ къ 
системе вонрош етя и теперь, после месячиаго испыташя, 
могу, положа руку на сердце, свидетельствовать: вы не 
только удовлетворили всемъ моимъ требовашямъ, но даже 
предъявили несколько более, чемъ я  ожидалъ. Я  прики
дывался ненавистникомъ буржуазш, но вы доказали мне, 
что последняя имеетъ несомненный нрава на существова- 
пie. Я облыжно называлъ себя демократомъ, но вы благо- 
.родно мне отказали въ вашемъ еочувствш по этому пред
мету. Я  кощунственно утверясдалъ, что начальство само не 
сознаётъ своихъ пользъ, но вы ст» негодовашемъ отвергли 
самое дредноложеше о таковомъ несознанш. Когда же я  съ 
п рнтворнымъ участемъ отнесся къ дворянской обиде, то 
вы хотя и не отрицали таковой, но при этомъ выказывали 
такую беззаветную покорность судьбе, которая неоднократно 
вызывала на мои глаза слезы у м и л е т я . Иаконенъ— со
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знаться ли до конца?— я  командировали, къ вамъ на кухшо 
особаго дов'Ьреннаго человека, съ гЬмъ, чтобы онъ собралъ 
иодъ рукой в'ЬрнМнад о васъ сведеш я, и добытый этимъ 
нвсл4довашемъ результата представляется въ слйдующенъ 
вид!?: никогда, въ целом . околотке, не видали стол, твер- 
даго въ бедс'ш яхъ землевладельца, какъ вы! Самые ка
батчики— и rii о томъ съ умилешемъ засвидетельствовали. 
Итакъ, отныне все недоразумения ’ кончены. Вы— нашъ, и 
мы—ваши!

Высказавши это, онъ, конечно, ожидалъ, что я  брошусь 
въ его объятая; но я  молчалъ. Тогда онъ продолжая*:

■— Забылъ. Вы даже мне лично оказали неоцененную 
услугу, разъяснмвъ разницу, которая существуеть между 
помышлешями обывателей й ихъ поступками. Это въ  зна
чительной степени упрощаетъ задачи внутренней политики, 
хотя, съ другой стороны, въ такой же степени умаляета 
ихъ блескъ. Во всякомъ случае... благодарю!

Онъ нротянулъ ко мне обе руки, но я  с/ь самаго начала 
это! сцены до того растерялся, что руки эти такъ и оста
лись протянутыми въ пространстве. Тогда онъ фамильярно 
потреиалъ меня по плечу и нроизнесъ:

—  Привыкнете, мой другъ, привыкнете!
Въ тотъ асе день кабатчикъ Колупаевъ прмгдасилъ меня 

къ себе па вечёрку, предупредивъ, что у него собе
рется вся наша сельская интеллигеищ’я  для игры въ сту
колку.

И я  былъ тамъ, игралъ съ Граидановымъ и другими го
стями въ стуколку, проиграй, целую уйму пятаковъ, го
ворить комплименты кабатчице Колупаевой, ухаживалъ за  
ея дочкой, пилъ водку, закусывалъ рыжей икрой и за  
ужиномъ ёлъ говяжШ студень съ хреномъ. Вообще, по 
оказанному мне радушному лр5ему,, я  убедился, что ка
батчики наконець примирились со мной и допустили меня 
въ свою среду. Ш тъ  сомнешя, что я  былъ обязанъ этимъ 
Гращатгову.

После этого у насъ началось настоящее веселье, и Гра- 
гоаиовъ оказался истиннымъ мастеромъ по частя соедине-. 
ш я общества. Вечера следовали за  вечерами, сначала у 
кабатчика Прохорова, потомъ у другого кабатчика, Осьмуш- 
викова, а  наконецъ я  и самъ за,далъ ш р ъ  на весь Mijre. 
М аю того: когда Гращановъ, но секрету, сообщить мн§, 
что ему нравится дочка Колупаева, то я  охотно придана 
учаепе въ сватовстве и  очень ярвад вытЬдадъ у родите-.
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лей, что за  невестой будетъ дано пятьсотъ рублей день
гами: ж, кроме всякого платья, лисШ «монтонъ», четыре 
иерш ы, два самовара и мериносовый платою .

Но жизнь моя уже была надломлена: я  каждый день 
ожидалъ, что Гращ ановъ опять поцелуета меня. Не то, 
чтобы «н е  были, антипатичны собственно административ
ный поцелуи, но, будучи характера нелюдимаго и мало- 
общительнаго, я  вообще не "имею, къ поцелуямъ при- 
страсия.

И вотъ я  вспомнилъ, что въ губернш служить, „въ ка
честве очень авторитетнаго лица, одинъ изъ моихъ това
рищей по школе, и отправился въ городъ ст. целью, во 
что бы то ли  стало, разъяснить себе вопросъ: имеем, ли 
право Гращ ановъ целовать меня по своему усмотренш? 
Moil старый другъ очень благосклонно выслушалъ всю 
псторш моихъ сношенШ съ Гращановымъ и все дейсятая 
ношгЬдняго нашелъ въ высшей степени легкомысленными. 
Во-первыхъ, онъ не имелъ права принимать мою исповедь 
и,.во-вторыхъ, еще меньшее право щгЬлъ подвергать меня 
испытанно- Онъ просто-на-просто долженъ былъ ожидать 
поступковъ.

— Что же касается до поцелуевъ, —  прибавилъ мой 
другъ:—то я  ничему другому не могу приписать это, какъ 
дурной привычке, прюбретенной имъ, вероятно, еще въ  учи
лище для детей канцелярский, служителей.

П о этого мало: онъ убедил, меня, что въ настоящее 
время порядочный человек, не только не имеетъ иричилъ 
опасаться внезапныхъ жизиенныхъ метаморфозъ, но даже 
обязывается жить для славы своего отечества.

- - Ты самъ виновата, душа моя, ■— сказалъ онъ: —  съ 
одеоЛ стороны ты слишкомъ мрачно смотришь на вещи, 
а съ другой— черезчуръ ужъ смиренъ и не выказываешь 
ни малейшей самостоятельности. Будь тверже, голубчигсь, 
и живи! Ж иви, потому что и твоя жизнь еще можетъ быть 
полезною.

И  я  живу.

III.—Монрепо-уеыпальница.
Мало-по-малу тревога, возбужденная во мне появлетем ъ

на нащемъ сельскомъ горизонте Гращ аиова, улилась. Да 
ежели говорить по правде, и тревожиаго тута ничего не
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было, и только исключительный усло1ия, соетавляющщ мою 
личную особенность, могли содействовать возведешю та
кого пустого факта на степень переполоха. дело въ  томъ, 
что у меня съ малыхъ л4гь напугано воображеше, и на
пугано, надо сказать правду, начальствомъ. Всю жизнь я  
ничего другого не видЬлъ передъ собою, кроме началыш- 
ковъ; всю жизнь мне твердили: туна ариемотика, косно
язычна грамматика, ежели н4тъ въ сердце спасительнаго 
начальственнаго трепета. Сначала я  смотр4лъ на родите
лей, как-ь на начальство; потомъ поступать въ заведыва- 
Hie воспитателей, которые токе надувались и говорили: 
«мы — ваше начальство», а наконецъ и вправду попалъ 
начальству въ руки. Ну, натурально, испугался. Напосл4- 
дяхъ спрятался въ Монрепб и думалъ: ужъ тутъ-то меня 
не настпгнетъ начальственный взоръ, —  и вдругъ Гра
щановъ!..

Lui, toujours lui!
Но въ сущности, повторяю, все отн тревоги —  фальши- 

выя. й  ежели отрешиться отъ мысли о начальстве, ежели 
победить въ себе потребность каяться, признаваться и 
снимать шапку, ежели сказать себе-, за что же начальство 
съ меня будетъ взыскивать, коли я ничего не дплаю, и 
ежели наконецъ разъ навсегда сознать, что и становые, 
и урядники,—  все это нечто эфемерное, скоропреходящее, 
на песце построенное (особливо, коли есть кому пожало
ваться въ губернш), то, право, жить можно. Умирать же 
и подавно ни отъ кого запрета нетъ...

А умирать— пора. Не умереть, а именно умирать, осво
бождаться o n . жизни постепенно, непостыдно, сладко. Среди 
царящей суматохи, где слышатся голоса только безчи- 
сденнаго множества темпераментовъ, где нападающие не 
знаютъ, на кого они нападаютъ, а защищающееся —  отъ 
кого они обороняются, где нетъ речи объ идеале, а  ме
чется въ глаза только обнаженный фактъ борьбы —  вт, 
такой суматохе ничего лучшаго не придумаешь, какъ схо
рониться въ укролномъ месте и тамъ — начать умирать.

«Тамъ», то-есть въ Монрепб. Нигде не найдётся для 
самаго прихотливаго умирашя такого простора, такой ти
шины, такой безусловной изолированности; нигде нельзя 
такъ незаметно и естественно окунуться въ область ненз- 
вестнаго. И ежели я  говорю, что въ качестве усыпальницы 
Монрепб представляешь собою нечто ни*- съ чемъ несрав
нимое н исключительное, то говорю- -э/го цменно до сущей
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совести, а  совсемъ. не въ виде рекламы. Мало того: я  
вполне искренно утверждаю, что наши фрондируюнце по
мещики сдишкомъ мало нринимаютъ въ разсчетъ это свой
ство принадлежащих'!, имъ Монрепб и только поэтому: 
тикъ дешево сбываютъ ихъ всевозможнымъ хищникамъ 
новейшей формацш, которые спешатъ обратить ихъ въ 
кабаки.

Прощ е всего, какъ на отличнейшую особенность Мон- 
рено, я  могу указать на полнейшее отеутотйе yilnuenift 
медицины. Я  не отрицаю заслуга, врачебной науки, и ея 
служителей, но мне кажется, что ежели разъ челов'Ьгь 
решить, что жить довольно, то при известной дозе поря
дочности даже не совсемъ прилично обороняться отъ 
смерти. Пускай люди, исполненные цветеш я и силъ, меч
та ютъ о .ж и зн и —  это ихъ право; человека. умирающШ, въ 
вндахъ собственная) ограждения, долженъ забыть и о цвгЬ- 
T e ii in ,  и о силе, и вообще о каклхъ бьт то ни было нра- 
вахъ на жизнь. Единственное баловство, которое ему раз
реш ается,—  это по возможности устроить удобную обста
новку для предстоящаго умирашя. А въ этомъ смысле, 
опять-таки повторяю, Монрепб неоцененно. Въ городе ни- 
какъ не выдержишь, непременно начнешь обороняться. 
Обратишься къ человеку науки, который затормозить есте
ственный нроцессъ умирашя, подольетъ въ лампаду чего-то 
не настоящаго, а  «задгЬшиощаго», и заставить ее лшшюй 1 
срок'ь чадить. В ъ Монрепб подобное малодушие уже но 
тому одному немыслимо, что тамъ нетъ ни мужей науки, 
пн «заменяющпхъ» снадобьевъ. Обитатель Монрепб поту
хает!. самъ собой, естественно, неизбежно. Потухаетъ съ 
отраднымъ убеждешемъ, что носледшя его мерцашя не 
отравили окрестности запахомъ злоуханной гари, которая, 
при другихъ, менее благопрьятныхъ ус.ннйяхъ, непременно 
ji I, конецъ измучила бы человека, заменивъ подлинную 
жизнедеятельность искусственным'!, калечествомъ.

И... сверхъ того, истинно «сладкое» yMHpanie возможно 
только подъ услов!емъ полной и невозмутимой тишины. И 
этого услов1я ни въ городе, ни даже въ  деревне не добу
дешь, а найдешь въ одномъ Монрепб. Везде царить либо 
рабочая суета, либо разгулъ; наконецъ везде отыщутся 
друзья, люди, принимающее учасНе, любопытные. Только 
i«. Монрепб нетъ- ни работы, ни разгула, ни друзей, ни 
любоиытныхъ •— разве это не блаженство? Ничто не ню- 
.тм и 'тся  кругомъ, ни одинъ звукъ не пом'Ьшаетъ есте-
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ствениому потуханно. Особливо зимой. Монрепб. потону
вшее въ  сугробахъ снега— да это земной рай!

Природа од'Ьяен'Ьла; домъ со всЬхъ сторонъ сторожить 
еадъ, погруженный въ непробудный сонъ; прислуга забра-* 
лас-ь на кухшо, и только смутный гулъ напоминаетъ, что 
гд^-то далеко происходить галдеше, выдающее себя за  
жизнь; въ барскихъ ш жояхъ ни шороха; даже мыши —  к  
тЬ беззвучно перебегають изъ одного угла комнаты въ  
другой. Сидишь себе въ  кресле одинъ-одинбшенекъ, ияк  
бродшць усталыми ногами взадъ и впередъ но запустелой 
анфиладе — и чувствуешь, ясно чувствуешь, какъ посте
пенно внутри у тебя таегь и погаеаетъ. По совести го
ворю: слатде этого чувства нетъ. К ъ нему можно пристра
ститься до уиоешя, съ нимъ можно возвыситься до оди
чалости. Даже протгаацю нная нривилепя — и та  не ю н  
жеть идти въ сравнеше съ этой прекраснейшей привале-: 
riefi постепеннаго умирашя среди сладчайшей тишины,

Намъ, лгодямъ тридцатыхъ, сороковыхъ и ш ш х ъ  годовъ,. 
это въ особенности понятно, потому что съ нами въ по
следнее время случилось нечто пе совсемъ обыкновенное. 
Все-то мы жили да жили и вдругъ потеряли что-то самое 
нужное и разомъ сделались неспособными принимать уча- 
ст1е в'ь дЬлахъ и вещахъ современности. Я  знаю, что и 
между нами найдутся личности, которыя не прочь еще по-, 
хорохориться, устроить недоразум’1зше и погарцевать пен 
редъ застигнутой враеплохъ толпой, въ  качестве, задрав- 
с е й х ъ  деятелей; но большинство отлично пошшаетъ, что 
являться въ публику съ запасомъ забытыхь езовъ— именно 
значить только длить безшгодньш недоразуметя. Поло-, 
зкнмъ, что эти лыцвевппя слова въ былое время были 
полны содержания и освещали жизнь, по какое дело до 
нихъ современности? Въ былое время они были и хорош», 
и необходимы, а  теперь...

Когда я  начинаю думать о современности, то, признаюсь, 
она представляется мне не иначе, какъ въ  вид'Ь ящ и ка съ 
двойнымъ дпомъ, Въ которомъ дне обретается «настоящая ■ 
штука»— поди, угадай! Да и какая еще «штука»-—можетъ- 
быть, райская птица, можегь-быть, крокодилъ? Ж помо
ложе, половчее насъ люди— и г !  не угадываюгь, а  только 
поневоле какъ-нибудь изворачиваются, наудачу хвата
ются за первое, чтб подъ руку попадей». Именно ионе* 
во*тЬ, потому что э т и . люди уже фаталистически «обре
чены» жить, а  стало-быть; дливораччиатьсм!. А мы: обре-
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чеиы умирать и следовательно отъ угадывашй свободны. 
J!o, по-моему, это-то именно и есть настоящее благо. Это 
гЬ п , более благо, что, всмотревшись пристальнее въ про
носящуюся мимо насъ сутолоку современности, по совести 
нельзя не воскликнуть: ахъ, какъ безконечно-мучительна 
до-пкиа- быть р о ж  деятеля среди этой жизни съ двойнымъ 
дноиъ!

Да, такая  жизнь более нежели мучительна —  она по
стыдна.'Передъ глазами мечется какая-то безконечяо-фан- 
тастичоская сказка: не разберешь, чтб тутъ д'Мствшгель^ 
ность и чтб— сонное видеме. Йаиреальнейнйе съ перваго 
пзгляда факты —  и тЬ являются въ  сопровождена такпх'ь 
иодозрптельиыхъ околичностей, которые отнимаютъ у нихъ 
все п р и з н а в  подлинной реальности. Все окружающее, вся 
жизнь — все служить источннкомъ самнхъ язвительных^  
нонросовъ, и  чтд всего мучительнее —  ни на одинъ изъ 
отпхъ вопросовъ вы не найдете нигде вполне вразуми- 
тельнаго ответа. Я  шогь бы  назвать здесь целую свиту 
вполне '-'несомненныхъ и доказательныхъ фактовъ, которые 
несомненно подтвердили бы и  объяснили мою мысль, и 
гЬмъ не менее не называю ихъ. Почему асе я  н е ' назы
ваю ихъ? А потому именно, что всечасно и всемянутно 
ощущаю себя защемлениымъ между двойнымъ дпомъ. в ед ь  
все равно, —  говорю я  себе: —  изъ моихъ у к а за тй  ничего 
пс вьтдеть, такъ  лучше ужъ я ... ахъ , какая масса тутъ 
мп.нцуятя, предательства, лганья!

Но еясели немыслимы определенные ответы, то оче
видно, что не мыслимы ни правильный наблюденш, ни 
внолив твердый обобщ и м . Ии жить, стало-быть, нельзя, 
ни наблюдать жизнь, ни понимать ее. Везде —  двойное 
дно, г.ъ виду которато именно только изворачиваться можно 
или идти неведомо куда съ завязанными глазами. Пред
станьте себе, что вы нечаянно попали въ комнату, напол
ненную баснописцами. Собралось • множество Эзоповъ, ко
торые ведутъ оживленный разговоръ -— и все притчами! 
Ясно, что тутъ можно сойти съ ума.

И лота, для того, чтобы не быть обязаннгогь ни жить, 
ни понимать жизнь, ни говорить притчами, самое лучшее 
дело — это затвориться въ Монрепб. А если жри этомъ и 
самая охота къ  жизни пропала, то это ужъ и совсемъ хо
роню. Правда, что есть у насъ, культурныхъ людей, сла
бость баловаться журналами и газетами, которые все-таки 
более или менее препятетвуютъ полному забвенда жизни;
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но тутъ уже необходимо принять героичесшя меры. Л 
именно: разомъ прекратить достунъ для всего, чтб напо- 
минаетъ о кпигопечаташи и сопряженных'ь съ нимъ учре- 
ждешяхъ, Въ противномъ случае двойное дно яроншшетъ 
я  въ Монрепб.

Ибо у жизни, снабженной двойнымъ диомъ, и литера
тура не можетъ быть иная, какъ тоже съ двойнымъ дномъ. 
Газеты, шшрим'Ьръ, положительно могутъ измучить. Поме
щ ая на столбцахъ с в о и м  факты, повндимому, самые обы
денные, oirii будутъ ежедневно.пробуждать въ отшельник'! 
целый рой томительныхъ сновид'Ьшй. Произвели, напрн- 
м'Ьръ, коллежскаго советника Растопырю за  отлич!е въ а А н  
дующШ чивъ— кажется, что можетъ быть проще, обыденнее 
этого известия? А между тЬмъ* вдумайтесь въ него, и вы 
удивитесь, какой безконечяый рядъ томдтельнМ шнхъ во
просовъ поднимется передъ вами .по его поводу! Во-нер- 
выхъ, вопросы высшаго порядка. Подлинно ли Растопыря 
заслужилъ производство въ следующШ чинъ? Не было ли 
■тута интриги, непотизма, лакомства, не скрывается ли за  
этимъ фактомъ ходатайство Гулакъ-Артемовской? Все это—• 
вопросы важные, существенные, ибо при утвердительномъ 
■отв'Ьт'Ь на нихъ («да, по ходатайству Гулакъ-Артемовской») 
вооф аж ен!» представляется картина развращ ен а  нравовъ, 
а  при отв'Ьт'Ь отридательномъ— картина чистоты нравовъ. 
Согласитесь, что д м  патрюта своего отечества это далеко 
не безразлично. ЗагЬмъ опять вопросы: сумеетъ ли Рас--, 
тойыря въ новомъ чшгЬ заслужить то дов§р1е начальства, 
которое онъ ум'кчъ заслужить въ  старомъ чин!? какнхъ 
облегчешй вправе ожидать отъ него отечество, буде онъ д . 
впредь съ такою же неуклонностью будетъ подвигаться по 
.тЬгпшцЬ почестей и отличШ? А наконецъ и вопросы по
рядка ннзшаго, лнчнаго. Какимъ бкомъ, милости вымъ или 
немилостивымъ, взглянетъ Растопыря на Монрепб и скръь 
вающагося въ немъ отшельника? не найдетъ ли онъ, что 
•самый ф акта отшельничества есть ф акта подозрительный, 
влекущШ за собой лишеше хотя и не всехъ,— у Растопыри 
доброе сердце, —  то хотя н'Ькоторыхъ правъ состояшя? II 
«жели это факта подозрительный н влекущШ, то... И  такъ 
дал'Ье, и такъ дал'Ье.

KaKie ответы я найду на эти вопросы въ газетахъ? по
ложительно никакихъ! Такъ зач'Ьмъ же мн'Ь знать объ 
этомъ производств!? затЬмъ я буду заставлять мою мысль 
■опускаться куда-то на второе дно,,где зтотъ скромно.вы -
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глидывающШ съ газетнаго столбца Растопыря, быть-можетъ,. 
явится въ такомъ угрожающемъ виде, который все мое 
существо -наполнить испугомъ? И чтб всего важ нее—испу- 
гомъ наираснымъ, ибо я знаю наверное, что Растопыря—  
малый доброжелательный, который если и позволить себ'Ь 
лишить меня н'Ькоторыхъ правъ состояния, то не иначе, 
какъ въ видахъ моей же собственной пользы;

А потомъ пойдутъ газетные «слухи»... ахъ, эти слухи? 
Ни подать руку помощи ’друзьямъ, пи легки, навстречу 
врагамъ — н'Ьтъ крыльевъ! Н'Ьтъ, н'Ьтъ и н'Ьтъ! Сиди въ 
Монрепб и понимай, что ничто человеческое тебе нё чуждо
и, стало-быть, ничто до тебя не касается. И не только до 
тебя, но н вообще не касается (въ Монрепб, вследствие 
изобШ я досуга, это чувство некасаемости какъ-то особенно 
обостряется, д’Ьлается до болезненности чуткнмъ), А ежели 
но касается, то изъ-за чего же терзать себя?

МЬтъ, все это надобно прекратить. Не пужно ни жур- 
паловъ, ни газета,—-темъ больше не нужно, что нынче въ 
любомъ деревенскомъ кабаке, въ любой «портерной» най
дется эта отрава, такъ что совс'Ьмъ отъ жизни все-таки не 
убежишь. Пойдетъ въ кабакъ кто-нибудь изъ присныхъ и 
непременно или самъ что-нибудь вычитаетъ, или вдоволь 
наслушается. Потомъ разскажетъ въ людской, а напбсле- 
док'ь проберется въ комнаты и тамъ начадить. По мнепно 
моему, этимъ путемъ получать вести изъ ю р а  живыхъ, во 
всякомъ случае, менее мучительно, нежели сообщаться съ 
нимъ посредством!, кппгопечаташя. Ибо, слушая, какъ 
сыпь природы песета ахинею, вы все-таки им'Ьете воз
можность ' хоть т'Ьмъ утешить себя, что, можетъ-быть, онъ 
и перевралъ.

Именно Факт, я  прошлой-зимой и поступилъ. Еще 31-го 
декабря я  чувствовалъ себя въ компан!и баснописцевъ, и  
вдругь съ 1-го января наступила невозмутимая тишина. 
Все это взбаломученное море, которое еще вчера съ та
ким!, .безцельнымъ. гвалтомъ бушевало въ берегахъ, сегодня 
улеглось какъ бы по манио волшебства. Картины, волновавшая 
кровь, начали сокращаться, таять и исчезать. Сначала 
исчезли болгары, потомъ Афганистанъ и Зулу, потомъ вет- 
лянская интрига, потомъ еще интрига, а  наконецъ и слухи 
о предстоящемъ финансовом!, возрожденш... Посл'Ьдте, 
впрочемъ, держались несколько упорнее, потому что в'Ьдь 
и умирать не совсемъ ловко, когда не умеешь ясно отве
тить: на вопросъ: чтб такое рубль? Стало-быть, съ этой
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стороны, то-оси. со стороны гдралш выхъ, я  совс'Ьмъ квитъ. 
Мн§ скажутъ, можетъ-быть, что отс-утствш памятников?, 
книгопечаташя представляотъ очень важный проб'Ьлъ въ 
челов'Ьческомъ существоваши, нотому что и т. д. Но, во- 
первыхъ, газета «Ж шило бреетъ»— разв'Ь это памятника? 
а  во-вторыхъ, я  в'Ьдь не о «существоваши» и рйчъ повелъ. 
Я  говорю объ умиранш, объ одномъ умиранш; а съ этой 
точки зр'Ьшя, право, лучше не надо.

, Вм'ЬсгЬ съ прочими, отравляющими жизнь, продставлвг 
шями постепенно начало сглаживаться и представлеше. о 
Гращанов'Ь. Очевидно, моя по'Ьздка въ губернш смутила 
его... Онъ сделался сдержаннее, при встр-Ьчахъ не дЪлалъ 
мн'Ь ручкой, но молча прикладывался подъ козырекъ, при 
чемъ съ явно-утрированною почтительностью выгибалъ шею 
и откидывалъ назадъ поясницу. А главное, не только пег 
рестадъ меня испытывать, но даже совс'Ьмъ ко мн§ не при- 
ходилъ. Только отъ времени до времени я  прим’Ьчалъ изъ 
окна, что онъ меланхолически бродилъ по. моему парку, 
нан'Ьвая какой-то. романсъ, •— вероятно, «Черный цв^ть». 
Очевидно, онъ хогЬлъ дать мнЬ почувствовать этимъ, какъ 
онъ могъ бы любить, если бы я  только захотЬлъ, и- какъ 
много я  потерялъ, устранившись отъ его ласкъ... Я  это 
очень хорошо понималъ и, гр-Ъшный челов'Ькъ, иногда даже 
готовъ былъ выслать ему рюмку водки, но, къ счастш , го- 
лосъ разсудка и соблазнительная картина непостыднаго 
умирашя восторжествовали надъ легкомысленными угры? 
зешями сов'Ьсти.
. Кабатчики выказали себя н'Ьсколько упорн'Ье и не такъ- 
то легко предоставили меня мое! судъб-Ь. Благодаря Гр% 
щанову, въ нерюдъ моего легкомысленнаго переполоха, я 
завязалъ съ ними очень кр'Ьпкхя связи. У  всЬхъ вообще— 
пилъ водку, игралъ въ стуколку и закусывалъ студнемъ, 
а  въ частности, съ некоторыми вступилъ даже въ духовное 
родство. У  Осьмушникова крестилъ дочку, у Колунаева 
разыгрывалъ роль свата, у Прохорова —  едва не свелъ со 
двора жену (разумеется, этого на д'Ьл'Ь не было, а  была 
«насм'Ьнпш», въ которыхъ я  фигурировалъ въ качеств1! ' со
блазнителя). Не могу сказать, чтобы я  чувствовал, себя 
особенно npiflTHO, когда, бывало, Осьмушниковъ, еще гд’Ь 
завид'Ьвъ меня, кршшетъ: «здорово, кумъ!» или Прохоровъ: 
«здорово, своякъ!»— но покуда для меня было неясно, им4етъ 

.или не иы'Ьетъ Гращановъ п р а в о  читать въ  моемъ сердар,
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я крепился я  мадчшгь. Теперь, когда начальство меня раз- 
yiit,j)ii.'iOj и  : когда мои отнош етя къ Гращанову определи
лись вполп'Ь, я , конечно, счелъ первымъ долгомъ дать от- 
нор'ь веЛшъ вумовьямъ и своякамъ. Но они уже сами не 
соглашались ретироваться. Въ особенности же Прохоровъ 
долго донималъ меня своими дружескими «насм'Ьшками». 
То.1ы;о-что, бывало, я  расположусь «умирать», толысо-что 
сомкнутся мои в'Ьжды и слухъ начнетъ наполняться тихими 
шпиотами непостыднаго угасаш я, какъ онъ ужъ туп . какъ 
туп., словно изъ-подъ земли выросъ. Сначала наполнить 
д|>мъ звуками одышки, потомъ грузно сидеть въ кресло, 
расправить пятерней кудри, обогреть шгЬтчатымъ няаткомъ 
нотное лицо, запалить папироску, дохнетъ сивухой и на- 
ЧШ'ТТ, шутки шутить.

Усталь, —  скажетъ: —  инда задохся. Туковъ много 
ВНУТрИ скопилось. Ну, а  ты, своякъ, чтб носъ пов'Ьсилъ?

— Да такъ...
■ ■ '[его «такъ»! Чай, все по чужимъ женамъ тоскуешь? а?
— - Когда же это...
—  Н'Ьтъ, погоди! постой! надо правду говорить! кто у 

меня жену хогЬлъ со двора свести? а?
—  Но послушайте асе наконецъ...
•—■ 1Йтъ, ты постой! погоди! ты вотъ мн'Ь на чтб ответь: 

разв'Ь это резонъ? Резонъ ли мужнюю .жену на любовь съ 
собою склонять? К акъ эти поступки въ запов'Ьдяхъ назы
ваются? слыхалъ? а?

■ - ( 'лутайте, если вы не прекратите этого разговора, 
то л...

— • То-то «я»! Ну, ты!! Ты!! знаю я , что ты— ты! Ты 
бы вотъ радъ-радостыо въ чужомъ саду яблочко съесть, 
даже и сейчасъ у тебя отъ одного воображешя глаза врас- 
кось пошли— да на топ . rpfen . я  самъ при семь состою! 
Ну, миръ, что ли! пошутидъ! давай руку— будетъ съ тебя!

Ilo  Jib ту минуту, когда я  мнидъ, что онъ серьезно по
да етъ внгЬ руку, онъ совершенно неожиданно показывалъ 
мн'Ь ншшъ, а иногда и просто бралъ подъ-мышки и, бу
дучи вчетверо сильнее меня, увлекалъ въ непроизволь
ный галонъ, при чемъ задыхался, хрип'Ьлъ и свист'Ьлъ на 
весь домъ.

Это было ужасно мучительно, но я  долго терп’Ьлъ и ни 
на что не р'Ьшался. Наконецъ однако-жъ решился и одна
жды, когда онъ приблизился, чтобъ ваять меня подъ-мышки, 
я  совершенно серьезно плюнулъ ему въ самую лахань. 

/
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Только тогда онъ понялъ, что я  —  челов'Ьиъ солидный н 
«независимый». Онъ скромно вытеръ платкомь лицо, про- 
изнесъ: «однако!»— и съ шЬхъ поръ ко мнй ни ногой.

Я  сознаюсь, что это былъ съ моей стороны очень дурной 
и наглый постуП О К 'Ь , но клянусь, что въ ту минуту онъ 
вышедъ самъ собой. Защ ита какъ-то невольно приняла ту 
самую форму, въ которую съ давнихь поръ облекалось на
падение. Прохоровъ насильственно водворялся въ моею» 
ДОИ*, насильственно застам я л ь  меня выслушивать свои 
«насмешки», насильственно хваталъ меня подъ-мыш ки 
и увлекалъ въ галопъ— и вошь я  въ той лее насильствен
ней форм* далъ ему отноръ. Сверхъ того, я  позволяю 
себе думать, что лостуяокъ этотъ скорее свидетельствуешь 
о моей деликатности (съ большою, впрочемъ, примФсмо ро
бости и слабохарактерности), нежели о прямой грубости. 
Люди деликатные обыкновенно бываютъ очень и даже 
черезчуръ выносливы. Они долго терпятъ, допускаютъ и 
даже поддакивають именно изъ опасешя обидеть, зад-Ьть 
чужое caM0.ii06ie. Поддакивають даже тогда, когда уже на
чалось хваташ е подъ-мышки. И  вдругъ глаза открываются, 
и какое-то ужасно подлое и гадкое чувство начинаешь про
низывать все существо. Но, къ сожаление, все это обна
руживается лишь тогда, когда д*ло уже мучительно обостри
лось. И вотъ...

Во всякомъ случае, я  отнюдь не оправдываюсь, а только 
констатирую, какъ непр1ятно и ненадежно положеше рус- 
скаго культурнаго человека, который помнить, что когда-то 
онъ занимался «филантрошямн», и понимаетъ, что по ны
нешнему времени это составляешь неизбываемый гр’Ьхъ. 
Онъ помнитъ, понимаетъ и боится. Чего именно боится—  
онъ самъ определенно сказать не можетъ; но ведь чёмъ 
неопределеннее подобное чувство, т*мъ оно тяжелее. Глав- 
нымъ образомъ однако-жъ онъ'боится своей беззащитности, 

■неприкрытости, и в с л ^ д с т е  этого совершенно искренно, 
верить, что и Гращановъ, и Осьмушниковъ, и Прохоровъ 
могутъ ^во всякое время свободно войти къ нему въ домъ 

,и полюбопытствовать: а что, моль, ты тамъ въ одиночку ка
верзничаешь? И вотъ, когда сумма этихъ унизительных'!, 
страховъ накопится до пес plus u ltra , когда чаша до того 
переполнится, что новой кашгЬ ужъ поместиться негде, и 
когда среди невыносимо подлой тоски вдругъ голову осве
тить мысль: а ведь, собственно говоря, ни Гращ ановъ, ни 
•Колупаевъ зачесть ко мне въ душу ни отъ кого не уиол-
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л омочены —  вотъ тогда-то и является на выручку дикая 
|1еакц1Я,/то-есть сквернослов1е, мордобитае, плеваше въ ла- 
хаиь, однимъ словомъ —  все то, чтд при спокойномъ, хоть 
сколько-нибудь иормальномъ теченш жизни мирному гра
жданину даже на мысль не придешь.

Какъ бы то ни было, но я  безмерно обрадовался, что 
тйконецъ меня охватила со 'всЬхъ сторонъ безконечная 
тишина. Подъ вл1яшемъ этой радости я  совсемъ утерялъ 
изъ вида, что эти люди необходимо должны злобствовать 
на меня. Главная цель была достигнута: я  очутился одинъ— 
это было самое существенное. Но этого мало: я  сделался 
начти безстрашенъ. Не только позабылъ, что подъ бокомъ 
у меня еидитъ Гращановъ, но опять вспомниль старое if 
бросился въ филантропш. Н ачалъ мечтать, сочинять «про
между себя» реформы, и все таш я, чтобы вс* разомъ по
чувствовали я  въ то же время никто ничего не ощутилъ. 
Сначала, разумеется, мечталъ робко, но чемъ дальше, темъ 
смелее, и наконець, «въ надежде славы и добра», пустилъ 
такими букетами, что даже стены, слушавшая меня— и т4 
смекнули, чемъ пахнетъ.

Ничто такъ не увлекаетъ, не втягиваешь человека, какъ 
мечташя. Сначала заведется въ мозгахъ не больше горо
шины, а  потомъ начнетъ расти и расти, и наконець вы
растешь целый дрему 4ifl лесъ. Вырастешь, станетъ передъ 
та за м и , зашумить, загудишь, и вошь тушь-то,, именно и 
начнется настоящая работа. Всего здесь найдется: и ве
дшие Poccin, и конститущонное будущее Болгарш, и Якубъ- 
ханъ, достославно шествующШ по стоиамъ Ш иръ-Али, и, 
ужъ сало собой разумеется, выигрышъ въ двести тысячъ 
рублей. Что понравилось, тб и выбирай. Ежели загорелось 
сердце велшпемъ Poccin —■ займись; ежели ведшие Poccin 
прискучило —  переходи къ болгарамъ или къ Якубъ- 
хану. Мечтай безпрепятственно, сочиняй це.чыя передовыя 
статьи— все равно ничего не будешь. Если хочешь критико
вать— критикуй; если хочешь требовать •— требуй. Требуй 
смело, такъ прямо и говори: долго ли, мо.ть, ждать? И 
если тебе внимаютъ туго, или совсемъ не внимаютъ, то 
пригрозись: объ этомъ, дескать, мы поговорим* въ ез§- 
дующШ разъ...

Ужасно! ужасно! ужасно!
Говорю по совести: возможность удовлетворять потреб

ности мечташя составляешь едва ли не самую сладкую при
надлежность умиран1я. Мечта отуманиваешь и сле'дова-

Сочднешя М. Е . Салтыкова. Т. V I. 2 7
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тельно устраняегь л зъ  процесса уиираш я все, что щгло, 
бы встревожить п атен та  слшнкомъ назойливою ясностью. 
Мечта не ставить въ упоръ именно такой-то вОпросъ,: 
но всегда храннтъ въ запас'! целую свиту быстро мель- 
кающихъ вопросовъ, такъ что мысль, не связанная, обяза,- 
тельнымъ сосредоточешемъ, скользить отъ одного къ дру
гому совершенно незаметно. Даже последовательности въ 
работй ея не замечается, хотя связь несомненно суще- 
ствуетъ. Но она скрывается въ т4хъ моментахъ забытья, 
въ которое челов'Ькъ непроизвольно погружается подъ влщ- 
ндемъ мысленныхъ мельканШ. Это забытье совс/Ьмъ не пу
стопорожнее, какъ можно было бы предполагать, и въ то 
асе время очень нр1ятное. Мелькнете’ одинъ предметь, 
остановить на себе минутное вш шаш е ’и почти всд’Ьдъ за- 
гЬмъ погрузить мысль въ какую-то массу полудремотныхъ 
ощущенШ, которыя невозможно уловить— до такой степени 
они быстро сменяются одно другимъ. Зат4мъ вынырнете 
другой предмета, и непременно вынырнете въ последовав 
тельномъ порядк'Ь, но такъ какъ этому появление предше
ствовало «забытье», то определить, въ чемъ заключается 
«норядокъ» и чтб именно обусловило перемену декорацШ,’ 
представляется невозможнымъ. Повторяю: ужасно это при
ятно. Ходишь, думаешь, наверное знаешь, что нёчто ду
маешь, но чтб именно —  не скажешь. К акая открывается 
при этомъ безграничная перспектива приволья, свободы, 
безответственности не только передъ самимъ собой (это-то 
не штука), но и передъ начальствомъ! Поймите, какъ это 
хорошо! Тяжело ведь вечно такъ жить, чтобы за все и 
про все ответь держать; нужно хоть немного и такъ по
жить, чтобы ни за что и ни передъ 1г!;мъ себя виновный, 
не считать. Хочу —  умныя мысля мыслю, хочу —  легкомы- 
слещшчаю... кому какое дело! '

Темь не мен'Ье, какъ ни мало определенны были мои 
зимюя мечташя, я все-таки некоторые пункты могу здфеь 
наметить. Чаще и упорнее всего, какъ и следуете ostef 
дать, появлялся вопроеъ о выигрыше двухсотъ тысячъ, но 
такъ какъ вслухъ сознаваться въ такихъ нуст'якахъ поче
му-то не принято (право, ужъ и не знаю, почему; по-моему, 
самое это культурное мечташе), то я  упоминаю объ этомъ 
лишь для того, чтобы не быть въ противор'Ьчш съ истиной’. 
ЗагЬмъ выступали и вопросы серьезные, между которыми 
первое , место, разумеется, принадлежало величда Poccin. 
Я  считаю йелишщшъ изложить зд'Ьсь главные тезисы моихъ
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м ечтатй по этому вопросу, заранее, внрочемъ, „извиняясь 
передъ читателемъ въ той неудовлетворйё1йй0сЙ,йдао|УШ ’ 
онъ нав'Ьрное приметить въ моемъ излдкЩ 1? ^ в 1 ?Л2я '¥ д а : 
«ч.\ъ!' поръ не могу вместить cBo6d | i r Bif t lW ife i€ if f iP ^ f : 
вследсташ этого иногда черезчуръ
шей части случаевъ—черезчуръ р о б Ж  зтр .у о  н .гаодтоол

Л знаю, есть люди, которые в%и 
ш яхъ усматривайте не только
но далее значительную долю злорадства, въ'3ёйКШ®'Ча¥|)1о- 
тизма. По совести объявляю, что это— самая наглая ложьГ 
■Н уже не говорю о томъ, Что обвинеше это очень тяже
лое и даже гнусное, но утверждаю положительно, что я  всего 
менее въ этомъ виновата. Я  люблю Pocciio до боли сер
дечной н даже не могу помыслить себя где-либо, кроме 
Poccin. Только разъ въ жизни мне пришлось выжить до
вольно долги! срокъ въ благорастворениыхъ заграничныхъ 
местахъ, и я  не упомшо минуты, въ которую сердце мое 
не рвалось бы къ Poccin. Хорошо тамъ, а  у насъ... поло- 
жпмъ, у насъ хоть и не такъ хорошо... но, представьте себе, 
все-таки выходить, что у насъ лучше. Лучше, потому что 
больней. Это совс'Ьмъ особенная логика, но все-таки, и 
именно— логика любви. Воте этотъ-то культе, въ оснозанш 
котораго лежите сердечная боль, и есть истинно-русскШ 
культе. Болите сердце, болите, но и за вс'Ьмъ темъ все- 
мипутно къ источнику своей болн устремляется...

Но этотъ же культа, вероятно, и служить предлогомъ 
для обвиненШ, о которыхъ идете речь. Есть люди (въ по
следнее время ихъ даже много развелось), которые мерт
выми дланями стучать въ мертвыя перси, которые сукон- 
нымъ языкомъ выкликаютъ: «звонъ победы раздавайся! > и 
зипощими впадинами, вм'Ьсто глазъ, выглядываютъ окреегь: 
кто не стучите въ перси и но выкликаете вм'Ьсте съ ними? 
Это— целое ностыдноё ремесло.' По моему Miriiiiiio, люди, 
ёанимаюнцеся этимъ ремесломъ, суть 1езуиты. Разумеется, 
1езуиты pyccnie, лыкомъ шитые, вскормленные на почве 
крепостного права и еопряженныхъ съ нпмъ: лганья, двое- 
дуння, коварства и проч. Это—люди необыкновенно злые, 
мстительные, снабженные вонючимъ самолюб1емъ и злою, 
долго задерживающею памятью, люди, отъ которыхъ можно 
тогда лишь спастись, когда они вмёсте съ безконечною 
злобой соедипяюте и безконечную алчность къ ловленно 
рыбы въ  мутной воде. Тогда можно отъ нихъ откупиться, 
можно бросить имъ кость въ глотку. Но если они съ ад
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ской злобой соединяю! ., и адское безкорысте, и ежели при 
этомъ свою адскую ограниченность возводить на степень 
адскаго уб4ждея1я—тогда это уже совершенный исчад!я 
сатаны. Они настроить мертвили руками безчисленные ряды ' 
костровъ и будутъ безсмысленными, пустыми  глазами сле
дить за  предсмертными конвульшями жертвы, которая, по
добно имь, не стучала въ пустыя перси...

Но отвратимъ лицо наше отъ лицем’Ьровъ и клеветниковь. 
и возвратимся къ Монренд и нав'Ьваемымъ имь мечташямъ.

Я желалъ видеть мое отечество не столько славнымъ, 
сколько счастливымъ— вотъ существенное содержаще моихъ 
мечтанШ на тему о ведичш Poccin, и если я  въ чемъ- 
нибудь виноватъ, то именно только въ этомъ. По моему 
мн’Ьшю, слава, поставленная въ качестве главной цгЬли, къ 
которой должна стремиться страна, очень многимъ стдита 
слезь; счастье же для всЬхъ одинаково желательно и въ то 
же время само по себ'Ь составляетъ прочную и немеркнущую 
славу. Какой в’Ьнецъ можетъ быть более лучезарнымъ, какъ 
не тогь, который сотканъ изъ лучей счаспя? Какой на- 
родъ можетъ съ бдлынимъ правомъ назвать себя подлинно 
славнымъ, какъ не тогь, который сознаетъ себя подлинно 
счастливымъ? Мн'Ь скажутъ, быть-можетъ, что общее сча- 
ci’ie на земле недостижимо, и что вотъ именно для того, 
чтобы восполнить этотъ недоетатокъ и сделать его менее 
зам'Ьтнымъ и горькимъ, и придумана, въ качестве подспорья, 
слава. Слава, то-есть «насъ возвышающей обманъ». Но я —  
челов'Ькъ скромный; я  не дипломатъ и даже не публицистъ, 
и потому просто не понимаю, для чего нужны обманы, и 
кого собственно они обманываютъ, Я  думаю, что это пу
стое и вредное кляузничество— и ничего больше. Ужели 
челов’Ькъ, смотрящШ на м!ръ трезвыми глазами и чувствую-. 
щШ себя мен'Ье счастливымъ, нежели онъ этого желаетъ—  
ужели этотъ челов’Ькъ утЬшится т-Ьмъ только, что начнетъ 
обманывать себя ч'Ьмъ-то зам'Ьняющимъ, не подлиннымъ? 
П'Ьтъ, онъ не сде.чаетъ этого. Онъ просто скажете себ'Ь: 
ежели я  въ данную минуту не столь счастливь (а стало- 
быть, и не столь славенъ), то это значить, что необходимо, 
употребить известную сумму усил1й, дабы законнымъ ну- 
темъ добыть ту сумму счастая и славы, которая, по усло- 
BiflMb времени, достижима. Вотъ и все. А насколько бу
дутъ плодотворны или безплодны эти усилия— это ужъ дру
гой вопросъ.

Руководясь -этими ■скромными соображе-шями, я  и ’ въ

мечташяхъ никому не объявилъ войны; и не предпринял!» 
ни малМшей дипломатической кампанш. А следовательно 
не одержалъ ни одной победы и никого не огорошилъ ди- 
нлошатическимъ сюрпризомъ. Вообще моя мысль не задер
живалась ни на apMiaxb, ни на флотахъ, нп на подрядахъ 
и поставкахт,, и даже къ представлешямъ о гражданском'!, 
мувдирномъ шитье прибегала лишь въ тЬхъ случаяхъ, 
когда, по издревле установленным'!, условгямъ русской 
жизни, безъ этого ужъ ни подъ какимъ видомъ нельзя было 
обойтись. Ибо мы и благополучны не можемъ быть безъ 
того, чтобы при этомъ самъ собой не возникъ вопросъ: а 
какъ же въ  семь случае поступали господа чиновники? 
К о'тутъ-то именно и выяснилась полная доброкачествен
ность моихъ мечтанШ. «Чтб д'Ьдали господа чиновники?» 
спрашивалъ я  самъ себя и тута же, после кратковремен- 
наго «забытья», ответствоваль: «ходили въ мундирахт, 
и больше ничего». Этимъ простымъ отв'Ьтомъ, мне кажется, 
исчерпывалось все. И идея необходимости чиновников'!, 
(ибо благополуч!е на ихъ глазахъ созидалось, и они бла
госклонно допустили его), и идея не-необходимости чинов- 
никовъ, ибо, говоря по сущей совести, благополуч1е могло 
бы совершиться и безъ нихъ. Впрочемъ, по скромности 
моей, я  6o.rie склонялся на сторону первой идеи. Да и 
картина выходила совсемъ особенная, русская. Ходить люди 
нъ мундирахъ, ничего не еозидаютъ, не оплодотворяютъ, 
а только не нрепятствуютъ —  а на поверку оказывается, 
что этимъ-то именно они и оплодотворяютъ... Какое занято  
.монета быть легче и какой удёлъ— слаще?

Но ежели разъ воинственныя и присоединительныя упраж- 
нешя устранены, то картина благополуч1я  начертывалась 
уже сама собой. Въ самомъ деле, чтб нужно нашей доро
гой родине, чтобы быть вполне счастливой? Н а мой взглядъ, 
нужно очень немногое, а именно: чтобы мужикъ русскШ, 
говоря стнхомъ Державина, «ель добры щи и пиво пиль». 
Зат'Ьмъ все остальное приложится.

Если это есть— значить, у мужика земля приносить плодъ 
сторицею. Если это есть— значить, страна кипи та  млекомъ 
и медомъ н везде чувствуется благораствореше воздуховъ 
и изобшие плодовъ земныхъ. Если это есть— значить, де
ревни въ изобилш снабжены школами, й мужикъ воистину 
нозналъ, что ученье— св'Ьтъ, а  неученье —  тьма. Если это 
есть— значить, казна государева ломится подъ тяжестью 
сребра и злата, и п ета  надобности ни въ «выбивашяхъ»,
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.ПЩШЩПДЖШ „
д|{1Р|У щ ^ к у щ я х ъ  для пополненш казенныхъ сооровъ. Если 
■Ш Jglf.— значить, въ массахъ господствуете трудолюбие, 

къ законности, потребность тихаго ж ипя; значить, 
'fi^cpbi действительно повинуются не токмо за  страхъ, но 

совесть. Если это есть— значить, за границу везутся 
‘заправски избытки, а  не то, чтб приходится сбывать во 
что бы то ни стало, вс.тЬдс'ше' /горькой нужды: вынь да 
лоложь. ’ ;v".'

Если это есть— значить, у мужика есть досугъ; значить, 
онъ ведетъ не лрекратительную жизнь подъяремнаго жи- 
вотнаго, а  здоровое существоваше разумнаго существа; 
значить, онъ плодится и множите#. Если это есть — зна
чить, курное логовище уступило м'Ьсто подлинному жилищу, 
согласованному съ человеческими потребностями. Если это 
есть— значить, правда и милость царствують въ судахъ; 
значить, нечего и судить, такъ что адвокаты щелкаютъ зу
бами, а судьи являются въ места служешя лишь для по- 
лучешя присвоеннаго имъ содержашя. Если это есть— зна
чить, монопо.ия не впивается когтями въ беззащитную жер
тву и не рветь ея внутренностей. Если это есть— значить, 
государственная казна не расточается, а государственное 
имущество охраняется и процветаегъ. Если это есть— зна
чить, рубль равенъ рублю.
..В оть сколько отличнМшихъ представлено! заключаете 

въ себе такой простой факте, какъ общедоступность «доб- 
рыхъ щей»! Спрашивается: ужели въ цЬломъ 'M ipi най
дется народъ, более достойный назваш я «славнаго», не
жели этотъ, вкушающШ «добры щи» народъ?

Кажется, что мечтать на эту тему —  ничего? Даже Гра
щановъ— и тогь, думается мне, не найдегь тутъ «возбу- 
ждешя пагубныхъ страстей»? Пагубныхъ страстей— къ чему? 
К ъ «добрымъ щамъ»?

Итакъ, я  мечталь на тему о величш Poccin. Я всЬмъ 
желалъ всего добраго, всего лучшаго. Чиновнику— чиновъ 
и крестовь съ надписью: «за вдохновеше»; купцу-— хоро- 
шихь торговь и медалей; культурному человеку —  бутылку 
шампанскаго и вышедшее въ тиражъ выкупное свидетель
ство; мужику— «добрьтхъ щей». Ж при этомъ, какъ чело
век,ъ, одаренный -художественными инстинктами, я  такъ 
живо нредставяялъ себе благополуч!е этихъ людей, что они 
метались передъ моими глазами, какъ живые. В се были 
поперекъ себя толще, у вс^хъ .ли ца лоснились' подъ вшя- 
ш ёнъ хорошаго житья и внутреннего ликованья. Но въ
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особенности хорошъ былъ мужикъ, такъ хорошъ, что я  по 
целымь часамъ велъ съ нимъ мысленную беседу.

Ну что, милый человекъ,— спрашивалъ я:— бунтовать 
больше не будешь?

—  Помилуйте, 'вашескородае,— отв§ча-лъ онъ:— ужъ еже
ли мы во время сЬкущевъ —  и то, значить, со всемъ на- 
шимъ удовольшпемъ, такъ теперича и подавно насъ за 
эти самые бунты...

При этихъ словахъ обыкновенно наступало «забытье» 
(зри выше), и далы гШ ш я слова мужика стушовывались, 
но когда мысленная деятельность вновь вступала въ своп 
права, то Я виделъ передъ собою такое довольное и доб
родушное лицо, что невольно говорилъ себе: да, этому парню 
не бунтовать, а именно только славословить впору! Не
доимки все съ него сложены, подушная подать предана 
.забвешю... чего еще нужно! И  онъ славословить во истину; 
не такъ, какъ культурные люди, когда получать подачку— 
съ расшаркивашемъ и цйловашемъ въ плечико,— а скромно 
и истово, а  именно: есть  «добры щи» во свидетельство, 
что сердце въ немь играетъ подъ бременемъ благодарности 
и ликоватя.

Положительно я  утверждаю, что мечтать на эту тему —  
ничего!

Даже свое Монреиб —• и его я  какъ-то сумелъ пристег
нуть къ мечташямъ о величш Poccin. Представьте себе, 
что вдругъ, но щучьему веленыо, по моему хотЬныо, слу
чился такой -анекдоте. Мой лесъ нзъ дровяного неожиданно 
сделался строевымъ; мои болота внезапно осушились и 
начали производить не мохъ, а настоящую съедобную траву, 
мои пески я  утилизировалъ и обработалъ подъ картофель
н а я  плантацш, а небольшая запаш ка словно „взбесилась—• 
начала родить самъ-двадцатъ *). (Увы!— въ мечтахь и не 
такая метаморфозы возможны!). Разве это «не велшпе Рос-

*) Одцнъ екатерннославсюй землевлад-Ь.тсцъ ув’Ьрялъ меня, что у 
него пшеница постоянно родить самъ-двадцатъ, и, въ виду моеуо уди- 
влешя по этому поводу, нриеовокунилъ, что это происходить отъ того, 
что у ш г ь  въ Екатеринославл'Ь не земля, а все ц1шша. Замечательно, 
что этотъ самый землевлад-Ьледъ эту самую землю уже лично двадцать 
л'Ьтъ пйтеть, но и за вс£мъ т-Ьмъ не только въ объявлешяхъ газет- 
ныхъ пишетъ: продается столько-то десятинъ «цйлшш», но и самъ, 
невидимому, в±ритъ въ подлинность этой «ц’Ьлнцы»! Точь-въ-точь какъ 
та легендарная д-Ьвица, дочь бйдныхъ, но бдагородныхъ родителей, ко
торая будто бы въ одно и то же время я сокровище сохранила, и ка- 
питалъ npi,o6pfcia. Но раЗв’Ь это правдоподобно? •



ciii»? И къ доворшенно всей этой чертовщины, въ какихъ- 
нибудь ста ш агахъ отъ моего крыльца прошла ж елезная 
дорога, которая возитъ— не вывезете произведетя Монрепб. 
Капуста, которую едятъ петербургш е чиновники,— это все 
моя; белоснежная телятина, которою щеголяете англ!йс1с!й 
клубъ по субботамъ, —  тоже моя. Огурцы, морковь, p'Ima, 
прессованное сЬно, молочные скопы, кормныя индейки—  
всего пропасть и все мое. А дрова? а рыба, въ изобилш 
извлекаемая изъ Финскаго залива? а проч1я  нроизведешя 
природы, ихъ же имена Ты, Господи, веси? Чтб, если и 
во всёхъ другихъ Монрепб идете такая яге волшебно-про
изводительная галиматья, какъ и въ  моемъ? чтб, если 
вдругъ воспрянули отъ сна всЬ Проплбванныя, все  Ш го- 
Р'Ьловки, Нена'Ьдовки, всЬ взапуски принялись рожать, и 
н'Ьтъ на дорогахъ проезда отъ массы капусты, огурцовь, 
редьки и проч.?!

Возгордимся мы или не возгордимся тогда? ноте вопросъ! 
Я  думаю однако-жъ, что не возгордимся, потому что, во- 
иервыхъ, ведь ничего этого на деле н4тъ, а ежели н’Ьтъ 
ничего, то, стало-быть, и во-вторыхъ, и въ-третьихъ, все- 
таки ничего н'Ьтъ.

Во всякомъ случай, повторяю вновь: мечтать на эту 
тему— ей-Богу ничего!

Ничего? но кто же сказалъ это? Кто же удостоверил^., 
что «ничего?» А можетъ-быть, это-то и есть самое оно... 
А можетъ-быть, туте-то, въ этихъ безпардоняыхъ мечтахъ, 
и кроется «возбуждете пагубныхъ страстей»! Кто сказадъ: 
ничего? Тяикинъ-Лянкинъ сказалъ? А подать сюда Тяпки ш ь  
Ляшшна! Вы, Тяпкинъ-Ляпкинъ, сказали: «ничего»? И  
такъ далее.

Прекрасно. Стало-быть, это —  не ничего? Такъ и запи- 
шемъ. Нельзя мечтать о величш Poccin —  будемъ на дру- 
п я  темы мечтать, i -Ьмъ более, что по культурному нашему 
званио намъ это ничего не значите. Напримеръ, конститу- 
цюнное будущее Болгарии —  чемъ не благодарнейшая изъ 
темь? А при обилш досуга даже темь более благодарная, 
что для разви и я  ея необходимо прибегать къ посредниче
ству телеграфа, то-есть посылать вопросныя телеграммы 
и получать ответный. Анъ вр'емя-то, смотришь, и прой
дете.

Сказано-сделаио. Посылаю телеграмму Л» 1-й: «Митропо
литу Анеиму. Настоятельно прошу ответить: будете ли у 
васъ копстптущя?» Черезъ четверть часа полученъ ответь:
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<• Братолюбивому господину Монрепб. Коиститухця, спречь 
уставь о нредупрежденш и пресеченш — будете. Анеимъ».

Не удовольствовавшись этимъ объяснешомъ, посылаю 
телеграмму J6 2-й: «Благородному господину Балабанову. 
Окзархъ Апеимъ уведомляете, будетъ-де у васъ конститу
ция, сиречь исправительный уставь. Правда ли?» Черезъ 
!д(|таорть часа ответь: «Благородному господину Монрепб. 
;’Н а.,то похоже. КоллежскШ ассессорь Балабановъ». 
::^ ’'!Гогда,. чтобъ убедиться окончательно, посылаю телеграмму 

Л» «Благородному господину Занкову. Чтб асе нако- 
.%ецъ у васъ будете?» И  черезъ новыя четверть часа по- 
[ щ ч т  новый ответь: «Будете, чтб Богь дасть. ГубернскШ 

секретарь Занковъ».
" : Сличивши эти три телеграммы, я  нахожу вопросъ о кон- 

: етитущопномъ будущемъ Болгарш исчерпаннымъ и посы
лаю четвертую, общую телеграмму: «Митрополиту Аноиму. 
Пью за болГарскШ народъ!» А черезъ четверть часа по
лучаю ответь: «Братолюбивому господину Монрепб. Н е на- 
ходимъ словъ выразить, сколь для болгарскаго народа cie

’ лестно. Анеимъ».
й  такимъ образомъ въ  какой-нибудь часъ времени—все

кончено.
Кажется, что на эту тему мечтать— ничего?
Но если бы и туте оказалось не «ничего», то, дЬлать 

нечего, возьмемъ за  бока Афтанистанъ. Ужасно меня ст. 
некоторы й, поръ интригуете Якубъ-ханъ. Коваренъ, к а п , 
всяйй восточный человекъ, и въ то же время, подобно 
знаменитому своему отцу, склояояъ къ присвоен!® госу
дарственной африканской казны. Пойдете онъ или не пой
дете но следамъ Ш иръ-Али относительно коварнаго Аль
биона? Ежели пойдете, то рано или поздно быть ему во- 
двореннъшъ въ  губернс-комъ городе Рязани. Ежели не пой
дете, то и туте Рязани ему не миновать. В ъ первомъ слу
чае—въ знакъ гостепршмства, во второмъ —  въ знакъ за 
бвения бунтовъ. Но во всякомъ рйзе онъ предварительно 
вывезете изъ своего места безчисленное множество лаковъ 
pynifl и доставите ихъ въ то место, которое ему будете 
назначено для гостепршмства. Рязань украсится, оплодо
творится и въ  несколько месяцевъ сделается неузнаваемою. 
Въ соборе заблаговестите новый колоколъ, на пожарномъ 
дворе явится новая пожарная труба, а  что касается до 
дамочекъ, то oirb изобр’Ьтуте, въ пользу Якубъ-хана, такое 
декольтб, отъ котораго содрогнутся въ гробе кости Ш ирь-
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А. ли. Оловомъ-сказать, весь обрядъ гостепршмства будете, 
выполнеяъ въ точности. Но чтб же заг1шъ? ЗатЬмь, раз
умеется, все пойдетъ обычяьшъ порядкомъ. Сначала явится 
разбитной малый изъ м;Ьстныхъ культурныхъ людей и даСтъ 
рутям ъ  приличествующее н азн ачете; п’отомъ начнется по 
этому случаю судоговбреше, и въ Рязань прибудетъ адво
ката и проклянетъ часъ своего рождешя, доказывая, что 
назначите рушямъ дано вполне правильное и согласное 
съ волей самого истца; а  накоиецъ Якубъ-хану, въ  знакъ 
окончательнаго гостепршмства, будетъ дозволено переехать 
въ Петербурга, где онъ и поступить въ  ресторанъ Вореля, 
въ качестве служителя...

Нечего и прибавлять, конечно, ч’Ь  руссгае интересы бу- 
дуть при этомъ такъ строго соблюдены, что даже «Москов- 
сгая Ведомости»—-и те останутся довольны...'

Кажется, что на эту тему мечтать— ничего?
Но ежели и ото не «ничего», то къ услугамъ мечтателя 

найдется въ Монрепб не мало и другихъ темъ, столь же 
интересныхъ и ужъ до такой степени безопасныхъ, что 
далее покойный цензоръ К расовсш й—  и 1'отъ съ удоволь- 
ств!емъ подписаяъ бы- подъ ними: «мечтать дозволяется». 
Во-нервыхъ, есть целая область истор1и, которая Нредста- 
вляетъ такой неисчерпаемый и сто чни ке , всякаго ро^а ком- 
биващй, сопряжешшхъ съ забытьемъ, что самъ мечтатель
ный Погодинъ —  и тотъ не мои, вычерпать его до дна. 
Возьмите, напримеръ, хоть следуюиця темы:

Что было бы, если-бъ древше новгородцы не последо
вали совету Гостомысла и не пригласили варяговъ?

Где былъ бы центръ тяжести, если-бъ вещШ Олсгъ 
взядъ Константинополь и оставить его за  собой?

Какими государственными соображениями руководились 
удельные князья, ведя другъ съ друтомъ безпрерывныя 
войны?

Н а какой степени гражданскаго и политическаго величья 
стояла бы въ настоящее время Poccin, если-бъ она не была 
остановлена въ своемъ развитш татарскимъ нашеств1емъ?

Кто былъ первый ЛжедмитрШ?
Если-бъ Петръ Велншй не основалъ Петербурга, въ  ка- 

комъ положен!!! находилась бы теперь местность при впа- 
деши Невы въ  ФинскШ заливъ, н имела ли бы Москва 
оеновате завидовать Петербургу (известно, что зависть къ 
Петербургу составляетъ историческую миссис Москвы въ 
течете  более полутора в-Ьковь)? : : »,

— ' 427 —

Почему, несмотря на сравнительно нёньшую численность 
няселсгая^. въ' Москве больше трактировъ и питейныхъ до
моет., нежели въ  Петербурге? Почему въ Петербурге я'е- 
мыслимъ трактиръ Тестова?

Попробуйте заняться хоть однимъ изъ этихъ вопросовъ, 
и вы увидите, что и ваше существо, и Монрепб, и вся 
природа—:все разомъ переполнится привиденьями.' Со всехъ 
сторояъ иоползутъ шопоты, таинственныя дуиовен£я, мель- 
icaiiiji, словомъ сказать, вся процедура серьезнаго истори- 
ческаго, истинно - ногодинскаго изеледовашя. И въ за- 
ju m e n io  тень Красовскаго ироизнесегь: «мечтать дозво
ляется».

О, тень возлюбленцая! не опгябкой ли однако выска
зала ты разрешительную формулу? повтори!

Во-вторыхъ, имеется другая, не менее обширная об
ласть— кулинарная. Е щ е Владишръ ВеликШ сказалъ: «ве- 
сел!б Руси пити и ясти» и въ этихъ яемногйхъ словахъ 
до такой степени верно очертялъ русскую' подоплеку, что 
далее н доныне руссюй человекъ ни на чемъ съ такимъ 
удовольстщемъ не останавливаетъ свою мысль, какъ на 
еде. А  такъ какъ  объектомъ для 4ды служить- все разно
образие природы, то не трудно себе представить, какое 
бесчисленное количество механическихъ и химических?, 
метаморфозъ можетъ произойти въ этомъ безграничномь 
Mipe чудесъ, - если хозяиномъ въ немъ явится мечтатель, 
охотнпкъ пожрать!

Въ-третьихъ, въ-четвертыхъ, въ-пятыхъ... я, конечно, 
не буду утомлять читателя дальнейяшмъ перечислешемъ

- нодходящихъ сюжетовъ и темъ. Скажу огуломъ: м!ръ ме- 
чтанШ такъ ведикъ и допускаеть такое безграничное раз- 
нообраз1е сочеташй, что нетъ той навозной кучи, которая 
не представляла бы повода для интереснейшихъ сопоста- 
влешй.

И такъ, я  мечталъ. Мечталъ и чувствовал'!,, какъ я  уми
раю, естественно и непостыдно умираю. Въ первый разъ 
въ жизни я  наслаждался еознашемъ, что ничто не нару
шить моего вольнаго умирашя, что никто не призоветъ 
меня къ ответу и не напомнить о какихъ-то обязанно- 
стяхъ, что ни одна душа не потребуетъ отъ .'меня ни со
вета, ни помощи, что мне не предстоять никуда спешить, 
объ.чемъ-то’ бесёдовать и что-то предпринимать, что ни 
одинъ- брганъ книгопечаташя не обольетъ меня помоями 
сквернословия. Однимъ словомъ, что я забыта, совсемъ забыть.



Внутри дома царила пустота, тишина и одиночество. Bid; 
дома— то же одиночество и та  же пустота. По временамъ 
паркъ заволакивался, словно с'Ьтыо, падающими хлопьями 
снёга; по временамъ деревья какъ бы сбрасывали съ себя 
иго оц’Ьпен'Ьшя и, колеблемый в'Ьтромъ, оживали и шеве
лились; по временамъ изъ лесной чащи даже доносился 
грозный гулъ. Но взоръ и слухъ скоро привыкали и къ 
этнмъ картинамъ, и къ этимъ звукамъ. Зимняя природа 
даже и въ гневе какъ-то безоружна,— разумеется, для т!хъ , 
которыхъ нужда не выгоняетъ изъ теплой комнаты. Вотъ 
въ ноле, въ лесу— тамъ, должно-быть, страшно. Можно 
сбиться съ дороги, подвергнуться нападение волковъ, за 
мерзнуть. Но въ комнате, где градусникъ показываетъ 
всегда одинъ и тотъ же уровень температуры, где и тепло, 
и светло, и уютно, все эти морозы и вьюги могутъ даже 
подать поводъ для благодарныхъ сопоставленШ.

И  не только для благодарныхъ, но и для поучительныхъ 
сопоставленШ. Ибо если хорошо быть совсемъ обезнечен- 
нымъ отъ морозовъ и выогъ, то еще бблынее наслаж дете 
долженъ ощущать тотъ, кто, испытавъ морозъ и выогу, кто, 
проплутавъ до истощешя силъ по сугробамъ, вдругъ со-, 
всемъ неожиданно обретаетъ сп асете  въ виде жилья. 
Представьте себе этотъ почти волшебный переходъ отъ 
холода къ теплу, отъ мрака къ свету, отъ смерти къ 
жизни; представьте себе эту радость возрождешя, радость 
до того глубокую и яркую, что для нея делаются уже тес 
ными пределы случая, ее породившаго. Да, это— радость 
совсемъ особенная, лучезарная, ни съ чемъ несравнимая. 
Не одинъ этотъ случай осветила она своими лучами, но 
разомъ втянула въ себя целую жизнь и на все прошлое, 
на все будущее наложила печать избавлешя. Въ эту бла
женную минуту 1гЬтъ места ни для опасешя, ни для тре- 
вогъ. В т  опасности миновали, т ъ  тревоги улеглись; все 
больное, щемящее упразднилось— навсегда. Во всемъ суще
стве разлилась горячая струя жизни, во в с /к ь  мыслях-:, 
царить убеж дете, что отныне жизнь уже пойдетъ не ста
рою горькою колеей, а  совсемъ новымъ, радостнымъ по
рядкомъ. Конечно, все это волшебство длится какую-нибудь 
одну минуту, но зато какая это минута... Боже, какая минута!

Истинно говорю, это— наслаж дете великое, и съ теоре
тической точки зреш я отсутстше его въ жизни людей, про- 
водящнхь время въ теплыхъ и светлыхъ комнатахъ, иред- 
ставляетъ даже очень значительный пробель.
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Между прочимъ, я  мечталъ и объ этомъ, и это были 
мечташя поистине отрадныя. Сначала я  душевно скор- 
Г>елъ, рисуя себе картину путника, выбивающагося изъ 
силт,; по такъ какъ я  человекъ добрый, то, разумеется, 
не оетавлялъ его до конца погибнуть и въ критическую 
минуту поспешадъ на помощь и предоставлялъ въ его 
распоряжеше неприхотливое, но вполне удовлетворитель
ное жилье. И глубока была моя радость, когда вследъ ,за- 
гЬшь передъ моими глазами постепенно развертывалась 
картина возрождешя...

Однимъ словомъ, я  мечталъ, мечталъ безъ конца, меч
талъ обо всемъ: о прошломъ, пастоящемъ и будущемъ, 
мечталъ смело, въ сладкой уверенности, что никто объ 
моихъ мечтахъ не узнаетъ и следовательно никто меня 
не подкузьмить. И, проводя время въ этихъ мечташяхъ, 
чувствовадъ себя удивительно хорошо. До усталости хо- 
1илъ IIO комнате и ни на минуту не уличидъ свою мысль 

въ бездеятельности; потомъ садился въ кресло, закрывала, 
глаза и опять пачиналъ мысленную работу. Даже такъ-на- 
змваемыя «хозяйственный распоряжешя»— п те  вскоре 
приняли у меня мечтательный характеръ. Придетъ вече- 
ромъ, передъ спаньемъ, въ комнаты старикъ Лукьянычъ 
и молвить:

—  Ну, нынче— зима!
 — - Ты говоришь: зима?
—  Да, зима нынче. И ежели теперича .тЬто съ приме

тами сойдется, такъ, кажется, конца-краю урожаю не бу
детъ!

—• Ты думаешь?
—  Вотъ увидите. Въ прошломъ году мы одну только 

сторону сеномъ набили, а въ нынешнемъ придется, пожа
луй, и на чердаки на скотномъ сено таскать.

Гм!., это бы... >
' *....  Увидите сами, коли ежели я  не правду говорю. Т а
кая-то зима f  меня на памятяхь всего разъ случилась, 
когда мне еще пятнадцать .тЬтъ было. И  чтд въ ту нору 
хлеба нажали, чтб сена накосили— страсть!

—- Богь, братецъ...
__ Само собой, Богь! захочегь Богь-...полны сусеки

хлеба насыплете, не захочетъ— ни пера земля не родить! 
это чтб говорить!

. Молчаше.
—  Распоряжешевъ насчетъ завтрашняго дня не будетъ?
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—  Н'Ьтъ, чтб ужъ,..
—  Покойно! ночи-съ!
Й все въ дом4 окончательно стихаете. Сперва на скот- 

номъ двор'Ь потухаютъ огни, потомъ на кухне замираетъ 
посл'Ьдшй звукъ гармоники, потомъ сторожъ въ  последней' 
разъ стукнулъ палкой въ стену и забрался въ сЧшп спать, 
а  наконець ложусь въ постель и я  самъ...

Но и сонъ приводить какой-то особенный. Меч-'-ашя ка- 
нувшаго дня не прерываются, а только быстр-Ье и отры
вочнее сл'Ьдуютъ одни за  другими. Вотъ н опята «величн! 
Poccin», вотъ «Якубъ-ханъ», вотъ «историческте вопросы», 
а вотъ и «ну, ужъ нынче зима!..» Не разберешь, где кон
чилось бодрствоваше, и гдЬ начался сонъ...

Но въ этой-то невозможности что-ннбудь «разобрать» 
именно и заключается та обаятельная сила, которая заста
вляет?» умирающего человека стремиться въ Монрепб, что
бы тамъ обрести для себя усыпальницу.

Но въ первыхъ числахъ марта въ мое сердце начали 
вкрадываться смутныя оп асетя . Прилетели грачи и на
полнили паркъ гамомъ; почернела дорога. Н а большомъ 
тракте, отделяющемся отъ моего дома лишь неболынимъ 
клочкомъ парка, появились тройки съ катающимися, кото
рыхъ, благодаря отсутствпо листвы, я  могъ видеть совер
шенно отчетливо. Это были наши портерныя и питейныя 
дамы, для которыхъ катанье на тройкахъ составляете, по 
йзстарй заведенному обычаю, единственное великопостное 
развлечете. Невидимому, имъ было очень весело, также 
какъ и Гращанову, неизменно сопровождавшему дамъ на 
б'Ьговыхъ санкахъ. Но въ особенности шумнымъ делалось 
это весе.™ противъ моей усадьбы. Тройки замедляли ходъ; 
дамы, обративши лицо въ сторону моего дома, хохотали 
такъ громко, что даже черезъ двойныя оконныя рамы до 
меня долетали ихъ ликуюнце голоса; при этомъ Гращ ановъ 
объяснялъ имъ, должно-быть, нечто очень уморительное. 
Можетъ-быть, онъ въ см'Ьшномъ виде пересказывалъ испы
тание, которому меня подвергалъ; можетъ-быть, подм'Ьтилъ 
кое-что изъ моихъ привычекъ и тоже возводил, въ перль 
создашя.

Конечно, все это трогало меня очень мало и ничуть не 
служило помехой для моего ум ирйтя. Но однажды я  за-; 
м'Ьтилъ нечто не совсемъ обыкновенное. Между знакомыми' 
тройками появилась тройка совс’Ьмъ особенная, охотниц
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кая. На, пощевняхъ, покрьттыхъ ковромъ, ,сид4лъ купецъ 
Разуваевъ, самъ правилъ лошадьми и завивалъ пристяж- 
пыхъ въ кольца, Какъ только показалась эта тройка, Гра
щановъ передалъ свою одиночку близъ-стоящему сотскому 
и пореселъ въ  Разуваевсш я пошевни. Зат'Ьмъ, пропустивши 
мимо дамскШ по'Ьздъ, друзья остановились прямо противъ 
оконъ моего дома. Разуваевъ жестикулировалъ, Гращановъ 
что-то доказывалъ; оба отъ времени до времени хохотали. 
Я вид'Ьлъ, какъ Разуваевъ поманилъ иальцемъ стараго 
Лукьяныча, сидЬвшаго на лавке у ворота, какъ посл'1>днШ 
неторопко подошелъ и, что-то выслушавъ, сшнонулъ въ 
сторону, и затемъ оба друга опять захохотали. Черезъ 
четверть часа улица опустела, и гуляющш, очевидно, 
])азошлись по кабакамъ. Но, когда начали .спускаться су
мерки, Разуваевская тройка съ двумя седоками, по край
ней мере, разъ десять, съ гамомъ и свистомъ, пронеслась 
взадъ и внередъ мимо моего дома, посылая по сторонамъ 
Комья грязи и рыхлаго сп'Ьга и взбудораживая угомони
вшихся въ гнездахъ грачей.

Передъ спаньемъ Лукьянычъ имелъ по этому поводу со 
мной объяснение.

—  Разуваевъ мимо насъ сегодня озоровалъ.
—  Вид'Ьлъ.
■— Стало-быть, ему можно?
—  Стало-быть.
.—  Стало-быть, ежели онъ ночью... испугаетъ, навекъ 

уродомъ сделаете... и это можно?
—  Вероятно, можно.

; Лукьянычъ только головой мотпулъ на мой ответь.
' —  Давеча меня поманилъ: «правда ли, говорить, что 
Матрена-скотница (М атрена — почтенная женщина л'Ьчь 
подъ шестьдесят!,) въ r p i x i  состоите?»

—  Съ кёмъ? сказывалъ? '
—  Известно, СЪ кемъ.
—  Со мной?
— Стало-быть.
М олчате.
— А потомъ опять подъехалъ. «Коли, говорить, Матрена 

не виновата, такъ ч1;мъ же твой баринъ питается?» И  это, 
значить, можно?

—  Должно-быть. Вотъ ты и самъ съ нимъ разговари
ваешь../

—  А я что же могу! Я думалъ, онъ объ деле хочетъ
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говорить, а онъ вонъ что! По-моему, ому бы за  это въ 
шею накласть—вотъ и все.

—  А ты его спроси сначала, согласится ли онъ?
—  Это, чай, и безъ спросу можно. При папенькй при 

вашемъ, царство небесное, коли бы такой случай нышедъ...
—  Тб было при папеньк-Ь, а  тб теперь.
— Такъ, значить, и пущай озоруютъ?
—  И  пущай!
— Покойной ночи-съ!

Нисколько дней сряду повторялось это дикое гиканье, и 
однажды даже, какъ предсказалъ Лукьянычъ, Разуваевъ 
угостилъ меня имъ въ глухую ночь. Нроскакалъ несчетное 
число разъ мимо моей усадьбы во весьопоръ, крича: «ка
рауль! р-Ьжутъ! пожаръ!» И во всЬхъ этихъ parties cle 
plaisir неизменно участвовалъ Гращановъ. Я  понялъ, что 
противъ меня затЬяна интрига.

Очевидно, меня хотятъ выжить. Вездй кругомъ кабаки, 
-везд'Ь веселье идетъ, одинъ я  заперся отъ вс'Ьхъ и уми
раю. И при этомъ какъ-то странно и неестественно себя 
веду, такъ что и приноровиться ко мн4 невозможно. Сперва 
не «якшался» и задиралъ носъ, потомъ смалодушнпчалъ 
и началъ «якшаться», и вотъ, въ ту самую минуту, когда 
вс’Ь сердца понеслись мн4 навстречу, когда вей начали 
надеяться, что я буду приглашать деревенскихъ д-Ьвокъ 
водить хороводы у себя передъ домомъ и одЬлять ихъ пря
никами, я  вдругъ опять заперся п пересталъ «якшаться». 
Даже батюшка скандализировался моимъ поведетемъ и, 
дабы не преогорчить своихъ прочихъ духовныхъ д'Ьтей, 
сталь избегать свиданШ со мною. Ясно, что Разуваевъ 
былъ въ этомъ м'Ьст'Ь гораздо бол'Ье ко двору, нежели я.

Разуваевъ жилъ отъ меня верстахъ въ пяти, снималъ 
рощи и отиравяялъ въ городъ барки съ дровами. Сверх!, 
того, онъ занимался и другими операщями, объектомъ ко
торыхъ обыкновенно служилъ мужикъ. М онъ былъ весе
лый, и жена у него была веселая. Доыъ ихъ, небольшой 
и невзрачный, стоялъ у д'Ьсной опушки, такъ что изъ 
оконъ никакого другого вида не было, кроагЬ громаднаго 
пространства, сплошь усЬяинаго пнями. Но.хозяева были 
гостепр!ймные, н пированье шло въ этомъ домишй/ ве
ликое. ,

Ко времени, о которомъ идетъ р'Ьчь, доходилъ срокъ 
арендуемнмъ Разуваемымъ рощамъ. II вотъ онъ началъ 
задумываться. Капиталь свободный есть, торговый связи
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такс - заведены, а  главное, м-Ьето насижено и облюбовано 
:Ьдетъ- онъ по селу улицей— вей шапки снимаютъ; пргёдетъ 
въ церковь къ об'Ьдн'Ь— станетъ съ супругой впереди у 
крылоса, подтягиваетъ дьячку и любуется на пожертвован
ное имъ паникадило; посл4 об'Ьдни нодойдетъ ко кресту 
первымъ посл'Ь Гращ анова и получить отъ батюшки за
здравную просвиру. Вс4мъ съ ниыъ повадно, всймъ по 
себ!;,. потому что онъ на вс'Ь руки: и выпить не дур.акъ, 
и пошутить охочъ, и сплясать можетъ. Поставить на го
лову стаканъ съ пнвомъ и спляшетъ. Батюшка сколько 
разъ мн4 говори.тъ: «Вотъ у Разуваева икру подаютъ— 
и-Ьлужью, настоящую! А однажды изъ города копченую 
стерлядь привезъ— даже и до часа сего забыть не -могу!» 
А матушка, вздохнувъ, прибавляла: «По здешнему мЪсту, 
только и полакомиться, что у Разуваевыхъ!» Даже такъ- 
пазываемая чернядь— и та какъ полоумная сбегалась со 
всЬхъ стороиъ, когда на село пргЬзжалъ Разуваевъ. По
тому что онъ вдругъ, того и гляди, велитъ и'Ьснп п'Ьть и 
пачнетъ въ народъ гривенники на драку бросать!

Однимъ словомъ, вс'Ьмн онъ былъ любимъ, ДЛЯ вс'Ьхъ 
желателень. Мужикъ. онъ былъ не то чтобы молодой, но 
въ- пор'Ь, статный,, широкоплеч^, лицо шгЬлъ русское, жруг- 

' лое, румяное, глаза веселые, бороду пушистую, св'Ьтдору- 
сую. И  жена у него была такая же, русская:" круглолицая,

■ б'Ьлотйлая, полногрудая, румяная, съ веселыми, слегка без- 
стыжими глазами на выкат!,. Охотники были оба пЬснп 
поп'Ьть и п'Ьли мастерски, особенно хоровыя, подблюдныя.

Давно уже до меня доходили слухи, что Разуваевъ 
ищетъ купить себ'Ь усадьбу, но только чтобы непременно 
за  грошъ. Думалъ-было онъ сначала п а  порожцемъ участий

• новый домъ взбороздить, но разсчиталъ, что за грошъ но- 
ваго .заведенья никакъ устроить нельзя. Да поди еще жди, 
когда еще она въ настояли! видь лридетъ, а до тЬхъ 
поръ торчи на тычк'Ь, жарься -лЬтомъ на припек!, а зи
мой слушан, какъ в’Ьтеръ воетъ. Начнешь парки разво-

• дить, сады- сажать—смотришь, анъ изъ десяти деревъ одно 
принялось, a npouifl посохли. Хорошо было этими парками 
тогда заниматься, когда крепостные были. Тогда ни одно 
дерево не пропадало, а шло все въ высь и въ ширь, словно 
по щучьему вел'Ьныо. Тогда-то и было положено начало 
вс'Ьмъ паркамъ и садамъ, которые мы видимъ, а теперь не 
до парковъ. Такъ вотъ этакую бы готовую старинную 
усадьбу подыскать, чтобы н парки при ней были, и пруди

Сочинешя М. Е. Салтыкова. Т. VI. ->ц
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бы въ паркахъ, и караси бы въ  прудахъ водились, и пло
довый садъ чтобы тутъ же находился, а  въ бочку бы 
харчевенку съ продажей распивочно и на выносъ поста
вить. Да за грошъ бы, непременно за грошъ.

■ Сколько тутъ пота мужичьяго пролилось, сколько бабьихъ
- слезь эти парки видели— Разуваевъ объ этомъ не хотеть 
и знать. До сихъ поръ старики номинаютъ: «вонъ въ 
этомъ агЬстё трясина была, такъ мы мешками землю та
скали— смотри, каку горушу взбодрили!»— но Разуваеву и 
до этого д'Ьла н’Ьтъ. Онъ знаетъ только, что современному 
помещику все это не къ рукамъ, да и самъ пом’Ьщикъ, по 
нынешнему времени, тутъ не ко., двору. Пом’Ьщикъ— онъ 
челов'Ькъ невёрный, а нужны люди постоянные, вероятные, 
то-есть либо кабатчики, либо огодтЬлые мужики.. А сверхъ 
того,- Разуваевъ им'Ьетъ простодушно-наглое убеж дете, что 

: стоить только.- помахать- у помёщ ика• подъ носомъ ассигяа-
■ щей. чтобъ ойъ сейчасъ же, отъ одного, ассигнащоннаго 
’запаха, впалъ въ изнеможете.

И вотъ, благодаря этой наглости съ одной стороны и 
сознанпо беззащитности съ  другой,-мое сладкое, умнраше 
было самымъ нахальнимъ образомъ прервано. Уже съ са- 
ыаго начала открытая нещнязнениыхъ дМствШ, съ по- 
явдешемъ первыхъ гнканШ, я  смутно почувствовалъ, что 
мое дЬло не выгоритъ, что, такъ или иначе, я  долженъ 
буду уступить си.гЬ обстоятельствъ. Въ самомъ д'Ьле, что 
я  могъ предпринять, чтобы оградить себя отъ Разуваева? 

.Ж аловаться на него— куда? Ж притомъ что-нибудь одно: 
или умирать, или утруждать начальство просьбами, а одно
временно заниматься и тЬмъ, я  другимъ— разв'Ь это съ 
чемъ-шбудь ;согласно? Если же Прибегнуть къ партику- 

‘ лярнымъ- мЬрамъ взысканш, то 'И  тутъ' - ничего не поде
лаешь. Плюнешь Разуваеву въ лицо-—онъ утрется, своро
тиш ь'ему скулу— он ъ 'въ  баню сходить и опять ее на ста • 
рое мЬсто вправить... Словомъ' сказать, съ какой стороны 
къ нему ни приступись— онъ неуязвимъ. Пожалуй, еще 
запоетъ; «Веселися, храбрый россъ!» и заставить слушать 
себя стоя...

Въ одно прекрасное утро,. взгляиувъ въ окно, обращен
ное въ паркъ, я  увидёлъ, что въ одной изъ расчищен- 

>ныхъ. для моихъ прогулокъ аллей ходятъ двое мужчинъ, 
поема,триваютъ кругомъ хозяйскпмъ глазомъ, м§ряютъ ш а
гами пространство и даже деревья пересчитываютъ. Вгля
девшись пристальнее, я  узналъ въ пос’Ьтителяхъ Разуваева

и Гращанова. Вотъ они скрылись-въ чаще, вотъ . опять 
выглянули, подошли къ пруду, при чемъ Разуваевъ сплю- 
иулъ на посин’ЬвшШ ледъ; вотъ подошли къ реш етке, .от
деляющей огородъ отъ сада, и что-то выечитываютъ—  
должно-быть, сколько тутъ грядъ молено обработать, ir съ 
чймъ именно. Вотъ наконець они возвращаются, опять 
останавливаются и толкуютъ, вотъ подходам, къ дому.

Черезъ минуту въ передней у меня раздался звонокъ...

IV„—Finis Монрепо.
Когда продаввдъ недвижимаго имущества входить въ споше- 

ш я-съ  покупателем*, то срвЬтуемъ первому не только не-утаи
вать недостатков* продаваелаго им’Ьшя, но . объяснять оные 

- : , съ полною откровенностью. Само,.собою, впрочем*, разумеется, 
что умный продавецъ никогда не скажет*, что m rfniie ' его 
ничего не стоить, но сошлётся'-дли на недостаток* ' капита
лов*, или на собствешшя свои, владельца, невежество • и не- 

: радивость. I  акая откровенность почти всегда удается, ибо 
всям й покупатель непременно мнитъ себя .агрономом*, а еже
ли у него, вдобавокъ, есть нисколько лишних* тысяч* рублен, 
то къ таковому самомц’Ш ю  обыкновенно присоединяется ув-Ь- 

' - ренность, что, по M’fcpt размена крупных* ассигнаций на 
мелшя,- негодное имущество будетъ постепенно превращаться 
въ золотое дно. Одннъ наш* знакомый,. напрнм’Ьръ, такъ ре
комендовал* свое Монрепо ищ у, интересовавшемуся npioopi- 
тшпезгь онаГо:

«Земля у меня.— писал* онъ:—отчасти худородная, отчасти 
изъ песков* состоящая, но ежели приложить труд*, ум’Ьше и 
каниталъ, то... Балашов* пишет*: известно, что даже зыбучее 
пески, ежели... СовЪтов* повествует*: ежелп зыбузде не.ски...

■ Но' въ особенности рекомендую -некоторый • -подозрительна™ 
свойства' 'залежи, которых* въ ш йш и очень достаточно, г  ко
торый, по недостатку капиталов*, не были, к* сожал’Ы ю , 
подвергнуты изсл-Ьдованпо. _ Судя,, однако-жъ, по ржавчин*, , по
крывающей воды и раступце злаки, можно предположить...'»

И что же! откровенность эта нм:1;ла ' самый полный vciifcn,! 
Прошло очень немного времени, какъ въ Монрепо уже ,раз- 

• гуливал* новый нладЬлецъ н, въ свою очередь, обдумывал* 
наилучшую для опаго рекомендацпо!

Из* неизданнаго сочшдошп «СовЬты благоразумия 
при иродажЬ земельных* недвижимых* пмуществ*»'.

Разуваевъ предсталъ передо мной радостный, румяный, 
светлый. Онъ уверенно протянул, мне руку, держа ее ла
довые вверхъ. . . . .

—:--Ну, барияъ, по рукамъ!—воскликнулъ онъ, повиди-
28*
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мому, не питая ни маяМшаго сом нетя, что именно эти 
самыя слова ему сказать надлежать.

1—  По какому случаю?- 1 •
—  Да такъ ужъ, хлопай! въ накладЬ не будешь! Хоро

шее слово услышишь!
—  Покуда чтб услышу, а до г!;хъ поръ лучше было бы, 

кабы вы безцеремонность'то посократили.
Разуваевъ взглянулъ на меня, слегка подбоченился и 

грустно локачалъ головой.
—  Ахъ, баринъ вы, баринъ! Погляжу я  на васъ, баръ,—  

все-то вы артачитесь!
И загЬмъ, вынувъ изъ кармана большой и туго наби

тый бумажникъ, присовокупилъ:
—  Вотъ!
Приводя эту сцену, .я отнюдь не преувеличиваю. Въ 

последнее время русское общество выделило изъ себя -н-Ь- 
'что на манеръ буржуазш, то-есть новый культурный слой,-* 
состоящей изъ кабатчиковъ, ироцентщиковъ, желЪзнодорож- 
никовъ, банковыхъ дЬльцовъ и ирочихъ казнокрадовъ и 
м1ро'15довъ. Въ короткЩ срокъ эта праздношатающаяся тля 
уеп-Ьла опутать вс4 наши Палестины, въ каждомъ углу она 
сосетъ, точить, разоряетъ и, вдобавокъ, нахальничаете. Въ 
большихъ центрахъ она теряется въ масс* ирочихъ празд
ношатающихся и потому не слишкомъ бьетъ въ глаза, но 
въ маяыхъ городахъ и въ особенности въ деревняхъ она 
положительно подла и невыносима. Это —  ублюдки кре
постного права, выбивающееся изъ вс'Ьхъ силъ, чтобы воз- 
становить оное въ свою пользу, въ форме менее разбой
нической, но несомненно бол'Ье воровской.

ПомЗицикъ, еще недавшй и полновластный обладатель 
■сихъ мйстъ, исчезъ почти совершенно. Онъ захудалъ, 
струсилъ и потому или б'Ьжалъ, или сидитъ, спрятавшись, 
въ ожиданш, что вотъ-вотъ сейчасъ - побежите. Мужикъ 
ничего отъ него не ждетъ; буржуа-м1ро'1;дъ смотрите такъ, 
что только не говорите: а вотъ я  тебя сейчасъ слопаю; 
даже попъ— и тотъ не идете къ нему славить по празд
н и к а » , ни о чемъ не докучаете, а  при встр$чахъ впа
даете въ учительный тонъ.

Оставшись съ клочками земли, которые самъ облюбовадъ 
при составлены уставныхъ трамотъ и не безъ rpixa утя- 
нулъ отъ- крестьянских?. над'Ьловъ, пом'Ьщикъ не знаете, 
чтб съ ними делать, какъ ихъ сберечь. Видите самъ, что 
онъ къ д1;лу не поиготовденъ, на выдумки не гораздъ, да
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прнтомъ-и л'Ьнивъ, и что, следовательно, чтб бы онъ , ни 
нредиринялъ— ничего у него не выйдете. Между, т'Ьмъ надо 
жить. И жить не власть им'кощимъ, не привилегирован 
нымъ, а зауряднымъ партикулярнымъ челов'Ькомъ. И прежде 
былъ онъ негораздъ и неретивъ, но прежде у него былъ 
подъ руками «верный человекъ», который и распоряжался 
и присматривался за него, а ему-только денежки на столъ 
выкладнвалъ: пей, ешь и веселись! Увы! скоро исполнится 
двадцать .тЬте, какъ «вернаго человека» и с.тЬдъ. про- 
етылъ. «Н етъ, верныхъ людей! пропалъ, изворовался вер 
ный человекъ!»— вогнютъ во всЬхъ . концахъ разсеяш ш е 
остатки стариннаго барства, и воп1ютъ не напрасно, ибо 
каждому изъ нихъ пред'етоитъ ухитить разрушающееся 
гнездо, да и въ домашнем* обиходЬ; дворянскШ обычай 
соблюсти, то-есть иметь чай, сахаръ, водку, табакъ. Н а 
все это нотребенъ рубль, рубль и рубль; а откуда его до
быть тому, кто «вернаго человека» лишился и не y c n ta .  
проникнуть ни въ земство, ни в ъ . мировыя учреждетя?

А «верный человекъ» притаился, .туте же подъ бокомъ 
и обрастаете да обрастаете себе полегоньку. Помещикъ, 
•Оидоръ Кондратьичъ Прогореловъ, некогда звалъ его Е ш р- 
йой, потомъ сталъ звать Егоромъ Ивановымъ, потомъ— 
Егоромъ Иванычемъ, а теперь уже и прямо произносите 
полный титулъ: Егоръ- Иванычъ господинъ Груздёвъ. 
Егорка прижалъ въ свое время у Сидора Кондратьича не
сколько сотенъ рублей; Егоръ Ивановъ—опуталъ ими де
ревню; Егоръ Иванычъ съездилъ въ городъ, узналъ, где 
раки зимуютъ, и открылъ кабакъ, а при ономъ ■ и. лавку, 
въ качестве подспорья къ- кабаку; а господинъ Труздёвъ 
ужъ о томъ мечтаете, какъ бы ему «банку» устроить и. 
въ конецъ родную П а л ес ти н у  слопать. Тщетно Сидоръ 
Кондратьичъ изъ глубины взволнованной души вотетъ : 
«давно ли Егорка при мне въ прохвостахъ состоялъ!»-— 
на- эти вопли Егорка совершенно резонно - ему возражаете: 
«одни это съ вашей стороны, Сидоръ Кондратьичъ, не- 
стдянмя слова!»
. Одяако-жъ и Егорка выступаете на арену деятельности 
не Богь знаете съ какимъ запасомъ. И онъ негораздъ и неве~ 
жественъ, и онъ ретивъ только галдеть да зубы заговари
вать. Но у него есть готовность кровопШствовать— и это 
значительно помогаете ему. Готовность эту онъ вырабо- 
талъ еще въ то время, когда въ <<подломъ виде» состоялъ, 
но тогда онъ употреблялъ ее за  счете своего патрона, и
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за  это-то именно и получидъ титул* «в'Ьрнаго человека».' 
Теперь онъ пользуется ею ужъ «гля себя» и пользуется, 
разумеется, шире, рискованнее, Но, сверхъ того, у него 
есть и еще подспорье: онъ совсемъ не думает* о томъ, 
чтб ожидает* его впереди/ Можетъ-быть, изъ него вый
дет* господинъ Груздбвъ, а, можетъ-быть, онъ угодить въ 
острогь. Разумеется, лучше сделаться ютюдиномъ Груздб- 
вымъ; но, съ другой стороны, и въ Сибири люди живут*. 
Не выгорело— только и всего; а чтобы совестно было или 
больно—ни капельки. Понятно, что, заручившись двумя 
столь драгоценными качествами, онъ всякую мышь, вся
кую букашку, въ траве ползущую— все видит*.

И вотъ наконец* совершилось. Миновавши чудеснымъ 
образомъ каторгу, Егорка откуда-то добывает* себе ши
тый мундиръ 1 и окончательно-'делается Егоромъ- Иваны- 
ч ем ъ ' господином* Груздёвым*. Онъ- пьет* кровь уже

■ въявь л въ то же время сознает* себя «столпом*». Все 
кругом* «подражает*» ему, заискивает*, льстит*. У4зд- 
ныя власти заезжают* к* нему и по пути; и безъ пути 
пыот* въ его доме, закусывают* и, въ случае админи
стративных* затрудненШ, • прибегают* къ его помощи. 
Кто - купит* недоишщпцчШ скотъ?— Егоръ Иванычъ. К ъ 
кому обратиться съ приглашешем* - о ложертвоваши?— къ , 
Егору Иванычу. А глядя на властей, и помельче сошка 
чувствует*, как* раскипается у нея сердце усерд1емъ къ 
Егору Иванычу. Батюш ка обедни не начинает* до щ лезда 
его в* храм*; волостной старшина совместно съ писарем* 
контракты для него сочиняют*, коими закрепляю т* въ 
пользу его степенства всю волость, а  сотскде и десятше 
Bet глаза проглядели, не покажется ли где Егор* И ва
нычъ, чтобы броситься вперед* и разгонять на пути его 
чернядь.

Видя такое общее «подражание», Егорка начинает* 
больше и больше входить въ азартъ. Онъ ■ уже не разъ в и -■ 
дел* себя въ мечтах* перебравшимся въ Петербург* и ’ 
оттуда делающим* зкекурсш «для дебаширства» въ  Па-' 
рпжъ, Ниццу, Ваденъ-Баденъ и проч.; но покуда это—  
еще идеалъ более или менее отдаленнаго будущаго. По-' 
каместъ ему и дома жить хорошо. Только вотъ Сидоръ- 
Ковдратьичъ, словно бельмо - на глазу, у него торчит*. 
Струсил* онъ, захудал*, а  все-таки помнить, что Егорка' 
в* ■ прохвостахъ у него- состоялъ. Да и гнездо у него та-' 
кое ;насижено, какъ будто-'бы .именно тутъ, а  не въ-иномъ
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иМЬ «господину» быть надлежитъ. Знает* Егорка, что 
все это, и* сущности, пустяки, что не въ предашяхъ. 
нрошлаго сила —  и все-таки кипятится: какъ-ни-какъ, а 
надо Сидора Дзддратьича изъ здешняго места выкурить, 
надо пг1;здом* его завладеть. Ибо тогда и только тогда 
он* моистину господинъ Груздёв* будетъ.

-■ Сказано— сделано. Предпринимается целый .ряд* подво
хов*. Еще будучи .в* «подлом* виде», Егорка-верный че
ловек* до тонкости вызнал* Сидора Кондратьича и очень 
хорошо понимаетъ, на какой струне надлежит* играть,, 
чтоб* его заставить лезть на стену или ввергнуть въ 
уныше. И вот* не. преходит* и, .нескольких* месяцев*, 
к а р , бывний властелин* сихъ -мест*.-видит* себя лишен
ными. огня и воды и делается, притчей-,;во язьщЬхъ. Ва- ■ 
604ie .-к* нему не «идут*, поля-у него у не -родят.*, коровы 
его» не доятъ, овцы чихаю т*,... дуррракъ! Даже чернядь, 
которая сдещально рождена для того, чтобы слезы лить, и 
та  весело гогочет*, слушая анекдоты об* егоркиныхъ 
подвохахъ и прогореловском*' простодупди., А ежели не. 
донимают* простые подвохи, то пускаются въ -ход* под
вохи;, сложные, какь-то: доносы, нащоптыванья, раздаются 
слова: «книжки читает*», «народ* смущает*», «соблазн* 
заводить». Долго не верит* Сидоръ, Кондратьичъ ушам* я  
глазам* своим*, но наконец* убеждается, что надо бе
жать, бежать безъ оглядки, сейчасъ...

Я не утверждаю, разумеется, что все написанное выше 
составляет* общее правило. Есть и тут* нсключешя, но 
ихъ так* мало и они такъ своеобразны, что большинству,, 
состоящему изъ простых* смертных*, трудно, и мечтать.о 
том*, чтоб*, попасть въ ряды счастливцев*. Вот* - эти 
исключения. Во-первых*, деятели земских* и мировых*, 
учреждешй, потому что они сами всегда могут* притес
нить; „во-яторыхъ, землевладельцы из* числа крупных* 
петербургских* чиновников*, потому что . они могут* со
действовать груздёвским* . предпр1яи ям ъ  и , . сверхъ того, 
служить .украш етемъ .груздёвскихъ семейныхъ торжествъ, 
кавь-то: крестин*, свадеб* и проч.; въ-третьихъ, землевла
дельцы изъ ряду вонъ богатые, считавшие за собой земли 
десятками тысячъ десятин*,, которые покуда еще игнори
руют* Груздеisi,IX* и отсылают*, их* для объяснен»! в* 
конторы, н въ-четвертыхъ, землевладельцы не особенно 
вд1ятельные, но обдадаюнце атлетическим* ,телосложешемъ 
и способные произвести ручную расправу. Вотъ единствен-
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ныя лица, передъ которыми новоявленный русемй буржуа 
до пори до времени не нахалЁствуетъ. ' •

Повторяю, это совсемъ не тотъ буржуа, которому уда
лось неслыханнымъ трудолюб1емъ и пристальяымъ изуче- 
т е м ъ  профессии (хотя и не безъ у ч ас т я  -кровопивства) 
завоевать себ'Ь иоложеше въ обществе: это— просто празд
ный, невежественный и иритомъ ленив'Ьйнпй забулдыга, 
которому, благодаря слепой случайности, удалось уйти отъ 
каторги и зат'Ьмъ слопать кишапця вокругь него массы 
«рохлей», «ротозеевъ» и «дураковъ».

Хотя Разуваевъ еще мелко плавалъ, но уже былъ, такъ 
сказать, на лиши Груздёвыхъ. Н о  крайнейм'Ьр’Ь идея гра
бежа была ужъ вполне имъ- усвоена. Я зналъ его очень 
давно, еще въ то время, когда онъ состоялъ дворовымъ 
челов’вкомъ моего .соседа по прежнему югЬшю, корнета 
Отлетаем. Тогда Анатошка- Разуваевъ, молодой и краси
вый парень, пользовался дов4р1емъ корнетши Отлетаевой, 
а камеристка последней, Аннушка, - тоже молодая и кра
сивая девица, пользовалась таковымъ же дов’Ьр1емъ со сто
роны самого корнета. Года два или три эти люди жили 
безмятежно, довольные собой, какъ вдругъ эманснпащя все 
это счастье перевернула вверхъ дномъ/ И АнатолШ, и Ан
нушка тотчасъ же наотрезъ отказались отъ наперсниче- 
ства, хотя -корнетъ н корнетша доказывали, что- имеютъ 
право еще въ течете двухъ жкгъ пользоваться ихъ услу
гами. Дело не обошлось безъ формальнаго разбирательства, 
но но тогдашнему либеральному времени кончилось темъ, 
что возмутившимся «хамамъ» выданы были увольнитель
ным свидетельства. Немедленно после этого- молодая чета 
вступила въ законный бракъ, а загЬмъ и навсегда исчезла 
изъ родовыхъ палестииъ. И вотъ, спустя пятнадцать л-Ьтъ, 
я вновь встретился съ ними, и встретился какъ чужой, 
потому что Разуваевъ ни словомъ, ни движешемъ не вы- 
далъ, что когда-то зналъ меня.

Какъ бы то ни было, но -въ эту минуту нахальство Р а 
зуваева какъ-то неприятно на меня подействовало. Къ со
жаление, ежели я способенъ понимать (а стаю -быть, и 
оправдывать) нзв'Ьстныя жизненный явлешя, то не всегда 
ям е» достаточно выдержки, чтобы относиться къ нимъ 
объективно, когда они становятся ко мне лицомъ. къ -лицу. 
Поэтому я вместо ответа указалъ Разуваеву на дверь, и 
онъ былъ такъ любезенъ, что сейчасъ же поелёдовадъ 
моему молчаливому прйЩ ш евпо.
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По тутъ-то именно и начались для меня глупМпйя испы
тан и. Вечером?. того же дня явился Лукьянычъ и вместо 
того, чтобы, по обычаю, повздыхать да помолчать, вступилъ 
въ собеседовате.

— Рнзунаева-то вы давеча прогнали?
—  И его къ себе не пригдашалъ, а стало-быть, и отъ 

себя не прогонядъ. А такъ какъ онъ ворвался ко мне на
халом?.. то. р%зумеется, я ...

— Про то я  и говорю, что прогнали.
Лукьянычъ помолчалъ съ минуту, потомъ крякнулъ, пе

реступил!. съ ноги на ногу и какъ-то особенно пошеве- 
лп.ть плечами. Значить, будетъ продолжеше.

—  А онъ къ вамъ за д4ломъ прйзжалъ.
—- Да, показывалъ бумажннкъ; вотъ за это-то я  и ука

залъ ему на дверь.
—  Угоду онъ у васъ купить охотится— оттого и бумаж- 

никъ показывалъ. Чтобъ, значите, сумлешя вы не имели.
—  А коли дело хочетъ делать, такъ долженъ говорить 

по-яеловйчъему, а не махать бумажникомъ у меня передъ 
глазами.

■— Такъ-то око такъ.
Опять минута молчашя и опять переступаше съ ноги 

па ногу.
—  Нехорошо въ здешнемъ месте, нескладно.
—  Чтб такъ?
—  Народу настоящего нетъ. МелкМ народъ, гадёнокъ. 

Глаза белые, лопочутъ по-своему, не разберешь. Ни ему 
нриказанье отдать, ни отъ . него резонъ выслушать... право!

—  Такъ ведь это не со вчерашняго дня.
—  То-то, говорю: нехорошо здесь. Сидишь, молчишь— 

того Гляди, остатшй умъ промолчишь.
—  Да ты сказывай прямо: съ Разуваевымъ, что ли, раз-' 

говаривалъ?
— А хоть бы и съ Разуваевымъ... Разуваевъ самъ по 

себе, а я  самъ по себе.
—  Ну, хорошо; продать такъ продать. А куда потомъ 

даваться? надо же где-нибудь помирать?
—  Я  въ свое место уйду, къ Успленью-матушк’Ь.
— -А я  куда, уйду? - -
—  Неужто-жъ м'Ьстовъ не найдется!
—  То-то вотъ и есть, что нынче нигде притаиться 

нельзя. Толысо-что затворишься —  смотришь, анъ кто-ни
будь и заглянул?..
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—  Кабы вы меня слушали, этого бы не было. Говорилъ 
я  тогда: не нужно мужикамъ Св’Ьтлички отдавать— н#гь, ■ 
отдали. А пустошоночка-то какая! кругленькая, веселенькая, 
двадцать десятлнокъ ■— въ самую могуту! И л4еокъ бере-; 
зовый по ней, грибовъ сколько, все бёлые. Все село туда 
за грибами ходить. Выстроили бы тамъ домбкъ, въ пре- 
порцда;. какъ захотели, такъ и жили бы.

— Да ты къ чему , это говоришь? уйти, что ли, отъ меня, 
хочешь? .•

— Уйти Mirl ■ отъ васъ никакъ невозможно. Я  покойному 
вашему папеньке образъ снималъ,. чтобы быть, значить, 
завсегда при васъ., А только я  но мужицкому своему.ра-. 
зуму говорю: нехорошо здесь.

—  Стало-быть, продать? .
—  Это какъ вамъ будетъ угодно ■
— И •опять искать? , *

— И опять сыскать • можно. Только ужъ надо съ умомъ., 
Чтобъ Разуваевыхъ, значить, не было. Вонь онъ и теперь 
свищетъ .да гамитъ по ночамъ, а л4томъ, ••пожалуй, и вовсе 
въ трубу трубить будетъ... Попрежнему, по-старинному, 
въ шею бы ему за ото накласть, а  нынче, вишь, не до
зволено.

—  Чудакъ! да в'Ьдь и тамъ, и во всякомъ м'Ьст'Ь свой 
Разуваевъ найдется!

—  Н а что такое м-Ьсто выбирать? Надо такое избрать, 
чтобы ник'Ьмь-никого опричь своихъ. Живемъ, значить, 
одни, ни мы никого не замаемъ, ни насъ никто не замай. 
Вотъ какое место искать нужно.

—  Ну, прощай докуда. ■ ■ ■ . • ;
—  Спокойной НОЧИ-СЪ. '
Всю ночь я  не могъ; заснуть. Все мн% представлялся 

вопросъ: въ самомъ д'Ьл'Ь, чтб я буду додать,, если Разу
ваеву вздумается по ночамъ въ трубу трубить? Да и не 
одному Разуваеву, а  вообще всякому. Должно-быть, ужъ 
это судьба такая: насчетъ чтешевъ строго, а  въ трубу тру-, 
бить у сосуда подъ ухомъ— можно. Весь арсеналъ воздМ - 
CTBilt, кажется, во всякое время налицо: и ежовыя рука
вицы, и барашй, рогъ, и злачныя места— а кому они слу
жить защитой? Хорошо еще, что не все знаютъ, что озор
ничать свободно —  иначе все, у кого мало-мальски досугъ 
есть, непременно'затрубили бы въ трубы. К акъ  тутъ , быть? 
неужто приносить. жалобы, подавать прошения, нанимать 
адвоката, ходатайствовать?, -неужто.: наконець • бежать? .
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II на другой день утромъ голова моя была полна этими 
мыслями. Уныло бродилъ я  по комнатамъ и отъ времени 
до вромейи посматривалъ въ окно, словно желая удосто
вериться: ' все ли стоить на старомъ месте и не бежало 
ли къ Разуваеву? Мартъ подходи ль уже къ концу, время 
стояло хмурое, хотя въ воздухе все-таки чуялась близость 
весны. Деревья въ парке стояли обнаженный, мокрыя; на 
цветнике, передъ домомъ, снегъ посинелъ и, весь исто
ченный, долеживалъ последнШ срокъ; дорожки по местамъ. 
пестрели желтыми пятнами; несколько поодаль, на огороде 
ввгднедись совсемъ черный гряды, а около парниковъ шла 
усиленная: -деятельность. З а  зиму рабочШ людъ отдохнулъ 
и приготовлялся къ серьезному труду. Вотъ и я  за  зиму 
отдохнулъ и приготовляюсь продолжать отдыхать и .тЬтомъ. 
Какой отдыхъ пр1ятн4е: зимшй или летюй?— оба въ своемъ 
роде хороши! Зимой хорошо отдыхать, переходя въ ту- 
фляхъ изъ комнаты въ комнату; .тЬтомъ хорошо отдыхать, 
бродя по аллеямъ и внимая irbHiio зябликовъ и чижей. 
Но ежели все сложилось такъ хорошо— зачемъ же я. буду, 
уступать это хорошее какому-то Разуваеву? И  какое право- 
онъ HMt.i/n. прямо или косвенно заявлять, что я  кому-то 
мешаю и что вообще я  здесь не ко двору?

Среди этихъ сетованШ явился давно небывалый гость: 
батюшка. Н а вопросъ: чемъ потчивать? онъ только горько 
усмехнулся, какъ бы вопрошая: а кагае теперь дни? за- 
былъ?,

—  Не полагается?
—  То-то, что не полагается. И изъ м1рянъ- благочести

вые— и те ни вина, ни елея не дерзаютъ.
— Мы оба несколько минуть помолчали, слегка удрученные.
—  Былъ я , у васъ на мельнице,— началъ батюшка:— 

полезное заведеньице!
—‘ Выгоды мало приносить, батюшка.
—  И выгода будетъ, ежели къ рукамъ. Коли помоль- 

цевъ мало, самимъ по осени, въ дешевое время, зерно 
можно скупать, а весной, въ дорогое время, мукой про
д авать—  убытка не будетъ. Вотъ тоже огородъ у васъ. 
м есто обширное: сколько одной овощи насадить можно, 
окромя ягодъ и всего ирочаго!

—  И сажаемъ, батюшка, да тоже безъ особенной вы
годы. ■ Сами, должно-быть, потребляема; а  на сторону мало 
продаемъ. - . . . . . .

—  И на сторону можно бы продавать, коли съ разуме-.
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шемъ. Возьмемъ хотя бы ягоды: эемляяица, малина, с.мо • 
рода,— на все покушцикъ найдется.

— Кабы былъ покушцикъ— отчего бы не продать!
—  Искать, сударь, надо— и найдется. Толцыте и отвер

зется. По здешнему месту да покупщика не сыскать! Да 
тутъ на одномъ огурце фортуну сделать можно.

Однако-жъ воспоминаше объ овощахъ (особенно ежели 
съ елеемъ), невидимому, подействовало на батюшку раздра
жительно. Онъ слегка- повернулся, провелъ рукою по воло- 
самъ, какъ бы отгоняя «мечтате», потомъ вздохнулъ и 
перешелъ къ злакамъ.

—  • Вотъ тоже луга у васъ. м есто здесь потное, доброе, 
только ума требуетъ. А вы с'Ьете-еЬете, и все у васъ кис
лица зам^сто тимоееевки родится.

—  Такъ, стало-быть, Богу угодно, батюшка.
—  Знаю, что безъ Бога нельзя. ЛрогнгЬвлять Его не 

следуете—вотъ чтб главнее всего. А загЬмъ и самому не
обходимо заботу прилагать, дабы Богь на наши благопо
лезные труды благосерднымъ окомъ взиралъ. Вотъ тогда 
будете родиться не кислица, а тимоееева трава.

—  Что-жъ, баиршка, кажется, я  ничего такого не де
лаю, за чтб бы Богу гневаться на меня.
■ — Т о-то  и есть, что «не делать»-то  мы . все мастера, 

а  нужно «делать», да только такъ «делать», чтобъ Богу 
пр1ятно было. Тогда у насъ будетъ кормовъ изобшпе: и 
сами будемъ сыты, и скотины не изобидим*. Скажемъ, на- 
примеръ, о картофеле. Плантацш вы завели значительный, 
картофелю прошлой осенью нарыли достаточно, а  между 
прочимъ добрую половину свиньямъ скормили. Свиньи же, 
по неимешю борова, плода не принесли.

Последнее -замечаше поразило меня. Въ самомъ дЬ.гЬ, 
меня преследуете неудача особаго рода. Н а скотномъ дворе 
у меня мужской плодъ положительно не въ авантаже. Тре
т и  годъ, напримеръ, мы ищемъ селезня для утокъ, и чтб 
ни купимъ— опять окажется утка. И  вотъ, вс.гЬдсттае отого 
преобладашя женскаго элемента надъ мужскимъ, куры не 
несутся, коровы доятъ мало . и телятся не каждогодно. А 
одна корова такъ положительно добродетельная. Въ т е ч е т е  
четырехъ лете всего одинъ разъ телилась, да и то самымъ 
необыкновеннымъ образомъ. Никто ничего не подозревалъ, 
а она между темъ однажды вечеромъ не пришла со ста- 
домъ домой, а  на утро, только солнышко встало, слышимъ: 
мычите, умница, у .вороте,- а  за нею теденочекъ. Радо-

стялъ и изумленгямъ не было конца. «Вотъ умница, вотъ 
красавица! и где это она?» сыпалось, на нее со веЬхъ сто- 
ронъ, и всяи й  спешилъ чемъ-ннбудь порадовать умную 
коровку. Радовался и я, и подарилъ «Умнице» «Домашнюю 
Беседу» за  целый годъ. Но оъ техъ  поръ «Умница»— ни 
гугу. Покушайте, ляжете, взглянете, на небо, зажмурить 
глаза— и только. Не разъ я  спрашивалъ у Лукьяныча, что 
за причина такая? По у него всегда одинъ ответе: либо—  
«стало-быть, петухи свово дела не понимайте», л и б о -г - 
«стало-бить, быкъ не солйщъ попался». Прекрасно; но 
кто же долженъ за этимъ наблюдать?!
-••■Разумеется,, въ виду этихъ фактовъ я  ничего дея-ьнаго 
на укоризны батюшки возразить не могъ.

—  Опять же лесъ, —  продояжалъ между темъ батюш- 
ка:г-съ  техъ  поръ, какъ ш й ш е  къ вамъ перешло, онъ 
даже въ рост! прибавляться пересталъ. Мужики въ немъ 
жерднякъ рубятъ, бабы —  веники режутъ. А ежели бы 
этотъ самый лесъ да въ надежный руки— онъ бы проценте 
принесъ!

.Я  молчалъ, потому что сознавалъ батюшкину правду, 
какъ она ни была для меня обидна, А батюшка все больше 
и больше хм уридъ. брови и началъ даже разжигаться.

•— Куры де несутся,^--говорилъ онъ негодующимъ го- 
лосомъ:— коровы молока не даготъ, поля не родятъ, мель
ница издержекъ не окупаете, лесъ надлежащаго прироста 
не даете— по-вашему, к&къ это называется?

.Я  такъ и ждалъ, что онъ вынете изъ кармана листокъ 
«Московскихъ Ведомостей» и закричите: «измена!»

—  А по-моему, —  продолжалъ онъ: —  это и для пра
вительства прямой ущербъ. Правительство источников!, 
новыхъ не видите, а -стало-быть. и въ облож етяхъ пре
пону находите. Въ случае, напримеръ, войны— какъ тутъ 
быть? A okpoarfs ■ того и местность здеш няя терпите. Сколь- 
кимъ сирьщъ и неим-ущимъ было, бы существоваше обезпе- 
чено, если-бъ съ вашей стороны приличное направлен ie 
сельскохозяйственной деятельности- было" дано! А в!дь и по 
хрнш анству , сударь, грешно сирыхъ не призирать.

Батюшка опять-таки былъ правь; но такъ какъ онъ раз- 
сердился, то, по закону возмезд1я, счелъ нужнымъ разсер- 
диться и я.

— Ну-ну, батя! — сказалъ я: —  увещевать, отчего не 
увещевать, да не до седьмого пота! Куры яицъ не не- 
оутъ, а  онъ правительство прнплелъ... ишь ведь! Вота я
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намеднись въ.газетахъ читалъ: такой же батя, какъ и вы, 
опасеше выражалъ, дабы добрыя сЬмена не были хищными 
птицами позобаны. Хоть я  и не приравниваю себя къ 
«добрымъ сЬменамъ»— гд-fe ужъ!— а сдается, будто вы съ 
Разуваевымъ сзббать меня собрались.
• —  Чтб. вы! Христос* съ вами!— смягчился батюшка: — 
я  в’Ьдь для вашей же пользы! Вижу, что ни въ чемъ бла- 
гоиосп’Ьшешя н'Ьтъ, думаю: кому же, какъ не пастырю,, о 
семъ предстательствовать!

—  Н'Ьтъ, вгI лучше прямо скажите: Разуваевъ васъ ко 
мн'Ь подослалъ?

Батюшка слегка крякнулъ и ужъ совс'Ьмъ было сконфу
зился, но сейчасъ же, впрочем^ оправился.

—  А хоть бы и Разуваевъ? отчего же бы и отъ него' 
препоручешя но принять, ежели изъ того обоюдная польза 
произойти должна?-Въ сихъ случаях* пастырю., даже въ 
обязанность вменяется... • .

—  Позвольте, да разв’Ь я  въ газетахъ публиковал* или 
кому сказывалъ, что дачу продаю?

—  Объ этомъ, конечно, не слыхалъ, а только для всЬхъ 
видимо. Призору настоящего н4тъ, предпр1ятШ тоже не ви
дится —  вотъ и сдается, словно бы д'Ьло къ недальнему 
концу приближается.

—  Вы такъ полагаете?
—  Вм'ЬстЬ съ прочими и я. Нер'Ьдко мы съ попадьей 

про васъ поминаемъ: .совс'Ьмъ не такъ господинъ устроился, 
какъ ему надлежит*! Да в'Ьдь и въ самомъ д'Ьл'Ь, гдЬ, су
дарь, вамъ за экой угодой самим*■ - везд'Ь усмотреть?

■ . —  А какъ бы, .по-вашему, мн'Ь устроиться надлежало?
—  Да такъ думается: десятинки.дв'Ь-три, не. больше,-до- 

-мичекъ. небольшой, садикъ при немъ, аллейка для прохлад
ности... чисто, аккуратно! А изъ живности: курочек* съ 
пятокъ, ну,- коровка, чтобъ молочко свое было.' , „

—  За, этимъ, значить, я  буду въ состоянш усмотреть?
— ГдгЬ и сами, присмотрите, а гд'Ь и Лукьянычъ помо

жет'-Женщину тоже хорошую подыскать: можно, чтобъ за 
курами да за коровой ходила. - •

Именно это самое говорнлъ мн'Ь вчера Лукьянычъ. Да 
я  и самъ— разв'Ь я, въ сущности, когда-нибудь мечталъ о 
другомъ! П ять курочекъ и одна коровка —  вотъ все, чтб 

•МН'Ь-нужно,- съ ч'Ьмъ я могу справиться! Да и это нужно 
совс'Ьмъ не для: того, что оно въ самомъ дЬл'Ь «нужно», а 
только для того,- чтобъ_ окодо-. дома не было ужъ через

чуръ безмолвно, чтобы что-нибудь по близости мычало, ку
дахтало. Взялъ бы я  въ товарищи Лукьяныча и скотницу 
Матрену, слушалъ бы, какъ они, съ утра прикончив* съ 
датами." взапуски з'Ьваютъ и чешутся спинами объ дверные 
КОСЯКИ. И МН'Ь было бы хорошо, и всЬмъ было бы хорошо. 
Правительства находило бы новые источники, а Разуваевъ 
нрнзпралъ бы сирых* и неимущихъ, предоставляя .имъ па
хать землю, полоть гряды въ огород'Ь и проч. ТЬм* не ме- 
иЬе я  не р’Ьшидся въ эту м и н у т у  .сознаться передъ батюш
кой, что онъ отгадалъ мои тайныя помышлешя!

—  Благодарю за преднку,— сказалъ я: —  но откровенно 
сознаюсь, что таковыя бывают* щ йяткы лишь во благовре- 
Mcniii. Такъ и Разуваеву передайте.

На этотъ разъ батюшка, взаправду огорчился и даже
• слегка исбй.тЬл*-въ лиц*. Онъ посл'Ьшно. засучил*•рукава 
своей ряски, взялъ -шляпу н- сталь искать глазами образа.

—  Образокъ-то маленыйй! —  сказалъ онъ: — сразу и не 
отыщешь!

Онъ произнесъ это съ улыбочкой, что, впрочемъ, не ме
шало мн'Ь прочесть на его лицЪ: «МАТЕР1АЛЫ!!! Прави- 

.тельству новыхъ источннковъ дохода не предоставляет*—  
первое; пастырей духовныхъ не чтитъ и советами нхъ-пе- 
брежеи>— второе».

—  Гов'Ьть-то будете? — спросилъ онъ уже совс'Ьмъ уми- 
леннымъ голосомъ. . .

—  Я, батюшка, въ город'!;...
, Онъ радушно пожаль ын'Ь руку на прощанье, но ув'Ьре- 
Hiio моему в'Ьры не далъ, и на лиц* его , я  прочиталъ • но
вый .«матер1алъ»: «утверждаетъ, якобы гов'Ьлъ въ город'Ь, 

',но; наврядъ лн— третье».-
: -:, Распростившись съ батюшкой, -:я- вышель изъ дому и  на
п рави лся  въ огородъ. Тамъ, около парниковъ, сидеть са- 
довникъ АртемШ, порядочно навесел'Ь, и ропталъ.

’ —  Какой это навозъ? —  вошялъ онъ: —  разв'Ь на та- 
-комъ навоз'Ь можетъ настоящая оббщь вырасти?

. Съ этими словами- онъ нагнулся, - зачерннуль изъ пар
ника рукой и поднссъ горсть къ самому моему лицу.

—  .Вотъ, сударь, извольте смотр’Ьть!
И зат’Ьмъ, не выжидая моего отв'Ьта, продолжалъ:

- —  Навозъ для парниковъ должен* быть конскШ, чи- 
•стый... одно чтобы кало! А у, насъ к&къ? Я говорю: да- 
, вай мн'Ь навозу чистаго, чтобы, зн а ч и т , все одно, какъ 
печь, а  Лукьянычъ: «ступай въ свиной х.гЬвъ, тамъ
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про тебя много припасено!» Разв'Ь такъ возможно... ауь- 
ахь-ахъ!

— Ну, старикъ, какъ-нибудь...
—  Позвольте вамъ, господинъ, доложить: и васъ за  эти 

самыя слова похватать нельзя. Потому я  —- еадовникъ, и 
всякШ, значить, беретъ это въ разсуждете. Теперича вы, 
напривгЬръ, усадьбу свою продавать вздумали... хорошо! 
Приходить, значить, покупатель, и первымъ .дЬломъ: са
довникъ! кажи парники! 1Ы  я  ему покажу? А почему, 
скажетъ, въ парникахъ у тебя ничего не растетъ? А?

Но я уже шедъ дальше, на скотный, и только слышалъ, 
какъ въ догонку мн'Ь укоризненно раздавалось:

— Я вьшилъ: это действительно! да В'Ьдь не на ваши, 
а  на свои... ахъ, господинъ, господинъ!

Н а скотномъ меня ждала радость: «Умница» опять оте
лилась.

•— Телочку принесла... пестренькую,—-радовалась ста
руха Матрена, но вдругъ словно спохватилась, вздохнула и 
прибавила:— а по настоящему, лучше, кабы бычка принесла!

—  Отчего такъ?
—  Все равно р'Ьзать велите: бычка но такъ бы жалко.
—  Почему же ты думаешь, что я  р'Ьзать велю?
—  Такъ неужто-жъ Разуваеву отдавать? будетъ съ него, 

толстомясаго, и старыхъ коровъ. Вонь и Машка пороситься 
собралась-— стало-быть. и поросятъ для Разуваева беречи 
будете?

Решительно, даже кругомь меня, н въ дом'Ь, и во дворъ, 
все въ заговор'Ь. Положнмъ, это не злостный заговоръ, а, 
напротнвъ, унылый, жал’ЬющШ, но все-таки заговоръ. Н и
кто въ меня не в'Ьригг», никто отъ меня -ничего солнднаго 
не ждетъ. Вотъ Разуваевъ—другое д’Ьло! Этотъ подтянетъ!

- Онъ свиной навозъ въ конскШ обратить! онъ заставить 
коровъ доить! онъ такого п'Ьтуха предоставить, что куры 
только ахнуть!

Bcii боятся Разуваева, никто но любить его, н въ то 
4же время всЬ с-ознаютъ, что Разуваева имъ не миновать. 
Вотъ. ужъ полгода, какъ рабо'йе мои предчувствуютъ это 
и въ моихъ глазахъ самымъ запскивающпмъ образомъ сни- 
маютъ шапки передъ нимъ.

Продолжая мою экскурс]», прихожу къ сонному сараю; 
тамъ работники: первый Иванъ да другой Иванъ нройло- 
годнее сЬно перебиваютъ. и для чего-то съ одной стороны 
на другую его перетаскивают
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— Что это вамъ вздумалось?
- -  Оедотъ Лукьянычъ вел'Ьлъ.
- -  Зач1;мъ?
—  У насъ спередн-то съ гнильцой сЬно лежало, а  сзади 

зеленое, ведренное; такъ теперь похуже-то сЬно къ ст'Ьнй 
Ш'реложимч., а хорошее будетъ впереди.

—  Сами себя, стало-быть, тЬшцть хотите?
—  Ш яъ , а на случай ежели примерно покупатель...
Я  прекращаю разговоръ и спрашиваю:
—  Гд4 Лукьянычъ?
—  Съ Андреемь за  р4ку въ  лЪсъ пошедъ.

-  Зач'Ьмъ же Андрея взялъ?
— У насъ въ прошломъ году ва р'Ькой норубочка была, 

гак'ь хворостку пошли на это м1кти покидать, чтобъ поку
пателю, значить...
.-Я,: поворачиваюсь и быстро заканчиваю свой осмотръ’Г

- Неужто же я  въ самомъ д'Ь.тЬ продаю?— спрашиваю я 
себя.—-Ежели продаю, то какимъ же образомъ я  какъ-будто 
не хознаю этого? ежели же не продаю, такъ в'Ьдь это просто 
разоренье: никто никакой работы не дг1злаегь, а всё только 
дыры замазываютъ да приготовляются кому-то показать 
товаръ лицомъ».

—  Стакнулись, что-ди, вы съ Разуваевымъ?— накинулся 
я  на Лукьяныча, какъ только увидЬлъ его.

— Зач'Ьмъ съ Разуваевымъ! Св’Ьгь не клиномъ сошелся; 
можетъ, и окромя покупатель сыщется!

Онъ высказалъ это съ такою невозмутимой уверенностью, 
чт§ мн'Ь ничего другого не оставалось, какъ замолчать.

Разумеется, молчать — .самое лучшее. Но какъ молчать, 
когда булавки со вс'Ьхъ сторонъ такъ ц впиваются въ васъ? 
какъ молчать, ежели комнаты не топлены, ежели вы еже
часно рискуете остаться въ положении человека, выбро- 
шеннаго на необитаемый остро в ъ ,' ежели самыя обыкно
венный жизненный удобства ежеминутно грозятъ сделаться 
для васъ недоступными?

Я  знаю, что мой личный казусъ ничтоженъ, но разв'Ь 
я  одинъ? Разв’Ь ташх руины, какъ я, не считаются тысячами, 
десятками тысячъ? руины, жалобно вымирающая по своимъ 
угламъ? руины, питаюшдяся крупицами, остающимися отъ 
трапезы м1ро'Ьдовъ? руины, ежеминутно готовый превра
титься въ червонныхъ валетовъ?

Предположите, что я  представляю собой типъ старо- 
'.кудьтурнаго человека средняго пошиба, не обладающаго

Сочшгешя М. Б. Салтыкова. Т. VI. '2%
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сильными матер1алышми средствами, но и не совс'Ьмъ обд§- 
‘леннаго; человека, помнящаго крепостное право съ его при- 
вольями; человека, смолоду выработавшаго себ'Ь потребность 
йзв'Ьстныхъ удобствъ; человека, ни къ какому д4лу не при- 
готовленнаго (ибо и д'Ьла въ то время не предвиделось), 
л—чтб важнее всего— человека, совершенно неспособнаго 
къ физическому труду. Сей человекъ ни въ чемъ не мо- 
жетъ - лично помочь себ'Ь; онъ не можетъ сделать шагу въ 
жизни безъ того,: -чтобы не потребовать чьей-нибудь услуги. 
Для него одного нужно несколько человекъ, которые по
стоянно заботились- бы о томъ, чтобы онъ былъ накор- 
мяеиъ, од'Ьтъ, обуть, не задохся отъ собственныхъ м!азмовъ,- 
не закоченеть отъ холода. ЧД’обьг связать эти посторонняя. 

' существования съ свопмъ, онъ долженъ иметь «наготой' 
приманку, то-есть деньги, и эти деньги,- въ -большинстве 
случаевъ; опять-таки добыть при помощи посторонних*, 
людей. Но разв'Ь эти- люди, которыхъ онъ заманиваетъ 

•деньгою, не -понимаютъ,’ что они' существуютъ не для себя? 
разве есть возможность устроить такой миражъ, который

• заставлялъ бы ихъ думать, что, соблюдая мою выгоду, хбля 
и покоя меня, они не мою выгоду соблюдают!., а свою, не 
меня покоятъ и холятъ, а себя? '

Даже при кр'Ьпостномъ нраве такого миража нельзя было 
устроить, а теперь ужо стало и совс'Ьмъ ясно, что только 
нужда можетъ заставить иостороиняго человека принять 
участае въ холенш- другого человека,' хотя бы и «барина», 
А ежели нужда, то, стало-быть, надлежит!» удовлетворять 
ей вотъ -до этой 'черти и ни на волосъ больше. И воет/

- зат4вастся борьба или, лучше сказать, какая-то безтолковая 
игра въ прятки, въ неохоту, въ пехотЬте. Допустимъ, что 
подневольный челов’Ькъ въ этой борьбе ничего не,- вы- 
играстъ, ‘ что онъ все-таки и впередъ останется нрежнпмъ

' подневольнымъ ’ челов-Ькомъ: но в'Ьдь онъ н- безъ того ни
когда ничего не вынгрываетъ, н безъ того онъ осужденъ 
«слезы лить» — стало-быть. какой же ему все-таки резонъ 

; усердствовать и потрафлять? А культурный человекъ ' про- 
игрываетъ положительно. Не говоря уже о м аздж льны хъ

- ущербахъ, чего стоять нравственный страдашя, причиняе- 
мыя вечно-присущимъ страхомъ безпомощности?

Сапоги не чпщеньт, комнаты не топлены, обедъ не гото- 
вленъ — вотъ случайности, среди . которыхъ живете • куль
турный обитатель Мойрего):.; Случайности- унизительныя -и 
глупыя, но для человека, йе"-' могущаго ни въ чемъ-' себе

I
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помочь, очень и очень чувствительный. И чтб всего мучи
тельнее это « ш а ш е , что только благодаря тому, что под
невольный челокЬкъ еще не вполне уяснилъ себе идею 
своего превосходства, случайности эти не повторяются еже
дневно.

:>;п"Ьм'1.. какъ челов'Ькъ, возлежавши! на .лоне крепост
ного права и пнтавшШся его благостынями, я  помню, что 
у меня были «права», и притомъ въ такихъ безграннч- 
ных’ь раз-м'Ьрахъ, въ какигь никогда самая свободная страна 
г/ь jjipt. не можетъ над'Ьлить издюбленнМшихъ Д'Ьтей сво- 
нхъ. Ибо чтб можетъ быть существеннее, въ смысле эко
номическом!,,:,- нрава распоряжаться трудомъ носторонияго 
чо.ю иЬка. распоряжаться легко, безъ преднам'Ьренныхъ под- 
виховъ, просто: «подойди и сработай то-то!» Или чтб можетъ 
быть действительнее, въ смысле нолитическомъ, какъ право 
расноряжаться.судьбой посторонняго челов’Ька, право по усмо- 
тр-[ипю «оздействовать на его физическую н нравственную 
личность? Насколько подобный «права» нравственны— это 
.вопрос-!, особый, который я  охотно разр'Ьшаю въ отрица
тельном!. см ы сле,:но несомненно, что права существовали 
л что ими пользовались. Вопросы о нравственности или  без
нравственности нзв'Ьстнаго жизненнаго строя суть вопросы 
высшего порядка, которые и натурамъ свойственны выс
шим!.. Только абсолютпо-чистыя н высоко-нравственныя 
личности могли, въ пылу «пользовался», волноваться та
кими вопросами ,и .разр'Ьшать ихъ радикально. СроднШ же 
культурный человекъ, даже въ томъ случае, ежели чув
ствовал!. себя кругомъ виноватымъ,. считалъ д'Ьло удовле- 
творнтелыю разрешенным^ если ему удавалось въ своп 
отношешя къ .подневольнымъ дюдямъ ввести такъ-назы- 
ваемып патриархальный элемента и за это заслужить кличку 
«добраго барина». Онъ никогда но былъ героемъ и ясно 
лошш адъ только одно, что за пределами крепостного нрава 
pro. ожидает-ъ неумелость и безпомощность. И потому ста
рался отвечать на запросы совести не прямыми разр'Ьше- 
шями, -а лукавыми подд’Ьлкамн. .Подделки эти отнюдь не 
обеляли его, а скорее обнаруживали безхарактерность и 
слабость; но даже и за эту бесхарактерность онъ держался 
цепко, какъ за -что-то оправдывающее или, по малой м'Ьр'Ь, 
смягчающее. И съ этою же безхарактерностыо остался н 
.теперь, когда на практике увиделъ свою безпомощность, 
неумелость и сиротливость.

Мн-'Ь , скажутъ, что это типъ вымирающШ —  это правда,
29*
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но—увы!—онъ еще не вымеръ. И еще скажутъ, что это 
типъ несимпатичный— и это правда, но и это не м-Ьшаетъ 
ему существовать. Притомъ же онъ даль отпрыскъ. Я на
деюсь, что этотъ отпрыскъ будетъ несколько иного харак
тера, но покуда онъ еще не настолько определился, чтобы 
заключать объ его пригодности къ жизни въ техъ  хищни
ческих'!. формата, въ какихъ она сложилась въ последнее 
время. Мне кажется даже, что то характеристическое условна, 
которое мы привыкли связывать съ представлешемъ о куль
турности, то-есть OTcyTCTBie возможности обойтись безъ по
сторонней услуги, существуеть и для отпрыска въ той же 
силе, какъ и для стараго, отживающаго дерева.

Но- знаю, какъ кому,, а  на мой взглядъ. ежели но обетоя- 
тельствамъ н1пъ другого выбора, какъ или быть «рохле!*, 
или быть «кровопивцемъ», то я  все-таки роль «рохли» 
нахожу более приличною.

К акъ культурный человекъ средняго пошиба, я  мирно1 
доживаю свой векъ въ деревне. Я выбралъ деревню, во- 
первыхъ, потому, что городская жизнь для меня неспод
ручна, во-вторыхъ, потому, что я  имею» привязанность къ 
«своему месту», и, въ-третьихъ, потому, что я  имею на
клонность къ унынно н нигде такъ полно не могу удо
влетворить этой потребности, какъ въ деревне. Затёмъ, 
какъ человекъ старокультурный, я  никому не нуженъ 
и даже ни для кого не нонятенъ. Я не имею достаточно 
денегъ, чтобы призирать сирыхъ и ненмущнхъ, и темъ 
менее —  чтобы веселить сердца Осьмушннковыхъ и Колу- 
паевыхъ, забирая у ннхъ на книжку водку и колошальпый 
товаръ. Я не имею достаточно знанШ, чтобы поделиться 
ими и выказать свое превосходство и полезность. Нако- 
нецъ я  говорю совсемъ. другимъ языкомъ и, вдобавокъ, 
оказался даже недостойнымъ принять участие въ земекнхъ 
и мировыхъ учреждешяхъ. Все это ставить меня въ со
вершенную -невозможность что-нибудь предпринять и въ 
какомъ .бы то ни было смысл'!; играть деятельную роль. И 
я, действительно, не только не «действую», а просто-на
просто сижу и ничего не делаю. Имею ли я  право на это? 
^  Въ глазахъ закона я . это право имею. Я  знаю, что было 
бы очень некрасиво, .если-бъ вдругъ все стали ничего не 
делать; но такъ какъ мне достоверно известно,, что суще
ствуют* на свет'!- такче неусыиаюдЦе черви, которымъ ни- 
какъ нельзя «ничего не..делать», то я  и позволяю себе 

. маленькую льготу: съ -утр# -до но'чн-отдыхаю "о детымь, а

съ ночи до утра отдыхаю въ одномъ нижнемъ белье. По- 
шаияпму, п ’закону все это отлично известно, потому что 
и онъ съ меня за мое отдыхаше никакого взыска- не по
л а г а е т

(И,-азыкается однако-жъ, что и ничегонеделаше предела- 
вляетъ своего рода угрозу. «Ничего-то не 'делать 'все мы 
мастера,— говорить батюшка:— а надобно делать, и прптомъ 
такъ. чтобы Богу было щнятно». И при этомъ, умилен
ны мъ гласомъ вопрошаетъ: «а. говеть будете?» Ахъ, ба
тюшка, батюшка! да. какъ же мне быть, ежели я  иначе 
жить не умею, ежели съ неленокъ все говорило мне о нй- 
чег<)1!од1'.данш, ежели это единственный грузъ, которымъ я 
vcne.ib запастись въ жизни и съ которымъ добрелъ до 
старости? И не сами ли вы, батюшка, при крепостномъ 
праве возглашали: «рабы, господами иовину-йтеся и по
служите имъ въ веселш сердца вашего»? Да наконець 
съ которыхъ же поръ ншще духомъ, ротозеи, рохли, про
стофили. дураки начали стоять на счету враговъ отечества?

А Гращаиовъ такъ даже положительно подозреваетъ, что 
если я «ничего не делаю», то это значить, что я фрон
дирую. Или, въ переводе на русскШ языкъ: фордыбачу, 
артачусь, фыркаю, хорохорюсь, петушусь, кажу кукишъ въ 
кармане (вотъ  какое богатство сипонимовъ!). ‘ И все это, 
какъ истинно лукавый и опасный человекъ, дЬлаю «про
между себя». Донустимъ, что я  действительно «недоволенъ» 
й съ своей личной точки зрешя, и съ более общей, фило
софской. Донустимъ, что я, возлежа на одре, читаю Ёабё, 
Маркса, Прудона и даже— h o m b ile  dictu!— такую заразу, 
какъ «Впередъ» или «Набатъ». Но разве быть недоволь
ными. «промежду себя» воспрещено? Разве где-нибудь на
писано: вменяется въ обязанность быть во что бы то ни 
стало довольнымъ? Наконець разве  погибнуть государство, 
общество, релипя оттого, что я ... кажу кукишъ въ кармане?

Гращановъ думаетъ, что погибнуть, а  вс.г1>дъ за  нимъ 
такъ же думаютъ: Осьмушниковъ, Колупаевъ, Разуваевъ. Все 
они, вместе взятые, не понимаютъ, чтб значатъ слова: 
государство, общество, релипя, нЬ трепетать готовы. И вотъ 
они бродятъ около меня, киваютъ на меня головами, шеп
чутся и тодько-что не въ глаза мне говорить: уйди!

Да, трудно себе представить, какая существуеть масса 
людей средняго пошиба, людей, ничемъ не прослави
вшихся, но и ни въ чемъ не проштрафившихся, которымъ 
жить тошно. К ъ прирожденной безпомощности, неумелости
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п сиротливости въ. последнее время присоединились еще 
намеки и иокпвашя. Можно ли предоставить себ'Ь суще- 
ствовато менее защищенное? Конечно, можно, скажутъ 
мн'Ь— и укажуть на мужика. Но, по моему mri»!iiio, му- 
жикъ уже до того незащшценъ. что тута самая незащи
щенность почти равняется защищенности. А в'Ьдь культур
ному человеку сызмала говорили: «ты— краса вселенной, 
ты— соль земли!»— и вдругъ является какой-нибудь уро- 
женецъ ретираднаго места и безъ околичностей говорить: 
«уйди... сочувствователь!»
• «Сочувствователь»—  это новое модное слово, которое 

стремится затмить «нигйлистовъ» и которое исключительно 
тгЬетъ въ виду людей культуры. Вместо обвинетя въ 
факте является обвинеше въ сочувствш—- и дешево, и 
сердито. Обвинеше въ 'факт! мокно Опровергнуть, но какъ 
опровергнуть, обвинеше' въ «сочувствш»? Ж елаше; понять 
н выяснить известное явлёю'е въ ряду условШ, среди '; ко
торыхъ оно народилось— сочувстте ли это? ’ Да, выиски
ваются люди, которые. утверждають во всеуслышаше, что 
все ото— сочувсттпе. Кто же эти люди?— это граждане ре- 
тирадпыхъ м'Ьстъ, которые, благодаря'' смугЬ, вышли изъ 
тгервобытнаго зашиочетя л, ве'Ь пропиханные воныо его, 
стремятся заразить ею вселенную. Это люди, которымъ 
необходимо поддерживать смуту и питать пламя человеко
ненавистничества, ибо они знн юг!., что не будь смуты, 
умолкни ненависть— и имъ вновь придется сделаться гра
жданами ретнрадныхъ м'Ьстъ.

Я  очень хорошо понимаю, что волна жизни должна идти 
мимо вымирагощихъ людей старокультурнаго закала. Я  
знаю, что жизнь сосредоточивается "теперь въ окрестно
стях!, питейнаго дома, въ области объегориванья, среда 
Осьмушннковыхъ, Колупаевыхъ и ' ирочихъ столновъ; я  
знаю, что на нихъ покоятся всЬ уповаш я, что съ ними 
дружить, все, чтб не хочетъ знать иной почвы, кроме не
посредственно деловой. Я  знаю все это и не протестую. Я 
недостоинъ жить и умираю. Но я  еще не умерь— какъ же 
съ зтимъ быть?

Есть у меня одна лретензгя: безъ утЬснеМя прожить 
последнее дни. Конечно,. я не могу въ точности опреде
лить, сколько осталось этихъ дней счетомъ, но неужто-жъ 
нельзя иметь сколько-нибудь терпешя? И  что же! оказы
вается, что даже Удля осуществлешя этой скромнейшей 
пветензш необходима «йротекщя».. Я  дояженъ припомнить
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c r a p n m i b u t .  связи, долженъ утруждать наломпнашемъ о 
ciiiicM'i, забытомъ сущеетвоваши, долженъ обращаться къ 
нросвъщенному содействие. Конечно, въ этомъ содействш 
мне не будетъ отказано, и въ конце концовъ я  получу- 
таки право, безнаказанно «артачиться» и «показывать ку
пишь въ кармане», но ради Б о га ,' разве нельзя отъ одной 
мысли объ этой предварительной процедуре сойти съ ума?!

Светлая неделя прошла на селе очень весело. Много 
-*бы|10; песенъ, довольно' и дракъ. Колупаевъ, Осьмупшнковъ 
ж  Прохоровъ давно такъ бойко не торговали: батюшка хо- 
; |р ъ - п о  избамъ, поздравлялъ хозяевь съ праздникомъ и 
чбобиралъ крутыя яйца; даже въ мое уединеше доносились 
Ш икн нликоватя, хотя по случаю праздниковъ Монрепб 
>бвгло .пустыннее, яеще.т в ъ ; обыкновенные дни. Вся при
слуга . юйно съ цепи сорвалась; появлялась въ домт» лишь 
па минуту, .словно для.того только, чтобы узнать,' живъ ли 

: я, и .загЬмъ вновь бежала бёгомь на село принять учасие 
в ъ ’ о'бщемъ веселш. Даже Лукьяныча я никакь не могъ 
дозваться, хотя и слышалъ, что где-то недалеко кто-то 

' зёваетъ; потомъ .оказалось, что и онъ, по-своему, соблю
дала праздничный обряд®, то-есть сндЪлъ, пока светло, за 
воротами на лавке и смотрелъ, какъ пьяные, нроходянце 
мимо усадьбы, теряли равновеш , падали и барахтались въ 
грязи посередь дороги.
. Все селъсие нотабли посетили меня, пили водку, ели 

ветчину и крутыя яйца. И, какъ мне казалось, съ какимъ- 
то напряженнымъ любопытствомъ: вглядывались въ обста
новку моего дома— точно старались запомнить, гд4 что 
стоить.. Колупаевъ даже Провелъ рукой по обоямъ залы 'и  
сказалъ:

—  Обои-то, кажется, новеныае поставить собирались?
—  Собирался.
•—  И  купили, сударь?
-—  Купить.
—  Такъ-съ. В ъ сохранности, стало-быть, лежать?
—  Лежать.
Однимъ словомъ, повидимому, начали ужъ подозревать, 

не замышляю ли я, чего добраго, что-нибудь утаить или 
въ другое место потихоньку перевезти.

Въ начале недели Гращ анова не было дома: онъ 'Ьздилъ 
въ городъ христосоваться съ полнцеИскимъ управлешемъ. 
В ъ середине, недели однако-жъ вернулся и привезъ свеж!я



— 456
политическая новости. Новости эти, впрочемъ, заключались 
единственно въ томъ, что отныне никому ужъ спуску не 
будетъ (помнится однако-жъ, что и после новогодней по
ездки онъ эту же новость привезъ). Баловства этого чтобъ 
ни-ни! Особливо ежели кто книжки читаем, или непри
лично звашю себя ведеть— сейчасъ въ кутузку и... фюить! 
Въ конце недели. посЬтилъ - и меня, и при этомъ выказалъ 
такой величественный вндъ, что я  далее удивился, какъ это 
онъ меня удостоилъ.

—  Откровенно вамъ скажу,— началъ онъ после обычныхъ" 
пасхальныхъ прив'ЬтствШ:— очень меня моя нынешняя по
ездка въ городь порадовала. •

—  Награду получили?
—  Насчетъ награды: исправяикъ поцеловалъ— только и 

всего. А главное: наконецъ-то за умъ взялись!
—  Новенькое что-нибудь?
—  Да-съ; теперь, доложу вамъ, спуску не будетъ! И 

нашему брату приходится ухо вострб держать,- а  что ка
сается до иныхъ ’ирочихъ...

—  Ну, слава Богу!
Повидимому, однако-жъ, онъ не ожидалъ съ моей стороны 

такого восклицанья. По крайней мерё онъ взглянулъ на 
меня и чуть заметно ухмыльнулся.
' —  Чтб вы ■ улыбаетесь?— полюбопытствовалъ я.

—  Да такъ, знаете.’.. А впрочемъ...
—  То-то «впрочемъ!» А я  вамъ на это сказйу: иногда 

мы ищемъ, думая осиное -гнездо обрести, а  вместо того 
обретаемъ сокровище! Имейте это въ виду.

-— Превосходно-съ!
• Мы оба на минуту замолчали и, кажется, оба мысленно 
воскликнули: «однако!»

—  Вы, я  елытналъ, шАше-то продавать хотите?— на
чалъ онъ вновь.

—• И я  со стороны слыхалъ объ этомъ, но самъ ничего 
не знаю.

—  Отчего бы и не продать?
—  А отчего бы продать?
—  Выгоды для васъ держать въ здешнвмъ месте ш А ш е 

нетъ— вотъ чтб. Сами вы занимаетесь мало, Лукьянычъ—  
старъ. Н а вашемъ месте я совсемъ бы не такъ поступилъ.

—  А какъ, напримеръ?
—  Да купилъ бы рощицу, десятники въ две, въ три, ’ 

выстроилъ бы домичекъ, са |и къ  бы развелъ. - коровку,

курочекъ съ • п ятою ... Все передъ глазами —  любез
ное д1„ю! !

—- Представьте себе, что ужъ целый месяцъ я  эти со
веты выслушиваю.

— Л, по-моему, блапе советы всегда выслушивать npi- 
ятнп. Да-гъ. Пора господамъ-дворянамъ за умъ взяться, 
давно пора’; А все гордость путаетъ: мы, дескать, интелли- 
гешци— а где ужъ!

—  Однако вы и резонерствомъ заниматься стали?
- -  Нельзя; всемъ заниматься приходится, наша долж

ность такая. В ой, въ «ведомостяхъ» справедливо пишуть: 
вся наша интеллигенщя— фальшь одна, а наетоящШ-то 
государственный смыелъ в'ь Москве, въ Охотномъ ряду 
обругается. Тамъ, дескать, съ основами Poccin не чищено, 
такт, сколько одной благонадежности накопилось! Разу
меется. in' буквально такъ выражаются, своими словами я  
пересказываю.

—  верно, что своими словами.
—  Tain., вотъ и дельнее бы было въ виду этого себя 

ограничивать. Собственность-то подъ силу, значить, выби
рать. да и вообще... Ну, скажите на милость: можете ли 
вы за всей этой махиной усмотреть?

—  Да я и не претендую на это.
—  А найдись ловкШ человекъ— тогь у с м о т р и т  Надъ 

г1>мъ и мужики не подумаютъ озоровать. Это чтобы луга 
травить или лесъ рубить— сохрани Богь.

—  Кто-жъ этотъ «ловкш»? Разуваевъ, что ли?
—■ А хоть бы и Разуваевъ.
—  Надоелъ онъ мне—вотъ чтб!
—  Пернымъ деломъ, устроилъ бы онъ въ здешнем® 

парке гулянье, а  между нрочимъ вотъ тамъ на.уголку тор
говлю бы прохладительными напитками открылъ...

—  Да, хорошо это... Гм!., такъ вы думаете, что отныне 
спуску ужъ не будетъ? '

—  Да-съ, не дадутъ-съ, подтянутъ-съ!
—  Слава Богу! а  то совсемъ было распустили!
—  Теперь— конецъ!
—  Всему венецъ! Вонъ изъ Москвы нишутъ: , «умни- 

ковъ»-де въ р еке  топить надо...
—  Тсс...
-г- Да! Такъ вы, кажется, объ Разуваеве начали что-то 

говорить?
—  Просилъ онъ узнать, не примете ли вы его?
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—  Былъ в'Ьдь онъ у меня.., И такой странный: вынулъ 
изъ кармана бумажннкъ и иачалъ передъ глазами махать 
имъ. А, впрочемъ, день-на-день не приходится., Я  вообще 
трудно решаюсь, все думаю: можетъ, и еще Богъ грехамъ 
потерпщъ! И вдругь .выдастся часъ: возьми все и отстань!

—• Значить, такъ ему и сказать?
—  Да, пусть придетъ. Такъ и скажите: вернаго, молъ, 

еще н'Ьтъ, а на то похоже!
— А какъ бы для васъ-то было хороню!
Наконець Гращановъ уигелъ; я  же, по обыкновещю, иа

чалъ терзать себя размышлешямн. «Умникъ» я  или «не- 
умникъ»? спрашивалъ--я себя. Самолюб1е говорило: умникъ; 
скромность и чувство самосохранешя подсказывали: н'Ьтъ, 
иеумникъ. А что,- .е;келц .въ самомъ д'Ь.тЬ умникъ?— ведь 
здёеь не-токмо. р;Ька,.-но и море, пожалуй, не далеко! Долго 
ли умника утопить? - . •- -
' К акая однако-жъ странная эта московская топительпая 

программа! Какъ понимать ее? Кто- будетъ разсортировы- 
вать умниковъ отъ неумниковъ, первыхъ ставить ошуйю, 
а вторы-хъ— одесную? Вотъ, я  думаю, одесную-то видимо- 
невидимо наберется! Нагалдятъ, насмердятъ —  не про
дохнешь! -

Вт, прелпня времена процедура разсортпровкн умниковъ 
отъ неумниковъ происходила очень просто. Явится, бывало, 
кто-нибудь изъ лицъ, на заставахъ команду им'Ьющихъ, 
выстроить вс'Ьхъ въ шеренгу и кликнетъ:. «зачинщики (по 
нынешнему— «умники»), виередъ!» Сейчасъ это выйдутъ 
впередъ зачинщики, каждый получить, чтб ему по расчи- 
слешю полагается— и -правь. ВсякШ знаетъ, что, получивъ 
надлежащее, онъ, спокойно можетъ смешаться съ массою 
заурядныхъ с-мертныхъ, и что до аЛдующаго. раза его. тре
вожить не будутъ; въ ся^дующШ же.,разъ, можетъ-быть, и 
совсемъ Богъ помилуетъ.

Нынче, съ упраздиешемъ заставь, распорядиться та- 
кимъ образомъ некому. Некому выкликать кличъ, некому 
делать расчислещя, некому воздавать надлежащее: стало- 
быть, поневоле .разсортировка’«умниковъ» и «неумниковъ» 
должна быть предоставлена молодца-мъ изъ Охотнаго ряда, 
а где такового не имеется— Осьмушниковымъ, Колупает 
вымъ, Разуваевымъ и молодцамъ, на персяхъ у нихъ воз- 
лежащимъ. Какой же возможенъ для нихъ критер!умъ для 
расценки! K piiT.epiyM b этотъ одинъ: кто въ книжку чи
таете, кто чийто ходить, въ кабаки,.де заглядывает*.. (но

1;■ г, Донону), походя но сгаерпбеМЙвйй (но- потихоньку п 
по-французски); кто по -нашшд^айъ^--'НО-' наяриваетъ— 
тот!, п «умникъ!» По ведь и MOCKOBCKie сочинители тотш- 
те.п.пыхъ программгь тоже и въ книжку чнтаютъ. и даже 
Iii-pion, балуюг'ь-—стало-быть, и онй «умййки»? Или. быть- 
можегь. они только иолуумнМш?- 

II спи:: немного говпрплъ Гращановъ. да много сказалъ. 
Пии, ведь: «ведетъ себя несвойственно ‘званго»— m ate  это 
понимать? НанрпмГ.ръ, хоть бы ж  Земли я  лично не пашу, 
ремеслом!, никакимъ но занимаюсь,'' просто сижу и совсемъ 
ничего не делаю— кажется, что - этв-зваМ ю  моему - н е ' не
свойственно? А между темъ несд&ненно,''что, говоря свои 
жесток! я слова, онъ югЬлъ въ  виду именно меня. Ужъ не 
унылость ли моя ввела, ого въ 'забЛужДеше? Им^еть, де
скать, постоянно унылый вй-дъ й- этймъ: другихъ не--только 
ОТ!, дела, по даже отъ нищи отбиваотъ... Господи НОМйлуй! 
Да после того какъ меня «обиде.тв», какой жб- видъ бол'Ье 
ириличсствуегь моему зг.ашю, какь не унылый! Меня «оби- 
жамгь». а ’я  буду суетиться, предлагать услуги и ликовать... 
Пн за что! Н а’ зло буду слезы лить— гляди!.. Однако и это 
вещь поправимая, если умненько с о ’мной поступить; Я 
унылт.,“ ио могу и накн возвеселиться. Куплю гитару и 
«СамоиовейшШ несеннпкъ», и когда Колупаевъ, - въ сопро- 
вожденш нодносчиковт, и иныхъ* лгабацкихъ чиновъ, при- 
дутъ топить меня, яко «умника», я  предъявлю ему веще
ственный доказательства и возглашу: *я совсемъ не «умникъ», 
но такой же курицын!, сынъ, какъ й вы !во’1>! И  при этомъ, 
пожалуй, такое еще слово вымолвлю, что они шапки передо 
мной снимутъ! Чтб нужно, чтобы произвести во мне по
добное превращеше?— нужно очень Ммногое: приказать. 
Прикажите' унылый видъ прекратить— и ' я; прекращу. -  - 

Вообще я  не понимаю, изъ чего Гращановъ тревожить 
себя и хдопочетъ. Вместо того, чтобъ гневаться, полеми
зировать, ссылаться на свидетельство гражданъ ретирад- 
ныхъ местъ и даже «подъ рукой» скрежетать зубами, 
объявндъ бы прямо: «веселис-я, зфаб'рый россъ!»— давн-ймъ 
бы давно я  трепака отхватыва-лъ. Да и этого не надо, со
всемъ ничего не надо. Просто надлежать отставить меня въ 
жертву унылости— только и всего.: Ибо повторяю: ежели бы 
и въ самомъ' д ел е ' унылостью моею* я  хоте.гь' намекнуть, 
что «хорохорюсь», «кажу кукишъ" въ" кармане»— эка важ
ность! Кажу такъ кажу, хорохорюсь такъ" хорохорюсь — 
пущай!
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Изъ всего вышелисаннаго всякШ можетъ заключить, что 
я  и самъ не весьма отдичяаго о себ'Ь мгЬшя. Ибо чтб же 
можетъ быть мен'Ье лестно: челов’Ькъ «артачится», «форды
бачить», а его не токмо за это не быотъ, но даже и вни- 
машя никакого на это не обращаюсь? Однако-жъ и туи» 
загвоздка есть. Говорятъ, будто бы это «не - отличное 
мн'Ьше» касается не столько самого меня, сколько гЬхъ 
тенстъ, въ  которыхъ я  отъ рождетя путаюсь. Вотъ, моль, 
какая тутъ затаенная мысль. Но ежели это и такъ— эка 
важность! Были бы тенета, а  тамъ, какъ я  о нихъ «про
между себя» полагаю— это потомъ какъ-нибудь на досугЬ 
разберется. А покуда: «веселися, храбрый россъ!» —  и 
шабашь. .

До меня даже таше слухи доходятъ, какъ будто бы Гра
щановъ ночей изъ-за меня не спить. ■ Говорятъ, будто онъ 
такъ выражается:— Кабы у меня въ стану все таы е «гра
ждане» жили, какъ Колупаевъ да Разуваевъ— я  былъ бы 
поперекъ себя толще, а  то вотъ принесла нелегкая эту 
«заразу»... И при пос.гЬднихъ словахъ будто бы заводить 
глаза въ сторону Монрепб...

А я, признаюсь, на его ы'ЬсгЬ все бы епадъ. Спалъ бы 
да тучн'Ьлъ, да во сн'Ь отъ времени до времени бредилъ: 
«веселися, храбрый россъ!» И  достаточно.

Самъ себя челов'Ькъ изнуряетъ, самъ развращаем» свою 
фантазио до того, что она начинаешь творить неизгдаголе- 
мая, самъ сны наяву видитъ— да еще жалобы приносить! 
Ахъ, ты... Вотъ и сказалъ бы, кто ты таковъ, и нужно бы 
сказать, а боюсь— какихъ еще доказательствъ нужно для 
безпрепятственности спанья?

Ничтожный я! .ничтожный! ничтожный! Ваше благородш! 
господинъ Гращановъ! какъ вы полагаете, легко ли съ эта- 
кнмъ эпитетомъ на св%т'Ь жить?
- «Ничтожный»—  это подлежащее. А сказуемое —  фюить! 
Связки—не полагается. В’Ьдь вонь онъ, мой синтаксисъ-то, 
каковъ! А’ ваше благородье еще почивать не изволите! И з
волите говорить: зараза! Ахъ-ахъ-ахъ!

Н'Ьтъ. лучше бежать. Но вопросъ: куда б'Ьжать? Желалъ 
бы я  быть «птичкой вольной», какъ говорить Катерина въ 
«ГрозУ» у Островскаго, да в’Ьдь Гращановъ, того гляди, 
и канарейку слопаете! А кромё какъ «птички вольной», у 
меня и воображенш не' хватаетъ, к гЬмъ бы другимъ быть* 
пожелать. Ежели конемъ степнымъ, такъ Гращ ановъ заар
канить и начцетъ ■ подъ верхъ муштровать. Ежели буй-ту-

—- 461 —
рпм'ь. такъ Гращановъ будетъ для бифштексовъ воспиты
вать. Но чтб всего замечательнее —  животнымъ еще 
все-таки вообразить себя -можно, но челов’Ькомъ —  ни
когда.

Че.юБ'Ькъ —  это общипанный иЬтухъ. Такъ гласить 
лнекдотъ о человеке Платона, и этотъ анекдотъ, возве
денный въ идеалъ, преподашь, яко. руководство, и въ 
наши дни.

Но бежать все-таки надо. К акая бы метаморфоза ни 
приключилась, во чтд бы ни обратиться, хотя въ червя 
ползу чаго, все-таки надо б'Ьжать. Дв'Ь-трн десятинки, ко
ровка, пять курочекъ —  вс'Ь въ  одинъ голосъ такъ гово
рить! М н е--две десятинки; Осьмушниковымъ и Разувае
вымъ —  вселенная! Такова внутренняя политика. Ежели 
старые столб!,i подгнили, надо искать новыхъ столбовъ. Да 
в’1>дь новые-то столбы и вовсе гнилые... ахъ, господинъ 
Гращановъ!

Не малодупяе ли это однако-жъ еъ моей стороны, не 
преувеличенн- ли?— В'Ьдь ж ил. же я  до сихъ поръ— живъ 
семь и жила- душа моя!— вероятно, ежели и впредь буду 
жить— и впредь никто меня не съ'Ьстъ. Допустима, что все 
это такъ. Но, во-первыхъ, разве такъ живуть люди, какъ 
я до сихъ поръ жилъ? А во-вторыхъ, какой горьшй нскусъ 
нужно вынести на свонхъ плечахъ, чтобы дойти до по
добна™  малодуппя, до подобныхъ преувеличетй. В'Ьдь н 
малодуипе не по произволу является, но сходственно [съ 
обстоятельствами д'Ьла. Легко указывать на человека н 
восклицать: «вотъ рабъ лукавый!» —  но чтб же ему де
лать, если у него, кроме лукавства, услады иной въ.ж изни 
не-гъ?

Чуть ли не съ Кантемира начиная, мы только и д'Ь- 
лаемъ, что жалуемся на «дурныя привычки». Распущен
ность, разнузданность, равнодушие, леность, малодушкч 
лукавство, лицемер1е, лганье —  вотъ каковъ багажъ. Ко
нечно, обладающее подобными привычками общество едва 
ли можетъ ч’Ьмъ-либо заявить себя со стороны производи
тельности, а  скорее обязывается жить со дня на день, 
пугливо озираясь по сторонамъ. Но для того, чтобъ дур
ныя привычки исчезли, надобно прежде всего, чтобъ orb  
сделались невыгодны. Рамки тактя нужны, въ которыхъ 
даже невзначай не представилось бы повода для проявде- 
н1я этихъ привычекъ. А где эти рамки взять?

Обратить строгое внимаше на выборъ подчнненныхъ—
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отлично- : Стр.ожайше;, соблюдать --закон*— превосходно. Но 
менее строго соблюдать экономно— лучше придумать -нельзя. 
Судя-по всему, все :это такъ и будетъ. И вотъ, когда это 
случится, тогда и я  утрачу дурную привычку преувели
чивать. А до гЬхъ поръ— и радъ бы, да не могу.

Впрочем^,-я однажды ужъ оговорился, что мой личный 
казус* ничтожен*. Повторяю это и ; теперь. Чтб я такое— 
«ихё»! Одно только угЬшнтельно: в ’Ьдь н все остальные— 
нхё, вс4 до единаго. Но какое странное yrbiueHie!

Разуваевъ явился - ко- ын4 на другой день и на этотъ 
-разъ былъ удивительно мял*. Расчесадъ кудри, тщательно 
вымылся, над'Ьлъ новый сюртукъ и штаны на-вылускъ. 
Вообще, повидимому,-понядъ, что лришедъ, не въ харчевню. 
Даже- про старинное:' наше знакомство помянул* и съ 
благодарностью отозвался при этомъ о корнетш'Ь Отле- 

.таевой. ...........
—  Кабы o u t въ тЬ поры не зачинали суда, а честыо 

попросили,—сказалъ онъ: •— я, можетъ, и посейчас* бы 
верный слуга для нихъ былъ.

—  .Н у ,-где ужъ!— усомнился я.
—  Верное слово. :вашескород1е, говорю; даже и тепе

рича завсегда помню, что я  ихнШ рабъ состоялъ.
—  Чтб ужъ о- старых* - д-Ьлахъ вспоминать, лучше о ны

нешних* потолкуем*. ..Торгуете? :
—  И нынче д'Ьла нельзя похулить, надо правду сказать. 

Народъ: нынче очень ужъ оплошал*, такъ, значить, только 
случал опускать не сл'Ьдуетъ.

—  Частенько-та-ки я  въ последнее время ташя слова 
слышу, „но.,,.признаюсь,„.удивляюсь. По-моему, ежели на
родъ оплошалъ, да еще вы случаевъ упускать не будете— 
в'Ьдь-: этак* онъ, чего добраго, и вовсе оплошаетъ. Откуда 
вы тогда барыши-то свои выбирать надеетесь?

•— Ахъ, вашескород1е! йёнъ доста-а-нетъ!
Онъ сказалъ это .съ такой невозмутимой уверенностью, 

что, Mirb невольно пришло на мысль: что же такое одна
ко-жъ намъ въ д'Ьтств'Ь твердили о куриц'Ь, несшей золо
т а я  яйца?-К акъ известно, владелец* этой курицы, наску
чив* получать по одному -яйцу въ день и желая зараз* вос
пользоваться всеми будущими яйцами, зар'Ьзалъ курицу 
н, разумеется, не только обманулся въ свонхъ мечташяхъ, 
но утратил*. и нрежшГг скромный- доходъ. Легенда эта (въ 
смысле результата} -всегда казалась мн’Ь достойною в'Ь- 
рояпя, -и я  вполне искренно дуа^дъ, -что, челов'Ькъ, зар-Ь-
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завшш драгоценную курицу, былъ глупый пчеюв4к»'-я -со- 
вергиешкгправильно за  свою глупость пострадал*.

Иквоза • теперь - Разуваевъ объявляет* прямо, что все это
вздорь. Судя-по его словам*, курица не перестает*-нести 
зо л о т я  яйца, даже если она съедена. Это какая-то веч
ная, дваждн-водшебиая курица, которую ничто нейметъ, 
ничто доканать не можетъ. Это^-курица-миоъ, курица-без- 
смыслнца, но въ то же время курица, подлинное еущество- 
Bunio. .которой можегь подтвердить такой несомненный 
экспорт* куриных* делъ, какъ Разуваевъ. И мн'Ь кажется, 
что-наши экономисты н финансисты .недостаточно оц'Ьнн- 
паю1ъ" втотъ ' факт*, ибо въ  противном* случае оин-не 
разглагольствовали бы -ни о сокровищах*, въ недрах* 
зг'члн скрывающихся, ни о сокровищахъ, издаваемых*-экс
по цпуей зйготовдещя" бумах*, а просто-на-нросто объявили 
бы: ежели въ одном* кармане пусто, въ другомъ ничего, 
то распори .'курице брюхо, выпотроши, свари, съ'Ьшь, и 
пускай, она продолжает* нести золотая яйца попревшему. 
II она будетъ нестись—въ этомъ порукою Разуваевъ.

«Йенъ доста-а-нетъ!» Просто, глупо— и между гЬмъ изу
мительно глубоко. Эту фразу следовало бы золотыми бук
вами начертать на вс'Ьхъ'пантеонах*, ибо, въ  сущности*--на 

.’ -ней одной издревле. вс'Ь экономисты1и ■ финансисты1 висят*.
— - Однако вы, как* я  вижу, и фянансистъ!— похва-

УШЧЪ -Я.
Я-то-съ? — помилуйте, вашескород1е! такъ маленько 

'-.-..-мерекаем* *), а чтобы настоящнмъ манеромъ произойти—
- Такого разума отъ Бога еще не удостоены-съ.'

—  Ахъ, Ана-толШ Иванычъ, АнатодШ Иванычъ! да В'Ьдь 
,-й-все мы, голубчик*, только мерекаемъ!

—  Нетъ-съ, вашескоро/це,— слыхал* я , что бывают* и 
настояшде по этой части хода». Прожженно, значит*. 
Взглянет*—и сразу все нутро высмотрит*. -

Это только такъ издали кажется, мой почтенный, что 
он* нутро видитъ, а въ действительности онъ то же самое 
•усматривает*, чтб и ;мы съ вами. Только мы съ.вами-ме-

• рекаемъ кратко, а онъ пространно'. 'Знать не знаю, в'Ьдать 
не в'Ьдаю, а намерекать могу с* три коооба— вотъ и раз
гадка вся.

*) Для незнакомых! съ этимъ выражешемъ считаю иедвшшшь по
яснить, что мерекать» значить кое-что понимать, на бобахъ разво
дить. Ш ’рвоначалышмъ корпемъ этого выражешя былъ, очевидно 
•иаголть «мерещиться», Мерещится знаше, а- наетоящаго ntn>.
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—  Это такъ точио-еъ.
—  Одинъ придетъ, номерекаетъ; другого завидки вовь- 

мутъ—придетъ и наизново перемерекаетъ. И все одно и 
то же выходить. А мы, простецы, смотримъ издали, какъ 
они сами себ'Ь хвалы слагаютъ, и думаемъ, что и нив§сть 
какой св'Ьтъ ихъ оиялъ.

— И это истинная правда-съ.
—  И ежели но правд! говорить, такъ вы ужъ черезчуръ 

скроынаго о себ'Ь мн4шя.. Именно вы-то и не мерекаете, 
а самое нутро видите. «Йбнъ достанегь!» Ахъ, голубчикъ! 
неужто же вы не понимаете, что вы финансиста?

■ Не знаю, насколько донядъ меня Разуваевъ, но. знаю, 
что онъ остался' нодыценъ и доволенъ, Разумеется, онъ 
воспользовался моею ■ словоохотливостью, чтобы при первой 
же возможности перейти къ действительному предмету 
своего посещешя.

— Главная причина,— сказалъ онъ:— время теперь са
мое подходящее. Весна на двор*, огородъ работать пора, 
къ пос'Ьву приготовляться. Ежели теперь время опустилъ— 
посл'Ь его ужъ не наверстать. : '

—  Но почему же вы думаете, что я упущу?. ;
—  Вашескород1е! позвольте вамъ доложить! Ну, какая 

же есть возможность вамъ за всемъ усмотр'Ьть-съ!
—  Однако шло же какъ-нибудь до сихъ поръ.
—  Какъ-иибудь— это такъ точно-еъ. А намъ надо не 

какъ-нибудь, а чтобы настоящимъ манеромъ. Вашескоро/це! 
позвольте вамъ доложить! Совс'Ьмъ бы я на вашемъ м'Ь- 
сл'Ь... ну, просто совс'Ьмъ бы не такъ я  эту линш повелъ!

—  Что лее бы: вы сд'Ьлали?
—  Оченно проето-съ. Купилъ бы дв’Ь-трп десятннки-съ, 

выстроилъ бы домичекъ по црепорцщ, с-адичекъ для про
хладности бы развёлъ, коровку, курочекъ съ пдтокъ... Мило, 
благородно!

Стало-быть, и онъ. ВсЬ какъ одинъ, почти слово въ 
слово: должно-быть, однако-жъ, частенько-таки они обо. мне 
бес'Ьдуютъ. Вотъ онъ, vox populi— теперь, только я  пони
маю, что не покориться ему нельзя. Ежели люди такъ уве
ренно ждутъ—стало-быть, они им'Ьютъ къ тому основан1е; 
ежели они съ такою тщательною подробностью опред'Ьляютъ, 
что для- меня нужно, стало-быть, они положительно знаготъ, 
что я  сижу н е 'н а  своемъ ме..тЬ, что здесь я  помеха и 
безобраз1е, а  вонъ тамъ, на двухъ десяти икахъ, д  придусь 
какъ разъ въ самую jrbpy.V И  чти’ всего важ нее— этоjKe ca-
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.моо гозиив'алъ 'я и самъ. Давно ужъ сознавалъ, да само
любие, долясно-быть, м'Ьшало вступить на новый путь, а 
МПЖОТЪ-ОЬПЪ, и просто лень...

Вероятно-, эта же самая причина существовала и теперь. 
Л очень радушно побес'Ьдовалъ съ Разуваевымъ,' но ни 
oiiocii Ц'ЬнЫ' ему не объявнлъ, ни объ его ц-Ьне не спро- 
сил'Ь. Сдовомъ-сказать, пи на чемъ не покончилъ. Однако-жъ 
видимо7 было, что Разуваевъ, уходя отъ меня, былъ зна
чительно ободренъ. Онъ быстрымъ окомъ окинулъ мою об
становку, какъ бы желая запечат.тЬть ее въ своей памяти, 
и на прощанье долго и умильно смотр’Ьлъ мн'Ь въ глаза. 
Онъ:.нонялъ, что я  все еще «артачусь», н былъ такъ лю- 
безенъ, что взглянулъ Hit эту слабость снисходительно. Въ 
самомъ- деле, не Богъ лее знаетъ чтб съесть челов’Ьк’ь, 
ож<ш1 и подождать две-три недели, а онъ между т'Ьмъ жа
лованье, рабочимъ за ■м'Ьсяцъ заплатить... Во всякомъ слу- 
ч! 1,4--я :почти уб'Ьягденъ, что отъ меня онъ поб'Ьжалъ къ 
с ш ш ъ  единомышленникамъ, и что тамъ все единогласно 
ужо решено и скомпоновано. Можетъ-быть, и Лукьянычъ 
тамъ, вм'Ьст'Ь со всеми, советы подаетъ...

—  Лукьянычъ! А Лукьянычъ! гдЬ ты?— испугался я.
—  Здесь я,— отозвался ■ голос/ь изъ передней.
—  Разуваевъ-то - в'Ьдь въ сурьезъ покупать приходилъ.
—  Неужто-жъ въ шутку!
.“ - Истинный ты Езопъ! никакъ съ тобой говорить настоя

щимъ Манеромъ невозможно.
—  Чего «настоящимъ манеромъ»! Апрель въ половине, 

пахать пора, а  где у насъ навозъ-то?
—  Такъ неужто за  зиму не накопилось?
—  Спросите у садовника, куда онъ его д'Ьвалъ.
-г- Такъ, значить, продать? .
■— Это какъ вамъ будетъ угодно. •
'—  Да тн-то, ты-то что думаешь! Чай, не цЬпями у тебя 

лзыкъ скованъ— шевели!
— .И  то умаялся, еще при папеньке при вашемъ шеве

ливши. Говорить въ то время: но покупайте, зач'Ьмъ вамъ!—  
нётъ, купили...

-  Ну, ступай!
По прошла Святая, прошла вомина неделя, а я  все еще 

артачился и недоум'Ьвалъ. Вонъ вьгЬхалъ Иванъ старний съ 
сохой на полосу противъ усадьбы, перекрестился и пошелъ 
ковырять.. Ишь ковыряетъ! даже изъ оконъ видно, какъ онъ 
ла каждомъ шагу- пропашку за пропашкой д'Ьлаетъ... такъ
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бы и налет'Ьлъ! Смотрю, ант, и Разуваевъ стоитъ на дорог! 
и тожъ на пашню любуется: только понапрасну, молъ, землю 
болтаютъ! Наконецъ онъ не вытерп'Ьдъ, крикнудъ: «а ты 
бы, Иванъ, сохой-то не все непусто, а и въ землю бы по- 
падалъ!» - И  Иванъ понялъ, что это не напрасный окрикъ, 
что когда-нибудь онъ отзовется на немъ, и начадъ въ землю 
сохой попадать. «Но-но, милякъ! Нно... стерво!» слышатся 
мн'Ь черезъ полуотворенное окно поощрешя, посылаемый имъ 
рыжему мерину.

Главное нрепяте-тше для окончательной развязки пред
ставляла, повидимому, мысль: наступаетъ л'Ьто —  куда д а
ваться? Ежели -въ Петербурга или въ Москву 4хать~-унасн 
Богъ! Тамъ теперь таше фундаменты закладываются и та- 
шя созидаются здашя, что того и гляди задавятъ. Ежели 
за границу ехать— не - лежить у меня сердце къ этой «за
границ'!;». -Во-порвыхъ, аигличанъ на каждомъ шагу встре
чаешь:- ходятъ прямо, надменно, и у каждаго на лицё: 
«Afghanistan— jamais!» Это, то-есть, насъ, русскихъ, они 
такъ дразнятъ. Ахъ, господа, господа! Съ которыхъ ужо 
поръ вы твердите: jamais да jamais, а  мы между т-Ьмъ, 
не торопясь да Богу помолясь, смотрите-ка,- куда забрались! 
Одно нехорошо: объяснить имъ это прямо нельзя —  того 
гляди, проштрафишься. Онъ говорить: jamais! а я  отве
тить ему не могу. Почемъ я  знаю,- чтб по обстоятельствами, 
д'Ьда и въ согласность съ высшими соображешями сл'Ьдуетъ 
въ данную минуту говорить? Можетъ-быть: pour siir, а  мо- 
жетъ-быть, и — jamais. Такъ ужъ лучше пусть онъ одинъ 
дразнится, а мы помолчнмъ — вотъ оно, положёше-то, ка
ково! Во-вторыхъ, настоящей прислуги за границей н’Ьтъ. 
Коли хотите, целые- города (курорты) су щ еству ю т где, 
кроме лакеевъ, и людей другихъ- не найдешь,- а все-таки 
подлиннаго, «своего» дакея н'Ьтъ. ТамошяШ лакей жадный, 
прожженый, онъ всякому служить готовъ, а потому ни на
стоящей сноровки, ни преданности съ него спросить нельзя. 
А намъ иуженъ лакей постоянный, чтобъ съ утра до ве
чера все одного и того же человека шпынять. Въ-третьихъ, 
за границей очень ужъ чисто. Вычистятъ съ утра и хо- 
тятъ, чтобы целый день чисто было. А' намъ это невоз
можно. Помню, я въ прошломъ году людскгя пом'Ьщешя на 
скотпомъ дворе вычистить собрался: на-нялъ поденщицъ (на 
свою-то при,слугу не нонад'Ьялся), самъ за чисткой наблю- 
далъ, чистйлъ-;день, чистилъ другой, одного. уб1еннаго и 
ошпареннаго клона -целый ворохъ на- полосу вывезъ — п
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т р у п , вижу,; смотритъ на мои хлопоты старндй И ван ъ ,и  
то.1ы;о-что не-въявь 'говорить: дай срокъ! я  завтра же всю ' 
твою чистоту , въ дучшемъ видЬ загажу. Такъ-то и вс'Ь. 
Нельзя намъ чисто жить, недосугъ. Да и приспособленШ 
v насъ по заведено. З а  границей машинами улицы поли- 
ваютъ. а мы— ковншчкомъ! за границей громадными щет
кам» грязь в ы ч и щ а ю т  а мы— метелками. И не то чтобъ 
мы не понимали, что хорошо, чтб худо/, спросите у перваго 
вп-речнаго: чтб лучше, въ чистоте ли жить, или въ грязи 
барахтаться— наверное всякШ скажетъ: «какъ можно: въ 
грязи пли въ чистот'Ь?» Но черезъ минуту непременно ири- 
иамнтъ: «ахъ, баринъ,-баринъ!»

Словомъ сказать, ни въ столице, ни за границей— нигде 
жить охоты Н'Ьтъ. Купить бы где-нибудь въ Проплбван- 
скомъ у-ЬздЬ,. на берегу р'Ьки Гнилушки, две-три деся
тники—  именно такъ, ни больше, ни меньше— да- в:Ьдь,. по
жалуй, въ понска-хъ за- этимъ эльдорадо все .тЬто п р о й д е т ..

Очень'возможно, что я  долго бы такимт, образомъ не- 
доум'Ьвалъ, есди-бъ не пришелъ ко мне на помощь неожи
данный- случай и не ускорнлъ развязку.

Сейчасъ после Ооминой я  получилъ‘.письмо отъ . стари.н- 
иаго моего пргятедя и школьнаго товарища, И вана Косуш- 
ципа (есть такая ;фамил1я- и очень древняя: и въ Смоленске 
Косушьчщы сид'Ьли, н въ Тушино бегали, но нигде «косушки» 
не забывали и т'Ьмъ прославились). Письмо гласило ед'Ь- 
$рощее: . . .

«Соломенное Городище, 26-го апреля. ’

- «Ау, дружище! гдЬ ты -:н .какъ живешь? Ежели въ Мои- 
репо унываешь, то брось все, продавай - за грошъ и кати 
ёюдаЬИбф. .it,та наши -нрнходятъ преклонный* н.с-л'Ьдова- 
1ёш ю -закат-ъ дней св.оихъ намъ не унывающе,-. но весе- 
аящеся провести н адл еж и т :
; «Скоро будетъ два года, какъ я поселился зд'Ьсь, досе- 

лрдся, повидимому, случайно, а на поверку выходить, что 
Навсегда. Вотъ краткая повесть о моемъ перосе'леши.
; «И я. родился въ. Аркадш, и у меня было , свое Моц- 

редб; но въ последнее время такъ-., оно ~мн'Ь опостылело, 
«1то я, какъ номешанн-ый, слонялся изъ угла въ уголь, 
дело въ томъ, что покуда были, налицо- разные Евдоки- 
м'ичи,- да Клнмычи, д а 'Акс-иныошки, .жилось хоть и ен осо
бенно сладко, но все-таки жилось. Ж иль и я. Никто .не 
тревожидъ меня, никто' «распоряжешямн» не донимадъ.

30*
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Придетъ кто-нибудь насчете покосда переговорить— ступай 
къ Евдокимычу; дровецъ не продадите ли— ступай къ Клн- 
мычу; маслица н*та ли залишняго— ступай къ Аксиныошк*. 
Какъ ужъ они тамъ ладились— не знаю, но денегъ на, рас-, 
хода не требовали и даже меня отъ времени до времени' 
кушиками побаловывали. Но что важнее всего — я  былъ 
ув*ренъ (да и теперь в*рю), что д*ло у наст» идетъ сред- 
НШЪ ходомъ, безъ грабежа, но и безъ мотовства, смирно, 
честно, благородно... И вдругъ, среди этакой-то тишины и 
во всемъ благого поеп-Ьшетя, налет'Ьлъ на насъ вихрь: 
стали старики помирать. Сначала умеръ Евдокимычъ, по
томъ Климычъ, а наконець и Аксиныошка.

«Умирали но очереди,, безмолвно, точные младенцы. Сна
чала нед’Ьли дв* морщится, скучный ходить (Евдокимычъ 
говорилъ: «въ первую холеру я  съ иокойнымъ папенькой 
вашимъ въ ростепель въ Москву /Ьзднлъ— съ тЬхъ самыхъ 
поръ ноги можжатъ), • потомъ вл*заета на печку и ужъ не 
сл*заетъ оттуда: значите, смерть идетъ. II действительно, 
не пройдете и м1и л да — смотришь, шлютъ за  священни- 
комъ. Причастится, особоруется и совс’Ьмъ ужъ притих
нете. А къ вечеру икнете— и н'Ьтъ его. Тяже.тЬе другихъ 
умирала Аксиныошка: все паялась мн'Ь, что «еще при по
койниц* матунчгЬ вашей новинку утаила», и, просила про
стить. Точно ли она утаила новинку, или въ порыв* пред- 
смертнаго самобичеванья наклепала на себя —  сказать не 
могу; но, всноминаючн матушкинъ «глазокъ-смотрокъ», 
сдается мн'Ь, что врядъ/ли оте ея вш ш аш я могла укрыться 
ц*лая недостающая новинй.

«Не думай однако-жъ^ что я  пишу идиллпо, и гЬмъ паче, 
что любуюсь ею. Отлично я  понимаю, какимъ образомъ 
сложился тицъ кр’Ьностного пестуна,, и почему вс* эти 
Евдокимычи до конца оставались у меня. Прежде всего у 
нихх ноте ужъ не было, Чтобъ б’Ьжать, а во-вторыхъ, отъ 
отца съ матерью они. наверное и безъ ноте бы ушлн, по
тому что т* были господа настояние и хотя особенно бле- 
стящихъ хозяйственныхъ нодвиговъ не совершали, но лю
били игру «въ каторгу», то-есть съ утра до вечера суети
лись, пороли горячку, гоношили, а, стало-быть, сум*ли бы 
и со старнковъ «спросить». Ну, а мн* все равно: живите, 
только меня не трогайте!

«Когда вс* нсщемерли, я  остался одинъ лицомъ къ лицу 
съ Монрепб. Ужасно, это тяжелое,чувство;,,въ первый,ра,зъ 
въ жизни напалъ на меня страхъ. Спать по ночамъ не
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могъ; все чудилось: зач'Ьмъ же Монрепб-то не умерло? и 
кто меня теперь успокоите? кто добро мое сбережете? П ри
шлось нанимать чужака.

«Явился чуженинъ и говорите: «Филарете Семеновъ Пе- 
реб’Ьжчиковъ, зд*шняго города м*щанинъ; над*юсь вашей 
.милости заслужить». Что-жъ, очень радъ; вотъ ключи, воте 
планы: съ остальнымъ сами' постепенно познакомитесь. Но 
на нсрвыхъ же порахъ началъ меня этотъ челов*къ огор
чать. Прежде всего охаялъ распоряж етя Евдокимыча и 
даже попытался набросить на нихъ неблаговидную т*нь. 
Потомъ сталь каждый вечеръ ходить, спрашивать, какое 
на завтрашшй день распоряж ете будетъ (да еще ц*лыхъ 
два ему выложи; одно н а . случай, коли ежели вОдро, а 
другое на случай, коли ежели Боте дождичка пошлете). 
А ’я.почемъ знаю? Кому видн*е. какъ по обстоятельствамъ 
д*ла поступать надлежать, мн* или ему? Но ты, конечно, 
понимаешь, что нельзя же прямо человеку сказать: отстань, 
потому что я  ничего не знаю и нич’Ьмъ распорядиться не 
могу... Воте я  распоряжался, распоряжался, да и затосковалъ.

•<"а къ  этому вскор* присоединилось и еще обстоятель- 
c tto i прислали къ намъ въ у’Ьздъ новаго начальника. Глаза 
такъ  плошкн, усы какъ у таракана, изъ , устъ пахнете 
«Московскими Ведомостями»: Стараго-то— отличный былъ, 
царство небесное!—см*нили за  то, что все въ город* сид- 
нейъ сид’Ьлъ (кстати, ,онъ ми* потомъ ’ жаловался: «в*дь 
ж .Илья-Муромецъ, говорить, сколько л*те сиднемъ сид*лъ, 
однако когда понадобилось»...). Такъ новый, какъ дорвался 
до м*ста, .такъ и по’Ьхалъ. 'Ьздитъ, братецъ, по просел- 
камъ и все людей выдергиваете да въ п.тЬяъ уводите. За
велся, видишь ли, «духъ» какой-то въ нашихъ паяести- 
иахъ, такъ вотъ по этому случаю. У  меня не былъ, а про- 
•Ьхалъ мимо -не разъ. Смотр*лъ я  на него изъ окна въ 
бинокль: сидитъ въ тел'ЬгЬ, обернется лицомъ къ усадьб* 
и вытаращить глаза. Думалъ я, думалъ: никогда у насъ 
никакого «духа» не бывало, и вдругъ завелся... Кого ни 
спросишь: чтб, молъ, за духъ такой? —  никто ничего не 
знаете, только говорятъ: строгость пошла. Разум*ется, за
тосковалъ еще пуще. А ну, какъ и во мн* этотъ «духъ» 
есть? и меня, въ нреклонныхъ моихъ л*тахъ, въ пл*нъ 
уведутъ!

«Взялъ и вдругъ все продалъ. Трактнрщикъ тута у насъ 
.поблизости на пристани процв*лъ —  онъ и купилъ. Въ 
немъ ужъ наверное никакого «духу», кром* грабительства.
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н'Ьтъ, стало-быть, ему честь и м*сто. И сейчасъ, на моихъ 
глазахъ, покуда я  полштки собиралъ, онъ и распоряжаться 
вачалъ: птицу на скотномъ перер*за-лъ, карасей въ пруд* 
выловнлъ, скотъ"угналъ... «А потомъ, говорить, начну домъ 
распродавать, л'Ьсъ рубить, въ  два года выручу два ка
питала, а наконец?, н пустое м'Ьсто за-дешево тгродамъ». • 

«Признаюсь одиако-жъ, что на нервыхъ порахъ тоскливо 
было. Во-первыхъ, странно съ непривычки таш я фразы 
слышать: «а иодсв'Ьчннчекъ-то вы, кажется, съ собой наш ъ 
уложили?» или: «тутъ нолотенчико прежде ' висЬло, такъ 
какъ прикажете, в а й е  оно или паше будетъ?» А во-вто
рыхъ,' нродать-то я  продалъ, а какъ съ собой поступить—  
не 'знаю. Н а всякШ случай однако-жъ -ютИравился въ «гу- 
бертю », думаю:’ тамъ мо'я невинность_йидйРЬе будетъ, Про^ 
'Ьзжаго мимо Соломеннаго Городища , - смотрю п не в*рю 
глазамъ: волшебство! При самомъ въ*зд* въ городъ, без'Ь 
конца тянется заборъ, .а за заборомъ зелени, зелени-—ц*- 
лое море! И домъ большой, и развалины каия-то въ сто
рон*. Спрашиваю на станцш: чтб за штука?— отв'Ьтаготъ: 
яенл'ь-был'ь зд'Ьсь откушцикъ, и водочный заводъ у него 
былъ (это развалины-то), а теперь, дескать, домъ съ землёй 
продаются.- Сейчасъ же поб'Ьжазъ смотр'Ьть. 'М.*сто — дв* 
десятины; въ самый разъ, значить, и то, пожалуй, за вс'Ьмъ 
не усмотришь; заборъ— -подгнил1#, а  местами ' даже пова
лился, надо новый строить; домъ, ежели маленько его' по
править, то хватить надолго; и мебель есть, а въ одной 
комнат* даже ванна мраморная стоить, въ которой жидо- 
винъ-откупщикъ свое тЬло б*лое н*;килъ; руина... ну, это, 
пожалуй, «питорескъ» и больше ничего; однако суще
ствуете легенда, - будто’'по ночамъ;' зд*съ собираются сирые 
и неимунце, лижутъ кирпичи, н'Ькогда обагрявнисся сиву
хой, и бываютъ пьяны. Но садъ— волшебство! Ни цв'Ьтни- 
ковъ, ни аллей, а все вишни, вишни, вишни, сморбдина, 
смородина, смородина! Это «онъ» все на «предмета на- 
стоекъ» разводилъ! И все запущено, разрослось, перепле
лось... Словомъ сказать, такъ мн* вдругъ захотЬлось тутъ 
умереть, что сейчасъ же я  носкакалъ въ Москву и въ два 
дня кончилъ. -

«И ко всему этому— здЬшшй начальники» оказался смир
ный. Любознательный, hq. смирный. ПргЬхадъ ко мн* на 
новоселье, иосид'Ьлъ, • побес*довалъ и вдругъ задумался. 
«Такъ вы,—говорить, — къ намъ...»-—-Совс'Ьмъ, говорю. —  
«Аттестата у ‘васъ есть?»— Вотъ онъ.—гПосмотр'Ьлъ, пере-
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лнетпвалъ: -слуяшлъ тамъ-то и тамъ-то, аттестовался спо- 
cui'iiu.iMi. и достойнымъ, въ  походахъ не бывалъ, подъ су- 
дп.ч'ь и е.тЬдс'шемъ не состоялъ... Вздохнулъ. —  «А знаете 
.т. говорить;—я, золя ваш а, этого не понимаю: къ вамъ... 
говгЬмъ... чтб такое значить?»— Да просто значить, что къ 
вам-,1, совс'Ьмъ— и больше ничего. —  «Помилуйте... что же 
такие у насъ?.. никто къ- намъ... никто, никогда... и 
т р у п .! » — Да в*дь надо же гд*-нибудь жить? —  «Такъ-то 
такъ... а все-таки... ну, какую вы зд*сь прелесть нашли! 
городишко самый пустой, б'Ьлаго хл'Ьба не сыщешь... никто 
къ намъ никогда... и вдругъ вздумалось!..» Это было такъ 
мило, что я  не выдержалъ и расц*ловалъ его. И вотъ съ 
т'Г.хт. поръ мы друзья. Чтобъ окончательно его успокоить, 
я..отвелъ въ. до&йь квартиру -Для лолицейскаго--чина, истре- 
билъ вс* книги, вм*сто газета  выписалъ> «М осковски В е
домости» , и купилъ гитару. Все прошлое л*то, днемъ и 
шочыо, я. держалъ окна нйстежь: приди и внждь!

«Итакъ, бросай свое Монрепб и.пргЬзжай сюда. Ничего 
:крщ * -ношеннаго платья не привози, но гитарой запасись 
®епрем*нно: это придаете ншкъ благонамеренности. 'Ежели 
есть прислуга, особенно ежели ветхая, въ род*, моего Евдо- 
'кимыча,. то также привози, потому что это придаете наг 
шему.- сожительству шпкъ респектабельности: авторитеты, 
•значить, признаемъ. По исполненш сего, заживемъ отлично. 
Вудемъ вдвоемъ сид*ть у открытая» окна, бряцать на стру- 
лахъ -и п*ть:

Ахъ, что кому до насъ!
Когда праздничекъ у насъ, 1
Мы зароемся Bt соломку,
И никто не иайдеть насъ! .
' ' Тируинь! тируинь! тируинь!

«Помнишь?
,«3ат*мъ жму твою руку и жду. Y a le ..

- Иванъ Косушттъ.

«Р. S. Забылъ сказать: при дом* есть сажалка и въ 
ней караси. Карася, да ежели въ сметан*... это что же 
такое!!»

Первою мыс.шо по прочтеюи этого письма было: такъ 
воте он*, дв* десятины, о ’которыхъ мн* ц*лый м*сяцъ 
твердятъ! Зач*мъ, черезъ часъ я  уже былъ у Разуваева, 
н мы въ два слова кончили. Finis Монрепо!
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V. —- Предостережен!©.
Посвящается кабатчикамъ, мЪинламъ, подрядчшсамъ, жед'Ьзнодорож- 

ннкамъ л ирочихъ апро'Едскихъ д'Ьлъ мастерами

Я, отставной корнетъ Прогор'Ьловъ, некогда кр'Ьпост- 
Ныхъ д'Ьлъ м астерь, виосл'Ьдствш оголтелый ■ землевлад’Ь- 
лецъ, а ИЫН15 пропащ Ш  челов'Ькъ — я  обращаю' къ вамъ 
Р'Ьчь мою!

Вся цивилизованная природа свидетельствует!, о скоромь- 
п р ш н ествш  вашемъ. Улица ликуетъ, дома терпимости при
хорашиваются, половые и гарсоны в ъ тр а к ти р а х ъ  и ресто- 
ранахъ въ ож иданш  мл'Ьютъ, даже стерляди въ трактир- 
ныхъ бассейттахъ —  и те.р 'Ьзв’Ье ихраютъ въ вод'Ь, словно 
говорятъ: слава Б огу! кажется, скоро начпутъ 'Ьсть и насъ! 
По всей веселой Р уси , отъ М'Ьщанскнхъ до Кунавина вклю
чительно, раздается одинъ к ли чъ : идетъ чумазый! Идетъ 
и на вопросъ: «чтб есть истина?» твердо и неукоснительно 
о тв е ти ть : «распивочно и на выносъ!»

П р и с у тс тв у я  при этихъ шумныхъ п р е д в к уш е ш я хъ  буду- 
щ аго распивочнаго торжества, пропагаде люди жмутся и. 
ждутъ... Они ноннмаютъ, что «чумазый» "придетъ совс'Ьмъ- 
не для того, чтобы «новое слово» сказать, а для того един
ственно, чтобъ показать, гд'Ь раки зимуютъ. Они знаютъ 
также, что именно на н и х ъ -то  онт> прежде всего и обру
шится, дабы впос.тЬдствш уже безъ помехи производить 
опыты упр ощ ен ная) кровопивства; но неотразимость факта 
до того ясна, что имъ-даже на мысль не приходить обо
роняться отъ него., Придетъ «чумазый», пр и детъ съ ногъ 
до головы  наглый, съ ц’Ьшшми руками, съ несытой утро
бой— придетъ и слонаетъ! Только и всего.

И  не одна бозсознйтельпая купав ин ская природа при- 
в’Ьтствуеть ваше нришестайе; н'Ьтъ, слухи о васъ проникли 
даже в ъ т у  среду, которая уже привыкла формулировать 
свои предвнд'Ьшя и чаяш я. И  эта среда вм есте съ Купа
вши,шъ спешить вс/Ьмъ возвестить ваше пришеетчие, какъ 
в'Ьрн’ЬВшШ залога грядущаго обновлешя.

Прелсде всего васъ п р и в е тств ую т^  паши «охранители». 
Пропапце люди, которыхъ они когда-то изъ всЬхъ силъ 
старались пристроить, нын'Ь до смерти надо'Ьлн имъ. Сен- 
тим ентальничаю тъ,- рошцутъ, не то п р о с ятъ  прощенья, не 
то грубять.:. Что-то невнятное происходить; не поймешь, 
гд'Ь1 тутъ сл ав а , и гд’Ь сты дъ. И  въ довершеше всего, до 
того обнажились, что дайе на, табак,ъ поднаску не изъ чего

■ ' ч , »
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дать. 11 эго люди, которые когда-то не только сами назы
вали себя столпами, но даже и были оными! К а ки м ъ чу- 
дом-]. случилось, что, обнажаясь все больше и больше, они 
постепенно выродились в ъ п р о п а щ и хъ  людей?

] fi:Topi:i этого п ревращ етя  ддя охранителей предста- 
илмеп. какую -то неисповедимую  загадку. Но еще бол'Ье 
:::1Гадочиы.м'г>- кажется то,, что, несмотря ни на кагая умер- 
Tuisr. пропащШ челов’Ькъ все-таки  еще яснвъ состоитъ. Ж и з н ь  
о .  нассш ш ым ъ упорствомъ держится въ этомъ р асш атан 
ном'!. организм*, д е р ж и тся  наряду с ь я в п ы м ъ  о го лт4шемъ... 
Ji кто зпаетъ? можетъ-быть, именно благодаря этому упор
ству, была одна минута, когда казалось, что в о тъ -в о тъ  все 
русское общество вступить на стезю а б с о л ю тн а я  и безпо- 
воротнаго о е з с то Ш я ... Д а, было и такое время, было! все 
въ русской ж изни было! Такое было время, когда все см'Ь- 
ша.тсь, т.-С'Г,да самые несомненные столпы, казалось, пото
нули въ шягащей бездн*/.чтобы не вынырнуть изъ нея н и 
когда! Хорошо, что Богъ иронесъ мимо эту дурную ф ан- 
таом агорш ; но охранители и доны не не могутъ забыть о 
краткомъ дорш де этого «чуть-чуть не безстолб!Я» и, раз
умеется, всиом инаю тъ о немъ не только съ тоскою, но и 
съ омерзешемъ... Было такое время... га!

Да, слово «столпъ» не пустой звукъ, но одна изъ тъхъ 
жнвыхъ и • несом непны хъ конкретностей, временное исчез- 
HOBenie которыхъ ■ производни. зам етную  пустоту въ ко- 
ц:ко'Ь благоустройства и благочшия. Столпы —  это выдаю- 

ниеся п ун к ты , около которыхъ ю тится/мелкота, иногда 
ропщущая, но въ большинстве случаевъ безнадежно изне- 
яраю щ ая. С то лп ы  даютъ тонъ этой м елкоте, д е р ж а ть  ее 
вЪлДЙумяенш, не допускаютъ обрасти. Однимъ своимъ при- 
сутетиемъ они съ бблыпимъ уоп'Ьхомъ устраняютъ вредныя 
м рчтатя, нежели самыя д е яте ль н ы й  разсл'Ьдовашя корней 
И:,штей. ' Разсл'Ьдоваше налетать и н счезиетъ; столпы же 
всегда тутъ, безотлучно... вплоть до нзгноя. Мелкота съ 
еуев'Ьрнымъ страхомъ взпраетъ на ихъ незыблемость и 
инстинктивно понимаетъ, что совместное сущ ествоваш е не
зыблемости и мечташй— Д'Ьло не только немыслимое, но и 
прямо противоестественное. Едва рожденныя, вредныя м еч- 
т а т я  тутъ же немедленно и умкратотъ. Или, лучше ска
зать, они даже не рож даю тся, а только о тъ  времени до 
времени заносятся въ в иде эффектнаго слуха со стороны, 
не поселяя въ столнахъ ни маогЬйшей тревоги своимъ эфе
м е р н ы »  появлешемъ...
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Вотъ почему столпы ,счи та ю тся  сущеетвешгЬйдшмъ подт 
спогьзмъ, л  вотъ почему, когда наступает®  момента. из- 
п к я , благоразумные охранители заранее подстерегают® 
э тс ть  моментъ и д'Ьлащтъ нужныя приспособлеш я, дабы 
старые, подгшмише столпы- были немедленно заменены 
новыми...
• Ныне, къ безмерной радости охранителей, проб'Ьлъ, при

чиненный кратковременнымъ,безстолб1емъ, понолненъ. «Чу
мазый челов'Ькъ»— въ виду у вс'Ьхъ; челов'Ькъ ев%жШ, • не
преклонный и расторопный, который -наверное освободить 
охранителей отъ половины. гнетущей и х ъ  обузы. Ш т ъ  
нужды, что онъ еще недостаточно доскоблился, , что - онъ 
не-тронуть наукой и равнодушен® к® намятникамъ искус
ства,; что на знамени его ■- только-; одна надпись, ч и тается , 
явственно: распивочно и > на- вынос®... Охранитель видит® 
въ этомъ не ирепяте/ийе, -но залогъ. Ч'Ьмъ меньше бродитъ 
въ обществе превыс-прениостей. тЬм® ирочн'Ье оно стоить—  
это истина, которая иыя'Ь бьетъ въ глаза даже будочни
кам®,- Чтб такое «общество»? —  это ф и кщ я  и больше ни
чего. Объ, этой -финиш отъ -времени до времени упоми
нается, потому что еовс'Ьмъ забыть о ней какъ-то совестно, 
но- въ сущности... Ахъ, тЬмъ-то в'Ьдь и дорог® «чумазый 
челов'Ькъ», что, им'Ья его. подъ рукой, о вс'Ьхъ вообще фик- ■ 
д]-яхъ навсегда можно забыть, • и нисколько не будетъ со- 
в'Ьетно. Ему -ни «общество», -ни «отечество», ни «правда», 
ни «свобода»— ничто ему доподлинно неизвестно! Ему из
вестен® только грошъ.—• ну,- и пускай онъ наделает® изъ 
него пятаковъ! - • , - - -

■Следом® за  охранителями приветствуют® чумазаго, че
ловека.. и п уб ли ц и с ты .V. Никогда не было потрачено столько 
усилШ на- р а з ъ я с н е те  принципов® собственности, семей
ственности и государственности, никогда съ такою настой
чивостью, съ такими угрозами не было говорено о необхо
димости о г-р аж детя- э ти х ъ  принципов® . Знаете ли , ради 
чего - поднялась эта суматоха? ради чего такъ усиленно 
понадобилось ограждать огражденное и  р а зъ я сн ять  разъ
ясненное?—все ради васъ, кабатчики и м'Ьшиы! все ради 
того, чтобъ .для васъ-соответствующую обстановку устроить 
и- ваше npninecTBie приличны м ъ образомъ объяснить.

Въ старое время и въ обществе, и въ литературе было 
насчет® этого более нежели просто. Люди наиболее заин
тересованные столь<ще.;:малв- думали о вопросахъ собствен
ности, -семейственности-,;,-?и:’ государственности, какъ мало
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Думает® человекъ, . которому приходится периодически со
пим. одинъ й'тот® же путь,- о домах® и заборахъ, сто я

щих® по об-Ьим® сторонамъ этого пути. Зач'Ьмъ Mirb, iqA- 
нопмилхм. д-Ь.ть мастеру, было напоминать о с ущ е с тв о в а ли  
KiiiaixT.-To «принципов®» собственности, семейственности 
и государственности, когда я  самъ былъ ходячим® гим 
ном® итлхгь иринцнпамъ? Зач'Ьмъ ain'b было подстрекать 
самого себя на постлжеш'е --какихъ-то услож ненШ , когда 
стоило только • протянуть- руку, чтобъ безъ всяка-го по сти - 
ж еш я получить - желаемое? Вс-'Ь эти «принципы» я  не 
им’Ьлъ надобности ни расчленять,1 ни смаковать, ни огра
ждать и х ъ , потому что они представляли собой стихио до 
такой степени мне родную, что: я  только весело гглавалъ 
въ ней. какъ рыба въ воде. -Мне- и на мысль не- прихо
дило, что я  могу --захлебнутьсягнли потонуть въ  ней’ (знаю, 
что подъ копецъ я-захлебнулся-таки, но--В’Ьдь зато и- на-? 
плавился жс!1. Ничем®  она - не ’ угрожала мп-Ь, а  только 
ласкала и н'Ьжила. ■ •'

I I  в д р угь  нее'-изменилось. Н о  воле -судеб®, настал® пе- 
рюдъ б е з о ж и п я  и вс'Ьхъ напугал®. ■ .’Начали рыться, -д о 
искиваться причин®, и наконец®-' пришли йъ- такому за
ключенно, что  даже и  въ родной с и г а л  н е льзя безерочно 
плавать, - пе понимая, чтб  делаеш ь. Умозаключеню это 
прямо противоречило исторической практике, победоносно 
доказавшей, что столпы именно- до т’Ьхъ поръ и с то я ть  
крепко, пока : кр епко стоить безсознательность; но такъ 
какъ безотолб!с одолевало, то приходилось1 довольствоваться 
х о т я  какпм ъ нибудь выходомъ, чтобы такъ или иначе осво
бодиться o n . ненавистнаго явления: - Понадобилось уяснить 
составны я ч а сти  стихш, указать яаи.тучппе способы упра- 
влеш'я ею. Вотъ эту-то задачу- и’ приняла на себя публи
цистика. О на объяснила, что жизнь совсемъ не такъ про
ста, какъ это казалось намъ, крепостны х®  дЬлъ мастерам®, 
что, папротш п. того, она предбтавляетъ сплошную ц'Ьпь 
больших'!, и малыхъ «п р и н ц ип ов ъ», которые постоянно и 
ревниво н а д ле ж и ть  держать передъ глазами, дабы-благо
получно провести свою ладью  къ- желанной пристани.-- 

IIо коль скоро однажды объявилась необходимость «прин
ципов'!,», то, само собой разумеется, потребовались. и зна
меносцы для нихъ. Мьг, кр'Ьностныхъ ф я ъ  мастера, не 
могли б].пм. таковыми, во-первых®, ' потому, что людей, 
однажды уже ославленных® .--въ-" качестве высл-умршпшхъ 
-рок®. было бы странно-вновь' привлекать къ деятельному
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столпослуженш, а во-вторыхъ, и потому, что, какъ я  уже 
сказалъ выше, надъ всей нашей крепостной жизнью тяго- 
Т'Ьлъ только одинъ решительный принципъ: какъ только 
допущены будутъ р азъ ясн етя , расчленешя и разшгЬдова- 
шя, такъ тотчасъ же вс'Ь мы пропали! Требовались люди 
более подходящее, таше, которые зубами вцеплялись бы 
въ врученныя имъ знамена и всечасно памятовали, что 
плошать въ дел* держашя знаыенъ —  отнюдь не допу
скается. Такими людьми оказались— вы, кабатчики, желез
нодорожники, менялы и .npoiie ъпроедскнхъ дедъ мастера! 
Публицисты отлично угадали, что цепче васъ въ настоя
щее время людей не найти, и въ восторге отъ этой на
ходки воскликнули: «долой безстодб!е! вотъ они, ново
явленные наши столпы!»

И точно: безстолб1е какъ-то вдругъ кануло, и ежели о 
немъ пзр+.дка вспоминаютъ и теперь, то для того лишь, 
чтобы съ пылающими отъ стыда -щеками воскликнуть: 
«ужели когда-нибудь былъ этотъ иозоръ?» Отныне на васъ, 
кабатчики и менялы, покоятся все уповашя. Вы совер
шите то, чтб не сумели свершить даже мы, ваши досто
славные предшественники: вы съ неумолимою логикою про
ведете принципъ умиротворея1я носредствомъ обездодешя. 
Мы, кр'Ьиостныхъ д'Ьлъ мастера, какъ-то задумывались 
передъ громадностью этой задачи. Не скажу, чтобы насъ 
останавливали на этомъ пути кашя-нибудь соображешя 
высшаго порядка, но мы все-таки понимали, что если н а
чать обездоливать вплотную, то изъ этого, чего добраго, 
въ конце концоцъ нроизойдетъ обездолете нашей собствен
ной утробы. Вы и г/ь этомъ отношен!!! поставлены гораздо 
выгоднее, нежели мы. Арена вашего обездолешя такъ без- 
конечна и такъ загадочна, что даже при самой неиспове
димой наглости всегда будетъ казаться, что еще не все 
вычерпано,* что затерялся еще где-то  уголокъ, въ ко- 
торомъ нроцессъ обездолешя не совершнлъ всего своего 
круга.

Въ виду столь несомнеш шхъ свид'Ьтельствъ и я, Про- 
гореловъ, не имею возможности сомневаться: да, вы гря
дете —  это не тайна и для меня. Но, признаюсь откро
венно, уверенность эта не наполняете моего сердца слад
кой надеждой, но, иапротивъ, заставляет'!, меня съ iA - 
которымъ трепетомъ приподнимать завгЬсу будущаго и 
отыскивать тамъ- совсемъ не гЬ ликуюшде тоны, которые 
об'Ьщаютъ наши охранители■"n^iiaiiui'публицисты. "
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Не. думайте однако-жъ, кабатчики и менялы, что я  сго- 

къ вамъ завистью, и что именно это дурное чувство 
препятствуете мне приветствовать васъ. Шггь, тутъ со
всемъ не то. Вотъ ужъ двадцать .л е т е  сряду, какъ я  со
стою въ зваш и нропащаго человека, и мне кажется, что 
этого нерюда времени вполне достаточно, чтобы пролить 
бальзамъ забвенш на каш е угодно сердечные роиоты. Н а 
перныхъ порахъ я  действительно волновался и предста- 
влялъ изъ себя не то невинно-надшаго, который ycirfyn.- 
таки припрятать въ  укромномъ месте кой-ка-шя уце.1§вш ш  
крохи, не то человека, приведецнаго въ восторженное со- 
стошпе отъ безпрерывиой молотьбы но голове. Подъ вл!я- 
шемъ снЬже-ианесеяной обиды я  или ехидетвовалъ, или 
швергалъ целые потоки ропотовъ, при чемъ такъ безтол- 
ково кричадъ, что не только не вникалъ въ смыслъ соб- 
ственныхъ речей, но, въ большинстве случаевъ, за гвал- 
томъ не укЬлъ даже хорошенько разслышать ихъ. Но 
вдругъ промелькнула- светлая.минута. Я  вслушался, вникъ 
и... иокраснелъ. Я понялъ, что мой ропоте былъ чемъ-то 
нслепымъ по существу и безконечно неуклюжимъ но форме; 
что но существу я  обнаруживала только голую алчность, а 
но форме —  только беззаветнейшую невежественность. Съ 
техъ поръ я  смирился и замолчадъ. -Изредка, правда, и 
теперь кое-что сболтну въ одномъ изъ техъ  ти-хихъ npiio- 
товъ, которые известны подъ именемъ земскихъ учрежде- 
iiiii, по сболтну -неуверенно и какъ-то невнятно, съ про
пусками. Точь-въ-точь какъ органчикъ, котораго валъ, отъ 
времени и жестокаго о бращ етя, утратилъ три четверти 
свонхъ колыгаковъ.

II знаете ли чтб-еще! Съ техъ поръ, какъ :-я нокрасЫугь 
и сознилъ. что титул® нропащаго человека, нривр4пленъ 
за зшой безповоротно, —  я  полюбилъ это скромное зваше. 
Иногда мн'Ь даже сдается, что , оно близко граничите съ 

Гзватемъ человека вообще, что въ этомъ качестве ему 
-йредстопте хорошая и прочная будущность, и что ежели 
:- д |й ‘ увек,ойечен1я родовъ пропащихъ людей не будетъ за
ведено бархатныхъ и иныхъ книгъ, то не потому, чтобы 
люди ciii не были того достойны, а потому, что, разъ испы- 

; тавъ тщету .увековеченШ, они и сами едва ли-ножелаютъ 
ихъ во зоб н овлен . Повторяю: я  до трго примирился съ 

’.щ елью , /что  я  нропащШ челов'Ькъ, что восиоминаюя ми
нувшей славы уже не пробуждайте во мне ни безплодной 
горечи, ни несбыточныхъ надеждъ. Я  знаю, что исторГя-



_  478 —

назадъ не возвращается, что даже гнусное -не-повторяется- 
въ ней въ одийхъ и гЬхъ же формахъ, но .шщ’.ра-звиваезд. 
въ формы гнуснМиия, или навсегда прекращается, д  что, 
стало-быть, Прогорйловымъ —  какъ бы они ни вошяли — , 
повториться въ прежнихъ формахъ (а  новыхъ они сами 
не выдержать) не суждено.. Одно меня заботить въ моем» 
ново-мъ положеиш: сум'Ью ли я настолько совладать съ со
бою . н съ своимъ нрошлъшъ, чтобы .сделаться воистину 
порядочнымъ пронащимъ -челов'Ькомъ, то-есть челов4комъ. 
долга, добра, чести и труда?

Итак/г», не по чувству зависти я  воздерживаюсь отъ, 
поздравления васъ съ прйздомъ, а просто потому, что меня • 
беретъ оторопь. И не за-себя я  боюсь — чего ужъ! изъ 
меня-все, даже страхъ вынули!— н о-за  отечество.

Какъ- пи бешпабаншо: прошла моя жизнь, однако по- 
маялся-такн я  на свое» в'1;ку,- а  т'кмъ временемъ кое-что 
и попристало ко мн4. Я ,- Прогор'Ьловъ, грамотенъ —  вот'£> 
въ чемъ суть. Преимущество ли это мое, или здосчаше— 
всяко можно судить. Это преимущество, потому что гра
мота помогла Mirb неностыдно и безболезненно (по край
ней м'Ьр'Ь относительно) перекочевать изъ категорШ стол- 
новъ въ -категорш пропащихъ людей; это злосчасйе— по
тому • что грам ота. же помешала мне всецело отдаться 
восторгамъ возрождешя .и этимъ самымъ уподобила мое 
существование ладье. плавающей по волнамъ житейскаго 
моря безъ кормила и весла.

Правда, что моя грамота—нельзя сказать,-, чтобъ через- 
чуръ ужъ сложная, но- -важно ужъ то, что она потрево
жила мой-потивавгшй внутреншй Mip'b и въ то же время 
внушила мн'Ь вкуоъ въ- некоторым..;, неяцпщямь .наблюде- 
ншмъ - и оц'Ьнкамъ.

Благодаря-этимъ наблюдошямъ, я-знаю , напримеръ, что 
независимо-отъ клейменыхъ ..руескихъ словарей въ нашей 
жизни выработался свой собственный подоплечный сло
варь, шгЬющШ очень мало сходства съ клеймеными. И  
представь себ'Ь, Разуваевъ, .что когда р'Ьчь идетъ о выра- 
жешяхъ еще не утвердившихся, новоявленныхъ, каковы, 
наприм'Ьръ: ннтеллигенщя, культура, дирижирующ]'е классы 
и проч., то я  положительно предпочитаю носл'Ьдшй пер- 
•вимъ. Я  инстинктивно. чувствую, что клейменые словари 
фаталистически обречены п а  иовторете задовъ. И хъ siipo- 
созерцаше-—мое, дцросозерцато; условности^ .который свя
зывают. ихъ,- .суть- т§ ;жеь который связываютъ и меня;
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словомъ-сказать, словари эти несомненно сочинены самнмъ 
Miioii. они; въ ту эпоху, когда я  какъ сыръ въ масл'Ь ка
тался. Такъ что еоли-бъ я  руководствовался только ими, 
то положительно-все сомнительное и неясное такъ навсегда 
и осталось бы для меня сомнительнымъ и неяснымъ. Но, 
но счастью, рядомъ съ клеймеными■ словарями существуетъ 
толковый интим-но-обывательсый словарь, который .прови
дит!. и отлично объясняетъ смыедъ даже такихъ выраже- 
niit, ис.редъ которыми клейменый словарь стоить, уставясь 
лбом-ь въ сл-Ьну. Вотъ къ этому-то неизданному, но пре
восходнейшему словарю я  всегда н обращаюсь, когда мн'Ь 
нужии вложить персты въ язвы.

‘ Возьмемъ хоть бы данный случай. Везд'Ь кругомъ гово
рят!.: грядутъ кабатчики, менялы, железнодорожники и 
jrptmio м1])оедскихъ д'Ьлъ мастера. Ж елая объяснить себ'Ь 
это явлеше. я-прежде всего обращаюсь къ обывательскимъ 
наблюдательным?.- веестрамъ и вижу, что вы значитесь въ 
нихъ тако: - - ... - 1

«Разуваевъ, АнатолШ, бывшШ халуй (понимаю). Зани
мается кабаками, а  нын'Ь, сверхъ того, и инт еллт енщ ей  
(но понимаю).

«Губошлеповъ, ю на, бывшШ цъловалышкъ (понимаю). 
Занимается поставкой для apMiii и флотовъ гнилыхъ суха
рей (еще бы не понимать!), а ныне, сверхъ того, дпртюи- 
рую щ т  кяасоъ» (не понимаю). И т. д., и т. д.

* Очень возможно, что для нублицистовъ, подчаековъ и 
нрош хъ экспертовъ науки подчеркн-утыя мною опред'Ьлешя 

'вполне ясны, но для меня— человека только потревожен- 
нагв:--наукой—-нгЬтъ. Поэтому я  по старой привычке беру 
(йачала,--клейме-ный--сло=варь.'И.. сп'Ьшу, справиться- въ немъ: 
чтб-сей сонъ значить? Но— увы!— никакихъ . уйяиенШ  въ 
немъ йб;'обретаю,-кром% того, что- ннтеллигенщя есть ин- 
Фйшигенщя, а- правящШ классъ есть тотъ,- который пра
вить. Тогда я  припоминаю, что у- насъ есть еще неиздан
ный интимно-обывательсшй толковый- словарь, мысленно 
развертываю его и читаю следующее:
v «Интеллигенция, или кровонивство...................

« П равящ т классъ, или ш айка людей, втихомолку отъ 
начальства объегоривающая...» •
> .Дальше я  уже не читаю: съ меня довольно. Искомая 

язва глядитъ мн'Ь прямо в ъ  глаза,- шлющая, обнаженная, 
вполне достоверная* Н'Ьтъ нужды, что прочитанная опредЬ- 
лейя'нротивор'Ьчатъ безеознательной номенклатуре, усвоен
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ной мною съ пеленокъ: то, чтб открылось передъ мной, 
такъ прозрачно-ясно, что я  забываю вс'Ь пеленки, заподо
зриваю вс'Ь клейменые словари и в'Ьрю только ему одному, 
нашему единственно правдивому и единственно прозорли
вому подоплечному толковому русскому словарю!

И  загЬмъ целый рядъ мыслей, самаго внезапнаго свой-: 
ства, такъ и роится въ моей голове.

Горе— думается мн'Ь— тому граду, въ которомъ и улица, 
и кабаки безнужно скулятъ о томъ, что собственность свя
щенна! Наверное въ граде семъ им'Ьеть произойти неслы-- 
xanniitinee воровство!

Горе той веси, въ которой публицисты безнужно и на
стоятельно вопнотъ, что семейство —  святыня! Наверное 
надъ этой весыо невдолг! разразится колоссальнейшее пре- 
любодМствоГ

Горе той стран'!, въ которой ш айка шалонаевъ во вей 
трубы трубить: «государство, mon cher!— e’est аасгфтё!» 
Наверное въ этой стран'! государство въ скоромъ времени 
превратится въ расхояйй ппрогь!

А работа воображенья не только не отстаете отъ работы 
мысли, но, по обыкновенно, даже онережаетъ ее. Картины 
сл4дуютъ за картинами... ужасъ! Представьте себ’Ь эту не
усыпающую свару, въ которой отнятае перемешано съ пре- 
любодея1пемъ и терзашемъ пирога! Осуществите ее въ ц'влой 
массе лицъ, искаженныхъ жаждой любостяжашя и лгобо- 
страспя; заставьте этихъ людей метаться, рвать друга друга 
зубами, срамословить, свалышчать, убивать и, въ довершеше 
всего, киньте куда-нибудь въ уголъ или на хоры горсть шу- 
товъ-публицнетовъ, умиленно поющихъ гимны собственности, 
семейственности и государственности! Ужели возможна кар
тина бол'Ье потрясающая? Б'Ьжать отъ нихъ! б'Ьжать! 64- » 
жать!— вотъ единственная мысль, которая угнетаетъ мозгъ 
при 1шд’Ь этихъ озлобленныхъ, б’Ьсноватыхъ существъ. По 
куда бежать?

Вотъ чего я, ГГрогор'Ьловъ, страшусь и чего— увы!—я  
не могу не нровид’Ьть въ ближайшемъ будущемъ. Воистину 
говорю: никогда ничего подобнаго не бывало. Ужасно было 
крепостное мучительство, но оно имело определенный 
район'ь (каждый • му чительствова-лъ въ пред'Ьлахъ своего 
гнезда) и потому было доступно для надзора. Ваше, же 
мучительство, о впро'Ьды и кровошйствешшхъ д'Ьдъ мастера, 
есть мучительстро 'дседенское, неулпчгшое, не знающее ни 
границъ, ни даже дайыхъ опред^ленШ! Ужели это про-

481 —

rjK-c! -I.. а не намоо-внрождеш е гнусности меньшей въ гнус-
н и т ь  C V i ’Y o V Ю ?  *

] iи п*.!лi!геп 1ця! Дирижцру ioiuie классы! И при семъ въ 
«сюжетъ заимс/пюванъ съ французскаго»! Слы

ханное ли : i t o  д’Ьло! И какъ отв’Ьтъ на эти запросы— «Разу- 
.ji.uir.iii халуй»! Разуваевъ, заспанный и пахучШ, 

буйный. бгзшабашный, безвременно онлывшШ, съ отяже
левшею on. ш'шнаго угара головой и съ хмельною улыбкою 
ii:i устахъ. Подумайте! да онъ— въ ту самую минуту, какъ 
вы. публицисты, призываете его: «иди и володМ памп!»—  
даже въ эту торжественную минуту онъ пущаетъ враскосъ 
]'лаза, высматривая; не лежитъ ли где плохо!

:.'н;н'тъ ли ой., чтб такое отечество? слыхалъ ли онъ 
ьчи-да-пнбудь это слово? Ахъ, это отечество! По настоя- 
щему-то в'Ьдь это нестершга’Ьйшая сердечная боль, непе- 
])(!(тающая, гложущая, гнетущая, въ конецъ изводящая че
ловека.... вотъ какое зиачеше им-Ьеть это слово! А Разу-
ваепъ думаОтъ, что это падаль, брошенная на расклеваше 
ему и ирочимъ кровопШственныхъ дЬлъ мастерамъ.

■: -Но '-да/свершится, Исгоргя пмеетъ свои новороты, кото
рые невозможно изменить,’ а гЬмъ мсчгЬс устранить. Это, 
конечно, не c.rbiiof фатализмъ, передъ которым!» не остается 
ничего другого, какъ преклониться, и не произволъ. кото
рому люди подчиняются, потому что за пнмъ стоить ц^лып 
легшпъ темных’!, силъ; но все-такн это законъ,- и именно 
закон’!. посл'Ьдовательнаго развит одннхъ явлешй нзъ дру- 
гих'ь. Явдешя приходить на арену iicropiH какъ бы кра
дучись и почти не обнаруживая своей внутренней подго
товки— вотъ почему они, въ большинстве сдучаевъ, кажутся 
намъ внезапными или произвольными. Но подготовка эта 
несомненно -существовала—только мы, ошеломленные искон
ной репутащей несменяемости, которою пользовались явде- 
u ia предшествующая, проглядели ее .'Т ак ъ  что когда но выя 
вещи, новые порядки н повыя д'Ьла являются во всеору- 
жш совершившагося факта, то мы видимъ себя безеиль- 
ными не только для борьбы съ ними, но и для смягчешя 
безнолезныхъ наглостей подкрашпагося торжества.

У вы! м1ро’Ьдски1 нерюдъ, очевидно, еще не -нечерналъ 
всего своего содержашя. Ему еще нредстопть сказать ре
шительное слово, и -чемъ ближе къ концу будетъ прихо
дить его речь, т'Ьмъ жестче и неумолимее выскажется это 
последнее слово. Жизнь выработала известную сумму при-

Со‘шиец!я М. Е. Салтыкова. Т. VI. 3 1
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манокъ, им4ющихъ несомненно кровопШственный харак
тер у  и покуда эти приманки носятъ назвате ут4хъ, къ 
нимъ все-таки не перестанутъ устремляться завистливые 
взоры т'Ьхъ, кто не боится рисковать или кто суеверно 
надеется на свою счастливую звезду. Покуда мудрость те» 
кущей минуты будете учить, что ,въ виду устранешя жиз- 
ленныхъ огорчен!!! человеческое естество необходимо упразд
нить, а на м'Ьсто его водворить и утвердить естество волчье, 
до 'А хъ поръ всякШ могупцй вместить будетъ прямо или : 
косвенно черпать изъ кладезя этой мудрости. Принципа. 
ут'Ьхъ •— велик!!! принцшгь, которому суждено в'Ьчно пле
нять челов'Ьчесюя сердца, и ежели тутъ есть б'Ьда, то но 
въ томъ, что люди желаюта наслаждаться ут’Ьхами, а  въ 
томъ, что по обстоятельствам!, эти утехи нередко- полу- 
чаютъ характеръ зв-Ьршшй и человеконенавистнически!' 
Вотъ когда жизнь выработаешь новаго сорта ут'Ьхи, тогда 
самъ собою изноете, и м1ро4дсмй пер!одъ‘ А покуда, по
вторяю, придется еще много услышать жестокихъ и безче- 
лов'Ьчныхъ словъ и долго оставаться безмолвнымъ свид'Ь- 
тедемъ всякаго рода безстыжествъ и неключимостей. '

Какъ бы то ни было, но я  взялся з а ’перо совс'Ьмъ не 
съ т'Ьмъ;* чтобы ’ протестовать. Я только нам'Ьренъ выска- ■ 
зать нисколько благожелательных'!. еоображешй, которыя, 
по мн'Ьшю моему, вамъ, -новоявленяымъ столпамъ, въ ви- 
дахъ собственной пользы, нелишне было бы принять къ 
св'Ьд'Ьнш.

Я самъ, пропащШ человекъ Прогор'Ьловъ, былъ въ свое 
время етолпомъ и самъ безчисленно прегр'Ьшалъ. Я былъ 
и отнимателемъ, и прелюбод'Ьемъ, и изм'Ьшшкомъ казен
ная интереса, и не только не под агалъ въ томъ греха, но 
и ’ вполне искренно былъ/ убёжденъ, что именно на этихъ- 
трехъ китахъ шръ стойте. Только теперь, когда м ен я ' без-- 
поворотно произвели въ чи.нъ пропащ аго. человека, я  по- 
нялъ, что никакихъ туте гштовъ 'н'Ьтъ. Во всякомъ случае 
то, что мггЬ предстоите сказать по этому поводу, будетъ 
плодомъ моего собственная'опыта и моей собственной дол
голетней м!ро'Ьдской практики. Стало-быть, верно.

Начнемъ съ отечества. .Ответь, Разуваевъ! знаешь ли 
ты, чтб такое отечество?'

Сд'Ьлавши этотъ вопросъ, я  натурально стараюсь уловить, 
какое онъ произволъ на' тебя впечатление. И долженъ ска
зать, что впечатл'Ьшё..это,..на мой взглядъ, не весьма удо
влетворительное. Прежде .вбего ты изумленъ и таращишь
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глаза, словно спрашиваешь: и зач’Ьмъ ему это слово пона
добилось? Нельзя даже поручиться, что ты не думаешь, 
чти эти слово бунтовское, заключающее въ себе «фпдан- 
тропш»... Потомъ однако-жъ ты начинаешь шутки шутить, 
зубы заговаривать:' «кто яге, модъ, такого пустяка (ты упо
требляешь не это слово, а другое, но я  нзъ учтивости о 
IH-.M-I. умалчивай») не знаетъ!» Но накоиецъ, прижатый къ 
crime, ты какъ-то загадочно киваешь въ ту сторону, гд'Ь 
имеете квартиру становой приставь Гращановъ.

Твой кпвокъ въ сторону Гращ апова убеждаете меня, 
чт«> ты смешиваешь отечество съ начальствомъ, иди, по 
мало!! )г|-,]г1’., ставишь представление о первомъ въ зависи
мость отъ представлешя о посдедпемъ. Исполнять прика
зания начальства—гвотъ, по-твоему, чтб значить быть пстин- 
мымъ сыномъ отечества. Ясно,, что ты ровно ничего не 
понимаешь. ,

Тогда я за гЬми, же разъяспещ ям н, обращаюсь къ тво
ему публицисту (онъ тебя провидеть, облюбовалъ, онъ же, 
стало-быть, обязывается и отвечать за тебя), въ чаянш, 
что этотъ шустрый малый сум'Ьетъ ясн'Ье формулировать 
тб. что ты въ столповой своей пеобрезапности только бор
мочешь. Но—увы!—и отъ него ничего, кроме бормоташя, 
въ отвТ.тъ не слышу. Онъ легкомысленно перебегаете отъ 
одного признака къ другому; онъ упоминаете и о геогра
фических'!. граннцахъ, и о расовыхъ о т .и т я х ъ , и о равной 
для в<"1;.\ъ обязанности законовъ, п о присяге, и объ окран- 
лахъ, и и необходимости обязательная употреблен in въ 
ирисугственныхъ- м'Ьстахъ русскаго языка, и о господствую
щей релнгш, и объ арм!и и флотахъ, и въ конце концовъ 
все-таки сводить вопросъ къ Гращанову. Словомъ сказать, 
опт. тоже см'Ьшнваётъ отечество съ государствомъ и пра- 
вительствомъ, подчиняя нредетавлете о первомъ предста
вление о двухъ последнйхъ.

См'Ью тебя уверить однако-жъ, что представдейя' эти 
совершенно различная, и что ай ш ете ихъ можете при
вести ini такимъ ' запутанностямъ, котовыя на практике 
бываютъ равносильны б'Ьдств!ямъ.

Птакъ, въ чемъ, же тутъ различие?
Прежде всего отечество—привлекаете; государство— обя

зываете; начальство— приказываете. Все это функцш, ко
нечно, очень почтенный, но п за вс'Ьмъ ,'тЬмъ совершенно 
различный. Дальше. Представл'енно объ Отечестве соответ
ствуете, дредставдеше о нравахъ и обычаяхъ, объ пграхъ, 

” ' 31*
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н'Ьсняхъ и пляскахъ, о прим'Ьтахъ и cyeirbpiflX!., о поело,- 
вицахъ, поговорках'!,, притчахъ и сказкахъ и наконедъ о 
томъ неклейменомъ,., пр. несомненно ходячемъ словар!,.- о 
котором'!, я  упоМ|Янулъ" уже выше. Представленiio о госу
дарстве соответствуешь представлеМе о законахъ, о комис- 
С1яхъ, нздающихъ сто одинъ томъ трудовъ, о географиче
ских!. гранидахъ, рбъ- арзияхъ и флотахъ, о нодатяхъ и 
повинностях!., о казенныхъ учебныхъ заведен 1яхъ, о ди- 
нломатическпхъ нотахъ и о клейменых!, словаряхъ. Пред-: 
ставленио о начальстве соответствуете представлете о де- 
иартаментахъ, канцелярхяхъ и штабахъ, о предписашяхъ, 
подтверждешяхъ и о , тщетныхъ ожидашяхъ на cin нредпи- 
еаш я отв'Ьтовъ, о марпщровкахъ и обмупдировкахъ, . о на
градах!,, повышешяхъ, увольнёшяхъ и перем4щен!йхъ и 
паконецъ паки о предписашяхъ и подтверждешяхъ.

Отечество говорить тебё кратко:' «жпвн!» даже не при
бавляя при этомъ: играй, ной nfcnii, пляши, сказывай 
сказки и проч. Оно р а е т ъ , что и безъ его напоминашя 
все cie теб'Ь свойственно. Государство тоже говорить: 
«живи!» но прибавляет!,: «и повинуйся закону». Началь
ство выражается такъ: «живи, но ожидай нреднисашй и 
подтверждении»

Ужели и теперь не .ясно, что это функцш  совершенно 
друга отъ друга отлцчныя?

Но будемъ продолжать наши сравнеш я.
Отечество есть тотъ таинственный, по яшвой организмъ, 

очерташя котораго ты не можешь отчетливо для себя опре
делить, но котораго прщсосновеше къ себе ты непрерывно, 
чувствуешь, ибо ты .связанъ съ атимъ органпзмомъ непре
рывною нуповнной. Онъ, -этотъ таинственный организмъ, 
былъ свидетелем!, и источником!, первыхъ внечатл'Ьшй 
твоего б ь т я ;  онъ зеделилт. тебя способностью мыслить и 
чувствовать; онъ создаль твои привычки, даль теб'Ь языкъ, 
в'Ьроваи1я, литературу, онъ обогр'Ьлъ и прнотилъ тебя, 
словомъ сказать, , сд'Ьдалъ нзъ тебя сущ ество,. способное 
жить. И всего этого онъ достнп. безъ махЬйшаго пасш ая, 
однимъ теплымъ и безконечно дюбовнымъ къ тебе прн- 
косновешемъ. , Онъ сд'Ьдалъ больше того: неусыпно , об
нимая тебя своею ..любовью, онъ и въ тебе зажегъ свя
щенную искру лю бви ,'такъ  что и теб'Ь нигд'Ь не живется 
такою полною, горячею, жизнью,, какъ подъ сЬныо твоего' 
отечества. Ты слово,- скажещь —  въ отечестве тебя пони
маютъ; ежели это слово -умное— возвеяичатъ и воздвигнута
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мпнумент'ь; ежели оно глупое— забранятъ и простятъ. Ты
сделаешь Д1ш;кои1е— въ отечеств:!’, сразу угадываютъ, куда 
оно 1,;лоннтся; -.ежели это движете осмысленное—скажутъ: 
«даже жесть у него умный и благородный!»; ежели оно 
нелепое и противоестественное— определять въ актеры въ 
Л.нч.-оандрннскШ театръ: играй съ Новиковым!, и Петипа! 
ПсякШ постуиокъ твой въ отечестве бценятъ, не прикиды
вай къ нему абсодютныхъ критер1уМ0въ, а  довольствуясь 
правилом!.: «по зд'Ьпшему м'Ьсту и такъ сойдетъ». Самый пло
хой челов’Ькъ— и тотъ найдетъ въ свОемъ отечестве массу 
такпхт, же плохихъ людей, которые будутъ вм'Ьст'Ь съ нимъ 
на побахъ разводить, вместе 'Ьсть печатные пряники, вм'Ь- 
<-11; горевать и радоваться. Даже мерзавецъ— и тотъ обря- 
1ШТ1. целую уйму сомерзавцевъ, съ которыми можетъ по 
душе поговорить. Нигде на чужбине Ты ничего Подобнаго 
не найдешь; н и 'сочувкш я, ни снисходительности, пи даже 
ппрнцашй. Везд'Ь, кроме "своего отечества, ты чужой; ни 
тебя никто вт. земемя учреждешя йё выберетъ, ни ты ни
кого въ земешя учрежденья не выберешь. Только въ оте
честве тебе до всего дгЬло, даже въ т’акомъ отечестве, гд'Ь 
па каждомъ шагу теб'Ь говорятъ: «не суйся! не л'Ьзь впе
ред!,! ;,ре/твое дело!» Пускай говорятъ! ты все-таки ' вс'Ьм 'ё 
существом!, своимъ сознаешь, что дела у тебя по горло, и 
что. если-бъ ты далее желалъ последовать совету о песова- 
nin носа, никакъ это невозможно выполнить, потому что 
д1ю само .такъ и .подступаетъ къ ‘твоему носу. Словомъ 
сказать, только тутъ, только охваченный волнами родтшго 
воздуха, ты чувствуешь себя способным!, къ жизни суще- 
ствомъ,-,хозяиномъ «своего д'Ьла», -челов'Ькомъ, котораго 
поппмаютъ ;й который въ то же время самъ понимаетъ.

Г.с’Ь яти  ;блага наполияютъ -твое существо такою полно
тою довольства, какой ничто другоё не можетъ "тебе дать. 
Л довольство, въ свою очередь, полагаете начало другому 
не менее сладкому чувству.— чувству признательности и со
лидарности. Не довольствуясь отвлеченной идеей отечества, 
ты ищешь олицетворить его въ чемъ-нибудь конкретном!, 
и ль.;-этихъ поискахъ прежде в с е г о ‘наталкиваешься на 
енопхъ. соотечественниковъ. Кто далъ тебе это чувство до
вольства? кто далъ теб'Ь славу, ежели ты силенъ, и сни- 
схиждеше, ежели ты слабь? Кто окружилъ тебя почетомъ 
пли пакрылъ покровомъ забвешя, смотря по тому, чтб ты 
заслуяшлъ?,-Кто еказалъ  теб'Ь: вотъ -въ чемъ твоя заслуга 
и вптз. въ яемъ твой стыдъ? Все это дали и сказали тебе
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твои соотечественники. Во всякомъ другомъ м'Ьст'Ь, отъ 
вс'Ьхъ другихъ людей ты слышать только одинъ разговоръ: 
столько-то франковъ и столько-то сантимовъ; только зд'Ьсь, 
въ отечеств ,̂ съ тобой разговаривали по-челов'Ьчьему, 
только здесь признали ’ въ тебе существо, которое можно 
хвалить или порицать и котораго д%й<ушя во всякомъ слу
чае атЬдуетъ считать обязательно-вменяемыми. К акъ же 
тебе не быть безконечяо нризнателытымъ этимъ людямъ, 
которые ни разу не проглядели въ тебе человека, которые 
могли любить, ненавидеть, даже презирать, тебя, но одного 
не могли: остаться къ тебе равнодушными? К акъ тебе не 
считать себя солидарным!» съ ними, какъ' всеминутно отъ 
глубины благодариаго сердца-не восклицать: о, плоть отъ 
плоти моей и кость отъ. костей моихъ! —  когда и у нихъ 
при виде твоемъ дыхаше спирается въ зобу? Какъ не бро
ситься въ огонь и въ воду ради присныхъ твбихъ? какъ 
не принять смерть, мучительство, позоръ ради друговъ 
гвоихъ? О, Разуваевъ! сделай милость, пойми меня! ведь 
они, они одни признали въ тебе подлинная человека, одни 
они напоили тебя и радостью, и мучительствомъ, и позо- 
ромъ— какой же высшей награды можно желать?

Вотъ отчего говорится, ч'То н'Ьтъ отечества краше соб
ствен ная отечества.; вотъ отчего ни о чемъ не болитъ 
сердце такою острою болыо, какъ объ отечестве. Люди из- 
нываютъ подъ непосильнымъ бременемъ этой боли, схо
дить съ ума, решаются на самоубШство. Стоить одинокШ 
челов'Ькъ где-нибудь на берегу' 'Средиземная моря, среди 
залитой’ лучами солнца природы, и чувствуетъ, какъ капля 
по капле истекаетъ его сердце кровью. Ахъ, что-то тамъ 
делается, въ этихъ'. дорогихъ сердцу палестинахъ, гдгЬ 
<<С.-11етербургск1я» и .«’Московсшя Ведомости», издаются 
(wo die Citronen bliilien)? xIali,: веденька Неугодовъ за- 
кусываетъ, Петръ Толстолобовъ цьтркаеть... ахъ, такъ бы 
и легЬлъ туда! хоть невидимкой посид'Ьлъ бы' въ томъ за
седании комиссш, когда она, нздавъ сто одинъ томъ тру- 
довъ, сама наконецъ приходить къ заключению, что все 
земное ею свершено, и что загЪмъ ей ничего другого не 
остается, какъ разойтись! Да, хочется и туда! не для смеха 
хочется, а потому что, нутро горитъ по приснымъ и дру- 
гамъ, потому что память о нихъ даже въ лучахъ этого го
рящая солнца не можетъ до конца потонуть.

До какой степени живуче это чувство неразрывности съ 
о'гечествомъ даже въ- нлохнхъ людяхъ, доказательством!.
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тому можете служить с.тЬдуюнцй, правда., довольно баналь
ный примеръ. Колесить гуляпцй руссгай человекъ но белу 
мгЬту, сышгетъ марками и франками, уплачиваете тринк- 
i-c.ii,дьг я пурбуарьг— и все ему почета ш г  отъ кого' п й п .  
Н а к о и с ц т . иаступаетъ решительный моментъ: жизнь въ об- 
шсстиё кельнеров*, гарсоновъ ir метрдотелей наскучила, 
Ф ранки приходить къ концу— айда 'домой! Начинаются раз- 
счеты: столько-то на разсл’авайье съ'Парижемъ, столько-то— 
ла озпакомлеше по пути с ъ ’ садомъ Кроля, столько-то—на 
дорогу... И представь себ'Ь, Разуваевъ! такова сила инстинк
та шиш веры въ привечающя свойства отечества, что ежели 
i i tn .  совсемъ завалящихъ дейегъ, • то гулящгй челов'Ькъ въ 
енопхъ нутевыхъ разсчетахъ какъ-то совс'Ьмъ забываете 
IVt-rim. Только’ бы до ЭйдкУнёна :д'о'Ьха,ть, а  тамъ-какъ- 
нибудь... ведь тамъ у ж ъ ' Россия! ‘ И  действительно, до'Ьхали 
до Вержболова, а здесь ужъ |&вно ждутъ: пожалуйте по 
атому! Ну. что-жъ! по этапу, такё' по этапу! Вывали! видали!

.!! знаю. Разуваевъ, что разъяснеш я эти утомили тебя, 
по я остановился на нихъ потому, что надо же теб'Ь'знать, 
что такое отечество и почему такъ естественно его любить, 
! п;дь ты грядешь съ т'Ьмъ, ’ чтббъ играть роль, ты даже въ 
обынательскцхъ книгахъ въ граф е «чем ъ ' занимается» отме
чет.: <а.е режиру кнЦШ каассъ» ~~ надо'ж е, чтобъ ты пони
мал'!., что именно" разум'Ьли наши предки, говоря: земля 
наша велика и обильна, но порядку въ ней нетъ. Но, 
сверхъ того, я ,и  не для тебя одного пишу. Помимо тебя, 
на свете существуютъ лепоны вертолраховъ, которые слиш- 
ком'ь охотно говорятъ-' о прёкращенШгь и вовсе не думаютъ 
о томъ, что 'отечество не прекращать, а любить надлежитъ. 
Пускай и они тронутся моими стенаньями, пускай скажутъ 
пчгЬ: v-да. дат. правъ! если мы.'присныхъ своихъ- иред&димъ 
расточение,' то съ idiM'b же/ Сами останемся? кто' будетъ 
насъ красавцами называть?» ' "- 

Идея отечества одинаково для вс'Ьхъ плодотворна. Чест- 
а и ъ  она внушаегъ мысль о нодвигЬ, безсчестныхъ— пред
остерегаете , отъ множества гнусностей, которыя безъ нея 
Я^ромн'Ьнно были бы совершены. Есть еще и ■ другая идея, 
;’в*Ь‘1Т0мъ. же смысле плодотворнаЙ—это идея о суде потом
ства; но' такъ какъ она непосредственная дейетвгя не ока
зываете,. ?о и доступна лишь людямъ. не чркдымъ обобще- 
liiii.— тощ а какъ мысль о т о т ,,  какъ будетъ принять тотъ 
или другой .постуцокъ въ среде соотечественниковъ, ■ бьетъ 
■Ярямо въ чувствительное м'Ьсто и отчасти им'Ьетъ даже угро-
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жающШ характер'!,. Ибо н’Ьтъ ирезр’Ьшя существеннее того 
презр'Ьшя, которымъ пользуется челов'Ькъ отъ своихъ со-; 
отечественннковъ.

Но, можетъ-быть, ты скажешь па это: «в’Ьдь самъ же ты,, 
за несколько страиицъ выше, утвержда.ть, что и мерзавцу 
въ своемъ отечеств  ̂ веселее, потому что онъ найдетъ тамъ: 
массу вполне однородных'!, сомерзавцевъ, съ которыми ему 
можно душу отвести; стало-быть, дескать, и я: подбору 
подходящую компанпо, и будемъ мы вкун'Ь сомррзавство- 
вать, а до прочая намъ д'Ьла н’Ьтъ». Прекрасно; действи
тельно, ты можешь такую компашю обр-Ьсти. Но в’Ьдь ежели, 
я рисовалъ теб'Ь подобную перспективу, то, право, не для 
того, чтобъ ты иепрем’Ьшю въ ней нскалъ себ'Ь успокоешя,’ 
а только на случай крайности. Не споро, можно такъ ис
кусно нырнуть въ шайку! спещадистовъ. что ею, такъ-ека- 
зать, отъ всего остального св'Ьта себя загородить; но не 
забывай, что въ такой шайке теб'Ь предстоять только браж
ничать да по душ'Ь калякать, а в'Ьдь теб'Ь, главн’Ьйшимъ 
образомъ, надо объегоривать и д'Ьла д'Ьлатъ. Вотъ эти-я 
посл'Ьдшя фушщш и вынудятъ тебя отъ времени до вре
мени выб'Ьгать. изъ шайки л  обращаться къ нрочимъ пар- 
тикудярнымъ людямъ. Теперь представь себ'Ь следующее. 
Донустимъ, что въ виду заеллш, которое и,г взялъ, парти
кулярные люди не посм'Ьють совершенно.-уклониться отъ- 
cHomenifi съ тобой; но такъ какъ имъ известно, что ты не
сомненный кровоннвецъ, то онн неирем'Ьпш} хоть частицу 
сокровища да утаятъ отъ тебя. Если, же имъ о провопив- 
етв'Ь твоемъ неизвестно, если ты сумелъ— не скажу:: сде
латься чеетнымъ челов'Ькомъ, по по крайней м'Ьр'Ь прики
нуться таковымъ, то они но только все свое сокровище, но 
и т’Ьлй, и души—все полностью теб'Ь препоручать. Не ясно 
ли, что даже въ такомъ д-Ьл'Ь, какъ облапоншванье, быть 
кровоппвцемъ загадочнымъ выгодн'Ье, нежели непрнкры- 
тымъ лахаломъ, который всей своей физюномтен только-что 
не говорить: что-жъ ты задумался, не плюешь на меня? 
плюй!

Осторожность и загадочность —  вотъ пткола, которую ты 
обязываешься пройти, если хочешь, чтобы въ теб’Ь во
истину видели «дирижирующей класс’!,». Ибо обыватель 
простодушеиъ, и ежели видитъ, что па него наступают!, съ 
тЬмъ, чтобы горло ему перекусить, то уклоняется. Но когда, 
его потихоньку неведомо где сосутъ, онъ только перевер
тывается. ■ •

: Теперь— о - государстве. Эта идея тоже плодотворная, но 
тоды;и in, ;],ругомъ род'Ь и въ другой степени. Но ты и 
ее смешиваешь .съ Гращановымъ, а. публицисты твои— съ 
цензурным!, ведомством'!,; а потому надо и въ данномъ 
случае кое-что теб’Ь пояснить. Скажемъ такъ: отечество— 
<>п. Погл, государство —  д’Ьло изобретательности челов'Ьче- 
скаго ума. Вотъ главное и существенное различие между 
отечеством’!, л государствомъ; остальныя подробности ты 
можешь сообразить самъ по тому же масштабу. Необхо
димо, впрочемъ, помнить еще следующее: въ представле- 
iiin о государстве ты не встретишься ни съ подблюдными, 
ни ел, свадебными п’Ьсиямн, ни съ сказками, ни съ были
нами, ни съ пословицами, словомъ-сказалъ —  ни съ ч'Ьмъ 
нзъ всего цикла тЬхъ нежащихъ явленШ, который обдаютъ 
тебя теплом'!., когда ты мыслишь себя лицомъ къ лицу съ 
отечеством'!,. Ничего подобная государство теб'Ь не дастъ,- 
по у него имеется въ рукахъ громадная привнлепя; оно 
властно обезпечить или не обезпечить твоему отечеству 
eiioi.-oiiiine. пользоваше этими благами. Это обстоятельство 
очень важно,--и-ты отнюдь не долженъ упускать его изъ 
вида, если хочешь умненько вести дела свои. Такъ1 что 
ежели, напримеръ, ты сдуру будешь молить Бога, чтобъ 
государство не обезпечивало хороводовъ и игръ, но воспре
щало и преследовало оные; то, во-нервыхъ, молитва твоя не 
будетъ угодна Богу, а во-вторыхъ, ты самъ нее первый 
почувствуешь, на себ'Ь ея неблаиицнятньщ посл’Ьдс’пня, если 
Upoi!ii;i,’l;iiie допустить осуществлеше ея. Знай, Разуваевъ, 
чти только народи веселые и хороводолюбивые къ объего
ривание ласковы; народы ate угрюмые, уваконеюями непо
сильно изнуряемые, даже для’ самыхъ изобр'Ьтательпыхъ 
крононшщепъ даготъ мало пищи. Отданные въ жертву уны
лости, они безмолвно изнемогают!, безъ малейшей надежды 
когда-нибудь нагулять приличное тЬло. Кости. да кожа—- 
попстшгЬ съ такого одра больше двугривеннаго и ожидать 
нельзя! Это не я  говорю, а исторая.

Не мен’Ье плодотворна и идея о начальстве. Идея эта 
теб'Ь небезызвестна —  этого отрицать нельзя, но все-таки 
скажу, даже и ее ты какъ-то неблагородно представляешь 
себ'Ь. Начальство представляется теб'Ь ч’Ьмъ-то такнмъ, чтб 
шшолниетъ крикомъ вселенную, а въ свободное отъ кри- 
ковъ время принимает!, барашка, въ - бумажке. НЬтъ, это 
не I птгь; ото. идеалъ, уже вышеддаЩ „изъ уиот.реблешя, и 
прптомъ такой, который не за что было бы любить. Но не
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любить начальства нельзя, такъ какъ и оно, совместно съ 
государством,, для того .установлено, , дабы наидМствитель- 
н'Ьйше обезпечивать неприкосновенность хороводовъ иигръ.
А потому, ежели ты '.'будешь въ молнтвахъ своихъ упоми
нать о начальству- (это полезно: «да тихое жггп'е пожи- 
вемъ»), то проси Бога такъ, чтобы въ начальственныхъ 
распоряжешяхъ было больше снисходительности и менее 
настоятельности, и чтобы;, не теряя изъ вида спасительной 
строгости, начальство въ то же время памятовало, что и 
оно, яко изъ челов'Ьковъ состоящее, прегрешать можетъ. 

.Именно такъ и молись,- ибо въ иротнвномъ случае резуль- 
татъ одинъ: кости да кожа, съ его неизбежным* - поал$д- 
отв1ем-ъ въ форме постепениаго- закрытая- заведешй, щ ш я- 
щихъ: -распивочно и на вьшосъ., -.. . ,

Итакъ, три главныхъ объекта предстоять для твоей, -iJa- 
зуваевъ, - любви: .. . -

Во-первыхъ, отечество, которое, ты обязываешься лю
бить— будемъ говорить кратко— за то, что оно твое - отече
ство и его тебе далъ-.Богъ.

Во-вторыхъ, государство, которое ты долженъ любить ради 
отечества, дабы последнее не внало въ у-ннше и свойствен
ные ему игры и -.см&хн ^неповрежденными схоронило., 

Въ-третьрхъ, начальство,: которое, ты долженъ любить 
тоже -ради отечества-и , по той же причине.
- Какъ видите, во в.се,хъ трехъ случаяхъ отечество стоить 

на первомъ плане.- Я знаю, что для себя это сущШ стор- 
пр-изъ, но чтб же- делать,, мой -другт,! я  бы и самъ ,радъ 
всехъ поровнять,, но такъ ужъ выходить.

Повторяю:- все сейчасъ изложенное я  высказалъ по соо- 
. ственному опыту. Когда я- былъ столгюмъ, то такъ же, какъ 
и- ты, Разуваевъ, ровно ничего не тгонималъ. Для меня 
это было ,еще постыднее, потому что я  грамотенъ. Гранов- 
скаго сдушадъ, Велинскаго читалъ, восторгался, трепеталъ
• Отъ умиления—и, представь себе, все эти восторги и уми
ленia я словно -во .,сне или вт, фантастическомъ предста- 
вле-шл проделываль! Отслушаешь, бывало, Грановскаго, а 
черезъ часъ, -какъ ни вь- чемъ не бывало, думаешь: «а чтб, 
кабы кто у. меня душу купилъ!» Какимъ образомъ проис- 
ходплъ чудодейственный процессъ этого жизнеинаго двое- 
гластя-^объ этомъ -целые .тоны психологичесвихъ изследо- 
ван-ift можно-написать; .но онъ происходилъ несомненно, и 
я былъ - въ ■ немъ действующим* лицомъ: Я  безъ . умолку 
.болтал*. о любви къ , отечеству —  i-r.: въ годину- опасности
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жертвовалъ на алтарь отечества чулйя тела; я требовалъ, 
чтобъ отечественный культъ былъ объявленъ обязатель- 
нымъ, но лично на встречу врагу не шелъ, а нанимадъ 
«а себя пропойца. И въ доверш ете всего я  снабжалъ но- 
жертвованныхъ и нанятыхъ мною1 «'защитниковъ» сапогами 
на картонныхъ подошвахъ и, прося у Бога побудь и одо- 
.йнШ, нимало не думалъ о томъ, далеко ли уйдутъ на кар
тонныхъ подошвахъ мои ратяички.:. И вотъ за это теперь 
я— пропащШ человекъ. ■ ;

Я  говорилъ себе: отечество' —  святыня! объ этомъ во 
всехъ стихотворетяхъ 'упоминается. Но ежели мое личное 
процветаше не поставлено ВЪ ' прямую зависимость . отъ 
процветаш я отечества, то пускай diro остается святыней, а 
я  буду процветать особо. Правда, въ моей голове иногда 
мелькала мысль, что этотъ выводъ лукавый и постыдный, что, 
следуя Грановскому и Белинскому, его надлежало бы какъ 
разъ выворотить наизнанку, то-есть сказать: ежели мое 
личное процветаше не поставлено5 :въ зависимость отъ 
процвета-шя отечества, то я самъ, по совести, обязанъ 
устроить эту зависимость; н о ' я  какъ-то ухитрялся обхо
дить эту назойливую "мысль it предпочита-лъ оставаться 
при первоначальной редакцш. ”Я  срывалъ цветы у-дойоль- 
CTBifl, а  соотечественники' мой унг,вали; я праздновалъ, а 
соотечественники мои повинны беш а работе;'я  былъ изъять 
отъ тёяесныхъ наказаюй, а 'соотечественники мои были 
изъяты отъ награды И  - въ  то же- 1?ремя я  слушалъ Гра
новскаго, восторгался, восклицй-ль:: «отечество —  святыня!» 
И вотъ за это теперь я-— пропащШ человекъ. ’ •

Прорывались однако-жъ минуты,-"когда мне думалось: а 
ведь, несмотря на процветаше, всё-такн въ м'оемъ суще
ствовали  есть что-то непрочно’®- и--лгайЬ бы неблаговонное. 
Куда бы я  ни сунулъ свой iiocbf -Везде навстречу мне 
раздавался окрикъ: «чего съ 'жиру бесишься! твое дело не 
лезть, а другнмъ примеръ "подавать!» «Подавать при
м е р ь » —  это, по тогдашнему-' времёйи, значило: собствен
ным!, теломъ такую филантроп!» пропагандировать, чтобы 
никто своего носа отнюдь никуда не совалъ. И чтб же! 
перваго окрика было- вполне достаточно, чтобъ я убедился. 
Мне какъ-то сразу сделалось ясно,'что ' действительно я  
съ жиру бешусь, а не по настоятельной внутренней нужде 
действую, что, въ сущности, для меня даже -выгоднее не 
совать носа, потому что тогда и вь  -мою' мурыо никто 
носа не сунетъ. И, заручившись этою столповою мудро-
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стыо, я  ни за  себя, ии за другихъ— ни за  кого надъцемъ 
не шевельнулъ. Ни за кого не заступился, никого не за
городил'!, грудью, и въ то - же время умилялся- и воекди- 
цалъ: «отечество —  святыня!» И вотъ за это теперь я — 
пропащШ челов'Ькъ.

Какъ въ былое время Mills ии до кого не было д'Ьла, 
такъ теперь никому н'Ътъ д'Ьла до меня. Никто ко Mirb не 
устремляется, никто отъ меня ничего не ждетъ, никто даже 
въ толк'ь 'НС можетъ взять, хочу ли я чего-нибудь, или 
просто блажу. А я  между :тЬмъ... понялъ! Я понялъ, чтб 
такое отечество, поиялъ,- почему оно вправе требовать отъ 
сыном, своихъ жертвъ и-даже самоотвержешя, и— увы!—  
поиялъ далее и то, почему отъ меня лично оно ни жертвъ,- 
ни самоотвержешя не 1‘ребуетъ: оно лучше меня самого 
знаотъ, что я дать - -ему ничего, не могу. Оставленный 
вс'Ьмн, отжившШ, выдохнпйся,- я обязываюсь изнывать въ 
отчужденш, услаждая себя - лишь надеждой, что когда-ни
будь мой сынъ или внукъ утонять -звайе пропащаго че
ловека въ зваше человека вообще и сына отечества въ 
особенности. To-есть тогда, когда даже нотроховъ моихъ 
въ помшгЬ- не будетъ. Скажи, можно ли представить- себ'Ь 
боль, горшую этой! ■ - - - /

Вотъ отъ этой-то боли я. и желаю -предостеречь тебя, 
Разуваевъ. II& иди по етошшъ моимъ, -и -ежели достиг- 
вешь производства въ столпы, то не понимай этого звашя 
въ черезчуръ буквальном!, смысле, но потщись изъ недви- 
жимаго имущества превратиться въ движимое. Люби оте
чество свое, люби! Служи ему собственнымъ лицомъ, а не 
чрезъ посредство наемниковъ; не процветай особо,, со
вместно съ твоими соотечественниками, не- утопай въ без
дельничестве я равнодуипну-но етой грудью за други своя,: 
жертвуй своими интересами, своею личностыо, самоотвер- 
гайся! Ежели тебе жалко, поступиться рублемъ, то посту
пись хоть двугривеннымъ. Все это для тебя даже необхо
димее, нежели для мен,ft,-- Мы, Прогореловы, столповали въ 
такое тугое время, когда люди больше глазами хлопали, 
нежели понимали; тебе, Разуваевъ, предстоять столповать 
въ такое время, когда даж е-и мелкоте приходить на умъ: 
«а что, ежели этотъ самый куеъ, который онъ къ устамъ 
подносить, взять да вырвать у пего?» И вырвутъ —  не 
сомневайся, а тебя произведутъ въ  пропагаде люди, и все 
это произойдет'!,. т'Ьмъ легче,: что на твое место давно-ужъ 
самъ себя- наметай» -довый -сголпь: содержатель-.дома тер-
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щцмости Ротоз'Ьев'ь... Вотъ сколько васъ тамъ, въ щеляхъ. 
притаилось... столновъ!

Одннмъ словомъ, люби отечество —  и в'Ьрь, что убытка 
Ш- будетъ. А затЬмъ мн'Ь остается условиться еще на
стать некоторыхъ . подробностей, , и задача моя будетъ 
й н ч е и а . . ;
■/-..Но поводу вашего тгоявлешя было поднято много раз- 
лаго нрш-щишальнаго разговора. Собственность, семейство, 
государство— вотъ трйтда, которую, но Mi-rbi-iiio охранителей 
и .публицистовъ, вы призваны защитить и навсегда утвер
дить. ' Прекрасно: постараемся же сговориться, въ какой 
м4ре й кйкъ -ловчее все это осуществить, 
д «Собственность» — ты понимаешь достаточно, то-есть 
всемъ своимъ нутромь: «Все,— говоришь ты:— что я  усп'Ьль 
Ш устить въ Свой кармань, поместить въ своей квартире, 
^запереть въ свою шкатулку, все, чтб я  могу, но личному 
‘усмотрению, перенести въ другое место и въ случае бан
кротства- спрятать—все это есть собственность движимая. 
Домк же- и земли, которые я  не могу ни иереиестн, ни 
спрятать, но могу: первые,-■ заетраховавъ въ двойной цен
ности, поджечь, а вторыя, исхлопотавъ - оть установлен- 
ннхъ .баснописцевъ залоговый свидетельства (съ виньет
ками и картинками), заложить въ кредитномъ учрежде- 
ш и— это собственность недвижимая». То же самое гово
рятъ и твои юристы и публицисты,. только съ несравненно 
меньшей ясностью, чтб, впрочемъ, и вполне естественно, 
ибо на неясности n rn ie rb  ихъ право на получеше гонорара.

? ' Все это однако-жъ относится , къ собственности уже 
'.осуществившейся, то-есть .опущенной вь кармань, запер- 
; той* въ шкатулку или получившей оть нотариуса надлежа

щую , сапкцпо. О томъ же, какимъ образомъ пронзошелъ 
''щюцвееъ этого осуществления, тутъ вовсе умалчивается, а 
мне сдается, что съ точки зрешя принцитальностей это-то. 
именно и важно. Какимъ образомъ запутался вь твоемъ 
кармане рубль? какъ случилось, что, постепенно перекла
дывая запутавшиеся рубли изъ кармана въ шкатулку, ты 
наконець воскликнулъ: «а теперь лшйдемъ къ uoxapiycy и 
постараемся определить, чтб сл'Ьдуетъ разуметь подъ име- 
пемъ недвнжнмаго имущества?»

Ежели ты действительный поборникь пршщштовъ, ежели 
ты воистину призвань оградить, и утвердить оные, то ты 
поймешь мое безпокойство. Прямо теб'Ь говорю: какъ на- 

' садитель и оградитель принципа собственности, ты дол-
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женъ такимъ образомъ вести свои Д'Ьла, чтобы во всякое 
время дать отчете относительно сиособовъ нрюбретащя. 
По крайней м'Ьр'Ь я, Прогор'Ьловъ, былъ въ старые годы 
вполне на этотъ счетъ чистосердеченъ. «Все, чтб вы ви
дите— говорнлъ я:— все это перешло ко мне отъ папеньки 
и маменьки (были и нсключошя, но очень немного), я же 
только одно усовершеиствоваше въ дошедшемъ нмуществг1> 
донуетмлъ: заложидь оное въ опекунскомъ сов'Ьт'Ь». По 
моему M H'Iniiio, не меньшее чистосердеч1е въ этомъ смысле 
обязываешься выказать, Разуваевъ, и ты.

Но .тута-то именно ты и начинаешь увертываться. На 
одно набрасываешь покровъ давности (тоже, брать, нрин- 
цинъ!), на • другое—покровъ коммерческой тайны. А юри
с т ы , и публицисты твои, такъ те даже прямо говорятъ, 
что такъ какъ въ даиномъ случае нстцовъ въ виду н е , 
имеется, то и надлежать въ требованш, чистосердечнаго 
отчета- отказать... И. отказываютъ—чтб..будешь д%дать! ,й  
даже правильно отказываютъ, потому что допусти васъ 
подноготную разворачивать, вы и сами искляузничаетесь, 
и другихъ до смерти закляузничаете.

Однако для, партикулярнаго человека это не;резонъ, ибо 
онъ не юриетъ и не публициста, а  простой съшъ отече
ства. К акъ .только онъ замечает’?», что ответчик, начи
наете ссылаться на отсутсш е нстцовъ, такъ тотчасъ на- 
чинаетъ подозревать: а ведь отсутствующШ-то нстецъ, по
жалуй, и есть именно' я , партикулярный человекъ!

Допустить, чтобъ эта мысль утвердилась въ немъ— очень 
невыгодно, ■ потому что, развивая, проверяя и дополняя ее, 
онъ можетъ придти :къ выводамъ поистшгЬ поразитедв- 
иымъ. К акъ .юристе, ты -дсно понимаешь, чемъ ты вправе 
«воспользоваться», что'.вотъ это ты можешь «оттягать», а 
вотъ это— просто «отнять»; но партикулярный человекъ, 
какъ съшъ отечества, во всемъ этомъ сомневается. Какъ 
юриста, ты говоришь: ,«какъ взялъ, такъ и отдай!»— а онъ, 
какъ сыиъ отечества,: возражаете: «и все-таки ты посту
пай по-божески!» К акъ юриетъ, ты говоришь: «своими ли 
глазами ты смотрелъ? своими ли руками бралъ?...»— а онъ, 
какъ сыиъ отечества,, возражаетъ: «и все-таки ты меня 
обманулъ, зубы мне заговорилъ!» К акъ юриетъ, ты его 
убеждаешь: «ты пролустилъ все сроки, не жаловался, не 
апеллировал ,. на касеащю не , подалъ, кто-жъ вииоватъ, 
что ты прозевалъ?»— а онъ, какъ сынъ отечества, возра
жаете: «гд% же это видано* чтобъ изъ-за какихъ-то кляузъ

у мо и и м<ю. отнимать?» К акъ юриетъ, ты говоришь: «я за 
ciii.cii собственностью блюду, а ты -за  своей блюди!» а онъ. 
сыпь отечества, возражаетъ на это: «воръ!»

Конечно, всё эти возражеш я ничтожны и будутъ оста- 
т; и-пы безъ последствМ; по когда живешь среди сыиов'ь 
отечества, то надобно заранее приготовиться къ тому, 
чтобы и иичтожныя возражения 'выслушивать. Сыны отече- 
cj-на: простодушны н неразвиты, и въ  довершеше всего 
каждый изъ нихъ наивно думаете:- своего-то ведь жалко. 
Очень можетъ быть, что это и предразеудокъ; но что же 
делать, мои другъ! онъ настолько жнвучъ, что не принять 
m i къ сведенад— просто нельзя..

Я  думаю, впрочемъ, что ты до известной степени удо
влетворишь этому предразеудку, если признаешь совмест
имо, существоваше своей собственности и чужой. Это бу
детъ-и просто, и благородно. Неусыпно стеречь свою ш ка
тулку. :и -в гь то-же время не подбирать ключа къ шкатулке 
соседа; держаться' обеими руками за  рубль, запутавшийся 
въ кармане, и въ то же время не роптать, ежели видишь 
такой же рубль въ кармане нриснаго... чтб можетъ быть 
величественнее этого зрелища! Вотъ задачи, который пред- 
даоЯрЬ; - осуществить -истинному; • радетелю ' принципа соб
ственности, и, по-моемуs ; это-' задачи: очень хороиия) осо- 
'бливо ежели внражеш е в' подбирашг'ключа не принимать 
..вЬ"''исключительно буквальномъ смысле, но стараться какъ 
можно шире распространять его дей ш п е. Не пренебрегай 
■ими, Разуваевъ! Не разоряй, не грабь и на вопросъ: кого 
.'же "тй -будешь допекать после того, какъ въ конецъ допе- 
лёш ь'обывателя?— не отвечай съ нахальствомъ: «йет> до- 
'стгййнетъ!» Ш т е , когда-нибудь наступить минута, что и 
онъ;не достанете, ибо всякому доставашю положенъ пре- 
д4лъ, а  следовательно положенъ предать и твоимъ допе- 

:.канвямъ. •• •;
-..'..1'еяовекъ ни къ чему не относится съ такою чувстви- 

..тельностыо, ничего такт, ревниво не оберегаете, какъ ту 
.совокупность матеральиыхъ удобетвъ, которыми онъ успедъ 
-обставить свою жизнь. М алМ ипй ущербъ, приводящШ 
;къ стесненно этой обстановки, заставляете его роптать и 
искать глазами, где обидчикъ? И такъ какъ обидчика 

. имя рекъ никогда налицо не оказывается, то онъ не
вольно приходить къ необходимости-обобщать и распро- 
'..:ст|)анять...

Ужели ты не боишься техъ  горышхъ последствии ко-
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тория неизбежно должна произойти изъ подобпыхъ обоб,- 
щенШ? . • .

Итакъ, будь ум'Ьренъ л  помни, что титудъ дирижирую- 
щаго класса, который ты стремишься восхитить, влечетъ 
за собой не одни нрава, по и обязанности. Обязанности 
эти, въ томъ, чтб йакйтся принципа собственности, гла- ■ 
сятъ такъ: «не укради!» А такъ какъ по обстоятельствамъ 
времени такая редакщя представляется черезчуръ уже 
строгою, то мы можемъ смягчить ее такъ: не до конца 
обездоливай, но непременно оставляй обывателю столько, 
чтобы изобретательность его и впредь находила для себя 
поводъ изощряться. Ежели ты изъ рубля отнимешь поло
вину— это, я полагаю, будетъ вполне, прилично; ежели ты 
отнимешь изъ рубля восемь гривешшковъ, то это будетъ 
уже кровошйствешго, но все-таки выносимо. Остального не 
отнимай: пускай опять разживается! ' ' • -

ЗагЬмъ н а  очереди стоить прииципъ семейственности, ‘ 
который тоже обязываешься ты оградить. Сознаюсь откро
венно: мы, Прогоредовы, достаточно-таки порасшатали 
этотъ прииципъ,5 или, лучше сказать, до того-его обна
жили, что въ конце концов-ь въ немъ ничего пе осталось, 
кроме вт/Ьзжаго салона, -въ которомъ во всякое время 
происходили- разговоры -объ улучшенш быта милой безде
лицы. И вотъ. когда дети перестали поздравлять родителей 
съ добрымъ утромъ н целовашемъ родительскпхъ ручекъ 
выражать волнующЬ1 ихъ чувства но поводу съеден на го 
обеда, когда самоваръ, около котораго когда-то ютилась 
семья, исчезъ изъ столовой куда-то въ буфетную, откуда 
чай, разлитый рукбю наемника, разносился по закоулкамъ 
квартиры, когда дни- именинъ и рождений’ сдеяались'.пу- 
стою' формальностью, служащею лишь поводомъ для вы
пивки, —  только тогда прозорливые люди догадались, что 
семейству угрожаетъ действительная опасность: Начади 
думать, соображать; какъ этому делу' помочь, и, раз
умеется, прежде всего бросились за справками. Оказалось, 
что везде было такъ. Во всехъ странахъ цнвнлнзованнаго 
M ipa, где Прогор-еловы заведывали делами культуры, везде 
они низвели семейный- вопросъ до уровня милой безде
лицы. Изъ драмы -сделали оперетку, изъ еовм-Ьстнаго ски- 
ташя— изъ спальной въ детскую, нзъ детской на кухню, 
нотой» въ етолову®гостиную и обратно * черезъ все ин- 
станцш въ спальню -^ -в о л ь н о е -катанье на тройкахъ. въ 
трактиръ «Самаркандъ». И  -везде- же' 'на- см-ену' ослабе

вшим!, П р и го р е .ю ш м ъ  явились !дюди св’к ш е , неиспорчен
ные, которые тем ъ съ больш ой готовностью подняли бро
шенный въ грязь знамена,; что въ совершенстве поняли, 
какую служ б у они м огутъ  сослужить. ;.У всех ъ  на памяти, 
какъ .[11И1.Ч1 подняла, пт, тридцаты х-;, годахъ, знамя .семей
ственности и домашниго очага западно-европейская бур- 
ж уа з1я и какъ крепко она держалась за него, пока вечно 
достойный памяти Н анолеон ъ Ш ,  п р и ;содействии Оффен
баха- Ш нейдерш и и нынеш ней неутешной вдовы, не у в ле к ъ  
ее ВЪ с-торону милой безд'Ьяшщ*^;

1>ъ виду столь р-1',шителы1ыхъ> етравокъ предполагалось, 
что то же самое пр о и зо й д е те-и  у насъ. Сначала П р о — 
rope.ioiii.i расшатают-ь, а дотомъ кабатчики и м енялы  
утвердятъ. Первая часть • этой= программы уже выпол
нена. но будетъ ли  выполнена последняя —  это еще- 
вопросъ.

.Ми-1; кажется, что наиболее сущ ественны м ъ препятсплем-ь. 
in, этомъ смысле я в и тся  родъ вашихъ занятШ. В ы , - кабат
чики, железнодорожники и менялы, не имеете занятШ  
ос-Ьдлихъ н нроизводитедьны хъ, но исключительно отдае
тесь нодсиживаньямъ и сводничествамъ. Въ согласность 
этому и жнзнь ваша получила характеръ кочевой, т а к ъ  
что больш ую ея часть вы проводите вн ё домовъ своихъ, 
въ КунавшгВ. Н о  о какихъ же принципах!» може/гь быть. 
р-Ьчь въ Кунавине?

Очевидно, что публицисты, возложивипе на васъ обязан
ность утвердить принцип-ь семейственности, совсемъ про
глядели эту обстановку. И хъ ввела въ заблуждете ваша 
грубость, которую они приняли за натр1архальность. Въ 
дамвремя, когда у западно-европейскаго буржуа наполео- 
ловскаго : образца «Геаи vient a la  bouche»— у вас-ь «те- 
ку та ,: слюни»; въ то время, какъ у того же буржуа изъ. 
>уетъ вылетаетъ ц-Ьлый фейерверкъ милыхъ мерзостей— изъ 
ващ р! ;;.утробы извергается какое-нибудь односложное па- 
адгудство; въ то время, какъ западный буржуа разговари- 
вадаЪ) убеждае-гь, умоляет-ь,— вы, «глядя по товару», вы
кладываете; более или менее крупную ассигнацш, кратко- 
присовокупляя: «Машка, пошевеливайся!» Не спорю, съ. 
точки вр-Ьтя ясности намерешй. ваши «слюни» сравнит 

-тельно, менее паскудны, нежели французское «l’eau а 1а 
ЬбйсЬе», но спрашивается: чтб же .однако общаго между ку- 
навинекпми «слюнями» и семейственностью? О какомъ. 

-дуть /«утвержденш» можетъ идти речь?
Сочинения М. Е. Салтыкова. Т. VI. 0 2
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Поэтому, въ смысла семейственности, я не надеюсь на 
тебя, Разуваевъ! Ничего ты не утвердишь. Но та&ъ какъ 
на тебя обращены вей взоры, и такт, какъ, въ качеств'!; 
новоявленной «интеллигенции», чаша cia ни въ какомъ.слу
чай не минете. тебя, то, по мн'Ьнно моему, ты только 
тогда усп'Ьешь... ну, хоть притвориться поборникомъ чи
стоты ссмейнаго очага, когда радикально изменишь родъ 
•своихъ занятШ. Перестань заниматься кабаками, не нод- 
-сиживай, не сводничай, сократи до минимума экекурсш въ 
Кунавино, производи, а не. маклери—это до известной сте
пени осадить тебя, утретъ твои «слюни» и приведете въ 
лорядовъ твои утробныя урчатя. Но будете ли и за вс'Ьмъ 
тЬмъ принципъ семейственности тобой утвержденъ — на 
это, я полагаю, и щзсшмивййтайиизъ публицистовъ 
утвердительнаго отв'Ьта нЭСдаста. '  и ответить туте 
можно только одно: не будете, наверное не будете — 
воте и все.

Въ заключение еще одинъ вопросъ: о неоставленш прис- 
•ныхъ безъ заступлетя, или же — чтб то лее самое—о не- 
иртгЬненш въ нимъ принципа предательства,

Я, Прогор'Ьловъ, совершенно некомпетентен'!, по этому 
вопросу. Всю жизнь я столповалъ за свой собственный 
счете, а о присныхъ слышалъ только за об’Ьдней въ церкви. 
ТЬмъ не мен'Ье, возобновляя въ памяти процессъ моего 
переименован1Я изъ столповъ въ пронанце люди, я долженъ 
•сознаться, что въ числй причинъ этого превращенш нема
ловажную роль играло и то, что я процвйталъ независимо 
отъ лроцв’Ьташя моихъ соотечественниковъ, что я ни за 
кого не поревновалъ, никого своей грудью не заслонилъ. 
•Стало-быть, ежели ты желаешь столповать продолжительно 
и благополучно, то не только не долженъ брать нртгЬровъ 
■съ меня (въ чему ты, мимоходомъ сказать, черезчуръ на- 
клоненъ), но, напротивъ, обязываешься поступать совер
шенно наоборотъ. Я равнодушествовалъ—ты сострадай; я 
бездМствовалъ — ты хлопочи; я держался правила: носа 
изъ мурьи не совать—ты выб'Ьгай изъ мурьи какъ можно 
чаще, суй свой носъ, суй! Хлопочи о концессдяхъ, но не 
•забывай и о соотечественникахъ. Это хорошо зарекомен
дуете тебя въ ихъ глазахъ и ихъ самихъ заставите на
деяться и в'Ьрить въ лучшие дни. Выйдете ли что-нибудь 
изъ этихъ хлопогь, надеждъ и в'ЬрованШ—это вопросъ 
другой, и ежели ты хочешь, чтобъ я отв4тилъ на него по 
•совести, то изволь,-; отв'Ьчу!, не выйдете ничего, потому что

у тебя л на улгЬ ничего та^п'и-̂ чтодъштд-вибудв вышло— 
и'Ьтъ. Но B i - t ' - T i u n i  CTapaiicii, радМ, хлопочи!. . :

•Ja симъ моя pt.4i. кончена. Вкратц’Ь она можете быть 
резюмирована такт.:

Люби отечеств!I, чти государство;; повинуйся начальни-
шттштштштт:::-:#- ■

ПЛЛПМ СЛОЮ СпГи-ТШМППи-ТЬ. Нм не отказывай и присному 
твоему вт» нрав!; и.м Г.ть таковую, , . ....

U Кунавин!; по возможности позабудь;. . ,
A главное все-таки: люби, люби и люби свое отечество! 

Ибо любовь эта дасть теб'1> силу квее остальное безъ труда
CO B I'fH H ilT !.. 1 :



Оглавжеше
П  Т О М А .

П естры я письма.

(1884—1886 гг.)
Письмо п е р в о е ................................................................
Письмо в т о р о е ................................................................
Письмо т р е т ь е ................................................................
Письмо четвертое...........................................................
Письмо пятое ......................................................................
Письмо ш е с т о е ................................................................
Письмо седьмое................................................................
Письмо восьмое................................................................
Письмо д е в я т о е ...........................................................

Н едоконченны й беседы . (1873—1884 it.)

У беж и щ е М онрепо.

(1878— 1879 гг.).
I. ОбщШ обзоръ ...........................................................

И. Тревога н радости въ М о н р е п о .......................
III. М оиреио-усы палы ш ца..............................................
IV. Finis М о н р е п о .....................................................
V. П редостереж ете.....................................................

СТР.

Г>
1 3

26
5 0

8 3

10»
132'

150
172:

187'

3 4 1

3 7 2

4 0 7

43Г>
4 7 2


