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Т.—Зав’Ьщ аш е м ои м ъ  д^тямть.

Не вдругь.
Бабушка Татьяна Юрьевна не даромъ говаривала: «другь 

ты мой сердешный, св4тъ-Николашенька (говорила покой
ница все слогомъ госпожи Кохайовской, почему даже лейбъ- 
комнанцы, и т'Ь ее какъ огня боялись), помни ты, св4тъ, 
р'Ьчь мою великую: не молви ты слова, языка твоего на- 
передъ не прикусивши».

Съ этой поговоркой я  весь в-Ькъ изжилъ и не только 
ни въ чемъ не проштрафился, но даже пришелъ къ ураз- 
ум’Ьшю многихъ другихъ прекраснейших!, поговорокъ. Бы
вали случаи: смерть хочется нагрубить, такъ бы, кажется, 
и отрапортовалъ, да вспомнишь Татьяну Юрьевну, укусишь 
языкъ и смолчишь. Много-много, что заплачешь. Началь
ники знали это и всегда меня жалели. Ж§тъ-н§гь, да что- 
нибудь и простятъ. Въ тридцатыхъ годахъ строгШ всЬмъ 
приказъ былъ: картофель, вместо хл'Ьба, на ноляхъ аЬять— 
л  не сгЬялъ; простили. Въ 1849 году вел4но было бочки 
съ водой на домахъ держать—я  не держало»; простили. 
СосФдъ у меня былъ, капитанъ Пафиутьевъ, такъ тотъ, 
бывало, такъ и вскипитъ. Пол'Ьзетъ это къ самому началь
нику: «мое ли, говорить, или ваше д'Ьло знать, какой х.тЬбъ 
на поляхъ мн4 ©Ъять?» А я, напротивъ того, приду, тихимъ 
манеромъ доложу, и если начальство сердито—замолчу. 
Потомъ опять приду, опять тихимъ манеромъ доложу, и 
ежели опять начальство сердито—заплачу. И чтб же вы
шло? Пафнутьевъ-капитанъ и картофель с&ялъ, и бочку съ 
водой на дом’Ь держалъ, а я  е&ялъ хлйбъ, заправскШ, го
судари мои, хлйбъ, а бочки съ водой и въ глаза не ви- 
далъ.

Слабомьтсловъ исправникъ у насъ былъ. «Проси, гово
рить, у меня милости,—-отца родного съ^Ьмъ; а будешь, го-



воритъ, по закону требовать, а т'Ьмъ паче по естеству—• 
шабашъ. Потому естество— оно .глупо. По естеству теб'Ь 
гЬсть хочется, а въ регламентахъ того не написано,—ну и 
шабашъ. А ш  проси милости,—и дастся».

Говорилъ я тоже, и не разъ, этому капитану Пафну- 
тьеву: «ПафнутШ Пафнутьичъ! говорю: а вы бы простить 
попросили!» Такъ онъ даже зашшгЬлъ на меня... За чтб 
же этакихъ-то и побить?

Бабушка Татьяна Юрьевна тккъ въ этихъ случаяхъ по
ступала. Придетъ, бывало, къ ней мужик,ъ хл'Ьба иди д/Ьсу 
просить—она на него: «да ты, св'Ьтъ, б’Ьлены никакъ объ- 
•Ьлся, что меня, государыню, въ боярскомъ моемъ д'Ьл-Ь ну
дить изволишь?» И не только прогонять ли съ ч1шъ, а  
временемъ даже высечь изводить. Нанротивъ того, который 
ыуяшкъ ш лчятъ—тому дастъ. И  хл'Ьба, и лошадь, и л'Ьсу 
на избу-—всего; даже чего не нужно, и того дастъ. По
чему?—а потому, что боярское сердце ея этямъ веселится, 
а веселится оно, когда ей, государын'Ь, самой того хочется!

И такъ она этой своей политикой всю вотчину устроила, 
что когда вступать въ управлеше нмМ емъ напеныса Иванъ 
Матв'Ьичъ и, но обычаю, спроснлъ мужичаовъ, довольны 
ли они и не нужно ли чего, то они не отвечали, а  только 
лапу сосали.

Я знаю, что нын'Ьнлта капитаны Пафнутьевы (много 
нхъ нынче развелось, да в'Ьдь и бабушка Татьяна Юрьевна 
не-промахъ была, тоже не малое потомство посд'Ь себя 
оставила) скажугь: «бабушка-то ваша, видно, набитая дура 
была, да и грозы надт? собой не видала, а потому по- 
дурьи надъ вс'Ьмъ и чудила». Однако не будera  ш ,  го
спода Пафнутьевы, такое суждеязе ваше слншкомъ р'Ьзко!? 
ПобесЬдуемъ, господа., побесЬдуемъ.

Начнемъ съ того, что суждете это основано на какихъ- 
то якобы правахъ. .Вешай челов'Ькъ—утверждаютъ Пафну- 
тьевы—нм'Ьетъ некоторый права, удовлетворение которыхъ 
есть каждаго священный долга и обязанность. Н а семь 
осповаши—-продолжаютъ они-—будто бы такъ должно быть: 
ежели я чего хочу, то черезъ минуту чтобъ было испол
нено; а  ежели яслолнешя н'Ьтъ— сейчасъ бунта!!! И вотъ 
такой премудрый ихнШ кодексъ называютъ они свободой.

Полно, такъ ли, господа Пафнутьевы, такъ ли?
Скажи Midi, во-первыхъ, высокоумный господинъ Пафну- 

тьевъ, въ какомъ ты видгЬ отъ утробы матерней на сз'Ьтъ 
произошел?—Ты произошедъ нагъ и безщшощенъ! К аш :

им'Ьлъ ты при этомъ нрава?—Никакихъ, кром% гЬхъ, что
бы заявлять слезами о твоей наготЬ и безпомощности! Со
гласись, что нрава не велиыя, но и ciii кто теб'Ь далъ?

Ихъ дала теб’Ь • почтеннейшая твоя родительница, кото
рая, по добротЬ своего сердца, не всегда для усмирёшя 
твоего, къ помощи розги прибегала, но по временамъ про
стирала тебгЬ и руку помощи... теб'Ь, нагому и безпомощ- 
ному! Могъ ли ты вынудить къ том.у твою родительницу?— 
Н'Ьтъ, не могъ, ибо, какъ сказано выше, былъ нагъ и 
безномощенъ. Вынудило же ее къ тому собственное ея ма
теринское благонзволеше!

Йтакъ, вотъ твои «якобы нрава» при рожденш... но- 
нстшгЬ якобы права!

Пойдемъ далйе. Ты взроет», Пафнутьевъ, достигъ гЬхъ 
д'Ьтъ, когда подобныхъ теб'Ь отдаютъ въ кадетские корпуса 
и гимиазш. Спрашиваю я тебя: им'Ьлъ ли ты право тре
бовать, чтобы тебя приняли въ одно изъ сихъ заведенШ?.-
Щ тъ, не им'Ьлъ, да и на умъ бы теб'Ь такое право ни
когда не взошло, ибо ты т4шъ временемъ въ бабки на 
улиц’Ь съ мальчишками игралъ, а не объ образованш ума 
и сердца думалъ! Однако ты отдапъ былъ въ заведете... 
почему? не по праву ли?— Ш т ., не по нраву, а потому, 
что заведешя Т'Ь, но благоизволенпо начальства, въ но- 
требномъ количеств'!; устроены, и по благоизволенпо же 
начальства Пафнутьевмхъ принимать въ нихъ вел4но. Не 
будь сихъ заведенШ... скажи, не остался ли бы ты свино- 
пасомъ? И кичился ян- бы- ты тогда симъ завпднымъ тво- 
имъ правомъ?

Итакъ, воть твои «якобы права» но воспитанно и обра
зованно. Тверже ли они гЬхъ, которыя якобы нрЬбр'Ьтсны 
тобой при рожденш?

Пойдемъ еще дал'Ье. Ты вышелъ изъ заведетя и по
ступи» на службу. Ты скажешь, что им’Ьлъ на то право, 
ибо получнлъ при окончашп наук;ь чинъ? Но этоть чинъ... 
кто наградит, нмъ тебя? Настоятельно спрашиваю: кто 
тебя наградить? Не знаешь?.—ну, такъ я  теб'Ь скажу: 
тебя наградило нмъ начальство! Самъ посуди: разв'Ь мо
жете существовать естественное отиошен'ю между твоимъ 
чииомъ и науками?— Н'Ьтъ! не можетъ! А такъ какъ, гЬмъ 
не мен'Ье, некоторое отношеше (хотя и неестественное) 
тутъ существуем», то спрашивается: кто, кром'Ь началь
ства, установить его могъ?

Итакъ, вотъ твои «якобы права» при ветупленш на



поприще государственной деятельности... Тверже ли они 
й х ъ , которыя приведены въ двухъ первыхъ прим'Ьрахъ?

Пойдемъ ли еще дал’Ье? Поведемъ ли бес'Ьду о твоихъ 
взрослых'!» л'Ьтахъ, о старости?.. О, Пафнутьевъ! проживи 
съ-мое и увидишь, что знаменитым твои права подлинно 
столь уже знамениты, что стбить человеку, даже не ода
ренному сверхъестественною физическою силою, ткнуть въ 
нихъ нальцемъ, и образуется тутъ—не права, а простая 
дыра!

Знаю я: положеше твое не легкое. Съ одной стороны, 
смущаемый врагами внешними—другими подобными теб'Ь 
Пафнутьевыми, съ другой стороны, нося въ самомъ себе 
врага внутренняго—высокоумный твой разумъ,—ты еже
часно волнуешься призраками, ежечасно мечтаешь: «а чтб, 
ежели я попробую?»
• Не пробуй.

Пробы твои приведутъ лишь къ тому, что npo4ie Паф
нутьевы'надь тобою же насмеются; что они же, предвари
тельно смутивши тебя, будутъ, при видЬ твоего пораже- 
шя, восклицать: «фигу ст»'Ь.гь! фигу стЛзлъ!» А высокоум
ный твой разумъ... куда дЬнется онъ тогда съ своими 
мечтами? каюя новыя выдумки предложить къ твоему утЬ- 
шенпо?

Но чтб же мн'Ь дЬлать? спрашиваешь ты: куда даваться 
отъ враговъ и недруговъ? какъ устроить колеблющуюся 
судьбу свою? На это отвечаю теб'Ь: умудрись.

Изъ предыдущаго ты -убедился, что правъ ’ никакихъ 
Н'Ьтъ, а существуютъ лишь «якобы права» (вижу, что на 
устахъ твоихъ блуждаешь недоверчивая улыбка, но вимало 
не боюсь ея); это самое должно указать теб'Ь путь.

Правъ н’Ьтъ; тЬмъ не мен'Ье не могу отказать теб'Ь въ 
томъ, что въ сердц’Ь твоемъ по временамъ совершаются 
некоторый движешя, что движешя cin заставляют!» тебя 
устремляться, простирать руки и т. д. Движешя сш, другъ 
мой, на язык-Ь психологовъ называются желашями, или 
иначе: желашя суть тай я  предъявлешя твоего естества, 
которыя, образуя совокупность личныхъ твоихъ вожделе- 
нШ, при осуществлений ихъ въ натур'Ь, необходимо должны 
быть приведены въ надлежащее соотв'ЬтствГе. Или еще 
иначе: желашя суть натуральный вождел'йия, представляе
мый на благоусмотр'Ьше. Посмотримъ, Пафнутьевъ, каковы- 
го твои желашя?

Если бы ты, напримеръ, пожелалъ слона проглотить, то

какъ думаешь: могло ли бы такое твое желаше быть'при
ведено въ соответствие? или если бы ты. будучи младея- 
цемъ, пожелалъ натянуть на себя панталоны твоего роди
теля, то и этому твоему желанно, по-твоему, нреградъ ста
вить не следуешь? или, если-бъ, будучи отъ рождешя сла- 
боумнымъ, пожелалъ бы иметь разсуждеше о предметах!» 
возвытенныхъ... и тутъ, стало-быть, остановить тебя нельзя?
■ • Но негь, ты не настолько неразуменъ, чтобъ утверждать 
что-нибудь подобное. Ты соглашаешься со мной, что ни 
слона проглотить, ни малолетнему сыну въ родительсшя 
панталоны облекаться, ни слабоумному о возвышенных!» 
предметахъ разсуждать •— невозможно. Дитя прикасается 
ручкой къ раскаленному металлу и обжигается— чтб было 
бы, если-бъ надъ нимъ не бодрствовала тайно другая 
рука, которая отъ обжиганШ его оберегаетъ и предохра
няешь? Выла бы погибель, была бы смерть... ты это понимаешь.

Но ежели ты это понимаешь, то долженъ понимать и 
то, что желашя у тебя могутъ быть всяшя: ташя, которыя 
нриносятъ честь твоему уму и сердцу, и ташя, которыя 
не только чести теб'Ь не приносить, но которыхъ исполне- 
Hie можетъ быть сопряжено для тебя даже съ опасностью 
жизни; ташя, коихъ осуществлеше благовременно, и татя , 
которыя могутъ быть удовлетворены лишь завтра или че- 
резъ м4сяцъ, или черезъ годъ, или даже черезъ сто и ты
сячу л4гь. Кто судья въ этомъ дЬле? Кто можешь разде
лить твои желашя на категорш, а сш последшя—на роды 
и виды? Не ты ли? Но в'Ьдь ты только можешь желать, а 
не анализировать... Кто же? Ответа на этоть вопросъ за
ключается въ томъ онредЬленш, которое дано мною же- 
лашямъ вообще. Ж елатя, сказалъ я  выше, суть нату
ральный вожделчьтя, представляемых на благоусмотрчъ- 
nie... Ужели этого недостаточно, чтобъ вразумить тебя?

Не думай однако же, .чтобы я  предлагал!» устройство 
особенной какой-либо канцелярш для разбора твоихъ же- 
лаш'й—н'Ьтъ, я  далекъ отъ такой мысли, хотя, сама по 
себе взятая, она весьма почтенна. Я далекъ отъ этой 
мысли лишь потому, что каицеляр1я въ семъ разе навер
ное превратится въ целое министерство; министерство же 
образуешь изъ себя пять отдельных!, главноуправленШ, 
чтд, по нынешнему состояюю финансовъ, едва ли не бу
дете для государства отяготительно. Итакъ, пускай канце- 
ляр1я на этой» случай заменится однимъ общимъ предста- 
влешемъ о начальстве.
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.Ежели юкть у тебя правъ, а  ешь одни желашя, еж ей  
ciii носл^вдюя разнообразны, и ежели нрмомъ канцелярш 
учредить невозможно, то ясно, что разборъ твоихъ вожде- 
згЬшй можетъ принадлежать лишь начальству. Во-первыхт», 
оно стоить на высот!; во-вторыхъ, —  одарено мудростпо; 
въ-третьихъ, наконецъ, ыожетъ дать ж не дать. Скажи: 
обладаешь ли ты хотя одш-шъ изъ сихъ качествъ? .

Такимъ образомъ, въ конце коицовъ нредъ умствен- 
ннмъ наншмъ окомъ образуются два предмета: съ одно! 
стороны — ты, Пафнутьевъ, предъявляюнцй -желаше, съ 
другой стороны — начальство, могущее дать или не дать. 
Въ сихъ гЬсныхъ обстоятельствахъ какъ долженъ ты по
ступить?

Долженъ ли ты последовать примеру столько разъ упо- 
мянутаго мною капитана Пафнутьева, который, бывало, 
какъ дорвется до начальства, такъ сейчасъ: фф!.. жж!.. в!..?
или же Связываешься докладывать начальству тихо и про
сить себе милости?

Предлагаю теб'Ь эти вопросы и внутренне самому с е й  
удивляюсь. Ужели, говорю я  себ'Ь, можешь найтись въ Mipls 
челов'Ькъ. который бы давно сихъ истинъ для себя не p i-  
шидъ? Или тебя въ школахъ ничему не учили? или ты 
позабылъ все выученное, и надо теб'Ь оное повторять?.. 
Не долпе же плоды твоего ученшИ
■ -Займемся повторешемъ;.

Вначад'1 земля наша была пуста — кто ее заееяилъ? 
Зв'Ьри свободно ходили изъ края въ край—кто имъ надас-? 
жапця М'Ьста опред'Ьдилъ? Приходили печен'Ьги, приходили 
татары, муже! побивали, а  женъ 'уводили въ зигЬнъ —  кто 
ихъ побФдилъ? Фабршсъ и заводовъ не было — кто ихъ 
основа.ть? Проев’Ьщешя не было— кто его учредила»? Люди 
ш т ш е ь  элаками, самые цари изводили лакомиться уткой 
съ шафраном!»—кто надлежащая къ ггаташю средства пре- 
нодалъ н указалъ?. Не было ни земскихъ, ни уЬздиыхъ 
судовъ, а гЬмъ паче магистратов!, и ратушъ—откуда вос
пряли они начало? Не было ни общественнаго здравш,- 
ни общественна^) благоустройства, ни общественнаго сио- 
KoiiCTJuw, не" было ни мостовыхъ, ни .паспортов!», ни таксъ 
на хлЬбъ печены! и въ муке, ни разделешя говядины на 
сорта—откуда все это явилось?

Откуда? Кто?
Вошь то-то, мои другъ! Когда теб'Ь разсуждать не сгЬ- 

дустъ—ты разсуждаешь; когда же, напротивъ того,, острот!
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твоего ума ничто не мещаетъ — ты оставляешь оную 
втуне! Не означаешь ли это, что умъ твой развращенъ и* 
пресыщенъ, что онъ, подобно желудку гастронома, тре
буешь не здоровой пищи, а  пораженной тлемемъ и раз
лагающейся?
■ Мало теб'Ь напоминаний древне-историческихъ —  укажу 
н^что ивъ недавней, хотя и минувшей, практической твоей 
жизни.

Когда служитель твой оказывал!» теб'Ь неповнноветйе и 
грубость—не на съ'Ьзжую ли ты его отсылать? Когда кре
стьянин!» твой не платндъ даней—съ чьею помощью ты 
его къ исполнен!» обязанностей обращать? Когда тебе 
нужно было что-либо утаить, кого-либо обидЬть и при
м ен и ть—къ кому ты прибегал!»?

«А кто теб'Ь помогь сплутовать, когда ты строилъ мостъ 
и нанисалъ дерева на сто тысячъ, тогда какъ его и на 
сто рублей не было?»—спрашивалъ и'Ькто Сквозникъ-Дму- 
хаповскШ одного провинившагося купца и тутъ же со
вершенно резонно отв4чалъ: «я помогь теб'Ь, козлиная 
борода!»

Вота о чемъ всечасно надлежит!» теб'Ь вспоминать, Паф
нутьевъ, а не смущать себя указашями, которыя предла
гаешь высокоумный твой разумъ! Подумай: в'Ьдь разумъ 
твой глупъ: онъ разсуждаеть помимо практики, помимо 
исторш; а куда же ты денешься съ практикой? куда спря
чешь HCTopiio?

Ты говоришь: сова усматриваешь дожащаго въ кустахъ 
зайца, мгновенно налетаешь и, впиваясь въ него одной 
лапой, другую держишь наотмашь. Она напередъ знаешь, 
что испуганный заяцъ понесется съ быстротой молнш, и 
разечитываетъ, что не можетъ остановить его неистовый 
скокъ иначе, какъ ухватившись простертою лапой за ка
кой-либо встреченный предмета (для того-то она и про
стираешь ее). Но увы! (это все ты говоришь) разечетт» ея 
не всегда в’Ьренъ. Случается часто, что, ухватившись за 
древесный сукъ, она не только не удерживаешь разскака- 
вгаагося зайца, но оставляешь на сук! свою лапу и вно- 
сл’Ьдствш истекаешь кровно. Т'Ьмъ не мен'Ье (ты же про
должаешь), несмотря на подобная гибедышя носд'Ьдсипя и 
несомненная свидетельства о томъ исторш, ни одна сова 
въ м|р§ до сихъ порт, не останавливается подобными сооб
ражениями, но , все oirt, нродолжаютъ производить нанадешя.
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па. занцевъ тЬмь еамымъ порядкомъ, какой указываете 
мнстшштъ.

Другой прим’Ьръ: волкъ забирается ночыо въ овчаршо. 
Производя это въ ночное время и потаеннымъ образомъ, 
опт. Ап» еамымъ явно доказывает'!», что лредвидитъ въ 
будущем?» нечто не вполне для себя благоприятное. А 
предвидитъ онъ вотъ чтб: проснется овчаръ и не только 
помешаете волку исполнить задуманное, но еще намнетъ 
бока, а быть-можетъ, лишить и жизни. Такъ оно и бы
ваете. Т'Ьмъ не мен'Ье, говоришь ты, ни предвидите, ни 
даже уверенность не могутъ удержать волка въ его стрем- 
ямпи; несмотря на очевидную опасность, онъ лезетъ въ 
овчарню... и погибаете!

Подобно сему, продолжаешь тьт, и я, Пафнутьевъ, не 
знаю, чтб ждете меня впереди, по правъ своихъ не от
стаивать не могу...

Прекрасно.;
Стало-быть, ты волкъ? стало-быть, ты хищная сова? Ты 

самъ сознаешь, стало-быть, что идешь въ овчаршо не от
крыто и при свете дня, но прокрадываешься ночыо и по
таеннымъ манеромъ? Въ такомъ случае напрасно же .огог 
вариваешься новедешемъ объ ожидающей тебя участи: я  
могу предсказать ее тебе. Ты оставишь свою руку на томъ 
еамомъ сук/1», который думаешь ухватить, и получишь казит» 
въ той самой овчарне, въ которой мечтаешь быть власте- 

гл линомъ!
Того ли ты хочешь? •

Любя размьтшлете, я  иногда думаю: Господи, что де
лается, чтф делается на беломъ свете! кто скажете на
верное, съ йш ъ идти, куда стремиться, кого слушаться? 
Не слушаться—не могу (привыкъ сызмалетства); но кого, 
Господи! кого? Кто разберете, где похвальное, где нено- 
хвальное, чтб на пользу, что во вредъ, чему радоваться 
и чемъ печалиться? И долженъ сознаться, что результате 
моихъ размышленШ таковъ: ничего не понимаю.

Оглядываясь кругомъ себя, чтб вяжу? Статскде и дей
ствительные статстае советники громко проповедуютъ, что 
все cie надо уничтожить и сдать въ архивъ; а тайные со
ветники, внимая имъ, улыбаются! Почтеннейшие генералы 
съ ужасомъ восыицаютъ: «кйкт» мы могли жить! какъ мы 
не задохлись!» И, сказавши это, начинаютъ въ смешномъ 
и невероятномъ виде представлять, какая маршировка
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была! Пафнутьевъ прямо говорить, что онъ не Пафнутьевъ 
(кто лее ты? ужъ не потомокъ ли того ноджараго фран
цуза, котораго въ .1812 году снасъ отъ голодной и холод
ной смерти почтеннейшШ твой родитель и который впо- 
ел'Ьдствш столь постыдно отплатилъ ему за гостепршмство?) 
и что ему надобно съ кемъ-то покумиться! Въ одномъ ясур- 
нале некоторый птенецъ (сказывайте, даже дворянекШ 
еынъ) печатно высказался: никогда не прощу моей роди
тельнице, ибо она уже темъ меня унизила, что заставляла 
ребенкомъ сосать грудь свою! Н а хюго надеяться? Въ комъ 
видеть оплоте?

Заговорилъ ты, Пафнутьевъ, о правахт» —  это такъ! Но 
лодумадъ ли ты о томъ, какую матерло шевелишь? о томъ, 
напримеръ, что матер1я эта подобна навозной куче, которую 
чемъ более разрываешь, темъ более отъ нея пахнете? Или 
ты мнишь найти въ ней жемчужное зерно? Или ты оболь
щаешь себя мыслио: только бы мне свое получить, а на- 
счетъ прочихъ поревную особо... Легковерный!

Бабушка Татьяна Юрьевна т&къ на этотъ счете выра
жалась: «положи ты мне, свете-Николашенька, только одинъ 
пальчикъ въ ротъ, а  тамъ ужъ я  сама всю твою ручку 
скушаю!»' Незабвенная бабушка! сколько разъ на дшо я 
тебя вспоминаю, глядя на нынепшихъ Пафнутьевыхъ! Не
счастные, они нолагаютъ, что какъ они легко покумились, 
такъ иге легко вгюсл’Ьдствш и раскумиться могуте... Какая 
самона,д4янность!

И ведь если-бъ доподлинно жить тебе худо было — ну, 
тогда, съ Богомъ! груби! а то вспомни, какъ ты проводилъ 
время, какими пользовался приятностями? Встанешь ты 
утромъ—умываться тебе подаете меньшШ брата твой! за- 
хотелъ чаю —  чай подаете» менытй братъ твой! пожелалъ 
кушать— завтракъ, об4дъ и ужинъ готовите менышй братъ 
твой! пришло время спать— постелю стелете» менышй брате 
твой! одеваете и раздеваете»—все тоте лее менытй брата 
твой! Твоего собственнаго труда было только — есть, нить,1 
спать да протягивать руки и ноги. Какихъ же еще теб'Ь 
якобы правъ нужно? или ты подлинно захотелъ гЬхъ, ко
торыми пользовался менышй твой брате? Такъ ли? точно 
ли ты ихъ захотелъ?

Дети! н'Ьте гнуснее поступка, какъ отрекаться отъ са
мого себя. Одинъ Пафнутьевъ говорить: «я лыкомт, шить»; 
по ежели это и подлинно такъ, то следуете ли объявлять 
о томъ всенародно? Не лучше ли. было бы, если бы ты это
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скрвьть? а  если скрыть нельзя, то не1 уъшЫ ли, если бы 
ты, не выставляя себя, срамцомь, напротивъ того, вс/Ьмь 
и каждому говоридъ: «блаженно и лыко, которымъ я  сшить... 
твори, Господи, волю твою!» Другой Пафнутьевъ повй- 
ствувтъ: «предки мои въ крестовыхъ походахъ не были, а 
все тарелки додавали!» Но что же делать, мо! другъ, ежели 
крестовыхъ походовъ не было, а  были тарелки? и следуете 
ли изъ того, чтобъ ставить тарелки въ укоръ? —  Отнюдь; 
Предки твои действительно подавали тарелки, но ош  де
лали это любя и нередко получали за то лакомые куски. 
Зачёмъ же ты забываешь о лакомыхъ кускахъ и помнишь 
лишь о тарелкахъ?. Наконецъ третШ Пафнутьевъ продол- 
жаеть; «чортъ ли въ томъ, что я  Пафнутьевъ, коль скоро 
никакихъ д'Ьлъ мн'Ь решать не предоставлено!» Такъ, мой 
другь, такъ! А проэкзаменовать тебя, такъ в'Ьдь ты и д1ш,- 
то никакихъ, пожалуй, назвать не умеешь... р^пштеш! И 
куда тебя, подъ стекло, что' ли, посадить дела-то решать! 
вотъ удивлеше-то будить! вотъ утЬха! РЗшштель!

И isisftb всякШ секретно про себя думаегь: «еемъ-ка от
рекусь я отъ самого себя, можетъ, никто не заметить!» 
Воть такъ нрава!

Горько. Выла одна доблесть: смиреше, по и та досталась 
какъ бы исключительно въ нред4лъ господину Аксакову, 
который хотя и старается, но усп-Ьетъ... врядъ ли!

И еще говаривала бабушка: «Обманывать, св'Ьть-Ни- 
колашенька, точно что грехъ, а  потихоньку моашо. Я on. 
Еокойницы-маменыш сколько разъ потихоньку делывала— 
шчего, сходило! Конечно, не безъ того, чтобы изредка и 
не потрепать, да в'Ьдь въ нашемъ д'кгЬ, св'Ьтъ-Никола- 
шенька, за тдакомъ и не угоняешься!»

Часто задумываюсь я  надъ этими словами незабвенной 
бабушки и спрашиваю себя: ужели мя добрая хранитель
ница моей юности, весь вйкъ с в о ё  бывшая образцомъ до
бродетелей, не только ' Оправдывала, по и внушала ложь?... 
Же можетъ этого быть!' ’ . - , . - -.

Тааъ оно я  выходить. • V  / ' ' - *’
Е сли , я  захочу съ чемъ-нибудь сравнить человеческую 

жизнь, то, конечно) лучшаго примера не найду, какъ до
машнее наше хозяйство. И та, и другое до крайности раз
нообразны; н та, и другое поглощають" множество предме
тов). самаго противоположная), свойства. Предметы эти, 
евучяваяш» въ одну массу» ограничиваются другими сосед-’
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ними.^предметами, утрачивают. часть своихъ первоначадь- 
и ы гь" свойствъ, занимаютъ каждый свое место и въ конце 
кряцшъ образуют» такъ-иазываемую гармони». Валяется, 
нанримеръ, на полу негодный лоскутокъ бумажки—добрая 
хозяйка поднимаете его и мыслить: «въ хозяйстве онъ 
пригодится». И действительно, не проходить минуты, какъ 
бежигъ старшШ сьшъ и спрашиваете: «мамаса! бумазки!» 
Попадается подъ руки дрянная тряпица, сальный огарокъ, 
обрывом, стараго мужнина. носка—добрая хозяйка ничЗшъ 
не пренебрегаете, все нрибнраеть въ особое место, ибо все 
это въ хозяйстве можетъ понадобиться. Маленькой Леле
захотелось устроить куклу -..- старую тряпку и обрывокъ
ноева можно употребить на набивку ея; у маденькаго Пети 
насморк,*ь сделался—-сальнымъ огаркомъ можно носишь ему 
помазать! И вотъ такимъ образомъ въ старыя времена со
ставлялись значительная состояшя! Не то же ли самое за- 
мйчавмъ д а  и въ жизни?—решительно «то же. 'Есть сред
ства, которыя строгими моралистами хотя и осуждаются, 
но которыя въ жизненной экономш бывають не только 
пригодны, но даже необходимы. Почему? а потому просто, 
что средства эти, будучи употреблены во благовременш и 
обставлены целою совокупности) другихь соответствующих'!, 
усдовШ, не только утрачиваютъ свой огорчительный для 
моралиста характеру но даже делаются какъ бы вовсе не
предосудительны. Такъ, нанримеръ, обманъ превращается 

» въ «потихоньку», присвоеше чужой собственности —  въ 
«благонрюбретеше», обольщение чужой жены или дочери—. 
въ модное занято ферлакурствомъ! Кто и когда возставалъ 
нротивъ «потихоньку», нротивъ «благопрюбрётешя», про- 
тивъ «ферлакурства»? Никто и никогда!

Вотъ первое оеноваше неизбежности того, чтб добрая 
моя бабушка разумела подъ словомъ «потихоньку». Но

• есть еще второе и третье оеноваше.
Одинъ нггабъ-офицеръ въ минуту откровенности гово- 

рилъ мне:
— Въ 18** году, когда я  командовал драгунскимъ под- 

комъ, то изрядно мошну свою понравилъ!
—  Стало-быть, вашеетво, это изъ казеняаго ящика-съ?-— 

снросилъ я его.
: —  А ты, можетъ - быть, думам», изъ 'носу? •—• отве
чать щтабь - вфицеръ и, оставивъ вопросъ безъ даль- 
цейшаго разъясиешя, разразился вередымъ громвимъ 
см ехом . _ , .
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— Стало-быть, вашество, секретно изволили? — -продол-' 
жалъ я, все еще не понимая причины его смеха.

Но на это штабъ-офицеръ даже и не ответит», а только 
тоненыашъ голоскомъ передразншгь: «стало-быть, вашество, 
секретно изволили?»

Въ то время я  не нонялъ этого изречегия и долго, по 
простой своей, думал?,: если штабъ-офицеръ секретно 
лазилъ въ казенный ящикъ, то, стало-быть, онъ Д'Ьлалъ не
дозволенное; а ежели делал?, недозволенное, то, стало-быть, 
обманывал?,! Теперь я все это понимаю; онъ просто дМ - i f 
ствовалъ «потихоньку» —  и больше ничего. Ибо чтб такое,]/, 
обманывать? Обманывать, значить отрицать, говорить: «не j j r  \  
знаю», когда знаешь, утверждать, что ты видел?» человека «= . 
съ двумя головами, когда такового отнюдь не видывалъ, и 
вообще вводить въ заблуждеше. Спрашиваю: вводилъ л<г ; 
кого-нибудь въ заблуждеше штабъ-офицеръ? — формально 
никого не вводилъ. Отрицалъ ли чтб? — ничего не отри
цал?», ибо никто у него ничего пе спрашивал?»! Онъ просто 
говорилъ себ'Ь: «я теперь въ такомъ положенш, что могу > 
соблюдать права; но такъ какъ меня могутъ изловить, то 
буду соблюдать ихъ потихоньку!» Вотъ и все.

Одинъ изв’Ьстн'ЬйшШ либерал?», когда я  отправлялся в?» 
губернски городъ Семиозерскъ по делу о йререкашяхъ, 4 
дал?» мне такого рода инструкцио:

— Вы, шоп с1:ег,— сказалъ онъ мне:—действуйте больше 
посредствоыъ об'ЬщанШ! Promettez-leur ceci, promettez-leur * 
cela, и когда приведете ихъ къ одному знаменателю, тогда..,.

—  Стало-быть, вашество, обмануть приказывать изво
лите?— спросилъ я, совершенно иозабывъ о штабъ-офицерЬ.

Такъ либералъ мой даже лобагровйлъ весь отъ нсгодо- 
ва-шя.  ̂ -

— Кто вамъ приказывает?» обманывать? Кто вамъ реко- ^  
мендуетъ «обманывать»?—наскочилъ онъ на меня:— ему 
говорятъ: действуйте потихоньку, а онъ— «обманывать»! ~ 
Обманывать? а? обманывать! Извольте, сударь, отправляться - f '  
и действовать, какъ вамъ приказано!! Обманывать!?

Это второе оеноваше.
А вотъ и третье. Почему обман?» вреден?»? потому что 

онъ производить соблазнъ.. Я  отрицаю, изобретаю вымы
шленный повествования, словом?» сказать, ввожу ближняго 
въ заблуждеше; лакей мой слышит?» это и разеуждаетъ: 
«ежели баринъ такт» вретъ, то почему же не начать врать 
и мне?» И начинает?». Съ этой минуты жизнь моя окон- ,'
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; чательно отравлена. Онъ будетъ утверждать, что я  обт>- 
;дадъ, тогда какъ я  не обедалъ; будетъ съ испуганнымъ 
' видомъ восклицать, что въ доме пожар?,, тогда какъ по
жара никакого нгЬтъ; наконецъ приб4житъ и скажетъ, что 
барыня разрешилась отъ бремени мальчикомъ, тогда какъ 
никакого разрешения совсемъ не последовало. Кончится 
это, разумеется, темъ, что я  сокрушу ему зубы или пере
ломлю ребро, и за это, по строгимъ нынешним?, порядкам?,, 
попаду подъ судъ. Суд?., съ своей, стороны, приговорить

, меня на поселеше... Вотъ плоды!! Но этого мало: глядя на
■ меня и на моего лакея, и друпе примутся за то же ре

месло, и произойдете тогда н;1»что необыкновенное: все мы, 
сколько нас?» ни есть, будемъ другъ друга обманывать. 
«Ты, братъ, солгалъ!» буду говорить я своему соседу. «Да 
ведь и ты, братъ, солгалъ!» будетъ отвечать онъ мне...

■ Какая же польза отъ этого? Какое поучеше? Напротивъ 
гого, ежели я делаю «потихоньку», то никто ничего не

„знаете, а всякШ думаетъ, что я ничего не делаю. Между
■ тЬм-ь я  своего-таки добиваюсь и соблазна никакого не про

извожу. Вижу я, нанримеръ, что некто за мной прим4-
- чаетъ— я погожу; вижу, что онъ отвернулся— я опять за 

свое дело. И ежели тогда мой лакей вздумаетъ облыжно
- -, обрадовать меня рождешемъ неродившагося сына, то я съ 

; , нолнымъ достоинетвомъ ему возражу: «опомнись, мой другъ!
разве ты слышалъ, чтобы я  кого обманул?»? бери, братецъ, 

- '  пример?, съ меня!»
Пафнутьевъ! ты, который мнишь себя высокоумнымъ— 

размысли ебъ этомъ!

Сего числа нришелъ ко мне старшШ сынъ мой, Пе
тенька, съ обыкновенною своею просьбой: «пйла, дай ляль
ки!» Я, съ своей стороны, по обыкновенно начал?, доказы
вать маленькому шалуну, что отъ ляльки у него животикъ 
заболит?» и зубки испортятся. Но неопытный младенец?» на 
сей раз?, перехитрил?» опытнаго старца.

«Мне бы, напаса, эту ляльку только въ ручкахъ нодер- 
/  жать!» сказалъ онъ мне, и едва лишь я  успел?» удовле- 

j\ творить его невинному желанно, какъ маленысШ хитрецъ 
эту самую «ляльку» мгновенно въ моихъ глазах?, нрогло-
тилъ!.. ^ __;1__

Подивись, о, Пафнутьевъ, п р а ^ т а д а | | , - 'м ^ а щ 1 невин- 
наго младенца! . / у  с  V’J  ‘

Ш \/Г  - -v. r= $   ̂ ' \  .
Сочи'шзШя М.- К. Салтйвов». Т*,



Въ прежнш времена жили мы между собой очень дружно. 
Никакихъ атихъ «якобы правъ» не знали, а знали только, 
кому чтб принадлежит И сообразно съ этимъ обстаивади.

Въ то время все б%ды отъ нашей неукротимости на насъ 
насылались. Виноваты мы были. Не то чтобы словошъ иди 
ласкою, а больше все кулачищемъ атимъ да арапникомъ.... 
Однако и за всЬмъ т1иъ средства изыскивали.

Начать съ того, что всЬ мы другь дружке либо родня, 
либо кумовья были. Хлобыстовше родня Дракинымъ, Дра- 
кины въ свойств^-съ Расшиоевыми, а Расплюевы чуть ли 
не приходятся внучатными самому Гвоздилову. Вота они 
ст§на-ст1шой и стоять. Проштрафится, бывало, Дракинъ—- 
сейчасъ къ Расндюеву. . .

—• Такъ и такъ— беда.
—  Опять изув'Ьчилъ?
—- Ж всего-то одну плюху... не понимаю даж е,. чтб съ 

нимъ случилось: какъ закатился!
—  Ладно.
"Вдеть Расилюевъ къ Хлобыстовскому, оть Хлобыстов- 

скаго къ другому Дракину, огь другого Дракина къ Гвоз
дилову; веЛшъ говорить: такъ и такъ. Посудятъ, порядить 
между собой и определять: стоять.

Сейчасъ наведуть это на нихъ пушку— стоять. Пустятъ 
вразсышую картечью — стоять. Науеысають шавовъ та- 
кихъ, чтб и въ уши, и в ъ  НОС'Ь, и въ ' глаза вцепятся— 
стоятъ. На все про все одшгь ответь: знать не знаемъ, 
ведать не в4даемъ, а, должно полагать, случилось съ нимъ 
это отъ нетрезвой жизни. (Ты скажешь, Пафнутьевъ: «ведь 
вотъ же, обманываютъ!» а я  тебе отвечу: вгЬтъ, не обма
нывают, а оказываютъ лишь временное укрывательство 
проштрафившемуся сочлену). Что-жъ бомбардиры-то наши? 
А вотъ. чтб: попалять, попалять, увидятъ, что втуне, и 
разойдутся!

А правъ не было
Вторымъ обстоятельствомъ, скреплявшимъ насъ, было род

ство, такъ сказать, духовное. Все мы были люди, все чело
веки, все чувствовали свои слабости. Если виноватъ Хлобы- 
стовсяШ, виноватъ Расплюевъ, виновата Гвоздиловъ—мотутъ 
ли они другъ передъ другомъ носъ задирать? Ну, и выходила 
у насъ тутъ дисциплина, не та дисциплина, которая нынче: 
слушай, дескать, меня не потому, ' чтобъ резонъ тебе слу
шать, а потому что я  такъ вздумалъ,— а настоящая, есте
ственная, такъ сказать, дисциплина. Потому какъ мы все

во гресехъ равны, то если бы кто и пикнудъ — сейчасъ 
ему зеркало: смотрись! А такъ какъ смотреть нечего, то 
бблынего частью т1мъ и оканчивалось, что пошумятъ - по- 
шумятъ между собой, а потомъ и определять: стоять! А 
почему . стоять? а  потому, государи мои, что тронь изъ насъ 
одного— куда-жъ бы девались все npoiie?

Ну, и опять наводятъ пушки, опять напускаютъ шавокъ— 
не шелохнемся, все какъ одинъ! Что-жъ бомбардиры-то 
наши? а вотъ что: попалятъ, попалять, увидятъ, что втуне— 
и разойдутся.

А« правъ не было.
Третье: не было въ насъ строптивости никакой. Какъ 

чувствовали мы себя во всемъ виноватыми, то моды-то 
эти надобно было бросить. Ну, и начальство тоже видело: 
люди, дескать, грешные, виноватые, чтб съ нихъ возьмешь! 
А мы между темъ кто съ барашкомъ въ бумажке, кто съ 
нодлонцемъ, кто со слезами... И такъ, государи мои, на- 
пдачемъ да наелюнявимъ, что не бывало, кажется, дела 
такого, котораго бы мы на свой ладъ во всехъ статьяхъ 
н е ■обделали.

А правъ не было!.
Такъ бывало въ старое время. Посмотримъ, ка ковы-то

порядки завелись нынче.
Для сего стоить только оглянуться кругомъ. Огляды

ваюсь, и чтб же вижу? вижу раздоръ, вижу распри, вижу 
рознь!

На-дняхъ иду по улице, встречаю Пафнутьеву дочь. 
Идетъ это стриженая, словно въ старину наказанным 
девки хаживали, идетъ и подъ мышкой книгу-Бокль дер
ж и т  Досадно мне, знаете, сделалось, потому что все-таки 
своя... Пафнутьова!!

—  Ну-съ, говорю, сударыня—гуляете-съ?
—  Гуляю-съ, говорить.
....—  Мамашенька съ папашенькой какъ-съ? либеральни-

чають-съ?
—  Да чтб, говорить, мамаша съ папашей! Вота кре

постное право ужъ упразднили—можегъ-быть, и ихъ скоро 
упразднять!

Еакова-съ?!
■ .Жду. далее, встречаю Пафнутьева сына; этотъ, напро
тивъ того, совсемъ какъ козедъ лохматый. Еще досаднее 
стадо.

;— Ну-съ, говорю, гуляете-съ?

— 19. —
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— Гуляю-съ, говорить, а самъ дерзко-предерзко въ глаза 
шгЬ смотритъ.

— Какъ, говорю, папаша въ своемъ здоровье? либераль- 
ничаетъ?

— Нынче, говорить, этакнми-то либералами заборы под- 
ннраютъ, а не то чтобы что....

Каково-съ?
Это по части родственныхъ узъ.
А вотъ и по части сословной.
Завелась у яасъ эта эмансилащя. Начальство ее приду

мало, оно же и приказать изволило —не спорю! Надо, стало- 
быть, исполнять. Кто исполнители?— Пафнутьевы. Каковы 
исполнители???

Не могу продолжать.
И поел* тадихъ-то поступковъ поднимать ргЬчь о какихъ- 

то якобы правахъ?!
Сего числа былъ у меня братъ отца Порфир1я, прихода 

нашего iepea. Разговорились о нын4шпихъ обстоятель- 
ствахъ.

— Доложу вамъ, сударь, вотъ хоть бы насчетъ этихъ 
самыхъ правъ,— сказалъ мн'Ь почтенный братъ iepea.— 
Сид'Ьш мы однажды у господина Дракина за столомъ, и 
какъ была у насъ тутъ изрядная топка, то я, признаться, 
за этимъ еамымъ столомъ и уснулъ. И чтб-жъ бы, вы ду
мали, г. Дракинъ надо мной сделали? Припечатали ото къ 
столу мою бороду и въ ту-жъ минуту надъ самой моей 
годовой изъ пистолета выстрелили... Такъ, я, сударь, две 
недели после того собственный своея слюны не могъ 
глотать!

А правъ не было!!
Изъ-за чего ты бьешься, Пафнутьевъ? изъ-за чего це

ловаться лезешь?—Поистиие это сюжетъ для меня отменно 
любопытный! •

Поди сюда и давай беседовать.
Станешь ли ты служительсшя должности исполнять?— 

irbrb, не станешь. Для чего же ты утверждаешь и всена
родно говоришь, что служительсюя должности не суть ’по
стыдны?—ты молчишь!

Станешь ли ты съ служителями обедать, будешь ли слу
жительскими лакомствами лакомиться, примешь ли участие 
въ елужительскихъ удовольствшхъ, посадишь ли служителя 
съ собой рядомъ въ карету?—петь, не станешь, не бу
дешь, не примешь и не посадишь. Для чего’ же ты го

воришь, что общество служительское не есть гнусно?—ты 
молчишь!
, Согласишься ли ты охотой идти въ солдаты, чинить мо
сты и дороги, исправлять подводы?— н'Ьтъ, не согласишься. 
Для чего же ты твердишь, что это есть всякаго прямой 
долгъ и обязанность?—ты молчишь!!

Отъ дальнейших!, вопросов!, воздержусь.
Но, быть-можетъ, ты скажешь: «все cie будутъ испол

нять друпе, а я  только буду направлять»?.. Такъ тебя и 
пустили!!
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Да, дети! вы не знаете, какое время, какое ужасное 
время переживаютъ ваши отцы! Вы даже не поверите, 
чтобы могло когда-нибудь такое время существовать:

Чтобы дети не уважали своихъ родителей.
Чтобы служители не слушались господь, а, напротивъ 

того, грубили имъ и даже дразнились.
Чтобы члены одной и той же семьи, вместо того, чтобы 

подать руку помощи, высовывали другъ другу языки.
Чтобъ мелкихъ денегъ не было.
Чтобъ крупныхъ денегъ не было.
Чтобы вдругъ целая масса людей оказалась ни на что 

негодною, кроме раскладыванья гранъ-пасьянса.
Спите, милыя! И пусть ангелъ-хранитель оградит!, даже 

сны ваши отъ представления т!;хъ горестей, которыя, по
добно ядовитейшим!, насекомымъ, изъязвляютъ и ноедаютъ 
•отцовъ вашихъ.

А все ты, Пафнутьевъ! ты, ты, ты! v
Ты началъ съ того, что не хотелъ бочки съ водой на 

доме твоемъ поставить— смотри же теперь, любуйся на дела 
рукъ твоихъ! И.если бы ты еще доподлинно эту бочку не 
поставилъ, а то ведь только накричалъ, нашумелъ!.. Чтб-жъ 
вышло? А воть чтб. Первое, служители твои слышали, 
какъ• ты кричалъ и шумелъ, и заключили, что, стало-быть, 
шуметь и кричать можно. Второе, слышавши твои крики, 
■они’въ то же время видели, что на тебя все-таки никто 
не посмотрелъ, а изъ этого заключили, что ты сечешь и 
рубишь, и вТ, полонъ берешь, а впередъ, брата, не подви
гаешься! Что малый-то ты, стало-быть, дрянь! И первое 
взяли себе къ руководству, а второе къ соображеящ.

Друпе-то, друпе-то, покорные-то, за чтй тута стра- 
даютъ?
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В'Ьрь, Пафнутьевъ, мне самому тяжело обращаться къ
теб'Ь съ упрекомъ. Я знаю, что ты все-таки Пафнутьевъ, 
я что твоя бабушка моему дедушке кумой была. Но я  вы- 
нужденъ къ тому и вынужденъ сл'Ьдующимъ, совершенно 
несноснымъ обстоятельствомъ.

На-дняхъ мы съ женой об'Ьдаемъ. Подаютъ супъ (стер
ляжьей ухи, брата, мы нынче ужъ не 'Ьдимъ: достатки не 
г!), въ еуп§ волосъ.— Это чтб?— спрашиваю я  своего Лн- 
чарду.—Волосъ-съ,— отвтЬчаета Личарда, да такъ в’Ьдь, ка
налья, любезно, какъ будто бы этому дЬлу такъ и быть 
надлежитъ. Стери'Ьлъ.

Подаютъ жаркое, къ жаркому салата (только eiio роскошь 
себ'Ь и нозволяемъ, да и то потому, что свои оранжереи 
есть), въ салате червякъ нолзетъ.

— Это чтб?— спрашиваю я  опять.
—  Червякъ-съ,—-отв'Ьчаетъ Личарда.
 — - Червякъ-то червякъ, да зач'Ьмъ онъ сюда попадъ?
— Поналъ-съ,—отв'Ьчаетъ Личарда. Опять стерггЬлъ. 
Подаютъ пирожное, въ пирожномъ мочалка.—Это чтб?—•

Мочалка-съ.— Зач'Ьмъ мочалка?—Да чтб вы ко мн'Ь дриста
ли !..—Не стернелъ...

На другой день сл ед ст е .
И такимъ образомъ каждый день. Скажи, Пафнтаьевъ, 

статочное лн д'Ьло такъ жить?
Я добръ; но ежели мн'Ь съ нам'Ьретемъ не даютъ есть— 

я свир'Ьн'Ью.
Я добръ; но ежели встречаю въ своей постели битое 

стекло—я свир'Ьп’ко.
Я добръ; но ежели на мое приказаше истопить печку 

отв'Ьчаютъ: «поспеешь!»—я свир'кгЬю.
Статочное ли д'Ьло такъ жить? — вновь спрашиваю я 

тебя.
А мы живемъ. Мы все, потомки бабушки Татьяны Юрье

вны, такъ живемъ!

11 не ронщемъ, а ждемъ помилованья.
Же дал'Ье, какъ вчера, читадъ я  повесть о многостра- 

дадьномъ 1ов'Ь... Ахъ, какая это книга! прочти ты ее, Паф- 
ярьевъ! .

- .. Былъ вечеръ, на двор'Ь гудЬла вьюга; сторожа разбежа
лись. (да врядъ ли, впрочемъ, и приходили). Я врикяудъ:
«'що!»-"-но отв'Ьта не получилъ, ибо лакейская была пуста. 
Мы ходили съ женой по опусгЬлымъ комнатамъ нашего
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стараго дома-и разсуждали о томъ, сколько нужно шгЬть 
въ наше время терн'Ьшя, сниехожденгя и кротости; вдали 
раздавались голоса детей, укладывавшихся спать, и между 
ними голосъ старухи-нянькн, которая, безъ всякой робости, 
кричала: «цыцьте вы, пострелята! и то ужъ изъ милости 
паскудпикамъ вапшмъ служу!» Въ это время, взоры наши 
упали на книгу объ Хов'Ь.

Розультатомъ этого чтешя было то, что мы вдругъ какъ 
бы помолодели. Откуда взялась бодрость, надежда, уверен
ность... даже о ча’Ь забыли!

—  Ты видишь, мой другь,—говорила жена:— если стада 
отнимаются, то они же и опять посылаются; если рабы 
разбегаются, то они же -н опять возвращаются! Отбить 
только подождать...

—  Стбитъ только подождать,— повторила» я въ сладкой 
задумчивости.

И затемъ весь остальной вечеръ мы были веселы, а за 
ужиномъ даже вспомнили одного вееедаш соседа, который 
всякШ разъ, какъ что-нибудь есть, предлагаетъ себе' во- 
нросъ: «а ну, Петръ Петровъ, отвечай, подлинно ли ты 
галантиръ или битое мясо ’Ьшь?» И еамъ же себе отагЬ- 
чаетъ: «н'Ьтъ, не галантиръ и не битое мясо ты 'Ьшь, а 
'Ьшь ты, Петръ Петровъ, последнее свое выкупное свиде
тельство! »

И еще утешило насъ съ женой вотъ чтб: Пафнутьевъ 
нашъ хоть о пр&вахъ и толкуетъ, однако коли есть въ 
надежд'Ь рубль серебра стибрить, такъ онъ тоже малый не 
промахъ. Вота хоть бы онамеднись: собрались милые люди 
BKyirb (все для гЬхъ же «якобы правъ» своихъ), а о чемъ 
же снерва-нАперво р’Ьчь повели? А вотъ о чемъ! «Ты, го
ворить, получи жалованья тысячу рублевъ, и мне пред
оставь тысячу рублевъ, и ему тысячу рублевъ...» И такъ 
это занятно у нихъ вышло, что даже прохолйе, и те уди
влялись: каше таше земсше деятели собрались? Сказываюсь,' 
инымъ но пятнадцати ц'Ьлковенькнхъ отсчитали—и темн 
не погнушались, взяли... Хвалю!

За чтб хвалю? за то и хвалю, что, значить, молодцы—■; 
значить, не все еще пропало... Не смотри, дескать/милый 
человекъ, что я  о нравахъ болтаю, а покажи мнЬ десяти-] 
рублевенькую...

'Хвалю!

г . Но и за всемъ гЬмь, все-таки грустно. Поймугь ли
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Пафнутьевы, или не иоймутъ, а время не ждетъ. Оно не
умолимо посЬкаегь и виноватаго, и нраваго, и строптп- 
ваго, и иокорнато.

Д'Ьти, ужели оно не пощадить и васъ?

II.—Новый Н арциаъ
или

ВЛЮ БЛЕННЫЙ ВЪ СЕБЯ.

Целый м'Ьсяцъ городъ въ волненш, целый м'Ьсяцъ нельзя 
съесть куска, чтобы кусокъ этотъ не былъ отравденъ—или 
«рутинными путями, проложенными самолюбивою и всесо- 
сущею бюрократией», и л и  « в о л и к и м ъ  будущими,, которое 
готовятъ Poccin новыя учреждетя». Кажется, будто увся- 
каго человека вбитъ въ голову гвоздь. Люди скромные'и, 
невидимому, порядочные—и у гЬхъ глаза горятъ дшшмъ 
огнемъ, и тЬ ходятъ въ изступленш. Одинъ говорить о 
попахъ, другой—о мостахъ, третШ—о «всеобщемъ и не- 
слыханномъ распространоти пьянства», четвертый— о наи- 
дешевМшемъ способе изготовлешя нижняго белья для лицъ 
гражданскаго ведомства, пользующихся въ местной боль
нице; всякШ за что-нибудь ухватился, всяшй убеждаетъ, 
угрожаеть, и такъ какъ все говорить вдругь, те никто ни
чего не пониыаетъ, никто никому не внимаетъ и никто 
никому не о т в е ч а е т

Даже лица такъ-называемаго «посторонняго ведомства» 
увлекаются общей тревогой и тоже начинают!, говорить о 
мостахъ, о попахъ и объ изготовлении нижняго белья. Ре- 
дакторъ местныхъ ведомостей выскребъ целую статью подъ 
назвашемъ «Сеятели и Деятели?, въ которой в.ыразилъ 
твердую уверенность, что вопросъ о снабженш местной 
больницы новыми и хорошо вылуженными местными руко
мойниками получить наконецъ надлежащее разрешеше. 
Подицеймейстеръ, который сначала ожидалъ невесть ка
кого волнетя и даже мечталъ о томъ, какъ онъ, во главе 
пожарныхъ, ворвется, разсеетъ и расточить, теперь этотъ 
самый подицеймейстеръ, узнавши, что дело идетъ о руко- 
мойникахъ, охотно пристаетъ къ диспутирующимъ и гово
рить: «гм!., да... рукомойники... хвалю!» Председатели, за
седатели, заведующие отдельными частями, управляющие— 
все открыто выражаютъ удивлете; к&къ это пмъ никогда

даже въ голову ие. зашло разсмотрЬть вопросъ о иижнемъ 
белье, какъ въ его сущности, такъ и въ отножеши къ 
темъ последстшямъ, которыя изъ сего проистечь должны. 
Словомъ, н*тъ того живого дыхашя, которое не прини
мало бы живейшаго участая, не оказывало бы содействия, 
не удивлялось, не хвалило...

Представьте себе, что вы приглашены на раутъ, на 
одинъ изъ тЬхъ раутовъ, где еще вчера выбыли уверены 
встретить столь известную картину нашего провиищаль- 
наго гостеггршмства: столы, покрытые зеленымъ сукномъ, 
и тВ интимнаго свойства разговоры, которые въ особен
ности веселятъ сердца дамъ. Чтб сделалось съ этимъ ра- 
утомъ? Где глубокомысленные споры о короле самъ-другь 
и о короле самъ-третей, где веселый смехъ, раздававшиеся 
во всехъ углахъ, где интимные разговоры?

— А у насъ сегодня «комнссно» выбрали!—говорить 
полицеймейстеру молоденькая дамочка и вдругь задумы
вается, какъ будто нечто ущемило ея ничемъ дотоле не 
тревожившееся сердечко.

Подицеймейстеръ вздрагиваетъ, ибо все еще опасается 
волнетя.

—  Комиссйо-съ? какую же это комиссго-съ?—ловко вы
пытываем, онъ, стараясь скрыть подозрительное выражение 
своихъ глазъ.

—  Мы еще сами... то-есть, конечно, мы знаемъ, но наши 
messieurs не условились еще, какъ ее звать... некоторые 
изъ нащихъ messieurs предлагали назвать ее иностран
ными словомъ «ревизюнная», но мой Alexandre положи
тельно сказалъ имъ:—messieurs, вы забываете 1864. годъ!— 
вмешивается другая дамочка, которой очень хочется по
казать, что она'не чужда «Московскихъ Ведомостей».

Подицеймейстеръ окончательно убеждается, что трево
жить пожарныхъ надобности не предстоит

—  Господа! да скажите же, чемъ заменить это поганое 
французское слово «матер!алъ»?—-мучительно вотетъ кто-то 
изъ «сеятелей», обращаясь къ окружающимъ.

Въ ответь вдругь налетаетъ заблудившееся где-то облако 
исконно-русской веселости и разражается ливнемъ.

—  Сапожный товаръ!—предлагаетъ одинъ.
—  Мусорь!— остроумничаетъ другой.
— Съ позволешя сказать!—совётуетъ третШ.
— Никакъ не называть, а действовать обинякомъ,—р%- 

шаетъ четвертый. .
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— Позвольте, господа, разевазать вамъ одинъ анекдота 
насчетъ этого самаго «обиняка».,.

Начинается неудобный для печати разскавъ, который на 
минуту успокоиваетъ взволнованные умы. Но это спокой- 
t’lnic кратковременное; чрезъ мгновенье вновь начинается 
рознь, раздоръ и галденье.

—  Ш тъ, вы яе можете себ§ представить, что такое эти 
ионы!—говорить одинъ собесЬдншсъ другому.

— Позвольте!—отвечаете другой собесЪднтъ:—итакъ, 
я  имъ говорю: господа, говорю я, вы не имеете ни
какой идеи о томъ, чтд происходило въ вашей боль- 
ниц'Ь, пока мы не приняли ее 'въ  свое зав'Ьдываиье! Это, 
говорю я...

■— Я представляю факты; попы, говорю я...
— Вотъ простой фактъ, говорю я:— однажды вечероиъ 

я- прихожу въ больницу, разумеется, секретно, и вижу ру
комойники...

— Одинъ новъ дошел, до такой дерзости...
....— Гд§ же вода?—спрашиваю-ж — отчего н'Ьгь воды?
С4яте.и крепко держать другъ друга за пуговицы, вза

имно обдаютъ себя брызгами, негодуютъ, волнуются, яро- 
иизируютъ, хохочугь и ннкакъ не пошшаютъ, что каждый 
изъ нихь ораторствует?,, негодуете, иронизируете един
ственно для самого себя.

—  Давеча зашелт, у насъ разговор* о мостахъ,—ора
торствуете между темъ другой сеятель: — предлагаю я, 
знаете, этотъ сборъ, чтобы еъ каждаго, значить, воза по • 
си.гЬ возможности... и вдругь это Петръ Иваньиъ: «по
звольте, говорить, приняли ли вы во вшшаше, что въ семь 
разе расходы взимашя могутъ превысить доходы посту
пления?» Я , знаете, туда-сюда—куда тебе, такъ я  сыплете 
словами!— «Вы п р и н ят  ли, милостивый государь, во вни- 
маше, что при каждомъ мосте необходимо будетъ поста
вить сторожа, что для каждаго сторожа необходимо будетъ 
выстроить хижину, ибо въ нашезгь климате...»—Ж пошедъ, 
и лошелъ! И такъ оиъ меня, старика, обид'Ьлъ,.что я слова 
не придуашъ ему въ ответь...

— Хорошо-съ,—вступается третШ сеятель:— сборъ съ 
мостовъ—это можно. Но приняли ли вы, дочтеннМшй 
Николаи Стеианычъ, въ соображение вотъ какую штуку. 
Теперича, вы едете...

— - 'Г-ау-съ.
. .... — Позвольте, не въ томъ штука, что вы Ьдете, -а въ

томъ, что у васъ въ кармане irlvrt. денежваге знака менее... 
ну, положишь, хоть двугривениаго...

Приеутетвуюнце начинають смекать, въ чемъ дело, и 
лица ихъ несколько проясняются.
. —  Ну -съ, прйхали вы къ мосту, подходить къ вамъ 
сторожъ и требуете две копейки. Хорошо-съ. Вы выни
маете двугривенный; онъ отвечаем», что у него сдачи всего 
три копейки! Спрашивается: какъ поступить въ зтомъ раз§: 
пропустить ли васъ безъ платежа денегъ или же заста
вить возвратиться до ближайшая» селешя, чтобъ разменять 
вашъ двугривенный на менее ценные денежные знаки? А 
если въ ближайшем» селенш ве4хъ капиталов?» въ сово
купности три копейки съ половиной? а если у васъ не 
двугривенный, а целый рубль?

Сйятедь постепенно поднимается, поднимается съ места 
и наконецъ взвивается во весь ростъ.

—  Заставить ли васъ,— уже не говорить, а греиить 
онъ:— заставить ли васъ совершить вашъ путь обратно? 
А если и на обратномъ пути такой же ыостъ? Заставить 
ли васъ жить между двумя.мостами неопределенное время?!

Въ виду такого множества вопросовъ, присутствующий, 
проишбаетъ пота.

—  нега, вы выслушайте меня, да ради же Христа вы
слушайте' меня!—раздается среди всеобщаго хаоса годосъ 
еще одного сеятеля, который, невидимому, до того ужъ на- 
доелъ, что все отъ него убежали.

—  'Только ужъ эти мне попы—вотъ они у меня гд4 сидятъ!
Хозяивъ дома только ходить и отдувается. Ему смерть

хочется поместить и свою ленточку въ общую сокровищ
ницу вопроса о рукомойникахъ, но онъ видитъ, что тутъ 
ужъ не до него, и потому слоняется изъ угла въ угожъ, 
какъ оглашенный, и самьшъ дюбезньшъ образомъ всЬмъ 
улыбается. Подойдетъ къ одному— одинъ обрызжетъ, по
дойдете къ другому—другой обрызжегь. «Видно, только въ 
этомъ и раута весь состоять будетъ!»— восклицаете онъ мы
сленно и кдянетъ ту минуту, тогда посетила его голову 
ужасная мысль о созванш сеятелей.
• Вотъ правдивая, хотя и довольно грустная картина на

шего ■ современного нровишцадьнаго существования. Ко
нечно, оеятелямъ хорошо; они, какъ молрдыя рыбки, резво 
плещутся въ безбрежномъ океане словоизвержений; но ка
ково другиап»? каково темъ, во-нервыхъ, кои, за недоетат- 
комъ се.чянъ. къ сеянно не призываются, и, во-вторыхъ,
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тЬмъ, коимъ угрожаетъ въ ближайшемъ будущемъ быстрое 
обсеменеше? Какую роль должны играть эти людивъ про- 
нсходящихъ передъ ихъ глазами еловесныхъ турнирахъ? 
Должны ли они ожидать предстоящаго оплодотворен]я съ 
смирешемъ и кротостью, или обязаны озаботиться пршска- 
шемъ мйръ, чтобы сделать ато оплодотвореше взаимнымъ, 
то-есть со временемъ, въ свою очередь, обсеменить са- 
михъ сеятелей?

Но пуще всего достается тутъ бюрократами». Съ ними 
•обходятся или совсёмъ' безцеремонно, т.-е. напрямки объ
являюсь, что часъ ликвидации для бюрократ настам», или 
же пренебрежительно-снисходительно, какъ будто говорятъ: 
«Э, любезные! куда ужъ вамъ решать вопросы о рукомой- 
никахъ!» И никто, положительно-таки никто не хочетъ при
знать за бюрократов никакихъ заслугъ... даже въ прошед- 
шемъ; никто не хочетъ сообразить, что не съ неба же свали
лись вс/fi эти вопросы о рукомойпнкахъ, а были вызваны на 
света, поставлены и разработаны все тою же бюрократией...

И чтб всего замечательнее, бюрократы не только не 
протестуют!,, но, напротивъ того, понуриваютъ головы и 
поджимаютт, хвосты, какъ бы говоря: «Чтб съ насъ взять! 
известно, мы народъ отпетый!» удостоверяются ли они, что 
время постепенно ощипываетъ ихъ, провидятъ ли, что истор1я, 
въ деле ощипыванья, никогда не останавливается на поло
вине пути, но всегда покажете сначала цветочки, а потомъ 
уже ягоды и плоды?

Вообще вопросовъ возникает!, множество. Признаюсь 
однако, что я отнюдь не встречаю затрудненШ въ разре
шили ихъ. Я твердо убеждонъ, что въ конце концовъ 
Teopifl взаимпаго оплодотворешя восторжествует!», и тогда 
сразу и сами собой прекратятся все недоумешя. Образуются 
•одни обширныя объяия, которыя заключать въ себе и сея
телей, и сЬемыхъ, да кстати нрихватятъ и бюрократовъ. 
И будетъ тогда радость великая; бюрократа укажетъ на 
«еятеля и скажем»: «весь въ меня!»; сеятель укажете на 
бюрократа и скажете: «вота моя опора!»; сеемые, съ своей 
стороны, будуть- въ умиленш приплясывать и приговари
вать: «Concordia res parvae crescunt», чтб въ русскомъ 
переводе означаете: «вотъ они! вотъ наши благодетели!» 
И тогда-то воистину разрешится вопросъ о нижнемъ белье, 
который ныне лишь безплодно волнуете -умы и поселяете въ 
обществе раздоръ, анархно и чуть не братоубШство.

Не могу сказать, чтобъ съ моей стороны были кашя- 
иибудь препятс'шя къ появлешю сеятелей. Напротивъ того, 
я  очень радъ. Я знаю, что для многихъ сеятели хуже ножа 
востраго, но убежденъ, что Miriinie это совершенно оши
бочно и имеете источникомъ кажущуюся заносчивость 
некоторых!» изъ нихъ. Какой-нибудь алармисте, взирая, какъ 
у иного сеятеля пена изъ усть клубится, готовъ восклик
нуть: «пожаръ!» Я же, напротивъ, при этомъ виде вос
клицаю: «плоть лоте п л о т и ! кость отъ костей!» и затИшъ 
только утешаюсь и окрыляюсь. Я знаю, что н-Ьла въ этомъ 
случае служить сама себе и поводомъ, и содержашемъ, 
и целью, что стбита только обтереть губы сеятеля плат- 
комъ, чтобъ увидеть, чтр съ исчезновешемъ и*ны более 
ничего не осталось. Никакихъ этакихъ порывовъ или но- 
ползновенШ... ей-Вогу, никакихъ! Изъ-за чего же тутъ вол
новаться? Изъ-за чего трепетать? Изъ-за какихъ-нибудь 
«рутинныхъ путей»? Изъ-за какой-нибудь якобы предстоящей 
«ликвидацш»! Да Боже меня упаси!

Надо же наконецъ понять, что никакая цена въ Mipe 
не можете обойтись безъ такъ-называемыхъ ораторскихъ 
движенШ, и что все эти «рутинные пути» и «ликвида
ции»—не больше, какъ удобная формула, къ которой при
бегаете ораторъ, дабы выразить въ самомъ лучшемъ виде 
napeiiie своей души. Душа парить— кому и когда бнвалъ 
отъ того вредъ? Решительно никому и никогда, а польза, 
напротивъ того, большая. Душа парите —  следовательно 
ораторское искусство неуклонно идетъ впередъ; душа па
рить— следовательно отечественная литература ежедневно 
обогащается новыми терминами; душа парите —  следова
тельно отечественная HCTopia украшается новыми подви
гами, отнюдь не уступающими таковымъ же старымъ...

Надо смотреть вглубь, милостивые государи! надобно 
смотреть вглубь!

Смотрю вглубь, и что вижу?
Какой вопросъ прежде всего занялъ умы сеятелей?— 

Вопросъ о снабжешй другъ друга фондами. Мне тысячу, 
тебе тысячу—вотъ первый вопль, первое двюкеше. Спра
шивается: когда и какой бюрократа mrfurb что-нибудь ска
зать нротивъ этого? Когда и какой бюрократа не изны
вала при мысли о лишней тысяче? Когда и какой бюро
крата не былъ убежденъ, что Р о ш я  есть ппрогь, къ ко
торому можно свободно подходить и закусывать?— Никакой 
и никогда.
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Какнмъ образомъ достать эти тысячи? 1Шсъ устроить, 
чтобъ бумажный дождь падалъ въ изобнлш н безнренят- 
стненно? Ответь: сходить въ карманъ своего бдижняго, Ж 
практично, и просто. Но спрашивается:’ когда и какой бю
рократа предлагать что-либо иное?— Никакой и никогда* 
Напротивъ того, не были ли они вс§ и всегда на сей счетъ 
единодушны?

ЧгЬмъ заявить Mipy о своемъ существовании? Ч'Ьмъ озна
меновать свой въ^здъ въ дебри отечественной цивилизащи? 
Ответь: пререкашями но Д'Ьлу о вьгЬденномъ яйце. Спра
шивается: когда и какой бюрократа не облизывалъ себ'Ь 
тубы при слове «пререкашя»? Когда и какой заскорузлый 
иовытчикъ не сгоралъ жаждой' уязвить другого, не менее 
заскоруздаго повытчика?— Никакой и никогда. Помилуйте! 
да въ пререкашяхъ-то именно и таится самая настоящая 
бюрократическая сласть!

И загЬмъ мир1адами, какъ тучи комаровъ, выступаютъ 
внередъ вопросы о рукомойникахъ, вопросы о нижнемъ 
Ф&ль'Ь, вопросы о становомъ приставе, дозволяющемъ себ'Ь 
•Ьздять на трехъ лошадяхъ, вигЬсто двухъ... Спрашивается: 
когда и какой бюрократа не скорб'Ьлъ этими вопросами? 
Когда и какой не чрствовалъ свящоннаго ужаса при мы
сли о невычищенной плевательнице, о ненатертыхъ, какъ 
зеркало, -полахъ?—Никакой и никогда.

А потому я не только не озлобляюсь и не огорчаюсь, 
но радуюсь...

<1. радуюсь, потому что ничто окрестъ меня не измени
лось, что хотя изъ всЬхъ щелей выл4заюгь запросы, но 
запросы эти мн'Ь словно родные, да и отв'Ьты на нихъ 
тоже словно родные. Выходя изъ дома, я, какъ рыбакъ 
рыбака, издалека усматриваю моего мнлаго с'Ьятеля и 
кричу ему: «ау!» Ж хотя онъ . ни подъ какимъ видомъ не 
хочетъ ответить на мой окликъ, но я  нимало не обижаюсь 
этимъ, ибо знаю, что онъ, какъ малый конфузливый, еще 
не прюбыкъ.

Я радуюсь, потому что сеятель не неревернулъ вверхъ 
дномъ моего отечества, что онъ -сразу, ионялъ, что возму
щать воду, коей поверхность-гладка, не сл’Ьдуетъ, что вы
зывать наружу раны, кои скрыты, не полезно; что вообще 
соображать, испытывать, наследовать—голова заболитъ. Онъ 
нринялъ то самое наследство, которое я ему оставилъ,.я 
дйзетъ изъ кожи, чтобъ. сохранить егонеприкосновенным,, 
и неизм'Ьннымъ.

Ш ш  ' онъ ноднялъ (и именно въ у корь мне подташь) 
вопросы о рукомойникахъ и нижпемъ б'Ьль'Ь. и если онъ 
пользуется этими вопросами, чтобы наглядно показать мою 
неспособность и поразить меня— я прощаю ему. Отъ нега 
я  охотно снесу всевозможный укоризны и поражешя, и 
положительно ни однимъ словомъ не отвечу на нихъ. 
«Виноватъ! не досмотр-Ьдъ!»— вотъ единственное онравда- 
ше, которое я могу допустить въ свою пользу на скольз
ком!. попри щЬ рукомойниковъ. И твердо верю, что с4я- 
тель, въ свою очередь (хоть и не ckojo!), простить меня.

Ты мн4 миль, сЬятель! ты мн'Ь родственъ, а потому я 
радуюсь, утЬшагось и надеюсь. Всюду, куда ни обращу 
■свои взоры, я  вижу свое собственное отращете, и такъ 
какъ я  очень высокаго понятая о моей деятельности, то 
весьма естественно, что мн'Ь приходить на мысль: если я 
одинъ столько дЬлъ на-д%лалъ, то чего не предприму, чего 
не совершу -въ согласш съ такими ребятами!

И тЬмъ не менее, о, сЬятель, я примечаю въ теб’Ь не
который порокъ, который можетъ со времеиемъ погубить 
тебя. Въ чемъ заключается этотъ пороет. — ты увидишь 
нзъ слйдугощаго за симъ разсказа.

Вотъ наконецъ и носд'Ьдшй актъ драмы. Въ городе 
предсказываютъ и'Ьчто необыкновенное. Выжившая изъ 
ума,, но все еще принимающая деятельное учасие въ ио- 
лнтячеекихъ раздорахъ, бабушка Татьяна Юрьевна (она же 
въ npocTopirain именуется Наиной) торжественно ув’Ьряетъ, 
что готовится «лекведащя». Р4звыя девицы-внучки под
хватывают!, это выражете й трунягь надъ бабушкой.
• •— Какъ, бабушка? какъ? «лекведащя»?— нристаютъ он'Ь 
и, обращаясь къ одному изъ вечно-слоняющпхся франтовъ- 
сЬятелей, нродолжаютъ:— слышите, мсье? бабушка ув§ряетъ, 
что сегодня будетъ «лекведащя»!

—  «Лекведащя»! charmant!
-— «Лекведащя»! unpayable! ■
—  Да, мои миленьшя, «лекведащя»! — шамкаетъ ба

бушка:— сегодня братецъ Сила Терентьичъ победить братца 
Терентья Силыча!

(Несмотря на то, что первый оберъ-еЬятедь, а посд%д- 
•fiii—оберъ-бюрокрагь, прозорливая бабушка продолжаетъ 
•называть ихъ «братцами»).

Съ почтительною осторожностью вхожу -я на хоры той 
•самой залы,, въ которой, по слова» , сеятелей, изготовляется
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великое будущее Poccin, Тихо. И публика-, и сЬятели— 
все смолкло подъ гяетомъ впечатления, произведеннаго за
ключительною речью одного изъ ораторовъ, см'Ьлая мысль 
котораго, по поводу вопроса о возобновлена верстовыхъ 
столбовъ, усп'Ьла,' въ какую-нибудь четверть часа, облететь 
вс’Ь страны Европы, сходить въ Америку, окунуться въ 
мракъ прошедшаго и приподнять таинственную завесу бу- 
дущаго. Въ воздухе коломъ стоять и «рутинные пути», и 
«великое будущее», и «твердыя уповашя», и «св'Ьтлыя 
надежды», словомъ, все, ч'Ьмъ красна р'Ьчь всякаго благо- 
иадежнаго с'Ьятеля. Сидянця на хорахъ дамы обмахиваются 
веерами и встречаюсь мое появлеше съ видимою недо
верчивостью, какъ будто подозревают!,, что я  хочу «сму
тить веселость ихъ». Но такъ какъ я  ни на чью веселость 
не посягаю, а хочу только поучиться, то и пробираюсь 
себ'Ь полегоньку впередъ, въ тотъ укромный уголокъ, где 
привитаеть добрая бабушка Татьяна Юрьевна, окруженная 
р'Ьзвушками-внучками.

— Что, родной, много ли сегодня душъ по - Mipy пу- 
стплъ? —  спрашиваетъ меня бабушка, какъ только зам'Ь- 
чаетъ, что я стремлюсь пристроиться поближе къ ней.

Въ сущности, она любить меня (я знаю довольно много 
скандалезныхъ анекдотовъ, которые но временамъ сооб
щаю ей и до которыхъ она страстная охотница); но съ 
тЬхъ иоръ, какъ случилась известная «катастрофа», милая 
бабушка глубоко убЬждена, что каждый бюрократа носта- 
вилъ себ'Ь за правило ежедневно «пускать по-Mipy»' по 
нискольку душъ «неповинныхъ», и потому, при всякой 
встрече, считаетъ полезным!, напомнить мн4 объ этомъ.

—  Да человека съ четыре!— скромно отвечаю я и съ 
удовольств1емъ вижу, что ответь мой производить весьма 
нр1ятяоо д'Ьйсше на внучекъ-вострушекъ.

Однако внизу что-то позамялось. Слышится шонотъ, 
образуются кружки; некоторые изъ сЬятелей сн'Ьшатъ схо
дить въ буфетъ и возвращаются оттуда значительно при
ободренными. Бабушка впадаетъ въ забытье и, словно въ 
бреду, спрашиваетъ, скоро ли будутъ палить?

—  Слышите, мсьё? слышите?—-подхватывают!, внучки:.—
бабушка спрашиваетъ: скоро ли будутъ палить?

Я начинаю доказывать, что бабушка не совс'Ьмъ не
права, и что ежели взглянуть на предмета съ точки зр*Ь- 
ш я переносной, то, пожалуй, окажется...

—  Шт!..—внезапно раздается по зале. Я уйолкаю, ба
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бушка просыпается, внучки превращаются въ сдухъ. Оби
тели скучиваются въ одну группу.

Сила Терентьичъ требуетъ слова. Но, съ непривычки, онъ 
такъ сильно скопфуженъ, что некоторое время только ше
велить усами. Онъ сознаетъ, что ему, какъ сеятелю изъ 
с'Ьятелой, предложить сказать комплимента, но въ с'Ьдой 
его голове, кром'Ь «милости проснмъ откушать», ничего не 
слагается. Наконецъ чувство долга оказывает!, свое д’Ьй- 
CTBie, изъ усгь почтен наго старца вылетаетъ оядадаемый 
комплиментъ.

—  Итакъ, господа, —  говорить онъ: — слава Богу, все 
кончилось. Съ Божьей помощью, мы наше д'Ьло сделали. 
•Во-первыхъ, назначили напшмъ будущим!, д’Ьятелямъ при
личное содержание; во-вторыхъ, кого сл'Ьдуегь обложили 
соответствующими сборами. Въ эту минуту н'Ьтъ почти ни 
одного благороднаго дворянина, который бы не получалъ 
содержания, и намъ остается только разойтись и принести 
домой щнятныя впечатл'Ьшя. Себя не хвалю. Если и есть 
у меня заслуги, то ofrfs не мои, а моихъ благородных!, 
господь сослуживцев!,. Мне оставалось смотреть и радо
ваться... и въ особенности благодарить. Да-съ, благода- 
рить-съ (Сила Терентьичъ низко кланяется, касаясь рукой 
земли). Я очень понимаю, господа, что труда было до
вольно, что на насъ были обращены взоры целой губер- 
iiin, и что, несмотря на это, мы превозмогли. To-есть пре
возмогли мои благородные сослуживцы; я же, съ своей 
стороны, могу только радоваться'и благодарить. Да-съ, бла- 
годарить-съ; Можегь-быть, я не литера,торъ и не все вы- 
разнлъ, но скажу: губершя вид'Ьла, и часъ этотъ пробьетъ 
въ потомстве. Милости прошу откушать!

Сила Терентьичъ обходить сЬятелей и поочередно со 
всеми целуется. «Благодарю!»— «Милости просимъ отку
шать!»—  вотъ лестные звуки, которые льются изъ уста 
его и которые, казалось, должны бы тронуть даже камен
ный сердца. Но— увы!— мельница спущена, затворъ ноте- 
рянь, вода бежитъ, и жерновъ мотается, какъ угорелый, 
на своей оси, изумляя и огорчая вселенную безпутнымъ 
досужествомъ.

На этотъ разъ роль жернова берется выполнить Wolde- 
mar Кочкарниковъ. Онъ лихо выступаетъ на середину, 
вставляете въ глазъ стеклышко, выворачиваетъ голову на
зад,!, и вообще старается придать своему туловищу тотъ 
самый видь,: который, во дни юности, составилъ ему ре-

Сочинеиш  М. Е. С алты кова. Т . V I I ,  3
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цутацш на балахъ у Кесвввихъ. Между сЬятелями 1»оч- 
карниковъ -слыветъ умникомъ. Онъ считается епещали- 
стомъ по части желйзныхъ дорогъ, потому что езжалъ по 
Николаевской железной дорог!,; сиещадистомъ по части 
кредита, потому что закладывалъ свои илйиня въ онекун- 
сеомъ сов'Ьт'1;; спегцалистомъ по части народной нравствен
ности, потому что держитъ около десятка кабаковъ; спе- 
щадистомъ по части мостовъ и перевозов!,, потому что не 
дал'Ье, какъ прошлой весной, единолично и собственноручно 
разбил, на голову целую армпо неревозчиковъ за то, что 
они замешкались подать ему парбмъ, и наконецъ спо- 
щалистомъ по части большщъ, потому что вид§яъ-таки на 
своемъ Biicy виды. Поэтому, когда, при обсужденш какого- 
нибудь дела, с'Ьятеди становятся втупикъ, то обыкно
венно кладется резолющя такого рода: «еАятелю Кочкарг 
никову, какъ специалисту по части такой-то, поручить оза
ботиться о безотлагательномъ устройстве въ пашей губериш 
жел'Ьзныхъ дорой, и о неотложном!, усовершенствовании 
народной нравственности». И зат'Ьмъ сеятели уснокои- 
ваются, въ твердой уверенности, что железные пути бу
дутъ безотлагательно устроены, а народная нравственность 
неотложно усовершенствована.

Понятно, что нояалеше такого человека должно произ
вести некоторый трепетъ въ нублик'Ь. Дамочки колышутся; 
домуазельки мечутся и безъ толку лепечутъ на все сто
роны: «ахЪ, т а  chere! ахъ, т а  сЬёге!» Одна барыня: на- 
сносяхъ втихомолку молится Богу, чтобъ будущШ плодъ ея 
былъ похожъ на Кочкарникова; бабушка просыпается и ду
мает., что вокругв нея происходить «восномипате бата- 
.i i н при ГангеудЬ»!

—• Въ мое время тоже въ колокола звонили... да! а лгали 
какъ... ужасти!—обращается она ко мн'Ь и тутъ же опять 
засыпаетъ...

— Позвольте мн'Ь, господа, сд'Ьлать небольшую поправку 
къ прив'Ьтствйо нашего почтеннаго представителя!—начи- 
паетъ Кочкарниковъ среди общаго молчашя.-—Оь .свойствен
ною ему скромностью, онъ умолчалъ- о гЬхъ трудахъ, ко
торые подняты имъ лично на пользу общественнаго благо
устройства, р а зв и т , и прощгЬташя...

Но такъ какъ ораторъ съ утра ничего не гЬлъ, то въ 
эту минуту передъ глазами .его внезапно проносятся: 
майонезы изъ дичи, майонезы изъ рыбы, уха изъ стерля
дей, отпоенная добыла телятина, однимъ словомъ,- вся
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сласть, которую, черезъ какой-нибудь часъ, ему, вм'ЬсгЬ 
съ прочими, продстоитъ обонять, ощущать и смаковать. На 
дуигЬ его становится горько. Зачймъ онъ началъ болтать? 
'Къ чему онъ добровольно отдаляетъ отъ себя мигъ бла
женства? На секунду онъ даже останавливается въ нере
шимости и думаетъ, не наплевать ли. Прозорлив’Ьйше изъ 
зрителей лачинаютъ безпокоиться, ибо провидятъ борьбу, 
которая происходить въ ораторе. Но ораторъ уже сбро- 
силъ съ себя иго кухопнаго матер1ализма: онъ вздрагиваетъ 
и полегоньку тряеетъ головой, какъ бы освобождая свою 
мысль отъ ненужныхъ примесей. Черезъ минуту онъ по- 
прежнему св'Ьжъ и бодръ и, какъ ни въ чемъ не бывало, 
продолжает!, выбрасывать изъ себя потоки.

—  Да, господа,— говорить онъ: —  это было отрадное и 
отчасти грустное время. Это было время борьбы съ бюро
кратией и всею ея темною евнтой. Окрылялись молодыя 
надежды, развивались молодыя уповашя, росли и крепли 
та, тиши молодая силы. Кровавое знамя социализма прята-,, 
лось. Чувствовалось жутко и, вм§стй съ т'Ьмъ, легко и от
радно. Какъ нутникъ, застигнутый въ степи бураномъ, 
прислушивается, - не донесется ли до него звукъ колокола 
родной колокольни, такъ и мы, въ нашемъ святомъ д'Ьл'Ь, 
среди гЬхъ великихъ задачъ молодого возрождетя, кото- 
рмя намъ предстояли, прислушивались... чутко прислуши
вались...

Опять проносятся майонезы и сюпремы, а белоснежная 
телятина, словно живая, такъ и гладить въ глаза. Ораторъ 
съ трудомъ, но превозмогает!,.

—  И вотъ,—-продолжает!. онъ:— среди этихъ надеждъ, 
среди этихъ молодыхъ уешнй и молодыхъ упованШ, въ са- 
момь;жару битвы, наша алчущая мыс.®, наше жаждущее 
чувство были внезапно удовлетворены еамымъ блистатель- 
ным'ь, даже, можно сказать, еамымъ неожиданяымъ обра- 
оомъ. Д&, «неожидатшмъ», смело повторяю это слово,— 
ибо' никто не могъ и не им’Ьлъ права ожидать ни той пол
ноты, ни той беззаветности! («Майонезы! майонезы!» 
словно злой двухъ какой шепчетъ на ухо). Среди этихъ 
трудовъ, видовъ и предположен!!!, въ виду открывавшихся 
крутозоровъ, мы встретим, милостивые государи, руково
дителя! («Майонезы!») Мы были путниками— и перестали 
быть ими; мы были отданы на жертву стихшмъ —  и npi- 
o u p ta  надежный яровъ, подъ cfemo котораго паши моло
ды» уповашя могли окрыляться, , наши молодыя силы— ’
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укрепляться и развиваться. Наша мысль не блуждала, ибо 
нашла для себя надлежащую руководящую нить; наша, 
рука била прямо, делила -верно, ибо опорой ей былъ твер
дый оплоте. Если мы, на первыхъ норахъ, могли еще на 
минуту усомниться насчетъ размера сл'Ьдующаю намч> со- 
держатя, то сомн'1ппя эти, милостивые государи, развея
лись, подобно туману, удручающему въ осенше- дни ноля 
земледг1»льца...

«Майонезы! майонезы!...» Ораторъ изнемогаете.
— Сила Терентьичъ!— съ трудомъ дотаскиваете онъ свой: 

грузъ: —  съ свойственною вамъ скромностью, вы хотели 
умолчать о трудахъ своихъ! Вы хотели всю честь нашего 
молодого возрожден 1я приписать намъ, вашимъ слабымъ 
сотрудникамъ...

—  Прихлебателямъ!— вдругъ совершенно явственно раз
дается по зале. Все глаза ищутъ дерзкаго нарушителя 
общественнаго порядка, но виновницею оказывается ста
рая бабушка, которая и въ забытье не утратила своей 
прозорливости. Чтобъ избежать повторетя подобных® 
сценъ, ее ув'1>ряютъ, что давно ужъ отужинали, и увозятъ 
домой.

— Прихлеба... то. бишь, сотрудникамъ. Но мы этого не 
допустимъ («нетъ! нетъ! не донустимъ!» гудитъ кругомъ 
сеятсльскШ рой). Мы скажемъ вамъ: въ первый разъ въ 
жизни вы сказали слово, не согласное съ истиной! н етъ , 
не тотъ действительный сеятель, который исполняете пред
начертания и приводить къ осуществление иреднамерешя! 
Не тотъ. Тотъ действительный труженикъ и сеятель, до- 
стойнейшШ нашъ Сила Терентьичъ (произнося эти слова, 
ораторъ снисходительно улыбается, какъ будто говорите: а. 
дай-ко, я тебя пощекочу!), который эти предначертания 
умеете внушить, который, расширяя горизонты, изыски
ваете пути, тотъ, наконецъ, который, на еамыхъ этихъ пу- 
тяхъ, умеете найти деятелей, бодрыхъ не дерзостью или 
самонадеянностью, но твердою и неуклонною готовностью 
следовать по указанной разъ стезе. Нашъ трудъ скроменъ, 
Сила Терентьичъ! нашъ трудъ невеликъ! Не на насъ были 
обращены взоры целой губернш, Сила Терентьичъ! вете , 
не на насъ! Они были обращены на нашего руководителя... 
они были обращены на васъ.

— Милости нросимъ откушать!— начинаете Сила Те
рентьичъ, но тутъ поднимается такая суматоха, что голосъ 
достойнаго представителя совершенно теряется. Его окру-
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жаютъ; кричать: «на васъ! на васъ!» — такъ что онъ ви
деть  себя въ необходимости опять со всеми целоваться. 
Пользуясь этимъ сдучаемъ, благоразумнейшие изъ сеятелей 
уеневаютъ сбегать въ буфетъ и подкрепиться.

«Л ct'Mi.a, и я  что-нибудь хлопну!»—думаете между тЬмъ 
€еня Накатниковъ и, не откладывая д'1>ла въ долпй ящикъ, 
тута же приводите намереше свое въ исполнение.

—  Господа, мы забываемъ достойныхъ членовъ нашей 
'комиссии!—взываете онъ. — н еть  слова, что мы потруди
лись, да. и достой нейпай представитель нашъ тоже потру
дился, но спрашиваю я  васъ: чтб бы это такое было, если 
•бы у насъ не было комиссии? Не забудьте, господа, что 
прежде всего намъ надо было собрать* факты, а где ихъ 
взять? Где, спрашиваю я  васъ, отыскать факты? и какъ 
ихъ взять? Факты, говорю я, бываютъ разные. Есть факты 
нодходяпце, есть факты неподходяще, есть далее факты, 
•которые совсемъ, такъ сказать, не факты... Вота это я  на
зываю: трудъ! Однажды я  возвращалось въ четвертомъ часу 
ночи изъ клуба («было мало-мало выпито!» вдругь шеп
чете воскресшее восномйнаше) и замечаю въ доке одного 
изъ членовъ шмиссш огонь. Слезаю, стучусь, вхожу — и 
чтб же вижу? Сидите почтенный нашъ сотоварищъ съ пе- 
ромъ въ зубахъ... по правую руку —  счеты... по левую — 
кины исписанной цифрами бумаги... вдали—потухшая си
гара! , Вотъ это я называю: трудъ, потому что это факта. 
Чтб сделали бы мы безъ факта? чтб сталось бы съ на
шими трудами, если бы они не были основаны на фак 
тахъ? "Эти факты кто намъ даль? Спрашиваю: кто, такъ 
«казать, возродилъ факты изъ пепла? Ч'Ьмъ мы сильны 
яередъ бюрокра'пей, какъ не тЬмъ, что у насъ факте, а 
у  ней одни рутинные пути? Спрашиваю: кто да.ть намъ 
этотъ факте?—и отвечаю: намъ дала его комисгая. Надъ 
чемъ трудился почтенный нашъ сотоварищъ въ тиши уеди
нения? — Надъ фактомъ. Что озабочивало мысль этого 
•истиннаго пустынника въ столь неурочное время?—•Факта... 
После этого что-жъ еще говорить? Чтб еще говорить? спра
шиваю я  васъ. Нужно ли прибавлять, какого рода фак
томъ .приличествуете ознаменовать заключеше нашей дея
тельности? Если древте римляне даже гусямъ...

Оратору не даютъ кончить. Клики: «благодаримъ! бла
годари»»!» прерываютъ его речь на томъ самомъ м'ЬстЬ, 
где онъ намеревался сделать краткую экскурсию въ исто- 
pi». гусей. Члены комиссш: два брата Зуботыкины, одинъ
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Недотыкинъ и одинъ Перетыкинъ, выступать впереди
Ихъ поочередно дДиуюгь, но самые сладше безе, конечно* 
достаются на долю Недотыкина, въ коуоромъ .вс§ сразу 
узнали «истиннаго пустынника», отыскивавшаго въ чет* 
вертомъ часу ночи фавдъ съ неромъ въ зубахъ.

Недотыкинъ— чеаов'Ькъ не безъ дарованШ. Онъ одинъ 
изъ всЬхъ «сеятелей» знаетъ табличку умножешя до та- 

7кой степени твердо, что можетъ во всякое время съ уве
ренностью ответить, что 8 х  9 =  72. Сверхъ того, онъ скро- 
менъ и трудолюбивъ. Какой-нибудь с’Ьятель возьмется счета, 
проверить, возится съ н м ъ , пока совс'Ьмъ яе измаслить, 
и все-то у него неудача: либо приложить копейку, либо 
не доложить две. Сейчасъ къ Недотыкииу. Недотыкинъ 
вамянетъ, сообразить, локолдуеть («шеотыо-шесть», «семью- 
семь», «восемыо-девять» и т. д.), и смотришь— недодожен- 
иая копейка найдена, и отечество некоторым!, образомъ 
спасено. На этомъ основаищ сеятели нрочать Недотыкина 
въ местные финансисты и опасаются только одного: что* 
по врожденной скромности, у него не хватить смелости, 
чтобъ волышмъ духомъ заключать займы, черезъ .что, 
конечно, финансовое иоложеще страны утратить много: 
блеска. Чтй касается до меня, то я, съ свое! стороны,- 
никакихъ лренятствШ къ совершенно Недотьшшымъ бле
стящей карьеры не встречаю, ибо нахожу равно сроднымъ. 
истинному финансисту: и скромность ф!.алки, въ тиши уеди- 
летя  лротверживающей табличку умножешя, и дерзновен!©' 
орда, съ высота ааобдачныхъ иснытующаго, не выгляди- 
ваетъ ли изъ чьего-либо кармана кредитный рубль, могущШ 
послужить на пользу.

Недотыкинъ смущенъ; похвалы застали его врасплохъ 
въ то самое время, когда въ голове его почти совершенно 
удовлетворительно разрешалась задача: «летЬло стадо гу-̂  
сей», въ нрииЗшенш къ общесАятедьскому делу. Т§мъ не 
мен4е. онъ нонимаеть, что его целовали не даромъ, что 
самый воздухъ, которымъ оиъ дшшггь, зараженъ жаящрй. 
комплимента. Скр'Ьпя сердце, онъ начинаеть:

—  Право, господа, я  не знаю... кашь чденъ. коммссш,: 
я  даже просто не. вижу... Семенъ Семенычъ говорить: «не 
будь комиссш», а я, напротивъ того, говорю: «не будь 
васъ». Это глубокое мое у&Ьждеше; эго уб4ждеийе и вебхъ 
моихъ товарищей. Вы насъ просветили, .насъ направили. н 
наставили—чтб же намъ оставалось делать? -Оставалось же-' 
кориться в о й  П р о в и д ^ я  и благодарить. Мы к.бдаагод^

римъ, н не только благодаримъ, но и присовокупляема во 
всякое время общество найдетъ насъ готовыми. Позвольте 
же, господа, отъ полноты души возвратить вамъ тотъ брат- 
скй  поцелуй, которымъ вы почтили меня и моихъ това
рищей.

Недотыкинъ л'Ьзетъ целоваться. Раздаются сочныя чмо
канья; на хорахъ слышится движете стульевъ. Сила Те- 
р(!нтьнчъ раз^ваетъ ротъ, чтобы въ сотый разъ вымолвить: 
«милости просимъ откушать!»

—  Позвольте, господа! — вдругь вошетъ кто-то изъ 
толпы, — Я нахожу, что наше торжество будетъ неполно, 
если мы не сдгЬлаемъ участником!, его нашего уважаемого 
товарища, В дадтпра Тимооеича Кочкарникова. Вяадшцръ 
Тнмоееичъ! положа руку на сердце, вы можете сказать 
себ’Ь.и вашему уважаемому семейству: да, я  жидъ не да
ромъ! я сдЬлалъ все для родной земли, чтд было въ моихъ 
сила .Vi,! Съ вашей просвещенной помощью мы пришли къ 
разрешение вопроса о проведенш путей въ нашемъ крае,! 
Благодаря ваишмъ неутомимымъ изыскашямъ, вопросъ объ 
.усовершенствованш народной нравственности для насъ 
окончательно уяснился! Вы первый открыли ту тЬсную, 
неразрывную связь, которая существует!, между обществен- 
нымъ призр'1ииемъ и хозяйственным!, способомъ заготовле- 
ш я болышчиаго белья и вещей! По вашей плодотворной 
инищатНв’Ь состоялась у насъ вечно памятная резолющя: 
немедленно принять м-Ьры къ искоренеМю пьянства! Вы 
указали на опасность, которою угрожаютъ стране безпре- 
рывные захваты алчной и беспочвенной бюрократаи! Вы 
наконецъ подняли нашъ духъ, подвергнув!, тщательной кри
тике вопросъ о взаимномъ самовознаграждеши! Хвала вамъ, 
Владишръ Тимооеичъ! Хвала и в'Ьчиое, неугасимо-благо
дарное пламя сердецъ нашихъ! Думаю, милостивые госу
дари, что выражаю нашу общую мысль, говоря: Владим1ръ 
Тимооеичъ!' передайте всему вашему многоуважаемому се
мейству, что вы много потрудились, много поревновали 
для родной земли, и что родная земля благодарить васъ!

•Кочкарниковъ блюдет,, какъ полотно; у него, что назы
вается, дыхате въ зобу сперло. Но на ототь разъ пред
ставлено о майонезахъ и сюнремахъ действует!, такъ по
бедительно, что онъ даже не поддается' искушенно бол
товни и решается покончить какъ можно скорее.

—  Господа,—говорить онъ:— вместо ответа, позвольте 
вршвдшитъ вамъ одно обстоятельство. Когда ваше .вые©-
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кос дов*р1с налагало па меня новыя обязанности, я  ска
залъ: господа! я  силенъ только вами! Отъ души повторяю 
это теперь, въ ату торжественную минуту, и клянусь...

Кочкарннковъ закуенлъ нижнюю губу и умолкаетъ, ибо 
желудокъ его окончательно отощалъ. Вс* бросаются на 
него и съ остервен'Ьшемъ мнутъ въ объя'ияхъ. Стулья на 
жорахъ вновь начияають двигаться.

— А старичка! етаричка-то и позабыли!—укоряетъ чей- 
то голосъ ст. хоръ.

Выводить нодъ-руки «старичка», отставного инженеръ-
- прапорщика Дедушкина, такого дряхлаго, что онъ 'и  самъ 
сомневается, точно ли от, живъ. Про «старичка» разска- 
зываютъ, что онъ получилъ с в о ё  ч и н ъ  еще при Петр* I 
за то, что построилъ въ сел* Нреображенекомъ первую 
фортещю, которую ведший отрокъ изволилъ потомъ само
лично взять приступомъ СЪ СВОИМИ И0Т*ШНЫМИ.

Но инженеръ-пранорщику уже не до хвастовства. Онъ 
кланяется и издаетъ слабый нискъ.

Въ зал* пусто; изъ норъ выходятъ крысы.- Он* сте
пенно ползутъ одна за другой и скучиваются на середин*. 
Поднимается пискъ. Невидимому, он* подражают!.. Одна, 
совс*мъ с*дая, съ оттопыривающимися во вс* стороны 
усами, кажется, говорить: «милости лроеимъ ко мн* на 
сало!» Друия, по очереди, хвастаютъ.

Сторожъ, свидетель этого противоестествен наго сходбища, 
уб*гаегь вгь смятенш...

Ш . Л егковесны е.

Ч*мъ больше ветшаетъ м!ръ, т*мъ большая накопляется 
въ немъ сумма опытности. Отношешя упрощаются: сомн*- 
nifl уступаютъ м*сто уверенности; истины, до познашя ко- 
торыхъ челов*къ въ былое время доходидъ путемъ нелег
кой борьбы, становятся простыми акешмами, никакой борьбы 
не требующими. Простодушный славянин!., который H i- 
когда училъ нашихъ предковъ почаще повторять изречете: 
«да будетъ намъ стыдно», конечно, первый устыдился бы 
своей наивности, если-бъ всталъ изъ гроба и взгляяулъ 
па усп*хи своихъ потомковъ.

Во всемъ мы успели, во всемъ отрезвились. Ч*мъ дальше 
мы идемъ, т*мъ бол*е и бол4е убёждешя наши херядать

—• U  —

свою, призрачность и, лзам*нъ того, прюбр*таюгь драго- 
ц*иныя качества осязательности и плотности. Громъ гре
меть, собака лаетъ, м*дные лбы торжествуютъ— вотъ т* 
простая- истины, до которыхъ мы додумались и на кото- 
рых'л. зшкдится наше будущее благополуч1е. Мы нризнаемъ 
за- истину только ту истину, которая бьетъ насъ да лбу и 
механически поражаетъ наши чувственные Органы; мы за
носим!, въ наши л*тописи только топ. фактъ, который 
нм*еть за собой привилегию факта совершившагося. Все 
прочее нр1урочивается нами къ области мечтанШ; а такъ 
какъ ыечташя безилодны (аксюма), то мы и относимся къ 
этому «прочему» ежели не съ ненавистью, то съ ирониче- 
скимъ сожад'Ьваемъ. Откуда пришли къ намъ наши непре
ложный истины, что производить громъ, почему лаетъ со
бака, почему торжествуют* лбы м'Ьдиыо, а не простые — 
мы надъ этимъ не задумываемся и пе желаемъ себ* объ
яснить: мы просто принимаемъ это, какъ фактъ глухой и 
неотразимый. Заслышавъ громъ, мы говоримъ: воть громъ; 
заслышавъ лающую собаку, мы говоримъ: вотъ лающая 
собака.

Ц*ль вс*хъ нашихъ стремленШ и заботь заключается 
въ томъ, чтобы навсегда освободиться отъ какихъ бы то ни 
было сомн*шй и создать для себя то положете счастливой 
уверенности, въ которомъ можно было бы жить, не заду
мываясь и не размышляя. Каждый изъ насъ облюбовы
ваете себ* изв’Ьстныя рамки, прилаживается къ нимъ и 
затЬмъ уже заботится только о том!., какъ бы не пересту
пить границы и не очутиться невзначай въ области неиз- 
в*етнаго. Впереди —  мотается кусокъ, на который устрем
лены вс* взоры и который служить путеводною звездой 
въ нашемъ странствш...

Нельзя однако-жъ сказать, чтобъ у т и  прилаживашя до
ставались намъ безъ усилШ — совс*мт> напротивъ! Н*тъ 
ничего бол*е хрупкаго, какъ тЬ рамки, къ которымъ мы 
такъ старательно прилаживаемся, и нётъ ничего бол*е 
цёпкаго, какъ то шшвтщное, отъ котораго мы такъ упорно 
отворачиваемся. Поэтому, чтобы удержаться въ рамкахъ и 
защитить ихъ отъ наплыва неизв*стнаго, on . насъ тре
буется довольно подвиговъ и даже не мало насилШ... Но 
положимъ, что мц не постоимъ за подвигами; положимъ, что 
наши понятая о „нравственном!, содержанш поступковъ, о 
чести и правде настолько упростились, чтобы не допу
стить насъ споткнуться въ нашемъ рьяномъ стрем лещи къ.
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щ щ и -— какой же собственно иадуштея результата этк-хъ 
подвиговъ и насвжй?—А- вотъ какой: въ ту минуту, когда 
мы уже достигаешь щека, когда мы оеязаемъ руками ц*лт>. 
нашихъ вождед*нхй—  оказывается,, что интаягеаьиоеть его 
бол*е нежели сомнительна, что онъ и еам-ъ уже подвергся. 
нАкоторымь оргашгаескиш, взмйнвваямъ,, вежбде'тае ванора 
того же «иеизв'Ьетнаго», еъ которымъ ша вела такую- не
утомимую борьбу!

Такимъ образомъ, преследуя мечтателей, мы сами оказы
ваемся мечтателями сугубыми и, къ тому же, мечтателями 
недальновидными, грубыми ц нелепыми! " ••

Спрашивается: для чего мы трудились, водвижшм-али к 
паеильствовали?

Выло время, когда въ нашемъ обществ* большую роль 
играли такъ-называемые ■ каплуны- мысли. Эта., люди, разъ 
ухватившись за идейку, усаживались на не! вплотную, 
переворачивали на вс* стороны, жевали, разжевывали и 
пережевывали, д*лалиеь рьяными защитниками ея -вн*шней 
и внутренней неприкосновенности и, обезпечивши ее разъ 
навсегда отъ всякаго дальпМшаго развитая, тихо и мело
дично курлыкали. Я. до сихъ норъ не могу забыть т*хъ 
томишь, разедабляющихъ звуковъ, которыми ознаменова
лась эпоха нашего возрожден»!. Были въ то время таше 
сладое катышки, которые какъ только попадуть въ роть—  
такъ съ ними и не разстаненгься. Каплуны же народъ до
бродушный, къ *д* ласковый ж къ утучн*нно своихъ тЬлъ 
весьма склонный. Они не только съ жадностью ловили, т* 
катышки, которые бросашсь имъ- чьею-то щедрою рукою, 
но даже охотно разрывали вольный вавозъ и отыскивали 
въ немъ катышки совершенно мнимые. И поднималось у 
нихъ тутъ-то равпом*рное самодовольное курлыканье, ко
торое миогихъ, даже прошщатеяьныхъ людей ввело въ 
обмаиъ, дало повода, думать, что нав*рное въ Pocciir на- 
ступил'ь золотой в'Ькъ, коль скоро въ лей такъ изобильно 
развелась птица-каплупъ, и прнтомъ такая гладкая и такъ 
самодовольно курлыкающая. - 

Но само собою разум'Ьется, что пищ *, обладающей та- 
кимъ важнымъ изъяномъ, не суждено быть ни законода
тельницей Hipa, ни властительницей думъ. Оказалось, что 
одни изъ катышковъ, которые такъ жадно, проглатывались 
глупою птицей, заключали въ себ* отраву, друга же не 
могли быть переварены по неум*лостн или глупости, бвер-жоу
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тога, едмобразвяе и притворное курлмтавье кашгумш» дог 
тою ояротиккю, до - того раздражило- вс*м.ъ нервы, н о  
пищ у наконецъ перестали кормить. О дни» еловою,, птица 
задумалась ж череаъ короткое- время, неа безъ остатка 
подохла..
- Гд* вы, васп*тые- п*когда мною липераторы-вояватеяи? 

Гд*--вьт, невреклоянью обличители шжравншюшй: неееш- 
вательпости и гародничеекаго заблуждения? Гд* раздаете.® 
ваше томное курлыканье, и раздается ли оно? Или, Йнтьг 
можеть, оно- облеклась въ иным. бол*е соотв*тетвуюиуя 
требовашямъ времени формы и изрыгается по безчислеы- 
нымъ закоулкажь- любезааго- нашего _ отечества въ  вид* 
метеричёскагО' ругательства, съ п*ною у рта, съ уеагреиле- 
н1емъ дланей и судорогою въ искажешшхъ чертахъ ищ а?
- • Какъ бы то ни было, та курлыканье безвозвратно смолкло* 

и взам-*нъ его общественная пани арена, огласилась ржа- 
вгемъ резвящихся жеребятъ..
- Н'Ьтъ ничего- пршти*е, какъ это веселое ржаше, особливо 

въ пол* и въ л*тнее время на зар*. Въ общем® гавор* 
проетаающейся природы оно- выд*лаетея какою-то особенно- 
св*жею медодхей. Да. и сама по себ*. картина р*зващагося 
жеребейка дМствуетъ на душу освежительно. Стр*лою не
сется молодо! сосуяо&ъ по необозримому полю- — и вдругь 
онъ остановился, какъ вкопанный, ното-мъ раза, двалри 
взлягиулъ задаю т, ногами и опять заржадъ, и сиять по
несся. Эти лансады и курбеты, этотъ внезапны! р*звый. 
б*гъ куда-то внередъ, это словно, струей' пронизывающее 
воздухъ .ржавое —: все это, в«*ст* взятое, предстзвлаетъ- 
такое прелестное • зр*яище невинной необдуманности,. что 
сердце- самое огорченное вевольн® заражается, безотчетно! 
веселостью,, и челов*къ самый суровый, самый врекешш- 
венный гражданскжхъ доблестей,. н*тьгжкгь, да вдругь и 
вскипеть ногами; въ. воздух*.

Почему намъ нравится такая картина? Не потону л и ,, 
что она воскрешаеть передъ нами идиллический и всегда 
любезный намъ образъ невинности? Что хочеть выразить 
жёребенокъ своими порывистыми скачками ж курбетами, 
своимъ несущимся, на в*тру хвоетомъ, своимъ мелодие- 
скижъ ржашемъ?' Очевидно, онъ хочетъ только сказать: «по
смотрите, какъ мои прыжки безотчетны, какъ я волевъ 
скакать-' и прямо, и вкось, и на гору, и въ- о-врагь—всюду, 
куда, нееутъ меня мои быстрыя. ноги!» И во-гь паше- сердце ' 
невольно.-влечется .къ. атому .маленькому краем-вожу ш~.
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зданьицу; насъ трогаетъ и ого молодая, безпечная удаль, 
н ничемъ необъяснимая внезапность движенШ, и даже 
самая непредусмотрительность въ различенш опасностей. 
Сравнивая эту картину безотчетно резвящейся невинности 
съ картиною мрачнаго коварства людей, мы невольно вос
клицаешь: «Ахъ! если бы и люди могли такъ носиться но 
нолямъ любезнаго намъ отечества, злоумышляли не койар- 
ствуя, но наполняя воздухъ веселымъ и медоднчнымъ ржа
шемъ!»

Представьте же себ'Ь, что ваше мимолетное мечталie 
внезапно осуществляется; представьте себ'Ь, что идшшя, 
которою вы только-что насладились, происходить не въ не-, 
обозримости полей, а на гЬсномъ пространстве Невскаго 
проспекта, Кузнецкаго Моста, либо какой-нибудь Москов
ской или Дворянской улицы губернскаго города. Пред
ставьте себ'Ь целые табуны молодыхъ жеребятъ, оторван-• 
ныхъ отъ родныхъ степей и резвящихся въ окрестностях’!, 
Казанскаго моста или Тверского бульвара! Какъ сладко - 
должно встрепенуться ваше сердце ‘при звукахъ веселаго 
ржашя! какимъ умильньшъ огнемъ должны загораться ваши 
глаза при виде безнрим'Ьрныхъ по своей бойкости ирыж- 
ковъ! Еще такъ недавно вы вид-Ьлн въ этомъ самомъ м'ЬстЬ 
нелепо переваливавшихся съ боку на бокъ канлуновъ, ко
торые топтали кашя-то идейки, подобно тому 'какъ тон- 
четь безсмысленный индюкъ бросаемую ему рукавицу, — и 
вдругь какая счастливая перемена!

Бедные, олсир'Ьвнпе каплуны! вы ли не старались? вы 
ли, съ неслыханным-}. трудолюб1емъ, не копались на веЬхъ 
заднихъ дворахъ нашего отечества, отыскивая всевозмож
ные нечистоты и полегоньку заглаживая и засыпая ихъ 
иесочкомъ? И что-жъ! вы забыты! вы презрены! Вы отданы 
на иоругаше какимъ-то краснвымъ, но легкимъ зв’Ьрькамъ, 
которые пл-Ьняютъ одною безотчетностью нрыжковъ и ме
лодичностью ржашя!

Н’Ьтъ спора: маленыий жеребчикъ—  прелестное, преве- 
селое и нрегращозное животное; но представьте себе (въ 
скотскомъ быту это в’Ьдь очень возможно), что этотъ ми
лый, р’Ьзвый жеребчикъ вдругь взбесился! Чтб можеть 
тогда произойти? Какими горькими и неисчислимыми по
следствиями можетъ отозваться это несчаш е на т'Ьхъ, ко
торые слишкомъ доверчиво любовались его резвыми дви
жениями? Я былъ однажды свидйтелемъ р-Ьдкаго и потря-

сающаго зр’Ьлпща: я вид'Ьлъ взб'Ьсившагося клопа. Въ ряду 
вонючихъ нас’Ькомыхъ кдопъ почему-то пользуется у наеъ 
репутацгей испытанной и ншгЬмъ не оспариваемой благона
меренности. • Оттого ли, что нравы этого слепорожденна,го 
паразита недостаточно изсл’Ьдованы и, всл'Ьдо/те того, онъ 
живетъ окруженный ореоломъ таинственности, мешающей 
подступиться къ нему, или оттого, что мы видпмъ въ немъ 
Н'Ьчто въ род'Ь олицетворешя судьбы, обрекшей русскаго 
человека на покусыванье— какъ бы то пи было, но клопъ 
взбесился, н никто изъ обывателей не только не обратилъ 
должнаго внимания на это обстоятельство, но, напротивъ 
того, всякШ продолжадъ считать клопа другомъ дома. Мо
жете себе представить, какую тьму народа нерепортилъ 
этотъ негодный паразита, какъ широко онъ воспользовался 
тЬмъ ореоломъ благонамеренности* которымъ мы окружили 
его! Одевшись личиною смирешя, онъ запалзывалъ въ тю
фяки и перины безлечно спящихъ людей и нередко въ 
течей ie одной ночи поражалъ ядомъ целыя семейства. Де
сятки и сотни людей пропадали безсл'Ьдно, а клопъ все не 
унимался, все жалилъ и жалнлъ. Онъ и о-сю пору продол- 
жалъ бы жалить, если-бъ, съ одной стороны, не истощился 
запасъ т'Ьлъ, а съ другой стороны не обмануло его пора
женное б'Ьшенствомъ собственное оботгате, наткнувшее его 
■на рожонъ. Но онъ и теперь еще живъ въ своей сгЬнной 
скважшгЬ, онъ и теперь но временамъ наб'Ьгаетъ на без- 
печныхъ, когда благоиргятствуеть темнота ночи...

Невидимому, отбить только протянуть руку, чтобъ сде
лать клона навсегда безвреднымъ, но оказывается, что это 
еовс'Ьмъ не-такъ легко, какъ можно предположить съ пер- 
ваго взгляда. Есть какая-то темная сила, которая бдить 
надъ клопомъ и нрепятствуетъ протянуть руку именно въ 
ту самую минуту, когда онъ наибол-Ье вредеиъ. И вотъ 
вошочШ, -слепорожденный паразита становится д'Ьйствую- 
щимъ лицомъ, и никто нротивъ этого не протестуете! Мало 
того: онъ внадаеть въ неистовство, онъ безъ разбору впи
вается во всякое тело, лежащее нонерекъ его тесной до
роги,— и ему рукоплещутъ! Находятся, конечно, люди, ко
торые взираютъ на это съ нрискорб1емъ, но фактъ уже со
вершился, -.клопъ забралъ силу, и только случайность, та
кая же бешеная случайность, какъ и та,' которая породила, 
самое бешенство, можетъ положить пред’Ьлъ его слепому 
неистовству.

Немного нужно сообразительности, чтобы оценить поло-
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жеюе, которое поетаж но въ твиш жость отъ- необуздан
ности дрянного Елэшй

Не -отъ Е дш овяй  необузданности нетъ надобности де
лать salto mortal®, чтобы дойти до необузданности жере
бячьей. Покуда жеребята резвятся, носятся по жолямъ и 
игравтъ— '0мя забавны; -но когда глаза ихъ наливаются 
кровно, когда -они начинают* безъ резона брыкаться, когда • 
ржаше шсъ принжмаетъ зловещЯ тонъ—-тогда берегитесь 
ихъ! Н§тъ ■злобы б о й е неотразимой, какъ злоба жеребячья, 
яйо она встаетъ передъ вами нежданно-негаданно и всегда 
изъ-за пустяшвъ; н4та злобы бол’Ье. неутомимой, ибо она 
рветъ и грызегь, не различая нредметовъ и не сознавая 
«ама, чтб пон&даетъ ей на зубы.

Я  знаю, раш ш н летя мои могутъ « казаться  читателю 
навеянными шшутнымъ жизащроиическинъ наетроешемъ 
н, следовательно, одиоетороннжш и исключительными. Но

■ лопягаЛтесь же поискать ту границу, гдЬ оканчиваются 
•шваятропичееюя ж агогуть начаться довг1рчивыя отнохпе- 
шя, -и вы, конечно, не найдете ея. Бывають минуты въ 
•жизни обществъ, когда всякая возможность подобной гра
ницы устраняется сама собою; бывають лолозкешя, къ ко
торымъ нельзя относиться по произволу, такъ иди иначе, 
но въ виду жоторжхъ додается обязательнымъ именно то, 
а ив иное отяошете. Горечь недовг1р!я отнюдь не принад- 

•лежитъ къ гЬмъ нраздничныиъ и парядиьшъ одеждамъ, 
рядиться, въ которыя ооставляетъ удовояьств1е; напротивъ 
•того, 'это костюмъ очень стеснительный и даже невыгодный. 
Но чтб же вы .будете делать, если въ - данную минуту это 
-единственная одежда, ■ которая приходится впору?

Въ са-момъ д'Ьлй, взгляните на предметь хладнокровно и 
найдите хотя мажМшее разумное оеноваше, которое объ
яснило бы это странное присутствие жеребята на арене 
человйчеташхъ дМствШ. Допустите шансы самые выгодные: 
•предположите, что жеребята заранее застрахованы отъ при- 
надаовъ бешенства и навсегда останутся теми резвыми, 
веселыми жеребятами, какими они представляются вашнмъ 
предубежденны», в зо р а» . Но ведь все-таки > это не люди, 
все-таки это не более какъ зверьки!
• Да и нужна ли намъ резвость? необходимо ли топтать 
отечественный поля? Право, это еще вопросъ, и иритомъ 
вопросъ очень серьезный и очень сомнительный. Резвость, 
употребляемая на то, чтобы, распустивъ по ветру, триву, 
•безотчетно носиться по иояямъ и оврагамъ, на то,, чтобы
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безяфдано рить теныташ. зем ®  я  оглашать природ р«а~ 
nieMS,— ужели можно изобрести такую гнетущую деобходи- 
моеть, при помощи которой представлялась бы возможность 
осмыслить подобную безнутпую картину?

.1егков'Всиые люди —  вотъ действительные, несомненные 
герои современна,го общества, чемъ легковеснее чедов4жъ, 
тЬмъ 6o.rte онъ можетъ претендовать на успех», т1»п> 
более можетъ дерзать; а ежели онъ весомъ менее золот
ника, то это такой завидный удЬяъ, при которомъ ника
кихъ ирепопъ въ жизпи для человека существовать не мо- 
жетъ. Законы физики торжествуют!»: леггая тЬда подни
маются вверхъ; тЬла плотиыя и весюя остаются въ низ- 
мепиостяхъ. Золотники стоять тр!умфаторами но всей линш 
и во всЬсь профееияхъ; они цепляются другъ за друга, 
лодталкнваютъ и выводить другъ друга и въ конце кон
цов!. образуютъ такую плотную массу, сквозь которую 
нельзя пробиться даже при помощи осадинхъ орудШ.

Еще очепь недавно вы видели этихъ безконечно-ма- 
лглхъ, еще недавно вы думали, что они не больше, какъ 
жужжание комары, которые потому только и . обращали на 
себя ваше нннмаше, что отъ пнхъ нужно, было отмахи
ваться... Увы! теперь это не просто комары, а целая масса 
комаровъ, претендующая затмить собой солнечны! света. 
Ихъ жужжаше—не просто жужжаше, а совокупность мил
лионов!. жужжаш.Я, имеющая все признаки трубиаго гласа. 
И—ркасъ!— за этими золотниками уже виднеются десятый 
н соты я доли зодотниковъ, которыя тоже цепляются въ' 
гору н, конечно, не- заставят!, себя долго ждать, дабы 
своим!. безконечн§йпшмъ ничтожеством, победить безко- 
нечное ничтожество зодотниковъ.

Было время, когда властитеяемъ моихъ думъ былъ зна
менитый BiiTiii и фнлософъ беденыса Еротиковъ. Назойли
вый болтунъ, бездонный носитель либеральной галиматьи— 
опт., невидимому, соединял!, въ себе все данныя, чтобъ 
сделаться героемъ и львомъ своего времени. Признаюсь, 
я  думать, что нельзя изобрести героя более легковеснаго; 
я  даже уирокалъ себя въ нреувелнченш. И чтб же —  ни
чуть не бывало! ведении, оказался слшнкомъ увесиста, 
елншкомъ глубокомысленъ и дальновиден!.. - Онъ подавидъ 
золотпиковъ основательностью, бойкостью и прозорливостью 
своихъ суждешй; онъ возбудилъ въ нихъ онасешя шири
ною; я  солидностью своихъ взглядов!.—и вотъ безконечно-
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малые окутались, составили комплота, сговорились и сверг- 
пули-таки веденьку съ пьедестала!

веденька пр1унылъ и поникт. головою. Попрежнему въ 
немъ безпрепятстйенно. совершается продессъ болташя, но 
онъ уже сознаетъ, что болтовня не къ месту, когда все 
въ природ^ вещаетъ о подтягивашяхъ, подбирашяхъ и 
энергическихъ поступашяхъ; попрежнему онъ смотритъ фо- 
фаномъ, но— увы!— фофаномъ но торжествующимъ, а груст- 
нымъ и словно приниженнымъ.

—  Ты видишь! —  сказалъ мне этотъ проштрафившШся 
гигантъ, встретившись на-дняхъ со мною на улице и ука
зывая на рой безконечно-малыхъ, суетившихся тута же, 
у нашихъ ногъ:—  ты видишь ли малыхъ сихъ? Но подожди! 
то ли еще будетъ! Эти'неизмеримо-малые — великаны въ 
еравленш съ теми- -неизмеримо-малейшими, которые цри- 
дутъ на ихъ место!

, Затемъ веденька съ головой окунулся въ бездну ум4- 
реннаго либерализма и более уже не вш йзалъ оттуда. Онъ 
разсказывалъ мне о своихъ иодвигахъ на поприще посте- 
пеянаго преусМииоя, о томъ, сколько требовалось осторож
ности, осмотрительности и даже самоотвержения, чтобы но 
погубить молодые, нежные всходы общественной самодея
тельности, и проч., и проч. Внимая речамъ его, я  очень 
мало нонялъ, но въ то же время, въ первый разъ въ 
жизни, удивился ихъ мудрости. Меня какъ-то непривычно 
поразили звуки челов'Ьческаго голоса. Я  сравнивать эту 
ровную, гладкую, словно канитель тянущуюся речь съ 

'утробнымъ стенатемъ золотниковъ, и вздыхай»... почти 
нлакалъ! И если-бъ у меня нашелся подъ руками лавро
вый венокъ, я  непременно возложилъ бы его на чело этого 
пустопорожнего мудреца.

Все проходить, все изменяется. Были идеи— оне пере
родились въ слова; были слова — они сменились безсвяз- 
нымъ, любострастнымъ стенашемъ. Увы! намъ ужъ не до 
идей! Теперь мы съ, сожалешемъ всиоминаемъ даже о сло- 
вахъ, даже о т4хъ скудно наделенныхъ внутреннимъ со- 
держашемъ речахъ. которыми отягощали намъ слухъ пу- 
стонорожше мудрецы! Мы жалеемъ объ нихъ, потому что 
въ нихъ все-таки слышались знакомые чйдовечесше звуки. 
Представители бездоннаго красноречгя становятся въ на
шихъ глазахъ любезными, даже великими; ибо если они 
не обладали идеями въ действитеяьноыъ значенш этого 
слова, то несомненно, что у нихъ существовали некоторые
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обрывки идей. Цепляясь за эти обрывки, можно было до
копаться до исходнаго пункта, можно было хотя на время 
установить бродячую мысль оратора.
. Увы! драгоценные обрывки мысли исчезаю т безследно, 
исчезаютъ въ виду всехъ! Безсвязный гулъ, который из- 
даетъ толпа «легковесныхъ», не только не имеетъ ничего 
общаго съ мыслыо, но даже находится въ явно враждсб- 
ныхь къ ней отношешяхъ. Коли хотите, анализируя этотъ 
гулъ пристальнее, вы, конечно, рискуете отыскать въ немъ 
нечто похожее на внутреннее содержаше, но это внутрен
нее содержаше темъ только и отличается отъ наглой бев- 
смыслицы, что въ основе его лежита доходящая до остер- 
BeirlsiM ненависть къ мысли. И тутъ уже нечего ждать ни 
суда, ни разбирательства: всякая мысль, каково бы ни 
было ея содержаше, одинаково противна золотнику уже по 
тому одному, что она мысль, а не похоть, не вожделеше. 
Убеждения самыя разнообразный, самыя противоречивый 
уравниваются передъ безграничною злобой похотливой лег
ковесности; все они подлежать преследовали и казни по
тому только, что напоминаютъ о существованш ненавистной 
мысли.

Въ противность указаншмъ теорш постепеннаго совер
шенствования родовъ и видовъ, «легковесный» победоносно 
доказываете, что существуетъ на свете такой видъ чело
века, который не только чуждъ закону совершенствовашя, 
но даже способенъ возвратиться къ положенно нервона
чальной борьбы за  существование. Трудно себе предста
вить человека, который былъ бы вполне свободенъ отъ 
мысли, который могъ бы чувствовать только голодъ, сго
рать только отъ любострастныхъ желашй и ощущать только 
физическую боль; однако такой чедовекъ существуетъ. Это 
«легковесный», это герой современности. Онъ изгналъ 
мысль изъ домашняго употребления, онъ свергпулъ съ себя 
ея тягостное иго и на этой победе основалъ свое велшие. 
Посмотрите, кСисъ онъ волнуется; кйкъ онъ ловко по вре
менамъ скользить, лавируегь, а по временамъ и переска- 
киваетъ черезъ пренятшия; какъ онъ подставляетъ ножку 
другимъ, подобно ему безконечно-малымъ, какъ онъ стре
мится, изгибается, цепляется... Взгляните впередъ, и вы 
наверное убедитесь, что тамъ, где-то вдали, мотается ку- 
сокъ... Вотъ, единственный поводъ, который заставилъ 
вспыхнуть пожаромъ вожделеше въ этомъ легковесномъ 
ничтожестве, вотъ единственная приманка, которая могла
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пробудить инстинкта его безконечно-мадаго существа! Не
подходите къ нежу въ это время: онъ на охогЬ, онъ яш~ 
руетъ и можетъ укусить.

Я  встретился недавно съ однжмъ товаршцемъ по нший. 
Ребенкомъ онъ былъ такъ-себ%: не слишкомъ фнскалнлъ, 
подсказывалъ довольно удовлетворительно и даже но вре- 
менамъ курюсь въ печку, хотя никогда не попадался. Идя 
разными дорогами, мы давно потеряли другъ друга изъ 
виду, какъ вдругь я  узреть его во всееружш! Оказалось, 
что онъ уже ш йетъ прочное общественное ноложеше, что 
онъ заказываетъ платье у лучшнхъ нортныхъ, что кокотки 
въ его присутствии пламеМиотъ, и что въ будухцемъ его, 
несомн'Ьнно, озкидаетъ блестящая, перспектива. Взгляда, у 
моего друга детства былъ сьгЬлый, светлый, но ничего не 
выражающЩ, кромй пронзительности: тонъ голоса твердых! 
и уверенный.

— Какая же однако твои цЗшг, мой другъ?— спросилъ  
& его.

—■ А ближайшая моя ц’Ьль —  еъ'Ьсть вотъ. этотъ хсуеокъ 
ростбифа (д'Ьло было въ ресторан1!),— сказалъ онъ мн'Ь и 
отъ предположешя тотчасъ же переихелъ къ исполнен!».

— Но потомъ?
Онъ взглянулъ на меня, какъ будто изумился моему лю

бопытству, однако-жъ отв’Ьтилъ:
— А потомъ —  мы выпьемъ, если хочешь, по стакану 

добраго лафита!
— Да... но не вся же жиань тута... Вероятно, есть ц'Ьли, 

есть уб4ждешя...
Онъ опять взглянулъ на меня, но на этотъ разъ уже не 

съ изумдешемъ, а съ строгостью.
—  УбЬждешя, любезный другъ? —  сказалъ онъ мн4: —■ 

ты говоришь объ у4>§ждешяхъ? Такъ я  отвечу теб'Ь- на это, 
что уб'Ьждешя могугх. им&гь только люди безнокойные. 
Мы — люди спокойные и довольные, -мы не страдаемъ 
такъ-называемыми уб^ждешямн, а видимъ и признаешь 
только долгъ... ты понимаешь—долг/ Мы стремимся и до- 
стигаемъ!

Оказавши, эти слова, онъ величественно всталъ съ ди
вана, кнвнулъ головой буфетчику и вышедъ изъ ресто
рана, не до4вшн даже своего завтрака. Я  устремился ему 
во сл'Ьдъ, чтобы спросить, чтб же наконецъ гнуснаго за- 
ядючается въ слов^ «уб^ждеше», но онъ былъ уже да
лек»! Я могъ любоваться толысо, какъ сверкала вдали его

— 50 — __ 51- _

круглая, гладкая шляпа и мелькали но тротуару нроворныя 
его наги.

Я  ув§ренъ, что съ той достопамятной минутх>х онъ нн- 
таеть ко жнг1 злобу непримиримую и что, представься удоб
ны! случай —  онъ позабудетъ вс'Ь связи нрошлаго и ото- 
мстита-таки мн4 за  свой неудавшхйея завтракъ.

Но воспоминания: увяекаютъ меня. Былъ у меня и дру
гой товарищъ, по фамилии Швахкопфпь, по ремеслу баронъ. 
Специальность его состояла въ томъ, что онъ ни на одяомъ 
язык'Ь не им'Ьлъ таланта выражаться по-челокЬчески и 
веЬгБ и каждому жаловался, что у него нйтъ въ голов1}; 
никакой «мизль» (мысль). Встречаю на-дняхъ и его—тоже 
чуть не сплошь нзукрашенъ. алмазами общественнаго до- 
в§рхя; тоже ;— взглядъ, смелый, ничего не выражагощШ, 
1{,рем% пронзительности-, тоже— голосъ властный, уверенный, 
способный выражать твердость и непреклонность.

—  Ну что, хшеъ наша «мизль»?—■ спрашиваю я  его по 
старой, закоренелой нрившкЬ.

— Мой «миздь»—н-Ьтъ «мизль»!—отв'Ьтилъ онъ мн'Ь съ. 
тахсимъ уморнтелышмъ глубохшмышемъ, что я  не- вытер- 
н'Ьлъ и бросился его ц'Ьловать.

Передо мною воскресло далекое прошлое. Мн’Ь вспомни
лось, какъ этотъ добродушны! Швахкопфъ натуживался и 
пот4лъ въ поиекахъ за мыслью, какъ мы, его неразумные 
товарищи, издавались надъ этими потугами и нанерерывъ. 
другъ перодъ другомъ предлагали къ его услугамъ самыя 
изумителишя, самыя безприм'брныя мысли. Стало-быть, 
однако, этотъ челов'ксъ чувствовалъ когда-то потребность, 
мысли! стало-быть, онъ сознавалъ, что безъ мысли не жить 
ему на св%тЬ! И вдругь какой страшны! переворота! «Моя 
мысль —  w lib  мысли!» Сквозь какое горнило еугубыхъ 
гнусностей долженъ былъ пройти этотъ простодушный 
субъекта, чтобы придти къ такому отчаянному афоризму!

Везстыдство, какъ замена руководяще! мысли; сноровка 
и ловкость, какъ замена уб'Ьадешя; усп^хъ, какъ оправда- 
Hie пошлости и ничтожества стремлен!!—вотъ тайна вёка 
сего, вотъ девизъ современнаго трумфатора! «Прочь мысль! 
прочь уб§жден1я1» на вс4 лады вотетъ победоносное ко
мариное воинство, и горе тому профану, который врежется 
въ этотъ сплошной рой съ своими такъ-нйзываемшш id^es 
йе Ганке monde.

Таковы современные властители нашихъ думъ.
■ - 4*



«Легковесный» встречается всюду, во вс-Ьхъ кружкахъ 
такъ-называемаго общества. Вы его можете узнать но 
наглости взгляда, но искусственной развязности поступи, 
по плотоядному выраженно улыбки, по растленной- безза
стенчивости речей. Жаргонъ этой современной- jeunesse 
dovee не просто ничтоженъ, но посрамителенъ для челове
ческого слуха. Это какой-то. каскадъ нескладныхъ словъ, 
не соединенныхъ между собою никакою внутреннею связью 
и возбуждающихъ въ собеседнике не ответную работу 
мысли, а ноползновешя похоти.

«Легковесный» депивъ, несмотря на свою юркость; не- 
снособенъ, несмотря на то, что за все берется; невеже- 
ствепъ, несмотря на то, что никогда не краснеетъ. И за 
всемъ темъ онъ успеваетъ. Онъ нагяъ и угодливъ въ одно 
и то же время, и своей открытой враждой къ мысли за- 
рекомендовываетъ себя съ наилучшей стороны. Съ этимъ 
скуднымъ запасомъ онъ забираетъ все вверхъ и вверхъ, 
ничего не видя, ничего но понимая, не им'1я даже ника
кихъ целей, кроме самаго процесса забирашя вверхъ. «Ты 
взялся за дело,—говорите вы ему:—но ведь ты понятая о 
немъ не имеешь; ты даже въ первый разъ услышалъ о 
немъ въ ту минуту, какъ взялся за него!» Но онъ не удо
стоить васъ даже ответомъ на такую речь; онъ просто по- 
смотритъ на васъ съ своимъ простодушнымъ безстыдствомъ, 
какъ бы говоря: «чудакъ! да разве нужно понимать дело» 
чтобы браться за него!»

Единственное ремесло, по части котораго «легковесный» 
искусенъ, — это ремесло лодтягиванья, подбиран1я вожжей, 
и изготовлешя ежовыхъ рукавицъ. Это ремесло простое, не 
требующее особенной расточительности умственныхъ бо- 
гатствъ, но потому-то оно и оказывается по плечу «легко
весному». «Подтягивай!» «поддавай!» «держи наготове, 
рукавицы!»— словно волнами несется изъ легковеснаго ла
геря, и делается вчуже страшно за эту безграничную пу
стыню, которая такъ легко передаетъ изъ края въ край 
всяше безсмысленные звуки!

—• Mon cher! — говорилъ мне на-дняхъ одинъ изъ са- 
мыхъ решителышхъ подтягивателей: — mon cher! все это 
такъ расползлось, распустилось, что подтянуть сдедуетъ 
непременно.

Въ этой речи нетъ ни одного слова, которое было бы 
но праздно, которое имело бы определенный смыслъ, а 
между темъ вы слышите ее чуть не на каждомъ шагу..

Она говорится одними, подхватывается другими, и вотъ въ 
воздухе образуется густой столбъ подтягивательнаго смрада, 
смысла котораго вы не можете объяснять, но который по
тому-то и страшенъ, что къ нему нельзя подойти ни съ 
какой стороны. «Ужели Росия— это и есть та самая ско
тина, которую сдедуетъ подтянуть?» съ изумлешемъ спра
шиваете вы себя.

Но это-то именно и несносно въ «дегковесныхъ». Очень 
ужъ они невразумительны. Говорятъ все кашя-то заштат- 
лыя, упраздненный слова, а объясниться по поводу ихъ 
не могутъ. Не столько обидно самое предполагаемое под- 
тягиванье, сколько неопределенность угрозъ и посудовъ. 
Неизвестно оруж!е, неизвестно требоваше, неизвестно ни 
время, ни место—все это опутываетъ какимъ-то мракомъ, 
все поселяетъ безотчетное onacenie. Пронесетъ или не про- 
несетъ? Помилуетъ ли Вогъ или не помилуетъ?— вотъ труд
ные вопросы, надъ которыми мы ломаемъ многострадальный 
наши головы и въ зависимость отъ которыхъ становится 
человеческое спокойеттае.

Само собой разумеется, что подобное ноложеше не мо
жетъ быть названо ни особенно .блестящимъ, ни особенно 
твердымъ, ни особенно радостнымъ. Трудно себе предста
вить что-нибудь более уродливое, нежели жизнь, составлен
ную изъ однихъ нодтягивашй; трудно выдумать нигилизмъ 
более безсодержательный, нежели этотъ диковинный подтя- 
гивательный нигилизмъ! Неужто не все уже достаточно 
подтянуто? Ужели подтягивательная практика не завершила 
своего цикла?

Нетъ зрелища более уморительнаго и въ то же время 
более жалкаго, какъ зрелище «дегковесныхъ», когда они 
примутся разсуждать о принципахъ. Да, и у нихъ есть 
принципы, и даже «ведшие принципы»— exeusez du peu! 
Чтб это за «принципы»? — это принципы! что за «ведшие 
принципы»?— это ведшие принципы!—Вотъ все толковаше, 
котораго вы добьетесь въ ответь на ваши запросы. Это 
просто заколдованный кругъ, въ которомъ подлежащее 
такъ же легко ставится на мёсто сказуемаго, какъ и ска
зуемое на место подлежащего. Это заштатный, упразднен
ный слова.

—  Господа! принципы — прежде всего! — вошетъ одинъ 
«легковесный». -

—  Господа! надо спасти принципы! —  вторить ему дру
гой «легковесный».
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—  Господа! надо ясно поставить принципы! —  приша,- 
шаетъ третШ. .

«Приицннъ, принципа, въ принципе, а npoppnrib—тажь 
и ешшется 00 вс4хъ сторшъ и изо всЬхъ устъ. О, тайна
россгйскаго празднослова! Яда равгадаетъ тебя?

Намъ не въ первый разъ встречаться .въ жизни еъ 
упраздненными словами, не въ первый разъ томиться пщ ъ  
итожь . ихъ. Же жало такихъ , -словъ произнесли въ свое 
время каплуны мысли; не мало произносится яхъ въ на
стоящую минуту; не жало предвидится этого- добра л  въ 
будущемъ. Во странно, что слова эти част, отъ часу ста
новятся глуп'Ье, неожиданнее ж даже односложное. Кап
луны разматывали фразнсто и угнетали съ помощью ине-

■ гоэтаяшыхъ лермдовъ; тетерь мы ’Слыншмъ леишвйсно- 
отрнвиетня в о аш щ атя : «поддавай! натягивай! шдбирай!» 
и проч. Ужели въ будущеиъ жы осуждены на ©дноемсшше 
•звуки?

Одна изъ самыхъ зам'ЬчателыгЫшихъ способное»# <шг- 
жов'Ьснаго» —  это способность лрояикновешя. -Онъ ие из
обретателен!,, не глубокомыслейъ, не обладаете шзяаншга,
и, при всемъ томъ, н'Ьтъ профессии, въ котору© не за
брался бы этотъ духовный недоросль и въ которой же 
юстшвилъ бы онъ .легкой погадай. Готовность ж развязность 
ааш'Ьияютъ -ему всевозможны» качества; онъ ни надъ чйшъ 
не задумывается,-• ни передъ чЬлъ  нек остшнавлишаешс и- 
неуклонною стопой ш ествует въ храмъ славы съ един- 
ственною ц'Ьлыо снев'Ьжничать въ немъ. Существуйте лег
ковесные публацвсти, легшвЬсные ром анист, жшсовЬсныо 
администраторы, легков§сние экономисты, моралисты, .фи
нансисты н т. д. Сколь разнообразны волышя художества 
въ Poccifcsoi имиерш ,стожь же разнообразны и нрофеши 
летЕОВ'Ьсныхъ.

Призовите «леисов'Ьснаго» и  ведите ему написать р»йш ъ 
на тему: «Она - приподняла подолъ»; -онъ настрочить два
дцать нечатныхъ янетовъ и ни разу, на всемъ простран
стве этой -трудной, жногоетрадатеяъной путины, ие --сойдетъ 
съ своей темы. Онъ не 'засмотрится въ сторону, не увле
чется ни умомъ, пи добродетелями своихъ героевъ; отъ 
исполнить ■ заказъ въ точности, я  когда нринееетъ свое 
произведете, то вы, не читавъ его, уже почувствуете, что 
отъ него пахнетъ додоломъ.

Призовите «лсгков'Ьсдаго» и ведите е щ  вт асж ь  курсъ
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астрономш на тему: «Пускай астрономы доказмвають» — 
онъ и это исполнять въ точности. Онъ докажетъ, что су
ществуетъ на свете даже астроношя легковесная, въ силу 
которой солнце восходить и заходить но уемотрёшю oico- 
лоточныхъ надзирателей, и когда нринееетъ свое сочине- 
nie, то вы, не читавъ его, почувствуете, что отъ него пах
нетъ будкою.

Онъ докажете, что можно быть адшшистраторомъ, на 
тему: «По улиц!; мостовой», финансистом*— на тему: «Н'Ьтъ 
денегъ—передъ деньгами», экономистомъ—на тему: «Бед
ность не норокь», моралистомъ—на .тему: «Нзбралнейпня 
места изъ сочинени! Баркова». Ш тъ. для него недостун- 
наго, н4гь той трудной задачи, которую бы онъ не растли» 
дег1Шв4сиостыо. .

Это качество считается у аасъ драгоц'Ьннымъ; на него 
уоазываютъ, какъ на в'Ьрн'Мппй залогъ того, что русская 
-земля не оскуд-Ьетъ делателями. Везъ св'Ьд'Ьшй, безъ при
готовления, съ одною развязностью, мы бросаемся въ пу
чину деятельности, тугь тяпнемъ, тамъ ляпнемъ... И вотъ, 
при помощи этого безц§ннаго' свойства, въ дбю й природе 
н!тъ места, въ которомъ бы ми чего-нибудь не натяналя!

Полюбуйтесь, к.ак.ъ играетъ на солнце эта разноцветная 
мошкара. Ни на мгновете она не останется спокойною, 
но все кружится, все жужжитъ. Если вы думаете, что это 
мошкара празднующая и бездйльничествукццая, то оши
баетесь;' н'Ьтъ, это мошкара подвюкшчествующая и заня
тая, это мошкара безъ устали бездействующая на тему: 
«Но улице мостовой» и неуклонно морализирующая на 
тему: «Она приподняла немного подолъ». Поймите, сколько 
.должно быть у нея труда и заботь! И каи я  потребны не
человеческая у « ш я , какой нуженъ кропотливый надзоръ 
за собою, чтобы ни разу въ продолжение целой жизни не 
лромолвиться ни однимъ яшвьшъ деломъ и не отступить 
ни на волосъ отъ заказной темы!

И после этого выискиваются огорченные субъекты, ко
торые нозвоаяюгь себе уверять, что у насъ недосгатожъ въ 
деятеляхъ! Помилуйте! да у насъ ихъ такое обшйе, что 
если всехъ спустить съ цени, то они въ одну минуту го
товы загадить все наше будущее!

Пойдите во всякое время на- НевскШ проспекта—какъ 
она шаркаютъ я  гремятъ, какъ пронзительно испытуютъ 
пространство, какъ гордо несутъ свои головы! Кто эти 
«они»? Это они, это строители нашего будущаго!
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Загляните въ МихайловскШ театръ во время нредста- 
влешя «La Belle Щ)ёпе»— какъ они стопутъ, какъ нлс- 
щутъ руками, какъ визжать при мал'Ьйшемъ неосторож- 
номъ движенш, обнажаюхцемъ кориусъ г-жи Девер1а! Кто 
эти «они»? Это они, это строители нашего будущаго!

Прислушайтесь къ жужжанью нашихъ литературных?» 
захолустьевъ— какъ они клевещутъ, кйкъ развязно форму
лируют'!. всевозможныя обвинешя! Кто эти «они»? Это они, 
это строители нашего будущаго!

Везде, гд'Ь иахнетъ разложешеыъ, где слышится растлен
ное слово—везде «легковесный» является безприм’Ьрнымъ 
трудолюбцемъ и неутомимымъ строителем!» будущаго.

Ужели и сего не довольно? Ужели мы им'Ьемъ поводъ 
опасаться, что Русь когда-нибудь оскудеете деятелями?

Н'Ьтъ, этого не будетъ. Родннкъ, который источаете намъ 
«легковёсннхъ», такъ богата ключами и бьетъ такой силь
ной струей, что н'Ьтъ ни малМшаго повода ожидать, чтобъ 
онъ когда-нибудь истощился. Это правда, что «легковес
ные»—плотоядны и въ этомъ качестве охотно по'Ьдаютъ 
другъ друга, но, съ другой стороны, ихъ наготовлено такъ 
много и сами они такъ легко зарождаются, что возлагать 
каия-либо уповашя даже на ихъ плотоядность было бы ве
личайшею опрометчивостью. ,

Нетъ никакого comitIum, что одинъ порядочный морозъ 
можетъ разомъ погубить безчисленное множество комаровъ; 
но это не даетъ права надеяться, чтобы комариный родъ 
изгибъ на B'liitu в'Ьков'ь. Увы! достаточно одного пасмур- 
наго, влажнаго дня, чтобъ воинство возстановилось во 
всемъ своемъ составе, и даже более полномъ и сильномъ, 
нежели когда-либо. Чтб нужды, что это будутъ иные, но
вые комары—все-таки это будутъ не орлы, а комары, и 
интересоваться т'Ьмъ, какъ называются они по имени и 
отечеству, можетъ только праздное любопытство.

Такъ точно и «легковесные». Они могутъ временно про
пасть, но изгнбнуть не могутъ. Въ ту самую минуту, когда 
вы считаете воздухъ навсегда очищеннымъ отъ нихъ, они 
уже где-то зарождаются, -где-то взыграли, где-то роятся.
Еше мгновеше..-и  они уже носятся по нолямъ и оврагамъ,
они брыкаются и кусаютъ, и победоносно гремятъ неиз
менную песнь о подтягиваньи, которую повторяете за ними 
тысячеустое эхо...
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I V — Л и тературн ое положение.

Одинъ изъ самыхъ характерис-тическйхъ нризнаковъ со
временности— это совершенно особенное ноложеше литера
туры въ русскомъ обществе. Съ н'Ькоторыхъ норъ наше 
общество до того развилось и умудрилось, что уже не оно 
руководится литературою, но, наобороть, литература нахо
дится у него подъ надзоромъ. Завелись соглядатаи, наблю
датели, руководители и вдохновители, но более всего раз
велось равподушныхъ, которыхъ нельзя подкупить ни 
ир!ятнымъ словомъ, ни даже талантливостью, и въ глазахъ 
которыхъ литература есть одна изъ тЬхъ прискорбныхъ 
и жалкихъ потребностей, которыя, подобно домамъ терпи
мости, допускаются въ обществе, какъ необходимое зло.

Выло время, когда литература заявляла претензйо на 
монополш мысли— это, конечно, было съ ея стороны не
сколько затейливо; но, по крайней мере, затейливость эта 
ставила зваше литератора на известную высоту. Нынче на 
литературномъ рынке оказывается такъ много продаю- 
щихъ и такъ мало купующихъ, что ирежшя высоты у 
вс4хъ на глазахъ превращаются въ несомн4тМ ш 1я низ
менности, а бмвшШ горделивый мононолистъ мысли все 
больше и больше нрюбретаетъ отличительный качества 
зайца.

Какигь-нибудь четыре, пять л'1;тъ времени - а  какъ 
многое изменилось! Сколько умолкло, сколько поникло го
ловами! Сколько, напротивъ того, выползло па ВожШ 
свете такихъ, которые и не надеялись когда-либо поки
нуть те темныя норы, въ которыхъ они безеильно зло
умышляли!

Не подлежите никакому спору, что ремесло русскаго 
литератора вообще не можетъ похвалиться блестящимъ 
прошедшиыъ. Мы все еще помнимъ то время, когда мысль 
находилась подъ гнетомъ столь несомненныхъ ограниченШ, 
что читателю потребно было не мало усилШ и изворотли
вости, чтобы победить ту темноту и запутанность выраже- 
шя, на которую осуждено было слово. Это было, конечно, 
ие поощрительно, но, по крайней м'Ьре, писатель того вре
мени зналъ, что у него есть публика, которая ищете его 
понять,' зналъ, что нетъ въ Росши того захолустья, въ ко
торомъ бы не бились молодыя сердца, не пламенела моло
дая мысль подъ вне'чатдешемъ высказанная» имъ слова.
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Быть-моясетъ, это была случайность, но случайность, во 
всякомъ случа4, благощштпая. Вспомпжмъ Грановскаго, 
Б'Ьлинскаго и другихъ, которыхъ имена еще такъ недавно 
сошла со сцены; вспоминать то движете мыслей и чувствъ, 
которому было свид4тедемъ современное имъ поколение, 
вспомнимъ увлечещш, восторги, споры... Вспомншъ все 
это я, взирая на современное умудрившееся общество, 
скажемъ: да! увлечешя безплодны, увлеченья легкомысленны, 
увлечешя больше всего преждевременны!

Современный литераторъ всего меньше «властитель думъ»; 
современны! литераторъ— это napia, это почти прокажен
ный. Это существо забитое, в'Ьчно жмущееся въ сторон*; 
существо, коснйгощимъ язнкомъ и съ безконечными ого
ворками сознающееся въ своенъ ремесле. Его терпятъ, на 
него смотрятъ съ снисходительпымъ сострадашемъ потому 
единственно, что литература въ ц'Ьдомъ шр§ признается, 
какъ одна изъ функцШ общественнаго бьтя, Известно, 
что когда общество создается, то въ оеноваше его, но за
веденному- порядку, полагается множество раздаю, рода 
матерхаловъ, изъ коихъ одни должны слулшть краеуголь
ными камнями, друпе—орнаментами. Предполагается, что 
общество не можетъ существовать безъ благоустройства и 
благочншя, безъ народнаго продовольствия и народной 
нравственности, безъ справочных1* и сложныхъ день (сш 
суть краеугольные камни), но, съ другой стороны, невоз
можно также допустить, чтобъ общество могло обойтись 
безъ наукъ и искусствъ (сш суть орнаменты). Блажь на- 
чертапъ н аппробованъ, и но исполнить его нетъ никакой 
возможности. Этотъ длань, разделенный на множество 
нетокъ, заключаете въ каждой изъ нихъ либо- краеуголь
ный камень, либо орнаменте, при чемъ строжайше наблю
дается, дабы камни не смешивались ни между собою, ни 
съ орнаментами, такъ какъ подобное смешеше можетъ на
нести ущербъ отделке плана. Заключенный въ свою клетку, 
со вс4хъ сторонъ окруженный краеугольными каменьями, 
чтб можетъ совершить бедный, безпомощный литераторъ? 
на каше подвиги онъ можете отважиться?
- Очевидно, что подвиги эти не могутъ быть пн особенно 
интересны, ни особенно разнообразны. Какъ бы мы ни 
украшали клетку, все же изъ нея ни подъ какимъ видомъ 
не выйдете вселенной; какъ бы мы ни уподобляли поэта 
или публициста, сидящаго въ клетке, орлу парящему иди 
соловыо, въ треляхъ изнемогающему, все же это будете
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только орелъ или солойей, то-есть, въ обояхъ случаяхъ? 
итнца, которой и свойственны подвит птичьи, а не чело- 
веческ!е.

Но это-то несомненно и имелось въ виду при устроеши 
общества по предначертанному плану. Предполагалось, что 
каждая метка сохранить свою чистоту во всей ея перво
бытной безприж§с»сти, что поэты, отнюдь не прикасаясь 
къ краеугольиымъ камняжъ, будутъ воспевать красоты при
роды, поздравлять ст. ..именинами ж писать мадригалы, 

-..акростихи, трюлеты я  #уря»е; прозаики же, ораторы и 
пубшщиеш предъявите образцы недерзостнаш красяореч!я 
ст. оттолчкой (одна изъ соловыпшхъ коленъ) и усугубле- 
юемъ. Затемъ общество, съ своей стороны, за каждую 
удачную оттолчку, за  каждый ловко скомпонованный трю- 
летъ будете жаловать по двугривенному. Понятно, что за- 
дуяатагая въ такомъ виде клетка литературы и искусствъ 
не могла изображать ничего иного, кроме кл4тки, изъ ко
торой слышалась по временамъ трель соловья, а  но вре-

• менамъ свисте скворца. Но, съ другой стороны, общество, 
платившее но двугривенному за мадригалъ, также же 
могло но заметить, что какъ пи прш ш ы для слуха от- 
толчпи, усугублешя и трели, по во всякомъ случае они 
далеко не столь увесисты, акш. т§ булыяшяки, коя име
нуются краеугольными» Онера нЬте, жорошъ трюлетъ:

Жизета—-чудо въ Яиомъ свЬА...

но, въ сравненш съ «учрежденгемъ губерискихъ ' правле- 
нг!»., онъ далеко не выдерживаете даже снисходительной 
критики. Смекнувъ зто, общество естественно перешло къ 
■заключенно, что ремесло поэта, оратора и публициста есть 
ремесло пустое а легкомысленное, необходимое лишь для 
наполнеша праздной жл’Ьтки, во Bcfeb асе друт.ихъ отноше- 
пйяхъ '.безполезное.

Этотъ .взгляда на .литературу до.такой степени укоре
нился въ -обществе, что и до сихъ поръ большинство его 
очень неподатливо па уступки въ этомъ смысле, ©ъ сущ
ности, 'большинство цивилизованное и большинство неци
вилизованное разнятся на этотъ счете очень немного. 
Если нецивилизованная толпа называете литератора «фи
зиком!» голландешмъ», то толпа цивилизованная видите въ 
•немъ нечто въ роде трактирной арфистки, вечно голодной 
и .потому вечно л  умиленно кривляющейся. Это его суще
ственное назна-теше, это девизъ той клетки, въ которую
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-онъ посажен*, и, покуда онъ не выходить за пределы этого 
девиза, покуда онъ поздравляет*, акростишесгвует* и  из
немогает* въ треляхъ, толпа терпит* его и даже смотрит* 
на его эквилибристичесшя усилш ст. сострадательною бла-
ЮСКЛ01Ш0СТЫ0.

Но за пределами девиза начинается ненависть.
Бывают* ташя минуты въ жизни обществ*, когда крае

угольные камни вдругь приходят;* въ движете и переме
шиваются, какъ бы‘подъ влгяшеш. волшебства. Для орна
ментов* это моменты самые опасные и соблазнительные, и 
■благоразумнМше изъ нихъ именно такъ и взираютъ на 
это д^ло. Они еще глубже забиваются въ клетку и все 
■старашя свои употребляют* на то, чтобы какъ-ннбудь про
пет* совсем* но-сояовыгаому. Не такъ бывает* съ орна
ментами юными и неопытными: они не понимают* опасно
сти и прельщаются только соблазномъ. Видя, что большин
ство краеугольных'* камней сдвинулось, они уже ни о 
чемъ больше не думают*, а открыто присоединяют'* свои 
голоса къ хору обывательских'* голосов*, празднующих* 
победу. Странное зрелище являет* тогда природа: птицы, 
простыл, ощипанныя птицьг, начинают* изрекать челове- 
чеыие глаголы, тыкают* носами въ кучу и извлекают* 
■оттуда не червей навозных* и прочую благопотребную 
снедь, а icaide-то вопросы! Можно себе представить, какое 
д'Ъйств5е производить это зрелище па толпу, при укоре
нившемся въ ней убеждено* о бесполезности и негодности 
птицъ ни къ какому разумному делу!

Надо сказать правду: способность пМъ но-соловьиному 
и парить по-орлиному является здесь как* нельзя более 
кстати. Никогда никакой хоръ цивилизованных!, подья
чих* не проноет* съ такою ясностью песенки о значенш 
того или другого краеугольнаго камня, съ какою сделает* 
это любой птице-литературный хор*. Тамъ, где подьячШ 
недоумевает* и путается въ пршекаши надлежащих* фор
мул*, птица-литератор* не только отыскивает* самую суть 
•булыжника, но тутъ же, начертываетъ образ*, который 
•наиболее для этой сути приличествует*. Это последнее 
качество, въ особенности, повергает* толпу въ безнредель- 
яое изумлеше. Толпа всегда и везде лицемерна; она си- 
дитъ, itpemco уценившие* за свои булыжники, и, закры
вшись ими, какъ щитом*, думает*, что, исполнив* этот* 
обрядъ, она исполнила все, чтб предписывается законами 
ходячей нравственности. Сверх* того, она убеждена, что
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ее никто не видитъ. И вдруг* выискивается целый хоръ 
лиходеев*, который безцеремонно проникает* въ самое 
капище нашего потаеннаго разврата, который делает*, 
подробный инвентарь нравственному хламу, накопившемуся 
на дне кашица, и, совершив* все это, начинает* безза
стенчиво взирать на насъ теми самыми глазами, которыми 
мы, и только мы одни, взирали на себя въ те редюя ми
нуты, когда въ насъ пробуждалась совесть. И кто яге эти 
лиходеи? Кто эти бозстрашные изеледователи нашего до- 
машняго хлама? Ото птицы, простыя, ощипанныя птицы!

Толпа протирает* глаза и не можетъ придти въ себя. Е й  
некоторое время кажется, что она слышит* все те же 
поздравительные стихи, но только въ новой, не совсем* 
привычной для нея форме. Это время для птиц* самое 
льготное. Oirls щелкают*, заливаются и свистят* на все- 
лады и на всей своей воле; оне оперяготся-олеряются, 
вспархивают*, машут* крыльями и вдругь взмывают* вверхъг 
очаровывая зрителей смелостью полета и обширностью 
описываемых* в* воздухе кругов*. Ничто не удовлетво
ряет* ихъ: ни конопляное семя, ни манная каша, ни же
ванный х.т1;бъ: «мало! еще!» свистят* оне, разыгравшись. О, 
незабвенное зрелище! о, сладкдя минуты птичьих* надежд*!

Но вотъ въ толне начинается говор* и слышится сдер
жанный ропот*. Е я будущее казалось такъ светло ■— и  
вдруг* она усматривает* въ немъ только нтицъ, безъ 
толку наполняющих* воздух* щебетатемъ. Она начинает*, 
совещаться, переговариваться и злоумышлять; она знает*,, 
что птицы безхитростны и безпечны, что он* -никогда не умели 
отличит* корм* вольный отъ корма, разсыпаннаго кругом* 
силков*. Въ надежде на эти птичьи качества, она ждетъ..,

И действительно, случайно напущенный птицами мрак* 
мадо-по-малу разсевается, и свет* снова и безвозбранно 
вступает* въ права свои. Случая, простого случая доста
точно толпе, чтобы попрежнему занять те позицш, съ 
которыхъ она была временно сбита. И чем* дряннее этот* 
случай,, тем* радостнее хохочет* толпа, тЬмъ неистовее 
плещет* руками. «Птица-то! птица-то! смотри, какого на
пустила туману!» воппо-тъ довременные фарисеи, все еще 
ощупывая себя и ие веря глазам* своимъ, что бока у 
нихъ невредимы.

— Ату его! ату-у-у-у!—вдруг* раздается победный глас*, 
по всей лип in.



Съ той минуты, какъ раздался этотъ зловехцШ кликъ, 
скоротечное торжество литературных* птиц* уже кончи
лось. Захваченный враеплохъ, евЬозарныя одежды па
дают* сами собою, и передъ изумленными взорами любо- 
нытствугощихъ предстоять простая птида, въ томъ виде, 
жъ каком* она должна быть въ самый цветупцй нерюдъ 
линянш, съ слегка пораженной головой ж съ надломанными 

-крыльями. «Ты не онравдалъ моего дов§р1я1тьх злоупотре
б и *  моимъ добродуппемъ!» тычет* въ укоръ толпа, и 
какъ ни темно подобное обвинение, но на сей разъ обы
ватели достаточно остроумны, чтобы не только постичь 
его, но и развить во все! ужасающей полноте.

Н’Ьтъ ничего горче® и въ то же время н'Ьтъ ничего ко
мичнее, какъ положен!© бедной, ощипанно! птицы, кото
рую упрекают* въ томъ, что она не оправдала дов'Ьрш.

—  Помилуйте! да. я  кружился, игралъ... я... — лепечет* 
смущенный зяблюи-г-литераторъ.

'— Врешь! ты не онравдалъ моего дохАр!я! ты злоупо
требил* моимъ добродушием.*!— продолжает* кричать толпа, 
не внемля никаким*' оправдашямъ.

И вотъ, на помощь этой толпе, изъ самой среды зябли
ков* отделяются опытный охочая птицы и помогают* упра
виться съ злополучным* пернатым* воинствомъ. «Мы не 
литераторы,—кр и ч а»  оне бойко и весело:— мы не ижЬемъ 
съ литературой ничего общаго! Мм пели и свистали въ то 
время, когда литература сочиняла поздравительные стихи; те
перь же мы. просто благонамеренные, обыватели, прхобре- 
BHiie некоторую опытность въ. формулированш обвиненШ»

Для толпы подобный охочхя птицы' —■ оущгй клад*. Въ 
самом.* деле, возьмите любого изъ нашихъ обывателе!; 
пойдите во всякое время на Невеюй нроспектъ и отде
лите отъ этого праздношатающагося стада какого, хотите 
субъекта—чтб вы получите? —  вы получите извозчика по 
уйакдетямъ, извозчика по развито-, извозчика по надеж
дам* и стремлении**! Какое дЬло извозчику до литера
туры, до умственнаго труда вообще? Можетъ ли интересо
вать его что-нибудь, находящееся вн§ самаго простого 
брюшного матер1ализма? Могут* ли • эти первоначальные 
организмы, эти сектаторы брхохоиоклонничества чемъ-ни- 
будь тревожиться, особливо въ те ликуюнця минуты, когда 
двери ресторанов* отворены настежь, а камелга и кокотки 
такъ и шмыгаютъ но торцовой мостовой? Ежели они и по
дозревают*, что въ движенш мысли «срывается нечто для
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лнхъ зловредное, то подозревают* это- смутно; формулиро
вать же и даже излагать свои опасешя не могутъ. По
нятно, какъ кстати являются тутъ на выручку охочая 
птицы. Иныж изъ нихъ за двугривенный, д руи я—-просто 
за сладшй. пирояюкъ, одн4—еъ сугубым* ехидствомъ, дру
г а —просто по невед'1ипю, но въ окончательном* резуль
тате каждая и во всяком* случа'1’ можетъ подать де
ловой . совётъ, каждая укрепит* и наставить, каждая 
сумеетъ сформулировать противъ чего угодно и какое угодно 
обвиненхе.

Ж вотъ начинается спешная и деятельная работа: охочхя 
птицы устраивают* гласныя и не гласныя гн'Ьзда и, за
севши въ нихъ, съ прилежностью и азартом* приступают* 
къ делу обстредивашя литературы... •

. Но отвратим* взоры отъ этого плотояднаго зрелнхца и 
спросим* себя: ужели, въ самомъ деле, двугривенный иди 
еладхйй пирожокъ имеют* столь значительную внутреннюю 
ценность, чтобы за схю мзду стдило отдавать на поругаше
дел о  МЫСЛИ? .

И виновата ли мысль въ томъ, что она не останавли
вается, что она обладает* способностью- проникновения,
что она ищегъ постичь и усвоить себе явлешя жизни?

Или забыты все предавая? или подятхя о литературной 
честности и приличиях* до такой степени упростились, что 
нетъ более, ни препятствШ, ни преград* для подвигов* 
благоустройства и благочинхя?

Ужели и съ какихъ именно норъ мысль прюбр'Ьла 
свойства разрывной бомбы? Ужели, не шутя, отъ нея 
следует* ожидать не обновлешя, а Обветшашя и смерти 
общества?

Ужели наконецъ охоч!е люди не понимают*, что, ру
гаясь надъ мыслш, отдавая ее на нропят!е, они косвен- 
нъшъ образомъ ругаются надъ самими собою; ибо и они, 
хоть въ прошедшемъ, хоть въ дЬтски-поздравительныхъ 
формахъ, а все-таки были причастны делу мысли?

Ужели все это не сказка, не безобразный сонъ, а горь
кое свидетельство голой действительности?
. Но будем* снисходительны къ двугривенному; эта мо

нета, хотя и малая, все-таки доступна для Понимания, ибо 
представляет* собою известное число фунтов* хлеба. Для 
здоровеннагд соглядатая, котораго желудокъ снабженъ жер
новами, требующими безпрерывной работы, и который,



сверхъ того, обязанъ моцшномъ, это обстоятельство очень 
важное. Бедность и сила аппетита одне могугь въ этомъ 
случай определить меру человеческихъ подвнговъ, одне 
могутъ провести ту черту, за которою начинается вме
няемость. Но чтб сказать о тЬхъ износившихся, н о . сы- 
тенышхъ старичкахъ, которые каверзничаютъ и предатотъ 
изъ-за сладенькаго пирожка? Ужели они ие понимаютъ, 
что у нихъ даже зубовъ н'Ьтъ, чтобы съесть этотъ лако
мый кусокъ?

Повторяем'!., толпа не имеете надобности въ обвлни- 
толышхт, брганахъ—ихъ въ достаточном!, количестве вы
деляете сама литература. Подвижники этой новаго рода 
благонамеренности въ совершенстве понимаютъ свое ре
месло и приступают!. къ нему съ осмотрительностью и зна- 
liieMT. дела, заслуживающими лучшей участи. Съ одной 
стороны, они вполне знаютъ, чего именно хочетъ толпа, и 
какого рода обвинения соответствуют^ м4ргЬ ея роста; съ 
другой стороны, имъ небезызвестны и некоторый про
винности литературы, которыя» будучи приведены въ с-о- 
ответств!е съ ростомъ толпы, могугь дать пищу свойства 
несомненно уголовнаго. И такъ это удобно 'устраивается, 
что толн4 остается только изрекать приговоры и приво
дить ихъ въ исполнение.

Насытившись зрелищемъ лодниматя ногь, посрамивши 
слухъ соответственною беседою, толпа любите поговорить 
о нравственности, о томъ, какой она представляете важ
ный рычага въ обществе, какъ она въ особенности не
обходима... въ лростомъ классе.

— Для нихъ ведь это одно yrluueme! — мудрствуете
одинъ.

— Не столько уггЬшеше, сколько узда! —  изрекаете, 
другой.

— И утешеше-съ, и узда-съ!—решаете третШ.
Чтб нужды до того, что' разеуждешя эти своею азбучно

стью напоминают» знаменитое изречете Подколесинаг «да, 
брата, жениться — это не то, что: ей, Иванъ! сними са
поги!»-охочая ртица очень хорошо понимаете, чтб хочетъ 
толпа, и что она хлопочете,, собственно, объ охранении 
нравовъ... въ лростомъ классе! и, сметивъ это, спешите 
обвинить литературу въ безнравственности.

Наругавшись до - отвала надъ русскимъ яменемъ и у 
себя, и за границей, наговорившись всласть о безнрав
ственности, невежестве и грубости русскаго мужика, толпа
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охотпо предается на досуге одовесиьшъ изл1яшямъ о сла- 
достяхь латрютизма, о томъ,. какъ это чувство возвышаете 
душу и какъ, въ особенности, необходимо развивать его... 
въ иростомъ классе.

— О, родина святая!
Тебя я вашу вновь!—

гремите цивилизованная толпа, кстати нриномнивъ ку
плете изъ водевиля «Матросъ».
■■■•— A toue les coeurs bien nes que la patrie est cherei—  
вторить хоромъ другая, такая же цивилизованная толпа. •
' ••— Да-съ, для нихъ-съ, для этихъ sauvages—это единствен
ная узда-съ!—реш аете какой-нибудь нищШ духомъ, испра
вляющей на время должность • мудреца.

Охочая птица слышите это и начинаете уразумевать, что 
толпе почему-то желательно распространеше патрютиче- 
скихъ чуветвъ... въ лростомъ классе. Не ясно-ли, что 
туте- какъ нельзя более кстати обвинить литературу въ 
пропаганде космополитизма?

Извороравншсь въ конецъ, изнемогая подъ бременемъ 
неправых!. стяжатй, толпа съ удвоенным!. удовольств!емъ 
беейдуетъ о сладое-тномъ чувстве собственности, о томъ, 
что въ немъ заключается единственное твердое оеноваше 
всякаго общества, о томъ, какъ грустно, какъ .неутеши
тельно, что такое высокое чувство такъ мало укорени
лось... въ лростомъ; классе. ‘ -
■ — А  ведь это единственная узда!—вещаете обществен
ный мудрецъ, въ арсенале котораго, невидимому, нако
плено столько уздъ, что ими легко можно взнуздать целую 
вселенную.
• Охочая птица, сейчасъ только получившая двугривен
ный, конечно, не можете, не разделять этихъ..сожалешй. 
Опасаясь за целость своей подачки, она трепещете, вол
нуется, негодуете. Результатомъ этихъ волненШ оказы
вается обвинение в ъ . неувйженш .къ собственности и въ 
распространен!!! цагубнаго коммунизма.

. Нужно . ли- продолжать.,-этотъ перечень нлодовъ досуга 
толпы и гЬуъ напастей, поклеповъ и обвинений, который 
возникнете изъ нихъ для литературы?

Каждая новая минута приносить новое обвинете, новую 
кляузу на голову бедной литературы! Устрашенные ’ и 
убежденные, брюхопоклонннки роють копытами - землю, 
сверкайте глазами, скрежещута 8'убами и нока-зывщртъ 
кулаки. _ . . ‘

Сонине шя М. Е. Салтыкова. Т. VIL * 5
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— Га! — урчать они: — .такъ вы вотъ какъ! . такь-то 
воспользовались вы 'иадимъ довфр1емъ! вы X0Ti.ui посяг
нуть на священные .принципы, семейства и собствен
ности! вы хотели отдать на норугаше святое пламя любви 
къ отечеству! такъ мы' же сум’бемъ. поставить васъ въ 
надлежащая границы! сум'Ьемъ привести къ одному знаме
нателю.И загЬмъ наступает, эпоха, лриведешя литературы къ 
одному знаменателю, которая собственно и составляешь нашъ
золото! вгЬкъ ыаукъ и ’искусствъ. .

Куда исчезли таланты?.снрашшшотъ уц'Ьл'Ьвнпе тамъ и 
с-ямъ ревнители литературы. — Приведены къ одному зна
менателю. — Куда девалась ,бодрая и смелая русская 
мыс’и.?—Приведена, к ъ . одному знаменателю,—Куда скры
лось живое, образное,, русское слово,?—Приведено къ одному 
знаменателю! И чтб это за прелестное, для вс§хъ одинаково 
ясное вырадаеще! Съ какощ простотою оно устраняете все
возражешя, разъясняете, .все сомн'Ьшя! . ......

Журналы,. бывняе некогда проводниками и возбудителями 
русской мысли, хиргко;гъ и' чахнуть; т;Ь р'Ьдкш книги,, ка
дия, появляются, — свидетельствуютъ о иолнМщей несамо
стоятельности русской мысли. , 

Пристыженный и , сконфуженный, писатель , с;амъ начи
наете сомневаться: не обманулъ ли онъ.и впрямь дов'Ьр!я 
публики? действительно ли "было, дано, ему это дов% 1ел 
на чтб уполномочивался ода . имъ?. Оказывается, что. довЬ- 
pi# никакого и никогда не было, что ежели онъ одно время 
кружился и взмывалъ,. р  ото было, просто Д'Ь.Ю случая—• 
и ничего больше. Откуда яге эти упреки? откуда это злоб
ное, .урчаще? Въ виду ъсякдго. рода западней, и ловушекъ, 
писатель , невольно,- .стушевывается,, измтааетъ -прежней 
искренности, делается робокъ, не знаеть, на какую, ногу 
ступить. Чтб ни шагь, то улика; чтб ни слово, то -подвить 
благочншя. Лоневол'Ь мысль теряешь всякую бодрость и, 
въ. отчаяньи,- даж е, пробуетъ стать на стезю рутины. Но 
зд'Ьсь Н о в а я .’неудача: рутина поражена смертью, рутина 
противна: Н'Ьтъ ередствъ .приступиться, къ ней, не рискуя 
наложить руку на собственную, свою деятельность. Что-жъ 
остается? остается проникнуться теми отличительными свой
ствами зайца, о которыхъ годаореио выше.

Но чемъ, смиренное становится бедный писатель, чМ ъ  
запутанн-Ье и робче выступаете, его, мысль,:темъ. обшир- 
нМше представляется иоле для нодозрешй и .иисинуацШ.
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У:- брюхоноклонника, между множеством1!. постыдныхъ’."сла
бостей, есть одна очень пагубная —  это уб§ждше, что 
онъ хнтеръ, и что его не проведешь ни подъ какимь ви- 
домъ. Это общая слабость людей недалекихъ и неразви- 
тыхъ, которые весьма часто, задавшись подобною мыслью, 
постунаютъ иаперекоръ не Только" здравому смыслу, но и 
собственнымъ своимъ выгодамъ. Одержимый оиасен^емъ, 
что его хотятъ надуть, брюхопоклониикъ заранее видишь 
во, всякомъ писателе человека, иачиненнаго разрывнымъ 
соетавомъ, и ежели ему доказывают!., что писателей больше 
ней,, а есть быстроноги) зайцы, то онъ совершенно-осно
вательно возражаете: «эге! меня, друзья, не проведешь! 
'я%> В'Ьдь Очень хорошо понимаю, что все это львы, инкогнито 
жуируюпце въ маскараде подъ личиною зайцевъ!» ЗагЬмъ 
никаия дальнейпия ув'Ьрешя ни :къ какому результату 
Привести не’могутъ. ■ - ' "

’ ИГ снова начинается' поставлеше въ надлежащая гра
ницы, снова проповедуется теория ириведешя къ одному 
зйаменателго, подкрепляемая, для большей убедительности, 
теор!ей ежовыхъ рукавицъ, теорМ  макаровъ, где-то те
лята’ но ‘гоняющихъ, и воронь, куда-то костей не занося- 
щихъ...

Казалось бы, при такой обстановке давно бы сгинуть и 
пропасть следовало — такъ нетъ!' Есть какая-то нелепая 
живучесть въ этомъ постыломъ литературномъ ремесле, есть 
въ немъ нечто такое, совершенно неуловимое и необъясни
мое, чтб такъ и манить впередъ, какъ манить какого-нн- 
будь прохожаго праздная куча народа, собравшагося на 
мосту. Продирается бедняга сквозь толпу: миутъ ему "бока, 

.обзываютъ нелёгкими именами;-:. ;'h  вотъ онъ наконецъ -у 
цели! СмотритЪ вннзъ, а тамъ вода и на поверхности ея-— 
пузыри! - ' >

Зач'кчъ онъ шелъ? - :

Да; никогда еще литература не была такъ принижена, 
такъ покинута-, какъ въ настоящее безпутно-нросв^щеНное 
и безцензурное время. «Довольно!» кричать со всехъ сто- 
ронъ общественные мудрецы, и такова решительная сила, 
этого оклика, что никому не приходить даже на мысль от
нестись къ нему безъ виимашя.

:— Да помилуйте ж е!;— могутъ намъ возразить: — чтб 
.же читать? чемъ увлекаться? Старый литературный силы 
подорвались сами собою; новыхъ, свежихъ талантовъ не

5*
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. нарождается—не поощрять же литературу изъ-за того только, 
что тутъ примешалось назваще литературы!

Совершенно справедливо) литература действительно обно
вляется слабо и медленно; ойа не представляет* въ настоя
щую минуту ни особенно' сильных* деятелей, ни увле- 
кающихъ толпу талантов*. Но не оттого ли происходить 
это, что въ публий исчез* даже самый вкусъ къ лите
ратуре? не оттого ли, что публика вс4 предпочтеюя свои 
направила совсЫ ъ въ  другую сторону, едва ли не совер
шенно противоположную йнтересамъ и сущности литератур- 
наго дела?

Вспомним* сороковые годы; вспомним*, что и тогда ли
тература наша, съ формальной стороны, была далеко не 
въ' белом* rk r i ,  что ' тогда- даже существовали для нея 
ташя ограничешя, которых* теперь й въ помине н'Ьтъ,—  
и что же? она все-такй делала свое дЬло;- не чувствова
лось недостатка въ деятелях*, слово не было поражено 
безмшем* и вялостью, мысль работала и прояснялась 
наружу, несмотря на непрерывную ц'Ьпь силкоВъ. Отчего 
же въ то время могъ существовать подобный фактъ? А 
оттого, милостивые государи, что публика относилась къ 
литературе сочувственно, и, въ виду этого сочувствия, без- 
ciuie поражало не литературную профессш, а гЬ ограни- 
чешя, которыя были нротивъ нея направлены. II In*  со- 
мн'Ьшя, что это же сочувственное отношеше публики обу
словливало н появлетё новыхъ литературных!» деятелей, 
ибо деятели не нарождаются внезапно, но появляются или 
не появляются въ прямом* соответствш съ запросами 
публики.

Ныне orpaiin'ieiiie, даже сравнительно слабое, падаетъ 
на писателя двойным* гнетомъ: во-первых*, какъ огра- 
ничете, а во-вторыхъ, какъ предметъ издг1»вок* и n o r f e .  
для разгулявшейся публики. Писатель въ б'1;дгЫ да это 
такое лакомое увеселительное зрелище, съ которымъ мо
жетъ разве сравняться зрелище канканирующей «Belle
Helene». '

— А посмотрим*, к^къ-то ты теперь запоешь!—урчать
однй расходивнпеся брюхрщ>кдо1шики.

— Посмотримъ, какъ-то ты станцуешь!—вторят* друпе.
— Поджаривай его! поджаривай!—вошють третьи.
Согласитесь, милостивые государи, что, при подобных*

поощрениях*, можеть быть р'Ьчь только о самосохраненш, 
а отнюдь не о новыхъ литературныхъ подвигах*.
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.Иер'Ьдко случается слышать, что современному обществу 
. да до литературы, что в ш м а т е  его поглощено интересами 

марго, высшаго рода., что оно устраивается и собирается, 
что въ немъ безпрерывно становятся на очередь вопросы,

•« разр§шеше которыхъ, по необходимости, стоить на первом* 
; плане, такъ какъ съ этимъ - связано обезпечете будущей 

организацш общества.
, -Похвально. Никто не будетъ спорить, что ежели обще
ство занято устройством!» своего будущаго, что ежели думы 
его направлены къ тому, чтобы начавшееся въ этомъ 
смысле движете не осталось, по его безпечности, безплод- 

. намъ, то само собой разумеется, что интересы литератур- 
-даго д'Ьла- должны... но тАть! почему же однако они 
должны- отойти на Второ! или, лучше сказать, на пос.тЬд- 
iiii  йланъ? Почему же литератур'Ь не сказать и свое слово 
оба» этихъ ипыхъ, важнътъ интересах*, которые занимаютъ 
общество? Почему участае ея въ этомъ д'Ьл'!? признается 
излишним* и чуть ли не вредным*? Почему уровень мысли 
литературной считается болг1»е низменным*, нежели уро
вень мысли обывательской? Вотъ, милостивые государи, 
те  вопросы, на которые естественно наталкивается мысль, 
и . которые мы охотно предлагаем* вашему премудрому раз- 
ргЬшенйо..

- Съ своей стороны, следуя указашям* простого адраваго 
смысла, мы имеем* некоторое оеноваше думать, что уча
стие литературы не только не должно мешать обществу въ 
его заботах* объ организацш, но, даже способно оказать 
ему существенную въ втомъ смысле помощь. Обыватели 
вообще легко уснокоиваются; нередко случается дагке, что 
они- хватаются за свалившуюся къ нимъ съ неба- манну 
для того единственно, чтобы нршбр'Ьеть въ ней приличный 
предлог* для успокоешя. «Ахъ, какъ мы заняты! даже 
потъ градом* льет*!» охотно повествует* обыватель, изъ- 
искивая тысячу хитросплетенных*, маневров*, чтобы скрыть 
отъ слишкомъ любопытных* взоров*, что он* занят* 
совсем* не дЬломъ, а успокоетем*. И затбмъ, выста
вивши однажды на показ* свои труды и заботы, утвер
дивши между всЬми брюхопоклонннками свою репутацш 
трудолюбца, он* уже не стесняется постановкой даль
нейших* вопросов*, въ роде нижеследующих*: «да поми
луйте, до того ли намъ!»*—«да .увольте! разве вы не ви
дите?» и т. д.

8анят1е заключающееся единственно в* тревоге о за-
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иятш, трудъ,-заключавшийся въ заигрыванш съ трудомъ,— 
вотъ та 'сладкая,' неоцененная штука, къ которой, исконд- 
стремится обыватель вс/Ьми силами души своей. Это. .сча
стливейшее изъ B e ta ;  возможныхъ -paaptoneHifi той нераз-- 
решимрй задачи о вечном*, -невозмутимом* покое, кото
рая съ детства составляла .предмет* его пламенн-4йщихъ 
мечтанШ. Если я сегодня, ложась на ночь, въ блаженном* 
самодовольстве восклицаю:) «Господи! чтб за время! чтб за 
тревожное время! и сколько-предстоит* впереди труда! 
то кто же может* врспретить мне и завтра, ложась на, 
ночь, предаться подобным* же блаженным* восклицаньям*? 
Таквдгь образомъ, игра въ трудъ может* продлиться без-?; 
конечное время, и , труда все-таки : ие будетъ. «Устраиг , 
ваемся! организуемся! , хлопот* полон* рот*! занятШ -ко 
горло!»—вот* твердо-камевная крепость, неприступнее ко-; 
торой .даже - г-ейю Вобана:»изобрести трудно,Подите, вы
таскивайте оттуда обывателя,. однажды как* онъ забрался 
въ нее! Кто обладает* клещами, достаточно для того .-цеп
кими? Кто мож.ет* совершить : такой подвиг*?

Этотъ подвиг* способна и можетъ совершить, одна лите
ратура. Тамъ, где обыватель только тревожится-л сомне
вается. одинъ-на-одннъдс* самим* собою, литература фор
мулирует* свою мысль ясно-и во всеуслышаше: там*, где 
обыватель видит* только предлог*, чтобы поплотнее выле
жаться, литература усматривает* возможность далыййшаго 
движешя и развния и указывает* на нее. Чтб въ силах* 
совершить разрозненный,. лолусонш я единицы, ежели у 
нихъ нетъ арены, на которой могла, бы , свободно выраба
тываться общая руководящая: мысль? Чтб могутъ эти-еди-. 
нющ даже въ том* ^.случае, sec.ra у них*..и есть тащья, 
арена, но.арена односторонняя,,, зараженная ненавистью, 
нетерпимостью . и исключительностью? Очевидно, что имъ 
будетъ предстоять только безъ конца восклицать: «Го
споди! сколько дела! сколько ?д4ла!» Но ежели между -ними 
найдутся люди добросовестные, то они наверное къ этому, 
восклнцанш прибавят*: «,и вичего-то в’Ьдь я не.делаю,-ни, 
къ чему-то не приступаюсь, да и приступиться, признаться, 
не могу!»' : .

Таким* образомъ отсутствие руководящей мысли, бед
ность и. недостаточность разработки, боязнь анализа—вот* 
совершенно -достаточная причины для. объяснешя того по- 
вальнаго равнодушия, которое точит* наше общество даже 
относительно самыхъ близких* ему, интересов*. Дй;г не к*

одной -литературе ’безучастно наше’-общество,- но и к* тому 
делу организацш, о котором* оно так*'безпрерывно и на
доедливо ' толкуете. Скажем* больше: очень можетъ статься; 
что и литературу постигло облиственное равнодуиие именно 
потому, что- область, которую постепенно: захватывает* 
последнее, сделалась до того-несоразмерно обширною, что 
в*: лее неминуемо л'юпадаетъ'->:все; встречающееся на до-- 
роге. Говорят*, что старые порядки слишком* туго посту
паются, что горячая деятельность в* .этом* туго-уступлен
ном* была-бы равносильна устрйшаюю бури -въ стакане 
воды, что-самолюбно- обывателя-нелестно'- устраиваться тамъ,' 
где уже все устроено Ш ъ  него’, 'и  т. д. Но где же однако ' 
видало, чтобы -старые порядки иосТуйалнсь щедро и'-даке 
помимо заявлешй -обывателей? Где''видано, чтобы прекрас
ная 'пословица .-«по - Сеньке' firaMaV' прилагалась- -наоб6г 
рота? Где найдется "пример*, чтоб* • прежде устраивали 
шапку, а • потом* -прилаживали- к*" Яей: Сеньку? Очевидно, 
что ничего нодоб'наго- нигде не видано и не- слыхано; что 
оболванивать Сеньку по -ш-anke -противно' даже всем* пра
вилам* человеколюбГя. Очевидно ?тШйке, ;что все эти-- объ- 
яснен!я причин* обществешаго ввднффёрентизма ■' сутьчне 
чтб иное; как* недобросовестные извороты, направленные 
к* защите чего-то другого,’-в* ̂ чш*4’нам*- неудобно всена
родно сознаться. - ....* -,
- В* сущности, мы защищаемъ'щно—-нашу исконную без- 

печность и праздность.- В* этомъ ' заключается вся - за
гадка _ нашего безеознательнаго индифферентизма, все объ- 
яснеше, йочему этот* индифферентизм* относительно ли
тературы возвышается, по временам*, до ненависти. Н о- 
даже • эта - ненавиств _ не ’ может* -претендовать на 
назваше’-'■ силы, - несмотря- наг т о ,ч т о  иногда она дей
ствует* безспорно язвительно. Это Яросто-на-просто - сила 
безсил1я. ■ - • • • -• г

Теперь -понятно, почему нам*‘таит»-противна литература. 
Она претит* нам* потому, что ей самой, как* представи
тельнице -мысли, противно наше умственное бвзыше, наша 
праздность, наши сб-дня-на-дёнь оттягаемые' посулы дея
тельности. Мысль не можетъ иметь въ глазахъ наших* : 
особенной привлекательности уже по тому одному, что, за
бравшись ;однажды въ голову, она  ̂тревожить и понуждает*. 
«Буря в* стака&е воды!»— да'бШ бемоя же хоть разъ прав- - 
дою и ответим* искренно:- сами-тб видим* ли мы - что-ни
будь далее этого- стакана? И можем* ли мы, по совести,
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отрицать, что этотъ' стаканъ воды ие есть единственное, 
внутреннее море, которое доступно нашимъ силамъ и на
шему кругозору? /

Литературное ремесло окажется еще более-невыгодным!., 
ежели мы иримемъ въ соображете, что въ понятии толпы 
слово литераторъ есть н е . чтб иное, какъ глухой пеевдо- 
нимъ. Толпа, вообще и везде, не отличается прозорли
востью, она съ трудомъ отлнчаетъ друзей отъ ледруговъ 
и въ большинстве случаевъ даже не понимаете, какимъ 
образомъ между нею и литературой могутъ образоваться 
отношешя доброжелателыщя пли злокозиенныя. У- насъ 
это явлеше обнаруживается въ формахъ еще более яркихъ 
н р'Ьшительныхъ. У насъ и такъ-называемая цивилизован
ная толпа не всегда умеете определить физюжомно- лиса-’ 
теля, даже еели-бъ онъ пользовался и известностью, и ея 
благоволешемъ (конечно, мы говоримъ -здесь о массе об
щества, а не о гЬхъ газетно-журнальныхъ ищейкахъ, ко
торые вникаютт. въ деятельность писателя даже сверхъ 
необходимой нропорцш).

Но это было бы еще не важно, если-бъ недостатокъ про
ницательности касался исключительно личности того или 
другого писателя: это было бы только прискорбно для его 
самолжхня— не больше. Но очевидно, что тутъ идетъ речь 
совсемъ не о личности писателя, а именно о мысли, кото
рой эта личность служить представительницею. Очевидно, 
что тутъ прежде всего не понимается мысль, а загЬмт. ужъ 
утопаетъ въ тумане и физюшшя писателя. Спрашивается: 
возможно ли, при такой туманности представлетй, ожидать 
преданнаго отношешя къ мысли? возможно ли надеяться, 
чтобъ общество когда-нибудь заявило о своей устойчивости 
въ интересахъ мысли?

Первое естественное последсше такой шаткости отно- 
швшй обнаруживается въ томъ, что писатель, не имея въ 
виду даннихъ для определешя, къ козну именно обращается 
его слово, почти всегда действуете наудачу. Можетъ слу
читься, что слово это падетъ на почву добрую и возрастить 
плодъ добрый, но можетъ случиться и такъ, что слово па
детъ въ навозъ н возрастить крапиву. Тутъ, стало-быть, 
ужъ не до прозелитизма, когда дело идетъ объ отсутствш 
даже той простой понимающей среды, безъ которой дея
тельность писателя есть деятельность, вращающаяся въ 
пустоте. А второе естественное пос.г1дств1е вотъ какое:
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когда писатель, случайно или неслучайно, нодпадаетъ опале 
общества,-.-когда его настигаете невзгода, то тутъ ужъ не- 
только н-Ьть р-|>чп о друзьяхъ или недругахъ, но просто- 
непросто все обыватели безразлично сливаются въ одинъ 
хоръ и все едиными, устами воппотъ: «ату его! крепче! 
крепче! вотъ такъ!» И ташгаъ образомъ выходить, что че- 
ловекъ сей, который наивно мнилъ, что защищаете чьи-то 
интересы, отстаиваете чье-то человеческое достоинство, не
редко оказывается нервее всего поруганнимъ отъ своихъ 
естественннхъ тшентовъ! .

• Результат!) нежеланный, но далеко не столь неожидан
ный,-чтобъ его нельзя было предвидеть заранее. ■

- Торжество силы еще отнюдь не утратило, въ глазахъ 
толпы, решительного своего влгягпя. Въ сущности, ей очень 
ifaio дела до внутреиняго. содержанья торжества, ей нра
вятся, его 'внешшя декорацш, ей нравится тотъ блескъ и 
шумъ, которыми, по принятому обычаю, сопровождаются 
всяюя. пото.пташя, подавлен iff и поругания. Труба трубить, 
пггандартъ скачетъ, а затймъ Гарибальди или Ф.ранцискъ 
въезжаетъ въ Неаполь—тол на одинаково зеваетъ, одина
ково няещетъ руками. Но ежели уже въ этихъ, такъ ска
зать, парадныхъ случаяхъ толпа безразлично относится къ 
предметамъ своихъ восторговъ (благо есть торжество),, то 
попятно, каковы должны быть эти восторги при виде тор
жества всецелаго, торжества безъ промаху,, торжества, не 
испытывающаго даже возражсшя! И чтб намъ древшй 
Римъ съ его Сцишонами, Цезарями, Катонами? Разве у 
насъ мало найдется своихъ Цезарей, своихъ Катоновъ... 
вскормлснныхъ на лоне управы благочишя!

Этихъ безъ пороху налящихъ Цезарей, этихъ Катоновъ, 
клянущихся гибелью новому Кароагену — литературе, раз
велось ныне более, даже нежели указываете потребность 
самая прихотливая. ГГЬтъ того ничтожнейшаго гранителя 
мостовыхъ, который бы не сверкалъ - глазами, не чуветво- 
валъ прилива негодования, котораго уста не изрыгали бы 
хулу при. одномъ упоминати о литературе. «Литература— 
это развратный домъ; литература— это систематическая про
паганда анархш; литература—это организованное посяга
тельство на жизнь и спокойствие общества!» — вотъ чтб 
вещаютъ новые Катоны - чревовещатели, и толпа, вни
мающая этимъ мудрымъ вещаиьямъ, не только не задается 
вопросомъ: какимъ же образомъ однако мы живы?— но 
любить подобныхъ глашатаевъ истины, благоговеетъ передъ



ихъ безотпорнымъ мужествомъ и 'нанимаетъ охочаго зяб- 
ликатшмнослагателя, который, за умеренную плату, .готовь. 
п4ть:и'славу, и срамъ своего отечества. -

Толпа ие только ■раболепна, но 'и труслива. Писатель, 
который, по самому свойству своей деятельности, можетъ
в.тать на нее только: нравственно, прежде нежели всякШ 
другой убеждается въ этой истине. Еще-вчера онъ былъ 
чемъ-то въ роде ’баловня. фортуны, еще вчера около него 
теснился кружокъ людей, громко заявлявшихъ о сочувствш;— 
и вотъ достаточно; одной минуты, чтобы поставить его въ 
т о ' нормальное одиночество, изъ котораго, при. известныхъ 
условгяхъ жизни-,/ему ■•не-надлежало и выходить. Эту ми
нуту;— вы можете , не только предугадать, но даже почти 
осязать.'. Она идетъ на -васъ въ 'образе доносителыго-про-- 
жорливой щуки, «при виде которой, -подобно- - брызгамъ/ 
брызнуть во воё стороны, резвяпцеся: вкуп.4 ййскари:-' ;

Местность, .надъ которою разразился подобный щучШ по-, 
громъ, делается на долгое время неспособною для - произ- 
р астатя  пныхъ злаковъ, кроме волчцовъ и крапивы. Обы
ватели» злопамятна;; они изъ покол£шя въ поко.тЬте пере- 
даютъ -разсказы о .мученической смерти, постигшей окуней, 
и остерегаютъ птенцовъ своихъ отъ общенья съ литерату
рой. Мыслебоязнь становится лозунгомъ ие только настоя- 
щаго, но и будущаго,; она всасывается; съ материнеюшъ 
молокомъ, она-, подобно - злокачественной сыпи, передается 
наследственно.

А такъ какъ подобныхъ местностей намъ незанимать- 
стать, то д4лается отчасти далее • холодно- при мысли о. той 
силе, которую, > съ течетемъ .времени, должны -• забрать 
волчцы:........... '• - .••- - .. .-■■ . . г - .

Итакъ, съ одной .стороны, неустойчивость, какъ а й д - 
ств1е ненонимаюя мысли -й непмеюя поводовъ привязаться 
къ ;ней; :съ другой стороны, та.ж е неустойчивость, какъ, 
ел4-дете природной податливости - и рыхлости- обыватель-- 
ски-хъ нравовъ... невольно спрашиваешь себя: какую-же 
цель нмеетъ существовате литературы?-Кому-она нужна? 
чтб.она можетъ? . - - - ■ -
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И между т'Ьмъ все-такл сдается, что-литература нечто- 
еще можетъ. Самая - живучесть ея даеТъ -поводъ -думать, 
что'будущее принадлежать-ей а-не-'брю хойоыош ш ш ъ.

Что торжество .брюхопокюнниковъ есть фактъ соверши-' 
внпйся и неподлежащШ спору — это . такъ, но прежде, не-
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жещ- выводить казия-либо заклюнешя; вглядитесь ближе 
въ- это явлейе, вслушайтесь пристальнее въ. эти л иву кнще - 
клики, и вы убедитесь, - что туты; уже •; кроется » какой-то; 
йзъявъ. Лица победителей не- тщражаютъ тою полнотою 
самодовольства, .какая, прил-ичеетвуетъ. лицамъ дМствитеяь- 
ньшь;тр{умфаторовъ;, торжественные; ихъ гимны отличаются, 
шумомъ и восторженностью,-но истинной, проливающей -въ., 
дущу;«безмятеяйе.; гармонш-все-таки.-ле даютъ. Ясно, что 
современный тр1умфаторъ г.еще не- ечнтаетъ своего дела:, 
завершеннымъ, - что онъ еще чуветвуетъ потребность кой- 
кого.,ущипнуть, кой-кого. уязвить, кой-кого умертвить. Онъ 
мражшъ-.-и дая?е,. по временамъ, уподобляясь разъяренному, 
савщу,.гориллы, плотоядно,: щелкаетъзубами. Онъ .боится,; 4 
чтобъ, у ;него--;.какъ-н11будь. -яе .отняли то. мясо, на ; которое - 
онъ;;заглядывается;:.,онъгбоитах, чтобы между ннмъ И:Т010-- 
раст.тЬнщда- наготою;-:; которая,:одна-да ;-состоянщ пробу-;7 
ждать его-вождел-ешя, не опустился; ■ сверхъ ожидашя, зана
весь. Все это заставляет'!, заключать, что матерклъ дсчер- 
панъ. ещ е.не весь... . -

Есди бы на сцене были .одни тр1умфаторы, тогда живо-;- 
нисц-y- оставалось :бы только- бросить;свои кисти, или же» 
нарисовать на полотне пятно;и; подписать подъ -ннмъ: 
«Мракъ временъ». Но оказывается,;, .что дело - совсе-мъ не 
такъ просто; - что рядомъ с ъ . триумфаторами усматриваются 
и побежденные, и что- шумные и восторженные клики:пер-, 
выхъ удачно оттеняются голосами стонящнхъ, алчущ-ихъ- 
и вощющихъ. Такимъ .образомъ об-щй голосъ торжества 
утрачиваетъ, до известной степени, • томительное свое одно- 
образш .и является полною музыкальною пьесой. Побежден
ные еще налицо; они изранены, искалечены, но не изгибли.

Какъ хотите, >а ото ;всегтакн. ■•-признакъ.-' -Ежели еще не 
вполне устранилась потребность озираться, преследовать.и 
подозревать, стало-быть, не все еще предано безпробуд- 
ному; сну,.. стаяо-быть*. еще живо въ; обществе нечто.такое,. 
чтб не допускаетъ его окончательно .обрюзгнуть и умереть.. 
Конечно, время, которое мы переживаемъ, и, тревош-ш, н- 
тяжело, но все же оно подчиняется известньшъ определе- 
нь'ямъ и следовательно не можетъ быть названо мракомъ 
временъ въ полномъ значенш этого слова., Осмотритесь 
кругомъ, и, вы увидите, что уже найдены-некоторый рамки 
д м  более, правильнаго ‘-течешя^кизнй*, >а «того одного до
статочно, чтобъ осветить-будущее дучомь, надежды. -Поло
ж и® , что. рамки эти пришли къ: намъ.какъ, будто со , сто.
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роньт, что общество тута ни при чемъ и даже нередко вы
сказываешь, тю Поводу ихъ, чувство явно враждебное;, но 
утешимся темъ, что это- .рамки такого рода, который, бу
дучи разъ поставлены, сдвигаются съ места гораздо труд
нее, нежели даже прилаживаются къ нему. Говорятъ, что 
отыскать рамки для задуманнаго д-Ьла .уже значить, напо
ловину обезпечить устгЬхъ его— и это вполне справедливо. 
Важно уже то, что брьохопоклоиникъ видитъ передъ собой 
эти .рамки и привыкаешь къ нимъ; привычка — великое 
дело; л  если она однажды -пршбретепа, то челов’Ькъ даже 
закоснелый начинаешь мало-но-малу усматривать выгоды, 
которыя представляете, для него лучшей порядокъ вещей. 
Необходимость-ограничивать свои желашя желаньями.дру
гих?., необходимость-смягчать дикость инстинктовъ —.вотъ 
та великая школа, -которой суждено въ будущемъ поко
рить вредную секту брюхопоклонниковъ.

Если-бъ не было побежденныуь, не было бы и тр1умфа- 
торовъ. Ежели мысль содрогается при виде ходячихъ-кра- 
шеныхъ гробовъ, то та же самая мысль сумеетъ, даже 
сквозь сплошную массу живыхь могилъ, провидеть иныя 
сферы, иные интересы и требованья, иную температуру, 
иную жизнь. Какъ ни обширно кладбище, но около него 
ютится жизнь. Истор1я.не останавливается отъ того, что ни
чтожество, невежество и нидифферентизмъ делаются на 
время какъ бы закономъ и обезпечешемъ мврнаго челов'Ь- 
ческаго существованья. Она знаешь, что это явлете пере
ходящее, что и подъ нимъ, и рядомъ съ нимъ, не угасая, 
теплится правда, и жизнь. -

V .—С еничкинъ ядъ.

Прежде, нежели приступить къ предмету настоящей 
статьи, я  считаю яелищнимъ определить, чтб такое благо
намеренность.

Признаюсь откровенно, обязанность эта застаетъ меня 
несколько врасплохъ, ибо слово «благонамеренность» про
изошло на света такъ недавно, что даже значете его не 
вполне определилось въ еознаши. общества. Толкуютъ его 
больше фигурами я уподоблениями. Такъ, нанримеръ, если 
я вижу человека, участвующаго своими трудами въ «Се
верной Пчеле», въ «Нашемъ Времени», т  . «Шворной
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Почте»— я говорю себе: это челов4къ благонамеренный. 
Если я  вижу человека, посещающего балы гг. Марцинке- 
вича, Заллера,: Наумова и другихъ — я говорю себе: это 
чедонЛигь благонамеренный. Почему я- такъ говорю — я не 
знаю, но чувствую, что говорю правду, и всякШ, кто слы- 
шитъ меня, говорящаго такимъ образомъ, тоже чувствуетъ, 
что я  говорю правду. Совс^мъ другое дело, если я вижу 
человека, таинственно пробирающагося въ редакщю га
зеты «Голосъ»; тутъ я прямо говорю себе: нетъ, это чело- 
вЫ ъ  неблагонамеренный, • ибо въ немъ заседъ Ледрю-Рол- 
ленъ. -И напрасно Андрей Александрычъ К раевш й будетъ 
ув§рять меня, что Ледрю-Ролленъ былъ, да весь вышелъ— 
я  но поверю ому нй за что, ибо знаю стойкость убежде- 
nift Андрея Александрыча и очень помню, какъ онъ, еще 
въ 1848 году, боролся съ Лун-Филиппомъ и радовался па
денью царства буржуазш.

Но отвратимъ наши взоры отъ этого нечадыьаго зре
лища и будемъ продолжать .фигуры и уподобденш. Прежде 
всего благонамеренный человекъ долженъ обладать хоро- 
шимъ новедешемъ. Хорошее ото поведете состоять въ сле
дующему Утромъ благонамеренный чезов'Ькъ встаете и чи- 
таетъ «Северную Почту» и, узнавъ оттуда, въ чемъ должна 
заключаться сегодняшняя благонамеренность, отправляется 
побеседовать съ г. Старчевскимъ, который сообщаетъ ему, 
что подписчики «Сына Отечества» будутъ уплачивать за 
пересылку этого журнала не по три рубля, какъ подпис
чики прочихъ газета, но по одному рублю въ годъ. Подъ 
влшЛемъ этой беседы, благонамеренный заходитъ къ До
минику, где съ4дастъ три пирожка, а буфетчику сказы- 
■ваетъ, что съелъ одинъ. ЗатЬмь, до обеда онъ гуляетъ по 
Невскому, потомъ обедаетъ въ долгъ у Дюссо, а вечеромъ 
отправляется въ М ихайловой театръ и день оканчиваешь 
блистательнымъ образомъ на бале у гостепршмныхъ прин- 
цессъ воль наго города Гамбурга.

Если вы спросите меня, какимъ образомъ я во всехъ 
описанных» выше дМетвшхъ нахожу благонамеренность, 
я  могу истолковать вамъ это. Сколько я  могъ понять изъ 
объяснешй людей сведущихъ, слово «благонамеренность», 
въ современномъ его значенш, имеешь смысл-ъ весьма огра
ниченный и притомъ совершенно спещальный. Человеку, 
который решается стать въ ряды благонамеренныхъ, отбита 
только сказать себе.- «друга мой! ты можешь, если хочешь, 
заимствовать платки изъ чужихъ кармановъ, ты можешь



• -читатъ ■ «Сьшъ Отечества»; но- Ш  вознаграждейе за-это Ты 
ооязанъ-;им4ть' хоропий'- -образъ мыслей». Отсюда другая 
черта > благбнайрейности— хородпй:образъ' мыслей.' Что та
кое' этЪтъ «хорошШ образъ йысяей»— этого я объяснить не 
у й ю . потому что' это выражейё скорее чувствуется, не
жели-- понимается. -:" -■' v  • '•

::-.'.;:Т-4мъ не- менее, если судьба заставить васъ потолкаться 
некоторое Время между "людьми благонамеренными, и- если 
вы возьмете на себя трудъ' вдуматься въ ихъ р'Ьчи и дей
ствия. вы поймете и это. Вы поймете, нанримеръ, что отли
чительный признан, хорсшаго' образа мыслей есть невин
ность. Невинность же, съ своей стороны, есть отчасти 
отсутсийе-- всякаго образа мыслей, отчасти же отсутсттое 

-того смысла, который' даетъ ^возможность различить добро 
otb-r; зла.-- Ие -размышляйте и читайте "романы Поль-де-

- Кока;—ВоТь кратюй ‘и незамысловатый кодёксъ житейской 
муДро'стщ: которымъ' руководствуется современный благона- 
меревйнй чеяовекЪ. '■ И "благо бй’у. E6SH ойъ :утаилъ’, о 
двухъ излишне съедеиныхъ пирожка-хъ, то это простится 
ему,- - Потому: что- отъ этого «етъ ущерба ни любви къ оте
честву,:: ни общественному благоустройству. Одно только 
можетъ повлечь для него за собой'- неприятность: это — 
если фактъ утаейя Вызоветъ за собой протестъ; но и тогда 
Дймйяйкъ 'ему только заметить,' что на будущее время онъ 
долженъ быть осмотрительнее, то-ееть скрадывать пироги 
ловчее'и-глотать ихъ быстрее. И более ничего. Потому 
главное гвее-таки въ томъ заключается, чтобы не размыш
лять.-Танцуйте канканъ, развлекайтесь съ гамбургскими и 
отчасти реведьскими принцессами, но, Бога ради, не- увле
кайтесь. Посещайте МиЖайловекШ театръ,- наблюдайте "за 
выражешемъ лица г-жи: Напталь-Арно въ знаменитой ноч
ной сцене :пьесы «No's'intimes»,.следите за безпрерывнымъ 

-развн-йемъ бюста г-жи Мила, ешьте, пейте, !разйножайте 
человечески родъ, читайте «Наше Время», но,‘ Бога ради, 
не -'’.увлекайтесь, Если же вамъ непременно нужно мыслить, 
m .'.беседуйте -съ «Съшомъ Отечества», ибо мысли,:поро
ждаемый 'этими беседами, '' не ' суть мысли, н о ;гЬлесныя 
уиражне'нш.;. ;:

Такимъ образомъ. съ помощью фигуръ и уподобдешй, 
мы-догадываемся наконецъ, чтб такое этотъ «хорошШ 
образъ лыслей», который; въ последнее время, пустнлъ 
такте сильные корни въ нашемъ обществе. Сидите ли вы 
въ театре,‘. идете ли вы по улице —- вы н а ' каждомъ шагу
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встречаете, людей, которыхъ наружность' ничего иного не 
выражает^ кроме того, что ихъ, отлично кор мять. Тутъ 
д е  . можетъ ,быть речи- объ убеждейяхъ, а темъ менее.- о 
недовольстве, к/Ьмъ и чемъ бы то. ни было; бъ  этихъ..хо- 
дячихъ могилах-i. все покончено,, все затихло.. Самый доб
родушный изъ нихъ на ваши приставанья ответить: «топ 
фег! q.ui est-ce qui еп park!», но менее добродушный 
.фыркнетъ и .огрызнется, какъ-несъ, къ которому неосто
рожно подойдутъ въ „то ,время, когда ойъ естъ. Следова
тельно . благонамеренность не , :исключаете. и.некотораго 
осуервенешя, которое, .такимъ образомъ, составляете третью 
характеристическую черту ея.
. Какая причина этого остервенейя, где источникъ .этой’ 

„благонамеренной плотоядности? Устали ли мы отъ поли- 
лшческихъ. потрясеиШ? Допытали , ли „мы на себе безшгод- 
-норъ и вредоносную.• силу утощй? Разочаровались щ  д а ?  
Очаровывались ли когда-нибудь?. Где та сирена, которая 
насъ, 'Гибнущихъ плавателей, соблазнила сладкогласнымъ
своимъ ггЬйемъ? .............................  • ...
. Странное, дело! мы .-не. можемъ .указать,на-.кайя-либо 
нолитнческхя потрясешя (слава Вогу!), мы не моясемъ. со
слаться ни на кайя-утопш  (ухъ, слава Богу!), и въ то же 
время не можемъ скрыть, что .сирена все-таки; суще
ствуетъ. Muorie даже видели, ее и уверяютъ,-.что., она хо
дить, въ вицмундире. -. .

Увы! пеше сирены отразилось даже на литературе на
шей. Изъ загнанной и трепещущей'она превратилась въ 
торжествующую и  ликующую, изъ скептической въ верую
щую, изъ заподозренной: въ благонамеренную и .достой
ную -Д0в1р1я.. деятели, целую жизнь дразнивш1е и уська- 
вшге общественное ынейе,. всенародно быотъ себя въ грудь, 
всенародно раздираютъ на себ’Ь . одежды и признаютъ себя 
удовлетворенными. «Мальчишки!» стонетъ.ана все лады 
одинъ; «нигилисты!» подвизгиваете ему другой. И . хотя 
р о .  обвиненю есть.единственное, которое успела-ясно сфор
мулировать кающаяся русская , литература, но, вероятно, 
оно признается достаточно канитальнымъ, если журналы 
серьезные и, повидимому, благонамеренные решаются на
стаивать, на немъ.

Вновь спрашиваю я: чтб чза причина такого безпример- 
наго. наплыва благонамеренности въ-нашу литературу?;. .
: Увы1. я  просто думаю, что „всему причиной.; четвертакх, 
4’отъ самый четвертакъ. объ отношейяхъ котораго къ,рус*
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ской литератур'Ь и ея деятелямъ такъ остроумно выра
зился . московский публицисте, М. Н. Катко въ: четвертака, 
дескать, при нихъ плохо не клади — стащатъ! Какъ! вос  ̂
кликнете читатель, эта самая русская литература, которая 
такъ много тщеславилась своею гордою неприступностью, 
которая такъ строго, преследовала Булгарина за его легще 
нравы,—вдругь соблазнилась ка четвертакъ! Да-съ, такъ 
именно разеказываюгь сведуице люди, и, къ сожад1>нш, не
которые признаки заставляютъ сознаться, что они не неправы.

Но положимъ, что сведущ!е люди ошиблись; положимъ, 
что не буквально асе четвертакъ соблазяилъ нашу литера
туру, что эта мелкая монета, служить лишь фигурою упо- 
доблетя—тЬмь не менее это обидно. Это обидно потому, 
что слово четвертакъ представляетъ здесь идею дешевизны; 
это обидно потому, что четвертачизмъ, претерпевавши до
селе въ русской литературе постыднейшее крушеше, не
смотря на гигантсыя, въ .своемъ роде, уешпя 0. В. Бул
гарина, начинаете приживаться въ ней именно въ такую 
минуту, когда всего менее можно было этого ожидать. 
Тута еще не было бы дива, если-бъ во времена Булгарина 
четвертакъ обладалъ обаятельною силой: тогда и щкшантъ 
былъ дешевый, да и нолитичесюе интересы сосредоточи
вались исключительно на разъяснишь вопроса, откуда про
изошла Русь. Ясно, что это были интересы четвертаковые, 
и что защищать за четвертакъ происхождение Руси отъ 
норманновъ было и непредосудительно, и необременительно. 
Но и за всемъ темъ наша литература выказывала ироизмъ 
неслыханный: защищала норманнское происхождение Руси 
даромъ. Напротивъ того, теперь, когда, съ одной стороны, 
жизненные припасы поднялись въ цене необычайно, когда, 
съ другой стороны, политически горизонта, съ каждымъ 
днемъ расширяется, литература, вместо того, чтобы быть 
на страже, оказываете малодушество безщшмерное и вы
деляете изъ себя нублицистовъ, которые за четвертакъ 
поютъ хвалебные гимны всему безъ разлитая и нризываютъ 
кару небесъ на мальчишекъ и нигилистовъ! г

Что сей сонь значить?.
Иди мы были героями во времена Булгарина потому 

только, что передъ глазами нашими не блисталъ заман
чиво четвертакъ?— Можетъ быть.

Или мы были' такъ слабы и ничтожны въ то время, что 
намъ и четвертака никто не считали» за нужное посу
лить?— Можетъ быть. - . |

—  31 •—

’ : Или наша изобретательная способность до такой сте- 
яеаи притупилась, объ варяговъ, что, когда настало нако- 
-нецъ время для вопросовъ более серьезныхъ и жизнен- 
■нахъ, мы не отыскали въ себе никакихъ ответовъ на 
нихъ и потому нашли для себя более покойнымъ и вы- 
•годиыйъ дуть въ нашу маленькую дудочку на заданную 
■тему?— Можетъ быть.

Или же наконецъ ■ тутъ имеется съ нашей стороны 
тоншй разечете, я  мы думаемъ, что со временемъ наши 
фонды поднимутся?.—Можете быть.

Я не решаю этихъ вопросовъ, а только излагаю ихъ. 
;Я считаю себя летописцемъ; я даже не группирую фав- 
•товъ и не выжимаю изъ нихъ .яравоучешя, но просто 
•утверждаю, что въ нашу общественную жизнь, равно какъ 
и въ нашу литературу, проникла благонамеренность. Съ 
•одной стороны, общество убедилось окончательно, что оно таки- 
подвигается; съ другой стороны, литература, удачно восполь
зовавшись этимъ настроешемъ, начала сочувственно и весело 
строить цЬдыя системы на мотивъ: чего же тебе еще нужно?

Я уверенъ, что извеспе это въ особенности порадуете 
провшпцаЛьнаго- читателя. Въ самомъ деле, видя, какой 
переполохъ царствовалъ въ нашихъ журиалахъ до 1862 
года, какими словесными подзатыльниками угощали въ нихъ 
другъ друга россияне, бедный, удаленный отъ сяАта ' про- 
винщалъ моте и невесть чтд подумать. Ему могло пока
заться, что старому веселью конецъ пришелъ, что хоро- 

•шихъ людей моль поела,. и что на месте ихъ неистов- 
ствуютъ все мальчишки да* нигилисты... Ничуть не бы
вало! утешаю я  его; все это было до 1862 года, но въ 
этомъ году россияне вступили въ новое тысячелМе... Какъ 

-же тутъ не .созреть, какъ не пойти въ семена!
Изъ всего- сказавнаго выше явствуете, что одинъ изъ 

существенныхъ признаковъ нашей благонамеренности за
ключается въ .ненависти къ мальчишкамъ и нигилистамъ. 
■Чтб такое нигилисты? что такое мальчишки?

Слово «нигилисты». пущено въ ходъ И. С. Тургеневымъ 
и не обозначаетъ собственно ничего. Въ романе г. Тур
генева, какъ и во всякомъ благоустроенном!» обществе, 
действу юта отцы и дети. Если есть отцы, 'следовательно 
должны быть и дети--это бы, пожалуй, не новость; но
вость заключается въ томъ, что дети не въ отцовъ вышли, 
и , воледеш е этого происходить меяеду ними безпрестанйые 
реприманды. ;

С ош щ сш я М. Е. С алты к ов ». Т. V II .  g
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• ■ Отцы—народа чувствительный и в'Ьруютъ во .-„-все. Они 
в-Ьруютъ и . въ /красоту,. и въ истину,, и- в ъ .- справедливость, 
но больше прохаживаются по части красоты. Они проли- 
ваюте слезы, читая Шшлерову «Resignation»; они играютъ 
на вюлончели,- а отчасти и на гита,p i, но не остаются не
чувствительными и къ четвертакамъ. ■ Да, люди, о кото
рыхъ -я докладывалъ выше, какъ о поддавшихся обаянш 
четвертака,— это все отцы. Вообще это народъ легко оч.а- ■ 
ровывающШея. Когда-то* они были друзьями Б ’Ьлинскаго и 
поклонниками Грановскаго, .но, по смерти своихъ руково
дителей,- остались, какъ .овцы безъ пастыря. Очаровашя 
ихъ пришли характеръ безиорядочный, почти растрепанный; 
съ^одной стороиы-^L aiira am, Clavier,; съ другой—.тысяча 
рублей содержашя,, даровая квартира ; и нисколько - пудовъ 
еальцыхъ св'Ьчей—вотъ две мучительный альтернативы, 

.между : которыми проходить ихъ -.жизнь. И м ъ  не мен'Ье 
надо отдать имъ справедливость: Лаура съ каждымъ днемъ 
все дальше и дальше отодвигается н а : задшй плаиъ, и все 
ближе и ближе придвигается тысяча рублей содержашя. 
.Способность очаровываться осталась та же, но предмета ея 
изменился и изменился потому, что нетъ въ живыхъ ни 
Велинскаго, ни Грановскаго. Будь -они живы, они, конечно, 
сказали бы «отцамъ»: цыцъ! -и тогда— кто можетъ угадать, 
чемъ увлекались бы въ настоящую минуту эти юные старцы?

: -Въ противоположность отцамъ. дети иредставляютъ собой 
. собрате .•нев'Ьрующихъ. , ; - • '  ; -.

— Вы не верите тш во чтб... даже?—вопрошаете Б а
зарова-одинъ изъ Кирсановыхъ.. .

, .Даже,— отвечаете Базаровъ, зовсе не заботясь ; о 
томъ,; что онъ делаете эт-отъ ответь въ. доме Кирсановых'!, 
и что, по всемъ правиламъ гостеприимства, гость .обязанъ 
говорить -хозяевамъ лишь пр1ятныя и угодныя вещи.
■ ;Не верить въ «даже»-, а -верить • въ лягушекъ! Соблаз
няется красивыми плечами женщины и "при этомъ не 
содрогается при мысли, что красивы» плечи составляют!, 
лишь, тленную . оболочку ■ -нетленной . души. Кроме того:
-а) да красоту вообще .-взираете съ той .же точки зрешя, 
съ какой г. СемевекШ взираете на русскую иеторш; б) не 

'тоскуете по истине, ибо не признаете науки, скрываю
щейся, какъ известно, въ сй н ах ъ  московская» универси
тета; в) эстетическими вопросами не,-'волнуется, на вюлон- 
чели не -играете и романсовъ не поетъ, и г) обаятельную 
силу четвертака отвергаете положительно... Спрашиваю „я
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васъ:; какъ. назвать совокупность всехъ этихъ зловредныхъ 
качествъ? какъ назвать людей, совокупившихъ -въ себе 

,• эти качества? Я знаю, госпожа Коробочка назвала бы ихъ 
фармазонами, полковникъ Скалозубъ назвалъ бы волтерьян- 
цами; но Кирсановъ' не захотелъ быть нодражателемъ и 

-назвалъ нигилистами...
:; -.Какъ бы то -ни было, но «благонамеренные» накину
лись на слово «нигилиста» съ ожесточешемъ; точь-въ-точь 
-какъ благонамеренные прежнихъ временъ накидывались 

' на слово «фармазонъ» н «волтерьянецъ». Слово ' «ниги
листе» вывело -ихъ изъ велнчайшаго затруднешя. .Были 
цонят!я, .были явлешя, которыя они до техъ поръ ватруд- 
„нялись—какъ назвать; теперь этихъ затруднешй не суще
ствует!-.: все это- нигилизмъ;- были-люди, которыхъ- физю- 
HOMin имъ не нравились, которыхъ речи производили въ 

.„нихъ нервное раздражен^, но = они не могли дать себе 
' -отчета^ почему эти люди, эти речи производят!, „на нихъ 

■именно такое действ1е; теперь все сделалось ясно: да по
лому- просто, что эти люди—нигилисты! Такпмъ образомъ 
•нигилисте, не обозначая собственно ничего, покрываете 
(собой всякую обвинительную чепуху, какая взбредете- въ 
-голову благонамеренному, - и если-бъ Иванъ Никифоро'внчъ 
Довгочхунъ зналъ, что существуете на свете такое -слово, 
то онъ наверное назвалъ бы Ивана Иваныча П-еререненко 
•не- дурнемъ съ писанною торбою, а нпгилнстомъ. Чело- 
векъ, который ходите по улице -безъ перчатокъ—ниги
листе, и человекъ, который заявить сомнете насчетъ-ли
берализма Васнлгя Александры-ча Кокорева—тоже и-иги-
• листе. Онъ нигилисте! онъ не верите ни во что святое! 
•вонять благонамеренные, и само собой1 разумеется, что 
•Василю Александрычу это нравится. Однимъ словомъ, ни
гилисте есть человекъ, безпрерывно иснускающШ изъ себя 
какой-то тонкШ ядъ, отъ котораго мгновенно дуреютъ с-лабыя 
■головы мальчишекъ!, ••-

Это’-переносите меня къ далекимъ днямъ . моей - моло
дости. Зналъ я-тогда-одно семейство, жившее • очень по- 
•чтенно и патриархально и состоявшее изъ большого числа 
-членовъ, между которыми были- и старики, и взрослые, и 
-подростки. „ Семейство .-наслаждалось тишиною и блажен
ствовало; оно имело тотъ - форменный взгляда на нрав
ственность н человеческая обязанности, который соста- 
•вляетъ счаш е людей, желающихъ прожить свой векъ 
безъ тревогъ и волнен1й.-„Конечно,, такъ и прожили бы эти

6*
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добрые люди, если бы, къ, несчастью, не замешался ■ тутъ 
С-ешада. • ' 4

Сеничка былъ просто добрый ; малый, жившШ большею, 
частью въ отдалеши отъ родныхъ. и потому несколько от- 
выкшШ отъ этого безшумнаго, обряднаго жизненнаго строя, 
который царетвовалъ въ его семейств^. Нельзя сказать, 
чтобъ его не любили- домашше; напротивъ того, на него 
возлагались даже каю’я-то честолюбивыя родовыя надежды, 
такъ какъ онъ одинъ изъ всего семейства соегоялъ аа  госу
дарственной служб'Ь и об4щалъ когда-нибудь чего-нибудь 
достигнуть п гЬмъ прославить родъ Горбачевскихъ. И ш ь 
не мен'Ье обольщение было -непродолжительно; за Сенпчкой, 
во время побывокъ его въ :родшдаъ до«4, ста:» замечаться 
кав1я-то прорухи, какое-то не то чтобы оздоблеше, но полное 
равподуше къ- роднымъ интереса».

Но это все бы еще ничего: оказалось, что (спичка 
разливаете ядъ и действуете цосредствомъ его на под- 
ростковъ.

Выходить изъ института невинная девица, внучка и 
дочь семейства, и поселяется у : родных^ Она уважаете 
дедушку, боготворить/бабушку, целуете ручки-у папеньки 
и маменьки, беседуетъ а  сно ритъ по вечерамъ съ приход- 
скимъ батюшкой насчетъ того, действительно-ли существо
вали на-светЬ Лазарь богатый и .Лазарь бедный, или это 
только- такъ, притча? Однимъ словомъ, родные не налю
буются мильшъ ребенком® и все въ одинъ голосъ кричать: 
чтб за милое, чтд за невинное создаше! Но вотъ npi- 
езжаетъ въ побывку Сеничка... ()нъ- привозить,- -съ собой 
несколько фрапцузскихъ романовъ—наша институтка слы- 
шитъ это верхш-шъ чутьемъ; она украдкой отъ родныхъ 
бегаетъ въ Сеничишу комнату и -читаете... Сеничка -раз- 
сказываетъ, на какихъ ойъ балахъ въ Петербурге бываетъ 
(онъ бываетъ исключительно -у Марщшкевича), какая въ 
Петербурге онера, и въ каюя неслыханный платья обле
кается i -жа Нанталь-Арно,-изображая маркизъ. Институтка 
слушаетъ это сначала однимъ ухомъ, потомъ обоими; по- 
томъ она задумывается, потомъ ей плохо спится ночь... 
Въ одно прекрасное утро она начинаете плакать и не хо
четъ диспутировать съ бабушкой; она не называем, ба
бушку «божественной» и после об§да забываете поцело
вать руку у паленыш. Мало того: она вдругь начинаетъ 
резвиться и бегать по комнате; она садится за фортепьяно 
и не то чтобы играетъ, но какъ-то безпорядочно стучитъ
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по клавишамъ; наконецъ она открыто называетъ родныхъ 
тиранами, желающими заесть ея молодые годы.

—  Это Сеничкииъ ядъ!—шепчутъ родственники: — это 
все Сеничкииъ ядъ действуете!. .

—  Помилуйте, маменька!—-, оправдывается Сеничка: — 
какой тутъ ядъ! просто-напросто КатенысЬ повеселиться 
хочется! просто-н&г-просто молодая кровь въ ней играетъ!
,1 ■— Нетъ, это твой ядъ!—твердятъ хоромъ родственники 

и спешагь удалить ('спичку. . , - 
■, Прйшсаютъ на- каникулы дети-гимназисты; бабушка 

оейатриваетъ ихъ и говорить: «молодцы!»; папенька спра
шиваетъ, жактя- у нихъ отметки, и получаете ответь,-что 
все пять да четыре. Петровъ постъ; дети кушаютт» постное, 
вместе съ Катенькою и прочими членами семейства; они 
де.тапнъ ото даже съ охотою.... И вдругь прЛ-.зжасгъ Се
ничка. . -

— Дяденька! у насъ- постное!-— спешагь сообщить, ему 
гимназисты.
- —  Стану я постное-есть!—огрызается Сеничка и объ

ясняете, что будетъ есть : скоромное.
Декоращя меняется. На другой день, за об1;домъ, все 

едятъ постное, одному Сепичке подаютъ скоромное. Гимна- 
листы едятъ плохо. - < , - < -

. —  А чтб, друзья, вкусно?— подшучиваете Сеничка, видя, 
какъ -они заглядываются па- его котлетку. ,
. Родитель гимйазистовъ слегка бледнеете; бабушка строго 

посматриваете на Сеничку. Но дело уже сделано; гимна
зисты пдачутъ; Еатенька вторить,ийъ; жареный въ пост- 
номъ масле картофель такъ и уносяте обратно нетронутый.

-г- Это Сеиичкинъ ядъ!—шепчутъ родственники:— это 
все Сеничкииъ ядъ действуете.
- — Помилуйте, маменька! — оправдывается Сеничка:— 

какой тута ядъ! просто-нй,-просто детямъ есть хочется, по
тому что онй растутъ. -

- — н етъ , это твой ядъ!—решаете семейный ареопагъ и 
спешить какъ-нибудь удалить Сеничку. , -
; Все, даже рабы и рабыни, находятся подъ влгяшемъ 

Сеникина яда. Кормили ихъ прежде, нанримеръ, кислымъ 
молокомъ. и они не жаловались, и вдругъ дернула же не
легкая Сеничку спросить у 1онки-нодлеца:

- —  А чтд, брать ,-съ  кислаго-то молока, чай, животе 
п-одвеДо?--: ... ■ . . .  .. ,, . ...

• И. вотъ на другой день истор!я: кислое молоко рабы въ
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помойную яму вылили, и хотя господа все-таки ничего1 
другого не дали, однако'огорчились. ••

— Это все Сеничкииъ ядъ!— шепчутъ родные.
— Да помилуйте, маменька! ч'1шъ же я виноватъ, что-v 

васъ люди голодны!—оправдывается Сеничка.
— Ю тъ, это твой я д ъ ^ р ’Ьшаетъ семейный- ареопагъчг 

спешить какъ-нибудь' освободиться отъ Сенички.
Подобно этому СеничгЬ, нигилисты обязаны выносить 

на себ'Ь все гр'Ьхи Jiipa сего. Тявкнетъ ли на улице, 
шавка— благонамеренные ’-кричать: «это нигилисты" под
учили ее»; пойдетъ ли безо времени дождь— благонамеренные 
кричать: «это нигилисты заровариваютъ стнйи!» Этого 
.мало: .тЬтомъ 1862 г., по случаю частыхъ пожаровъ, въ 
Петербурге ходили слухи о поджогахъ--благонамеренные 
воспользовались этимъ',-чтобъ обвинить нигилистовъ;” образо
валась какая-то -неслыханная1 потаенная литература— благо
намеренные возопили: «это' они! это нигилисты!» Злорад
ство дошло до той степени безобразя и нелепости, что 
благонамеренные готовы были, чтобъ у нихъ самихъ по
снимали головы, лишь бы иметь право сказать: «это-они!" 
это нигилисты!» -.. -

Я совершенно согласенъ, что люди, лоджнгавше Петер- 
бургъ, суть нигилисты, но въ такомъ случае какой же ре- 
зонъ слово «нигилистъ» смешивать съ словомъ «мальчишки»? 
Допустимъ, что слово «нигилистъ» выражаетъ собой сово
купность всевозможпыхъ позорныхъ понятШ, начиная отъ 
неношешя перчатокъ и кончая отрицатемъ кокоревскаго 
либерализма— чемъ же тутъ виноваты мальчишки? Но- 
средствомъ какого адскаго - сцеплетя идей приплетаются 
они къ нигилизму? - У мышление ли это делается, или не
умышленно? - . .  .

Прежде всего, примемъ въ соображение, что слово «маль
чишки» имеетъ смыслъ нарочито презрительный. И дей
ствительно, сила заключается не въ слове, - а въ томъ по- 
нятш, которое оно выражаетъ: «мальчишки» же выражаютъ 
собой еЩе более, нежели «нигилисты». Ннгилиетомъ мо
жетъ быть человекъ веякаго возраста: такъ, -нанримеръ, 
Аркаша Кирсановъ покиДаетъ ремесло нигилиста тотчасъ' 
яге, какъ только собственнымъ умомъ < доходить до убе
жденья, что никак! е нигйлизмы на свете не стбятъ ничего 
передъ теми положительными утехами, которыя можетъ до
ставить ему соединете - съ милой Катей (сестра г-жи Один
цовой). Ста-ло-быть, пр этой теорш ничто’ не мешаетъ- быть

нигнлнстомъ И. Ф. Павлову, ,хотя, быть-можетъ, у- пего 
отъ преклонности ни одного зодосд. на -голове нётъ, и 
благонамереннымъ— г. Чичерину, хотя онъ еще очень мо
лодой человекъ. Напротивъ того,>:сзово «мальчишки», такъ 
сказать, подриваетъ будущее £оссш, ибо обращается пре
имущественно къ молодому поколение, на которомъ, какъ 
известно, покоятся все надежды любезнаго отечества. Подъ 
этимъ словомъ подразумевается все, что не перестало еще 
расти; М. Н. Катковъ • взираетъ. ца II. .4. Леонтьева я

- говорить: «вотъ мера человеческаго,роста!» и затемъ всякгй 
индивидуумъ, который имелъ - .несчаспе родиться , двумя 
минутами позднее г. Леонтьева, -поступа-етъ въ разрядъ. 
мальчишекъ. Не хитро, но зато просто и «удобно.

Таковы фнзичесшя у.слов!я мальчишества; въ . чемъ - же 
должны заключаться услов!я : нравственный? Очевидно,- въ 
томъ же, :Въ чемъ и:- нравственный -условая, нигилистовъ,: 
то-есть въ отсутствш -всякнхъ нравственныхъ условй.- Маль
чишки не верятъ въ науку, ибо не читаютъ статей г. Мояи- 
нари; мальчишки не верятъ въ искусство жить на свете, 
ибо не читаютъ статей -г. Юркевича; мальчишки—это, по 
счастливому выражение «Времени», «пустые и безмозглые 
крикуны, портянце все, до чего они дотронутся, мараюпре 
иную чистую, честную идею уже однимъ темъ, что они въ 
ней участвуютъ; мальчишки— это свистуны, свистяпце изъ 
хлеба и только для того, чтобы свистать, въгЬзжакшце вер-* 
хомъ на чужой, украденной фразе, какъ верхомъ на па
лочке, - и подхлестываюпце себя маленышмъ кнутикомъ-ру- 
тиннаго либерализма...» • .

. Однимъ словомъ, - мальчишество есть нечто въ род!; греха 
нервороднаго; мальчишка уже; темъ виноватъ, что онъ маль
чишка; мальчишка фаталистически обреченъ на нигилизмъ.

- Онъ не можетъ ни- серьезно мыслить, ни -серьезно, ду
мать—  потому что онъ мальчишка; опт, не смеетъ ни. о. 
чемъ иметь своего - суждешя — потому что онЪ мальчишка; 
его. мысль, его гЬлодвижешя, в с е . его существо, однимъ 
словомъ, необходимо должны .заключать -въ себ§. нечто озор-, 
ное, имеющее особый пасквильный смыслъ —  потому -что 
онъ .мальчишка. «Угодно вамъ папиросу?» 'спрашиваетъ: 
мальчишка у-благоиамерепнаго, -и благонамеренный - фыр- . 
каетъ.и злится, потому что думаетъ: «га! это онъ неспро--: 
сту мне папироску предлагаетъ! ,одъ хочетъ этимъ пока--, 
зать, что.я до такой степени ослабь, .что даже папироску 
выкурить н е т ъ  состояши!» -Е-аядае слово мальчишки под-..



вергается.толкованию, самому инквизиторскому, въ каждомъ 
его. дМстйи -видится поподзновеше нротанцовать карбо- 
нарсщй канканъ. , ,

Ожесточеше благонамеренной прессы, а „за нею и бла
гонамеренной части общества доходить до того, что если 
мальчишка умираетъ, то никому не придетъ въ голову ска
зать: вотъ погибаетъ , человекъ жертвою... ну, положимъ, 
хоть заблужден-Ш! но всякъ говорить: «вотъ погибаетъ 
мальчишка», т.-е. негодяй, т.-е. нигилистъ, т.-е. человекъ, 
не различавшШ своего отъ чужого! Откуда это проклятое 
«то-есть»? Отчего если оно не всегда выражается, то всегда 
подразумевается? А просто оттого, что дело идетъ о «маль- 
чишкахъ»—и все тутъ!

Мальчишество—это преступление, за которое уличенный 
въ немъ лишается даже права апеллировать. Благонаме
ренный не етанетъ и разговаривать съ мальчишкой; «это 
мальчишка!»— скажетт» онъ и самодовольно пройдетъ себе 
мимо...

Да, горько родиться «мальчишкой», но какъ же, съ дру
гой стороны, и не родиться-то имъ?

ВсякШ мужчина, какъ бы онъ рослъ ни былъ, имелъ 
свой перюдъ мальчишества, только не всякШ это помнить. 
Иной думаетъ, что онъ такъ-таки и вышелъ изъ головы 
Юпитера, какъ Минерва, во всеоружш; иной забылъ, что 
онъ не „далее, , какъ въ 1861 году, быль еще мальчишкой; 
иной и не забылъ, и даже не скрываетъ, что не забылъ: 
«ну, да, говорить, я былъ мальчишкой, нокуда не косну
лась меня благодать благонамеренности... чтб-жъ изъ того? 
а если Меня опять коснется благодать мальчишества, • я 
опять буду мальчишкой... чтд-жъ изъ того?» Такимъ обра--
з.омъ одни действуютъ по безпамятству, друпе—потому, 
что дело это торговое и завсегда въ нашихъ рукахъ со- 
стоить. „ . . .

Къ последнему разряду деятелей я не обращаюсь; я 
знаю, что они еще не разъ въ своей жизни будутъ и маль
чишками, и благонамеренными, смотря до тому, где больше 
пояшвшнки. Это паразиты, которые обращаютъ вни.чаше 
исключительно на то, чье тело представляется более пух
лыми и лоснящимся, чтобъ , угнездиться именно тамъ, где 
более обездечено еды. Я обращаюсь къ людямъ просто за- 
бывчивымъ и спрашиваю: неужели вы въ самомъ деле 
забыли? неужели вы дошли до состояшя опресноковъ безъ 
всякихъ тревогъ, безъ всякой борьбы? неужели вы не ме
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тались и не кипели? неужели вы сошли на путь -благона
меренности такъ же случайно и безразлично, какъ захо
дить современные франты въ тотъ или другой танцклассъ? 
Н ей,, это невероятно. Это невероятно, потому что н ей , 
того человека, котораго заплесневелая душа не умилилась 
бы передъ воспоминашемъ о -дйвнонрошедшихъ, сладкихъ 
дняхъ молодости; нетъ того дряхлаго, тупого старика, ко
тораго голова не затряслась бы сочувственно, котораго 
морщины не осветились бы лучомъ радости, когда на него 
хоть на мгновенье, хоть случайно пахнётъ свежимъ аро- 
матомъ навсегда утраченной весны жизни. Ибо каково бы 
ни было содержаше молодости (положимъ, что оно было 
безпутно, съ вашей нътытей  точки зр-ешя), все же она 
говорить о си.тЬ, говорите о надеждахъ, о жажде подвига, 
говорить о той книге жизни, которая когда-то читалась 
легко и которая туго и тупо дается осторожно-каплуньему 
понимание старчества.

Да не подумаетъ однако-жъ читатель, что я взываю о 
сожалеши къ мальчишкамъ, что я для того обращаюсь къ 
памяти благонамеренныхъ, чтобы сказать, нмъ: и вы „были 
молоды, и вы заблуждались, такъ имейте же снисхождеше 
къ молодости и заблуждешямъ друтихъ! Иетъ, я просто; 
становлюсь на историческую почву и говорю благонаме- 
реннымъ: вспомните то время, когда вы были мальчиш
ками, и поищите въ своей памяти, не было ли и тогда 
«благонамеренныхъ»? Думаю, что этого вопроса достаточно, 
чтобы заставить ихъ покраснеть.

Нетъ, я  не прошу для мальчишекъ ни сожаления, ни 
даже снисхождешя. Я нахожу, что мальчишество--сила, а 
сослов!е мальчишекъ—очень- „почтенное сословие. Самая 
остервенелость вражды противъ нихъ свидетельствуете, что 
къ мальчишкамъ сдедуетъ относиться серьезно, и что слова: 
«мальчишки!», «нигилисты!», которыми благонамеренные 
люди венчаютъ все свои диспуты по поводу почтительно 
делаемыхъ мальчишками представленШ и. домогательствъ, 
въ . сущности изображаютъ не что иное, какъ худо-скрытую 
досаду, „ нечто- въ роде плача Адама объ утраченномъ рае.

Въ чемъ же собственно дело?-Где побудительная при
чина '.Ахъ ожесточенныхъ походовъ, которые поднимаются 
«благонамеренными» противъ «мальчишекъ»? Кашя нако
нецъ права «мальчишекъ» на общее внймаше?

Ответь на эти вопросы не такъ затруднителенъ, какъ 
это кажется съ иерваго взгляда. Нельзя не сознаться, что



общШ уровень жизни изменяется; многое, съ тЬмъ мы 
сжидись, оказывается . неростоятельныыъ; чувствуется тя
жесть какая-то; видится и сознается, что н'Ьтъ существа 
живого, которое могло бы сказать, что ему живется хо
рошо. Мы, благонамеренные, также- это чувствуемъ и въ 
то; же время не • можемъ. «ничего. выдумать къ облегченно 
нашихъ собственныхъ болей!

И , вотъ, въ то - самое, время, когда мы вздыхаемъ и не
доумеваешь, где-то- вдали, въ: какомъ-то ненризнанномъ 
захолустье зарождается нечто новое; м1азмы мало-по-малу 
разрежаются, жизнь становится и приветливее, и светлее. 
Откуда этотъ- yc irtx i? : , - 

Увы! Какъ .ни малъ успехъ, но источникъ его все- 
таки не столько :въ насъ, .благонамеренныхъ, сколько въ 
мальчишестве, в ъ  той освежающей.силе, которую оно пред-, 
ставляетъ: Изъ.. того,, что.т практическое осуществлете но- • 
выхъ жизненншхъ формъ большею частью . зависеть отъ 
насъ, благонамереаийхъ, и производится нами, вовсе не 
следуетъ, „ чтобы отъ насъ же исходила и иншцатива ихъ...

Итакъ, если мы. видимъ, что жизнь сделала шагъ вие- 
редъ, если мы самихътсеба- сознаемъ лучше и чище... .

Мы- клянемъ мальчишество, мы ирезираемъ его и въ 
то же время, неслышно...для насъ самихъ, признаемъ его 
силу и иодаемъ ему руку.: Не -будь мальчишества, не держи- 
оно общество въ постоянной тревоге новыхъ запросовъ и- 
требовашй, общество замерло бы и уподобилось бы забро
шенному полю, которое можетъ производить только репей- 
никъ и куколь/ . - . ■

Я могъ,бы привести тысячи -примеровъ изъ - практики 
въ: доказательство справедливости моего лоложешя, и. если 
не .-делаю этого, то- ...единственно -изъ.. опасен!я, ..чтобъ изъ 
того не .вышло - какой-нибудь нелитературной полемики. 
Дозволю себе одинъ казенный вопросъ: давно ли называ
лось :. мальчишеством., .карбонарствомъ, вол-терьянствомъ в се . 
m  добро, ’.которое ныне воочно совершается? И нельзя ли 
отсюда придти къ заключенно, что и то,, чтб ныне назы -, 
вается мальяишествомъ, нигилизмомъ и другими, .более„или 
мен'Ье .поносительными, . именами будетъ когда-нибудь на
зываться добромъ?
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' V1! . —P y e c K ie  «гуляш Д б л ю д и » -з а  г р а -  ■■
■ ницей. 4 :

Сомневаюсь, чтобъ сатирическое лерст могло сыскать, 
для себя сложетъ бол'Ье благодарный и бол'Ье неистощимый, 
какъ «PyecKie за границей». Тутъ все даетъ пищу, и, съ 
какими бы намереньями вы ни: приступили къ этому пред
мету, все будетъ хороню. Не говоря- уже о томъ энерги- 
ческомъ, безпощадноиъ оетроути, которымъ > обладали ве
яние юмористы, подобные Гоголю,—остроумш. относящемся 
къ предмету во имя целаго строя поняигг и представлейй, 
противоположныхъ описываемымъ, даже' такой незлобивый, 
невинный старнкъ, какимъ былъ, нанримеръ', „Загоскинъ— -. 
и тотъ находилъ возможность относиться къ этому богатому 
сюжету если не глубоко, то,-по крайней мере,->искренно®'.' 
весело. Говорятъ, будто Гоголь им’Ьлъ вам<Ьрете и-зобра^ 
зить вп'ечатле^я русскаго воина старить временъ, путе-' 
шествующаго за границей, действительно, • трудно' себе 
представить что-нибудь' соблазнительнее, грациознее по- , 
добной темы!. Тутъ было Ц'Ь-лое стройное-м!росозерцате, 
хотя не имевшее съ внутренне#.""стороны строго-челове- 
ческаго характера, но наружными своими признаками не 
дозволявшее сомневаться, что обладатель- его принадлежать 
къ человеческой семье; .однимъ словомъ, тутъ было- нечто 
такое, чтб носило на себе: человечески! образъ, но мысль 
имело нечеловеческую; тутъ воочно повторялся ыиеъ -си
рены, только наоборотъ, т. е. брался челов'ЬческШ хвостъ 
и приставлялась къ нему рыбья голова. Задача величе- 
ственная и для сатиричеекаго ’-пера весьма лестная.

•Я  не бывалъ за границей,, ид:^ л-ешо -могу вообразить 
себе положеше россиянина, вынолзиаго.: изъ своей, скор
лупы,-чтобы себя показать .и • людей посмотреть. Всстто1 
ему ново, всего-то онъ боится, потому, что изъ всехъ 
формъ европейской жизни; онъ всецело воспринял!, только- 
одну— искусство, не. обдирая- рта, есть артишоки и гло-' 
тать устрицы, не ..проглатывая, въ то же время, раковинъ. 
ВсякШ иностранецъ кажется ему* весшимъ организмомъ, 
который можетъ и мыслить, и выражать - едою мысль; пе- ' 
редъ каждымъ онъ ёжится и трусить, потому что—кдо-жъ 
его знаетъ? а вдругъ не доглядишь за - собой и сделаешь 
нёвесть какое невежество! Въ Россш онъ ехалъ на пере- 
кладныхъ и колотилъ по зубамъ ямщиковъ; за границей
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онъ .нерес'къ въ вагонъ и не знаете, какъ и передъ к'Ьмъ 
излить свою благодарную, душу. Онъ заигры вает съ кон- 
дукторомъ и стремится поцеловать его въ плечико (потому 
что в;Ьдь, известно, у насъ нетъ средины: либо въ рыло, 
либо ручку .пожалуйте!); онъ заговариваете со своимъ 
vis-a-vis и все-то удивляется, все-то удивляется, все-то 
ахаетъ!. «Я росшянинъ, следовательно, я  дуракъ, следова
тельно отъ меня пахнете», говорите вся его съежившаяся 
фигура. ' г

— Y,ous 6tes russe. monsieur?—спрашиваютъ его.
—  Oui-съ; да-съ!— бормочете сконфуженный россшшшъ.— 

Ne desirez-vons pas i a  champagne?
, Ж радъ-радехонекъ, если предложеше его принято, ибо 

тутъ представляется ему случай предпринять целый рядъ 
растл'Ьшшхъ разсказовъ о томъ, что Росшя— страна антро- 
пофаговъ, что въ Россш нельзя жить, что въ Россш ие 
имеется образованная) общества, „и проч., и проч. И откуда 
чтб полезете! откуда явятся и юморъ, и игривость, и раз
вязный манеры! Да назовите самаго заклятаго врага, по
сулите ему какую-угодно награду ,за то, чтобъ изобразить 
гнусность,—никто, ей-Богу, никто не устроите, этого тага 
живо. и. осязательно, какъ путешествующШ ради бездель
ничества россшнинъ. .Эти господа изъ ерничества умеютъ 
создавать художественную картину; они, прилгутъ, при
хвастнуть даже, лншьч бы,; краски ложились погуще, лишь 
бы никто и сомневаться не c u t e ,  что они действительно, 
гнусны и растленны; Послушать ихъ, такъ все они сплошь , 
курицыны дети, что на этомъ .зиждятся ихъ политичесйе 

.принципы, и что .это же служить, краеугольнымъ камненъ. 
ихъ союза свойственнаго и , граждансваго.

«Я курицынъ сынъ—куда же мн'Ь съ этакой рожей въ 
люди лезть!»— резонно размышляете вояжеръ-росшянинъ; 
и, въ силу этого. разсуждешя,, извиняется, лезете цело
ваться и потчуете шампанскимъ.

Muorie объясняюте это йвдеше отчасти легкостью и 
общительностью славянской природы, отчасти живою по
требностью самооплеватя, которая будто, бы составляете 
основную черту росиянъ; но я, съ своей стороны, думаю, 
что, помимо двухъ, этихъ признаковъ, имеется еще и дру
гая, более глубокая, причина, заставляющая, нашихъ путе- 
шествующихъ соотечаственниковъ пребывать, такъ-сказать, 
въ непрерывномъ стыд®. Я  согласенъ, что общительность 
есть въ своемъ. роде похвальное качество, но не въ си-
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лахъ себе представить, чтобъ она могла возвышаться до 
неренесенш побоевъ и пощечшь, потому что тутъ даже 
,и общительности-то никакой нетъ. Я согласенъ также, что 
и потребность самооплевашя есть очень живая и притомъ 
законная -потребность, но не въ состояншвообразить себе, 
чтобъ она могла доходить до иаслаждешя своимъ безобра- 
щемъ и до привлечетя къ таковому же наслаждение лицъ 
совершенно постороннихъ. Не вернее - ли видеть въ этомъ 
явленш некоторый протестующШ . пискъ, некоторую' само
любивую, но застенчивую мысль, что «я-то, дескать, парень 
лихой, а вотъ соотечественники-то -'мои-неуда плохой на- 
.родъ!» Но объ этомъ я поговорю виоследствш, а  теперь 
разскажу те  факты, которые навели меня на изложешшя 
выше размышлешя.

Меня навело на нихъ письмо г. Касьянова, напечатан
ное въ 16 № «Дня» и разсказывающее несколько весьма 
характеристическихъ черта о способахъ времяпрепровожде- 
шя русскихъ гулящихъ людей за границей. Представьте 
себе,'оказывается, что эти ребята ездятъ за границу со- 
всемъ не за темъ, чтобы людей • посмотреть я ума-разума 
.набраться, а за темъ единственно, чтобъ стыдиться самихъ 
себя и своего отечества! Далее немёцъ, даже какой-нибудь 
гессенъ-филиппсталь-баркфельдецъ, говорить г. К ас ья новь, 
и тотъ скажете вамъ съ гордостью; ткиувъ себя нальцемъ 
въ грудь: liier pocht ein liessen-philippstabl-barkfeldsches 
Н ей, а руссшй гуляит  ч ем т т -  не '„'только не говорите 
этого, не только не тыкаете себя въ грудь, но даже не 
чувствуете въ этомъ ни малейшей потребности, ибо, неви
димому, уверенъ, что тамъ, въ этой груди, у него заклю
чается не сердце, а  что-то въ роде , го дубиной погадки. 
Скромность мрачная и даже не имеющая въ себ% ничего 
отрезвительнаго; но если подобная скромная уверенность 
уже есть, если она однажды уже засела, то я  не вижу 
ничего удивительнаго въ томъ, что гулящШ человшъ не 
тыкаете себя нальцемъ въ грудь: во-нервыхъ, незачемъ; во- 
вторыхъ, замараешь налецъ...
, ‘ И представьте, себе, за такую-to скромность гумгще 
люди не только-что яаградъ не получаюгь, а, напротивъ 
того, довольствуются оплеухами и подзатыльниками! Ж где 
же? въ столице BCCMipitaro просвещения, въ томъ самомъ 
Париж§, который pyccEie грлящге люди до сихъ норъ со
вершенно наивно принимали за второе и даже чуть ли не 
за  первое свое отечество, ибо Росс}я... чтб такое Р о с т ? —
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a m : <нег. что-„„ иное, -какъ: :иесносжая-г.*• прискорбная обо
лочка, горькшъ насильствомъ судебъ накинутая- на про- 
св%щеннаго гуллщто челотька, тогда какъ Парижъ... 
Парижъ! "

Русскнхъ „обвиняютъ -въ • космополитизм'!;;. по : крайней 
мере, : наши публицисты уже несколько j f a '  сряду уби
ваются, доказывая; ".какъ это вредно и . какъ стыдно” но 
убиваются, какъ кажется, съ уеийхомъ довольно сомни- 
тельннмъ.-'Я не беру на себя нрава судить, въ какой сте
пени: справедливо это ...мнете относительно большинства 
■русскнхъ,—я  думаю даже, что оно совершенно1 голословно
и, безосновательно,-однако относительно • ъултцтъ  русскихъ 

„людей: въ-нем ъ:.есть „'известная доля правды.-. „To-есть, не 
то чтобы люди эти были космополитами въ серьезпомъ зна
чении, •/этого'.' слова; .гораздо' будетъ правильнее,- если мы 
окажем®,- что, глаза у,-нихъ прожорливые и. завистливые: где 

■бы ни увидали- хорошую еду или но'.части юбокъ угодья 
привозьныя, такъ-туда сейчасъ-.и. прильнуть. Прильнуть 
туда такимъ образомъ, что никакъ ихъ оттоль и не отско
блишь: ни физическими репримандами, ни нравственными 
подзатыльниками. Это космополитиргь желудочно-половой, 
лмеющШ ъъ предмете кровавый' ростбифъ Шеве, Вефура 
и-.:всйхъ отраяъ "лоретокъ, и- совершенно .чуждый какого- 
либо политического оттенка. To-есть, коли хотите, онъ. и 
есть, зтотъ. политически оттеиокъ, но исключительно напра
вленный въ одну сторону: въ сторону дедованшнлечиЕовъ. 
Былъ во Францш Кардъ ■ X,— pyccKii. гуяящШ человекъ 

-называлъ: его королемъ-рыцаремъ и боготворилъ; былъ ко
роль Людовикъ-Филинпъ—гуляний человекъ называлъ его 
образцомъ . семейныхъ добродетелей и боготворилъ; „нако- 

■лецъ -теперь .есть .• императору: Наполеонъ III  — гу-дящШ 
человекъ. называл’!,, его :-великимъ племянникомъ и .’бого
творить. Тутъ идетъ .речь совсемъ не о политике, а о 
томъ, чтобы около • кого-нибудь потереться. Говорятъ, - мно- 
rie. .изъ 'гулжцихълшо&ей, . ценою неимоверныхъ усилШ, про
никали-даже до Гарибальди, и: я  тому совс/1мъ не.уди- 
.вяяюсБ. /Гута „вся- штука -въ томъ, „чтобы около кого-нибудь 
потереться—это ужъ такое особенное удовольсттае.

И послечтакихъ-то сверхъестественныхъ доказательствъ- 
сочувитая къ . великимъ принципам!, цивилизац{и, • вдругь 
потерпеть поражеше. самое постыдное, и потерпеть его. 
даже н е : въ Париже, а въ самомъ Баль-Мабиле, этомъ 
третьем* и„ едва j i l  не.; самомъ. любезномъ отечестве ..рус-
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скаго гутгцто челоттй: Вотъ. чтб щшетъ.объ этомъ ,пред
мете корреспондента -газеты «День», г. Касьяяовъ:

«Баль-Мабиль очень сочувствуете полякамъ— очень:, все 
гризетки преклоняются предъ общественнымъ мнейемъ, вся 
.канканирующая и неканканирующая публика новторяетъ, 
какъ истину,- - о которой уже не спорять, что, Франщя, 
toujours si liberate, si • g&iereuse, -.должна помочь «народ
ному мученику» и освободить его „отъ варваровъ... Вар
вары! .Чего ни делали мы, чтобъ. попасть въ другой чинъ, 
„сколько ноклоновъ и „ мидлшговъ потрачено,. чтобы заслу
жить новышешя въ европейцы, чтобы своими сочла насъ 
Европа,— ничто не берета!/Чуть что-заденетъ. ее .за ‘жи
вое, все старое выплыветъ вновь, и опять «казакъ», «кнута», 
-«■варваръ» на языке у - .каждаго , француза, отъ . пляшущато 
-на балахъ въ Тюнльери-- до плящущаго , въ Баль-Мабиле. 
•Недавно, „говорятъ, Па бале въ , этомъ <• знаменитому заве-, 
.денш, толпа окружила одного господина, который почему- 
то ; по далъ ей поводъ думать, что онъ русскШ .«В онь: его, 
-вонь!» заревела публика: «мы не хотимъ видеть - русскнхъ!
:пусть убирается онъ къ своимъ. :казакамъ, на родные 
снега!» и п р .. и пр. Господину: этому грозила серьезная 
опасность: шляпу съ него сбили, пипки посыпались въ 

■•него --со: всехъ сторонъ. «Я не, русскШ, я  „не русскШ!»
- „• завопилъ ойъ жалостнымъ голосомъ...; «Не русскШ, такъ 

кричите: да здравствуете- Польша!» Господинъ„ . прокри- 
■чалъ, но какъ-то нерешительно. -«Громче,, громче!» пове
лела .толпа.. Господинъ повиновался. «Кто же вы?» про-

• должали подозрительно допрашивать его. баль-мабильше 
гости. «Я... нолякъ»... «Полякъ? Зачемъ же вы здесь, 
отчего вы не уехали драться съ , русскими?»... «Я,поеду, 

„непременно поеду». —, «Вонъ его,- .вонъ. поляка, который 
■пляшетъ въ Париже чвъ то время, какъ въ Польше „де
рутся, вонъ!...» И господина выгнали. - ...... ,

. «После этого и згнатя русскнхъ..: изъ Баль-Мабиля, но- 
стигь, какъ . слышно, русскнхъ таковой же .остракизмъ и-въ 
Прадо, и въ -Шато-де-Флбръ,. и въ некоторыхъ театрахъ. 
Бедные! Пришлось-таки страдать -за нацюнальность, „.отъ 
которой всю жизнь отрекались и которой пуще греха сты
дились!.. Съ мальчишками, съ воспитанниками политех
нической' школы — не советую теперь встречаться на 
улице , ни одному русскому. И не только въ Париже,, даже 
въ Германш- немцы, какъ картофель , на сковороде, горя
чатся и ши-пятъ-- «симпапями» къ Польше;-за табль-д’отами



въ отелях® .происходят® дногда очень: и очень нещйятныя 
сцепы. :Разеказываютъ, что въ Дрезден'! дети одного рус- 
скаго поселившегося тамъ помещика были вываляны' въ 
грязи мальчишками до на^щенш какой-то польской пат
риотки. Однимъ словомъ, дЬло дошло до того, что русскимъ, 
лребывающимъ за границею и вращающимся не въ самомъ 
ззыешемъ кругу, приходится на каждомъ шагу испытывать 
всевозможныя унижен is  и оскорблеп1я. Конечно, русскШ 
человекъ на обиду сносдивъ, да и брань на вороту не внс-
■ нетъ—но всему есть пределы, Остается или бежать домой, 
въ Pocciio, или же отрекаться, стократъ отрекаться отъ 
своей народности— отъ всякой солидарности съ своимъ иа- 
родомъ и своимъ отечеотвомъ!» •

Г. Касьяиовъ изъ всего этого выводить довольно мелан- 
.холичешя заключешя; я  же, напротивъ того, бол'Ье скло- 

гненъ выводить заключешя веселия, потому что положи- 
тельно-таки не понимаю, какое дело Россш до русскнхъ 
гудящих® людей. Я представляю себ'Ь физшномш этого 
.господина, который «жалостливым® голосомъ вопилъ: я  не 
•русскШ! я  не русскШ!»—-и въ сердце мое закрадывается 
змШ сомн'Ьшя: а чтб, если парень-то солгалъ! ахъ, ерамъ 
какой! И не потому меня такъ ужасаетъ эта идея, чтобы 
«■ вообще не одобрял® лганья—нетъ, я, на основанш мно- 
гахъ .свидетельств® исторш, очень понимаю, что лганье, 
употребляемое въ приличномъ количестве, придает® даже 
речи особенный острый вкусъ,— а потому, что какъ же это 

■человекъ до того растерялся, что и солгать-то какъ сл'Ь.- 
<.дуетъ не сумел®! «Я... иолякъ...» пропищал® этот® стран- 
,ствующШ рыцарь, когда за. него принялись поплотнее, и, 
конечно, не только не оправдался въ глазахъ канканирую- 

,,-щаго шра-, но еще .более обвинил® себя. «Ты нолякъ... и 
■танцуешь!» воскликнули негодуюнця гризетки и, само со
бой разумеется, принялись за него еще плотнее. Сбили съ 
него шляпу а не забыли наградить пинками; «это за то, 
•что.ты варвар® и угнетатель русскШ, а вот® это за то, 
.что ты—'танцугощШ поляк®»., Одним® словомъ, человекъ, 
■до-милости своей опрометчивости, одновременно получилъ 
возмез;а(! за две нащональности. То-то онъ изумился! А 
между т%мъ дело.могло бы кончиться весьма простои 
даже не безвыгодно для. него, если бы : онъ не лгадъ, а 
просто -нк-нросто заявил® канканирующему Mipy настоящую 
истину.. Напрш'Ьръ, если бы онъ сказалъ: «messieurs! я  
не русш й.’и не полякъ—я просто, желудочно-половой кос-
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мополптъ»; онъ сказалъ бы сущую правду и въ то же 
время обезоружил бы негодующихъ гризеток®. Въ самомъ 
деле, ведь это все равно, какъ бы онъ сказалъ: господа! 
вы ошибаетесь, я  просто гороховый шутъ! Разве есть та
кая ыацгя? разве есть такой народъ, который бы назы
вал® детей своихъ гороховыми шутами? Увы! даже въ 
географ|.|| Арсеньева такой нацш не замечено, а потому 
никто о дей не знаетъ, никто но поводу ея не тревожится. 
Не .потревожились бы и гризетки. Он'Ь потолковали бы 
между собою, переглянулись бы, да и пошли бы себе кан
канировать, какъ ни въ чемъ ие бывало. И бока были бы 
целы, и отечество осталось бы въ стороне.

Вотъ какъ вредно, и невыгодно бываетъ лгать безъ раз- 
мышлешя, лгать, не взвесивши предварительно, каюя мо
жетъ иметь для васъ последствия ложь, невидимому, даже 
самая правдоподобная.
■ Воображаю я себ'1;, какую ужасную ночь долженъ былъ 
провести атотъ русско-угнетающШ-ноляко-кашшшрующШ 
космополита! Какъ* онъ явился безъ шляпы въ свой отель? 
Чтб онъ долженъ былъ отвечать на вопросъ строгаго при
служника: «Каинъ! куда ты д'Ьвалъ свою шляпу?» Упор
ствовал® ли онъ въ системе лганья, отв’Ьчалъ ли: «слу
житель! я потерял® мою шляпу въ борьбе за отечество!» 
и л е  же нредпочелъ быть откровеннымъ: «такъ и такъ, бра
тец®, солгалъ — и за то пострадал®!» и-при этомъ пода- 
•рияъ служителю сто франков®, чтобъ только онъ молчалъ? 
Есть ли у этого гулящаго .человека семейство? ст. какими 
глазами явился онъ, безъ шляпы, къ жен'Ь и детямъ после 
такого неожидапнаго реприманда? Слегъ ли онъ горячкой 
въ постель, или на другой день, встрепенувшись какъ ни 
въ чемъ не бывало, отправился, взам4нъ Мабиля, въ Шато- 
де-Флбръ иди въ Прадо, и тамъ въ другой разъ получилъ 
потасовку?

Вс'Ь эти вопросы невольно толпятся въ моей голове, и 
если я не разрешаю ихъ, то вовсе не потому, чтобы они 
не были интересны съ психологической точки зрешя, и 
не потому, чтобы мне было чего-то совестно, а просто 
потому, что такое разр'Ьшеше увлекло бы меня слишком® 
далеко.

Но, независимо отъ нзложенныхъ выше поучительных® 
выводов®, разсказанный г. Касьяновым® факт® наводить 
еще и на друпя мысли. Признаюсь откровенно, онъ даже 
оскорбляет®- меня. Я очень хороню понимаю, что pyccide

С о ч и п е ш л  М. Е . С а л т ы к о в а . Т. V II, ~
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гуляшде люди, временъ Фонвизина и даже. Гошля-. имели- 
какой-то поводъ стыдиться, млеть и вообще относиться къ 
своему отечеству съ обиднымъ равнодунйемъ. У нихъ были 
на это свои резоны—положимъ, ложно понятые— но все- 
таки резоны. У нихъ не было гласности, а о еамоунра- 
вленш въ то время и ноняйя никто не шгЬлъ. Самая 
устность была, такъ сказать, въ зародыше, но которому 
нельзя было даже судить, чтб изъ нея выйдетъ: что-ни
будь благопотребное, или же совс'1змъ непотребное. Лишен
ный вс'Ьхъ утнхъ блапь, оставленный на, произволъ вс'Ьмъ 
В’Ьтрамъ, человекъ чувствовал!. себя одпнокимъ, оторван- 
ныяъ отъ своей родины/ Онъ не им’Ьлъ сочувствия ни къ 
усп'Ьхамъ, ни къ б'Ьдс'пшшъ ея, потому что и тЬ, и дру- 
Г1я равно до него не касались. Онъ говорилъ себ'Ь: разве 
я тутъ при чемъ-нибудь .состою? разве это мое дело, что 
я изъ-за него распинаться долженъ?— и этими размышлег 
шямн оиравдывадъ себя. Ноложеше жалкое, безнравствен
ное, почти невероятное, но его можно было объяснить.

Возьмите, нанримеръ, нутешествующаго англичанина: , 
онъ везде является гордо и самоуверенно и везде прино
сить, съ собой свой родной типъ, со всеми его сильными 
ц слабыми сторонами. Вы чувствуете, что эти стороны— 
его собственный, и что онъ правильно лостунаетъ, не 
утаивая ихъ. Почему онъ такъ поступаетъ? а потому 
именно, что знаегь, во-первыхъ, что типъ этотъ нечто в ы - ' 
работалъ не только, для своей родной страны, но и въ об- 
ще-челов'1'>ческомъ смысле, и, во-вторыхъ, что онъ самъ 
лично въ этой общей работе совсемъ не пятая спида въ 
колеснице, а, напротив!. того, прямо ея участннкъ и де
латель. . .

Подобное ясо явлеше, разумеется, въ более своеобраз
ной сфере, повторяется и у насъ, а именно:въ сфере му
жицкой. РусскШ мужикъ точно такъ же является самимъ 
собою, то-есть нростымъ, непринужденным!,, н точно такъ 
же не. нридетъ ему въ голову стыдиться - того, что-, онъ 
русскШ. Почему? А все потому же, что онъ занять де
лом!», что онъ чувствуеть себя не только не лшншшъ, а 
совершенно необходимым'!-, деятелем!., въ русской семье.

Одинъ гцлящШ русскШ человекъ шатается безъ дела и 
потому не можетъ ни къ чему себя нр1урочить. Въ , отко- 
шенш къ иностранцамъ онъ чувствуетъ, что какъ-будто 
что-то укралъ; въ отиошенш къ своимъ чувствуетъ, что 
какъ-будто что-то лродалъ. Одиноко и безучастно - носится
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онъ-съ своимъ чревомъ по.Европе,- приводя въ изумлеше
своей плотоядностью и веселой похотливостью своихъ нра- 
вовъ...
. Повторяю: все это было понятно во времена Фонвизина 
и-: даже не лишено смысла во времена Гоголя. Но теперь 
это просто даже оскорбительно. Теперь у насъ существуетъ 
гласность, существуетъ земство и судъ; у насъ соверши
лась, безъ разговоровъ, одна изъ величайншхъ реформъ, 
каюя въ другихъ странахъ никогда безъ разговоровъ не 
совершались; чего еще надо? К аы я можемъ мы принести 
оправдашя? Можемъ ли сказать, что у насъ скучно?—нетъ, 
намъ укажутъ, что въ одномъ Петербурге развелось про
шлой зимой до 60 танцклассовъ, и что никто не препят
ствует!. завести таковые въ Еорчеве и въ Арзамасе! Мо
жемъ ли мы сказать, что стеснены?—нетъ, мы шгЬемъ 
право хоть целый день проводить въ халате! Можемъ ли 
сказать, что наше возрождеше дело намъ чуждое, что насъ 
не привлекають и т. д.?—нетъ, мы шАемь право и бесе
довать, и даже излагать свои мысли письменно, хотя, ко
нечно, не безъ осторожности.

Да-съ; однако и за всемъ темъ, по свидетельству 
г. Касьянова, русскШ гулящШ человекъ лродолжаетъ вести 
себя столь же неодобрительно, какъ бы ничего сего не 
произошло. Неужели же не проймешь его никакими глас
ностями, никакими реформами? Неужели никашг возро- 
ждетя, никашя усн.мя ие нролыотъ живитедьнаго луча въ 
его занемевшее сердце?

Чтб бы такое сделать, чтобы удовлетворить скучающнхъ 
гулящихъ русскнхъ людей —  я, просто, недоумеваю... Ре
форму. что ли, какую-нибудь новую сочинить, или какую- 
нибудь изъ старыхъ реформъ уничтожить—право, ужъ и 
не знаю. Но, принимая въ с-оображеше, что здесь нужно 
иметь въ виду преимущественно элементъ чревно-половой, 
я  полагаю, что еамымъ лучшимъ способомъ удовлетворетя 
представляется еда какая-нибудь необыкновенная, пли же 
вотъ, если-бъ всю Pocciio можно было превратить въ 
сплошной таицкрассъ. Тогда, надо думать, ирящ 'к  руееше 
люди сидели бы дома и не носились бы съ своимъ чревомъ 
по чужимъ странамъ, а ездили бы въ Калйзинъ или въ 
Пошехонье.

Но фактъ этотъ до такой степени замечателенъ, что я 
решительно не могу отстать отъ него, не разъяснивши его 
до конца. Известно, что съ некотораго времени современ-
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нов русское общество распалось на дв$ половины: «отцовъ» 
и «детей»; поэтому для меня очень любопытно знать, къ 
которой изъ этихъ двухъ ираждующихъ сторонъ принад
лежать тотъ русскШ, который въ Баль-Мабиле понесъ на- 
казадае за гр4хъ двухъ нащона-льностей. Къ сожаленно,
г. Касмшовъ ни слова не говорить объ этомъ, но, за 
вс’Ьмъ темъ, я  все-таки над'Ьюсь. съ помощью н4кото- 
рыхъ иаведенШ, возстановпть истину въ дМствитольномъ 
ея вид'Ь.

Первый признакъ, который останавливаетъ мое внима-
nie,—это вгЬсто происшееттая, Баль-Мабиль. Кто изъ рус- 
скихъ оказываетъ бол'Ье наклонности посещать подобный 
увеселительныя собрашя? Говоря по совести, таковую на
клонность преимущественно оказываютъ «отцы» или же 
таи я  «дЬти», которыя, такъ сказать, сделались «отцами» 
въ самую минуту своего рождения. Догадку эту я основы
ваю на томъ общензв'Ьстномъ факте, что въ «отдахъ» въ 
особенности и во все времена было развито чувство изящ- 
наго, развито даже въ ущербъ другимъ деятелямъ чело- 
в'йчоскаго организма. Рядомъ съ этою потребностью изящ- 
наго и какъ бы послед с'пнемъ ея являлась чувствитель
ность сердца, способность воспламеняться при мадМшемъ 
намека на существо другого пола. Само собой разумеется, 
что такой воспламеняемости весьма много способствовало 
крепостное право, которое давало возможность удовлетво
рять ей почти безъ всякихъ препятствШ. Постоянно пи
таемая и изощряемая, она наконецъ прюбретала тотъ 
характеръ устойчивости и чуткости, который д'Ьлалъ «от
цовъ» способными и достойными во всякое время и во 
всякомъ месте. Теперь представьте себе такого способнаго 
чедов1»ка. вдругь очутившагося внЬ сферы крепостного 
права, где-нибудь за границей. Какъ долженъ онъ посту
пить, чтобы и туда перенести весь тотъ комфортъ, кото
рымъ привык/ь наслаждаться у себя дома, где-нибудь въ 
сельце Загибеевке? Краснореч1емъ опт, не, обладаете, убе
ждать не умеетъ, шаркать ножкой не обученъ. Чтобъ вы
полнить все это, онъ долженъ действовать посредствомъ 
денегъ и обращаться съ своими преддожешями туда, где 
таковыя принимаются съ охотою. Более злачнаго въ этомъ 
смысле места, какъ Баль-Мабиль, едва ли найдется что- 
либо въ целомъ Mip'l: это ужъ такой прпотъ, где изящное 
добывается во всякое время и безъ всякихъ затрудненШ, 
съ помощью одного лрезренна-го металла. Поэтому-то рус-
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еще .«отцы» издревле такъ н любили посещать это место; 
оно напоминало имъ родную Загнбеевку, съ темъ только 
различ1емъ, что въ Загибёевке для нихъ достаточно было 
машя руки, а  въ Баль-Мабиле они обязаны предъявлять 
доказательства бо.тЬе уважительный. Во всякомъ случае, 
«отцы» доказывали совершенно осязательно, что, ст. по
мощью ли одного машя руки, или съ присовокуплешемъ 
денегъ, но устроить крепостное право, где бы то нм было,

' для нихъ ничего не значить.
Никакими подобными качествами «дети» - не обладаютъ: 

ни сильно развитымъ чувствомъ изящнаго, ни чрезвычай
ными въ этомъ смысле способностями. Крепостное право, 
котораго благами они не успели насладиться, подейство
вало на нихъ отрицательно, т.-е. возбудило отвращеше къ 
началу, питавшему его, въ какнхъ бы формахъ оно ни 
высказывалось. Это народъ не только не посещают!!! 
танцкдассовъ, въ роде Мабиля, но вообще мало общитель- 
.ный. Они больше всего любятъ беседовать съ нр*ятелями 
и преимущественно беседуютъ объ осуществлен»! «невиди- 
•маго», или, говоря иначе, о светопреставлении Эго по
следнее занята до такой степени неподозрительно, что 
даже люди сведунце и опытные, специально занимающееся 
устранешемъ подозрительныхъ занятШ, и те находятъ, что 
это ничего, .допустить можно! «Лишь бы о тскущихъ-то во- 
нроеахъ не разсуждали, лишь бы на практическую-то арену 
не выходили!» говорятъ эти опытные люди и успокоительно 
вздыхаютъ, видя, какъ кротко выносить «дётн» невзгоды 
жизни н какъ они убиваются надъ подиятамъ таинствен
ной завесы будущаго. Какъ бы то ни было, составляет!, ли 
эта скромность достоинство «детей», или ихъ недостаток!., 
во всякомъ случай нронешестане, случившееся въ Баль- 
Мабиле, касается не ихъ, потому что ихъ тамъ наверное 
не было.

Второй признакъ, останавливавший мое внимаше, заклю
чается въ томъ, что неизвестный отрекся отъ своей нацю- 
надьности. Во-нервыхъ, это ложь, къ которой «дети», по наив
ности и сердечной простоте, совсемъ неспособны; во-вто
рыхъ, это наконецъ глупость. Уверять въ глаза целый 
канканирующШ м1ръ, что я не я —воля ваша, а это даже 
не просто ложь, но ложь глупая и нритомъ безполезная. 
«дети» не въ состоянш прибегнуть къ ней уже по тому- 
одному, что такая штука совершенно противна очевидности. 
Отды, въ этомъ отношено!, были въ гораздо более выгод-
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номъ положеиш; они, отъ рождошя, могли притвориться 
ч'Ьмъ угодно, во-первыхъ, потому, что никто съ нихъ за 
это не взыскивалъ, во-вторыхъ, потому, что и власть у 
нихъ большая была.—Ванька! я шахъ персидскШ?— Ш ахъ 
персидс-кШ-еъ.—-Анъ- врешь, я турецкШ султанъ!—Ту-редшй 
султанъ-съ.—И: такимъ образомъ они могли воображать 
себя, чЬмъ хотели, и нпкто нмъ на ото не возражалъ; му
дрено ли, что это обратилось нмъ наконецъ въ привычку? 
Напротивъ того, «д-Ьтн» лишены этого подспорья, потому 
что его у нихъ н'Ьтъ, н сл’Ьдовательно ноневолё обязы
ваются быть гЬмъ, ч’Ьмъ и х ъ  создали обстоятельства. «Д'Ьтн>? 
не стыдятся своего отечества уже по тому одному, что от
носятся къ нему ращонально, то-есть пришшаютъ его такъ, 
какъ оно есть, со всЬмъ его хорошнмъ и дурнымъ. Какъ 
то, такъ и другое они и себ'Ь объясняютъ, и другимъ объ
яснить могутъ:/ а известно, что при помощи объяенешй все 
излишнее, напускное—вс'Ь ореолы, равно кавъ и мракн — 
иечечаетъ само собою, и остается одна истина, которая ни
когда человеку противна быть не можетъ. «ДЬти» не -ска- 
жуть, что мы, дескать, шапками вс'Ьхъ 'забросаемъ, но 
вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ и не полг1;зутъ ц'Ьловать плечико...

Да, это «отцы», это они — тЪ гулят е  pyccicie люди, ко
торые даже въ Балъ-Мабн.тЬ не ум-Ьютъ канканировать съ 
достоинствомъ; это гЬ самые, которые всякому. кондуктору 
на жел'Ьзной дорог!; готовы сказать: «ваше превосходи
тельство»; это т'Ь самые, которые нотчуютъ ншшанскимъ 
и изъ ёрничества ум'Ьютъ создавать-живыя и художествен- 
ныя картины.

Другой анекдотъ изъ жизни русскнхъ ъулящихъ людей за 
границей разоказываетъ «Современная Л-Ьтопись». Д4ло 
идетъ о двухъ знатныхъ русскнхъ дамахъ, которыя до того 
увлеклись какимъ-то докторомъ сомнамбулизма, уроженцемъ 
русской Полыни, Олъцинскимъ, называвшимъ себя Лон- 
динскимъ, что въ течете какихъ-нибудь шести л'Ьтъ (шесть 
л'Ьтъ сряду быть глупишь!) дов'Ьрили ему сумму, превы
шающую 2 млллюна франковъ. Да не подумаетъ однако-жъ 
читатель, что такая почтенная цифра была вручена Лои- 
дннскому такъ, ради щнятныхъ его манеръ; н'Ьтъ, русмия 
дамы руководились при этомъ глубокимъ .разсчетомъ: 
он’Ь страстно желали разбогатеть и потому отдавали, свои 
деньги трному человшу, точно такъ же не задумываясь, 
какъ во время бно друпе люди, не задумываясь же, за-
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тратили бы значительный суммы на отыскание философ- 
..скаго камня!

Желание пр1умножить капиталы можетъ -им'Ьть и выгод
ный, и невыгодная носл'Ьдстчня для лица, которое имъ обу- 

", ревается. Но для того, чтобъ эти яосл'Ьдспн.я были выгодны, 
необходимо, прежде всего, въ подробности' разсмотр-Ьть, въ 
чемъ заключается то предпргяме, на которое решаешься. 
Нанримеръ, если-бъ въ настоящее -время воскресло зна
менитое въ свое время'«общество для заводской обработки 
животныхъ продуктовъ», и если-бъ са.мъ.Васшпй Алексан- 
дрычъ Кокоревъ завЬрялъ, что это нредпргяие отличное, я 
ннкакъ не решился бы рискнуть • своимъ капиталомъ, далее 
въ -томъ' случай, если-бъ таковой у меня н былъ. Потому, 
не натуральное это д-кго: Во-первыхъ, завода пли совсЬт, 
не выстроятъ, или выстроятъ такой, въ которомъ ни две
рей, ни оконъ, ни печей, ни трубъ н'Ьтъ; во-вторыхъ, 
скота или совс'Ьмъ не купятъ, или купить такой,- который 
не■ им'Ьетъ ни жиру, ни-мяса, ни костей, ни кожи; въ-тре- *

- тьихъ, наконецъ, если и нустятъ кое-какъ Д'Ьло въ ходъ, 
то прибыли отъ него нойдутъ на об'Ьды и на оващи, а 
мнгЬ, какъ акцюнеру, все-таки не лопадетъ ничего въ кар- 
зсанъ,,:да и об'Ьдать, пожалуй, меня не позовутъ. Зная все 
это очень твердо и принимая пргпюмъ въ соображея!е, что 
«милаардъ въ тумане» (знаменитая, въ своемъ родЬ, статья 
р. Кокорева.) все-таки еще не «ми.таардъ въ рукахъ», я 
всякой сирене, которая бы предприняла, улещать меня по
добными предйозожещями, отв'Ьчалъ бы кратко, но сильно: 
vade retro, satanasf Или, говоря другими словами: быть- 
можетъ, я  и дамъ что-нибудь этой сирен'Ь на бедность, 
но дальше гривенника и въ этомъ смысле все-таки не 
нойду. .

Знатиыя руссшя дамы все это забыли- и —-что больнее 
всего—выказали себя самыми сомнительными патрюткамп. 
Если он4 непременно желали потратить свои два миллюна 
франковъ, если потеря эта составляла для нихъ удоволь
ствие, то почему он'Ь не устроили такого д'Ьла въ отече
ств!;? почему oiri; не отдали своихъ денегъ въ упомянутое 
мною общество заводской обработки животныхъ продуктовъ, 
или въ общество водопроводов'!,,- или въ. общество «Кавказъ 
и МеркурШ»? Я совершенно ув'Ьренъ, что общества эти не 
только - приняли бы ихъ -вклады съ благодарностью,, но тутъ 
же. проглотили бы ихъ такъ, что и сл'Ьда потомъ не сыскать.

Но ад-Ь предпочли истратить деньги въ столице цивили-



—  104 —

зацш и вверили ихъ Лондинскому, который, какъ славя
нин'!. по лроисхождешю, носп'Ьпш.п, . доказать нмъ, что, 
нм'1ш съ нимъ дело, .оне поступайте точно такъ же, какъ 
бы находились въ своемъ отечеств*.

И действительно, нредщмятая, которыми Лондинскому 
удалось увлечь руссйяхъ дамь, им'Ьютъ характеръ совер
шенно отечественный. Это ееребрнстосвинцовые рудники 
на остров* Сардин in (Domus nova и Domus cli Maria), это 
несуществукнщй банкирскШ домъ въ улиц* Ришё (не тк 
же ли общества обработки животныхъ продуктовъ или раз
работки л'Ьсовъ?). Надувательство поражаете своею легко
стью и простотою. Никто ни о чемъ не разспраншваетъ, 
никто ни въ чемъ не сомневается. ЛондинскШ приходить 
къ некоторому проходимцу Леметё н откровенно говорить 
ему: «хочешь получить несколько миллшновъ русскнхъ 
рублей?» Разумеется, Леметё соглашается, является съ 
Лондннскнмъ, подъ видомъ капиталиста, къ знатнымъ рус- 

' скимъ дамамъгшодучаетъ отъ нихъ нисколько мюипоновъ 
рублей, а имъ, взаменъ того, объявляете, что oirb им4ють 
честь быть основательницами несуществующаго банкнр- 
скаго дома Леметё и Лонднискаго, Ж> 26, улица Тише.

Пришли. понюхали н ушли. Ждутъ русш я знатныя дамы 
день,ждутъ другой—н’Ьтъ Лондинскаго, нйте Леметё! Что-жъ, 
можетъ-быть, они удержаны нездоровьемъ, а можетъ-быть, 
даже заботами объ пнтересахъ своихъ шпентокъ? Увы! ока
зывается нечто худшее: оказывается, что и тотъ, и дру
гой—переодетые мошенники, что Domus nova—пуфъ, Domus 
cli Maria— заблуждеше, а банкирскШ домъ въ улиц* Ришё— 
просто милая шутка, имеющая целью наследовать, до ка- 
кихъ гранидъ можетъ простираться простодуппе русскнхъ 
дамъ за границей.

И вотъ вь исправительномъ трибунале департамента 
Сены разыгрался посагЬдшй акта этой драмы. Лондинсшй 
бежалъ въ Pocciio н, къ довершению всего, пишете оттуда 
успокоительны я письма, удостоверяются, что все его кре
диторы будутъ удовлетворены. Однако на сей разъ русеюя 
дамы не поверили и подали на доктора сомнамбулизма 
жалобу. Исправительный трибуналь р'Ьшияъ: 1) Лондин
скаго заключить на 5 л'бтъ въ тюрьму и взыскать съ него 
пени 3.000 фр. (заочно): 2) Леметё заключить въ тюрьму 
на 15 ы'Ьсяцевъ и взыскать 500 фр. и 150.000 фр. въ 
пользу истицъ. О нрочихъ дамскнхъ претензшхъ трибу- 
налъ предоетавплъ ведаться особо.
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■•Вотъ какое происшестш'е случилось съ русскими знат
ными дамами въ столице цившшзованнаго jiipa. Оказы
вается, что руссшя дамы, настолько гордыя въ своемъ 
отечеств*, что считайте для себя унизите.шшмъ сообще
ство людей средииго рода, за границей оставляюгь свою 
кичливость и являются более ласковыми. Это и естественно, 
потому что ведь за границей не то, что у насъ; за гра
ницей каждый колбасшшъ есть урожденный фнлоеофъ, а 
каждый парфюмёръ—урожденный нолнтнко-экономъ. А куа
фёры! душки куафёры! эти естественные производители 
грядущаго русскаго поколотя! а этотъ милый французекШ 
жаргонъ, посредствомъ котораго можно всякую пакость та
кимъ образомъ выразить, что отъ нея новеете совсемъ не 
накос/гыо, а благоухашемъ! Согласитесь, что ведь нельзя 
же и не ласкать подобныхъ людей!

Я не знаю, Что сказали, нрочитавъ атотъ фактъ, учре
дители бывших'ь воскресный, школь н члены общества' 
распространения безполезныхъ книгъ: я не знаю, облизну
лись ли они, подумали ли: «Эхъ, кабы зтакую-то сумму да 
намъ! какнхъ бы мы д'Ьлъ наделали!» Но я  знаю навер
ное, что учредители русскнхъ «Domus di Maria» именно 
облизнулись и совсемъ не шутя возроптали, что вотъ все 
иностранцамъ да иностранцам!,, а насъ все-таки мимо да мимо!

Y I L - Н а р ъ  « sa v o ir  v iv r e » .

«Нынче, мой другъ. народъ не то чтобы проста, а какъ- 
то очень ужъ глупъ сталь. Все самъ себя обманываете, 
самъ себя прельщаете,, даже словно самъ у себя украсть 
хочетъ. Назовете это вещь друпшъ нмеиемъ и думаете, 
что и вещь другая сделалась. Возьми, нанримеръ, хоть 
то: выдумали теперь какой-то «savoir vivre», а разбери ты 
его какъ следуете, этотъ нхнгй savoir vivre, — анъ вый
дете то же мошенничество!» Эти слова принадлежать не 
мн'Ь, а бабушке Прасковье Павловне, которая во всемъ 
околотке известна своею мудростью и откровенностью 
(однажды она, за эту самую откровенность, чуть-чуть не была 
водворена въ городъ Варнавинъ). Вообще это женщина, 
которая придерживается старыхъ порядковъ, а про затеи 
современныхъ либераловъ отзывается такъ: «поверь, душа 
моя. что все это одинъ savoir vivre!»



Признаюсь, хотя я далеко не убедился въ справедли
вости сравнешя дорогой бабушки, г 1;мъ не менее для меня 
несомненно, что на св'Ьт'Ь действительно существуетъ ка- 
кой-то «savoir vivre», .невидимому, обладающей замечатель
ною творческою силою. ■

Ку да ни посмотришь — везде savoir vivre. Тотъ npi- 
обрелт» многоэтажный домъ, другой—стянулъ целую желез
ную дорогу, третШ — устронлъ свою служебную карьеру, 
четвертый — отлично женился, пятый — набралъ денегъ и 
белсалъ. за границу... И 'все съ помощью какого-то таин- 

. ствеинаго savoir vivre! Право, даже любопытно становится.
— Разсудите, пожалуйста! — говорплъ. мне на -дняхъ 

одинъ знакомый: — вотъ человекъ, которыя, продавая мне 
имеше, показывалъ чужой лесъ за свой собственный! Ну,

"не подлецъ ли?
— Зачемъ лее подлецъ? — хладнокровно оправдывался 

такт,-называемый «подлецъ»,— Спрашиваю я васъ:.ежели я 
чтб имъ показываю, должны ли они .моими показами . ру
ководствоваться? ■ • .

Я разеудилъ, взв4еняъ, раземотрелъ и нашелъ, что, дей
ствительно, тутъ нетъ никакой подлости, а есть savoir 
vivre—и больше ничего.

— Вообразите! — вошялъ другой мой знакомый: — вотъ 
человекъ, который моимъ именемъ выманилъ у моего 
кредитора пятьдесятъ тысячъ — н скрылъ! Ну, не мошен
ник!» ли?

— Зачемъ же мошенникъ?— оправдывался обвиняемый:— 
разсудите сами: ежели я подлинно чтб у нихъ просить, 
должны ли они были моими просьбами руководствоваться?

Я опять разеудилъ и опять нашелъ, что мошенничества 
тутъ нетъ, а есть довольно крупный savoir vivre—и ни
чего больше.

— Позвольте!— остановись меня третШ знакомый:—вотъ 
вамъ субъектъ: онъ былъ моимъ ходатаемъ по д4ламъ,.вы- 
игралъ мой нроцессъ, взыскалъ деньги и прнкарманилъ! 
Ну, не бездельникъ ли? ,

— Зачемъ же .бездельник!,?—оправдывался субъектъ:— 
разсудите сами: ежели я чтб для нихъ, п о . ихъ порученью, 
делаю, должны ли они за мной смотреть или нетъ? •

И я  опять разеудилъ,. что тутъ нетъ никакого бездель
ничества, а есть savoir' vivre—-и больше ничего!

"И что" всего замечательнее, потерпевппя стороны сами 
очень хорошо понимали, что во всемъ этомъ главную роль
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'•■играетъ savoir vivre. Если оне жаловались на своихъ обид
чиков!,, то въ этихъ жалобахъ- слышался матер!алышй 
ущербъ, а отнюдь не нравственная сторона вопроса. «Только 
отдай ты мне, чтб у меня укралъ, — звучало въ ихъ го
лосе: — а ужъ я тебе и съ своей стороны покажу savoir 
.vivre!» И въ ожиданш этого они готовы были не только 
при мир нт ься съ своими обидчиками, но ir ооозвать ихъ 
голубчиками...

— Ахъ, какой умный! Чтб за голова! Чтб за savoir vivre! 
и вотъ говорятъ, что у насъ нетъ смелости' и предпршм- 
чивостн! — случается слышать везде, где соберется кучка 
гулящихъ русскнхъ людей.

Полюбопытствуйте разспроснть, кому слагаются оти по
хвалы; и вы убедитесь, что тутъ наверное или стянули 
железную дорогу, или пустили по - Mipy десятки и сотни 
семействъ. •
. —  Вотъ-то дурачина! вотъ-то' тгснтюхъ и оселъ!—опять 

раздается все въ той же толпе гулящихъ русскнхъ людей.
И опять полюбопытствуйте! и опять убедитесь, что тутъ 

идетъ речь о какомъ-иибудь наивно-иростоватомъ труже
нике, на которомъ доверчивая комиашя развязныхъ дар- 
моедовъ (поклошшковъ savoir v iv re ) 'решилась создать свое 
благополуч1е. И верьте мне, нетъ того поноснаго ругатель
ства, нетъ того презрительнаго выражешя, которое бы не 
послали вследъ простаку гуляние рушйе люди: «фофанъ! 
соломенная голова! ослиныя уши! курицынъ сынъ!» такъ и 
стонутъ они своими утробными голосами.

Бабушка! бабушка! ужели же ты и въ самомъ де.тЬ была 
права, утверждая, что savoir .vivre и мошенничество—одно 
и то же?

Но я все еще сомневаюсь: все еще стараюсь уверить 
себя, что savoir vivre — самъ по себе, а мошенничество 
само по себе. Поэтому буду говорить здесь только о sa
voir vivre.

Savoir vivre, какъ и всякая другая творческая сила, пе- 
реживаетъ въ своемъ развитш очень много самых!., разно
образных!, фазисовъ. Сначала она представлять собой 
явлеше простое и малосодержательное, потомъ все больше 
и .больше усложняется и набирается соковъ; наконецъ ло
пается, словно пышный какту.съ, и, не. опасаясь публично
сти, предъявляет!,' изумленному Mipy разнообраз!е и пол
ноту своего содержашя. •
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Самая простая и однообразная форма, въ которой про
является savoir vivre—это тайное нрневоеше шатковъ, 
скрывающихся въ чужихъ карманахъ. На нреднргяпя по- 
добнаго рода обыкновенно решаются такхе люди, у кото
рыхъ н'Ьтъ своихъ собственныхъ платковъ, но такъ какъ 
при этомъ не требуется ни глубины взглядов’!., ни обшир
ности соображен ill, то по большей части ум’Ьлыхъ людей 
этой категорш называют/, карманными ворами и быотъ (за 
то именно быотъ, что взгляды у нихъ поверхностные н 
ц'Ьли ограниченный). Понятно, какая нужна осмотритель
ность, чтобы проводить savoir vivre въ этой простой и ни
сколько грубой форм'Ь; но понятно также и то, что, въ виду 
безпреетанныхъ опасенШ, д%до это само собой не можетъ 
удержаться на первоначальной своей точке, но будетъ по
стоянно стремиться расширить и распространить свою арену.

И действительно, savoir vivre въ скоромъ времени услож
няется и входить въ последующи! фазисъ своего развитая. 
Утаиваются дома-, деревни, капиталы, дороги; устраиваются 
карьеры и браки; появляются проекты ограблетя въ столь 
обширныхъ размерах:,, что польза нх'ь такъ и бьетъ всемъ 
въ глаза. Предприятия такого рода, конечно, уже гораздо 
труднЬе. ибо нредполагаютъ знание челов-Ьческаго сердца 
и известную смелость взгляда. Но, вм'ЬстЬ съ темъ, они и 
легче, потому что не сопровождаются заушешемъ я оиле- 
ватемъ. Они производятся у вс'Ьхъ на виду и при откры
тых'!, дверяхъ, а потому нрюбр'Ьтаготъ харак|еръ турнира. 
Безстрашм'Ьйшнми и безупречнейшими рыцарями этого sa
voir vivre нсторгя представляет'!, намъ бывшихъ откупщн- 
ковъ; въ будущемт, мы можемъ усматривать зачатки такого 
же рыцарства въ блистательно начинающемся железнодо
рожном'!, д'Ьл'Ъ. «На то война!» говорятъ пропагандисты 
этого savoir vivre и съ самою утонченною вежливостью 
преломляютъ копья.

— Какую я, душа моя, дорогу получилъ!—товорилъ мн'Ь 
на-дняхъ одинъ прекрасный молодой человекъ, котораго до 
сихъ поръ я им’Ьлъ наивность считать пустМшнмъ ма- 
лымъ:—объядеше!

— Что же такое?
— Кроме песку и выси поднебесной— ничего!
И затЬмъ онъ началъ мн’Ь разъяснять. Мюшонн п сотни 

тысячъ такъ и лились изъ его устъ, словно это совсЬмъ не 
милдюны н не сотни тысячъ. а  каше-иибудь презренные
м'Ьлякн. .

— Ты' понимаешь? я взялъ—и сейчасъ въ сторону! и 
у меня осталось...

Опять посыпались милдюны и тысячи, такъ что мнг1 подъ 
конецъ сделалось тошно.

■.— Послушай, другъ мой. а ведь я думалъ, что у тебя соло
менная голова!— сказалъ я:—ты, пожалуйста, меня извини!

....  Извиняю, душа моя, все Извиняю!—отв'Ьчалъ онъ и
въ порыве счастья (вотъ какъ оно украшаетъ человека!) 
не только извинилъ, но бросился- даже целовать меня, по
вторяя:— Пе-ескн!’ пе-ескн!

—  Но позволь, однако, чтб скажетъ Катковъ?— остано
вил'!, я его.

— Разрешить!
Понятно, что такого рода- savoir vivre никакъ нельзя 

сравнивать съ первымъ, Это даже почти не savoir vivre, 
а, такъ-сказать, законная дань качествам'!, ума и сердца. 
Тутъ нетъ ничего... совсемъ ничего... Тутъ просто развяз
ное!!,, изобретательность, сноровка, зн ате  географш... и 
пески.

Но но мере того, какъ мы привыкаемъ къ такому sa
voir vivre, по мер'Ь, того, какъ онъ доставляет'!, намъ 
деньги, комфортъ и всеобщее уважеше, нашъ умственный 
горизонтъ расширяется самъ собою и предъявляете взору 
ташя перспективы, которыхъ мы прежде не могли даже и 
предвидеть. Мы начинаемъ терять .способность различать 
не только между своимъ и чужнмъ платками, но даже и 
между всевозможными, платками вообще, кому бы они ни 
принадлежали и въ чьихъ бы карманахъ ни находились. 
ВсякШ нлатокъ представляется намъ олицетворетемъ афо
ризма: res-nullius ceclit primo occupanti. He только по
ступки и ■дейетая наши проникаются учешемъ о непрелож
ности savoir vivre, но -и- наши суждешя, наши попытки 
произвести нравственную оценку такого-то поступка или 
д’]’,йств!я, весь нашъ умственный и нравственный" обиходъ 
всецело подчиняются ему...
■ Это, конечно, самый счастливый- и самый цв^тущШ пе- 

рк»дъ savoir vivre; это самая совершенная форма его. Если 
первая изъ угажянутыхъ выше формъ можетъ быть оха
рактеризована изречешемъ: на вор'Ь тан ка  горитъ, вто- 
рая~~изречешемъ:: не пойманъ—не воръ, то третью всего 
приличнее формулировать такъ: и пойманъ, да не воръ, 
потому что кому же судить?
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Бабушка! бабушка! чтб ты наделала? Съ какою ц4лыо 
ты поселила во вне разладъ?

Кто растолкуете мн§, какое действительное значете за
ключается въ слове «воръ»? Кого долженъ я разуметь на
стоящим'!, воромъ н кого—просто агентомъ общества sa
voir vivre? Кому могу я пожать руку, кому обязываюсь 
плюнуть на/ оную?

Куда я теперь денусь? Ежели бежать въ степи, то ведь 
н о не прорезаются нынче железными дорогами, а вместе 
съ ними и туда нроникаеть savoir vivre.

Неслыханное зрелище нредставляюта ути прекрасный, 
девственный рушйя стенн! Хищный волкъ подходитъ къ 
робкому барану, но не хватаете его за шиворота, а, лю
безно виляя хвостомъ, спрашиваетъ: «позволите ли васъ 
скушать?» Лисица, забравшись въ курятник,ъ, не душить 
н не терзаете, а ищетъ успокоить всколыхнувшихся куръ 
и вкрадчивымъ голосомъ вошетъ: «посмотрите, ' ыилыя, 
какъ я васъ ощиплю!» Эта душегубствующая любезность, 
это умиротворяющее хищничество проводить меня въ тре
пел. и ужасъ. Я чувствую, какъ капли пота- высту-наюта 
у меня на лбу, какъ холодеетъ спина и начинают!, дро
жать ноги...

Т ысячи разнородныхъ экземпляров^ человека, нроходягь 
мимо меня, и— странное дело!— никому-то не стыдно, никто 
не краснеетъ!

Все ндутъ очень свободно; bc/Is разговаривают!, и безза
стенчиво передаютъ другъ другу свои вчерашшя и сего
дняшняя prouessetf.

— Слышали, какую штуку бедька удралъ?—говорятъ 
одинъ. -

— Слышали, какой Сережка проекта ко всеобщему обо
дранно СОЧИШШ,?‘—вторить другой.

— А! вотъ и онъ! Сережа! Сережа! къ намъ! сюда! 
Quand 011 parle du soleil, .on en voit les rayons!— сыплется 
со всехъ еторонъ.

Сережа приближается; онъ сыть, доволенъ и, сверхъ 
того, чувствуетъ, что его уважаютъ. Его окружаютъ, ему 
льстятъ, около него лебезить.- Что же мудренаго—онъ фи
нансиста!

—  Ну, чтд, шалопаи! хотите въ- компанш? — благо
склонно спрашиваетъ онъ, подавая собеседникам'!, концы 
нальцевъ.

— Сережа! голубчнкъ! хоть чуточку!—вошетъ одинъ.
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«петушкомъ»!— осклабляется другой.
Остальные облизываются.
—  Вы однако должны знать, messieurs, что это дело 

серьезное... очень, очень серьезное!— глубокомысленно про
возглашаете Сережа.

—  Ужъ я! ужъ мы! только допусти!
—  А помнишь ли ты, соломенная: голова, какъ ты у 

братьевъ наследство укралъ?— внезапно врывается въ ■ бе
седу чей-то фофанскШ годосъ, очевидно, обращающейся къ 
Сереже.

— Что касается до этого, то... nous en parlejons plus 
tard, топ cher! Теперь же могу сказать тебе одно: въ наше 
время жизнь дается только темъ, кто ее- съ бою берета, а 
ие темъ, кто передъ нею слюни точить!--- произносить Се
режа и величественно удаляется, .сопровождаемый толпою
ПОКЛОННИКОВ'!,.

Это—последнее слово современнаго savoir vivre. Уметь 
эскамотировать шары, съ утра до вечера рыскать по го
роду и топтать въ переднихъ ковры—это называется брать 
жизнь съ бою! сидеть спокойно дома и чуждаться охвати
вшей всехъ жажды стяжашя... стяжатпя во чтб бы то ни 
стадо—это называется точить слюни.

—  Совсемъ насъ узнать нельзя!-—говорнлъ кто-то на- 
дняхъ въ какомъ-то учено-обеденномъ обществ'!:—просто, 
мы не славяне, а англо-саксы каме-то сделались! такъ и 
хватаемъ! такт, и хватаемъ.

— -Клюемт, отлично!—прибавил другой:—только какъ 
бы не наклеваться на замаскированный крючокъ!

—  Съ Божьею помощью, этого не случится!— нрервалъ 
третШ, который, невидимому, ещо не уагЬлъ сбыть свои акцш 
и котораго воспоминаше о крючке сильно передернуло. -

Однимъ словодгъ, восторга о&цШ. Учения общества на
деются и провод ять новые залоги прсуеи’Ьяшя; публицисты 
нлещуть руками и подаютъ благоразумные советы; гене
ралы входятъ въ обще Hie съ простыми негошантами, за- 
дають обеды съ музыкой и _ говорятъ спичи; присяжные 
поверенные предлагают!, своп услуги.

Никогда не - было на Руси такого веселья! Были мы грубы 
и неотесаны; только и было на языке.- мошенники да мо
шенники! И вдругь... savoir vivre.

—  N’est-ce pas que cela applanit bien des choses?—го
ворила на-дняхъ одна прекрасная кокетка и говорила су
щую правду.
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И за всемъ тЬмъ. меня тревожатъ два вопроса:
Вопросъ первый. Какимъ образомъ могло случиться, что 

соломенный головы вдругь сделались и экономистами, и
финансистами, и чуть-чуть не политиками?

Вопросъ второй. Ежели справедливо, что отъ вс'Ьхъ 
этихъ затМ пахнетъ миллюнамп, то съ какого благодат- 
наго неба должны свалиться на насъ эти миллюны?

Первый вопросъ разрешается очень легко: именно по
тому-то и им'Ьютъ усп'Ьхъ соломенны я головы, что он!> со- 
ломеиныя.

Н'Ьтъ ничего проще, какъ устройство соломенной головы. 
Правда, что она не отличается прочностью, и что чрезъ ея 
скважины очень скоро стекаетъ всякая мысль, которая въ 
нее извне вливается: но зато въ нее и попадаетъ всянй 
сорт, гораздо удобнее, нежели въ обыкновенную человече
скую голову. Она постоянно раскрыта для каждаго ветра, 
хотя- бы даже и зловоннаго, но ноэтому-то самому такъ 
быстро и колеблется всякими дуновеньями. Обыкновенная 
голова нмеетъ способность задерживать мысли н комбини
ровать нхъ съ т'1;м'ь мыелнтельньшъ капиталом!,, который 
нажптъ нреждс1. Напротивъ того, соломенная голова ничего 
не задержнваетъ и не нмеетъ надобности комбинировать, 
потому что мысли нроходятъ сквозь нее, какъ сквозь пу
стое р'Ъшето. Это качество во многомъ ее облегчаетъ: оно 
д'Ьлаетъ ее быстро-воспламеняющеюся, оно дозволяетъ ей 
действовать, нич'Ьмъ не стесняясь. Не нужно быть ни 
Э К О Н О М И С ТО М Ъ , Н И  финансистомъ, Н И  П О Л И Т И К О М '!,,  чтобы ска
лить зубы на чужой ллатокъ. Для этого требуются только 
Kpkrcie инстинкты плотоядности п чревоугодничества, а 
затЬмъ звашя экономнетовъ, финансистовъ и политиковъ 
придутъ сами собою.

Нахальство, нестесняемость, развязность и постоянное, 
неуклонное стреляете къ куску—-вотъ основашя и прин
ципы этой новой экономической науки.

Что такое рубль? откуда онъ вьаоднтъ? какая его ро
дословная?—все это вопросы, совершенно чуждые соломен
ной голове, и я  положительно утверждало, что только при 
отсутствш этихъ вопросов'!, и можно лела,р' те олерацш, 
которыя она д'Ьлаетъ.

Соломенная голова разеуждаетъ такъ: рубль—это рубль, 
и ничего больше. Она думаетъ, что это какая-то заблудшая 
овца, которая родилась на модатномъ дворе -или въ агЬ-

—  и з  _

•шивно! лавочке, потомъ шаталась где-то безъ:де.та и те
перь, благодаря ея savoir vivre, л'Ьзетъ къ ней въ кар- 
манъ.
■ Соломенная голова даже не знаегь,- чтб будетъ д'Ьлать 
эта заблудшая овца у нея въ кармане. «Полагать надо,—  
думаете • она: — что пошевелится она тамъ малое время 
безъ призр’Ьшя, покуда не пристроится опять къ какому- 
нибудь меняле, и опять надо будетъ ее оттуда вытаски
вать...^

Что такое «операщя»? ЧтЬ изъ нея выйдетъ? насколько 
она можетъ подействовать въ томъ или другомъ смысле? и 
на что подействовать? и эти вопросы точно такъ же чужды 
соломенной голове, ц я точно такъ же утверждаю, что только 
при совершенной свободе отъ нихъ можно действовать на
отмашь и не стесняясь, то-есть такъ именно, какъ дей
ствуете всякая соломенная голова.

- — -Пе-ееки! -пе-ески!—̂ -радостно- восклицалъ мой юны! 
-пр1ятель, о которомъ я  пов’Ьствовалъ выше, и разеуждалъ 
такъ наивно, что даже н'Ьтъ возможности спросить его: 
«да' чему лее ты, дурашка, радуешься? чтб тебе вдругь такъ 
весело сделалось?» Нельзя сделать ему этотъ вопросъ уже 
‘по тому одному, что онъ н слово «пески» во всемъ его 
Объеме постигнуть и объяснить не можетъ.

Miiorie думаютъ, что тутъ кроется какая-то тайна, Со
всемъ никакой тайны нетъ, а дг1ло самое обыкновенное. 
'Нахальство п стремительность въ доетшкеши Ц'Ьлей (а сле
довательно и усп%хъ) столь же свойственны соломеннымъ 
головамъ, сколько - совестливость н некоторая нереши
тельность свойственны обыкновенным!, головамъ человече
ским!,. Это истина, которую подтверждаете и исторщ. 
Стбитъ только нич’Ьмъ не брезгать да вольно ходить, и 
ъдругъ очутишься такимъ финансистомъ, что самъ Моли- 
нари рука-з/г разведете.

Говорять, что мы не славяне, а англо-саксы. На чемъ 
однако основано такое мигЬще? На томъ ли, что мы очень 
жади>1?,н а  томъ ли, что насъ, при виде гривенника, ки
д а т ь  въ ознобъ? Но есть некоторое животное, боровомъ 
называемое, которое и того жаднее, но которое, за вс'Ьмъ 
темъ, никому и въ голову не приходило называть англо- 
саксомъ! Стало-быть, это вздоръ, а правда—вотъ она: все 
мы бахвалы-лежебоки, которымъ дегкШ трудъ очень нра
вится. II нйчего бол'Ье.

Изъ- всего изложеннаго видно, что мнопе вопросы, ко-
Сочшюшя М. Е. Салтыкова. Т. VII. 3



торые на перввй взглядъ кажутся очень' трудными, въ 
сущности разрешаются еамымъ свободнымъ образомъ, Йтакъ, 
не завидуй,’ читатель, успеху соломенныхъ головъ и ' будь 
доволенъ темъ, что у тебя на плечахъ голова обыкновен
ная! Suum cuique: имъ—рубль и соломенный намётъ на 
плечахъ; тебе—голова; и !т р и -.копейки м'Ьдныхъ. Чей уд§лъ 
счастливее? .

Гораздо Труднее разрешить вопросъ нумера второго, а 
именно:: еъ-какого благёдатнаго неба- им'Ьютъ свалиться на 
насъ ожидаемые миллюны? •

По такъ какъ вопросъ этотъ действительно очень тру
ден!,,' то я предпочитало не разрешать его. Будемъ думать, 
что' онъ •когда-нибудь" разрешится сам ъ’собою. '

Меня всегда удивляло, почему savoir vivre такъ мало 
развить между такъ-найываёмбю меньшею братьею?'И что 
всего замечательнее —  чемъ беднее' эта меньшая братш, 
чемъ слабее въ ней развиты всякаго рода ' промышленная 
и цивилизуюййя поползновёнш, темъ мёнее оказывается и 
чувства savoir vivre. '

Меньшая" брапя нелтааетъ ни заемныхъ писемъ, ни век
селей, ни сохрани ыхъ раепмеокъ, ни -контрактов'!,. 'Пробо
вали давать меньшему брату взаймы денегъ' безъ всякихъ 
документовъ— отдаете; пробовали заключать съ нимъ самыя, 
чт5; называется,' удовлетворительныя услоМя безъ малей- 
шаго посредства бумаги—исполняете. Какъ ни испытывали 
его savoir vivre, какъ йи старались возбудить' его въ немъ— 
не оказывается, да и все‘туте.

Если йеньшШ братъ взяаъ у васъ денегъ и 'предвидите, 
что ему неч'Ьмъ будетъ: заплатить' въ срокъ, то онъ уже 
заводя мучйтся и всею своею- фигурою говорить: виноватъ! 
То пройдете мимо васъ', потуйивъ глаза, то вдругь взгля
нете на васъ... какъ взглянете! Тогда изъ него хоть 
веревки “вей. -По первому .вашему мановешю, онъ начи
наете и гщхать,' и бороновать, и с'Ьять, и косить, и акать, 
или, -другими'' словами, действовать хре'бтбмъ, й действует'!, 
ймъ: до техъ'поръ,'покуда вы"сами наконецъ'не скажете:
Довольно! ' ‘ " : • ". ■' ’ ..................... ' 1

' 'А ведь это, братъ, только проценты! долгъ-то, брать,
■'самъ nff себ'Ь!— инсинуируете вы ласково................  ' •
-' •£— Ну, саМо собой'!' долЩ,—это,"разумеется, само-собой!— 
отвечаете онъ и какъ -благодаренъ-то, какъ благодарить
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^н ъ  в.амъ, что позволили ему подействовать мало-мало 
.хребтомъ... - I

•;ц. Л  ;.,въ самомъ дел$, чтб такое ему хребетъ! онъ. дЬй- 
’с|вуетъ имъ такъ свободно и ловко, какъ будто онъ у 
ЯёГО-не. свой, а казенный!

Воте къ какимъ прекрасным'!, результатам'!, можно придти, 
■Увели сойдутся вместе: съ одной стороны savoir vivre, а 
съ другой— недостатокъ въ ономъ.
 ̂ То ли. дело—  другъ мой, веденька Козелковъ! Онъ три 
года долженъ мне . некоторую сумму, и всякШ разъ, какъ 
мы встречаемся, не онъ -робеете передо мной, а.я.передъ 
нимъ. Онъ такъ развязно подходите ко мне, такъ любезно 
спрашиваете, о, м оихъ.заням хъ , что я чувствую, себя не 
только очарованным'!,, но даже..боюсь, буквально боюсь, 
чтобъ онъ какъ-нибудь не проговорился о своемъ ничтож- 
ЛОМЪ „должке! . . .

| 1н'Ь скажутъ,- быть-можетъ,, что темъ не.менее, боль- 
даинствр воровъ, грабителей-, разбойником, и ,т. д. все- 

, таки выходите изъ меньшей ..братш,- и следовательно... 
Позвольте, господа! во-первыхъ, можно . поручиться зара
нее, что все эти воры, грабители и т. д. более или .менее 

. ..уже принадлежать, къ числу. тр.онутыхъ стремлешемъ къ 
.savoir vivre: во-вторыхъ, возьмите ихъ численное отноше- 
•Hie къ массе меньшей .братш,. и вы несомненно увидите, 
.что объ, этомъ даже и говорить-не стоите.
. .Д о  чемъ больше м-ужикъ оцеряется, темъ настоятельнее 
•начинаютъ взывать въ немъ инстинкты savoir vivre. Изъ 
простого чибиса онъ делается коршуномъ, изъ барана — 
волкомъ. Правда, что ни ррломъ, ни львомъ онъ. все-таки 
никогда;.не сделается, но ведь, и место наще-, такое... по 

'. нашему месту, и водка очень довольно. ,
. Онъ начинаете отрицаться, , утаивать, отговариваться за- 
.памятовашемъ и -все эти акты своего savoir vivre сопро
вождаете вздохами. «Ничего я этого не знаю»,, «никогда 
я , у тебя не бралъ», «и. напрасно ...ты меня этимъ деломъ 
безпокоишь»— вотъ слова, которыя .изрекаютъ его уста въ 
этотъ первый перюдъ .его нревращешя. Потомъ..онъ мало- 
но-малу входить. .въ-раземощй^е,.среды, въ которой- жи
вете, и, тщательно изучит, ноложеше каждаго изъ ея .чле
новъ, начинаете производить свои фииайсовыя операцш 
въ. более крупныхъ равмерахъ. Потомъ голову его пос-те- 

. пенно, -начинаете ...угнетать, мысль’ о всеобщ е» ограбленш; 
ему. становится тесно въ деревне; ему надо губернш, две

8'
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губернш, три губернш... целую -Pocciio! И вотъ онъ бре
дете. откуда-нибудь, иаъ родной Заманиловки, бредетъ -пеш> 
кош., не спить, не есть, не пьетъ,. все думаеть: какъ -бы 
Обд'Ьлать дело въ лучшемъ виде! И вдругь, спустя пол
года, вы узнаете, что у, насъ въ городе народился новый 
финанснстъ.

,— Кта такой? кто такой?— спрашиваете вы съ жадностью.
— Представьте... простой мужичокъ! и даже неграмот

ный!—отв'Ьчаетъ вамъ одна изъ соломенныхъ головъ, пле
ненная проектомъ всеобщаго уязвлешя.

— Что-жъ онъ такое сбчинилъ?— продолжаете вы ваши 
вопросы.

— Ну, это покам'ктъ еще тайна!
Оказывается однако-жъ, что мужнчокъ-финансистъ, при 

помощи авоськи да небосыш, ничего не упустилъ изъ вида; 
что онъ не только поверхность земли, но и самыя ея н4дра 
предыоложиль устроить и привести въ порядокъ, чтобъ не 
лежали праздно, а приносили посильный плодъ на пользу 
и радость любезному отечеству. 1

Появляются проекты объ эксплоатацш собачьяго помета, 
проекты о собранш на всемъ пространстве PocciH рыбьихъ 
костей, о заселенш песчаннхъ степей, объ обращеши без- 
ллодныхъ м4сгв‘въ плодоносный... .

—  Иванъ Иванычъ! гблубчикъ! такъ мы, стало-быть, 
собачШ пометь собирать станемъ?-—спрашиваетъ соломен
ная голова, готовая, въ порыве энтуз!азма, даже и на 
этотъ подвига.

—  На чтб же-съ!' Мы только акцш выпустимъ-съ! — 
отвечаете» мужичокъ - финансиста и загЬмъ начинаете 
обстоятельно и толково объяснять сокровенную сущность 
проекта.

Я отнюдь не говорю и не думаю, чтобы у этого мужичка- 
финансиста была соломенная голова (я скорее готовь на
звать ее булыжниковою), но предоставляю читателю судить
о т4хъ, кто соблазняется проектами, до коицепцш которыхъ 
онъ дошель собственными умомъ»..

На-дняхъ я читалъ, книгу Тено: Paris en Decembre 
1851» и убедился, что современный savoir vivre -ведете» 
свое начало изъ переворота 2-го декабря 1-851 года. Мало 
того: эта книга доказала мне, что истинный savoir vivre 
можетъ быть иногда доведеиъ даже до размеровъ полнаго 
свободомыслия. - - -
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‘’•;5;Никто не станетъ отрицать, что Каве ньяхъ, Шангарнье 
Щаррасъ, Тьеръ, Викторъ Гюго и, множество другихъ 
жертвъ декабрьскаго переворота — люди умные и довольно 
йроницательньге. Мнопе утверждаютъ, что они въ атомъ 
отногаеши стоять даже выше, нежели каюс-нибудь Морни,

‘ Сентъ-Арно и Moni и друпе герои того же закала, кото
рые нев4домо откуда взялись и расцвели въ ночь съ пер-

- ваго на второе декабря (въ Тьере и Шангарнье нельзя 
даже отвергать и замечательна^) savoir vivre). И вотъ 
однако-жъ эти внезапные выходцы неизвестности, эти про- 

’ стые люди, незнакомые ни съ шромъ, ни съ его ухищре- 
' шями, вдругь, въ течение какихь-нибудь несколькихь ча- 

совъ, становятся выше, - опытнее и дальновиднее техъ, ко
торые въ продолжете многихъ и многихъ .т1;гь уловляли 
вселенную! Надо же, чтобъ была ; какая-нибудь причина, 
объясняющая столь загадочное явлеше.
: По моему мненио, такое извращете естествённаго по
рядка въ деле уловлётя произошло единственно оттого, 
что ни Тьеръ, ни Шангарнье,' ни Кавеньякъ' не умели 
возвыситься до того свободомыс.»оя, до котораго разомъ 
возвысились простые рыбари, никогда не стЬснявипеся ни
какими соображешями. Кажется, чтб можетъ t быть легче, 
какъ войти целой ордой въ домъ къ спящему человеку и 
пришибить его, а  кто же, кроме совершенно свободомы- 
слящаго человёка, решится на такой подвига? Чтб можетъ 
быть проще насшпя, пошлее коварства, нахальнее необуз
данности, и между темъ кто, кроме субъекта, вполне осво- 
бодившагося отъ всякихъ нравственныхъ .обязательству 
охотно согласится на таюе поступки, - которые -повлекутъ- 
за собой для него названie человека коварнаго, нахаль- 
наго и необузданнаго? Все подобнаго рода действ!я' не 
требуютъ ни ума, ни особевйыхъ: способностей; единствен
ное yc.ioBie, которому они подчиняются, —  это yc,ioBie вне
запности. Сюрпризы, изготовляемые при помощи savoir 
vivre, темъ именно и благонадежны, что къ нимъ нельзя 
приготовиться, и что, следовательно, ни умъ, ни прони
цательность, ни таланты— ничто не можетъ устоять противъ 
нихъ, ничто не, можетъ ихъ отразить. Это своего рода кир
пичи, внезапно сваливающееся съ крыши и сразу убиваю- 
щю человека— чтб противъ нихъ поделаешь?

«Сберегайте ваши силы и утомляйте силы обывателей». 
«По-временамъ убивайте, но д%лайте в и д у  что это про
изошло невзначай». «Обманывайте, обманывайте и обмани-
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вайте!» Ничего не можетъ" быть проще и даже' "глупее" 
этихъ ашомъ, но съ гЬгь норъ, какъ прояснились наши 
п о н я т , ка к иг обширнюя' перспективы открылись передъ 
нами! Мы нашли средство г вывести эти аксиомы изъ"‘той 
снещальностп, въ которЬЙ 'otrb первоначально замыкались, 
и отыскивать для нихъ так!я применеМя, которыя едва ли 
снились даже изобр'Ьтатёлямъ ихъ. Мы" перейосимъ эти’ 
аксюмы во всевозможный жизненныя сферы, нагая доступны 
нашему нонимашю; мы видимъ въ нихъ не только" идеалъ 
практической мудрости, но единственное уелошс какихъ- 
бы. то ни было усп'Ьховъ. " Мы обманываемъ, обманываемъ,- 
обманываемъ...

Съ одно! стороны — savo ir vivre, съ другой" —  folrna; 
до которой’ ’им'Ьетт, дело ; этотъ ’самый" savoir rvivre. Какту 
ни проста' сей послщнЙ; какът-ни ограниченны'его цели, 
все-таки онъ: знае'Гъ/ч"его';хбчетъ," и следовательно - обла-: 
даетъ" известною дозМ': '.решимости/ Онъ тогда "только 1г 
выходить, когда уже заранее определить и свои собствен
ный позицш, и точку, въ которую предстоитъ ему'целитьсй/ 
Совсемъ другой видъ нредстшйяетъ толпа; 1 какъ ни пред
полагайте ее проницательно»,' она уже" по то'му одному не" 
въ силахъ ничего предпринять, что не' знаетъ," "откуда"'и 
какого рода камень будетъ ;въ нее брошенъ. Она можетъ 
выделять изъ себя великйхъ и гетальпыхъ людей, она 
можетъ совершать чудеса самопоясертвовашя и доблести, но- 
противъ неожиданностей и разставляемыхъ ловушекъ ничего 
сделать не въ состоя н in. ■ ........................

На этомъ-то именно- и "основань Весь разсчетъ "такъ- 
называемаго savoir vivre,. л вотъ этбГъ-то‘именно разсчеть 
и поняли въ совершенстве такъ-называемыя соломенныя 
головы. - " " ' " -
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Когда мы дойдемъ до.' той _ степени естественности и про
стоты взглядовъ, что, встречаясь на улппахт,, будемъ гово
рить другъ другу: "" " - - ' •

— Поздравь меня, душенька! я только-что ciio минуту 
у Доминика пирогь съ прилавка благополучно стащилъ!

— Эка невидаль! А я 'вчера тридцать тысячъ укралъ— 
и то никто не пргайтилъ! " ’ .

Когда, говорю я, мы. дбстигнемъ такого" свободомыс.тГя, 
что перестанемъ отличать свотг карманы отъ чужихъ, тог^а 
настанетъ для наст, тотъ блаженный перЬдъ, въ которомъ 
irivn, ни цравыхъ, нн виноватыхъ, ни злыхъ, ни добрыхъ,
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ни- дурннхъ, нн красивыхъ, а  существуютъ одни уме
лые люди. .

Я не утверждаю, что мы были очень близки къ этой 
волшебной ц'Ьли; но достойно .задАчаиш, что уже теперь, 
когда мы находимся еще на половин'!; пути къ ней, истинно 
умными людьми называются только люди умелые. Ихъ 
однихъ нанять, одними ими дорожать.. Все остальное, не 
подходящее къ этому идеалу, ;.со.столяетъ собрайе такъ- 
называемыхъ tetes creuses, о которыхъ не можетъ быть 
даже помина, когда, идетъ речь о ^развернутомъ фронте 
разнообразннхъ актовъ .нашего; savoir vivre.

Мне кажется однако, что мы ‘могли бы иметь и еще 
больше успеха, если-бъ, действовали .нисколько сдгкее и 
увереннее., Насъ смущаетъ мысль,, что „мы все-таки , не 
больше, какъ les cadets , de -la civilisation, и что настоя-- 
щихъ- образцовъ даже въ такомъ пррстомъ д'Ьле дать ни
кому не можемъ. Французское мастерство 'продолжаете за
стилать намъ глаза и отнимаетъ'у нашихъ попытокъ вся
кую оригинальность. Въ этомъ случае образованность и 
сли-шкомъ большая начитанность, но моему .мнешю, даже 
вредны. Не будь у насъ этой ' боязни идеаловъ, этого ббо- 
жанш чужой цивилизацш, мы не"падали бы' въ обмброкъ 
при .мысли: что-то скажутъ наши учйгели?—но устраивали 
бы свое д'Ьло собственными средствами, какъ Вогъ на 
душу положить... И наверное делали бы много, прочно и 
хорошо.

Укажу, нанримеръ, на следующее простое дело: укралъ 
человекъ сумму, или, лучше .сказать, .не укралъ, а неза
метными образомъ совершилъ.эвдпрогцйа-щю. Фактъ, Неви
димому, простой и совершенно безобидный—и что-жъ "вы 
однако-жъ думаете? —  поднялась" какая-то разноголосица, 
устроился чуть ли не целый турниръ! по поводу такого-то 
ничего ие стбящаго факта! Одни говорить (къ счастью 
еще, что случились люди вполне" компетентные!): если 
укралъ — пускай пользуется! друпе говорятъ: "нетъ! воро
вать не позволяется, потому что такимъ манеромъ•скоро 
не будешь знать, целесообразно; "или нецелесообразно вы
ходить, на улицу од'Ьтымъ и иметь' при себе платокъ?

—  Этакъ, батюшка, куски изо рта вырывать" будутъ! — 
говорили, голоса бол'Ье решительные",; "  '■

—  Такъ. вы скорее глотайте!—возражали имъ голоса не 
менее .„решительные. " . , - . . „

Я. .понимаю, что въ вопросе стрль, великой важности
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подобный разладь совершенно ум'ктенъ; - т!мъ не менее 
онъ все-таки настолько нрискорбенъ, что служить почти 
единственною- помехою для нашего поступашя впередъ. 
Если-бъ - мы были на атотъ счетъ согласны, если-бъ мы 
одинъ разъ навсегда сказали другъ другу: прочь сомнЬня! 
укравний—пусть пользуется! оплощавшШ— пусть вкушаете 
плоды экепропр]'ацш! — нельзя даже исчислить, до какихъ 
геркулесовыхъ столповъ цивилизащи- мы могли бы дойти! 
ВсякШ, видя насъ, говорилъ бы: вотъ люди, которые знаютъ, 
чего хотягь! вотъ люди, на которыхъ можно положиться, 
какъ на каменную стену! Тогда какъ теперь, видя наши 
неурядицы, все говорятъ:- вотъ слабое, преждевременно 
отжившее поколете, которое препирается даже насчегь 
такихъ общеизв’Ьстныхъ предметовъ, какъ экепропр!ащя!

И'Ьгь; кйкъ ни несомненно мое уважен ie къ старой ба
бушке, я ни подъ какимъ видцмъ не могу согласиться съ 
нею. Savoir vivre и мошенничество, можетъ-быть, две равно 
великля, но въ то же время совершенно различные силы. 
Большая разница; вырвать у ближняго изо рта кусокъ 
наглымъ образомъ—и вынуть тотъ же кусокъ такъ, чтобъ 
никто не замйтилъ; насколько первое зазорно, невежливо и 
оскорбительно, настолько-второе естественно... почти законно!

Пускай огорченные идеологи • ораторствую!'ъ насчегь 
развращенпости нравовъ; пускай какой - нибудь обозли
вшейся мизантропъ провозглашаеть, что наше время можетъ 
представить толыш ядовитые продукты умственнаго и- нрав
ственна™ гшешя; скажемъ другъ другу разъ на,всегда: 
это говорить- зависть, ограниченное скудоу»пе— и, затЬмъ, 
станемъ дббре. - -

На св4т'Ь слишкомъ много нростосердечныхъ людей, 
чтобъ можно было допустить ихъ невозбранно коптить 
небо. Пожалуй, они закоптять его такъ, что намъ, людямъ 
ум'Ьлымъ, нельзя будетъ прямо взглянуть на солнце. Этотъ 
народъ плодущъ и назойливъ; его необходимо разрежать 
частью посредствомъ водворения... в'ь извйстныхъ границахъ, 
частью посредствомъ проглатывания. Только въ этомъ раз- 
Р’Ьженномъ состоянш можно допустить учасие столь без- 
покойнаго элемента въ общеыъ жизненномъ sop i; только 
въ этомъ виде онъ можетъ быть разйматриваемъ не только 
какъ известный, не оскорбляющШ слуха ■= диссонансъ, но 
даже какъ некоторая нелишняя поправка нашему слишкомъ 
разыгравшемуся savoir vivre.
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Штъ-спора, снисходительность и великодушие похвальны; 
но и они становятся приторными, какъ скоро употребля
ются безъ м'Ьры и несвоевременно. Время не терпитъ; 
каждая минута приноситъ за $о0ой капиталы, намъ пред
стоите шарить, хватать, глотать— а - мы, вместо того, ста
немъ распускать слюни и слушать проповеди о воздержанш 
и какихъ-то ядовитыхъ продуктахъ нравственнаго гшешя! 
Да поймите же наконецъ, до какой степени это несообразно 
и глупо!
■ Итакъ, будемъ великодушны, но въ то же время и тверды. 
Пускай, наша снисходительность умеряется бодростью и 
неуклоннымъ шешнемъ впередъ. Сверхъ того, не станемъ 
стесняться чужими образцами, но изберемъ -себе тЬ пути, 
которые укажугь намъ наши собственные инстинкты любо- 
етяжашя. И да не постыдимся.

VIII. — П р оек тъ  еоврем еннаго балета.
(По поводу «Золотой рыбки»),

Я люблю балетъ за его постоянство. Возникаютъ новыя 
государства; врываются на сцену новые люди; нарождаются 
новые факты; изменяется целый строй жизни; наука и 
искусство съ тревожнымъ внимашемъ е.гкдягь за этими 
явдешями, дополняющими и отчасти изменяющими самое 
ихъ содержаше— одинъ балетъ ни - о чемъ- не сдышитъ и 
же знаете; одинъ балетъ съ истинно-трогательнызгь по-, 
стоянствомъ продолжаетъ возглашать: «vive Henri IV!» въ 
то время, какъ Нанолеониды...
. Балетъ —  консерваторъ по преимуществу, консерваторъ 
до самозабветя. Онъ знаетъ, что цветущее его состоите 
тесно связано съ бблынею или меньшею солидарностью 
гЬхъ краеугольныхъ камней, которыми отъ времени - до 
времени бросаетъ въ публику русская публицистика; онъ 
чтить эти камни, потому что они въ лицахъ присутствуют^, 
въ первыхъ рядахъ партера, и охотно посвящаетъ себя 
на служеше имъ. «Пускай астрономы доказываютъ, что 
земля вкругъ солнца обращается», говорить онъ и вместе 
съ публицистами убеждаете, что въ- балетно-благоустроеп- 
номъ Mipe никакихъ подобнаго рода -стеснешй допущено 
не можетъ быть, ибо здесь все зависите отъ усмотрешя



балетмейстера. Вотъ первый краеугольный : камень, свя- 
зующШ балетъ съ-конеерватизмомъ.

Владычествуя, за данибрата , въ сфергЬ духовъ и видгЬ- 
riifi, повелевая стихиями, распоряжаясь .свободно течетемъ 
небесныхъ светилу балетъ, съ гЬмъ вместе, возвышаегь 
умъ. и сердце человека. Это краеугольный камень нумера 
второго. Консерваторы.лдабдаъ парить духомъ и возноситься 
сердцемъ при виден иорхающихъ балеринъ; они любятъ 
уноситься мыслью въ- трансцендентальный сферы при внд'Ь 
коротенышхъ газовыхъ юбочекъ; они, любятъ умиляться 
духомъ-при вид4 ма-леныдахъ ножекъ, которыя , поднима
ются... поднимаются..: - Cir -своей стороны, балета = очень 
хорошо сознаегь благотворное деистше, производимое имъ 
на консерваторов^,* и потому- усугубляетъ f свое .служеше 
консервашвнымъ лаиа-лащ-до самоотвержения. Въ порыве, 
преданности, -онъ делается- -даже либераленъ. и, рискуя 
произвести въ театрелюнсервативную револющю, неустанно 
взываетъ къ. корифейкамъ; • «выше! выше!»
• • Если-бъ было достоверно доказано, что . «духа долины» 

не существуетъ— чтб-.сталось бы съ балетомъ? ; Если-бъ. 
явился новый Гадщей* .который, -передъ зрителями пер- 
выхъ .рядовзр Большого театра, выразидъ бы робкое , пред
положите, что -«пламя-любви» есть-не более, -ка,къ балет
ный предразсудокъ— чтб-сталось бы суконсерваторами? Я  
балетъ. н консерваторы-.очень хорошо понимаютъ, что въ 
Галилеяхъ заключается ихъ погибель, и ■ потому теснее и 
теснее скрепляютъ: (Связуюнця ихъ узы, давая торжествен
ную - клятву не иметь иной веры, кроме веры въ «пламя 
любви», и не руководиться . иш»шн» убеждетями, кроме 
убежденШ «духа, дмины»<.- < • ..

О, Галилеи! найдется.; ли у- васъ достаточно, силу чтобы 
сокрушить этотъ .Epfemift. .• балетно-консервативный • еоюзъ?!

Но никогда еще единомыслие балета и консервативных?, 
началъ ,не выраятлось съ такою яркостью, какъ въ балете 
«Золотая рыбка»,, пост.амрнномъ прошлаго года на сцене 
цетербургскаго Большого - театра. Тутъ все,, отъ перваго до 
щследняго антраша, съ изумительною последовательностью 
поставлено въ 'явное противоречие не только съ-Галилеему 
но..’даже съ ..географ1ей - Арсеньева . н . HCTopiet Смарагдова 
(два, авторитета,, допускаемые ..даже» .консерваторами,, ког. 
нечно, не слишкомъ .рьяными).. Но потому-то именно этотъ- 
балетъ..и получилъ-■<.такой - необыкновенный, у сп ех у . Кон
серваторы . поняли,... что {{Онъ не только возвышаегь умъ н
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сердце, но югЬетъ еще весьма В'ажнйе воспитательное* зна- 
чеше, что онъ, убеждая зрителей'-.незыблемо хранить веру 
въ «духа долины»,- въ то же время ‘вьцшваетУ съ корнёмъ 
последнее зло, подрывавшее зту.вЬру, -и • смелою рукою сво
дить «Географпо» -съ ея !пьедестала:‘‘‘ ' •

И- въ самомъ деле, чтб такое '«Географ]',я»? География— 
говорить' г. Арсеньекь —  -есть землеописаше. Несмотря на. 
ощутительную загадочность '-это1®;ойредедеюя, въ немъ чув
ствуется некоторая конкретность." 'Изъ-за «землеописанш» 
выглядываютт, "знакомыя намъ физюйомш стран-ъ и наро- 
довъ, съ ихъ именами и-историчеейиш®-особенностями, а, 
пожалуй, даже н съ притя'затнями',' КойсерваТорскому чун-> 
ству это- противно. Консерваторское чувство желало бы,- 
чтобы географ1я была именно 'только зешеописаШемъ, и': 
чтобы затем у перевернувши первую-страницу,'можно-бъшь 
сказать: ничего въ-.волнахъ-:не" Поэтому-'конеерваг '
торы “давно уже •'подозревали географ!» въ неблагонамеч 
ренности н измене; и даже пробовали, при помощи публи- 
цистовъ, пускать въ нее краеугольнммй камнями довольно

- увесистаго свойства, но до. сихъ.п0ръ-:усия1я. ихъ иочему- 
то не имели • надлежаща™ ycntxa. I f -вотъ' эту." бещенную! 
услугу, которая оказалась • не'- подъ силу-даже русской Пу
блицистике, удалось окаоать «вешйсоВ-'консервативной пар
тии» поборнику совершенно новому и неизвестному—-однишь- 
словомъ, скромному балетмейстеру ..петербургскаго Большого 
театра, 'г. Сень-Леону: "

Но, чтббы понять всю Великость'.подвига, совершеннаго 
г. * Сенъ-Леономъ, необходимо разеказать - здесь -вкратце1 
содержаше измышленнаго имъ балета, ' ' . : ..

Дейстчие открывается на берету* -Днепра, Повидимаму,» 
такое определенное обозначеше ‘-местности ■ обнаруживает!, 
въ авторе некоторое поползновеше - примирить балетъ :съ 
географ!ей, .но, въ сущности, какъ- увидимъ ниже, это съ 
его стороны только хитрость. Г. -Сень-Леону -какъ опытный- 
боецъ, знаету что къ сильному* Прагу >сдедуетъ подходить 
съ осторожностью, н потому на первыхч, норахъ решается 
менажировать его. Въ действительности декорацгя пред- 
етавяяеть не Днепру а реку С тиксу-на-берегахъ -кото* 
рой, въ противность явному свидетельству миоологш, рез
вятся сказочные поселяне и поселянки. = Эти проетодушныя. 
дети природы, какъ-'и водится,- преЦровождають время; въ 
пляскагь й итрахе.» Почем-у они пляшутъ? * Они пяяшутъ. 
потому, что - налаживаютъ сети; они; -•плящуть -потому,- что
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готовята лодку;: онишшш-утъ потому, что-ойн поселяне и 
' въ этомъ - качестве -'-должны плясать. Выб'Ьгаетъ Раля (г-жа 

Сальвюни) и машетъ рувами, въ- знакъ того, что у -нея 
есть старый мужъ, который только спить, а ее, Галю, со- 
всемъ не ут'Ьшаетъ: Пользуясь симъ случаемъ, поселяне 
пляшутъ опять. Этимъ временемъ Тарасъ закидываетъ с4тн 
въ Дн'1шръ и вылавливаете. золотую . рыбку, которая одна- 
ко-жъ оказывается не рыбкою, а прехорошенькою .девочкой.- 
Тарасъ отпускаете «рыбку» на волю, то-есть не дотрошитъ 
ее на уху, а  броеаетъ обратно въ Стиксъ, и. въ благодар
ность за это получаетъ--отъ-нея кучу раковинъ.,.«Лшш> бы 
ты чего захотелъ,— говорить милая д4вица: — брось одну 
раковину въ воду, и желаше твое мигомъ сбудется». За- 
г1;мъ, согласно еъ жеяашями Тараса, начинается целый 
рядъ превращенШ:^-сначала -является новое корыто, потомъ 
изба и наконецъ боярсшя хоромы. Галя д'Ьлается «боя-, 
рыией» и прюбретаетъ себе въ услужеше пажа, въ образе 
котораго искусно екрываетъ себя та же золотая рыбка.

Свидетельствуюсь всеми историческими и географиче
скими .учебниками, принятыми въ руководство и неприня- » 
тыщи (апокрифическими),.-что въ Дн4пр4 • никогда.»  никто 
золотыхъ рыбокъ не.яа-вливалъ, а въ особенности рыбъ,. 
нмеющихъ человечесщй .образъ. -Ходили, правда, слухи, 
что река-эта населена русалками, а  окрестности ея ведь
мами, но ни Смарагдовъ, • ни даже Кайдановъ - никогда не 
признавали за этими .слухами никакой достоверности. 
Сверхъ того, никто не- въ праве игнорировать, что, - вслед
ствие распространешя просвещешя, все эти ' дамы давно 
уже выдержали экзамены на домашнихъ учительницъ и,: 
оставивъ прежшя непроизводительным з а н я т ,  разселились 
цо разнымъ закоулкамъ - нашего обширнаго отечества, где 
и проживаюсь въ качестве гувернантогь. Г. СенъЛеонъ, 
конечно, з.наегь это, а ежели знаетъ, то ясно, .что слово 
«Днепръ» употреблено имъ единственно въ пику геогра- 
фш и съ злостнымъ наайрешемъ погубить ея до сихъ поръ 
незапятнанную репутацию. И действительно, совершивъ это- 
сокрушительное дело, г. Сенъ-Леонъ уже не стесняется ни
какими географическими терминами: и прямо выводить зри
теля на ровное место, где ничего не видно,, а видна одна 
высь поднебесная* . ' : >

Я нарочно наблюдалъ,: въ продолжение перваго акта, за 
старнчками-копсерваторамн, сидящими въ первыхъ рядахъ 
креселъ. Сначала, при-.имени Днепра, ихъ физюномшхму-
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рились, но потомъ, по « ер е  разъяснешя дела, постепенно 
разглаживались: когда же золотая рыбка появилась въ 
образе пажа, то уничижеше географш явилось столь не- 
сомненнымъ, что лица всехъ озарились сладкою консер
вативною улыбкою. Такому удовлетворительному результату 
немало, впрочемъ, способствовала- г-жа Канцырева, игра
вшая роль золотой рыбки. Старички-консерваторы съ нече- 
ловечеекимъ внимашемъ следили ; за каждымъ - движе- 
шемъ этого прелестнаго ребенка, и если бы не подагра:, 
то наверное улетели бы вследъ за нимъ въ то время, 
какъ онъ исчезаешь въ картонныхъ. волнахъ псевдо- 
Днепра. -

Я совершенно понимаю порывы- етаричковъ. Г-жа Кан
цырева очаровательна, и не лететь за нею невозможно. 
Но, съ другой стороны, принимая во внимаше: 1 ) что ста
рички cin, судя по совершеннымъ ихъ летамъ, занимаюсь’, 
по малой мере, места особъ на заставаяъ команду-имею- 
щихъ, и 2) что съ отлетомъ ихъ остался бы неразрешен- 
нымъ вопросъ о разныхъ-по части-заставь усовершенство- 
ваш яхъ—я не- могу, въ то же время,- не удивляться про
зорливости начальства, которое, -вместе- еъ страстными по-' 
рввамн, снабдило етаричковъ и. подагрою. •

Второе -:дейетв1е заетаетъ Галю боярыней. Но этого ей 
уже "мало-, въ серди;!’. ея роятся иныя желашя. Тута, какъ 
нельзя более кстати, врывается - въ комнату лучъ месяца 
(«пускай астрономы доказываюсь! пускай доказываютъ!»), 
и глазамъ- Гали представляется чудная картина: царица, 
окруженная блестящимъ дворомъ. Декоращя переменяется— 
и Галя царица! Сцена нредставляетъ -парадные аппарта- 
менты во дворце, и передъ. изумленными - глазами зрите
лей проходить великолепнейшая процеселя. -Процессш эта 
состоять исключительно изъ министровъ (по крайней мере, 
garde des sceaux былъ тутъ наверное), и мне сдается, что 
присутствуй тутъ г. де-Персиньи (до - сихъ поръ не мо
гущей позабыть, что онъ совсемъ.: не Переиньи, a Fialin) 
или г, де-Лавалеттъ, то они несомненно приняли бы эту 
сцену на свой счета. Министры подносятъ Гале корону-, 
но она, припоминая изъ Кайданова, что «корона есть 
бремя», некоторое время колебле'тся. Тогда 'первый ми- 
нистръ употребляетъ решительное средство, чтобы побе
дить эти кодебаюя: «помилуйте! да ведь - это бумажный 
колпакъ!»—говорить онъ —  и, къ общей радости осталь- 
ныхъ министровъ, достигаете вожделенной цели. На сцене
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: начинаются танцы,-; а за кулисами {выкатывается бочка 
зйннаго- для прочихъ; ба-летныхъ. подданныхъ.

Но—увы!— Галя не .оиравдываетъ ии довгЬр1я, ни-надежда 
своихъ подданныхъ. *Она, какъ женщина легкомысленная, 
сразу пускается-въ плясъ и даже -увлекаете- въ оный че
тырехъ министровъ. Образуется нрелестнМшШ pas de cinq, 
и Галя съ удовольсшемъ усматриваете, что ея министры 
способны всякую реформу вытанцовать въ лучшемъ виде, 
а со временемъ, быть-можетъ, будутъ въ состоянии и сои- 
ronner. -I’edifice. ! -
.-. Я ; опять -взглянулъ на «старичковъ-консерваторовъ»: на 
сей:.разъ они летели за г-жою Са-львюни. Вновь пришлось 
изумиться предусмотрительности начальства, сяабдившаго 

.«етаричковъ» подагрою; но,.съ другой стороны, принимая 
во вяиманкк 1) что-въ усовершенствоваиияхъ по части за- 

,,-;§тавънастоятельной- надобности не предстоять, н 2) что 
-.за-.евмъ -къ безпренятственному отлету, «етаричковъ» ,за 
.г-жами Канцыревой и Сальвюни никакихъ затруднешй не 
представляется,—я не могъ не сознаться, что даже для са
мой мудрой предусмотрительности имеются- - естественные 

---пределы,-. преступать которые-не надлежать, 
i ,Начинается третШ акта,- который есть не,чтб иное,.лар, 
организованная галиматья,, а потому .разсказать его, содер
жание н'Ьтъ - возможности. - Замечательнее всего . въ этомъ 
ai.rli появление «фантастическаго крестьянина» и полете 
г-жи. Сальвюни на ковре-самолете...

Я въ третай разъ взглянулъ на «старичковъ-консерва- 
г»юровъ», съ нам'Ьрен1емъ въ третай разъ, удивиться пред
усмотрительности начальства, но, еообразивъ обстоятель
ства, - сего дела,i t  им4я въ виду:. 1) что распределение че- 
дов'Ьческихъ-немощей, ни въ.какомъ случае отъ усмотрещя 
начальства зависать не можетъ, и 2) что за симъ-всякое 
суждете объ- этомъгщредме'А, по малой M’lp i ,  преждевре- 
денно,- -определим: не давая ни ближайшаго, ни дальнМ- 
щаго развитая размышлешямъ о «старичкахъ-коасервато- 
рахъ», оиыя прекратить, ' предоставивъ, внрочемъ, ихъ 
участь милосердно i’-жъ Сальвюни • и Канцыревой.

Вотъ краткое содержаше балета «Золотая рыбка», при
влекшего въ Большой театръ многочисленную публику. Я 
вполне понимаю „;цЬли,: руководивпця г. Сенъ-Леономъ при 
:Сочиненш этого,- балета, - и даже безоговорочно одобряю 

„ихъ... Я  ув'Ьренъ--дазщ, что еедиг-бъ г. Сенъ-Леонъ могъ 
разрешить ;,корифеямъ ; и корифейкамъ говорить, то онъ

■ непременно заставилъ бы ихъ - говорить по-гречееки - и пи 
по-латыни, все въ видахъ достижения т'Ьхъ же консерва- 

-тивно-миеологическихъ ц4лей... Л€о я  позволяю себ'Ь. усо
мниться въ одномъ: для чего тутъ ’необходимо посрамдете 
географш? и действительно ли усматриваются-въ ней тагая 
вредоносный начала, которыя' могутъ серьезно тревожить 
‘такъ-называемую «великую консервативную партпо»? ;

Положа руну на сердце, я  отвечаю: Н'Ьтъ, никакихъ 
вредоносностей за географ!ей не водится! Говоря по со
вести, географ1я, и въ особенности «сокращенная», есть 
наука очень и очень полезная. Съ номощыо ея можно во 
всякое время снаряжать экс-педицш, заключать трактаты, 
расширять и исправлять границы, ’руководясь единственно

■ Одною удобностью. Въ этомъ смысле • пользуются теогра-
• ф!ей московские - публицисты -безъ всякаго опасетя— и чтб 
же? выходить хорошо! • Потому что, не будь географш, мы 
именно-- блуждали' бы, такъ- сказать, - въ непрерывномъ 
ужасе. Задумавши снарядить экснедищю, мы не знали бы, 
куда ее снарядить; задумавши победить —  не знали бы, 
кого победить; задумавши - занять,- денегъ^-заоовывали бы 
руки совсЬмъ не ёъ те-'карманы.-Я ув'Ьренъ даже,, что не 
юлько -юограф1я, но И' Истор5я, и ариеметика, и самый 
«Домашшй л.ечебн-цкъ»-кн. Енгалъмева не суть- вредцы. 

-Д4ло только ё ъ  томъ, ч?обы извлекать- изъ нихъ благопо
требное, а непотребное отбрасывать и отсекать. Такъ, на
нримеръ: достоверно известно, что безъ помощи «исторш» 
мы не имели бы понятая о многихъ полезя'Мшихъ м'Ьро- 
:пр1ят1яхъ, а  безъ тверда-го знашя таблички умножешя 
не могли бы вести правильный счете податямъ и новин- 
ностямъ. Посему опасаться географйг нетъ основащя; надо

• только быть твердьшъ, а'остальное, приложится само собою.
- Мне всегда казалось, что не тотъ ' истинный консерва

торъ, который фантастически преследуете географш, нсто-
- piio и ариометику, но тотъ, который усматриваете въ сихъ 

«краткихъ руководствахъ» полезныя вспомогательныя науки 
для сочинешя руководящихъ публпцистическихъ статей. Це 
тотъ истинный консерваторъ, который заставляете танцов- 
щицъ поднимать ноги въ видахъ посрамлешя-; ариометики, 
но тотъ, кто, съ удовольств!емъ взирая, на порхахощихъ 
корифеекъ, въ то же время отчетливо ' сознаетъ, что
2 Х 2==4....Я- самъ пламенный консерваторъ; я  самъ
истинно- скорбе.гь, когда крепостные мои мужики и 4* д. 
Я  самъ, питаю несокрушимую веру въ «ду-ха • долины» и
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въ «дочь фараона»; но, вместе съ т'Ьмъ, я  положительно 
хочу знать, въ Рязани или въ Пенз'Ь они нривитаюта, 
н ежели мне отв4чаютъ на этотъ вопросъ неудовлетвори
тельно, то мысль моя мутится, и самая в-lipa охяадгЬваегь.

Вопросъ о • примиренш балета и съ консервативно-вспо
могательными науками занималъ меня не малое время. 
Проникнутый важностью этой задачи, я  не ленился, какъ 
«рабъ лукавый», но старался доказать применимость моей 
мысли на практике и въ порыве усерд1я  не мало-таки 
перепортилъ бумаги. Сначала я  сочинилъ балетъ, подъ на- 
зваМемъ: «Добродушный Гостомыслъ и варяги, или  Всякое 
дело надо делать подумавши», но сообразшгь, что сюжета 
этоть несравненно съ'бблышшъ знашемъ обработывается 
газетой «Москва». Потомъ сочинилъ балета, нодъ назва- 
темъ: «Административный Пирогъ, или  Везпримерное 
объядете»; но одинъ отставной дензоръ заверши. меня, 
что постановка такого §адета: будетъ едва ли.не прежде
временна. Наконецъ я  остановился на третьем'!, сюжете, 
который, по мн'Ьнио моему, долженъ удовлетворить всемъ 
требовашямъ. Льщу себя надеждою, ч т о ' представители 
санктлетербургскихъ театральныхъ искусствъ • оц%нятъ ■ мои 
уюшя и поставятъ на сцену балетъ 'моего сочинешя съ 
великол'Ьтемъ, вполне соотв4тствующимъ его достоинству. 

Вотъ моя программа:

МНИМЫЕ ВРАГИ
или

ВРИ И НЕ ОПАСАЙСЯ. 
Совромвино-отечествеано-фашастичестй балетъ въ 3-хъ д М етя х ъ  

и въ 4-хъ картанахъ.

ДЕЙСТВУЮЩИ ЛИЦА:

Отечественно - консервативная Сила, скрывающаяся подъ именемъ 
Ивана Ивановича Давилова.

ДантистъЪ } наиеРсшки и Друзья Давидова.
Отечественный либерализм*, скрывакщШся подъ именемъ Хлестакова.

Пасынок* Давшова.
Госпожа Взятка, женщина уже въ лЬтахъ, ао Btano юная.
Аннета Постепенная, молодая женщина.
Лганье 1

Излишняя Любознательность Отвчественно-анакреонтшешя. фигуры. 
Чепуха J

Мужики. Полидейсюе солдаты. Внутренняя стража.
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Д’ЬЙСТВХЕ ПЕРВОЕ.

К артина I.

Обширная комната въ город!'. Глупов'Ь. Посредине стоить 
столъ, покрытый сукномъ. Н а столе безпорядочно валяются 
кипы бумагъ.

I.
Толпа обывателей, около которыхъ суетятся и' испол

няют!. свое дело Обираловъ и Дантистъ. Обыватели съ 
радостью развязываютъ кошельки и подставляютъ шеи. 
Давиловъ сидитъ у стола, погруженный въ чтете бумага. 
Онъ думаетъ: «сегодня придетъ моя милая Взятка, и мы 
соединимся съ нею навеки!»

II.
Внезапно чернильница, стоящая на столе, разбивается 

вдребезги, и изъ нея вылетаеть Аннета Постепенная. 
Она стоить некоторое время на одной Ложке, потомъ съ 
очаровательною гращей ударяетъ Давилова пальчикомъ по 
лысине. Давиловъ въ изумленш нростираетъ руки, какъ 
бы желая поймать чародейку. «Кто ты, странное суще
ство, и какое зло сделала теб'Ь• эта бедная чернильница, 
за которое ты такъ безжалостно разбила ее?» Но Аннета 
смотрнтъ на него съ грустною и въ то же время кокет
ливою улыбкою. «Пойми!» говорить она и исчезаетъ тЬмь 
же путемъ, какимъ появилась. Чернильница возрождается 
на столе въ прежнемт, виде. Давиловъ хочетъ устремиться 
за очаровательницею, но, вместо того, попадаетъ пальцемъ 
въ чернильницу.— «Пойми!» повторяете онъ въ раздумье,- 
чтб хотела она сказать этимъ- «пойми»?

III.
Между т'Ьмъ Обираловъ уже выпотрошиль мужиковъ, а 

Дантиста обратилъ въ ненелъ множество зубом.. Обира
ловъ. легкимъ прикосновешемъ руки выводить Давилова 
изъ раздумья. Но Давиловъ долго еще не можетъ придти 
въ себя и,' безпрестанно повторяя: «пойми!», устремляется 
къ тому месту, где скрылась очаровательница, но снова 
попадаетъ пальцемъ въ чернильницу. Въ это время изъ , 
рукъ Обяралова внезапно выпархиваета Взятка и разомъ 
овладеваешь, всеми помыслами Давилова. Происходить:

Сочивен!я М. Е. Салтыкова. Т. VII. 9
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Танецъ Взятки.
Взятка порхаете по сцене и легкими, грацшинми скач

ками даете понять, что сделаете счастливьшъ того, кто 
будетъ ея обладателем'!.. Она почти неодета, но это при
даете еще бол'Ье прелести ея соблазнительны»!, движе- 
И!ямъ. Давиловъ совершенно забываете о недавней незна
комке и съ юношескою страстью устремляется къ новой 
очарователыпщ'Ь. Онъ старается уловить ее; двюкев1я его 
порывисты и торопливы; ловкость поистшгЬ изумительна. 
Но Взятка кокетничаете и не дается; вотъ-вотъ онъ при
касается уже е ъ  ея талш— какъ она ловко выскользаете 
изъ его рукъ и вновь быстро кружится въ бешеной 
пляскй Наконецъ, утомленная и тронутая мольбами сво
его любовника, она постепенно ослабеваете... ослабеваете., 
и тихо исчезаете въ кармане Давилова. Обираловъ и Дан
тисте, умиленные, стоять въ почтнтельномъ отдалеюн н 
слегка подтанцовываютъ.

ГГ.•
Мужикп, видя, что сердца начаяьнпковъ радуются, сами 

начинают, приходить въ восторгъ и выражатотъ его бла
годарным» ткгодвижешями, которыя постепенно перехо-
ДЯТЪ В Ъ -.-

Большой танеиъ Лаптей.
Въ тапц4 этомъ принимают!, учасяч'е: Давиловъ, Обира

ловъ и Дантисте, въ качестве корифеевъ.

Т .
— Спасибо, друзья! — говорите Давиловъ мужикамъ л  

об'Ьщаете имъ дать на водку, когда будутъ деньги. За- 
т’Ьмъ обращается къ Обнралову и Дантисту и говорить:—• 
Друзья! в!.! лихо поработали сегодня! Теперь пойдемте въ 
трактнръ и тамъ славно закуешп, и выш,емъ!—Опт. уже 
застегиваете вицмундиръ и хочетъ взяться за шляпу, 
какъ чернильница вновь разлетается вдребезги, и на 
столе опять появляется Аннета Постепенная. Она попреж- 
пему стоить на одной ножке, но видъ ея строга.— Слу
шай,—говорить она Данилову:— я  предупреждала тебя, но 
ты не внядъ словамъ моимъ и продолжаешь безобразни
чать съ паскудною Взяткою. Итакъ, буду ясна: вызови 
немедленно изъ заточещя твоего иа'сышса, Хлестакова,

иди... ты -погибнешь.— Сказавши это, Аннета исчезаете, 4 
оставляя всехъ присутситощнхъ въ ужасе и стоящими 
на одной н-ore. Картина.

ДФЙСТВГЕ ВТОРОЕ.

К артина Ы.

Пустынное местоположенie, отданное въ наде.ть крестья- 
намъ. Болото, но коему произрастают:!, тоиця сосни. Въ 
мубшгЬ сцены секретная хижина. Н а соснахъ заливаются 
публицисты:

Сироты ли мы, ахъ, спротупнш!
Забубенный мы, ахъ, гемешушкн!
А и н:Ьтъ у наст, отца съ матушкой,
А и есть у насъ только д'Ьтушкн!
А и первой-етъ сынъ несиышленочекъ,
А второй-етъ сынъ да дурашливый,
А н треть-еть сынъ—хуже перваго,
А. четвертый сынъ—хуже трстьяго,
А и пятый еьшъ—самый жалкоиыай,
Самый жалкоиьвШ, вовсе гпусненькШ,

И проч., я проч.

I.
Изъ самой глубины трясины появляются •ври отечественно- 

авашрвовттескш фигуры: лганье, Вранье и Излишняя 
Любознательность, некоторое время оне какъ бы не ушшотъ 
другъ друга, но черезъ минуту недораэумен-ie исчезаете, 
и друзья целуются. Начинается coB'biipi-iie.— Я буду лгать 
умышленно! говорить Лганье.—Я буду врать чтб попало! 
говорить Вранье.— А я буду подслушивать, скромно отзы
вается Излишняя Любознательность. Лганье и Вранье 
останавливаются, пораженный: находчивостью своей подруги, 
и съ некоторою завистью смотреть на нее.— Вы будете 
мне помогать, будете, такъ сказать, популяризировать меня, 
еще -скромнее прибавляете Излишняя Любознательность и 
этою приветливостью возвращаете на - лица собеседищъ 
бездетное внражеше.—Не станцевать ли намъ что-нибудь, 
покуда не -нришелъ нашъ добрый 'другъ,и начальник, 
Хдаставовъ? предлагаетъ Вранье,—Пожалуй,— соглашается 
Лгаиъе:—но гд'Ь онъ такъ долго пропадаете, беднен-ыгШ?— 
Внимайте! я  поведаю вамъ ужасную тайну, отвечаете Из
лишняя Любознательность. Начинается:
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II.
Секретный танецъ Излишней Любознательности.

«Прошлую ночь,—такъ танцуетъ она:—я, по обыкно
венно своему, тихо-тихо, скромно-скромно, чутко-чутко по
следовала за нимъ. Все покровительствовало мн'Ь:'и испа- 
решя, поднимавиняся отъ нашей трясины, и отсутеше 
луны, и тихое, усыпляющее щебеташе публицистовъ. Од
нако я шла и озиралась: чтб, думала я, если меня пой- 
маютъ! Что сд'Ьаютъ со мной? закатаютъ ли до смерти, 
или просто ограничатся однимъ шлепком!.?

«Однако я шла, готовая вынести побои и даже самую 
смерть... и чтб же? На верху неприступной скалы я уви
дала чертогъ, весь залитый св4томъ. Тихо-тихо, скромно
скромно, чутко-чутко приложила я  глаза и уши къ сква
жине... и чтб же? Я увидала Хлестакова, который, вместо 
того, чтобы стоять на страже, покоился въ объятяхъ де
вицы Постепенной!»

III.
Протанцовавъ все вышеизложенное, Излишняя Любозна

тельность вдругь останавливается. Она догадывается, что 
сделала д'Ьло совершенно безиолезное и даже глупое, что 
Хлестаковъ ея другъ и руководитель, и что, следовательно, 
подсматривать за нимъ нетъ никакой надобности. «Зачемъ 
я подслушивала? зачемъ подглядывала?» говорить она и, 
въ негодоваши на свой собственный иостуиокъ, высоко 
поднимает!, ногу.

IV.
«Теперь слушайте же и меня!» говорить Лганье и на

чинает!.:
Танецъ Лганья.

«Я тоже внимательно следило за наншмъ другомъ и по
кровителем!. Хлестаковым!, и, видя его грустнымъ, отъ 
всей души соболезновало. Однажды, узр'1.въ его гуляющимъ 
на берегу нашей трясины, я  не вытерпело н подошло къ 
нему,— Покровитель!—сказало я:— отчего такъ грустенъ твой
видъ?—Мой верный слуга,— отвечалъ онъ мн'Ь:.- я  грущу,
потому что не знаю, какое сделать употребление изъ пре- 
красныхъ способностей, которыми наградила меня при
рода!.. Тогда я  предложило ему мой проекта всеобщаго 
оболгашя, и...»
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V.
Но здесь Лганье останавливается,, съ непритворной 

грустью спрашиваетъ себя: «Зачемъ лгать? Кого облы- 
гаТь?» и, въ заключеше, поднимает!, одну ногу.

VI.
«Нетъ, послушайте-ка вы меня!» вступаетъ, въ свою 

очередь, Вранье и вследъ затемъ начинает!.:

Танецъ Вранья.
«На-дняхъ я  встретило нашего милаго Хлестакова въ 

самомъ оригинальномъ иоложенш:
«Онъ лежалъ животомъ кверху, на берегу нашей тря

сины и грелся на солнце.— Чтб ты, mon cher, тутъ де
лаешь?— спросило я его (ведь вы знаете, я  съ нимъ на ты):—
и что означаетъ эта оригинальная поза?-.-Молчи,— отвечалъ
онъ мне:—я сочиняю либеральный измышлетя! Ты знаешь,—• 
продолжалъ онъ после краткаго молчашя, отеревъ слезы, 
струивппяся изъ его глазъ:—ты знаешь, другъ, что я сде
лался руководителем!, ио части отечественной благонаме
ренности... и... и... —  Тутъ онъ вновь залился слезами, и 
сквозь всхлипыванья я могло разобрать только следующее:— 
До rt;x!> поръ не успокоюсь, покуда не переломаю все 
ребра!»

VII.

Протанцовавъ это, Вранье намеревается сделать антраша: 
но такъ какъ для всякаго ясно, что все разсказанное имъ 
есть не что иное, какъ сплошной вздоръ, то и Вранье не 
можетъ воздержаться отъ горькаго вопроса: «Зачемъ я 
врало?» Вт, негодоваши на себя, оно высоко поднимаетъ 
одну ногу.

у VIII.

Такимъ образомъ все трое стоять некоторое время каж
дый съ одной поднятой ногой. Въ глубине сцены является 
Чепуха. Быстрымъ и смелымъ скачкомъ она перелетаетъ 
всю’ сцену и становится между упомянутыми тремя ана
креонтическими фигурами.— Вы совершили множество не- 
нужныхъ подвигов!,,— говорить она:—потому что съ вами 
была я!— Начинается:
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Большой танецъ Чепухи.
«До тЪхъ поръ, — танцуетъ она: — покуда я буду съ 

вами, вы не будете иметь возможности ни подслушивать, 
пи лгать, ии врать безнаказанно. Вс'Ь ваши ушшя въ 
этомъ смысле будутъ напрасны, потому что всякШ, даже 
ие учившШся вт, кадетскомъ корпусе, разгадаетъ ихъ! Вы 
будете подслушивать, лгать и врать безъ системы, един
ственно для препровождетя времени. ВсякШ, встрети
вшись съ вами, скажетъ себе: будемъ осторожны, ибо вотъ 
это — излишняя любознательность, вотъ это —  постыдное 
лганье, а это— безмозглое вранье! Вы думали, что уже 
эмансипировались отъ меня, — и горько ошиблись, потому 
что владычество мое далеко,не кончилось! Вы не уйдете 
отъ меня нигд4, не скроетесь даже въ эту трясину; везде 
я застигну васъ и буду руководящим!, началомъ всехъ 
ваших* дёйс'шй! Вы спросите, быть-можегь, зачемъ я это 
делаю...?»

IX.
Чепуха останавливается и въ недоум4нга спрашиваетъ 

себя: зачемъ, въ самомъ деле, она такъ делаетъ? Въ от
вет* на этотъ вопросъ она высоко поднимает* ногу. Начи
нается;

Танецъ Четырехъ Поднятыхъ Ногъ, 
который прерывается—

Чрезвычайиымъ полетала публицистовъ,
какъ бы возвещающих* прибьте некоторых* важных* 
незнакомцевъ. Незнакомцы эти суть не кто иные, какъ 
Давиловъ и Хлестакова. Они нроходятъ съ поникшими го
ловами черезъ сцену и скрываются въ секретную хижину. 
Публицисты свищутъ: «Вотъ они! вотъ наши благодетели!»

К артина III.
Внутренность секретной хижины.

1.
Давиловъ и Хлестаков* предаются воспоминатямъ. Оба

растроганы.— Сколько .rim, я томился въ изгнаши!— говорить 
Хлестаков*:— оторванный жестокимъ вотчшгомъ отъ чрева 
любимой матери, я скитался но этимъ нустышшмъ местамъ,
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но л среди уединенья посвящалъ свои досуги любезному 
отечеству! т— Прости меня, мой другъ!— отвечает* Дави- 
зйвъ: —  ведь я думалъ, что та либералъ!—Какъ «либе- 

. рал*»? но теперь, въ с!ю минуту, разве я не либералъ?—
' Exe-iiXel—де.таетъ Давиловъ.—1Такъ позвольте вамъ ска- 

8&*ь, милый папенька, что вы не понимаете, чтб такое 
яйберализмъ!— Сказавши эти слова, Хлестаковъ даетъ знать 
музыке умолкнуть, а публицистам* приказывает* свистать.

- Начинается: .

Большой танецъ Отечественного Либерализма.
«Чтд такое лпберализмъ? Это нечто тонкое, легкое, не

уловимое, какъ то пй, которое я выделываю. Это шалунья- 
нимфа, на которую можно смотреть издали, какъ она ку
пается въ струях* журчащаго ручейка, но изловить кото
рую невозможно. Это волшебный букета цветов*, который 
удаляется отъ нашего носа по мёре того, какъ вы при
ближаетесь, чтобы понюхать его. Это милая мечта, которая 
сулит* впереди множество самыхъ разнообразных* яствъ, 
в* действительности же кормить одною постепенностью.

■ Это тот* самый кукишъ, котораго присуткше вы чувствуете 
между вторымъ и третьим* пальцами ваш е! руки, но ко
торый . уловить ни под* каким* видомъ пе можете! Поймите, 
какая это умная и подходящая штука! Какъ она угодна 
нашим* нравам*, и какъ мы должны гордиться ею! Мы ни
чего не выдумали —  даже пороха!— но выдумали «либера
лизм*» и сразу стяжали вечное право на беземерпе! 
ЖгучШ и пламенный съ виду, онъ не жжеть никого, но 
многим* позволяет-* греть около себя руки. Грозный ,съ 
виду, онъ никого ие устрашает*, но многим* нодаетъ угЪ- 
шеше. 'ВсякШ ждетъ, всякШ заранее проливает* слезы 
умилешя... И опять все-таки ждетъ, и опять проливает* 
слезы умилешя, ибо ждать и проливать слезы— есть уде.ть 
человека въ сей юдоли плача!»

Хлестаковъ падает* въ изиеможенш на подъ.

БолЫиая трель публицистовъ.

II.

Гм!., я  убеждаюсь, что ты совершеннейшая... то-ееть,
что ты благороднейшей юноша, хог1ш> я  сказать!—говорить 
Давиловъ: —  и потому вотъ чтб я  придумалъ: забудем* 
прошлое и заключим* союз*! — Съ охотою, но предвари-
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тельио я  долженъ предложить теб'Ь несколько условШ, безъ 
соблюденiH которыхъ никакой союз* между нами невозмо
жен..—Слушаю тебя съ величайшимъ впимашем*.— Во-пер
выхъ, ты долженъ прекратить пагубныя сношешя съ Взят
кою (отрицательное движеше со стороны Давилова.)... Не 
опасайся! я  вовсе не требую, чтобъ ты отказался отъ се- 
кретяаго съ нею обхождешя, но ради самого Создателя, 
ради всего, чтб теб'Ь дорого, не показывайся съ нею въ 
иублишшхъ местах* и делай вид*, что она теб'Ь незна
кома! Ты не знаешь... н'Ьтъ, ты не знаешь, сколько вреда 
приносить откровенное обращеше съ Взяткою! Это бро
сается въ глаза всякому, самый малоумный человекъ — и 
тотъ донимает* подъ Взяткою что-то нехорошее, несовмест
ное съ либерализмом*. ВсякШ, встретившись съ тобой на 
дороге, говорит*: «вотъ взяточник*!» и никто не скажет*: 
«вот* либералъ!» До сихъ поръ ты брал* взятки и давил*... 
Продолжай и на будущее время! но д'Ьлай такъ, чтоб* 
никто не смел* называть тебя ни взяточником*, ни Дави- 
ловымъ!— Стало-быть... потихоньку молено?— робко спраши
вает* Давиловъ. — Потихоньку... можно; (съ жа-ромъ) все 
потихоньку можно!- -Ну-съ... второе услов1е?—-Второе усло- 
«ie—удали из* числа твоихъ приближенных* Чепуху!— Это 
за чтб-жъ? — Другъ! Чепуха опаснее даже Взятки. Если 
Взятка марает* отд'Ьльиаго человека, то Чепуха кладет* 
свое клеймо на ц'Ьлыя группы людей, на целый порядок*, 
на целую систему! Отъ Взятки мы можемъ отделаться 
секретным* съ ней обхождешемъ; отъ Чепухи — никогда 
н ни чемъ. Она сопровождает* наст, всюду: она отравляет* 
все наши д'Ьйс'шя... она д'Ьлаетъ невозможною... систему! 
Наконецъ, сознаюсь ли теб'Ь? Я сам*, какъ ты меня ви
дишь... сам* не свободенъ до некоторой степени отъ Че
пухи!— Но в'Ьдь Чепуха сколько разъ спасала меня, выру
чала меня изъ б'Ьдъ?—Это нужды н'Ьтъ: отныне, вместо Че
пухи, тебя должна спасать Неуклонность...

Начинается:

Большой танецъ Неуклонности,
который отличается т'Ьмъ, что его танцуют* не сгибая ног* 
и держа голову наоборот*.

, III.
Друзья задумываются и полчаса молчат*. Въ это время 

публицисты чистят* носы, какъ бы приготовляясь запеть

по первому требование. Въ самомъ деле, момент* этот* 
наступает*. Хлестаков* выходит* изъ задумчивости и гово
рить:—Третье ycaoBie— ты должен* уметь танцован, «та
нецъ честности».

Начинается:
Большой танецъ Честности,

во время котораго публицисты ноютъ:
Ахъ, когда же съ поля чести 
РусскШ воинъ удалой...

Но «танецъ честности» решительно не вытанцовывается. 
Напрасно понуждает* Хлестаковъ своп ноги; напрасно 
публицисты то ускоряют*, то замедляют* темп*, съ целью 
придти въ cooTB'b'rcTBie съ их* покровителями — ничто не 
помогает*. Опечаленный неудачею, но въ то же время 
скрывая оную, Хлестаков* развязно гововитъ:— Все равно, 
будем*, вместо этого, танцовать:

Большой танецъ Блаюналтрентсти, 
который и танцуетъ, подъ свист* публицистовъ, иоющихъ: 

По улиц!; мостовой...

IT .
— Это все?— спрашивает* Давиловъ.— Покамест* все, 

и ежели ты согласенъ, то мы можемъ приступить къ на
писание взаимнаго оборонительно-иастуиательнаго трак
тата.— Согласенъ!— Въ такомъ случае идемъ въ секретную 
комнату...

Открывается траиъ, и друзья исчезают'!,. Публицисты 
поют*:

Тихо всюду! глухо всюду!
Быть тутъ чуду! быть тутъ чуду!

ДЪЙСТВШ ТРЕТЬЕ.

К артина IV.
Прелестное м'Ьстоположеше; въ глубине сцены храм* 

Славы.
Содержаше этой картины составляет'!, процесс* Чепухи 

съ Излишнею Любознательностью, Лганьем* и Враньем*. 
Судьи: Хлестаковъ и Давиловъ; асеессоръ: Обираловъ; про
токолист*; Дантист*. Чепуха доказывает* свои права и
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опирается преимущественно на то, что виа одна въ со
стояли смягчить слишкомъ суровую последовательность 
прочих* анакреонтических* фигуръ. Носл%дтя однако-жъ
оправдываются и говорятъ, что малый ихъ yenim> проис
ходить единственно отъ учаспя Чепухи. Хлестаков* ко
леблется; но Давиловъ явпо склоняется на сторону подсу
димой. Выходить р'Ъшеше: «Подсудимую Чепуху учинит-ь 
от-ъ сл'Ьдсийя и суда свободною и допустить попрежнему 
въ число анакреонтических* фигуръ». Въ парод'Ь разда
ются клики восторженной радости; судьи взволнованы. За
тем* проясходитъ:

Шествге во храмъ Славы.
Дошедши до порога храма Славы, Хлестаковъ и Дави

ловъ, «какъ бы волшебством* какимъ», сливаются въ одно 
нераздельное целое и принимают* двойную фамилш 
Хлестакова-Данилова, Съ своей стороны, Взятка и Аннета 
Постепенная тоже сливаются въ нераздельное целое и 
принимают* двойную фамилио Взяткн-Постепешюй. Начи
нается:

Апооеозъ.
Хлестано въ-Давило пъ стоить на возвышенш, освещае

мый молшей. По сторонам* народ*, публицисты, фотографы 
и стража. Перед* Хдестаковымъ-Даниловым*, на коленях*, 
Взятка - Потихоньку - Постепенная на бархатпой подушке 
приподиоеитъ кованый изъ золота герб* рода Хлестако- 
выхъ-Давнловыхъ:

Римскт огурецъ.
Народ* въ упоенш пляшем.; однако порядок* не на

рушается, потому что изъ-за кулис* выглядывают* будоч
ники.

Занаыьсъ падаешь.

IX .—Х ищ ники.
Ною похвалу силе и нрезр1иле къ слабости.
Я слишком* близко видел* крепостное право, чтобы 

иметь возможность забыть его. Картины того времени до 
того присущи моему воображение, что я не могу скрыться 
от* них* никуда. Я видел* разумный существа, который',
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Зная, что въ данную минуту их* ожидает* истязаше или 
йозбръ, шли сами, шли собственными ногами, чтоб* полу
чить это истязаше или позор*. Я  видел* глаза, которые 
'ничего не могли выражать, кроме испуга: я слышал* вопли, 
которые раздирали сердце, но за которыми не слышалось 
ничего, кронё физической боли; я  был* свидетелем* звер
ских* вожделешй, которыя разгорались исключительно по 
поводу куска хлеба. Въ этомъ царстве испуга, физическаго 
страдашя и желудочнаго деспотизма нетъ ни одной по
дробности, которая бы минула меня, которая въ свое время 
не причинила бы мне боли. Надеюсь, что это своего рода от- 
цравннй пункт*, и притом* достаточно твердый, чтоб* дать 
мне право съ некоторым* знашемъ дЬла говорить о томъ, 
какое несомненное значеше нмеетъ въ жизни сила, и как* 
ничтожна и даже презренна, въ соседстве съ нею, слабость.

Да и не я одинъ; мы все, сколько насъ ни есть, все 
не свободны отъ этихъ нривндешй прошлаго; для всех* 
они составляют* неотразимый отправный пункт*. Они до 
такой степени залегли въ основу всего нашего бьшя, что 
мы не можемъ сделать шагу, не справившись с* ними. Мы • 
охотно называем* ихъ призраками (отъ призраков* все- 
таки до известной степени освобождает* время); но нет*, 
ото даже не призраки. Это что-то такое, до того сонрясу- 
щее нам*, так* могущественно окрашивающее всякш по
ступок* нашъ, что свет* самый яр Kin, заклинашя самыя 
страшный оказываются ничтожными, чтобъ отогнать чудо
вище, гонящееся за нами но пятам*. Мы напрасно будем* 
бороться съ нимъ, напрасно будем* поднимать безсидьныя 
руки, чтобъ поразить его: мы ничего не достигнемъ, не 
поразивши напередъ самихъ себя. Придутъ иные люди, 
которые познаютъ иную истину, произнесутъ иное слово; 
но мы, люди предашя, люди роковых* воспоминашй, мы 
не знаемъ другой истины, не произнесем* другого слова, 
кроме: да торжествует* сила и да погибнет* слабость! 
Одни изъ нас* произнесутъ это слово съ горечыо, друпе— 
съ самодовольствомъ; но даже те, которые искренно почув
ствуют* прилив* пегодоваМя нрн этихъ сдовахъ, должны 
будутъ въ полной мере смириться передъ горьким* смы- 
сломъ, скрывающимся въ нихъ, и безъ оговорок* признать 
обязательное ихъ значеше. Чтб пользы въ негодоваши и 
злобе, когда надъ нами тяготеет* фатализм*, когда мы сами 
не верим* творческой сил'Ь этого негодоваМя, когда мы ни
чего не можем*, ни передъ чемъ не дерзаемъ?
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Я никогда не впдалъ, чтобы баран* охотно шел* не 
только на бойню, но даже вообще куда бы то ни было, 
к,уда, ему идти не хочется. Обыкновенно, когда желают* 
получить хорошia котлеты, то барана волоком* волокут* 
къ ы'Ьсту избйшгя, я  никто не внушаешь ему при этомъ, 
что существуетъ на св'ЬгЬ какое-то отвлеченное пояятхе, 
въ силу котораго онъ, въ данный момент*, долженъ не- 
упираться, а  устремляться. Баран* совсем* не настолько 
прост*, чтобъ поварить подобным* внушеншмъ. И м *  не 
мен'Ье не можетъ подлежать сомяешю, что такгя понятая 
существуют*, что они заставляют* существа гораздо бол'Ье 
разумный двигаться и производить ташя дМствш, которыя 
прямо противоположны не только ихъ выгодам*, но даже 
простому чувству самосохранения. Но, можёгь-быть, ска
жут* мн'к потому-то эти существа и двигаются, что они 
разумная! Да; можетъ-быть, и такъ; но въ таком* случай 
невольно спрашиваешь себя: сквозь какое наслоен ie горе- 
чей, иедоум1шШ и нравственных* противорЪчШ нужно было 
пройти, чтобъ получить въ результат^ чудовищную без- 
смыслицу, дающую право гражданства косвенному само
убийству? сколько напрасных* подвигов* требовалось, чтобы 
добровольно перепутать все понятая и извратить веЬ ин
стинкты?

И тем* не менее сила всегда была силою, даже во 
времена самаго глухого крепостничества. Человек*,1 дер
жавной камень за пазухой, всегда сознавал* себя бодрее 
и безопаснее, нежели тотъ, кто прямо живьем* отдавался 
въ руки. Конечно, , въ то время и съ самым* сильным* 
человеком* можно было поступить на всей своей воле; 
но все-таки требовалось застать его врасплох*, подойти 
къ нему сзади, а у большинства рыцарей безнаказанной 
оплеухи даже иа это не ставало ни териешя. ни сно
ровки. Слабаго же человека можно было повернуть вверх* 
дном* во всякое время н без* малейших* сноровок*. По
нятно, почему борьбе со слабостью всегда отдавалось пред
почтете.

Собственно говоря, тутъ даже и борьбы не было, потому 
что бороться съ слабостью, но малой мере, столь же легко, 
как* и ломать растворенную настежь дверь или брать при
ступом!. крепость, не защищаемую никаким* гарнизоном*. 
Сколько легчайших* триумфов* можно одержать въ самое 
короткое время! сколько одержать блестящих* нобедъ! 
Будь дверь несколько приперта, язи, по крайней мере,
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заронись въ насъ убеждение (положим*, даже ложное), что 
она приперта — очень может, статься, что мы и не по
дошли бы къ ней. Кто знает*, чтб тамъ, за этою дверыо? 
сказали бы мы себе и благоразумно прошли бы мимо. 
Много-много, что поскрипели бы зубами. Тогда какъ дверь,
отворенная настежь —.ведь это явный, организованный
разсчетъ на нашу храбрость, в'Ьдь это прямое приглашение 
войти и распорядиться! Какъ воздержаться тутъ? Какъ не 
размахнуться на существо, которое столь радушно приги
бается для получен 1Я ожндаемаго удара?

Мы каждоминутно, сами того не замечая, давим* но
гами и следовательно лишаем* жизни множество мельчай
ших* организмов*, которые пресмыкаются на пути на
шемъ, и нимало не формадизируемся этим*. Это одно уже 
доказывает*, какъ гнусна слабость и как* мало она имеет* 
правъ на существовате. А так* как* это факт* глухой н 
неотразимый, такъ как* мы на слонов* не наступаем*, а 
наступаем* именно и исключительно на однехъ букашек*, 
червей и других* пресмыкающихся, то очевидно, что въ 
этом* факте мы почерпаем* для себя право выводить вся- 
й я  далыгМипя заключешя и сравнения. Но главное заклю
чите будетъ все-таки таково: слабость презренна, и потому 
для нея нет* места въ Mipe. Все остальные выводы н сра- 
внешя будутъ только более или менее остроумными Bapiан
тами на эту главную тему.

Сам* наступай, самъ дави — кто же мешает* тебе?— 
вотъ резоннейшШ изъ всехъ уветовъ, каше мне когда-либо 

-случалось слышать по этому поводу. Ежели Петръ и Па
вел* сильны, отчего же ты, Иван*, слаб*? Въ самомъ деле, 
отчего ты слабъ, несчастный Иванъ? Клянусь, что ты самъ 
никогда не разрешишь этой задачи! Но ежели ты ие умеешь 
даже догадаться, въ чем* тутъ сущность, то естественно, 
что должен* и вкушать плоды своей недогадливости.

Все это очень логично. Это тот* же дарвинизм*, только 
переложенный на русскде нравы и прикрытый россШскпм* 
вицмундиром*. Но когда я помышляю объ этом* неуиу- 
стйтельном* применено! законов* борьбы, не знаю почему, 
мне вдругь делается совестно. За  кого совестно? за тех* 
ли слабых* и безоружных*, которых* мы безнаказанно 
топчем* ногами?—н ет* , не за нихъ! Эти мелея козявки 
погибают* так* скромно и неслышно, что даже малейшим* 
писком* не дают* повода для нроявдешя каких* бы ни 
было чувств* по случаю «хъ погибели. И радъ бы пособо-
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Л'Ьзновать, да но знаешь объ чемъ... Да, за нихъ сты
диться и краснеть нечего. Ихъ назначете было потонуть, 
и они исполнили его честно. И г!штъ не метг1ю стыдъ все- 
таки остается стыдомъ. Онъ покрываете пурнуромъ щеки, 
онъ заставляетъ опускать глаза. По поводу чего же?

МнФ, кажется, что тутъ играютъ роль но столько уча
ствующая въ споре стороны (даже сами тр!умфаторн тута 
едва ли при чемъ-ннбудь состоятъ), сколько нравственная 
сущность вопроса... А кроме того, бнть-можетъ, немалое 
значеше тгЬютъ и некоторый зтпмологическтя затрудцешя, 
которыя возникайте нри этомъ. Станешь придумывать, на- 
нрнм'Ьръ, какимъ именемъ назвать эти страпвыя отно
шения, вследствие которыхъ ломать отворенную дверь при
знается бо.гк: ум’Ьстнымъ и целесообразным^ нежели ло
мать дверь, замкнутую на заноръ,— и не придумаешь... И 
застыдишься...

Т'Ъ, которые говорятъ: зач'Ьяъ напоминать о кръност- 
номъ ирав'Ь, котораго уже н'Ьтъ? зачемъ нападать на ле- 
жачаго?— говорятъ это единственно но легкомысМих Хотя 
крепостное право, въ своихъ прежннхъ, осязательныхь
формахъ, не существуетъ съ 19-го 'февраля 1861 года, 
тЬмъ не менее оно и до сихъ поръ остается едннствешшдъ жи- 
вьшъ м'Ьстоыъ въ иапгемъ организме. Оно живете въ на
шемъ темперамент^, въ нашемъ образе мыслей, въ нашихъ 
обычаях!., въ нашнхъ иостункахъ. Все, на чтб бы мы 
ни обратили наши взоры, все изъ него выходить и на 
него опирается. Изъ этого живо нос наго источника доселе 
непрерывно сочатся веяыя нравственней и умствен ныя 
оглушешя, заражающая нашъ воздухъ а растд'1шаюдця 
наши сердца тренетомъ и робостью.

Хищничество — вотъ nac;rfyue, завещанное намъ кр'Ь- 
иостнымъ правомъ; вотъ т ш я ,  которая движете нами, 
передъ которою мы пресмыкаемся и раболепствуемъ, ко
торую мы во всякую минуту готовы обожествить. Презкнш 
пресловутый поговорки, ВЪ роде-, «съ сильнымъ нс борись», 
«куда Макаръ телятъ не гонялъ», «куда воронъ костей не 
заносилъ», несмотря на ихъ ясность и знаменательность, 
представляют!, лишь слабые образчики той чудовищной • 
термннодогш, которую выработало современное хищниче
ство. Эта терминология—вся сплошь какое-то дикое, озло
бленное шарканье, въ которомъ нельзя отличить ни одного 
члеяораздедьнаго звука, ио которое и во сне заставляетъ
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гасъ цепенеть.... А еще говорятъ: п4тъ крепостного нрава! 
И'Ьтъ, оно есть; но имя ему: хищничество. Это единствен
ная. сила, притягивающая къ себе современна™ человека, 
это единственное понятие, насчегь котораго не существуетъ 
разногламя.
, .Везде, гд'Ь мы зам'Ьчаемъ хищничество, мы встречаемъ 
его уже организовавшимся, представляющим!, нечто солид
ное, способное и нападать, и защищаться. Правда, это 
организация ие очень мудрая (взядъ въ руки жердь— ма
хай ею направо и налево!), но в'Ьдь тамъ и по требуется 
мудрости, где галушки сами собой въ ротъ д'1;зутъ. Тутъ 
ружно только какъ можно чаще разевать пасть и прогла
тывать. Напротивъ того, слабость не только зарекомендо
вываете себя полною неспособностью къ организацш, по, 
сверхъ того, почти всегда является деморалнзированною. 
Все хитрости, на которыя она, по временамъ, поднимается, 
все уступки, которыя считаете пужнымъ делать,— все это 
не только не спасете ее отъ когте! хищничества, но даже 
укрепляете последнее, даете ему повое оруяяе. «Уге! такъ 
ты еще извиваешься! такъ теб'Ь въ петлю-то лезть не хо
чется! погоди же, я тебя оглушу!»—такъ хихикаете, зло
радное хищничество, и затягиваете да затягиваете поне
множку мертвую петлю, отъ которой, столь неискусно отби
валось обезумевшее отъ страха безешие. И вотъ, въ ре
зультате оказывается, что разумнее и даже разечетливее 
поступаете та слабость, которая не хитрите и не усту
паете, а прямо просовываете голову въ петлю... Сознашо 
страшное, но, но крайней м'Ьр'Ь, оно находите, для себя 
смягчающее обстоятельство въ томъ, что при существовали 
его не представляется слишкомъ легкаго довода для деше- 
выхь изд'Ъвокъ.

Увы! въ этомъ случае, какъ ни кинь, все будетъ клинъ. 
И слабость извивающаяся, и слабость, отдающаяся жнвьемъ,—  
все на руку хищничеству, все укрепляете и украшаете 
его! Не знаешь даже, чему отдать преимущество. Вы мо
жете иметь безчнеленное множество камней за пазухой 
и все-такн ни одшшъ изъ нихъ не воспользуетесь. Й не 
только пе воспользуетесь, но постараетесь какъ-нибудь не- 
заметнымъ образомъ ихъ обронить. Полезно бы было даже, 
если-бъ вы заранее убедились въ неизбежности этого ре
зультата запазуншыхъ камней, потому что это убеждоше 
избавите наст, отъ потери времени и отъ лишнихъ, безпо- 
яезныхъ двнженШ, Что пользы въ резонахъ, доводах!,,



уб'Ькдеш'ях'ь? Если вы обладаете имя, то постарайтесь за
быть объ этомъ, постарайтесь обронить вашъ умственный 
каииталъ такъ, чтобы никто этого не заподозрнлъ. Хищни
чество не винмаетъ и не убеждается, но раздражается; и 
постунаетъ.

Въ этомъ весь секреть хищничества, что оно не внн- 
маеть, а -посту п-аетъ; въ этомъ вся выгода его позищи. 
Если оно и встречает!» случайный отпоръ, то и тутъ не 
останавливается и не старается одолеть его, но идетъ да
лее и ищотъ добычи въ другомъ месте. Ж'ертвъ такъ 
много, что (Нормализироваться и умерять свой б4гъ изъ-за 
одной, почему-то не сразу отдающейся жертвы— совершенно 
неблагоразумно. Хищничество зпаетъ, что когда-нибудь оно 
все-таки воротится къ прежнему месту, подойдете сзади, 
заетигнетъ врасплохъ и ударить-таки жердью неиоддатощееся 
сразу безсшпе. Это своего рода охота, въ которой выраже
ние: «не застр'Ьлилъ!» вовсе не означаетъ буквально: «не 
застр4лилъ»,. а только: «на первый разъ промахнулся», 
или: «не усггЬ.тъ застрелить».

Объясню примйромъ, какъ выгодно иногда бываетъ не 
внимать и не резонировать, но прямо поступать.

Когда-то была у меня знакомая барыня. Это была жен
щина избалованная и несомненно легконравная. Темъ не 
менее въ ней еще сохранились, повидимому, некоторый 
сиутныя представления, которыя до известной степени 
сдерживали ее и препятствовали- слишкомъ неразсчетли- 
вому примененш теорш laisser faire, k isse r passer къ та
кому щекотливому делу, какъ вольное обращеше. Очень 
можетъ статься, что это было съ ея стороны и неискренно, 
но, но мненто моему, есть случаи, въ которыхъ ограниче- 
Hie проявлешй искренности не только не оскорбляегь че
ловеческой совести, но даже настоятельно требуется ею. 
Взирая на эту женщину, я говорилъ себе: вотъ субъектъ 
достаточно развращенный, но я все-таки радъ, что она 
сознаетъ необходимость сдерживать себя, потому что это 
доказываетъ, что н для нея еще есть возможность возврата. 
Точно такъ, какъ, взирая на человека, внутренно стремя- 
щагоея произвести зауш ете, но воздерживающегося отъ 
того, я  всегда говорю: конечно, этотъ человекъ изъ наси- 
л1я  сделалъ руководящей законъ всего своего существова
ния, но я все-таки радъ, что онъ сдерживаетъ своп по
рывы, потому что это доказываетъ, что и относительно зауше- 
нШ можетъ существовать некоторая спасительная препона...
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И вотъ эту-то самую женщину я встретилъ на-дняхъ 
ночыо на улице. Она шла не совсемъ твердо, но смело и 
бойко смотрела въ глаза проходящимъ.

— Ну, что? какъ живется?—спросилъ я ее.
— Какъ видишь... бодрствую!'
— Какъ лее это однако?—вновь началъ я, недоумевая:— 

ночыо? на улице?
—  И ночыо, и днемъ, и во всякое время... дуракъ!
Только тогда я понялъ, только тогда я  сказалъ себе.- вотъ

женщина, вступившая на тотъ самый путь, на которомъ не 
внимаютъ, но поступаютъ!

Не знаю почему, но, когда я сталкиваюсь съ современ- 
нымъ хшцничествомъ, мне невольно припоминается эта 
странная ночная встреча на улице. И въ самомъ деле, 
сходство положений поразительное. Вся внешняя форма 
осталась; какъ будто даже сохранился и прежшй человече
ский обликъ; утратился только стыдъ— и что-жъ? Пропалъ 
стыдъ—пропала и потребность внимать; а если пропала 
потребность внимать, то, стало-быть, ничего более не оста
лось, какъ поступать, поступать и поступать.

Благо тому, кто сумеете достигнуть этого яснаго воззре- 
шя на м!ръ; благо тому, кто найдетъ въ себе достаточно 
силы, чтобы въ упоръ сказать проходящимъ: «презирайте 
меня! я  настолько усовершенствовался, что даже более, 
чемъ готовъ!» Этотъ счастливый смертный можетъ быть 
твердо уверенъ, что онъ-то и есть тотъ самый бодрый ду- 
хомъ субъектъ, котораго ни оплевать, ни презреть никто 
пе поеме етъ!

Повидимому, слабость такъ сама по себе неинтересна, 
что хищничеству положительно нетъ даже повода обращать 
на нее внимаше. Есть однако-жъ причины, которыя объ- 
ясняютъ ото внпмаше довольно удовлетворительно.

Первая причина — onacenie совместничества. Какъ ни 
чахлы куски, выпадаюпце на долю безеидгя, какъ ни мало 
опасности представляютъ сами безеильные, хищничество не 
забываетъ, что м!ръ, въ которомъ оно действуетъ, есть 
Mip'b фантастичесшй, богатый всякаго рода сюрпризами. 
Уроки, вынесенные изъ крепостного права, ,до того вошли 
въ общественную совесть, что представляютъ руководящей 
кодексъ не только для хищничества, но и для безенлш, 
Н’Ьть той невозможности, которая не казалась бы возмож
ною въ этой темной области чудесъ. Отсюда — необходи-
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мость предупредить эту возможность и сделать безсилге на
столько очевиднымъ для себя самого, чтобы самая мысль о 
сюрпризахъ представлялась ему не иначе, какъ въ виде 
дьявольскаго искушешя.

Очень часто, разсматривая какой-нибудь отдельный фактъ, 
въ которомъ безаш е играетъ свою обычную роль оглушае
ма го. и не умея себ'Ь объяснить, какую выгоду извлекаетъ 
хищничество изъ своего систематическаго пресл'Ьдоващя 
слабости, мы склоняемся къ мысли, что оно действуешь въ 
этомъ случа* просто съ жиру, изъ одного безкорыстнаго 
желанья поиграть локтями.

— Жигнули!
— Поджарили!
— Въ лоскъ разорили!
Вотъ современнейнпй..изъ всехъ современных!. разгово

ровъ, который на каждомъ шагу поражаешь нашъ слухъ. 
Прислушавшись къ нему, мы приходимъ въ недоуменге. 
Мы спрашиваемъ себя, что сотворилъ сей человекъ, кото
раго «жигнули», «поджарили», «разорили», и, по собрании 
справокъ, убеждаемся, что человекъ этотъ— простой смерт
ный, наряду съ прочими унавоживавши! вселенную. «Про
сто бесятся наши хищники отъ прилива праздности!» воскли- 
цаемъ мы, думая разрешить этимъ восклицашемъ наше не
доумевав. .

Но это только обманъ чувствъ или, лучше сказать, след
ствие нашей неспособности обобщать факты. Изъ того, что 
въ данномъ случае хищничество действуешь, не обнару
живая непосредствениаго разсчета, отнюдь нельзя выводить 
заключенья объ его действительной неразсчетлпвости. Оно 
бьетъ тотъ или другой экземиляръ безсилгя совсемъ не по
тому, чтобъ это составляло для него наивное и безц'Ьлыюе 
нрепровождеше времени, а потому, что этотъ экземиляръ 
есть представитель цело! породы, которая руководствуется 
все теми же обычаями щучьяго веленья, которыми руко
водствуется и хищничество. Избивая данный экземиляръ, 
оно, въ то же время, косвенно избиваешь породу и такимъ 
образомъ блюдетъ за неприкосновенностью кусковъ.

Но есть и другая причина, побуждающая хищничество 
интересоваться слабостью. Это—брезгливость относительно 
всего, чтб не носить на себе печати изящества. Ч1;мъ 
выше мы поднимаемся по стуиенямъ цивилизацш, темъ 

. более развивается въ насъ чувство изящнаго, чувство ком
форта. Мы не только желаемъ сидеть, ходить и ехать
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удобно, но требуемъ, чтобы при отправлении всехъ этихъ 
удобств'!, ничто' не оскорбляло нашего зрешя, не резало 
нашего слуха, ие смущало спокойсшя нашей души. Не 
даромъ въ благоустроенныхъ и населениыхъ центрахъ не 
торпятъ ирисутс-ния нищихъ на улицахъ; не даромъ учре
ж даю т комитеты для разбора и призрешя ихъ. Это де
лается совсемъ не изъ непосредствениаго учасмя къ ни- 
щпмъ, а для того, чтобъ они не оскорбляли взоровъ лю
дей, удобно ндущихъ и удобно едущих'!., чтобы несвое
временно своею назойливостью не отвлекали ихъ отъ це
лей, которыя они преследуютъ. Хищничество знаетъ это 
общее правило благоустройства городовъ и селешй и нри- 
меняотъ его къ своимъ нотребностямъ. Хищничество—это, 
такъ сказать, высшая ступень цивилизованного комфорто- 
.uioOiH. Всякая фальшивая нота нещнятио звучигь въ его 
ушахъ, всякШ болезненный вопль заставляетъ огляды
ваться. Но спрашивается: найдется ли въ Mip'b предмотъ, 
который былъ бы фальшивее и болезненнее безешпя? 
Есть ли въ природе зрелище, которое возбуждало бы бо- 
л'1»  нрезрешя и даже справедливого негодованья, нежели 
зрелище безсильнаго человека, который сидитъ, ходить, 
•есэт. и вообще1 производить всяыя отправлешя, какъ будто 
■онъ и въ самомъ де.гЬ не гадина, а человекъ, имеющШ 
право дышать воздухомъ н пользоваться лучами солнца!

— Представьте себе, ведь еще вздумалъ упираться, га
дина!--говорилъ мн’Ь однажды молодой хищникъ, разска- 
яывая MCTopiio своей расправы съ какою-то очень ничтож
ною и безответною козявкою: — мы его, знаете ли, за во
лосы—такъ И 'Ьтъ! корячиться вздумалъ.., клопъ постельный!

Я взглянулъ хищнику въ лицо; оно пылало такимъ искрен- 
ннм’ь нсгодовашемъ, что мне сделалось жутко.

И онъ васъ очень больно укусилъ,.', этотъ клопъ?— 
■енроендъ я  не безъ волнешя.

...- Кто укусилъ? кого укусилъ? кто вамъ говорить, что
укусилъ? т—напустился онъ “на меня: — разве эта мерзость 
кусаетъ? ее нужно истреблять... потому... потому...

Онъ не могъ докончить, потому что негодовалie сковы
вало его мысль, сдавливало горло и задерживало тамъ цри- 
дичныя случаю выражения.

А говорятъ, что крепостничество умерло и погребено. 
Кокимъ же именемъ c.riuyerb назвать явлешя 1о,ц.к0-ето 
нами описанныя и несомненно существующая?
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Это именно самый любопытный моментъ въ исторш раз- 
ш т я  хищничества, тотъ моментъ, когда оно не только по
ступаешь, но и сентиментальничаешь, то-есть выставляешь 
на видъ свои добродетели.

Если кто-нибудь написалъ книгу: «Избранные анекдоты 
изъ жизни Картуша» и разсказалъ бы въ ней, какъ этотъ 
знаменитый мужъ, обобравъ н'Ькотораго субъекта, не только 
не извинился передъ нимъ, но даже разсердн.тся за то, что 
тотъ не поблагодарилъ его, то всямй, конечно, назвалъ 
бы такой разсказъ небылицею. Картушъ не могь заявлять 
иодобныхъ претензШ уже по тому одному, что у него не 
было для того лишняго времени. Что-нибудь одно: или 
платки воровать, или пускаться въ сердечныя тетяш я.

Но если я разскажу нечто подобное о современномъ 
хищничестве, то не только не буду въ противоречш съ 
истиной, но, напротивъ того, констатирую одну изъ самыхъ 
существенныхъ чертъ этого интереснаго явлешя.

Хищничество идетъ дальше какого-нибудь презреннаго 
Картуша; оно грабитъ, разоряетъ и уязвляешь, и въ то же 
время находить справедливымъ, чтобы въ уязвленномъ 
субъекте играло сердце. Оно любить видеть лица доволь- 
ныя, и ежели факты не -соответствуютъ его ожндатямъ, то 
укоряетъ въ неблагодарности и нераскаянности.

Оно смотришь на свои подвиги, какъ на «науку». Этотъ 
взглядъ есть также несомненное и прямое наследде кре
постного права. Мы все помнимъ, какъ секли и истязали 
и всдедъ затемъ заставляли целовать истязующую руку. 
Это называлось «благодарить за науку». Влагодарятщй обя
зывался иметь видъ бодрый и напр едки готовый, такъ какъ, 
въ противномъ случае, онъ рисковалъ возбудить вопросъ: 
«эге, братъ! да ты, кажется, недоволенъ!» Опаснее этого 
вопроса ничего не могло предстоять, ибо съ той минуты, 
какъ онъ возникалъ, обвиняемый навсегда поступалъ въ 
разрядъ нераскаянныхъ и неисправимыхъ.

Чтб такое нераскаянность?—нераскаянность есть то самое 
состояше человеческого сердца, въ которомъ находится, 
нанримеръ, лакей, не внчистившШ барскихъ сапоговъ и 
не чувствующШ при этомъ угрызешя совести.

Повторен^ или рядь такого рода нераскаянностей со
ставляешь то, чтб мы называемь неисправимостью.

Въ бывалыя времена, если нераскаянность и неисправи
мость свивали себе гнёздо въ сердце меньшаго брата, то 
это неизбежно доводило сего последняго или до ссылки въ

Сибирь, или до отдачи въ солдаты. Иногда, впрочемъ, не
раскаянныхъ отдавали въ пудретное заведете.

—  Не то, сударь, больно, что сапоги третШ день стоять 
нечищенные! важно ожесточете, важна нераскаянность!

Такого рода прибаутками отшучивались мы, въ былыя 
времена, когда делали распоряжеше объ нснравлетд мень
шаго брата на конюшне и желали придать этому распо
ряжений некоторый лоскъ законности.

Вываюгь минуты въ жизни обществъ, когда особенно 
много является нераскаянныхъ. Однимъ изъ такихъ мо- 
ментовъ были месяцы, непосредственно предшествовавшие 
упразднешю крепостного права. Въ это достопамятное время 
нераскаянныхъ толпами приводили въ губернскгя правле
ния и „рекрутсйя присутствия; пудретныя заведешя тоже 
•были переполнены. И если-бъ правительство не приняло 
1гЬръ, то легко можетъ статься, что вся Россгя попала бы 
въ  разрядъ яераскаянныхь.

—  За чтб ихъ ссылаютъ? —  спрашиваешь, бывало, ка
кого-нибудь довереннаго холопа, пригнавшаго въ городъ 
целую деревню нераскаянныхъ (въ то время «нераскаян
ный» менышй брата пригонялся вместе со всеми нерас
каянными домочадцами и даже съ нераскаянными груд
ными младенцами; на месте оставалось только нераскаян
ное имущество, то-есть домй, и скотъ меныпихъ братьевъ).

—  За ихнюю нераскаянность-съ... Потому, значить, по- 
мещикъ имъ добра желаютъ-съ, а они этого понять но 
хотяшь.

— Что же однако они сделали?
— Секли ихъ, значить... ну, а они, заместо того, чтобъ 

благодарить за науку, совершенно, значишь, никакого чув- 
сшшя...

Это было последнее слово крепостного хищничества. По
дучай въ зубы, и да величишь душа твоя. Это лее послед
нее слово и хищничества современнаго.

Я мало чему удивляюсь, мало отъ чего прихожу въ не
годование. Когда на моихъ глазахъ изъ моего ближняго 
выпускается известная норцгя сока, зрелище это не про
изводить во мне нервной дрожи, но только заставляет'!, 
зажмурить глаза и поскорее пройти мимо. Я слишкомъ хо
рошо затвердилъ изречешя: «не ваше дело» и «васъ никто 
не спрашиваешь», чтобъ не принять ихъ къ непременному 
руководству и исполнение. Но, признаюсь, учеше, въ силу 
котораго истязуемый субъектъ обязывается не только съ
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кротостью принимать побои, но и производить по этому 
поводу благодарный гктодвижешя, всегда поражало своею 
смелостью. Мне кажется даже, что ежели въ основании его 
и лежитъ известная доля истины, то все-таки пропаган
дировать его сл’Ьдуетъ как:ь можно осторожнее, ибо не вся- 
itifi подобную истину можетъ вместить.

Мне очень часто случалось вести объ этомъ предмете очень- 
поучительные разговоры съ людьми сведущими и опытными.

-  Послушайте!—говорил-ь я:— какъ хотите, а я  реши
тельно понять не могу, зачемъ вы требуете, чтобъ у меня 
сердце играло, когда вы производите надо мной "опыты 
истреблешя нас4комыхъ? Я согласенъ, что вы имеете за 
себя право хищничества— ну, и пользуйтесь имъ, какъ за- 
благоразсудите! Хлопайте, отравляйте, упраздняйте—но къ 
чему же нужна вамъ моя благодарность? чтб можетъ при
бавить къ вашему благополучно sece.iie моего сердца?

— Гм!., а понять однако не трудно!
— Растолкуйте, пожалуйста!
— И растолковать не трудно. Вы, можетъ-быть, слы

шали, что есть на свегЬ вещь, которая называется строп
тивостью? Это та самая, которую необходимо истребить. 
И только.

Да, п только. Если у васъ вышшаютъ изъ кармана пла- 
токъ, спешите показать вашему вору видъ, что вы очень 
счастливы: тогда, быть-можетъ, онъ дастъ вамъ другой, по
хуже. Но Боже васъ сохрани придти въ негодоваше и за
кричать: «караулъ!»—воръ непременно разсердится и сни- 
метъ съ васъ, за грубость, и сюртукъ.

Темъ не менее я  позволяю себе думать, что эта требо
вательность хищничества не только излишняя, но даже 
свидетельствуетъ о какой-то чрезмерной изнеженности. 
Оскорблять человека и въ то же время хотеть, чтобъ онъ 
не оскорблялся — помилуйте! да ведь въ этомъ даже негь 
смысла, потому что тутъ одна половина предположешя явно 
противоречить другой. Только слишкомъ избалованный че
ловекъ можетъ съ столь безумной отвагой предаваться по- 
добнымъ капрнзамъ мысли: только слишкомъ забубенная 
и крепко выкованная голова можетъ ихъ выносить, не 
ощущая при этомъ нн ма.тЬйшаго безпокойства. Ужели же 
вы не чувствуете, о хищники, что тутъ есть провалъ, что- 
въ этомъ предположенш потерянъ целый членъ, отсутеттае 
котораго даже препятствуетъ образованно правильнаго сил
логизма?!
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Или, можетъ-быть, вы и чувствуете это, да говорите 
себе: ну, что-жъ, и пускай будетъ провалъ! чемъ больше 
безсмысдицы и проваловъ, темъ меньше строптивости, темъ 
менее разговоровъ!

Правильно.

Ты несомненно ошибешься, читатель, ежели применишь 
написанное выше къ той или другой общественной сфере, 
къ тому или другому общественному классу. Я совсемъ не 
Петровъ и Ивановъ имею въ виду, и даже не статскихъ 
и колле-жскихъ советниковъ (хотя Mftorie изъ нихъ не безъ- 
интересны), а вообще весь обнцй строй современной жизни, 
въ которомъ действующими лицами могутъ найтись и Петры, 
и Иваны, и статскге, и всякде друпе советники. Всю об
щественную ниву заполонило хищничество; всю ее, вдоль 
и поперекъ, избороздило оно своимъ проклятымъ плугомъ. 
Нетъ уголка въ целомъ Mipe, где не раздавались бы жа
лобы на упадокъ жизненнаго уровня, где не слышалось 
бы вопля: нетъ убежища отъ хищничества! некуда скрыться 
огь него! Головы несомненно медныя—и гЬ тронулись имъ, 
и те поняли, что слабость презренна, и что только сила, 
грубая, неразумная сила имееть право на существоваше. 
Повсеместно идетъ чавканье и заглатыванье, а челюсти 
такъ торопливо работаютъ, что поневоле становится хо
лодно. Невольно спрашиваешь себя: чтб же будетъ, когда 
хищники переедятъ всехъ слабы хъ и ни одного изъ нихъ 
не останется налицо, чтобы ответить на мучительные и 
всеми нутные запросы плотоядности? какъ поступятъ они? 
начнутъ ли рвать за горло другъ друга, или же сочтутъ 
свою' миссно оконченною и положатъ зубы на полку?

Вопросъ этотъ такъ заинтересовалъ меня, что я счелъ 
нелишнимъ предложить его на за-ключеше глубокомыслен
ному моему другу, Оеденьке Козелкову.

—  Какъ ты думаешь, другъ мой, — спросилъ я его:—  
когда вы переедите всехъ мирно удобряющихъ землю обы
вателей, какъ поступите вы?

веденька временно затруднился, однако-жъ не отказался 
отъ разрешешя вопроса.

—  Думаю,— отвечалъ онъ:— что тогда мы начнемъ есть 
другъ друга... потому что... ты понимаешь..', безъ пищи...

— Позволь однако, мой другъ! Знаю я, что безъ пищи 
неловко, но ведь вы и другъ друга въ конце концовъ 
поедите— чтб же тогда?



- -  Но в’Ьдь кто же нибудь да останется! — разеудилъ 
ов'ь: -  и я  полагаю, что судьба этого оставшагося будетъ 
не изъ плохихъ...

— ГлупенъкЖ да ты предположи, что этотъ оставшШея— 
ты! Чтб-жъ ты делать будешь? в’Ьдь ты всехъ переЬшь, 
ты даже Деверш съ’Ьшь—куда же ты д’Ьнешьея?

Эта мысль видимо изумила веденьку; въ его глазахъ 
блеснулъ почти лучъ мысли. Опасность, которую я  такъ 
неожиданно раскрывалъ передъ его умственнымъ взоромъ, 
расположила его сердце къ благодарности, такъ что онъ, 
после н’Ькоторыхъ колебанИ, решился даже пожать лшннШ 
разъ мою руку (одинъ Вогъ только знаете, какъ онъ раз- 
счетливъ на эти ножайя!).

— Во всякомъ случай,— сказалъ онъ мггЬ:—догадка твоя 
весьма остроумна, и стйитъ того, чтобъ надъ ней порабо
тать! Было бы бол’Ье нежели прискорбно, если-бъ я... или 
кто-нибудь другой (прибавилъ онъ скромною скороговор
кой)... былъ вынужденъ на такую печальную и радикаль
ную м’Ьру, какъ...— Онъ остановился, видимо затрудняясь...

— Какъ съесть Деверю?— выразилъ я  его мысль.
— Ну да... ты понимаешь... есть так!е предметы, но по

воду которыхъ безъ боли нельзя даже приподнимать за
весу будущаго!

Однако онъ ее приноднялъ, эту зав’Ьсу. Спустя нисколько 
дней, встретившись со мною, ойъ сказалъ:

— Знаешь ли, я  много думалъ о томъ, что мы въ по- 
сл’Ьдтй разъ говорили съ тобой, н пришелъ къ такому ре
зультату: да, мы должны будемъ временно положить зубы 
на полку! И сверхъ того, —  прибавилъ онъ: —  озаботиться 
объ умножен!!! народонаселетя!

Какъ нн проста (почти даже глупа) форма, въ которой 
выразилась мысль веденьки, я  нашелъ однако-жъ, что она 
не только справедлива, но даже обнаруживаете замеча
тельную желудочную предусмотрительность. Чтобъ убе
диться въ этомъ, я  счелъ необходимымъ нисколько испы
тать моего юнаго друга.

— Какъ, душа моя, ты находишь необходимымъ при
нять м'Ьры къ увеличеиш народонаселения? Но ежели ре- 
зультатомъ этихъ мЬръ будетъ расшгожеше нигилистовъ?

— Все, равно! нигилистовъ, коммунистовъ... даже сепа- 
ратистовъ, лишь бы было съедобное! Конечно, это самая 
трудная, можно сказать даже, почти невыполнимая сторона 
задачи, но если это нужно... если обстоятельства потре-
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буютъ... если наконецъ законъ политической необходимо
сти... я  готовъ!

Решимость, съ которою веденька ироизнесъ эти слова, 
была такъ велика, что и меня заставила призадуматься. 
Доводимому, онъ былъ до того убежденъ, что даже пос'Ь- 
товалъ на Каткова и Скарятина, которые, по словамъ его, 
действовали неблагоразумно и неразечетливо, пропагандируя 
въ литератур'Ь мысль, что нигилистовъ следуете вывари
вать изъ общества, какъ клоновъ изъ кроватей.

. —• Ты пойми, мой другъ, что все-таки они... дворя
не!— сказалъ онъ, многозначительно прикладывая палецъ 
къ губамъ.

И затЬмъ онъ подробно изложилъ мн’Ь свой планъ. Нланъ 
этотъ былъ хорошъ несомненно: сперва наплодить нигнли- 
стовъ, потомъ съ'Ьсть ихъ, потомъ опять наплодить—это до 
такой степени просто и ясно, что даже можете привести 
въ умилеше. Но для того, чтобы осуществить этотъ планъ, 
все-таки необходима разсчетливость, а следовательно и кон
троль. Нужно определить заран'Ье норцио каждаго дня, 
чтобы оскуд'Ьше въ нигилистахъ оставалось незам'Ьтнымъ, 
и чтобы масса съ’Ьдобнаго матер!ала пребывала всегда не
изменною. Для этого понадобятся некоторый предваритель
ный свЬд'Ьнш и даже т о ч н ы й  статнстичесмя изсл'Ьдоватя. 
Уяснить точную цифру хищниковъ въ данной м'Ьстности и 
обезпечить для нихъ вполне верные источники продоволь- 
е ш я —дело не легкое. Не нужно ли для этого придумать 
новое ведомство, или хоть канцелярш, или, по малой мере, 
какое-нибудь ученое общество? Эти затруднения я  счелъ 
невозможнымъ скрыть отъ веденьки, но онъ и тутъ успо- 
коилъ меня, сказавъ, что возбудите этотъ важный вопросъ 
,въ одномъ изъ ближайшихъ засйданШ географнческаго об
щества.

Но—-увы!— не все хищники настолько предусмотрительны, 
какъ веденька. Большинство ихъ решительно глотаете зря, 
полагая, вероятно, что запасъ нигилистовъ и демагоговъ 
неистощимъ, и что стдитъ только окунуть руку въ какое- 
нибудь учебное заведеше, чтобы вытащить оттуда ниги
листа ...

Дай Вогъ. А все-таки какъ-то боязно. Что, если и въ 
самомъ д'Ьл'Ь опасешя веденьки оправдаются? Чтб, если 
наступить такая минута, когда на всемъ земномъ шаре 
останется только одиньхищннкъ самъ-другъ съ г-жою Девер1я?



Эта мысль наполняете мое сердце ужасомъ. Но но хочу 
обольщать себя: вопросъ, который она заключаете, есть 
воистину насущнейший изъ всехъ современных^ вопросовъ.

Къ удввлетю, онъ слишкомъ мало распространенъ въ 
обществ'Ь. Хищники, увлеченные усп'Ьхомъ, какъ будто со
всемъ не думаютъ о будущемъ и, играючи, срываютъ 
цветы удовольствия. Везде, куда ни придете, везде только 
и слышите растленные разговоры о томъ, какъ достойна 
уважения сила, и какъ презренна и достойна поругания 
слабость. И разговариваютъ такъ просто, какъ будто это- 
дело совс15МЪ-совс'Ьм'ь безспорное, и не видать ему конца, 
края.

— Вотъ, батюшка, сила-то чтб значить!....говорятъ одни:—
даже въ глазахъ силы бйлыней, силы несомненной, она 
все-таки не перестаете быть силой! даже несомненная си
ла— и та считаете нелгшшимъ ее менажировать и догова
риваться съ нею!

— Взгляните, наприм-Ьръ, на такого-то Икса! —  приба-
вляютъ друг!е:..-не проходить дня, чтобы онъ чего-нибудь
не надебонгарничалъ, однако его не знаете ни полищя, 
ни мировой судь! Почему-сь, см’Ью васъ спросить? а  про
сто потому, что это мужчина сильный и изъ себя видный!" 
Взгляните, напротивъ того, на какого-то Зета! вотъ онъ и 
не дебоширничаетъ, даже по середке тротуара никогда не 
пройдете, а  все къ сторонке жмется,— а изъ части да изъ 
суда не выходите! А отчего, спрашиваю я васъ? а все- 
оттого, милостивые государи, что Зета видомъ жидокъ, и 
что за такую его провинность всякого порядочнаго чело
века такъ и подмываете ковырнуть ему масла, ушибить 
ноленомъ или сделать всяческую другую неприятность!

Понятно, кашя поучения выводить для себя ревнителя 
хищничества изъ этихъ разсужденШ. Сила, думаютъ они, 
одна успеваете, а следовательно къ ней одной и тяготеть 
н адлеж ит Отсюда та громадная масса, которая постепенно 
скопляется около всякаго хищника и которая: служите 
ому отчасти съедобнымъ матер! аломъ, отчасти орудаемъ 
для уловления простодушныхь и ела б ихъ. Мало-по-малу въ 
этой компактной толпе упраздняется по няне о добромъ и 
зломъ, о правомъ и ненравомъ, о лолезномъ и вредномъ. 
Чтб такое долгъ? Что такое право и правда? Кашя отно
шения человека къ обществу? Все это вопросы лишние, 
пустые, созданные пленною мыслыо идеологовъ только - для 
затруднения и отравы жизни. Хищничество, хищничество и
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хищничество—вотъ единственный св’1'>тящШ маякъ жизни, 
вотъ единственный кодексъ, обязательный для современнаго 
человека; все остальное—хаосъ и смятение.

ЬПръ представляется ч'Ьмъ-то въ роде громаднаго пи
рога съ начинкой, къ которому чемъ чаще подходишь за
кусывать, темъ сытнее будешь. Чтб нужды, что виднеется 
уже край пирога, .что скоро, быть-можетъ, на блюде оста
нутся одни объедки! Хищничество не любнтъ ни обобщать, 
ни распространять положенШ далее видимыхъ ихъ преде- 
ловъ; ему нетъ дела ни до завтрашняго дня, ни до т'1;хъ, 
которые придутъ последними и не пайдуте на столе ни 
крупицы. Лишь бы мы были тучны и сыты, лишь бы 
наши утробы ломились отъ лресыщешя, — о прочемъ мы 
не хотимъ и вспоминать, хотя бы оно завтра же погибло 
и обрушилось. Мы не хотимъ подумать даже о томъ, что 
мы сами можемъ обрушиться вместе съ этимъ прочимъ. 
А можетъ-быть, какъ-нибудь да выкарабкаемся! утеигаемъ 
мы себя.

■ Все хищники таковы; все они столь же предусмотри
тельны, какъ и самые нязипе организмы; все убеждены, 
что лишь бы удалось украсть сто рублей, то этому капи
талу и конца никогда не будетъ.

Обличить несостоятельность этого скуднато взгляда, по
казать хищникамъ не совсемъ светлую перспективу, кото
рая ожидаете ихъ въ будущемъ,— это, во всякомъ случае, 
подвить, достойный внимашя и заслуживающШ всяческаго 
сочувствия. Я не питано особенной симпатии къ хищниче
ству, какъ къ признаку нзвестнаго общественнаго на- 
строешя, но каждый изъ хшцншеовъ, взятый въ отдель
ности, скорее возбуждаете во мне сожалете, нежели не
нависть.

Чтб такое ненависть?— это, во всякомъ случае, чувство 
ненормальное, которое можетъ быть оправдано только какъ 
продукте временнаго стечешя такихъ условШ, которыя де~ 
лаютъ существоваше въ ихъ среде человека особенно тяж- 
кимъ. Мы ненавидимъ известная нсторичесюя положетя, 
забывая, что выражеше: «историческое» уже снимаете съ 
нихъ всякое обвинеше. Но еще менее имеемъ мы право 
ненавидеть отдельный лица, прнгаимапоишн учаелте въ исто- 
рическихъ положешяхъ. Стало-быть, не -• то ненавистно, 
что сильное заявляете право на существование, а то, что 
слабое считается имеющимъ право только на погибель. 
Наименее симпатичная въ этомъ смысле порода людей—
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это, бесспорно, порода, хищниковъ; но и ее нм'Ьемъ ли мы 
основание ненавидеть?—н’Ьтъ, не нм'Ьемъ, ибо всяклй хищ- 
никъ, въ сущности, до такой степени глупъ, что онъ легко 
можетъ съесть самого себя — и не заметить этого. Со
вместно ли съ справедливостью ненавидеть этихъ жалкихъ 
людей, можно ли даже прилагать къ нимъ принципъ вме
няемости?

Вотъ почему я  и не ненавижу, а только сожалею. Меня 
ужасаете эпоха, ужасаетъ историческое ноложеше, въ ко
торомъ погибаетъ столько живыхъ существъ... а въ томъ 
числе и хищниковъ. Да, я  убежденъ, что и они подлежать 
закону естественнаго возмездия, что и они возвратятъ все 
взятое.

Нетъ положения более горькаго и неловкаго, какъ ноло- 
жеше вчерашняго тр!умфатора, переставшаго быть TpiyM- 
фаторомъ нынешнимъ. Независимо отъ обязанности отдать 
(какъ говорится, до последней полушки) отчетъ въ недав- 
нихъ трумфахъ, человекъ этотъ не можетъ не чувство
вать себя оскорбленнымъ и оплеваннымъ. Даже въ т'Ьхъ 
случаяхъ, когда тр!умфъ его былъ вполне правильный, и 
тогда его ноложеше не можетъ назваться легкимъ въ виду 
т'Ьхъ подозренШ, которыя надъ нимъ тяготеютъ. Правда, 
онъ можетъ со временемъ очиститься отъ нихъ и после 
того опять предпринять какой-нибудь тр1умфъ; но легче 
произнести это слово (очиститься), нежели добиться его 
осуществлена. Сколько разныхъ перипетШ и случайностей 
скрывается за этимъ словомъ! сколько систематическихъ 
fins de non recevoir! И все это даже въ такомъ случае, 
когда тр1умфъ былъ вполне законный. Судите после этого, 
каково должно быть ноложеше такого тр1умфатора, кото
раго все триумфы состояли въ томъ, что онъ тогда-то 
столько-то укралъ, а  тогда-то столько-то оглушилъ? О, ото 
не дай Богъ какое ноложеше!

Въ этихъ-то собственно видахъ я  и обличаю; обличаю 
жалеючи. Я не разъ выражалъ мнение, что жизнь пра
вильная, нормальная не терпитъ тр!умфовъ, и что TpiyM - 
фаторство вообще есть продукта натянутости ии неесте
ственности общественныхъ отношений. Этого мнешя я  дер
жусь и теперь. Какъ только откажемся мы отъ легкихъ и 
даже трудныхъ тр1умфовъ, такъ, вместо призраковъ, вы
ступить у насъ наружу действительное дело. И хищники 
исчезнуть...
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X .—С ам остоятельная соврем енность.

Всякому читателю, безъ еомн'Ьипя, случалось иметь дело 
съ людьми, которыхъ ограниченность ясна съ перваго 
взгляда, но которые въ то же время поражанотъ своею са
моуверенностью. Изъ всехъ челов'Ьческихъ типовъ это са
мый надоедливый и нестерпимый. Просто ограниченный 
челов'Ькъ хранить свою ограниченность про себя; онъ не 
совершаетъ ничего особенно нлодотворнаго, но зато ни
чего и не запутываете. Совсемъ другое дело—ограничен
ность самодовольная, сознавшая себя мудростью. Она от
личается темъ, что насильственно врывается въ сферы ей 
недоступный и стремится распространить свои криле, всюду, 
где слышится живое дыхаше. Это своего рода зараза, 
чума. Низменные идеалы, которые она себе выработала 
или, лучше сказать, которые получила въ наследство вме
сте съ прочею рухлядыо прошлаго, перестаютъ быть ея 
идеалами, а  становятся образцомъ для идеаловъ общечело- 
веческихъ; азбучность становится обязательною: глупыя 
мысли, дурацюя р’Ьчи сочатся отовсюду, и совокупность 
ихъ получаетъ наименование «морали». «Я заплатилъ за 
м'Ьсяцъ прислугЬ, я  ни копейки не долженъ въ мелочную 
лавку — я счастливь. Отчего же моему счастью не быть 
образцомъ счастья общечеловеческаго? отчего т'Ьмъ зако- 
яамъ, которыми я  руководствуюсь въ моемъ обыденномъ 
хозяйстве, не служить руководящею нитью и въ м1ровой 
жизни?» Таись вопрошаете себя ограниченный человекъ и,, 
самодовольно убежденный въ своей житейской мудрости,, 
утверждаете непререкаемо, что происходяиця передъ его 
глазами запутанности и затруднешя суть не чтб иное, какъ 
создание разгоряченной фантазии людей, которые не умеютъ 
свести концы съ концами.

Что такого рода выводъ вполне произволенъ и даже 
глупъ —  это ясно съ перваго взгляда; но все-таки ясно 
лишь для ума, привьшнаго анализировать и разсуждать. 
Большинство же приходить къ уясненно себ'Ь этой произ
вольности чрезвычайно туго, и вотъ почему мы видимъ, 
что, запасшись подобными выводами, люди могугь не только 
почерпать въ нихъ личную безпред'Ьльную самоуверен
ность, но и отуманивать ими массы людей. Какъ ни зага- 
дочнымъ кажется усггЬхъ ограниченныхъ людей, темъ не 
менее это фактъ, нротивъ реальности котораго безполезно
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возражать. Личности подобнаго закала пользуются и авто- 
ритетомъ, и почетомъ, и даже славою. Всякой попытка 
прорваться въ область сознательности они кричать на
встречу: довольно!—и попытка стушовывается безъ возра
жений. .Поэтому пренебрегать ими, смотреть на нихъ исклю- 
чительно какъ на общественную мебель, невозможно.

По вс'Ьмъ этимъ соображешямъ, я  постараюсь объяснить: 
во-первыхъ, въ чемъ собственно заключается произволь
ность выводовъ, подобныхъ указаннымъ выше; во-вторыхъ, 
вслФ>дств!е какихъ причина» и въ какой среде тате  вы
воды получаютъ авторитетность, и, въ-третьихъ, наконецъ, 
къ чему можетъ придти общество, усматривающее высшШ 
жизненный ндеалъ въ органиченности желанШ и стре- 
мленш.

Что каждый им'Ьегь право предъявлять свое собствен
ное, лично ему принадлежащее, воззр'Ьте на счасте и 
согласно съ этимъ воззрйтемъ устраивать свою жизнь—• 
это истина, которую, конечно, никто не станетъ оспари
вать. Личное счастае можетъ быть усматриваемо и въ об
ладании некоторыми матер!альными удобствами, - и въ до- 
стижея»! целей, которыя никого не занимаютъ, кроме лица, 
непосредственно ими заинтересованнаго, и даже въ про- 
стомъ соблюдении привычекъ. Зд'Ьсь все завиеитъ отъ ббль- 
шей или меньшей ширины м!росоз,ерцанйя; а такъ кап , 
область йроеозерцашя недоступна регламентации, то далее 
самыя пошлыя желания и стремления могугь заявлять о 
праве на существование. «Я счастлнвъ, потому что на мнгЬ 
отлично сидятъ панталоны»; «я счастливь, потому что при
нять въ такихъ-то домахъ»: «я счастливъ, потому что у 
меня карета и пара лошадей»—все это своего рода идеалы, 
и хотя въ нихъ н'Ьтъ ничего особенно умнаго, но въ то же 
время и незаконнаго ничего н4тъ.

Вопросъ не въ законности лпчвыхъ идеаловъ, а въ ихъ 
общеобязательности, и какъ только вопросъ этотъ ре
шается въ пользу лнчныхъ идеаловъ и въ ущербъ идеалам!» 
общимъ, такъ тотчасъ яге отношешя къ жизни и ея явде- 
н!ямъ становятся натянутыми и запутанными. А этой-то 
именно обязательности и добивается ограниченность, пере
носящая свое самодовольство изъ сферы домашняго очага 
въ сферу высшихъ человеческихъ иитересовъ.

Первое и главное оеноваше, на которое въ этомъ слу
чай опирается ограниченность, заключается въ конкретно
сти фактовъ, служащихъ для нея отнравнымъ пунктомъ.
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«Я счастливъ, потому что не спорю съ небесами»; «я 
счастливъ, потому что не д'Ьлаю набйговъ'въ область неиз- 
вйстнаго»; «я доволенъ, потому что страдаше и бедность, 
какъ общШ вопросъ, не.емущаютъ меня» — вотъ факты, 
которые можно сейчасъ же поверить и противъ конкрет
ности которыхъ трудно что-нибудь возразить! Действи
тельно, вы видите человека, который несомненно и ст. 
небесами не спорить, и въ то же время несомненно 
счастливъ. «Такъ вотъ какъ легко дается счастье-то!» ду- 
маетъ человекъ, взирая на румяную и раскормленную 
ограниченность, и до того соблазняется этою легкостью, что 
даже не договариваетъ: «стбитъ только быть ограниченным!» 
человек.омъ!» А между темъ это недомолвка очень важная 
и приводящая къ целому ряду запутанностей и лжей.

Въ чемъ же тутъ ошибка? Да въ томъ именно, что кон
кретность фактовъ, подобныхъ уномянутымъ выше, при
суща только имъ самишъ и ни для какихъ обобщенШ по
вода не даетъ. «Не только конкретность такихъ фактовъ, 
которые имеютъ чисто-личный характеръ, но даже и та- 
кнхъ, какъ, напримйръ, «Крестецкий у4здъ счастливъ, по
тому что въ немъ существуетъ банкъ», или «городъ Ско- 
иипъ счастливъ, потому что въ немъ имеется деятельный 
городской голова Рыкова»». Даже, это не даетъ основания 
сказать: такъ пусть же весь мйръ будеть счастливъ, какъ 
КрестецкШ уЬздъ или какъ городъ Скопинъ! Единственное 
обобщение, 'которое можно допустить иио поводу подобныхъ 
конкретностей,—это следующее: каждый человекъ, а  также 
каждый городъ, каждая весь имеютъ право быть счастли
выми по-своему. Идти дал'Ье но пути обобщеюй уже зна
чить прибегать къ подтасовкй, значить легкомысленно или 
преднамеренно закрывать глаза на ту пропасть, которая 
лежитъ между явлениями совершенно разныхъ порядковъ. 
«Отбить, только быть ограниченнымъ» -  вотъ очень полез
ная въ.этомъ случай поправка, и всякий, вдумавшись въ 
нее, согласится, что могутъ быть даже таийе виды счастья, 
которые прямо свидетельсриуютъ о порабощении духовной 
стороны человека сторон! животненной. Спрашивается: 
можно ли присвоивать такимъ видамъ личнаго счастйя ха- 
рактеръ общеобязательный?

Отсутствю такого рода поправки ведетъ къ весьма важ
ному смешешю, а именно, къ отожествление сферы до- 
маншято обихода съ сферою мировой жизни. Почему идеалы 
общечеловечешае выше идеаловъ личныхъ и даже идеа-
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ловъ, яапрш'Ьр'Ъ, Крестецкаго уезда? А потому просто, 
что первые сосРавлнютъ крайнее звено въ последователь
ной цепи идеаловъ, осв’кдающихъ пути чедов'Ьческаго раз
витая; потому что они представляютъ содержащее, а  лич
ные идеалы— толы» содержимое; потому наконецъ, что съ 
осущестклешемъ идеаловъ общечелов'Ьческихъ сами собою 
осуществятся идеалы скопинскйе, харьковсше и раненбург- 
cide, а  не наоборотъ. Если жизни даны широгая осно
вания, то подробности улаживаются вполне естественно 
сами собой, и притомъ ие вразбродъ, а  согласно съ са
мыми основаниями жизни. Напротивъ, ежели у жизни н ей , 
прочныхъ и широкихъ основанШ, то одна подробность не
избежно будетъ идти вразр'Ьзъ другой. Поэтому тЬ, кото
рые прежде всего обращаютъ внимание на подробности, въ 
надежде впоследствии приладить къ нимъ жизнь, уподо
бляются архитектору, который, не сделавъ плана зданш, 
лепить наудачу кирничъ къ кирпичу. Нетъ слова, что 
иногда самыя условйя • общественности таковы, что. благо- 
прйятствуютъ подробностямъ и враждебны общимъ ндеямъ; 
но не сдедуетъ забывать, что по этой-то именно причине 
таыя условия и называются печальными, но никакъ не 
образцовыми.

Ничего этого самодовольная ограниченность не пони
маете, да и не можетъ понимать, во-первыхъ, потому, что 
конкретность ея низменныхъ идеаловъ застилаете ей глаза, 
а, во-вторыхъ, потому, что она, по самому свойству сво
ему, неспособна различать размеры развивающихся передъ 
нею явдевШ. Она игнорируете процессъ усложненйя явле- 
uiii и потому естественно умозаключаете, что все они 
безразличны. По этой же причине она легко допускаете 
самыя уродливыя и незаконная обобщения и становится 
втупшсъ при виде самыхъ еетественнихъ нроявлетй про
грессирующей- жизни, если они не подходятъ подъ мерку 
простой житейской исправности. Все ея выводы до того 
произвольны и неожиданны, что, слушая ихъ, сдается, что 
они выработались не въ челов!даескомъ мозгу, а  случайно 
свалились откуда-то съ колокольни.

Темъ не менее, какъ скоро человекъ однажды пришелъ 
къ убеждению, что онъ мудрецъ, онъ не только не легко 
расстанется съ этимъ убеждениемъ, но, напротивъ того, сго
раете нетерпгЬииемъ пропагандировать основания своей муд
рости. Какъ и всякий другой мудрецъ, онъ не хочетъ таить 
свою мудрость для одного себя, а хочетъ привить ее лрис-
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щ«ищ> - И; - щприсньшъ,: зяакомымъ -а незнакомым?», всему 
Mipy. Отсюда;.та- безигонечно-раздражаюицая пропов'Ьд^ саг 
модовольцой ограниченности, которая раздается темъ слыш
нее, что вн4щщя условйя не только не поставляютъ e l  въ. 
этомъ -случаё препятствШ, до даже сноспешествуютъ и
благоирштствуютъ.

Во всехъ видахъ эта проповедь несносна и вредна. И 
тогда,. когд# она ’выходите изъ пределов* выражения про-, 
стого личнаго самодовольства (пропаганда собственнымъ 
пршгЬромъ), и тогда, когда не пренебрегаете даже яаси- 
лиемъ, чтобы накрыта» своимъ серымъ покровомъ весь мйръ 
(пропаганда воинствующая). Въ первомъ случае раздра
жаете безконечная удовлетворенность, не подозревающая 
даже возможности иного мйросозерцашя, вромё низменнаго; 
во второмъ —■ смущаете неразборчивость въ выборе путей, 
и средствъ, Въ первомъ случае ограниченность говорите: 
«взгляни -ка меня — и уб'1дись»; во второмъ —  она ту же 
речь соцровоадаегь шчкомъ, титротом ъ, кандалами.

Трагическая сторона значительного.; скопления ограни- 
ченныхъ людей въ известной местности заключается не 
столько въ насильсгвенныхъ прйемахъ, которые они допу-. 
скаютъ, , въ видахъ успёшнаго уловленйя лрозелитовъ, 
сколько въ томъ, что отъ этихъ людей некуда уйти, такъ 
что выслушивание, азбущыхъ. нстинъ становится действи
тельно обязательными Надшить личностей, считающихъ 
разечетъ съ мелочной лавкой разрёнюшеръ всехъ жизнен- 
иыхъ, задачъ, происходите не случайно, а  означаете, что 
на людей такого закала является усиленный. спросъ, или, 
лучше сказать, внезапно утвердившаяся въ большинстве 
уверенность, что вне ограниченности не можетъ. быть спа
сения. Еще накануне ограниченные люди шныряли, соби
рая справки, и снося ихъ въ одну кучу* а  нынче они 
ужъ раскормлены, румяны и маять себя носителями ру
ководящей мысли. Они расхаживаюте по стогнамъ и, ни
мало* не краснея,, возвещаютъ азбучныя истины. Пропо- 
вёдуюте, • что «по рогожке следуете протягивать ножищ», 
что «всякШ сверчокъ долженъ знать свой шестовд»», что 
«поспешишь— лиодей насмешишь», и при этомъ такъ бла
женно улыбаются, что издали можно подумать: воте счаст
ливцы, разрешивише себ'Ь задачу душевкаго равдов4шя!. 
Бегите отъ -этихъ людей! а  если бежать некуда, то, де
лать; нечего, будьте къ нимъ почтительны, ибо это не про- 
ето^рарортели  канители, но герои дня, выразители тре-
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боваюй минуты. Ихъ приходится выслушивать съ^терп'Ь- 
шемъ не по тойу одному, что невыслушиваше можетъ 'до
вести за собой злостная для невыслушивающихъ послёд- 
ствйя (это само до себ'Ь), но и потому, что весь воздухъ 
этой -местности, всякий камень, каждая песчинка пропитана 
азбучностью.

Въ чемъ лее собственно заключается тайна втягиваю- 
щаго свойства самодовольной ограниченности? всл'Ьдствйе 
какихъ причинъ ограниченные люди изъ окромныхъ соби
рателей справокъ и наполнителей графленой'бумагй вдругь1 
превращаются ежели не въ дМствительныхъ руководите
лей общества, то, во . всякомъ случае, въ его сйстемати- 
ческихъ отуманивателей? откуда идетъ этотъ внезапный 
с’просъ- на ограниченность, который окружаетъ ее йреоломъ 
авторитета й почета? ■ :

Существуетъ Mufaie, что между фактомъ господства огра- 
ниченныхъ людей и эпохами такъ-называемой обществен
ной -реакцш имеется тесная органическая связь. Указы- 
ваютъ, нанримеръ, на времена директорш и первой импе- 
рщ, а  въ особенности на времена владычества Напо
леона III во Францш, когда въ обществе действительно 
кйжъ бы потухли стремлешя къ высшимъ йдеаламъ, и когда 
ограниченность, сознающая себя мудростью, не только при
носила своему обладатели) деньги, силу и почетъ, но даже 
ирошщателыш-хъ людей вводила въ заблуждеше -насчетъ 
дМствительнаго своего значетя. И действительно, 'чтб та
кое «реакщя» въ общественномъ смысле этого слова? Это 
эпоха 'величайшаго умственнаго утомлешя, эпоха прекра- 
Щешя^ частной и общественной ипшиативы, эпоха торже
ства силъ, имеющихъ значеше не столько сдерживающее 
и регулирующее (это только казовый ко'нецъ реакцш), 
сколько уничтожающее и мертвящее. Таково, по крайней 
мере, общепризнанное представление о реакцш, и ежели 
мы вспомнимъ, что всякой реакщи всегда предшествуютъ 
особенно- энергичесюя уеи.н'я общества, направленныя къ 
пересоздание самыхъ существенныхъ его основъ, то харак
тер!, следующей затемъ реакцш несомненно утратить въ 
нашихъ глазахъ :свой загадочность. Увы! результаты ре- 
форма/горешхъ усилШ такъ редко даютъ себя чувствовать 
ясно и непосредственно, что для людей средняго умствен
наго уровня они представляются трудно-уловимыми. Мало 
того: въ глазахъ этихъ людей воспоминаше о реформатор- 
скихъ уенлйяхъ почти всегда сопрягается съ представле
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н!емъ сосчгемъ^то . недокоженнонъ^ возбуди-вшемъ :безшгод- 
ныяг-трев^ги.1' г . : ' - ' - '  vr;

Причинъ этого- явлещаг много, но две. изъ нихъ на? 
столько важны,- что невольно обращаютъ на себя внимание. 
Во-первыхъ, реформаторская' движешя почти всегда: перво
начально;-прорываются'-урывками, и потому даже тогда, 
когда уже делаются достаточно сильными, чтобы развиться 
въ правильную организацш, достигаютъ этого не иначе, 
какъ допуская совместное дййстайе элементовъ не толь&о 
нет однородныхъ, но даже взаимно другъ друга исключаю- 
щихъ. Отсюда изумлешя, раскаяшя и раздоры — эти не- 
чалышя, но - вполне естественный последствйя деятельно
сти, лишенной возможности развиваться спокойно. Во-вто- 
рыхъ, благодаря разнородности побуждений, дающихъ на
чало реформаторскому движение, въ основанш этого по- 
саедняго всегда- находится, известный компромиссу вслед- 
CTBie котораго старый строй далеко не все.уступаетъ но. 
вому; строю, а только то, о чемъ въ простор’Ьчш говорится: 
и то слава. Богу! Компромиссъ этотъ, однажды проскольз- 
нувъ въ общую систему реформаторскихъ намеренШ, гло- 
жетъ его. неустанно, гложет» до техъ поръ, пока отъ си
стемы не останется одинъ тощШ остовъ. Думали, напри- 
М'Ьръ, достигнуть результата вполне яснаго и определен
ная), но по дороге задались мыслью, чтобы и волки были 
сыты, и овцы цели — и вышло нечто совсемъ неожидан
ное. Понятно, что человекъ средняго умственнаго уровня 
имелъ полное право изумиться этому, результату и даже 
впасть по. поводу его въ уныше. А такъ какъ обществен
ное большинство состоите именно изъ людей этого уровня, 
то нетъ ничего удивительнаго, что въ среде ихъ на пер
вый планъ выступаютъ вопросы: изъ-за чего, хлопотали, 
усиливались, обольщали себя надеждою? Соверншвъ энер
гическое ycMie и выигравъ очень мало, а иногда и ровно 
ничего, общество проникается- робостью и умолкаетъ. Не 
подвиги прогресса улыбаются ему,: а сказочное спокойное 
преусп4яте, которое будто бы совершается само собой. А 
отъ надеждъ на сказочный лрогрессъ одинъ шагь и до 
полной- и -неумолимой реакцш.
- Такого рода: колебашя между реформаторскими уешпями 
И реакщбй всего яснее выразились въ дазванныя выше 
эпохи французской исторш. Но они возможны не толькс 
въ общества&ъ, стоящ-ихъ на относительно высокой сте
пени развитая, но даже и тамъ, где главный тонъ жизни
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составляютъ гладь да Божья благодать. Вглядитесь при
стальнее въ эту, невидимому, ничёмъ не возмущаемую жизнь, 
и вы заметите, что и здёеь по,временамъ, пробиваются 
признаки реформаторского движешя,, свидетельствующее о 
смутномъ поиодзновенщ изменить низшую форму обще
ственности на высшую, и что слёдомъ за подобными по
ползновениями всегда является самая безпощадная реакщя. 
Только зд'Ьсь реакщя получаете характеръ еще бол4е ног 
давляюшдй, потому что нельзя съ достаточною ясностью 
указать ни на причины регресса, ни на явлешя; противъ 
которыхъ направляются удары его.

Вотъ въ эти-то минуты унншя и упадка общественной 
энергш и происходить та перестановка, въ силу которой, 
на место уйжденныхъ, самоот?ерженныхъ- и страстныхъ 
людей, роль руководителей прииийаютъ на себя проиов^Дт 
шиш азбучныхъ истинъ, приправлениыхъ. молчалинскою 
аккуратностью. . . . . . . .

«Смотрите! — в4щаютъ эти новые узорёшители:—вы хог 
гЬди насъ переспорить— и въ результат!; получили шшиъ! 
Попробуйте-ка пожить помаленьку да полегоньку, дадкомъ 
да мйркомъ —  не выйдетъ ли что-нибудь получше шиша!» 
II общество взимаеть этимъ речамъ тЬмъ охотнее, что оно 
действительно работало и изнуряло себя изъ-за шиша. Оно 
не беретъ въ разсчетъ, что ншшъ есть лишь естественное 
посяедотие rlixb деморализующихъ компромиссовъ, кото
рые подрывали его недавн1я усилйя; оно помнить только 
свой HeyeiAxb и отъ него умозаключаете, что таковъ фаг 
талистическШ исходъ всЬхъ реформаторскихъ усилШ во
обще и во всякомъ случае.

Въ тагая историчесшя минуты всякая пошлость име
нуется мудростью, всякая подтасовка делается дозволитель
ною. Обличить эту наглую ложь, доказать, что счастье че
ловека, успешно совершившаго то или другое органическое 
отправление, не имеете права именовать себя идеаломъ 
счастья общечеловеческаго, конечно, не Вогъ знаете ка
кая мудрость; но туте дело не въ мудрости, а въ практи
ческой возможности, подобной затеи. Усталое большинство 
не только не доверяете доказательствам^ имеюпшмъ отвле
ченный характеръ, но положительно отрицаете самую умест
ность ихъ. «Видали мы этихъ идеологовъ!» вопить оно на 
все тоны: «довольносъ насъ! не отвлеченцыхъ доказа- 
тельствъ намъ, нужно, а фактовъ!» А эти ’ факты , пред
ставляете ему самодовольная ограниченность, гласящая;
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•«смотрите, какъ я  румяна, сыта и довольна!» II они со
храняют!. свою убедительность до тёхъ поръ, покуда жизнь 
не-r вызовете на свёте новыхъ фактовъ, которые своею 
не меньшею конкретностью разобыотъ въ прахъ конкрет
ность старыхъ. • :

Такимъ образомъ, изъ всего сказаннаго явствуете, во- 
первыхъ, что вся сила самодовольной ограниченности зи- 
ждитсяна мнимой способности ея опорныхъ точекъ къ обоб- 
щ еш ямъ,: и, во-вторыхъ. что успехъ ея проповеди, глав
ным'!» образомъ, обусловливается упадкомъ общественнаго 
духа и ослаблетемъ того импульса, который заставлялъ 
общество искать духовнаго уровня, несколько высшаго, не
жели тотъ, который предлагается афоризмами азбукъ и 
прописей. Но дабы сделать нашу мысль более ясною, возь- 
мемъ вопросъ съ практической точки, зреш я и посмотримъ; 
къ чему можетъ придти общество, видящее въ ограничен
ности стремленШ осуществление жизненныхъ  идеаловъ.

Непосредственный результате торжества ограниченности 
прежде всего выражается въ общей тишине. Казалось бы, 
дао лучше этого , результата не надо и желать. Где чело
веку благоденствовать и прогрессировать, какъ не на лоне 
мира и тишины? Где процвётать наукамъ и искусствамъ, 
развиваться гражданственности- и проъ, какъ не при усло^ 
В1яхъ тишины? И действительно, ограниченность всегда 
еъ особенного силою напираете на эти условия. Тишина, 
по ея словамъ,— это паллад!умъ всяческаго процветашя; 
она одна дастъ все: и счастае, и успокоейе о те тревога, и 
исцелете недуговъ, и удовлетвореше законныхъ интересовъ.
. Однако-жъ на практике оказывается нечто совершенно 
несоответствующее этимъ хвастливымъ, обещашямъ; нечто 
такое, чтб доказываете, что представлеше о тишине да
леко не , свободно отъ некоторыхъ неясностей, которыя 
могутъ додать поводъ къ еамымъ вошющшиъ недоразуме* 
нЬямъ. .
■ Призывая, вследъ за пропагандистами , ограниченности, 
многожеланную тишину, мы, при всей скромности нашихъ 
требовашй, конечно, имеемъ въ виду не .тишину для . ти
шины, а" достижеше изв'Ьстныхъ благъ, которыя ею охра
няются. Но, къ удивленно, мы не только не лолучаейъ 
этихъ благъ, но даже делаемся свидетелями, внезапнаго. 
исчезновешя самой общественности, то-есть того услов!я, 
OTcyTCTBie которого делаете немыслимыми и процветате, 
и бдагоденств1е, и прогрессъ. ->
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Стало-быть, въ этой тишине есть органический порок»; 

стало-быть, э т о . не ,  та «возлюбленная тишина, градовъ и 
весе! отрада», ,о которой.. вздыхаютъ поэты, а  какая-то 
другая, скорее. заслуживающая назваие мертвенности, не
жели тишины. , - .. .

Первое уело in е всякой общественности— это возможность 
свободнаго• обмена,мыслей, возможность .спора, возражеюй 
и даже. заблуждетЙ (да, и заблужденИ,. потому, что ,и они 
имеютъ свое значеше въ общей акономш жизненнаго про
гресса). Наличность этихъ условШ важна не только потому, 
что она сообщаегь .жизни характеръ совершенствования, 
но и потому, -что вносить въ общественныя отношешя 
элементь,- пр1ятности. Однообраз1е воззрений, особливо ежели 
оно им4етъ отгЬнокъ вынужденности, создаетъ одноформен- 
ность потребностей, и. стремлений, а  затймъ угрюмость и 
одичалость; .напротивъ того,.разноглагае въ.мнёш яхъ, при
водя за собой необходимость во взаимной npoB'fepiii:. ихъ, 
служить. надеяснМшимъ цементомъ для скр-Ьилешя люд- 
скйхъ отношенШ. Вотъ ,этого-то иосл'Ьдняго. условхя .обще
ственности , именно и не допускаете самодовольная .ограни
ченность, ибо она даже, самое слово «тишина»... .опредё- 
ляетъ отсутсииемъ какихъ .бы то ни было споровъ и не- 
согласШ. Опираясь на неусп^хъ недавней , «борьбы съ не- 
бомъ», она, съ свойственной. всякой, азбучности манерой 
цепляться за одни вн'Ьпше признаки факта, прямо прн- 
писываеть его. спорамъ я .несогласаямъ, присущнмъ борьбе, 
Какъ можно меньше сомненШ, нрепирательствъ и экскурса 
въ области неизвестнаго и какъ можно больше сосредото- 
ченности и аккуратности въ разсчетахъ по ежедневньшъ 
затратамъ—вотъ девизъ торжествующей ограниченности. 
Въ согласность этому, девизу вырабатывается целый ко- 
дексъ низменнаго свойства аксшмъ,.,который нельзя обойти 
подъ опасешемъ ввергнуться въ бездну и на. дне ея встре
тить классическую гидру. Этой гидры никто никогда не 
видалъ, но она съ незапамятныхъ временъ служить отлич- 
нейжимъ нугаломъ. Ни: спорить, ни прекословить .не до
пускается, иотону'что, въ противномъ.едучае, или въ бездну 
попадешь, или помешаешь «правильному» прогрессу,. Одного 
добиваться следуетъ— это безусловнаго прекращешя раз- 
ноглашй и сомиешй н— чтб важнее всего—устранешя ка
кой бы, то ни было погони за  неизвестностью. А отсюда 
единственный практически! выходъ: молчаливое и едино
мысленное вытаскивание бирюлекъ. , ,

Ие /задумывайтесь! ибо задумываться—значить сомне
ваться, значить: пытаться что-нибудь провидеть, значить 
допускать возможность критическихъ отношенШ. А для по- 
пытокъ этого рода есть отличное слово «мечтательностЁ», 
въ которомъ, какъ въ пучине, утопаеть всякШ порывъ са
мостоятельности и самодеятельности. «Мечтательность»—- 
это одно изъ техъ непомнящихъ родства словъ, которыхъ 
значешя никто ясно не понимаетъ, но которыя всяшй 
охотно употребляетъ, предполагая, что въ немъ есть нечто 
такое, чемъ можно заклеймить все, что не по нутру. Меч
тательность—это проказа, это явлеше, которое даже огра7 
ниченнаго человека можетъ вывести изъ состояшя само- 
довольнаго оцепенешя. Оставьте, милостивые государи! 
Оставьте мечтательность и займитесь деломъ, то-есть вы- 
таскивашемъ бирюлекъ и наставкою заплата! И не загля
дывайте впередъ, ибо всякое заглядываше подрываетъ ти
шину! Спрашивается однако-жъ: сопровождаемая подобными 
оговорками, въ какой мере совместна тишина, съ обще
ственностью, которая осуществляетъ собой движете?

Но, вычеркнувъ изъ наличности наиболее, жизненный 
элемента общественности, ограниченность идетъ еще далее, 
то есть вводить-въ жизнь другой элементь, положительно 
ей враждебный. Этогь другой элемента— испугъ. Съ пер
ваго взгляда можно подумать, что самодовольство и испугъ— 
два понятя другъ друга исключающая; но въ действитель
ности эта несовместимость лишь кажущаяся. При извест- 
номъ настроенш общества, когда со всехъ сторонъ раз
даются фразы, лишенныя содержашя, и въ нихъ однехъ 
видится cnacenie отъ недуговъ, испугъ перестаетъ предста
влять что-либо реальное, а  делается простымъ предостере- 
жешемъ противъ всякой попытки нарушить тишину.

Люди нугаютъ другъ друга не ради того, что надъ ними 
висита дамокловъ мечъ, а  ради того, чтобы оградить ти
шину для. тишины и укрепить себя и другихъ въ намере
ны не заниматься ничемъ, кроме вытаскивашя бирюлекъ. 
«А помните, какъ вы съ небомъ-то спорить хотели?»— 
Это вопросъ, въ сущности пустой и глупый, но, при извест
ной настроенности общества, его одного достаточно, чтобы 
заставить всехъ и каждаго какъ можно плотнее пригнуться, 
къ земле. Въ виду этой угрозы, всякШ реакщонный бредъ 
считается уместнымъ и дозволительнымъ. Ограниченные 
люди, наперерывъ другъ передъ другомъ, разеказываюгь 

' анекдоты о таумленшсъ, попрашяхъ и тому подобныхъ
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«безчинствахъ». Объ «авторитет!» упоминается какъ о 
чемъ-то поруганномъ, носрамленномъ, погубленном^ Муд
рецы вздыхаютъ, собогЬзнуютъ, устрашаютъ другъ друга, 
и—странное дело!— несмотря на пуганья, только добр^ють 
да нагуливаютъ себе жиру въ борьбе съ попрая1ями и 
гяумлетями. Ясно, что испугъ въ этомъ случай совсемъ 
не существен?., что это только пробный камень, на кото
ромъ можно не безъ выгоды испытывать личную способ
ность закаляться въ азбучной мудрости. Но ежели, заняме 
такого рода и можетъ для той или другой личности пред
ставлять своекорыстный интересъ, то вее-таки спраши
вается: возможна ли общественность подъ гнетомъ неумол- 
кающихъ устрашетй?

Ответа на оба поставленные выше вопроса не можетъ 
быть еомннтеленъ; нетъ, общество, изгнавшее изъ своей 
среды склонность къ занятио высшими умственными инте
ресами,— общество, съ презрешемъ и насмешкою относя
щееся къ такъ-называемымъ широкимъ вопросамъ жизни,— 
общество, подчинившееся молчашю и испугу, ие имеетъ 
права считать себя обладающимъ благами общественности. 
Это общество одичалое, живущее наудачу и даже не могу
щее уяснить себе посяедстжя, къ которымъ неминуемо 
должна привести его одичалость.
, Первое последсше умственной одичалости—ото скука. 

Скука, какъ общШ давящШ покровъ, отъ гнета котораго 
не освобождаются даже сами проповедники ограниченности;

Чтб такое скука?— Это отсутствие высшихъ умственныхъ 
интересовъ, это—запертая дверь въ тотъ безграничный 
М1ръ умственной спеку ляцш, въ которомъ каждый новы! 
шагъ да err, новое открьте или новую комбинацио, въ ко
торомъ даже простое прииоминаше фактовъ, уже добытыхъ 
и известныхъ, нредставляетт» на,слаждете, благодаря раз
нообразно этихъ фактовъ и ихъ способности соединяться 
въ группы и давать поводъ для безконечнаго множества 
выводовъ. Вне этого Mipa нетъ: прочнаго и продолжитель- 
наго наслаждешя, такъ что, к а т я  бы ни придумывались 
ухшцрешя къ усложненш низшихъ видовъ наслаждешя, 
съ целыо заменить ими наслаждешя высшей категорш, въ 
результате ничего не получится, кроме, временнаго возбз- 
жден!я, которое не замедлнгь уступить м4сто пресыщен!» 
и скуке. ,

Второе последств!е умственной одичалости—обществен^ 
ное безешае. Страна, которая всецело посвятила, себя обо^
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готворешю «тишины», которая отказалась отъ заблуждешй 
и все'внимание устремила на правильность разсчетовъ1 по 
ежедневным»' затратам-г., можетъ считать свою роль окон
ченною. .Это—Страна, мудрыхъ. Ей некуда идти, ибо Це- 
редъ нею возвышается глухая стена, на которой начер-; 
тано: «не твое дело». Отъ нея нечего ждать, ибо она все 
жйзненныя задачи считаетъ исчерпанными изречетемъ: 
«не твое дело». Ей нредстоитъ только выполнение техъ 
требовашй обыденности, которыя равно обязательны и для 
человека, и для всякаго другого организма. Поэтому, когда 
ей приходилось расплачиваться ■ за свою самоуверенную 
мудрость, -то расплата всегда застаетъ ее врасплохъ. Все 
обыватели мудры, но никто ни къ  чему не приготовленъ, 
никто ничего не знаетъ, ничемъ не интересуется, ничего 
не любить. Повидимому, человекъ всю свою жизнь и все 
внимаше исключительно устремлялъ на подробности, отда
вался имъ до самозабветя; а на поверку выходить, что 
онъ только заблудился въ нихъ, яснаго же представлетя 
даже о мелочахъ не получилъ. Подробности перепутались, 
а общей руководящей мысли, которая помогла бы опознаться 
въ вавилонскомъ столпотворенш, нетъ и въ пЬмине.- Въ 
результате—пустое место.
; Третье последсше—неурядица Не только внутренняя, 
но и внешняя^ Те глубоко заблуждаются, которые отоже- 
ствдяютъ тишину съ порядкомъ и видятъ въ первой обезпе- 
чеше последняго. Та тишина, которую проноведуетъ само
довольная ограниченность, есть тишина насильственная, 
чаще всего прикрывающая раздоры самаго вреднаго свой
ства. Ограниченные люди точно такъ же способны раскалы
ваться и препираться другъ съ другомъ, какъ и люди раз
витые, съ тою лишь разницею, что препирательства азбуч- 
ныхъ мудрецовъ не идутъ дальше вопросовъ о выеденномъ 
яйце. Но низменность содержашя не только не смяг-чаетъ 
раздражешя, но даже усиливаем, его назойливость. Нигде 
не встречается такого ожесточетя, столько зависти, интригъ, 
какъ въ среде ограниченныхъ людей, для которыхъ все 
сводится къ личнымъ целямъ, для которыхъ до такой сте
пени не существуетъ высшихъ интересовъ, что имъ нечему 
жертвовать, хотя бы они и имели случайную наклонность 
къ пожертвоватямъ. Поэтому въ обществе, живушемъ подъ 
игомъ тишины для тишины, даже подробности жизни всегда 
разрешаются согласно съ такими случайными настроешями, 
которыхъ ни предвидеть, ни предугадать нельзя; а это, въ

I
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свою очередь, ыадетъ на всю жизненную обстановку пе
чать необеспеченности и неуверенности. Кажется, чтб мо
жетъ быть общераспространенн4е правила:, «всякШ свер- 
чокъ знай свой шестокъ»?— а  между т'Ьмъ попробуйте по
жить, им'Ья въ запасе только одинъ этотъ руководящей 
афоризмъ, и вы убедитесь, что каждая минута представить 
вамъ безчисленное множество самыхъ разнообразныхъ ло- 
вушекъ. Во-первыхъ, нетъ точнаго опред'Ьлешя, въ чемъ 
заключаются права и обязанности человека-сверчка, а по
тому всякШ мнитъ себя сверчкомъ особеннымъ, а иной 
даже и еверчкомъ-орломъ. Во-вторыхъ, такою же неопре
деленностью страдаетъ и понятае о «шестке», такъ что 
всегда есть опасность впасть въ ошибку и неумышленно 
занять шестокъ рангомъ повыше. А отсюда—вечное и без
образное препирательство, возникающее каждый разъ, какъ 
только заходить речь объ обращенш сверчка къ его на
туральному шестку.

Наконецъ четвертое последстюе—распущечность , нра- 
вовъ, этотъ достойный гогодъ скукц и необходимости ураз- 
нообразить жизнь, лишенную действительныхъ элементовъ 
разнообраз1я. Зрелища,, возбуждающая чувственность; лите
ратура, проповедующая низменность и пошлость: искусство, 
чуждающееся мысли и преследующее ее презреЩемъ и 
насмешкою—вотъ пища, которою удовлетворяется общество, 
примирившееся съ идеалами аккуратности и умеренности. 
И напрасны будутъ усилия людей, предостерегающихъ по^ 
до.бное общество отъ увлечет! чувственностью и пошлостью, 
ибо увлечешя эти суть органически придатокъ всего жи- 
зненнаго строя, и общество, отдавшее, свои интересы подъ 
охрану азбучной- ограниченности, неспособно иметь иныхъ 
наслажденШ, кроме наслажденШ-самаго низменнаго свойства.

Таковы результаты господства самодовольной ограничен
ности. Выть-можетъ, здесь далеко не все исчерпано, чтб 
можно было бы сказать объ этомъ предмете, но и того, 
чтб сказано, достаточно, чтобы уразуметь, что в.шийе огра
ниченности не заключаетъ въ себе ничего плодотворнаго.
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X I.—Сила еобыт!й.

Чтб такое «патрютизмъ»?
До посдедняго времени *), очень иемнопе задавали себе 

этотъ .вопросъ: до такой степени онъ казался яснымъ и 
безспорнымъ. Большинство понимало подъ словомъ «патрю- 
тизмъ» что-то врожденное, почти обязательное. Начальство, 
соглашаясь съ этимъ определетемъ, прибавляло, что иаи- 
лучшее выражеше патрютизма заключается въ безпреко- 
словномъ исполненш начальственныхъ предписанШ.

Определеше большинства имеетъ тотъ порокъ, что ни
чего не определяете, и, следовательно, оставляешь вопросъ 
открытымъ. Это все равно, какъ если бы кто сказалъ, что 
натрютизмъ есть любовь къ отечеству— какую пользу можно 
вынести изъ такого объяснетя? Второе начальственное 
определеше несколько яснее, но имеетъ другой недоста- 
токъ, а именно: исключаетъ изъ области патрютизма це: 
зую категорно лицъ, известныхъ подъ общимъ наименова- 
гпемъ «начальства». Не получая ни отъ кого предписанШ, 
на чемъ же оно можетъ упражнять свой патрютизмъ?

Йзследователи ' более смелые шли несколько далее и 
объясняли обязательность патрютизма темъ, что нигде че
ловекъ не можетъ такъ успешно постигать своихъ целей 
и вообще проявлять свою личность, какъ въ той среде, 
которая знакома ему со всемъ ея добрымъ и злымъ мате- 
рхаломъ. Но и это толковаше нимало не снещализируетъ 
разсматриваемато явлешя, потому что удобствами, доста
вляемыми знашемъ среды, можно объяснить не только па
трютизмъ, но и друпе инстинкты несомненно дурного 
свойства. И карманному вору удобнее проявлять свою 
личность въ среде знакомой и изследованной, однако едва 
ли кто-нибудь решится утверждать, что инстинкта воров
ства есть инстинкта, врожденный, невольный и обяза
тельный.

Кажется, что вся эта путаница произошла отъ того, что 
для объяснетя некоторыхъ жизненныхъ явленШ мы слиш- 
комъ безцеремонно пользуемся такими определениями, ко
торыя сами требуютъ ближайшихъ определешй. Необхо
димы были тагая искуш етя опыта, кашя доставили послед-

; '*) Писано въ 1870 г., всл-Ьдъ за  развязкою французско-прусской
ВОЙНЫ.' . "  *



шя собыия воешаго и политическаго Mipa (война Гер- 
манш съ Франщей), чтобъ нанести окончательный ударъ 
безсодержательности фразы и навсегда очистить сущность 
интересующаго насъ явлешя отъ сети лидем4р1Я, и хва
стовства, которыя .опутывали его.
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Первый вопросъ, который разъясняютъ послйдтя сог 
б ь т я —это вопросъ объ отношенш къ иде'1 патр{отизма 
безчисленныхъ паразитовъ, наполняющихъ м!ръ. Могугь 
ли, нанримеръ, именоваться патрютами .подрядчики, поста- 
вляюнре вместо ружей шасспо простыя ударныя, или крем- 
невыя, или, наконецъ, т а т я  кремяевыя, у которыхъ,-вме
сто кремня, фигурируете разрисованная на манеръ кремня 
чурка, а также градоначальники и военачальники, по- 
ощряюпце ташя поставки? Могутъ ли именоваться патрио
тами проходимцы въ роде папскихъ швейцарцевъ, или 
тюркосовъ, или гулящихъ немцевъ, охотно внедряющихся 
всюду, где имеется мясистая поверхность, защищенная 
.шерстыо и волосами? Могутъ ли именоваться патрютами 
веяше друпе паразиты, хотя бы и высшей школы?

Все эти вопросы на первый взглядъ кажутся празд
ными, но если вглядеться въ дело пристальнее, то выйдете, 
что разрешеше. ихъ составляете потребность далеко не 
призрачную. Почти на каждомъ шагу приходится выслуг 
живать суждеюя въ роде следующихъ: «правда, что N 
ограбилъ казну, но зато какой патрютъ!» или «правда', 
что N пустилъ. по-Mipy множество людей, но зато какой 
хриспанинъ!»— и суждсшя эти не только не убиваютъ 
нашу совесть, но даже не удйвляютъ насъ. Стало-быть, 
несовместимость такихъ. явлешй, какъ казнокрадство й 
патрютизмъ, вовсе не настолько ясна, чтобы можно было 
считать поставленные выше вопросы окончательно упразд
ненными, .

Причина сближенШ столь странныхъ и неожиданныхъ, 
безспорио, заключается въ общей’ путанице нашихъ обы- 
денныхъ воззренШ на жизнь. Благодаря обидно фантасти- 
ческихъ элементовъ, переполняющихъ наше воспитайе, 
жизнь съ детства кажется намъ разделённою на две по
ловины, изъ которыхъ въ одной складываются интересы 
высшего порядка, а въ другой—интересы порядка низшаго. 
Связи между этими двумя . половинами не полагается, 
а следовательно не можетъ быть речи и 6 взаимномъ пи- 
танш. Если низвпе интересы представляютъ сбродъ неосмы-
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сленныхъ мелочей, очутившихся рядомъ безъ всякаго по
рядка, то интересы. высшие дредставляютъ совершенно 
призрачный Mipb, доступный всевозможнымъ толковащямъ 
и нерестановкамъ, Пользуясь этою разрозненностью, чело- 
вещь можетъ свободно переходить изъ одной половины въ 
другую и, не возбуждая ни въ комъ удивлешя, уравнове
шивать самые гнусные поступки высокопарными и безсо- 
держательными фразами. Заведомый шулеръ можетъ утвер
ждать, что человекъ безъ добродетели — все равно, что 
тёло безъ души; заведомый прелюбодей можете удосто
верять, что человекъ, не соблюдающей семейной чистоты—- 
все равно, что пламя, горящее тусклымъ и иегр'Ьющимъ 
светомъ; заведомый казнокрадъ можете объясняться въ 
любви къ отечеству, ■

. Сомнешя относительно правильности такого . воззрешя 
на :.?кизнь возникли давно, но, къ сожалею», возникли 
лишь путемъ умозрителышмъ. Большинство редко убет 

(ждается умозрительными доводами и требуете доказа-
1 тельствъ осязаемыхъ, вещественныхъ. Вотъ это-то веще
ственное доказательство и дано ныне, и притомъ дано въ 
такихъ обстоятельствахъ, что не осталось ни одной утаен
ной подробности, ни одного, невыясненнаго эпизода. Если-бъ 
обязанность представлешя вещественныхъ доказательства 
выпала на долю стране, играющей въ. цивилизованномъ 
Mipi родь скромной фхалки, очень можете быть, что истина 
или, по крайней мере, большая ея часть осталась бы подъ 
енудомъ. Но въ , цастояще.мъ случае иропагандистомъ 
является самый нахальный народъ въ Mipe, до того на
хальный, что считаете свои давшя заслуги передъ чело- 
вечествомь настолько существенными, что передъ ними 
бледнеютъ даже те язвы, которыя наложило двадцатилетнее 
иедоразумеше, сделавшее его добычею проходимцевъ, 

Бедная Франция! и на этотъ разъ ты являешься иску
пительною жертвою! Тебя, на которую м!ръ .смотрелъ как'!, 
на пламя,. согревавшее негорда человечества,:— тебя въ 
настоящую минуту каждый мекленбургъ-стрелицюй, обыва
тель, не обинуясь, называете собрашемъ «думкопфовъ.йИ 
благо ему, этому г скромному мекленбургъ-стрелицкому обы
вателю, Онъ  получилъ отъ тебя все, чт5 ему было нужно, 
Въ конце XVIIJ. стол'Ыя ты дала ему нозывъ къ сво
боде; въ 1848 году ты дала М у позывъ къ осухцествлевш 
идеи .9 .«великомъ отечестве». Но и за всемъ, темъ ты, 
всеугаки,, виновата. Ты виновата темъ, что не сумела
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еоздат-b '«порядка-»; тЬмъ, что твои почты и железнодорож
ные по'Ьзда лишены', правильности отчет.таваго ' механизма; 
темъ, что-ты не выдумала ретуръ-билетовъ; темъ, что ты 
даже по части почтовыхъ марокъ оказалась недостаточно 
твердою. Все ;эТо выдумали, устроили, создали зигмарйн- 
генцы, гессенцы и мекленбуржцы,' и они ни за чтб въ 
свет-1 не простятъ теб'Ь этого пропуска. Покуда ты-'выду
мывала' свободу и на свой страхъ выводила жизнь на 
почву общеетвенвыхъ вопросовъ, мёкленбуржецъ, не имея 
надобности изобретать изобретенное, предпочиталъ «некото
рую узкость взглядовъ.ширине ихъ». Подъ защитою твоихъ 
йолитическихъ и сощальныхъ конвульсШ, онъ втихомолку 
вйрабатываетъ вопросъ, гораздо более близшй его довима- 
Hiio, а  именно, вопросъ объ отношенш проходимства и 
жульничества къ патриотизму, й, надо сказать правду, вы- 
работалъ его (въ' обычномъ, родственномъ ему средвемъ 
уровне)'довольно удовлетворительдо. Теперь онъ увереяъ, 
что письмо его дойдете по назначение, что каждый чинов- 
никъ его- безчисленныхъ почтовыхъ хюнторъ въ совершен
стве знаетъ ^'еографш и не, зашлете въ Кронштадта 
письма, адресованнаго въ- Капштатъ, что для неукосни- 
тедьнаго изб1ешя думконфовъ ему дадута настоящее иголь
чатое руйсье', а не подоб!е его, и- что реквизиция на земле 
думконфовъ будетъ' производиться неуклонно, по строго 
обдуманному плану, а  не какъ-нйбудь безъ системы: сперва 
въ зубы, а потомъ рюмка водки на мировую.

Да, ты виновата. Занявшись нреследовашемъ м1ровыхъ 
задачъ, ты забыла, что существуютъ мнл.аоны домашнихъ 
подробностей, ’ устройство которыхъ обезпечиваетъ жизнь 
етъ неожиданностей. Мекленбуржцы, гессенцы, тогенцол- 
лернцы поняли это лучше тебя, хотя, съ-другой стороны, 
быть-можеТъ, они: недостаточно уразумели, что въ некото-- 
рыхъ елучаяхъ даже ■- самое лучшее устройство подробно
стей, - безъ гарантш 'выработанныхъ тобою общихъ идей, 
всё-таки не больше, какъ зд ате / выстроенное -на песке. 
Тв’оя'свобода бессодержательна— это такъ; твои сощальныя 
двйжешя несостоятельны— и въ этом% нельзя сомневаться, 
ибо весь Лшше-Детмельдъ Поголовно провозглашаете эту 
истину; -но не существуй ихъ, не держи они,м1ръ въ н'Ь- 
кбторомъ < напряженш, какой гессенецъ поручится, что не 
нридутъ проходимцы и не пёрестроятъ все по-старому? 
Проходимцы чутки и внимательно нодстерегаютъ случаи, 
даюнце возможность' что-нибудь стянуть-. Прежде всего они

шйгутъ безеодержательную свободу, а  потомъ созовут* всехъ 
гессенцевъ, шаумбурщевъ и зишарингенцевъ и при громе 
пушекъ-скажутъ имъ:—Ш т е  вамъ ни почта, ни почтальо- 
новъ, ни почтовыхъ марокъ, н'Ьтъ ни ретуръ-бидетовъ, ни 
йгольчатыхъ ружей, ни нарёзныхъ пушекъ; нетъ вамъ ли
тературы, кроме «Wacht" am Rhein»! Живите, какъ Богъ 
дастъ, и изнемогайте безъ литературы, безъ политики, безъ 
лисемъ отъ родныхъ, какъ изнемогаютъ обыватели какого- 
нибудь Боброва или Острогожска!
: Все это дело очень возможное (увы! многое возможно, ' 
чтб съ перваго взгляда кажется даже фантаетическимъ), а 
ётало-быть те, которые такъ охотно «предпочитаютъ неко
торую узкость взглядовъ ширине ихъ», едва ли вполйе 
нравы въ своихъ нредпочтешяхъ. Онизабываютъ, что ши
рина взглядовъ, въ большинстве случае»!., защищаете 
подробности, Достигаемый узкостью ихъ. И притомъ какъ 
определить эту «некоторую» узкость, какъ отличить ее отъ 
не «некоторой»? Где кончается граница узкости, которой 
можно" еъ гр’Ьхомъ нополамъ присвоить назваюе разумной, 
й гд'Ь начинается граница той узкости, которой ни на ка- 
комъ языке нетъ другого назвашя, кромй пошлости, огра
ниченности, туиоум1я? Это наклонность до того покатая, 
что, кажется, было бы всего благоразумнее, если бы ка
ждому индивидууму- и каждому народу предоставлено было 
оставаться темъ, чемъ ш ъ  есть. Глупый да пребудетъ 
глуцымъ; дальнозорки и проницательный пусть останется 
дальнозоркимъ и проннцательнымъ. Не примерами, въ родЬ 
синицы, собирающейся зажечь море, с-ледуетъ встречать 
политическую' и общественную самоотверженность, / а со- 
знатемъ, Что безъ этой самоотверженности истор1я, быть- 
мояйТъ, остановила бы ейое движете. - ' -
! й  представьте себе, читатель: несмотря на то, что честь 
разработки вопроса объ отношетяхъ мелкаго жульниче
ства къ патрютизму принадлежите шаумбургцамъ и-дет- 
мольдцамъ, все-таки сдается, что популяризащя и утвер- 

, ждете даже этой простой идеи будетъ принадлежать не 
имъ, а  все темъ же «думкопфамъ», надъ которыми весь 
•баксенъ-Мейннщтенъ - въ настоящее время во все горло 
хохочете.8 Мейнингенецъ до того скроменъ, что'даже кро
шечную идею вырабатываете исключительно для собствен- 
каго употребления. Напротивъ того, «думкопфъ» нахаленъ 
(не даромъ немецые, публицисты такъ настойчиво упоми- 
наютъ о галльскомь a iry x i)  si, въ качестве наглеца,-даже



ведишя идеи бросаетъ на с'ьЬдшйе нищихъ духомъ: пу
скай, дескать, и они, подъ сенью этихъ идей, насладятся 
хорошими почтмейстерами и нознаютъ употреблеше почто
вых^ дарокъ. -Чтб асе ,§Щ. будетъ стоить поделиться о® 
м!ромъ такою маленькою идейкой, какъ несовместимость 
карманныхъ, воровъ съ патр!отизмомъ? Конечна, ровно ни
чего, и мекленбуржцы могугь оставаться на'этотъ счетъ 
совершенно спокойны: нрн содМствш галльекаго irlnyxa, 
эта идейка не только не замреть среди нихъ, но получить 
еще бблынее развнтте, благодаря элементу, сознательности, 
который' нрошшнотъ въ нее. Галльсшй л'Ьтухъ сум'1;етъ 
поставить пршщипъ на принадлежащую ему высоту, 
сум^етъ выставить, .паразитство,, къ -позорному столбу, 
сум’Ь еть .наконецъ указать подлинные пределы паразит
ства,, не ограничиваясь однимъ сослов!емъ коллежскихъ 
perHCTgafTopoBb, ;и разоблачить даже тЬ -его признаки, .ко
торые можетъ наметить лишь зоркШ и вполне опытный 
глазъ. Вотъ тогда-то поймутъ знгмарннгонцы, что нарази-г 
тами называются не только гЬ, кои не доставляют!, ннсемъ 
но адресу или засылаютъ ихъ въ Кяхту, вместо Вятки, 
но и те, которое скрадываютъ въ свою, пользу полити-г 
чеекро и общественную свободу подъ нредлогомъ: ея, без- 
содержательности, и т ё , , которые все об4щаютъ въ минуту 
опасности и все отбираютъ въ моментъ торжества.,

Все это такъ; все это наверное такъ и сбудется. Насту
пить минута, когда мешшнгенцы, даже на поприще ретуръ- 
бнлетовъ, не будуть считать себя передовою нащей. отно? 
снтельно Фравцш, Но какимъ образомъ могло случиться, 
что Франщя, по шш n,iатиbIs которой, на наншхъ;; глазахъ, 
произошло возрождетс д!Ьло| Европы, пропустила между 
рукъ такой простой, но вместе C'i. т'Ьмъ и необходимый 
вопросъ, какъ вопрос'ь о недопущенш наразнтовъ къ участш 
въ унравяеши почта и тел.еграфовъ? Какимъ образомъ ста-? 
лось, что проходимцы самые несомненные, общеизвестные 
и ;всеев#шые-ц4лое- двадцатид'Ме стояли.дю гла.в4 .ея?.., » 

Кажется, это произошло .оттого, что всякое проходам? 
ство является на сцену не, индае, какъ въ блеска-, свойт 
ственномъ безстыжеству. Везетыжеетво отуманиваетъ; оно 
на весь atlp-ь смотригь въ уноръ и при этомъ лжетъ, 
хвастаетъ, обманываотъ. въ; глаза. При виде этой безз^т 
ватной наглости, мнится,; что, за. нею стоить что-то несо-> 
крущимое^ что у .нея , есть какая-то роль втм-исторй!. Но, 
кром етого, ; бйзстыжество обдадаетъ ,еще <щшщ> [Ш Ш
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ствоМъ: гдгЬ бы оно ни появилось, около него сейчасъ же 
группируется плотная масса, негодяевъ. Все праздное, буй
ное. все обуреваемое страстью легкой наживы, живущее 
хищничеством* и набегами—все съ непреодолимою силой 
влечется къ безстыжеству, устраивается подъ сенью* его н, 
въ свою очередь, образуете ошютъ. На глазахъ у всЬхъ 
формируется бездпабашное скопище, и формируется тЬмъ 
легче, что ему не нужно никакихъ nocooifl, кроме навыка 
и быстроты. Быстрота, оказывающая гибельное вл1янхе во 
вс'Ьхъ другихъ человёческихъ нредщ ш тяхъ, составляет'!, 
единственный онерацшшшй базноъ въ дЬлахъ жульниче
ства. Замыслите облагодетельствовать человечество — вы 
въ самой вашей совести встретите тысячи преткновешй. 
Она представить цЬлыя тьмы сомнешй,. заставить шагъ 
за шагомъ следить за вашимъ предпр1ят!емъ, обдумывать 
каждую подробность, обезпечивать отъ возможности оишг 
бокъ. Задумайте. ограбить, зарезать, перервать горло — 
нетъ ничего легче. Будьте лишь настолько быстры въ 
дМ ств1Яхъ, чтобы дредупредить возможность еопротивлешя 
со стороны облюбованной жертвы.. Застать врасплохъ, уди
вить неожиданностью,-— вотъ чтб требуется. Покуда чело
векъ протираетъ глаза, можно переменить всю |го  обста
новку и даже его самого поставить вверхъ ногам®. А отого- 
то результата только и домогается безстыжество.

Галльсшй 1гЬтухъ не одинъ разъ пытался оградить себя 
-отъ подобныхъ сюрпризов!, не одинъ разъ смотр1;лъ без
стыжеству въ глаза, но репштельиаго успеха все-таки не 
имелъ. Безусловно ли онъ виновенъ въ этой неушйшно- 
сти, или же есть для его вины какое-нибудь оправдаше?— 
на это все детмольдцы въ одинъ голосъ о тв еч аю т  «да, 
виновенъ» и не хотятъ далее прибавить: «но но обстоя- 
тедьствамъ заслуживаетъ снисхождения». За,чтб, однако-жъ, 
такой строгШ приговоръ? за то ли, что галльсшй йктухъ 
недостаточно рисковалъ своими судьбами, недостаточно 
предстательствовалъ передъ небомъ за  нихъ, детмольд- 
цевъ? за то ли, что онъ подарилъ зигмарингенцамъ только 
ту долю свободы, которая достаточна для изобретешя поч
товыхъ , марокъ, по недостаточна для того, чтобъ обладаю- 
яде ею сознавали себя вполне людьми? —■ н'Ьгь, не за это 
сердит# мейнингенецъ. Онъ сердить за то,' что галльсшй 
нетухъ все еще не можетъ сказать: «довольно», тогда какъ 
все шаумбурщы и нассауцы давнымъ-давно опочили отъ 
трудовъ и сколачиваютъ, копейка по копейке все благопо-
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лу*ие. «Посмотрите,— говорить мейнингенецъ: — какн> ати 
пошлые думкопфы! десятки л’Ьтъ волнуются, шумятъ н 
гремятъ на весь м!ръ, а следующее десятки л'Ьтъ выносятъ 
постыднейшее иго изъ вс'Ьхъ игъ!» -И забываетъ притомъ, 
что и онъ самъ, и вся Европа трепетали при одномъ на- 
номинанш объ этомъ. игЬ, хотя нн на него, ни на Европу 
не могли непосредственно действовать ни кастеты, ни 
сорти-де-баль наполеоновскихъ городовыхъ.

Какъ бы то ни было, но несомненно, что идея о яев1гЬ- 
стимости паразитства и патрютизма, благодаря француз
ской популяризации, въ самомъ ближайшемъ времени най- 
детъ себё место въ -ряду афоризмовъ, наиболее усвоенныхъ 
общественною сов4стыо. Какъ скоро Франщя убедится -— 
убедится и jiipb.

Но все-таки сдается, что Франция убедится по-своему, 
а не на манеръ гогащоллернскнхъ обывателей. Несмотря 
на горечь лостигшаго ев-б!дств1я  (есть ли б4дств1е горше 
того, какъ чувствовать себя раздавленнымъ пятою лихтен
штейнца?), она не сумеетъ «предпочесть некоторую узкость 
взглядовъ ширине ихъ». Это ея органичесшй порокъ, по- 
рокъ очень капитальный, но которому она фаталистически 
должна подчиниться.

Въ послёдшя двадцать л’Ьтъ французы действовали со
вершенно по-мекленбургски. Они были уверены, что спо- 
койслтае ихъ обезпечено, и, кажется, имели даже больше 
оснований, нежели, нанримеръ, ганноверцы пли франк
фуртцы, думать, что никто не потревожить ихъ. Хотя 
почты ихъ действовали не такъ исправно, какъ по ту . сто
рону Рейна, темъ не Meirbe, такъ какъ они не были ли
шены нрава жалобы на неисправность почтальонов'!», то 
право это до известной степени смягчало горечь негодую
щих'!, сердецъ. Конечно, они знали, что н'Ькоторымъ изъ 
ихъ гражданъ было не безъ неприятностей, во ихъ заве
рили, что нещлятности эти, въ форме административных'!, 
ссылок, въ Ламбессу и Кайенну, касаются только людей 
безпокойныхъ, т.-е. гЬхъ самыхъ, которые страдали . «ши
риною идей». «Будьте гессенцами,—твердили имъ на каж- 
домъ шагу:—и вы убедитесь, что все пойдеть какъ по 
маслу!» И они вняли увёрешяыъ и сделались гессенцами. 
И вотъ, въ ту самую минуту, когда они 4yTi,-fyTb не 
изобрели какихъ-то совершенно яеотразимыхъ почтовых'!, 
марокъ, вдругъ грянулъ громъ. Оказалось, что эти призывы 
къ мекленбургскому спокойствию исходили изъ стана пара-
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зитовъ, для которыхъ затишье было необходимо, чтобъ подъ 
еЬныо общаго беамо.шя упитывать .свои т'Ьда. Оказалось, 
что эти паразиты были не только хищниками, но и глупыми 
людьми, которыхъ способно было застать враснлохъ всякое 
обстоятельство, ие имеющее ближайшаго отношешя къ про
цессу питанья. . .. -

А ведь и они, конечно, не пропускали. случая, чтобъ 
называть себя натрютами,' и они до надсады .кричали: 
«-Vive ’ la  France!»—и въ то же время систематически 
ослабляли францио, обезоруживали ее и делали неспособ
ной для какой бы то ни было защиты. : И вотъ теперь, 
въ минуту разсчета, .оказывается, что они были .не патрю- 
тами, а только паразитами,. и что *идея, согревающая иа- 
трютизмъ, и идея, дающая жизнь паразитству, совер
шенно различны и нисколько другъ. на друга не по
хожи. ё

Идея, согревающая патрютизмъ—это идея общаг о блага. 
Какими бы т±сными пределами мы ни ограничивали дЬй- 
с ш е  этой идеи (хотя бы даже пространствомъ княжества 
Монако), все-таки это единственное звено, которое npi- 
общаетъ насъ къ. известной среде и заставляетъ насъ 
радоваться такими радостями и страдать такими страда- 
щями, которыя- во многихъ случаяхъ могутъ затрогивать 
■насъ лишь еамымъ отдаленным!, образомъ. Воспитатель
ное значеше патрютизма громадно: это:школа,- въ кото
рой чедовекъ развивается къ воспринятпо идеи, о челове
честве.

Напротивъ того, идея,' согревающая паразитство, есть 
идея, вращающаяся исключительно, около несытаго брюха. 
■Паразита настолько иодавленъ инстинктами личнаго эго
изма, что. ие можетъ сознавать себя въ связи ни съ какой 
средою, ни съ какимъ предашемъ, ни- съ какимъ поряд
и ш ь  явденШ. Хотя же, и случается, что онъ предночн- 
таетъ одну территорио другой и начинаета называть ее 
отечествомъ, по это не отечество, а только оседлость. Вос
питательное значеше паразита тоже громадно: въ этой 
школе воръ мелкш развивается въ вора всесветнаго.

До сихъ поръ произвольное делете жизни на две поло
вины мешало сознавать это разлшпе, но практика взяла 
на себя трудъ обозначить его съ определительностью почти 
осязательною. Отныне неть больше сошгЬнШ. Нельзя быть 
паразитомъ и патрштомъ, ни въ одно й то же время, ни,, 
•по очереди,-то-есть сегодня патрютомъ, а !завтра проходим-
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цемъ. ВеякШ долженъ оставаться на своемъ м'ЬсгЬ, при 
исполненш своихъ обязанностей.

Другой вопросъ, разр'Ьшешемъ котораго угрожаете разъ- 
нгрывающаяся подъ стенами Парижа драма— .что вопросъ 
объ отношенш къ идей патрютизма людей необразованныхъ 
и неразвитых'!,.

Доселе существовало MH'lsme, что тгЬмъ менее развит® 
человекъ, Т'Ьмъ больше онъ способенъ быть патрютомъ. 
Каждый начальника, хотя бы и лыкомъ шитый, неизменно 
выражался такъ:

— Ие люблю я  этихъ умниковъ, которые на бобахъ 
разводятъ, а д1;ла не д^лаютъ! - 

Teopifl эта но прямой лиши исходила изъ той же теорш 
бсзсознательностн и врожденности. Последняя implicite 
предполагала, что всяий вновь родившШся человекъ, есть 
уже, патрютъ, а такъ какъ новорожденный не грубитъ, 
не возражаете, а только портите пеленки, то и казалось, 
что выше этого патрютизма не можете существовать.

Кроме того,*"существовало еще и .другое соображеше. 
Смешивали патрютизм'ь 'съ нсполнешемъ начальствонныхъ 
предписанШ, и такъ какъ последшя не всегда и не для 
всЬхъ вразумительны, то приходили къ заключенно, что 
вразумительность можетъ быть съ усп'Ьхомъ заменена дис- 
цшшшмо. Но понятая о дисциплине разнообразны до 
крайности. Есть дисциплина свободная, которую устано- 
вляютъ свободные люди, по взаимному соглашенно, in, ви
дахъ достижешя услр^йенныхъ щелей, и есть дисциплина 
несвободная, которою установляетъ, нанримеръ, В и д'Ь
лаетъ ее обязательною для Z, находящагося въ совершен- 
иомъ невед'Ьши насчетъ цЬлей, для которыхъ учреждена 
дисциплина. До сихъ поръ самою благонадежною признава- 
лась именно эта последняя форма дисциплины. Она устра
няла разговоры. А такъ какъ развитой человекъ не, мо
жете минуты прожить безъ разговора и сверхъ того раз
дражается всякою таинственностью, то изъ этого естественно 
вытекало заключеше, что выносить дисциплину, а следова
тельно и быть совершенно надежным, патрютомъ можетъ 
только человекъ совсемъ невежественный. ' ■ :

Исполнитель глупый, но буквально напирающЩ или не
укоснительно .отступающей,. считался идеадонъ исполнителя 
(naTpioTa). B et стремились куда глаза глядите, и было 
великой заслугой не знать,, куда стремишься. Подобного
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рода идеалъ могъ быть подорванъ только такимъ положе- 
н-шмъ вещей, въ которомъ потребность разеуждать явля
лась бы неотразимою. Въ такъ-называемой последователь
ности явлешй минуты полной сознательности нриходятъ 
чрезвычайно медленно, и издали можетъ казаться, что въ 
маесахъ таится неистощимый источникъ всевозможных'!, 
дисциплинъ. Но вдругь оказывается, что разеуждать не
обходимо, что предстоите одно изъ двухъ: или разеуждать, 
или пропасть...
■ Одна изъ такихъ истинно замечательных'!, въ исторш 
человечества минуть наступила теперь.

Невозможно сказать уверительно, до какой степени осно
вательны восторги нублнцистовъ, повествуюнце о н’бмцахъ- 
пастухахъ, читающихъ въ подлиннике Эврипида, и о н4м- 
цахъ-офицерахъ, пишущнхъ съ театра войны роднымъ гра
мотки на санскритскомъ языке, но нельзя не согласиться, 
что человекъ развитой уже потому является лучшимъ на- 
трютомъ, что, обладая идеею общаго блага и знашемъ эле- 
ментовъ, его составляющихъ, можетъ целесообразнее дей
ствовать въ пользу торжества своей идеи.

Во-первыхъ, только челов'Ькъ развитой способенъ обла
дать прсдставлешемъ объ общемъ строе явлешй !гобъ 
отношешяхъ, между ними существующих!,: невежествен
ный же человекъ сознаете лишь явлешя ближайния, ка- 
сатопцяся его собственной личности, или личностей гЬхъ 
людей, которые связаны съ нимъ узами крови и безпре- 
рывными столкновешями на одномъ и томъ же поле инте
ресовъ. Такъ-называемый patriotisms du cloclier гораздо 
сильнее Д'Ьйствуетъ въ невежественномъ человеке, нежели 
въ развитомъ, и по временамъ ограничивается районами 
почти микроскопическими. У насъ, нанримеръ, въ н'Ькото- 
рыхъ м'Ьстностяхъ сос'1,дн!я селешя аккуратно выходятт, 
другъ на друга съ дрешшемъ въ рукахъ по еамымъ ни- 
чтожнымъ поводамъ и бьются въ кровь до гЬхъ поръ, 
пока голосъ капитанъ-исправника не вразумите враждую- 
щихъ, что все они д'Ьти одного отечества. Курсшй мужикъ 
наверное ничего не знаетъ объ Орловской губерн!и; орлов- 
cuiii мужикъ не имеете никакихъ сведший о Курской гу
бернш. Они не понимаютъ, зачемъ нмъ нужны эти «дру- 
пя» губернш, и следовательно еще меньше могугь инте
ресоваться , вопросомъ объ окраинахъ. Имъ известно, что 
до нихт. не только изъ Калиша, но и изъ Воронежа, «какъ 
до звезды небесной далеко». Если курскому мужику гово-
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рятъ: «нолякъ бунтуете», или: «немецт» блудить», то въ 
этихт. словах!» ему сказывается не вопросъ о целости или 
ведииш отечества, а  вопросъ о рекрутчине. Будетъ рекрут-- 
чина-^стало-быть, будетъ надобность идти неведомо куда. 
К-уда идти?—онъ даже и этого не можетъ определить, по
тому что, говоря по совести, и развитому человеку опре
делить это не всегда бывасп. легко. Вунтуютъ поляки, а 
ого ушлютъ задавать страхъ уездному городу Соликамску. 
Соликамск!», Лодейное-Поле, Бендеры, Верхнеудннскъ, Свен- 
цяны, Белебей, Таммерфорсъ, Лодзь, Ахалдыхъ, Ахалка- 
лакн, Вольмаръ, Корчева—вотъ сколько нензв'Ьстныхъ ве- 
личинъ онъ обязанъ любить. Съ нами Вогъ! да онъ'въ 
первый разъ въ жизни слыпштъ про эти имена! Онъ знаете 
только городъ Щигры; онъ слыхалъ, что по соседству съ 
Щиграми существуют!» еще города Фатежъ и Короча, и что 
въ городе Курске сидитъ губернатор!,, который вразумляете 
бунтуюпшхъ и только но неизреченному своему милосердно 
оставляетъ невннныхъ безъ взыскашя. Все остальное для" 
него мнеъ, .а вы хотите, чтобъ ради этого миоа онъ -созна
тельно и самоотверженно жертвовадъ своей головой и сво
ими въ нот!; лица собранными грошами! Слова нетъ, что 
онъ и можетъ сделаться горяч имъ патрютомъ, и смело 
полезете въ огонь и воду для исправлешя границ!» своего 
отечества, но это случится только тогда, когда его внезап
ный патрютизмъ будетъ неуклонно согреваться дисципли
ною. ЗатЬмъ, можетъ ли патрютизмъ дисциплинированный 
вполне заменить патрютизмъ свободный—это еще вопросъ, 
и, кажется, въ разр;Ьшенш этого вопроса и заключается 
вся сущность дела.

Почти наверное можно сказать, что попытки заменить 
патрютизмъ дисциплиною никогда не увенчивались успе
хом!,. Происходите это оттого, 'во-первыхъ, что никакими 
мерами нельзя вложить душу живу въ человека, который, 
можетъ действовать только какъ автомате, и, во-вторыхъ, 
оттого, что всякая дисциплина представляете машину столь 
сложную, что строгое примкнете ея непременно увлечете» 
натрютОвъ-руководителей совсемъ въ другую сторону отъ 
главныхъ целей. Человекъ, который не знаетъ, куда онъ 
идетъ, весь, со всеми своими мыслительными способностями, 
нодавленъ этою неизвестностью. Онъ, какъ самый простой 
ноденщиЕъ, можетъ -работать со штуки, но, ие зная ни 
значешя этой работы, ни ея ирпмененШ, будетъ все-таки 
действовать наугад!», а чаще всего, невпопадт»' Сработаете
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онъ мало, да и эту недостаточную работу, пожалуй, не
обходимо будетъ исправлять или начинать сызнова. Но и 
это еще не все: самое существо дисциплины таково, что 
требуете и непрерывнаго смотрйшя, и. множества такихъ 
дййствШ, которыя угрожающим!» или уяижающнмъ своимъ 
характером!» оскорбляюсь даже неразвитого человека. 
Устраивается делая корпорация лицъ съ единственным!» 
назначешемъ поддерживать, дисциплину, созываются коми
теты, члены которыхъ получаюсь прекраснейшее жалованье 
и производясь обиЫ ъ мыслей, пи’ЪющШ въ  виду ту же цель. 
Форма вытесняете сущность, призракъ прюбретаетъ плоть 
н кровь.

Совсемъ иныя черты представляете дисциплина свобод
ная, которою добровольно связывает!» себя человекъ раз
витой. Вт» его глазахъ, отечество не просто безевязный 
аггрегатъ селешй, городовъ, сословШ н т. д., а цельный и 
живой организмъ, съ которым» каждая пядь терряторш 
защищаете и питаете- следующую иядь. Если онъ уснелъ 
доказать себе, что разви-rie страны находится на ложной 
дороге, то онъ не обязывается идти съ нимъ объ руку ц 
не лишается черезъ т о . наименовашя натрюта. Бываютъ 
минуты, когда борьба нротивъ ложнаго общественнаго на
строены считается признаком!» высшаго и безукоризней- 
шаго .патрютизма, хотя, конечно, бываютъ и иныя. ми
нуты, когда развитой человек!» подчиняете свой высшШ 
патрютизмъ патрютизму необходимости и добровольно свя
зываете себя дисциплиною. Какъ ни тяжелъ этотъ по
двиг!» подчинешя, но такъ какъ онъ предпринимается 
сознательно, то нетъ надобности, ни следить за каледьшъ 
шагомъ этого человека, ни входить съ нимъ въ многослов
ный объяснетя. Онъ ответственъ не передъ щпицрутеномъ, 
а  передъ судомъ своей собственной совести. Сообразите 
же, насколько удобнее, проще и достойнее подобная дис
циплина, и подведите итога капиталамъ и силамъ, которые 
страна нрюбр4таетъ оттого только, что въ идею патрютизма 
будете» введен!» элемент!» сознательности и умственной раз
витости.

Во-вторыхъ, развитой человекъ и въ исключительной 
сфере пра1Ш1ческнгь нрщгЬяешй имеетъ возможность дей
ствовать съ -бблыпимъ успехомъ, нежели человекъ неве
жественный. Предложите ему вопросъ о народномъ обра
зовавши—онъ укажете на лучине методы обучешя; предло
жите вопросъ о земледелш— онъ укажете на лучиае сно-
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собы обработки земли. M'rime, утверждающее, что рути- 
нисты суть самые лучине практики и дельцы, можетъ поль
зоваться кредитомъ только въ такихъ страиахъ, въ кото
рыхъ н'Ьтъ нетняно-развитыхъ людей, а существуютъ лишь 
люди полуразвитьте и круглые невежды, прикрываюпце 
свою невежественность одн'Ьми внешними формами. Taide 
люди действительно уступаютъ на поприще практики лю- 
дямъ просто невежественным'!., потому что, не обладая, 
наравне съ последними, никакимъ реальнымъ знашемъ, 
они, сверхъ того, пользуются еще общественными подоже- 
шемъ, которое освобождаете ихъ отъ прнм'1шен]'я даже 
грубой силы мьшщъ. Но это все-таки нимало не свидЬ- 
тельствуетъ въ пользу невежественности, ибо отнюдь не 
следуете упускать изъ виду, что невежественность обре
чена всякое д'Ьло начинать съ начала и только путемъ 
долгихъ и разорительныхъ опытовъ достигать тощнхъ ре- 
зультатовъ. Даже въ д$л§ я8б1ен1я людей услуги развитого 
челов'Ька являются гораздо более ценными, нежели услуги 
человека нев’Ьжественнаго. Дайте ружье въ руки мужику, 
ничего не знающему, кроме сохи—и вы измучитесь въ 
ожидал in, пока онъ убьетъ хоть, одного думкомфа; дайте 
то лее ружье въ руки «умнику» -— вы не успеете огля
нуться, какъ ойъ уже пристрЬлилъ полдюжины думкон
фовъ. Мужикъ колоть зря, не зная, зач'Ьмъ и кого ко- 
летъ; «умникъ» но только самъ колетъ съ разеуждешемъ, 
но далее можетъ начальству дать недурной но сему пред
мету совета.

Итакъ, не можетъ подлежать сомн'Ьнш, что подлин
ными патрютами могутъ считаться только развитые люди; 
невежды же обязываются любить деревню, село, городъ, 
а патрютами могутъ делаться лишь съ помощью дисци
плины.

И эту истину пришлось несчастной Фрашци популяри
зировать своими боками, и ей же, а  не Германш, доста
нется честь иовсеместнаго ея раслространешя. До сихъ 
поръ Франщя жила лихорадочною, перемежающеюся 
жизнью: то освещала м!ръ лучами, то погружала его въ 
тьму. Это происходило, невидимому, оттого, что действи
тельно политическою и сощальною жизнью жнлъ только 
Парижъ п друпе немнопе центры; уровень же развитая 
остального населешя былъ весьма невысока. Теперь Фран
ции предстоитъ такая задача: привить Парижъ къ «осталь
ному национальному организму, Ы ежели ода выполнять
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эту задачу, то мейнингенцамъ едва ли удастся еще разъ 
топтать поля ея.
- Зяшарингенцамъ и гессенцамъ, конечно, очень ловко 
говорить: . «мы образованные, а вы думкопфы; наши сол
даты Эврипида читаюте, а ваши и азбуке обучались съ 
гре.хомъ пополамъ». Они забываютъ, что н возможность 
наслаждаться Эврипидомъ все-таки до некоторой степени 
ббезпечивается тою же Франщей, то-есть Парижемъ. Пред
ставьте себе такое положеше: Франщя обратилась въ 
Испанно, Парижъ—въ Мадридъ. Что тогда будеть?—А 
вотъ что: придутъ паразиты, соберутъ вс'Ьхъ гессендевъ 
и при громе пушекъ объявятъ: «Н'Ьтъ вамъ ни школъ, ни 
университетовъ, ни Эврипида! живите безъ наукъ п лите
ратуры, какъ жпвутъ жители у'Ьзднаго города Пудожа!»

Для насъ, русскнхъ, это о т к р ы т  не новость, хоть нельзя 
не сознаться, что съ полною основательностью мы знаемъ 
только одну половину его. Намъ известно, конечно, что 
невежды суть невежды, но здесь и прекращаются наши 
сведения но этой части. Вопросъ о томъ;‘ можно ли сде
лать изъ нев'Ьжественныхъ людей какое-нибудь употребле- 
Hie, остается открытымъ. Мы не думали объ этомъ, но не
достатку элементовъ для сравнешй, но невозможности опре
делить, на что способна умственная неразвитость. Наше на
родное образоваше находится въ зачаточномъ положсти; 
наше высшее образовате прогрессирует!) заднимъ ходомъ. 
При такомъ положенш дела весьма естественно, что не 
можетъ существовать ни вернаго понятая о сущности ве
щей, ни твердыхъ и ясныхъ убеждешй. Одно уб’Ьждете, 
повидимому, сложилось прочно—это убеждете, что анаше 
есть разсадншсъ бунтовъ; но если мы вглядимся въ дело 
ближе, то увидимъ, что даже и это уб'Ьждеше наносное. 
Хладные теоретики пропов’Ьдуютъ эту quasi-истину съ чу- 
жихъ словъ. Они слышали, что гдё-то, въ тридевятомъ 
царстве, Иванъ, получивъ просвещеше, чуть-было не огра- 
билъ Петра, и въ ужас'Ь за свои карманы вошютъ: «вотъ 
хваленое просвещеше! научили человека грамоте, а онъ 
на большую дорогу пошелъ!» Но и у этой теорш н'Ьтъ 
твердаго, реальнаго основашя, потому что, не обладая са- 
мымъ фактомъ просв'Ьщешя, мы не можемъ даже судить, 
какая въ немъ заключается сила: разрушающая или зи
ждущая.

Такое роложеще могло бы, впрочемъ, иметь своп удоб->



ства, если отнестись къ нему откровенно, безъ нредуб'Ь- 
жденШ. Если н'Ьтъ просв'Ьщешя, то надобцо водворить его; 
если школы до того редки, что всякое изв'Ьсаче объ откры
ли  новаго разсадника первыхъ четырехъ правилъ ариеме- 
тики заставляете открывать удивленные глаза, то надобно 
устроить такъ, чтобы подобный изв'Ьсия не удивляли, а 
казались обыденными. Говорятъ, что этого трудно дости
гнуть по недостатку матер!альныхъ средствъ; возражеше 
это въ значительной степени утратить свою силу, еж,ели мы 
сообразимъ, сколько употребляется матерз'альныхъ средствъ 
на устрапеше т’Ьхъ недоразум’Ьшй, которыя приводить за 
собой отсутствие просв'Ьщешя. Въ военномъ отношенш, про
свищ ете наполовину заменяете шасспо; на поприщ’!: гра- 
жданскихъ доблестей—оно д'Ьлаетъ почти ненужнымъ такъ- 
называемые расходы взимания. Стало-быть, поднявши ум
ственный уровень, массъ, можно, безъ вреда для воинствен- 
ныхъ упражненШ, уменьшить наполовину комплекта ружей 
и пушекъ, ибо оставшаяся половина будетъ палить целе
сообразнее. Зат'Ьмъ, можно будетъ также наполовину со
кратить армпо чиновниковъ, такъ какъ носл'Ьднимъ даже, 
налить не будетъ предстоять надобности. Сколько полу
чится экономш отъ этихъ сокращений, молено судить уже 
но тому, что если бы, наприм'Ьръ, уменьшить наполовину 
только число полицейскихъ управлений (по росписи госу- 
дарственныхъ расходовъ на этотъ предмета по всей имие- 
рш, за исключешемъ Финляндш, исчисляется около шести 
съ половиной миллюновъ рублей), то получится круглая 
цифра слишкомъ въ три миллюна рублей. Какую массу 
людей можно’ напитать просв'Ьщешемъ на эту сумму! А 
тамъ пойдутъ еще акцизные надзиратели, чиновники для 
составлешя, чиновники для пересоставлешя, смотрители, 
председатели и даже чуть-чуть не губернаторы! И всего 
этого мы лишимся, во всемъ этомъ не будемъ чувствовать 
надобности, какъ только насъ коснется благодать просв'Ь
щешя! Какая волшебная перспектива! Какая масса денегъ 
во всЬхъ карманахъ, какое довольство на всЬхъ лицахъ—  
и ни т'Ьнн безпорядка!

Напротивъ, порядка будетъ еще больше, потому что при
мерь Германш осязательно доказываетъ, что непосредствен
ны! результата просв’Ьщешя— совс'Ьмъ не бунты, а распо
ложение читать греческихъ классиковъ въ подлиннике.

Не попробовать' ли?
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Есть еще и третШ вопросъ, разр'Ьшеше котораго должно' 
значительно подвинуться впередъ всл'Ьдствк; откровенШ на
стоящей войны. Это—вопросъ объ отношенш къ нде'Ь ■•па
трютизма- людей, не принимающихъ участя въ д^лахь
своей страны. -

Наиболее распространенная изъ теорШ, опред'Ьляющихъ 
отношешя отд'Ьльнаго человека къ интересамъ страны, 
им'Ьетъ • девивомъ очень простое и краткое изречете— «не 
твое Д'Ьло». Все, чтб ни видится кругомъ, все очерчено 
чертой, преступить за которую— значить обнаружить по- 
ползновеше очень. опаснаго свойства. Въ громадныхъ пере- 
городкахь, разд'Ьляюпшхъ вселенную, мечутся мир!ады еди- 
вицъ, изъ которыхъ каждая для каждой составляете запо- 
в'Ьдную область. Ч'Ьмъ меньше связи между людьми, т'Ьмъ 
меньше столкновенШ. Т'Ьмъ тише. Тишина внутри и непри
ступность извн4—вотъ идеал'ь страны сильной и благоден
ствующей. Подъ защитою этой тишины и неприступности 
делается какое-то дело, но д'Ьлается какъ-то само собой, 
какъ будто надъ сонмшцемъ разрозненныхъ единицъ, при- 
своивающимъ себ'Ь назваше общества, парить совсемъ не
зависимая, сила, живущая собственною жизнью и не ве
дающая инмхъ условШ, кроме т'Ьхъ, которыя заключены 
въ ней самой. Это сила, которая устраняете и дисципли
нируете тишину. Съ изумительною настойчивостью пре
следуете она свою ц'Ьль и въ конце концовъ действи
тельно достигаете. того, что девизъ «не твое дело» не 
только становится вн'Ьншимъ правиломъ, определяющим!» 
человечесыя д'Ьёотпя , но входить въ нравы. Задачи адми- 
нистрацш упрощаются до безконечности; наступаете ми
нута, когда начинаете даже казаться, что нечемъ упра
влять; передъ глазами волнуется, море людей, и хотя эти 
люди не связаны между собой никакой общей идеей, но 
всё ихъ движешя поражаютъ точностью, все приливы и 
отливы совершаются съ правильностью, которой можетъ 
позавидовать безшшательная правильность стяхш. Это чудо 
достигается дисциплиною.

Этимъ все сказано. Дисциплина творитъ тишину, тишина 
обезпечиваетъ дисциплину. Это замкнутый кругь, въ кото
рый не входить иныхъ элементовъ, кроме взаимнаго твор
чества дисциплины и тишины. Таковы требования теорш, 
и они, безъ сомн'Ьшя, достигли бы известныхъ ц’Ьлей, если 
бы въ практическихъ прим'Ьнегняхъ была возможна та же 
математическая точность, какая предполагается Teopiefi.
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Но слабая сторона теорш «не твое дело» именно въ томъ 
н заключается, что практичесшя ея применения не только 
не отвечают!» ожидашямъ теоретиков!», но на каждомъ шагу 
раскрывают!» такого рода опасности, къ которымъ можетъ 
остаться нечувствительным!» пазве слепой и безусловный 
фанатизмъ.

Самый грубый практическШ способъ устранения человека 
отъ деятельнаго участя въ д'Ьлахъ страны, къ которому 
всего охотнее прибегали теоретики тишины, заключается 
въ насильственномъ обреченш массы въ жертву невеже
ственности и обеднешя. По наружности, это средство дей
ствительно кажется неотразимымъ, потому что ведь и въ 
самомъ деле трудно представить себе другую силу, кото
рая могла бы такъ всецело гарантировать, равнодуппе къ 
общественнымъ интересам!», какъ гарантируютъ невеже
ственность к бедность. Но, въ сущности, заключете это 
все-таки не больше, какъ отвлеченное ностроеше. Начать 
съ того, что даже при систематическом!» распространен!и 
невежества невозможно обезличить человека до такой сте
пени, чтобы онъ сделался скотомъ весь, безъ остатка. Да 
и ие всегда выгодно окончательно обезличить человека, 
ибо даже въ сфере самой грубой исполнительности встре
чается множество случаевъ, когда необходимы услуги не 
скотовъ, а людей. ЗатЬмъ, идя далее, мы встречаемся еще 
съ одною случайностью, которая тоже не свидетельствует!» 
въ пользу невежественности, какъ гарантш общественной 
тишины. Не подлежите сомненно, что всякШ умственный 
уровень, отъ высшаго до низшаго, имеетъ минуты, когда 
онъ выбивается! изъ обычной колеи и предъявляет!» требо- 
вашя, выходяпця изъ ряда обыкновенныхъ, а потому и не 
легко предусматриваемыя. Очень возможно, что эти укло- 
нсшя нежелательны, что необходимо всячески ихъ отвра
щать и отдалять; по такъ какъ все-таки фактъ, суще
ствуетъ, то было бы непростительным!» легкомысшмъ но 
принимать его въ разсчетъ. Спрашивается: въ какомъ слу
чае фактъ уклонешя долженъ облекаться въ формы более 
мягмя—въ томъ ли, когда онъ исходить изъ среды, стоящей 
на высшемъ уровне, или въ томъ, когда его создаетъ среда, 
находящаяся подъ исключительным!» давлешемъ непосред
ственная) чувства?

Это вопросъ очень серьезный, и огь разрешешя его без- 
спорпо зависятъ будунця судьбы Teopin, имеющей деви- 
зомъ; «не твое дело», Чтб, ежели окажется, что- cooralf-
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ciBie между равнодунлемъ къ общественным!» интересамъ 
и тишиною, которымъ мы такъ* охотно задаемся, есть только 
призрачное соответствие? Чтб, ежели для уничтожешя этого 
призрака достаточно одного случайного движешя невеже
ственной массы—движешя тЬмъ менее отвратимаго, чемъ 
больше мы возлагаемъ унованШ на невозможность его? Из
дали намъ сдается, что невежественная и обнищавшая 
толпа занимается только равнодуийемъ, а  она между гЬмъ 
требуетъ хлеба и зрелищъ. И не справляется при этомъ 
ни съ положешсмъ бюджета, ни съ сведениями объ уро- 
жаяхъ, ибо все &то «ие ея дело». Непрерывный рядъ вне- 
шнихъ ст'Ьснен1й ограничилъ «ея дело» одними требоватями 
желудка; она приняла это ограничите, но зато ухватилась 
за оставленную ей сферу тЬмъ съ ббльшею цепкостью, 
чемъ больше сделано урезокъ и сокращений во всехъ дру- 
гихъ сферахъ ея жизни. Спрашивается: въ какихъ формах!» 
она выразит!» то единственное требоваше, которое она 
•успела выяснить себе, не выяснивши при томъ никакихъ 
средствъ для удовлетворена?

Другую, менее резкую, но тоже очень решительную форму 
устранешя отъ участия въ обществешшхъ делахъ нред- 
ставляетъ такъ-называемая административная централиза
ция. Путемъ более сложным!» и иск-усственнымъ она дости- 
гаетъ тЬхъ же, результатовъ, какихъ достигает!» и невеже
ственность, то-есть полнейшей безучастности ко всемъ ин
тересамъ, кроме интересовъ желудка. Въ строгомъ смысле, 
централизащя даже не можетъ существовать, если рядомъ 
съ нею не накоплена достаточная сумма невежественности, 
и яримеръ странъ, считающихся высокоцивилизованными, 
подобно Франц»!, нимало не опровергает!» этой истины.

Немыслимо, чтобъ человекъ развитой добровольно отка
зался отъ права управлять своими действиями въ пользу 
сторонняго лица, потому что подобный отказъ былъ бы 
равносилен!» низведенпо себя на степень низшаго орга
низма, а для такой прихоти не имеется никакого разум
на го объяснетя. Существование крепкой централязацш въ 
странах!» цивилизованныхъ ничего не доказываетъ въ ея 
пользу, а-убеждаешь; лишь въ томъ, къ какимъ ,постыднымъ 
результатам!» можетъ привести неравномерность въ распре
делено! благъ, которыя приносить съ собой высокая сте
пень умственнаго развитая. Если центры настолько богаты 
лросвёщетемъ, что могутъ, по справедливости, считать 
.себя стоящими во главе человечества, и ежели и заг1шъ
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политическая и общественная жизнь страны томится подт. 
игоыъ обезличивающих'!» ее формъ, то это значить, что 
тута существует!» мубокШ перерывъ, котораго не можетъ 
наполнить даже богатое содержаше центровъ. Даже тактя 
существенныя выгоды, какъ, ’ напрюгЬръ, народное пред
ставительство, утрачиваютъ все значеше, благодаря изну
ряющему в.шнпо централизацш. Вопросы, разрабатываемые 
народнымъ представительством'!», могутъ получать очень пар
ное разр4шеше, но для массъ ото все-таки будутъ вопросы 
•оторонше, нимало ихъ не затрогиваюнце. Ш г ь  носред- 
етвующихъ живыхъ звеньевъ, которыя служили бы нрим'Ь- 
нителями и разъяснителями работы, совершающейся въ 
пентрахъ — следовательно не можетъ быть и жизненнаго 
ея применения. Вместо этихъ живыхъ звеньевъ, посред- 
никомъ является арм!я чиновниковъ, которая действует!», 
конечно, не въ смысле прилаживашя общихъ вопросовъ 
къ требованшмъ жизни, а совершенно наоборотъ, въ смысле 
прилаживашя жизни къ требовашямъ общихъ вопросов!.. 
Отданная въ жертву этимъ прилаживашямъ, масса или 
загрубеваегъ, или же протестует!» непрерывнымъ рядомт» 
волнешй и безпокойствъ. И такимъ образомъ- равнодунш, 
на которое возлагалось такъ много надеждъ, не. только не- 
рестаетъ быть источникомъ тиЩнны, но становится твор
ческою силой, производящею ея нарушешя. . . .

Но пусть будеть такъ. Пускай высказанные выше до
воды останутся неубедительными для теоретиков!» тишины 
во чтб бы то ни стало. При чемъ же тутъ однако-жъ 
патрютизмъ? какимъ образомъ вяжется онъ съ обществен- 
нымъ индифферентизмом’!»? когда онъ требуется? въ какихъ 
формахъ имеет!» возможность проявлять себя?

Въ томъ-то и дело, что тутъ нетъ и не можетъ быть 
никакой связи, потому что нельзя ограничить иидифферен- 
тизмъ исключительно одною сферою жизни и остановить 
его наплывъ во все остальныя сферы. Нельзя сказать че
ловеку: «воть здесь, въ сфере внутренних!» интересовъ, 
ты будешь индифферентен'!» и скуденъ лнищативой, а  вотъ 
тамъ, въ сфер'Ь внешней безопасности, ты обязываешься 
■быть нламеннымъ и изобретать все, чтб нужно на страхъ 
врагамъ». Это невозможно, во-первыхъ, потому, что внутрен
ние интересы всегда ближе касаются человека, и во-вто
рыхъ, потому, что духъ нншцативы не съ неба сваливается, 
а развивается воспиташемъ и практикою. Нельзя пере
двигать его изъ одной сферы въ другую,, смотря по надоб
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ности, 'особенно изъ такой сферы, где онъ встречает!» 
применеше безнрерывное, въ  такую, где предстонтъ при
менять его только, такъ сказать, въ табельные дни. Отсут
ствие повседневной работы ума мало-по-малу доводить спо
собности человека до нуля: съ чемъ же онъ нойдеть на 
•защиту отечества, когда въ этой защите встретится надоб
ность? Где онъ найдеть элементы для энтуз1азма? Онъ нагь 
снаружи и нагь внутри; онъ ничего не знаетъ; онъ игно
рирует!» даже ту «вещь», во имя которой ему приводится 
■расточать энтузгазмъ.
• Но все эти соображения нимало не смущаютъ теорети
ков'!» молчанья, и причина тому очень простая. Въ глубине 
души патрютизмъ столько же противенъ имъ, какъ и вообще 
всякое" проявлеше человеческой самодеятельности, и только 
свидетельство исторш (и то въ такихъ примерахъ, какъ 
1оанна д’Аркъ, но отнюдь не въ такихъ, какъ Вильгельмъ 
Телль) заставляетъ ихъ признать въ этомъ явлешй неко
торый небезполезныя свойства. Поэтому выражения патрю- 
•тизма хотя и допускаются, но при такихъ услов1яхъ, осуще- 
•ствлеше которыхъ возможно только съ помощью теорш 
еще более искусственной, нежели изложенная выше теоргя 
повсем4стнаго водворешя безмолв!я.

И тутъ безсознательность и врожденность служа гь исход
ным'!» нунктомъ для дальнейшихъ построенШ. Принятая 
■однажды на веру, oirb облегчають дело настолько, что не
зависимость патрютизма отъ практических!» прнменеяШ 
кажется истиною вполне доказанною и неопровержимою. 
Патрютизмъ врожденъ, следовательно онъ всегда налицо, 
следовательно его можно вызвать на сцену во всякую ми
нуту, когда въ немъ есть надобность. Воть краткШ, но не
мудрый кодекс!», которымъ руководятся теоретики народ- 
наго обезличешя. Все . равно какъ графинъ съ водкой. По
куда нетъ въ водке надобности, графинъ стоить въ шкапу; 
какъ только есть надобность, графинъ ставится на столъ, 
наливается рюмка или две, а затёмъ водка опять препро
вождается въ шкапъ, а рюмки выполаскиваются и выти
раются, чтобы не воняли.

Такой взглядъ представлялъ бы несомненныя удобства, 
.если-бъ можно было отыскать въ человеческомъ организме 
такой брганъ, который исключительно занимался бы при- 
станодержательствомъ патрютизма. Тогда представлялась 
бы возможность действовать но усмотрешю: нуженъ на- 
трютизмъ—приподнялъ клапанъ и выиустилъ пары; не ну-
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женъ—завернулъ кранъ и спи спокойно- безъ патрютизма-. 
Но такого Органа до сихъ поръ еще не открыто...

Настоящая война практически доказала, что . патрютизмъ, 
бол'Ье нелсели всякое другое нроявлеше человеческаго духа, 
находится въ зависимости . оть воспитанш и навыка. До 
сихъ порт, приходилось только догадываться въ справед
ливости этой истины, и притомъ догадываться по фактамъ 
изолированным!» и недостаточно яснымъ. Понятно, что и 
результаты такихъ догадокъ были недостаточны. Насъ не 
могло не поражать спокойствие и чувство собственнаго до
стоинства, которое приносить съ собой, нанримеръ, англи
чанин!» или америкавецъ всюду, гд'Ь бы онъ ни появился, 
но мы приписывали эти свойства ннтимнымъ особенно
стям!, расы и успокоивались на этомъ объяснеши. Вся
кая раса, по принятому нами преданно, снабжена особою 
этикеткою, на выполнете которой она осуждена самой 
судьбою. Одинъ народъ долженъ быть оть природы вос- 
пламенителенъ и хвастливъ, другой-—отъ природы тупъ и 
склоненъ къ изобр4тешю почтовыхъ марокъ, третай — оть 
природы смиренъ и несклоненъ ни къ какимъ нзобр4те- 
н1ямъ. Но такая замкнутость расовых!, особенностей слиш
комъ противоречить иде’Ь человеческаго прогресса, чтобы 
можно было примириться съ нею. Только комед1я, да и то 
нюхая, мол-сеть представить отвержденную хвастливость, 
отвержденное TynoyMie или смиренство; въ жизни же всЬ 
эти качества точно такъ же подлежать ваконамъ разяоже- 
Hifl, какъ и всякое другое жизненное явлеше. В.шпие ра
совых!, особенностей въ изв'Ьстиыхъ случаях!, ослабевает!, 
и уступаетъ место вл1янно воспитания.. Недостаток!, этого 
носл4дняго объясняе'гь все нроявлешя дикаго фанатизма 
съ одной стороны и презренной приниженности съ другой. 
И хвастливость, и приниженность одинаково свидетель
ствуют!,, что человекъ, обладающей однимъ изъ этихъ ка
честв!», никогда не ощущалл» себя деятельнымъ чденомъ 
общества, а следовательно никогда не могь возвыситься 
до идеи, что общество, независимо отъ своей развитости 
или неразвитости, есть органнзмъ настолько сильный, что 
выдержитъ всякую правду и съ презрешемъ отнесется къ 
хвастливости и приниженности. Если этотъ субъекта имеетъ 
способность раздражаться-* наносною идеей, то тем!» хуже 
для него. Это докажетъ только, что онъ во всякую минуту 
способенъ сделать себе уб'Ькдеше, свободное отъ какой 
бы то ни было внутренней работы. Это паразита гораздо
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бол'Ье опаснаго свойства, нелсели даже другой паразита 
изъ смиренныхъ, который доводить свое смиренномудр1е 
до того, что охотагЬе назовете себя курицыным!» сыномъ, 
нелсели иризнаетъ свою национальность. Чтобы достичь этой, 
степени смиренномудрая, нужно очень многое: быть-мо- 
асетъ, нужна далее ненависть. Но, во всякомъ случае, ни 
топ», ни другой не могутъ называть себя патрютами по 
той простой причине, что ни у того, ни у другого нетъ 
органической связи съ темъ, чтб они называютъ своимъ 
отечествомъ.

Франщя первая сообщила силу достоверности этому 
факту, доселе имевшему только характеръ догадки. Она 
практически доказала, на чтд была способна централиза
ция конца X Y III стол'1шя и на чтд она сделалась спо
собною теперь, послулшвъ двадцать лета послушнымъ ору- 
,иемъ въ рукахъ наёзжихъ людей. Въ конце концовъ ока
зывается, что, какъ ни противоположно было дейсгш е  этой 
силы въ томъ и другомъ случае, все-таки оно не снимете 
съ нея характера явлешя противообщественнаго, которое 
вредными результатами превосходить даже осадное ноло
жеше. Осадное ноложеше убиваетъ жизнь общества вре
менно; цёнтрализащя огравляетъ самые корни этой жизни. 
Факты фанатизма и апатш, которые доносятся до насъ съ 
театра войны—все это не чтд иное, какъ носледсттоя того 
стройяаго адмшшетративнаго механизма, которымъ горди
лась Франщя и которому удивлялся весь м!ръ. Сегодня 
сжигаютъ живьемъ человёка и чуть-чуть не вздергивають 
на виселицу представителя страны за то, что онъ выска
зывает!» свободное MirliHie, завтра — уходятъ съ арены 
иоенныхъ действШ толпы гардъ-мобилей, объявляя, что 
нмъ лучше дома, чемъ на войне. Ясно, что такого рода 
проявления могугь исходить только изъ-такой среды, ко
торая не имеетъ ясяаго понятая ни объ отечестве, нн о 
долге, и способна подчиняться лишь папическимъ побу- 
ждешямъ нреувеличеннаго страха и не мен'Ье иреувели-
ченныхъ надеждъ.

Но ежели Франщя такъ неожиданно познала на себе 
вс§ последствгя деморализации которую вдечеть за собой 
искусственное обезличеше страны, то неть сомнешя, что 
она вьшесетъ изъ этого испыташя урокъ, поучительный 
не только для нея, но для всехъ соединённыхъ зигмарин- 
генцевъ и мекленбуржцевъ. Положеше Францш имеетъ ту 
выгоду, что ея неудачи слишкомъ ярко бросаются въ глаза,
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чтобы можно было скрыть ихъ л упорствовать на лож
но»» пути, впредь до новыхъ неудачъ. Несмотря па свое 
обезличеше, это все-таки народъ, выработавшШ Парижъ, 
а въ немъ н ту арену политических!. и общественных!, 
вопросовъ, на которую одинъ за другимъ выстунаютъ вс'Ь 
’иены человеческой семьи. Для такого народа устранение 
причинъ, породившихъ неудачи, обязательно, и притомъ 
не частное или измороченное, а коренное, немедленное. 
Мекленбуржцы не понимаютъ этой обязанности; судя но 
прежнимъ нрнм’Ьрамъ, они думают*, что п съ неудачами 
можно жить спокойно, если имеются ретуръ-билеты, а на 
почте не вскрываю т посылокъ. Ихъ войска побиваюгь въ 
настоящую минуту думконфовъ, и вотъ они спешатъ вы
вести изъ этого лестныя для себя заключешя. Мы, дескать, 
и образованные, и чиновники у насъ честнее, и свободы 
больше,— а все это намъ пожаловано! Очевидно однако-жъ, 
что тутъ упускается изъ вида, что то положеше вещей, 
которое 'во Францш было лишь шгодомъ исключительнаго 
недоразумешя, для многихъ странъ, не столь взыскатель
ных!., есть положеше хроническое, а для другихъ даже 
желательное.

Во всякомъ случае, не можетъ подлежать сомнешю, что 
громадный собьтя, совершающаяся на нашихъ глазахъ, 
будутъ обильны не менее громадными результатами. И 
галльсшй шЬтухъ, наверно, популяризируете эти резуль
таты, ц притомъ не суммарно, а во всей прискорбной ихъ 
полноте.



Г л а в а  I.

Я въ ПетербургЬ.
Зачемъ я въ Петербурге? по какому случаю? — этого 

вопроса, по врожденной провинщаламъ неосмотрительности, 
я ни разу не задам, себе, покидая нашъ постылый губерн- 
cicifi городъ. Мы, провинщалы, устремляемся въ Петер- 
бургъ какъ-то инстинктивно. Сидимъ-сидимъ —  и вдругь 
тронемся. Губернаторъ сидите и вдругь надумается: толк
нусь, молъ, нетъ ли чего подходящаго! Прокуроръ си
д и т  ■— и тоже надумается: толкнусь-ка, шЬта ли чего 
подходящаго! Партикулярный человекъ сидитъ— и вдругь, 
словно озаренный, начинаетъ укладываться... «Вы въ Пе
тербурга едете?» — Въ Петербурга!-—Этимъ все сказано. 
Какъ будто Петербурга самъ собою, однимъ своимъ име
немъ, своими улицами, туманомъ и слякотыо, долженъ 
что-то разрешить, на что-то пролить света. Чтб разре
шить? на чтд пролить света?'— этого ни одинъ нровин- 
щалъ никогда не пробуетъ себе уяснить, а просто-нй,-проето, 
съ безсознательною уверенностью твердить себе: «вотъ ужо 

' с/ьезжу въ Петербурга, й тогда...» Чтд тоща?
Какъ бы то ни было, вопросъ: зачемъ я еду въ Петер

бурга? возникъ для меня совершенно неожиданно, возникъ 
спустя несколько минуть после того, какъ я  уселся въ 
вагонъ Николаевской железной дороги.

Въ этомъ вагоне сидела губертл, сидело все то, отъ 
чего я  бежалъ, отъ лицевр’Ьшя чего стремился отдохнуть. 
Тута были: и Петръ Иванычъ, и ТертШ Семенычъ, и самъ 
представитель «высшаго въ имнерш сослов1я», Александръ 
Прокофьичъ (онъ же «Прокопъ Дяпуновъ») съ супругой, 
на лице-которой читается только одна мысль: «Alexandre! 
у .тебя опять гадетукъ нй,-бокъ съехалъ!» Это была ужас-



н'Мшая для меня минута. ВсгЬ они били налицо, съ сво
ими жирными затылками, съ своими клинообразными ка
дыками, въ фуражкахъ съ красными околышами и съ ко
кардой падъ козырьком*. B et притворялись, что у нихъ 
есть нечто въ кармане, и ни одинъ даже не пытался при
твориться, что у него есть н'Ьчто въ голове. Повидимому, 
это посл-Ьдиев обстоятельство для нихъ составляло дело ре
шенное, потому что смотреть на м!р* такими осовелыми 
глазами, какими смотрели они, могутъ только люди или 
совершенно эмансипированные отъ давлешя мысли, или 
люди совсемъ наглые. А такъ какъ моихъ спутников* 
нельзя асе назвать вполне наглыми людьми, то очевидно, 
что они принадлежать къ числу вполне свободных*. Н а меня 
эти красные околыши произвели какое-то болезненное впе
чатаете. Мне показалось, что я  опять въ нашемъ рязанско- 
курско-тамбовско-воронежско-саратовском* клубе, окружен
ный сеятелями, деятелями и всехъ сортов* шлющимися и 
непомнящими родства людьми...

Разумеется, обрадовались. Но въ этихъ приветственных* 
возгласахъ мне слышалось что-то обидное. Какъ будто, 
приветствуя меня, они въ одинъ голос* говорили: а  воть 
и еще нашего стада скотина пришла! Не потому ли эта 
встреча до такой степени уязвила меня, что я  никогда 
такъ отчетливо, какъ въ эту минуту, не сознавалъ, что 
ведь я  и самъ такой, же шдюшдйся и ие знающШ, куда 
приткнуть голову, человек*, какъ и они? Кайдановъ удо
стоверяет*, что древте авгуры не могли удерживаться 
отъ смеха, встречаясь другъ съ другом*. Выть-можетъ, на 
первых* порах* оно такъ и было; но впоследствш, когда 
интерес* новизны исчез*, эти встречи должны были воз
буждать не смех*, а  взаимное озлоблете. Скажите: можно 
ли безъ злобы ежеминутно встречаться съ человекомъ, ко
тораго видишь насквозь, со вс/Ьмъ его нутром*? Помилуйте! 
да отъ этого человека за тридевять земель бежать на
добно, а не то что улыбаться ему!

Легко сказать: бёжать! Вы бежите, а онъ — за вами! 
Онъ, этот* земскй авгур*, населяет* теперь все ва
гоны, все гостиницы! Он* ораторствует* въ клубах* 
и ресторанах*; онъ проникает* въ педагогичесшя, эконо- 
мичесшя, сельскохозяйственныя и иныя собрашя и даже 
защищает* тамъ каюе-то рефераты. Онъ желанный гост* 
у -Елисеева, Эрбера и Одинцова; онъ смотри!* Патти, 
Паску, Лукку, Шнейдер*. Словом*, .он* везде. Это какой-то
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неугомонный дух*, отъ везд’Ьсупця котораго не упастись 
нигде...

По обыкновенно, какъ только разместились въ вагонах*, 
такъ тотчас* же начался обменъ мыслей.

— Въ Петербурга?— спрашивает* Прокоп* Петра Ива
ныча.

—  Въ Петербург*.
•— Зачемъ, смею спросить?
—  Да такъ... насчетъ концессш одной... А вы?
—• Я, признаться, тоже... отъ земства... А вы, ТертШ 

Семеныч*?
— Да я... какъ бы вамъ сказать... ведь и я  тоже на

счет* концессш!
Наконецъ вопрос* обращается ко мн'Ь:
—  Въ Петербургъ-съ?
Тутъ-то вотъ именно и представился мне вопросъ: за

чемъ я въ самомъ деле еду въ Петербург*? и какимъ 
образомъ сделалось, что я, убегая изъ губернш и нахо
дясь несомненно за пределами ея, въ вагоне все-таки 
очутился въ самомъ сердце оной? И мне сделалось такъ 
совестно и конфузно, что я  совершенно неосновательно от- 
ветилъ Прокопу:

—  Да тамъ... тоже маленькая кояцеемя...
Тогда начались проекты самыхъ фантастических* кон- 

цессШ. Изъ Пензы въ. Наровчатъ, захватив* на дорогЬ 
Мокшан* и Инсаръ; изъ Рязани въ Михайловъ, а тамъ 
въ Каширу, въ Алексинъ, въ Велёвъ, въ Медынь и т. д. 
Слышались фразы: «вот* бы!» «вотъ кабы!» «ну ужъ 
тогда бы!» и проч. Но меня такъ всецело поглотила 
мысль, зачем* я-то собственно собрался въ Петер
бурга, — я, который не имел* въ виду ни получить кон- 
•цессш, ни защщрть педагогический пли сельскохозяй
ственный реферата, -—• что даже не заъгЬ'гилъ, какъ мы

* проехали Тверь, Вологово, Любань. Съ этою же мыслью я  
очутился утромъ на дебаркадере Николаевской железной 
дороги.

Но здесь случилось что-то неслыханное. Оказалось, что 
все мы, то-есть вся губершя, останавливаемся въ Grand 
Hotel... Уклониться отъ совместнаго жительства не было 
возможности. Еще въ Колпине начались возгласы: «да 
остановимтесь, господа, все вместе!» — «вместе, -господа:, 
веселее!»— «стыдно землякам* въ разных* местах* оста
навливаться!» и т. д. Нужно было иметь твердость Муц1я



Сцеволы, чтобы устоять противъ такихъ зазывапШ. Раз
умеется, я не устоялъ.

Но за то и наказана же была моя душевная рыхлость!
Вотъ буквально ггЬ впечатд'Ьшя, которыя въ течеше нер- 

выхъ двухъ нсд'Ьль я  испытывалъ въ Петербург* изо дня 
въ день.

Каждое утро, покуда я  потягиваюсь и пыо свой кофе, 
три стука раздаются въ дверь моего нумеоа. Раньше вс'Ьхъ 
стучитъ Прокопъ.

■— Ну, что? какъ концешя? заполучили? — обращается 
онъ ко мне своимъ обычнымъ лающимъ голосомъ.

— н етъ  еще... да и не знаю...
— Тутъ, батюшка, зевать некогда! Какъ разъ изъ-подъ 

носа стибрятъ!
Черезъ полчаса опять стукъ: стучитъ ТертШ Семеиычъ.
—  Ну, что? заполучили?
— Не знаю, какъ бы сказать..,.
—  Чтб-жъ вы мямлите-то! чтб мямлите! ведь отакъ какъ 

разъ изъ-подъ носа утащатъ!
Проходить четверть часа: стукъ, стукъ! Йдетъ мимо 

Петръ Иванычъ.
— Чтд? какъ концессля?
Мне ужъ делается весело. Я самъ начинаю верить, что 

прйхалъ за коидесс1ей, и что есть какая-то лишя между 
Сапожкомъ и Касимовымъ, которую мне совершенно не
обходимо заполучить.

— Да чтб, батюшка! — говорю я:—эта концессш, шутъ 
ее знаетъ!

— Чтб вы зеваете-то! чтб зеваете! Прокопъ вотъ все пе- 
редшя ужъ объездилъ, а вы! Хотите, я вамъ скажу одну вещь!

—  Ахъ! сделайте милость!
— Тамъ полковиикъ одинъ есть... Просто даже и в4- 

домства-то совсемъ не того, отставной... Такъ вотъ покуда 
мы стоимъ этакъ въ щнемной, проходить мимо насъ этотъ» 
полковникъ прямо въ кабинетъ... Потомъ, черезъ четверть 
часа, опять этотъ полковникъ изъ кабинета проходить и 
только глазомъ мигпетъ!

— Ну, и чтб-жъ?
■— Ну, тутъ его и лови!
Затемъ «губершя» часа на два, па три исчезаетъ. Но 

не успелъ я одеться (бьетъ два часа), какъ,, опять стукъ 
въ дверь. Влетаетъ Прокопъ.

—  Разве такъ, делаютъ дела?— накидывается онъ на
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меня. — Вы вотъ потягиваетесь тутъ, а я ужъ во всехъ 
трехъ министерствах!» былъ!

—  Алексаидръ Прокофьичъ! Неужто?
—  Да-съ, былъ-съ. Только ужъ н ходьба!,
-— А чтб?
•— Да вотъ, посчитайте-ка сами ступепыш отъ перваго 

этажа до четвертаго, тогда увидите!
— А результата?.
—  Да какъ сказать?—покуда еще никакого! Ведь здесь, 

батюшка, не губершя! чтобы слово-то ему сказать, чтобы 
глазкомъ-то его увидеть, надо съ месяцъ места побегать! 
Здесь ведь все дела делаются такъ!

—  Однако это неприятно!
—  А вамъ все чтобъ было «пр5ятно»! Вамъ бы вотъ 

чтобъ Оаддей и носки вамъ на ноги наде.гь, и сапоги бы 
натянулъ, а изъ этого чтобъ концеш я вышла! ] Игн», су
дарь, пр1ятности-то тогда пойдутъ, когда вотъ лшййку за- 
получимъ, а теперь не до пр1ятностей! Здесь, батюшка, и 
все такъ живутъ!

Прокопъ подходить къ окну, вндитъ бегущаго по улице 
мазурика, и воображеше рисуетъ передъ нимъ целую кар
тину.
- —  Смотрите! — восклицаетъ онъ: —  вотъ онъ высуня 

язшсъ бегаетъ! Вы думаете, онъ дело делаетъ! Пустяки, 
сударь! пустяки онъ делаетъ! День-то деньской онъ про- 
бегаетъ, вечеромъ прибежитъ домой: чтб я сделалъ? — 
Иной даже занлачетъ! Ничего, ну просто-нй-нросто ни
чего! А тамъ пройдетъ и еще день, и еще, и еще... И 
все-то такъ! и всякШ-то день ничего! А черезъ месяцъ, 
смотришь, что-нибудь у него и сформируется! Какъ сфор
мируется, почему сформируется? — ничего неизвестно! 
Тамъ бросилъ словечко, тамъ глазкомъ глянулъ, туда за- 
бежалъ, тамъ съ швейцаромъ покалякадъ —■ на видъ оно 
пустяки, анъ, смотришь, въ результате оно самое и есть!

Снова стукъ. Петръ Иванычъ влетаетъ прямо въ собо- 
ляхъ. Щеки у него горятъ, кадыкъ ■ застыдъ отъ мороза, 
усы влажны.

— Ну, кажется, идетъ дело на ладъ! —  говорить онъ 
весело.

—  Решена?— спрашиваетъ Прокопъ, и въ глазахъ его 
появляется какой-то блудящШ огонь, котораго я прежде не 
прймечалъ.

—  Решена!
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— Ну, а моя еще н'Ьтъ!
— Теперь только бы въ самую середку-то угодить!
— Да, это тоже штука. Одно средство: къ тузу какому- 

нибудь примазаться! Ужъ чортъ ого душу дери... 'Ьшь по
ловину!

Еще стукъ. Влетаетъ ТертШ Семенычъ и падаотъ въ 
изнеможен in въ кресло.

— Усталъ, — говорить онъ: —  быль везд'Ь! И у Буб- 
новина былъ, и у Мерзавскаго былъ, и у сына Сирахова 
былъ!

— Ну, и что же?
—  Всё въ одипъ голосъ: «полезнейшее предщня'пе!»
—  Смотри, какъ бы тебя съ «полезнМншмъ-то иред- 

щмяИемъ» не продернули! в'Ьдь это тоже народъ теплый!
—  Меня-то? у меня лишя верная! Отъ Корочи черезъ 

'Гимъ, ХЦигры, да такъ-таки прямо въ Ливны. А тамъ у 
пеня кстати и им'Ьше есть.

— Да ты чтб возить-то по этой лиши будешь?
— Ужъ это наше д'Ьло!
—■ Н'Ьтъ, ты скалси!
— А позвольте узнать, Александр!» Прокофьичъ, чтб 

вы-то по вашей лиши возить будете?
— Это оть Изюма-то, черезъ Купянку, Валуйки да въ 

Острогожскъ? Да тутъ, батюшка, хлеба одного столько, что 
ахнешь! Опять: конопель, пенька, масло, скота, кожи! Да 
ты пойми! в'Ьдь въ Изюмё-то окружный судъ! Члены суда 
будутъ ездить! судебные следователи! судебные пристава! 
Твое же острогожское им'Ьше описывать по'Ьдутъ!

Между т'Ьмъ Петръ Иванычъ безпокойно поглядываетъ 
па часы и вдругь вскакиваетъ:

■— Однако пора бежать!
И все трое, обращаясь ко мнгЬ, разомъ восклидаютъ:
—  Вы разве не пойдете устрицы есть!
— Не знаю... Я какъ-то еще не думалъ объ этомъ.
— Ну, какимъ же образомъ после того вы концессно 

получить хотите! ГдЬ же вы съ настоящими дельцами 
встретитесь, какъ не у Елисеева или у Эрбера? В'Ьдь тамъ 
все! Всехъ тамъ увидите!

•— Да в'Ьдь я... право, и дорога-то у меня плохая, ка
жется! Ну, чтб я, въ самомъ д'Ьл'Ь, возить но ней буду!

—  А вамъ-то что? Это чтб еще за тандрессы ташя! 
Вонъ Петръ Иванычъ сн'Ьтокъ белозерскШ хочетъ возить... 
а сооруженifl-то, батюшка, затЬвйеть .кашя! Черезъ- Чаго-
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дощу мостъ въ дв'Ь версты—разъ! черезъ Тихвинку мостъ 
въ три версты (тутъ грузы захватить)—два! Черезъ Вол- 
ховъ мостъ—три! По горамъ, по доламъ, по болотамъ, по 
л'Ьсамъ! Въ болотахъ морошку захватить, въ лесу — ряб
чика! зато въ Питере настояицй спето къ будетъ! Не 
псковскШ какой-нибудь, а настояицй белозерскШ! Вкусъ-то 
въ немъ какой—ха! ха!

—  Смейтесь! смейтесь!- а вотъ какъ заполучу дорожку, 
тогда будетъ... хи! хи!

— Мы, батюшка, нынче всю эту статистику дотла раз
узнали! Где чтб родится, где какое, производство идетъ! 
Где мамура-ягода, гдЬ княженика-ягода! Гд'Ь сырть-рыба, 
где сельдь, гд'Ь сн'Ьтокъ! Гд'Ь мыло варятъ, гдЬ кожи ду- 
бята! Разносчикъ кричить: «сельди переславсшя!» — а мы 
примечаемъ!

Делать нечего, отправляемся вчетверомъ на биржу къ 
Елисееву.

Устричная зала полна. Губершя преобладает!,. Кадыки, 
кадыки, кадыки; затылки, затылки. Н а столахъ валяются 
фуражки съ. красными околышами и кокардами. Тамъ и 
сямь мелькають кашя-то оливковыя личности, не то греки, 
не то евреи, не то армяне, словомъ— кайе-то иконописные 
люди, которымъ удалось сбежать съ кипарисовой доски и 
отгуляться на воле у Дюссо и у Вореля. Они жирны, 
словно скота, откормленный бардою. Личности эти соста
вляют!» центры, около которыхъ образуются группы кады- 
ковъ. Но самый главный центръ представляет!» какой-то 
необыкновенно жирный и, невидимому, не очень умный 
человекъ, который сидита. на диване у средней стЬны, и 
на груди у котораго отдыхаетъ тяжелая золотая ц'Ьпь, 
обремененная драгоценными жел'Ьзнодорояшымн жетонами. 
Онъ уже по'Ьлъ и, сложа руки на груди и зажмуривъ 
глаза, предается пищеварешю. По временамъ пройдетъ 
мимо него кадыкъ, скажета: «Анемподисту Тимоееичу!»—• 
тогда онъ отделить оть туловища одну изъ рукъ и вло
жить ее въ протянутую руку кадыка. Хотя этотъ чело
векъ сиднтъ за своимъ столомъ одиноко, но что не кто 
другой, а именно онъ составляет!» настояицй центръ ком- 
ианш—въ этомъ нельзя усомниться. Кадыки, очевидно, ни 
на минуту не теряютъ его изъ вида. Они и сидятъ за 
своими столами какъ-то не прямо, а въ полъ-оборота къ 
нему, и говорятъ другъ съ другомъ, словно не другь съ 
другомъ, а обращаясь къ третьему лицу, которое нельзя
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безпоконть прямо, но безъ ми'Ьшя котораго обойтись не
мыслимо.

Проходя мимо него, Прокопъ толкаете меня въ бокъ н 
шепчете какимъ-то испуганнымъ голосомъ: ,

—  Бубновинъ!
Въ зал* сыро, наслякощено, накурено. Словно туманъ 

стоить. Но кадыки не гогочутъ, по своему обычаю, а 
какъ-то сдержанно бес'Ьдуютъ, заискиваютъ.

— Аристиду бемистоклычу!—восклицаетъ Прокопъ, рас
цветая при . вид* одного изъ византШскихъ нзображешй, 
котораго наружность напоминаете. паука, только-что про- 
глотившаго муху:—какъ поживаете? кйково прижимаете?

■— Ницево! зивемъ!
—  Девочки какъ?
— И деводки!., у насъ девоцекъ завсегда бываетъ.оцень

достаточно!
— Ну, слава Богу!
Мы садимся за особый столъ; приносятъ громадное блюдо, 

усеянное устрицами. Но завистливые глаза Прокопа уже 
прозреваюгь въ будущемъ и усматривают^ тамъ потреб
ность въ новомъ такомъ же блюде.

— Вели еще десятка четыре вскрыть! —  командуете 
онъ: — да надо бы и насчете вина распорядиться... Ари- 
стидъ Оемистоклычъ! вы какое вино при устрицахъ по
требляете?

■— Сабли... а, впроцемъ, я  могу всякое!
— Ну, и намъ подавай шабли, а потомъ и до «вся- 

каго» доберемся!
Начинается мстреблеше устрицъ подъ гвалте общаго 

говора.
— Я вамъ докладываю: простой армейскШ штабсъ-ка- 

нитанъ былъ!—ораторствуете какой-то «кадыкъ»:—въ на
шемъ городе въ квартальные просился—не дали.

— А теперь третью дорогу строить!—отзывается другой 
«кадыкъ»:—вотъ оно чтб значите умъ-то!

—  Да; если целовекъ съ умомъ... это тоцно!..—заме
чаете Аристидъ бемистоклычъ.

Онъ пролустилъ ужъ полсотни устрицъ и развалился на 
диване, попыхивая какую-то неслыханной красоты сигару.

— Товарищи были! въ одно время въ полку служили!— 
повествуете въ другомъ углу третШ «кадыкъ»: — вчерась 
встречаемся на Невскомъ. «Ты чтб?» говорить.—Такъ. и 
такъ, говорю, дорожку бы заполучить!— «Приходи», говорите..
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Я  вглядываюсь въ говорящаго и вижу, что онъ лжетъ. 
Выть-можетъ, онъ и оть природы не можете не лгать, но 
въ эту минуту къ его хвастовству, видимо, примешивается 
разсчетъ, что оно подействуете на Вубновина. Последшй 
однако-жъ поддается туго: онъ окончательно зажмурилъ 
глаза, даже слегка похрапываете».

— А какая доброта-то! — продолжаете хвастаться ка
дыкъ:—такъ-таки просто и говорить: «пр1езжай, говорить, 
я тебя съ женой познакомлю, а потомъ и объ дорожке по- 
толкуемъ! я, говорить, знаю, что твое дело верное!»

Бубновинъ продолжаете похрапывать.
— Шнейдершу бы вотъ попросить, чтобы словечко за- 

молвида!--т-вдругъ предлагаетъ кто-то.
Бубновинъ открываете одинъ глазъ, какъ будто хочетъ 

сказать: насилу хоть что-нибудь путное молвили! Но пред
ложение не дается дальнейшего развитая, потому^ что оно, 
какъ и все друйя восклицашя, въ роде: «вотъ бы! тогда 
бы!» явилось точно такъ яге случайно, какъ те мухи, ко
торыя неизвестно откуда берутся, прилетаютъ и потомъ 
опять неизвестно куда исчезаютъ.

Съедаются первые четыре десятка устрицъ, потомъ 
съедаются еще четыре десятка устрицъ; въ промежуткам 
съедаются: два фунта свежей икры, фуятъ сыру, фунте 
семги. Выпивается по бутылке шабли на брата, потомъ по 
бутылке шамнанскаго; въ промежуткахъ пробуются раз
ные сорта водокъ. Дымъ синими волнами ходите по ком
нате, такъ что, несмотря на затаенный газъ, почти ни
чего не видно. И чемъ больше выпивается, темъ гуще де
лается шумъ. Приходятъ новые деятели; слышатся во
просы: «решена?» «аугцеящи-то добился ля, по крайней 
мере?» и ответы: «а чортъ ихъ разберете!...» «семь дней 
хожу и дальше передней-— ни-ни!...» Въ пять часовъ мы 
выходимъ наконецъ на воздухъ.

—  Где же дельцы-то?— спрашиваю я  у  Пшкопа.
—  А Бубновинъ!
—  Да ведь вы съ нимъ даже не говорили!
—  Какой вы, батюшка, однако-жъ, чудной! разве эта

кого человека можно сразу! Его надобно еще пр1учить къ 
себе, чтобы онъ, значите, къ физюномш-то сначала при
смотрелся! Разъ скажешь ему: Анемподисту Тимоееичу! въ 
другой: Анемподисту Тимоееичу! — ну, онъ и прислуши
вается помаленьку. УмгЬлъ ты ему понравиться—дело въ 
шляпе! Не успелъ—домой поезжай! и проедаться тутъ не
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чего! Вотъ этотъ баринъ, чтб про Шнейдершу-то давеча 
молвидъ — вы видели, какъ онъ на него посмотр1влъ! Да 
баринъ-то илохъ! Другой бы на его M'hcrf; такъ бы этой 
Шнейдершей Бубновина раззудилъ, что завтра и но ру- 
каыъ бы хлопнули!

—  ЗатЬмъ же дело? воспользуйтесь!
— Я, батюшка, и то ужъ подумываю! Кончено д'Ьло! 

завтра же чЫ ъ  св'Ьть — къ Бубновину! Я ему этотъ про- 
жектецъ во вс/1>хъ статьяхъ разверну!

Я возвращаюсь въ свой нумеръ— усталый, ошеломлен
ный, полупьяный; нераздетый бросаюсь въ постель и за
сыпаю тяжедымъ сномъ. Во сне мне видится железная 
дорога отъ Петербурга до самаго устья Печоры. Докомо- 
тивъ, пыхтя и свистя, несется'въ необозримую даль; бо- 
лбтныя трясины содрогаются; леса оглашаются безконеч- 
днмъ эхомъ; испуганные зв4рй и птицы скрываются куда- 
то далеко, въ непроглядный мракь. Н а поезде сидитъ жан- 
дармъ и какой-то партикулярный молодой человекъ. И 
мчатся эти люди день н ночь, худо снять, нйскоро заку- 
сываютъ, б'Ьгутъ, слетать, какъ будто и нбв'Ьсть каюя 
нр1ятства ожндаютъ ихъ на устье Печоры. А съ устья 
Печоры въ свою очередь тоже мчится ж/Ьздъ, и несется 
на немъ господинъ Даткинъ съ свежею печорскою семгою 
и кедровой шишкой въ рукахъ, какъ доказательство край
ней необходимости дороги въ этотъ кншащш естествен
ными богатствами край. И вдругь въ Усть-Сысольск'Ь ужас
ное столкновеше..; Раздается трескъ, громъ; я  въ ужасе 
мечусь на постели и наконецъ вскакиваю.

Въ комнат^ темно; въ дверь моего нумера действительно 
кто-то сильнейшим'!. образомъ стучитъ.

Отпираю: влетаетъ Прокопъ.
— Спите, батюшка, сните!—говорить онъ мне укориз

ненно:—а я, покуда вы тутъ спите, у Дюс.со съ такимъ 
человечкомъ знакомство свелъ!

— Съ какимъ еще человечкомъ?—спрашиваю я, насилу 
продирая глаза.

—  Да ужъ съ такимъ человечкомъ, что ежели черезъ 
неделю мое дело не будетъ слажено и покончено, назо
вите меня въ глаза нодлецомъ!

Не успеваю я  ответить, какъ влетаютъ разомъ ТертШ 
Семеннчъ и Петръ Иванычъ.

—  Ну, батюшка, слава Богу! кажется, мое дело въ 
шляпе!—говорить ТертШ Семены чъ.

— .И меня, я  полагаю, черезъ недельку поздравить ду
деть- можно!—перебиваетъ его Петръ Иванычъ.

—  Ну, а теперь нора и отдохнуть!—возглашаетъ Про
копъ: — да что, впрочемъ, не выпить ли на ночь про
щеную!

Но я решительно отказываюсь, и гости, после додгихъ 
улрашивашй, расходятся наконецъ по нумерамъ.

Я остаюсь одшгь (бъетъ ужъ два часа) и вновь ложусь 
спать.

Такимъ образомъ продолжается пятнадцать дней. Кроме 
своего нумера и устричной залы Елисеева, я  ничего не 
вижу. Я ни разу даже не нообедаяъ какъ сл4дуетъ. Кроме 
устрицъ, икры, семги— ничего. Горячаго ни-ни! Наконец'!, 
я  чувствую, что ежели это времялрепровождеше продол
жится, то я сделаюсь пьяницей. Каждый день, но малой 
м'Вр'Ь, три бутылки вина, не считая водки! И это, такъ 
сказать, натощакъ. Перестаю наконецъ понимать, кто я 
и где я. Въ одно прекрасное утро просыпаюсь— и ничего, 
положительно ничего не понимаю. Что? какъ? зачемъ? Н а
конецъ, когда ужъ мне вылили на голову целое ведро хо
лодной воды (я помню, я  все причаль: лей! лей!)—только 
тогда я понялъ, что я—я. Подбежадъ къ зеркалу, смотрю— 
глаза налитые, совсемъ круглые. Значить, дошелъ до точки.

Нетъ, надо бежать. Но какъ же уехать изъ Петербурга, 
не видавъ ничего, кроме нумера гостиницы и устричной 
залы Елисеева? В'Ьдь есть, вероятно, что-нибудь и поинте
реснее. Есть умственное двшкеше, есть публицистика, ли
тература, искусство, жизнь. Наконецъ найдутся старые 
знакомые, товарищи, которыхъ хотелось бы повидать...

Кончено. Я  предпринимаю героическое решеше. Въ одно 
прекрасное утро, покуда «губершя» шнырить по разньшъ 
концамъ города, я  уплачиваю мой счетъ въ Grand H6tel 
и тайкомъ перебираюсь въ скромныя chambres garnies на 
Гороховой.

Прежде всего я  отправляюсь въ Ворошшсшя бани, где 
парюсь до т'Ьхъ поръ, покаме.стъ не сознаю себя вполне 
трезвымъ. Затемъ приступаю вновь къ практическому раз- 
решенио вопроса: зачемъ я npiexaji. въ Петербурга?

Сознаюсь откровенно: изъ всехъ иазванныхъ выше со- 
блазновъ (умственное движете, публицистика, литература, 
искусство, жизнь) меня всего более привлекастъ последшй, 
то-есть «жизнь». Мы, провинщалы,—да, впрочемъ, одни
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ли мы?— им'Ьемъ о «жизни» представлете нисколько' двой
ственное. Казовый конецъ этого представлешя составляютъ 
интересы умственные и общественные; действительной же 
его сущности отв'Ьчаетъ все то, чтб льстить интересамъ 
личнымъ и непосредственнымъ, то-есть вкусу и чувствен
ности. На этотъ конецъ у насъ и слово такое выдумано: 
жуировать. А жуировать совсемъ не значить ходить въ 
Публичную библютеку, посещать лекцпг профессора Се
ченова, защищать въ педагогических'!, и иныхъ собрашяхь 
рефераты и проч., а просто, въ переводе на французскШ 
языкъ, означаогь: buvons, chan tons, dansons et aimons! 
Поэтому, если мы встр-Ьчаемь человека, который, говоря
о жизни, драпируется въ мантш научныхъ, умственныхъ 
и общеотвенныхъ интересовъ и ув'Ьряетъ, что никогда не 
бываетъ такъ счастливъ и не живетъ такою полною жизнью, 
какъ изсл'Ьдуя вопросъ о нришеетвш варяговъ или о ме
сте погребешя князя Пожарскаго, то можно сказать на
верное, что этотъ человекъ или преднамеренно, или без- 
сознательно скрывает!, свои настояния чувства. Говорить 
онъ о пользе классическаго образовала, а  на уме у него: 
buvons, chantons, dansons et aimons! Говорить о податной 
реформе, а на ум!;: buvons, chantons, dansoas et aimons! 
Все эти вопросы, системы, нововведешя и нроч. предста
вляют!, лишь неизбежную, но сухую и горькую приправу 
жизни. Безъ нихъ нельзя обойтись, потому что они даютъ 
однимъ—прекраснейшая должности съ нрекрасн'Ьйшимь со- 
держатемъ, другимъ, не нуждающимся въ содержашяхъ— 
нрекрасн'Ьйнпя общественный положешя. Но конечный ре- 
зультатъ всехъ этихъ содержашй и положенШ все-таки 
резюмируются такъ: buvons, chantons, dansons et aimons. 
Никакое полезное нредир1ят1е немыслимо, если оно время 
отъ времени не освежается об'Ьдомъ съ шампанскимъ и 
устрицами. Тупа грамматика, косноязычна реторнка, если 
ихъ не оилодотворяеть струя редерера. Даже археолога, 
защищая рефератъ о «яроелавл'Ь-еребр'Ь»—и тотъ думаетъ: 
«вотъ ужб выньемъ изъ той самой урны, въ которой хра
нился нрахъ Овид1я!» Воть гд'Ь настоящая русская подо
плека, а совсемъ не тамъ, гд'Ь безплодно ищутъ ее гла
големые славянофилы. Москва поняла это въ совершенстве; 
оттого-то въ ней и едятъ, такъ сказать, ибходя.

Следуя общему примеру- и я  отправился на поиски 
«жизни», и съ этою ц'Ьлыо пос'Ьтилъ товарищей моихъ по 
школе.
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Прихожу къ одному— статсшй советникъ!
. —  СтатскШ советникъ!— восклицаю я: — поздравляю, 
поздравляю!

А самъ мезкду темъ чувствую, что въ голосЬ у меня 
что-то оборвалось, а внутри какъ будто закипаетъ. Я доб
рый и даже рыхлый малый, но когда подумаю, что не 
выйди я титулярнымъ советникомъ въ отставку, то могъ 
бы... могь бы... Ахъ, чортъ побери да и совсемъ!

— Да, душа моя,— съ невозмутимою важностью отве
чаете мн'Ь бывшШ товарищъ:—не могу пожаловаться, на
чальство ценитъ-таки труды мои!

«Труды твои! шишъ твои труды—вотъ чтб!» со злобою 
помышляю я, но вслухъ говорю следующее:— Ну, а даль
ше... есть виды?

— Наеаетъ видовъ— это покаместъ еще секреть. Но, 
конечно, съ Божьею помощью...

Сказавъ это, онъ устремилъ такой пронзительный взглядъ 
вдаль, что я  сразу лонялъ, что сей человекъ ни передъ 
какими видами иесоетоятелънымъ себя не окажеть.

—  Ну, а въ настоящемъ какъ?
—  А въ настоящемъ... жуируемъ! Гандонъ, Ловато, Шней

деръ... Да ты Шнейдеръ-то вид'Ьлъ?
—  Нетъ еще... я  такъ недавно въ Петербурге...
—  Ты не видалъ Шнейдеръ! Чудакъ! Чего же г а  

ждешь? Желалъ бы я  знать, зач'Ьмъ ты пр1ехалъ! Boulotte... 
да в'Ьдь это перль! Comme elle se gratte les handles et 
les jambes... sapristi! И онъ не вид'Ьлъ!

Въ эту минуту въ комнату входить другой товарищъ. 
еще только колдежекШ советникъ.

— СмельскШ, ужасайся! онъ не видалъ Шнейдеръ!
—  Ты не видалъ Шнейдеръ?

• ■— Онъ не слыхалъ «I)itcs-lui»!
—  E t Boulotte done! Comme elle se gra tte  les hanehes 

et les jambes... c’tte  fille! Barbarel.. va!
Я  слушаю и краснею. Въ самомъ деле, чтб Д'Ьлалъ 

я  въ течете целыхъ двухъ недель? Я бееедовалъ съ Нро- 
копомъ, я  наслаждался лицезрен1емъ. иконописнаго Ари
стида бемистоклыча—и чего не виделъ! не вид'Ьлъ Шцей- 
дерть!

—  Ради Бога... нельзя ли?—лепечу я  въ смущенш.
— Ah, mon cher, e’est grave! C’est. trc-s grave, ce que 

tu  nous demande-la. Однако вотъ что. У насъ ложа на 
все» пятнадцать лщедетавленШ, и хотя насъ четверо, но для

С оч и н ен !» М. Е. Салты кова. Т. VII. 14
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тебя, pour te  desinfecter de ta  chere ville natale... мы по
теснимся. Но помни: только для тебя! А теперь, messieurs, 
об'Ьдать, но за об’Ьдомъ, чуръ, много вина не - пить! По
мните, что сегодня идетъ «ВагЬе Ыеие» ; а чтобы эту пьесу 
просмаковать, нужно, чтобы голова была светла да и 
светла!

И точно, за об’Ьдомъ мы ньемъ сравнительно довольно 
мало, такъ что, когда я, руководствуясь бывшими примерами, 
налилъ ce6i  передъ закускою большую (железнодорожную) 
рюмку водки, то на меня оглянулись съ некоторымъ без- 
покойствомъ. ЗатЬмъ: по рюмке хересу, по стакану доб- 
раго лафита и но бутылк! шамнанскаго на человека — и 
только.

На св’Ъжую голову Шнейдеръ дМствуетъ изумительно. 
Она производить тб, что должна была бы произвести вто
рая бутылка шамнанскаго. Влетая на сцену, черезъ какое- 
нибудь мгновеше она уже поднимаете ногу...

—  Adorable!—шепчете мой другъ, статсшй советникъ.
—• И зам’Ьть, что у насъ она въ стократъ скромнее

играетъ, нежели въ Париже!— комментируете другой мой 
другъ, коллежшй советникъ.

И вдругь она начинаете хгЬть. Но это не irbnie, а ка
кой-то опьянягощШ, звенящШ хохоте. Поете и въ то же 
время чешете себя во во’Ьхъ м’Ьстахъ, нагь это, впрочемъ, 
и следуете делать наивно! поселянке, которую она изобра
жаете.

— Mais comme elle se gratte! comme elle se gratte!.. 
parlez-moi de да!—захлебывается статскШ советникъ.

— Je  vous demande un pen, si ce n’est pas la line 
grande actrice!—вторить коллежсмй советникъ и съ ка
кою-то ненавистью озирается по сторонамъ, какъ будто 
вызываете дерзновеннагб,4' который осмелился бы выразить 
противоположное мн'Ьте.

Но зала составлена слишкомъ хорошо; никто и не ду
маете усомниться въ гетальности т-11е Шнейдеръ. Во 
время П'Ьшя вс4 благоговейно слушаюте; после п’Ьш'я все 
неистово хлопаютъ. Мы съ своей стороны хлопаемъ и 
вызываемъ до тЬхъ поръ, покуда зала окончательно пу
стеете.

После спектакля ужинь (уже безъ воздержашя) и за 
ужиномъ разговоръ.

— Mais comme elle se gratte!
— En voila une fille!

vasBBs__ css.
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—  I t  remarquez, comme elle a fait ceci...
СтатскШ советникъ пробуете пройтись церемотальнылъ 

маршемъ, какъ это делаете Шнейдеръ, то-есть вскидывая 
поочередно то ту, то другую ногу на плечо.

Я  самъ взволнованъ отъ глубины души и желаю вьгоа-.
зять свои чувства.

—  Признаюсь, господа,-—говорю я:—это... это... заме
тили ли вы, нанримеръ, какой у нея отлёта?

Я. изгибаюсь головой и грудью впередъ, а остальною 
частью корпуса силюсь изобразить «отлбтъ».

— Именно отлёте! C’est le vrai mot! Otliott! magni-
fique!

— Ай-да деревня! сидитъ въ захолустье, да и выду
маете!
' —  Messieurs! не говорите такъ легко о нашемъ захо
лустье! У насъ тамъ одна, помпадурша есть, такъ у нея
отлёте! Je ne vous dis que <ja!

Я собираю пальцы въ кучку и целую кончики.
—  Ну, все-таки, противъ Шнейдеръ...—сомневается стат

скШ советникъ. ' . ... . ...
—  Да развгЬ я  объ Шпейдерш'Ь!... Schneider! mais elle

est unique! Шнейдеръ... это... это;.. I-Io, я  вамъ скажу, и 
помпадурша! Elle ne se g r a t te . pas les lianches,— c’est 
vrai,—mais si elle se les grattait! я  не ручаюсь, что и 
вы... Человекъ! четыре бутылки шамнанскаго!

Потомъ сд'Ьдуюта еще четыре бутылки, потомъ еще че
тыре бутылки... Желудокъ отказывается вмещать, въ груди 
чувствуется стЬснете. Я  возвращаюсь домой въ пять ча- 
совъ ночи, усталый и настолько отуманенный, что едва 
•ycnfeaio лечь въ постель, какъ тотчаоъ же засыпаю. Но 
я  не безъ гордости сознаю, что сего числа я, былъ истинно 
пьяпъ не съ пятя часовъ пополудни, а  только съ пяти
чаеовъ пополуночи.

Н а другой день ,, къ другому товарищу—этотъ ужъ не 
просто статсшй, а действительный статскШ советникъ.
.. —  Ужъ действительный статскШ И . " ,

-— Да, душа моя,, действительный. Благодарете Богу, 
начальство видите мои труды и ценить ихъ.

—  Да В'Ьдь такимъ образомъ ты, пожалуй... '
—  И очень не мудрено. Теперь, душа .моя, люди '"'нуж

ны, а  мои' правила, настолько известны... 'jgnfin qufvivra—
verra. ' '

Оказавши это "онъ ноднядь ногу, ~ какъ будто - инстннк-
* .......’ 14*' '
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тивно куда-то ее заносилъ. Потомъ, какъ бы сообразивъ, 
что серьезныхъ разговоровъ со мной, нровинщаломъ, вести 
не приходится, спросилъ меня:

— Надеюсь, что ты вид’Ьлъ Шнейдеръ?
* — Вчера съ старыми товарищами былъ.

— Это въ «Barbe bleue»? Delicieuse! не правда ли?
—  Comme elle se gratte les handles et les jambes!
— N’est-ce pas! quelle fille! quelle diable de fille!' E t en 

тёш е temps, actrice! mais une actrice... ce qui s’appelle—- 
consommee!

— А ты не зам’Ьтилъ, какъ она церемошалышмъ мар- 
шемъ къ в’Ьнцу-то прошла!

Я пробую напомнить Щнейдершу въ лицахъ, но при пер
во! же попытке вскинуть ногу на плечо спотыкаюсь и падаю.

— Ну, воть! ну, воть!— смеется мой другъ:— это хо
рошо, что ты такъ твердо запомнилъ, но зачемъ подра
жать неподражаемому! Eu im itant l’inimitable, on finit par 
se casser le cou.

— Mais comme elle se gratte! dieu des dieux! comme 
elle se gratte!

—  A! mais c’est encore un traite de genie... 5a! Заметь, 
кого она представляетъ? Она представляете простую, наив
ную поселянку! Une villageoise! une paysanne! une fille 
des champs! Ergo...

— Mais c’est simple comme bonjour!
—  Вотъ сегодня, нанримеръ, ты увндшпь ее въ «Le 

sabre de moil реге»—зд'Ьсь она не только не чешется, но 
даже поразить тебя своимъ велшиемъ! А почему? потому 
что этого требуетъ роль!

— Увы! у меня н'Ьтъ на сегодня билета!
— Вздорь! Надо, чтобы ты вид’Ьлъ эту пьесу. Вы— 

люди земства, mon cher, и наша прямая обязанность—ото 
стараться, чтобы вы все вид’Ьли, все знали. Вотъ чтб: у 
насъ есть ложа, и хотя мы тамъ вчетверомъ, но для тебя 
потеснимся. Я хочу, непременно хочу, чтобы ты вид’Ьлъ, 
какъ она цоетъ «Dites-lui»! Я съ нам’Ъретемъ говорю: 
«чтобъ ты вид’Ьлъ», потому что это мало слышать, это 
именно (мдтпь надо! А теперь идемъ об'Ьдать, mais soyons 
sob'res, mon cher! parce que e’est tres serieux, ce que tu  
vas voir ce soir!

Мы об’Ьдаемъ впятеромъ. Выливаемъ по рюмке хересу» 
но стакану добраго лафита и но бутылке шампанекаго на 
человека—и только. •

Я не стану описывать внечатл'Ьшя этого чуднаго ве
чера. Она изнемогала, таяла, извивалась и такъ потрясала 
«отлётомъ», что товарищи мои, несмотря на то, что вс/Ь 
четверо были действительные статаае советники, изнемогали, 
таяли, извивались и потрясали точно такъ же, какъ и она.

Изъ театра—къ Борелю.
—  Ну-съ, чтб скажете, любезный провинщалъ?
— Да, messieurs, это... Это, я  вамъ скажу... Это искусство!
— C’est le mot. On cherche l’art, on se lamente sur 

son deperissement! Eh bien! je vous demande un pen, si ce 
n’est pas la personnification meme de l’art! «Dites-lui»!— 
parlez-moi de 5a!

— И заметьте, messir-urs, какой у нея «отлёть»!
—  Otliott! e’est le mot! mais il est unique, ce cher 

provincial!
Какъ и накануне,—я изогнулся головой и корнусомъ 

впередъ.
—  Именно! именно! c’est да! c’est bien да!—кричали 

действительные етатш е советншш, хлопая въ ладоши.
Даже борелевейе татары—и т’Ь см’Ьядись.
— А теперь, господа, въ благодарность за высокое на

слаждение, доставленное мн'Ь вами, позвольте... Человекъ! 
шесть бутыдокъ шамнанскаго!

Зат'Ьмъ еще шесть бутыдокъ, еще шесть бутыдокъ и 
еще... Я  вновь возвращаюсь домой въ пять чаеовъ ночи, 
но на сей разъ ужъ съ мбиьшею гордостью сознаю, что 
хотя и не съ пяти чаеовъ пополудни, но все-таки другой 
день сряду ложусь въ постель усталый н съ отягченной 
винными парами годовой.

Такимъ образомъ проходить десять дней. Утромъ.— 
вставанье и потягиванье до трехъ чаеовъ; потомъ—чтос'Ь- 
щеше старыхъ товарищей и об'Ьдъ съ умеренной выпивкой; 
потомъ—Шнейдерша и ужинъ съ выпивкой неумеренной. На 
одиннадцатый день я подхожу къ зеркалу и удостоверяюсь, 
что глаза у меня налитые и совсемъ круглые. Значить, 
опять въ самую точку поналъ.

«Ужъ не убраться ли по добру по здорову подъ с'Ьнь 
рязансгсо-козловско-тамбовско-воронежско-саратовскаго клу
ба?»—мелькаете у меня въ голове. Но мысль, что я почти 
м'Ьсяцъ живу въ Петербурге и ничего не видалъ, кроме 
Елисеева, Дюесо, Бореля и Шнейдеръ, угрызаете меня.

«Нетъ,—думаю:— попробую еще! По крайней м'Ьр’Ь, узнко, 
чтб такое современная петербургская жизнь!»
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Принявъ это р'Ьшете, отправляюсь въ Воронинсшя бани, 
гд'Ь парюсь до т'Ьхъ поръ, пока сознаю себя вполне трез- 
вымъ.

ЗагЬмъ на ц’Влый день остаюсь дома и занимаюсь при- 
ведетемъ въ порядокъ желудка. И только на другой день, 
св'Ьжгй и встрепанный, начинаю новый рядъ похожденШ...

Г л а  в а  II.
Чтб же такое однако «жизнь»?
Въ течете бол'Ье трехъ недель я  продЬлыва-лъ все, чтб, 

но ходячему кодексу о «жизни», надлежитъ проделать,что
бы дагЬть право сказать: я жуировалъ 'и  следовательно 
жилъ. Я  исполнилъ «buvons»— ибо ни одного дня не ло
жился спать трезвьшъ; я  исполнилъ «chantons et dansons»— 
ибо стоически выдержалъ Ц'Ьлыхъ десять представлений 
«avec le concours de m-lle Schneider»; наконецъ я  не 4 
могу сказать, чтобы не было въ продолжете этого времени 
кое-чего и но части «aimons»... А въ результат! все-таки 
долженъ сознаться, что но только «жизни», но даже и 
жуяровкя тутъ не было никакой. Мало того: по окончаши 
всего этого жизненнаго процесса я испытываю какое-то

• удивительно странное чувство. Mirl; сдается, что все это 
время я нровелъ въ одиночноыъ заключенш!

И действительно, это было не бол'Ье какъ одиночное за
м к н е т е , только въ особенной своеобразной форме. Про
вести въ продолжете двухъ нед'Ьль вс'Ь сознательные часы 
въ устричной зал4 Елисеева, среди кадыковъ и иконопис- 
ныхъ людей—разв'Ь это не одиночное закдючеше? Прове- 
ти остальные десять дней въ обществе действительных1!, 

статскихъ кокодессовъ, лицомъ къ лицу съ несомненней- 
шею чепухой, въ вид'Ь «Le sabre de mon рёге», съ чепу
хой безъ начала, безъ конца, безъ середки— разв'Ь это не 
одиночное заклю чит? Ежели первый признакъ, по кото
рому мы сознаемъ себя живущими въ челов'Ьческомъ об
ществе, есть живая человеческая р§чь, то разв'Ь я  ощу- 
щалъ на себ'Ь ея дМсийе? Говоря по совести, все, чтд 
я  нснытывалъ въ этомъ смысл'!;, ограничивалось сл§дую- 
щимъ: я безразличным'!, образомъ сотрясалъ воздухъ, я  
внималъ р'Ьчамъ безъ подлежащаго, безъ сказуемаго, безъ 
связки, и самъ произносилъ речи безъ подлежащаго, безъ 
сказуемаго, безъ связки. «Вой, кабы», «ну, ужъ тогда 
бы» — в'Ьдь это такого рода словопрешя, которыя я  могъ 
бы совершенно удобно производить и въ одиночномъ за-
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йлючеши. Ужели же я  безъ натяжки могу утверждать, что 
меня окружало действительно людское общество, когда въ 
моемъ времяпровождеши не было даже вн'Ьшнихъ призна- 
ковъ общественности? Н'Ьтъ, это были не бол'Ье какъ люди 
сгЬноподобные, обладающее точно такими же еобесЬдова- 
тельньши средствами, какими обладаютъ ст-Ьны одиночнаго 
заключешя. Это было не общество въ д-Ьйствительномъ 
значенш этого слова, а именно одиночное заключете, въ 
которое, всл’Ьдетпйе упущение начальства, ворвалось шам
панское съ устрицами, съ петем ъ и танцами.

А между т'Ьмъ кодексъ, формулирующей жизнь словами: 
buvons, dansons, chantons e t aimons — сочиненъ не нами. 
Онъ существует*!, издревле, и цЬлыя покол'Ьшя довольство
вались имъ, не думая ни о чемъ другомъ и не желая ни
чего больше. Отчего же онъ опротив’Ьлъ мн'Ь въ двадцать 
четыре дня, а достославнымъ моимъ предкамъ казался 
лучше всякаго эдема? Отчего мои пращуры могли всю 
жизнь, безъ всякаго ущерба, предаваться культу «buvons», 
а я  не могу выдержать м'Ьсяца, чтобы у меня не затре
щала голова, чтобы глаза мои явно не изобличали меня 
въ нетрезвомъ поведенш, чтобы мн'Ь самому наконецъ 
моя собственная персона не сделалась до некоторой сте
пени противною? Отчего д-Ьдушка Матв’Ьй Иванычъ, пе
редъ которымъ д'Ьвка Палашка каждый вечеръ,- изо дня 
въ день, потрясала плечами и бедрами, не только не ску- 
чалъ ея скуднымъ репертуаром*# но такъ и умеръ, не 
насладившись имъ досыта, а я, несмотря на то, что пе
редо мной потрясала бедрами сама Шнейдерша, въ ка- 
кихъ-нибудь десять дней ощутилъ такую сытость, что хоть 
повыситься?

Я живо помшо д-Ьдушку Матв'Ья Иваныча. Это былъ 
старикъ высокШ, широконлечШ, бодрый, сильный и -румя
ный. Онъ вставалъ рано, никогда не нежился и не потя
гивался, но сразу одевался, выливалъ на голову кувшинъ 
холодной воды, внпнвалъ красоулю. и отправлялся въ 
отъезжее поле. Тамъ, въ промежуткахъ подевашя, выпи
валось до пропасти, и осповатемъ выпивки всегда слу
жила спирта. Очевидно, тута было отъ чего ошал'Ьть са
мому крепкому организму, но старикъ возвращался домой 
не только безъ всякихъ призиаковъ пресыщешя, но съ 
явнымъ нам4ретемъ выпить до пропасти и за об'Ьдомъ.' 
После обеда онъ задавалъ выхрапку, продолжавшуюся 
часа три; „потомъ выпивадъ «десертную», выслушивалъ ста
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росту и отправлялся въ залъ. Тамъ ого ожидали сЬнныя 
девушки, съ девкой Палашкой во главе, и начиналось не
перестающее потрясате бедрами, все въ одномъ и томъ 
же тон'Ь, съ одй'Ьми п гЬми же прибаутками, нынче какъ 
вчера, Какъ страстный любитель потрясанШ, дедушка, раз
умеется, не могъ ни устоять, ни усидеть, и потому при- 
тонывалъ, лриллясывалъ, жаловалъ по рюмке, самъ выпи- 
валъ но дв'Ь и проводилъ такимъ образомъ время до ужина. 
За ужиномъ онъ велъ пристойный разговоръ съ гостями, 
если таковые наезжали, или съ домашними, если гостей 
не было, и выпивалъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы иметь 
возможность сейчасъ же заснуть и отнюдь не вид'Ьть ни
какихъ сновъ. И разсчетъ никогда но обманывалъ его; 
онъ безмятежно засынаяъ вплоть до утра, съ ваступлетемъ 
котораго вновь повторялся вчерашнШ день съ тою же вы
пивкой, съ т'Ьмъ же о'пЛшсимъ нолемъ и съ теми же по- 
трясаи1ями.

А дяденька у меня былъ, такъ у него во всякой ком- 
нат'Ь было по шканику и во всякомъ шкапик'Ь по графин
чику, такъ что все времяпровождеше его заключалось въ 
томъ: въ одной комнатЬ походитъ и выпьетъ, потомъ въ 
другой походить и выпьетъ, покуда не обойдетъ весь 
домъ. И ни малМшей скуки, ни мал'Ьйшаго недовольства 
жизныо!

Десятки л'Ьтъ проходили въ этомъ однообразш, и никто 
не зам'Ьчалъ, что это—однообразие, никто не жаловался ни 
на пресьпцеше, ни на головную боль! Въ баню, конечно, 
ходили и прежде, но не для вытрезвдешя, а  для того, 
чтобы испытать, какой вкусъ имеетъ вино, когда его пьетъ 
человекъ совершенно нагой и окруженный цёлымъ обла- 
комъ горячаго пара.

Пололшмъ, что въ былое время, какъ говорятъ, на Руси 
рождались богатыри, которымъ ни почемъ было в ы л и т ь  
штофъ водки, согнуть подкову, переломить целковый; но 
ведь дело не въ томъ, что человекъ имедъ возможность 
совершать подобные’ подвиги и не лопнуть, а въ томъ, какъ 
онъ могъ не лопнуть отъ скуки?

А ми!; вотъ скучно. Я пыо у Елисеева вино первый 
сортъ, а мне кажется, что есть и еще какое-то вино, ко
торое предетавляетъ собою уже самый первый сорта, и 
мне его не даютъ; я  смотрю на Шнейдершу, а мне ка
жется, что есть еще какая-то оберъ-Шнейдерша, и что 
вотъ если бы эту оберъ-Шнейдершу посмотреть, такъ это

точно... Где бы я  ни находился, везде меня угнетаетъ 
мысль, что есть еще 1гЬчто, чтб необходимо было бы за
получить, но въ чемъ состоять это 1гЬчто —  вотъ этого-то 
именно я  формулировать и не могу. Я  процв4талъ подъ 
с*ныо рязанско-козловско-тамбовглсо-саратовскаго клуба—и 
изнемогалъ отъ скуки; я  наслаждался речами земскихъ 
авгуровъ — и изнемогалъ отъ скуки; наконецъ я  прйхалъ 
въ Петербургъ —  н опять изнемогаю отъ , скуки. Везде 
чего-то недоставать, какъ будто вся жизнь не настоящая. 
И вино не настоящее, и Шнейдерша не настоящая, и 
песни не настоянця, и любовь не настоящая, и авгуры 
не настояпце, и ихъ речи не настоянця. Словомъ сказать, 
жизнь идеи» словно плохое театральное предетавлеше. 
Какъ будто вотъ наняли актеровъ изъ Александринки и 
сказали имъ: представляйте коиедйо. Ну, они и выотъ во 
сн4 веревки за  приличное вознаграждеше.

Отчего дедушка Матвей Иванычъ могъ жуировать такъ, 
что эта жуировка не приводила его къ мизантропш, а я, 
его нотомокъ, ие могу вкусить ни отъ. какого плода безъ 
того, чтобъ этотъ плодъ тотчасъ же не показался мне 
нреснымъ до отвращешя? Оттого ли, что въ развеселое 
житье Матвея Иваныча входилъ какой-нибудь особый, 
намъ неизвестный элементь, котораго теперь не суще
ствуетъ и который даже однообразш сообщалъ извЯгстнаго 
рода осмысленность? Или оттого, что мы, потомки дедушки 
Матвея Иваныча, лучше и развитее нашего пращура, что 
нашъ кругозоръ несколько шире, и что, вшгЬдотне этого, 
мы не можемъ удовлетворяться тЬми дешевыми наслажде- 
шями, которыми тЬшили нашихъ цредковъ?

Вопросы эти какъ-то невольно пришли мне на мысль во 
время моего вытрезвлетя отъ похожденШ съ действитель
ными статскими кокодессами. А такъ какъ впредь до окон- 
чательнаго приведетя въ порядокъ желудка делать мн4 
решительно было нечего, то они меня заняли до такой 
степени, что я  целый вечеръ лежалъ на диване и все ду- 
маль, все думалъ. И долженъ сознаться, что результаты 
этихъ думъ были не особенно для меня лестны.

Элементы, которые могли отгЬнять внешнее однообра- 
3ie жизни дедушки Матвея Иваныча, были сАдую- 
нце: во-первыхъ, "дворянскШ интересъ; во-вторыхъ, созна- 
н!е власти; въ-третьихъ, интересъ сельскохозяйственный; 
въ-четвертыхъ, моцюнъ. Постараюсь разъяснить здесь, 
какую роль играли эти элементы въ томъ обЩемъ wwh
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жизни, который на принятомъ тоща язык'Ь назывался 
жуироватемъ.

Чтд ни говорите о дворянскомъ интересе, но онъ суще- 
ствовалъ. Содержаше этого явления было несложное и фаль
шивое (потому-то оно и улетучилось такъ легко), но что 
самое явлеше имело очень реальное существоваше — въ 
этомъ не можетъ быть сомн§шя. Ехце на нашей памяти 
дворянсшя собранья были шумны и многолюдны, и хотя 
предметомъ ихъ было охранение только одного единствен- 
наго права, но это единственное право обладало такою 
способностью проникать и окрашивать все, чтд къ нему 
ни прикасалось, что само по себ’Ь представляло, такъ ска
зать. целый пантеонъ правъ. Говорятъ, что это было дур
ное и вредное право, и я, конечно, не стану возражать 
противъ этого. Но я  веду р§чь не о достоинствахъ нрава, 
а о томъ, въ какой м4р'Ь оно могло служить нодепорьемъ 
для жизни. Дедушка Матвей Иванычъ не даромъ не про
пускал!, ни одного, собратя, не даромъ, нерюдичееки че
резъ каждые три года, бушевалъ въ губернскомъ город'Ь. 
Бушеваше было для него не целью, а символомъ. Онъ со- 
знавалъ себя представителемъ своего права, но но случаю 
этого права предавался всякаго рода необузданностямъ, съ 
полною уверенностью, что oirfe пройдутъ для него безна
казанно. Необузданность и безнаказанность были два по
нята, которыя шли рядомъ и взаимно другъ друга опло
дотворяли. Необузданность льстила грубому чувству сама 
по себ'Ь, а безнаказанность усложняла получаемое отъ не
обузданности удовольстюе и придавала ему некоторую пи
кантность. Посмотрите: все люди ходятъ опасно и жмутся 
къ стороне, а дедушка МатвМ Иванычъ одинъ во всякое 
время мчится вихремъ по улицамъ, разбиваетъ на голову 
полищю и бьегь въ трактирахъ посуду! Какъ хотите, а 
такое обладаше моношшей необузданности не могло не 
льстить чувству человека, не обладавшаго особенно утон- 
чешшмъ развитаемъ...

Сама по себе взятая, такого рода удовольстшя, даже въ 
глазахъ очень грубыхъ людей, не могли казаться ни осо
бенно разнообразными, нн особенно умными. Я  думаю, что 
непрерывное ихъ повторение повергло бы д'Ьдушку въ та
кое же уныше, какъ и меня, если бы тутъ не было под
стрекающей мысли о какихъ-то. якобы праважъ. Но въ 
томъ-то и д'Ьло, что эта подстрекающая мысль сказывалась 
•на каждомъ шагу, напоминала о себ’Ь ежеминутно. Известно,
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что наши предводители дворянства считали своимъ долгомъ 
пикироваться съ губернаторами и даже, но временамъ, под
ставлять имъ ножки. Если-бъ кто-нибудь взялъ на себя 
трудъ обстоятельно написать нсторио этихъ пикировокъ, 
вышла бы очень интересная истор1я, изъ которой всякШ 
увид’Ьлъ бы, что это былъ просто глупый обычай, по по
воду котораго можно только развести руками. Об-Ь стороны 
лаяли въ буквальномъ смысла этого слова, лаяли безсозна- 
тельно, безиричинно, просто потому, что изстари такъ ужъ 
заведено. Но в’Ьдь д'Ьло не въ томъ, глупо или умно было 
содержаше пикировки, а въ томъ, что вотъ ни одинъ ку^ 
рицынъ сынъ не см-Ьетъ ее производить, а я, имя рекъ, 
произвожу — и горя мн’Ь мало. Конечно, и это онять-таки 
вносило въ жизнь нашихъ пращуровъ глупость сугубую, 
но такъ какъ это была глупость предвзятая, то она не- 
вольнымъ образомъ получала веЬ свойства убЬкдешя. Чтд 
можетъ быть глуп’Ье, какъ сдернуть скатерть съ вполне 
сервированнаго стола, и тЬмъ не менее для человека., за- 
нимающагося подобными делами, это не просто глупость, 
а ' молодечество' и даже, въ ггЬкоторомъ роде, рьщарскШ 
подвига, въ основе котораго лежитъ убеждете: друпе мимо 
этого сайагб стола пробираются бокомъ, а я  подхожу и 
прямо сдергиваю съ него скатерть! Такимъ образомъ, на- 
тЬшившись вдоволь въ губернш, то-есть огласивши не- 
слыханнымъ крикомъ собрате и неслыханнымъ пьянствомъ 
гостиницы, напикировавшись съ губернаторомъ и кинувши 
подачку прочимъ чинамъ, наши пращуры возвращались въ 
свои дворянсшя .гнезда и предавались тамъ дворянскимъ 
yдoвoльcтвiямъ. Удовольствия эти подробно указаны выше, 
при описанш дня дедушки Матвея Иваныча, и неслож
ность ихъ очевидна для всякаго. Но, несмотря на эту не
сложность, мысль, что они дворянсшя, играла роль масла, 
питающаго огонь. Человекъ вращался въ заколдованномъ 
круге изо дня въ день на одинъ и тотъ же манеръ, но не 
падалъ духомъ и не ропталъ на судьбу, потому что былъ 
убежденъ, что вращаться такимъ образомъ— его право и- въ 
то же время его долгъ. Да и однихъ ли пращуровъ на
шихъ поддерживала подобная мысль при „отбиваши скуч- 
наго процесса жизни? Подите дальше, припомните всевоз
можные npieMH, церемонш и приседашя, которыми кишитъ 
М 1ръ, и вы убедитесь, что причина, всл’Ьдетюе которой они 
такъ упорно поддерживаются, не делаясь постылыми для 
самихъ участвующихъ въ нихъ, заключается, именно въ



—  220

томъ, что въ основа ихъ непременно лежить хоть подобш 
какого-то представленья о праве и долге.

Къ тому же наши пращуры въ упомянутомъ выше своемъ 
права видели твердыню, и видели ее не безъ основашя. 
Дедушка Матвей Иванычъ нонималъ очень отчетливо, что 
ежели онъ твердъ въ вере, то никто не только не тро- 
нетъ его, но и не можетъ тронуть. Онъ самъ сознавалъ 
себя твердыней, и кратковременные капризы его съ губер
натором!, были не больше, какъ обоюдное развлечете двухъ 
твердынь. А такъ какъ последнему это было такъ же хо
рошо известно, какъ и дедушке, то онъ, конечно, осте
регся бы сказать, какъ это делается въ страиахъ, где 
особыхъ твердынь по штату не полагается: «я васъ, мило
стивый государь, туда турну, где Макаръ телята не го- 
нялъ!»—потому что дедушка на такой ренримандъ, нимало 
не сумнясь, ответилъ бы: «вы не осмелитесь этого сдёлать, 
ибо я  самъ государя моего отставной подпоручикъ!» И гу- 
бернаторъ наверное прикусидъ бы языкъ. потому что де
душкина твердость въ вере была такова, что вошла даже 
въ пословицу. Приномнимъ, что въ ту пору не было ни 
эмансипацШ, ни вольнаго труда, ни вольной продажи вина и 
вообще ничего такого, чтб поселяетъ въ человеческой со
вести разладь и зарождаетъ въ человеке печальный думы
о коловратности счастья. А коль скоро пета въ жизни раз
лада, то человекъ, далее безъ всякаго давлешя фанатизма, 
имеетъ веру сильную и стремительную. Онъ смотрин, въ 
одну точку, около которой ̂ располагаете и все проч1я по
дробности жизни. А такъ какъ эта точка не только суще
ствовала для нашихъ пращуровъ, но и составляла совер
шеннейшей пантеонъ, то человеку, убежденному, что онъ 
находится въ самомъ центре храма славы, весьма есте
ственно было примиряться съ некоторыми его недостатками, 
заключавшимися въ однообразш представляемыхъ имъ на- 
слажденШ. И отъезжее поле, и потрясающая бедрами девка 
Палашка, и даже хождеше но комнатамъ, украшенннмъ 
шкапиками съ графинчиками,— все, это выносилось безро
потно, потому что во всемъ этомъ виднелся символъ, за 
которымъ пряталась идея о правгь и долгп.

Мы, потомки дедушки Матвея Иваныча, никакихъ по- 
добнаго рода интересовъ не имеемъ. Мы какъ-то вдругь 
опешили и убедились, что у насъ отъ нашего права не 
осталось ни капелыш. Собрашя наши малолюдны; мы не 
пикируемся, потому что пикироваться на манеръ пращу-
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ровъ не имеемъ уже повода, а какимъ образомъ пикиро
ваться на новый манеръ —  еще не придумали. Съ другой 
стороны, мы не ернваемъ скатертей съ сервированныхъ 
столовъ и не услаждаемся потрясашями доморощенныхъ 
Палашекъ, потому что это слишкомъ дорого стоить. Для 
того, чтобы иметь хоть призракъ 'гЬхъ удовольствШ, кото
рыми пользовались наши пращуры, мы должны ехать въ 
Петербургъ и тамъ, въ складчину, по два рубля съ рыла, 
облизываться на Щнейдершу, qui se gratte les jambes et 
les handles. Но ведь Шнейдерша—достояше общее, а при 
общедоступности доставляемая) ею удовольс/шя кто же изъ 
насъ можетъ сказать: это моя Шнейдерша! какъ, бывало, 
говаривадъ дедушка Матвей Иванычъ: «это моя Палашка»? 
А въ возможности подобныхъ-то восклицанШ и заключается 
тайна живучести. техъ несложныхъ удовольствШ, которыя 
составляютъ уде.ть нашъ. Вникните въ смыслъ этого вос- 
клицашя, вслушайтесь въ тонъ, которымъ оно сказано,—и 
вы убедитесь, что тутъ звучитъ н'Ьчто ббльшее, нежели 
просто удовлетворенная необузданность. Вы почувствуете, 
что Палашка была для дедушки но просто Палашкой, а 
олицетворетемъ его права; что онъ, услаждая свой взоръ 
ея потрясашями, пршбреталъ не на два рубля съ рыла 
удовольствия, а сознавалъ удовлетвореинымъ свое чувство 
дворянина. А мы чтб? Мы даже m-Ие Филиппб не можемъ 
заставить спеть «L’amour— се n’est que cela», ежели этой 
песенки не значится въ афишахъ. Да если бы и имели 
возможность заставить—чтб зке потомъ? Или, бытъ-можетъ, 
есть у насъ, кроме m-lle Филиппб и ея песенокъ, и дру
пе Kaiiie-нибудь интересы, какъ, нанримеръ: ужинъ съ шам- 
нанскимъ у Дюссо, устрицы съ шампаискимь у Елисеева 
и нумеръ въ гостинице для отдохновения ота пьяно-прове
денной ночи?

Понятно, что мы разочарованы и нигде не можемъ найти 
себе места. Мы но выработали ни новыхъ интересовъ, ни 
новыхъ споообовъ жуировать жизныо, ни того, нн другого. 
Старые интересы улетучились, а старые способы жуировать 
жизныо остались во всей неприкосновенности. Очевидно, 
что при такомъ положены вещей не помогутъ намъ никашя 
кривлянья, хотя бы они производились даже съ талантли
востью m-lle Schneider.

Вторымъ оттеняющимъ жизнь элементомь было сознате 
властности. Чтобы понять всю важность этого элемента, 
представьте себе безеребренника квартальная) надзирателя,
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обяжите его съ утра до вечера распоряжаться на базаре 
и оставьте при немъ только сладкое сознаше исподненныхъ 
обязанностей. Наверное онъ въ самый коротки срокъ вый
дет* въ отставку. «Помилуйте,— скажет*:— изъ-за чего 
тутъ биться! и грошей не сбирать, да еще кагая-то обя
занности наблюдать! разв'Ь съ ними, чертями, такъ можно!» 
Но скажите тому же квартальному: «Другъ мой! на тебя 
возложены важньш и скучныя обязанности; но для того, 
чтобы исполнеше ихъ не было слишкомъ противно, дается 
теб'Ь въ руки власть!»— и вы увидите, какъ онъ воспря- 
неи. духомъ и какихъ над’Ьлаетъ чудесъ! Увы! какъ ни 
малоплодотворно занятое, формулируемое выражешемъ: 
«гнуть въ баранШ рогъ», но при отсутствш другихъ за
н ята , при отчаянномъ однообразш общаго тона жизни, и 
оно ошгЬжаетъ. Дедушка МатвМ Иванычъ говаривадъ: 
«когда я  иду, то земля подо мной дрожитъ»—и радовался 
атому обстоятельству. Конечно, это была радость нераз
витого человека, но эта была настоящая, заправская ра
дость, и отвергать возможность ея н'Ьтъ ни малМ таго 
основан 5я.

Есть наслаждеше и въ дикости й с о в ъ ,

— сказалъ поэта, а д'Ьдушка мой, съ свое! стороны, могъ 
прибавить: «есть наслаждеше и въ с’Ьчеши», разумея подъ 
этимъ, впрочемъ, не самый процессъ сйчешя, а приндипъ 
его. Конечно, мы, по чувству учтивости, отвергаемъ такого 
рода наслаждешя, но такъ какъ они существовали на. на
шей памяти, то понимать ихъ все-таки можемъ. Если мы 
въ настоящее время и сознаемъ, что желаше властвовать 
надъ ближними' есть признакъ умственно! и нравственно! 
грубости, то кажется, что сознаше это пришло къ намъ 
путемъ только теоретнческимъ, а подоплека наша и теперь 
врядъ ли далеко ушла отъ этой грубости. Всяшй вслухъ 
глумится надъ позывами властности, но всякШ же про себя 
держитъ такую речь: «а в'Ьдь, если-бъ только пустили, ка
кого бы я  звону задалъ!» Я думаю далее, что большая часть 
нашихъ горестей отъ того происходить, что намъ не надъ 
к'Ьмъ и не надъ ч’Ьмъ властвовать. А д'Ьдушк’Ь Матвею 

„Иванычу было надъ ч'Ьмъ и надъ к'Ьмъ повластвовать, и 
онъ понималъ себя въ этомъ отношенш не пятымъ коле- 

,сомъ. въ колеснице и не отставнымъ козы барабанщиком*. 
Смотрит* онъ/ нанрим'Ьръ, на д'Ьвку Палашку, какъ она 
коверкается, и въ то "же время,, если не формулирует*, то

—  223 —

вс'Ьмъ существомъ сознает*:. «я съ этой Палашкой чтд хочу, 
тб и сделаю: захочу— косу обстригу, захочу— за Антипку- 
настуха' замуж* выдамъ».

—  Палашка! хочешь за пастуха Антипку замужъ?
. —  Помилуйте, баринъ! ч'Ьмъ же я провинилась? кажется, 
стараюсь!

—  А ну, Хрнстосъ съ тобою, пляши!
И  Палашка ожесточеннее нрежняго упирала руки въ 

боки, прыгала, крутилась, взвизгивала, а дгЬдушва посма- 
тривалъ на ея нлясательные пароксизмы и думалъ про 
себя: «Однако важно я  ее, поганку, -напугал*!»

И такимъ образомъ въ общее однообраз!е жизни про
крадывалась новая сташя, которая ее оживляла и скра
шивала.

Мы, потомки д’Ьдушки Матвея Иваныча, лишены даже 
такого сорта оживляющих* энизодовъ.

—  Мы кцрицп не можемъ едплатъ зла! т а  parole!—• 
•говорил* мн'Ь на-дняхъ мой другъ Сеня Бирюковъ:— объ
ясни же мн'Ь, ради Христа, какого рода роль мы играемъ 
т  природ'Ь?

И я  ничего не могъ ни выразить, ни объяснить, ибо 
знаю, что, но; утвердившемуся на улице понятно, обла
дай© властью действительно равносильно возможности 
гнуть въ барашй рога, и что въ этомъ смысле мы точно 
никакой власти-не им'Ьеыъ. Или, быть-можетъ, мы имеем* 

■<зе въ какомъ-нибудь другомъ смысле?.. Risum teneatis, amici!
Но если такое уб’Ьждеше объ утраченной властности уже 

укоренилось въ насъ, то, очевидно, намъ остается нести 
нго жизни безъ всякаго совнашя, что мы что-нибудь мо
жемъ, и, напротивъ того, съ полнымъ и горькимъ созна- 
шемъ, что съ нами все совершить можно. Мы такъ и по- 
ступаемъ. Конечно, съ нашей стороны это • очень большая 
добродетель, и мы им'Ьемъ-таки право угЬшать себя мыслью, 
что дальше отъ властности— дальше оть зла; но в’Ьдь во 
просъ не о т ’Ьхъ доброд'Ьтеляхъ, которыя отрицательным* 
нутемъ очень легко достаются, а о той скуке, о т'Ьхъ жиз- 
ненныхъ неудобствахъ, которыя составляюсь естественное 
лоситЬдсше всякой страдательной добродетели. У меня былъ 
очень добродетельный дяденька, который елукилъ заседате
лем* въ суде и которому именно за добродетель его было 
велено подать въ отставку. Я  живо помню,-что когда это 
случилось, то' не только самъ дяденька, но и все родные 
были въ цеопиеанном* вояненщ.
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— Мухи не обид|лъ!—говорил* дяденька.
— Мухи не обид'Ьлъ!...восклицали родные.
— Мухи не обиделъ! — шептались между собой дво

ровые.
= — Мухи не обид'Ьлъ! — разсуждали дяденысины сослу
живцы.

Это было действительно сладкое сознаше; но кончилось 
д'Ьло все-таки гбиъ, что дяденька же долженъ былъ ве4хъ, 
приходивших* къ нему с* выражешями сочувс’ш я , угощать 
водкой и пирогом*. Такъ и умер* съ сладкою уверенностью, 
что не обидел* мухи и что за это, именно за это, должен* 
былъ выйти въ отставку.

Не то же ли явлеше повторяется теперь надо мною? 
Дедушка Матвей Иванычъ обидел* многихъ —  и жилъ! 
Я, его внук*, клянусь честыо, именно мухи не обид’Ьлъ— 
и чувствую себя находящимся оть жизни въ отставке! 
За чтб?

За что? вникните въ этотъ вопросъ: вспомните, что его 
повторяют’* -мноия тысячи людей, и разсудите, каковы 
должны быть люди, у которыхъ не выработалось никакихъ 
другихъ вопросовъ, кроме: за что?

Третье подспорье—интерес* сельскохозяйственный. Н а
добно сознаться, что интересъ этотъ во времена дедушки 
былъ обставлен* очень рутинно и самъ по себ'Ь зашшалъ 
нашихъ предковъ весьма ум'Ьренно. Но они самими усло
виями жизни были поставлены въ центре хозяйственной 
сутолоки и потому волею-неволею не могли оставаться ей 
чуждыми. Не было р'Ьчи ни объ улучшениях*, ни о пре
имуществах* той или другой системы, ни о замен* чело
веческаго труда машинным* (об* исключеншхъ, разумеется, 
я не говорю), но была безкояечная ходьба, неумолкаемое 
галд'Ьше, понукате и помыкате во вс’Ьхъ видахъ и на
конецъ та надоедливая придирчивость, которая положила 
оеноваше пословиц-Ь: свой глазок*—смотрокъ. Этотъ «гла- 
зокъ-смотрокъ» очень мало вид’Ьлъ, но смотр'Ьлъ действи
тельно много, и этого было достаточно, чтобъ наполнить 
время всевозможными распорядительными подробностями. 
Наши пращуцы не хозяйничали въ собственномъ смысле 
этого слова, а «спрашивали», дедушка Матв'Ьй Иванычъ 
такъ разеуждалъ: распорядиться работами—Д'Ьло приказчика 
и старосты, а мое дело—с* них* «спросить». И действи
тельно, «спрашивал*» много, хотя въ этомъ «спрашиваньи» 
первое м'Ьсто, конечно, занимала случайность. По’Ьдетъ,
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бывало, дедушка на б’Ьговыхъ дрожкахъ на пашню, на
едет* на пропашку или на ком* нетронутой бороной 
земли — и «спросит*». Пойдет* на гумно, захватит* въ 
горсть мякины, усмотрит* въ ней невыв'Ьянныя зерна— 
и опять «спросить». Все въ этомъ хош Ъичаиъи  основы
валось на случайности, на томъ, что д'Ьдушка захватывал* 
ту, а не другую горсть мякины; но эта случайность со
ставляла один* изъ т'Ьхъ жизненных* эпизодов*, совокуп
ность которыхъ заставляла говорить: въ сельском* хозяй
стве вздохнуть некогда; сельское хозяйство такое д'Ьло, что 
только на минутку ты отъ него отвернись, такъ оно тебя 
рублемъ по карману наказало. Донустимъ, что это было 
самооболыцеше; но в'Ьдь вопросъ не въ томъ, правильно 
иди неправильно емотритъ человек* на д'Ьло своей жизни, 
а въ томъ, есть ли у него хотя какое-нибудь Д’Ьло, около 
котораго онъ можетъ держаться. Д’Ьдушка, наприм'Ьръ, 
слыдъ однимъ изъ лучшихъ хозяевъ въ губернш, а между 
т’Ьмъ я  положительно знаю, что онъ ни бельмеса ие смы- 
слилъ въ хозяйстве, то-есть пахалъ и с’Ьялъ тамъ (земли, 
дескать, вдоволь, рабочш руки даромъ—все же хоть пол
тора зерна да уродится!), гд'Ь нынче ни одинъ человек* 
со смыслом* пахать -и сёять не станет*. Но онъ ум'Ьлъ 
«спрашивать», и въ этомъ заключалась вся тайна его ре- 
п утацш .И  эта потребность «спрашивать» не сосредоточи
валась на одномъ хозяйстве, но преследовала его всюду, 
окрашивала всю остальную его деятельность, сообщая ей 
характеръ неумолкаемой суеты. Онъ везд’Ь «спрашивал*», 
везде являлъ себя энциклопедистом*. И хоть эта суета въ 
конце концов* не созидала и сотой доли того, чтб она 
могла бы создать, если бы была применена бол'Ье осмыслен
ным* образомъ, но она помогала жить и до известной сте
пени оттеняла ту вещь, которая известна подъ именемъ жуи- 
ровки и которую— безъ этихъ вспомогательныхъ средствъ— 
следовало бы назвать смертельною тоской.

Мы, потомки дедушки Матвея Иваныча, решительно 
никакихъ хозяйственных* интересовъ не ям’Ьемъ. Зач'Ьмъ, 
спрашиваю я  васъ, пойду я  на пашню или на гумно? Съ 
кого я  «спрошу»? А в'Ьдь и у меня, точно такъ же как* 
и у дедушки, кроме «спрашиванья», никакихъ другихъ 
распорядительных* средств* по части сельскаго хозяйства, 
не имеется-. Поэтому, если мн’Ь и случается какъ-нибудь 

. заблудиться на гумне, то я  отнюдь не позволяю себ'Ь при
коснуться ни къ мякин'Ь, ни къ пров'Ьянному зерну. К ъ

Сопшюшя М. Е. Салтыкова. T. VII. 15
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чему? в%дъ это любопытство только растравить мои раш.т. 
И заочно я совершенно уверен*, т о  провеянное зерно 
содержит* въ себ'Ь наполовину мякины, а, напротивъ, 
щпсина содержит* наполовину невыв'Ьяннаго зерна— за
чем* же я буду удостоверяться въ этомъ? Лучше я буду 
сид'Ьть и вздыхать. Вздыхать— это мое право, и я гЬмъ 
съ ббдьшпмь увлеченieM* пользуюсь им*, что это един
ственное право, которое я  самъ выработал» и котораго 
никто у меня не отнимет*. Въ самомъ д'Ьл%, не обидно 
ли: я не только не меньше дедушки знаю толк* въ сель
ском* хозяйстве, но даже несколько больше, а между тЬмъ 
дедушка ежегодно ставил* целый городъ скирдовъ, а у 
меня на гумне всего два скирдочка стоять, да и тЬ каше- 
то растрепанные и накренивнйеся на-бокъ. А все отчего? 
А оттого, милостивые государи, что какъ у меня, такъ и 
у дедушки, главное оеноваше сельскохозяйственных* рас- 
поряжеиШ все-таки ие что ■ иное, какъ система «спраши
вания»,. съ тою лишь разницей, что дедушка мои, «спра
шивать», а я не могу. Следовательно мне и хозяйничать 
нечего, а надлежит* все бросить и какъ можно скорее 
ехать въ столичный городъ Петербург* и тамъ насла
ждаться пешем* девицы Филиппб, нроглатывашем* у Ели
сеева устрицъ и истреблен! емъ шампанских* вин* Дюесо 
до гЬхъ поръ, пока глаза не сделаются налитыми и вполне 
круглыми.

ЗатЬмъ четвертый отгЬняющШ жизнь элементь —  жо- 
цюяъ... Но права на моцюнъ, повидимому, и мы не утра
тили, а потому я и оставляю этот* вопрос* безъ раземо- 
трешя. Не могу однако-жъ не заметить, что и этим* пра
вом* мы пользуемся до крайности умеренно, потому что, 
собственно говоря, и ходить намъ некуда и не зачемъ, 
просто' же идти, куда глаза глядят*—все еще какъ-то со
вестно.

Таким!» образомъ вопросъ, отчего насъ такъ скоро уто- 
мляютъ те несложны я удовольствия, которыя нима ло но 
пресыщали наших* предков*, отчасти разъясняется. Но, 
написавши изложенное выше, я невольным* образомъ спра
шиваю себя: ужели перо мое начертало аподогш добраго 
стараго времени —- аподогпо тЪхъ патр1архалъныхъ отно- 
шешй, которыя такъ картинно выражались въ кр’Ьпоетномъ 
праве?

Не пугайся однако-жъ, ‘ о, слишком* либеральный чита
тель! Речь идет* вовсе не о.томъ. Жаль не крепостного
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я р и ц  а  жаль того, что7 право это, несмотря на упразд- 
нея!в, еще живет* въ сердцах* нашихъ. Отрешившись 
отъ него внешнимъ образомъ, мы не выработали себе ни 
бодрости, составляющей первый признакъ освобожденнаго 
•оть нут* человека, ни новых* взглядовъ на жизнь, ни 
бол'Ье притязательныхъ требований къ ней, ни новато нрава, 
а  просто-на-просто успокоились на одномъ формальном* 
'иризнатйя факта упразднения. Разве этим* все сказано? 
Разве это конецъ, а не начало?

Затем* я  предоставляю каждому но собственному усмо- 
тргШ ю разрешить - второ! изъ поставленных* выше вопро
се®*: насколько мы лучше нашихъ пращуров* и насколько 
еум'Ьли расширить наш* кругозоръ? Я же, съ своей сто
роны, могу разрешить этотъ вопросъ лишь следующим* 
образомъ:

Да, мы лучше нашихъ пращуровъ. Но лучше не сами 
но себе, а потому что мы’ отцы детей нашихъ, которыя 
несомненно будутъ лучше и нашихъ пращуровъ, и насъ.

Совершенно свежШ и трезвы! я вышел* на улицу съ 
твердым* нам'Ьретеш, идти на все четыре стороны, какъ 
нря самомъ выходе, на крыльце, меня застиг* Прокотгь.

—  Такъ вотъ онъ гдгЬ!— загремел* онъ своимъ лающим* 
голосомъ:—ну, батюшка, задали вы намъ задачу!

Признаюсь, при звуке этого голоса я струсил*. Воть, 
думаю, сейчасъ схватит* онъ меня въ охапку и опять 
лотащитъ къ Елисееву!

—  Ми думали, что онъ тихим* майором* кояцессио вы
слеживает*. а ояь, прошу покорно, Шнейдерпгу изучает*! 
Видели, батюшка, вид'Ьли!

—- Да, кстати... а ваши д4ла по кояцеесш?
—• Ну их*!
Прокол* вдруг* заволновался, и несколько секунд* я 

думал*, что у него отъ гнева сперло в* зобу днхаше.
—  Пета, вы представьте себе, какая со мной штука 

случилась! —  воскликнул* он* наконецъ: — все Д'Ьло ужъ 
было на мази, и денег* я съ три пропасти разеорил*,' 
вдругь— хжшъ ptmenie: вести отъ Изюма, дорогу несвое
временно! Это отъ Изюма!

—  Гм-!*.-, да... Изюм*... это... \ 
‘Одно - слово: Изюм*!- Тол4ко назови—всякгй поймет*!

Да ,»едь тощ у нас* ждаимать-то? вы вот* чтд ми§ ска
жите! Койу поншад-то? .

15*
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Я чувствовал*, что вотъ-вотъ Прокопъ сейчасъ ударится 
въ либерализм*, и какъ-то инстинктивно пролепетал*:— 
prenez garde... on peut nous entendre...

— Ну ихъ! боюсь я ихъ, что ли! По мне, сколько хо
чешь подслушивай! Такъ вотъ, сударь, кашя дгЬла у насъ 
делаются!

— Ну, и чтб-жъ теперь?
— Теперь я другую линйо повелъ. Жел-Ьзнодорожную-то 

часть бросил*. Я свое д’Ьло сд'Ьлалъ, указал* на Изю.мъ—  
нельзя?—стало-быть, куда хочешь, хоть къ чорту-дьяволу 
дороги веди—мое д'Ьло теперь сторона! А я нынче но адми
нистративной части гусара запустил*. Хочу въ губерна
торы. Съ такими, скажу вамъ, людьми знакомство свел*— 
отдай все да и мало!

— А что?
— Да ужъ шабаш*! Одно скверно—скучно очень, да и 

водки не подаютъ. Не хотите ли, я  васъ сегодня вече- 
ромъ представлю? Сегодня въ одномъ м'к-.rb проекта^ «объ 
уничтожешн» читать будутъ.

— Объ уничтожешн чего же?
— Ну... чего? разумеется, всего. И мировые суды чтобъ 

уничтожить, и окружные суды чтобы по боку, и земство 
но шапке. Словомъ-сказать, чтобы ширь да высь—больше 
ничего.

— Чтд вы! да ведь это целая революция!
■— А вы какъ объ этомъ полагали? Мы ведь не немцы, 

помаленьку не любимъ! Вонъ головорезы-то — слышали, 
чай?—мшшонъ триста тысячъ головъ требуют*, ну, а мы, 
имъ въ пику, сорокъ мюшонов* поясниц* заполучить зке- 
лаемъ.

Прокопъ, сказав* это, залился добродушнейшим* сме
хом*. Этот* смех*— именно драгоценнейшее качество, за 
которое решительно нетъ возможности не примириться съ 
нашими кадыками. Не могутъ они злокознствовать серьезно— 
сейчасъ же сами свои козни на смех* поднимут*. А если 
который и начнетъ серьезничать, то наверное такую глу
пость сморозить, что тутъ лее его въ шуты произведутъ, и пой
дет* онъ ходить всю жизнь съ наднисыо: «гороховый шутъ».

— Однако это любопытно!
— Еще какъ любопытно-то, умора! Нынче нрожекты-то 

эти въ моде: все пишутъ. Одинъ нишетъ о сокращеши, 
другой— о расширены. Недавно одинъ изъ нашихъ даже 
прожект* о разстреляиш прислал*—право!

—  И что-жъ?
—  На виду! Говорятъ: горяченько немного, однако кой- 

ч'Ьмъ позаимствоваться можно.
•—• Стало-быть, и вы...
— Еще бы. И я  прожекта о расточенш написалъ. ведь 

и мне, батюшка, пирожка-то хочется! Не удалось въ 
одномъ месте— пробую въ другомъ. Тамъ побываю, въ дру
гомъ месте прислушаюсь— смотришь, анъ помаленьку и 
привыкаю фразы-то округлять. Я нынче по очереди каждо
дневно въ семи домахъ бываю и везде только и дела делаю, 
что прожекты объ уничтожешн выслушиваю.

Говоря такимъ образомъ, мы вышли на НовскШ про
спекта и поровнялись съ Домиником*.

—  Зайти разве?— пригласилъ Прокопъ:—ведь я съ т'Ьхъ 
поръ, какъ изюмовскую-то Jniniio пор'Ьшили, къ Елисееву—• 
ни-да! Ну его! А у Доминика, я  вамъ доложу, кулебяки 
на грнвенникъ съ'Ьшь да огня на гривенник* проглотишь—

*я правъ! Только вотъ мерзлаго сига въ кулебяку кладут*— 
это скверно!

—• Признаюсь, не хотелось бы заходить. Все пьешь да 
пьешь... Голова какъ-то...

— Да разв'Ь возможно не пить! Вота хоть бы то место, 
куда мы сегодня поедем*, разве нашъ братъ можетъ тамъ 
хоть один* час* пробыть, не подкрепившись зараныне? 
Скучища адская, а развлечете—один* чаи. Кабы, кажется, 
не надежды мои на получете—ни одной минуты въ этомъ 
постндомъ месте не остался бы!

Согласился. Съ'Ьли по два куска кулебяки; выпили но 
две рюмки водки.

-— Да об'Ьдаемъ вместе! Тутъ же, не выходя, и испол
ним* все, что долг* повелевает*! Скверно зд'Ьсь кормят*— 
это такъ. И масло горькое, и салфетки кагая-то... особливо 
вонъ та, въ углу, чтд ножи обтирают*... Ну, батюшка, да 
в'Ьдь за рубликъ—не прогневайтесь!

Однимъ словомъ, день пошел* своимъ чередомъ...
Вечеромъ Прокопъ заставилъ мепя надеть фрак* и белый 

•галстукъ, а въ десять чаеовъ мы уже были въ салопахъ 
князя Оболдуй-Тараканова.

Раута бьтлъ въ полномъ разгаре; въ гостиной стоялъ го- 
воръ; лакеи безшумно разносили чай и печенье. Нас/ь 
встр'Ьтидъ хозяинъ, который, после первых* же рекомен
дательных* слов* Прокопа, произнес*:

—  Радъ-съ. Намъ, консерваторамъ, не м'Ьшаетъ какъ

—  229 —



* -  230 —

можно T'bcirlse стоять другъ около друга. Мы страдали изо
лированностью—и вто насъ погубило. Наши противники 
сходились между собою, обменивались мыслями— и въ этомъ 
обм'Ьн'Ь нашли свою силу. Воспользуемся же этою силой  и  
мы. Я теперь принимаю вспхъ, лишь бы эти вт  гармони
ровали съ моимъ образомъ мыслей; вспхъ... vous concevez? 
Я, впрочемъ, надеюсь, что вы консерваторъ?

Признаюсь, я такъ мало до сихъ поръ думадъ о томъ, 
консерваторъ я  или нрогрессиетъ, что чуть-было не oni- 
шид'ь передъ этимъ вопросе». Притомъ же фраза: «я те
перь принимаю вспхъ» какъ-то странно покоробила меня. 
«Вотъ,—мелькнуло у меня въ голове,— скотина! заиски- 
ваетъ, принимаетъ и тутъ же считаете долгомъ дать по
чувствовать, что ты въ его глазахъ не больше, какъ— 
есть!» Вотъ это-то собственно и называется у насъ «сбди- 
жешемъ». Одинъ принимаетъ у себя другого и думртъ: 
«съ какимъ бы я насяаждетемъ вышвырнулъ тебя, кури
цына сына, за окно, кабы...» а другой сидитъ и тоже ду- 
наетъ: «съ какимъ бы я наслаждетемъ гщонулъ тебЬ, 
гнусному пыжику, въ лицо, кабы...» Представьте себе, что 
этого «кабы» не существует!»—какой обм'Ьнъ мыслей вдругь 
нроизошелъ бы между собеседниками! Быть-можетъ, сообра- 
жешя мои пошли бы и дальше по атому направленно, но, 
къ счастью для меня, я  встретидъ етрогШ взоръ Прокола 
и ноен'1шшдъ на скорую руку сказать:

— Mais oui! mais comment dons! mais certainem ent!
Зат'1шъ последовало представлеше княгине и какому-то 

крошечному старичку (дяде хозяина), который сид4 лъ от
дельно на длинномъ кресле и им'Ьлъ видъ чоремиескаго 
божка, которому вымазали красною шиною щеки и вместо 
глазъ вставили можжевеловый ягодки.

Картина, представлявшаяся моимъ глазамъ, была сле
дующего рода. Хоаяинъ постоянно былъ на ногахъ и неро- 
ходшгь отъ одной группы боседующнхъ къ другой. Это 
былъ человекъ довольно высокШ, тощШ и совершенно 
прямой, но возраста его я и теперь определить не могу. 
Скорее всего, это былъ одинъ изъ тЬхъ людей безъ воз
раста, какихъ въ настоящее время встречается довольно 
много и которые, едва цокинувъ школьную скамью, уже 
смотрятъ государственными младенцами. Физюношя его 
имела что-то кисло-надмелное; речь и движешя были сдер
жанны и какъ бы брезгливы. Очевидно, тутъ все держалось 
очень усиленною внешнею выправкой, скрывавшей то вну-
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треннеа недоум§ше, которое обыкновенно отднчаетъ людей 
раздраженный, и въ то же время не ум4ющихъ себе ясно 
представить причину этого раздражешя. Подобнаго рода 
выправка очень многими принимается за серьезность и пред
ставляете весьма значительное вспомогательное средство 
при составлен)!! карьеры. Княгиня, женщина видная, очень 
красивая, сидела за особымъ etablissement, около кото
раго ютились каше-то поношенные люди, и м ение видъ 
государственных'!, ееминаристовъ. Одинъ изъ нихъ объяснял, 
на французскомъ д^алект-Ь вопросъ о соединенш церквей, 
при чемъ слегка касался и того, въ какомъ отношенш должна 
находиться Россия къ догмату о папской непогрешимости. 
Тутъ же сидедъ французскй attache, изъ породы брюнетовъ, 
который елъ княгиню глазами и ясдалъ только конца объ- 
ясненШ но дерковнымъ вопросамъ, чтобы въ свою очередь 
объяснить княгине мотивы, нобудшшпе императора Напо
леона III начать мексиканскую войну. Гости сидели и 
стояли группами въ три-четыре человека, и между ними 
я  занрим'Ьтидъ несколько кадыковъ, которыхъ вид'Ьлъ у 
Елисеева и которые вели себя теперь необыкновенно со
лидно. Въ следующей комнат'Ь мелькали женсыя фигуры 
(то были сестры хозяина и ихъ подруги) въ перемежку съ 
безбородыми молодыми ■ людьми, имевшими видъ осоеовъ. 
По временамъ оттуда додеталъ сдержанный см'Ьхъ, обык
новенно сопровождаюгцШ такъ-называемыя невиниыя игры. 
Я сталъ около дверей и увиде.ть странное зрелище. По
средине комнаты стоядъ старикъ-фраицузъ, который съ 
полулом4шаннымъ видомч, декламнровалъ:

Petit oiseau! qut cs-tu?

И затемъ, отъ лица птички, отвечалъ, что она—l’envoye 
du ciel, родилась dans les airs и т. д. ЗатЬмъ нредлагадъ 
опять вопросъ:

Petit oiseau! ой vas-ta?

И опять объяснялъ, что она летитъ, чтобы утешить 
молодую мать, отереть слезы невинному младенцу, наполнить 
радостью сердце поэта, проп'Ьть узнику в-Ьсть о его дюз- 
любленной и т. д.

Petit oiseau! que

- —  Chairmant!—восклицала молода яособа:— monsieur Con-ч 
not! mais r 6eitez~nous done quelque chose de «Zaire»!
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«Zaire», mesdames,—началъ мсьб Конно, становясь въ 
позу:—c’est, comme vous le savez, une des meilleures tra
gedies de Voltaire..-.

Но я уже не слушалъ дал’Ье. Увы! не прошло еще чет
верть часа, а мн'Ь казалось, что теперь самое настоящее 
время пить водку.

Т'Ьмъ не менее я  переломилъ себя и посп'Ьшилъ при
мкнуть къ группе, въ которой находился хозяинъ.

— Ваше мн'Ьше, messieurs,—говорилъ онъ:—вотъ на
сущная потребность нашего времени; вы—люди земства; 
вы—действительная консервативная сила Россш. Вы на
конецъ стоите лицомъ къ лицу съ народомъ. Мы безъ 
васъ—selon Tamable expression russe—ни взадъ, ни впе
редъ. Только теперь начипаетъ разъясняться, сколько бед
ствий могло бы быть устранено, если бы были выслушаны 
лучийг люди Poccin!

—  «Излюбленные», ваше гаятельство!— осклабился какой- 
то государственный семинариста.

— Именно «излюбленные!»— c’est le mot! Vous savez, 
messieurs, que du temps de Jean le Terrible il у avait de 
ces gens qu’on qualifiait d’ «izlioublenny», et qui, ma foi, 
ne faisaient pas mal les affaires du feu tzar!

— А чтб тамъ у насъ делается, князь, кабы вы изво
лили видеть — чудеса! —  доложилъ почтительным'!. басомъ 
Прокопъ:—народъ споили, рабочнхъ взять негде, хозяй
ство побросали... Смотреть, ваше шггельство, больно!

— Не отчаивайтесь... ne perdez pas courage! РусскШ 
народъ добръ... au fond, notre peuple est excellent! Впро
чемъ, я уже давно все предвиделъ и изложим, въ моей 
записке объ «устраненш»... Теперь я  кончаю мой другой 
трудъ объ «уиичтоженш», который, я  надеюсь... Къ сожа
ление, я  не могу сегодня представить его на вашъ судъ, 
потому что недостаетъ несколько штриховъ. Но у меня 
есть другой небольшой трудъ, который я, немного погодя, 
lorsquc nous serous au complet, буду иметь честь про
честь вамъ.

—  Нетъ, вы скажите, ваше Ыятельство, куда это насъ 
приведетъ?

— Боюсь сказать, но думаю выразить мысль, общую 
намъ всемъ: мы быстрыми, но твердыми шагами прибли
жаемся... en un mot, nous dansons sur un volcan!

— Да еще на какомъ волкан'Ь-то, князь! В'Ьдь это точь- 
въ-точь лихорадка: то посредники, то акцизные, то судьи,
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а теперь даже вс'Ь вм'Ьст’Ь! Конечно, вамъ отсюда этого не 
видно...

•— . Но поэтому-то мы и просимъ васъ, messieurs: выска
житесь! дайте услышать вашъ голосъ! Expliquez-nous le fin 
mot de la chose—et alors nous verrons... По крайней мере 
я  убежден'!., что если-бъ каждый пом'Ьщикъ прислалъ свой 
проекта... mais un tout petit projet!., согласитесь, что это 
не трудно! Вы какого объ этомъ мн'Ьтя?—внезапно обра
тился КНЯЗЬ I» МН'Ь...

—  Mais oui! mais comment done! un tout petit projet! 
Mais avec p la is ir!--на скорую руку выговорилъ я  и всл'Ьдъ 
затемъ уиотребилъ очень ловкй маневръ, чтобы незам'Ьт- 
пымъ образомъ отделаться отъ этой группы и примкнуть 
къ другой.

—  Куда мы идемъ?— слышалось въ этой другой групп'!;:— 
къ чему приближаемся?

— Й это та самая Россля, которая двадцать л'Ьта тому 
назадъ цвела! Pauvre chere patrie!

—  Тогда каждый крестьянинъ по праздникам'!, пси съ 
говядиной елъ! пироги! А нынче, попробуйте-ка спросить, 
на сколько дворовъ одна корова приходится?

—  Comment? Comment dites-vous?—послышался голосъ 
хозяина:— прежде мужики ели щи съ говядиной?... vous en 
etes bien sur?

—  Точно такъ, ваше сиятельство. Въ моемъ собственномъ 
HM'iHiiii такт. было. А въ храмовые праздники даже утокъ 
резали!

—  I Vi-... А теперь, вы говорите, одна, корова на не
сколько дворовъ?

— Это верно-съ. Да что зке тутъ мудренаго, ваше c-in- 
тельство! Сначала посредники, потомъ акцизные, потомъ 
судьи. В'Ьдь это почти лихорадка-съ! вота вы недавно от
туда; какъ вы объ этомъ думаете?

1 —  Я... чтб-жъ... я, конечно... Mais oui! mais comment 
done! mais certainement—пробормотал-ь я  опять на скорую 
руку и тутъ же преднринялъ маневръ, чтобы какъ-нибудь 
примкнуть къ третьей группе.

—  Народъ безъ религш—все равно, что т'Ьло безъ души,—  
шамкадъ какой-то седовласый младснецъ:—отнимите у чело
века дупгу, и тело перестаеть фонкшонировать, делается 
бездупгаымъ трупомъ; точно такъ же, отнимите у народа 
религш—и онъ внезапно погрязаетъ въ пучине апатш. 
Онъ перестаеть возделывать поля, становится непочтитоленъ
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кь старнншъ и въ своемъ высокомйрш возвышаегь за
работную плату до такихъ разм-Ьровъ, что предприни
мателю ничего больше не остается, какъ оставить свои 
плодотворные прожекты и идти искать счастья ailleursl

—  Куда мы идемъ? вотъ тай вы объясните намъ!
— Безъ религш, безъ авторитетов^, безъ истиннаго зиа-- 

та куда же можно придти, кром'Ь... Но я не произношу 
этого страшнаго слова,; я просто зажмуриваю глаза и го
ворю: Dieu, qui тёпе' toutes clioses it bien, ne laissera pas 
peiir notre chere e t sainte ftussie... нашу святую, право
славную Русь, messieurs!

Тутъ ужъ я  самъ не выдержалъ и нроизнесъ:
—  Mais oui! mais comment done! mais certainement!
При этомъ перерыв'Ь седовласый младенецъ nocwoTpto

на ш л я  .такъ изумительно, какъ будто я оскорбил его. 
Взоръ его совершенно явственно говорилъ: qu’esfc-ee qu’il 
vent, cet intrus, avee son «comment done»! Я всяомнилъ 
недавняя слова хозяина: «Теперь мы нришшаемъ ваыш>, и 
въ уы'Ь моемъ опять мелышуло: «скотина!» Нечего и гово
рить, что я сейчасъ же посп’Ьшилъ осчастливить своимъ 
лрисутстемъ четвертую группу.

—  ЗемледМе уничтожено, промышленность чуть-чуть 
дышите (прошедншмъ л'Ьтомъ, въ мою бытность въ у§зд- 
ном’ь город'Ь, мн'Ь понадобилось пришить пуговицу къ пальто,
и я  буквально—a la lettrert-.-но нашелъ человека, который
взялъ бы на себя эту операщю!), въ торговА застой... Ска
жите, куда мы идемъ?

Въ отв'Ьть слышатся вздохи.
—  Я, впрочемъ, десять л4тъ тому назадъ предвид'Ьлъ 

это. Я  уже тогда вс&мъ и каждому говорилъ: messieurs! мы 
стоимъ у подошвы волкана! Остерегитесь, ибо еще шагъ—- 
и мы будемъ на вершин'!; онаго!

—  Mais oui! -mais certainement! mais comment done!— 
отв’Ьчаетъ кто-то за меня, покуда я маневрирую къ пятой 
грушгЬ.

— Н чего церемонятся съ этой паскудною литерату
рой!.-слышится въ этой грушгЬ:—в'Ьдь это наконецъ не
слыханно!

— А судъ, ваше превосходительство, между гЬмъ оправ- 
дываетъ-съ!

— Ахъ! этотъ судъ! вотъ онъ гд§ у меня сиднтъ! Этотъ 
судъ!!

—  Я, ваше превосходительство, записку состава», гд'Ь
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«давно доказываю, что въ литератур'Ь нашей, со смерти 
Бударина, ничего, кроме тдетворнаго нанравдешя, не су- 
щеетвуетъ-сь.

-г— Тлетворное—c’est le mot! C’esfe un malfaiteur qui tue  
par ga nauseabonde puanteur! Я со времени нокойнаго 
Николая Михайловича (e’etaifc le bon temps!) ничего же 
читаю, но на-дняхъ мне для курьеза прочитай пять 
строк*... всего пять строк*. И клянусь вамъ Богом*, что 
я увидЬлъ туга все: и дискредитироваше власти, н ире- 
ар'Ьте къ обществу, и насм'Ьшку надъ релийей, и косио- 
лолитизмъ, и врехвалеше социализма... Ма parole, e’etait 
tout un petit cosmos d’immondices de tou t genre!

—  Я, ваше превосходительство, именно эту самую мысль 
въ моей заинек!’, провоясу-съ!

—  Прекрасно делаете, другъ мой! Надобно, непре
менно надобно, чтобы люди бодрые, сильные, спасли об
щество оть растлевающих* людей! И какихъ тамъ еще 
идей нужно, когда, вокруг* насъ все, съ Божьею помощью, 
цв'Ьтетъ и благоухает*! E’est-ce pas, шоп jeune ami?

Увы! вопросъ этотъ относился опять ВО мне, И Я ОПЯТЬ 
не нашелъ никакого отв'Ьта, кром§;

—  Mais oui! mais comment done! mais certamement!
К ъ счаетт , въ это время въ гостиной раздалось довольно

громогласное «шш». Я обернулся а увидЬлъ, что хозяинъ 
сидитъ около . одного изъ столовъ и дерзить въ руках* 
исписанный лвсть бумаги.

—  Messieurs,—говорилъ онъ:—но желанно н'Ькоторыхъ 
уважаемых* лицъ, я  решаюсь передать на вашъ судъ от- 
рывокъ нзъ предпринятаго мною обширнаго труда, «объ 
уничтожен»!». Отрывокъ этотъ носить иазваше: «Какъ мы 
относимся къ прогрессу?»—и я помещу его въ передовом* 
вумер’Ь одной газеты, которая. им-Ьетъ на-дняхъ появиться, 
въ света...

— Mesdemoiselles! voulez-votis bien venir ecouter ce 
que va lire le prince! — обратилась княгиня въ другую 
комнату.

Ом'Ьхъ и шумъ прекратились; молодежь высыпала въ го
стиную.

■—  Надо вамъ объяснить, messieurs, что мы, то-есть 
люди консервативной партш, давно чувствовали потреб
ность въ печатном* бргап’Ь. У насъ была одно время га
зета, но, отчасти по недостатку энергш, отчасти ватЬдсутае 
некоторой шаткости понятой, она должна была прекратить
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свое плодотворное существоваше. Теперь мы решились 
издавать новую газету подъ юморпстическимъ назвашемъ: 
«Шалопай, ежедневное консервативно-либеральное прибе
жище для мододцовъ, не знающихъ куда преклонить голову». 
Мы выбрали это назвате пЬтому, что оно совершенно въ 
русскомъ, немножко насм’Ьшливомъ тоне... N ’est-ce pas, 
messieurs?

— Изъ-за одного заглав1я, ваше шятельство, сколько бу- 
детъ пренумерантовъ! воть увидите,—вставилъ свое слово 
господинъ* который хвастался запиской о тлетворномъ на- 
правленш современной русской литературы.

— Итакъ, messieurs, приступимъ.

К а к ъ мы  о т н о с  и м с я  к ъ л р о г р е с с у?
«Сила совершившихся фактовъ, безъ сомн'Ьшя, не под

лежать отрицание. Фактъ совершился — следовательно не 
принять его нельзя. Его нельзя не принять, потому что 
онъ фактъ, и притомъ не просто фактъ, но фактъ со- 
вершивннйся (въ публике говоръ: Quelle Juciditc!). Это, 
такъ сказать, фундамента или, еще лучше, отправной пункта.

«Итакъ, фактъ совершился!
«И мы не отрицаемъ его, но принимаемъ съ благодар

ностью. Мы съ благоговейною благодарностью принимаемъ 
все совершивниеся факты, хотя бы появление нйкоторыхъ 
изъ нихъ казалось намъ прискорбнымъ и даже легкомы- 
сленпымъ (въ публике: Avalee-moi cela, messeigneurs!..). 
Факта совершился— и мы благодаримъ. Мы благодаримъ, 
потому что мы благодарны по самой природе, потому что 
наши предашя, заветы нашихъ отцовъ, наше воспиташе, 
правила, внушенныя намъ съ детства — все, en un mot, 
создало насъ благодарными...»

— Pardon!—раздается голосъ стараго дядя:— vous avez 
fourre la une expression fhmcaise! Mettez plutot: «однимъ 
словомъ...»

— C’est juste, mon oncle! Итакъ, messieurs:
«Все, однимъ словомъ, создало пасъ благодарными. Мы 

не можемъ не благодарить, точно такъ же какъ не можемъ 
ие принести наши сердца на алтарь отечества въ минуту 
опасности. Отечество, находящееся въ опасности'—это мы 
сами, находящееся въ опасности! И мы не принесемъ ему 
въ даръ сердца, наши! мы поюгЬшимъ приветствовать его 
враговъ! Пета, мы не сделаемъ ни того, ни этого, потому 
что отечество и мы— это что-то совершенно нераздельное.
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Это'до такой степени ие подлежитъ отд'Ьлешю, въ смысле 
умственности, какъ и въ смысле матер1альноети, что какъ 
отечество не можетъ существовать безъ насъ, такъ и мы 
не можемъ существовать безъ него. А потому, возвращаясь 
къ первичной моей мысли, повторяю: мы благодаримъ, ибо 
это есть наша натура.

.«Теперь разсмотримъ несколько близкимъ образомъ, чтб 
такое есть это священное право благодарить?

«Благодарить — это етаам ъ . Это возносящШся ошнамъ 
сердца. Точно такъ же, какъ для того, чтобы понятно пи
сать по-русски, надобно прежде всего и преимуществен- 
н.ейше обзнакомиться съ русскимъ языкомъ и памятниками 
грамотности, точно такъ же, новторяемъ мы, для того, 
чтобы благодарить, надобно иметь доброе и преданнейшее 
сердце. Но преданнейшее сердце не только благодарить, 
но и преимущественнейше предостерегаетъ. Или, лучше 
сказать, не предостерегаетъ, въ грубомъ значенш этого 
слова, но отъ благодарныхъ чувствъ з а я в л я е т  Мы не .от
рицаемъ совершившихся фактовъ, мы благодаримъ, но въ 
то же время залвдяемъ! Мы заявляемъ, потому что имеемъ 
-преданнейшее сердце, и потому заявлеше является на 
устахъ нашихъ не въ печалыюмъ образе горькой улыбки, 
но въ прекрасномъ виде улыбки, исполненной довер!я. Мы 
не осмеливаемся изречь изъ нашихъ устъ: «довольно!» 
ибо не можемъ даже знать, действительно ли есть тб до
вольно, чтб намъ кажется таковымъ. Но мы говоримъ: при
мите благоговейный етпам ъ, который исиускаютъ наши 
сердца, и ежели мы ошибаемся, то дайте нашей мысли- 
тольпости другое нанравлеше...»

—  Encore une fois pardon!—вновь откликается дядя:—  
мне кажется, это не совсемъ точно! Не лучше ли сказать: 
«дайте другое и. конечно, столь же бЛаюювгьйпое нанра- 
влете нашей-мыслительности»? А еще бы лучше: пашимь 
мыслительнымъ благожелатслъностямъ. N’oubliez pas, mon 
ch'.r, que vous protestez (ты мягко постилаешь, но спать 
на твоей постели весьма будетъ жестко, comme dit un 
charmant proverbe russe), et tu sais que dans ces clioses- 
la rien n’est & negliger! (Присутствующее переглядываются 
между собой, какъ бы говоря: какой тонкШ старикъ!).

—  Mergi, mon oncle, y o u s  avez t o u c h e  juste! Итакъ,. 
messieurs, будемъ продолжать въ измененной редакции

«... другое, и, конечно, столь же благоговейное направлена 
нашимъ мыслительнымъ благожелательностямъ.



«Итакъ, фактъ совершился. Мы во% впд1лн его совер- 
Шбн1е, и сердца наши благожелательно, молено сказать, 
благоговейно содрогались. Теперь мы спрашиваешь себя 
только, долженъ ля повторяться ототъ едка еовершившШея
фактъ безгранично? и на вопросъ этотъ яозволяемъ себе 
думать, что ежели бы рядомъ съ совершившимся фактомъ 
было поставлено благодетельное тире, то отъ сего наши 
сердца преисполнились бы не менее благоговейною при
знательностью, какою былъ оатамъ, наполнявши ихъ по 
поводу совертившагося факта. Мы .была благодарны за 
факта, но мы, конечно, будешь не меньше благодарны и 
за  тире, ибо, какъ я сказалъ уже выше, право благода
рить есть, такт, сказать, лучшее и преимущественнейшее 
право, которое мы за собой признаенъ!

«Совершившейся фактъ — это есть мудрость. Тире— это 
■есть бо.т§е, нежели мудрость: это мудрость въ мудрости 
(quelle profondemi). Вспоннииъ по сему случаю Напо
леона III, а  въ настоящую минуту —  князя Бисмарка. 
Они cie должны со временемъ познать, чтб мы теперь отъ 
себя скромнымъ образомъ утверждаем!,. Вспомянмъ еще 
великаго преобразователя экономическихъ законовъ Айкай, 
Роберта Лиля, но не забудемъ и величайшаго Вашингтона! 
Везде и повсюду—закопъ одинъ, который есть ташвъ: про- 
грессъ — это мудрость стремительная, уносящая за собой 
ясторно; тире—это мудрость, оглядывающаяся назадъ, сну
ющая HGTopl.ro, а не низвергающая ее въ прахъ!

«Стало-быть, если мы благоговейно нросимъ поставить 
тире, то не только не гр4ппгмь противъ мудрости действи
тельной, но даже сноспепюетаующимъ образомъ доказы
ваешь, какая отъ того есть приносимая польза.

«Мы объяснились съ нашими читателями съ открьгшмъ 
оердемъ; надеемся, что они съ таковьшъ же отнесутся й 
къ намъ. Быть-мозкетъ, насъ будутъ бранить'ретроградами, 
но мы того не боимся. Мы не имеемъ ничего бояться, ибо 
мы не ретрограды. Мы только'не хотимъ бйзкать впередъ 
сломя голову, потому что ежели все ггобегутъ и оть того 
сломают, головы — чтб можетъ изъ сего произойти, кроме 
несвоевременно! гибели? Вотъ этого именно вопроса ни
когда не задаютъ себе господа слишкомъ пламенные про
грессисты, но не мешало бы отъ временя до времени все 
оное себ! припоминать. ЭДы говоримъ: не мешало бы, по
тому что-никогда но мешаетъ то, чтй есть само по- себе 
полезно. А что йриш ш наш е 'такого'''рода нояедао-, то это
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лесомнЬнно доказывается приносимого имъ везде и повсюду 
безчнеленяото пользе®.

«Затемъ, прощаясь съ читателями до ейдующаго ну
мера, въ коемъ постараемся обстоятедьнеЛше объяснить 
нашу profession de foi, восклнкнемъ: съ нами наше право, 
а  затЬмъ да пребудетъ надъ нами Boacie благословете!»

Хозяинъ умолкъ. Въ публике раздавались сдержанный 
вогашщашя: «прекрасно!»— «мастерски!»— «bien ёегй et 
surtout bien репвё!»

Но я почти обезуигЬлъ отъ скуки. Никогда я такъ ясно 
не сознавал,, что пора пить водку, какъ въ эту минуту. 
Прокопъ, очевидно, следилъ за выражетемъ моего лица, 
потому что подошелъ ко мне, какъ только кончилось чтете.

— Уйдемъ! на тебе лица нетъ! тошнить тебя, что ли? 
{Онъ вдругь началъ говорить мне «ты»).

Мы вышли; насъ охватила лунная, морозная петербург
ская ночь,

•—  А'йдй, къ Палкину! — скомандовалъ Прокопъ извоз
чику.—Я, брать, нынче все у Доминика да у Палки на 
развлекаюсь: напитки тутъ крепки. гЬсть устрицы у Ели
сеева да ужинать у Дюссо тогда хорошо, когда на сердце 
легко. Концессш тамъ выхлопатываешь или Шнейдершу 
облюбовываешь—ну,' и тяиегь тебя къ легкому напитку. 
А какъ наслушаешься прозкектовъ «объ уничтожешн»’ да 
«объ разстреяянш», такъ на сердц§-то сделается такъ мор- 
потно, такъ моркотно, что радъ целую четверть выпить, 
чтобы его опять въ прежнее ноложеше привести! А какова 
статейка-то?

—  Гм!., да... статья...' ото...
Всномннвъ про статью, я  такъ обозлился, что не своимъ 

голосомъ закричалъ на извозчика:—Пошелъ!
—• Да, братъ, за т а й  статейки въ уездныхъ училн-

щахъ штанишки снимаготъ, а  онъ еще вонъ какъ кочевря
жится. «Для того, говорить, чтобы понятно' писать по-русски, 
надобно прежде всего и нреимуществешейше обзнакомиться 
съ руескимъ языком*!,..,» Вотъ и поди ты съ нимъ!

Мы пробеседовали у Палкина до'двухъ чаеовъ.' Съели 
только по одному бифштексу, но выпили.
’ Однийъ словомъ, мы вышли на улицу, держась подъ- 
руки. Кажется, даже мы пели песни.

Н а другой день утрою,, вероятно, въ видахъ скорейшаго 
‘вйтр'еавлвйш, Нроконъ принесъ мне знамениты! проекта
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«0 разстр'Ьлянш и благихъ онаго посл'Ьдспйяхъ», состав
ленный ветлужскимъ пом'Ьщшсомъ Поскудниковымъ. Проекту 
предпослано вступдеше, въ которомъ авторъ объясняете, 
что хотя онъ, со времени извттиаго проиетеств'ш, живетъ 
въ деревне не у д'1>лъ, но здоровье его еще настолько 
крепко, что онъ и на другомъ поприщ'Ь могъ бы довольно 
много «всеусерднМше и не къ стыду» совершить. А коль 
скоро человекъ въ чемъ-нибудь убежденъ, то весьма есте
ственно, что въ немъ является желаше *въ томъ же убе
дить и другихъ. Отсюда попытка разъяснить вопросъ: от
чего все tie происходить, а загЬмъ и осущсствдеше этой 
попытки въ форме нредлагаемаго проекта.

«Отчего все cie происходить?»—конечно, отъ недостатка 
спасительной строгости. Если бы, напршгЬръ, своевременно 
было яриб-Ьгиуто къ разстр’Ьлянш, то и общество было бы 
спасено, и молодое нокол’Ьше ограждено оть заразы за- 
блуждешй. Конечно, не легко лишить человека ясизни, 
«сего перв'Ьйшаго дара милосерднаго Творца», но авторъ 
и не требуетъ, чтобы разстр'Ьливали всехъ поголовно, а 
предлагаетъ только: «разстр'Ьливать по внимательяомъ всЬхъ 
винъ разсмотр'Ьши, по неукоснительно». И тогда «все cie» 
исчезнетъ, «лицо же добродетели, нын* потускневшее, воз- 
ыяегь вновь, какъ десять л-Ьтъ тому назадъ».

Некоторые мотивы, которыми авторъ обусловливаетъ" 
необходимость предлагаемой меры, не изъяты даже чув
ствительности. Такъ, иаприм'&ръ, въ одномъ м’Ьст’Ь онъ вы
ражаетъ такъ: «Молодые люди, увлекаемые пылкостью нрава 
и подчиняясь тдетворнымъ вдгятямъ, целыми толпами 
устремляются въ бездну; а такъ какъ подобное устремлеше 
законами нашего отечества не допускается, то и видятъ 
eiii несчастные младыя свои существовать подсаченными 
въ самомъ начал-Ь (честное слово, я даже прослезился, чи
тая эти строки!). А мы равнодушными глазами смотримъ 
на cie странное позорище, видимъ гибель самой цветущей 
и, бнть-можетъ, самой способной нашей молодежи и не 
хотимъ пальцемъ объ палецъ ударить, чтобы спасти ее. 
Устремимъ же наши спасительным ладьи для спасешя сихъ 
утопающихъ!. подадимъ руку помощи этимъ несчастнымъ, 
увлекающимся юношамъ! Сд’Ьлаемъ все cie—и тогда съ 
спокойною совестью скажемъ себ’Ь: мы совершили все для 
ограждешя д'Ьтей нашихъ!»

Но всего зам'ЬчателыгЬе то, что и вступдеше, и самый 
цроектъ умещаются на Одномъ листе, иалисанномъ очень

241 —

разгонистой рукой! Какъ мало нужно, чтобъ заставить воз- 
С1ять лицо добродетели! Въ особенности же кратки заклю
чешя, къ которымъ приходить авторъ. Вотъ они:
■ «А потому полагается небезподезнымъ подвергнуть раз- 
стр4лянш ншкесл'Ьдующихъ лицъ:

«Первое, вс'Ьхъ несогласно ыыслящихъ.
«Второе, вс/Ьхъ, въ поведенш конхъ замечается скрыт

ность и отсутс'пйе чистосердечья.
«Третье, вс'Ьхъ, кои угрюмымъ очерташемъ лица огор- 

чають сердца благонамеренныхъ обывателей.
«Четвертое, зубоскаловъ и газетчиковъ».
И только.

Вечеромъ мы были на раутЬ у председателя общества 
чающихъ движения воды, действнтельнаго статекаго совет
ника Стрекозы. Присутствовали почти все старики, н по- 
•ч’ому въ компатахъ госнодствовалъ какой-то особенный 
старческШ занахъ. Подали чай и читали статью, въ кото
рой современная русская литература, сравнивалась съ ва
вилонскою блудницей. Въ нромежуткахъ между чаемъ н 
чтешемъ происходил!» обм’Ьнъ вздоховъ (тб были именно 
не мысли, а вздохи).

— Где те времена, когда и’Ьлъ сладкогласий Жуков- 
cici.fi? когда Карамзинъ нл§иялъ своею прозой?—вздыхадъ 
одинъ.

— «Какъ лебедь на брегахъ Меандра...» — зажмуривъ 
глаза, вздыхалъ другой. ••

—  Увы! изъ всей этой плеяды остался только господинъ 
Страховъ!—вздыхаючи вторилъ третШ.

— Куда мы идемъ? куда мы идемъ? •— вздыхалъ чет
вертый.

Старцы задумывались н въ такта покачивали головами. 
Очень возможное д’Ьло, что они тали, и заснули бы въ этой 
ноз’Ь, если бы Отъ времени до времени не пробуждалъ ихъ 
возгласъ:

—  И это литература! Куда мы идемъ?
Я пробыть у действительна!*) статскаго советника Стре

козы съ девяти до одиннадцати чаеовъ и насчиталъ, что въ 
течете этого времени по крайней м’Ьр’Ь двадцать разъ былъ 
новторенъ вопросъ: «куда мы.идемъ?» Это произвело на меня 
такое тоскливое, давящее впечатаете, что, когда мы вышли 
съ Прокопомъ на улицу, я  самъ безотчетно иоскликнулъ:

— Куда лее мы въ самомъ д’Ьл’Ь идемъ?
Сочивешя М. Е. Салтыкова. Т, VII, . 1 6
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—  Сегодня я  сведу тебя къ Шухардину,—-отвйтилъ Про
копъ:— а завтра, если Вогъ гр'Ьхамъ цотерпитъ, напра- 
вимъ стопы въ «Старый Пекинъ».

Опять два бифштекса и— чтб всего непр1ятн:4е—опять 
возвращеше домой съ песнями. И съ чего я вдругь такъ 
распался? Я начинаю опасаться, что если д'Ьло пойдете 
такимъ образомъ дальше, то меня непременно когда-нибудь 
посадятъ въ часть.

На третий день— раутъ у председателя общества бла
гихъ начинали, отставного генерала Проходимцева. При- 
ходимъ и застаемъ компанто человекъ въ двенадцать. Все 
отставные npoBianTcicie чиновники, заявивнад о необыкно- 
венномъ усердш во время севастопольской кампанш. У 
всехъ на лице написано: я  по суду не изобличенъ, а по
тому надеюсь еще послужить! Общество сидитъ вокругь 
чайнаго стола; хозяинъ читаете *):

—А онъ: моя ты лада!
Есть айсто piini точно.
Но садъ заекять надо,
За то, что онъ цветочный!

— Прекрасно! не въ бровь, а прямо въ глазъ!-
—  Куда мы идемъ? скажите, куда мы идемъ?
— Позвольте, господа! послушайте, чтд дальше будете!

—Ее (рощу) порубить, лада,
На здато такое,
ГдЬ-бъ жириыя говяда 
Кормились на жаркое!

— Но какой стихъ! Вотъ наконецъ настоящая-то са
тира!

—  Ш ш .„ т т . . .  слушайте! слушайте!
—О, другъ ты мой единый!—
Воскликнула невеста:—
Ужель для то! скотины 
Иного нЬту м4ста?
—Есть много жбста, лада,
Но тотъ прпотъ Ашстый 
ЗагЬмъ изгадить надо,
Что въ немъ CBiijKO и чисто.

*) Отрывки, приводимые ниже, взяты ̂ изъ стихотворен!я графа 
А. К. Толстого: «Баллада съ тенденцией». Любопытствующее мо
гу »  отыскать эту балладу въ- -«Русском!, ■ Щстнпк'Ь 1871 года за 
отябрл.
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—  Именно! именно!—рукоплескали отставные нрошант- 
cicle чиновники, и затемъ поднялся хохотъ, который и не 
прерывался уже до самаго конца пьесы. Особенный фу- 
роръ произвело следующее определеше современнаго ма- 
TepiaJincTa:

Они-жъ, матерьялнсты,
Отъ имени прогресса,
Кричать, что трубочисты 
Суть выше Апеллеса...

— «Суть выше Аполлеса»! Каковъ, господа, пошибъ! 
Воте это я  называю сатирой! Это отноръ! Это настоящШ, 
заправсшй отноръ!

ЗагЬмъ все на минуту смолкли и погрузились въ думы. 
Какъ вдругь кто-то завылъ:

—  Куда мы идемъ? Объясните, куда мы идемъ?
И вс/Ь, словно ужаленные, вскочили съ месте и подняли 

такой неизреченный лай, что я  поскорее схватилъ шляпу 
и увлекъ Прокола въ «Старый Пекинъ».

Бифштексъ—и возвращеше домой съ песнями.

И еще. два вечера провелъ я въ обществе испуганннхъ 
людей и ничего другого не слышалъ, кроме возгласа: «куда 
мы идемъ?» Но после нятаго вечера со мной случилось 
н'Ьчто совс'Ьмъ необыкновенное.

Я проснулся утромъ съ головною болью н долгое время 
ничего не ношшалъ, а только смотрам, въ нотолокъ. Вдругь 
слышу голосъ Прокопа: «Господи bicyce Христе! да гд'Ь 
же мы?» Вскакиваю, оглядываюсь и вижу, что я  лежу на 
диване, а  на другомъ диване лежите Прокопъ. Мною овла
деет» страхъ.

Я  вспомнилъ слышанную въ детстве исторйо о какомъ-то 
пустынножителе, который сначала напился пьянъ, потомъ
совершилъ прелюбод'Ьяше, потомъ укралъ, убилъ-..однимъ
словомъ, въ самое короткое время исполнилъ всю cepiio 
смертныхъ гр'Ьховъ.

—  ГдгЬ мы вчера были?— обратился я  къ Прокопу.
Но Прокопъ стоялъ какъ бы въ остолбен-Ьнш и только 

пялилъ на меня свои onyxuiie глаза.
Я сталъ припоминать и съ помощью нонйоверныхъ усилШ 

уетгЬлъ составить нечто ц4лое изъ уц'Ьл'Ьвшихъ въ моемъ 
мозгу обрывковъ. Да, мы отправились сначала къ Еала- 
бину, потомъ къ Палкину, оттуда къ Шухардину и пако-

16*
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нецъ въ «Пекинъ». Но тутъ нить воепоминашй оборва
лась. Не украли ли мы въ «Пекине» серебряную ложку? 
ие убили ли мы на скорую руку полового? не вели ли 
насъ на веревочке?—вотъ зтого-то именно я  не могъ воз- 
становить въ своей памяти.

Я приноминадъ, что со мною уже былъ почти такой же 
случай въ молодости. Въ то время я былъ студентомъ мо- 
сковскаго университета и охотно' бес’Ьдовалъ объ искусств'!; 
(святое искусство!) въ трактире «Британия». Однажды, на
ходясь въ хорошей компаши, я  выпилъ, рюмку за рюмкой, 
рублей на двадцать ассигнащями водки и, совершивши 
этотъ подвить, исчезъ. Гд’Ь я  былъ, этого я  совершенно 
не помню, но д'Ьло въ томъ, что черезъ каые-пвбудь пол
часа опять я  воротился въ «Вританш», но воротился... 
безъ штановъ! Можно себ'Ь представить, какъ изумило 
меня это обстоятельство, когда я, переночевавъ въ «Ври-, 
тати» на бильярдЬ, на другой день проснулся! И чтд-жъ 
оказалось? —  что штаны мои преспокойно лежать у меня 
дома! Что я нарочно приходилъ домой, чтобы ихъ снять, 
и, совершивши этотъ подвигъ, отправился назадъ въ «Бри
тан по».

— Да какимъ же образомъ это случилось? Я гово
рим что-нибудь? Приказывал? —  допрашивать я своего 
слугу.

— Ничего не изволили приказывать. Изволили придти, 
сняли и опять ушлн-еъ.

—  Да чтб же я еще-то д'Ьлалъ?
— Изволили иридти-съ, сняли и опять ушли-съ.
Такъ вогъ на каше подвиги я  способенъ...
И вдругь, въ ту самую минуту, когда мн’Ь все это при

поминалось, дверь нашей комнаты отворилась, и передъ 
нами очутился расторопный малый въ мундире помощника 
участковая) надзирателя. Оказалось, что мы находимся у 
него на квартире, что мы ничего не украли, никого не 
убили, а нросто-нй-нросто въ безобразномъ вид'Ь шатались 
ночыо по улиц!;.

—  Какимъ асе образомъ у васъ-то мы очутились?— иолго- 
боиытствовалъ Прокопъ.

—  Да просто шелъ я, но должности, дозоромъ-съ; ну,
вижу, благородные люди... не могутъ объяснить м'Ьстожи- 
тельства-еъ...

Никогда не бывало ми!; до такой степени стыдно...
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Пользуясь моею нравственною рыхлостью, Прокопъ за- 
валилъ меня проектами, чтеше которыхъ чуть-чуть не на
вело меня на мысль о самоубШств'Ь. Истинно только Вогъ 
спасъ мою душу отъ конечной погибели... Но буду разска- 
зывать по порядку...

Прежде всего, при одномъ воспоминаши о моемъ послЪд- 
немъ приключенш мне было такъ сов'Ьстио, что я  некото
рое время пе могъ подумать о себ’Ь, не покрасневши при 
этомъ. Посудите сами: нр№хать въ Петербурга, въ этотъ, 
такъ сказать, центръ росслйской интеллигенцш, и дебюти
ровать гЬмъ, что но истечеши четырехъ недель очутиться 
неведомо какимъ образомъ въ квартире помощника участ
кового надзирателя Хватова! Я взглянулъ на себя въ зер
кало—и ужаснулся: лицо распухло, глаза заплыли и даже 
потеряли способность делаться круглыми. Съ какимъ-то 
щемящимъ чувствомъ безнадежности бродилъ я  въ халат!;, 
изъ угла въ уголъ, по моему номеру и совершенно явственно 
чувствовать, какъ меня сосегь. Именно «сосетъ»— и ни
чего больше. Если-бъ кто-нибудь спроенлъ меня, чтб со 
мною делается, я положительно ничего другого не нашелъ 
бы ответить, кроме этого страннаго слова: «сосегь». Не 
то тоска, не то смутное напоминаше объ адмиральскомъ 
часе. Къ довершение позора, въ течеше целой недели, 
аккуратно изо дня въ день, меня пос’Ьщалъ расторопный 
поручикъ Хватовъ и съ сапою любезною улыбкой напоми- 
надъ мн’Ь о моемъ грехоиаденш. Придетъ, сядетъ, закурить 
папироску и начяетъ:

— Иду, знаете, дозоромъ и вдругь вижу—благородные 
люди! И можно сказать, даже въ очень веселомъ вид'Ь-съ! 
Время, знаете, ночяое-съ... местожительства объявить не 
могутъ... Ну-съ, конечно, какъ самъ благородный чело
векъ... по силе возможности-съ... Сейчасъ къ себ'Ь на квар- 
тиру-съ... Диванъ-еъ, подушки-съ...

—  То-есть, такъ я вамъ благо даренъ! такъ благо да- 
ренъ! — зав'Ьрялъ я въ свою очередь, весь пунцовый отъ 
стыда: —  кажется, умниать стану, а услуги вашей не 
забуду!

—  Помилуйте! что же-съ! благородные люди... время ноч- 
пое-съ... местожительства объявить не могугь... диванъ, 7 

душки-съ...
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И такимъ образомъ Ц'кшхъ семь дней сряду. Придетъ, 
выкурить три-четыре папиросы, выпьетъ рюмку водки, за
кусить и уйдетъ. Подъ конецъ даже такъ меня полюбилъ, 
что началъ говорить мне, ты.

«Дедушка МатвМ Иванычъ!—думалось мне въ зги ми
нуты: — воображалъ ли ты когда-нибудь, чтобъ твой пото- 
мокъ могъ покрыть себя подобным!» позоромъ! Ты, кото
рый, выходя грузнымъ изъ рязанско-козловско-тамбовскаго 
клуба, не торопясь влезалъ въ акипажъ, подсаживаемый 
верными слугами, и загЬмъ благополучно шгЬдовалъ до 
постоялаго двора, где ожидали тебя и ‘взбитая перина, и 
теплое пуховое одеяло! Ты, который о самомъ имени по- 
лищи зналъ только потому, что отъ времени до времени 
приходилось посылать какого-нибудь Андрюшку-пьяницу 
или 1ошсу-подлеца въ часть! Могъ ли ты представить себе» 
что твой родной внукъ, какъ какой-нибудь безпаспортннй 
м'&щанинъ, проведеть целую ночь въ самомъ сердцгЬ той 
самой нолищи, о которой ты зналъ только по насяышке, 
какъ о вместилище клоповъ, блохъ и розогъ! Что этотъ 
внукъ будетъ поднять на улице (нозоръ! у него н'Ьтъ ни 
экипажа, ни вйрныхъ слугъ, ни цуга лошадей!) и лри- 
зр’Ьнъ, буквально: призр'Ьнъ расторопным!» полицейскимъ 
поручикомъ Хватовымъ! Что этотъ самый Хватовъ будетъ 
заявлять претензпо на вечную признательность сердца со 
стороны твоего внука! что онъ будетъ прохаживаться съ 
нимъ по водочке и наконецъ, въ минуту откровенности, 
скажет!) ему «ты»!

Позоръ!
И вотъ, о, реформы, горыйе ваши плоды!
Какимъ же образомъ, 'после всего этого, утишить него

дующее сердце? какимъ образомъ сдержать благородные 
порывы? Реформы!!

Вотъ Прокопъ—такъ топ. мигомъ понравился. Очевидно, 
на него даже реформы не действую т Голова у него тре
щала всего одинъ день, а на другой день онъ уже прйб’Ь- 
жалъ ко miA  какъ ни въ чемъ не бывало и навадилъ на 
стодъ ц^лую кипу проектовъ.

— Читать ли? — молвндъ я робко: — какъ бы опять не 
запить! ,

— Какъ не читать!' надо читать! Зачемъ яге ты щлехадъ 
сюда? ВЬдь если ты хочешь знать, въ чемъ последняя суть 
состоигь, такъ где же ты объ этомъ узнаешь, какъ не тутъ? 
Вотъ, нанрим'Ьръ, прожекта о децентрализацш— ужъ такъ
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онъ мн4 понравился! такъ понравился! И словъ-то, кажется, 
не приберешь, какъ хорошо!

•— А что?
—  Да чтобы, значить, везд'Ь, по всему лицу земли... по 

зубамъ чтобъ бпть свободно было... вотъ это и есть самая 
децентрализация!

Прокопъ, по обыкновенно своему, залился см'Ьхомъ.
И чорть его энаетъ, что это за см'Ьхъ у Прокопа—ни- 

какъ понять не могу! Действительно ли звучитъ въ немъ 
ирошя, или это только такъ, избытокъ веселонрав!я, кото
рый самъ собой просится наружу? Воть, кажется, и хохо- 
четъ челов’Ькъ надъ децентрализацией съ точки зр'Ьшя без- 
препятственнаго и повсем'Ьстнаго битья по зубамъ. а за
гляните-ка ему въ нутро —  анъ окажется, что В'Ьдь онъ и 
впрямь ничего, кроме этой безпрепятственности, не вожде- 
леетъ! Вотъ и поди, разбери, какъ это въ немъ разомъ 
укладывается: и тоска по мордобитно, и несомненнейшая 
язвительнейшая насмешка надъ этою самою тоской!

■— А ужъ ежели,— продолжалъ между тЬмъ Прокопъ: — 
ты отъ этихъ прожектовъ запьешь, такъ, значить, лишя 
такая тебе вышла. Оно, по правде сказать, трудно и не 
запить. Все бить, да с'Ьчь, да стрелять... коли у кого чув
ствительное сердце—ну, просто невозможно не запить! Ну, 
а  ежели кто закалился — вотъ какъ я, нанримеръ —  такъ 
ничего. Большую даже пользу нахожу. Светлый мысли есть— 
ей-Богу.

Опять хохота, этотъ загадочный, разстраивающШ нервы 
хохота!

Но такъ какъ у меня голова все еще была несвежа, то 
я  два дня сряду просто-на-просто пробродилъ изъ угла въ 
уголъ и искоса поглядывалъ на кипу писанной бумаги. А 
въ груди между т'Ьмъ сосало, и Вогъ знаета какихъ уси- 
лШ мне стоило, чтобъ не крикнуть: водки и закусить! Воз
держаться отъ этого клича было тЬмъ труднее, что у да- 
кеевъ chambres garnies есть привычка, и притомъ прено- 
гаиая: поминутно просовывает!», каналья, голову въ дверь 
и спрашиваетъ: «что прикажете?» Ну, чтб я могу прика
зать? Чтд могу я  ответить на его вызывающий вопросъ, 
кроме: водки и закусить!? Вотъ дедушка Матвей Иванычъ— 
тотъ точно могъ разння приказашя отдавать, а я  —  чтб 
я  могу?!

Однако, повторяю, Вогъ спасъ, и, можетъ-быть, я  про- 
велъ бы время даже не совсемъ дурно, если-бъ не раз
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дражали меня, во-первыхъ, нерюдпчесюе визиты поручика 
Хватова и, во-вторыхъ, назойливость Прокопа, Помимо

1 этихъ двухъ пещнятноетей, право, все было хорошо.
Я находился въ томъ состоянии, когда голова, за ни

сколько времени передъ г 1шъ трещавшая, начинаете мало- 
но-малу разгуливаться. Настоящимъ образомъ еще ничего 
пс понимаешь, но коо-кашя мысли ужъ бродягь. Подой
дешь къ печке —  и остановишься; къ окну подойдешь — и 
посмотришь. Что въ это время бродить въ голове — этого 
ни подъ какимъ вндомъ не соберешь, а что бродить н'Ь
что—въ томъ н’Ьтъ ни малМшаго сомнЬшя. По временамъ 
даже удается иное схватить. Вотъ сейчасъ мелькнуло: «хо
рошо бы двести тысячъ выиграть!»-—и ушло. Потомъ: «ка
кое это въ самомъ д'ЬлгЬ благод'Ьяте, что откупа уничто
жены!»—и опять ушло. Вообще, все приходить и уходить 
до такой степени какъ-то смутно, что ни встречать, ни 
провожать н'Ьтъ надобности. И вдругь канальская мысль: 
«не приказать ли водки?»

— Ну, н'Ьтъ, братъ, шалишь! водка — это, брата, ядъ! 
Вспомни, какъ ты въ «Старомъ Пекине» чуть-чуть полового 
не ушнбъ и какъ потомъ въ квартир!; у поручика Хва- 
това розонерстую аврору встр'Ьчалъ!

Ушло.
И проходить такимъ образомъ часы за часами спо

койно, безмятежно, даже почти весело! Все бы ходилъ да 
мечталъ, а о чемъ бы мечталъ—и самъ не знаешь! Вотъ, 
кажется, сейчасъ чему-то блаженно улыбался, но поводу 
чего-то шевелилъ губами, а черезъ мгновенье — смотришь, 
абылъ! Да и кто знаетъ? можетъ-быть, оно и хорошо, что 

забылъ...
Вотъ чтб совс'Ьмъ ужъ нехорошо—это Прокопъ, который 

еамымъ наглымъ образомъ врывается въ жизнь и отра
вляете лучии'я, блажешгЬйпшг минуты ея. Каждый день, 
утромъ и вечеромъ, онъ влетаетъ ко ыиЬ и начинаетъ при
ставать и даже ругаться.

—  Ну что, нрочелъ?
— Да право, душа моя, боюсь я...
— Что же' ты поел!; этого за иатрштъ, коли не хочешь 

знать, въ чемъ ныя'Ьшняя суть состоитъ!
-—- Да заныо я! чувствуетъ мое сердце, что запыо!
— Такъ ты помаленьку, не вдругь! Сперва «о децен

трализацш», потомъ «о необходимости оглушетя, въ смысл!; 
временнаго усыплешя чувствъ», потомъ «о переформирова
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н1п де сшнсъ академш». Есть далее прожекта «о напжела- 
тельнМшемъ для вс4хъ сторонъ упразднено! женскаго во
проса». Честью теб'Ь ручаюсь: начни только! Пригубь! Не 
усп’Ьешь и оглянуться, какъ самъ собою, безъ масла, всю 
груду проглотишь!

14 я  началъ.

Но я  приступил!, не вдругь. Сначала произвелъ наруж
ный осмотръ, при чемъ оказалось, что вс'Ь прожекты были 
коротеныие: на одномъ, много на двухъ листахъ. Потомъ 
перечиталъ запиш и и уб'Ьдился, что везд'Ь говорилось объ 
упразднены! и уничтожешн, и только одинъ прожекта, тра-к- 
товаль о расшнреши, но и то— о расширены области д'Ьй- 
етшя квартальнихъ надзирателей. ЗагЬмъ мною овладела 
моя обычная привычка резонировать по поводу вьгЬденнаго 
яйца, и я  уже на Ц'Ьлыя сутки сделался неспособным!) ни 
къ какимъ да.штЬйшимъ изсд'Ьдова-тямъ. Одни назвашя 
навели на меня кашя-то необыкновенно тоскливыя мысли, 
отъ которыхъ я  не могъ .отделаться ни насвистывашемъ 
apifi изъ «Герцогини Геролынтейнской», ни припоминамемъ 
особенно характерных!) эпизодовъ изъ посл'Ьднихъ нашихъ 
трактирныхь похождешй, ни даже закуоывашемъ соленаго 
огурца, каковое закусываше, какъ известно, нредставляетъ 
во время загула одно изъ самыхъ дивныхъ возстановляю- 
щихъ средствъ (увы! даже и это средство отыскано не 
мною, нспризнаннымъ Гамлетомъ сороковыхъ -годовъ, а  все 
т'Ьмъ лее д'Ьдушкой Матв'Ьемъ Изанычемъ!).

Во имя чего—думалось мн'Ь—волнуются и усердствуютъ 
изъ глубины своихъ усадьбъ отставные прапорщики, рот
мистры, полковники? изъ-за чего пацрягаютъ мозги вы
гнанные изъ службы подьяч1е? чтб породило это ужасней
шее творчество, которымъ заражены pocciiicicie грады и 
веси, и печальный плодъ котораго — вотъ эта груда про
жектовъ, которую мн'Ь нредстоитъ перечитать?

Вникните пристальнее въ процессъ этого творчества, и 
вы убедитесь, что первоначальный источникъ его заклю
чается въ неугасшемъ еще чувстве жизни, той самой 
«жизни», съ т'Ьмъ же содержатемъ и т'Ьми же поползно- 
вешями, о которыхъ я  говорилъ въ предыдущих!) моихъ 
дневникахъ. Вс'Ь мы: поручики, ротмистры, нодьяч1е, однимъ 
словомъ, все, лричисляюпре себя къ сонму представителей 
отечественной интеллигенцш —  вс'Ь мы были свидетелями 
этой «жизни», вс'Ь воспитывались въ ея предан 1яхъ, и какъ
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бы мы ни открещивались отъ нея, но не можемъ, ни подъ 
какимъ видомъ не можемъ представить себ'Ь что-либо иное, 
чтб не находилось бы въ прямой и неразрывной связи съ 
т+>мъ еодержашемъ, которое выработано нангамъ прошед- 
ншмъ. Вс'Ь мы хотимъ жить именно т’Ьмъ еамымъ спосо
бом!., какимъ жилъ дедушка Матвей Иванычъ, то-есть жить 
хотя безобразно (увы! до другихъ идеаловъ р'Ьдюе изъ 
насъ додумались), но властно, и ве слоняться по 61:. л у 
св'Ьту, выпуча глаза.

Эта перспектива «слоняшя» раздражаетъ насъ. Былъ 
моментъ, когда мы искренно пов’Ьрили, что въ расклады- 
ванш гранъ-пасьянса заключается единственно возможная, 
такъ сказать, нровиденщальная роль наша въ будущемъ. 
Былъ моментъ, когда мы не шутя ощутили, что почва 
ушла изъ-подъ ногъ нашихъ, и что намъ остается только 
б'Ьжать, б'Ьжать и б'Ьжать. И теперь, при одномъ восноми- 
напш объ этомъ ужасномъ времени, скверно Д'Ьлается во 
рту. Но инстинктъ самосохранения спасъ насъ. Онъ заста
вать насъ оглянуться и подумать. Оглянулись, подумали— 
виднмъ: мы тЬ же, да и кругомъ насъ все то яге. И мы— 
«dansons, chantons et buvons», и кругомъ насъ — «chan
tons, dansons et buvons». Конечно, некоторый подробности 
изменились, но разв'Ь подробности иогда-нибудь составляли 
что-нибудь существенное? Сегодня он4 югЬютъ одинъ видъ, 
завтра— будутъ нм'Ьть другой. Если главная основа жизни 
ие поколеблена, то н'Ьтъ ничего легче, какъ дать подроб
ностям!. ту или другую форму—какую хочешь. Сегодня у 
насъ—]а grandeur d’fime est a l ’ordre du jour, а завтра—  
alea jacta est! —  на очереди будутъ: натискъ л быстрота! 
Стало-быть, ежели намъ, отставишь корнетамъ, ротмистрамъ 
и подьячимъ, показалось на минуту, что почва ускользаетъ 
изъ-подъ нашихъ ногъ. то это именно только показалось, 
а на самомъ д'Ь.тЬ ничего новаго не произошло, кром'Ь ка
вардака, умопомраченья, труса и т. д. Стало-быть, надо 
только разъяснить, разс'Ьять и загЬмъ—настоять. Мы стру
сили! какъ д'Ьти, сами не зная ■—■ чего: мы призрачную 
жизнь, простую взбалмошную накипь, признали за н'Ьчто 
реальное и  устойчивое; Н’Ьтъ, шалишь! Мы докажемъ Mipy, 
что всЬ эти призраки можно разс'Ьять совершенно просто 
и легко: тЬмъ же матемъ руки, какимъ и въ прежшя вре
мена достославные наши предки разс'Ьвалп и расточали 
всякаго рода дурные призраки!

Отсюда — понятное • раздражено нротивъ гЬхъ, которые
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продолжаютъ напоминать намъ о «слонянш». Какъ не 
раздражаться, если мы сами чуть-чуть не лов'Ьрили это! 
нровиденщальной роли и не обрекли себя на перспективу 
В'Ьчнаго слоняшя? Надо же наконецъ дать почувствовать 
заблуждающимся всю тщету ихъ надеждъ! И вотъ, какъ 
плодъ этого раздражешя—являются прожекты объ уничто- 
жеаш и упраздненш.

Сидятъ корнеты-землевлад’Ьлыщ въ своихъ логовнщахъ 
и немолчно скребутъ перьями. А такъ какъ для нихъ свя
зать дв'Ь мысли — трудъ совершенно анаоемешй, то очень 
понятно, что творчество ихъ лишь после неимов'Ърныхъ 
потугъ находить себ'Ь какое-нибудь выражеше. Мысли, за
рождающаяся въ усадьбахъ, вдали отъ всякихъ учебныхъ 
noco6ilt, вдали отъ возможности обмана мыслей—в’Ьдь это 
все равно, что мухи, бродяпря въ л'Ьтнее время по столу. 
Поди, собери ихъ въ одну кучу! Поэтому проводится мно
жество безеотгаыхь ночей, портится громада бумаги, для 
того только, чтобы: въ конц'1 кондовъ вышло: «на посл'Ьд- 
нем'ь я  листочк’Ь напишу четыре строчки». Но ч’Ьмъ ма
лограмотное челов’Ькъ, гЬмъ упоряЬе онъ въ своихъ на- 
чинашяхъ и, однажды задумавъ какой-нибудь подвигъ, 
рано или поздно добьется-таки своего. Вождел'Ьнныя «че
тыре строчки» несомненно будутъ написаны, и смыслъ ихъ 
несомненно будегь таковъ: уничтожить, вычеркнуть, вос
претить...

Въ одно прекрасное утро корнетъ выходить къ утрен
нему чаю и объявляеть жен'Ь:

—  Я, душа моя, сегодня проекта свой кончилъ!
— Ну, и слава Богу! Я  знаю, ты в'Ьдь у меня умный.
—  Однако и помучился-таки я  надъ нимъ! Странно это: 

мы, pyccicie, кажется, на все способны, а вотъ проекты 
писать— смерть!

Почему однако уничтожить, вычеркнута, воспретить, а 
не расширить, создать, разрешить? Тайна этого обстоя
тельства онять-таки заключается въ слишкомъ страстномъ 
желанш «жить», въ лредставленш, которое съ этимъ сло
вомъ соединено, и въ неим'Ьнш другихъ средствъ удовле
творить этому представлешю, кром’Ь гЬхъ, которыя зав'Ь- 

'щаны намъ предашемъ. И. въ счастш, и въ несчастш мы 
какъ-то равно неразеудительны и опрометчивы. Немного 
л'Ьтъ тому назадъ (это были дни нашего несчаспя), когда 
мы находились подъ игомъ недоразум'Ьни!, томительно за- 
мутившихъ нашу жизнь, мы не боролись, не отстаивали
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себя, а только унывали и испускали жалобные стоны. 
Откуда? что? какъ нужно поступить? —  мы ни о чемъ не 
спрашивали себя, а только чувствовали, что насъ прида
вило какое-то горе. Теперь, когда случайный недоразум'Ь- 
шя случайно разорялись, когда жажда жизни (паша жажда 
жизни!) получила возможность вновь вступить въ свои 
права, мы онять-таки не хотимъ подумать нн о какомъ 
внутреннему перерабатывающему процесс'!;, не снраши- 
ваемъ себя: куда? какъ? что изъ этого выйдетъ?— а только 
чувствуемъ себя радостными и всл’Ьдстчйс этого весело го- 
гочемъ. Насъ опять придавило, но на этотъ разъ— прида
вила радость. Наша не выгорела — мы приникли; наша 
взяла мы подняли голову. Мы инстинктом!, чувствуемъ, 
что наша взяла— и потому хотим!, начать жить какъ можно 
скорее, сейчасъ. '

Но спрашивается: возможно ли достигнуть нашею идеала 
жизни въ такой обстановка, где не только мы, но и вся- 
кШ другой им'Ьетъ право заявлять о своемъ желашп жить?

Д'Ьдушка МатвМ Ивановичу на этотъ счета совершенно 
искренно говорилъ: «Жить тамъ, гд'Ь вс'Ь друпе- им'Ьютъ 
право, подобно ын'Ь, жить, —  я не могу! Не могу, сударь, 
я  стерпеть, когда вижу, что хамъ идетъ мимо меня и ко
чевряжится! И будь этотъ хамъ хоть размшшонеръ, хоть 
разоткунщикъ, все-таки я  ему напомню (д'Ьйшнемъ, госу
дарь мой, напомню дМе/шемъ!), что тЬлесное наказание 
•есть уд’Ьлъ его въ этомъ Mip’b! Хоть тысячу рублей штрафу 
заплачу, а напомню».

Такова была дедушкина мораль, и я, съ своей стороны, 
становясь на его точку зр’Ьшя, нахожу эту мораль совер
шенно естественною. Нельзя жить такъ, какъ оюелахъ жить 
дпдугика, иначе, какъ подъ условюмъ полнаго исчезиове- 
н!я жизни въ другихъ. Д'Ьдушка это чувствовалъ всЬмъ 
нутромъ своимъ; онъ зналъ и поннмалъ, что если апръ, по 
малой ы'Ьр'Ь верста на десять кругомъ, перестанетъ быть 
пустыней, то онъ погибъ. А мы?!

Что дедушкина мораль удержалась въ насъ всецело — 
въ этомъ н'Ьтъ никакого сомн'Ьшя. Но—увы! — мы уже не 
знаемъ, какъ устраивается та пустыня, безъ которой де
душкина мораль надаета сама собою. Секрета этотъ поте- 
рянъ для насъ навсегда—вотъ почему мы колеблемся, пу
таемся и виляемъ. Прямо признать за «хамами» право на 
жизнь—не хочется, а устроить такимъ образомъ, чтобы и 
волки были сыты И ОВЦЫ Ц'ЬлЫ —  Н'Ьтъ ум'Ьшя. Н'Ьтъ вы-
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держкн, выработки, подготовки. Хорошо бы, конечно, та
кую штуку удрать, чтобы «хамы» на самомъ дЬл'Ь не 
жили, а только думали бы, что живутъ; да в'Ьдь для этого 
надобно, во-первыхъ, кой-что знать, а, во-вторыхъ — при
думывать, взвешивать, соображать. А у насъ первый раз
говору: «знать ничего не хочу!» да «ни о чемъ думать но 
желаю!» Скажите, возможно ли съ такимъ разговоромъ 
даже простодушнМшаго изъ хамовъ надуть?

Естественно, что при такой простоте право въ остается 
только одно средство оградить свою жизнь отъ вторжешя 
непр1ятныхъ элементов!,— это. откипувъ вс/Ь сомн'Ьшя, на
чать снова бить но зубамъ. Но какъ бить! Бить — безъ 
яенаго права на битье; бить—и въ то же время бояться, 
что каждую минуту можетъ последовать приглашение къ 
мировому по дФ.лу о самовольном!, избитш!..

До какой степени для насъ всякое думанье — иожъ 
вострый, это всего лучше доказалъ мн'Ь Прокопъ.

— Послушай, мой другь, —  говорю я ему на-дняхъ: — 
отчего это теб’Ь такъ претить, что и другой рядомъ съ то
бой жить хочетъ?

— А по-твоему какъ? по-твоему, стало-быть, другой у 
меня изо рту куски ста нетъ рвать, а я молчи!

— Да в'Ьдг, кусковъ много, мой другь! И для тебя куски, 
и для другихъ тоже; в'Ьдь -вс’Ьхъ кусковъ одинъ не загло
таешь!

—  Ну, н’Ьтъ-съ; это атт&идо. Я свои куски очень хо
рошо знаю, и ежели до моего куска кто-нибудь дотро
нется— прошу не взыскать!

— Ахъ, все не то! Пойми же ты наконецъ, что можно, 
при некоторому ум’Ьньи, такимъ образомъ устроить, что 
друие-то будутъ на самомъ д-Ьл'Ь только облизываться, 
глядя, какъ ты куски заглатываешь, а между т'Ьмъ будутъ 
думать, что и они • куски глотаюта!

—  Это какъ?
—• То-то, душа, моя, падобно сообразить, какъ это 

умАючи сделать. Я и самъ, правду сказать, еще не знаю, 
но чувствую, что средства сыскать можно. Не все лее ра- 
зомъ, не все разс/Ькать:' иной разъ сл'Ьдуета и развязать 
потрудиться!

— Ну, это ужь ты трудись, а я  — слуга покорный! Ду
мать тамъ, соображать! Какая лее это будетъ жизнь, коли 
меня на каждому шагу думать заставлять будутъ! Н'Ьтъ, 
братъ, ты простъ-простъ, а тоже у тебя въ голов'Ь про
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жекты... тово! Да ты знаешь ли, что какъ только мы 
начнет, думать....тутъ намъ и смерть?!

Такъ мы и разетадись на томъ, что свобода отъ обя
занности думать есть та любезнейшая приправа, безъ ко
торой вся жизнь человеческая есть не что иное, какъ юдоль 
скорбей. Выть-можетъ, въ настоящемъ слуга*, то-есть какъ 
ограждающее средство нротивъ возможности систематиче- 
скаго и ловкаго надуваш'я (не ее ли собственно я  и раз
уметь, когда говорилъ Прокопу о необходимости «сообра
жать»?), эта боязнь мысли даже полезна, но какъ хотите, 
а теорйг, видящая красоту жизни въ свобод* оггь мысли, 
все-таки ужасна!

Кто вникнегь ближе въ цикдъ понятай, наивнымъ вы
разителем. которыхъ явился Прокопъ, тотъ нойметъ, по
чему единственнымъ надежнымъ выходомъ изъ вс*хъ жиз
ненны х^ затруднена прежде всего представляется д*й- 
CTBie, обозначаемое словомъ: «вычеркнуть». Вычеркнуть 
легко, создать трудно—въ этомъ разгадка той безцеремон- 
ности, съ которою мы нриступаемъ къ разс*чешю всевоз
можных!, жизненныхъ задачъ.

Предположите, что въ голов* у васъ завелась зат*я, 
что вы возлюбили эту зат'ко и съ жаромъ принялись за 
ея осуществление. Прибавьте къ этому, пожалуй, что за
тея ваша въ высшей степени женерозна, что она захва- 
тываетъ очень широко, и что съ осущеетвдешемъ ея легко 
осчастливить целый Mipi.. Въ д*л* загЬй, зарождающихся 
на нашей почв*, такого рода предположешя совеЬиъ не 
«шаржъ», потому что у насъ изстари такъ заведено: за
тевать, такъ ужъ затЬвать. Но затемъ все-таки ел*дуетъ 
вопросъ: откуда эта затЬя явилась? составляет!. ли она 
нлодъ предварительной жизненной подготовки или, по край
ней M-hpe, хотя теоретически сложившагоея уб'Ьжденш? Или, 
быть-можетъ, она пришла съ ветру, зат*мъ что у прочихъ 
такъ водится, такт, чтобы и намъ не стыдно было въ лю
дях!, глаза показать? Какъ ни придирчивъ кажется этотъ 
вопросъ (когда д*ло идеи, о женерозныхъ начинашяхъ, у 
насъ даже вопросовъ никакихъ допускать не принято), но 
онъ далеко не праздный. Разрешите себ* его, и вы ра- 
зомъ получите возможность не только оц'Ьнить по достоин
ству самую зат*ю и исходный пункта, изъ котораго она 
возникла, но и провидеть далыгЬйннй нроцессъ ея осу
ществления, со вс*ми ожидающими ее впереди колебаниями 
и неизб'Ьжнымъ въ конц* концовъ ф!аско.

. Потребность въ выработк* новыхъ формъ жизни всегда 
и везде являлась какъ сл'Ьдеттае не одного теоретическаго 
признанш неудовлетворительности старыхъ формъ, но и 
реальнаго недовольства ими. Им*лн ли мы, интеллигенция, 
доводъ быть недовольными этими старыми формами?—нетъ, 
говоря по совести, у насъ даже повода къ недовольству 
н г  существовало. Повторяю: нашъ кодексъ жизни вдолн* 
исчерпывался формулой: «chantons, dansons et buvons»— 
а этой формул'! не только не м'Ьшали старые порядки, но 
даже вполн* ее обезпечивали. Но, можетъ-быть, насъ за
ставляло задумываться сос'Ьдство множества людей, кото
рымъ старые пор'ядки ни въ какомъ случа* не могли быть 
понутру! Везспорно, такое соседство существовало, но мы 
до такой степени мало думали о немъ, что далее и теперь, 
когда несомненность соседства уже гораздо бол*е выясни
лась, мы все-таки продолжаемъ столь же мало принимать 
его въ разечетъ, какъ и прежде. Если-бъ это было иначе, 
разв* мы обращались бы столь легкомысленно съ словами: 
вычеркнуть, похерить, воспретить? Разве мы позволили 
бы себ* считать ихъ паллад1умомъ всевозможных!, м*ро- 
щмятШ? Ясно, стало-быть, что соседство тутъ ни при чемъ, 
или, по крайней м*р*, что представлеше о немъ никогда 
насъ сознательно не тревожило. Наконецъ, еще третье 
предположеше: быть-можетъ, въ насъ проснулось сознаМе 
абсолютной несправедливости старыхъ порядковъ, и всл'Ьд- 
ств1е того потребность новыхъ формъ жизни явилась уже 
д*ломъ необходимымъ для удовлетворения челов*ческой со
вести вообще? —  но въ такомъ случае, почему же это со
знаше не напоминаетъ о себе и теперь съ тою же пред
полагаемою страстною настойчивостью, съ какою оно напо
минало о себ* въ первыя минуты своего возникновешя? 
почему оно улетучилось, на глазахъ нашихъ, и притомъ 
улетучилось, не подвергаясь никакимъ серьезньшъ исныта- 
шямъ? Да, впрочемъ, въ такихъ ли мы услов!яхъ воспи
тывались, которыя могли бы серьезно породить въ насъ 
подобное сознаше, составляющее, такъ сказать, в*нецъ 
нравственнаго и умственнаго развитая человека?

Вс* эти соображения приводить къ заключенно очень пе
чальному, но которое едва ли можно назвать нев'Ьрннмъ, 
а  именно: что наша женерозность пришла къ намъ безъ 
особенно дЬятельнаго учаспя сознашя. Это не женероз
ность, а просто желате куда-нибудь приткнуться отъ скуки 
и однообразш жизни —  и въ то же время развлечь себя
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новымъ фаеонсшъ одежды. Мы сказали себ'Ь: пусть будегь 
новый фасонъ, а что касается до результатов'!» и приагЬ- 
иснШ, то мысль о нихъ никогда съ особенною ясностью 
не представлялась намъ. Мы до такой степени не думали 
тш о какихъ результатахъ и прнм'Ьнешяхъ, что даже 
не задались при этомъ никакою нреднамйренно-злостною 
мыслью, въ род*, нанримеръ, того, что новые фасоны 
должны только отводить глаза отъ прикрываемаго ими ста- 
раго содержашя. Не было органической, кровной надобно
сти въ новыхъ фасонахъ, следовательно не было мысли 
н о томъ, что они могугь чему-нибудь угрожать. А сле
довательно не было надобности остерегаться или надувать. 
Самое негодоваше наше было ретроспективное и явилось 
уже post factum, то-есть тогда, когда новая пригонка на
чала производить эффекты, не вполне согласные съ общимъ 
тономъ жизни и съ нашими интимными пожелашями. Тогда 
только мы начали суетиться, ахать и извергать безгра
мотные проекты о необходимости возвратиться къ системе 
зауш етя.

При такомъ легкомъ отношенш къ исходному пункту 
новой жизненной деятельности возможно ли ожидать устой
чивости и во всемъ дальнейшемъ ея развитии? Увы! если 
тутъ и была устойчивость, то ото именно была только 
устойчивость легкомыс.йя. Сколько бы ни твердили намъ, 
что разумный выходъ изъ известиаго положетпя, создан
ная) хотя бы и внезапно, но т'Ьмъ ие менее несомненно 
ирюбр4вшаго право гражданственности— это признать его 
со всеми естественными результатами, которое оно можетъ 
дать,—разве мы, отставные прапорщики и подья'йе, спо
собны на такое признате?

Разве мы что-нибудь предвидели, что-нибудь призывали 
сознательно? Н'Ьтъ, мы только ciio минуту узнали (да и то 
не можемъ разобрать, врутъ это или правду говорятъ), что 
наша затея, кроме новаго фасона, заключаете» въ себ'Ь и 
еще нечто, а до сихъ поръ мы думали, что это ноложи- 
телышмъ образомъ только фасонъ. Да это фасонъ и есть; 
мы это д'Ьло такъ разумели, когда увлекались имъ и ап- 
нлодировали ему; такъ хотимъ разуметь его и теперь. Bds 
эти колебания и движешя, на которыя намъ указывайте», 
какъ на сл'Ьдстчйе новыхъ фасояовъ,—все это вздорь, ми- 
раж'ь и ничего больше. А ежели они и впрямь, эти коле- 
башя, существуют'!,, то изъ этого сл'Ьдуетъ только, что но
вые фасоны надо отменить и возвратиться къ ста-
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рьщ'ь. А  то еще развивать! Чтб развивать? Фасоны-то 
развивать!

., Разсуждая такимъ образомъ, отставные корнеты даже 
выходяте изъ себя при мысли, что кто-нибудь можетъ не 
понять ихъ. Въ ихъ глазахъ все такъ просто, такт, ясно. 
Новая форма жизни-.фасонъ; загЬмъ сдедуетъ естествен
ное заюиочеше: та же случайность, которая вызвала но
вый фасонъ, можетъ и прекратить его действ^. Всдгь туте- t;.- 
то именно и является какъ нельзя кстати на помощь 
слово «вычеркнуть», которое въ немногих'!» буквахъ, его 
составляющихъ, резюмируете» вс'Ь ихъ жизненныя воз- 
зр'Ьшя.

И зато, посмотрите, какая изумительная краткость про
является во всехъ этихъ плодахъ деревенскаго досуга! 
Листа, много два— и делу конецъ. Да и туть еще веякШ 
беспристрастный читатель непременно почувствуете не 
краткость, а прискорбное многошкше. ВсякШ читатель со
вершенно ясно видите», что авторъ ничего другого не же
лаете», кроме трехъ вещей: уничтожить, вычеркнуть, вос
претить. Следовательно, взялъ бы листе» бумаги, нанисалъ 

. бы на немъ эти три, сл о в а - и ,д4ло съ концомъ. Зачемъ 
асе онъ примешиваете тутъ какого-то господина Токе- 
виля (удерживаю фамилпо этого писателя въ томъ виде, 
какъ она .является въ плодахъ деревенскнхъ досуговъ) *) 
и далее Бисмарка, Наполеона, Вашингтона, а изъ отече
ственных'!» публицистовъ —• академика Безобразова и кн. 
Мещёрскаго? Очевидно, онъ д'Ьлаетъ это въ обременеше 
читателю, думая, что такъ будетъ фасонистее.

Эта многословная краткость приводила меня въ отчаянье 
еще въ то время, когда я нроцв'Ьталъ подъ сенью рязан- 
ско-козловско-саратовскаго клуба. Видеть человека, кото
рый напруживается, у котораго на лбу жилы лопнуть го
товы и изъ уста, котораго вылетаете» безевязное бормота- 
nie съ, примесью Токевиля, Наполеона и кн. Мещерскаго— 

-•можете ли'быть ' зр'Ьлище бол'Ье прискорбное для сердца 
человека, создающего себя патрютомъ! Съ какимъ-то ужа-

* )  Токвиляь положительно ед-Ьдалоя популярп'Ьйшимъ пзъ иубли- 
дистовъ въ нашихъ усадьбахъ. Безъ него корнеты шагу ступить 
не могугь, хотя знаютъ его но елухамъ и устнымъ разскаяамъ 
другихъ корнетов?», Думадъ ли когда-нибудь знаменитый авторъ 
cL ’ancien reg im e e t la  revolution», что сочинение это можетъ по
служить опорною точкой при соетавленш «прожекта объ Оглу
шен Ш»?

Сочинен!»! М. В. С алты кова. Т . V .I. 17
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.сом'ь думаешь: да неужели, же мы и въ самомъ дйжЬ 
не молсемъ двухъ мыслей: иорядкомъ переварить? И отчего 
не можбмъ? оттого ли, что природа обошла насъ своею 
благосклонностью, или оттого, что откупа уничтожены, и 
всзйдстше того подешевела водка? Въ каждой, въ каждой- 

, таки деревн4 кабакъ— какъ хотите, а тутъ хоть кого сва
лить! Разве «Токевидь» въ такихъ условщхъ хшсалъ свои 
прожекты? Разве Наполеонъ I I I  заглядывалъ черезъ каж
дые полчаса въ буфетъ, когда диктовалъ свои мгЬропр1я н я  
относительно разстрелялгя? А мы что д4даемъ? Ужъ не 
потому ли у насъ изъ всехъ реформъ наиболее прочннмъ 
образомъ привилась одна—это буфеты при земскихъ собра- 
шяхъ?

Именно ога это! многословной краткости, огь этихъ раз
дражающих'!. Токевилей и Бисмарковъ я бёжалъ изъ про- 
винщи, и именно ее-то я  и обр'йгь опять въ Петербург!. 
Все, чтб въ силахъ .что-нибудь д-Ьятельно напакостить, все, 
что не чуждо азбуке, —  все это устремилось въ Петер
бурга, оставит, на м'Ьстахъ лишь гарш ш нъ въ гЬсномъ 
смысле этого слова, то-есть людей, буквально могупщхъ 
только хлопать глазами и таращить ихъ...

Но Прокопъ говорить, что и эти невдолгЬ щнедутъ,
— Воть погодите немного,—предсказываете онъ: — за

шевелятся и они! Ж Хлобыстовсйе пр1едуте, и Драйины 
прйдута—все прибегутъ!

Жутко, но должно сознаться, что пророчество Прокопа 
имеете некоторое оеноваше. Я самъ собственными ушами 
слышалъ, какъ въ дебаркадер* железной.дороги одинъ изъ 
Хлобыстовскихъ коснеющимъ языкомъ сказалъ:

—  Гм!., въ Петербургъ... скоро... сейчасъ... фыо!
Теперь для меня смыслъ этого бормотанш совершенно

ясень.
Ужели однако-жъ и сего ие довольно? ужели на, смену 

нынешней уничтожательно-консервативной парии грядете 
изъ мрака пария, которую придется уже назвать наиуни- 
чтоягатешгМше-консервативнейшею? А эта последняя пар
и я, вследствие окончательной безграмотности и . нёзнаком- 
ства съ именемъ господина «Токевиля», даже не даете 
себ* труда писать проекты объ уничтоженш, а просто бу
дете зря махать руками направо и-налево?

Привожу здесь на вьтдеряску несколько проектовъ, при
держиваясь въ этомъ случае указанШ Прокопа.
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О н е о б х о д и м о с т и д е ц е н т р а л и з а ц i и.
• «Изб'Ьгая вреднаго многослов1я, приступаю прямо. Из- 

-в'Ьстно, как!я неудобства всегда и везде представляла. 
«излишняя централизация. Токевиль выражается о семь 
шрямо: «централизация есть зло». Монтескыо, подтвер
ждая cie мнете, прибавляете: «зло, съ трудомъ поправимое 
■даже деспотизмомъ». Наконецъ англШскШ писатель Джонъ 
•Стуартъ выражается такъ: «централнзащя есть остатокъ 
варварства». Хотя лее лреосвященнейнпй Теорий КониссвШ, 
ш , приветственной р’Ьчи покойной императрице Екате
рине II, и говорите: «солнце наше вокругъ насъ ходите, 
•да мы въ безмятежен почнваемъ», но cie отнюдь ие сле
дуете относить къ централизацш, но къ свойственному 
всякому верноподданному радостному чувству.

«И действительно, не токмо во Францш, сей классиче
ской стране централизацш, но и у насъ на каждомъ шагу 
мы видимъ плоды сего горькаго порядка вещей. Благодаря 
•оному, какихъ хлопотъ и издержекъ, нанримеръ, стоило, 
дабы выиграть тяжбу въ правительствующем!, сенате? сколь
ко изнуреш! даже и до-днесь нужно перенести, дабы по
лучить иъ государственномъ банк* .какое-либо удовлетво- 
peirie? •

«Въ Первомъ случае необходимо было: во-первыхъ, 
■ехать въ уЬздный городъ и нанимать подьячаго, который 
•былъ бы искусенъ въ написанш просьбъ: во-вторыхъ, идти 
въ судъ, подать просьбу и тамъ одарить всехъ, начиная 
«ъ судьи и кончая сторожемъ, такъ какъ, въ противномъ 
случае, просьба можете быть возвращена съ надпйсатемъ; 
въ-третьихъ, оте времени до времени посылать секретарю 
.деревенскихъ запасовъ и писать ему льстивыя письма; въ- 
четвертыхъ, ’въ терпенш стяжать душу свою. И воть, по 
-йстеченш двухъ-трехъ лете, уездный судъ дастъ наконецъ 
•резолюцш, въ роде той знаменитой, которая разрешила 
•истцу «ловить въ озере рыбу^&ио». Тогда надо ехать въ 
губернски городъ и подавать просьбу въ граясдаискую 
палату. Й здесь нанимать искуснаго подьячаго, и здесь 
поголовно всЛить одарить, и здесь посылать деревенски за- 
пасъ (при разстоянш уже значительно болщнемъ) и писать 
льстивыя письма секретарямъ. Наконецъ, тода черезъ три, 
издаете палата резолюцио, которою тоже разрешается «ло
ви®  въ ономъ озер*-рыбу удою». Тогда надобно направлять 
стопы въ сенате, где, по дальности разотояюй, подьяч!е
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церевенскими запасами не берутъ, а берутъ чистыми день
гами.

«Во второмъ случа'Ь, ежели вы, нанримеръ, имеете въ 
банке вкладъ, то забудьте о своихъ челов'Ьческихъ немо- 
щахъ и думайте объ одномъ: что вамъ предназначено 
судьбою ходить. Кажется, и расписка у васъ есть, и все 
въ порядк*, что следуете, тамъ обозначено, но, клянусь, 
раньше двухъ-трехъ дней ироцентовъ не получите! И объ
явления писать вамъ придется, и расписываться, съ сторо- 
жемъ разговаривать и любоваться, какъ чиновникъ спичку 

''зажечь не можетъ, какъ онъ папироску закуриваете, и 
чаконецъ стоять, стоять и стоять!

«Таковы плоды централизацш! Прахъ друга своего схо
ронить невозможно, предварительно не разстроивъ своего, 
здоровья и не.раздавъ полъ-имешя своего извозчикамъ!

«Наши заатлантичеше друзья давно уже cie поняли, и 
Гокевиль справедливо говорить: «Въ Америке,—говорить 
онъ:—даже самый простой мужикъ—и тоть давно смеется 
надъ централизащей, называя ее никуда негоднымъ продук- 
томъ гнилой цивилизацш». Но зачемъ ходить такъ далеко? 
Сказываютъ, даже Наполеонъ Ш  нередко в ъ •..последнее 
время о семъ логоваривалъ въ секретныхъ бесЬдахъ съ 
господиномъ Шетри.

«И для чего таковое непосильное изнурете обывателей? 
для того ли, чтобы власть оть того возвеличивалась и, воз
величиваясь, предъявляла благодетельный свои для управ- 
ляемыхъ насильства?

«—нетъ! власть немотствуете, а государственный баню , 
тиранствуя надъ своими юпентами, нисколько симъ не 
возвеличивается!

«Токевиль говорить: «безполезиое тиранство никогда 
пользы принести не можетъ».

«Обыватель не можетъ своевременно процеятовъ полу
чить, а зло накопляется, раснространяегь крыле свои, под
нимает!, голову и въ -конце- концовъ образуетъ гидру! 
Обыватель тщетно .расточаете льстивыя уверей я передъ 
сонмнщемъ секретарей, стараясь убедить ихъ въ правоте 
имущественнаго своего иска, а зло между темъ рыщете и 
останавливается лишь для того, чтобы выкопать бездну! 
Зло счастливо и безиечно: оно не получаете процентовъ и 
не имеете имуществешшхъ нроцесеовъ! > ’

«ПршгЬровъ такого разсЛабленяаго состояшя власти 
множество. Приведу два -или три.
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«Въ селе проживаете поновскШ сынъ и открыто пропо
ведуете безначалие. По правиламъ централизацш, падле- 
жита -въ семъ случае поступить такъ: начать следотйе, 
потомъ представить оное на разсмотреше, потомъ, буде 
найдены будутъ достаточные поводы для суждешя, то на
рядить судъ. ЗатЬмъ судъ немедленно оправдываете бун
товщика, и поповсшй сынъ, какъ ни въ чемъ ие бывало, 
продолжаете распространять свой ядъ!

«Другой примеръ: крестьяишие гуси потравили помещи- 
чШ овесъ. По правиламъ централизацш, помещик,ть, для 
возстановлешя нарушеннаго права собственности, посту
паете такъ: во-первыхъ, по незнание законовъ, обращается 
въ волостной судъ. Тамъ ему отказываютъ на томъ осно
вами, что волостные суды в'Ьдаютъ лишь дела крестьян?, 
мезкду собою. Делать нечего, велите пом'кцикъ заклады
вать лошадей и, по незнание законовъ, отправляется за 
двадцать, за тридцать верста искать ира,вооуд1я къ миро
вому посреднику. Сей, тоже по незнахшо законовъ, при
нимаете просьбу, но черезъ две недели, посоветовавшись 
съ своимъ письмоводителемъ, объявляете просителю, что 
ныне уже порядки не те, и направляете его къ мировому 
судье. Темъ временемъ овесъ вырост, вновь, а свидетели 
иреступлешя, не будучи обязаны подпиской о невыезде, 
разбрелись по сторонамъ. Руководясь сими данными и къ 
тому же будучи филантропомъ, судья пишете отказъ и 
взыскиваете съ просителя издержки!

«Какое сердце не обольется кровью при виде сего!
«Тогда какъ при децентрали захци и-поповсшй сынъ, рас

пространявший безнача,>ие, и крестьяне, попустивнде своимъ 
гусямъ наносить ущербъ помещичьему хозяйству, давно 
были бы наказаны, и самое свидетельство о содеян- 
ннхъ ими преступлетяхъ соделалось бы достояшемъ 
исторш!

«Известный криминалисте Серий Баршевъ говорите: «ни
что такъ не спасительно, какъ штрафъ, своевременно на
лагаемый, и ничто такъ не вредно, какъ безнаказанность» *). 
Святая истина!

*) Н апрасно мы стали бы искать этой цитаты въ со чи н етягь  
бьгашаго ректора ыосковскаго университета. Эта цитата, равно 
какъ и ссылки на Токевиля, Монтескьё и проч., сд-Ьланы отстав- 
ньшъ корнетомъ Толстолобовымъ, очевидно, со сдовъ другихъ 
отставныхъ же корнетовъ, наслышавшихся о томъ, въ свою очередь, 
въ земскихъ собраш яхъ.—Щтжпчтж автора «Дневника».



«Но чтб же необходимо учинить, дабы ввести eiio мио- 
гожелаемую и спасительную дедентрализащю?

«На cie отвечу прямо: необходимо прежде всего воору
жать власть.

«Можно ли назвать власть вооруженною, если для д о - ' 
стнжешя ея необходимо ехать за тридцать, за сорок* 
верстъ, но и тут* трепетать, что попадешь не туда, куда 
надлежит., или же что власть взглянет* на все cie ирони-' 
чески, или отзовется нвгогЬшемъ средствъ и указан!!?

«Можно ли назвать власть вооруженною, ежели, даже 
при искреннем'!, желавш помочь ближнему, она на каждомт, 
магу етЬснеиа всякаго рода сомнительностями и пагубным* 
формализмом'!.?

«Можно ли назвать власть вооруженною, ежели злу, для 
того, чтобы быть безнаказанным!., стоить только поселиться 
подальше огь станово! квартиры?

«Токевиль справедливо отвечаете на cie: невозможно.
«А между т'Ьмъ при ишгЬжнеЁ централизацш власть 

именно находится въ семъ безиомощномъ и, такъ сказать, 
ироническом!» состояяш.

«Губернаторы стеснены судами, палатами, общими при
сутствии. Ищутъ преданности и находягь одно нротиво- 
p!i4ie.

«Исправники лишены нрава поступать по обстоятель
ствам'!. и, не им'Ья прочно! руководящей нити,' совсем* 
никак* не постуиаютъ.

«Становые пристава до такой степени онутаиы сЬтямн 
начальственных* предписанШ, что вскоре самую зкизнь за 
тягость себ'Ь почитать будутъ.

« О дворяяахъ-землевлад'Ьльцах'ь—умолчу.
«Вс'Ь жалуются и вошюгь; вездё говорятъ о власти, 

везде ищутъ себ'Ь иадежнаш уб'Ьжища и за вс'Ьмъ гЬш» 
не токмо но приближаются къ оному, но, въ похвальном* 
стремлеши вс'Ьхъ осчастливить, постепенно все больше, и 
больше огь здраваго смысла отдаляются!

«И cie все при нашихъ обширных*, можно сказать, даже 
непреоборимых* пространствах*!!

« А между т'Ьмъ, какъ говорить безсмертный нашъ басно
писец* Крылов*: в'Ьдь ларчик* просто открывался!!!

«Будучи одарен* многолетнею опытностью и двадцать 
пять лёт* лично управляя моими им'Ьшями, я  много о 
сем* предмет’!; им’Ьлъ случай разеуждать, а некоторое 
даже и в* им'Ьнтях* моих* применил*. Конечно, по ма-

лойу моему чину, я  не мог* своихъ знашй на широком* 
понрищ'Ь государственности оказать, но так* как* ш.пгЬ 
уже, такъ сказать, принято о чинахъ произносить съ уем'Ьш- 
кой, то думаю, что и я  не худо сделаю, ежели здесь мои 
результаты вкратц'Ь попытаюсь изложить. Посему сообра
жаю такъ:

«Для того, чтобы искоренить зло, необходимо вооружит* 
власть.

«Для того же, чтобы власть чувствовала себя вооружен
ною, необходимо повсюду оную децентрализировать.

«ЗагЬмъ, уже руководствуясь такими соображениями, 
предлагаю:

«1) Губернаторов* назначать везд'Ь из* местных* поме
щиков*, яко знающих* обстоятельства. Чинами при сем* 
не стесняться, хотя бы былъ и корнет*, но надежнаго здо
ровья и опытен*.

«2) По избранш губернатора, немедленно онаго воору
жить, освободив* огь всякихъ рапортов*, донесешй, а гЬм* 
бол'Ье огь сов'Ьтов* палатами и какими-либо присут
ствиями.

«В) Ежели невозможно предоставить губернатору изда
вать настояние законы, то предоставить издавать правила 
и отнюдь не с/гЬснять его въ жЬропршпях* къ искорене-
iiiio зла. •

«4) Н а каждых* пяти верстах* поставить особеннаго 
дистанщоннаго начальника изъ знающих* обстоятельства 
местных* землевладельцев*, котораго также вооружить, 
съ предоставлешемъ искоренять зло по обстоятельствам*.

«5) Дистанщонному начальнику поставить въ обязан
ность быть праздным*, дабы онъ, нич'Ьмъ не стесняясь, 
всегда былъ готов* принимать нужныя м4ры *).

«6) У'Ьзды разделить на округа (по четыре на уезд*) 
и въ каждом* округЬ учредить из* благонадеяшых* и 
зпающихъ обстоятельства помещиков* особливую комиссий, 
подъ наименовашемъ: «комисия для изся%доватя благона
дежности».

«7) Членам* сихъ комисеШ предоставить: а) определять 
степень благонадежности обывателе!; б) делать обыски, 
выемки и облавы, и вообще испытывать; в) удалять вред-

*) .Польау отъ сего я испы тал* собственным!. опытомъ. Двадцать 
пять л4тъ  я  проводил* время въ праздиоети, а  ш й ш я  моя были 
такъ устроены, какъ дай Вогъ всякому. Не оттого, ля, что я  всегда 
Hirtob нужный досугъ?—Лримштт автора проекта.
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ныхъ и неблагонадежных!, людей, преимущественно изби
рая для поселешя места необитаемыя и ближайшая къ. Ле
довитому океану.

и «8) Въ вознаграждение трудовъ положить всЬмъ симъ ли- 
дамъ приличное и вшшгЬ обезпечивающее ихъ содержате.

«Излагая все cie, не ищу для себя почестей, но буду 
доволенъ, ежели за вс'Ь подъятые мною труды предоста
влено мн'Ь будетъ хотя единое ут4шеше—утеш ете сказать:
- моего тупа, капля меду есть».

Отставной корпеть Петръ Толетолобовъ.

■— Ну что? каково?—приотадъ ко мн'Ь въ тотъ же ве
черъ Прокопъ.

Да что жъ... хорошо-то хорошо... только вотъ насчегь 
Америки какъ-то сомнительно...

—  А ну ее, Америку! Главное д'Ьло—децентрализация 
чтобъ была... Согласенъ ты, что централизащя—вредъ?

—  Вредъ-то вредъ... чтб и говоритщ!..........
—  Ну, а ежели вредъ, стало-быть, какъ ■ -сл ед у ет епо- 

твоему поступить?
—  А чортъ его знаетъ, какъ оно тамъ...
—  То-то же воть и есть!
— - Вотъ тоже: какой-то «англШскШ писатель Стуартъ»... 

чортъ его знаетъ, кто онъ таковъ! Ну, да и Токевиль... 
воля твоя, а врядъ ли онъ такъ говорилъ!

— Что? Токевиль-то? Да я  отъ Петра Ивановича Дракнна 
•самъ своими ушами слышат., что именно это самое у него 
въ книжке написано! А ужъ если Петру Ивановичу не по
верить—кому же и верить?

— Н-да... а все-таки какъ-то... Н а каждыхъ пяти вер- 
■стахъ по помещику, и все такое... Чортъ знаетъ чтб!

— А я  про чтб же говорю! Именно: чортъ не разберетъ! 
Ты- сообрази только, какое мордобитге-то • пойдётъ— любо! •

И Прокопт» залился такимъ раздражающим?» см'1’>хомъ, 
что я несколько секундъ стоялъ какъ ошеломленный. Пе
редо мной вдругь совершенно отчетливо встала вся кар
тина децентрализацш по мысли н сердцу отставного кор
нета Толстолобова.

Это было ужасное зр'Ьлище...
Не было ни судовъ, ни палатъ, ни присутствШ— сло- 

вохмъ сказать, ничего, чемъ красна современная русская 
жизнь. Была пустыня, въ которой р'Ьяли. децеитрадизован-
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нне квартальные надзиратели изъ знающихъ обстоятель
ства помещиков'!..

Быотъ, испытываютъ и ссылаютъ. Потомъ нескоро под- 
крепляють силы холодными закусками и водкой, и опять 
быотъ, испы ты вать и ссылаютъ.

Нетъ ни еаножниковъ, ни портныхъ, ни музыкантов?,, 
ни литераторов!., ни ученыхъ, ибо всехъ испы ты вать. 
Все кому-нибудь когда-нибудь нагрубили, за всеми есть 
какой-нибудь счетецъ, потому все подлежать изследованйо.

Объятый ужасомъ, я инстинктивно схватился за графинъ 
и сразу выпилъ десять рюмокъ очищенной.

Другой проекте:
О н е о б х о д и м о с т и  о г л у ш е н ! я  въ смысл'Ь в р е м е н 

ного у с ы п л е ш я  ч у в с т в ъ .
«Новоявленный публицисте кн. В. МещерскШ говорите 

справедливо: «реформы необходимы, но не мен'Ье того не
обходимы и знаки препинания. Или, говоря иными сло
вами: выпустилъ реформу- довольно; ставь точку; потомъ, 
спустя время, опять выпустил!, реформу и опять точку 
ставь. И такъ далее, до тЬхъ поръ, пока не исполнятся 
неисповедимые Божш пути».

«Съ своей стороны скажу более: не одну, а  несколько 
точекъ всякШ разъ ставить не мешало бы. И не непре
менно после реформы, но и въ другое, свободное огь ре- 
формъ, время.

«Одно не вполне ясно: какимъ образомъ все cie испол
нить? Въ теоретичной иринцитальности сля мысль со
вершенно верна, но въ практичной удовлетворительности 
она далеко не представляется столь же ясною и удобонри- 
м'Ьндмою.

«Чтб такое реформа? Реформа есть такое дейеттае, ко
торое человеческимъ страстямъ сообщаете.. новый полете. 
А коль скоро страсти получили полете, то оне летяга— 
ото ясно. Не успевъ оставить гавань одной реформы, он'Ь 
уже видяте открывающуюся вдали гавань другой реформы 
и стремятся къ ней. Воте здЬсь-то именно, то-есть на 
этомъ-то пути стремленiя оте одной реформы къ другой, и 
следуете, но мысли кн. Мещерскаго, употреблять тоте знакъ 
препинашя, о которомъ идете речь. Возможно ли это?

«Возможно; но дабы получить въ семъ случае успехъ, 
необходимо предварительно привести страсти въ некоторое
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особливое состояше, которое поставило бы ихъ въ невоз-- 
поясность препятствовать постановке точекъ. Ибо, въ 
нротивномъ случай, ои'Ь всенепременно тому воспрепят
ствуют!».

«Страсти почувствовали силу и получили полета— воз
можно ли, чтобъ оне, чувствуя себя сильными, равнодушно 
взглянули, какъ небольшое количество благонамеренных!» 
людей будутъ ставить имъ точки? И опять, кашя это точки? 
Ежели те точки, кои обыкновенно публицисты въ сочиве- 
я!яхъ своихъ ставяте, то разве великаго труда стоить 
превратить оныя въ запятая, а въ крайнемъ случае и 
совсемъ выскоблить?

«Стало-быть, прежде всего надо ослабить силу страстей, 
а потомъ уже начать ставить точки, и притомъ не ташя, 
которыя можно бы выскоблить, а настоянця. действи
тельный.

«Удобнее всего это достигается посредствомъ такъ-наэы- 
ваемаго оглушены.

«Мноие возстаюте нротивъ этой системы, находя ее. 
недостаточно человеколюбивою и прогрессивною. Но это 
говорятъ люди, которые, очевидно, знакомы еъ системой 
поверхностно или по слухамъ. Я же, напротивъ того, 
утверждаю: оглушеше не токмо не противно либерализму, 
но и составляете необходимейшее отъ онаго отдохяовеше.

«Токевиль говорите: «такъ - называемое оглушеше не- 
только не противно человеческой природе, но въ весьма 
многихъ случаяхъ даже способствуете воэстановденш че- 
ловеческихъ силъ». А за Токевилемъ эту истину уже по
вторяют!» ныне все аншйшие публицисты.

«Съ физической стороны оглушеше причиняете боль—  
это правда. Но съ нравственной- - оно уепокоиваотъ и сбе
регаете слишкомъ легко издерживающаяся силы. Да разве 
необходимо, чтобъ оглушеше имело характеръ непременно 
физшескШ? разве невозможно оглушеше умственное и 
нравственное?

«Что зло повсюду распространяете свои корни— это ни 
для кого уже не тайна. Люди обыкновенно начинаютъ съ 
того, что съ усмешкой отзываются о сотвореши Mipa, а 
коичагота г1;мъ. что не нризнаюте начальства. Все это 
делается публично, у всехъ на глазахъ и притомъ съ 
такою самоуверенностью, какъ будто уставь о пресечении; 
и предупреждении давно уже совершилъ течете свое. Чтб 
могугь въ этомъ случае сделать простые знаки препинашя?
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«Опасность такъ велика, что не только запятая, даже 
точки не упраздняют!» ея. Наполеонъ I на острове св. 
Елены говорилъ: «чемъ сильнее опасности, тЬмъ сильней
шая должны быть употреблены средства для ихъ увраче- 
вашя». Подъ именемъ сихъ «сильнейших!» средствъ» чтб 
разумелъ ведший человекъ? Очевидно, онъ разум е» то же, 
что разумею и я, то-есть: сперва оглуши страсти, а  потомъ 
уже ставь точку, хоть целую страницу точекъ.

«Но дабы оглушеше не противоречило идеямъ еовре- 
меннаго человеколюб1я, необходимо, чтобы оно имело ха
рактеръ преимущественно нравственный.

«Ежели я человека, посредствомъ искусно комбинирован
ной системы воспрещенШ и сокрьшй, отвлеку огь пред
метов!», кои могугь излишне пленять его любознательность 
или давать его мысли несвоевременный полете, то этимъ 
я уже довольно много сделаю. Но «довольно много» еще 
не" значите «все». Человекъ, лишенный средствъ питать 
свой умъ, впадаете въ дремотное состояше— но и только. 
Самая дремота' его будете ненадежная и, при первомъ 
нечаянномъ послабленш системы сокрыхШ, превратится въ 
бдеше тЬмъ более опасное, что, благодаря временному оглуше- 
niio, последовало сбережете и накоплете умственных!» силъ.

«Необходимо, чтобы дремотное состояше было не токмо 
вынужденное, но имело характеръ деятельный и искрений.

«Если, нанримеръ, пр!урочить молодыхъ людей къ чтенно 
сонниковъ, или къ ежедневному разсмотрешю девицы Гаи- 
донъ (самъ не виделъ, но изъ газета очень довольно знаю), 
иди же наконецъ занять ихъ исключительно вытверживав 
шемъ азбуки въ томъ первоначальномъ виде, въ какомъ 
оную изобрел!» Таугь, то умы ихъ будуте дремотствоватъ, 
но дремотствоватъ деятельно.

«Предавшись чтешю сонниковъ, молодые люди будутъ 
ожидать оте сего исподнеи1я желашй. Одолевъ Таутову 
азбуку, они преисполнятся сладкой уверенности, что на
значен ie человеческой жизни ими совершено сполна, О де
вице Гандонъ—уже не говорю. Во всехъ сихъ уяражне- 
наяхъ, очевидно, будете участвовать страсть, но страсть 
спасительная, имеющая въ предмете отличаться въ изучен!» 
сюжетовъ безопасныхъ и малополезных^ какъ, например», 
эешгскаго языка. И такимъ образомъ полупится поколеше 
дремотствующее, но бодрое, и не только не препятствую
щее внакамъ препинашя, но дпятельпо на постановку ихъ 
согласное.
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«При таковомъ согласш реформы нримутъ течейе по
степенное и виолн-Ь правильное. При наступавши благо- 
npiHTHaro времени, начальство, конечно, и безъ стороннихъ 
нобуждейй издастъ потребную по обстоятельствамъ ре
форму, но оная уже будетъ встречена безъ сомнешя, ибо 
всякому будетъ известно, что всд*дъ загЬмъ носл*дуютъ 
года, кои имеютъ быть употреблены на то, чтобы ставить 
той реформ'! знаки препинашя. Чтб, кроме системы нрав
ственная) оглушейя, можетъ дать такой, превышающей 
всяюя ожидашяу результата?

«Будучи вынужденъ но неир1ятностямъ оставить службу 
я проживая въ свой чухломской усадьб'!;, я  им'Ьлъ возмож
ность много о семъ предмет* разеуждать и даже меняться 
мыслями съ некоторыми уважаемыми сос'Ьдями, и вс* мы 
пришли къ заключенно: Токевиль правъ.

«Законовъ издавать— права не им'Ью; но преподать н'Ьчто 
еъ издашю таковыхъ—могу.

«Съ горестью повннулъ службу; съ радостью вновь воз
вратился бы въ лоно оной; но удостоюсь ли сего по труд- 
нымъ и превратнымъ нын'Кштнимъ обстоятельствамъ —  на- 
•стоящимъ образомъ предсказать не могу. ' •.

«Но ежели бы сей мой прожектъ оказался почему-либо 
неудобнымъ—могу написать другой, бол'Ье удобный».

Бывшш штатный смотритель чухломекихъ 
училищъ титулярный соттникъ И ват  
Филоверитовъ.

«Р. S. Мнопе изъ сверстников!, моихъ давно уже apxie- 
реями; я же вынужденъ взяться за илугь. А у ’насъ, въ 
Чухлом'Ь, и овесъ никогда бол'Ье какъ самъ-третёй не ро
дится!!»

Я былъ униженъ, оскорбленъ, раздраженъ...
Вотъ, думалось мн'Ь, ни образовашя, ни привычки мы- 

•елитц ни даже ум'Ьнья- обращаться- р> человеческою речью— 
ничего у этого человека п'Ьгь, а между гЬмъ какую ужас
ную, ехидную мерзость онъ соорудилъ! И какъ свободно, 
•естественно созр'Ьла она въ его голов*! Ни разу не по- 
чувствовалъ онъ потребности проверить себя, или посове
товаться съ своею совестью, или наконецъ, хоть изъ чувства 
приличия, сослаться на каюе-нибудъ факты. 1ТЬтъ; онъ имелъ 
въ виду только одно: что ему предстоять сочинить пакость, 
и что измышлейе его, я ко пакостное, непременно найдетъ 
себе прозелитовъ.
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. Выскажи онъ мысль сколько-нибудь человеческую— его 
засм’Ьютъ, назовутъ блаженненькимъ, не дадутъ проходу. 
Но онъ явился не съ проектомъ о признайи въ человек* 
челов*ческаго образа (это былъ бы не проекта, а опасное 
мечташе), а съ проектомъ о превращейи челов*ческихъ 
головъ въ с/гЬнобитныя машины — и н'Ьта хвалы, которою 
не считалось бы возможным'!, наградить эту гнилую отрыжку 
старой канцелярской каверзы, не нашедшей себ'Ь ограни
ч и м  ни. въ совести, ни въ знайи.

Филоверитовъ стоялъ передо мной’ какъ живой. Длин
ный, змееобразный, онъ взвивался, складывался попо- 
ламъ, ползалъ. Голосъ у него былъ д'ЬтскШ, плачунцй, 
на глазахъ дрожали слезы крокодила. И онъ такъ вкрад
чиво смотрелъ на меня этими глазами, какъ будто гово- 
внлъ: а хочешь, мой друп., я  засажу тебя за эеюпсшя 
спряжейя?

А чтб, если въ самомъ д'Ьл* мн* ничего отныне не да
дутъ читать, кроме сонниковъ? Чтб, если ко мн'Ь приста
вить педагога, который неунустительно начнетъ оболва
нивать меня по части памятниковъ ээюпской письмен
ности?

—  Нетъ! надобно все это забыть!
Но какъ забыть—вотъ вопросъ! Куда бежать, где скрыться 

отъ его везд'Ьсунця? На улице, въ трактире, въ клубе, въ 
гостиной— оно везд'Ь или предшествуете вамъ, или о'Ьжитъ 
по пятамъ. Везде оно гласить: уничтожить, вычеркнуть, 
запретить!

Кор нетъ Толстолобовъ скользнулъ по поверхности; чухло- 
мецъ Филоверитовъ—прямо пронизалъ взоромъ въ глубь. 
Въ проекте Толстолобова черезчуръ много блеску; онъ 
обращаетъ слишкомъ мало внимайя на человеческую жизнь, 
онъ слишкомъ охотно ею жертвуете. Шутка сказать! насе
лить поморье Ледовитаго океана людьми, оказавшимися, по 
испытайи, неблагонадежными! Это наконецъ даже непрак
тично! Напротивъ того, Филоверитовъ простъ и скроменъ 
до крайности; онъ смотрите на человеческую жизнь, какъ 
на драгоцешгЬйшШ даръ Творца, и потому говорить: живи, 
но пребудь навсегда дуракомъ! Не блестяще... но какъ 
практично!

Но ежели нельзя забыть объ этихъ прожектахъ, то во 
всякомъ случа'Ь надобно ихъ сжечь!

Я схватидъ всю кипу и съ какимъ-то дик,имъ ожесто- 
чейемъ бросилъ ее въ каминъ. Съ наслаждейемъ сл'Ь-
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дилъ я, какъ сначала повадил, изъ-подъ кипы густой, 
.черный дымъ; какъ отдельные листы постеценно -сверты- 
валнсь, коробились и бурили; какъ огонь, долгое время 
не будучи въ состоянш осилить брошенную въ него массу 
бумаги, только лизалъ ея края; какъ наконецъ онъ вдругь 
прорвался сквозь самый центръ массы и разомъ обхва- 
тилъ ее.
• 0 , ужасъ! вс* проекты, одинъ «за другимъ, гор*ли и 
уничтожались, но одииъ оставался нетл*иньшъ!

Напрасно огонь напрягадъ свои усид|'я,. напрасно я  самъ, 
■вооружившись щипцами, лихалъ бумагу въ самую глубь 
камина; листъ лежалъ чистый, невредимый, безмятежный, 

•точь-въ-точь какъ лежалъ онъ за пять минуть передъ т4мъ 
■у меня на пнсьмегшомъ стол*.

Очевидно, туть было какое-то, указаше, которому я, скр'Ьпл 
сердце, долженъ былъ повиноваться.

- Я  прочиталъ слйдующее:

О п е р е ф о р м и р о в а ш и  д е-сл ян съ  а к а д е м ш .
«C-ъ юныхъ л*тъ получилъ я coMirliHie въ польз* наукъ, 

а зат*мъ, постепенно произрастая, все более и бол'Ье въ 
томъ сомгЬнш утверждался, такъ что нын*, находясь 
в ъ . чин* подполковника и съ 1807 года въ отставке, 
даже не за сомнеше, а уже за верное для себя оное по
читаю.

«Вращаясь между людьми всякаго звашя, я всегда при- 
мечалъ, что лишь т* изъ нихъ вполне благополучны, кои 
.держать себя въ довольномъ отъ наукъ разстояши. Вез- 
.печная веселость лица, любезная простота нравовъ и ирой- 
стро въ т4лесныхъ упражнешяхъ—вотъ качества, отлячаю- 

-нря истнннаго сына природы. Обладая симъ неоцененнымъ 
ешфовшцеаъ, простодушный поселянинъ см*ло можетъ счи
тать свой жребШ более счастливымъ, нетели даже вель
можа, отягченный добычей и нрестуняешями. Причина же 
сему явная та: не зная наукъ, поселянинъ о многомъ не 
догадывается, а многаго и совсемъ не р а з у м е е т  Па- 
дротивъ того, вельможа всегда допытывается, но, не всегда 
будучи разеудительнымъ, зачастую попадаетъ совсемъ не 
■въ тотъ пункта, куда мётить н ад леж и т И вследшне того 
приходить въ меланхолш, а  со временем!» и въ истощеше

• силъ.
■ «Посему еамымъ лучшимъ средствомъ достигнуть благо-
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-лолущя почиталось бы совсемъ покинуть науки, но какъ, 
но настоящему развращенно нравовъ, уже повсеместно за 
истину принято, что безъ наукъ прожить невозможно, то

■ и намъ приходится съ сею мыслью примириться, дабы, въ
- иротивпомъ случае, въ военныхъ нашихъ нредпр1ят1ях'ь ка
кого ущерба не претерпеть. Какъ ни велико, впрочемъ, cie 
горе, но и оное можно малымъ сделать, ежели при семъ, смотря 
по обширности ивеличш нашего отечества; соблюдено будетъ:

«Первое, чтобы науки наши противъ ве/Ьхъ прочих'!,
. были превосходнее;

«и второе, чтобы оныя подлинно распространяли света, 
а  не тьму.

«Но здесь представляется весьма щекотливый вопросъ:
, какъ сего достигнуть?

«На cie отвечаю кратко: посредствомъ заведешя такихъ 
учреждены, которыя имели бы въ предмет* не распростра
нена наукъ, но тщательное овыхъ разсмотр'Ьше.

«Казалось бы, что съ сею именно целью учреждена въ 
С.-Петербурге известная де-шшсъ академ1я; но ежели и 

.была такова Ц'Ьль ея учрежденья, то сколь много она отъ 
, оной отдалилась!

«Вместо того, чтобы разематривать науки, акадаия 
де-слянсъ отчасти распространяла ихъ, отчасти же пребы
вала къ нимъ равнодушной!

«Причина такового упущения двоякая:
«Во-первыхъ, члены де-шшсъ академш, будучи въ боль

шей части изъ и'нмцевъ, почитаютъ для себя разсмотр'Ьше 
наукъ за нестерпимое и несносное.

«Во-вторыхъ, при обншрныхъ пространствахъ, занимае
мы хъ нашимъ отечеством!», члены де-аянсъ академш не въ 
силахь усд*дить за возникающими въ у*здахь и волоетяхъ 
науками, а равнимъ образомъ, не имея никакихъ началь
ственных'!» отношенШ къ .капитанъ- иенравникамъ, не мо- 
гу'гъ и сихъ посл*днихъ уполномочить на то.

«Очевидно, что пока сш дв* причины не будутъ устра
нены , д*ло останется все въ прежнемъ нбяожеши!..

«А что положеше cie нестерпимо, въ томъ еввдЬтель- 
ствуютъ три вещи:

’«1) Въ каждомъ селенш заведепъ кабакъ, а въ н*кото- 
рыхъ по два и по три.

•«2) На-дняхъ, въ Хвалынской губернш, какъ свид*тель- 
'ствуетъ газета «Гражданинъ», одна дочь оставила одного 
отца, дабы безпрепятственн'Ье предаться иаукамъ.
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«и 3) На-дняхъ, при моихъ глазахъ, дочь одного по
чтенная». генерала резала лягушку и надеялась получить 
огь сего результата.

«Вс* таковые факты внушили мне особливую некоторую 
мысль, развитее которой яснее выражается изъ сл'Ьдую- 
щихъ пунктовъ.

§ 1 . Цп,ль учреждены ат дет й.

«В:ь столичномъ город* С.-Петербург* учреждается особ-' 
ливая центральная де-етянеъ а,к.адем1я, назначешемъ кото
рой будетъ разсмотр'Ьше наукъ, но отнюдь ие распростра- 
iieHie оных'ь *).

«Съ тою лее ц'Ьлыо, повсеместно, по м*р* возникно- 
вешя наукъ, учреждаются отд*лешя центральной де-шшсъ 
академш, а такъ какъ нын* едва ля молено встр*тить даже 
одинъ у*здъ, гд* бы хотя о причинах'!, частыхъ градобипй 
не разеуждали, то надо прямо оказать, что отдЬлейя cin 
или, лучше сказать, мальм сш де-мянсъ академш разомъ 
во всехъ уЬздахъ безъ исклю чим объявятся.

«Академ1ямъ симъ, для бблынаго удобства въ предстоя- 
щихъ имъ д'Ьйспнях'ь, прежде всего лоетамено-будета въ 
обязанность определить:

§ 2. Что такое оъ иаукахъ евшпъ?

«Мн*шя но сему предмету разделяются на правильныя 
и неправильныя, а въ числе последнихъ есть далее много 
такихъ, кои, по всей справедливости, могутъ считаться 
дерзкими.

«Дабы предотвратить въ столь важномъ предмете всяшя 
разногласия, всего натуральнее было бы постановить, что 
только те науки раенространяютъ'светь, кои способствуютъ 
вьшолнещю начальетвенныхъ предписанШ. Во-первыхъ,'пра
вило cie вполне согласуется съ ' показашями св'Ьдущихъ 
людей и, во-вторыхъ, установляеть въ жизни вполне твер
дый и наделеный опорный пункта, съ бпубликовайемъ' ко
тораго всякШ, кто но малодушно или изъ' хвастовства взду
малъ бы нротивъ онаго преступить, не можетъ уже со
слаться на то, что онъ не былъ о томъ предупрежденъ.

*) О соетавЪ л зашгияхъ сей центральной акадсайн умалчиваю, 
предоставляя устройство сего высшему начальству. Скажу только, 
что ааведешс cie должно быть аЫщхт.—Примтшйе составителя 
проекта.
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g 3. Каме люди для, раземотрптя наукъ наиболт прн-
- ' годны суть'?

«Люди св'Ьлае и притомъ опытные.
«Какъ сказано выше, главная задача, которую науки 

должны преимущественно им*ть въ виду, есть научеше, 
какимъ образомъ въ исполнен in дачальственныхь предпи- 
сашй быть исправишь надлежит!». Таковъ фундаменту, Но 
дабы въ совершенств* таковой достигнуть, е * т ъ  надобности 
въ обременительныхь или прихотливых-ь познаншхъ, а тре
буется лишь св'Ьжее сердце и не вполне поврежденный 
умъ. Все cie въ св*жемъ человек* не токмо налицо 
имеется, но даже и преизбыточествуетъ.

«Посему, какгь въ президенты де-шяисъ акадешй, такъ 
и въ члены оныхъ надлежать избирать бдагонадежныхъ и 
вполне св*жихь людей изъ местныхъ помещиковъ, кои въ 
юности въ кадетскихъ корпусахъ образование получили, но 
оть времени все позабыли.

«Лримпчстге. Президентом'!, сдедуетъ избирать человека 
хотя и преклонных'!. • лета, но лишь бы здравый'умъ былъ.

§ 4. Что отъ сего, произойти можетъ? 1
«Следующее:
«Прежде нелсели ев’1шайчеловекъ приступить къ раз- 

смотр4нт наукъ, онъ постарается припомнить, въ какомъ 
вид1* преподавались оныя ему въ кадетскомъ корпусе. Убе
дившись затемъ, что въ его время науки им'Ьли видь краткШ, 
онъ, конечно, окомъ несколько изумленнымъ взглянеть на 
безчис-денные томы, кои поел* того произошли. Во-пер
выхъ, увидать онъ, что хрестоматш -появились новыя и 
притомъ тайя, въ коигь заключаются' зачатки реводюдш. 
Во-вторыхъ, что появилось множество наукъ, о коихъ въ 
кадетскихъ корпусахъ даже въ удомшовенш не было (въ 
особенности одна изъ нихъ вредная и, -какъ раслрост|ани- 
тедьница безд*дьннхъ мыслей, весьма даже пагубная, на
зываемая «Психблопей»). Третье наконецъ, что партику
лярные люди о такихъ матер!яхъ явно размыпшштъ, о 
которыхъ въ прежнее время даже генерадамъ не всегда 
размышлять дозволялось.

«Въ виду сего какъ онъ поступить?
«Не знаю, какъ друпе, но я  поступать бы прямо и От

кровенно, то-есть сказалъ бы: все cie навсегда прекратить!
«А- кто же, кром* вполне св*жаго человека, можетъ- та

к и м  образомъ поступить? ,
Сочияеш я М. Е. С алты кова. Т. V I I .  18



§ 5 . 0  предплахъ власти де-сшнсъ • академШ.

«Пределы власти де-мянсъ акадеыШ надлежать сколь 
возможно распространить. * , •

«Везде, гд'Ь лрисутствуютъ науки, должны оказывать 
свою власть и де-с!янсъ академш А какъ въ на,укахъ глав
нейшую важность составляютъ не столько самыя науки, 
сколько депеш е, ими на йартикулярныхъ людей - произво
димое, то изъ сего прямо явствуетъ, что ни одинъ обыва
тель не долженъ мнить себя огь ведомства де-шшсъ ака
демш сво'боднымь. Следственно, чемъ мен'Ье ясны будутъ 
границы сего ведомства, темъ лучше, ибо н'Ьтъ ничего для 
начальника обременительнее, какъ ежели-онъ видитъ, что 
пламенности его положены''пределы. ' • • •

1 § 6. О правахъ и обязттстяхъ првзидентдвъ de-eimici
академш. ■

«Президенты де-мянсъ академй имеютъ следующая права:
:_«1) некоторая науки временно прекращать, а ежели не 

'заметятъ раскаяшя>‘т-о отменять навсегда.
«2) Въ остальныхъ наукахъ вредное направлейе пере

менять на полезное. • ’■ ■ ■ -!
•’ «В) Призывать сочинителей наукъ и требовать, чтобы 

давали ответы но сущей'сов'Ьсти.
«4) Ежели даны будутъ отв'Ьты сомнительные, то при

ступать къ испытанно. - '
« 5 ) 'Прилежно испытывать обывателей, не заражены ли, 

и въ случа*'открытая— таковыхъ отсылать, для ■ продолжения 
наукъ, въ отдаленные !  малонаселенные города. '

« и ''6) "Вообще распоряяшься такъ, какъ бы въ комнат* 
зас*|ан1й де-йянсъ академш никого, ^кром* -ихъ президен
тов*’, не было. ' ' “

«Обязанности же прёзидентовъ таковы:
•«!) Действовать безъ послаблешя.
«и 2) Отъ времени до времени требовать отъ обывателей 

представлетя сочинетй на тему: «О средствахъ къ совер
шенному наукъ упразднешю, съ такимъ притомъ разсче- 
томъ, чтобы отъ сего государству ущерба не произошло, 
и .чтобы оное, и. по упраздненщ наукъ, сос’Ьдей своихъ въ 
страхе 'содержало,' а огь оныхъ почитаемо было,' яко всехъ 
ппосв*щешемъ превзошедшее». '
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§ 7. Объ opydinxo власти президента. 
«Ближайшая' оруд1я президента суть члены де-йянсъ 

академш.
«Права ихъ следуюпця:
«1) Они съ почтительностью выслушиваютъ приказашя пре

зидента, хотя бы оныя и не ответствовали ихъ желашямъ.
, «2) По требовйшю президента, являются къ нему въ 

мундирахъ во всякое время дня и ночи.
«3) При входе президента, встаютъ съ места стреми

тельно и шумно, и стоять до т'Ьхъ поръ, пока не будетъ 
разрешено принять сидячее положеше. Тогда стремительно 
же садятся, ибо время начать разсмотрМ е.

«4) Ссоръ межъ собой не имеютъ.
«5) Въ домашнихъ своихъ д-Ьлахъ действуютъ по . лич

ному усмотрешю, при чемъ не возбраняется однако-жъ, въ 
щекотливых* случались, обращаться къ президенту за разъ- 
яснешями.

«6) Наружность имеютъ приличную, а въ одежд* соблю- 
даютъ опрятность.

«7) Пауки разсматриваюгъ не оолабляючи, но, не чиня 
по замеченным'!, упущешямъ исполнения, обо всемъ допо
еш ь президенту. -v- v 

«8) Впрочемъ, голоса не имеютъ.
«После того, въ качестве орудШ же, следуютъ чины кан

целярш, кои иребываютъ въ неп^ерывномъ писанш. Права 
сихъ чиновъ таковы:

«1) Они являются къ президенту по звонку.
. «2) Разсматривать науки обязанности не имеютъ, но, 
•услышавъ н'Ьчто отъ посторонних!, людей, секретно дово-
дягь о томъ до св'Ьдешя президента...................... ..........

«3) Бумаги пишутъ по очереди; написавъ одну, записы
в а ю т  оную въ регистръ, кладутъ въ . пакета и, запеча- 
тавъ, отдаютъ курьеру для” вручейя; после того-начинаютъ 
писать следующую бумагу и такъ далее, до т'Ьхъ поръ, 
пока не испишутъ всего.

«4) Голоса не только не имеютъ, но даже рта разинуть 
не смеютъ. ■ /

«и 5) Относительно почтительности, одежды и. прочего 
поступаютъ съ такою пунктуальностью, какъ и члены.^

§ 8. О прочемъ.
«Кроме сего, въ распоряжеши президента должна быть 

исправная команда курьеровъ . . . . . . .
18*



«Что касается прочаго, то оное объявится. тогда, когда 
-де-сшнеъ академш, въ новомъ своемъ вид*,- по всему лицу 
россШсш державы д*йств!е возым'котъ. Теперь же при- 
совоиупляю, что ежели потребуется отъ меня .Mstaie на- 
счетъ■мундировъ или стояовыхь денегъ, то я во всякое 
время дать оное готовъ».

Отставной полковникъ ДементШ Сдаточный. ■

Я црочиталъ до конца, но чтб после этого было— не 
помню. Знаю, что сначала я  *халъ на тройке, потомъ си- 
д*лъ где-то да вышк'Ь (кажется, въ трактир*, въ Третьемъ- 
Парголов*) и угощадъ про*зжихъ маймистовъ водкой. 
Сколько времени продолжалась эта исторгя: день, мёсяцъ 
или годь— ничего неизвестно. Известно только то, что за
рыть я все-такн не могъ,

Г л а в а  IV.
Но знаю, какъ долго я поел* того спалъ, но, должно- 

быть, времени прошло не мало, потому что я  вид*дъ во 
сн* ц*лый романъ. ,

Но прежде всего я долженъ сказать нисколько словъ о 
сн0иид*1ияхъ вообще.

Въ этомъ отношенш жизнь моя резко разделяется на 
дв* совершенно отдичныя другъ отъ друга половины; до 
унразднешя крепостного права и поел* упразднёйя онаго.

Клянусь,, я не кр'Ьпостннкъ: клянусь, что еще въ моло
дости, предаваясь бес*дамъ о святомъ искусств* въ трак
тир* «Вриташя», я  никогда не могь безъ угрызейя сот 
в’Ьсти вспомнить, что вс* эти пунши, глинтвейны и лам
пой), которыми мы, питомцы нашей alma mater, услаждал»
себя,..-все это приготовлено руками рабовъ: что сапоги мод
вычищены рабокъ, и что когда я, веселый, возвращаюсь изъ 
«Бритайи» домой, t q  и , спать меня укладываете—рабъ!.. 
Я ужъ тогда сознавалъ, насколько было бы лучше, чище 
и благороднее, .и целесообразнее, если-бъ дамнодо для меня 
приготовляли, сапоги мои чистили, помои мои выносили ие 
рабы, а такте же свободные, люди, какъ я самъ. А мнопе 
ли въ то время сознавали это!? Я даже напиеадъ одну по
весть (я помню, она называлась «Маланьей»), въ которой 
самыми негодующими красками изобразить безвыходное 
положеше русскаго крепостного . человека, и хотя но то
гдашнему строгому времени цензора; не пропустила этой
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повести, но я до сихъ поръ не могу позабыть (мнопе даже 
называютъ меня, за это злопамятяымъ), что я—авторъ не
напечатанной повести «Маланья». И когда, Прокопъ или кто- 
нибудь другой изъ «нашихъ» начинайте хвастаться предо 
мною своими эмансипаторскими и реформаторскими подви
гами, то я  всегда очень деликатно даю почувствовать имъ, 
что теперь, когда вс* вообще хвастаются безъ труда, ни
чего не стоитъ, конечно, прикинуть два-три словечка себе 
въ похвалу; но было время...

—  Воте когда я свою «Маланью» писадъ, вотъ тогда бы 
попробовали вы похвастаться, господа!

Т акъ , говорю я въ упоръ хвастуну Прокопу, и этого на- 
поминайя совершенно достаточно, чтобы заставить его по
низить тонъ. Ибо какъ онъ ни мало развить, но все-таки 
понимаете, что написать «Маланыо» въ такое время, когда 
даже въ альбомы д*вицамъ ничего другого не писали, кром*:

О, Россъ! о, родъ.непобедимый!
О, твердо-каменная грудь!

—дело далеко не шуточное.
Темъ не менее я  долженъ сознаться, что, при всей моей 

ненависти къ крепостному праву, сны у меня въ то время 
были самые веселые. Либо едешь въ гости, либо сидишь 
въ гостяхъ, либо изъ гостей едешь съ сладкою надеждой, 
что въ непродолжительномъ времени опять въ гости ехать 
надо. Ничего огорчительнаго, ничего такого, чтб имело бы 
прямое отношеше къ «Малань*» или къ бунтовскимъ раз
говорами. въ «Британш». Я помню, что въ «Маланье» я 
очень живо изобразит,, какъ некоторый СилантШ томится 
въ темной, вошочей конуре. И за- что томится!—за то 
только, что не хочетъ «съ великимъ своимъ удовольств1емъ» 
предоставить свою дочь Маланыо любострастно помещика 
Пеночкина! Но во сне тотъ лее самый Силантай предста
влялся мне ужъ совсемъ въ ияомъ виде: тутъ онъ не только 
не изнываете и не томится, но, напротивъ того, или песни 
ноетъ, или Бога ш меня молите. «Добрый я, добрый!»— 
грезилось мне во сне, и на эту сладкую грезу не оказы- 
вадъ в ,м т я  даже тяжшй бредь моего камердинера и раба, 
Гришки, который въ это самое время, разметавшись въ 
соседней комнате на войлоке, изнемогалъ подъ игомъ иного 
рода сонной фантазш. Ему представлялся мвллюнъ сало- 
говъ, которые онъ обязывался вычистить, миллюнъ печей, 
которыя ему предстояло вытопить, миллюнъ наполненных^ 
помоями лоханокъ, мимо которыхъ1 онъ не могъ пройти,
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чтобы не терзала его мысль, что онъ, а "не- кто другой, 
долженъ все это вынести, вылить, вычистить' и опять по
ставить на место для дальдМшаго наполнешя помоями... 
Съ искаженньшъ отъ'ужаса лйцомъ онъ вскакйвалъ съ одра 

_ своего, схватывалъ въ рукй кочергу и начиналъ ею мешать 
въ холодной печке, а я  между т'Ьмъ перевертывался на 
другой бокъ и продолжать себе Потихоньку грезить: «доб
рый я! добрый!» ‘ ........................

Теперь все это изменилось, и сновидешя мои приняли 
характеръ печальный, почти трагически! Правда, что я все 
еще. продолжаю ездить Ы .рсти^но возвращаться вечеромъ 
изъ гостей ужъ не 'совсМ ъ безопасно. Всегда какъ-то слу
чается, чЛ  едешь .йсоме; а  'ужъ коль скоро • снится; чело
веку л4съ,. то; непременно приснятся и !волки. Онй выбе
гайте на дорогу, скалятъ, 'зубы,; стуча:»'ими, прьЬаюте 
около коляски, визж ат^1'воште V  наконецъ бросаются. Я 
чувствую, какъ железные когти вонзаются въ мою грудь; 
я  вижу разинутую розовую пасть, чувствую ея шумное 
дыхаше и просыпаюсь.;. Конечно, осмотревшись кругомъ, 
я  успокаиваюсь и благодарю моего Создателя /за то, что1 я  
не въ лЬсу, а у себя ра мягкой постели. Но едва я успеваю 
повернуться на другой' бокъ, какъ опять сонъ. Я гуляю 
въ своемъ парке (извгЬсФно, какъ опасно помещику ходить 
одному въ своемъ парке съ гЬхъ поръ, какъ нетъ крепост- 
ныхъ садовниковъ!), и вдругъ изъ-за куста— волкъ! Опять 
железные когти, опять разинутая розовая пасть, опять тле
творное песье дыхаше... '

Положимъ, что все эти ‘страхи мнимйе, но если ужъ 
они забрались въ область !сновйдеи1й /  то ясно, что и въ 
реальной жиЗни имеется какая-нибудь отрава. Если чело
веку жить хорошо, то как% бы онъ ни притворялся, что 
жить ему худо,—сны его будутъ веселые и легйе. Если 
жить человеку худо, то какъ бы онъ ни разыгрывалъ изъ 
себя удовлетворенную невинность— сны у него будутъ тя
желые и печальные, Нетъ. сомнетя, что въ сороковыхъ 
годахъ я нанисалъ «Маланыо», и следовательно въ 1гЬко- 
торомъ родЬ протестовал^, но такъ какъ, говоря по совести, 
жить мне было отлично,/го, протесты мои шли своимъ че- 
редомъ, а сны— своимъ. Теперь же хотя я и говорю: ну, 
слава Богу! свершились лучння уповашя моей молодости!— 
но такъ какъ на душе у меня при этомъ скребете,' то 
осуществившаяся уповашя моей юности вдуть своимъ че- 
редомъ, а сны— сВоимь." Скажу бо.тЬе: сны едва ли въ этомъ
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случае не вернее выражаютъ действительное настроеше 
моей души, нелсели протесты и "осуществившгяся уповашя. 
Поэтому, когда я  встречаю на улице человека, который 
съ лучезарною улыбкой па лице объявляете мне, что въ 
пошехонскомъ земстве совершился новый отрадный фактъ: 
крестьянинъ Семенъ Никифорове, увлеченный артельными 
сыроварнями, пршбрелъ двгЬ новыя коровы!— мне какъ-то 
невольно приходить на мысль: мой' другъ! и Семенъ Ни- 
кифоровъ и артельныя сыроварни — все это «осуществи
вшаяся’уповашя твоей юности»; а вотъ. разсказалъ бы ты 
лучше, к а т я  ты исторш во сне 'видишь!

Печальные сны . стали мне вйдМъся съ техъ поръ,? какъ 
я. быль , выбранъ членомъ нашего ; мгЬстнаго комитета .по . 
удучшещю быта кресть'ядъ/, B e  ДО!..время,какъ ци, npih’ 
дашь,, бывало, въ .заседанГе,; такъ'’й / сыплются на тебя Щ. 
вкЬхь сторонъ самыя трагичеещ. новости._ .

—  Представьте себе! у соседа моего , ребенка свинья 
скУ а!—говорить одинъ члепъ. . . .

—  Представьте себе! компаньонку моей жены волкъ 
иекусалъ!— объясняете д р у г о й . , " .

. — . А , я  вамъ долбжу вотъ что-съ,—лрисрвокупляетъ.тре- 
тИ:— съ техе: поръ,. какъ эта экан сй п а^яу  насъ завелась, 
жена моя нарочно п о , деревне Цлять ходить— и чтб-жъ 
бы вы думали? ни одна, шельма 'даяср. шапки не думаете 
передъ нею ломать! . ,

И такимъ образомъ мы жили въ чаду самыхъ разнооб- 
разныхъ страховъ. Съ одной стороны—опасешя, что детей 
нашихъ переедяте .свиньи, съ другой—грустное .дредвиде- 
Hie относительно неломашя шапОкъ... Возможно. ли же, 
чтобы при . такой,перспективе мы, .беззащитные,, такъ ска
зать, временно, лишенные покровительства законовъ,, могли 
иметь каМё-нибудь друпе ты', кроме страшныхъ?! ’

Но этого мало. Въ одно .прекрасное утро намъ объ
являю », что нашъ собственны^,,-Председатель .'исчезъ не
ведомо куда, но «въ сопровождён]!!:..» Признаюсь, это ужъ 
окончательно сразило меня! Чтб-жъ это будете, если ужъ 
начали пропадать председатели! И Вогъ знаете, чего-чего 
ни. припомнилось мне по этому случаю. И анекдоте о по
мещике, котораго за продерзость.приказано было всю жизнь 
возить по, больщимъ,.дорога,мъ, . нигде не останавливаясь. И 
слышанный въ детстве разсказъ о младенце, котораго 
проездомъ родители выронили, изъ с а н е й  Въ снегъ и только 
черезъ, су тки потомъ щ ъ-подъ. отбегу' вырыли. «И чтб-жъ
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бы вы думали! спить мой младенчикъ еамымъ, то-есть, 
крепкимъ сномъ, и какъ теперича его изъ-подъ снегу вы
рыли, такъ онъ сейчасъ: мама!»— Такъ оканчивала обык
новенно моя няня разсказъ свой объ этомъ происшествш.

Въ следующую за пропажей председателя ночь я  ви
д'Ьлъ свой первый страшный сонь. Сначала мне предста*- 
вляяось, что нашего председателя возятъ.со станцш на 
станцш п. не выпуская изъ кибитки, командуютъ: «лоша
дей!» Потомъ виделось, что его обронили въ пгкгь... «Лю
бопытно бы знать,—думалось мн§: —  отроютъ ли его, и 
скажетъ ли ойъ: мама! какъ тотъ почтительный мдаденецъ, 
о которомъ некогда повествовала моя няня?»

И такимъ образомъ, получивъ д л я , страшныхъ сновь 
прочную реальную основу, я съ горестью убеждаюсь, что 
прежюе веселые сны не возвратятся ко мне, по малой 
мере, до тЬхъ поръ,.->пока н е ‘возвратится, пороядавшее- 
ихъ крепостное право.

Но возвратится ли оно?

Итакъ, я  виделъ сонь.
Мне снилось, что я былъ когда-то откупщикомъ, на

жать миллюнъ и умираю одинойй въ eliambres garnies.
Около меня стоить Прокопъ и съ какою-то хищниче

скою тревогой следить за последними, предсмертными иска- 
исешями моего лица. Ойъ то на меня ноемотритъ, то бро
сить ядовитый взглядъ на мою шкатулку. По временамъ 
онъ обращается ко мне со словами: «ну, ну! не бойтесь! 
Богь не безъ милости!» Но я, съ свойственною умираю- 
щнмъ проницательностью, слышу въ его сяовахъ нечто со
всемъ другое. Мне чуется, что Прокопъ говорить: «ужъ 
какъ ты ни отпрашивайся, а отъ смерти не отвертишься! 
такъ умирай яге, ради Христа, поскорее, не задерживай 
меня понапрасну!» Одно мгновеше мне показалось, что на 
губахъ его мелькнула какая-то подлейшая улыбка, словно 
онъ ужъ заранее меня, смаковалъ,—и ахъ, какъ не понра
вилась мне эта улыбка!

Наконецъ я  испускаю пос.тЬднШ вздохь, но не успеваю 
еще окончательно потерять сознаше, какъ вижу: шка
тулка моя въ одно мгновеше ока отперта, и Прокопъ то^ 
ропливо, задыхаясь, внтаскиваетъ изъ нея мои капиталы...

Я умеръ.
Читатель! не воображай, что я человекъ жадный до де

негъ/что я думаю только о стяжанш, и что поэтому сре
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бролюбивый мечташя даже во сн-Ь не даютъ- -Srai покоя. 
Нетъ; я никогда не принадлежал!, къ числу капиталистовъ, 
а тЬмъ менее откулщиковъ; никогда не задавался мыслью 
о стяжашяхъ и присовокуплешяхъ, а, напротивъ того, съ 
такимъ постоянным легкомыамезгь относился къ вопросу 
«о производстве и накоплеши богатствъ», что въ настоя
щее время буквально проедаю последнее свое выкупное 
свидетельство. Я съ гордостью могу сказать, что при со
ставляли уставной грамоты пожертвовал* к,рестьянамъ че
тыре десятины лугу по мокрому месту и все безнадежный 
недоимки простиль. Когда я  покончу съ посл4днимъ вы- 
купнымъ свидетельствомъ, у меня останется въ виду лишь 
несколько согг. десягашъ худородной я  отчасти болотистой 
земли при деревне Проплёванной *), да еще каия-то на
дежды... Н а что надежды— этого я и самъ хорошенько не

■ объясню, но что надежды никогда и ни въ какомъ случае 
не оставить меня— это несомненно. Все сдается, что вотъ- 
вотъ совершится какое-то чудо и спасетъ меня. Нанри
меръ: у другихъ ничего не уродится, а у меня всего уро
дится вдесятеро, и я буду продавать свои - произведен)» по 
десятерной ценё. Или еще: вдругь Волга изменить тече
те,. повернегь л Ьб1н1-лЬ1гЬй и прямо въ мое -шгЫе. Де
ревню Проплёванную при этомъ, разумеется, разрушить

*) Назватс «Проплеванной» — историческое. Однажды дедушка 
Матвей Ивановичъ, будучи еще кориетомъ, йхалъ походом, съ сво- 
имъ одпополчаниномъ, тоже корнетомъ, Семеномъ Петровичем!. Сер- 
дюковьшъ. Посл$дтй, чадо сказать правду, быль доволыю-такп 
проста, и дедуш ка хорошо зналъ это обстоятельство. И  такъ. какъ 
ноходомъ д’Ьлать было нечего, то хитрый старикъ, тогда еще, внро- 
чемъ, ' полный надеждъ юноша, воспользовался простотой своего 
друга и предложил, играть въ плевки (игра, въ которой дЪдутка, 
ноиетш гё, не зналъ себ'А победителя). Развязка не заставила долго 
ждать себя: малыми куш ами Сердюковъ нроиградъ столь значитель
ную сумму, что долженъ былъ предоставить въ полную собственность 
дЬдушки свою деревню Сердюковку. Д'Ьдушка же, въ  память о фи
нансовой операцш, съ помощью которой онъ эту СерДюковку npio6- 
рйлъ, переименовалъ ее въ «Проплеванную». Замечательно, что му
жики долгое время сердились, когда ихъ называли «проплеванными», 
а два раза даже затЪвали буятъ. Но, благодареше Богу, съ помощью 
вкзекуцш все улаживалось благополучно. Впрочем!., съ объявлетемъ 
мужицкой воли, мужики опять переименовали деревню въ Сердю
ковку; но я, въ пику, продолжаю называть ихъ «проплеванными». Я 
д-Ьлаю это въ ущербъ самому себ'Ь, потому что въ отмщете за мое 
название- они ни за к атя  деньги не хотять ни косить мои луга, не 
жать мой хлЬбъ; но что же д'Ьдать? Пусть лучше иЪбъ мой оста
нется несжатымъ и луга нескошенными, но зато я всегда буду вы
соко держать мое знамя
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до основа Hi я, а мои болота обратит!, въ богатЬйнпе залив
ные .луга. - . . ,

Но. ежели, не. личная «.корысть дала оеноваше моему сну,- 
т!Ьмъ не мегЬе оеноваше это до. известной степени все- 
таки не было чуждо, реальности. Д'Ьло въ томъ, что, я  
много л'Ьтъ сряду безвыездно живу въ . провинцш, а .мы, 
провинциалы, обд'Ьлываемъ свои денежныя Д'Ьла просто, а 
относимся къ нимъ еще проще. Это совсЬмъ не то, что, 
напрнм'Ьръ, въ Петербурге, гд'Ь ежели кто и грабить уми
рающего родственника, то тотчасъ же начинаетъ разечи- 
тывать, сколько теперь у него шансовъ на иолучеще. буб- 
новаго; туза , на спину—и сколько нротивъ такового подуг 
чеш я.. Мы , грабимъ ,ве : стыдясь,, а. .ежели что-нибудь, .и 
огорчаетъ насъ въ подобныхъ финансовых!, операщяхъ, 
то это;'только неудача.. Удалась ■ операщя—исподать теб'Ь, 
добру • молодцу! н е , удаласьг-разиня! Достаточно, посетить 
наши клубы въ дни общихъ, об'Ьдовъ, . чтобы получить лю- 
бопытиЬ&шя по сему предмету св'Ьд-Ьщй, особливо, ежели 
сос'Ьди по бокамъ—-люди знаюнце и словоохотливые.

— Вотъ этого видите, вонъ того, черноволосаго, чтб.пе
редъ об'Ьдомъ такъ усердно Богу молился— онъ у своего 
собственнаго. сына материнское им'Ьше оттягалъ!— скажетъ 
сос'Ьдъ съ правой руки. .

—  Вотъ этого видите, вонъ того, чтб салфеткой брюхо 
себ’Ь застелилъ—онъ, родной тетк.'Ь конфектъ, изъ Москвы 
привезъ, а. она, но'Ьвши ихъ, черезъ два часа Богу душу 
отдала!—шепчетъ- •сор'Ьдъ, съ, л'Ьвой, руки..

— - А вонъ того видите—вонъ, чтб - ротъ-то разинулъ.— 
онъ, батюшка, передъ самою эмансипащей всЬмъ мужи- 
камъ вольныя даль, да всехъ ихъ къ купцу на фабрику 
н закабалияъ. Сколько деньжшцъ отъ купца получилъ, да 
мужицкие дома продалъ, . да скотину, а земля-то вея при 
немъ осталась... Вотъ ты и смотри, что онъ ротъ разе- 
ваетъ, а онъ операцщ-то эту въ дучшемъ виде устроилъ!— 
снова нашоптываегъ. соеЬдъ съ правой руки.

И вдругь—о, удивлеше!— челов'Ькъ, застилавший брюхо 
салфеткой, шлетъ моему д'Ьвому сос'Ьду стаканъ шампан- 
екаго. Разумеется, обмФнъ мыслей.

— Ивану Николаевичу! каково поживаете? каково при
жимаете? • . ,

■-i- Вы какъ?
— Вашими молитвами. Пос.тЬ об'Ьда пульку составить 

надо.
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—  Не вредно- -
И действительно, тотчасъ же после об'Ьда брюханъ и 

мой лёвый сос^дъ сидятъ уже за ералашемъ и дружелюб- 
н'Ьйшимъ образомъ козыряютъ до глубокой ночи. И кто же 
знаетъ? если за брюханомъ есть конфекта, то не считается 
ли за моимъ л'Ьвымъ соеЬдомъ цёлаго пирога?

Какимъ образомъ создалась эта круговая порука снис
ходительности — я  объяснить не берусь, но что порука эта 
была н'Ькогда- очень кр'Ьпка — это подтвердить каждый 
провишцалъ. Однажды я  былъ ' свид'Ьтедемъ оригиналь
нейшей' сцены, въ которой роль героя игралъ Прокопъ. 
Онъ :обличалъ (вовсе-не думая, впрочемъ, ни о какихъ 
облйчеМяхъ) друга своего, Анемгш Диета, Быркова,-.въ при- 
своенш' непринадлежащаго ему имущества. . ■■ . - • -

—^Ну,- братъ, ■'ужъ нёчего тутъ ^очки^то вставлять!—i 
ораторствовалъ' Прокопъ::— ужъ всякому- в'Ьдь известно, 
какъ ты дядю-то мертваго подъ постель епряталъ, а нэ 
меето его другого въ колпаке подъ одеяло положилъ! Чтобы 
свидетели, значить, подъ завещашевгь подписались, что по- 
койникъ, дескать, въ здравомъ ум% и твердой памяти... 
Штукарь ведь ты! ' ' • •

—  Мё... финиссё...— умолялъ Пырковъ, простирая руки,
— Нёчего «финиссё.,.» или ужъ по-французски загово- 

рилъ! Ужъ чтб было, тб было... Вонъ онъ и на кровати- 
то за покойника лежалъ!— вдругь указалъ Прокопъ на 
добродушнейшаго старичка, который, проходя мимо и -уви- 
девъ, что собралась Порядочная кучка беседующихъ, оста
новился и съ наивнейшимъ видомъчтрислушивался къ раз
говору. -

— Пожалуйста, финиссё... прошу!—нродолжадъ умолять
Пырковъ.

—  Чего финиссё! Вота выпить-съ тобой—я  готовъ, да 
и то, чтобъ бутылка за семью печатями была! А другихъ 
деловъ им'Ьть не согласенъ! Потому ты сейчасъ: либо кон
фектъ отъ Эйиема подаришь, либо пнрогомъ съ начинкой 
угостишь! Ужъ это верно!

И чтб-жъ? черезъ какае -нибудь полчаса и Прокопъ и 
Пырковъ сидели за однимъ - столомъ и дружелюбн'Ьйшимъ 
образомъ чокались, чтб, впрочемъ, не м'Ьщаю Прокопу отъ 
времени до времени язвить:

— А ужъ что ты тогда покойника подъ постель енря- 
талъ— это, братъ, верно! . . .. ..

Въ другой разъ, за об'Ьдомъ у одного изъ почтенней-



шихъ лицъ города, я  услншалъ отъ сос'Ьда следующШ 
наивный разсказъ о двоеженстве нашего амфитрюна:
•. — Служили они, знаете, въ Польш’Ь-съ... ну,-молоды-съ../ 
пблечки тамъ, панеиочки... сейчасъ руку и сердце-съ. Вотъ 
только, женившись, и спохватились они, что дурно это 
сделали. Приданаго за наненочкой— обтрепанный хвостъ-еъ. 
а  родители у нихъ ирестропе-съ. Вотъ и говорятъ они 
своей коханой-съ: «я, говоритъ, душенька, къ старикамъ 
съезжу, а ты. говоритъ, после пргЬдешь, какъ я  подго
товлю ихъ». Сказало— йдЬдано-съ. Прйзжаютъ это въ ваши 
палестины, а тЬмь временемъ родители-то ужъ вдову для 
нихъ приготовили. Двенадцать тысячъ душъ-еъ. -Задума- 
лись-съ. Однако, какъ увидели, что ото ихней теперича 
решительности все будущее счаспе въ зависимости со
стой тъ, довольно-таки твердо выговорили: «согласенъ-съ». 
А потомъ, не говоря худого слова, веселымъ пиркомъ да 
за свадебку-съ. Пошли тутъ пирьг да банкеты; они было 
въ Варшаву, для устройства служебныхъ дгЬлъ—куда тебе! 
Наша вдовушка такъ во вкусъ вошла, что и слышать ни
чего не хочетъ-еъ! Только проходить три месяца, четыре-съ, 
иолучаютъ нашъ ’ Петръ Иванычъ изъ Варшавы письмо за 
письмомъ-съ! А наконецъ и р4шительное-съ. «Не знаю, 
говоритъ, что и подумать, коханый мой Петрусь (это она 
но-польски его Петрусемъ называла), я  же безъ тебя не 
могу жить, а потому и вы'Ьзжаю завтрашняго. числа къ 
теб'Ь». Ну-съ, и въ другое время непр1ятно, знаете, этакую 
конфекту получить, а у нихъ, кром! того, еще балъ, на 
другой день въ подгородномъ шгЬнш на- всю губернш на- 
значенъ-еъ. Вотъ и открылись они Кузьме Тихонычу— 
вонъ они, съ болыними-то усами, но правую руку отъ нихъ 
сидятъ:— «такъ и такъ, говорятъ. устрой!» И что-же-съ!- 
на другой день идетъ это балъ, кадрелн, вальсы, все какъ 
с.тГауеть—вдругь входить Кузьма Тихонычъ, подходить 
къ хозяину и только, знаете, шепнулъ на ушко: «алде!» 
И представьте себе, никто даже не замЬтндъ, какъ они съ 
Кузьмой Тихонычемъ въ Незнамовку съездили- (почтовая 
станщя такъ называется, верстахъ въ четырехъ отъ ихъ 
щгЬтя), какъ тамъ свое дело сделали и обратно оттуда 
npiexa.Tii. И такой это щнятный балъ былъ, что долгое 
время вся губершя- о немъ говорила! А паненочки съ 
т4хъ . поръ и с.гЬдъ .простылъ. Сказывали, будто въ Незна- 
мовке стаканъ воды выпила-съ. Такъ вотъ, сударь, к а т е  
встарину люди-то живали! Этакое, можно сказать,, особжи-
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вой важности дело сделалось, а они хоть бы видъ по
дали! . - • . .

Такимъ образомъ .реальность моихъ ежовидйшй не мо- 
жетъ подлежать сомненно. Если я  самъ лично , и никого 
не обокрадъ, а темъ менее линтилъ жизни,- то во всякомъ 
случае имею полное оеноваше сказать: я тамъ былъ, медь- 
пиво гшлъ, по усамъ текло... а чортъ. его знаетъ, можетъ- 
быть, и въ ротъ попало!

Итакъ, продолжаю.
Я умерь; но такъ какъ смерть моя произошла . только 

во сне, то само собою разумеется, что я мои. продолжать 
видеть и все тд, чтд случилось после смерти моей.

Прокопъ мигомъ очистилъ мою шкатулку. Тамъ были 
пропасть всякаго рода цЬнныхъ бумагъ на предъявителя, 
но онъ оставилъ только две аир и рнбинско-бологовской 
железной дороги, да и то лишь для того, чтобы не могли 
сказать, что дворянина одной съ нимъ губернш (очень онъ 
на этотъ счета щекотливъ!) не на что .было похоронить. 
Все остальное за-пихадъ онъ въ свои карманы и даже • за 
голенища еапоговъ.

Потомъ Прокопъ иос’Ьтшге мой чемоданъ, и такъ какъ 
нельзя было взять вещей очень громоздкихъ, го укралъ 
(кажется, я  въ праве употребить это выражеше?) два бати- 
стовыхъ ноеовыхъ платка. Затемъ онъ векрылъ мо! до
рожный несессеръ и укралъ оттуда чайную серебряную
ложку. . .

Исполнивши все это, Прокопъ остановился посреди ком
наты и некоторое время осовелыми глазами озирался кру
гомъ, какъ бы . нечто обдумывая. Но я— я совершенно 
ясно виделъ,. что- у : него въ. голове уже зрйетъ защити
тельная речь: «Я не . укралъ,—говорилъ онъ себе:—я 
только устранил® билеты изъ места • ихъ прежняго нахо
жденья!» Очевидно, онъ.. уже заразился петербургскимъ воз- 
духомъ: онъ воровалъ безъ провинщаяьной непосредствен- 
тости, а разечишвая напередъ,- ка-iie могутъ быть .у -него 

шансы для онравдашя.
ЗагЬмъ онъ отеръ украденньшъ- шаткомъ яйцо, позвалъ 

номерного... и заплакадъ!!
Это были до такой степени настоящая слезы, что ма% 

сделалось .жутко. Видя, какъ ou i текуп, по.его лоснящимся 
•щекамъ, я  чувствовалъ, что умираю все. больше и больше. 
Казалось, я  погружаюсь въ какую-то бездонную тьму, въ
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которой не можетъ .бить p ta ii ни объ улике, ни.объ отмщенш. 
Здесь не .было достаточной устойчивости, даже для .того, 
чтобы задержать сл4дъ какого .бы то ни «было.дЗШетвйв, 
Забвеше—и далее ничего... . . . .

Но я., ошибался. Мой мститель или, лучше сказать, 
мститель моихъ законныхъ насл%дниковъ былъ налицо.

•То былъ номерной Таврило. Очевидно, онъ наблюдалъ 
въ какую-нибудь щель и им’Ьлъ настолько верное поняие 
иасчетъ ценности прокоповыхъ слезъ, что когда Прокопъ, 
всхлипывая и указывая на мое бездыханное т'Ьло, сказалъ;.—• 
Вотъ,. брать, Гаврилушка (прежде онъ никогда не назы
вал® его- иначе, какъ Гаврюшкой), единственный другъ 
былъ на земле—н тотъ померъ!— то Таврило до такой сте
пени иронически взглянулъ на него, что Прокопъ .сразу.все 
понялъ.
• Тогда произошелъ между.ними разговоръ, который неиз
гладимо напечатлелся въ безсмертвой дунтЬ моей...

-Видите? . - ; ' ..
■— Смотрелъ-съ.

. .•— Однако, братъ, ты шельма!
—  По нашей части, сударь, безъ того нельзя-съ.
—  Воть тебе,три серебра!
Прокопъ протянулъ зеленую кредитку; но Таврило стоядъ 

съ заложенными за спину , руками и не прикасался к ъ . по
дачке.
. — Что-жъ не берешь! ... . . . .

—  Какъ возможно-съ.
—  Рожна, что. ли, тебе нужно? Ну, сказывай!

. —• .А вотъ какъ-съ. Тысячу рублей деньгами, да изъ 
платья,, д а1 изъ белья—это чтобы сейчасъ. А впослёдствш, 
но смерть, мою, чтобы кормита-поить,. жалованья . десять 
рублей въ месяцъ... вина ведро-съ.. . ,

— Да .ты очумелъ?.. . . . . . . . . .
4-  Это какъ вамъ угодно-съ. Угодно— сейчасъ можно 

людей, .скричать-съ!
.Стой! мы вотъ какъ сделаемъ. Деньги тебе сейчасъ— 

сто; рублей... . • ,
— Никакъ невозможно-съ. , . . .

: — Да ты слушай! Денегъ сейчасъ тебе сто... ну, двести 
рублей. Да слушай же, братецъ, не торопись. Денегъ сей
часъ тебе... ну, триста рублей. Потомъ увезу я  тебя къ 
себе въ деревню, и сделаю надъ.всеми моими имешями въ 
род'Ь какъ оберъ-мажордомомъ... понимаешь?
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А какое будетъ въ деревне положеше?" г
— Жалованья— пятнадцать рублей^ въ месяцъ. Одежда, 

■пища, вино— это само собой. :
Таврило однако-жъ мялся.
— Сумнительно, сударь,—наконецъ произнесъ онъ:— 

какъ бы после обиды -отъ васъ не было. Мнопе вотъ 
такъ-то обещаютъ, а посл'Ь, гляди, свидетелевъ-то на тотъ 
еветъ угодить норовятъ. • . . .  •

Но я уже виделъ, что колебанья Гаврилы не могутъ быть 
продолжительны. Действительно, Прокопъ набавилъ всего 
полтину въ месяцъ—и торгь был*-заключенъ. Тутъ же 
Прокопъ вынулъ изъ кармана триста рублей, затемъ выта- 
щилъ изъ чемодана две рубашки, всё носовые платки, 
новый шортукъ (я только-что сдЬлалъ его у Тедески). и вру- 
чилъ добычу Гаврюшке. . . . . . .
: • Никогда Я такъ ясно не ощущаяъ, что • душа, моя без- 
смертна, ц  въ то ’ же время никогда съ такою • определен
ностью не сознавалъ, до какой степени можетъ быть без- 
помощною, безсильною моя безсмертная душа!

Я могь реять въ эмпиреяхъ, могъ съ быстротой молнш 
перелетать -черезъ' громаднейшая пространства, могъ все 
видеть, все слышать, могь страдать и> негодовать, но не 

'могъ одного: не могъ воспрепятствовать грабежу моихъ. на- 
следственныхъ и благопр1обретенйыхъ капиталовъ. . = ■’

Черезъ часъ въ моемъ номере уже ходили взадъ и. впе
редъ как1я-то неизвестный личности (изъ нихъ только одна 
была мне знакома—это поручикъ Хватовъ), -которыя описы
вали, опечатывали, составляли протоколы, однимъ словомъ, 
принимали такъ-называемыя охраннтельныя меры. И никто 
изъ- нихъ tie удивился;- что' въ моей :шкатулкё оказалось 
всего-на,-вее; даё' ащШ рыбинско-бологовской -железной до
роги, да старинная копеечка, которою когда-то благосло
вила дедушку Матвея Иваныча какая-то'нищенка. Никому 

.не показалось страннымъ, что у меня нетъ пи одного носо
вого платка.. Никому не пришло въ голову поинтересоваться, 
отчего у Прокопа-'такъ безобразно- оттопырились карманы 
пиджака. «Пришли, понюхали—и ушли». Одинъ . Хватовъ 
на мгновеше какъ бы удивился. -

—  Скажите на милость!—воскдикнудъ онъ, обращаясь 
къ Прокону:—я ведь, признаться, Воображалъ, что они— 
мшшонщики!

—  Ну да, держи ■ карманъ— мнл.шнщики.! Въ прежнее 
время— это точно, и изъ помещикбвъ шшюнйщки. бывала!
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а, съ т1хъ поръ какъ прошла надъ нами эта эмаясшшця—  
вс-Ьмг намъ одна ц'Ьна; грошъ! Конечно, вотъ кабы дали 
на концессш разжиться—иу, тогда слова нйта; да и тутъ 
подлецъ МерзавскШ надулъ!

—  Сс...
— Ужъ такъ были б’Ьдны! такъ бедны!— дгадъ, въ свою 

очередь, и Гаврюшка:— какъ только дотянули! Третьяго-дня 
иодходятъ это ко мн4: «Гаврилушка, говорятъ, дай на два 
дня три ц4лковыхъ!»

Издержки по погребение моего т'Ьла принялъ Прокопъ 
на свой е/четъ и, надо отдать ему справедливость, устроидъ 
похороны очень прилично. ПрекраигЬйпия дроги, шесть 
ноповъ, хоръ н’Ьвчнхъ и ц’Ьлый взводъ факелыциковъ, а 
сзади громаднМшй кортежъ, въ которомъ приняли учаейе 
вс'Ь находящееся въ Петербурге налицо кадыки. На могиле 
моей одинъ изъ кадыковъ началъ говорить, что душа бес
смертна, но зарыдалъ и не кончилъ. Видя ото, отецъ про
тоиерей поелгЬшилъ на выручку.

— Достославный болярннъ!—произнесъ онъ, обращаясь 
къ, моему гробу:—не будемъ много глаголати, но скажемъ 
кратко. Чтб оаначаетъ cie торжество? Сто торжество при
скорбное, ибо оно означаете, что душа твоя оставила наегь, 
друзей и ирисиыхъ твоихъ! Но cie торжество и радостное, 
ибо отколе бежала душа твоя и куда воспарила? Она бе
жала отъ прегорыия сей юдоли и воспарила въ высоты! 
Днесь вкушаете она отъ трапезы благоуготованной и бда- 
гоучрежденной! Вкушай же, душе! вкушай пищу благо- 
потребную, вкушай в’Ьчио! Мы же, воспоминая о теб'Ь, 
друже нашъ, да не постыдимся!

Эти слова были сигналомъ къ отъ'Ьзду кортежа въ бли
жайшую кухмистерскую, гд’Ь Прокопъ заказалъ погребаль
ный обЬдъ. Т>ли: щи, приготовленный кухаркой Карикевой, 
московскпхъ поросятъ съ кашей, осетрину по-русски, жа
реную телятину и ледникъ (мороженое). И я им’Ьлъ удо-, 
вольстае вид’Ьть, какъ во щи капали прокоповы слезы и 
нимало не портили ихъ.

По-настоящему, на этомъ м'ЬогЬ мн§ сл'вдовадо про
снуться. Уиеръ, ограблеиъ, иогребеиъ— чего ждать еще 
бол'Ье? Но иослЬ продолжнтедьнаго пьянственнаго бд§йя 
организмъ мой требовалъ не ыен'Ье прододжительнаго осв'Ь- 
жейя сномъ, а потому сновнд'Ьшя с.тЬдовали за- оновид^ышми, 
не прерываясь. И при этомъ съ зам'Ьчательнымъ тпорствомъ 
продолжали разрабатывать разъ начатую тему ограблешя.
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Душа моя не могла болЪе выдерживать зрелища прокб- 
•повой безнаказанности — и воспарила. А однажды воспа
ривши, мой духъ совершенно естественно очутился въ го
сподской усадьб’Ь при деревне Проплеванной.
• Н а этотъ разъ, впрочемъ, сонная фантаз1я ие предста
вляла мн'Ь никакихъ преуведичешй. Передъ умс-твеннымъ 
взоромъ моимъ действительно стояла моя собственная 
усадьба, съ потемневшими., отъ дождя стенами, съ соста
вленными изъ кусочковъ стекла окнами, съ проржавевшею 
крышей, съ завалившеюся ' оранжереей, съ занесенными 
сгЬгомъ въ саду дорожками, однимъ словомъ,- со вс'Ьмй 
признаками несомненной опальности, въ которую ввергла 
ее такъ-называемая «катастрофа».
_ ЗимнШ вечеръ близится къ концу; въ окнагь усадьбы 

•фтъ и самъ мелькаете св4тъ. Я незримо пробираюсь въ 
до!ъ и застаю моихъ нрнсныхъ въ гостиной. Тутъ и се
стрица Машенька, и сестрица Дашенька, и племянницы 
Фсгфочка и Лелечка. Он'Ь сидятъ съ работой въ рукахъ и 
при трепетномъ св'Ьт'Ь сальной свечи разеуждаютъ, чтб 
было бы, да какъ бы .оно сд'Ьладось, если бы...

При жизни сестрицы меня ненавидели и въ то же время, 
любили. Какъ было имъ не ненавидеть меня? Я былъ бо- 
гатъ, он'Ь— бедны! И чемъ быстрее я обогащался, т'Ьмъ 
быстрее росла моя холодность къ нимъ. Сколько разъ oitfe 
умоляли меня (разумеется, каждая съ. глазу на глазъ и по 
секрету оть другой) дозволить имъ «походить» за мной, а 
ежели не имъ, то-воть хоть Фофочк-Ь или-Лелечк'Ь. И я 
всякШ разъ съ безприм'Ьрною въ сейейныхъ детописяхъ 
черствостью отказывался. Мало того: я  не просто отказы
вался, но.и язвилъ при этомъ. Еще недавно, передъ са- 
мыиъ отеЬздом'ь моимъ въ досл§днШ разъ въ Петербург*» 
Дарья Ивановна, несмотря на распутицу, прискакала ко 
мн'Ь изъ Ветлуги и уговаривала довериться ей. .

— Неровёнъ часъ, братецъ,—говорила она:—и занемо- 
жетоя вамъ, и-другое чтб случится—все лучше, какъ род
ной человекъ подл'Ь! Принять, подать...

—  Вотъ сестра Марья тоже-просится.,
Я сказалъ это нарочно, ибо зналъ, что одно упоминове- 

Hie. имени сестрицы Машеньки выведете сестрицу Дашеньку 
изъ:себя. И действительно, Дарья Ивановна немедленно 
понеслась иа -вс'Ьхъ парусахъ. Ужъ лучше перваго встреч- 
наго наемника, ч'Ьмъ Марью Ивановну! Разбойник* съ 
-большой дороги—и у того сердце мягче, добр'Ье, нежели у
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Марьи Ивановны! Марья Ивановна! да разв'Ь не ясно, какъ 
дважды-два—четыре, .что она способна насыпать яду, заду
шить подушками, зарубать топоромъ!

—  Разве прим'1ры-то эти, братедъ,-ие бывали?!
'Т'Ьмъ'не мен’Ье я  остался глухъ ко вс'Ьмъ просьбамъ и 

предложешямъ и за то им'Ьлъ удовольсше видЬть, какая 
глубокая ненависть блесгЬла въ:'глазах*. об’Ьихъ сестриц*, 
когда он'Ь прощались со мной, отправляясь обратно въ 
Ветдугу. '

Но въ то . же время онЬ не . могли и не любить меня. 
Кошка усматривает, вдали кусокъ сала, и т а к *  какъ 
опыт* проШднхъ дней доказываетъ, что этого куска ей 
не видать какъ своихъ ушей, то она естественным* обра
зомъ ■ начинает* ненавидеть его. Но—увы!:—мотив* нена
висти фальшивый.' Не сало она ненавидит*,:а судьбу,. р п -  
лучающую: ее съ- ним*. Напрасно старается она забыт}.' о 
сал'Ь, напрасно отворачивается отъ него, начинает* замы
вать лапкой' мордочку, ловить зубами блох* и проч.: Сало— 
такая вещь, не любить которую невозможно. И вотъ она 
принимается любить его. Любить—и въ то же время не
навидеть... ■

А разв-fe я ие былъ именно такимъ •куском* сала для 
■моихъ ' сестриц*? .

-Он’Ь до того любили меня, что ради меня даже другъ 
друга возненавидели. Н е ' существовало на св'ЬтЬ той кле
веты,. того подозрения, о которомъ не было бы заявлено 
въ нашихъ интимных* семейныхъ ■ беседах*: И Фофочка 
и -Лелечк-а-.—все переплелось, перепуталось въ этой безко- 
нечной сЬти любвей, и ненавистей, которую нерукотворно 
сплела" семейная связь. «Е  лег* и встал*», «пбходя во
рует*», «грабит*», «добро' изъ дому тащить»-— таков* 
былъ созданный временемъ семейный нашъ лексиконъ, и 
ежели этотъ. безсмысленный винигрет* всевозможных* 
•противорЬчШ, ■ уверток* и оговорок* могъ казаться - для 
•посторошшго человека забавным*, то жить въ немъ, 
играть въ немъ деятельную роль — было просто нестер
пимо.

—  И что вы грызетесь!—говорилъ я имъ.иногда подъ 
добрую руку:— каждой изъ васъ по двугривенному дать—  
■за-глаза довольно, а вы вотъ думаете миллюнъ после меня 
найти - и добром* яодЬяить не хотите: все какъ бы • одной

■ захапать! •
— Это не; я, братедъ, это сестрица Даша! Это она за
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вистлива; а мн’Ь чтб! Я и своимъ нредовольна-довольна!— 
оправдывалась сестрица Марья Ивановна.

— Это не я, братедъ, это сестрица Маша! мн’Ь чтб! 
Это она завистлива, а я и своимъ предовольна-доволь- 
на!— въ свою очередь оправдывалась сестрица Дарья Ива
новна.

И такимъ образомъ въ взаимныхъ поклепахъ шло время, 
покуда мои миллюны ие очутились въ рукахъ Прокопа.

Итакъ, сестрицы сидЬли въ гостиной' усадьбы Пропле
ванной и толковали. Взаимное горе соединило ихъ, но 
поводы для взаимной ненависти чувствовались еще живЬе. 
Для каждой каждая представлялась единственною причиной 
обманутыхъ надеждъ-и случившагося разорешя. Если бы 
не Машенькины интриги —  братедъ наверное отказадъ бы 
свой миллюнъ Датеньк4, и наоборот*; Хотя же усадьба 
Проплёванная и -принадлежала имъ несомненно, но боль
шого ут'Ьшешя въ этомъ он-Ь не видели. Во-первыхъ, 
трудно поделить землю: кому отдать просто худородную 
землю, кому— болота и пески? Во-вторыхъ—домъ: немину
чее д'Ьло продать его за безцЬнокъ на евозъ: отдать Ма
шеньке—будетъ протестовать Дашенька; отдать Дашеньке— 
будетъ протестовать Машенька. Кончится тЬмъ, что при
дется выписать изъ Петербурга адвоката, который и при
судить себ'Ь Проплёванную за труды. Следовательно въ 
будущемъ виделись, только ссоры, утучнеше адвоката и 
безконечноо, безвыходное галдШе. И куда д'Ьлся этотъ 
миллюнъ? Вотъ кабы онъ былъ налицо, такъ тогда, точно, 
подгЬлить было бы не трудно! Вот* вамъ, Марья Ивановна, 
пятьсот* тысячъ; а вотъ вамъ, Дарья Ивановна, пятьсот* 
тысячъ. Это была бы такая св'Ьтлая, такая лучезарная 
возможность, что на ней сестрицы позабыли даже о взаим
ной вражде своей.

—  Самъ! самъ передъ отъ'Ьздомъ въ Петербурга гово
рилъ: «миллима, говорить, добром* поделить не хотите!»-...
восклицаетъ сестрица Марья Ивановна и отъ волнен1я 
далее вскакивает* съ места и грозится куда-то въ простран
ство кулаком*.

— Сама собственными ушами слышала, какъ говорилъ 
«мшшона, говоритъ, добром* под'Ьлить не хотите!»— вто
рить съ невольнымъ увлечешемъ сестрица Дарья Ивановна,

Фофочка, Лелечка, Нисочка, Аннннька пожимают* пле
чиками и, шепелявя на, институтскШ манеръ, произносят*:

—  Это ужасно! Это ужъ Вогъ знаетъ что!
19*
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— И куда этотъ миллюнъ девался?
— Точно въ прорву какую этотъ миллюнъ провалился!
— То-есть руку на отсЬченье отдаю, что Прокопка-мер- 

завецъ его укралъ)
— Онъ, онъ, онъ! Кому другому украсть, какъ не ему, 

мерзавцу!
— Сказываюсь, нашъ-то пьяница такъ и не раздавался 

съ нимъ въ последнее время! Куда нашъ прояоецъ идетъ— 
глядишь, и подлецъ за нимъ сл’Ьдомъ!

—  А я  такъ слышала: еще где до свгЬту, добрые люди 
огь заутрени возвращаются, а они ужъ въ трактиръ пьян
ствовать б'Ьгутъ! Вогъ и допьянствовался голубчикъ!

— У нашего-то, говорятъ, далее глаза напосл'Ьдокъ отъ 
пьянства остановились!

— Какъ не остановиться! съ утра до вечера водку жралъ! 
Тутъ хоть железный будь, а глаза выпучишь!

Я слушаю эти разговоры, и мне делается такъ жаль, 
такъ жаль моихъ бедныхъ еестрицъ! Правда, что он® не 
coBci>M'b-To вежливо обо шгЬ отзываются, но ввдь и я  съ 
ними поступать... ахъ, какъ я поступилъ! Шутка сказать-— 
миллюнъ! Чье сердце не содрогнется при этомъ слове! И 
какъ удачно этотъ Прокопъ д'Ьло обд'Ьладъ! Ни мад'Мшаго 
усложнения! Ни взлома, ни словоохотливой любовницы, ни 
даже глупой родственницы, которая иначе не помирилась 
■бы, какъ на подложномъ зав'Ьщанш, и потомъ стала бы 
этимъ зав'Ьщашемъ его же, Прокопа, всю жизнь шпиго
вать! Ничего! Взялъ, укралъ—и былъ таковъ!

Но часы быотъ одиннадцать, и сестрицы расходятся но 
угламъ. ТЬмъ не менее сонъ долгое время не смежаегь 
ихъ глазъ; какъ тени, бродить ож% каждая въ своемъ 
углу, и все мечтаютъ, все мечтаютъ.

«Ужъ кабы я иа м'Ьст'Ь Прокопки-подлеца была, —  меч- 
таетъ сестрица Марья Ивановна:—ужъ, кажется, такъ бы... 
такъ бы! Ну, вотъ ни съ эстолько этой Дашк'Ь-паскуд'Ь не 
оставила бы!»

Сестрица отм'Ьриваегь иа мизинце самую крохотную ча
стицу и какъ-то такъ загадочно улыбается, что нельзя даже 
определить, чтй въ этой улыбке играетъ главную роль: 
блаженство или злорадство.

«Ужъ кабы я на месте подлеца-Прокопки была, — съ 
своей стороны мечтаетъ сестрица Дарья Ивановна: — ужъ, 
кажется, такъ бы... такъ бы! Ну, вогъ ни съ эстолько эта 
Машка-паскуда отъ меня бы не .увидела!»

И тоже отм'Ьриваегь крохотную частицу на мизинце и 
тоже улыбается загадочно блаженно-злорадною улыбкой...

Минутное сожалеше, которое я только-что ночувство- 
валъ-было къ сестрицамъ, сменяется негодовашемъ. Мне 
думается: если несомненно, что украла бы Маша, украла 
бы Даша, то почему же нельзя было украсть Прокопу? 
Разв'Ь кража, совершенная «кровными», нмеетъ какой-ни
будь особенный вкусъ противъ кражи, совершенной посто
ронними?

И въ. умъ моемъ невольно возникаешь вопросъ: чтд могло 
бы случиться, если-бъ мой миллюнъ былъ устраненъ изъ 
своего первопачальнаго пом'Ьщешя не Прокопомъ, а, на- 
примеръ, сестрицей Машей?

Во-первыхъ, для меня, или, лучше сказать, для моего 
гЬла—последств!я были бы самыя скверный.
■ Хотя я  и знаю, что Прокопъ проедаетъ свое последнее 

выкупное свидетельство, но покуда онъ еще не про'Ьлъ 
его, онъ сохраняетъ все внешше признаки человека до- 
статочнаго, живущаго въ свое удовольетше. Следовательно, 
обокравши меня, онъ, по крайней мере, щ йлъ полную 
возможность дать полный просторъ чувству благодарности, 
наполнявшему его сердце. Онъ мтъ нанять прекрасией- 
нпя дроги для моего гроба, могъ устроить для меня по
гребете съ шестью попами и обедъ у кухмистера. И 
если-бъ выискался вольнодумецъ, который сказалъ: «вотъ 
какъ свободно можетъ человекъ распоряжаться награблен
ными деньгами!»—Прокопъ могъ бы, въ виде опровержения, 
вынуть изъ кармана седа собственное выкупное свидетель
ство и сунуть его вольнодумцу подъ носъ: «вотъ оно!»

Напротивъ того, ограбь меня-сестрица'Маша— о вели
колепии, сопровождавшем® мое погребете, не могло бы 
быть и помину. Будучи состояния беднаго и. погребая 
брата, оставившаго после себя только старинную копеечку' 
да две акцш рыбинско-бологовской железной дороги, она, 
для того только, чтобы ие обличить самое себя, обязыва
лась бы продолжать притворяться нищей и сократить рас
ходы по погребению до последней крайности. Прощай попы, 
прощай факельщики, прощай великолепный кортежъ кады- 
ковъ! Кто знаетъ, не было ли бы мое й л о - в ъ  такомъ слу
чае погребено где-нибудь на острове Голодае? И имела 
ли бы тогда возможность душа моя парить, негодовать, 
ликовать и вообще испытывать всякаго рода ощущешя, 
какъ она делаетъ это теперь, когда тело мое, по милости



Прокопа, погребено въ I -мъ класс'Ь Волковскаго клад
бища?

Стало-быть, съ точки зр'Ьтя моего т'Ьла, еще бабушка 
на-двое сказала, выгоднее ли было бы, если-бъ меня обо
крала сестрица Маша, а не Прокопъ.

Во-вторыхъ, для моего капитала—последствия были бы 
едва ли менее невыгодны. Обладая своимъ собственнымъ 
выкупнымъ свидетельством'!., Прокопъ, подъ его эгидой, 
им'Ьегь полную возможность пустить въ ходъ мои деньги. 
Онъ можетъ и у Бореля кредита себ'Ь открыть, л около 
Шнейдерпш походить, а пожалуй, чего добраго, и концес- 
ciio получить. И никто не им'Ьегь хоридическаго основания 
сказать: «вотъ какъ челов4въ на награбленныя деньги ку
тить!» А такъ какъ я  и самъ, при жизни любилъ, чтобъ 
мой капиталъ им’Ьлъ обращеше постоянное и быстрое, то 
душа моя можетъ только радоваться, что въ -рукахъ Про
копа онъ не прекращаете своего теченгя,; не делается 
мертвымъ.

Напротивъ того, сестрица Маша прежде всего выну
ждена была бы скрыть, мои таланты отъ вс/Ьхъ взоровъ, 
потому что всякому слишкомъ хорошо известно, что соб
ственно у нея н'Ьтъ даже М'Ьднаго гроша за душой. По 
скрыть —  этого еще недостаточно. Она обязывалась даже 
теперешше свои расходы сократить до невозможности, по
тому что подозрительные глаза сестрицы Даши съ бдитель
ностью аргуса сл'Ьдили бы за каждымъ ея шагомъ. Ку
пила Маша фунтъ икры —  сейчасъ Даша: «а Машка-во- 
ровка нынче ужъ икру пбходя есть!» Сшила Маша Ни- 
сочгЬ ситцевое платьице— сейчасъ Даша: «а вид’Ьли вы, 
какъ воровка-то наша принцессу свою вырядила?!» Ч'Ьмъ 
могло бы кончиться это ужасное прешгЬдовате? А вотъ 
чЬмъ: въ одно прекрасное утро, уб'Ьдясь, что украденный 
капиталъ принесъ ей только терзаш я,: Маша съ отчаяшя 
бросила бы его въ отхожее место... Каково было бы смо
треть на это душ'Ь моей!

Стало-быть, какъ ни кинь, а  выходить, что даже лучше, 
что меня обокралъ Прокопъ, а не сестрицы.

Но въ ту минуту, когда я  пришелъ къ этому заключе
нно, должно-быть, я вновь перевернулся на другой бокъ, 
потому что сонная моя фантазш вдругь оставила родныя 
сЬни н перенесла меня, по малой мАре, верстъ за  нять- 
сотъ отъ деревни Проплёванной.

Я  очутился въ усадьб'Ь Прокопа. Онъ сид§дъ у себя въ

295 —

кабинетЬ; передъ шшъ, въ позЬ болЬс нежели развязной,
стоялъ Гаврюшка.

Прокопъ постар'Ьлъ, пос'Ьд'Ьлъ и осунулся. Онъ глядеть 
исподлобья, но когда, но временамъ, вскидывалъ глаза, то 
отъ нихъ исходилъ какой-то хищный, фальшивый блескъ. 
Что-то среднее между «убыо!» и «боюсь!» виделось въ  
этихъ глазахъ.

Очевидно было, что устраиете моихъ денегъ изъ пер- 
воначальнаго ихъ лом4щен1я не прошло ему даромъ, и 
что въ его жизнь проникло новое начало, дотод!. совер
шенно ей чуждое. Это начало — всегдашнее, никогда не 
оставляющее человека, совершнвшаго рискованное пред- 
щ ш т е  .по присвоение чужой собственности, onaceaie, что 
вотъ-во'гь сейчасъ все кончится, соединенное съ чувством?., 
унизительнейшей зависимости вотъ огь этого самаго. Га- 
врюшки, который въ эту минуту ,въ такой нахальной-поз'Ь ;
стоялъ лгередъ шдаъ. . , . .

И действительно, стоило лишь взглянуть на Гаврюшку, , 
чтобъ понять всю горечь прокопова существования. Правда, 
Га-врюшка еще не сид'Ьдъ, а стоялъ передъ Прокопомv h o  , 
по отставленной впередъ ног'Ь, по развязно-заложеннымъ 
между петлями сюртука пальцамъ .руки, по оеов'Ьдым'ь гла- 
зржь, которыми онъ съ нагл'Ьйшею самоуверенностью ози
рался кругомъ, можно было догадываться, что вотъ-вотъ 
онъ сейчасъ возьмет* да и.сядетъ. .

—  На..чт6-лсъ. это -теперича похоже-съ! — докладывалъ 
Гаврюшка: — я ему говорю: предоставь мн'Ь Аннушку,.а 
онъ, вм'Ьсто того, чтобъ угожденш сделать....

—  Да пойми ты, чради Христа! разв-Ь могу, я  его за
ставить? таи е  ли теперь порядки, у насъ? Вотъ кабы .тЬтъ 
пятнадцать долой — ну, тогда ..точно! Разве жалко мне . 
Аннушки-то? . .

—  Это какъ вамъ угодно-.съ. И  прежде вы.бароны били, 
и теперь барины. состоите... А только доложу ‘ вамъ,. что 
ежели, паче чаянья, и дальше у насъ такъ пойдетъ — 
больнпе у.насъ будутъ съ .вам и .нелады!

— Да опомнись ты! чего теб'Ь. отъ меня еще нужно? 
Сколько ты денегъ высоеалъ! сколько винища одного ви- 
лакалъ! Иатко съ чЬмъ еще присталъ: Аннушку ему пред- . 
оставь! Ну,, ты умный челов'Ькъ! ну, скажи же ты мн'Ь, ' 
какъ. я  могу его принудить уступить теб'Ь Аннушку?. Умный 
ли ты человекъ, или нетъ? . . * . . . .

—  Опять-таки это какъ вамъ угодно. .А я. съ своей
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сторожи полагаю такъ: вм'Ьст'Ь ыохищеше сделали—вм'Ьст'Ь, 
значить, и отв-Ьчать будемъ.

—  Вотъ видишь ли, какъ ты со мной говоришь! Ну, к&къ 
ты со мной говоришь! Кабы ежели ты настоящШ человекъ 
былъ, ну, смйлъ ли бы ты со мной такъ говорить! Гд’Ь у тебя рука?
■ — Гд1; же рука-съ! при мн'Ь-съ!

— То-то вотъ «при мн’Ь-съ»! Разв'Ь такъ отвечают*? 
Разв'Ь ем’Ьлъ бы ты м й  такимъ родомъ ответить, кабы 
ты челов'Ькъ былъ! «При мн'Ь-съ!» А я  вой, теб'Ь, свинь4, 
снисхожу! Зач'Ьмъ снисхожу? Оказалъ ты мн’Ь услугу —  я 
помню это и снисхожу! Вотъ и ты, кабы ты былъ челов’Ькъ, 
а не свинья, тоже бы понималъ!

—  А я, напротивъ того, такъ понимаю, что съ моей 
стороны къ вамъ сниехождетевъ не въ и р ш ’Ьръ больше 
было. И коли ежели, изъ насъ кто свинья, такъ скор'Ье

' всего вы нротивъ меня свиньей себя показали!
Я ожидадъ, что Прокопъ раздерет*, на себ'Ь: ризы и, во 

всякомъ случай, хоть одну скулу да своротить Гаврю ш й 
на сторону. Но онъ только заръгчалъ, и притомъ такъ де
ликатно, что лишь безсмертная душа моя могла слышать 
это рычаше.

— Для тебя ли, подлецъ, мало делается!— говорилъ онъ, 
д'Ьлая неимов’Ьрныя усшйя, чтобъ сообщить своему голосу 
возможно-мяше тоны:—мало ли теб’Ь въ нрорву-то пихали; 
Вспомни... нскарютъ ты зтагай! Заставнлъ ли я  тебя, ка
налья ты этакая, когда-нибудь хоть пальцемъ о палецъ 
ударить? И за чтб только тиранишь ты меня, бесчувствен
ный ты скотъ?

— Это какъ вамъ угодно-съ. Только я такъ полагаю, 
что ежели мы вм'Ьст'Ь похшцете дЬлали, такъ вм’Ьст’Ь, зна
чить, сл'Ьдуетъ намъ и лишю эту вести. А то какой же 
мн'Ь теперича, значить, разсчегъ! Вотъ вы, сударь, на да
в а й  теперича сидите—а я  стою-съ! Или опять: вы за  сто
ломъ кушаете, а я, какъ какой-нибудь холопъ— въ заетоль- 
ной-„съ... Н а чтб похоже!

И Гаврюшка до того забылся, что началъ далее кри
чать. А такъ какъ онъ съ утра былъ пьянь (очевидно, -съ 
самаго дня моего ногребешя онъ ни одной минуты не 
былъ трезвъ), то къ крику присоединились слезы.

Прокопъ некоторое время смотр’Ьдъ на него съ выпу
ченными глазами, но наконецъ-таки обнялъ всю необъят
ность гаврюшкиныхъ претензий и не выдержалъ, то-есть 
съ поднятыми дланями устремился къ негодяю.
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— Вонъ... курицннъ сынъ!—-грем'Ьлъ оегь , не помня себя.
—  Это какъ вамъ угодно-съ. Только какое вы слово 

теперича м й  сказали... ахъ, какое это слово! Ну, да и 
ответите же вы передо мной за это ваше слово!
- Гаврюшка съ шикомъ повернулся на каблукахъ и, не 
торопясь, вышелъ изъ кабинета. А Прокопъ продолжалъ 
стоять на м1>ет1;. ошеломленный и уничтоженный. Наконецъ 
онъ однако-жъ очнулся и быстро зашагалъ по комнатЬ.

—  Каждый день такъ! каждый день! —  слышалось м й  
его невнятное бормоташе.

Прокопъ былъ несчастлив*. Онъ укралъ миллюнъ и не 
только не получилъ огь того угЬшешя, но уб'Ьдился са- 
мымъ наглядньтмъ образомъ, что совершилъ кражу исклю
чительно на пользу Гаврюшки. Онъ не могъ ни одной 
копейки изъ этого капитала употребить производительно, 
потому что Гаврюшка былъ всегда тутъ и, при перво! по- 
п ы т й  Прокопа что-нибудь прюбр'Ьсти, замечал*: «а В’Ьдь 
мы вм'Ьст'Ь деньги-то воровали». Стало-быть, положеше 
Прокопа было, приблизительно, такое же, какъ и то, ко
торое душа моя рисовала для сестрицы Марьи Ивановны, 
если-бъ не Прокопъ, а  она украла мои деньги. Везд^ н 
всегда Гаврюшка! Онъ болталъ безъ умолку и если еще 
не выболталъ тайны во всемъ ея состав'Ь, то о многом* 
уже даль подозревать. Самое присутствге Гаврюшки въ 
им'Ьнш, льготы, которыми онъ пользовался, -нахальное его 
поведете—все это уже представляло богатую пищу для 
догадокъ. Дворовые уже шепчутся, между собою, а  шопотъ 
этихъ людей—первый знак*, что н'Ьчто должно случиться. 
Прокопъ вид'Ьлъ это, и у него готова была лопнуть голова 
при мысли, что изъ его положешя только два выхода: или
самоубШство, или...

И Прокопъ все шагалъ и шагалъ, какъ будто усили
ваясь прогнать ехидную мысль.

— И кто же бы на моемъ м'ЬсгЬ не сделал* этого!— 
бормоталъ онъ:— кто бы свое упустилъ! Хоть бы эта са
мая Машка или Дашка—ну, разв'Ь он'Ь не воспользовались 
бы? А в§дь он’Ь, по настоящему-то, даже и сказать не мо
гутъ, зач’Ьмъ имъ деньги нужны! Вотъ мн’Ь, наприм4ръ... 
ну, я... чтб бы, нанрим'Ьръ... ну, пятьдесят* бы стипендШ 
пожертвовал*... Театр* тамъ «Буфф*», что ли... тьфу! А 
имъ .на что? Такъ, жадность одна!

Но ехидная мысль: «или самоубШство, или...», разъ за
бравшись въ голову, наступает* все больше и больше. На-



прасно. онъ хочетъ .освободиться отъ нея при ,помощи-раз- 
суждешй о томъ, какое можно бы сделать полезное упо
требление изъ украденнаго капитала: она тутъ, она жжешь 
н преследуешь его. . .

—  Позвать Андрея!—наконецъ кричишь онъ въ перед
нюю. , • ,

Андрей— старый дядька Прокопа, въ настоящее время 
исправляющей у него должность мажордома. Это старикъ 
добр’Ьйпий, неспособный муху обпдйть, но за  вс'Ьмъ шЬмъ 
Прокопъ очень хорошо знаетъ, что ради него и его инте
ресовъ Андрей готовь-дадее-на злод'Ьяте.

—  Надо намъ отъ этого Гаврюшки освободиться!— обра
щается Прокопъ къ старому дядьке.

■— И что за причина такая?—вздыхаетъ на это Андрей.
—  Ну, брать, причина тамъ иди не причина, а  надо 

намъ.-отъ него освободиться! ; :
—  Въ шею. бы: ;его, сударь! : ; .:: ..■=
— Кабы можно было въ.шею, разв’Ь сталъ бы я  съ то

бой, дуракомъ, разговаривать!
Наступаешь нисколько минуть молчания. Прокопъ ходить

по кабинету и постепенно все больше и больше волнуется. Андрей вздыхаетъ. .
■— Надо его вотъ такъ!..— наконецъ произносить Про

копъ, делая правою, рукою жесть, какъ будто прищелки
ваешь болышшь пальцемъ блоху.

—  Да в’Ьдь и то, сударь, съ утра до вечера винище 
трескаеть, а  все лопнуть не можетъ!—объясняешь Андрей
и, по обыкновенно своему,.прибавляешь:— и чтб за причина 
такая—понять. нельзя!

Опять Молчате.
—  Дурману бы...—  произносить Прокопъ. и какими-то 

такими -безстрастньши глазами смотришь на Андрея, что 
мн'Ь становится страшно. .

Я  вижу, что. преступлено, совершенное въ минуту моей 
смерти, не должно остаться безиеднымъ. Теперь уже 
идетъ д4ло о другомъ, бонЬе тяжеломъ преступлена, и кто 
знаетъ, быть-можетъ, невдолгЬ этотъ самый Андрей... Не 
потребуется ли устранить, и его, какъ свидетеля и участ
ника совершенныхъ злод&яюй? А тамъ—Кузьму, Ивана, 
Петра? Душа моя съ негодоватемъ отвращается отъ этого 
зр4лшца и гагЬпштъ оставить кабинета Прокопа, чтобы 
направить шлешь свой въ людскую.

Тамъ идешь говоръ1 и гомонъ. Дворовые хлебаютъ щи./
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Гаврюшка, 'совсЬмъ ужъ пьяный, сиднтъ между ними' п 
безобразничаешь. • • -

—  Мн'Ь бы, по настоящему, -совсемъ не съ вами, 
свиньями, сид'Ьть надо!— говоритъ онъ.

—  Что говорить! И то тебя баринъ ужд за столь съ 
собой посадить!— поддразниваешь его кто-то изъ дворо- 
выхъ. .

—  А то не посадишь? Посадить, коли прикажу! Баринъ! 
великъ твой баринъ! Онъ баринъ, а я  противъ него слово 
имЬю—вотъ чтб!

•— Какое же такое слово, Гавридушка? TI чтб такое ты 
противъ барина можешь, коли онъ тебя ciio минуту и вся
чески наказать, и даже въ Сибирь сослать можетъ?

—  А такое слово... воръ!!
Р4чь эта несколько озадачиваетъ дворовыхъ, но такъ 

какъ крепостное право ужъ уничтожено, то смущейе, про
изведенное словомъ «воръ», проходить довольно быстро. 
Къ Га-врюшке начииаютъ приставать, требовать объясне- 
нШ; дальще— больше...

И вотъ,-въ тотъ самый вечеръ, камердинеръ Семенъ, 
получивши отъ Прокопа затрещину за то, что. снимая съ 
него на ночь сапоги, нечаянно тронулъ баринову мозоль, 
не только не стериЬлъ, по обыкновению, нанесеннаго ему 
оскорблетя, но прямо такъ-таки выпалилъ -Прокопу въ 
лицо: -

—  Отъ вора да еще плюхи получать—это ужъ не по
рядки! ' .

При такой неожиданной апостроф1!  Прокопъ до того 
растерялся, что даже ие нашелся сказать слова въ от-, 
в’Ьтъ. .. . ". .

Вся его жизнь прошла передъ-.нимъ въ эту ночь. Вспо
мнилось и детство, г  служба въ гусарскомъ полку, и сва
товство, и рождеше перваго ребенка.... Но все это прохо
дило передъ его умственнымъ взоромъ какъ-то смутно, 
какъ бы для того только, чтобы составить горыай контраста. 
тому безвыходному положенно, ужасъ котораго онъ въ 
настоящую минуту испытывалъ на себ’Ь... Одна- только 
мысль была совершенно ясна: «зач’Ьмъ я  это ед'Ьлалъ?». 
но и она была до того очевидио-безплодиа, что останавли-. 
ваться на н е! значило только безподезно мучить себя. Но 
бываюшь въ жизни минуты, когда: только т а й я  мысли, я  
преследуюсь, которыя им-Ъють привяяешо ' вгонять чело— 
в§ка въ поп-. Другая мысль, • составлявшая неизбежное
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продолжен!© первой: «вотъ сейчасъ... сейчасъ, ciio минуту... 
вотъ!»—была до того мучительна., что Прокопъ стреми
тельно вскакивало, ст. постели и начиналъ бродить взадъ 
и впередъ по спальне.

—  Вс'Ьхъ!— бормохалъ онъ:— вс'Ьхъ!
Однако-жъ нелепость этой угрозы была до того очевидна, 

что онъ едва усп'Ьвалъ вымолвить ее, какъ тута же начи- 
налъ скрипеть зубами и съ какимъ-то безсильнымъ отчая- 
щемъ сучить руками.

—  'Вс'Ьмъ!—продолжал! онъ, вдругъ изменяя направле
ние своихъ мыслей:—вс'1шъ съ завтрашняго же дня двойное 
жалованье положу! А ужъ Гавргошку-подлеца изведу! Из
веду я тебя, мерзгай ты, неблагодарный ты челов'Ьюь!

Прокопъ шагалъ и скрнп'Ьлъ зубами. Онъ злобствовалт. 
т'Ьмъ более, что его асе собственная мысль доказывала ему 
всю непрактичность его предподоженШ. Разве Гаврюшка. 
одинъ?— подсказывала эта мысль.— Ш т ., онъ былъ одииъ 
только до т’Ьхъ поръ, пока немотствовали его уста. Теперь 
куда ни оглянись—везде Гаврюшки! Сегодня нхъ два
дцать; завтра—будете сто, тысяча. Да опять и то: за чтб 
нмъ платить? за чтб? Разв'Ь они что-нибудь заслужили? 
Разв'Ь они видели, помогали, скрыли? Ну, Гаврюшка... это 
такъ! Онъ вид’Ьлъ, и все такое... Онъ былъ въ прав'Ь тре
бовать, чтобъ ему платили! А то, натко, съ боку-нрипеку. 
нашлась целая орава охотниковъ—и вс'Ьмъ плати!

—  Да будь я  анаоема-нроклятъ, если хоть копейку вы 
отъ меня увидите... ы-м-мерзавцы!— задыхается Прокопъ.

И онъ шагаете безъ сна до тЬхъ поръ, пока розопер- 
стая аврора' не освещаете спальни лучами своими.

Утрош» онъ узнаете, что Гаврюшка исчезъ неизвестно 
куда...

А сестрица Марья Ивановна уже успела гЬмъ' време-. 
немъ кой-что пронюхать, и вотъ въ одно прекрасное утро 
Прокопу докладываютъ, что изъ города ирйжадъ ш  нему 
въ усадьбу адвоката.

Адвоката—молодой человек! самой изящной наружно
сти; Онъ одйтъ.въ щегольскую коротенькую визитку; во
лосы аккуратно расчесаны a la Jesus; лицо чистое, б4лое,. 
слегка лоснящееся; отъ каждой части т'Ьла пахнете осо
быми, той части присвоенными. духами. Улыбка очарова
тельная; жесть мягкШ, изысканный; произношеше такое, 
что вотъ .такъ и слышится: а хочешь, сейчасъ по-фран- 
цузски заговорю! Прокопъ въ первую минуту думаете, что

это женихъ, пргЗэхавипй свататься къ старшей его до
чери.

—  Я прйхадъ къ вамъ,—начинаете адвокате:—по од
ному д'Ьлу, которое для меня самого крайне прискорбно. 
Но... vous savez... вы знаете... наше ремесло... впрочемъ,. 
аи fond, что же въ этомъ ремесла постыднаго?

Сердце Прокопа болезненно сжимается, но онъ перемо
гаете себя и прерываете р£чь своего собеседника вопро- 
сомъ:

—  Позвольте... въ чемъ д'Ьло-съ?!
—  Итакъ, приступись къ д'Ьлу. Въ сущности, это без

делица—une mis.ere! И ежели вы будете настолько лю
безны, чтобъ пойти на некоторая уступочки, то безделица 
эта сама собой... efc т а  foiJ ii n’en sera plus question! 
Итакъ, приступим!. Нисколько времени тому назадъ, въ 
cliambres garnies, содержимыхъ некоторою реведьскою 
гражданкою Либкнехтъ, умеръ одинъ господинъ, котораго 
молва называла миллюнеромъ. Я  вамъ сознаюсь по сове
сти: существование отихъ миллюновъ еще не доказано, но 
въ то лее время, entre nous soit dit, оно моэюетъ быть 
доказано, и доказано безъ труда. Итакъ, въ видахъ упро
щения нашихъ переговоров!, допустимъ, что это ужъ д!ло 
доказанное, что мюшоны были, что во всякомъ случае они
могли быть, что наконецъ...

•—■ Нозвольте-с-ъ... умеръ... мйллюны... Не понимаю, при
чемъ же тута я?—все еще храбрится Прокопъ.

— Я понимаю, что вамъ понять не легко, но въ то же 
время надеюсь, что если вы будете такъ добры подарить 
мн'Ь нисколько минуте внимания, то дгЬло, о которомъ идеть 
р^чь, для васъ самихъ будетъ ясно, какъ день. Итакъ, 
продолжаю. Въ номерах! некоей Либкнехтъ умеръ неко
торый миллюнеръ, при которомъ въ минуту смерти не 
было ни родныхъ, ни зяакомыхъ— словомъ, никто ИЗЪ Т'Ьх! 
близкихъ и дорогихъ сердцу людей, присутствие которых! 
облегчаете человеку переход! въ лучшую жизнь. Здесь 
былъ только одинъ челов'Ькъ, и этотъ-то одинъ челов'Ькъ, 
который называл! себя другом! умиравшаго, и закрыл! 
ему глаза...

—  Прекрасно-съ! это прекрасно-съ! Наздаалъ себя дру
гом!,! закрылъ глаза! Скажите, какое важное ‘ преступле- 
н!е!—все еще бодрилъ себя Прокопъ.

—  Покуда преступлетя, действительно, еще нетъ. За
крыть глаза другу—это даже похвально. Да и вообще я



долженъ предупредить васъ, что-я..и въ дальнМшихь дМ - 
CTBiax'b этого друга не вижу ничего такого... однимъ сло- 
вомъ, непохвальнаго. Я  не ригориста, Dieu merci. Я- по
нимаю, что только Богу пршшчествуетъ .судить тайныя 
побуждешя человЬческаго сердца, самъ же лично смотрю 
•на челов'Ьчеейя дгЬйств1я лишь съ точки 3pfaifl наноси- 
мыхъ ими потерь и ущербовъ. Конечно, быть-можетъ, на 
суд4, когда наступить приличная обстоятельствЛгь минута— 
я  отъ всего сердца желаю, чтобы эта минута не насту- 
лила никогда!—я тоже буду вынужденъ квалифицировать 
известны» дМ епня изв'Ьстнаго «друга» присвоеннымъ нмъ 
въ закон'Ь именемъ; но теперь, когда мы говоримъ съ вами, 
какъ порядочный челов'Ькъ съ порядочнымъ челов'Ькомъ, 
когда мы находимся въ такой обстановка, въ которой ни
что не говорить о преступлеши, когда, наконедъ, надежда 
на соглашеше еще не. покинула меня...

•— Ну, да! это .значить, что вамъ хочется что-нибудь 
съ. меня стянуть—такъ, что ли?

■— «Стянуть»— се n’est pas le vrai- mot, но сознаюсь 
откровенно, что если бы вы пошли на соглашеше, я  услы- 
шалъ бы объ этомъ съ бодьшимъ, съ величайшимъ, можно 
сказать, удовольтйемъ!

— Съ к4мъ же на соглашеше? съ Машкой? съ Дашкой?
•— Въ настоящую минуту я  еще не нахожу удобнымъ

открыть вамъ, кто въ этомъ д’Ьл’Ь истецъ. Вообще, съ по
терпевшею стороной... Я полагаю, что покамг1>стъ ото и 
для васъ совершенно безразлично.

— Однако, братъ, ты фификусъ!—вдругъ произносить 
Дрокопъ съ какою-то горькою протей.

Но видно, что кроткое введете молодого адвоката уже 
привело его въ то раздраженное состоянае, когда человеку, 
какъ говорится, ни усидеть, ни устоять нельзя. Съ судо- 
рожнымъ подергиватемъ во всемъ организм^, съ рыча- 
шемъ въ груди, вскакиваегь онъ со стула . и начинаетъ 
обычное маятное двгокеше взадъ и впередъ по комнат!». 
По временамъ изъ устъ его вшетаютъ lem ia  ругатель
ства. А молодой челов^къ-между т’Ьмъ такъ ясно, такъ 
безмятежно смотритъ на него, какъ будто хочетъ сказать: 
а согласись однако, что въ настоящую минуту нЬтъ ни 
одного сустава въ.цЪдомъ твоемъ ооганизм’Ь, который бы 
не бо.гЬлъ!

—. А. знаете ли вы, сударь, русскую пословицу: «съ 
сильнымъ не борись, съ богатымъ не тянись»?—вопрошаетъ

-наконец!. -Жрокопъ, останавливаясь передъ молодым» чело- 
•в4комъ.
- —  Помилуйте: я  загбмъ ж адвокатъ, .чтобы знать всЬ 
прекраснМшя наши пословицы!

—  Ну-съ, и что же?
■ — И за вс/Ьмъ т'Ьмъ нам'Ьрешй своихъ изменить не 
могу-съ. Я отнюдь не скрываю отъ себя трудностей пред
стоящей Mirfi задачи; я  'знаю, что mb’!  придется упорно бо
роться и многое преодолг1вать; но—т а  foil— я надеюсь! И 
пов'Ьрите ли, прежде всего я надЬюсь на васъ! Вы сами 

'.придете мнФ> на помощь, вы сами снимете съ меня часть 
того бремени, которое я такъ неохотно -взялъ на себя нести!

—  Ну, ужъ это, кажется... дудки!
•— Ш ть-съ, это совоЬмъ не такъ . страшно, какъ можетъ 

показаться съ перваго взгляда. Во-первыхъ, вамъ пред- 
стоитъ публичный и— не могу скрыть— очень и очень скан
дальный процессъ. При открытыхъ дверяхъ-съ. Во-вторыхъ, 
вы, конечно, безъ труда согласитесь понять; что пожертво
вать десятками тысячъ для васъ все-таки выгоднее, не
жели рисковать сотнями; а  быть-можетъ— кто будетъ такъ 
сжЬлъ, чтобы прозреть въ будущее?— и потерей всего ва
шего состояшя.

—  «Десятками тысячъ»! однако это шутка! Ни дай. ни
-вынеси за что—плати десятки тысячъ!.

— Позвольте, мы, кажется, продолжаемъ не понимать 
другъ друга. Вы изволите говорить, что платить тутъ не 
за что, а я, напротивъ того, придерживаюсь объ этомъ 
предмет'Ь совершенно противоположнаго мяЬшя. Поэтому я 
постараюсь вновь разъяснить вамъ обстоятельства настоя- 
щаго .д'Ьла. Итакъ, приступимъ. Нисколько времени тому 
назадъ, въ Петербург^, въ Гороховой улиц%, въ cbambres 
garnies, содержимыхь ревельскою гражданкою Либкнехтъ...

—  Да ты вид4лъ, что-ли, какъ я  украдъ?
Pardon!.. Я констатирую, что выражение: «укралъ» 

никогда не было мною употреблено. Конечно, быть-можетъ, 
•въ суд'Ь... печальная обязанность... но зд$сь, въ этой ком- 
натгЬ, я  сказало. только: нисколько • времени тому назадъ, 
въ Петербург^, въ Гороховой улид'Ь, въ chambres garnies...
- Любопытно было видЬть, съ какою" милою непринужден
ностью этотъ молодой и, повидимому, даже тщедушный 
мышенокъ игралъ съ такнмъ старымъ и матерымъ котомъ, 
какъ Прокопь, и заставлялъ. его жаться и дрожать оть
боли. Наконедъ Прокопъ не выдержалъ.

i
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— Стой!— зарычаль онъ въ неистовстве:—срыву? сколько 
надобно?

—  Помилуйте... срыву! разве я  далъ поводъ предпола
гать?..

— Да ты не мямли! сказывай, сколько?
—  Ежели такъ, то, конечно, я  буду откровененъ. Прежде 

всего я охотно- допускаю, что исходъ процесса неизвйстенъ, 
и что, следовательно, надежды на обратное получеше мил- 
дюна не могуть быть названы вполне верными. Поэтому 
потерпевшая сторона можетъ и даже должна удовлетво
риться возмещешемъ лишь части понесеннаго ею ущерба.- 
Въ этихъ видахъ, а равно и въ видахъ округлешя цифръ, 
я нолагалъ бы слраведлявымь н достаточным^.. ограни
чить наши требовашя суммой въ сто тысячъ рублей.

—  Натко! выкуси!
Проконъ сделай, при этомъ, такой мало-употребитель

ный жесть, что даже молодой чедовекъ, несмотря на вро
жденную ему готовность, утратилъ на минуту ясность души 
и стадъ готовиться къ отъезду.

—  Стой! пять тысячъ на бедность! Довольно?
Молодой чедовекъ обиделся.
— Я решительно замечаю,— сказалъ онъ:— что мы но 

понимаемъ другъ друга. Я  допускаю, конечно, что вы мо
жете желать сбавки пяти... ну, десяти процентовъ съ руб
ля... Но предлагать вознаграждеше до того ничтожное, 
н потомъ въ такой странной форме...

— Ну, сядемъ... будемъ разговаривать. За - что же я. 
но вашему, вознаграждеше-то долженъ дать?

— Я полагаю, что этотъ предмета нами уже нечерпанъ, 
и что насчетъ его не можете быть даже недоразумений. 
Дело идете вовсе не о щють на вознаграждеше,—это право 
все всякаго спора,—а лишь о размере его, Я  надеюсь, 
что это наконедъ ясно.

— Ну, хорошо. Положимъ. Поддели вы меня— это такъ. 
Ходите вы, шатуны, но улицамъ и примечаете, не сбду- 
дидъ ли кто,— это ужъ хдёбъ такой нынче у васъ завелся. 
Я  вотъ тебя въ глаза никогда не видалъ, а ты мной здесь 
орудуешь. Такъ дери же, братецъ, ты съ меня по-божески, 
а не такъ, какъ разбойники на болынихъ дорогахъ гра- 
бятъ! Не все же но семи шкурь драть, а ты пожалей! 
Ну, согласись на десяти тыеячахъ помириться? Сказывай! 
сейчасъ и деньги на столь выложу!

Молодого человека слегка передергиваете.. Съ минуту
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онъ колеблется, но кодебаше это длится именно не больше 
одной минуты, и твердость духа окончательно торжествуете.

—■ Извольте,—говорить онъ:— для васъ девяносто ты
сячъ. МентЬе— ей-Богу—не въ состояши!

— Да ты говори по совести! Ведь десять тысячъ—это 
каюя деньги! Сколько дбловъ на десять тысячъ сделать 
молено! Ведь и Дашке твоей, и M aiH id ;— обеимъ нмъ вместе i 
красная цена грошъ! Нмъ десати-то тысячъ и не прожить!' 
Куда имъ! пойми ты меня, ради Христа!

— Я все очень хорошо иошшаю-съ, но позвольте вамъ 
доложить: тутъ дело идете совсемъ не о какигь-то неиз- 
вестныхъ мне Машкахъ или Дашкахъ, а о возстановленш 
нарушеннаго нрава! Вотъ на чтб я хогЬлъ бы обратить
ваше вяимаше!

— Ну, да! и возстановлешя, и упразднеягя—все это 
мы знаемъ! Слыхали. Сами прожекты объ унразднетяхъ 

'■писывали!
Я  не стану описывать далыгМшаго разговора. Это быль 

ужъ не разговоръ, а какой-то ни съ чемъ несообразный 
сумбуръ, въ .которомъ ничего невозможно было разобрать, 
кроме: «пойми же ты!», да «слыхано ли?», да «держи 
карманъ, нашелъ дурака!» Я долженъ, впрочемъ, сознаться, 
что требования адвоката были довольно умеренны, и что 
подъ конець ояъ даже уменыинль ихъ до восьмидесяти 
тысячъ. Но Проконъ, какъ говорится, осатанель: не идете 
далее десяти тысячъ—и баста. И при этомъ такъ неосто
рожно выражается, что такъ-таки напрямки и говорить:

— Миллюнъ просужу, а тебе, прохвосту, копейки не 
дамъ!

Съ гЬмъ адвокатъ и ушелъ.
< Дальнейшая подробности этого замечательнаго -сновид4нш 

представляются мне довольно смутно. Помню, что было 
следств!е и быль судъ. Помшо, что Прокопъ то и д4ло 
таскаль изъ копилки деньги. Помню, что сестрица Ма
шенька и сестрица Дашенька, внимая разсказамъ о без- 
умныхъ затратахъ Прокопа, вздыхали и облизывались. jHa- 
конецъ иомшо и заду суда.

Речи, то пламенный, то язвительныя, неслись потокомъ; 
присяжные заседатели обливались нбтомъ; съ ироконовой 
женой случилась истерика; Гаврюшка, нротивъ всякаго 
чаяшя, косн'Ьющимь языкомъ показываль:

—  Ничего этого не было, и никому я этого не гово- 
рнлъ. Я чедовекъ пьяный, слабый, а что жиль я у ихъ

С очниеш я М. Е. С алты кова . Т . Y l f .  £ ( )
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благорсдоя въ оберъ-мажордомахъ— это лонечно; и отказу 
мн4 въ вшгЬ не была—это всегда могу сказать!

Наконедъ формулированы и вопросы для нрисяжныхъ...
Но Kaiiie это были странные вопросы! Именно только во 

сне могло представиться что-нибудь подобное!
Вопросъ первый: Согласно ли съ обстоятельствами д4ла 

поступать Прокопъ, воспользовавшись единоличнымъ сво- 
имъ присутошемъ при смертныхъ минутахъ такого-то (имя 
рсцсъ), дабы устранить изъ первоначальнаго помещешя 
принадлежавши* последнему ценности на сумму, приблизи
тельно, въ миллюнъ рублей серебромъ?

Вопроса второй: Не поступили ли бы точно такимъ же 
образомъ родственницы покойнаго, являюпцяся въ настоя- 
хцемъ въ качеств'!» истицъ, если'бы были въ такпхъ 
же обстоятельствах^, то-есть единолично присутствовали 
при смертныхъ минутахъ миллюновладельца и имели лег
кую возможность секретно устранить изъ первоначальнаго 
помещешя принадлежавший ему миллюнъ?

Душа моя такъ и ахнула.
Чербзъ минуту ответы ужъ были готовы (до такой сте-

• пени присяжные заседатели были тверды въ в§р4!). .
Н а первый вопроеъ: Да: строго-согласно съ обстоятель

ствами д'Ьла.
На второй вопроеъ: Да; поступили бы, и притомъ не 

оставя даже двухъ акцШ рыбинско-бологовской железной 
дороги!

Одинъ изъ заседателей простеръ свое ycepflie до того, 
что, не удовольствовавшись симъ краткимъ испов%дашемъ 
своихъ уб^жденШ, зычнымъ голосомъ воскликнулъ:

— Свое—да упускать! Этакъ и по-м-ipy скоро пойдешь!
Прокопъ шялъ; со вс4хъ сторонъ его обнимали, нюхали

п осыпали поцелуями.
Одийъ молодой адвокатъ глядеть какъ-то томно • п былъ 

какъ бы 'обезкураженъ: правда, я  слышалъ, какъ онъ сквозь 
зубы проц'Ьдилъ:

— Ну, н1»тъ, messieurs, еще роберъ не весь сыгранъ! 
О, н’Ьтъ, сыграна еще только первая пария!

Но впутренно онъ, - конечно, скорб^лъ, что не прими
рился съ Прокопомъ въ десяти тысячахъ.

Я проснулся съ отяжелевшею,, почти разбитою головой. 
Темъ не менее хитросплетешя недавняго сна представля
лись мне съ такою ясностью, какъ будто это была самая
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?.яркая, самая несомненная- действительность,-Я: даже бро
сился искать , мой миллюнъ и, нашедщи въ шкатулке/по
следнее мое выкупное свидетельство, обрадовался.ему,; какъ
;рОДНОМу ОТЦу.

— Однако-таки оставилъ!—вырвалось у меня изъ; груди.
, Но чер.езъ минуту я опять ..всдомнилъ. о миллюшЬ и, 
продолжая бредить, такъ сказать, наяву, предался ;размы- 
даешямъ самаго горькаго. свойства. ;
. «Какъ жить?— думалось ш й :—какъ оградить - свою % соб
ственность? какъ обезпечить права присныхь и кровныхъ? 
«Согласно съ обстоятельствами дела»! — шутка сказать! 
:Разв,е. можно украсть н есогласно  съ обстоятельствами 
дела? Ш та, надо бежать! Непременно куда-нибудь

- скрыться, затеряться, забыть! Не децегъ жалко—вЬтъ! 
п Деньги—дело наживное! Вотъ выйду. изъ номера, стану 

играть оставшимися двумя акциями- . рыбинско г бологов- 
•ской ,;железной дороги—и доиграюсь опять до миллюна! 
Не денегъ—петь!—жаль этого дорогого .принципа соб
ственности, этого, такъ сказать, паллад1ума... Но куда бе
жать? ,въ провинцию? Но-тамъ Петръ Ивановичу Дракинъ, 
Сергей Васильичъ ХлобыстовскШ... в ед ь  они уже притаи
лись... они уже стерегутъ! Я вижу отсюда, какъ..они сте
регут!!» .; , •

Й я .готовь былъ окончательно расчувствоваться, -жакь 
; въ комнату мою, словно буря, влетелъ Прокопъ. .

—  Обложили!—кричалъ онъ неистово:— обложили! :
, —  Кого?- когда? какимъ образомъ?;. -

—  Сами себя!.на этихъ дняхъ!:«ругомъ!.. Ну, то-есть, 
просто вплотную! ’ . . . .  ' . ' 1 ,
:... Но, объ этомъ въ следующей главе. . ;

-те ... Г л АВД у.  ■ . . .

Очевидно, речь шла или о подоходному налоге,; иди о 
всесословной рекрутской/повинности. А можетъ-быть,„и. о 
томъ и о другомъ разомъ.

Прокопъ. былъ в н е ;себя; онъ, какъ говорится, д  рвать 
и металъ. Я всегда зналъ, что' онъ ругатель по природе, 
но и за всемъ темъ- былъ изумленъ. ;Такихъ ругательствъ, 
какья въ эту минуту расточали уста его, '  я, _ признаюсь, 
даже въ соединенномъ рязанско-тамбовско-саратовско-воро- 
нежскомъ 'клубе не слыхивалъ. - - - , ;
. ;— Успокойся, душа моя!— -умшялъ ;-я,-его:~--въ чемъ 
дело?

20%
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— Да ты, съ маймистами-то пьянствуя, видно, не слы- 
халъ, чтй на св'Ьг! делается! Сами себя, любезный другъ, 
обкладываешь! Сами въ петлю лЗгаемъ! Солдатчину на дтЬтей 
своихъ накликаемъ! Новые налоги выдумываемъ! Н&гь, ты 
мне сказки—глупость-то какая!

— Напротивъ того, я вижу тутъ ирекрасн'ЬйшШ порывъ 
чувствъ!

—  Фофанъ ты-—вотъ что! ВездЬ-то у васъ порывъ 
чувствъ, ■ все-то вы свысока невежничаете, а коли по
ближе на васъ посмотреть—именно только глупость одна! 
Ну, где же это видано, чтобы челов^кь тосковалъ о томъ, 
что съ него денегъ не берутъ или въ солдаты его не 
отдаютъ!

— Однако согласись, что нельзя же допускать такую 
неравномерность! ведь берутъ же деньги съ друптА отда> 
ютъ же друшхъ въ солдаты!

— Да ведь друтхъ-то и порютъ! Порютъ видь, милый 
ты чедовекъ! Такъ отчего же у тебя не явится порыва 
чувствъ попросить, чтобы и тебя заодно пороли?!

Призналось откровенно, вопроеъ этотъ былъ для меня 
не новь; но я какъ-то всегда уклонялся отъ его разреше
ния. И деньги, покуда ихъ еще не требуютъ, я готовь 
отдать съ удоводьс’ш емъ, и въ солдаты, покуда еще не 
зовутъ на службу, идти готовь; но какъ только зайдетъ 
вопроеъ о всесословяыхъ поронцахъ (хотя бы даже только 
въ Teopin), инстинктивно какъ-то стараешься замять его. 
Не лежнт'ь сердце къ этому вопросу—да и полно! «Ну, 
таль какъ-нибудь», или: «будемъ надеяться, что дальней
шее- ycntxn цившшзацга»—вотъ фразы, который обыкно
венно произносить уста мои . въ подобныхъ случаяхъ, -и 
хотя я очень хорошо понимаю, что фразы эти ничего не 
разъясняютъ, но, можетьтбыть, именно иотому-то и говорю 
ихъ, что действительное разъяснеше этого предмета только 
завело бы меня въ безвыходный лабиринтъ.

Эта боязнь взглянуть вопросу прямо въ лицо всегда 
угнетала меня. И я темъ более не могу простить ее себё, 
что въ душе и даже на бумаге я одинъ изъ самыхъ го- 
рячихъ поклонниковъ равенства. Ужъ если драть, такъ 
драть всЬх'ь поголовно и неупустительно.—нельзя сказать, 
чтобъ я не понималъ этого. Но я не имею настолько 
твердости въ характере, чтобъ быть совершенно иослйдо- 
вательнымъ, то-есть просить и даже требовать для самого 
себя нрава быть поротьшъ. Иногда я  иду даже далее идеи
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простого равенства передъ драньемъ и формулирую свою 
мысль такъ: ужъ если не драть одного, то не будетъ ли 
еще подходящее не драть никого? Кажется, чтб можетъ 
быть радикальнее! Но и тутъ опять овладевает*, мною 
малодушие... Да какъ это никого не драть? Да ведь этакъ, 
пожалуй, мы и Бога-то позабудемъ! И кончается дело 
темъ, что я  порешаю съ моими сомненьями при помощи 
заранее проштудированныхъ фразъ: ну, тамъ какъ-йи- 
будь... будемъ надеяться, что дальнейшие успехи цивили- 
защи... съ одной стороны, оно, конечно... и т. д.

Такъ точно поступилъ я  и теперь.
— Послушай, душа моя,— сказалъ ■ я Прокопу:— какая 

у тебя однако-жъ странная манера! Ты всегда поставишь 
вопроеъ на такую почву, на которой просто всяшй обмАнъ 
мыслей делается невозможнымъ! В%дь это нельзя!

И, говоря такимъ образомъ, я постепенно такъ разго
рячился, что даже возвысилъ голосъ и несколько разъ, 
сряду въ.упоръ Прокопу повторилъ:

■— Это нельзя! н4тъ, это нельзя!
•— Что нельзя-то? Ты не грозись на меня, а сказывай 

прямо: отчего ты не просишь, чтобы тебя, по примеру 
«другихъ», пороли? Ну, говори! не виляй!

•—  Послушай, если я еще въ сороковыхъ тодахъ напи- 
салъ «Маланью», то, мне кажется, этого достаточно... Н а
конец;!, я безвозмездно отдалъ крестьянам!, четыре де
сятины очень хорошей земли... Понимаешь ли— безвоз
мездно!!

■— Ну, а я «Маланьи» не писалъ и никакой земли 
безвозмездно не отдавалъ, а потому какъ оно тамъ— не 
знаю. И поронцы похулить не хочу, потому что безъ 
этого тоже нельзя. С'Ьчь— какъ не сечь? сЬчь нужно! Да 
самъ-то я, другь ты мой любезный, поротьшъ быть не желаю!

—  Но я не понимаю, какое лее можетъ быть отношеше 
между норонцами, какъ ты ихъ называешь, и, напрнмеръ, 
всесословною рекрутскою повинностью?

— Где тебе понять! У тебя ведь порывъ чувствъ! А 
вотъ какъ у меня два сына растутъ, такъ я понимаю!

Прокопъ былъ въ'такомъ волнети, въ какомъ я никогда 
не видалъ его. Онъ былъ бледенъ и, повидимому, совер
шенно искренно разетроенъ.

—  Я это дело такъ понимаю,— продолжать онъ: — вотъ 
какъ! Я самъ, брать, два года взводомъ командовать- меня 
порывами-то не удивишь! Бывало, подойдешь къ солдатику:
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ты что, тшгой-сякой, ротъ-то разинул*!.. Это сыну-то моему! 
А! хорош* сюрприз*!"" '

— Но позволь... в'Ьдь успехи цивилизащш...
—  Кашя тутъ успехи ' цивилизацш, тутъ убивства бу

дут*—вот* чтб! «Чтб’ты ротъ-то разинулъ!»— ахъ, чортъ 
подери! Ты понимаешь ли, какъ въ наше ■ время на это 
благородные люди отвечали!

Действительно, я  вспомнилъ, что когда я еще былъ въ 
школе, то какой-то генералъ обозвалъ меня «щенкомъ» за 
то только, что я зазевался, идя по улице, и не вытянулся 
перед* нимъ во фронт*.1 Й должен* сознаться, что при 
одном* воспоминание объ этомъ эпизоде моей жизни мне 
сделалось крайне неловко. - • ' - ' ■ - " -:

—  'Или- -'.опятьг этот* подоходный гналогъ!— щюдолжаЯ* 
Прокопъ:— съ -'чеКи-тоЛько'- бесятся! съ affipy, что ли? Деря® 
карманъ—жирны! • • : :

При этих* словах* я-'-вдруг* вспомнил* о своемъ мил- 
люн! и невольнымъ образомъ нача-лъ разсчитывать, сколько 
должно сойти с*- м ен я ' налогу, если восторжествует* си
стема просто подоходная, и сколько— ежели восторжествует* 
система -подоходно-пораззр'ядная. - 1 '

— Ведь знаешь ли,— сказалъ я:—я сегодня- во сне вй- 
де.ть, что у меня - МИЛЛ ЮНЪ:

—  Ну, разве что во 'сне.
—  А если бы однако-жъ у тебя былъ миллюнъ — чтб 

бы тогда? .
— Ну, тогда, пожалуй, и подоходный, и поразрядный— 

катай на все! ' '
—  Однако непоследователенъ же ты, душа моя!
— Да пойми яге, ради Христа,: ведь- тогда... ' -
Прокопъ, повиднмому, хотел* объяснить, что изъ даро

вого миллюна, конечно, ничего не стбитъ уступить сотню- 
другую тысячъ; но вдругъ опомнился и уставился на меня 
глазами.

— Фу, чортъ! —■ восклпкнулъ онъ:—да никакъ ты еще 
не очнулся! о каких* это ты миллюнахъ разговариваешь?

— В/Ьта, ты не виляй! ты ответь прямо: ежели бы...
—  «Ёжели бы!» Мало чего ежели бы! Вотъ я  каждую ночь 

въ конце ноня да въ конце декабря во сне вижу, что двести- 
тысячъ выиграл*,'только толку-то изъ этихъ снов* нетъ!

— А ну какъ выиграешь? ' '
;— Кабы выиграть! Ужъ такихъ бы мы дедов* съ то

бою наделали! -

—  Я бы с-ейчасъ у Донона тевущШ счетъ открылъ!
—  Доноя*— это само собой. Я  бы и въ Париж* ска- 

талъ—это тоже само собой. Ну, а кроме того... Вотъ у 
меня молотилка уже другой -год* _ не молотить... а тамъ, 
говорят*, еще жнеи да сеноворошилки кашя-то есть! Это, 
-брать, посерьезнее, че.мъ у Донона текущй счетъ- от
крыть.
.. — Винокуренный завод* хорошо бы устроить. Про ко
стяное удобреше тоже пишут*...

:— Ужъ какъ бы не хорошо! Ты пойми, ведь теперь 
хоть бы у л еп я  земля... ну, какая это земля?’ Ведь она 
холодная! Ну, можетъ ли холодная земля какой-нибудь 
урожай давать! Ну, а тогда бы... . , :

‘Разговор*; какъ-то вдругъ .смякъ, и мы некоторое время 
молча цохажи-валигпо кош ате, сладко вздыхая и еще того 
слаще соображая и вычисляя.

— И отчего это у нас* ничего не идет*! —  вдруг* 
какъ-то нечаянно сорвалось у меня съ языка:—машин* 
накупим* — не действуют*! удобрения . накопим* видимо- 
невидимо —  не родить земля, да и баста! Знаешь чтб! Я 
такъ думаю: чемъ машины-то покупать,, лучше прямо у 
Донона текувцй счетъ открыть—да и покончить на этомъ!

—  А чтб ты думаешь: ведь оно, пожалуй...
Сказавши это, Прокопъ опять, взглянул* на меня из

умленными глазами, словно сейчас* пробудился от* сна.
— Слушай! не мути ты меня, Христа ради!—сказал* 

онъ:—ведь мы ужъ и такъ наяву бредим*.
—  Отчего яге и не побредитъ, душа моя! ведь прежняго 

не воротишь, а если не воротишь, такъ надо же что-ни
будь на место его вообразить? , ' - ■■- :

—  - Тоска! Тоски мы своей избыть не -можем*—вот* чтб!
Я  знал*, что когда Прокопъ заводит* разговор* о

тоске, то, въ переводе на рязанско-там-бов_ско-саратовскШ 
жаргон*, это значит*: водки и закусить!—и потому поспе- 
шидъ распорядиться. Через* минуту мы дружелюбней
шим*. образом* расхаживали по комнате и постепенно за
кусывали.

—  Не понимаю я  одного, —  говорил* я:—как* ты не 
признаешь возможности внезаинаго порыва чувствъ!

—  Кто? я-то не признаю? я, брат*, даже очень хорошо 
понимаю, что съ самой этой эмансипацш мы ничем* дру
гим* и не занимаемся, кроме, какъ. внезапными порывами 
чувствъ!

— 311 —



—  Ну видишь и ! -  Сидимъ мы себе да помалчиваем.;
другой со стороны носмотритъ: «вотъ, скажетъ, безчувствен- 
ные!» А мы вдругъ возьмемъ да и вскочимъ: бери все!

—  Намъ, значить, чтобъ ничего!
—  А зач'Ьгь намъ? Жить бы только припеваючи да не 

знать горя-заботушви—чего еще нужно?
Начался разговор:!) о еладостяхъ безпечальнаго ж гия, 

безъ крепостного права, но съ подоходными и поразряд
ными налогами, съ всесословною рекрутскою повинностью

- и т. д. Мало-по-малу перспективы, которыя при этомъ 
представились, до того развеселили насъ, что. мы долгое 
время стояли другъ противъ друга и хохотали. Однако-жъ 
постепенно серьезное направлеше мыслей вновь одержало 
верхъ падь смешливостью.

—  А знаешь ли, что мне пришло .въ голову,— вдругъ 
сказалъ я:—бАДь, можетъ-быть, это они не спроста?

—■ Что такое не спроста?
— А наши-то обкладываютъ себя. Вотъ теперь они 

себя обкладываютъ, а потомъ и начнутъ... и начнуть за
бирать!

„  Да что забирать-то?
— Какъ чтб! чудакъ ты! Да просто возьмутъ да и ска- 

жутъ: «мы, скажутъ, сделали удовольствге, обложили себя, 
что называется, вплотную; а теперь, дескать, и вы удо- 
вольспне сделайте!»

—  Держи карманъ!
— Йетъ, да ты вникни! ведь это д4ло очень и очень 

статочное! Возьми хоть Петра Иваныча Дракина— ну, ста- 
нетъ ли онъ себя обкладывать, коли нгЬтъ т него про за- 
пасъ загвоздки какой-нибудь?!

■—  Та и есть загвоздка, что будетъ твой Петръ Ива- 
нычъ денежки платить, а сыну его будутъ: «чтб ты ротъ-то 
разинулъ!» говорить.

— Однако-жъ деньги-то ведь не свой братъ! Коли 
серьезно-то отдавать ихъ придется... ведь это ой-ой-ой!

— Ничего! обойдемся! А коли тошно придется— пардону 
попросимъ!

— Н’Ьтъ! какъ хочешь, а что-нибудь тутъ есть! Петръ 
Нванычъ— онъ прозорливъ!

Но Прокопъ, который только-что персдъ т'Ьмъ запихалъ 
себе въ ротъ огромный кусокъ колбасы, сомнительно пока
чивать головой.

— Вотъ разве чтб.—наконенъ произнесъ онъ:— можетъ.

— . 31S- —
<ловыхъ .м4стовъ по этому случаю много откроется. Вотъ 
это—такъ! противъ этого—не спорю!

—  Зачемъ же тутъ места?
—  А какъ же. Наверное пойдутъ счеты да отчеты, 

складки да раскладки, наблюдения, изыскашя... Однихъ до- 
носовъ сколько будетъ! • ■ *.
, ■— Гм!., а чтб ты думаешь! ведь, пожалуй, это и такъ!

-— В'Ьрно говорю. Сначала вотъ земство тоже бранили, 
а теперича сколько черезъ это самое земство людей сча
стливыми себя почитаютъ!

—  Что же! если даже только м’Ьст&—ведь и это, братъ, 
шутка не плохая!

—  Что говорить. И я въ раскладчики пойду, коли доб
рое жалованье положатъ!

—  А  я  доносы буду разбирать, коли тысячи две въ 
годъ дадутъ! Стало-быть, чортъ-то и не такъ страшенъ, 
какъ его малюютъ! Вотъ ты сюда прибежалъ, чуть посуду 
сгоряча не пересиль, а посмотр'Ьлъ да иогляд'Ьлъ—анъ даже 
выгоду для себя запримАтилъ!

Прокопъ молча перебиралъ пальцами, какъ будто нечто 
разсчитывалъ.
, — Съ тебя чтб возьмутъ?—продолжалъ я:—ну, триста, 
четыреста рублей, а жалованья-то две-три тысячи поло
жатъ! А имъ ведь никогда, никакого жалованья не поло
жатъ, а все будутъ брать! все брать!

—  И такъ-то, братъ, будутъ брать, что только держись! 
Это верно.

— Ну, вотъ видишь ли!
Беседуя такимъ. образомъ,- мы совершенно шутя вы

пили графиичикъ и, настроивъ себя на чувствительный
■ тонъ, пустились въ разговоры о меньшей братш.

•— Меньшая 6рат1я — это, братъ, первое дело! — гово- 
рилъ я.

— Меньшая брапя— это, братъ, штука!—втори лъ Проконъ.
И — странное дело! — ни мне, ни Прокопу не было со

вестно. Напротивъ того, я  чувствовалъ, какъ постепенно 
проходила моя головная боль, и какъ мысли мои все больше 
и больше яснели. Что же касается до Прокопа, то лицо 
его, подъ конецъ беседы, дышало такимъ довер^емт.,, что 
онъ решился даже тряхнуть стариной и, прощаясь со мной, 
совс'Ьмъ неожиданно продекламировалъ:

Въ надежд! славы  и добра 
Чду вперодъ я безъ боязни!
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—  Такъ-то, братъ! — завершила онъ:— надо теперь бе
жать домой да письма писать. А то в'Ьдь и место наме
тишь, а его у тебя изъ-подъ носа выхватятъ!

Несмотря.-на. будничный- исходъ, разговоръ этотъ произ
в е д е н а  -меня возбуждающее дМ спйе. Чтб, въ самомь д М ,  
кроется въ этомъ самообдадыватн? нодкопъ ли -какой-ни
будь, или только внезапный напдывъ чувствъ? -

«Или, , быть-можетъ,— мелькало у меня въ голове.-— ' 
д’Ьло объясняется и еще- проще. Пришло какому-нибудь 
дибераду-гдасному. въ голову - сказать, что налоги, равно
мерно распределяемые, суть единственные, которые, по 
справедливости, ..сл4дуетъ- назвать равномерно распреде
ленными!—-другимъ -эта мрсль-донравшась,-а тамъ.и пошла, 
пильня ВЪ ХОДЪ». • - -

Прежде всего я, разумеется,, обратился за разрЪшешемъ 
этихъ водросовъ къ исторш нашей общественности.

Имели ли наши предки какое-нибудь понятие о подко- 
пахъ? Конечно, им4дя,чибо .фрондерство изстари составляло 
характеристическую черту нашнхъ дЬдушекъ н бабушекъ. 
Они фрондировали въ дворянекихъ собрашяхъ, .фрондиро
вали въ клуба хъ, фрондировали—устраивая въ пику нре- 
держащимъ вдастямъ благородные спектакли и пикники. 
Но имъ никогда не приходило на мысль (но крайней мере 
ncTopifl не даетъ ни одного примера въ этомъ роде), что 
самообкладывате есть тоже видъ фрондерства, изъ кото- 
раго могутъ выйти для нихъ какгя-то якобы права. Какъ 
люди грубые и неразвитые, они предпочитали пользоваться 
правами вполне реальными (не весьма .нравственными, но 
все-таки реальными), ...нежели заглядываться на кактя-зд 
якобы права, сущность которыхъ до того темна, что мо
жетъ быть выражена только едовашг. «кабы», да «если бы», 
да «паче ч аятя , чего Боже сохрани». Поэтому они обкла
дывали не себя, а другихъ, обкладывали всякаго, кого имъ 
было нодь силу обложить, обкладывали безъ энтуз!азма и 
безъ праздной политико-экономической игры словъ. И если 
бы, напршгЬръ, дедушке Матвею Иванычу кто-нибудь 
предложить поступиться своимъ правомъ обкладывать дру
гихъ, и, вза-Mteb тогог воспользоваться правомъ обложить 
самого себя, онъ наверное, оказадъ бы: «помилуй Вогъ! ка- . 
кая же это мена?» •

И чтб всего страннее, даже мужикъ, въ качестве искорг 
обкладываема!©, лица,, долженствовавши знать до -тонкости

вс% посл4дств1я  обложешя— и тотъ никогда не возвышался 4 
до мысли, что ч*мъ бол§е его'обложатъ, темъ больше вый-, 
деть изъ этого для него якобы ■ правъ. Какъ чедовекъ,; 
стоящИ на реальной почве, онъ знадъ, что двойное, на- 
нрюгЬръ, обложеше лриведетъ-. за . собой для него только 
одно ’право: право быть обложеннымъ вдвое—и больше ни- . 
чего. Поэтому онъ несъ тяготы, - доколе возможно, то-есть, 
д о 'А х ъ  поръ, пока у него въ сусеке водилась «пушнина»; 
Какъ скоро изсякада и пушнина, онъ или просилъ по
щады,' или бунтовалъ на. коленяхъ; но ни . въ мольбе о 
пощаде, ни въ: бунте на коленяхъ все-таки никакого. под-:
копа не виделъ и видЬте не могъ, . . ." - .:*

Однямъ ■; словомъ,. и1:- обкладыНаюшде, л  обкладываемые,— 
всА :стоядигна: реал-кной тчвёлОщШ  товоридн: ..'«мыобкла-- 
дываемъ», друпе —  «насъ обкладываю тъ»,и ликто .изъ' 
этого .простейшая) .'акта внутренней дш итики шщакихъ для 
себя якобы правъ не ожидал^.: "-Напротивъ того; • всйКШ--'- 
модчаливо сознавадъ, что самое нестерпимое "реальное ло- 
ложейе все-таки лучше, йеж йи кйюя-то «якобы» права.'.

Затемъ, были ли наши предки доступны такъ-назывйе- = 
мому наплыву чувствъ?-—Я : йоМта.ю, что и на,-бтотъ во-v  ‘ 
просъ ничто не решится отвечать отрицательно. Деды наши- 
не были скопидомы-и: не тряслись надъ-'каждою копейкой,,, 
изъ чего можно было бы заключить, ч-то они не были спо- • 
собны къ еамообложетю нзъ -энтуз13зма.: Напротнвъ дхзго, 
по большей части, это были ширШ я руссюя натуры, изъ 
числа техъ, которымъ, при известной степени возбуждешя, 
самое море но колена. Бабушка Дарья Андреевна отказала 
цырюльнику Прошке каменный .Домъ въ Москве за то 
только/ что -онъ какимъ-то особенным^ .образомъ уы%лъ± 
взбивать ей букли. Дяденька,-Петръ' 'Петровичъ - подаридъ - 
заезжему человеку, маркизу Де-Везе, пятьдесятъ дворовъ 
(замечательно; что дяденька и тутъ не удержался, чтобн- 
не^ пошутить: подаридъ все- дворы'черезъ дворъ, такъ что: 
вышла неслыханнейшая черезполосица, расхлебывать ко-. : 
торую пришлось его же наследНйкамъ) за- то, что онъ его '.
утешилъ.

—  Дарю тебе, голоштаннику, пятьдесятъ дворовъ,—ека- 
залъ онъ при этомъ: —  чтобы не- ездилъ ты на будущее-': 
время по помещикамъ на штавы -собира.ть! ;

—  Oh, monseigneur! — захлебнулся въ o iB -te  растеря-ь;
вшШся французъ, воздевая рукй. - - - 

Шадб-быть, -ни въ - энт.уз1азме,-;яи въ презреМй къ’ Ш-.1
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таллу недостатка не было; только призгЬнеше ихъ было 
нисколько иное, нежели въ настоящее время. «Вей въ мою 
голову!», «за все одинъ въ отв'Ьт’Ь!»—такого рода востор- 
женныя восклицанья были до того общеупотребительны, 
что ни въ комъ даже не возбуждали удивлешя. Взирая на 
эти подвиги человеческой самоотверженности (я  совершенно 
въ прав4 назвать ихъ таковыми, потому что большинство 
ихъ все-таки оканчивалось въ уголовной палате), никто 
не восклицаяъ: какое ведикодунйе!—но всякШ считалъ ихъ 
д'Ьломъ вполне обыкновенныыъ, нимало не виходящимъ 
изъ общаго репертуара привилегированнмхъ занятШ. Но 
н за ве/Ьмъ г);мъ. повторяю, никому изъ нашихъ предковъ 
и на мысль не приходило обкладывать самихъ себя, хотя 
въ йкоторыхъ случаях’!, подобное самообкладывате, въ 
смысле удовяетворейя внезапному наплыву чувствъ. могло . 
обойтись даже дешевле, нежели, нанрим^ръ, подарокъ пя
тидесяти мужицкихъ дворовъ заезжему маркизу де-Безе.

Но ежели ни фрондерство, ни наплывъ чувствъ не могли 
произвести самообкладыванш, то нужно ли доказывать, что 
экономичесше вицы, .въ роде того, что равномерность 
равномерна, а равноправность равноправна— были тутъ 
ни при чемъ! НгЬтъ, объ этомъ л ]> j ь  надобности далее гово
рить. Какъ люди интересов'* вполне реальныхъ, наши 
деды не понимали никакихъ вицевъ, а, нанротивъ того, 
очень хорошо понимали, что равномерность именно потому 
и называется равномерностью, что она никогда не бываете 
равномерною.

Очевидно, стало-быть, что мысль о самообкладыванш
принадлежите всецело намъ, иотомкамъ нашихъ предковъ,
и должна быть разематриваема какъ результате: во-пер-
выхъ, способности выдерживать наплывъ чувствъ, несколько
бблыней противъ той, которою обладали наши предки;
во-вторыхъ, вечно присущей намъ мысли о якобы правахъ
и, въ-третьихъ, нашей страсти къ подитико-экономическлмъ 
вицамъ.

Что наплывъ чувствъ, и притомъ съ подкладкой более 
или мен'Ье либеральною, составляетъ главную основу на
шей теперешней жизни—противъ втого я никакихъ возра- 
женШ не имею. Всякая либеральная восторженность есть 
плодъ той привычки къ обобщешямъ, которою предки наши, 
какъ люди неразвитые, обладать не могли. Имъ жилось, по- 
своему, хорошо, но у нихъ былъ очень важный недоста- 
токъ: они не понимали, что друпе тоже имеютъ основание

желать, чтобы и имъ жилось хорошо. Они смотрели на 
вещи исключительно съ точки зреш я ихъ конкретности и 
никогда не примечали тЬхь невидимых^ нитей, который 
идутъ отъ одного предмета къ другому, взаимно умень
шают'!. пропорцш явленШ и д’Ьлаютъ ихъ солидарными. 
Поэтому они были, такъ сказать, поставлены даже вне воз
можности обобщать.

Мы въ этомъ отношенш стоимгь неизмеримо выше на- 
шнхъ предковъ. Мы не только фактически констатируемъ, 
что между жизненными ямеш ями существуютъ единствен- 
ныя нити, но и понимаемъ, что—въ вакихъ бы благоир!ят- 
ныхъ ушнняхъ ни стоялъ человекъ—онъ не можетъ быть 
вполне счастливымъ,. если его о круж ать  несчастливцы.
И что же?— странное дело! даже этотъ несомненный шагъ 
вдередъ на пути развитая мы какимъ-то образомъ сумели 
свести на н4ть! Мы обобщаемъ, но нрнступаемъ къ обоб
щению не прямо, а, такъ сказать, сбоку, или, еще точнее, 
съ задней стороны. Мы не говоримъ: выгоды, которыми 
я  пользуюсь, справедливо распространять и на другихъ, 
но говоримъ: невыгоды, которьгя сгЬтяютъ жизнь другихъ, 
я  нахожу енраведливымъ распространить и на меня! До- 
иустимъ, что когда мы формулируемъ подобный ноложенщ, 
то нами руководить самый чистый и искрений либера- 
лизмъ, но спрашивается: не примешивается ли къ этому 
либерализму и известная доля легкомысл!я? н4тъ ли тутъ 
чего-то похожего на, распущенность, на недостатокъ му
жества, на совершенную неспособность взглянуть на во
проеъ съ деятельной стороны?..

ЗагЬмъ перехожу къ третьему предположен!»: къ предпо
ложению о какпхъ-то заднихъ мысляхъ.

Есть убеждеше, что жизненныя прюбретешя никогда не 
достигаются иначе, какъ окольными путями. Поэтому благо
разумные люди постоянно вопштъ къ людямъ менее благо
разумным!.: остерегитесь! подождите! придеть время, когда 
и нашъ грошъ сделается двугривеннымъ.

Я ничего не имею ни противъ нодобныхъ нолезпыхъ 
нредостережетй вообще, ни въ особенности противъ само- 
чиннаго нревращ етя гроша, въ двугривенный. Пускай себ% 
превращается— это для меня все равно,- тЬмъ более, что 
я  на двугривенный смотрю не какъ на особенно-ценную 
монету. Но я  совершенно въ праве утверждать, что въ обоб
щении невыгодъ, неудобствъ и стеснвнШ не только н'Ьтъ 
окольнаго пути, но есть даже отсутствие всякаго пути.
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Если бы кто посредетвомъ самоубйства вздумал» доказы
вать свое право на жизнь —  много ли ;бы онъ доказал»? 
-Онъ'-..'доказал» бы только, что • существовал» на сй гб ; не
счастливец», который не нашел» другого выхода изъ жи
зненных» запутанностей, кроме • самаго простого: смерти. 
Въ самом» крайнем» случае, ото личный протест»—и ни
чего больше. Общее зяачеше (впрочем», все-таки весьма

• маленькое) этот» личный' протест» мог» бы иметь только 
тогда,- ееди-бъ онъ им'Ьл» возможность отыскать для себя 
внодн'1; яркое к образное выражеше,- то-есть когда бы -все 
подготовлявшая caMoyoiiicTBG причины могли быть' высле
жены и констатированы. Но представьте себе, что въ боль
шей части случаев» такого -рода протесты сводятся къ «най
денному на берегу р4ки Пряжки гЬлу неизв^стнаго чело
века»! Какое странное- .фиаско! «Т'Ьло неизв§стнаго чело
века»!— я  это протест»! что асе въ нем» однако-жъ есть 
поучительнаго:? И какой . практически! результат» можетъ 
быть- достигнут» • подобными окольным», путем»? , - 

Но сторонники мысли о подкопах» и задних» мысляхъ 
идут» еще далее и утверждают», что тутъ д'Ьло идет» не 
объ одних» окольных» путях», но и о сблнжешяхъ. От
каз» отъ привилегШ —  говорят» они — знаменует» в е .и те  
души, а велнч1'е души, въ свою очередь, способствует» 
забвешю старых» распрей и счетов» и-приводит» къ сбли- 
жетям». И вот», дескать, когда мы сблизимся... Но, къ 
.сожал'Ьшю, -и это не более, какъ окольный путь, и притом» 
до того ужъ окольный, что можно ходить но нем» до скон- 
чашя веков», все только ходить, а никак» не приходить.

Я отнюдь не хочу сказать, что человечество, на какой бы 
низкой степени развитш оно ни стояло, неспособно оцени
вать .цриносимыя жертвы. Н4т», оно относится, к» ним» 
сочувственно, но все-таки■ лишь къ.таким» жертвам»,; ко
торый 1щ4 ютъ характер» положительный, а не отрицатель
ный. Ташя положителышя жертвы вовсе не невидаль и 
не утошя: это жертвы, нрияосимыя, во-первых», знашем», 
охотно делящимся своими -сокровищами съ незнатемъ,; .и, 
во-вторыхъ, деятельным» •. сочувспием» къ интересам», не 
находящим» себе, всл4дств1е несчастно-сложившихся об
стоятельств», ограждения -'и защиты. Если я сижу в» де
ревне, умно-веду свое хозяйство и не отказываю въ доб- 
ромъ сов'Ьте нуждающемуся—я, очевидно, приношу жертву 
положительную. ■ Если я выслушиваю жалобу человека, 
донавшагося впросак»,; угнетениаго, обиженнаго, прини-
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м т  1:эту жалобу к» сердцу, предпринимаю ходатайства, 
хлопоты —  я  тоже приношу жертву положительную. Ташя 
жертвы всегда оцениваются -по достоинству, и человек», 
•который приносит» ихъ. будетъ почтен» даже въ том» 
случае, если онъ несомненно платит» ’налогов» на три 
копейки меньше против» сущей-• справедливости. Но пред
ставьте себе, что я умею только раскладывать гранъ- 
пасьянс» и этотъ недостаток» умственных» сокровищ» 
предполагаю заменить гривенником»! Представьте себе, что 
къ одному несчастливцу приходит» другой несчастливец» и 
-начинает» утешать его, ’ говоря: «посмотри! я столько же 
несчастлив», какъ и ты!» Ужели тут» есть какая-нибудь 
жертва? а если и есть жертва, то какое лее она можетъ
принести за собой угЬшеше?

Увы! это будетъ угёшеше самое микроскопическое, а 
быть-можетъ, даже и не совсем»- хорошаго качества. Уте
шаться общим» равенством» перед» несчаепемъ можно 
лишь сгоряча; те же люди, которые в» подобных» yrbiiie- 
Hiflx» видят» нечто удовлетворяющее, суть люди несо
мненно злые и испорченные и, во всяком» случае, не на
столько умные, чтобы отличать облегчешя мнимый отъ об-
легчешй реальных»...

Но въ том» случае, о котором» идет» речь въ настоящее 
время, даже и такого поистшгЬ злого утешешя не можетъ 
быть. Тщетно будемъ ожидать забветй и сближешй при 
помощи самообкладывашя: зорюй глаз» несчастливца дей- 
ствительнаго очень тонко сумеет» угадать несчастливца 
мнимаго. Онъ различить тутъ все до последней мелочи, 
.до последней утаенной копейки, и в» этой работе разагЬ- 
довашя дойдет» до обличения такихъ • подробностей, :кото- 
рыхъ на деле, быть-можетъ, и н4тъ. Обыкновенное просто- 
дунае ояъ возведет» на степень лреднам4реннаго. поддраз- 
.ниваюя; въ такъ-называемом» внезапном» наплыве чувствъ 
увидит» систему, задуманную издалека, А коль скоро люди 
вступают» на темный путь подозревай, то ничего хорошего 
отъ них» ждать ужъ нельзя. Вместо прежней, исторической 
.распри, которую желали устранить, но къ которой так» 
или иначе успели уже приглядеться; явится распря новая, 
которая тем» менее доступна будет» соглашешямъ, что въ 
основаюе ея — положим», неправильно, но непремтто —  
лягут» слова: преднамеренность н  обман».
: Такимъ образомъ ; достаточных» основашй, которыя 
оправдывали бы надежды на -сближетя, нет». А ежели
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н'Ьтъ даже этого, то о какихъ же эаднихъ мысляхъ можетъ 
идти р’Ьчь?! . • .

Следовательно и предположение о- наплыве чувствъ, и 
предположеше о неизв'Ьстныхъ, но крайне хитрыхъ и либе- 
ральныхъ целяхъ—оказываются равно несостоятельными.

Остается, ста-ло-быть, "• предположейе о наклонности къ 
политико-экономичеекимъ вицамъ. Но одна мысль о воз
можности чего-либо подобнаго была такъ странна, что >я 
вскочилъ какъ ужаленный.

Ужели!?
Ужели афоризмъ, утверждавшей, что равномерность равно

мерна, а равноправность равноправна, до того обольстите-
■ ленъ, что можетъ кого-нйбудь увлекать?

Я гяалъ отъ- себя эту ужасную мысль, но въ то же время 
чувствовалъ, что сколько я  ни размышляю, а  ни къ какимъ 
положительнымъ результатамъ все-таки придти не могу. 
Ж то невозможно, и . другое' немыслимо, а третье даже и 
совсЬмъ не -годится. А между темъ факте существуете! Чяй 
же наконедъ такое? ' • •

Мучимый сомнениями, я почувствовалъ потребность про
верить мои мысли, н лритомъ проверить въ -такой среде, 
которая был» бы въ этомъ случае вполне компетентною. -

Я  всномнилъ, что у меня, былъ товарищъ, очень прыгай 
мальчикъ, по фамилш Мснандръ Прелестновъ, который еще 
въ университете нашгеадъ сочинеше на тему: «Гомеръ, 
какъ поэте, человекъ и гражданинъ», потомъ перевелъ 
какой-то учебникъ или даже одну страницу изъ какого-то 
учебника и наконедъ .теперь, за оскудЬшемъ, сделался 
либерадомъ и иублицистомъ при ежедневномъ литературно- 
•научно-политкческомъ издали «Старейшая .ВсероссШская 
пенкоснимательница». О ткрьте это освежило и ободрило 
меня,- Наконецъ-то, думалось- мне, я буду въ самомъ сердце 
всероссШской интеллягенцш! И, не • откладывая дела въ 
дальнШ ящнкъ, я  поб^жаль къ Предестнову.

Я ужъ не разъ порывался къ Прелестнову съ тех т. поръ, 
■какъ прйхадъ въ Петербургу но меня удерживала свой
ственная Bciifb провинщаламъ застенчивость передъ печат- 
нымъ словомъ и его служителями. Намъ и до сихъ поръ 
еще кажется, что въ области печатнаго слова происходить, 
что-то въ роде священнодМствщ, и мы б ш и : бы до край
ности огорчены, если бы узнали за достоверное, что въ 
настоящее время это дело упрощено до того, что стбитъ
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только поплевать на перо, чтобы вышла прелюбопытнейшая 
передовая статья.
- Лично же для меня трепете передъ печатннмъ словомъ 
усложняется еще воспоминатемъ о томъ, что я самъ когда-то 
собирался сослужить ему службу. Эаземпляръ «Маланьи», 
отлично переписанный и великолепно переплетенный, и 
до-днесь хранится у меня, и по временамъ — надо ли въ 
томъ сознаться?— я втихомолку кой-что изъ него почитываю. 
Иногда я до того упиваюсь красотами моего произведешя, 
что въ голове моей вдругъ мелькнетъ дерзкая мысль: а  не 
махнуть ли въ типографию? Но не 'ум йеть эта мысль за
родиться, какъ мне уже делается вполне ясною вся ея не
состоятельность. Увы! время «Малашй» прошло безвоз
вратно! Никто теперь такъ не пишетъ, никто такъ не 
мыслить и ужъ, конечно, никто не переписываетъ своихъ 
«Малашй» на-б4ло и не переплетаете ихъ! Очевидно, что 
входъ въ литературу закрыть для меня навсегда, и-что 
мне остается только скитаться по берегу в4чно-кшшщаго 
моря печатнаго слова и лишь издали любоваться, какъ бо
лее счастливые пловцы борются съ волнами его!

«Маланья» написана неуклюже и формой своей напоми
наете старинные, топорной работы, помещичьи экипажи. 
Въ не! затискано множество подробностей и отстунленШ, 
который положительно загромождайте архитектуру повести. 
И кузовъ выпятился безобразно назадъ, и козла построены 
такгя, что ни влезть, ни слезть, и м’Ьшечковъ понаввшено 
множество, а подножеггъ чуть не четыре этажа. Съ перваго 
взгляда трудно даже определить, что это такое: домъ, ко
рабль, или экипажъ. Что-то тутъ и звените, и громыхаете, 
что-то грозить перекувырнуться вверхъ дномъ, но чтб 
именно—хоть целый день ломай голову, не отыщешь. Все 
это я  сознаю совершенно ясно, но темъ не менее утвер
ждаю, что ежеди сравнете съ экинажемъ туте-уместно, то 
это былъ все-таки свой собственный экипажъ, а не 
извозчичШ.

Нынче, даже въ литературе, пошли на Руси въ ходъ 
экипажи извозчичьи. Почистили сбрую, покрасили подер
жанные экипажи съ графскими гербами, завели прюбретен- 
ныхъ по случаю, после отъезжающихъ кокотокъ, кровныхъ 
рысаковъ: «ваше еДятелъство, прокачу!» И вотъ вы мчи
тесь во все лопатки, и нигде васъ не тряхнете, ннчемъ 
не потревожите, не шелохнете. Молодецъ-лихачъ ни обо что 
не зацепится, держите върукахъ вожжи бодро и самоуве-

Сочинешя М. Е. Салтыкова. Т. VII. 2J
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рецц0;ц.цр.и1нитъ .къ вожделенной й л и  такъ легко, -что вы 
н не заметите. Мысли, у. него коротеныая; фразы коро- 
тенькш; даже., главы щ гЬящ  видъ купдетовъ. Такъ и ка
жется, что онъ спешить поскорее сдёлать конецъ, потому 
что .его ждетъ другой седокъ, котораго тоже нужно на 
славу прокатить. Сдыншо: : <<пади! поберегись!» н ничего 
больше. Черезъ дг.е-трп минуты—щнехалп.

Ну. куда же туть соваться съ «Маланьей»!
Взирая.на этихъ людей,,'съ такою легкостью мчащихся 

по улице., мостовой, я  ощущаю невольную робость. Вотъ 
люди,— снится мне,—которые не зарыли своихъ таяантовъ 
въ.землю, но, Hjrte за душой грошъ, сумели, съ помощью 
одних-], быстрыхъ, оборотцевъ, преобразить.его въ двугри
венный! Правда, что ..это все-таки, только двугривенный, 
но ве'дь .и другривеншй',., воля 'ваща,; а для гроша и это 
неслыханный ycirfvxi! -’Ж: кто же можетъ предвидеть, чтб 
станется съ этимъ двугрнвеннымъ въ будущемъ! Вгляди
тесь въ него хорошенько: ведь онъ и теперь чуть ли не 
выглядитъ уже рублемъ!

И когда я  подумаю, что если бы меня въ свое время 
не' о^езкуражили цензора, то и я, постепенно оборачиваясь, 
могь'1 бы,1въ настоящую' минуту быть обладателемъ целаго 
литературнаго ' двугривеннаго,—мной овладеваешь какая-то 
положительно дурная зависть. И я бы мчался теперь неве
домо куда, мчался бы на подержалныхъ графскихъ дрояг- 
кахъ, блестя почищенною сбруей, на купленномъ по слу
чаю кокоткиномъ рысаке! Но мне на первомъ же шагу 
закричали «стой!» и T&b, такъ сказать, навсегда прекра
тили мое течете. Оскорбленный, я  изнедогалъ съ гЬхъ 
поръ или въ деревне, или подъ clHiio рязанско-тамбовско- 
саратовскаго клуба, и все упивался воспоминашями о «Ма
ланье». О, Маланья!’о /ш й й ш ее  изъ юнМпшхъ, о, горя
чейшее изъ горячейшихъ' произведешй, оДно восноминаше 
о' которомъ можетъ извлечь- токи слёзъ изъ глазъ его 
автора! А , время между темъ шло, не внося въ мои взгляды 
ншшшхъ усовершенствоваИй. Появились коротеныия фразы, 
изобретены коротеныия мЬсли, а я  все упорно оставался при 
четырехэтажныхъ перюдахъ и хитро-сплетенныхъ силло- 
гизмахъ. Собственные экипажи давно заброшены, проданы 
въ 'яомъ.;.- а я и до-сего-дня ношусь съ,своею «Маланьей» 
да съ воспомйнашями е нензмеримомъ пьянстве и безко- , 
нечныхъ спорахъ въ трактире «Британия»!

Понятно, стало-быть," почему я, литераторъ неудавшйся.
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литераторъ съ длинными, запутанными фразами, съ мыс-, 
ляйй, .сделавшимися ‘ сбивчивыми и темными, вследствие 
yc.pitt,.высказать ихъ какъ можно, заднее, робею и стушо- 
вываюсь передъ краткословными и краткомысленными пред
ставителями новейшей русской литературы. Мысль, что лю
бо! изъ этихъ госиодъ можетъ кого угодно, съ помощью 
самой коротенькой фразы, и осчастливить, и сконфузить,— 
пресдедуетъ меня. А такъ какъ коротеныия фразы въ 
сущности даже yciuifi никакихъ не требуютъ, то пред
ставьте себе, сколько тутъ можно разбросать двугривен- 
ныхъ, нимало не трогая самаго_ капитала, который такъ н 
останется навсегда неразмениымъ двугрнвеннымъ! О, Бут- 
ковъ! о, Достоевский! о, Аноллонъ Григорьевъ! О, вы, не- 
мазанно-колеснейппе, о,' вы, скрипяще-мыслянце прорица
телисорокОвыхъ годовъ! какъ бы стушевались, сконфузи
лись вы  передъ лобанчиками *) современной русской ли
тературы! : ч . _____

Отъ Прелестнова пахло нублицистикои, просонками и 
головною болыо. Такъ какъ онъ редгокировадъ отд4лъ 
«Намъ пшнутъ» и следовательно постоянно находился 
подъ угрозой мысли: «а ..чтб если,и завтра опять сообщать, 
что. въ,. Шемахе произошло землетрясеше?»—то лицо его 
приняло какое-то уныло-озабоченное выражеше. Две фразы 
были совершенно ясно написаны на этомъ лиц4: первая— 
«о чемъ, бишь, я хоте.тъ сказать?» и вторая— «ахъ, не за
быть бы, что изъ Иркутска пишутъ!» Т4мъ не менее, когда 
Прелестновъ увиделъ меня входящаго, то лицо его на 
мг-новеше * просветлело.

" — .«Бриташя»! —- восклнкнулъ онъ, простирая ко мне 
руки.

— Санковская!. Мочаловъ! «Баншаковъ еще не изно
сила!»— отозвался я съ немёныщшъ увлечешемъ.

—  Давно ли? И не побывать? не гр'Ьхъ ли? Помнишь 
«Маланыо»?

Мы долгое время стояли рука въ руку и смотрели другъ 
на'друга светящимися глазами. Наконецъ рукамъ нашнмъ

*) «Лобанчпкомъ» въ сороковыхъ' тодахъ называлась въ русской 
торговая французская монета съ изображешемъ одного изъ Бурбо- 
новъ, какъ известно, обладавшихъ большими, открытыми лбами. Мо
нета эта была почти всегда стертая, и ходила нисколько ниже, не
жели двадцатнфра1ш0вшш поздиМшяхъ. чекаяовъ.

21* '
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стало тепло, и мы бросились обнимать другъ друга и ц%- 
юватьея.
' — Хорошее было это время!—говорилъ онъ, сжимая меня 

въ объяпяхъ. ' '  _ ;*.............
— Еще бы! Ты пнеадъ диссертацш «Гомеръ, какъ поэтъ, 

челов'Ькъ и гражданинъ»; "я...
А ты.,, ты вдохнрвлялся «Маланьей»! Ты былъ поэтъ. 

О! это было время святого искусства!.. А впрочемъ, ведь 
■•I теперь... в4дь не оскудела же русская земля деятелями! 
•ie правда ли? ведь не оскудела?

— Гд'Ь же, голубчикъ, оскудеть! возьми: ведь больше 
семидесяти ми.мюновъ жителей, и ежели на каждый мил
люнъ хоть но одномуГЛомоносову..."
' — Не правда ли? вотъ и я  постоянно твержу: не оску- 

деетъ она, говорю! Такъ ли? ;
— Помилуй! какъ оскудеть!
— Полководцев®, ‘говорить,. н4тъ—-будутъ, говорю!

• —  Будутъ!
—  Администраторов®, говорить, подлинных® н4тъ — 

будутъ, говорю! ’ '
— Будутъ!
—  Денегь, говорятъ,' н;|тъ—будутъ, говорю!
— Еще бы! и пословица говорить:. нетъ денегъ—̂ передъ 

деньгами!
— Передъ нами времени-то сколько!
— Мало ли передъ нами времени!
Мы поцеловались опять.
— Только вотъ голова родить!— продолжалъ онъ: — 

постоянно болитъ! Корреспонденщи эти, что ля... а виро- 
чемъ, какой это бодры!, ip iratift народъ— корреспонденты!

— Коренники!
— У : насъ есть "один®' екатеринославскШ корреспон

дента — ну, просто можно зачитаться его корреспонден
циями! ' ' .

—  Ч тб, и говорить!' екат.еринославцы — они молодцы! 
Въ наше время ярославцы молодцами слыли... помнишь, 
половые? — ведь все были ярославцы! И все один® къ 
одному! Мясй, каодя'У нихъ были— не уколупнешь!

— Ну, екатеринославцы... т е ’ по части публицистики!
— Да, братъ, везде прогресс®! не прежнее нынче время! 

Поди-ка ты нынче въ половые —  кто на тебя какъ на 
деятеля взглянетъ! нетъ! нынче вотъ земство, суды, сво
бода книгопечатавАя.”.! вонь оно куда пошло!
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;Подъ вд1ян1емъ воспоминашй, я  такъ разгулялся, что 
■'даже совсемъ позабылъ, что еще часе тому назадъ меня 
-волновали жесток i я сомнйтя пасчеп. гбхъ самыхъ пред
метов®, которые теперь возбуждали' во мне такой, безгра
ничный энтуз1азм®. Я ходил® рядом®., съ Прелестновымъ по 
вомнагЬ, потрясалъ руками и, какъ-т<5 нелепо захлебываясь, 
восклицал!»:—В о т ,. оно куда пошло! в о т , мы куда метнули! 
■■■: —  Не правда’ли?—вторияъ, въ свою очередь, Прелест- 

; нов®:—не правда ли, какъ легко/дышится?
— Ужъ чего легче надо!
-  И какъ светло живется!

—  Ужъ чего же...
— Банки, ссудо-сберегательный кассы, артельныя сыро

варни...-А сколько въ одномъ Ледовитом® океане богатств® 
скрыто... О, чортъ побери!

Мы поцеловались еще разъ.
—  Только, братъ, расплываться не'надо—вотъ что!— 

прибавил® онъ съ некоторою таинственностью:—не надо 
д!зть въ задорь! Тише! тише!
' —  То-есть, какъ же это: не расплываться?

— Ну, да, вотъ, напримеръ, ежели взялся писать о 
ссудо-еберегательныхъ кассах®— об® нихъ и пиши! Чтобъ 
ни о сощализме, ни объ иитернащоналке:.. упасн Богъ!

* г  Это ' всл’Ьдстйе свободы печати, что ли?
— Ну, да, и свобода печати, ,да и вообще... расплы

ваться не следует'!,!
Лицо Прелестнова приняло строгое выражеше, какъ 

будто онъ вдругъ нолучилъ изъ Екатеринослава совер- 
, шенно верное изв'Ьстае, что я  имею намереще расплываться. 

Мне, съ своей стороны, показалось это до крайности обид- 
нымъ. ' ' '  ’

—  Да я  разве... расплываюсь?— спросил® я, смотря на 
него изумленными глазами. ; ;

— То-то] то-то! Время «Малашй», братъ, нынче про
шло! Ну, да, впрочемъ, не въ томъ д4ло. Я  очень рад®

. тебя видёть, но теперь некогда:' надо корреспоиденцш раз
бирать. Кстати: изъ Кишинева пишут®, что тамъ въ про- 
должеше цйлаго часа было видимо северное м яте.., Ка- 
ковъ фактецъ!

t—  Да... фактецъ— ничего!
•*— -Ну-с®, такъ вотъ чтб: приходи ты ко мне завтра

- вечером®, "е  тогда... " ' ' > ; _ ,
Лицо Прелестнова изъ отрогаго влтгт. оЛтгялпсмч



ственнымъ. Видно было, что онъ хойл'ь нечто сообщить 
мне, но некоторое время не решался.

—  Впрочемъ, отъ тебя скрываться нечего,— й&Ёонец'Б 
сказалъ онъ:— съ некоторого времени здесь обращалось 
общество, подъ назвйшемъ «Союзъ Пенкоснимателей »... 
Но, ради Бога, чтобъ это осталось между нами!

Онъ произнесъ ото такъ тихо, что я  даже нобл'Ьднйлъ.
— И это общество.:, запрещенное?— спросилъ я.
—  То-ееть, какъ тебе сказать... оно, конечно... Щ ли 

нашего общества самыя благонамеренныя... Ведемъ мы 
себя, даже можно сказать, лрим'ЬрнМшимъ образомъ... 
Но — странное д'Ьяо! —  для правительства все какъ будто 
неясно, что отъ пенкоснимателей никакого вреда же'мо
жетъ быть!

— Гм!., и завтра у тебя сборище?
— Ну. да, ты увидишь тутъ вс'Ьхъ.
— Отлично. А у меня кстати несколько вопросовъ есть.
— Прекрасно. Стало-быть, до завтра. Завтра мы все 

nopiiiiHMb. Только, чуръ, не расплываться! Помни, что 
время «Малашй» прошло! А покуда вотъ тебе писанный 
уетавъ нашего общества.

Мы опять обнялись, поцеловались и, смотря другъ на 
друга светящимися глазами, простояли рука въ _ру&у- до 
гЬхъ поръ, пока намъ не,сделалось тепло. %

Наконедъ однако-жъ я  выгпелъ. Но когда я  уже былъ 
внизу лестницы, Прелестнрвъ, должно-быть, не выдержалъ, 
выб'Ьжалъ на площадку и сверху закрнчалъ мне:

—  Смотри же: не расплываться! «Маланыо» нужно оста
вить! Оставить «Маланыо» нужно! ' . • • -
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Я не шелъ домой, а  бйжалъ.
«Тайное общество! — думалось мн4: — и какое' еще 

тайное общество! Общество, (цель котораго формулируется 
словами: «не расплываться»' и «снимать пенки»! ВеликШ 
Воже! въ катая мы времена однако-жъ живемъ!»

А в'Ьдь какой былЬ прекраснМнпй малый этотъ Пре- 
лестновъ въ то незабвенное время, когда онъ писалъ свою 
диссертацйо: «Гомеръ, 'какъ по'этъ, какъ человекъ и какъ 
гражданин!»! СовсЬм'ь даже и не похожъ былъ на заго
ворщика! А теперь, вотъ заговорщикъ, хитрецъ, почти 
даже государственный преступникъ! Какое горькое спле
те т е  обстоятельствъ нужно было, чтобы произвести эту 
метаморфозу!

,. Я  какъ сейчасъ помшо некоторый выдержки изъ его 
" достопамятной дйссертацш.
, «Гомеръ! кто не, испытывалъ высокаго наслажден1я, 
читая безсмертную «Имаду»? Гомеръ —  это море, или, 
лучше сказать, целый океанъ; каКь' онъ же безбрежный, 
какъ онъ же глубокШ, а быть-можетъ, даже .бездонный!» 

Далее:
«Но Гомеръ безбреженъ не "только какъ поэтъ, но и какъ 

человекъ. Ежели мы хотймъ представить себе ’ пдеалъ че
ловека, то, конечно, не найдеИ? ничего лулшаго, .какъ 
остановиться на величественЖойъ образе благодуншаго 
старца, въ которомъ, какъ въ мор’Ь, отразилась седан древ
ность временъ». . , ..........

И еще да.йе:
«Но Гомеръ былъ въ то же время и гражданину.’ Опъ 

не скрываетъ своего 'сочувствщ, къ.. оскорбленному Мене- 
.лаю; что же касается' д о гею. пффЭДйгайа, то это вопроеъ 
настолько решенный, что всякое сомнЫ е въ йемъ можетъ 
возбудить лишь гомеричестп хоХОЧЧ,».

И проч., и проч.;
И этотъ человекъ— заговорщикъ!' Этотъ человекъ' не на

столько свободенъ, чтобы ясно /(жа'зать, что въ городе: Имя
рекъ  исправнику ездить'' на, /кйзенн'Ыхъ ' лошадя'хъ! Э то тъ  
челговЗжъ, защитникъ Гомера,, какъ человека, поэта и гра- 
жданина—одинъ изъ деятельшлхъ членовъ разбойнической 
банды «Пенкоснимателей»! " ' ' ; '

И чтб это за банда'такая?! настоящая ли разбойничья,
. или такъ, въ роде оффенбаховской, при которой Менандръ 
разыгрывает! роль Фальзакаппы?!( '

О, Менандръ! чтй же таится:" въ 'дупй твоей?./ 'чтб 
кроется въ этомъ тихо др.емлющемъ заливе, въ которомъ 
такъ весело смотрится «нашъ екатеринославскШ. коррес
пондента»? Снятся ли ей сны о подкопахъ, пли просто 
закипаетъ неясный наплывъ, неясныхъ чувствъ? О, Ме
нандръ!! ,
. Прибежавъ домой, я  съ" лихорадочною поспешностью 
вынулъ изъ кармана данную мне 'Прелестновымъ рукопис
ную тетрадку и на заглавному'листЬ ея прочнтадъ: '

«Уетавъ Вольнаго Союза: Мдаоснимат.елей»,. ;
-  Но въ глазахъ у меня рябило, духъ занимало, и -я  -не
которое:. время не могу . придти , вь . себя: • Однако-жъ..две-
тря ризшя" водки—и я  былъ'уже въ состоянш ; продолжать.
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«Уетавъ» раздЬленъ на семь параграфовъ, въ свою оче
редь- подравд'Ьденныхъ на статьи. Каждая статья снайжена 
объяснетемъ, въ которомъ подробно указываются мотивы, 
пое-дуживппе для статьи основан! емъ.

«Уетавъ» гласить. следующее:

§ 1 . Ц%ль ]/чреждетя Союза п его организация.

Ст. 1 . 8а отсутшйемъ настоящаго дела и въ видахъ 
безобиднаго нрепровождешя времени, учреждается учено- 
литературное общество подъ назватемъ «Вольнаго Союза 
Шнкоснимателей».

Объяснете. Въ журнале «Вестникъ Пенкоснимания», въ 
статье «Вольный Союзъ Пенкоснимателей передъ судомъ 
общественной совести», сказано: «Въ сихъ печ&шшхъ 
обстоятельствахъ какой исходъ предстоялъ для русской ли
тературы?— По нашему посильному убеждешю, такихъ исхо
д о в  было два: во-первнхъ, принять добровольную смерть, 
и во-вторыхъ, развиться въ Вольный Союзъ пенкоснима
телей. Она предпочла последнее реш ете  и/смеемъ думать, 
поступила въ этомъ случае не только разумно, но и вполне 
согласно съ чувствомъ собственнаго достоинства. Зачемъ 
умирать, когда въ виду еще имеется обширное и плодо
творное поприще пенкоснимашя?» .

Ст. 2. Никакой организации Союзъ не имееть. н етъ  въ 
немъ ни нрезидентовъ, ни секретарей, ни, даже совокуп- 
наго обсуждетя общихъ всемъ пенкоснимателямъ интере- 
совъ, по той простой причине, что изъ столь невиннаго 
занятая, каково пенкоснимаше, никакихъ интересовъ про
истечь не можетъ.

•Союзъ сей-^-вольный по преимуществу. Каждому пред
оставляется снимать пенки съ чего угодно и какъ угодно: 
эта уступка делается тЬмъ охотнее, что въ подобномъ 
занятая никакихъ твердыхъ правилъ установить невоз
можно.

Объяснете. Въ той асе статье далее говорится: «Что же 
такое этотъ «Вольный. Союзъ пенкоснимателей», который, 
едва явившись на светъ, уже задалъ такую работу близ- 
нецамъ «Московскихъ Ведомостей»?: Имеете ли онъ въ 
виду проведете какихъ-либо разрушительныхъ началъ? 
Или Же представляете собой, какъ уверяютъ некоторые 
доброжелатели нашей прессы, хотя и невинное, но все-таки 
недозволенное закономъ тайное общество? Мы смело мо- 
жемъ ответить на эти вопросы: ни того, ни другого пред
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положить- нельзя.--Пенкоснимательство составляете въ на
стоящее время единственный живой общественный эле
менте;-а ежели оно господствуете* ;въ обществе, то весьма 
естественно его господство и въ литературе. Пенкоснима
тели всюду играютъ видную роль, и литература обязана 
была раскрыть имъ свои двери -сколь возможно шире. 
И  она сделала это темъ безтрепетнее, что пенкоснима
теля: суть вполне вольные люди, - лриходяпце въ литера
турный вертоградъ съ однимъ чиетымъ еердцемъ и вполне 
свободные отъ’какой бы то ни было мысли. Поэтому гово
рить о какой-то организацш, о ,какихъ-то тайныхъ наме- 
решяхъ— просто смешно. Этимъ: чиетымъ людямъ самая 
вшель объ организацш должна быть противна!»

§ 2 . О членахъ Союза.
Ст. 1-я. Въ члены Союза пенкоснимателей имеетъ право 

вступить всякШ, кто можетъ безобиднымъ образомъ изла
гать смутность испытываемыхъ имъ ощущетй. Ни позна- 
нШ, ни темъ менее такъ-называемыхъ идей не тре
буется. Но ежели бы кто, видя, какъ извозчикъ иетязуетъ 
лошадь, почелъ бы за нужное, рядомъ фактовъ, взятыхъ 
изъ древности или изъ истор1и развитая современныхъ го- 
сударствъ, доказать вредъ такого, обычая, то cie не токмо 
не - возбраняется, но именно и составляете тотъ высшШ 
видъ пенкоснимательства, который въ современной лите
ратуре известенъ подъ именемъ «науки».

Объяснете. Тамъ же: «Чувство, одушевляющее пенко
снимателя, есть чувство наивной непосредственности. А 
такъ какъ чувство это доступно всякому, то можно себе 
представить, какъ громадно должно быть число пенкосни
мателей! Но само собою разумеется, что въ тЬхъ сдучаяхъ, 
когда это чувство является во всеоружш знашя и ищетъ 
лрименетй въ науке, оно нрюбретаетъ еще бйльшую дену. 
Хорошъ пенкосниматель-простецъ, но ученый пенкоснима
тель — еще того лучше. Появление сихъ последнихъ на 
арене нашей литературы есть признакъ утешительный и, 
смеемъ думать, даже здоровый. Пора наконедъ убедиться, 
что наше время—не время широкихъ задачъ, и что тотъ, 
кто, подобно автору почтеннаго разеуждешя: «РусскШ ро- 
мансъ: Чижикъ! чижикъ! где ты былъ? —  передъ судомъ 
здравой критики», сумелъ придти къ разрешешю своей 
скромной задачи—тотъ сделадъ гораздо более, нежели все 
совокупно взятые утописты-мечтатели, которые постановкой
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.«широких*» задач*-самонадеянно волнуют*.-щръ, не удо
влетворяя ояаго». .

Ст. 2-я. Отметчики и газетные репортеры, то-есть вс'Ь 
т е , кои наблюдатйтбГ %Шш полуда на посуде въ трактир
ных* заведен!ях* воещ% находилась въ исправности, мо
гут* вступать в*,- Союзъ даже въ томъ случай, если не 
им’Ьютъ вполне твердых* поэнанШ въ. грамматике.

Объяснете. Въ лередовой- статье, напечатанной объ этомъ 
предмете въ газете -«Старейшая ВсероссШская. Ш нкосни- 
мателмица», сказано;-: «Газетный репортёр* есть, такъ 
сказать, нервообр^зъ--поташного литературного пенкоснима- 

• тедя,: отъ котораго’ вее npo4ie (ученые, публицисты, бел-
• :летристы н • проч.) гзаиметвують спои главныя типичёсшя 
-.особенности. Вся = разница (оговариваемся, впрочем*: раз-

ница очень значительная), заключается.лишь въ большем* 
■..? или -меньшемъ -объеме ,произведенШ тех* -и другихъ. Какою 

бы -эрудшцей ни ?изу-мдялъ, лапримеръ, авторъ - «Изследо- 
. вашя о Чурилке»,. до.--.-ежели читатель возьмет* -на себя 

трудъ проникнуть-въ самыя глубины собраннаго имъ дра
гоценная) материала, то ,-на дне оныхъ онъ несомненно 

" - увндитъ о®метчика,пнеак,оснт1ателя. Поэтому намъ, кажется,
- что; < ограничить, относительно отметчиковъ, - возможность - 

вступать д а  Союз®, Пенкоснимателей .было бы лесправед-
■ - диво даже въ,-томъ ■-случае, если бы люди сш . и не, вполне 

безукоризненно разотавлжш знаки . лрешшашя. Скажем* 
более: это значило- бы .подрывать самыя основы Союза, 
лишая его содей^твш такихъ лицъ, отъ которых* онъ до- 
лучилъ свои главнейшая типичесшя особенности». По .этому 
же поводу въ газете «Истинный РоссШскШ Пенкоснима
тель» говорится следующее: «Въ литературе нашей много 
наделал* ’шуму вощйсъ: "следуете ли отметчиковъ и газет
ных* репортеров* считать, членами «Вольнаго Союза Ш н-

• коснимателей»?. 11. првщимому, весь сыръ-боръ загорелся 
изъ-за того, что много-д.е встречается такихъ репортеровъ, 
которые даже грамотно писать не умеют*. Мы позволяем*

- себе думать, однакотжъ,: что даже. возбужден1е подобныхъ
- вопросов* представляет* нечто въ высшей степени стран
ное. Въ чем* заключается истинная цельпенкосниматель- 
ства?— Она заключается в* облегчеши литератора, въ осво-

; божденш его отъ некоторых* .стеснительных* уз*. А-.-въ 
,,-чемъ же мы можещи найти облегчеше более действи- 
•-тельное, как*.: не в* свободе от* - грамматики,, этого ;ста- 
раго, изж-Мвшаго сво | век* пугала/которато в* наш*

просвещенный' век* не страшатся даже вороны -и-во
робьи?» 1 ■ - 

, , § ,3. О приличтъйгией для тьикостцштслъства арецгь.
Ст. Г. Разсеянные по лицу- земли, лишенные организа- 

'■ щи, не связанные ни-- идеалами, 'пи1 ясными взглядами на 
современность— да послужат* россШ ме пенкосниматели на

■ славном* поприще -росшймгой-лйтерат^ры, которая-издревле 
' всем* безъ пороху -палящим* ирйЬт* давала!

Объяснете. Объ этомъ: предмете тазета «Зеркало Пенко
снимателя» выразилась так*:-«Где-самое сподручное• по
прище - для пенкоснимателя? —  очевидно, въ литературе. 
Всякая- отрасль человеческой’- деятельности-требует*лспе- 

1 щальной подготовки, и ' спёц1альйыхе- пр!емовъ.- Сапожник* 
^обязуется”'шить- «ёпретьтт- сапоги,’® не-лодоб1е сапогов*, 
й, чтобы достигнуть этого, нёпрелтШсо-](олжвжь знать, -кйжъ 
взять- в* руки шило ‘ и дратву:-'Наиротив* того’ публицист* 
очень свободно может* написать не передовую статью, а 

'лишь -подоб1е оной, и нимало-не потерять своей'репутацш.
' Отсюда ясно, что одна литература можетъ считать еебя 
свободною от* обязательства ':irar6? o i t a b  '’работй1 впб'дне 
определенны# и! -логически 'Последователь-ныя.--Составлеййая 

! - из* элементов*- -сам'ых* разнообрай6ыхъ-: и никаким* пра
вилам* не подчиненных*,'она представляет* для пенко
снимательства арену тем* более- приличную, что на оную,

, ‘въ большинстве случаев*,-являются люди, не искушенные 
в* науках*, но одушевляемые единственно жаждой какъ

• можно более- собрать - пенок* и^-йродать-. ихъ ‘Д0--1 -в. за 
'строчку». • ’ - г •

’ § 4 .. Объ обтанпостяхъ членов* Союза..

Ст. 1. Обязанности сш суть: - -
Первое. Не пропуская ни одного современнаго вопроса, 

обо всем* разсуждать с* таким* разсчетомъ, чтобы никогда 
ничего изъ сего не выходило. ■ -

Объяснете. В* газете «Старейшая ВсероссШская Ш нко- 
снимательшща»- читаем*: «Страйннй - вы -человек*, чита
тель! Как* хотите вы* чтобы мы высказывались ясно, когда, 

‘с* одной стороны, намъ-угрожаетъ’за это административ
ная кара, 1 а  съ - другой стороны мы и сами вполне ясных*

• прёдстав:яенШ о вещах* не-имеем*?!:» Об*- этом* же-пред- 
мете^:въ еженёдельном* йзданШ -«Обыватель Шщкоени- 
маюпйй», в*-статье-«Отповедь Старейшей Всероссийской



Шнкоснимательнице» (служащей отвйтомъ на предыдущую 
статью), сказано: «Съ одно! половиной этой мысли мы 
щгЬемъ полную готовность согласиться весьма безусловно. 
Что-жъ делать! Старейшая наша-Шшкостгаателъница всегда 
имеете ташя мысля, что лишь половина оныхъ надлежа
щую здравость имеете; другая же половина или отсут
ствуете, или идете навстречу первой, какъ два столкну
вшееся въ либъ поезда железной дороги, нечаянно встр4- 
чушдеся. Итакъ, если - мы положим* руку на сердце, то 
оно скажете намъ, что мы действительно истинно-здравыхъ 
поняий о вещахъ въ своемъ яснопостиженш обладать не 
ножемъ. Это такъ. Но;; чтобы; за cie насъ ожидала какая-то - 
административная кара— это никогда!! Это не есть въ пре- 
д'Ьлахъ возможности!!» - "

Второе. По наружности иметь видъ откровенный и даже 
смелый, внутренне же "трепетать.

Объястни, Въ газете «Зеркало П'Ьнкоснимателя» гово
рится: «Одно изъ велйчайишхъ затруднен® для умгЪховъ 
пенкоснимательства въ будущемъ заключается въ следую-- 
щемъ. Читатель любить, чтобы бес'Ьдуюицй съ нимъ публи
цисте адйдъ видъ открйш й -и даже'бмАлый; цензура, на- 
противъ, не-, любить этого. Какимъ образомъ пройти между 
Харибдой и Сциллой? Какнмъ образомъ, съ одно! стороны, 
не-.растерять хгодписчиковъ, а<-съ другой — не навлечь* д а 1' 
себя кару закона? Въ этомъ именно и захшочается задача' 
современнаго п'Ьшсоенимателя. До сихъ поръ единственное' 
практическое р'Ьшеше атой задачи было такови: смелый 
видъ им'Ьть лишь по наружности, а внутренно трепетать. 
Соглашаясь вполне съ правильностью такого piniem a, мы, 
съ своей стороны, полагали бы -не лишнймъ, для бблыпей 
смелости, прибегать при этомъ къ некоторымъ фразамъ, 
который, по MHtaiio нашему, могли бы съ усп%хомъ послу
жить для доетшкешя об'Ьихъ высказанныхъ выше целей. 
Фразы эти суть: «мы предупреждали», «мы предагазывали», 
«мы предвидели» и т. д. Примененный ха делу пенкосни
мательства, ■ эти фразы никакой въ цензурномъ отноженхи 
опасности не представляюсь, а- между темъ публицисту 
придаютъ видъ бодрый и отчасти даже проницательный.

Tpemie. Усиливать откровенность и смелость по мере 
того, какъ предмете, о хмторомъ заведена речь, предста
вляете меныпую опасность-для вольнаго .обеуждешя. Такъ, . 
напрюйръ, по вопросу о нвношенш некоторыми городо
выми на виду бляхъ надлежать действовать съ такою на-'
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стоятельностью, какъ бы имелось въ виду получить за cie 
третье предостережете. . . .

Объяснете. Газета «Истинный-.РоосШшй Пенкоснима
тель» выражается по этому поводу тахсъ: «Въ сихъ затрудни- 
тельныхъ обстоятельствах^ литературе- ничего не остается 
более, какъ обличать городовыхъ. Но пусть она помните, 
что, и эта обязанность не легкая, ,и пусть станете на вы
соту своей задачи. Это единственный случай, когда она не 
вправе идти ни на какая сделки, и, напротивъ того, дол
жна выказать ту твердость и .непреклонность, которую ей 
пе дано привести въ дейелтае по другимъ вопросамъ».

Четвертое. Разсуждая о современннхъ вопросахъ, ста
раться по возможности сокращать ихъ.размеры.

Объяснете. Въ газете «Старейшая ВсероссШская Ш нко- 
сяимательница» читаемъ: «Наклонность расплываться и 
захватывать вширь изстари была самымъ важнымъ, такъ 
сказать, органичёскимъ нахяимъцедостагкомъ. Разсматривая, 
напримеръ, поступокъ городового бляха ,¥г ООО, мы никакъ 
не упустпмъ, чтобы не зацепить по дороге и весь почтен
ней институте городовыхъ. Понятно,.-, какое раздражеМе 
дрлженъ, породить.,подобный неосновательный образъ д4й-; 
стих! не тольхад ръ гг.-х’ародовыхъ,: но ли въ. гг. участко- 
выхъ -и .шеолоточныхъ ххадзнрателяхъ, ихъ невдередетвен- 
ныхъ начальникахъ. Поэтому, въ виду благодетельнаго по
ворота нашей литературы въ смысле пешшснимательства, 
мы не обинуясь' и во всеуслышаше говоримъ: не раздра
жайте! Говорите сколько угодно о бляхе Л» ООО, но не ка
сайтесь института, Silenzio! Prudenzia! какъ поюте хо
ристы въ итальянской опере. Не раздражайте.

Пятое. Ежеминутно обращать вйиманхе читателя - на 
пройденный имъ славный путь. Но такъ какъ при , семъ 
легко впасть въ ошибку, то-есть - выдать славное за не
славное и наоборота, то наблюдать ехсромность и осмотри
тельность. - ,

Объяснете. «Обыватель ПшкоснимахощШ» выражается 
такъ: «Съ техъ высота, на коихъ мы находимся, полезно, 
хотя бы и съ головокружетемъ, взглядывать на путь, ко
торый уже пройденъ нами. Оглянемся^-и чтб-жъ увидпмъ? 
Увидимъ бездну, въ хюторой многое и прехсрасно и свое
временно, многое же только прекрасно, хотя, быть-можетъ, 
и не столь своевременно. Но назовемъ ли мы прекрасное 
безусловно прекраснымъ, а несвоевременное безусловно не- 
своевременнымъ? Ш т е , мы остережемся оте такого опро-



мегдааго поступка, , омрачущаго нашу совесть! Ибо мы не. 
знаемъ, действительно ли прекрасно для читателя то, чтб 
мы считаемъ прекрасны».- для себя. Мы опасаемся, какъ 
бы. не . назвать прекраснымъ то, чтб для читателя совс4мъ 
не есть, потребно, и непотребнымъ то, чтб для него всегда 
было прекрасно и . теперь оставалось бы таковымъ, если 
бы;.не--внезапность обствятельствъ,- .изменившая все къ 
нанлучшему (см .-. соч,/Гокквиля: .«L’ancien regime et la 
revolution»). Й если, б и  ,кто-нибудь взялъ трудъ на себя 
заверять насъ, что все cie. есть безсмысдица, то мы на cie 
ответствовали бы: «Судите. сами! Мы же, съ Вожьею по
мощью, и впредь таковое, намерены .говорить!». На эту'за
метку «,Зердало Пенкосниматели» .возражало: «Изъ д4лаго 
лес» безсмысдидъ, .которыми. переполнена заметка почтен
но!;.газеты, выдёяяетйя,,только одна светлая мысль: нужно 
обращать внимание «русскаго общества. на пройденный имъ 
славный путь,; но не следуел?ъ делать,, никакой практиче
ской оценки, этому пути. Эта мысль справедлива уже по, 
тому одному, что не все вкусы одинаковы, а следовательно , 
трудно угадать, кому изъ подписчиковъ. нравится арбузъ, 
а •кому^—свцной. хрящикъ». .. . ; •

Шестое. .Обнадеживать,, что въ будущемъ. ожидаетъ чи
тателей- ещ«.,тою лучше» : У-

Юбъястте. Въ фельетоне газеты «Пенкосниматель на-, 
распашку» сказано: «Не внакц какъ. вы, читатель, но я. 
лреисполнедъ веры въ будущее. Я совсемъ не разделяю, 
взглядовъ техъ мрачныхъ, людей, которые на все смотрятъ 
съ.; подозрительностью. Фи! какой. ,эта скучный и . необте
санный народъ! Напротивъ. того, я  совершенно ясно вижу 
то/время, когда грудь Pocciit вдоль , и ноперекъ исполо- 
суекся железнымипутями, когда увидятъ. св4тъ- безчислен-. 
иыя богатства, скрываюпцяся въ недрахъ земли, и безко- 
нечнымя. караванами потянутся во все стороны. Уже по
везли въ Ташкентъ наши плисы и ситцы—почему бы 
!н\г!'.дъ за нйми не проникнуть туда и издашямъ общества 
равпространедая полезяыхъ „книгъ? То-то порадуется рус- 
сиймужичокъ, когда отдаленный Самаркандъ будетъ .но
сить ситцевыя рубахи его издали, а кичливый сынъ ту-, 
маннаго, Альбюна, облечется въ нлисовыя шаровары, изго
товленный,-йъ самому,., сердце ,Еоссш —- въ Москве золо-, 
тыя,.маковщ! Москва! чье сердце не трепещетъ при тво,емъ. 
имени!

Седьмое. Проводить русскую мысль, русскую науку, ,и :
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высказывать надежду, что «новое -.слово» когда-нибудь.&у-:
;деть сказано.": .•

Объяснете. Журналъ «Пенкоснимательная Подоплека», 
въ ^статье «Корреспонденщя изъ Вильно», выражается 
такъ: «Обрусеше—вотъ наша-задача въ этомъ крае, но 
обрусеше действительное,- сопровождаемое инкюлышрова- 
шёмъ настоящаго русскаго духа. Мвг-не веримъ бо.тЬе Пе- 1 
тербургу,’ ибо какой же тамъ русскЖ> духъ?! Петербурга;, 
указываетъ намъ на Западъ и йредлагаеть нашу обще
ственность перестроить на манеръ -'тамошней. - Странное 
д4ло! Не все ли это равно, что”'предложить; человеку на
деть заношенное исподнее белье-его соседа?» На это га
зета «Зеркало пенкоснимателя» возражала:, следующее: 
«Стремление создать свою мысль, свою науку -^-весьма: по-: 
хвально. Мы не им%емъ права успокоиться до техъ поръ- Y 
пока у насъ- не будетъ своей ариом^тики, своей: химш-,' 
своейастрономш и проч. Но орайне-ше -западной" цивили-' 
зацш съ чужимъ поношенныиъ бельемъ все-таки не вы-: 
держиваетъ критики. Оно. неосновательно уже по - тому 
одному, что недоброжелатели наши-могут-ъ возразить нам^у 
что на Западе белье никогда не;- доводится, до степени - 
полной заношенности, и что: ежели-:за- й м ъ  есть гр&шмиь 
въ некоторой неприятности, то это имегшо за нами. Птакъ, 
не :еталемъ - напрашиваться " на' • -ненужйыя ' возражеи1я  и 
останемся при основной’- й несомненно верной мысли: да, 
мы призваны создать новую науку'и сказать дряхлеющему , 
Mipy новое, обновляющее -слово! Не'будемъ заимствоваться 
отъ 'соседей ихъ заношенньигь исподнимъ - бельемъ,- но не 
станемъ дорожить и'Собственнымъ: тайовымъ же!- «Новое 
слово»— вотъ все, чтб отъ;: насъ Требуется въ наотоя- 
щЙ*:,моМентъ.' Ч4мъ скорее-- оно—будить сказало,: темъ-
лучше!» ; - ..

Осыюе. Всемерно опасаться, какъ бы все cie внезапно не
уничтожилось.' • • --1' . - - -

Объяснете. Въ газете «Старейшая Всероссийская П.ен- 
коснимательница.» читаемъ: «Мы такт.‘молоды:и неопытны,- 
что' не жалеть' о насъ' было бы совершенно безнолезною : 
жестокостью. Скажемъ более: мы отъ души- сожалеемъ 
техъ, которые не находятъ въ себе •’ достаточно -граждан- 
скато, мужества, чтобъ пожалеть б ;насъ, о нашей-молодо-", 
сти и неопытности. Это люди 'злые Ш жалюе. Представьте 
себе ребенка, который едва собрался встать на ноги и ко- 
тораго вдругъ ткнуть паяьцемъ въ грудь-^-естественно, что
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онъ упадетъ и ушибется. Ее то ли же самое можетъ слу
читься и съ пашимъ молодымъ обществомъ, если мы бу
демъ обращаться съ нимъ безъ надлежащей осторожности? 
Мы приглашаешь нашихъ противникдвъ подумать объ этомъ 
серьезно и дйяаемъ это гЬмъ съ ббльшимъ основашемъ, что 
и помимо литературы найдется довольно охотниковъ ты
кать въ б'ЬднаГо новорожденна™, называющегося русскимъ 
обществомъ».

Девятое. Опасаться вообще.
Объяснете. Въ той же газете говорится: «Какъ ни ве

личественно зрелище бури, уничтожающей все встречаю
щееся ей на дорог!, но отъ этой величественности нимало 
не выигрываетъ ноложеше того, кто испытываетъ н а  себе 
ея flificTBie. Вотъ почему благоразумные люди не вызы
ваюсь 'бурь, а опасаются ихъ: они знаютъ, что стбитъ по
дуть жестокому аквилону—и ихъ ужъ н'Ьтъ! Мы сов4- 
туемъ нашимъ противникамъ подумать объ этомъ, и ежели 
они пос.сЬдутотъ нашему совету, то, быть-можетъ, ноймутъ, 
что роль пенкоснимателя (то-есть человека, опасающагося 
по преимуществу) далеко не столь см'Ьшна, какъ это мо
жетъ показаться съ перваго взгляда. Въ этой роли много 
трагическаго».

§ 5. О правахъ членовъ Союза.
Ст. 1 . Права членовъ Вольнаго Coiobq, Щнкоеним?^е- 

лей прямо вытекаютъ изъ обязанностей ихъ. Почему и 
распространяться о нихъ н4тъ надобности.

Объяснете. Въ газет-!;. «Истинный РоссШскШ Пенкосни
матель» читаемъ: «Намъ говорятъ о правахъ; но разве мо
жетъ быть какое-нибудь сомн4ше относительно нрава, коль 
скоро обязанность несомненна? Очевидно, тутъ есть недо- 
разумеше, и люди, возбуждающее вопроеъ о правахъ, не 
нонимаютъ или -не хотятъ понять, что, принимая на себя 
бремя обязанностей, мы съ темъ вместе принимаемъ и 
бремя истекающихъ изъ нихъ правъ. Это подразумевается 
само собой, и напоминать о семъ значить лишь подливать 
масла въ огонь. Не будемъ же придираться къ сдовамъ, 
но постараемся добропорядочнымъ поведетемъ доказать, 
что мы одинаково созрели и для обязанностей, и для 
правъ».

§ 6. Что cie означаешь?
Ст. 1 . Вопроеъ этотъ ближе всего разрешается «Ста

рейшею ВсероссШскою Шнкоснимательницею», которая,

задавшись вопросомъ: «во всЬхъ ли случаяхъ необходимо 
;Щйходйт:ь • къ какимт» - либо заключешямъ?» — отв’Ьчаеп. 
%жь: «Ш и,, не во всехъ. Жизнь не мертвый силлогизмъ, 
который во что бы то ни стало требуетъ логическаго вы
вода. Заключен1Я, даваемйя жизнью, не зависятъ ни отъ 
носылокъ, ни отъ общихъ положено!, но являются ex ab- 
rtp to  ж почти всегда неожиданно. Поэтому, ежели мы не
редко ведемъ съ читателемъ беседу на шести столбцахъ и 
не приходимъ при этомъ ни къ какимъ заключешямъ, то 
никто не вправе поставить намъ это въ укоръ. Укорите- 
лямъ напТймъ мы совершенно резонно ответимъ: какихъ 
вы требуете отъ насъ заключений, коль скоро мы съ т$мъ 
и начали нашу речь, чтобы ни къ какимъ заключешямъ 
не приходить?»

§ 7. Ц п м  учрежденья Союза и его оршнпзащя *).
• C/r. 1. За отсутств!смъ настоящаго дела и въ видахъ 
безобиднаго лрепровождешя времени, учреждается учено
литературное общество подъ назвашемъ «Вольный Союзъ 
Пенкоснимателей».
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Я кончилъ. Не знаю, какъ это случилось, но едва я 
y e n te . дочитать последнее слово «Устава», какъ мной 
овладелъ глубочайшШ сонъ,

Въ этомъ си% я  пробылъ до техъ поръ, когда иробилъ 
часъ ехать къ Прелестнову.

Чтб происходило потомъ—до следующей главы.

Г л А  в А  VI.
«Такъ вотъ вы каковы!—думалось мне, покуда я шелъ 

къ Прелестнову:—заговорщики! почти-что революционеры!»
Вотъ къ чему привело классическое образованie! вотъ 

чтб значить положить въ основаше дальнейшей деятель
ности диесертацда: «Гомеръ какъ человекъ, какъ ноэтъ и 
какъ гражданинъ»! Умъ векую шатающШся, умъ оторван
ный отъ действительности, воспитанный въ предашяхъ

*) Этотъ параграфа составляетъ дословную перепечатку § 1-го и 
существует* только въ первоыъ изданш «Устава», гд-Ь, онъ, очевидно, 
напечатан’!, по недосмотру корректора. Во второмъ из|анш онъ 
исключенъ; но пом'Ьщаю его, какъ потому, что у меля въ рукахъ 
было первое издате, такъ и потому, что напоминание о Д'Ьлн учреж
дена Союза въ копцЪ Устава какъ нельзя бо.тЬе уместно.

Пргатчтие автора «Дпевнит».
Сочинетя М. Е. С алты кова. Т. V I I .  22



Грсцш п Рима, можетъ ли такой y»fr> п.\г1;тт> что-нибудь 
другое въ виду, кроме еистсматическаго, подрывающаго 
основы общественности, пенкоснимательства?

А что, ежели они,., да съ оруиаеда. въ рукахъ! Страшно 
подумать!

А мы-то сидимъ въ провивцш и думаемь, что это просто' 
невинные люди, которые увндятъ заборъ—поютъ: заборъ! 
заборъ! увндятъ р'Ьку— поютъ: река! р-Ька! Какъ бы не
такт,.-«заборъ»! R im ,, это люди себе на уме;' это люди,
которые въ совершенстве усвоили суворовскую тактику. 
«Заманивай! заманивай!»— кричать они другъ другу и вес 
б'Ьгутъ, все б'Ьгутъ, куда глаза глядеть, ватьшшмъ къ 
опасности!

И какъ хитро все это придумано! По нарущадстн вц 
видите какъ будто отд'Ьльвыя издания: тутъ и «Старей
шая ВсероссЦскад Щ щ а д р щ г \ш ш ц а » , и, «Истинный 
РосййскШ Пенкосниматель», и «Зеркало Шнкосннматель- 
ностм», а на поверку выходить, что все это одна ц та лее 
сказка о б’Ьлоэдъ бычке, что это лишь рубрики одного и 
того же ежедневно - ежеиед'Ьлыю - ежем4сячнаго изданщ 
«ОбщероссШская Юикоснимательная Срамница»! Каковъ 
сюрпрпзъ!

Но этого мало. Мало того, что родные братья притво
ряются, будто они другъ другу только седьмая вода на 
кисел'Ь,— посмотрите, какъ они враждуютъ другъ съ дру- 
гомъ! «Мы,— говорить О Д И Н Ъ ,— I I  Т О Л Ь К О  М Ы  О Д Н И  H ld iC M b  

совершенно правильны# и здоровыя нопяпя нгршть инсти
тута городовыхъ, а вамъ объ этомъ важномъ иредмстЬ и 
заикаться не ел'Ьдуетъ!» «Н'Ьтъ, —  огрызается другой,— 
истинная компетентность въ этомъ д'Ьл'Ь не на вашей, а 
на нашей стороне. Мы первые подали мысль о снабженш 
городовыхъ свистками,— а вы, гд'Ъ были вы, когда мы 
предлагали эту спасительную меру? И после этого вы осме
ливаетесь утверждать, что мы не тгЬемъ сказать ничего , 
плодотворнаго по вопросу о городовыхъ! Но мы отдаемъ 
патт» спорь на судъ публики и ей предоставляемъ решить, 
какого назвашя заслуживаете взводимая на насъ нахаль
ная ложь!»

Читая эти вдохновенный р'Ьчн, мы, провивщалы, заду
мываемся. Конечно,—говоримъ мы себ'Ь,— эти люди невин
ны, но, BM 'hcT'l съ TiiM'i.. какъ они непреклонны! посмотрите, 
какъ они козыряюгь другъ друга! Какъ они способны за
мучить другъ аюуга по вопросу о вы4денномъ яйце!
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Обманъ двойной! во-первыхъ, они не невинны; во-вто- 
рьщ>, совс'Ьгь не непреклонны, и ежели затеяли между 
собой полемику, то единственно, какъ говорится, для ожн- 
вдещя своихъ столбцовъ и стран и ць.

Невинны! на чемъ основано это Mirluiie? Н а томъ ли, 
Ч?о вс'Ь они славословить и поютъ хвалу? На томъ ли, что 
вс'Ь въ одно слово нрорицаюгь: тише! не расплывайтесь! 
не заезжайте! не раздражайте! Прекрасно. Я первый бы 
согласился, что н'Ьтъ никакой опасности, если бы они кри
чали «ти'ше!» каждый самъ но себ'Ь. Но в'Ьдь они кричай. 
вс’Ь вдругъ, крнчатъ единогласно—поймите это, ради Хри
ста! В'Ьдь это ужъ скоць! В'Ьдь этакъ можно съ часу на 
часъ ожидать, что они не задумаются кричать: «тише!»— 
съ орущемь въ рукахъ! Ужели же это не анархия!?

Да; это д щ ц  опасные, н нечего удивляться тому, что 
даже сами они уб'Ьдились, что съ ними нужно держать ухо 
востро. Но сколько должно накопиться горечи, чтобы даже 
на людей, крнчащихъ; «тише!»—взглянуть окомъ подо
зрительности?! Чтобы даже въ нихъ усмотреть наклон
ности къ какнмъ-то темнымъ замысламь, въ нихъ, которые 
до сихъ поръ выказали одно лишь мастерство: мастерство 
впиваться другъ въ друга по поводу вьгЬденнаго яйца!

Что же касается до непреклонности, то ми!; невольно 
припомнилось, какъ въ былое время ной другъ, НикоДимъ 
Крошечкщгь, тоже приб'Ьгалъ къ полемике «въ вндахъ 
оживленья столбцовъ издаваемой имъ газеты».

То было время господства «Британш» н эстетическихъ 
споровъ. Никоднмъ редижировалъ какую-то казенную га
зету, при которой, для увеселешя публики, нм'Ьлся и ли
тературный отд'Ьлъ. На прюбр'Ьтшне матер1ала для этого 
отдела Никодиму выдавалась какая-то неизмеримо малая 
сумма, съ помощью которой онъ и обязывался три дня въ 
педелю «оживлять столбцы газеты». Пргятелей у Крошеч- 
кина было множество, но, во-яервыхъ, все это были люди 
необыкновенно глубокле, а потому «какъ следуетъ писать 
объ этомъ предмете, братецъ, времени петь, а коротбныш 
писать—не стбитъ рукн марать»; а  во-вторыхь, вс'Ь они 
проводили время по большей части въ «Британш» и по
тому не всегда бывали трезвы. Такими образомъ Ннко- 
диыъ и остался одннъ, какъ ракъ на меля. Бился онъ, 
бился—и вдругъ нашелся. Къ величайшему удивленно, мы 
стали замечать, что Ннкодцмъ ведеть газету на славу, что 
«столбцы ея оживлении», что въ ней появилась ц'Ьлая
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стая совершенно новыхъ сотрудников^, которые неустанно 
ведутъ между собою живую и даже ожесточенную поле
мику по поводу содержания московских^ бульва’ровъ. по 
поводу ненужности посыпашя пескомъ тротуаровъ въ лет
нее время и т. д. Заинтересованные въ высшей степени, 
мы веЬмъ хором'ь приступили къ Никодиму съ вопросомъ:

-чтб сей сонъ значить?— И чтб же оказалось!—Что онъ, 
Никоднмъ, просто-на-просто полемизируете самъ съ собою! 
Что онъ въ одномъ своемъ лид'Ь соодиняетъ и Корытни- 
кова, и Иванова, и ведула Долгомостьева, и Прохожаго, 
и Про'Ьжаго и т. д. Что сначала онъ нашшгетъ статью о 
необходимости держать бульвары въ чистоте и уязвить 
при этомъ московскую городскую думу, а въ следующем'!, 
нумер'Ь накинется самъ на себя и совершенно убедительно 
докажетъ, что все это пустяки, и что бульвары прежде 
всего должны служить въ качестве неисчерпаема™ вмести
лища человечья™ гуано!

И вотъ теперь, когда я ближе ознакомился съ «Уста- 
вомъ Вольнаго Союза пенкоснимателей» и сопоетавилъ на
чертанный въ немъ правила съ современною литератур
ною и журнальною действительностью, я  не могъ воздер
жаться, чтобы не воскликнуть: да, это Никоднмъ! это онъ. 
подъ разными псевдонимами полемизирующШ самъ съ 
собою!

Признаюсь, мне даже сделалось какъ будто неловко. 
Ведь это иаконецъ бездельничество! думалось мне, и еже
ли въ этомъ бездельничестве нетъ ни организацш, ни 
предумышленности— темъ хуже для него. Значить, оно 
проникло въ глубину сердецъ, проело нашихъ пенкосни
мателей до мозга костей! Значить, они безделышчаютъ отъ 
полноты чувствъ, бездельничают, всласть, бездельничают!» 
потому, что действительно ничего другого передъ собой не
ВИДЯТЪ. **

Но какъ они, отъ печего-делать, %дятъ другъ друга— 
это даже ужасно! Загляните, напримеръ, въ «Старейшую Все- 
россШскую Пенкоснимательннцу», и первое, что васъ по
разить,— это смотръ, который она першдически делаетъ 
всемъ прочимъ брганамъ пенкоснимательства. Чтб побу
ждаете, ее къ тому? то ли, что ее разделяетъ бездна отъ 
прочихъ пенкоснимателей?— нетъ, этой бездны нетъ, да и 
она сама, въ минуты откровенности, коснеющимъ языкомъ 
проговаривается, что, въ сущности, каждый пенкоснима
тель равенъ каждому пенкоснимателю. Очевидно, .стадо

быть, ей хочется только отличиться, отвести глаза и ожи
вить свои столбцы, даже рискуя собственными боками. Ей 
точотся, чтобы публика, благодаря общему затишью, слы
шала, какъ она жуетъ во сне собственные рукава.

Теперь этотъ наглый обманъ выяснился для меня съ 
какою-то безнадежною выпуклостью... Но, признаюсь, и 
прежде, когда я былъ еще въ провинщи, меня уже смущали 
некоторый неясныя’сомнешя на этотъ счетъ. Едва ли не 
десять лета сряду, каждое утро, какъ мне подаютъ вновь 
полученные съ почты Органы русской мысли, я  ощущаю, 
что мною начинаете овладевать тоскливое чувство. Иногда 
мхгЬ кажется, что вотъ-вотъ я сейчасъ услышу какое-то 
невнятное и ненужное бормоташе о томъ, о семь, а боль
ше ни о чемъ; иногда сдается, что мне подаютъ детскую 
пеленку, въ которой новорожденный младенецъ начерталъ 
свою первую передовую статью; иногда же просто-На -просто 
я  воочпо вижу, что въ мой кабинете вошелъ дуракъ. 
Нришелъ, ее.ть и забормоталъ. И я  не могу указать ему на 
дверь, я долженъ беседовать съ нимъ, потому что это ду
ракъ привилегированный: у него за пазухой есть две-три 
новости, которыхъ я  еще не знаю!

И эти-то люди обозреваютъ другъ друга! эти люди, ради 
оживлен‘ш какнхъ-то столбцовъ, язвятъ и чернятъ другъ 
друга! Они, которымъ следовало бы целовать другъ друга 
въ засосъ! Проказники!

У каждаго изъ этихъ аностоловъ самоедства сидите въ 
голове маковое зернышко, которое онъ хочетъ во что бы 
то ни стало поместить; каждый изъ нихъ имеетъ за душой 
йатерала настолько, чтобы изобразить: «на последнемъ я 
листочке напишу четыре строчки!»— зато ужъ и набрыз- 
жетъ же онъ въ этихъ четырехъ строчках!.! Й посмотрите, съ 
какою серьезностью какой-нибудь мудрый Натанъ воробьи- 
наго царства произносить свои: «позволительно думать, что 
возбуждение иодобныхъ вонросовъ едва ли своевременно», 
или: «по нашему микшо, это не совсемъ такъ»! МудрЪй- 
шШ изъ воробьевъ! кто тебя? не все ли равно, кто, какъ 
и ст. чего снимаете пенки?

Какая громадная разница съ Никодимомъ! Когда Нико- 
димъ полемизировалъ самъ съ собою, улнчалъ самого себя 
въ неправде и доказывал свою собственную несостоятель
ность—опт. не вставал’!, на дыбы, не артачился и не по
хвалялся, что идете на рать. Онъ откровенно говорилъ: 
«мое даюте мелкую монету и требуютъ, чтобы я действо-
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валъ такъ, какъ бы тгЬлъ въ расноряженш свосмъ мо
нету крупную—понятное дело, что я  не могу удовлетворить 
этому требование иначе, „какъ истязуя самого себя». Такъ 
объяснялся Никоднмъ, и мы очень хорошо пошагали, что 
онъ относится къ своему занято вполне объективно, что 
опт. pfciio отд'Ьляетъ свое внутреннее «я» отъ того горь- 
каго дела, къ которому прицепила его судьба, отд'Ьляетъ 
настолько лее, насколько отД’Ьлялъ себя въ тЬ времена 
каждый молодой либералъ-чнновникъ отъ службы Вт. де
партаментах!, и канцеляргяхъ, которые онъ всякое утро 
пос'Ьщалъ. Внутренпо Никодиму было решительно все равно, 
стоять ли будочники при будк,ахъ, или же они разетавяе- 
яы по нерекресткамъ улицъ; поэтому ояъ могъ смело и не 
расходуя своихъ уб'ЬжденЛг доказывать: разъ, что полезно, 
чтобы будочники находились при будкахъ, и два—что еще 
полезнее, если они разставлены по нерекресткамъ. Следо
вательно, ежели современные pocciflcKie пенкосниматели и 
заимствовали у Никодима BirfsniHie щпемы «оживлешя 
столбцовъ», то онн совершенно забыли о той объективно
сти', которая скрывалась за этими щнемами. Подобно Ни- 

•кодиму, они самоедствуютъ, но при этомъ горячатся, вста
ют'!, на дыбы и—о, верхъ самохвальства!—изо вс’Ьхъ сидъ 
цшазываютъ, что у нихъ даже въ помышленш ничего дру
гого не имеется, кроме мысли о необходимости снабжешя 
городовыхъ свистками. О, заговорщики! кто же поварить 
вамъ?

«Тише! не расплывайся! не раздражай!»—это ли не кар- 
бонарство? Этого ли мало для возбуждешя въ самомъ крот- 
комъ начальнике подозрительности?

Таковы были вопросы, которые застали зйепя на подъ
езде дома, въ которомъ жют. Пролестяовъ. Я обернулся: 
сзади меня разстнлалось зеркало Невы, все облитое тихим'Ь 
мерцашемъ белой майской ночи. Воздухъ былъ яедвижимъ; 
деревья въ сос'Ьднемъ саду словно застыли; на поверхно
сти реки—ни малейшей зыби; съ другой стороны р'Ькн 
доносился смутный городской гомонъ и стукъ; здесь, на 
Выборгской—царствовала тшшгяа и благорастворете воз- 
духовъ. «А не удрать ли на тоню, или на острова?» мельк
нуло у меня въ голове. Но п’Ьнкоспимателъпая мысль: «я 
додженъ исполнить свой долгъ!»—уже безвозвратно отра
вила мое существование. Я позвонилъ.

Въ кабинете у Менандра было довольно много народа
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и страшно накурено. Тутъ были иоди всякаго роста и 
всякихъ коыплекщй. но на всехъ лнцахъ было написано 
присутствю головной боли. У вс4хъ цветъ лица былъ туск
лый, серый, а выражеше озабоченное, какъ бы скорбящее
о гр'Ьсехъ; все страдали геморроемъ, сл4дств1емъ слишкомъ 
усидчиваго пенкоснимательства. Вс'Ь велшйо наши пенко
сниматели были тутъ налицо, ВС'Ь те, которые далее одну 
минуту опасаются провести праздно: такъ велика вереница 
нустяковъ, которые имъ нредстоигь разрешать. Въ тотъ 
момента, когда я вошелъ, Менандръ разсказывалъ собра
вшейся около него кучке о своемъ нутешсствш но Йталш.

— Представьте себе,—говорил! онъ:—небо тамъ синее, 
море синее, но морю корабли плывутъ, а йадъ кораблями 
р'Ьють какгя-то пеизв4стныя птицы... но буквально неиз
вестный, й, la lettre!

— Позвольте! не объ этихъ ли нтнцахъ пнеалъ Стра- 
бонъ?—пустилъ кто-то догадку.

—  Н'Ьтъ, это но те. Кювье же хотя и догадывался, что 
это простыя вороны, однако Гумбольдтъ разбшлъ его до
воды въ нрахъ... Но чтб всего удивительнее—въ Италш 
и вообще на югЪ совс/Ьмъ нетъ сумерекъ! Идете но улнц'Ь— 
св'Ьтло# и вдругъ—темно!

— И апельсины на воздухе растутъ?— полюбопытство- 
валъ некто.

— Еще бы. Я самъ вид'Ьлъ дерево, буквально обреме
ненное плодами. Ну, все равно, что у насъ яблоки, пли, 
в'Ьрн'Ье, даже не яблоки, а рябина.

Въ эту минуту хозяинъ заметил'!, мое прнсутсттйо.
—  А! старей другъ! Господа! бывшШ товарищт, но уни

верситету! написалъ когда-то повесть, на которую обра- 
тилъ вшшаше ЫшшскШ!—рекомендовалъ онъ меня и въ 
свою очередь представши, мне присутствующих^.:— Иванъ 
Николаевачъ Неуважай-Корыто, авторъ «Йзследовашя о 
Чурилк’Ь»! Семенъ Петровичъ Нескладинъ, авторъ бро
шюры: «Новые суды и легкомысленное отношеюе къ нимъ 
публики»! Петръ СергЬичъ Болиголова, авторъ диссертацш 
«Русская песня: Чижикъ! чижикъ! гд)ь ты былъ?-— передъ 
судомъ критики»! Вячеславъ Семенычъ Размазовъ, авторъ 
статьи «Куда несетъ наигь крестьянинъ свои сбереже- 
шя?»...

По тутъ со мной случилось что-то совершенно неловкое. 
Раскланиваясь и пожимая руки во вс'Ь стороны, я  до того 
замотался, что нрннялъ последнюю рекомендацию за во-
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просъ, обращенный ко мне. И потому совершенно невпо- 
иадъ отв'Ьчалъ:

— Да въ казначейство, я полагаю...
На это'гь разъ однако-жъ мой легкомысленный ответь 

не повлекъ за собой никакого реприманда. Напротивъ 
того, насупленныя лица пенкоснимателей какъ-то снисхо
дительно оскабшшсь, и вс'Ь они очень радушно дожали 
мн'Ь руку.

Прерванный на минуту разговоръ возобновился; но едва 
усп'Ьлъ Менандръ сообщить, что ладзарони лежать Ц'Ьлый 
день на солнце и питаются макаронами, какъ стали раз
носить чай, и гости разделились на группы. Я гор§лъ не- 
терп'Ьшемъ улучить минуту, чтобы пристать къ одной изъ 
ннхъ и предложить на обсуждение волновавппя меня со
мненья. Но это положительно не удавалось мн'Ь, потому - 
что у каждой группы былъ свой вопроеъ, поглощавши! 
все ея внимаше.

— Такъ вы полагаете, что Чурилка?..—шла р'Ьчь въ 
одной группе.

Центромъ этой группы былъ Неуважай - Корыто. Это 
былъ сухой и длинный человека., съ длинными руками и 
длиннымъ же носомъ. Мне показалось, что передо мною 
стоить громадныхъ разм’Ьровъ дятелъ, который долбить но
сомъ въ дерево и постепенно приходить въ деревянный 
экстазъ отъ звуковъ собствен наго долблеюя. «Да, этотъ 
человекъ, если примется снимать тгЬнки, онъ сд'Ьлаетъ это... 
чисто!» думалось мн'Ь, покуда я разглядываль его.

— Не только полагаю, но совершенно определителыго 
утверждаю,— обьяснялъ между т'Ьмъ Неуважай-Корыто:—- 
что Чуриль, а не Чурилка, былъ не кто иной, какъ шваб- 
екШ дворянинт, Y II стол'Ьтгя. Я, батюшка, полъ-Евроны 
изъездиль, покуда наконедъ въ королевской мюнхенской 
библютек’Ь нашелъ рукопись, осносящуюся къ VII столе
тно, подъ назвашемъ: «Похождешя энаменитаго и доб- 
лестпаго швабскаго дворянина Чуриля»... Ба! да это нашъ 
Чурилка! сейчасъ же блеснула у меня мысль... И . пове
рите ли, я целую ночь после этого былъ въ бреду!

— Понятное д'Ьло. Но Добрыня... Илья Муромецъ... 
в'Ьдь они наши'?

Собес'Ьдникъ, произнося: «они паши?»—очевидно, стра- 
далъ. Онъ и опасался, и надеялся; ему почему-то ужасно 
хотелось, чтобы они были нашими, и въ то лее время въ 
душу уже заиалзывали каюя-то скверныя сомн'Ьшя. Но
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Неуважай-Корыто съ суровою непреклонностью положилъ 
коиець колебашямъ, «ни въ какомъ случае не достойнымъ 
науки».

— Напротивъ того,— отдолбилъ онъ совершенно ясно:— 
я положительно утверждаю, что и Добрыня, и Илья Му
ромецъ—все это были не более, какъ сподвижники дат
чанина Канута!

— Но Владширъ Красное Солнышко?
— Онъ-то самый Кануть и есть!
Въ группе раздался обпцй вздохъ. Совопросникъ выта- 

ращилъ на минуту глаза.
— Однако-жъ какой светъ это проливаеть на нашу древ

ность!—произнесь онъ тихимъ, по все еще не успокои
вшимся голосомъ.

— Я говорю вамъ: камня на камн'Ь не останется! Я съ 
болью въ сердце это говорю, но чтб же делать— это такъ! 
Мне больно, потому что 'всё эти Чурилки, Алеши Попо
вичи, Ильи Муромцы—все они съ детства волновали мое 
воображете! Я жиль ими... понимаете, жиль! Но противъ 
науки я безеиленъ. И я съ болыо въ сердце повторяю: 
да! ничего этого нетъ!

Собеседники стояли съ раскрытыми ртами, смотря на 
обличителя Чурилки, какъ будто ждали, что вотъ-вотъ при- 
детъ новый Моисей и извлечете изъ этого кремня огонь. 
Но тута Неуважай-Корыто съ такою силой задолбилъ но
сомъ, что я  понялъ, что мн'Ь нечего соваться съ мо
ими сомн'Ьшями, и поспешилъ ретироваться къ другой 
группе.

Въ другой группе ораторствовалъ Болиголова, малень- 
кШ, юркопыай челов'Ьчекъ, который съ трудомь могь 
устоять на месте и судорожно подергивался вс'Ьмъ своимъ 
корнусомъ. Голосъ у него былъ тоненькШ, д'ЬтскШ.

— Ужели же наконець и «Чижикъ, чижикъ! гд'Ь ты 
былъ»?—изумлялись окружающее пенкосниматели.

— Подлогъ-съ!
— Позвольте-съ! Но какимъ же образомъ вы объясните 

стихъ «на Фонтанке воду пиль»? Фонтанка—в'Ьдь это на- 
конецъ... Наконедъ я вамъ долженъ сказать, что нашъ 
почтенн'ЬйшШ Иванъ Семеновичъ живете на Фонтанке!

— И льете оттуда воду!—сострилъ кто-то.
— Подлога! подлога! и подлогъ-съ! Въ мавританскомъ 

подлиннике именно сказано: «на Гвадалквивире воду иилъ». 
Всю Европу, батюшка, изъездиль, чтобы убедиться въ этомъ!
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— Это удивительно! Но какъ вамъ прийнло на мысль 
усомниться въ подлинности «Чижика»?

— Ну, ужъ это, батюшка, слощалыюсть моя такова!
— Однако какой странный св'Ьтъ ото нроливаетъ въ 

нашу народность! Все чужое! даже «Чижика» мы не сами 
сочинили, а позаимствовали!

— Говорю вамъ: камня па камне не останется! Съ болью 
въ сордцй это говорю, но противъ указан!!! науки ничего 
не под'1иасшь!

Г! т. д., и т. д.
Въ третьей группе шелъ разговоръ таийствсгшаго свой-' 

ства. Сообщались но секрету св'1>дешя о какихъ-то воз- 
няхъ, иредпринимаемыхъ противъ какихъ-то учреждений; 
слышались соболезнования, жалобы, вздохи.

—  Я самъ сейчасъ оттуда,— иолушопотолъ объяснялъ 
Пескладинъ, авторъ брошюры: «Новые суды и легкомы
сленное отношение къ нимъ публики».

— Й чтб-жъ?
— Дело очень простое. Существуете два проекта: одинъ 

объ уничтожении, другой объ упразднении. Теперь весь во- 
просъ въ томъ, который изъ этихъ проектов!, пройдетъ»

Все въ и'1шомъ негодоваиш оглянулись другъ на друга. 
Й вдругъ кому-то пришло на мысль;

— Но тайный cojrfcraHR'b Кузьма Прутковъ!! ужели онъ 
допустить до этого1?

—  Я именно сейчасъ отъ пего!
— И говорили съ шип.?
— Да: и онъ мне сказалъ прямо: «любезный другъ! о 

томъ, чтобы устранить оба проекта— ие можетъ быть и речи: 
но, вероятно, съ Божьего помощью,- мне удастся провести 
ироектъ объ упразднен»!, а  «уничтожение» прокатить!»

— Но ведь и это будетъ значительный уснгЬхъ!
— Конечно. Но онъ прибавишь къ этому еще следую

щее: «во всякомъ случае, мой другъ, я тогда только могу 
ручаться за уагЬхъ, если пресса наша будетъ вести себя 
съ особенною сдержанностью». Слово «особенною» старикъ 
даже подчеркнула

I'bB'IiCTie это производить въ группе общее впечатление.
•— И я полагаю,—продолжает, все тоги, же Ыескла- 

динъ:—что намъ ничего более не остается, КНК'Ь последо
вать этому благоразумному совету!

Собеседники несколько минуть мнутся, и въ комнат'1; 
слышится какое-то неясное жужжаше. Какъ будто влете.ть

Шы&0 И .ЁйтЛпу.тъ свою Пейстово-назойливую проповедь о 
fok 'i, б семь, а больше пи о чемъ. Наконедъ одинъ изъ 
%бёсеДнйК0В1>, более решительный, внетупаетъ впередъ и
;:ГШ1брИТ%:
ч̂ ’ —  Я, съ своей стороны, полагаю, что намъ с.тЬдуе'гь 
-молчать, молчать и молчать!
- , ■— Молчать!-—восклицаютъ хором! rrpo«iie.

Не ейдуетъ забывать, господа, •— вставляет! свое 
%iofio вдругъ иоявявшШся Менандръ:— что въ насъ вопло-
■ дается либеральное начало въ Foccinf Следовательно намъ 
прежде всего надо поберечь с-аашхъ себя, а нотомъ поза
р и т ь с я  и о том!, чтобъ у нашего беднаго, едва встаю- 
щаго на ноги общества ие отняли ц того, чтб у него

"уже 'есть!
— Молчать! молчать! и молчать!

‘ ■— Надобно йакопецъ иметь настолько гражданскаго 
мужества, чтобы взглянуть действительности прямо въ 
глаза,— продолжает! Менандръ:—надо понять, что ежелн 
Мы будем! разбрасываться, Какъ это, къ сожалению, до 
сихъ поръ бйлО, то самъ тайный советникъ Кузьма Прут
ков! окажется вне Возможности поддержать насъ.

,—  И тогда у насъ отнимут! и то, чтб мы въ настоя
щее время им1;емъ.

—- И будутъ совершенно правы, потому что люди лег
комысленные, не умеюнце терпеть, ничего другого и ие 
заслуж иваю т А между темъ это будетъ потеря очень 
большая, потому что если соединить въ одинъ фокусъ все 
то, чтб мы имеемъ, то окажется, что намъ дано очень и 
очень многое! Бот! о чемъ не следуетъ забывать, господа!

— Очень н очень многое! восклицаютъ хоромъ все 
пенкоснимателя и, какъ бы после прняятаго важнаго ре- 
шетя, вдруг! все разсыпаются по комнате. У вс'Ьхъ евёт- 
лыя -лица, все с !  безпечною доверчивостью глядяет. въ 
глаза будущему: некоторые быотъ себя по ляжкамъ и но- 
вторяЮТъ:— очень и очень многое!

Я смотрелъ во все глаза и, конечно, старался стать на 
одинъ уровень со всЬш . II, можетъ-быть, это удалось бы

• мне (я очень хорошо помню, что и самъ разъ пли два 
ужъ ударилъ себя но ляжке съ восклнцаииемъ: очень п 
очень многое!), но меня нугалъ Неуважай-Корыто. Этотъ 
загадочный человек!, очевидно, олицетворялъ собою прин
цип! радикализма въ пенкоснимательстве. Объездить Европу 
для того, чтобы доказать швабское происхождение Чурилки —
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согласитесь, что въ отомъ есть что-то непреклонное! И 
если бы вместо Чурилки этому человеку поместить въ го
лову какую-нибудь подлинную мысль, то изъ него могь 
бы выйти своего рода... Робееиьеръ! Ужъ онъ не отсту
пить! онъ не отстанет!, до тЬхъ доръ, пока не высосетъ 
изъ Чурилки всю кровь до последней капли!

Темъ не менее я  сд'Ьлалъ попытку сблизиться съ атимъ 
челов'Ькомъ. Зам'Ьтивъ, что Неуважай-Корыто и Болиго
лова отделились отъ публики въ уголъ, я  надравилъ въ 
ихъ сторону шаги свои. Я засталъ ихъ именно въ ту ми
нуту, когда они взаимно слагали другъ другу славословия.

— Однако, задали вы, Иванъ Николаичъ, задачу мо- 
сковскимъ буквоеда-мъ!—приветствовалъ Болиголова.

—■ Да и вы, Петръ СергЬичъ, кажется, поусердство
вали!—оитЬчадъ Неуважай-Корыто.

—  Я думаю, что теперь, когда ЧурилгЬ нанесенъ та
кой решительный ударъ, немного останется отъ прежяихъ 
трудовъ но части изучетя россШскихъ древностей!

— Ну-съ, я  вамъ доложу, что и «Чижикъ»... ведь это 
своего рода coup de massue... В'Ьдь до сихъ поръ никто 
и не подозревать, что Исяашя была покорена при зву- 
кахъ песни «Чижикъ, чижикъ! где ты былъ»!

Я счелъ этотъ момента удобнымъ, чтобъ вступить въ 
разговоръ.

—  Итакъ,— сказалъ я:—и Чурилка, и чижикъ погребены?
Оба посмотрели на меня такими веселыми глазами, ка

кими смотрятъ на ученика, совершенно неожиданно обна- 
ружившаго понятливость.

•— Погребены — это такъ, — продолжал, я: — но, при
знаюсь, меня смущаетъ одно: какимъ же образомъ мы 
вдругъ остаемся безъ Чурилки и безъ Чижика? В'Ьдь это 
же наконедъ нусгота, которую необходимо зам'Ьстить?

Неуважай-Корыто насупилъ брови.
— Ну-съ, на этотъ счетъ наша наука никакихъ угЬ- 

шенШ преподать намъ не можетъ,—сказалъ онъ сухо.
—  Позвольте-съ; я  не см1но не верить показашямъ 

науки. Я ничего не шгЬю сказать противъ швабскаго 
пронсхождешя Чурилки; но за вс'Ьмъ т'Ьмъ сердце мое со
вершенно явственно подеказываегь мне: не можетъ быть, 
чтобъ у насъ не было своего Чурилки!

Болиголова и Неуважай-Корыто удивленно перегляну
лись между собою. Моя дерзость, очевидно, начинала пу
гать ихъ
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■ 1-Т все-таки я не могу васъ утЬпшть,— сказалъ по- 
с.т(пнш и, какъ бы желая дать мн'Ь почувствовать, что 
ау;иенц1я кончилась, заи'Ьлъ:

—Парисъ прсде-е-стный,
Судья изв1;-’к:тныШ 

f Го сейчас?, же вспомнилъ, что оффенбаховская музыка не 
къ лицу такой серьезной птице, какъ дятелъ, и затянулъ 
изъ «Каменнаго Гостя»:

—В1;дь я но го!
Сударетвешшй преступят»!

11|ю1г1;въ это, онъ обдалъ меня надменно-яедянымъ взоромъ 
н отошелъ.

51 очутился въ самомъ неловкомъ положенш. Я только 
однажды въ жизни былъ въ подобномъ положенш, и именно, 
когда меня представляли одному сановнику, который могъ 
(буде заблагоразсудилъ бы) подать, мне руку, но которому 
я tin въ какомъ случть не имплъ права протягивать свою 
руку. Но я  не зналъ этого правила — и протянулъ. И 
вдругъ я почувствовадъ, что рука моя такъ и остается

• на весу, въ тщетномъ ожиданш взаимнаго пожатая. Ахъ, 
какъ мн'Ь было тогда стыдно! За  кого стыдно, за себя 
или за сановника —  не знаю, но во всякомъ случае 
чувство, .которое я  нспытывалъ, было сам а го ненр1ятнаго 
свойства.

Точно то же ощущалъ я теперь. Зачемъ я говорилъ съ 
атимъ гордымъ, непреклоннымъ п'Ьнкоснимателемъ? дума
лось мне. За что онъ меня сразилъ? Чтб обиднаго или 
неприличнаго нашелъ онъ въ томъ, что .я  высказалъ со- 
мн'Ьшя моего сердца по поводу Чурилки? Неужели 
«наука» такъ неприступна въ своей непогрешимости, что

1 не можетъ взглянуть снисходительно даже на тревоги про- 
стецовъ?

'Увы! покуда я  разсуждалъ такнмъ образомъ, молва, что 
въ среду пенкоснимателей затесался свистунъ, который 
‘позволилъ себе неуважительно отнестись къ «науке», уже 
успела облететь все сборище. Какъ все люди, дышапце 
зараженнымъ воздухомъ замкнутаго кружкй, пенкоснима
тели съ удивительною зоркостью угадывали человека, ко
торый почему-либо былъ нмъ несочувственъ. ,И , разъ усмо
тревши такового, немедленно уставляли противъ него свои 
рога. Я долженъ былъ убедиться, что не только Болиго
лова и Неуважай-Корыто недоумёваютъ, какимъ образомъ 
я  очутился въ ихъ обществе, но что и прочее п'Ьнкосни-
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мателн перешоитываются между собой и покачивають голо
вами, взглядывая на меня. Т'Ьмъ не мешЬе я р-Ьищлед 
исполнить свой долгъ до конца и потому, желая сделать 
новую попытку къ общешю, нодошелъ съ этою целью къ 
Нескладину.

—  Если я ие ошибаюсь,—сказа-р. я:—вы изволили да
веча выразить onacoiiie, что у дасъ съ часу па чаоъ мо
гуч. отмять даже и то, чтб мы тгЬещ»?

—  Выразидъ-съ. А вы изволите сомневаться въ этомъ?
— Н'Ьтъ, я  не сомневаюсь, О! я далеко не сомневаюсь! 

Л готова, написать не шесть, а шестьсот!» шесть столбцовъ 
передовыхъ статей, въ которыхъ надеюсь главнейшим'!, 
образом'!, развить мысль, что все па св'ЬгЬ семъ превратно, 
все на св’Ь'гЬ коловратно...

— Ну-съ, въ чемъ же затруднение?
— Но я  не понимаю одного: почему вы предпочитаете 

проектъ упразднения проекту унцчтожещя?
—  Д-д-да-с'Ы тает, воть т  ч т ъ  д1»о‘? А почему вы, 

смею васъ спросить, утверждаете, что дважды-два—четыре, 
а не пять?

На одно мгловеше вопроеъ этотъ изумилт. меня; по Не- 
складшгь гляд'Ьлъ на меня съ такою ясною самоуверен
ностью, что мн’Ь даже на мысль не прнщлр, что рта само
уверенность есть не что иное, какъ продукта известнаго 
рода выработки, которая дозволяетъ человеку барахтаться 
и городить вздоръ даже тогда, когда онъ чувствует!» себя 
окончательно уличеннымъ и ирнпертьшъ щ, ст'Ьй'Ь, Выдер
жанное подобнаго рода дрессировку люди никогда но отв'Ь- 
чаютъ прямо и даже не увертываются отъ вопросов'!»: они 
просто, въ свою очередь, одюдощяютъ васъ вопросами, но 
имеющими ничего общаго съ д'Ьлом'т., о которомъ идетъ 
речь. Признаюсь, я  въ эту,минуту испытывал'!, именно 
подобное ошелонлеше.

— Извините, — бормоталъ я: — я не знадъ.., Действи
тельно, дважды-два—это такъ.,. <Я хот'Ьлт, только сказать, 
что сердце мое какъ-то отказывается верить, что упразд-
Heiiie...

— А такъ какъ я им'Ью д'Ьло съ фактами, а  не тре
вогами сердца, то и не могу ничего сказать вамъ въ угЬ- 
шеше.

Произнося эти слова, Нескладинъ совершенно безцере- 
могшо обратился къ одному изъ единомышленников!,, взялъ 
его подъ руку и отошелъ прочь, , - ,

—  Стало -быть, это условлено: мы будемъ поддержи
вать «упраздноше»? —  слышался шгЬ его удаляющейся го- 
доеъ,

НЬтт. сомн'Ьщя, я  потерп'Ьлъ решительное фиаско. Я  до- 
зделъ до того, что це пошшалъ, гд'Ь я  нахожусь и съ к'Ьыъ 
iprbio д-Ьло.-Чтб это за  люди? спрашивалъ я  себя: просто 
ли глупцы, давние другъ другу слово ни подъ какимъ ви- 
домъ не сознаваться въ этомъ? или это переодетые принцы, 
которьцп? правила этикета це дозволяют!, ни улыбаться 
не-во-время, ни поговорить по дунгЬ съ чслов'Ьеомъ, ие 
посвящешщмъ въ тайны пенкоснимательской абракадабры? 
иди цаконецъ это банда оффенбаховскнхъ разбойников!., 
давшая клятву накидываться н скалить зубы на даЛзеь, кто 
къ ней не прцнадлежитъ?

вероятно, лццо мое выражало очень большое недоум'Ьше, 
потому что Менандръ посггЬншлъ ко мн'Ь на выручку.

—  А йёдь я, братъ, проврался,— сказалъ # ему уныло,
—  А я  еще предупреждал!, тебя!— укорядъ оиъ меня:— 

говорилъ я  тебе, что расплываться не следуетъ! Да забудь 
же ты хоть на несколько часовъ о «ЭДалань'Ь»!

— Но мол» ли я думать, что у васъ ца этотъ счетъ 
такъ строго!

— Еще бы! Такое серьезное д'Ьло затеяли—да чтобы 
безъ дисциплины! Мы, братъ, только и д'Ьла д'Ьлаемъ, что 
другъ за другомъ присматриваем!:,! Впрочем!., это еще мо
жетъ уладиться. Только, ради же Бога, душа моя, не рас
плывайся! Признай наконец!, авторитет!, «науки»!

Й  Менандръ отъ полноты души засуетился.
—  Господа, —  сказалъ онъ: •— вотъ мо|1 щшггсль! онъ 

провнщцалъ н сл’Ьдовательио, какъ челов'Ькъ дикЩ, не 
зиаетъ нащихъ обычаевъ. Но это не м'Ьщаетъ ему интере
соваться нгЬкоторы.ми вопросами, и между нрочпмъ вопро- 
сомъ о распред'Ьленш налогом,. Онъ —  влад'Ьлецъ деревин 
Проплё1«|ш1о11 — такт,, кажется? —  и потому, какъ члеяъ 
рязанско-тамбовско-саратовскаго клуба... то бщиь, земства... 
естественным!, образомъ желаетъ стать на ту точку зр'Ь- 
Hia, съ которой всего удобнёе взглянуть на этотъ вопроеъ. 
Поэтому я  поцросилъ бы И вана Петровича Нескладнна 
прочитать статью, которую онъ приготовил!, по этому пред
мету для нашей газеты, Господа! прошу прис'Ьстъ!

Кресла шумно задвигались, и когда вс'Ь более пли менее 
удобно разеелнеь вокругт, большого кругдаго стола,« Не- 
складинъ прочиталъ:



— 352 -

С.-Петербургъ, 30-го мал.

«Что налоги, равномерно распределенные, суть тЬ, ко
торые, по преимуществу, заслуживают!, наименоваш'я рав
номерно распределенных!, —■ въ этомъ, при настоящемъ 
ноложеш'и экономической науки, никто не сомневается, 
кроме разве какихъ-нибудь безгаабашнмхь свистуновъ, 
которые даже въ этой простой и для всехъ вразумительной 
истине готовы заподозрить экономическое праздношнмне. 
Но мы и не обращаемся къ свистунамъ; мы съ гомериче- 
скимъ хохотомъ встречаем!, нахалышя выходки этихъ от- 
и * ю г ь 4 людей, а ежели не клеймимт, ихъ презрешемъ, то 
только потому, что слншкомъ хорошо знаемъ литературный 
прилишя. Только те могутъ сомневаться, что равномер
ность равномерна, кто въ состояши усомниться даже въ 
томъ, что белое бело и черное черно, Съ такими людьми 
не стднтъ тратить словъ. Прикрываясь и даже гордясь не- 
знашемъ литературных!, приличШ (который въ ихъ гла- 
захъ, выражаясь ихъ же литературиымъ слогомъ, не стбятъ 

а выеденнаго яйца), они способны предать дерзкому, безсо- 
держательному глумление все, что нредставляетъ собой не
сомненную победу цивилизащи надъ варварствомъ (Пре
восходно/ Очень хорошо! Браво!).

«Итакъ, говоримъ мы, аксюма, утверждающая, что равно
мерность равномерна, находится вне спора, и не о ней 
намерены мы повести речь съ почтенною газетою «Зер
кало Шнкосниматсльности», которая делаетъ намъ честь 
считать насъ въ числе ен лротивииковъ почти но всемъ 
вопросамъ нашей общественной жизни.

«Мы намерены говорить о следующемъ: «Зеркало 1ГЬн- 
коснимательности» утверждает!,, что лучине крайн!е сроки 
для взноса налоговт, суть сроки, определенные ныне дей
ствующими по сему предмету узаконешями, то-есть: 15-ое 
января и 15-ое марта; мы же, напротивъ того, утверждали, 
что сроки эти надлежит!, на две недели отдалить, то-есть 
назначить ихъ 1-го февраля и 1-го апреля. Вотъ въ чемъ 
споръ. Конечно, «Зеркало Пенкоснимателыюсти», быть-мо
жетъ, имеетъ очень нолновесныя причины называть себя 
более компетентным!, судьей въ этомъ деле. Быть-можетъ, 
оно чернаетъ свои сведешя изъ такихъ источников!,, о 
которыхъ мы даже ноня'йя не имеемъ... Но все это тайны, 
углубляться въ которыя намъ не позволяють литературныя 
нргшнйя...»
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— Позвольте! — не вытерпелъ я: •— но ведь вы сами 
черпаете сведешя отъ тайнаго советника Кузьмы Прут
кова!

— Ахъ, душа моя, какъ ты однако-жъ горячъ! Ведь 
это наконедъ невозможно! — укорилъ меня Менандръ. — 
Тайный совётникъ Прутковъ! да знаешь ли ты, что это 
одинъ изъ либеральнейших?, людей нашего времени! что, 
быть-можетъ, онъ самъ на-дняхъ получить разомъ три 
лредостережешя!

Я должеиъ былъ поникнуть головой. Нескладинъ про
должал!,:

«Все это тайны, углубляться въ которыя намъ не позво
л я ю т  литературныя пршонпя. Но мы находнмъ въ себе 
настолько гражданскаго мужества, чтобы сказать нашему 
противнику: ваше превосходительство! вы введены въ за- 
блуждеше! (Общгй емпхъ, въ которомъ участвую и я). И 
мы дёлаемъ это темъ съ бблышшъ удовольс'шемъ, что 
искренно уважаемъ этого бодраго и смелаго противника, 
который даже при слове «субсид)'я» не смущается духомъ. 
Мы даже убеждены, что наши безшабашные свистуны по
ставят!, намъ это въ укоръ, что они воспользуются нашею 
почтительностью, чтобъ поднять насъ на смёхъ, подобно 
тому, какъ уже и поступили они на-дняхъ съ однимъ изъ 
нашихъ уважаемых!, сотрудншсовъ, столь доблестно отли
чившимся въ защите четырехъ яегодяевъ, сознавшихся въ 
умерщвлеши одного почтеннаго земледельца *). Но это не 
помешаетъ намъ следовать по избранному разъ пути, не 
смущаясь ни наглостью смеха, ни нахальствомъ инси- 
нуащй...

«Итакъ (да простятъ читатели некоторыя новторешя въ 
нашей статье.- они необходимы), «Зеркало Шшкосяима- 
тельности» утверждаеть, что лучине сроки для платежа 
налоговъ суть те, которые издавна установлены законом!,. 
Въ подкреилеше этой мысли почтенная газета приводить

*) Въ с-гйдующемъ затЬмъ пумеръ «Старейш ей РоссШ ской Ш и к о -  

сиимателышцы» было напечатано: «Въ го р о д 'Ь  р а з н е с л и с ь  слухп, 
что авторъ передовой статьи, появивш ейся вчера въ  нашей газет!;, 
есть. г. Нескладинъ, то-есть самъ знаменитый защ итникъ четырехъ 
аваменитыхъ негодяеиъ. Счптаемъ д о л г о м ъ  заявить здЬсь, что это 
наглая и  гнусная клевета. Мы не гогВезгь надобности отстаивать 
г . Нескладина противъ наб'Ьговъ наш ихъ литературныхъ баши-бу- 
з у к о в ъ ,  но говоримъ откровенно: м ы  п е р е р и е м ъ  горло всякому (если 
позволять наши зубы), кто осмелится быть но одного съ нами мн'Ь-: 
ш я о  наш ихъ сотрудникахъ»,

С очинещ я М. Е. С алты кова. Т . V I I .  23
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следующее: 1) привычку платить и 2) сравнительное бла- 
госостояше, которое, будто бы, постигает?» плательщика 
именно въ сроки 15 января и 15 марта. Разберемъ « и  
доводы съ тЬмъ внимашемъ, котораго опи заслуживают?,. 
По напомним?, при э т о »  читателю, что насъ постимо уже 
два иредоетерешзшя, тогда какъ друйе журналы,' быть- 
можетъ, мегг1е благонамеренные по направленно (литера
турный иризич'ш но п озволять  намъ назвать ихъ), еще 
не получили ни одного. (Браво! Браво! Ядовито и въ то 
же время вполтъ согласно съ литературными пргш т ям и!).

« Итакъ— приступит, къ первому доводу.
«Намъ говорят*!,: обыватели привыкли платить именно 

въ январЬ и в?, маргЬ—и мы охотно соглашаемся, что въ 
этомъ возражеши есть известная доза справедливости. Но 
что же такое однако-жъ привычка? Съ одно! стороны — 
это начало всепроникающее и до такой степени подчиняю
щее себ'Ь всею нелов'Ька, что субъекта, находящейся подъ 
нгомъ привычки, готовъ не только платить' налога, йо и 
совершать иреступлешя. «Человек?, есть животиой'' при
вычки», сказалъ великШ Бюффонъ, и сказалъ святую 
истину. Съ этой стороны, конечно, полезно и даже необхо
димо принимать во внимаше народные обычаи и даже 
еуев’Ьрья, и мы не будемъ утверждать что-нибудь нрртнв- 
иое этой святой истииЬ. Но, съ другой стороны, если нагря
нуть на д-Ьло пристальнее, то окажется, что привычка пла
тить налоги, но самому свойству своему, никогда не уко
реняется настолько, чтобы нельзя было отстать отъ нея. 
Положим?,. что ад'Ьсь идетъ р%чь не о томъ, чтобы на
всегда отстать on, привычки платить (только безшабаш- 
ные наши свистуны могутъ остановиться на подобной ди
кой мысли), но н за вс'Ьмъ тЬмъ, положа руку на сердце, 
мы см'Ьемъ утверждать: отдалите, по irbpis возможности, 
сроки платежа податей—и вы увидите, какъ расцв'Ьтутъ 
сердца землевлад'Ьльцевъ!

«Но намъ говорятъ: привычка — вторая натура. На
значьте для плательщика друпе сроки—онъ все-таки по- 
несетъ въ казначейство свон сбережешя въ январ’Ь и въ 
маргЬ. На это мы можемъ ответить одно: т'Ьмъ лучше! 
.Какъ не догадываются наши почтенные противники, что 
ч'Ьмъ раньше несутъ плательщики въ казначейство свои 
избытки, гЬ.\п, лучше для нихъ и для казны. Пускай не
сутъ—милости проеммъ! Это хорошо для идателыциковъ—  
потому что черезъ это они избавляются отъ опасенШ военной
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«гзежуцш; это хорошо и для казны, потому что издержки 
0йзе®уц1и жотя^и падаютъ, гдавяымъ образомъ, на обыва
телей; но косвенна аадЬваютъ и государственное казна
чейство.'.Но. в'Ьдь истинный государственный взглядъ на 

. .вёщц.должен'ь нм’Ьть въ вй'ду не только т’Ьхъ бодрнхъ и 
ёагЬлю® людей,- которые привыкли серьезно смотр'Ьть на 
свои обязанности къ государственному казначейству, но и 
l i r a ,  которые, но столько всл4детв1е преступности волн, 
сколЫш подъ вшяшемъ слабохарактерности, утратили этотъ 
здоровый иветинетъ. И такъ какъ иосл'Ьдше, несмотря на 
принимаемня противъ ннхъ м4рн, все-такн составляют!, 
довольно значительное меньшинство, то мы не понимаем?,,

.a g a fa a -идти навстречу экзекущямъ, когда еще остается 
неиспытанным!, одно совершенно безвредное и ни для кого 
не обидное средство, а именно отдалеше на дв4 нед'Ьли 
посл'Ьднйхъ сроковъ для взноса налоговъ? Дв'Ь нед’Ьли! по
нимаете ли, только ДВ'Ь нед'Ьли! И ни одной минуты 
больше! (Совершенно справедливо! прекрасно! браво!).

; «Пристугош'Ь теперь ко второму доводу. Во-иервыхъ, 
намъ указкваютъ на вашя-то климатическая у слов! я; нЬ 
это доказательство до того уже несостоятельно, что гЬтъ 
даже надобности и распространяться о тамъ. Въ самомъ 
дЬл'Ь, чтб значить выражен1е «платить налоги»? Для гЬхъ, 
до кого оно относится, это выражеше означает?,: перенести 
деньги изъ того помАщетя, въ которомъ ои'Ь дотол'Ь на
ходились, въ другое, бол'Ье для ннхъ подходящее. Спра
шивает, по совести: могут?, ли и въ какой Mip'b действо
вать тутъ климатичесшя услов!я? Во-вторыхъ,—и это воз
ражение очень серьезное,— намъ говорятъ, что благоден
ствие постигает?, плательщика. преимущественно въ январ'Ь 
и въ март'Ь. Но на чемъ основано такое внезапное заклю
ченье?—  поиетин'Ь мы не понимаем?, этого. По нашему 
Bfflfaiio, если нлатвлыцвкъ постигнута, благодентнеиъ въ 
январ'Ь, то н'Ьтъ резона не быть ему ностнгнутьвгь и въ 
декабре, и въ iio.rb. и во вс'Ь прочее месяцы. Но намъ 
вбзражаютъ: вы сами знаете, что въ йоЛ’Ь плательщик?, 
бжаМдейств1емъ не постигнуть;—тогда мы спрашиваешь: 
отчего? чтб же это за благоденелтие, которое постигаетъ 
плательщика только въ ту минуту, когда ■ ему - надлежит!, 
г  ч-ти въ казначейство деньги?

«Вотъ тута-то мы и настигаемъ васъ, наши уважаемые 
противники. Мы недаром?, предлагаем!, вамъ вопроеъ: 
отчего? потому что разрЬшен1е его лежитъ на вашей
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ответственности. Вы находитесь елишкомъ въ цслточп- 
телъномъ положен1и относительно изв'Ьстнъщъ сферъ, чтобы 
уклониться отъ солидарности ст. ними. Поэтому мы тгЬемъ 
полное право требовать именно отъ васъ ответа на нашъ 
вопроеъ, или, лучше сказать, -не ответа, а оправдашя. 
(Браво! Отлично!). Мы требуемъ этого во имя великихъ 
п'Ьнкосннмательныхъ началъ, которыхъ мы служимъ пред
ставителями, и не перестанемъ требовать, хотя бы намъ 
угрожали за это безчислеиными предостережешями! Мы 
примемъ эту кару закона безъ ропота, но и безъ удоволь- 
етшя, и лозвояимъ себ'Ь только спросить, почему пред
остережения постигаютъ именно насъ, а не «Истиннаго 
Пенкоснимателя», напртгЬръ? Ни для кого не тайна, что 
эта газета, издаваемая безъ цензуры, тЬмъ не менее поль
зуется услугами таковой; ни для кого не тайна, что она 
всячески изб'Ьгаетъ вопросом», волнующихъ весь лАякосни- 
мательный м'фъ; ни для кого, яаконецъ, не тайна, что 
лучная статьи по части пенкоснимательства (какъ, напри- 
м'Ьръ, замечательнейшая статья «о необходимости содер
жатся въ кошошняхъ козловъ») были помещены не въ 
ней, а у насъ или въ дружес-кнхъ намъ литературныхъ 
брганахъ! Что же за причина того нредпочтешя, которымъ 
пользуется эта уважаемая газета? (Прекрасно! Браво! 
Отлично!).

«Но мы отвлеклись отъ гдавнаго предмета нашей статьи 
и должны сознаться, что две причины побудили насъ къ 
такому уклонение. Прежде всего—принципы справедливо
сти. Повидимому, намъ нетъ дела до того, кто и сколько 
получилъ предостережетай, а равно и до того, кто и ка
ким. образомъ снимаетъ ненки. Но это только повиди
мому. Намъ было бы несравненно щйятнее быть еамимъ 
на месте счастливцевъ, снимающихъ пФнкн въ весеяш 
сердца своего, нежели снимать таковыя, посыпавъ главу 
пепломъ, кап , мы это де.чаемъ. Во-вторыхъ, къ величай
шему нашему уднвлешю, насъ упрека,ютъ въ кавомъ-то 
простодутш и даже утверждают},, что за простодуппе-то 
мы и подвергаемся каре закона.* Но этотъ упрекъ во всЬхъ 
отношешяхъ несправедливъ. Мы не только не просто
душны, но, напротивъ того, обдЬлываемъ свои дела, какъ 
дай Богъ всякому. (Отлично! Отлично!). Мы и журналы 
издаемъ, и на суде защищать, а быть-можетъ, участвуемъ 
и въ акщонерныхъ компашяхъ. На нашей стороне все 
образованное русское чиновничество—и кто же знаетъ?—

быть-можетъ, не далеко то время, когда мы будемъ сни
мать пенки въ размерахъ не только обшнрныхъ, но и не- 
ожиданныхъ... Й ужели, наконедъ, правительство настолько 
непроницательно, чтобы стеснять насъ въ проявленш та
кого совершенно неопаснаго для него качества, какъ про- 
стодунпе? Вотъ въ томъ-то н дело, милостивые государи, 
что мы далеко не такъ просты, какъ это можетъ пока
заться, судя по нЬкоторымъ изъ нашихъ передовыхъ статей!

«Но мы отвлеклись опять и потому постараемся сдер
жать себя. Не станемъ бродить съ перомъ въ рукахъ по 
газетному листу, какъ отравленный мухи, но выскажемъ 
кратко наши надежды и уповашя. По нашему мн4шю, отъ 
котораго мы никогда ни на одну юту не отступить, са
мые лучине сроки платежа налоговъ— это первое февраля 
и первое апреля. Эти асе сроки—наиболее нодходяшде и 
для экзекуцШ. И мы докажемъ это такимъ множествомъ 
фактовъ, которые заставать замолчать нашихъ словоохот
ливых:!, иротивниковъ.

«Факты эти мы надеемся изложить въ цЬаомъ ряде ста
тей, которыя и будутъ постепенно появляться въ нашей 
Газете».

Нескладинъ кончилъ и необыкновенно чистыми, ясными 
глазами смотрейъ на вс4хъ. Пенкосниматели были въ вос
торг е  it поздравляли счастлнваго передовика, предвкушая 
заранее тотъ рядъ статей, который онъ об’Ьщадъ.имъ. Но 
я, признаюсь, былъ несколько смущенъ. Я испытывалъ то 
самое ощущеше, которое нспытываетъ человекъ, задума
нной высморкаться, но которому вдругъ пом'Ьшали выпол
нить это иредпр1ят«?. Я, такъ сказать, ужъ раснустилъ 
уши: я  ожидалъ, что вотъ-вотъ услышу ссылки на «Ста- 
тнстическШ Времешшкъ» министерства внутренннхъ дЬлъ, 
на примеры Англш, Францш, Италш, Пруссш, Соединен- 
ныхъ Штатовъ; я  былъ убежденъ, что будетъ навеки не
рушимо доказано, что въ апреле и феврале происходить 
самыя выгодньш для нлателыциковъ сделки, что никогда 
базары не бываютъ такъ людны, и что наконедъ только 
нахалы, не -знамлще литературныхъ приличШ, могутъ 
утверждать, и т. д.—и вдругъ пауза, сопровождаемая лишь 
угрозой цЬдаго ряда статей! Каково жить въ ожнданш вы- 
нолнешя этой угрозы!

Казалось, и Менандръ отчасти разделял!, мое чувство. 
По крайней мере, физшном1я его въ эту минуту не выра
жала особенной восторженности.
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— Статья' превосходна,— сказать онъ:— но жаль, что вы 
прервали вашу р'Мь на самому йатересномъ М'Ьет41

—  А я, напротйвъ того, сд&далъ эго даже съ умы- 
сломъ!—отв§«шъ Нескладинъ, улыбаясь язвительно.

—  Именно, именно!— подхвашга проще ц&икоеннма- 
тели.

— Статья, которая обещаете другую статью,—объяс
нила Нескладинъ:—изъ которой, въ свою очередь, должна 
выйти третья статья и таи . да.#.с,—всегда производить 
особенное впечатлЯше на т4хъ, до кого она касается.

— Совершенно справедливо!
— Она держитъ противниковъ въ тревогЬ, а для пуб

лики составляетъ своего рода загадку. В'Ьдь мн'Ь- ничего 
бы не стоило разомъ написать столбцовъ десять или две
надцать, но я именно хот4лъ сначала нисколько заинтеро- 
совать публику, а потомъ ужъ и зарядить дней на два
дцать!

—  Да; очень можетъ быть, что вы и нравы!— какъ-то 
уныло отозвался Менандръ.

—• Вторая статья у меня ужъ почти готова, то-есть го
товы раш и «въ прошедшШ разъ мы обещали нашимъ 
читателямъ», «такимъ образомъ изъ еравршя' етатиети- 
ческихъ данныхъ оказывается», «объ этомъ интересномъ 
предмете мы нобеседуемъ съ читателемъ въ елйдуюЩШ 
разъ»—все это ужъ сложилось въ моей голове. з'атЬгь 
остается толькой-наполншъ эти рамки—-и д'Ьло съ концомъ.

После этого вечеръ, видимо, начиналъ приходить къ 
концу, такъ что некоторые пенкосниматели уже Дремали. 
Я, внрочемъ, понимал, эту дремоту 1  даже сознавала., 
что влачи я свое с-уществоваше среди подобньтхъ статей, 
кто знаетъ—быть-можетъ, и я давно бы ааснулъ иепро- 
буднымъ сномъ. Ни водки, ни закуски— ничего, все рав1го 
какъ въ пустыне. Огорчеще, которое ощутить я по этому 
случаю, должно-быть, сильно отразилось "на моемъ лице, 
потому что Менандръ отведу меня въ сторону -и ■шепйулъ.

— Пусть уйдутъ! Мы съ тобой -выпьем, и закусимъ.
И действительно, едва скрылся въ переднюю иоследшй 

гость, какъ Менандръ повелъ меня въ столовую, где была 
накрыта роскошная закуска, украшенная нисколькими 
бутылками вина.

— Помянемъ,' братъ, доброе старое время!— воскликнул? 
Менандръ, наливая рюмку водки;—хорошо тогда было!

— А теперь развё...
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.— Да йааъ тебе сказать! Уважаю я этихъ господъ, 
.очень уважаю, а, коли правду сказать, прескучно съ ними. 
/Не едятъ, не пью », все передовыя статьи пишутъ!
■ —  А мы съ тобой и до сихъ поръ помнимъ старую
пословицу: «нотехе время, а делу часъ»!.. Такъ, что ли, 
душа моя?

— Да, голубчнкъ, 8такъ-то лучше. Право, иногда зло 
меня беретъ! Брошу, думаю, всехъ этихъ анаоемъ! Хоть 
въ ,ч'Ьсъ, что ли, оть нихъ уйти!
•- —  Ну, братъ, это таше молодцы, что и въ лесу сыщутъ!
• —  Отыщут®!, дружище! отыщутъ! (Млнандръ какъ-то 
безнадежно ввдохнулъ). Кстати: какъ тебе поправилась 
статья Нескладина?

—  Да какъ бы тебе сказать? Странно какъ-то. Въ за
головке, во-первыхъ, Сапктттербургъ, во-вторыхъ, 30-ю 
мая,—зач§му это? Ведь, коли говорить правду, статья 
нимало не проиграла бы, еслн-бъ въ заголовке поставить: 
■Оотровъ Голодай, 31-го мартобря.

-— Именно, братъ, мартобря, Жилы они изъ.меня этимъ 
мартобремъ вытянули. Какъ ни возьмешь въ руки газету—  
такъ отъ вея мартобремъ л  разить!

—  А я  ведь вчера подумадъ, что ты одинъ изъ искрен- 
нейшихъ пенкоснимателей! А ты, братъ, какъ видно, тово...

•— Ахъ, жизнь они мою отравили! Самого себя я про- 
клялъ съ техъ поръ, какъ они меня сетями своими опу
тали... Ты еще не знаешь, какой ужасный человекъ этотъ 
Неуважай-Корыто!

-.Эта, -исповедь поразила меня, -но сомневаться въ ис
кренности ея было невозмояшо.

Менандръ, действительно, .етрадалъ; па глазахъ у него 
.были слезы, а  когда онъ нроизнесъ фашшю Неуважай- 
Корыто, то даже затрясся весь.

— Ну, скажи на милость,—продояжалу Менандръ съ 
возрастающею горечью:—разве БелинскШ, Грановск’Ш... 
ну, Добролюбову, Писареву, что ли... разве писали они 
что-нибудь подобное то! канители, которая въ настоящее 
время носить назваше яередовыхъ статей?

— Знаешь, оно не то чтобы чтд... а, действительно, 
глуповато какъ-то!

—  Глуповато! нетъ, ты заметилъ ли, чтб- этотъ Нескла
динъ нагородилъ? Это, брать, ужъ не глуповато, а глупо- 
ватище! Вьшьемъ, брата, вотъ что!

Выпили.
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■— Ты ие знаешь, какъ они меня истязаютъ! Что они 
меня про себя писать и печатать заставляю т! Ну, вотъ 
хоть бы самая статья «о необходимости содержанья козла 
при кшюигаяхъ»— ну, чтб въ ней иублицишгаескаго? А 
В'Ьдь я долженъ былъ объявить, что авторъ ея, все тотъ 
же Нескладинъ, одинъ изъ самыхъ зам4чательныхъ публи
цистов'!, нашего времени! Попался я, братъ,—-вотъ что!

Вьшили вновь.
— Ты не знаешь,— продолжалъ Менандръ:—есть у меня 

вещица. Я написалъ ее давно, когда былъ еще въ уни
верситет!. Она коротенькая. Я  хотЬлъ тогда поместить ее 
въ «Московскому Наблюдателе»; но Б-ЬлияскШ сказалъ, 
что ото бредъ куриной души... Обид-Ьлъ онъ меня въ ту 
нору... Хочешь, я  прочту ее теб'Ь?

•— Сделай милость,- голубчикъ!
Менандръ вскочилъ и устремился въ кабинету.
•— Вотъ она,— сказалъ онъ, возвращаясь ко мне съли- 

сточкомъ почтовой бумаги:—и называется: «Иетор1я ма- 
ленькаго иогибшаго дитяти». Одну минуту внималпя—и ты 
узнаешь нспов'Ьдь моей души.

Всл'Ьдъ затЬмъ онъ всхдипывающимъ отъ волненЬя го- 
лосомъ прочиталъ:

История маленькало иогибшаго дитяти.
Н овелла.

«Жило на св’ЬгЬ маленькое дитя. И оно задолжало. Оно 
любило леденцы, грецше ор'Ьхи и пастилу въ палочкахъ. 
И когда нродавецъ сластей приступилъ къ нему съ тре- 
бовашемъ уплаты, дитя, опасаясь тюрьмы, обратилось къ 
могущественным!, людямъ, указывая на свое рубище и на 
спои способности. И что оно б езъ ‘настилы жить не мо
жет!,. Тогда могущественные люди сказали ему: хорошо! 
мы иоможсмъ теб'Ь! Но ты должно поступить въ шайку 
пенкоснимателей и отнимать жизнь у всякаго, кто явится 
противннкомъ пенкоснимательству! И оно поступило въ 
шайку пенкоснимателей и поклялось отнимать жизнь: но 
таковой до сихъ поръ ни у кого отнять не могло. Такова 
iiC T opifl маленькаго иогибшаго дитяти».

Ii он ьцъ.
— Теперь ты меня нонялъ, надеюсь? Вотъ еще когда 

я провпд'Ь.ы, это гнусное пенкоснимательство!— восклик
н у л  Менандръ, грузно ирнникая головой къ столу.
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Я' сжалъ его руку, и такъ какъ горе его было непод
дельно, то постарался утешить его.

— Послушай, другъ мой!—сказалъ я:— обстоятельства 
привели тебя въ лагерь пенкоснимателей—это очень ; при
скорбно, но делать нечего, отъ судьбы, видно, не уйдешь. 
Но зачёмъ ты непременно хочешь быть разбойником!.? 
Снималъ бы себе да снималъ пенки въ тиши уединешя— 
никто бы не подумалъ препятствовать тебе! Но ты хочешь 
во что бы то ни стало отнимать жизнь! Воля твоя, а  это
несправедливо.

— Кто? я-то хочу отнимать жизнь? Господи! да кабы 
не клятва моя! Ты не поверишь, какъ они меня мучаютъ! 
На-дняхъ—тутъ у насъ обозреватель одинъ есть—принесъ 
онъ шгЬ свое обозр&ше... Прочиталъ я  его—ну, точно въ 
отхожемъ месте часа два нросиделъ! Гроша у него заду
той  нетъ, а онъ такъ и леветь, такъ и скачетъ! Поми
луйте, говорю, зачемъ? но какому случаю? Нед’кл-и две я 
его уговарнвалъ; такъ н4тъ же, онъ все свое: «нетъ. гово
рить, вы клятву дачи!» Такъ и заставилъ меня напеча
тать!

— Странно мне во всему этомъ одно: если вы, какъ ты 
уверяешь, выступаете прямо съ яамерешемъ отнимать 
жизнь у всякаго, кто не занимается пенкоснимательствомъ, 
то отчего же ц у васъ не отшшуть жизни? ведь это, ка
жется, очень не трудно!

—  Ш и ,, братъ, теперь это очень н очень даже трудно. 
Если бы прихлопнули насъ въ то время, когда мы только- 
что начинали разводить нашу канитель,— ну, тогда, точно, 
это было бы не трудно. Тогда н публике оно было бы по
нятнее, да и у насъ кое-какая совесть еще была. А те
перь, когда мы и сами вошли во вкуе-ъ, да и публику оту
манило наше пенкоснимательство— ничего ты съ ^ами ие
поделаешь! Какъ ты ни прижимая меня къ стан е ..-во-
первыхъ, съ меня нечего взять... голъ, братедъ, я какъ 
соколу! а  во-вторыхъ, я все-таки до носл'Ьдняго издыхашя 

.буду барахтаться и высовывать тебе языку! Я, братъ, 
отлично эту штуку нонялъ, что покуда я барахтаюсь— 
кашя бы я  пошлости пи говорилъ, публика все-таки ска-

•!’ жетъ: «эге! да этотъ человеку барахтается, стало-быть, 
что-нибудь да есть у него за душой!» Вирочемъ, что тол
ковать объ этомъ! выпьемъ!

Менандръ несколько разъ прошелся вза-дъ и впередъ но 
комнатЬ, иотеръ лобъ и сказалъ:
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—  Да; н'Ьтъ mii'Ij отъ ннхъ спасешя! Эй! Кто тута!' от
нести статью господина Нескладина въ хипографш! Теперь 
газета наша обезнечена. Онъ, но крайней м4рЬ, нумеровъ 
пятнадцать будетъ закатывать по семи столбцовъ!

Менандръ посмотреть на меня и разразился хошгомъ.'
—  А я еще тебя хогЬдъ завербовать въ нашу газету!— 

воскликнулъ онъ:—нетъ, ужъ лучше ты не ходи... не ходи 
ты ко мн'Ь, ради Христа! Не раздражай меня! Б&шнскШ! 
ГрановекШ! Добролюбову!., и вдругъ -Неуважай-Корыто! 
Чортъ знаетъ чтб такое!

Менандръ вытяяулъ руку во всю величину и повто
ри.»:—Неуважай-Корыто! — Я въ свою очередь взглянул, 
на него: онъ былъ пьянъ.

Между гЬмъ розолерстая аврора уже смотрела во вс!> 
окна и напоминала о благод'Ьяшяхъ сна.

—• Прощай, братъ!.. Пожалуйста, прошу тебя, ты ко 
мне не приходи! Покойной тебе ночи, а я пойду екатери- 
нославекую корреспонденцию разбирать. Тамъ, братъ, нынче 
сурки вс'Ь ноля изрыли—вонъ оно куда прнио!

Мы вошли въ переднюю и—о, ужасъ!—застали тамъ са
мого Неуважай-Корыто, которыя сиалъ на лавке или при
творялся спяпшмъ.

— Ояъ насъ иоделушивалъ!— шелнулъ мн’Ь Менандръ.
Неуважай-Корыто между 'тЬмъ нротиралъ глаза и бор-

моталъ:
— А я калоши искалъ, да, кажется, и заснулъ. Боже; 

четвертый часъ! A мне еще нужно дописать статью: -«б 
тип'Ь древней русской солоницы». Менандръ Семевнчъ! а 
когда же вы напечатаете мою статью: «Къ вопросу о томъ: 
макали ли руссме цари въ соль пальцами, или доставали 
оную посредствомъ ножей»?

Но Менандръ смотрг1дъ на него осовелыми глазами н 
мычалт, что-то совсЬмъ несообразное...

— ' Закусывали?! — язвительно зам*1шш> Неуважай-Ко- 
рыто и еталъ отыскивать калоши...

Въ углу действительно стояли огромные зимше боты, 
въ которые Неуважай-Корыто и обудъ свои ноги; къ вели
чайшему изумление «вееелато мая». выглядывает аговъ окна.

Мы очутились на улиц'1; вдвоомъ съ Неуважай-Корыто. 
Воздуху былъ влаженъ и еще более неподвиженъ, нежели 
съ вечера. Нева казалась окончательно погруженною въ 
сонъ; городской шумъ стяхъ, и лишь внезапный и быстро 
улетучивавшШся стукъ какого-нибудь запоздавшаго аки--
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нажа наноминалъ, что городъ не еовсЛшъ вымеръ. Солнце 
одна показывалось изъ-за домовыхъ крышъ и разрисовы
вало причудливыми теням® лицо Неуважай-Корыто. Верхняя 
половина этого лица была ярко освещена, тогда какъ нижняя 
часть утопала въ тени.

Несколько минута мы кии молча.
—  Нетъ, ■ вы решительно не понимаете меня! — вдругъ 

воскликнулъ Неуважай-Корыто, круто останавливаясь. И, 
видя, что лицо мое выражастъ недоум^ше, нродолжалъ: —  
Не зная пенкоснимательства, вы, конечно, не можете по
стичь те -наслаждения, которыя сопряжены съ этимъ за
нятому!

!— Да; я почти невнакояъ съ этимъ д'Ьломъ...
—  Вотъ почешу оно и кажется вамъ легкомыеленньшъ. 

Вы не знаете восторговъ, которые охватщваютъ все суще
ство человека, когда онъ вдругъ совершенно неожиданно 
для самого себя открываете, что Чурилка — совсемъ не 
Чурилка. -

Онъ снйлъ съ себя картузъ; волоса на голове у него 
растрепались, глаза горели дикимъ блескомъ.

—  Вы думаете, что тутъ дело идетъ только о Чуридк'Ь?— 
нродолжалъ онъ:—пета, тутъ захватываются авторитеты... 
эти презренные, ненавистные кумиры, которымъ мы, къ 
стыду нашему, ■ до сихъ норъ еще поклоняемся, жетъ, я  не

. просто пенкосниматель... я  радикалу пенкоснимательства! 
П огодину! Карамзину! ВодянскШ Забелину! вы все, ко
торые еъ татащью Чурвлокъ н аш и  себе доступу въ храму 
исторм! — я проклинаю ваеъ! А меня даже мальчишки на 
улйцахъ дразнятъ, что я занимаюсь Чурилками! И никто 
не «м ету  понять, что Чурилка—только предлогъ, который 
нозволяет'тэ мне удовлетворить моей страсти разрушешя! 
П огодину! проклинаю! проклинаю! проклинаю!

Последней заклинаше онъ выкрнкнулъ такъ громко, что 
дремавнлй вблизи городовой проснулся и едЬлалъ нодъ 
козырекъ.

—  Знаете ли вы, —  нродолжалъ онъ: — что я боготворю 
Оффенбаха! Оффенбаху!— да ведь это самое отрицание! А 
между темъ я выяужденъ защищать Даргомыжскаго и 
Кюи— не горько* ли это?

-— Позвольте! но ежели вы нашли въ себе достаточно 
силы, чтобы отставить Чурилку, то почему бы вамъ не 

-поступить точно такимъ же образомъ и относительно Кюи?
—  Не могу! тутъ есть одно недоразумение!
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Неуважай-Корыто повертелся нисколько секундъ на
м*ст*, какъ бы желая н*что объяснить, нотомъ посн*ншо
над&аъ картузъ на голову, махнулъ рукой и сталь быстро
удаляться отъ меня. Черезъ минуту однако-жъ онъ остановился.

— Но эта минута настанете! — крикиудъ онъ мн’Ь:— я 
уничтожу ихъ! Я утоплю въ ложк* воды и Даргомыжскаго, 
и Цезаря Кюи! Я  сниму съ нихъ маску!! Сниму!!

Г л а в а VII.
Некомпетентность «пенкоснимателей» въ вопросахъ жизни 

не подлежала ссшгЬнш. Ясно, что это люди унылые, без
надежно ограниченные и притомъ злые и упорные. Они 
способны безконечко ходить вокругъ живого д*ла, ни разу 
не взшшувъ ему въ лицо. Въ литератур*, сколько-нибудь 
одаренной жизнью и сознающей свое воспитательное зна
чение, существо ваше подобныхъ деятелей было бы немы
слимо: въ литератур*, находящейся въ состоявш умертчйя, 
они тгЬютъ возможность не только играть роль, но даже 
импонировать, и д*тсюя пеленки, д*тск1й разрозненный 
лепетъ «ба-ля-ма-а» выдавать за ответы на запросы жизни.

Среди этой груды мертвыхъ т*лъ Неуважай-Корыто — 
единственная личность, къ которой можно чувствовать еим- 
натш. IIo крайней м*р* это челов'Ькъ убежденный и чего- 
нибудь достнгающШ. Ояъ, не переставая долбить въ одну , 
точку, рано или поздно непременно что-нибудь выдолбить. 
Его спещальность--царство мертвыхъ. Въ этомъ царств*, 
сражаясь съ Чуридками и изсл*дуя вопроеъ о томъ, ма
кали ли pycciiie дари въ соль пальцами, онъ можетъ со
вершить тьму подвиговъ, не особенно славныхъ и полез
ных*!,, но въ нртгкгенш къ царству т*ней весьма ири- 
личныхъ. Но зач'Ьмъ понадобилось его учаетш въ д*л*, 
им'Ьющем’ь претензию на жизнь? Или Менандру во что бы 
то ни стало необходимо было, чтобъ въ этомъ сонмищ*
мертвых'!, т*лъ, притворяющихся живыми, было хоть одно 
подлинно мертвое т*ло?

Я  ук'Ьренъ, что Неуважай-Корыто глубоко презираете 
и Менандра, и Нескладина, и вс*хъ остальиыхъ притвор
щиком,. Притворство не въ его характер*. Зач*мъ при
творяться живыми, когда мы мертвы, и когда н*тъ поло- 
жешя бол*е почтепнаго, какъ ноложеше мертваго чело
века?—такъ уб*ждаетъ оиъ своихъ сояЬякосшшагелей. И 
ежели онъ, за вс*мъ т*мъ, якшается съ ними, то потому
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только,1- что какъ ни изловчаются они казаться живыми, 
все-таки не могутъ не быть мертвыми.
•: 'Разочаровавшись въ Менандр*, я  р*шился не обращаться 
бол*е къ литератур*. Къ чему? —• литература умерла и 
убита; она отказалась отъ поиековъ въ области мысли и 
•£сец*ло. обратилась къ пенкоснимательству. Пенкоснима
тельство —  не какое-нибудь частное явдеше; это бол*знь 
данной минуты. Это общее понижете мыслителытго уровня 
до той неслыханной степени, которая сама себ* отыскала 
назваюе п*нкоснимательства. Очевидно, что литературная 
мысль утратила ясность и сд*лалась неспособною не только 
давать практическая р*шешя по вопросамъ жизни, но 
даже определять .характеръ и значеше посл*днихъ. Лите
ратура уныло бредетъ по заглохшей коле* и безевязно ле- 
печетъ о томъ, чтб первое попадется подъ руку. Творче
ство зам*нено словосочинешемъ; потребность страстной ру
ководящей мысли — хладнымъ пережевыватемъ азбучныхъ 
истин'!,. Какимъ горышмъ. процессомъ дошла литература 
до современнаго несноснаго п*нкосшшательнаго бормоташя? 
Было ли туи, иасильство, или же измельчаше произошло 
всл*дств!е непростительпаго самонроизвольнаго неряшества?

Что вн*шшй гнете игралъ зд*сь немалую роль —  въ 
этомъ ие можетъ быть ни мал-Мшаго сомн*шя. Но, признаюсь, 
въ моихъ глазахъ едва ли не важнее вопроеъ: сопрово
ждалось ли это вынужденное измельчате какой-нибудь по
пыткой ускользнуть отъ него? Была ли попытка оградить 
литературную самостоятельность отъ случайностей, или, по 
малой м*р*, обезпечить писателя на случай вынужденнаго 
бездМетшя? Вотъ на эти-то вопросы я  и не берусь отве
чать. Я могу только догадываться, что ежели литература, 
даже по вопросамъ самосохранения, неспособна придти къ 
единомыслие, а способна только предаваться взаимнымъ 
заушешямъ по поводу вьгЬденнаго яйца, то ея вынужденное 
измельчате равняется йзмельчащю самопроизвольному.

Мы со вс*хъ сторонъ слышимъ жалобы на ненадежность 
литературной профессии, и между т*мъ ни одинъ изъ ожи- 
р*вшихъ каплуновъ, занимающихся антрепренорствомъ 
пенкоснимательства, пальца о палецъ не ударить, чтобъ 
придти на помощь или, по малой м*р*, возбудить вопроеъ 
объ устранен! и этой ненадежности. Литературное д*ло 
идетъ заведеннымъ издревле порядкомъ къ наибыстр*й- 
гаему наполнешю антрепренерскихъ кармановъ, а ниса- 
тель-труженикъ, писатель, полагающШ свою жизнь въ лите
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ратурное д'Ьло, рискуетъ, оставаясь при убежденш, что печать 
свободна, въ одно прекрасное утро очутиться на мостовой...

Но какъ бы тамъ яи бшю, а въ результат'! оказывается 
какое-то безнадежное утомлеше. Писателю не хочется 
писать, читателю—противно- читать. В а я л  бы, броешга все 
и ушедъ—только куда бы ушелъ? Необходимость что-нибудь 
высказать является результата» не внутренне! подстре
кающей потребности духа, а явв'Ьстнымъ образомъ сложи
вшихся вггЬшяихъ рбстоятельетвъ: Нужно въ известному 
сроку дать известное количество печатнаго матер!ала—въ
этомъ одномъ вся задача. Это-..-бремя, не имеющее въ себ'Ь
ничего привлекательнаго, а въ большинства случаевь даже 
небевоиаеное. Понятно, что выходить безевязный Д'ЬтсвШ 
денеть, съ тою разницею, что иоследшй естествепъ и сво
боден!., тогда какъ такъ-называемыя- капитальная нропзве- 
дешя литературы шгЬготъ характера, жалкой вымученности. 
Понятно также, что и читатель пропускаете мимо вс4 эти 
такъ-называемыя капитальный -произввдвтя русской жур
налистики и обрушивается на мелйя нзв4ст1я и етеногра- 
фичесше отчеты. Тутъ, но крайней мере, онъ им'Ьетъ д4яо 
съ фактом"!., не отравленным’!, п.4нкосннмательяыми раз- 
сужден!ями о томъ, что все на св'ЬгЬ семъ превратно, все 
въ семъ св'Ь'г! коловратно.

Но для пенкоснимателей это время все- таки самое 
.;ьготяое.

Повторяю; въ литературе, сколько - нибудь одаренной 
жизнью, они не могла бы существовать • coficlM'b, тогда 
какъ теперь они имеготъ возможность -дать полный ходт, 
невнятному бормотаит, который!» преисполнены сердца 
ихъ. Наверное, никто ихъ не прочитаетъ, а следовательно • 
никто и не обезновонтъ вонросомъ: чтб сей сонь значить? 
Стало-бытъ, для нихъ выгода очевидная.

Прежде всего положенш пенкоснимателей относительно 
такъ-называемыхъ «карате'лышхъ мерь» самое благонадеж
ное, и ежели они за всгЬмъ т'бмъ жалуются, что имъ дано 
мало свободы, то это происходить отчасти ве.тЬдсгше дур
ной привычки клянчить, а отчасти ве.л'Ьдтнб того, что они 
все-таки забшають, что прп бдлыней свободе они совета 
не могли бы существовать. Въ самомъ де.тЬ, чтб такое 
«пенкосниматели * ?— Это недоконченный, лишенный само
стоятельной жизни оргаиизмъ, который можетъ водиться 
только въ запертомъ наглухо и никогда не проветриваемом» 
пом’Ьщеши. Откройте окна и двери, пустите струю cstataro
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®0| д | 1 а — ti  паразиты мгновенно исчезнуть. Ужели же 
Йш оевяматеяй навеки осуждены не понимать, что ежели 
современное-д-хъ существоваше не вполне совершенно, то 
все-таки оно лучше, нежели то «ссущеетвоваше, на кото- 
рйб ’.ОНИ были бы обречены при более благощмятныхъ для 
дечатяате- слова услов!яхъ?

Чтд бы ни говорили пенкосниматели, никто не поверить, 
чтобы относительно свободы тянуть канитель когда-нибудь 
щтд'Ь- бы то- ни- было возможны были, пренятетшя. Если же 
таковьш, къ удивление, и встречаются, то это не больше 
кай , шгодъ мннутнаго недоразуметя, разееять которое не 
составляетъ никакого труда. И пенкосниматели, н ихъ слу- 
.чайные каратели стоять такъ близко другъ къ другу, что 
серьезно! вражды между ними невозможно предположить, 
ййогда - они не нониматотъ другъ друга—это, конечно, дело 
liottiolffloe; но- причина этого явлешя заключается не въ 
чемъ либо существенном, а просто въ томъ озорстве, ко
торому по временамъ, и притомъ всегда безъ надобности, 
нрёдаются пенкосниматели, Имъ хочется казаться само
стоятельными, не бывъ оными, —  и вотъ они начинают!» 
критиковать, придираться и дразнить. Такъ, наприм'Ьръ, 
ейли действительность въ известяыхъ случаях?, гласить: за 
такое-то деян!е— семь л'Ьтъ каторги, то пенкосниматель не
пременно сочтегь за долгъ доказать, что было бы и спра
ведливее, и целесообразнее уменьшить этотъ срою, до шести 
д’1тъ одиннадцати месяцевъ двадцати девяти дней двадцати 
Трехъ часовь пятидесяти пяти мннутъ. Но мало того, что 
ойъ будетъ утверждать это, онъ станете упрекать действи
тельность въ безчелов4ч1и, начнетъ дразниться своиМъ от- 
йрьтемъ, будетъ безъ конца приставать съ нимъ и отта
чивать объ него свое гражданское мужество. И действи
тельно, въ конце концовъ, по недоразумение, такъ раз
дразнить, ■ что еейчасъ ему — въ лобъ камнемъ. Ясно 
однако-жъ, что этотъ камень повредить ему лобъ сове/Ьмъ 
не за сбавку пяти минуть каторги, а за то: не дразнись! 
не проедайся! не приставай!

Следовательно нужно только перестать дразнить— н дело 
будетъ въ шляпе. Не пенкоснимательство нугаетъ, а пре
тить лишь случайный вкус-ъ того или другого вида его. 
Одинъ видъ на вкус-ъ сладковата, другой кисловать, третШ 
горьковата; но и тотъ, и другой, и третШ—все-таки пред- 
ейвляютъ - собой видоизменён!# одного и того же пенко
снимательства—и ничего больше.
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Вторая выгода, которою пользуются пенкосниматели, за
ключается въ томъ, что ихъ ни подъ какимъ видомъ ни 
усладить, ни уличить невозможно. Н'Ьтъ у нихъ ничего, а 
потому и ухватить ихъ не за что.

Одна изъ характеристических!, черта пенкосниматель
ства—это враждебное отношенie. къ такъ-называемымъ уто- 
шямъ. Не то, чтобы пенкосниматели прямо враждовали, а 
такъ, галдятъ. ВсякШ пенкосниматель есть человекъ не 
только ограниченный, но и совершенно лишенный вообра- 
жешя; человекъ, который самой природой осужденъ на 
хладное пережевываше иервоначальпыхъ, такъ сказать, обна- 
женныхъ истинъ. Наделите самаго ограниченнаго чело
века некоторымъ количеством'!, фантазш—онъ непременно 
устроить себе уголокъ, въ которомъ будетъ лелеять какую- 
нибудь заветную мечту. Мечты эти будутъ, конечно, не
важный: онъ будетъ мечтать или о возможности выиграть 
ДВ'Ьсти тысячъ, или о томъ, что хорошо было бы завоевать 
Визами ю, или о томъ наконедъ, въ Москве или въ Юев* 
надлежитъ быть сердцу Россш. Но во всякою  случае у 
него будетъ нечто свое, заветное, къ чему можно отнестись 
критически, чемъ можно разбередить его умственный силы. 
Пенкосниматель не только свободен!, отъ всАхъ мечташй, 
но даже гордъ этой свободой. Онъ не понимаетъ, что уто- 
гпя точно также служить цивилнзацш, какъ и самое кон
кретное научное откръше. Онъ уткнулся въ заборъ, и ни 
о чемъ другомъ, кром'Ь забора, не хочетъ знать. Не хочетъ 
знать даже, еущеетвуютъ ли на свете иные заборы и въ 
какомъ отношенш находятся они къ забору, имъ созер
цаемому. И всехъ, кто напоминаете ему объ этихъ гтыхъ 
заборахъ, онъ называете утопистами, оговариваясь при 
этомъ, что только литературныя приличхя не дозволяютъ 
ему применить здесь назвайе жуликовъ. « Ковыряй тутъ, 
а не въ пномт, м'Ьсте, ибо только тутъ обретешь искомы! 
навозъ!»—вещаетъ онъ глубокомысленно и забрызжете съ 
поп, до головы всякаго, кто позволить себе не последовать 
его в'Ьщашямъ.

Такимъ образомъ, съ точки зр'Ьшя фантазш, пенкосни
матель неуязвим!,. Нетъ у него ея, а следовательно и до
казывать ему необходимость этого элемента въ литературе 
и жизни— значить только возбуждать въ немъ см'Ьхъ, въ 
которомъ проетодунпе до такой степени перемешано съ 
нахальством!,, что трудно отличить, на которой стороне 
перев'Ьсъ.
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Богъ съ ними однако-жъ, съ утошями, если ужъ этому 
выражение суждено' наводить страхъ на вс'Ьхъ, кому нужны 
страшная слова, чтобы замаскировать ими духовную нищету. 
Но: ведь и помимо утопШ есть почва, на которой можно 
критически отнестись къ действительности, а именно та 
почва, на которой стоить сама действительность. Ограничьте 
конкретность факта до самой последней степени, доведите 
ее до самой нищенской наготы,—вы все-таки не отвергнете, 
что даже оскопленный пенкоснимательными усшйями факта 
имеетъ и свою исторно, и- свою современную обстановку, и 
свои ближайшая посл'Ьдсшя, не касаясь уже отдаленнаго 
будущаго. Разъяснить эту обстановку факта, определить 
путь, которому онъ долженъ следовать, не извращая своего 
внутренняго смысла,—все это уже совс'Ьмъ не утотя, а 
именно та самая почва факта, на которой онъ стоить въ 
действительности. Но пенкосниматель, постоянно твердя о 
конкретности фактовъ, даже и здесь выказываетъ лишь 
безси.тае. Твердя о конкретности, онъ разум'Ьетъ совсемъ 
не..конкретность, а разрозненность, а потому все, чтй имеетъ 
видъ обобщешя, чтй наноминаетъ объ отношенш и связи,—  
все . это уже не подходить подъ его нонятае о конкретности 
и сваливается въ одну кучу, которой дается название «уто
тя» .-Н аш е время—не время широкихъ задачъ! наситъ 
онъ безъ всякаго стыда: не расплывайся! не за'Ьзжай! не 
раздражай! Взирай прилежно на то, чтб у тебя лежитъ 
подъ носомъ, и далее не дерзай!

Какъ ни противна эта мутная пена словъ, но она пред
ставляете своего рода твердыню, за которою, съ полною 
безопасностью, укрывается безчисленное пенкоснимательное 
воинство. Благодаря этой твердыне, пенкосниматель вы
скальзываете изъ рукъ своего изсл'Ьдователя, какъ выонъ, 
и ус.тЬдить за случайными -эволюциями его бродячей мысли 
всё равно, чтб уследить неусл'Ьдимое. Конечно, коли, хо
тите, и тутъ должна же существовать изв'Ьстная логическая 
последовательность, какъ была таковая и у т'Ьхъ харьков- 
скихъ юношей, которые отъ хорошаго житья задумали убить 
ямщика; но для того, чтобы открыть эту последователь
ность и вынести для нея оправдательный вердикта, необ
ходимо быть или всеоправдывающимъ присяжнымъ буду
щаго, или, но малой мер'Ь, присяжнымъ харьковскаго окруж
ного суда.

Возьмитесь за любое литературное издаше п'Ьнкоснима- 
тельнаго пошиба, и вы убедитесь, какъ трудно отнестись
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критически къ тому, чтй никогда не знало никакого идеала, 
никогда не сознавало своихт» нам4ренШ Это болото, въ. 
которомъ тамъ и сямъ мелькають блудянце огоныш. Воть 
какъ будто брезжить нечто похожее на мысль, вотъ ка
жется, что п4нкосниматель карабкается, хочетъ встать на 
какую-то точку, А ну-ко еще! еще, милый, еще! воскли
цаете вы, мысленно натуживаясь всл’Ьдъ за пёнкоснима- 
телемъ. И вдругъ, хвать-похвать,— туманъ, то-есть безко- 
нечное и лишенное всякаго содержатя бормоташе! И за
метьте, что пенкосниматель никогда не обезкуражится сво- 
имъ безсшйемъ, никогда не замолчать. БАть, онъ будетъ 
судить и рядить безъ конца; не можетъ прямо идти—за- 
4дегь въ сторону; тутъ ползолотника скинетъ, тамъ ползо
лотника накипеть, и при этомъ будетъ взирать съ такою 
ясностью, что вы ни на минуту не усомнитесь, что ояъ 
еще четверть золотника накинуть можетъ, если захочегь. 
Или вдругь на кого-нибудь накинется и начнетъ полеми
зировать, полемизировать точь-въ-точь, какъ полемизируют!, 
между собой обыватели рязанско-тамбовско-саратовскаго 
клуба.

— Почему яге вы такъ полагаете, Сидоръ Кондратьевичъ?
— Да ужъ такъ!
—  Однако, Сидоръ Кондратьевичъ, нельзя же .утверждать 

или отрицать, приводя въ доказательство: «да ужъ такъ»!
—  Да ужъ помяните вы мое слово!
И онъ не выйдетъ изъ . своего «да ужъ такъ!» до по-, 

следняго издыхангя и дотоле не сочтетъ себя поб'Ьгкден- 
нымъ, доколе будеть сознавать себя способны»» разевать 
ротъ и, произносить: «помяните мое слово!»
■ Поэтому и съ точки зрешя конкретнаго факта пенко
сниматель точно такъ же обнаженъ, какъ и на почве уто- 
iiifl. Отъ утопШ онъ отворачивается, къ конкретному же 
факту хотя и им^еть приверженность, но приверженность 
слепую, чуждую сознательности. Въ обоихъ случаяхъ онъ 
неуязвимъ, какъ н любой изъ уличныхъ обывателей. Фактъ, 
представленный не одиноко, а въ известной обстановке, для 
него такая же смешная абстракщя, какъ Фаланстеръ или 
Hitapifl. Требуйте отъ него отчета, доказывайте, прижимайте 
къ стене— онъ все будетъ барахтаться и произносить свое: 
«да ужъ такъ!» И надъ вами же,, въ заключеше, вдосталь 
нахохочется. «Н4тъ, скажетъ, ты меня не поймаешь! Ловокъ 
ты, а я  вотъ тебе каждый день языкъ показывать буду— 
ц хоть ты чтй хочешь, а ничего со мной не поделаешь!»
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По есть и еще почва, на которой пенкосниматель не
уязвимъ,—это почва либерализма. Либерализмъ—это своего 
рода .дойная корова, за  которой, при некоторой сноровке 
и . при недостатке бдительности надзора, можно жить при
певаючи, какъ живали некогда цельгя поколешя людей съ 
хозяйственными наклонностями, прокармливаясь около Иса- 
шевскаго собора, пенкосниматель выражается не особенно 
ясно, но всегда съ такимъ разсчетомъ, чтобы загадочность 
е ю : была истолкована въ либеральномъ смысле. Онъ умеетъ 
кстати подпустить: «мы говоримъ съ прискорб1емъ», или: 
«ничто такъ не огорчаетъ насъ, какъ нападки на наши 
молодыя, неокрепшая учреждения», и, разумеется, никогда 
не промолвится, что крепостной трудъ лучше труда сво- 
боднаго, или что гласное судопроизводство хуже судопроиз
водства при закрытыхъ дверяхъ. Нетъ, никогда; ибо склады 
либерализма известны .ему въ точности. Конечно, онъ все- 
таки ничего не смыслить ни въ действительной свободе, 
щ  въ действительной гласности; но такъ какъ онъ произ
носить свои афоризмы совершенно такъ, какъ бы нахо
дился въ здравомъ уме и твердой памяти, то со стороны 
можетъ казаться, что онъ, пожалуй, что-нибудь и смыслить. 
И такимъ образомъ въ результате оказывается безконечный 
обманъ, имеюнцй подкладкой одно самоуверенное нахаль
ство. Вамъ говорить о благодеяшяхъ свободнаго труда, но 
въ то ate время пр1урочиваютъ его дЪйств1е къ такой без- 
конечно-малой сфере, что въ сущности выходить лишь за
маскированный крепостной трудъ. Вамъ повествуютъ о вы- 
годахъ гласнаго суда, а  на поверку выходить, что речь 
сводится къ рекламамъ въ пользу такого-то адвоката или 
судьи. И вся эта обнаженная канитель тянется съ такой 
солидностью, что делается жутко за человеческую мысль. 
«Дважды-два— четыре», проповедуетъ пенкосниматель и 
совершенно искренно верить, что дальше этой истины ни
чего ужъ нетъ, и что доискиваться какихъ-либо дальней- 
шихъ комбинаций есть дело прихоти и продерзостнаго маль
чишества.

Все, эти три неуязвимости достойно прикрываются чет
вертою: солидностью. Способность говорить солидно и уве
ренно самыя неизреченныя пошлости есть именно та драго
ценная способность, которою въ совершенстве обладаетъ 
всяшй пенкосниматель. Это василискъ празднословия, при 
встрече, съ  которымъ надобно выбирать одно изъ двухъ; 
м и  плюнуть и бежать оть него прочь, иди обречь себя
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па вьгслушивате его. Никогда ни по канону вопросу онъ не 
иридетъ въ ясному выводу, но въ то же время ..иикогда 
ни по какому вопросу не спасуетъ. Онъ будетъ ■ плавно и 
irbpno выпускать- фразу за фразой и ожидашемъ вывода 
или заведетъ въ ловушку, или доведетъ до изступлешя. 
Поэтому полезн4е всего—это избегать всякихъ встреть съ 
пенкоснимателями, ибо только этимъ: епособомъ молено 
оградить ,себя оть дьявольскаго иавождешя. Но существуютъ 
люди слабые (увы! вселенная кишитъ ими!), которые не 
могугь устоять передъ взорами этихъ василисковъ и потому 
ввергаются въ бездну дразднослов1я. Вотъ- въ .этихъ-то 
сдабохарактерныхъ личпостяхъ пенкоснимателя и чернаютъ 
'гу силу, которая такъ изумляетъ изеледователей современ
ности. И будутъ черпать ее до г 1>хъ поръ, пока, литература 
не почувствуеть себя свободною отъ кошмара, который да
вить ее, или- пока. соваЬмъ не потонетъ въ oiceairb беземы- 
сленнаго бормоташя.., .

- Я долго блуждалъ по Выборгской, ■ загляну лъ въ Л4сной, 
но вспомнилъ, что здесь главный очагъ нашихъ .реведюд1й, 
и отправился на Охту, где отяжелелыми отъ сна глазами 
огляд1 лъ здашя пороховыхъ заводовъ.
. Проведенный вечеръ не выходилъ изъ головы, моей. 

Вдрочемъ, изъ всехъ индивидуумовъ, которые играли въ 
немъ роль, я  оплакивалъ лишь двоихъ: русскую литературу ' 
и Менандра, Все npo4ie были такъ счастливы и довольны 
собой, казались до того на евоемъ месте, что и жалеть 
объ нихъ не было ни малейшаго повода. Ояя кружились 
и играли, какъ мошки на солнце, и , , кружась и играя, 
конечно, довл'Ьли сами себ'Ь, какъ выражалась критика сот 
роковыхъ годовъ. Пенкоснимательство было ихъ назначе- 
HieM'b, ихъ провиденщальною ролыо. Они родились именно 
тогда, когда началось пенкоснимательство, и умрутъ:тогда, 
когда пенкоснимательство кончится. По- литература, но 
Менандръ... Воля ваша, а я  и до сихъ поръ не-могу,-при
мириться съ мыслью, что они самопроизвольно заразились 
этою язвою. Ы не все -кажется, что это -индивидуумы под
невольные, сяосянце иго пенкоснимательства лишь потому-, 
что чувствуют* - себя въ каменномъ. мешке.

Сравните литературу сороковыхъ годовъ, не делавшую 
шага безъ... общихъ принципов-!., съ литературой нынешнею; 
занимающеюся вытаскивашемъ бирюлекъ; сравните- Ме
нандра нрежняго, оглашавшаго стены «Брптааш» вос
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торженными. кликами о сдуженш высшимъ интересамъ ис
кусства и ‘правды,, и Менандра нынешняго, съ тою же 
восторженностью. возвещающаго Mipy о виденномъ в ъ : Ека- 
теринославе северномъ ш н ш ... Какая .непроглядная про
пасть, лежитъ между этими сопоставлешями! . .

Я не говорю, чтобъ полезно и желательно было все
цело воскресить сороковые года съ ихъ исключительнымъ 
сдужешемъ всякаго рода абстрактяостямъ, но не rfi или 
друпя абстрактности дброги мне, а  темперамента и на
правлен]'^ литературы того, времени. Никто не посмелъ бы 
крикнуть тогда: наше время—не время широкихъ задачъ! 
Напротивъ того, всякШ рвался захватить какъ можно шире 
и глубже. Говорятъ, что расплывчивость сороковыхъ го
довъ породила множество монстровъ, которые и даютъ себя 
знать теперь въ качестве неумолимыхъ гонителей всякаго 
живого развитая. Я и не отрицаю, что т а т е  монстры, дей
ствительно существуют, но отрицаю, чтобъ ихъ можно 
было- считать представителями сороковыхъ годовъ. Это схо
ластики, увлекппеся буквою и никогда не понимавнпе ея 
смысла. Они только поддакивали, когда глубоко убежден
ные люди утверждали, что дело литературы заключается 
въ разработке общихъ руководящихъ идей, а не подроб
ностей. Но, увщ! убежденные люди безвременно сошли въ 
могилу, а схоластики остались, да еще остались старые 
болтуны, которые, какъ давно заброшенные часы, показы- 
ваютъ все тотъ же часъ, на которомъ засталъ ихъ конецъ 
пятидесятыхъ годовъ.

Правда, что; тогда же былъ и Вулгаринъ, по ведь и 
Булгарины бываютъ разные. Бываютъ • Булгарины злоб- 
ствуюнщ и инсинуирукнще, но бываютъ и добродушные, 
въ простоте сердца переливаюпце изъ пустого въ порож
нее на тему, что. все на свете коловратяо, и что даже привозъ 
свежихъ устрицъ къ Елисееву и Смурову ничего не можетъ 
изменить въ этой истине. Кто же можетъ утверждать навер
ное, что довременная русская литература не кишитъ какъ 
злобствующими, такъ и простосердечными Булгариными?

Среди этихъ горькихъ размышлешй, я  очутился на Нев- 
скомъ уже тогда, когда часы на Публичной Библиотеке 
.показывали одиннадцать. Къ довершенно всего, у Петро
павловской лютеранской церкви я  неожиданно наткнулся 
на Прокопа, о которомъ думалъ,. что онъ уже несколько 
дней тому назадъ. отправился во-свояси хлопотать о месте 
по части новыхъ налоговъ.
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—  Ба! какими судьбами? а я  думалъ, что ты ужъ уЬхалъ  
домой!—воскликнули мы оба въ одинъ годоеъ. •

А между темъ изъ церкви вы'Ьзжалъ довольно людный 
печальный кортежъ. НевскШ въ этомъ м'Ьст'1 былъ запру- 
женъ войсками, которыя, при появденш траурныхъ дрогъ, 
выстроились и подъ звуки похороннаго марша двинулись 
по направленно къ Смоленскому кладбищу.

— Чтб же ты здЬсь делаешь? в'Ьдь я  думалъ, что ты 
ужъ давно дома и объ месте хлопочешь!—обратился я къ 
Прокопу.

—  Нельзя, братедь, дЬловъ много. Видишь, вогь гене
рала хороню.

—  Какого еще генерала? •>
—  Фонъ-Керль прозывался, изъ немцев*. Признаться 

сказать, я только съ педелю тому назадъ съ иимъ. въ де
партаментской npieMHoi познакомился, а четвертаго-дня, 
слышу, онъ холостымъ выстр'Ьломъ застрелился. . .

—  Ты врешь, душа моя!
— Истинным* Богомъ. Пистонъ разорвало, а онъ съ 

испугу подумал*, что его убило, да и умеръ.
—  А вотъ еще сомневаются въ существовании души! 

Ну, могъ ли бы случиться такой факта, если-бъ души не 
было? Но • чтй за  причина, что онъ покусился на само- 
убШство?

— Да года три сряду все по кавалерш числился; ну, 
натурально, м'Ьстовъ искалъ, докладныя записки во все 
министерства подавалъ. Въ губернаторы ужъ очень хоте
лось попасть! «Мне бы, говорить, ваше превосходитель
ство, какую-нибудь немудрящую губернш, въ Петрозаводск 
или въ Уфу...» Право!

—  Скажите на милость! и не дали?
— Не дали. А онъ между тЬмъ, въ ожидаши, все до 

питки снустилъ. Еще накануне происшешйя я  водилъ его 
на свой счетъ въ греческую кухмистерскую обедать—смо
треть жалость! «Обносился весь!» говорить. А теперь, гляди, 
съ какой помпой хоронятъ!

—• Въ самомъ деле, какая несправедливость! Отчего бы 
не дать! В4дь нынче, говорять, отъ губернаторовъ вес 
отошло!

— Вотъ и онъ тоже говорилъ. «Нынче, говорить, все 
отъ губернаторовъ отошло. Нужно только тактъ иметь да 
хорошаго вице-губернатора». А на другой день, слышу, за
стрелился!
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■—*г.‘И хорошй, ты говоришь, генералъ былъ?
—  Одно слово, черезъ ВалдайсМя горы однажды пере- 

шелъ!
— .Не черезъ Балканская ли, душа моя?
—  Верно говорю: черезъ Валдайская. Черезъ Балкан- 

ешя—это прежде бывало, а нынче и черезъ Валдайсия—
спасибо скажи!

Кортежъ между темъ удалялся, и звуки похороннаго 
марша ужъ довольно смутно доносились до насъ.

—  Ну, братъ, я  бегу!—спохватился Прокопъ:—да ты
чтй, свободенъ, что ли?

-— Спать хочется, а то кашя же у меня дела!
—: Ну его, сонъ! успеемъ выспаться, какъ въ деревню 

вернемся. АЙдй, со мной на Смоленское! Тамъ, братъ, въ 
кухмистерской на казенный счетъ поминки устроены, такъ
кстати закусимъ и выпьемъ.

Я  съ минуту колебался; но времени впереди было такъ 
много, времени ничеаъ не занятаго, вполне пусто норож- 
няго... Оказывалось решительно все равно, чемъ ни на
полнить его, отдашемъ ли последняго долга застреливше
муся холостымъ выстре.томъ генералу, или бездельным* 
ш агатемъ по петербургским* тротуарамъ, захаживатемъ 
въ кондитерешя, чтешемъ ненкоснимательныхъ ыередо- 
выхъ статей, разематривашемъ проектов* объ упраздне- 
Hin и посещением*' различнаго рода публидистическихъ 
раутовъ. Въ самомъ деле, не рискнуть ли на Смоленское?

— Мы вотъ какъ сделаем*,—продолжал* между темъ 
искушать Прокопъ:— сперва генералу честь отдадим* и въ 
кухмистерской закусимъ, потомъ 'отправимся обедать къ 
Дороту, а тамъ ужъ и на Минералы рукой подать! К а
ких*, братъ, тамъ штучекъ съ последними кораблями при
везли! Наперед* говорю: пальчики оближешь!

Но согласие и безъ того уже виделось въ глазах* моих*...

Похороны были, такъ сказать, выморочные. Повидимому, 
и самъ покойный генералъ былъ выморочный, ни въ ка
ком* ведомстве ненужный генералъ. Переход* черезъ Вал- 
дайешя горы, въ свое время составивший славу Фонъ- 
КерлЯ, былъ давно забыта; только немш те изъ еослужив- 
девъ, да и то большею частью из* состоящих* но кава
лерш, почтили память усошнаго. Ни родственников*, ни 
хозяев* печальнаго торжества не было; распоряжался каз
начей того-ведомства, на счет* „котораго хоронили Фонъ-
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Керля, но и его д'Ьйств1я  заключались единственно въ 
уплате издержекъ по церемонш. Внрочемъ, на закуске, въ 
ближайшей къ кладбищу кухмистерской, было довольно 
оживленно. Собрались большею частью люди ни мн'Ь, ни 
Прокопу неизвестные, но насъ такъ усердно потчивали, 
какъ будто мы были 'ближайше родные покойнаго. Про
копъ по обыкновенно лгалъ, то-есть утверждалъ, что самъ 
приеутствовалъ при томъ, какъ Фонъ-Керль застрелился, 
и собственными ушами слышалъ, какъ посл'ЬднШ, въ пред
смертной агонш, сказалъ: «Отнесите господину министру 
внутреннихъ д'Ьлъ последнШ мой вздохъ и доложите его 
превосходительству, что хотя и не удостоился, но и уми
рая остаюсь при убежденш, что для Петрозаводска... лучше 
не надо!»

Некоторые изъ сослуживцевъ-генераловъ облизнулись 
при этомъ, а одинъ изъ нихъ. сказалъ:

— Вы обязаны исполнить волю покойнаго! Быть-мо
жетъ, его высокопревосходительство тронется этимъ и хотя 
въ отношенш къ другимъ будетъ не столь взыскателенъ!

— Непременно-съ, непрем4нно-съ! — ув'Ьрялъ Про
конъ:—помилуйте! какого еще къ чорту губернатора надо!

По сц'Ьпленш идей, зашелъ разговоръ о губернаторстве, ’ 
о томъ, что нынче отъ губернаторовъ все отошло, и что, 
следовательно, имъ нужно только иы'Ьть тактъ. Прокопъ 
сталъ-было утверждать,. что и совсЬыъ ихъ не нужно, но 
потомъ самъ убедился, что, во-первыхъ, некому будетъ 
взыскивать недоимки а во-вторыхъ, что безъ хозяина во 
всякомъ случае какъ-то неловко. Отъ губернаторства раз
говоръ опять возвратился къ покойному и къ славнейшему 
подвигу его жизни: къ переходу черезъ Валдайсия горы.

— Скажите, пожалуйста: вы были свидЬтелемъ этого пе
рехода?—обратился къ Прокопу одинъ изъ генераловъ.

— Еще бы! Я тогда юнкеромъ въ Б ’Ьлобородовскомъ 
полку состоялъ; но такъ какъ покойный всегда особенно 
меня жаловалъ, то я  у него почти за адъютанта служилъ. 
Только вотъ стоимъ мы, какъ сейчасъ помню, въ Яжелби
цахъ...

— Такъ, такъ! Это было при Яжелбицахъ!—восклик
нули въ одинъ голосъ все генералы, словно ч^мъ-то обра
дованные.

—  Ну-съ, стоимъ мы этакъ въ Яжелбицахъ, а въ это 
время, надо вамъ сказать; рахинсюе крестьяне подняли 
бунтъ за то, что инженеры на ихъ село шоссе хотели.
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вести ■*). Ну-съ, хорошо. Только смотритель Яжелбицкой 
станцш и говоритъ покойному: «не угодно ли, говорить, 
вашему высокоблагородш—онъ тогда еще лолковникомъ 
былъ—ухи изъ форелей откушать? у насъ, .говорить, пре-, 
отмзЬнныя въ озере ловятся!» Разумеется, сейчасъ за мной: 
«Такъ и такъ, какъ ты думаешь, уеггЬемъ ли мы уху 
съесть?»— И думать, говорю, объ ухе нечего! Ну, помор
щился мой полковникъ— сами вы знаете, господа, какой 
онъ охотникъ покушать былъ — однако видитъ, что моя 
правда,—воздержался! Было это дело у насъ, доложу вамъ, 
5 ноля, немного спустя после полдень...

—  Такъ, такъ! 5 ноля. Такъ и въ исторш этого похода 
сказано!

—  Ну, вотъ видите! Не лгу же я! Да и зачемъ лгать, 
коли самъ собственными глазами все видЬлъ! Только вотъ 
смотрю я, солнышко-то ужъ книзу идетъ, а намъ въ тотъ 
же день надо было покончить, съ Рахинымъ, чтобы ра- 
зомъ, знаете, раздавить гидру—да и шабашъ!

—  Совершенно справедливо! Бунты—тутъ первое д'Ьло 
натискъ и быстрота! А потомъ волышмъ шагомъ и по 
домамъ!—воскликнули генералы.

—  Ну-съ, только вотъ и говоритъ мой полковникъ смо
трителю: «Йетъ, говоритъ, старикъ! мн4, говорить, надо 
къ двумъ часамъ вотъ эту гору взять, а къ пяти часамъ 
чтобы въ '1 Рахино! Когда тамъ покончимъ, тогда и уху къ 
вамъ есть прибудемъ». А вы, господа, изволите ли знать 
Яжелбицкую-то гору?

—  Какъ же, какъ же! ужаснейшая гора!—воскликнули 
генералы, изъ которыхъ некоторые даже отмеривали ру
ками.

— Ответивши такимъ манеромъ смотрителю, покойный 
улыбнулся этакъ и говоритъ солдатикамъ: «А что, ребята, 
къ пяти часамъ будемъ въ Рахин'Ь?» Ну, разумеется: 
«Рады стараться!» Сейчасъ—барабаны! Песенники вне- 
редъ! на приступъ! гора къ чорту!— и къ пяти часамъ у 
насъ ужъ кипелъ горячШ бой подъ Рахинымъ! Къ шести 
часамъ гидра была при посл4днемъ издиханш, а въ де
вять полковникъ былъ въ Яжелбицахъ и говорилъ мн4: 
«Ну, теперь я  надеюсь, что и ты не скажешь, что я  ухи 
не заслужилъ?» И скушалъ разомъ цЬлыхъ три тарелки;

*) Яжелбицы и Рахино — станщ'и на петербургско-московскою, 
Люесе.
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— Браво! браво! ну и намъ теперь самое время вы
пить1 за покойнаго!

Быть-можетъ, время такъ и прошло бы въ мирномъ ве- 
ceaip, еели-бъ- Прокопъ не выпилъ нисколько линшихъ рю- 
мокъ хересу и подъ ихъ наииемъ не вздумалъ вступить 
въ релипозный спорь,

— Одно жаль, —т сказалъ онъ: — не въ нашей русской 
в ер е . померъ! Говорилъ я  ему еще накануне смерти: окре
стись, говорю, Карлъ Иванычъ! Вспомни, куда ты идешь! 
По крайности, въ царство небесное попадешь! съ людьми 
будешь!

Генералы, изъ которыхъ большинство были н-Ьмцы, оби
женно переглянулись между собой.

— Но позвольте узнать,—спросилъ одинъ изъ нихъ:— 
каюя основашя вы им'Ьете, чтобы такъ низко ставить 
нашу святую евангелическую религйо?

—  Да татя основатя, что она и не редиия совсЬмъ!
—  Однако имеете ли вы доказательства.; въ пользу ва

шего мп'Ьшя?
— Какихъ тамъ еще доказательствъ! Не релиия — и 

все тутъ! Ну, первое доказательство: ваша в4ра таинства 
ногребешя не признаетъ— на что похоже!

— Но позвольте вамъ доложить, что такого таинства и 
въ вашей русской религш не находится!

— Ну, ужъ это дудки!
. •— Однако-жъ. это ужасно!—воскликнули хоромъ гене
ралы.

— У насъ надъ покойникомъ-то поютъ!—упорствовалъ 
Прокопъ:—и дьяконъ, и понъ—честь-честью въ могилу 
кладуть! А у васъ что! пришелъ вашъ пастбръ, полопо
тал , что-то, даже закусить съ нами не захогЬлъ! На что 
похоже!

— Позволь, душа моя,—вступился я:— В'Ьдь действи
тельно и у насъ таинства погребешя нетъ!

—■ Ну, нетъ, такъ нетъ—не въ томъ штука. А вотъ мы 
въ Святого Духа в4римъ, а вы, немцы, не верите!

— Позвольте же вамъ доложить...
Нечего тутъ докладывать! Этакъ вы скажете, что и 

чухна белоглазая—и та въ Бога верить!
—  Но это ужасно!
—  Ужасно-то оно ужасно, только не намъ! Вамъ будетъ 

ужасно— это такъ!
•— Но позвольте вамъ сказать, милостивый государь, что
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мы такъ точно в'Ьримъ въ Святого Духа, какъ бы онъ 
сейчасъ между нами былъ!

—  Ну, между нами-то, пожалуй, сейчасъ его и нетъ! 
Это, братъ, враки! А вотъ, что/ вы въ Николая чудотворца 
не верите— это верно!

—• Но Николай— это совсемъ другое д'Ьло! Николай— 
это былъ очень ведший человекъ!

—  Воговдухновенный, сударь! Не «великШ человекъ», 
а  боговдухновенный мужъ! «Правило в'Ьры, образъ кро
тости, воздержашя учителю» — вотъ что-съ! — произнесъ 
Прокопъ строго.—А по-вашему, по-немецки, все одно: 
Висмаркъ ведшей человЫъ, и Николай чудотворецъ ведн- 
кШ человекъ! Натко, выкуси!

Глаза у генераловъ постепенно расширялись, чиновники 
похороннаго ведомства потихоньку посмеивались, а Прокопъ 
разгорячался все больше и больше.

—  Скажи это я, русскШ,—ораторствовадъ онъ:—давно 
бы у меня языкъ отнялся! А съ васъ, съ н'Ьмцевъ, все 
какъ съ гуся вода!

Слово за слово, генералы такъ обиделись, что прице
пили палаши, взяли каски и ушли. Прокопъ остался поб4- 
дителемъ, но поминовенная закуска разстроилась. Какъ ни 
упрашивалъ казначей-распорядитель еще и еще разъ по
мянуть покойнаго, строптивость Прокопа произвела свое 
д'Ьйстше. Чиновники боялись, что онъ начнетъ приди
раться .и, пожалуй, даже не отступить передъ словомъ 
«прохвосты». Мало-по-малу зала пустела, и не бо.тЬе какъ 
черезъ полчаса мы остались въ Прокопомъ вдвоемъ.

— Ну, скажи, пожалуйста, какая тебе была охота под
нимать всю эту историо?—укорялъ я Прокопа.

—- А по-твоему, въ ротъ имъ смотреть?
—  Какъ ты странно, душа моя, разеуждаешь! совНшъ 

съ тобой правильнаго разговора вести нельзя!
— Н'Ьтъ, ты мне ответь: въ ротъ, что ли, имъ смо

треть?— А я  тебе вотъ чтб говорю: надо'Ьла мн'Ь эта нем
чура б'Ьлоглазая! Я, брать, патрютъ—вотъ чтб!

— Но в'Ьдь здесь...
—  И здесь, и тамъ, и везде... везде я имъ носъ утру! - 

Подитка что выдумали: двести л’Ьтъ сряду въ плену у 
себя насъ держать!

Спорить было безподезно, ибо въ Прокон'Ь вс'Ь чувства 
и мысли прорывались какъ-то случайно. Сегодня онъ не- 
годуетъ на .н'Ьмцевъ и пропагандируете мысль о необхо
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димости свергнуть немецкое иго; завтра онъ же будетъ 
говорить: «чудесный генералъ! одно слово, Н'Ьмецъ!» н 
даже станете. советовать: «хоть бы у немцевъ министра 
финансов!» на подержаше взяли—по крайности, тотъ акку
ратно бы насъ обремизилъ!»

Когда мы вышли, солнце еще не думало склоняться къ 
западу. Я взглянулъ на часы—н'Ьтъ двухъ. Вдали шагали 
iipoBiaHTCide и друпе чиновники изъ присутствовавших!, 
па обЗД; и, очевидно, еще имели надежду до пяти чаеовъ 
сослужить службу отечеству. Но куда- даваться мн'Ь и 
Прокопу? гдЬ прнотиться въ такой часъ, когда одна еда 
отбыта, а для другой еды еще не паступилъ момента?

— Къ Дороту, что ли? — раздумывалъ Прокопъ: —■ 
да тамъ, поди, и татары еще дрыхнуть! А надо где-ни
будь до пяти чаеовъ • провести время! Ишь чиновники-то! 
ишь, ишь, ишь, какъ улепетываютъ! Счастливый народъ!

Делать нечего, я  долженъ былъ пригласить его ко мне.
—  Ну, вотъ, и спасибо! Вздремнемъ часокъ, ■ другой, а 

тамъ и опять маршъ!

Но надежде на возстановляющШ сонъ не суждено было 
осуществиться съ желаемою скоростью. Прокопъ имеетъ 
глупую привычку слоняться по комнат!, садиться на кро
вать къ своему товарищу, разговаривать и вообще ахать 
п охать, прежде нежели заснета. Такъ было и теперь. 
Похороны генерала, очевидно, настроили Прокопа, на ми
норный тонъ, и онъ началъ мне сообщать новость за  но
востью, одна печальнее другой.

—  Да ты знаешь ли, —  сказалъ онъ: — что на этихъ 
дпяхъ въ К алуге, семнадцать гимназистовъ повесились?

—  Чтб ты! Христосъ съ тобой!
— Верно говорю, что повесились. Не хотятъ по-латыни 

учиться— и баста!
—  Да врешь ты! Если-бъ что-нибудь подобное случилось, 

неужто въ газетахъ не напечатали бы!
— Таад тебе и позволили бы печатать—держи карманъ! 

А что повесились— это такъ. Вчера знакомый изъ Калуги 
на Невскомъ встретился: всгЬ экзамены, говоритъ, выдер
жали, а какъ дошло до латыни —и на экзаменъ не ношли: 
прямо—взяли и повесились!

— Однако, братъ, это чортъ знаетъ чтб!
— И я  то же говорю. Такое, брать, это дело, такое 

дело, что я вотъ и не дуракъ, а ума не приложу.
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Прокопъ потупился и некоторое время, сдоживъ въ 
раздумье руки, обводилъ однимъ указатеяьнымъ пальцемъ 
около другого. •
к Нынче и дети-то словно не на радость,—црододжажь 
онъ:— сперва латынь, потомъ солдатчина. Ие тамъ, такъ 
тутъ, а ужъ ремиза не миновать. А у меня Петька смерть 
©той латыни боится.

— Ну, принудилъ бы себя! чтб за важность!
— И я ему то же говорилъ, да ничего не поделаешь. 

«Помилуйте, говоритъ, папенька, это такой проклятый языкъ, 
что тамъ, чтб ни слово, то исклю чете., Совсемъ, говоритъ, 
правилъ никакихъ нетъ!»

—  Да нельзя ли попросить, чтобъ простили его?
—  Просилъ, братецъ, ничемъ не проймешь! Одно ла- 

дятъ: нынче, говорята, и свиней пасти, такъ и то Корне- 
дш Непота читать надо. Ну, какъ мне посл'Ь этого н'Ьм- 
цевъ-канальевъ не ругать!
;1 Прокопъ опять задумался, и некоторое время въ ком
нате царствовало глубокое молчаше, прерываемое лишь 
вздохами моего друга.

—• А то слышалъ еще: Дракшгь, Петръ Ивановичъ, по
мешался?—вновь началъ Проконъ.

— Господи! да откуда у тебя все ташя новости?
—  Вчера изъ губерши письмо получилъ. Читалъ, вишь, 

постоянно «Московская ведомости», а тамъ все опасности 
кашя-то предрекаюгь: то нигюшзмъ, то сепаратизму.. Ну, 
онъ и порешилъ. Не отбить, говоритъ, после этого на 
ов'ЬтЬ жить!

— Скажите на милость! А какой здоровый былъ!
—  Умница-то какая—вотъ ты чтб бкажи! Съ губерна- 

торомъ ли сцепиться, на земскомъ ли еобранш кулеврину 
подвести —па все первый человекъ! Да чтб Петръ Ива
новичъ— этому, по крайней м'Ьре, было съ чего сходить— 
а  вотъ ты чтб скажи: съ чего Хлобыстовсюй, Петръ Лав- 
рентьевичъ, задумываться сталъ?

—  Неужто и онъ?
—  Да, и отъ чего сталъ задумываться... отъ, «Петер- 

бургскихъ Ведомостей»! Съ реформами тамъ нынче все 
поздравляють—ну, вотъ онъ читалъ-читадъ, да и вообрази 
себе, что идетъ онъ по длинному-дли иному - коридору, а 
тамъ по обеимъ сторонамъ все пеленки... то-бишь,. все 
реформы развешены! Эхма! чья-то теперь очередь съ ума 
сходить! • .
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Новое молчаше, новые вздохи.
— И чтб, братецъ, нынче за время такое! Гд4 ни по

слышишь— везд^Ь либо эапидъ, либо съ ума сошелъ, либо 
повысился, либо застрелился. И ведь никогда мы этой 
водки проклятой столько не жрали, какъ теперь!

— Отъ скуки, любезный другъ!
— Именно, братъ, отъ скуки. Скажу теперича хоть про 

себя. Ну. встанешь это утромъ,. начнешь думать, какъ 
нынче день провести. Ну, хоть ты меня зарежь, нетъ у 
меня дёловъ, да и баста!

— Да и у меня, душа моя, ихъ немного.
— Вотъ, говорятъ, отъ губернаторовъ все отошло: по

смотрели бы на насъ— у насъ-то чтб осталось! Право, по
завидуешь иногда чиновникамъ. Былъ я намеднись въ де
партаменте—грешный человекъ, все еще поглядываю, не 
сорвется ли где-нибудь дорожка—только сидитъ ихъ тамъ, 
какъ мухъ въ стакане. Вотъ сидитъ онъ за столомъ, па
пироску покурить, ногами поболтаете, потомъ возьмете перо, 
обмакнете и чего-то поваракаетъ, потомъ опять за папи
роску возьмется и опять поваракаетъ анъ времени-то, 
гляди, сколько ушло!

—  А наиъ съ тобой деваться некуда!
—  Пристанщцевъ у насъ н'Ьтъ никакихъ— оттого и вре

мени празднаго много. А и дело навернется — тоска на 
него глядеть! Отвыкли. Все тоска! все тоска! А отъ 
тоски, известно, одно лекарство: водка. Вотъ мы и жремъ 
ее, чтобы, значить, время у насъ свободнее летело.

— Да, душа моя, видно, остались мы съ тобой за шта- 
тоыъ!

...- Не за штатойъ, а просто ни при чемъ. Ну, скажи
на милость, кабы у тебя свое дело было, ну, пошедъ ли 
бы ты генерала хоронить? Или опять эти «М инералы »—  
ну, поехалъ ли бы ты за семь версте киселя 4сть, кабы 
у тебя свой интересъ подъ руками былъ? •

— Такъ за чемъ же дело стало? Возьмемъ да и не по- 
едемъ сегодня на Минералы!

— Ну, стало-быть, въ Шато-де-Флбръ поедемъ; а ужъ 
туда либо сюда—не минешь ехать.

— Да отчего же! Посидимъ дома, пошлемъ за обедомъ 
въ кухмистерскую, напьемся чаю, потолкуемъ... Можетъ- 
быть, что-нибудь да и найдется!

— Ничего -не найдется. О томъ, что ли, толковать, что 
все мы подъ Вогомъ ходимъ? такъ оно ужъ и надоело
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маленько. А объ другомъ- не объ чемъ. Кончится темъ, 
что посидимъ часокъ, да и уйдемъ къ Палкину, либо въ 
МалоярославскШ трактиръ. Ш т е  ужъ, братъ, отъ судьбы 
не уйдешь! Выспимся, да и на Острова!

Увы! Я долженъ былъ согласиться, что планъ Прокопа 
все-таки былъ самый подходящШ. О чемъ толковать, когда 
никакихъ своихъ д-Ьлъ нетъ? А если не о чемъ толковать, 
то, значить, и дома сидеть незачемъ. Надо бежать къ 
Палкину, или на М инерашки,, или въ Шато-де-Флбръ, 
однимъ словомъ, куда глаза глядятъ и где есть возмож
ность забыть, что есть где-то кашя-то дела, которыхъ у 
меня нетъ. Прибежишь— никакъ не можешь разделаться 
съ вопросомъ: зачемъ прибежалъ? Убежишь— опять-таки 
не разделаешься съ вопросомъ: зачемъ убежать? И все-то 
такъ.
, Наконецъ я  заснулъ.

Чертогъ шялъ...
Въ саду однако-жъ было почти темно. Отблескъ огней, 

которыми горело зд ате  мннеральныхъ водь, превращал'!» 
полумракъ майской ночи въ настоящую мглу. Публика оъ 
какою-то безнадежною апапей колотилась взадъ и впередъ, 
не рискуя пускаться въ аллеи более отдаленныя и кружась 
въ районе света, выходящаго изъ оконъ здан!я. Тутъ же, 
на площадке, волочили свои шлейфы современный Клео
патры изъ Гамбурга. По бокамъ площадки, около стояи- 
ковъ, ютились обоего пола посетители и истребляли вся
каго рода влагу. Въ разныхъ местахъ, на покрытыхъ эстра- 
дахъ, мерцали огни и раздавались звуки музыки, которые, 
благодаря влажности воздуха, даже въ неболыномъ раз- 
стоянш доходили до слуха въ виде треска. Несмотря на 
то, что толпа была довольно компактная, говоръ стоялъ 
до такой степени умеренный, что мы, войдя въ садъ, после 
шума и стука съезда, были какъ бы охвачены молчашемъ. 
По временамъ слышалось бряцаше палаша и раздавался 
крикъ: «человекъ», похожШ на’ крикъ иволги въ глухомъ 
д'Ьсу. Сырость была несносная, пронизывающая.
. Странное дело! я  и прежде нередко посЬщалъ это заве
д ете  и довольно коротко знаю его публику, но и до сихъ 
поръ, входя въ садъ, не могу избавиться отъ чувства не
которой неловкости. Посмотришь кругомъ—публика ведете 
себ'Ь не только благонравно, но даже тоскливо, а между 
темъ такъ и кажется,'что вотъ кто-нибудь закричите: «ка-
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раулъ!»; или пролетать мимо развязный кавалсръ и выдер- 
нетъ изъ-подъ тебя стулъ; или наконецъ просто налетать 
бряцающШ ташкентецъ и предложить вопроеъ: «а позвольте, 
милостивый государь, узнать, на какомъ основанш вы осме
ливаетесь обладать столь наводящей унын!е физююМей?» 
А тамъ сейчасъ протоколъ, а на завтра заседате у миро
вого судьи, а тамъ апеллящя въ съ'Ьздь мировыхъ судей, 
жалоба въ кассацюнный департамента, опять судъ, опять 
жалоба,— и пошла писать. Положимъ, что подобный проис
шествия случаются редко; т'Ьмь не менее . тревожное чув
ство, подсказывающее возможность чего-нибудь въ этомъ 
роде, несомненно существуете и, я  уверень, существуем 
не у меня одного.

Въ этотъ вечерь тревожное чувство давало себя знать 
какъ-то сильнее обыкновеннаго. Очевидно, я  одичалъ,оди- 
чадъ въ Петербурге, въ самомъ разгаре всякаго рода ут&хъ. 
Въ течете полугода я  испыталъ все разнообраз!е петер
бургской жизни: я  былъ въ Воронинскихъ баняхъ, слушалъ 
Шнейдершу, Патти, Бланшъ Вилэнъ, ходилъ въ заседашя 
суда, посетилъ всевозможные трактиры, бывалъ въ публи.-. 
цистическихъ и другихъ раутахъ, присутствовав при з а -ч 
щите педагогическихъ рефератовъ, виделъ въ «Птичкахъ 
п4вчихъ» Монахова и въ «Fanny Lear» Паску, засЬдалъ 
въ Публичной Бнблютеке и осмотрель монументы столицы, 
побывалъ во всехъ клубахъ, а въ артистическомъ былъ 
Даже. свна,етелемъ скандала; словомъ сказать,' только, въ 
парламенте не быль, но и то не потому, . чтобы . не же- 
лалъ тамъ быть, а потому, что его нетъ. И несмотря на 
все это я одичалъ. Можетъ-быть, это отъ вина, а можетъ- 
быть, и отъ того, что разговоры постоянно слышу каие-то 
денкоснймательно-разяообразные,— какъ бы то ни было, но, 
куда бы я  ни иршнелъ, везде мн'Ь кажется, что все глаза 
устремлены на меня, и во всехъ глазахъ я  читаю: «а ты 
зачемъ сюда пожаловалъ?» И вотъ, какъ только мелькнетъ 
этотъ вопроеъ въ моей голове, мне делается совестно. И 
я  начинаю робеть и смущаться, и воображать,-что вотъ 
этотъ, напртгЬръ, усатый, • господинъ, который, гремя 
палашомъ, мчится въ мою сторону, мчится не иначе, какъ 
съ злостн-ымъ дамерешемъ выдернуть изъ-подъ меня: стулъ.

Напрасно напрягалъ я  взоры въ темноту—я никого не 
мотъ различить. Даже кокотки были какъ будто все на. 
одно лицо, и только но большей или меньшей смелости 
жаргона- можно было различить ббдыиую или мёныпую
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знаменитость. Были талия, около которнхъ раздавалось не
прерывное бряцаше— это, конечно, самыя счастливыя, име
вш и въ перспективе ужинъ у Бореля и радужную бумажку; 
но были и тагая, которыя кружились совсемъ-совсемъ одне 
и, быть-можетъ, осуждены были на последнее два двугри- 
венвыхь нанять ваньку, чтобъ вернуться на Вознесенский 
проспекта или въ Подьяческую. Прокопъ былъ счастливее 
меня; онъ какъ-то и въ тьму ухитрялся проникнуть и без- 
ирестаняо толкалъ меня въ бокъ, спрашивая: «это кто?., 
вонь высоки! въ нлаще?» или: «а этотъ вонь, въ беломъ 
жилет Ь, сь закрученными усиками... это директоръ депар
тамента, кажется? Ну да, онъ, онъ и есть!»

Мы съ полчаса самымъ отчаяннымъ образомъ бременили 
землю, и въ течете всего этого времени я не югкгь ни
какой иной мысли, кроме: «а чтб бы такое съесть или 
выпить?» Не то чтобы я  былъ голоденъ,— н-Ьть, желудокъ 
мой былъ даже переполненъ,— а просто не идетъ въ голову 
ничего, кроме глупой мысли о еде. Вота долегЬлъ до ушей 
тресвъ контрабаса, и вдругъ опять все стихло, хотя и 
видно, что на эстраде какой-то мужчина не переставая 
махаетъ палочкой, а  друие мужчины то поднимаютъ, то 
опускаютъ смычки. А мы все ходимъ и ходимъ, какъ 
будто чего-то ждемъ. Наконецъ, несмотря на то, что про
шло съ пр!езда ие более двадцати минута, начинаемъ 
ощущать адскую усталость. И вотъ въ ту самую минуту, 
когда я  уже норе'шилъ, что самое подходящее въ настоя- 
щемъ случае: выпить коньяку— раздался звонокъ, призы- 
вающШ въ залу нредставлешй. Господи! какъ же обрадо
вались-мы этому звонку!- съ какимъ импетомъ рванулись 
въ залу театра! и какъ рванулись вместе съ нами все 
эти безпрштные, чаюпце- движетя воды, которые ни къ 
чему въ жизни не могли приладнгься, кроме бряцашя, ко- 
котокъ и шамнанскаго!

Вдругъ, при входе въ залу, среди толпы, я  встречаю 
того самаго товарища, который, если читатель помнить, 
водилъ меня смотреть Шнейдершу. Онъ былъ окружёнъ 
еще двумя-тремя старыми товарищами, которые по обык
новенно юлили около него.

— А! провинщалъ! А я в'Ьдь думалъ, что ты давно въ 
своей классической Проплёванной! Пришедъ смотреть 
CLurlia? Quelle verve! Sapristi!

ЗагЬмъ Нагибинъ (фамшпя моего товарища) нагнулся 
къ моему уху и таинственно шепнудъ:

Сочниеш я М. Б. С алты кова. Т. V I I .  2 5
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—  А в'Ьдь я къ вамъ въ губернно... inais chut!
— Какъ? уже иомнадуромъ? Поздравляю!!
— Да, душа моя. Я решился принять. Се n’est pas le 

bout du monde, j ’en conviens, mais en attendant, c’est 
assez joli... Я на тебя над'Ьюсь! Ты будешь содействовать 
мн’Ь! C’est convenu! Впрочемъ, отсюда мы отправляемся 
ужинать къ Донону, и, разумеется, ты съ нами!,

Сказавъ это, Нагибинъ пожалъ мне руку и просл'Ьдо- 
валъ съ своими спутниками въ первые ряды.

Признаюсь, это ,изв'Ьст1е взволновало меня. Откровенно 
говоря, первое чувство, заговорившее во мн4,, было дрян
ное чувство зависти. Ну, за что? - думалось мне: за что? 
Вота онъ теперь «Le sire de Porc-Epic» будетъ слушать, 
съ кокотками переглядываться—ну, и сид'Ьлъ бы тутъ, и 
переглядывался бы! «И самое место тебе, молокососу (я 
даже забылъ, что, , называя Нагибина молокососомъ, я, какъ 
сверстникъ его, и себя причисляю къ сонму таковыхъ), 
здесь сидеть! А ты, вместо того* номпадуршъ будешь раз
водить, будешь содрогаться при виде царствующаго въ 
Тетюшахъ и Наровчате вольномыслия, повсюду станешь 
внедрять руководящее догматы Porc-Epie’a. Но черезъ ко
роткое время зависть улеглась, и взволнованное чувство 
обратилось -исключительно къ моей собственной личности. 
А чтб, думалось мне, ведь ежели бы я  н е : закостен'Ьлъ 
въ чине титулярнаго советника, в'Ьдь и я бы... Конечно, 
живя въ нровинщи, я  и пообносился, и одичалъ, и во 
французскомъ д]'алекте не безъ изъя-нцевъ; но ежели бы 
меня нрюдеть, пообчистнть, я  бы и теперь... О, чортъ по
бери! именно я  могь бы, далее очень могъ бы и помпа- 
дуршъ разводить, и содрогаться отъ вольномыййя Чебо- 
ксаръ, и кричать «фюить!». Зат'Ьмъ, переходя отъ смягче- 
ш я къ смягченно, я  дошелъ наконецъ до того, что даже 
ощутилъ радость по случаю назначешя Нагибина. По 
крайней мере, говорилъ я  себ'Ь, у меня другь будетъ! 
Онъ будетъ поверять мн'Ь свои тайны;-по утрамъ мы бу
демъ вместе содрогатьйя и изыскивать меры, а вечеромъ 
къ помпадуршамъ станемъ 'Ьздить!

А между т'Ьмъ Прокопъ все время 4лъ меня глазами. 
По странной игре природы, любопытство выражалось въ 
его лице въ виде исцуга, и выражеше это сохранялось 
то т'Ьхъ поръ, пока не полагался конецъ мучившей его 
неизвестности.

— Кто это?— спроси лъ онъ, -меня, -блуждая глазами.
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—  Мой другь, Нагибинъ. Онъ, брать, къ намъ въ пом
падуры...

Лицо Прокопа совс'Ьыъ перекосило отъ испуга.
—  Чудакъ! чтб асе ты меня не представши.?—упрек- 

нулъ онъ меня.
Мы уселись гд'Ь-то въ шестомъ или седьмомъ ряду, и 

Прокопъ никогда не ропталъ на себя такъ, какъ теперь, 
за то, что ножал'Ьлъ полтора рубля и не взялъ места во 
второмъ ряду, где сидели мои друзья.

—  Ну, чтб мы здесь увидимъ!—-бормоталъ онъ:—эти 
вещи надо непременно изъ первыхъ рядовъ смотреть!

Зала была почти полна, но Проконъ какъ-то ухитрился 
сквозь массу головъ устроить себе coup d’oeil въ сторону 
'Нагибина. Онъ приподнимался вс'Ьмъ корнуеомъ, чтобъ 
досыта наглядеться хоть на затылокъ будущаго обладателя 
-сердецъ рязанско-тамбовско-саратовскаго клуба.

—  Да, этотъ подтянегь!— говорилъ онъ.
—  Да, душа моя, Нагибинъ шутить не любить!
—- Этогь маху не дастъ! Ну, а эти... которые съ нимъ... 

кто так!е?
—  Это тоже старые товарищи и, вероятно, вс'Ь по оче

реди у насъ перебываютъ.
— Перебываютъ—это верно. Однако завтра, чуть св'Ьтъ, 

напялю мундиръ и явлюсь. Нельзя.
Шелъ -общгй, густо! говоръ; передвигали стульями, слы

шалось бряцаше палашей и картавый французскЩ говоръ; 
румяные молодые люди, облокотись на борты ложъ, громко 
хохотали и перебрасывались фразами съ партеромъ; ко
потки представляли собою целую выставку, но поражали 
не столько -изяществомъ, сколько изобшпемъ формъ и ка- 
кою-то тупою сытостью; н'Ькоторыя изъ нихъ ощипывали 
-букеты и довольно м'Ьтко бросали цветами въ знакомы хъ 
кавалеровъ.

Но вотъ занавесь поднялся. Относительно нелепости 
-содержания «Le sire de Porc-Epic» можетъ быть сравненъ 
разве съ «Fanny Lear», съ тою лишь разницею, что по
следняя им'Ьетъ нретензио на серьезность, a «Porc-Epic» 
•съ т'Ьмъ н нпсанъ, чтобъ украсить сцену колоссальною 
глупостью. Разобрать что-нибудь въ этомъ ,сумбуре— н'Ьтъ 
возможности, кроме того, что г. Теофиль даетъ г. Ру по
щечину ягодицами, чтб совс'Ьмъ даже неправдоподобно. 
•Claudia звенела, сыпала пощечинами и съ какою-то из- 
стуяленною восторженностью поднимала ноги. Но вотъ
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«Porc-Epic» посрамленъ; гремятъ трещотки, бубны, тазы, 
барабаны: занавесь опускается.

Зачемъ я  прйхалъ?!
Но несмотря на то, что этотъ вопроеъ представлялся мн'Ь 

чуть не въ сотый разъ, я  все-таки и къ Доиону по^хадъ, 
и съ кокотками улсиналъ, и даже увлекъ за"  собой Про
копа, предварительно представивъ его Нагибину, какъ 
одного изъ представителей нашего образованнаго сословия.

Нагибинъ принялъ Прокопа съ тою дружескою любез
ностью, которою отличаются вообще помпадуры новМшаго 
закала, а во время нашего переезда къ Доиону (мы ехали 
въ четвероместной коляске) былъ далее очарователеиъ. 
Онъ не переставалъ делать Прокопу вопросы, явно сви- 
детельствовавппе, что онъ очень серьезно смотрить на 
предстоящую ему задачу.

...- Ваша губершя плодотворная?—любопытствовалъ онъ.
— Выла, вашество, прежде, а теперь... Нынче, .ваше- 

ство, ие плодород!е, а вольныя мысли въ ходу-съ. Вотъ 
ежели вы изволите насъ подтянуть, такъ оно, можетъ- 
быть, и воротится, плодород1е-то...

— Постараюсь-съ. Но но скрываю отъ себя, что задача 
будетъ трудная, потому что зло слишкомъ -глубоко пустило 
корни..-. Ну-съ, а скажите: и лесъ въ вашей губернш растетъ?

— Росъ, вашество, прежде... богатые лёса были! а те
перь и лесокъ какъ-то тугонько идетъ. У меня однако-жъ 
въ парке еще не все липки мужики вырубили.

.— Гм!., однако и липа растетъ?!
Потомъ пошли разспросы: молено ли иметь на месте 

порядочную говядину (un roastbeef par exemple), кйкъ 
следуетъ поступить относительно вина, а также предста
вляется ли возможность прюбрестн такого рода повара, 
который ыогъ.бы удовлетворить требовашямъ вкуса боле» 
или менее изысканнаго.

— Не скрою отъ васъ,—говорнлъ Нагибинъ:—я смотрю 
на свою роль несколько иначе, нежели рутинеры преж- 
няго времени. Я миротворецъ, ысд1аторъ, благосклонный 
иосредникъ — и больше ничего. Смягчать раздраженный 
страсти, примирять враждуюнця стороны, наконецъ пока
зывать блестяиця перспективы — вотъ какъ я  понимаю 
мое назначеше! Or, je vous demande un peu, s’il у a quel- 
que chose eomme un bon diner pour apuiser les passions!

Съ своей стороны, Прокопъ рисовалъ картины самаго 
мрачнаго свойства. '
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•— Все прежде бывало, вашество!— ораторствовалъ онъ:— 
и говядина была, и повара были, и ногреба съ винами у 
каждаго были, кто мало-мальски не свиньей жилъ! Прежде, 
бывало, ростбифъ-то вотъ какой подадугь (Прокопъ раз- 
ставилъ руки во всю ширину), а нынче, ̂ ежели поваръ 
тебе бефъ-брезе изготовить — и то спасибо скажи! Ба- 
тюшка-покойникъ безъ стерляжьей-то ухи за столь не са
живал ся, а мне и съ окунькомъ нодадутъ — нахвалиться 
не могу.

—  Скажите пожалуйста! стало-быть, задача моя труднее, 
нежели я предполагал!»!
, .-  Чего же, вашество, хуже! У меня до эмансипащи-то
пять поваровъ на кухне готовило, да народъ-то все какой! 
Две тысячи целковыхъ за одного Кузьму губернаторъ Тол- 
столобовъ давалъ—не нродалъ! Да и губернаторъ-то какой 
былъ: одинъ целый окорокъ ветчины съедалъ! И куда они 
все подевались!

—  Однако ведь вы кушаете же?— съ некоторымъ бен- 
покойствомъ спросилъ Нагибинъ.

.............................................................................................................— - Кушаемъ-то кушаемъ! У меня и нынче поваръ,.....
что-жь! ничего поваръ. Да страху-то у пего, вашество, нетъ!

Какъ только Прокопъ произнесъ слово: «страхъ», раз
говоръ оживился еще более и сделался общимъ. Все по
чувствовали себя въ своей тарелке. Начались разеуждешя 
о томъ, какую роль играетъ страхъ въ общей окономш 
народной жизни; можетъ ли страхъ, однажды исчезнувъ, 
возродиться вновь, и наконедъ, чтб было бы, если бы ре
формы развивались своимъ чередомъ, а страхъ —  своимъ, 
взаимно, такъ сказать, оплодотворяя другь друга.

— Реформы, вашество, ничего!—либеральничать Про
конъ:— и не ташя реформы бы можно вытерпеть, кабы 
страхъ былъ!

На эту речь Нагибинъ ответилъ крешшмъ ложапемъ руки.
— Я съ вами согласенъ,— сказалъ онъ: — безъ _ страха 

нельзя. Но я постараюсь!
— Трудненько будетъ, вашество!
— Трудно—я это знаю. Но я привыкъ. Я нривыкъ къ 

борьбе и даже жажду борьбы! Но скажу прямо: не хогЬлъ 
бы я быть на месгЬ того, кто меня вызоветъ на борьбу! 
Sapristi, messieurs! Nous verrons! nous -verrons qui de 
moi aura le panache!

И Нагибинъ такъ свирепо ногрозилъ кому-то въ воз
духе, что вь воображенш моемъ вдругъ совершенно отчет
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ливо нарисовалась целая картина: почтовая дорога съ 
березовой аллеей, бегущей но сторонамъ; тройка, увле
кающая двоихъ пассажиров^ (одного— везущаго, другого— 
везомаго) въ безвестную даль, и наконецъ тихое приста
нище, въ виде уеднненнаго городка, въ которомъ нетъ ни 
настоящаго прйота, ни настоящей еды, а есть сырость, 
угаръ, слякоть и вонь...

— Фюить!!

На Кошошенномъ мосту мои мечты были снова прерваны 
жалобами, которыя изливадъ Прокопъ.

— Даже климата, —  говорилъ онъ: — и топ. противъ 
нрежняго хуже сталъ! Помещиковъ обидели— ну, они, на
турально, все леса повырубили! Дождей-то и нетъ. Месяцъ 
н'Ьтъ дождя, другой нетъ дождя—хоть - ты тресни! А не 
то такой вдругъ зарядить, что два месяца зги не видать! 
Вотъ тебе и эмансипащя!

Нагибинъ слушадъ эти ламентацш и улыбался. Ему 
ирштно было думать, что устранеше всехъ этихъ бедствШ: 
и недостатка новаровъ, и бездожуця, и излишества дождя— 
все это лежало на немъ одномъ.

—  Да-съ, тяжело ваше положеше, messieurs,—произнес!» 
онъ задумчиво:—но я надеюсь, что съ Божьего помощью 
и сильный общимъ AOB'bpieMb...

Конца фразы я  не разслышалъ, потому что въ эту самую 
минуту мы въехали въ ворота ресторана.
, Было около часу ночи, и ДононовскШ садъ былъ погру- 
женъ въ тьму. Но кюски ярко светились, и въ нихъ громко 
картавили молодые служители Марса и звенели женскле 
голоса. Лакеи-татары, какъ тени, безшумно сновали взадъ 
и внередъ но дорожкамъ. Нагибинъ остановился на минуту 
на бадйоне ресторана и, взглянувъ впередъ, сказалъ:

—  Совершенно какъ въ «Тысяче - одной ночи»! ие 
правда ли?

А Прокопъ темъ временем!» шептаяъ мне на ухо:
— У тебя деньги есть?
— Есть, а что?
— Чудакъ! надо же честь оказать!
Я пошелъ побродить по дорожкамъ и потому не при- 

сутствовадъ при процессе заказывашя ужина. До моего 
слуха долетали: «ecrevisses a la bordelaise», «да перчику, 
перчику чтобы въ меру», «дупеля есть?», «земляники, 
братецъ, оглохъ, что ли?», «на первый разъ три крюшона...<с

— 391 —

Но. на меня-наше лъ -какой-то необыкновенный стихъ: я 
вдругъ вздумаль :разсчитывать. Припомншгь, сколько я въ 
такомъ-то случа'Ь денегъ даромъ бросилъ, сколько въ та- 
комъ-то месте носёялъ, сколько у меня еще остается, и 
наконецъ достанетъ ли... При этомъ вопросе я  почувство- 
валъ легкШ ознобъ... Достанетъ ли? Въ какомъ смысле до
станетъ ли? Ежели въ .обширяомъ... о, чортъ яобери! и за
чемъ это я началъ раэсчитывать? Но, разъ начавшись, ра
бота мысли уже не могла скоро прорваться. Не сладивъ 
съ разечетами, я  обратился • къ .будущему и долженъ былъ 
сознаться, что отныне нигде—ни. въ рязанско-тамбовско- 
саратовскомъ клубе, ни даже въ Проплеванной— нигде не 
избежать мне ни Минерашекъ, ни Донона, ни Шато-де- 
Флёра. Нагибинъ непреклоненъ; онъ не положить оруж|я, 
доколе останется хотя одинъ. медв'ЬжШ уголь, въ которомъ 
не восторжествовали бы «les grands principes du Porc-Epic». 
А такъ какъ .я его другъ, то, очевидно, было бы даже 
«подло», если бы я  не сод-ействовалъ этому торжеству. Вопроеъ, 
значить, не въ:томъ, чтобы избежать торжеств!», а въ томъ, 
во чтб они обойдутся мне въ остальное время живота 
моего? Опять разечеты и опять ознобъ... И въ заключеше— 
вопроеъ: да сколько же мн'Ь жить остается?- А ну, какъ я  
маеусаидовъ векъ проживу?

Ознобъ, ознобъ и ознобъ...
Я въ самомъ грустномъ расположен1и духа вернулся къ 

моимъ товарищамъ. и нашелъ компанпо въ значительно 
увеличенномъ составе. Новыми лицами оказались: адвоката 
Ненаедовъ,: устьсысольскШ купеческШ сынъ Безпортошный 
и знаменитая девица Сюзетта. Сюзетта председательство
вала на банкете и была пьяна. КупеческШ сынъ, въ 
качестве временнаго нанимателя, сиделъ возле нея и го
ворилъ:

—  Мамзель Сузетта! покажите господам!» ручку! Какова 
ручка-то, господа!, Почтенный! Крушончикъ еще! Да земля- 
ницы-то не жалейте!

Въ эту самую минуту я  вошелъ.
—  Где ты пропадалъ?-—набросился на меня Проконъ.
—  Monsieur a eu mal au ventre!— решила Сюзетта для 

перваго знакомства..
— Bravo, Suzette!—воскликнули собеседники.
—  Госпожа Сузетта! сделайте ваше одолжеше! скажите 

самыя эти слова по-русски-съ!—убг1шдадъ купеческШ сынъ.
—  У гаспадинъ. живота болелъ!
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— И превосходио-съ. Значить, первое Д'Ьло—номеран- 
довки. Пожалуйте! А какъ мы ужъ по крушончику на брата 
сокрушали, такъ и вы, господина., насъ догнать должны. 
Почтенный! крушончикъ для господина... Да' земляницы-то 
но жалейте!

Начался обычный кутелсъ нашихъ дней, кутежъ безъ 
веселости и безъ увлечешя, кутелсъ, сонровождающШся 
лишь непрерывнымъ наполнешемъ желудковъ, и безъ того 
уже переполненных!.. Сдозетта окончательно опьянела. Сна
чала она пропала «L’amour ее n’est— que eela», потомъ, 
постепенно возвышая температуру репертуара, достигла до
«F...... nous». Наконецъ, по просьбе Безпортошнаго, разомъ
выплюнула весь лексиконъ ругательныхъ русскихъ слов'ь. 
КупеческШ сынъ таравдилъ на нее глаза и говорилъ:

—• Ишь, шельма, какъ чисто по-русски выговаривает!.!
Въ такихъ заняэтяхъ прошло добрыхъ три часа. Нако

нецъ купеческШ сынъ сталъ придираться н окончательно 
набросился на Ненайдова. 1

— Для чего я тебя нанялъ? —  приставалъ онъ:—н'Ьтъ, 
ты отвёть, для чего я тебя нанять? А хочешь, я  сейчас!, 
скажу, каше таюе договоры промежъ насъ были, когда я 
тебя въ услужеше бралъ?

Нена'Ьдовъ красн'Ьлъ и бл'Ьдн'Ьдъ. Одну минуту я далее 
думалч., что онъ обидится.

Когда мы разъезжались, но удицамъ улсе шло то смутное 
движете, которое предшсствуетъ нробужденно большого 
города.

— А! какова Сюзетта! какъ, шельма, ругается! -восклик
нулъ Прокопъ, садясь со мной на извозчика.

Но на этотъ разъ я но выдерлсалъ.
■— Послушай, душа моя,— сказалъ я:—завтра я позову 

вотъ этого самаго извозчика и велю ему вс'Ь ругательства, 
которыя мы слышали, при тебе повторить. А ты отдай ему 
те сто рублей, которые ты взядъ у меня, чтобъ заплатить 
за  ужшгь.

Г лава УIII.
Я целый месяцъ не велъ дневника своимъ похождо- 

шямъ и, признаюсь, даже теперь не могу съ ясностью вы- 
разум’Ьть, чтб происходило со мной за это время.

Я былъ жертвой двухъ мистификацШ сряду, целый ме
сяцъ я волновался, хлоиоталъ и думадъ, что живу въ са
момъ реальиомъ значоши этого слова. Сначала я былъ

членомъ Т Ш  международная статнстическаго конгресса, 
(въ качестве делегата отъ рязанско-тамбовско-саратовскаго 
шуба), участвовадъ во всехъ его трудахъ, доказывалъ не
годность употребляемыхъ ныне пр1емовъ для изеледоватя 
трактирной промышленности, бесЬдовалъ съ Левассёромъ, 
Кеттдё, Фарромъ и проч. Потомъ вдругъ, какнмъ-то чудомъ. 
декорацш переменились. Оказалось, что вместо статистиче
скаго конгресса я чуть-быдо не сделался членомъ опас- 
нейшаго тайнаго общества, имевшаго ц’Ьлыо ниспровер- 

(жеше общественнаго порядка, и что только по особенной 
Божьей милости я явился передъ лицомъ суда не въ ка
честве главнаго обвиняемаго, а лишь въ качестве пбеоб- 

. ника и попустителя. Что Кеттлё совсемъ не Кеттдё, а пен- 
зенсюй помещикъ Канканчиковъ, что Левассёръ—отстав
ной. корней. Шалапутовъ, Корренти—шарманщик. Корно- 
дибакко и т. д. И что все эта господа—эмиссары отъ ин- 
тернащоналки... Но этого мало: въ самый разгаръ про
цесса, въ ту минуту, когда я  уже начиналъ питать уве
ренность, что невинность моя доказана, декорацш опять 
внезапно переменяются и являются новыя, среди которыхъ 
я  вижу себя... дуракомъ! Ни конгресса, ни процесса— ни
чего этого не. было. Былъ неслыханнейшШ, возмутитель- 
neflinifi фарсъ, самымъ грубымъ образомъ разыгранный 
шайкою досужихъ русскихъ людей надъ ватагой простодуш- 
пыхъ нровннщадышхъ кадыковъ, въ числе которыхъ, къ 
величайшей обидЬ, оказался и я...

Только въ обществе, гд'Ь положительно никто не знаетъ. 
куда деваться отъ праздности, можетъ существовать подоб
ное времяпровождеше! Только тамъ, где петь другого дела, 
кром'Ь изнурительнаго пенкоснимательства, где н’Ьтъ дру
гого общественнаго мнешя, кроме безнорядочнаго уличнаго 
говора, молено находить удоводьствю въ томъ, .чтобы дер
жать людей, въ продолжеше ц'Ьлаго месяца,, въ смущенш и 
тревоге! И въ какой тревоге! Въ самой дурацкой изъ всехъ! 
Въ такой, при одномъ воспоминанш о которой бросается 
въ голову кровь!

Представьте себе такое положение: вы. приходите по делу 
къ одному изъ досужихъ русскихъ людей, вамъ нредла- 
гаютъ стулъ, и въ то время, какъ вы садитесь—трахъ!— 
задшя ножки у стула подгибаются! Вы надаете съ размаху 
на поль, расшибаете зашлокъ, а хозяннъ съ любезнейшею
улыбкой говорить:

—  Скажите, какой случай! Челов'Ькъ! Скотина! Сколько
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— И пршюсходно-съ. Значить, первое -д’Ьло—померап- 
цовки. Пожалуйте! А какъ мы удеь по крушончику на брата 
сокрушили, такъ и вы, госнодинъ, насъ догнать должны. 
Почтенный! крушончикъ для господина... Да' земляницы-то 
ие ясал'Ьйте!

Начался обычный кутелсъ нашихъ дней, кутежъ безъ 
веселости и безъ увлечешя, кутежъ, сонровождающШся 
лишь непрерывным'!. паполиешемъ желудковъ, и безъ того 
уже переполненныхъ. Сюзетта окончательно опьянела. Сна
чала она проп'Ьла «L’amour ее n’est— que cela», потом'!., 
постепенно возвышая температуру репертуара, достигла до
«F ...... nous». Наконедъ, по просьбе Безпортошнаго, разомъ
выплюнула весь лексиконъ ругательныхъ русскихъ словъ. 
КупеческШ сынъ таращилъ на нее глаза н говорилъ:

— Ишь, шельма, какъ чисто по-русски выговаривает!.!
Въ такихъ занятшхъ прошло добрыхъ три часа. Нако

нецъ купеческШ сынъ сталъ придираться и окончательно 
набросился на Нена4дова.

—  Для чего я  тебя нанялъ? —  приставам онъ:— нетъ, 
ты ответь, для чего я  тебя нанялъ? А хочешь, я  сейчас'!, 
скажу, каше таюе договоры промелгг. насъ были, когда я 
тебя въ услужеше бралъ?

Нена'Ьдовъ красн'Ьлъ и бледпелъ. Одну минуту я даже 
думаяъ, что онъ обидится.

Когда мы разъезжались, по улицамъ уже шло то смутное 
движете, которое нредшествустъ пробулсдешю большого 
города.

— А! какова Сюзетта! какъ, шельма, ругается! "--восклик
нул'!. Прокопъ, садясь со мной на извозчика.

Но на этотъ разъ я но выдержадъ.
•— Послушай, душа моя,— сказалъ я:—завтра я  позову 

вогь этого самаго извозчика и велю ему все ругательства, 
которыя мы слышали, при тебе повторить. А ты отдай ему 
Ti сто рублей, которые ты взялъ у меня, чтобъ заплатить 
за улшнъ.

Г лава T ill.
Я  целый м'Ьсядъ не ведъ дневника своимъ лохожде- 

шямъ и, признаюсь, далее теперь не могу съ ясностью вы- 
разум'1ш., чтд происходило со мной за это время.

Я былъ жертвой двухъ. мистификацШ сряду. Целый М'Ь- 
сяцъ я  волновался, хлопотал!» и думаяъ, что живу въ са- 
момт. реальномъ значенш этого слова. Сначала я  былъ
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членомъ YJ.II международна™ статнстическаго конгресса, 
(въ качеств'!; делегата оть рязанско-тамбовско-саратовскаго 
клуба), участвовал'!, во всехъ его трудахъ, доказывал!, не
годность употребляемыхъ ныне iipicMOB'j, для изеледоватя 
трактирной промышленности, бее/Ьдовалъ ст. Левассбромъ, 
Кеттдё, Фарромъ и нроч. Потомъ вдругъ* какимъ-то чудомъ. 

-декорами переменились. Оказалось, что вместо статнстиче- 
скаго конгресса я чуть-было не сделался членомъ опас- 
Я'Ышаго тайнаго общества, имевшаго делыо ниспровер- 

,жеше общественнаго порядка, и что только по особенной 
Божьей милости я явился передъ лицомъ суда не въ ка
честве главнаго обвиняемаго, а лишь въ качестве пособ- 

. ника и попустителя. Что Кеттдё совс'Ьмъ не Кеттдё, а пен- 
зенскШ помещикъ Канканчиковъ, что Левасеёръ—отстав
ной. корнетъ Шалапутовъ, Корренти—шарманщикъ Корно- 
дибакко и т. д. И что вс'Ь эти господа—эмиссары отъ ин- 
тернащонадки... Но этого мало: въ самый разгаръ про
цесса, въ ту минуту, когда я  уже начиналъ питать уве
ренность, что невинность моя доказана, декорацш опять 
внезапно переменяются и являются новыя, сред» которыхъ 
я вижу себя... дуракомъ! Ни конгресса, ни процесса— ни
чего этого не было. Былъ неслыханнейшШ, возмутитель- 
нейшШ фарсъ, самымъ грубымъ образомъ разыгранный 
шайкою досужихъ русскихъ людей надъ ватагой простодуш- 
пыхъ нровинщальныхъ кадыковъ, въ числе которыхъ, къ 
величайшей обидЬ, оказался и я...

Только въ обществе, где положительно никто не знаетъ, 
куда -деваться отъ праздности, можетъ существовать подоб
ное времяпровождеше! Только тамъ, где Н'Ьгь другого дёла, 
кроме изнурительнаго пенкоснимательства, где н'Ьтъ дру
гого общественнаго мнешя, кроме безнорядочнаго уличнаго 
говора, можно находить удовольеше въ томъ, .чтобы дер
жать людей, въ продолжеше целаго месяца, въ смущеши и 
тревоге! И въ какой тревоге! Въ самой дурацкой изъ вс'1'.хъ! 
Въ такой, при одномъ воспоминанш о которой бросается
ш  голову кровь!

Представьте себе такое нодожеше: вы приходите по делу 
къ одному изъ досужихъ русскихъ людей, вамъ предла
гают!, стулъ, и въ то время, какъ вы садитесь—трахъ!— 
яадМя ножки у стула подгибаются! Вы надаете съ размаху 
на подъ, расшибаете затылокъ, а хозяинъ съ любезнейшею
улыбкой говоритъ:

— Скажите, какой случай! Человекъ! Скотина! Сколько



разъ было говорено, чтобъ этотъ стулъ убрать! Извините 
пожалуйста!

Вы усаживаетесь на другой стулъ, и любезный хозяиш* 
предлагаете вамъ чаю. Не подозревая коварства, вы гло
таете изъ стоящаго передъ вами стакана— о, ужасъ!— это
не чай, а помои! А хозяинъ съ тою лее любезностью уте- 
шаетъ васъ:

:— Ах'ь, извините пожалуйста! Это стаканъ съ водой, въ 
который я  обыкновенно сбрасываю пепелъ отъ папиросъ! 
Человекъ! Скотина! Сколько разъ было 'говорено, чтобъ, 
стаканъ этотъ убирать!

И такъ дал4е, и такъ далее.
Ежели мистификаторы упорны и пользуются здоровьемъ, 

они могутъ свести человека съ ума. По крайней мере я  
испыталъ это отчасти на себе. Теперь, после двухъ сыгран- 
ныхъ со мною фарсовъ, я  не могу сесть, чтобы не поду
мать: а  ну, какъ этой, стулъ вдругъ подломится подо мной! 
Я не могу ступить но половице, чтобъ меня не смущала 
мысль: а  что, если эта половица совсёмъ не половица, а 
только подоб1е ея, устроенное съ исключительною целыо, 
чтобъ я  провалился и расквасилъ себе нос/ь!

Есмь я  или не еемь? Въ номерахъ я  живу или не въ 
номерахъ? Стены окружають меня или какое-нибудь обман
чивое нодоб1е стЬнъ? Какъ ни просты эти вопросы, но нн 
на одинъ изъ нихъ я  положительна!’о ответа дать не бе
русь. Я знаю только одно: что передо мною бездна, назы
ваемая «русскимъ досужествомъ», бездна, которая всегда, 
готова меня поглотить, потому что я самъ наравне съ дру
гими участвовалъ въ ея устройстве.

Куда деваться отъ шалуновъ? какъ оградить себя отъ- 
нихъ? Жаловаться?—но представьте же себе процессъ, въ 
которомъ десятокт. молодыхъ шалопаевъ, при открнтыхъ. 
дверяхъ, будутъ въ самыхъ художественныхъ дбразахъ 
изъяснять, какимъ вы оказали себя дуракомъ! И пред
ставьте себе, кроме того, что вы даже ничего не имеете- 
сказать противъ этого! Потому что вы действительно вели 
себя какъ дуракъ, и н ей . въ д’Ьле ни одного обстоятель
ства, которое бы не уличало васъ въ этомъ! Это сознабтъ 
и председатель суда, и прокуроръ, и даже собственный 
вашъ защитникъ, выступающШ въ роли частяаго обвини
теля. На всехъ дицахъ только одно слово и написано: ду- 
ракъ! Нетъ нужды, что вы были жертвой дураковъ еще- 
более безспорныхъ—это обстоятельство еще более отяг-
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чаетъ вашу вину. Зачемъ связывался съ дураками—ду
ракъ ! Какъ не раземотрелъ, что тебя окружають дураки— 
дуракъ! Какъ не понялъ, когда .даже шухардинейе поло
вые—и те догадались, что pyccide досуж1е люди надъ то
бой шутки шутятъ—дуракъ! Дуракъ—и больше- ничего!

Словомъ сказать, вы выигрываете процессъ, вы сознайте 
себя вполне удовлетворенвымъ Цередъ лицомъ юстищи и 
въ то же время, выходя изъ залы заседатя, несомненно- 
чувствуете себя... дуракомъ! И даже не простынь дура
комъ, а, такъ сказать, штемпелеваннымъ. Потому что вы 
утверждены вь этомъ - званш приговоромъ суда. Потому что 
не было ни обвиняемаго, ни свидетеля, ни даже жалоб
щика, котораго показаше не резюмировалось бы въ одномъ 
слове: дуракъ! Потому что вся аудитор1я хохотомъ выхо- 
хатывала это слово, и въ виду святости места вамъ даже 
нельзя было сказать этой хохочущей братш: «чему хохо
чете? надъ собой хохочете!»

Но буду разсказывать по порядку.
Когда разнесся слухъ, что въ Петербурге имеетъ быть 

V III международный статистическШ конгрессъ, мною прежде 
всего овладело естественное чувство гордости. Стало-быть, 
и мы не лыкомъ шиты, коль скоро къ намъ то-и-дело на~ 
езжаютъ то «братья», то «друзья», то «гости». Ноложимъ, 
что для' братьевъ-славянъ и для заатлантическихь друзей 
мы могли служить оруж1емъ демонстрант, но жрецы ста
тистики—какую демонстрацпо могли они иметь въ виду, 
выбирая себе местонребыватемъ Петербурга? Очевидно, 
они ни о чемъ другомъ не думали, кроме роскошнаго пира 
науки, который нигде не могъ быть устроенъ съ такимъ 
удобствомъ, какъ  въ Петербурге. Стало-быть, если отныне 
кто-нибудь назоветъ насъ кадетами цивилизацш, то мы мо- 
жемъ смело сказать тому въ глаза: нетъ, - мы не кадеты!’ 
къ намъ обращали взоры братья-славяне! съ нами брата
лись заатлантнчесюе друзья! у насъ наконецъ безъ всякой 
задней мысли отдыхали современные гиганты статистики!

Конечно, было тута и не безъ опасенШ— какъ бы не- 
осрамиться передъ иностранными гостями; но когда мы 
стали съ Прокопомъ считать по пальцамъ, сколько у насъ 
статистиковъ, то просто даже остолбенели -orb удивлешя. 
Сколько разееяно статистиковъ по министерствамъ- и гу- 
бершямъ, статистиковъ, нолучающихъ определенное содер
жаще и следовательно вполне достоверныхъ! Сколько,
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сверхъ того, статистиковъ не вполне достоверньтхъ! а 
вольнонрактикующихъ, которые по собственной охоте ве- 
дутъ счетъ питейнымъ заведешямъ и потомъ печатаютъ въ 
газетахъ свои труды въ форме корреспонденыдй изъ Остро
гожска, Калязина, Ветлуги и проч.! Наконецъ, сколько 
«Прохожихъ», «Проезжихъ», «йксовъ», «Зетовъ» и дру
гихъ трудолюбцевъ, при трепетномъ свётЬ лампады разра- 
-батывающихъ достопримечательности Лаишева, Кадникова, 
Обояни и иных'ь!

— Если всехъ-то счесть, такъ, пожалуй, и пальцевъ на 
рукахъ не хватить!—воскликнулъ Проконъ, когда мы кон
чили обозре.ше нашихъ статистическихъ силъ:—да и на- 
родъ-то, братъ, все какой— ужъ эти не выдадутъ!

Такимъ образомъ оставалось только .гордиться и торже
ствовать. Но, увы! опасешя—такая вещь, которая, однажды 
закравшись въ душу, уже не легко покидаетъ ее. Опро
вергнутая въ одной форме, они отыщутъ себе другую, 
третью и т. д., и будутъ смущать человека до т1»хъ поръ, 
пока действительно не доведутъ ого до еознаМя эфемер
ности его торжества. Нечто подобное случилось и со мной.

Не знаю почему, но мне вдругъ показалось, что ежели 
конгреосъ соберется въ Петербурге, то предметомъ его мо
жетъ -быть только коротенькая статистика, то-есть такая, 
въ которой несколько главъ окажутся оторванными. Ведь 
статистика, думалось мне. наука почти всеобъемлющая; 
следовательно предметомъ ея можетъ быть не одно движег 
nie народонаселешя, не одно сухое перечислеше фабрикъ 
н заводовъ, но и друпя, более деликатнаго свойства, обще- 
ственныя явлешя. Подожимъ, что и явлеше самое дели
катное можно обезцветить, запрятавъ его въ графу и вы- 
разивъ въ виде голой цифры; по ведь и цифры порою 
бываютъ такъ красноречивы, что прямо ведутъ къ аттеста- 
ц1ямъ, въ роде «хорошо», «дурно», «благонр1ятно», «не- 
благощшпно» и т. дГ Ловко ли будетъ намъ признать нор
мальность и полезность подобныхъ атгестацЩ? И, разъ при
знавши ихъ нормальность, можно ли будетъ впоследствии 
(когда оно надоесть) счесть для себя необязательиьшъ 
этотъ контроль, идущШ Богь-весть откуда и руководящейся 
Бои,-весть какими -предписашями?

Возьмемъ для примера хоть научно-литературное разви
т о  страны. Какъ ни трудно подчиняется этотъ предмета 
цифнрнымъ опрсделешямъ, но несомненно, что так1я опре- 
делешя существуютъ, а следовательно статистика, даже
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самая скромная, не имеетъ ни малейшаго права игнориро
вать ихъ. Съ одной стороны, во всякой стран!; издается 
известное число газетъ и журяаловъ, печатается известное 
число книгъ. Съ другой стороны, во всякой же стране, за 
немногими исключешями, существуютъ учреждешя, обязан
ность которыхъ главней шимъ образомъ заключается въ 
наблюденш, чтобы въ литературе не было допускаемо слу- 
чаевъ такъ-называемаго превышешя власти. Статистика не 
можетъ пройти молчашемъ эти явлешя; они слишкомъ 
крупны и ярки, чтобъ ихъ игнорировать. Но какъ лее по
ступить она по ихъ поводу? Конечно, она .прежде всего 
коистатируетъ число наблюдающпхъ за литературой чинов- 
никовъ, сумму получаемаго ими содержашя, классы зани- 
маемыхъ ими должностей и мундиры, темъ должностямъ 
присвоенные. Разумеется, я  ничего не сказалъ бы про
тивъ статистики, еслибъ она ограничилась исключительно 
одними этими фактами; но въ томъ-то и дело, что стати
стика, да вдобавокъ «международная», всегда идеть далее 
техъ границь, которыя предписываются благоразум!емъ. 
Описавши мундиры чиновниковъ, она перейдегь къ ихъ 
деятельности, а вступивши- наг эту почву, найдетъ, что 
деятельность эта выразилась въ стольсихъ-то нредостерр- 
жешяхъ, столышхъ-то закрьтяхъ  и т. д. Вотъ тогда-то 
собственно и начнется такъ-называемое «краснореч1е 
цифръ». Хорошо, если цифры останутся только цифрами,, 
т. е. будутъ себё сидеть въ ноддежащихъ графахъ да под
жидать очереди, когда ихъ, наравне съ прочими, включать 
въ учебники; но ловко ли будетъ, если какой-нибудь «ино
странный гость», отведавши нашего хлеба-соли, вдругъ 
вздуыаетъ изъ цифръ вывести и для насъ какую-то атге- 
стащю? Я  уступаю заранее, что аттестащя эта будета 
формулирована, словами: «похвально» и «благопр1ятно», но 
нр1ятенъ ли будета самый факта возможности аттсста- 
цш ?—вотъ въ чемъ вопроеъ, и вопроеъ настолько важ
ный, что надъ нимъ стбить очень и очень крепко приза
думаться. Я, по крайней мере, думаю, что эта возмож
ность обоюдуострая, и что мы въ равной мере рпскуемъ 
получить и благояр!ятныя, и неблагощнятныя отметки. 
Тутъ все зависеть ота того, сохранилъ ли иностранный 
гость благодарное восноминаше о нашемъ гостсиршмстве 
или не сохранилъ. Ш та , лучше ужъ совсемъ изъять главу 
о духовном'!, развитш изъ программы занятШ международ
н а я  конгресса, нежели подвергаться риску выслушиванья
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какихъ-то аттестаций отъ людей, которые, быть-можетъ, и 
мундира-то порядкомъ носить не ум'Ьютъ!

Другой нримеръ подобно! же скабрёзности представляете 
вопроеъ о неприкосновенности или общедоступности до- 
машняго очага. Въ некоторых!, странахъ вопроеъ этотъ 
разрешается въ пользу неприкосновенности, въ другихъ— 
въ пользу общедоступности, но во всякомъ случае то или 
другое рёшеше имёетъ известныя практическая посл4д- 
С’ш я , которыя отражаются на народной жизни и выра
жаются въ форме фактовъ и цифръ. Статистика была бы 
недостойна имени науки, еслибъ она не занялась этими 
цифрами и фактами и не занесла ихъ въ графы свои. И 
вотъ опять выступаете на сцену apac-Hopiraie цифръ, опять 
является возможность аттестацш и соединешшхъ съ нею 
опасенШ, сохранилъ ли иностранный гость благодарное 
воспоминан1е о нашемъ гостепршмстве или не сохранил'!-? 
Ужели же изъ-за какой-нибудь статистики, единственно 
ради ея полноты, мы станемъ мучиться сомнениями? Risum 
teneatis, amici! Гораздо проще и эту главу - изъять изъ 
программы з а ш т й  конгресса—и дело съ концомъ.

ТретШ, еще более скабрёзный вопроеъ представляютъ 
публичныя сборища, митинги и т. д., которые также из- 
вёстнымъ образомъ отражаются на народной жизни и, 
конечно, не меньше питейныхъ домовъ имеютъ право на 
внимаше статистики. Не изъять ли однако-жъ и его? По
тому что ведь эти статистики— Богъ ихъ знаетъ!—пожа
луй, такихъ сравнительных!) таблицъ наиздаютъ, что и 
жить совсемъ,.будетъ нельзя!

Словомъ сказать, вопрос/ь за вопросомъ, ихъ набралось 
такое множество, что когда поступилъ на очередь вопроеъ 
•о томъ, насколько счастливь или яесчастливъ человекъ, 
который, не показывая кукиша въ кармане, можетъ сво
бодно излагать мнешя о MiponpiflTiaxb становыхъ приста- 
вовъ (но моему мнение, и это явлеше имеете право на 
внимаше статистики),' то Прокопъ венлеснулъ руками и 
такъ испугался, что даже заговорилъ по-французски.

— Финней!—усовещивает, онъ меня:—пожалуйста фи- 
нйсё! Ну, чтб тамъ! чего тамъ? Еще услышать,—чтй хо- 
рошаго! .

И вдругъ я получаю черезъ Прокопа печатное пригла- 
таете лично участвовать на V III международномъ стати- 
стическомъ конгрессе, въ качестве делегата отъ рязанско- 
тамбовско-саратовскаго клуба! Разумеется, что при оддоаъ

виде этого приглашешя у меня «въ зобу дыханье сперло», 
сомнешя исчезли, и осталось лишь сладкое сознаше, что, 
стало-быть, и я  не лыкомъ шить, коль скоро иностранные
гости вспомнили обо MHf>!

Ослеплеше мое было такъ велико, что я не обратилъ 
внимашя ни на странность помещешя. конгресса, ни на 
несообразность его состава, ни на загадочные поступки 
л4которыхъ конгрессистовъ, напоминавпйе скорее ярыа- 
рочиыхъ героевъ, нежели жрецовъ науки. Я  ничего не 
виде.гь, ничего не помнилъ. Я помнилъ только одно: что 
я не лыкомъ шить и следовательно не плошо- всякаго дру
гого вольнопрактикующаго статистика могу иметь суждеше 
о вреде, производимомъ вольною продажей вина и про- 
истекающемъ отсюда накоплении недоимокъ.

Конгрессъ помещался въ саду гостинницы Шухардина— 
это была первая странность. Въ самомъ деле, мы, которые 
такъ славимся гоетепршметвомъ, ужели мы не могли найти 
более приличнаго помещешя, хотя бы, напримеръ, въ за- 
лахъ у Марцгшкевича, которыя, кстати, л’кгоыъ совер
шенно пусты?

Вторая странность заключалась въ томъ, что, кроме 
Кеттлё, Левассбра, Фарра, Энгеля и Корренти, которымъ 
меня тотчасъ же представилъ Прокопъ, все Остальные 
члены. конгресса были въ фуражкахъ съ красными околы
шами. То были делегаты отъ Лаптева, Чухломы, Кадни
кова и проч. Судите, какой же могъ быть меяедународный 
конгрессъ, въ которомъ главная масса деятелей явно тяго
тела къ Ливнамъ, Карачеву, Обояни и т. д.?

Третья странность: Кеттлё кстати и некстати воскли- 
цалъ: «fichtre! sapristi!» и «ventre de biche!» Фарръ вы- 
казывалъ явную наклонность къ очищенной; Энгель не ве- 
реставалъ тянуть пиво; а  Левассбръ, едва явился на кон
грессъ, какъ тотчасъ же взялъ въ руки кШ и сделадъ 
клашнтосомъ желтаго въ среднюю лузу!..

Четвертая странность: шухардинекде половые не только 
не обнаруживали никакого благоговешя, но даже шепнули 
мне на ухо, не пожелайте ли иностранные гости послу
шать арфистокъ...

Но, повторяю, ничто въ то время*не поразило меня: до 
taicoft степени я былъ весь проникнута мыслью, что я  не 
■лыкомъ шите.

Я иришелъ на конгрессъ первый, но едва успелъ углу
биться въ чтеше «Полицейскихъ Ведомостей», какъ услы-
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гаалъ прямо у своего уха жузкгшае мухи. Отмахнулся Р5г- 
кой одинъ разъ, отмахнулся въ другой; наконедъ подиядъ 
голову... о, чудо! передо мной стоялъ Веретьевъ! Вере
тьевъ, съ которымъ я  провелъ столько щнятныхъ минуть 
въ «Затишье»!

— Веретьевъ! Волге! какими судьбами?—воскликнулъ я, 
простирая руки.

—  Делегата отъ Амчепскаго уезда, рекомендуюсь!—от
вечать онъ, бросая искоса взглядъ на накрытый въ сто
роне столь, обремененный всевозможными сортами заку- 
сокъ и водокъ.

— Кйлсъ? с-татистикъ? Браво!
Вместо ответа Веретьевъ зажужжалъ по комариному, но 

такъ живо, такъ натурально, что передо мной разомь вос
кресло все наше прошлое.

—  А Маша?., помнишь?—спросилъ я. въ неописанном!, 
волнеиш.

Теперь, братъ, она ужъ не Маша, а целая Марьище...
—- Позволь, но ведь Маша утопилась!
...- Это все Тургеневь выдумалъ. Топилась, да выта

щили. После вышла замужъ за Чертонханова, вывела во
семь человекъ детой, овдовела и теперь такъ сильно штра- 
фуетъ крестьянь за потраву, что далее Фетъ—и тотъ отъ 
нея бегать сталь! *)•

— Скажите пожалуйста! Но что же мы стоимъ! Чело
векъ! рюмку водки! большую!

Веретьевъ потупился.
 —  Не надо:—произнесъ онъ угрюмо:—зароаъ даль!
...- Какъ! ты! не можетъ быть!
Не усиелъ я докончить своего восклицащя, какъ въ 

садъ вошли... молодой Кирсановъ и Берсеневъ! Кирсановъ 
былъ одеть въ чистенькШ вицмундиръ; изъ-подъ жилета 
виднелась ослепительной белизны рубашка; галстукъ на 
inei былъ аккуратно повязапъ; подъ мышкой онъ крепко 
стискивалъ щегольской портфель. За нимъ, своей мечта
тельной, милой походкой съ перевальцемъ, плелся Берсе
невъ и тоже держалъ подъ мышкой довольно поношенный 
портфель, который, вдобавокъ, постоянно у него выпол- 
залъ. Какъ ни неожиданна была для меня эта встреча,

*) По посл'Ьднимъ изв^спямъ,- факгь этотъ оказался невйриыаъ. По 
крайней л'Ьр'Ь И. С. Тургеневъ совершенно иначе разсказалъ конедъ 
Чертоиханова въ «В-ЬстшигЬ Европы» иа ноябрь 1872 г.—Щтмпчита 
аитори «Дневника».
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но. взглянувши на Кирсанова поближе, я  безъ труда по- 
налщ, что прЕ скромности и аккуратности этого молодого 
человека ему самое место—въ статистике. * Несколько 
более смутило меня появлете Берсенева. «Это человекъ 
мечтательны! и рыхлый,— думалось мне:— у котораго только 
одно въ мысли: идти по стопамъ Грановскаго. Но идти но 
самому, а  чтобъ извозчикъ везъ. Вота и теперь на немъ 
и рубашка криво сидитъ, и портфель изъ-подъ мышки под- 
зетъ... ну, где ему усидеть въ статистике!»

—  Делегата отъ Ефремовскаго уезда,—рекомендовался 
между темъ Кирсановъ, подавая мне руку, какъ старому 
знакомому.

— Очень радъ! очень радъ! Уже статистикъ! Давно ли?
—  Месяца два тому назадъ. Я долженъ, впрочемъ, 

сознаться,: что въ нашемъ уезде статистика еще не совсемъ 
въ порядке, но надеюсь, что при содействш начальника 
губернш успею въ непродолжительномъ времени двинуть 
это дело значительно впередъ.

—  Вашъ батюшка? Дяденька?
—  Благодарю васъ. Батюшка, слава Богу, здоровъ и 

попрежнему игрдетъ на вюлончели свои любимые романсы. 
Дядя скончался, и мы съ папашей ходимъ въ хорошую 
погоду на его могилу, веничку мы пристроили; она те
перь замужемь за однимъ чиновникомъ въ Ефремове, 
имеетъ свой домъ, хозяйство и, повидимому, очень счастлива.

— Да... но скажите же что-нибудь о себе?
—  Благодарю васъ, я  совершенно счастливь. Полтора 

года тому назадъ женился на Кате Одинцовой и уже имею 
сына. Поэтому получеше места было для меня какъ нельзя 
более - кстати. Знаете: хотя у  насъ и довольно обезпечен- 
ное соетояше, но когда имеешь сына, то лишнихъ тысяча 
рублей весьма не вредить.

—  Вазаровъ... помните?
Кирсанова передернуло при этомъ вопросе, и онъ до

вольно сухо ответилъ мне,:
— Мы съ папашей и Катей каждый день молимся, чтобы 

Богъ простиль его заблуждения!
—  Ну..,, а вы, Берсеневъ?— обратился я къ Берсеневу, 

ваметивъ, что оборота, который приняль' нашъ разговоръ, 
не нравится Кирсанову.
, — Я... вотъ съ нимъ...— лениво пробормоталъ онъ, какъ 
бы не отдавая даже отчета, огь кого или отъ чего онъ 
является делегатомъ.

С очииеш я М. Е. С алты кова. Т .  V I I  26



«Ну, братъ, не усидеть тебе въ статистик'!;!»— мысленно 
повторил!» я  -и вскинулъ глазами внередъ. О, ужасъ! передо 
мной стоят» Рудинъ, а  за нимъ, въ некотором^ отдаленш, 
улыбался своею мягкою, нисколько грустною улыбкою Ла- 
врецкШ.

•— Рудинъ! да вы съ ума сошли! в’Ьдь вы въ Дрездене 
на баррикадахъ убиты!— воскликнулъ я  вне себя.
. —  Толкуйте! Это все Тургеневъ сказки разсказываетъ! 

Онъ, батюшка, четыре эпизода обо мн'Ь написалъ, а эпизодъ 
у меня самый простой: имею честь рекомендоваться—пу- 
тивльсшй делегата! Да-съ, батюшка, .орудуемъ! Возбуждаемъ- 
народъ-съ! пропаганднруемъ «нрава человгЬка»-С7>! воюемъ 
съ губернаторомъ-съ!

— И очень дурно дгЬдаете-съ,— заметить наставительно 
Кирсановъ:—потону что, строго говоря, и ваши цели и 
цели губернатора— одн4 и, те же. . /
, — Толкуй по праздника мъ! Ведь ты, брать, либералъ! 

Я знаю, ты надъ передовыми, статьями «С.-Петербургскихъ 
Ведомостей» слезы проливаешь! А по-моему, такими либе
ралами только заборы подпирать можно!

•— Лаврецкаго... не забыли?—прозвучалъ, около меня за
думчивый, какъ бы вуалированный голосъ. ,
. Но не знаю почему— отъ Лаврецкаго, этого истаго пред

ставителя «Дрорянскаго гнезда», у меня осталось только 
одно воспоминаше: что онъ жената.

—  ЛаврецкШ! вы?! какъ здоровье супруги вашей?
— Благодарю васъ. Она здорова и здесь со мною- въ 

Петербурге.-, Знаете, здесь и Изомбаръ, д  Андр1ё... ну, а 
въ нашемъ Малоархангельске... Милости просимъ къ намъ; 
мы въ «Hotel d’Angleterre»; жена будетъ очень рада васъ 
видеть.

-— АXI», Боже мой! ЛаврецкШ... вы! Лиза... помните?
—- Лизавета Михайловна скончалась. Признаюсь вамъ, 

это была большая ошибка съ моей стороны. Увлечь моло
дую девицу, не будучи вполне увереннымъ въ своей.'.сво
боде— какъ хотите, а это нехорошо! Теперь однако-жъ эти 
увлечешя -прошли, и' въ занямяхъ статистикой....

Но этому дню суждено было, сделаться для меня днемъ 
сюрпризовъ. Не усд'Ьлъ я  выслушать исповедь Лаврецкаго, 
какъ завиделъ входящаго Марка Волохова. Онъ былъ не 
причесанъ, и ногти его были не чищены..

— Волоховъ!! и , вы здесь!
— А вы какъ объ насъ полагали?
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;.й!я-г!-:Да..# но вы... делегата!..
Му,;;да, делегата отъ Балашовскаго уезда... что-жъ 

дальше! А вы, небойсь, думали, что я  испугаюсь! Я, батюшка, 
ничего не испугаюсь! Мне, батюшка, чортъ съ ними—  
вотъ что!
>,Сказавъ это, онъ отвернулся отъ меня и, заметим. Ру- 
дина, процедилъ срюзь зубы:

— Балалайка безструнная!
Въ садъ хлынула вдругъ целая толпа кадыковъ въ фу

ражкахъ съ красными околышами и заслонила собой моихъ 
зиакомцевъ. Мне показалось, что въ этой толпе мелькнула 
даже фигура Собакевича. Черезъ полчаса явился Прокопъ 
въ сопровождены иностранныхъ гостей, и заседаше на
чалось.

Первое заседаше прошло шумно и весело. Члены живо 
разобрали между собой нодлежанце разработке предметы 
и организовались въ отделешя; затемъ определенъ былъ 
иорядокъ заседашй (число последнихъ ограничено семью). 
Въ заключеше Энгель очень ир1ятно изумилъ, выпивъ бу
тылку пива и сказавъ по-русски:

—--Ишб одна бутилкъ!
Н а что Фарръ очень метко и люоезно рипостировадъ:
—  И мене ишб одинъ румкъ!

^Организовавшись какъ следуетъ, мы заключили нашъ 
avantcongres, съевши., по порщи ботвдньи и но порцщ по
росенка. При этомъ Прокопъ' очень любезно извинился, 
что.на сей разъ, по множеству другихъ организаторскихъ 
завятШ, еда ограничивается только двумя блюдами, а  Лег 
васебръ чрезвычайно польстилъ нашему нацшнальному само
любие, сказавъ:

—  Mais non! mais pas du tout! mais doiinez-moi tous 
les jours du parasseune—et vous ne m’entendrez jamais 
dire: assez!

Мы встали изъ-за стола сытые и довольно пьяные, ло- 
стадовнвъ на прощан!о;

1) Ни къ какимъ издержкамъ’по устройству закусокъ и. 
обедовъ иностранныхъ гостей не привлекать.

2) Интернировать иностранныхъ гостей въ chambres 
garnies на Мещанской, съ нредоставлетемъ имъ ежедневно 
до. полпорцш чаю или кофею утромъ и по стольку же 
вечеромъ, а издержки на этотъ предмета' отнести на счетъ 
делегатовъ отъ градовъ, весей и клубовъ. ' .

3) Завтрашни день начать осмотромъ Каданскаго собора,,
26*



затЬмъ вновь собраться къ Шухардину, где, после засе
дали, им'Ьета быть обеденный столъ (menu: селянка мос
ковская, подовые пироги, осетрина по-русски, грибы въ 
сметан4, жареный поросенокъ съ кашей и малина со слив
ками). После обеда—катанье на извозчикахъ.

Дорогой, пока мы шли съ Прокопомъ домой, онъ былъ 
въ такомъ энтуз1азме, что мне большого труда стоило усо
вестить его.

—  Да, братъ, эти будутъ почище братьевъ-славянъ!— 
говорилъ онъ:—заметилъ ли ты, какъ этотъ беетм Левас- 
сбръ: «1а republique, говоритъ, il n’y a que 5а!» Я  такъ 
и остолбеней.!

— А знаешь ли,, какая мне мысль пришла въ голову: 
какъ только вс4 дёла здесь прикончимъ, нокажемъ-ка мы 
иностраннымъ гостямъ Москву!

—  А чтб ты думаешь! ведь следуетъ!
•— Еще бы! Ну, разумеется, экстренный train на нашъ 

счетъ; въ Москве каждому гостю номеръ въ гостинице и 
извозчикъ; первый. день—къ Иверской, оттуда на поли
техническую выставку, а обедать къ Турину; второй день— 
обедня у Васшпя Блаженнаго и обедъ у И стова; третШ 
день—осмотръ Грановитой палаты и обедъ въ Новотроиц- 
комъ. А потомъ экстренный train къ Троице, въ Хотьковъ... 
Ш ше-то какое, мой другъ! Покойница-тетенька недаромъ 
говаривала: «ужъ и не знаю, говоритъ, на земле ли я  или 
на небесахъ!» Надо имъ все это показать!

— Безподобно! То-то я  давеча сижу и думаю, что чего- 
то недостаетъ! Анъ вонъ оно чтб: въ Москву!

—  Ты одно тб подумай: здешше ли поросята или мос- 
ковсше!

— Где ужъ здешнимъ! -
■—• Или опять осетрина! Ну, где-жъ ты здесь такой 

осетрины достанешь, чтобы целое звено—сплошь все жиръ!
—  Сказано, въ Москву—и дело съ концомъ!
На другой день мы все, кроме Марка Волохова, собра

лись въ КазанскШ соборъ. При чемъ я  не безъ удивлешя 
заметилъ, что Левассбръ очень отчетливо подожилъ три 
земныхъ поклона и приложился къ иконе.

— Смотри-ка! Левассёръ-то! по-нашему молится!—толк- 
нулъ меня въ бокъ Прокопъ:— et vous... comme nous?— 
прибавилъ онъ, обращаясь къ гостю.

Но удивленно нашему уже совс4мъ не стало пределовъ, 
когда Левассёръ (вероятно, настигнутый врасплохъ) совер-
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шсппо.; чисто по-русски ответилъ:—Да-съ, моя маменька отъ 

лэтой иконы, въ молодости исцелеше получила...
Но вследъ затемъ онъ вдругь спохватился, хлопнудъ 

••себя по ляжке и залопоталъ:
: — Ah! sapristi! je  crois qu’a force d’entendre parler 

nisse, je  commence moi-meine a parler cette langue comme 
111a laugue maternelle! Mais oui, messieurs! Mais comment 
done! Ah! fichtre... prostemons-nous! Adorons, ventre de 
biche! la tolerance en m atiere de religion... tolerenzia et 
prudenzia... je  ne vous dis que <ja!
. И представьте себе, какъ ни грубъ былъ этотъ фактъ само- 
уличешя, но даже онъ не открылъ нашихъ глазъ: до такой 
степени мы были полны сознатемъ, что и мы не лыкомъ шиты!

Второе заседаше началось съ объявлешя Кеттлё, что 
онъ пятьдесятъ .тЬтъ занимается статистикой и нигде не 
зстречалъ такого горячаго сочувшпя къ этой науке, какъ 
въ Poccin. «Поэтому, — присовокупилъ онъ любезно:—я 
.просто, прихожу къ заключен®, что Р о гая  есть настоящее 
, месторождеше статистики...»

—  Messieurs! un verre de champagne! Милости просимъ! 
Человекъ! шампанскаго! Господинъ Кеттлё! ваше здоровье! 
Votre sante! Yous acceptez, n’est-ce-pas? Du champagne!!

—  Mais j ’en prendrai avec plaisir,— скромно отвечалъ 
.маститый :старецъ, но скромность эта была такъ полна чув
ства собственнаго достоинства, что мы сразу поняли, что 
не мы почтили старца, но старецъ ночтилъ насъ.

Когда бокалы были осушены, всталъ Фарръ и вынулъ 
изъ бокового кармана листь разграфленной бумаги. Этотъ 
листъ онъ показалъ всЬыъ делегатамъ и объяснщъ, что 
такова форма для производства народной переписи, до
ставшаяся V III-му международному конгрессу въ наслед1е 
отъ такового-жъ, имевшаго свое местопребывате въ Гааге. 
Но въ форме этой онъ, Фарръ, замАчаетъ однако-жъ одинъ 
очень важный недостатокъ,.. заключающейся въ томъ, что, 
при исчисленш народонаселешя по заняйямъ и ремесламъ, 
.въ ней опущенъ довольно многочисленный классъ людей, 
известный подъ именемъ «шшоновъ»,

Я  взглянулъ на Прокопа: онъ совершенно посолов4лъ 
и дико озирался. Къ счастью, половые куда-то разошлись,

* . такъ что онъ скоро оправился и довольно спокойно произнесъ:
—  Съ своей стороны я полагалъ бы этотъ непрятный 

разговоръ оставить. Неужто, господа, у васъ за границей 
и разговоровъ другихъ нетъ!
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И онъ уже предложил» приступить къ следующему но 
порядку предмету сужденШ, какъ всталъ Левассбръ и по 
существу р'Ьшилъ дело въ .пользу Прокопа,

—• Messieurs,—сказалъ онъ:— Pespionnage a ete reconnli 
de tous temps comme Fun des plus vifs stimulants de la 
vie politique. Deja l’antique 1ёгоЬоат prom ettait des scor
pions a ses peuples, ce qui, traduit en langue vulgaire, ne 
saurait signifier au tre chose qu’espions. Ensuite, nous trou- 
vons dans Aristophane des preuves irrecusables que les 
grecs ne connaissaient que trop ce moyen gouvernemental 
et qu’ils donnerent aux espions le surnom sonore des sy- 
cophantes. Mais c’est aux cesars de Pantique Rome que la 
science de l ’espionnage est redevable de son plus grand 
dёveloppement. Au dire de Tacite, du temps de Neron, de 
Caligula et autres il n’y avait presque pas un seul homme 
dans tout PEmpire qui ne flit espion ou ne desirat de 
P6tre. Ces majestueux romains, qui ne commencaient pas 
autrem ent leurs blagues qu’en disant: «civis Romanus sum», 
se sont fait au m etier de Pespionnage comme s’ils etaient 
les plus majestueux des chenapans. Enfin, notre belle 
France est la pour attester que l’espionnage n’est jamais 
de trop dans un pays dont la vie politique est a son apo
gee. Chez nous, messieurs, presque tout le monde s’entre- 
espionne, ce. qu i-п’етрёсЬе pas la vie sociale d’aller son 
train. La solidarity de Pespionnage fait qu’on n’en ressent 
presque pas l’inconvenient. Voici l’historique de ce pheno- 
mene social qui porte le nom malsonnant de Pespionnage. 
Mais si nous constatons ici les resultats pratiques du metier, 
nous devons en т е т е  temps constater que jamais ces 
resultats ne pourraient 6tre ni si grands, ni si accomplis, 
si les espions s’avisaient d’agir ouvertement... Ik, le сюиг 
sur la main! Oui, messieurs, c’est une occupation qui ne 
saurait 6tre pratiqu6e que sous le voile du plus grand 
mystere! Otez le mystere— et adieu Pespionnage! II n ’est 
plus— et avee lui tombe tout le prestige de la vie politi
que. Point d’espionnage—point d’accusations, point de pro- 
ees, point de proscriptions! La vie politique reste, pour 
ainsi dire, en suspens. Tout passe, tout tombe, tout s’eva- 
nouit. Voila pourquoi je  ne partage pas l’opinion, exprimee 
par mon honorable collegue, M-r F arr. Je comprends tres- * 
bien sa pensee:^ il est par trop champion de la statistique 
pour ne pas gemir en voyant que cette science conserve 
encore des points inexpliques et obscurs. Mais Dieu, dans
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sa divine sagesse, en a juge autrement. II a voulu que la 
statistique conserve a jamais quelques points inacheves pour 
que nous autres, humbles travailleurs de la science, ayons 
toujours quelque chose li eclaircir ou к achever. Aussi je 
conclus, en disant: messieurs! nous avons toute une rubri- 
que, ой se classent les chenapans e t autres gens sans foi 
ni loi! Cette rubrique n’est-elle pas assez large pour que 
les espions у trouvent leur place naturelle? Oh, messieurs, 
classons les у hardiment et puis disons leurs: allez, gens 
sans av-eu, et faites votre vil metier! la statistique ne veut 
pas vous connaitre!

Р1чь эта произвела эффекта необычайный. Крики 
«bravo! vive la France!» (Прокопъ но обыкновенно ошибся 
и крикнулъ: «vive Henri IV»!) неслись со всехъ схоронъ. 
Сейчасъ'же вс’Ь побежали къ закусочному столу и бу
квально осадили его.

—  Je  crois que §а s’appelle lassassine? «Lassassine» et 
«parasseune» —il faut que je me souvienne de да!— сказалъ 
Левассёръ, дераса на вилке кусокъ маринованной лососины.

—  Oh, mangez. messieurs!— упрашивалъ какой-то деле
гата -(кажется;-ветлужскШ):— человекъ! лососины принесите! 
пожалуйста; mangez!

Заседаше кончилось; начался обедъ.
Никогда я .н е  едалъ такихъ роскошныхъ подовыхъ пи- 

роговъ,лсакъ:.въ этотъ достопамятны! день. Они были съ 
говядиной,-'съ-яйцами и еще съ какою-то дряныо, въ ко
торой, впрочемъ,- и заключалась вся суть. Румяные, пухлые, 
они таяли во рту и . совершенно незаметно проходили въ 
желудокъ. Фарръ съйаъ. разомъ два пирога, а третШ заг 
вернулъ въ бумажку, сказавъ, что отошлетъ, съ нопутчи- 
комъ въ Лондонъ къ жене.

—  La Russie—voila oil est la veritable patrie de la sta
tistique!—въ экстазе повторилъ .Кеттлё,

После обеда—езда на извозчикахъ, а окончаше дня въ 
«Эльдорадо». ;

— C’est ici que le .sort du malheureux von-Zonn a ete 
decide! ah, soyons sur nos gardes!—вздохнулъ Левассёръ, 
чтб не помешало ему сделать честь двумъ девицамъ, пред
ложи in, имъ по рюмке коньяку.

На третШ день—осмотръ Исашевскаго собора, заседаше 
у Шухардина и обедъ тамъ же (menu: супъ съ потрохами, 
барашй бокъ съ кашей, жареные каплуны и малиновый дутикъ 
со сливками); после обеда—катанье на яликахъ по Неве.
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ИеамевскШ соборъ произвёлъ на гостей самое щлятное 
впечатаете.

— C’est fort, c’est solide, c’est riche, c’est ebourrifant!— 
безпрестанно повторялъ Левассбръ:—et ga doit couter ua 
argent fou!

Кеттлё же до того умилился духомъ, что произнесъ:
—  АЫ si je n ’etais pas catholique romain, je  voudrais 

£tre catholique grec!
На что Прокопъ, который съ н'Ькотораго времени полу

чи лъ настоящую манко приглашать инов4рцевъ еъ позна- 
шю света истинной веры, поспешилъ заметить:

—  А чтб же, ваше превосходительство! съ легкой бы руки!
Заседаше началось чтешемъ доклада делегата отъ тульско-

курско-ростовскаго клуба, но отделенш нравственной ста
тистики, о томъ, чтобы въ ведомость, утвержденную доби
равшимся въ Гааге конгрессомъ, о числе и роде преступ- 
ленШ была прибавлена новая графа для вюиочешя въ нее 
такъ-называеымхъ «жуликовъ» (jouliks).

—  Jouliks! je  ne comprends pas ce mot,— съ свойствен
ною ему меридюнальною живостью протестуетъ Левассёръ.

■— Се n’est precisement ni un voleur, ni un escroc; c’est 
un individu qui tient de Fun et I’autre. A Moscou' vous 
verrez cela, messieurs,—объясняете докладчикъ.

Встаетъ Фарръ и опять делаете скандаль. Онъ утвер
ждает!., что заметилъ на континенте особенный видъ про- 
ступковъ, заключающейся въ раскрыли чужихъ писемъ. 
«Не далее какъ неделю тому назадъ, будучи въ Париже,— 
присовокупляешь онъ:—я получилъ письмо отъ жены, ви
димо подпечатанное». Поэтому онъ требуетъ прибавки еще 
'новой графы.

ТетюшскШ делегата поднимается съ своего места и воз
ражаете, что это неудобно.

— Why?—вопрошаете Фарръ.
— Неудобно—и все туте, и разговаривать нечего. За 

таие вопросы нахпего брата въ кутузку сажаютъ!
— Shocking!—восклицаете Фарръ.
Тогда требуете слова Левассеръ.

Pardon! si je  comprends la pensee de monsieur,— на
чинаете онъ, указывая на тетюшскаго делегата:— elle peut 
6tre formulee ainsi: oui, le secret des lettres particulieres 
est inviolable (bravo! bravo! oui! oui! inviolable!)—c’est la 
regie generate; mais il est des raisons de bonne politique, 
qui nous forcent quelquefois la main et nous obligent
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d’admettre des exceptions т ё т е  aux regies que n o u s re -  
eonnaissons tous pour justes et ir r6prochables. C’est triste, 
messieurs,; mais c’est vrai. Envisagee sous ce point de vue, 
la violation du secret des lettres particulieres se presente 
a  nous comme un fait de haute eonvenance, qui n’a rien 
de commun avec le crime ou la contravention. L ’Angle- 
terre, gri,ce a sa position insulaire, ignore beaucoup de 
phenomenes sociaux, qui sont non seulement toleres par le 
droit coutumier du continent, mais qui en font pour ainsi 
dire partie. Ce qui est crime ou contravention en Angle- 
terre , peut devenir une excellente mesure de salut public 
sur le continent. Aussi, je vote avec m-r de Tetiousch pour 
Fordre du jour pur et simple.

—  Bravo! Ура! Человекъ! шампанскаго! Мосье Левас
сбръ! Votre sante!

Не успели выпить за здоровье Левассбра, какъ Прокопъ 
вновь потребовал® шампанскаго и провозгласилъ здоровье 
Фарра.

—  Сознайтесь, господин. Фарръ, что вы согрешили не
множко!— приветствовалъ. онъ англШскаго делегата съ бока- 
ломъ въ рукахъ:—потому что ведь ежели А нш я, благо
даря инсулярному положенш, имеетъ мнопя инсулярныя 
добродетели, такъ ведь и инсулярныхъ пороковъ у нея 
не мало! Жадность-то ваша къ деньгамъ въ пословицу 
ведь' вошла! А? такъ, что ли? Господа! выпьемъ за здоровье 
нашего сотоварища, почтеннейшаго делегата Англш.

Разумеется, суровый англичанинъ успокоился и выпилъ 
разомъ два стакана.

Но за- обедомъ случился скандаль почище: баранШ бокъ 
до такой степени вонялъ саломъ, что ни у кого не хва
тило смелости объяснить это даже особенностями нащо- 
нальной кухни. Хотя же поданные ; т 1 ;мъ каплуны были 
зажарены божественно, темъ не менее конгрессъ едино
гласно порешилъ: съ завтрашняго дня перенести засЬдашя 
въ МалоярославецкШ трактиръ.

Четвертый день— осмотръ Петропавловскаго собора, засй- 
даню и обедъ въ Малоярославецкомъ трактире (menu: 
ботвинья съ малосольной севрюжиной, поросенокъ подъ 
хреномъ и сметаной, жареныя утки и гурьевская каша); 
после обеда—прогулка пешкомъ по Марсову полю.

Нетропавловскимъ соборомъ иностранные гости остались 
довольны, но видимо спешили кончить осмотръ его, такъ 
какъ Фарръ, указывая н а . кр4постныя стены, сказалъ:
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—  Въ сей местности воздухъ есть нездоровъ! , ' ■ 
На что, влрочемъ, Прокопъ тутъ же нашелся возразить:
— Для техъ, гоеподинъ Фарръ, у кого чисто сердце,— 

воздухъ везде здоровъ!
Въ четверто» зае/Ьдан1и я  докладывалъ свою карту, 

надъ которой работалъ две ночи сряду (Богъ иомогъ мне 
совершить этотъ трудъ безъ всякихъ noco6ili!) и по кото
рой нагляднымъ образомъ можно было ознакомиться съ по- 
ложешемъ трактирной и кабацкой промышленности въ Рос
ши. Сердце Россш, Москва, было, comme de,raison, по
крыто самымъ густымъ слоемъ ярко-красной краски; огь 
этого центра въ вид'Ь рад1усовъ шли друпя губернш, по
степенно бледнея и бледнея но irispfc нриближешя къ 
окраина». Такъ что Новая Земля только огь острова 
Колгуева заимствовала слабый бледно-розовый отблескъ. 
Въ заключите я потребовалъ, чтобы, подобный же карты 
были изданы и для другихъ страяъ, такъ чтобы можно 
было сразу видеть, где всего удобнее напиться.

—  Ah, mais savez-vous que c’est bigrement serieux,- le 
travail que vous nous presentez Ш —воскликнулъ Левас
сбръ, разсматривая мою карту.

— Prachtvoll!— одобрилъ Энгель.
—  Beautiful!—присовокупил, Фарръ.
— Benissime!—проурчалъ Корренти.
—  E t remarquez bien que monsieur n’a employe que 

deux nuits pour commencer et achever ce beau travail!— 
отозвался Кеттлё, который передъ т'Ьмъ пошептался съ 
Лрокопомъ. ,:

— Две ночи—это верно!— подтвердилъ Прокопъ:—и безъ 
всякаго руководства! Просто, взялъ листъ бумаги и съ 
•Божьего помощью пачертилъ!

Тогда вс'Ь бросились меня обнимать и целовать, чтб подъ 
конецъ сделалось для меня даже обременительнымъ, по
тому что делегаты вздумали качать меня на рукахъ и чуть- 
чуть не уронили на подъ. Т'Ьмъ временемъ наступил адми- 
радьскШ часъ; Прокопъ наскоро произнееь: «господа, ми
лости просимъ хл.'Ьба-соли откушать!» .и повелъ насъ въ 
столовую, гд'Ь прежде всего нашимъ взорамъ представилась 
севрюжина... но какая это была севрюжина!

— Вотъ такъ севрюжина!— совершенно чисто произнесъ 
по-русски Кеттлб,

Но—увы!— насъ и на этотъ разъ не вразумило это бол4е. 
нежели странное восклицаше иностраннаго гостя. До того
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наши сердца были переполнены ликовашемъ, что мы не
лыкомъ'шиты! -

После, об^да, во время прогулки по Марсову полю, Ле- 
вйёебръ, ни съ того, нн съ сего, вступилъ со мной въ 
очень1 неловкШ дружескШ разговоръ. Во-первыхъ, онъ на- 
ярнмикъ объявилъ, что ненавидеть войну по принципу, 
й 5!что самый видъ Марсова поля действуетъ на него не
приятно. *
• ■—  А мы, —  ответилъ я довольно сухо: — мы гордимся 

этамъ п о ле» .
— Oui, je  comprends да! la fierte nationale—nous au t

res, frangais, nous en savons quelque chose! Mais, quant 
a moi—je vous avoue que да me porte sur les nerfs!

Во-вторыхъ, постепенно раскрывая передо мной свою 
душу, онъ признался, что всегда былъ сторонникомъ па
рижской коммуны и даже участвовать въ разграбленш дома 
Тьера.

—  Ма femme est une petroleuse—je ne vous dis que 
<ja!— прибавить онъ грустно.

Въ-третьихъ, онъ изъявилъ onaceHie, что за нимъ сле
дить; что клевета и зависть преследуютъ его далее въ сне- 
гахъ Poccin; что вотъ этотъ самый Фарръ, который такъ 
искусно' притворяется ангдичаниномъ, есть не что иное, 
какъ агентъ Тверд,, которому нарочно поручено гласно воз
буждать вопросы о шнюнахъ, а  между т'Ьмъ подъ рукой 
требовать выдачи его, Левассёра. Въ заключеше онъ про- 
силъ меня посмотреть по сторонамъ и удостовериться, 
нетъ ли но близости нолицейскаго.

Я въ смущеши: исполпилъ его просьбу; но такъ какъ мы 
стояли на самой середине поля, и притомъ начало уже смер
каться, то нолицейсые представлялись разееяиными по
■ о кр аи н а»  въ, виде блудящихъ огоньковъ. Т'Ьмъ не менее 
я  поспешилъ успокоить моего неваго друга и заверить его, 
что и я и Проконъ сделаемъ все зависящее...

— Ah! quant a vous— vous avez Г атё  sensible—je le 
vois,je le  sens, j ’en-suis sur! Mais quant a monsieur votre 
ami—permettez-moi d'en douter!—воскликнулъ онъ, съ жа- 
ромъ сжимая мою руку.

Къ сожаденно, я долженъ былъ умолкнуть передъ заме- 
■чашёмЪ.1 Левассбра, потому что, говоря по совести, и самъ 
въ точности не зналъ, есть ли у Прокопа какая-нибудь 
душа. Чортъ его знаетъ! можетъ-бмть, у него только фу- 
■ражка съ краснымъ околышемъ— вотъ и душа!
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Во всяком, случай призяашя Левассбра произвели на 
меня самое тяжелое впечатлите. Коммуналистъ! жена петро- 
лейщица! И  чортъ его за языкъ дергалъ соваться ко мн4 
съ своими иризяашями! Поэтому первымъ моимъ движе- 
шемъ было убедить его познать свои заблуждешя, и я  
бойко и горячо принялся за выполнение этой задачи, какъ 
вдругъ, среди самаго разгара моего красноречш, онъ за
шатался, зашатался и разомъ рухнулся на песокъ! Тутъ 
только я догадался, что онъ пьянъ въ посл4днемъ градусе, 
и что следовательно все его иризнатя были не что иное, 
какъ сд'Ьдшйе привычки блягировать, столь свойственной 
его соотечественникамъ! Признаюсь, даже открьте Америки 
не подействовало бы на меня такъ благотворно, какъ эта 
неожиданная развязка, разомъ выведшая меня изъ затруд- 
нителыгМшаго положения!

Пятый день—осмотръ домика Петра Великаго; заседаше 
и обедъ въ Мадояросдавецкомъ трактире (menu: суточныя 
щи и къ нимъ няня, свиныя котлеты, жаркое—теленокъ, 
поеный однеми сливками, вместо пирожнаго—калужское 
.тесто). После обеда каждый удаляется во-свояси и ложится 
спать. Я нарочно настоялъ, чтобъ въ ordre du jour было 
включено спанье, потому что опасался новыхъ признашй 
со стороны Левассбра. Шутъ его разберетъ, вретъ онъ или 
не вретъ! А вдругъ спьяна ляпнетъ, что изъ Тьерова 
дома табакерку унесъ!

Осмотръ домика великаго преобразователя Россш удался 
великолепно. Левассёръ о вчерашнемъ разговоре на Мар- 
совомъ поле ни пол слова. Напротивъ того, пришелъ какъ 
встрепанный и сейчасъ же воскликнулъ:

—  C’en etait un de tzar! ficlitre, quel genre!
—• Das war ein Tzar!—глубокомысленно отозвался Энгель.
—  Tzarissimo, magnissimo! —  чортъ знаетъ на какомъ 

языке формулировалъ свое удивлете Корренти.
Старичокъ Кеттлё некоторое время стоялъ задумчиво, 

опершись на трость. Наконедъ онъ взволнованннмъ голо- 
сомъ заметилъ, что и душе Петра была не чужда ста
тистика.

Тогда выступилъ впередъ мой, друга Берсеневъ (изъ 
.«Накануне») и.сказалъ:

—  Позвольте мне напомнить вамъ, милостивые государи, 
слова о Петре Великомъ, сказанный однимъ изъ незабвен- 
ныхъ учителей моей юности, которыя будутъ здесь какъ 
нельзя более у места. Вотъ , эти слова: «Но ведший чедо-
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векъ не ;.прюбщился нашимъ слабостямъ! Онъ не зналъ, 
что мы и плоть и кровь! Онъ былъ великъ и силенъ, а
мы родились малы и худы, намъ нужны были обиде уставы 
человечества!» Я  сказалъ, господа *).
• Этимъ осмотръ кончился при громкомъ одобренш при-

сутствующихъ.
Пятое заседаше было посвящено вреднымъ зверямъ и 

насекомымъ.. Делегап. отъ Миргородскаго: -уезда, Иванъ 
Ивайовичъ ’ Перерепенко, прочиталъ докладъ о тушканчи- 
кахъ и въ виду особеннто, производимаго ими, вреда тре- 
бовалъ, чтобъ этимъ животнымъ была отведена въ стати
стике отдельная графа.

Давно я  не слыхалъ такой блестящей пмпровизацш. 
Тушканчика стоялъ передо мной какъ живой. Я виделъ 
его въ норе, окруженнаго безчисленнымъ и вреднымъ се- 
мействомъ; я  виделъ его выползающимъ изъ норы, стоя- 
щимъ некоторое время на задиихъ лапкахъ и вредно ози
рающимся; наконецъ я  виделъ его наноеящнмъ особенный 
вредъ нашимъ полямъ и поучающимъ тому же вредныхъ 
членовъ своего семейства. Это было нечто поразительное.

, Но чему я  былъ радъ несказанно—это случаю видеть 
маститаго Перерепенко, о которомъ я  такъ много слышалъ 
отъ Гоголя. О, Боже! какъ онъ постарелъ, осунулся, по- 
белелъ, хотя, повидимому, все еще былъ бодръ и всегда 
готовъ спросить: «а можетъ, тебе и мяса, небога, хочется?»

—  Ну, что, какъ ваше дело съ Иваномъ Никифорови- 
чемъ?—спросилъ я  его.

Старикъ грустно махнудъ рукой.
■ —  Ужели не кончено?

—  На-дняхъ будетъ въ третай разъ слушаться въ кас- 
садюнномъ департаменте!— ответилъ онъ угрюмо.
■ —  ВеликШ Боже!
• —  Сначала слушали въ полтавскомъ окружномъ суде— 

кассадио подадъ я; потомъ перенесли въ черниговскШ 
судъ— кассировалъ Довгочхунъ. Потомъ дело перенесли въ 
Харьковъ—опять кассирую я...

Онъ на минуту поникъ головой.
—  Я  уже не говорю о , безпокойствахъ,—произнесъ онъ 

со слезами въ голосе.--—но все мое состоят©... все состояше 
пошло..', гуда! Вы знаете, к а т я  у меня были дыни?

*) РЬчь, сказанная профессором* Морошкиннмъ на актб москов- 
скаго университета «Объ Удожеиш и его дальиМшемъ развнтщ». .

Еримм. автора «Дневника».
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—  И ЧТО-ЖЪ? '
—  Ни въ лрошяомъ году, ни въ нын'Ьпшемъ я  не съЬлъ 

ни одной! Все съели адвокаты, хоть урожай былъ отлич
нейший! Чтобы не умереть съ голоду, я  вынужденъ писать 
газетныя корреспонденцш по полторы копейки за строчку. 
Но и тамъ урезывають!

—  Ва! такъ ото ваша корреспонденция, которая начи
нается словами: «Хотя нашъ Миргородъ въ сравненш съ 
Гадячемъ или Кояотопомъ можетъ быть названъ столицею, 
но ежода кто виделъ Пирятииъ...»?

Иванъ Ивановича съ чувствомъ пожалъ мне руку.
—  Чтб-жъ вы однако предполагаете додать съ вашимъ 

процессом'!,?
—  Вероятно, его переведутъ теперь на Изгомъ; но еяшли 

и изюмсшё судъ откажетъ мне въ удовлетворен!!!, тогда 
надобно будетъ опять подавать на кассацпо и просить о 
переводе дела въ Сумы... Но я 'н е  отступлю!

Иванъ Ивановичъ такъ сверкнулъ глазами,, что я  совер
шенно" ясно нонялъ, что онъ не отступить. Онъ и Неува
жай-Корыто. Они не отстунятъ. Они пойдутъ и въ Сумы, 
и въ Острогожскъ, и когда-нибудь да упекутъ Довгочхуна—  
это верно. . •
. Между темъ какъ мы дружески беседовали, на конгрессе 

поднялся дьшъ короансложь. Внновникомъ скандала былъ 
все тотъ же несносный англичанинъ Фарръ, внеснпй одно 
изъ самыхъ эксцентричныхъ предложенШ, какого можно 
было только ожидать. Нредложете ото приблизительно 
можно было формулировать следующим!, образомъ: «Туш
канчики— это прекрасно; и такъ какъ вредъ, ими произво
димый, действительно имеетъ свойства вреда особенною, 
то нетъ ничего справедливее, какъ отвести имъ и графу 
особенную. Надо, чтобъ каждый зналъ силу врага, съ ко- 
торнмъ имеетъ дело, а  кому же, какъ не статистике, ока
зать человеческую услугу приведешегь въ ясность всЬхъ 
золъ, его удручающихъ? Но не одни тушканчики произво
д я т  особенный вредъ; онъ. Фарръ, знаетъ иной особенный 
вредъ, гораздо бо;гЬо сялйшй, о которомъ статистика не 
упоминаотъ вовсе, а  именно: вредъ, наносимый неправиль
ными административными раслоряжешями. Въ виду несо
мненной ■ важности. и особенности этого вреда, не айдуетъ 
ли и для него отвести особенную графу, которая следо
вала бы непосредственно за графой о тушканчикахъ?»

Едва нроязяесъ Фарръ свою речь, какъ Деваесбръ не

лыдержалъ. Весь бледный, онъ вскочилъ съ своего места 
и сказалъ:

- т е , которые такъ упорно инси-иуируготъ здесь противъ 
иравитс.иствъ,-гораздо лучше сделали бы, если бы внесли 
преддожеше 0 вреде, наносимомъ переодетыми членами
шггернащонадки!

- А еще полезнее было бы, —  хладнокровно возразить
Фп])р’в:~-пршести въ -ясность вредъ, производимый пере-.
о деж ей ' < петролейщиками.

!|; до сихъ поръ не могу себе объяснить тайны сопер
ничества, постоянно высказывавшагося между Фарромъ и 
■Лпваеебром’Ь. .Выть-можеть, оба они когда-нибудь служили 
агентами сыскной полицш, и поэтому между, ними суще
ствовала застарелая вражда. Смятеше, которое ироизвелъ 
этотъ’ «разговоръ», было несказанно. Все делегаты заго
ворили разомъ. Старикъ Кеттлё всталъ съ места и про- 
.еторъ-.руки въ знакъ мира и любви. Энгель язвительно 
поематрнвалъ на «разговаривающих!.» и шелталъ: «also 
nun!», какъ бы ожидая, что вотъ сейчасъ подадутъ шам- 
папскаго. Корренти равнодушно наневалъ изъ «РШегаго»:

Evviva la Franzia!
Evviva la liberta!

Но настоящимъ миротворцемъ явился Прокопъ!
, —, Господа! — обратился онъ къ спорящимъ: —  прекра

тите! Пожалуйста, хоть для меня прекратите! Право, мы 
здесь;не для пререканШ Мы всегда рады иностраннымъ 
гостямъ и повеземъ васъ въ Москву, и даже въ НижвШ, 
только ужъ и вы, господа, эти ссоры оставьте! Мы делаемъ 
вамъ у.доволыутае —  и вы насъ почтите. Вы, господинъ 
Фарръ, постоянно задираете. Характеръ у васъ самый не
сносный. Вы поднимаете таш'е вопросы, что. если-бъ: не 
уважете къ иностраннымъ гостямъ, то васъ давно ужъ 
следовало бы отправить къ мировому. Скажите, разве это 
приятно? Вы, молгетъ-бнть, думаете, что вы въ Англщ,— 
аяъ, Н'Ьтъ, вы ошибаетесь, вы въ Россш! У насъ нетъ н и - . 
какого пнсулярнаго положешя, а  потому мы ведемъ свою 
статистику на свой образецъ, какъ Богъ пошлетъ. Вотъ 
онъ-. (указываетъ па меня) сочинилъ карту , питейяыхъ до- 
мовъ—чего .еще. больше! Стыдитесь, сударь! Да и вы, гос- 
подинъ ЛевассёръП вы тоже! добрый вы малый, а ведь 
ахъ ,какъ;,П' ;въ васъ эта французская жилка играете! Вогь 
господинъ Энгель! сидитъ и молчитъ— чего лучше! Оттого-
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то немцы васъ и побиваютъ! А вы—чуть чтб не. по васъ—  
сейчасъ и вспыхнули! Порохъ! Подайте же другъ другу, 
руки и не ссорьтесь больше. Стыдно! не малейш е. Намъ 
еще трудовъ по горло, завтра ужъ шестое заседаше, а вы 
сдобно петухи какле! Чедовекъ! шампанскато!

ЛевассОръ первый и съ удивительнейшею развязностью 
протянулъ руку; но Фарръ упирался. Тогда мы начали 
толкать его впередъ и кончили, разумеется, темъ, что враги 
столкнулись. Произошло примирение, начались заздравные 
тосты, поднялся говоръ, смехъ— какъ,будто никакихъ при- 
екорбныхъ столкновенШ и въ помине не было. Среди этой 
суматохи я  вдругъ всномнилъ, что на нашемъ.пире науки, 
н'етъ японцевь.

— Господа!— сказалъ я:—изъ газете достоверно известно, 
что японцы уже прибыли. Поэтому странно, чтобъ не ска
зать более, что этихъ иностранныхъ гостей нетъ между 
нами. Я  положительно требую, ответа: отчего нетъ япон- 
цевъ на роскошномъ пире статистики?

Но увы! упущеше было уже сделано, а потому конгрессъ 
положилъ: «по поводу отсутсттая гоеподъ японцевъ выра
зить искреннее («искреннейшее! искреннейшее!»—вопили 
со всехъ сторонъ делегаты) сож адШ е, поручись гг. B e- 
ретьеву и Кирсанову добыть японскихъ гостей и доставить 
ихъ къ следующему заседание».
- ЗагЬмъ нробилъ адмиральский часъ, мы бросились къ 

накрытымъ столамъ, и— клянусь честыо! —  никогда калуж
ское тесто не казалось мне столь вкуснымъ, какъ въ этотъ 
достопамятный день!

Шестой день: осмотръ сфинксовъ, заседай!е и обедъ въ 
Малоярославецкомъ трактире (menu: стерляжья уха съ по
довыми пирогами; солонина подъ хрен омъ; гусь съ .капу
стой; клюквенный кисель съ сытою). После обеда—мытье 
въ Воронинскихъ баняхъ.

Осмотръ сфинксовъ. прошелъ довольно холодно, быть-мо- 
жетъ, потому, что предстоявшее заседаше слишкомъ живо 
затрогивало личные интересы конгреесистовъ. Въ этомъ 
заседанш предстояло окончательно решить вопроеъ объ 
учрежден»! постоянной комиссш, то-есть определить,; ка
т я  откроются по этому случаю новы,я места, и на кого 
падетъ жребЩ заместить ихъ. Но естественно, что коль 
скоро выступаютъ на сцену подобные жгуч!е вопросы, то 
прешй по поводу ихъ следуете ожидать оживленяыхъ и 
даже бурныхъ. , , . . ; . .
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J 1.о Прокопъ предусмотрелъ эго, и потому еще не успели 
приступить къ прешямъ, какъ онъ уже распорядился под
нести всемъ членамъ конгресса по большой рюмке водки. 
Невидимому, одна, хоть и большая, рюмка едва ли могла 
бы достигнуть желаемыхъ результатовъ, но Проконъ очень 
основательно разечитадъ, что эта одна рюмка послужить 

:§йймг введешемъ, за - которымъ значительное число конг 
грвссистовъ,. уже. motu proprio, потребуетъ по второй и по 

. третьей. И разечетъ его оказался вёрнымъ. Едва заседаше 
было. провозглашено открытымъ, какъ уже бдлыная часть 
бойцовъ очутилась вне боя. Н а арене остались только са
мые упорные статистики пли те изъ конгрессистовъ, кото
рые положили на водку зарокъ.

Заседаше открылось заявлешемъ Веретьева и Кирсанова, 
что'принятия ими меры къ отыскашю японцевъ были без
успешны. Японцы действительно прибыли, и они даже на
пали на ихъ следъ, но, какъ ни старались, ни разу не 
застали ихъ дома. Сколько могли он? понять изъ объясне- 
нШ прислуги, японеше делегаты сами съ утра до вечера 
находятся въ тщетныхъ ноискахъ за конгрессомъ; стало- 
быть, : остается только констатировать эту безплодную игру 
въ жмурки, производимую во имя науки, и присовокупить, 
что она представляете одинъ изъ прискорбнейшихъ фак- 
товъ нашей современности.

: Определено: «Записать о семъ въ журналъ и еще разъ 
выразить искреннее сожалеше, что страна столь могуще
ственная, дружественная и притомъ неуклонно стремящаяся 
къ возрожденио, не имела на конгрессе своего предста
вителя».

ЗатЬмъ, не теряя времени, мы приступили къ голосова
ние параграфовъ «Положешя о постоянной статистической 
комиссш», редактнрованнаго Прокопомъ по соглашение 
съ Кеттлё.

— Mais il me semble, messieurs, que nous ne sommes 
pas en nombre!—заметилъ Левассёръ, указывая на про
стертая по диванамъ тела нашихъ соконгрессистовъ.

— Ну, чего еще туть «еп nombre»! Пожалуйста, Кардъ 
Иванычъ, не вмешивайся ты, ради Христа!

Откуда узнадъ Прокопъ имя и отчество-Левассбра? ка
кимъ образомъ и когда сошелся онъ съ нимъ на «ты»? 
Изумительно!

—  Господа! терять времени нечего! а  то наши проспятся 
и загалдятъ! Параграфъ премёь: «Для наблюдешя за ра-

С очииеш я М. Е. С алты кова. Т. VII. 27
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ботами гг. статистиковъ, въ отношенш ихъ успешности и 
правильности, учреждается постоянная статистическая ко- 
мисшя, съ т4ми же правами, которыя присвоены междуна
родному статистическому конгрессу на время его собрашй...» 
Ладно, что ли?

—  Прекрасно!—раздалось со всехъ сторонъ.
— Парагр&фъ сегонъ: «Постоянная cifl комисия им'Ьетъ 

местопребываше въ столичиомъ городе C.-ПетербургЬ, въ 
Малоярославецкомъ онаго трактире...»

— Противъ этого параграфа я  имею сделать возраже- 
Hie,— заявилъ Кирсановъ.

— Покороче, сделай милость!
— Я буду кратокъ: кушанье въ Малоярославецкомъ 

трактире обходится такъ дорого...
— Да где же ты въ другомъ месте такихъ норосятъ 

найдешь?
— Я ие говорю, что поросята дурны, но я  ..утверждаю, 

что въ случае необходимости можно удовольствоваться и 
не столь жирными поросятами. Вспомните, господа, что 
членами комиссш могутъ быть люди семейные, для кото
рыхъ далеко не безразлично, платить ли за норцпо восемь 
гривенъ или тридцать копеекъ. А между темъ я  знаю на 
углу Садовой и Вознесеяскаго трактирчикъ г-жи Василье
вой, где, во-первыхъ, помещеше очень приличное, во-вто- 
рыхъ, кушанье подается не дорогое и вкусное, и въ-треть- 
ихъ, прислуге строго воспрещено произносить при гостяхъ 
ругательныя слова! Поэтому я  и полагалъ бы...

— Ну, къ Васильевой, такъ къ Васильевой! не мне 
придется дохлятину-то есть! Я, брата, завтра взялъ шапку, 
да и былъ таковъ! Параграфъ троаз1ёмъ, господа: «Въ со
ставь комиссш входятъ по одному представителю отъ каж
дой изъ пяти нервостепенныхъ державъ, съ жалованьемъ 
по шести тысячъ рублей въ годъ; второстепенный державы 
посылаютъ въ складчину по одному представителю огь 
каждыхъ двухъ государству съ жалованьемъ по. мере 
средствъ. Н а канцеляреюе расходы ассигнуется по десяти 
тысячъ рублей въ годъ, каковой расходъ относится на 
счетъ патевтнаго сбора съ вольнопрактикующихъ стати
стиковъ».

Корренти всталъ и довольно нагло потребовалъ принять 
Жтал1хо въ число первостепеяиыхъ государств!. «Съ техъ 
поръ,—говорилъ онъ:—какъ Римъ сделался нашей столи
цей, непростительно даже сомневаться, что Италия призвана
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быть репштельницей судебъ Mipa». Но Прокопъ сразу оса-
ди.ть дерзкаго пришельца.

— Ну, братъ, это еще Улита едетъ, когда-то будетъ!— 
сказалъ онъ ему и атимъ меткимъ замечашемъ увлекъ за 
.;ср.бо1 все собраше. Параграфъ 3-й былъ принять огром-
,нымъ болынинствомъ.

Параграфъ катр!ёмъ е дерньё: «Постоянная комис
сия;. имеетъ главный надзоръ за статистикой во всехъ стра- 
нахъ Mipa. Она поощряетъ прилежныхъ и исправныхъ ста
тистиковъ, нерадивыхъ же подвергаетъ надлежащимъ взы- 
.скашямъ. Сверхъ того, высшимъ местамъ и учреждешямъ 
она пишетъ доношеюя и рапорты; съ равными местами 
сносится поередствомъ отношешй; статистикамъ, получаю- 
щимъ отъ казны содержате, даетъ предложения, статисти
камъ вольнопрактикующимъ посылаетъ указы и предписания».

Но не успели мы приступить къ голосованно последняго 
параграфа, какъ случилось нечто поразительное. На лест
нице послышался сильный шумъ, и въ залу заседанШ вбе- 
жалъ совершенно бледный и растерявшийся половой. Уви- 
девъ его, Кеттлё съ быстротой молнш ухватидъ первую 
попавшуюся подъ руку шапку и улизну.гь. Его примеру 
хотели последовать и nponie иностранные гости (какъ 
после оказалось—притворно), но было уже поздно: въ ком
нате заседанШ стоялъ господинъ въ полицейскомъ мундире, 
а  нзъ-за дверей выглядывали головы городовыхъ. Левас- 
сбръ съ какою-то отчаянною решимостью отвернулся къ 
окну и произнесъ:— Alea jacta est.

— Господинъ отставной корнета Шалапутовъ!—провоз- 
гласилъ между темъ господинъ въ полицейскомъ мундире.

— Здесь! — отозвался Левассёръ, отдаваясь въ руки 
,правосуд1я.

Мы такъ и ахнули.
Г л а в а  IX.

Итакъ, этотъ статистаческШ конгрессъ, на который мы 
возлагали столько надеждъ, оказался лишь фальшивою де- 
коращей, за которою скрывалась самая низкая подпольная 
интрига! Онъ былъ лишь средствомъ для занесетя нашихъ 
именъ въ списки сочувствующихъ, а оттуда— кто знаетъ?— 
быть-можетъ, и въ книгу живота!

Можно себе представить, каково было удивлеше мое и 
Прокопа, когда мы узнали, что чуть-чуть не сделались 
членами интернащоналки!

27*
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Вечеръ этого дня я  провелъ у Менандра, и мы оба 
долго и горько плакали. Чтобъ утешить меня, онъ началъ 
читать корреснонденцпо изъ Екатеринослава, въ которой 
чертами, можно сказать, огненными описывались произво- 
димыя сусликами опустошешя; но чтете это еще бол'Ье 
разстроило насъ.

•— Неужели же нгЬтъ никакихъ М'Ьръ противъ этихъ 
негодяевъ? —  воскликнулъ я, самъ, впрочемъ, хорошенько 
не сознавая, о чемъ я  говорю.

— Къ сожал'Ьшю, должно признаться, что такихъ згЬръ 
не существуете, хотя съ другой стороны нельзя не со
знаться, что если бы земсшя управы взялись за д'Ьло энерги
чески, то суслики давно были бы уничтожены! Я намеренъ 

' посвятить этой мысли не мегЬе десяти иередовыхъ статей.
Сказавъ это, онъ такъ глубокомысленно-взглянулъ на меня, 

что я  поскорее взялъ шапку и поб'Ьжалъ,' куда глаза глядятъ.
Всю дорогу я  б4жалъ безъ всякой мысли. То-есть, коли 

хотите, и была мысль, которая неотступно стучала мн'Ь въ 
голову, но мысль самая странная, а  именно: «къ сожал'Ьшю, 
должно признаться, хотя съ другой стороны, нельзя не 
сознаться»—и больше ничего. Это былъ своего рода дурац- 
Kiii итальянскШ мотивъ, который иногда по ц'Ьлымъ часамъ 
преследуете человека безъ всякаго участия со стороны его 
сознания. Идетъ ли человекъ по тротуару, сидитъ ли въ 
обществе пенкоснимателей, читаете ли корреспонденцию 
изъ Пирятина—вдругъ гаркнетъ «odiar Ш»—и самъ не 
можетъ дать себе отчета, зачемъ и почему. Даже когда я 
легь въ постель, то и тутъ последнего мыслыо моею было: 
«къ сожал'Ьнш, должно признаться, хотя съ другой стороны 
нельзя не сознаться...»

Ночь я провелъ бсзпокойно, почти бурно. Во сне я  при- 
помнилъ, что программа этого дня осталась невыполненною, 
и что намъ следовало еще ехать съ иностранными гостями 
въ Ворошшсшя бани.' Поэтому я  тотчасъ же перенесся 
фантаз1ей въ бани и, увид'Ьвъ себя и иностранныхъ гостей 
обнаженными, почему-то сконфузился. Но въ то самое 
время,, какъ я обдумывалъ, к&къ бы устроить, чтобы нагота 
моя была какъ можно меньше заметна, Левассёръ благимъ 
матомъ и на чист'Ьйшемъ россШскомъ д1алект'Ь завопидъ: 
«пару! ради Христа еще пару!» Тутъ только я  понялъ 
гнусный обманъ, котораго были жертвою мы, простодуш
ные провинциальные кадыки, и уже бросился съ веникомъ, 
чтобы наказать наглаго интригана, какъ вдругъ передо
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мнoil, словно нзъ-подъ земли, вырост, Менандръ. Онъ былъ 
гткп спнергаенно голый, но въ рукахъ его, вместо веника, 
торчала кипа корреспонденций, изъ которыхъ на каждой 
огненными буквами были начертаны слова: «къ сожаленно, 
должно признаться...» Меня бросило въ нотъ, и чтй было 
после того—я  ничего ие помшо...
’ Утромъ, едва успе.ть я  опомниться отъ страшнаго сна, 

'какъ Прокопъ уже стоялъ передо мной.
- - Т ы  пойми, — сказалъ онъ мне: —  ведь мы должны 

будемъ фигурировать въ этомъ д'Ьд4 въ качестве дураковъ...
то-бишь, свидетелей!

—  Надеюсь однако, что мы не виноваты,—рискнулъ 
я  возразить, самъ, впрочемъ, не вполне уверенный, вино
вата я  или не виновата.

—.. Дожидайся, будутъ тебя спрашивать, виновата ты 
или не виновата! Былъ съ ними—и д'Ьло съ концомъ!

Тутъ я  вспомнив мой разговоръ съ Левассбромъ на 
Марсовомъ поле и чуть не посед'Ьлъ отъ ужаса. Припо
мнить онъ или не припомнить? Ахъ, дай-то, Господи, чтобъ 
не припомнилъ! Потому что ежели онъ припомнить... Гос
поди! ежели онъ припомнить! Это нужды нетъ, что я  ни
чего не говорилъ и даже убеждалъ его оставить заблу- 
ждешя, но в'Ьдь, пожалуй, онъ припомнить, что онъ говорилъ, 
и тогда...

— Да ты ие наболталъ ли чего-нибудь?— спросилъ Про
копъ, зам'Ьтивъ мое смущеше.

— Ей Богу, я  ничего не говорилъ! Но я... но мне...
— Н у,: братъ, плохое твое дело, коли такъ. Онъ при

помнить. Я, братъ, самъ однажды Энгеля ньянаго домой на 
извозчике, нодвозилъ, такъ и то вчера целый вечеръ въ 
законахъ рылся: какому за cie наказанио подлежу! Потому, 
припомнить— это верно.

—  Но позволь, душа моя, ведь ты же всю эту исторно 
загЬялъ! Ты съ ними меня , свелъ! Ты приглашете мне 
принесъ! Ты заседашя устраивалъ! За что же я долженъ 
терпеть?

: :— Мало чего ,н'Ьтъ! А ты вспомни, чтй ты еще прежде 
про, статястику-то говорилъ! Вспомни, какъ ты перебиралъ: 
и того у насъ нельзя, и то невозможно, и за, это въ ку
тузку.., Нетъ, братъ, шалишь! Коли ужъ припоминать, такъ 
все припоминать! Пущай начальство видите!

— Позволь... но в'Ьдь не въ этомъ дело!
—  Н'Ьтъ, братъ, ужъ припоминать, такъ припоминать!
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Карту-то яасчетъ трактирныхъ заведешй кто составлялъ? а? 
Анъ карта-то, братъ,— вотъ она! (Прокопъ хлоннулъ ру
кой по боковому карману сюртука).

— Но карта... чтб же она означаете?
—  Тамъ, братъ, ужъ разберутъ, Тамъ всему место най-

дутъ. l l t.n ,, это ужъ не резонъ. Это, брата, не по-товарищески!
— Но, пожалуйста, ты не думай, чтобъ я...
—  Нечего тутъ «не думай»! Я и то не думаю. А по-

моему: вместе блудили, вместе и отвечать следуете, а не
отлынивать! Я  виновата! скажите на милость! А кто меня
на эти дела натравдивалъ! Кто меня на дорогу-то на эту
ноставидъ! Ш та, брата, я  самъ съ усамъ! Карга-то— вотъ она.

Словомъ сказать, гонимые страхами, мы вдругъ уподоби
лись темъ рыцарямъ современной русской журналистики, 
которые, не имея возможности проникнуть въ «храмъ 
удовлетворена», накидываются другъ на друга и начя- 
наютъ грызться: «нетъ, ты!»— «анъ ты!»

Разъ вступивши на скользкШ путь сплетенъ л припоми- 
нанШ, Богъ знаетъ до чего бы мы могли дойти, но, къ 
счастью, ми ие успели еще пустить другь другу въ лицо 
ни «хамами», ни «клопами», ни однимъ изъ тёхъ эпите
том,, которыми такъ богата «многоуважаемая» редакщя 
«Старейшей Русской Шнкоснимателышцы», какъ въ мой 
номеръ влетелъ Веретьевъ.

— Берута!—рев4дъ онъ, весело потирая руки.
Я побледнеть; Проконъ положительно уаалъ духомъ.
— Кого?!
— Волохова, 1 ’удина и Берсенева ужъ взяли... Кирсановъ—на волоске!
— Но чему же вы радуетесь, Веретьевъ?
— Я чему радуюсь? Я? чему я  радуюсь?... «Затишье»! 

Астаховъ! Маша! «Человекъ онъ былъ»!— а теперь что!
Чтб я такое, спрашиваю я  васъ! Утонула! Чорта съ два... 
вышла зам ужъ за Чертопханова! За Чертопханова — по
нимаете! «Вашмаковъ еще не износила»!.. Зачемъ жить? 
Зачемъ мне жить, спрашиваю я  васъ! Сибирь... каторга...
по холодку! Вота тутъ!—закончилъ онъ, ударяя себя въ грудь:—тута!

Я зналъ, что Веретьевъ получилъ воспитанie въ Вело- 
бородовскомъ полку, и потому паясничества его никогда не 
удивляли меня. Иногда, всА дш ие -общаго неприхотливаго

уровня вкуса, они казались : шочти забавными, а въ гла- 
захъ очень многихъ служили даже признакомъ несомнен
ной талантливости. По въ эту минуту, признаюсь, мне было 
досадно глядеть на его кривлянья.

— Неужели вы хоть одинъ разъ въ жизни не можете 
быть серьезнымъ, Веретьевъ?—укорилъ я  его.

— Тебе, Веретьевъ, когда ты въ компаши — цены 
нетъ!—прнсовокупплъ съ своей стороны Прокопъ:—мухой 
ли. прожужжать, сверчкомъ ли прокричать— на все ты 
ряододецъ! Ну, а теперь, братъ, извини! теперь, братъ, сле
довало бы и остепениться крошечку!

— Что-жъГ можно и остепениться! Ну, спрашивайте! 
гдавомъ; не моргну!
■ Сказавши это, Веретьевъ вдругъ зажужжалъ на манеръ 

пчелы, но зажужжалъ такъ натурально, что мы съ Проко- 
помъ инстинктивно начали отмахиваться.

— - Ахъ, чортъ побери! Это все ты, шута гороховый!— 
обозлился Прокопъ:—и охота намъ съ отчаяннымъ связы
ваться! Да говори толкомъ, оглашенный, чтб такое случилось?

Быть-можетъ, Веретьевъ и еще откинулъ бы нёсколысо 
фарсовъ, прежде нежели объяснить, въ чемъ дело, но, къ 
счастью для насъ, въ эту минуту пришелъ Кирсановъ. 
Онъ былъ видимо разстроенъ; чистенькое и бледное лицо 
его приняло желтоватые тоны, тоншя губы сжались; но- 
венькШ вицмундирчнкъ вздрагивалъ на его плечахъ.

— Господа! вы видите меня въ величайшемъ недоуме
вай, — началъ онъ раздраженнымъ голосомъ:— не говоря 
уже о томъ, что я  целую неделю, неизвестно по чьей ми
лости, былъ действующимъ лицомъ въ какой-то странной 
комедш, но— чтб важнее всего — въ настоящую минуту 
заподозрена даже моя политическая благонадежность.

Аркаша остановился и окинулъ насъ взглядомъ, которому 
онъ, по мере силъ своихъ, старался придать олимпическШ 
характеръ. Но Прокопа этотъ взглядъ, невидимому, нимало 
не смутилъ, такъ какъ онъ ответилъ въ упоръ:

—  Твоя благонадежность! Велика штука—твоя благо
надежность! И мы заподозрены, и все заподозрены! Его 
благонадежность! Есть объ чемъ толковать!

—  Да... но ведь я...— заикнулся Кирсановъ.
— И я... и ты... ну да! Ну, и ты! Ты вспомни-ка, чтб 

ты съ Вазаровымъ, лежа на траве, разговаривает!
Бледное лицо Кирсанова моментально вспыхнуло.
■— Конечно, — сказалъ онъ: — и я  былъ молодъ, и я
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заблуждался; но кто иге изъ насъ но былъ молодъ, кто не 
заблуждался! Мне кажется, что въ смысле политической 
благонадежности т§ люди даже полезнее, которые когда- 
нибудь заблуждались, но потомъ оставили свои заблужде
ния! Эти люди, во-первыхъ, пошшаютъ, въ чемъ заклю
чаются такъ-называемыя заблуждетя, и, во-вторыхъ, зна- 
ютъ сладость раскаянья. Поэтому мн'Ь бол4е нежели странно, 
что меня уирекаютъ прошлым,, отъ котораго я  самъ от
вернулся съ т’Ьхъ поръ, какъ произошла эта истор!я съ 
веничкой!

Но Проконъ былъ неумолимъ.
— Толкуй, братъ, по ш тш щ ш ъ! — отрйзалъ ош>: — 

ужъ коли въ комъ разъ эта проказа засела, такъ никакими 
раскаяньями о ттай  ее не выкуришь! Ты на конгрессы-то 
нашемъ чтб пропов'Ьдывалъ?

—  Я всего одинъ разъ говорилъ, и то лишь для того, 
чтобы указать на трактиръ г-жи Васильевой, какъ на 
самое удобное место для заседанШ постоянной комиссш!

— Ну, хорошо! ну, положимъ! действительно, на кон
грессе ты велъ себя скромно. А какъ ты во время эмая- 
сипащи себя велъ? Ты посредником'!, былъ— скажи, какъ 
ты себя ведъ? а?

— Но мне кажется, что въ видахъ общихъ интересовъ...
— Ш та, ты не отлынивай, а отвечай прямо: какъ ты 

себя велъ! Вотъ они (Прокопъ указалъ на Веретьева н 
на меня)—никогда ничего объ нихъ не скажу! Вели себя 
какъ дворяне—а потому и благодарность имъ отъ всехъ! 
(Прокопъ прикоснулся рукою къ земл'Ь). Ну, а ты, братъ!.. 
Нетъ, ты съ душкомъ! Какъ ты къ дворянину-то выхо- 
дилъ? въ какомъ виде? а? Какъ ты дворянъ-то на очньш 
ставки съ хамами ставнлъ? а? «Вы, говорить, не имели 
нрава, на основанш... а онъ, говорить, имеетъ право, .на 
основанш...»— а? Анъ вотъ оно и отозвалось! вотъ оно когда 
отозвалось-то!

— Но позвольте! ежели я  увлекался, то цели, которыя 
при атомъ одушевляли меня...

—  Но говори ты мне, ради Христа! Я в'Ьдь помню! 
я  все помню! Помню я, какъ ты меня съ Прошкой-то 
кучеромъ судилъ! Ведь я со стыда за тебя сгор'Ьлъ! Вотъ 
ты какъ судилъ!

Кирсановъ слегка поникъ головой, какъ бы сознавая, 
что передъ трибуналомъ Прокопа для него нетъ оправда- 
нШ, Тогда я  выступилъ впередъ, въ качестве миротворца.

— Позвольте, господа! позволь; мой другъ!—сказалъ я, 
мягко устраняя рукой Прокопа, который начиналъ уже 
подпрыгивать по наиравлешю къ Кирсанову:— д'Ьло не въ 
пререкашяхъ и не въ томъ, чтобы воскрешать прошлое, 
Лркадш Павлычъ увлекался -онъ  самъ сознаетъ это. Но 
это eoisnanio и соединенное съ нимъ раскаяше . онъ под
твердил'!, ц'Ьлымъ рядомъ д'Ьйс'Пйй, ха рактеръ которыхъ не 
можетъ подлежать никакому сомн'1шш. Если-бъ не быстрота, 
съ которою онъ вызвалъ воинскую команду въ деревню 
ПронлОванную, то Богъ знаетъ, тгЬлъ ли бы я .. удоволь- 
CTBio беседовать теперь съ вами. Стало - быть, оставимъ 
Р'Ьчь о нрошломъ. Въ прошлому конечно, были грешки,

были и достославный действия. Обратимтесь, господа, 
къ настоящему! Въ чемъ д'Ьло, Аркадш Павлычъ?

—  А воуъ, ие угодно ли посмотреть?
И Кнреановъ подалъ бумагу, въ которой мы прочли: 

«Комишя но делу объ эмисса-рахь: отставноц'ь корнете 
Шаланутове, пензенекомъ помещике Капканчикове съ то
варищи, зызываетъ титулярнаго советника Аркад!я Пав
лова Кирсанова для, дачи отв%ттъ протнвъ показашй не 
служащаго дворянина Берсенева».

Ну, шпался!—воскликнуть Прокопъ и какъ-то осо
бенно при этомъ свиснулъ.

—  Но чтй же я  сд4лалъ?-И что могъ, наконецъ, Бер
сеневъ...

— Тамъ, братъ, разберутъ... а  что попался, такъ это 
верно!

—  Но почему же вы такъ тревожитесь, АркадШ Пав
лычъ? Ведь вы сознаете себя невнннымъ?

—  Клянусь, что я...
■— Охотно вамъ верю. Но, можетъ-быть, вы что-нибудь 

говорили? Можетъ-быть, вы говорили... ну, чтб бы такое?.. 
ну, хоть бы, напршгЬръ, что необходимо Семипалатинской 
области дать особенное, самостоятельное устройство?

Кирсановъ задумался на минуту, какъ бы припоминая.
— Да... объ этомъ,' каясется, была речь, — наконецъ 

произнесъ онъ тихо.
— Ну, и нроналъ! Пиши письма къ роднымъ!
— Но позвольте, господа! Положимъ, что я говорилъ 

глупости, но неужели же нельзя... даже въ частномъ раз
говоре... даже глупости...

Но оправдаше это было такъ слабо, что Прокопъ опро
верг^ его моментально.
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— Говорить глупости ты можешь.— сказалъ онъ:—да не 
ташя. Вы заберетесь куда-нибудь въ Фонарный переулокъ 
да будете отечество раздроблять, а на васъ смотри! Одинъ 
Семипалатинскую область оторветъ, другой въ Полтавскую 
губернию лапу засунетъ... Нельзя, сударь, нельзя!

Тогда Кирсановъ въ свою очередь озлился.
— Позвольте однако-жъ-съ!—сказалъ онъ:— если я  не 

им4ю права говорить глупости, такъ и вы-съ... Помните 
ли, какъ вы однажды изволили говорить: «вотъ какъ бы 
вместо Москвы да нашъ Амченскъ столицею сдЬлать»!..

— Ну, это ты врешь! Этого я  не говорилъ! Ишь в'Ьдь 
что вспомнилъ! ахъ ты, сделай милость! Да не то что 
одна комишя, а десять комиссШ меня позови — передо 
всеми одинъ ответь: знать не знаю, выдать не ведаю! 
Н'Ьтъ, братъ, я  в'Ьдь травленный! Меня тоже нескоро на 
кривой-то объ’Ьдешь!

—  Но я  не къ тому веду речь...
— Понимаю, къ чему ты ведешь речь, только напрасно. 

Ты, коли хочешь, винись, а я  не повинюсь! Хоть сто 
комиссШ меня къ ответу позови— не говорилъ, и баста!

Распря эта не успела однако-жъ разыграться, потому 
что въ комнату вошелъ совершенно растерянный Пере
репенко.

— Представьте себ'Ь, меня обвиняютъ въ нам4ренш 
отделить МиргородскШ у'Ьздъ отъ Полтавской губернш!—  
сказалъ онъ упавшимъ голосомъ.

•— Чтб такое? какъ?
-— Да-съ! вы видите передъ собой изм'Ьнника-съ! сепа- 

ратиста-съ! Я, который всЬыъ сердцемъ-съ!—говорилъ ояъ 
язвительно:— и добро бы еще речь шла объ ЗолотонопгЬ! 
Ну, туи, действительно еще былъ бы резонъ, потому что 
Золотоноша отъ Канева—рукой подать! Но Миргородъ! но 
Хороль! но Пирятинъ! но Кобеляки!

— Откуда же такаятшпраслина, Иванъ Иванычъ? Ужели 
Довгочхунъ...

— Признаюсь, у меня у самого первое подозр'Ьше пало 
на Довгочхуна, но, къ сожал'Ьнш, Довгочхуновъ много и 
здесь. Не Довгочхунъ, а не сяужащШ дворянинъ Маркъ 
Волоховъ!

— Но разве вы имели неосторожность открыть ему ваши 
нам'Ьрешя?

— Нечего мне было открывать-съ, потому что я, какъ 
родился безъ нам'Ьрешй, такъ и всю жизнь безъ намеренШ

надеюсь прожить-съ. А просто, однажды господинъ Воло
ховъ нопросндъ у меня взаймы три целковыхъ, и я  ему 
въ просьбе отказалъ. Онъ и тогда откровенно мн'Ь выска- 
залъ: «Вспомню я  когда-нибудь объ васъ, Иванъ Иванычъ!» 
И вспомнидъ-еъ.

Донесъ, что ли?
— Н'бтъ, не донесъ-съ. Книжечка у него такая была, 

въ которую онъ все записывалъ, чтб на умъ взбредетъ. 
Вотъ онъ и записалъ тамъ: «Перерепенко, Иванъ Ива
нычъ; иметь въ виду, на случай* отдЬлешя Миргородекаго 
уезда»... Анъ книжечку-то эту у . него нашли!

— Однако это, чортъ возьми, штука скверная!—-вспо
лошился Прокопъ:— третьяго-дня этотъ шутъ гороховый 
Левассбръ говорилъ мне: «Votre pays, monsieur, est un 
fichu pays!»— а я, чтобы не обидеть иностраннаго гостя: 
да, говорю, Карлъ Иванычъ! есть-таки того... попахиваетъ! 
А ну, какъ онъ это въ книжку записалъ?

— И записалъ-съ!—вздохнулъ Перерепенко.
Мы вс'Ь вдругъ сосредоточились, какъ отправляющееся 

въ дальшй путь. Даже Веретьевъ уныло свиснулъ, вспо- 
мнивъ, какъ онъ когда-то нагрубилъ Астахову, который за- 
нималъ въ настоящее время довольно видный постъ. Каж
дый старался перебрать въ уме всю жизнь свою... даже 
такую вполне чистую и безупречную жизнь, какъ жизнь 
Перерепенки и Прокопа!

Я былъ скомпрометтированъ больше всехъ. Не говоря 
уже о признашяхъ Шалапутова на Марсовомъ поле, о 
томъ, что я неоднократно подвозилъ его на извозчике и 
ссудилъ въ разное время по мелочи суммою до десяти 
рублей, въ моемъ прошедшемъ былъ фактъ, относительно 
котораго я и самъ ничего возразить не могъ. Этотъ 
фактъ— «Маланья», повесть изъ крестьянскаго быта, ко
торую я  когда-то написалъ. Конечно, это было заблуждеше 
молодости, но нельзя себ'Ь представить, до какой степени 
живучи эти заблужденья! Вотъ, кажется, все забыто; про
шедшее стерлось и какъ бы заплыло въ темной пучине 
времени—анъ нетъ, оно не стерлось и не заплыло! До
статочно самаго ничтожнаго факта, случайнаго столкно- 
вешя, нечаянной встречи— и опять все воскресло, задви
галось, засуетилось! забытые образы выступаютъ наружу, 
нолинявния краски ожива-ютъ; одна подробность вызываем, 
другую—и канувшШ въ вечность момента преступлешя 
становится передъ вами во всей ослепительной ясности!
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— Эге! да в'Ьдь это тотъ самый который «Маланыо» 
написалъ?

— «Маланыо»! Чт5 такое «Маланья»? Это не то ли, 
чтб Вергина на театргЬ представдяетъ: «Маланья, русская 
сирота»... такъ, кажется?

— Н'Ьтъ, «русская сирота»—это «Ольга». А «Маланья»— 
это... это... да это ужасъ что такое «Маланья»!

—• И онъ написалъ «Маланыо»?
—  Онъ самый. И еще йм'Ьетъ смелость оправдываться... 

excusez du peul
Однимъ словомъ, «М аланья»--это родъ первороднаго 

моего греха...
Эти горьшя размышления были- прерваны стукомъ въ дверь 

моего номера. Какъ ни были мы приготовлены ко всякимъ слу
чайностям^ но стукъ этотъ всехъ насъ заставилъ вздрогнуть. 
Въ комнату развязно вошелъ очень изящный молодой чело- 
в'Ькъ, въ сюртуке воеянаго покроя, вручилъ мн'Ь, Прокопу 
и Веротьеву по пакету и, сказавъ, что въ восемь чаеовъ, 
какъ только стемн'Ьетъ, за нами пргЬдетъ карета, удалился.

Это быдъ не сонъ, но нечто фантастичнее самаго сна. 
Насъ было тутъ пять человекъ, не лишенныхъ Божьей 
искры,—и никому даже въ голову не пришло спросить, 
кто этотъ молодой челов'Ькъ, отъ кого онъ присланъ, въ 
силу чего призываютъ насъ къ ответу, почему наконецъ 
онъ не принимаетъ такъ-называемыхъ м'Ьръ къ прес4чен!ю 
способовъ уклоненш отъ суда и сл'ЬдствЛя, а самымъ naTpi- 
архальнымъ образомъ объявляетъ, что зардеть за нами 
вечеромъ въ карет'Ь, до т-Ьгь же поръ мы обязываемся его 
ждать! Ни одинъ изъ этихъ впо.игЬ естественныхъ вопро- 
совъ не пришелъ намъ на мысль—до такой степени было 
сильно уб^ждеше, что мы виноваты, и что «тамъ разберутъ»!

Это была уже вторая руководящая мысль, .которая при
вела насъ къ путаниц'Ь. Во время статнстическаго кон
гресса насъ преследовало гордое уб'Ьждете, что мы не 
лыкомъ шиты; теперь оно сменилось другимъ, бол'Ье сми- 
ренномудреннымъ уб'Ьягдешемъ: мы виноваты, а тамъ раз
берутъ. Въ обоихъ случаяхъ основу представляло то чув
ство неизвестности, которое всякш сюрпризы делаетъ воз
можными н удобоисполнимыми.

И мы ждали, ни разу даже не вспомнивъ о происше- 
ств1и, когда-то случившемся на Рогожскомъ кладбище, где 
TOHveiipi'bxa.'iri неизвестные мужчины, взяли кассу и у'Ьхали... 
Мы терпеливо просидели у меня въ номере до вечера. Въ
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восемь чаеовъ ровно, когда зажглись на улице фонари, за 
нами явилась четвером'Ьстная карета, намъ завязали глаза 
н--повезли.

.Мы ехали что-то очень долго (шутники, очевидно, коле
сили съ нам'Ьретемъ. Несмотря на то, что мы сидёли въ 
карете одни,—провожатый нашъ с4лъ на козлы рядомъ съ 
нзвозчикомъ,— никто изъ насъ и не думалъ снять повязку 
съ гдазъ. Только Прокопъ, однажды прнподнявъ украдкой 
краешекъ, сказалъ: «кажется, черезъ ТроицкШ мостъ сей
часъ переезжать станемъ»— и опять привелъ все въ по- 
рядокъ. Наконецъ карета остановилась, насъ куда-то ввели 
й развязали глаза.

клянусь честыо, мне сейчасъ же пришло на мысль, что 
мы въ трактире (и действительно мы были въ Hotel du 
Nord н асОфицерской): до такой степени комната, въ которой 
мы очутились, всей обстановкой напоминала трактиръ 
средней руки—до того она была переполнена всевозмож
ными трактирными испарешями! Я обонялъ запахъ жаре- 
наго лука, смешанный съ занахомъ помоевъ; я  виделъ 
лампу съ захватаинымъ пальцами шаромъ, лампу, которая, 
казалось, сама говорила: «нигде, кроме трактира, я  ви
сеть не могу»; я  ощущалъ подъ собой стулъ съ порванною 
клеенкой, стулъ, на которомъ сменилось сколько покол'Ьшй... 
но и за всемъ темъ мысль, что я виновата и что «тамъ 
разберутъ», пересилила всЬ соображешя.

Мы были тута все. Вс'Ь, участвовашше въ злосчастномъ 
статистическомъ конгрессе! Большинство было свободно, но 
«иностранные гости», а также и Рудинъ и Волоховъ, были 
въ кандалахъ. Но какъ легко и даже весело они перено
сили свое положете! Они смеялись, шутили, а одну ми
нуту мн'Ь даже показалось, что они перемигиваются съ на
шими судьями. Но, увы! тогда я приписалъ эту веселость 
гражданскому мужеству, и только когда Прокопъ, толкнувъ 
меня подъ бокъ, шепнулъ: «ну, братъ, ау! надеются, под
лецы,— стало-быть, важныя показашя дали!»— я несколько 
дрогнулъ и изменился ВЪ лице.

Судьи ендеди за столомъ, накрытымъ белою скатертью. 
Ихъ было шесть челов'Ькъ, и все шестеро—молодые люди; 
передъ каждымъ лежалъ листъ чистой бумаги. Онять-таки 
клянусь, что и молодость судей не осталась незамеченною 
мной, и я  сум'Ьлъ бы вывести изъ этого зам'Ьчатя надле
жащее заюночеше, если-бъ Прокопъ, по своему обыкно
венно, вновь не сдуталъ меня.
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— Молодые!—шепнулъ онъ мн'Ь:—гд'Ь 'Ьдять, тамъ и су- 
дятъ! Ну, эта, брать,, не простятъ! эти засудятъ! Это не 
то что старики! Тб, бывало, оборвутъ—и отпустятъ; ну, а 
эти— шалишь! «Comment allez-vous?» «Садитесь, не хотите 
ли чаю?»—и сейчасъ тебя въ кутузку!

Намъ сд1;лали перекличку; s c i  оказались налицо. За- 
т’Ьмъ кандальвыхъ куда-то увели, а  одинъ изъ судей (увы!
онъ разыгрывалъ презуса!) всталъ и обратился къ намъ 
съ р’Ьчыо:

—• Господа! вы обвиняетесь въ весьма тяжкомъ пре- 
ступленш, и только вполн’Ь чистосердечное раскаянье мо
жетъ облегчить вашу участь. Наши обязанности относи
тельно васъ очень непр!ятны, но насъ подкр'Ьпляеть чув
ство долга—и мы останемся в'Ьряы ему. Вы, господа, не 
усомнивниеся вступить въ самый гнусный изъ всЬхъ заго- 
воровъ, вы, конечно, не можете понять это святое чув
ство, но мы... понМмаемъ его! ТЬмъ ие мен^е мы очень 
хорошо сознабмъ, что ваше положете не изъ пр!ятныхъ, 
и потому постараемся по возможности'облегчить его. По
куда вы не осуждены закономъ—вы наши гости, messieurs! 
Объ одномъ только мы просимъ васъ; будьте чистосердечны. 
Будьте уверены, что мы уже все знаемъ, и ежели настоящее 
сл ^ дсте ингЬеть м&ето, то для того только, чтобы дать 
вамъ случай раскаяться и быть чистосердечными. Я ска
залъ, господа. Теперь господинъ производитель д^лъ отве- 
детъ васъ, за исключешемъ господина Кирсанова, въ осо
бенную комнату и велитъ подать вамъ но стакану чаю.
Прощайте, господа. Г. Кирсановъ! вы останетесь зд'Ьсь для 
допроса!

Насъ заперли въ соседней комнатЬ и подали чаю. Кля
нусь, что я  г д 'Ь- t o  вид’Ьлъ человека, который въ эту ми
нуту разносилъ намъ чай (потомъ оказалось, что онъ слу- 
жилъ недавно половъшъ въ «Старомъ ПекшгЬ»!).

Допрашивали до крайности быстро. Не прошло пяти
шести минуть, какъ потребовали Веретьева, потомъ Лав
рецкаго, Перерепенку, Прокопа и наконецъ меня. При
знаюсь откровенно, я  чувствовалъ себя очень неловко! ахъ, 
какъ неловко!

—  Вы писали «Маланыо»?— слросилъ меня лже-презусъ.
•— Я-съ.
— И сознаете себя виновнымь?
—  То-есть... изволите вид'Ьть... я  не желалъ... въ стро- 

гомъ смысл£, я  даже хогЬлъ воспрепятствовать...

— Безъ око.шчиостей-съ. Отвечайте прямо и откровенно:
виноваты?

—  Внноватъ-гъ.
- -  Ah! c’ftst. яга\-о! —прпшшесъ. сбоку одинъ изъ лже- 

судс]|, рисолавшш на б'Ьломъ лисгЬ здомикъ, изъ, трубы ко-
тораго вьется дымокъ. т а -  л

Я, въ полномъ смысл'}; этого слова, растерялся.
— - Теперь извольте говорить откровенно: :4здшш ли вы 

2-го августа на извозчик’!. съ кш армашркомъ Корподи- 
бакко, ирисвонвпшмъ coot. фамидно ночтешгаго члена между
народного статнстическаго конгресса Корренти? не за
водили ли in,т его вт. лпмъ А* ЯО-й на Канонерской улнц'Ь?

• • Па., не номшо... " , ч : ; -
— - Извольте говорить откровенно. Всиомннте, что только

полное чистосердо'пи можетъ емягчить' вашу участь.
гнр-Ki* Кажется..* н’Ьтъ... кажется.;.-.' §здшгь-съ! .

 ̂ -Безъ «кажется-съ>>. Изводие говорить откровенно.
—- фздилъ-съ. ■ ^ '

’ —  Знали .-ли. аь^'лшаьСгйтомъ дом'Ь живетъ преступника. 
'!Еурнъ?.;;£Что.1й£орренти:!.'.§ха1Ъ' именно юъ -нему, чтобъ усло- 

'■ 'виться ̂ аасч:етъ.:';плана-:'..''Всесв,1тно1 ' революцш?
. —• Н.'Ьгь-съ,=не ана-лъ.

,. : —  Говорите откровенно! не опасайтесь!
: • ; ;®Ж-Вогу,. ваше- превосходительство, не зналъ.
; Пригласите сюда господина Корподнбакко!

Загремели кандалы. Корподнбакко, тяжело дыша, всталъ 
рядомъ со мною.

-Уличайте его.; '.
—  И вн можете минё сказа ль, что ви не зналь?—обра

тился ко мн4 Корподнбакко:—oli m aladetto russo! Я  б'Ьдна, 
нешастна итальянецъ—я я  такъ не сказку, ишто ви сичасъ
говориль! ■ .

. —  Чтб можете вы сказать противъ этой улики?
—  Решительно ничего. Я даже въ первый разъ слышу

о всесветной революцш!
—  -.Хорошо-ст.. Ваше упорство будетъ принято во вни- 

маше. Корподнбакко, вы можете уйти. Прикажите дать 
стаканъ чаю господину Корподнбакко!

Корподнбакко вдругъ грохнулся на колена, возд’Ьлъ руки
н воскликнулъ:— Piet&, signori!
: Вотъ, сударь, прим'Ьръ раскаянья тетааго, невыну- 
жденнаго! Стыдитесь!—обратился ко mh4 одинъ изъ лже- 
судей, указывая на Корподнбакко.
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— Ну-съ, теперь извольте говорить откровенно: какого 
рода разговоръ имели вы ва Марсовомъ поле съ отстав- 
нымъ корнетомъ Шалапутовымъ?

Я окончательно смутился. «Вотъ оно!—мелькнуло у меня 
въ голов’Ь:—оно самое!»

—  Мн'Ь кажется,— нробормоталъ я:— онъ говорилъ, что 
не любить войны...

— Еще-съ!
— Еще-съ... н’Ьтъ... кажется... гм!., да... именно, онъ, 

кажется, говорилъ, что у него была неприятность съ 
Тьеромъ.

— Еще-съ!
— Что господинъ Фарръ—переодетый агентъ-съ...
— Еъ д’Ьлу-съ. Извольте приступить къ д+>лу-еъ.
— Что онъ служилъ въ коммун'Ь...
—  Ah! c’est grave!—произнесъ опять лже-судья, рисо- 

вавшШ домикъ.
— Ну-съ, а вы чтб ему говорили?
— Я-съ... ничего-съ... онъ былъ такъ пьянъ...
— Ну, въ такомъ случай я  самъ припомню вамъ, чтб 

вы говорили. Вы говорили, что вместо того, чтобы разру
шать домъ Тьера, следовало бы разрушить домъ Вязем- 
ска-го на Сонной площадп-съ! Вы говорили, что вместо того, 
чтобы изгонять «этихъ дамъ» изъ Парижа, следовало бы 
очистить отъ ннхъ бель-этажъ Михайловскаго театра-съ! 
Еще чтб вы говорили?

— Не... не... не помню...
— Вы говорили, что постараетесь скрыть его отъ пре- 

с.гЬдоваяШ! Вы обещали ему покровительство и поддержку! 
Вы наконецъ объявили, что полагаете положить въ Рос
сш начало революцш введетемъ обязательная оспоприви
вания! Чтб вы можете на ото сказать?

— Решительно... н'Ьтъ... то-есть... н'Ьтъ, решительно не 
припомню!

— Позвать сюда Шалапутова!
Опять загремели кандалы; но Шалаяутовъ не вошелъ, а 

вб'Ьжадъ, и съ такою яростью напустился на меня, что я 
даже изумился.

— Вы не говорили? вы?! — кричалъ онъ: — вы лжецъ, 
позвольте вамъ сказать! Когда я вамъ сказалъ, что моя 
жена петролейщица,— чтб вы ответили мне? Вы ответили: 
«вотъ къ намъ бы этакихъ штучекъ нятокъ-поболыпе!» 
Когда я изложилъ передъ вами мои планы—чтб вы ска

на.ш шгЬ? Высказали: «вс'Ь эти планы хороши за границей, 
а для насъ, русскихъ, совершенно достаточно, если мы до
бьемся обязательного оснопрививашя». Вотъ чтб вы отве
тили мн'Ь!

Но мн'Ь кажется, что обязательное оспопрививание...— 
заикнулся я.

—- Не о томъ речь, чтб вамъ «кажется»., государь мой!— 
строго прерваяъ меня лже-презусъ:— а о томъ, говорили ли 
вы ш и  не говорили?

Говорилъ я  или не говорилъ? Говорилъ ли я, что с.тЬ- 
дуетъ очистить бель-этажъ Михайловскаго театра огь о техъ 
дамъ? Говорилъ ли я о пользе оспопрививашя? Кто-жъ 
это знаетъ? Можетъ-быть, и действительно говорилъ! Все 
это какъ-то странно перемешалось въ моей голове, такъ 
что я  р’Ьшительно пересталъ различать ту грань, на кото
рой кончается простой разговоръ и начинается разговоръ 
опасный. Поэтому я  решился на все махнуть рукой и со
знаться.

—  Говорилъ!—произнесъ я  совершенно твердо.
— A la bonne heure! Можете идти, господинъ Шала- 

путовъ! Дайте стаканъ чаю господину ШалапутовЧ
Щалапутовъ, гремя, удалился.
—  Iiy-съ, донросъ конченъ, — обратился ко мн'Ь лже- 

презусъ:—и если бы вы не запятнали себя запиратель- 
ствомъ по показание Корподнбакко...

N— Помилуйте, ваше превосходительство! но В’Ьдь онъ на
конецъ свинья!—-воскликнулъ я  дрожащимъ отъ волнешя 
голосомъ, въ которомъ звучала такая нота искренности, 
что даже лже-судьи—и тЬ были тронуты.

—  Гм!... свинья... это конечно... это даже весьма можетъ 
быть!—сказалъ лже-презусъ: ■— но скажите, вы разве не 
употребляете свинины?

•—- Унотребляю-съ.
■— Ну, и мы употребляемъ. Къ сожал'Ьнш, свиньи 

покам4сгь еще необходимы. C’est triste, mais c’est vrai! 
He знаете ли вы за собой еще какихъ-нибудь престу
плена?

Услышавъ этотъ вопроеъ, я  вдругъ словно въ ражъ 
впалъ.

—  Одинъ изъ моихъ товарищей,— сказалъ я:—предла
г а л  Москву упразднить, а  вместо нея сделать столицею 
Мценскъ. И я  разд'Ьлялъ это заблуждеше!

V -  Дальше-съ! ' •
CoHHESUiji М. Е. Салтыкова. Т. VII. 28
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•— Другой мой товарищъ предлагалъ отделить отъ Рос
сш Семипалатинскую область. И я  одобрялъ ато.предложейе.

— Дальше-съ!
—  Еще-съ... болЬе, ваше превосходительство, ничего за 

собой не имАю!
—• Довольно для васъ.
Лже-презусъ всталъ, направился къ двери направо и 

спросил®: —• Готово? Изнутри послышался отвйгь: — Го
тово.

— Потрудитесь войти въ эту комнату!
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Я и до сихъ поръ не могу опомниться отъ стыда!

Изъ этой комнаты я  перешелъ въ следующую, гд§ на- 
шелъ Прокопа, Кирсанова и прочпхъ, уже прошедшихъ 
сквозь искусъ. Вс’Ь были упылы и какъ бы стыдились. 
ЛаврецкШ попробовалъ-было начать разговоръ о томъ, 
какъ дброги въ Петербург^ ces petits colifichets, которые 
въ Париж'Ь прюбр'Ьтатотся почти задаромъ, но изъ этого 
ничего не вышло.

ДалыгЪйпае допросы пошли еще жнв'Ье. Въ нашу ком
нату поминутно прибывали тетюшсие, новооскодьыие и 
друпе депутаты, которыхъ, очевидно, спрашивали только 
для проформы. Невидимому, они даже черезъ комнату 
«искуса» проходили безостановочно, потому что являлись 
къ памъ совершенно бодрые и веселые. Мало-по-малу об
щество наше до того оживилось, что Прокопъ при вс'Ьхъ 
обратился къ Кирсанову:

__ д  в'Ьдь ты,- поросенокъ, не утерггЬлъ, чтобъ про 
Амченскъ-то ие сказать!

Кирсановъ слегка покрасггЬлъ, но ответить не решился.
Наконецъ, въ половине одиинадцатаго, двери отвори

лись, и насъ пригласили въ залу, гд'Ь уже былъ накрыть 
стать на сорокъ кувертовъ, по числу судей и обвипенныхъ.

— Ну-съ, господа!—сказалъ лже-презусъ: — мы испол
нили свой долгъ, вы— свой. Но мы не забываемъ, что вы 
таше же люди, какъ и мы. Скажу бол'Ье: вы паши гости, 
и мы обязаны позаботиться, чтобъ вамъ было не совсЬмъ 
скучно. Теперь, за кускомъ сочпаго ростбифа и за ста- 
каномъ добрало вина, мы можемъ вполяй беззаботно пре
даться бес'Ьд'Ь о Т'Ьхъ самыхъ проектахъ, за которые вы 
находитесь подъ - судомъ. Челов'Ькъ! ужинать! и- вдоволь 
шампанскаго! ' ‘
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II действительно, лже-судьи, разомъ сбросивши деко- 
румт,, оказались добрейшими малыми. Они такъ блягиро- 
вали, что даже Шалапутова •—• и того заткнули за поясъ. 
Въ довершоше всего, дозволили снять съ кандальныхъ 
кандалы, чтб, разумеется, произвело фуроръ и сразу npi- 
одайо  имъ съ нашей стороны популярность. Шампанское 
лилось р'Ькою: Шалапутовъ разсказывалъ, какъ опт. 4здилъ 
въ Ирландию и готовился, вм'Ьст'Ь съ фетями, сделать вы
лазку въ Airoiiio; Корподнбакко ув’Ьрялъ, что онъ былъ 
другомъ Мадзини и разошелся съ шшъ только потому, что 
Мадзини до конца жизни оставался упорнымъ католикомъ. 
Тосты следовали одинъ за другимъ.

—  За Гарибальди! —  провозгласплъ лже-судья, рисова
вши! домики.

За Гамбетту! —  отвЬтилъ ему лже-презусъ.
: —  За нашего губернатора! —  скромно поднялъ бокалъ 
Кирсановъ.

Словомъ сказать, вс-Ь одушевились и совершенно поза
были, что часъ тому назадъ... Но едва било двенадцать 
(впоследствш оказалось, что Hotel du Nord въ этбтъ 
часъ запирается), какъ на кандальниковъ вновь надели 
кандаш  и увезли. Съ насъ же, прочихъ подсудимых!., 
взыскали издержки судопроизводства (но пятнадцати руб
лей съ ч.елов|5ка) и, завязавъ намъ глаза, развезли по домамъ.

—■ Господа! завтра опять допросъ въ т4 же часы!—ве
село сказалъ намъ лже-презусъ:—мы не арестуемъ васъ и 
вгош й полагаемся на ваше честное слово, что вы не вый
дете изъ вашихъ квартиръ!
•. — Позвольте мгй вотъ съ нимъ!— попросилъ Прокопъ, 
указывая на меня.

•— Можете-съ.
ЗатЬмъ было дано еще нисколько разр'киешй совм^ст- 

наго жительства, чтд возбудило новый фуроръ и новую по
пулярность.

Н а другой день опять допросъ и ужинъ —  съ тою же 
обстановкой. Н а третШ, на четвертый день и такъ далЬе— 
то же. Наконецъ на седьмой день мы такъ вклепались 
другъ въ друга и того сами на себя наболтали, что хоть 
веЬхъ на каторгу, такъ впору. Въ тотъ же день намъ было 
объявлено, что хотя мы попрежнему остаемся зааресто
ванными на честномъ слове въ своихъ квартирахъ, но со
вместное жительство уже не допускается.
: Когда я  -брался за шляпу, производитель д'Ьлъ таин-
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етвеино отвелъ меня в'ь сторону л до крайности благоже
лательно сказалъ:

— Знаете, а ведь ваше д'Ьло очень плохо!
— Неужели?
— Такъ плохо, что самое малое, чтб васъ ожидаетъ —  

это семь л'Ьтъ каторги. Разве ужъ очень искусный адво- 
кагь выхлопочете сиисхождеиья минута на пятнадцать!

..-  Это ужасно
—• Чтб делать! Ужъ я  старался—ничего не поделаешь! 

То-есть, коли хотите, оно можно...
— Ахъ, сделайте милость!
— Можно-то можно, только вотъ видите ли... подмазочка 

тутъ нужна!
— Но сколько? скажите!
Производитель д’Ьлъ съ минуту тюдумалъ, пошевелилъ 

пальцами, какъ бы разсчитывая, сколько колу нужно, и 
наконецъ произнесъ:

—  Вы стами тысячъ можете располагать?
Я даже затрясся весь.
— Сто тысячъ! да у меня и всего-то пять билетовъ 2-га 

внутренняго съ выигрышами займа,., на всю жизнь, пони
маете? Сто тысячъ! да ежели я  въ сентябре не выиграю, 
по малой M'Isp'li, сорокъ тысячъ—я пропалъ!

—  Ну, въ такомъ случай дайте хоть два билета!
—  Два— съ удовольсшемъ! Съ величайшимъ удоволь- 

ешемъ! Два билета—и я  буду совершенно чисть?!
— Чисты какъ алмазъ—ручаюсь. Такъ завтра утромъ 

я  буду у васъ.
•—• О! съ удовольсшемъ! съ величайшпмъ удовольсийемъ! 
Мы крепко пожали другъ другу руки и разстались.
Это была первая ночь, которую я  спалъ спокойно. Я  

не вид'Ьлъ никакихъ сновъ и ничего не чувствовать, кроме 
благодарности къ этому скромному молодому человеку, ко
торый вместо ста тысячъ удовольствовался двумя билетами 
и даже не отнялъ у -меня вег1;хъ пяти, хотя я  самъ со
знался въ обладаши ими. Н а другой день утромъ все было 
кончено. Я отдалъ билеты и получилъ об'Ьщаше, что еще 
два, три допроса—и меня не будутъ больше тревожить.

Но вотъ настуяилъ вечеръ—кареты нгЬтъ. Пришелъ и 
другой вечеръ •— опять иЪтъ кареты. Я начинаю безпо- 
коиться и даже скучать. Н а третШ вечеръ — опять н’Ьтъ 

-кареты. Это дйлаотся уже невыносимымъ.
Бродя въ тоск'Ь по комнате, я  припоминаю, что меня,
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между прочимъ, обвиняли въ пропаганде идеи оспоприви- 
„ вашя,—ц вдругъ обуреваюсь желашемъ высказать гласно 
»:жв>уб%щенш по этому предмету.
«ж-сНаншну статью,—думалъ я :— Менандръ тиснетъ, а при 

нынешней свободе киигоиечаташя, чего добраго, она далее 
и нройдетъ. Тогда сейчасъ оттискъ въ карманъ—и въ судъ. 

S tB tt-меня обвиняете въ пропаганде оспопрививашя—-вотъ 
;«от1 убеягдетя но этому предмету! они напечатаны! я не
чзкрываю ■ нхъ».

Задумано—еделано. Посыльный летать къ Менандру съ
'•'пйсьмомъ: «Любезный другь! ты знаешь, какъ горячо я
зеегда нринималъ къ сердцу интересы оспопрививания, а
лютому не желаешь ли, чтобъ я написалъ для тебя объ
этомъ предмете статью?» Черезъ часъ ответь: «Ты знаешь,
тяо! другъ, что наша газета затЬмъ собственно и издается,
чтобы распространять въ обществе здравыя ноня’п я  объ
осиопрививанш! П иши! сделай милость, пиши! Статья твоя
будетъ украшешемъ столбцовъ» и т. д.

Стало-быть. за перо. Но тутъ на первыхъ же порахъ— 
затруднете. некоторые полагаютъ, что оспопрививаше 
было известно задолго до Рождества Христова; друйс 
утверждаготъ, что незадолго; третьи наконецъ полагаютъ, 
что открыпе это сделано лишь после Рождества Христова. 
Кто правъ—до сихъ поръ неизвестно. Опять мчится по
сыльный къ Менандру: следуетъ ли упоминать объ этомъ 
въ статье? Черезъ часъ ответь: сл'Ьдуетъ говорить обо 
всемъ. И  о томъ, чтб было до Рождества Христова, и о 
томъ, чтб было по Рождестве Христовомъ, и о томъ, чтб 
неизвестно. Потому что статья будетъ выглядеть солид
нее. «Да загляни, сделай милость, въ Китай: мне сказы- 

.валъ Нескладинъ, что тамошняя цивилизация — это пре
лесть что такое!» Ну, что-жъ! въ Китай—такъ въ Китай! 
Сейчасъ носылытаго къ Мелье—и черезъ полчаса на столе 
яежитъ уже книжица, въ которой самымъ обстоятельнымъ 
•образомъ доказывается, что въ Китае и оспопрививаше, н 
норохъ были известны гораздо pairfse, нежели въ Европе, 
но только они прививали оспу совсемъ не туда, куда сле
дуйте. Припоминаю по этому случаю пословицу: заставь 
дурака Богу молиться—онъ лобъ расшибетъ, надписываю 
ее въ виде эпиграфа къ статье, сажусь и съ Божьею по
мощью пишу.

Но для меня написать статыо объ остюпрививанш—все 
равно, что плюнуть въ порожнее место. К ъ тремъ часамъ
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моя работа б ш а  ужъ готова и отослана къ Менандру съ 
запросомъ такого содержания: «Не написать ли для тебя 
статью: кто была Тибуллова Дел1я? Кажется, теперь самое 
время для подобныхъ статей?» Черезъ часъ ответь: «Сде
лай милость! Твое сотрудничество драгоценно, потому что 
ты одинъ знаешь, когда, чтб и какъ сказать. B e t пЬпко- 
сшшатеяи въ ату минуту въ сборе въ моей квартире и 
вс'Ь въ восторг!» отъ твое! статьи. • Завтра, рано утромъ, 
«Старейшая Русская ГГЬнкоснимательшща» будетъ у тебя 
на столЬ съ привитою оспою».

Опять въ руки перо—и къ вечеру статья готова. Рано 
утромъ на другой день она была уже у Менандра съ но- 
вымъ запросомъ; «Не написать ли еще статыо: «Можетъ 
ли быть совм'Ьщенъ въ одкомъ лиц!'; промыселъ огородни
чества съ промысломъ разведешя козловъ?» Кажется, те
перь самое время?» Къ полудню—отв'Ьтъ: «Сделай ма
лость! присылай скорее!»

Такимъ образомъ въ течете семи дней, кроме поиме- 
новавныхъ выше статей, я  сочинялъ еще четыре, а именно: 
«Геморрой—русская ли болезнь?», «Нравы и обычаи яе- 
тучихъ мышей», «Единокровные и единоутробные предъ 
лицомъ римскаго законодательства» и «Нисколько оловъ о 
3Ha4eniii и происхождении выражешя: гомерический см'Ьхъ». 
Н а восьмой день я  занялся собнрашемъ матерхаловъ для 
двухъ другихъ обшнрныхъ статей, а  именно-. «Церемо- 
шалъ при norpe.6enin великаго князя Трувора» и «Какъ 
сл'Ьдуетъ понимать легенду о созкженш великою княгинею 
Ольгою древдянскаго города Коростеня?» Статьи эти я  по- 
лагалъ поместить въ «Вестнике Пенкоснимательства», снаб- 
дивъ ихъ некоторыми намеками на текущую современность.

Во всЬхъ семи напечатанных?* статьяхъ моихъ оказа
лось четыре тысячи строкъ, за который я  получилъ, считая 
по пятиалтынному за строку, шестьс-отъ рублей серебромъ-съ!
Да ежели еще «ВЬстникъ Пенкоснимательства» рублей по 
двести за листъ отвалить (въ обЬихъ статьяхъ будетъ не 
менЬе десяти листовъ)— аиъ сколько денегъ-то у меня будетъ!

Я  упивался моей новой деятельностью и до того все- 
цЬло предался ей, что даже забнлъ и о своемъ закдюче- 
Hin, и о томъ, что вотъ уже десятый день, а никто меня 
никуда ire требуете и никакой резолюцш по моему Д'Ьду 
ие объявляете. Есть нечто опьяняющее въ положенш пу
блициста, изслЬдующаго вопроеъ о цроисхождеши Делга. И 
хочется «пролить новый свЬте», и жутко. И  хочется ска-
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загь: нйта, г. Сурн (авторъ статьи «La Delia de Tibule», 
иомЬщезшой въ «Revue des deux Mondes» 1872 года), вы 
ошибаетесь!— и въ то же время боишься: а ну, ежели я  
самъ совралъ? А соврать немудрено, ибо чтб такое, въ 
сущности, pyccEifi публициста? —  это не чтй иное, какъ 
простодушный обыватель, которому попалась подъ руку 
«книжка» (всего лучше, если маленькая) и у котораго 
есть твердое нам4реше получить но пятиалтынному за 
строчку. Н'Ьтъ ли на св'ЬтЬ другихъ такихъ же книжекъ— 
онъ этого не знаетъ, да. и знать ему, собственно говоря, 
не нужно, потому что, попадись подъ руку «друпя» 
книжки, он& только собыотъ его съ толку, загромоздить 
память матер1аломъ, съ которымъ онъ никогда, не спра
вится,—и статьи не выйдете никакой. То ли дЬло— «одна 
книжка»! Тутъ остается только прочесть, «смекнуть»—и 
ничего больше. И вотъ онъ смекаете, смекаете —• и чемъ 
Польше смекаете, тЬмъ шире становятся его горизонты. 
Наконецъ статья, съ Божьею помощью, готова, и въ ней 
оказывается двенадцать столбцовъ, по пятидесяти стро- 
■чекъ въ каждоиъ. Положите-ка но пятиалтыиному-то за
строчку— сколько тутъ депегъ выйдете!

, Одно опасно: наврешь. Но .и тутъ есть фортель. Не 
знаешь—ну, обойди, помолчи, проглоти, скажи скороговор
кой: «некоторые полагаютъ», «друпе утверждайте», «су
ществуете M H feiie , едва ли, впрочемъ, правильное»—пли 
«повидимому, довольно правильное»—да мало ли еще ка- 
в!е обороты р'Ьчи можно изыскать! Кому охота справляться, 
точно ли «существуетъ jorisHie», что оспопрививаше было 
известно задолго до Рождества Христова? Ну, было из
вестно—и Христосъ съ нимъ!

Или е щ е , фортель. Если сталъ втуиикъ, если чув
ствуешь, что языкъ у тебя начинаете коснеть — ниши 

. смело: «объ этомъ поговоримъ въ другой разъ»—и затЬмъ 
молчокъ! Ведь читатель не здонамятенъ; не скажете же 
онъ: «а ну-ка, поговори! погойорн-ка въ другой-то разъ— 
я  тебя послушаю!» Такъ это дЬло изморомъ и кончится...

Итакъ, работа у меня кии'Ьла. Ложась на ночь, я  пред- 
ставлялъ себе двухъ столоначальниковъ, встречающихся
на Иевскомъ. ‘ ,

—  А читали ли вы, батюшка, статыо: «Можете ли быть со-
вмещолъ въ одномъ лице промыселъ огородничества съ промы
слом! разведен!я козловъ?» — спрашиваете одинъ столо- 
пачалышкъ.
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— Еще бы!—воекдицаегь другой.
—  Вотъ это статья! какой св'Ьгь-то проливаетъ! Дирек- 

 ̂ торъ у насъ отъ нея безъ ума. «Дочери, говоритъ, дочери
прикажу прочитать!»

Сердце мое начинаетъ играть, животъ 'колышется, и все 
мое существо наполняется сладкимъ яик,ован1емъ...

Но на одиннадцатый день чувство действительности 
все-таки заявило о нравахъ своихъ. Нельзя безнаказанно, 
вт> чечен!(> семи дней сряду, не выходя изъ номера, пре
даваться изнуритольнымъ изследовашямъ о церемотале 
при погребеш'н великаго князя Трувора. Поэтому вопроеъ: 
отчего столько дней за мной н'Ьтъ кареты?—вдругъ всталъ 
передо мной со всею ясностью.

Я помнндъ, что я арестована'., и нарушить даннаго слова 
отнюдь не хотЬлъ. Но в’Ьдь могу асе я  въ коридоре погу
лять? Могу или не могу?.. Борьба, которую возбудидъ этотъ 
вопроеъ, была тяжела и продолжительна, во наконецъ 
инстинкта свободы восторжествовалъ. Да, я  могу выйти въ 
корндоръ, потому что мне этого никто даже не воспре- 
щадъ. Но едва я  висунулъ носъ за дверь, какъ увиде.чъ 
Прокопа, несущагося но коридору на всехъ нарусахъ.

— Вой, такъ штука!—кричалъ онъ мне издали:—вотъ 
это—штука!

— Чтб такое случилось?
— А то и случилось, что никакой комиссш шЬть и не- 

бывало!
—  Ты врешь, душа моя!
— п е т а  н не бывало. Ни конгресса, ни комиссш—нй- 

чего!
—• Да говори толкомъ, чтб случилось?
—  Случилось вотъ чтб. Сижу я  сегодня у себя въ но

мере и думаю: странное дело однако-жъ! одиннадцатый 
день кареты пета! Скука! Читать—привычки нетъ! хо
дить да думать—боюсь, съ ума сойдешь. Вота и пришло 
мне въ голову: не сходить ли келейнымъ образомъ къ До
минику,—по крайности, около люде! потрусь! Сказано— 
сделано. Надвинулъ это фуражку на глаза, прихожу, иду 
въ дальнюю комнату—и чтб-жъ' бы ты думаяъ, вижу! Си- 
дятъ это за столомъ: судья, который насъ судилъ, П1ала- 
нутовъ, Капканчиковъ и Водоховъ—и вчетверомъ въ до
мино играютъ. Ну, я  сначала не понялъ, обрадовался.— 
Чтб, говорю, Карлъ Иванычъ, выпустили? Это Шалапу- 
тову-то. Молчитъ. Я  его по плечу: выпустили, молъ, Карлъ
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Иванычъ? Онъ этакъ взшшулъ на меня, да какъ прис- 
нетъ: «Вы, говоритъ, за кого-нибудь другого меня прини
маете!»— Чего, говорю, йа другого! вотъ и они налицо! 
Дальше—больше. Я, говорю, изъ-за васъ восемнадцатый 
день изъ-подъ ареста не выхожу. —  «Да это, говорить, 
сумаспгедшШ Гарсонъ! пожалуйста, пошлите за городо- 
вымъ!» Собралась около насъ публика; кто въ бильярдъ 
нгралъ, кто въ шахматы—все бросили. Гогочутъ. Пришелъ 
хозяннъ. «Позвольте попросить васъ оставить мое заве
дете» . Это мгА-то!—Ш;гъ. говорю, шалишь! коли ты меня

• не уважаешь, такъ уважишь вотъ это! И показываю ему 
фуражку съ околышемъ! А кругомъ хохота, гвалта— хоть 
святыхъ вонъ понеси! «СумасшедшШ! СумасшедшШ»—■ 
только я  с.товъ.—Да объясни ты мне, ради Христа,—го
ворю я  судье:—долженъ ли, по крайней мере, я  подъ аре- 
стомъ-то сидеть?— «Сиди, говоритъ, сделай милость!» Го
гочутъ. И вгЬдь какъ бы ты полагалъ? вывели-таки меня, 
раба Еояая, нзъ заведепШ

Обманъ былъ ясенъ. Тутъ только припомнились мне все 
аномалш, которыми—къ оожаленно, лишь на мгновете— 
бйлъ пораженъ мой умъ во время процесса. И  захватан
н ая лампа, й дыравленные стулья, я  запахъ acaptgaro 
лука и помой...
’ —  Слушай! ведь насъ съ тобой опять надули! и. глав
ное, надула все та же компания!—воскликнулъ я  въ не- 
описаяномъ испуге.-—в'Ьдь этакъ намъ, пожалуй, въ Си
бирь подорожную дадутъ, и мы поедемъ!

—  И поедемъ—ничего не поделаешь!
— ’ Какъ хочешь, а надо бежать отсюда!
—  И я  говорю: бежать!
—  Стало-быть, едемъ!
Но Богу угодно было еще на неопределенное время 

продлить наше пребыванш въ Петербурге...

Г л а в а  X.

Нервы мои, возбужденные тревогой последиихъ дней, 
наконецъ не выдержали. Вынести сряду два такихъ испы- 
ташя, какъ статистически! конгрессъ и политическое судо- 
говореше—какъ хотите, а  это сломитъ хоть кого! Чего я 
ни передумалъ въ это время! Къ чему ни приготовился! 
Перебирая въ уме кары, которымъ я . подлежу за то, что 
подвозилъ Шалапутова на извозчике домой, я съ ужасомъ 
помышлялъ: ужели жестокость екораго суда. дойдета до
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того, что меня засадят ь въ уединенную комнату и подъ 
набзюдейемъ квартальнаго надзирателя заставать читать 
передовые статьи «Старейшей Русской Шнкосниматедь- 
ниды»? Или, быть-можетъ, пойдутъ еще далее, то-есть' 
заставятъ выучить наизусть «Бормоташе вслухъ Честолю
бивой Просвирни»? Какимъ образомъ я ‘выполню это? Го
споди! украли меня! просвети мой умъ гдупопониматемъ! 
Сердце безчувственно и закоснело созпждн во мн41 Очн 
мои порази невид'Ьшемъ, уши — неслышашемь, уста на
учи слагати несмысленная! Всевидяще! спаси мя! спаси ми! 
спаси мя!

Даже тогда, когда я  вполне убедился, что все проис
шедшее со мной не больше, какъ несносный и глупый 
фарсъ, когда я съ ожесточешемъ затискивалъ мои вещи 
въ чемоданы, съ 'г!шъ, чтобъ завтра же б'Ьжать изъ Пе
тербурга,— даже и тогда miA казалось, что сзади кто-то 
стоить съ нумеромъ «Честолюбивой Просвирни» въ ру
кахъ и иронически предлагает'!,: «а вотъ не угодно ли 
что-нибудь понять изъ моего «Бормоташя»? И я со стра
хом!, опять принимался за работу укладывашя, стараясь 
не поднимать головы и не оглядываться назадъ. Но вотъ 
наконец!, все уложено; я  вздыхаю свободнее, зажмури
ваясь б'Ьгу къ постели и ложусь спать, съ сладкой на
деждой, что завтра, въ эту пору, Петербургу съ его шу- 
момъ и навождешями, останется далеко позади меня.

Надежда тщетная. Хотя я  заснулъ довольно скоро, но 
этотъ сонъ былъ томйтеленъ и тревожепъ. Сначала передо 
мной проходить по-одиночк’Ь делая вереница вялыхъ, без
дельно глядя щихъ и изнемогающих!, подъ нгомъ апатш 
лицъ; поетенеяп'Й эта вереница скучивается и образуете 
довольно плотную, темную массу, которая полубезумно 
мечется изъ стороны въ сторону, стараясь подражать двн- 
жсшямъ настоящпхъ, живыхъ людей; наконецъ я  глубже 
и глубже погружаюсь въ область сновнд'ЬнШ, и вообра- 
ж ете мое, какъ бы утомившись призрачностью пережп- 
гар> мною ощущешй, останавливается на единственном!, 
связцомт, эпизоде, которымъ ознаменовалось мое пребы- 
ваш е ' въ Петербурге. Энизодъ этотъ—тотъ самый сонъ, 
который я. виделъ агЬсяцевъ шесть тому назадъ (см. выше: 
глава IT ) X  въ которомъ фантаз1я представила меня сна
чала миллюйеромъ, потомъ умершимъ, наконецъ огра
бленный,.

Молодой человека, взявшШ на себя защиту интересовъ
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сестрицъ, оказался правъ: роберъ не весь былъ сыграпъ; 
сыграна : была только первая пария, м есяца черезъ три 
п])пговоръ, присяжных!, былъ кассирован!,, и беземертная 
душа моя, съ трепетомъ ожидала новыхъ волненШ и тре
вога. Эти тревога были темъ естественнее, что д-Ьдо мое 
совсЬмъ неожиданным!, для меня образомъ вступило въ 
новый фазисъ, въ которомъ сестрицы, законный наслед
ницы мопхъ миллюновъ, были оттЬснены на заднШ планъ, 
а на место ихъ, въ качестве гражданских!, исщовъ, яви
лись лица, такъ сказать, абстрактный и во всякомъ слу
чае для меня ностороншя. Характер!, дела окончательно 
изменился: вместо гражданскаго процесса, на сцену вы
ступило простое, не гарантированное правительством!,, пред- 
npifiTie, въ которомъ на первомъ плане стояло не то или 
другое pim em e дела но существу, а биржевая игра на 
повышшпе или понижете. Основной капиталъ—миллюнъ 
въ тумане; акщй выпущено десять, тысячъ, но семидесяти 
рублей за сто; въ ожпданш. каесацюннаго реш етя—биржа 
въ волнеши: «покупатели» 71»/4, «продавцы» 72i/8, «сде
лано» 71 т/в. Затемъ: разносится слухъ, что кассащонная 
жалоба уважена— покупатели» 787/8, «продавцы» 797/в, 
«сделано» 79'/а; разносится новы! слухъ, что гражданств 
истцы папин какихъ-то неслыхашыхъ и притомъ совер
шенно достоверных!, лжесвидетеле! ■—■ «покупатели» 82s/4 
безъ продавцощ еще разносится слухъ: лжесвидетели, отъ- 
исканные гражданскими истцами, оказываются не достовер
ными— "«продавцы» 623/в, «покупателя» 5 8 «сделано» 
591/3. И такъ далее. Можно себе представить, съ какимъ 
лихорадочнымъ любопытством!, должна была следить за 
этими изменен1яли беземертная душа моя.

Я  ие помню подлинныхъ выражений* кассац'ш, но при
близительно смыслъ ея былъ следуюнуй. Прежде всего 
постановка вопросов!,, сделанных!, на первомъ суде, при
знана совершенно правильною. «Хотя невозможно не со
гласиться,—говорилось въ решети:— что въ столь запутан
ном!,, имеющемъ чисто-бытовой характер!,, деле, каково 
настоящее, постановка вопроса о томъ, согласно ли  съ об
стоятельствами д ш а  похищены подсудшммъ деньги, пред
ставляется не только уместною, но даже почти иеизбйж* 
ною, темъ не менее въ судебной практике подобное 
откровенное обращеше къ присяжнымъ заседателямъ пред
ставляет!, нововведеше довольно .смелое и во всякомъ слу
чае не имеющее прецедентовъ. То же самое следуеть ска



зать и о другомъ вонрос'Ь, предложен номъ присяжным!, 
заседателям!,: не поступили ли бы точно такимъ же обра
зомъ родственницы, покойнаго, если-бъ были въ такихъ оке 
обстоятелъствахъ, въ каких?, находился подсудимый? Онъ 
правнленъ, но черезчуръ уже новъ. Оба 'вопроса гр*- 
шатъ не столько со стороны уместности, сколько со сто
роны необычности и несоотвйтственности т*мъ правнламъ, 
которыя предписываются издавна заведенными порядками 
канцелярская) производства. Чтобы подобная постановка 
возымела надлежащую силу, необходимо, чтобы последо
вательно нисколько составовъ присяжныхъ заседателей не 
усомнилось въ ея правильности и ответило на предложен
ные вопросы съ тою же простосердечною ясностью, съ ка
кою отвётилъ составъ присяжныхъ, решавших!, д*ло на 
первомъ суд*. Только этимъ путемъ можетъ быть достиг
нуто - уб*зкдете, что въ самомъ обществе существуетъ 
вкусъ къ подобным’!, вопросамъ, и что следовательно встре
чается настоятельная надобность и въ судебной практик* 
допустить н-Ькоторыя полезный, соотв'Ьтствуюпдя этому 
вкусу, нзм'Ьнетя, А потому и дабы избежать' затрудненШ, 
коими изобилуете разсматриваемое дело, представляется 
одинъ практически выходы судить обвиняемаго Прокопа 
во всехъ городахъ РоссШской Импер1и по очереди, начавъ 
таковую съ города Срединная), йъ коемъ во всей непре
клонности сохранилась истина древняго изречешя: «не на
дуешь—не наживешь». Если за снмъ невинность подсуди
мая» восторжествуетъ (чтб, впрочемъ, представляется почти 
несомненным!,), то признать вопросы поставленными пра
вильно, самую же невинность счесть патентованною и на
всегда огражденною огь знака от.итая бубновая) туза».

Итакъ, душе моей предстояло продолжительное путеше- 
CTBie, последсийя котораго, впрочемъ, могли иметь даже 
некоторую назидательность. Увидеть БелебеЙ, Тетюши, 
€пасскъ ТамбовскШ, Спасскъ Рязанский, Спасскъ Казан- 
сшй—разве это не высокое наслаждете? Выть свидете
лем!,, какъ добродетель торжествуете въ Острогожске, Ко
лотой*, .Наровчат* и т. д.—разв* это не высшая награда 
для чувствительная) сердца? Но, и помимо личныхъ со- 
ображешй, разв* не существуютъ еще обшдя, которыя д*- 
лаютъ посл*дств]'я предстояща,го судебяаго странаш я еще 
•бохЬв' поучительными и б е з г ф т т т ?  Во-первыхъ: какая 
трандюзиая задача для нашихъ провинщальныхъ, просе- 
лочныхъ судовъ! Начните хоть съ б*лозерскаго суда, ко
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торому до сихъ поръ были подсудны только си*тки. Ka
li in --спрашивается--преступленья могугь быть совершены 
снетками? Ну, соберутся снетки, нодымутъ дымъ коромы- 
сломъ, устроятъ противъ щуки стачку и даже бунта, потомъ 
та же щука стр*ло! налетите д а  нихъ изъ-за тростниковъ 
и проглотить вс*хъ бунтовщиковъ безъ остатка—на чемъ 
туп. практиковаться суду! И вдругъ, вместо сн*тковъ, на 
ска-мь* обвиненныхъ—миллшпъ!! Миллюнъ! Ваше иятель- 
ство! Невинность непреоборимая! У насъ, въ Б-Ьлозерск*! 
Нт.гь,/какъ хотите, а при вид* этого зрелища самые ле
нивые мозги— и т* невольно зашевелятся, а, разъ зашеве
лившись, уже не нерестанугь работать до т*хъ поръ, пока 
добродетель окончательно не восторжествуетъ! Во-вторыхъ, 
какой единственный въ своемъ роде случай для общества, 
чтобы проверить свои нравственные идеалы и устами при
сяжныхъ заседателей разгадать загадку современности! И 
наконецъ, въ-третьихъ, какая будущность для самого под
судимая) модшона? Во всякомъ город* н*что _ оплодотво
рить, кого-нибудь осчастливить и въ заключеше прибыть 
въ веодосш (посл*дшй по алфавиту городъ) въ вид* ко
пейки ссребромъ.

Но, признаюсь, меня всего больше интересовало, какъ 
выскажется въ этомъ деле городъ Срединный. Хороши 
Тетюши, прекраеенъ Белебей, но Срединный—в*дь это 
почти столица! Было время, когда Срединный чуть-чуть 
не сделался русскими Аоинами; хотя же , впосд*дствш 
аоинство въ немъ мало-но-маду обратилось въ свинство, 
но и теперь это во всякомъ случае первый ъъ Россш го
рода» но числу трактировъ и кабаковъ. Въ Срединномъ я  
родился н воспитывался: зд*сь нолучилъ я  первыя поняйя
о «ташкентстве»; зд*сь сдЬлалъ первые, робие шаги въ 
откупной карьере и отъ откуповъ непосредственно къ ли
берализму. Подъ неумолкаемый, отовсюду несущШся звонъ 
колоколовъ какъ-то легко пишутся проекты, въ которыхъ 
реформаторская зат*и счастливымъ образомъ сочетаются 
съ запахомъ сивухи и съ темъ благосклошшмъ отноше- 
шемъ къ жульничеству, которое доказываете, что жульни
чество—сила, и что съ этой силой необходимо считаться. 
Я  помню счастливое детство и первые годы учешя съ 
массой гувернеров!, и гувернанток.!,, обучавшихъ лганью 
утонченному, и съ стадомъ домашней челяди, обучавшихъ 
лганыо грубому и закосн*лому. Я номшо нашъ домъ, въ 
одиомъ и^ъ безчисденныхъ переулковъ, съ надиеадншсомъ
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впереди и съ обишрнымъ дворомъ, застроеннымъ амбарами, 
кладовыми и погребами, ломившимися подъ тяжестью «да- 
ровыхъ» деревенскихъ запасоиъ. Я помшо мужиковъ въ 
рваныхъ поннткахъ, которые привозили эти запасы за 
двести верста изъ Проплёванной. Я помшо, какъ па
пенька враждовалъ съ дяденькой изъ-за того, что посл4д- 
нШ ум^лъ «сыскать» въ' слепенькой бабенысЬ, и какъ мы, 
д-Ьти, ложась на ночь въ свои кроватки, долго разсуждали: 
скоро ли умреп» слепенькая бабенька и уагЬетъ ли она 
оставить духовную въ пользу дяденьки? Я  помшо мои пу- 
тешесиня съ папенькой но присутствелнымъ лгЬетамъ, где 
у насъ постоянно производились кагая-то дела и где хзъ- 
за решотокъ выглядывали кагая-то воспаленный, изуродо- 
ванныя оспой и фистулой физюиомш, которыя, казалось, 
говорили: ко мне! схода пожалуйте! здесь можно отца род
ного купить и обратно его съ барышомъ продать! Я помню 
путешее/шя съ маменькой по гостиному двору, где купцы 
съ замечательною искренностью говорили: «въ нашемъ 
деле, сударыня, не обвесить или не обмерить—все одно, 
чтЬ но Mipy пойти!»

Ничего не забыла злопамятная душа моя...
Въ Срединномъ изстари существуетъ инстинктивное во- 

жде-йше ко всему, чтб носитъ на себе печать капитала 
или силы. Самый озлобленный на свою «незадачу» м'Ьща- 
нииъ, такой мещашшъ, который съ утра до вечера коло
тится, чтобъ въ результате получить грошъ,— и тотъ мгно
венно расцв’Ьтаетъ, какъ только -чувствуегь, что къ нему 
или къ его платью прикоснулся «капиталъ». Физююшя 
его светлеетъ, сердце учащенно бьётся, г 1;ло сладострастно 
вздрагиваетъ. Спросите у этого жалкаго, забитаго нуждой 
человека, что такъ внезапно преобразило его,—и онъ не
пременно ответить вамъ: «помияуйте-съ! да ведь они те
перича первые по нашему городу люди!» И ежели для 
васъ собственно это объяснете ничего не объясняешь, то 
для него, забитаго мещанина, оно исчерпываеть весь 
смыслъ его бьшя и заключает!» въ себе разгадку всехъ 
его ноступковъ. Быть-можетъ, думаете вы, въ немъ колы- 
шится мысль: вотъ пойду, поклонюсь этому человеку въ 
ноги, и онъ даетъ мтгЬ рубль серебра! Но, увы! даже и 
этой мысли у него нетъ! Онъ расцветаете вполне безко- 
рыстно, расцветаетъ потому только, что мошна есть един
ственный идеалъ, до постижешя котораго онъ усийлъ воз
выситься въ продолжеше многотрудной своей жизни, по
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священной продаже и куш е. Продаже и купле всего, на
чиная съ гаилыхъ яблоковъ и подержанныхъ штановъ и 
кончая подержанною и гнилою совестью...

1!ъ такомъ городе мой миллюнъ долженъ произвести гро
мадное, потрясающее впечатдеше. Нынче люди такъ слабы, 
что даже при виде сторублевой кредитки теряютъ нить 
снопхъ ноступковъ—чтб же будетъ, когда они увидятъ... 
целый миллюнъ въ тумане! Поэтому будущее процесса 
сразу выяснилось передо мной во всехъ его подробностях!., 
и я  очень хорошо нонялъ ту наглую радость, которую 
ощутилъ Прокопъ, когда ему объявили, что Срединному 
суждено положить начало торжеству его добродетели!

Прежде всего однако-жъ мне хотелось выяснить себе 
взаимное положеше враждующих!, сторонъ, п потому душа 
моя немедленно воспарила въ Проплёванную. Увы! мое 
старое дворянское гнездо какъ будто еще более почернело 
п вросло въ землю. Садъ онусгЬлъ и обнажился; на до- 
рожкахъ лежала толстая стлань желтыхъ, мокрыхъ отъ 
дождя, листьевъ; плетневый частоколъ местами, совсемъ 
'повалился, местами еще держался кой-какъ иа-вйсу, какъ 
будто силился изобразить собой современное европейское 
равновеше: за садомъ виднелась безконечная, безнадежная 
равнина; берега пруда были размыты и Ъочернели; о-бокъ 
съ усадьбой темнели два ряда жалкихъ крестьянскихъ 
избъ, уныло глядевшихъ другь на друга черезъ дорогу, по 
которой ни проехать, ни пройти невозможно. На дворе 
изморозь, вфтеръ и грязь; все лица красны и опухли отъ 
сиверки, все одежды мокры огь дождя. Надъ этой печаль
ной картиной висело не менЬе печальное хмурое небо, 
какъ бы суля безнадежность, непрштность и тоску на без-
коиечиое время...

Сестрицы обе налицо и въ ожидаши исхода кассацион
ной жалобы делить между собой мою движимость. На 
стульяхъ развешены мои дворянсие мундиры, старые сюр
туки, фраки, панталоны, совершенно такъ, какъ во время 
просушки д4томъ па солнце огь моли; на столе стоять 
банки съ вареньемъ и соленьемъ, бутылки съ наливкой и 
бутыль листовки, которую я  охотнее другихъ водокъ пи- 
валъ при жизни. Ключница Авдотья (старая! думала ли 
ты когда-нибудь, что будешь свидетельницей этого разо
рения?), гремя ключами, безпрерывно приносить съ по
греба новыя* банки, и, наследивъ въ зал! мокрыми сапо
гами, опять, отправляется въ погребъ за ношей. Мой домъ
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всегда смотр’Ьлъ полною чашей, но сестрицы, невидимому, 
изумлены той массой варенья, которую нашли у меня. 
Фофочка/ и Лелечка присутствуют при инвентаре моего 
имущества въ качестве депутатовъ: первая— со стороны 
сестрицы Дарьи Ивановны, вторая— со стороны сестрицы 
Марьи Ивановны.

Сестрицы находятся въ самомъ дружелюбномъ настроеши 
духа. Мысль, что въ будущемъ имъ придется поделить 
миллюнъ, нав'Ьяла миръ въ сердца ихъ и сделала ихъ 
сговорчивее относительно банокъ варенья и старыхъ нан- 
талоиъ, д'Ьлежомъ которыхъ ой4 въ настоящую минуту заняты.

— Ужъ вы, сестрица, хоть одну банку съ клубникой 
мн'Ь уступите!—говоритъ Марья Ивановна:—глядите-ка! 
мн'Ь почти вс'Ь банки съ малиной достались.

— Извольте, сестрица!.. Фофочка! отставь отъ насъ банку 
съ клубникой, а  банку съ малиной получи!

—  Вота и мундирчикъ мне тоже достался! Шшъецо-то 
только съ виду золотенькое, а посмотреть на него—все-то 
оно выгорело!

— За то на вашемъ суконце хорошее, сестрица! Мой-то 
ведь вывороченный! А я вотъ чтб, сестрица, думаю: куда 
ЭТО поленишевка у братца д'Ьвалась! В'Ьдь какъ онъ ее, 
нокойиикъ, любилъ! Неужто Дунька-воровка все вылакала?

Но не успела сестрица Дарья Ивановна наклеветать на 
Авдотью, какъ последняя является съ ц'Ьдымъ грузомъ по- 
ленишевки. Бутылки торчать у лея и въ рукахъ,’ и подъ 
мышками, и за пазухой, и въ черномъ переднике, концы 
котораго она закусила зубами.

— Огурцы-то после, что ли, делить будете?—спраши- 
ваетъ Авдотья.

—  Завтра, Дуняша-голубушка! теперь у насъ другихъ 
деловъ много.

Сестрицы, чувствуя потребность отдыха, удаляются въ 
гостиную и усаживаются на софу. в

—- Ну-съ, сестрица, стало-быть, вся земля отъ Матреш- 
кинова оврага до Кривой Ели—т а ?—начинаешь Дарья 
Ивановна.

—  А огь Кривой Ели до Софронова луга—моя,— отве- 
чаётъ Марья Ивановна.

— Главное, сестрица, чтобъ разговору у насъ не было! 
чтобъ братца, голубчика, наши споры не потревожили! По- 
жилъ братецъ, царство небесное, не прожилъ, а нажилъ... 
надо и успокоить его, сестрица!

--Н а д о ! ахъ, какъ надо; какъ ему молитва-то наша 
иу.кяа! Ведь, онъ,-сестрица, царство ему небесное, какъ 
деньга-то наживалъ?! И съ живого, и съ мертваго... съ 
самаго, можно сказать, убогаго... все-то онъ дралъ! все-то 
дфажъ! Бедный-то дридотъ, бывало, а  онъ вместо того, 
чтобъ, милостыньку сотворить, его же нагишомъ и от
в ети ть!
г,/—  Чтй.говорить! не безъ гр-Ьха! Ну, да наше д'Ьло сто

рона! Наше д'Ьло молиться, сестрица! Молиться да еще 
благодарить!
...i-г- И какъ еще, сестрица, благодарить! Вотъ я каждый 
день Лелечк'Ь говорю: благодари, говорю, дура! Если-бъ 
не скончался братецъ, жила бы я  теперь съ вами, оболту- 
сихами, въ Ветлуг'Ь! А у насъ, сестрица, на ВетлугЬ и 
мужчинъ-то всего одпнъ, да и тотъ землемеръ!

, Спстрицы на короткое время умолкаютъ, чтобъ пере
вести духъ.
. — И какъ это, сестрица-сударыня, хорошо нынче за
ведено!— начинаетъ опять Дарья Ивановна:— сидимъ мы 
теперича здесь въ тепле да въ холе: нн- г̂о на насъ 
ветромъ венетъ, ни-то дождемъ спрыснетъ, а онъ-то, абло- 
катъ-то нащъ, то-то, чай, высуня языкъ но Петербургу 
рыскаегь!

—  Что-жъ, сестрица! взялъ денежки—и держись! Это 
ужъ зваше ихъ такое, чтобъ за другихъ задеря хвосты 
бегать! Иной челов’Ькъ ни за что по нереднимъ нюхать 
не пойдетъ, а онъ, по своему зваино, и это заня’йе пере
нести долженъ!

—  Слышала я, сестрица, что нынче надъ ними началь
ники въ судахъ поставлены. Прежде не было, а теперь 
есть. Нашъ-то такъ-таки прямо и объявилъ: «трудно, го
воритъ, нынче, сударыня! ужъ на что, говоритъ, я  безстра- 
шенъ: и бурю, и слякоть, и холодъ, и жаръ—все стерплю! 
а начальства боюсь!»

— Долго ли до греха! Вотъ тоже, сказываюсь про одного: 
вралъ да враль, а началышкъ-то ему: «вы, говорить, за
были, въ какомъ государстве находитесь! въ такомъ, гово
рить, государстве, гд’Ь врать не дозволено!» Такъ-таки 
прямо и выналилъ!

Богъ знаетъ, куда бы завелъ сестрицъ этотъ простодуш
ный разговоръ, если-бъ въ эту минуту не послышался 
звонъ колокольчика. Еще минута— и въ гостиной совер
шенно неожиданно появился 'тотъ самый молодой адвокатъ,

''С очниеШ я М. Е. С алты кова. Т . V I I .  20
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съ которымъ я  уже познакомилъ читателя въ одно! ■ изъ 
предыдущихъ гдавъ моего «Дневника» (я вабылъ : тогда 
сказать, что фамилш его была Хлестаковъ, что онъ былъ. 
сынъ того самаго Ивана Александровича Хлестакова, съ 
которымъ я  еще въ д'Ьтствй познакомился у Гоголя, е  в ъ  
честь своего дедушки былъ названъ Александромъ). Но, 
увы! въ немъ уже не было и гЬнн той заискивающей пред
упредительности, которая такъ очаровала меня въ то-время, 
когда онъ велъ переговоры съ Прокопомъ!

Напротив!., онъ былъ строгъ. Самъ приказалъ зажарить 
цыпленка, самъ выбралъ бутылку полепишевки и, распо
рядившись, чтобъ завтракъ былъ подавъ немедленно* раз
легся па диван'Ь н прямо нриступнлъ къ дЬлу. Сообщивъ 
сестрицамъ объ ycn irb  кассацш, онъ объяснилъ, что т'Ьмъ 
не меи'Ье торжество Прокопа въ будущемъ вполне обезпе- 
чено. И нравы, и обычаи, и истор)'я, и статистика— все на 
его сторон'Ь. И онъ. адвокатъ, конечно, ие потащился бы 
въ эту «проклятую дыру» (такъ назвалъ онъ Проплёван
ную!), онъ даже шионулъ бы на это поганое Д'Ьло, если-бъ 
не было надежды, что Прокопъ со времеиемъ самъ изне
можете подъ бременемъ торжества своей добродетели. Тор
жествовать по два, по три раза ежегодно, и.притомъ тор
жествовать до самой смерти—съ перваго взгляда это ка-, 
жется легко, но въ сущности оно довольно ‘обременительно. 
Что Прокопъ долженъ пойти на сделку— это ясно; но-во
прос!, въ томъ, сколько потребуется времени для того, 
чтобы созрела'въ немъ эта решимость. Быть-можетъ, годъ, 
а быть-можетъ, и двадцать л1>тъ.

—  Согласитесь сами, старушки, что двадцать .тЬть сряду 
таскаться къ вамъ въ .Проплеванную—совсЬмъ для меня но 
лестно,—заключилъ онъ, все непринужденнее и непринуж
деннее разваливаясь на диван'Ь и укладываясь наконецъ 
на него съ ногами. • :

Сестрицы, словно ошиаренпыя, молча стояли передъ 
нимъ, покуда ояъ поигрывалъ съ pince-nez, наевнетывалъ 
«Гатоиг се n’est, que с;а» и смохр'Ьлъ въ потолокъ.

— Да-съ, не' лестно-съ и не разсчетъ-съ!—началъ онъ 
вновь, закидывая руки подъ * голову:—я въ Петербурге огь 
ста до тысячи рублей въ день получаю—сколько это въ 
годъ-то составить?—да-съ! А вы туте со своею Пропле
ванною въ глаза л’Ьзете!.. Я за квартиру въ годъ пять 
тысячъ влачу! У меня мебель во всЬхъ комнатахъ ■ золо- 
ченая^да-съ! - ...........  ■ = '•
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: Сестрицы изъ учтивости раскрывали рты, какъ бы желая 
сказать нечто, но слова, очевидно, замирали- у нихъ на 
устахъ. Я ждалъ одного изъ двухъ: или онъ ляжете брго- 
•хойъ внпзъ, или встанете и начнете раздаваться. Но онъ 
не сд'Ьладъ ни того, ни другого. Напротивъ того, онъ за- 
жмуршгъ глаза и нродолжалъ какъ бы въ бреду:

У меня строго. Я двадцать помощннковъ нанимаю 
да тридцать челов'Ькъ разсыльныхъ на свой счетъ содержу. 
И  вс'Ьмъ съ утра до вечера работа. Свиснулъ—-и разомъ 
во вс'Ь стороны прыснули, только пятки свернаютъ! опять 
свиснулъ— и опять вс1 тутъ какъ тутъ! Mir! каждый день 
до. тысячи енравокъ' нужно, и все по дЬламъ—да-съ! Я въ 
прошлом!, году на два мшшона д'Ьлъ выигралъ: по десяти 
процентов!, съ рубля—сколько это денегъ-то будетъ! А 
MHorie даже половину отдаютъ, только, братецъ, выиграй— 
да-съ! А шельмецовъ сколько я  защ и ти .! Ну, то-есть, 
такого однажды мерзавцд. оправилъ, что даже прикоснуться 
жъ нему скверно!—да-съ! Друпе вс4 отказались... а  я— 
н'Ьтъ! Н'Ьтъ, говорю, господа! Это не такъ!' Мерзавцу ад
вокатъ нуженъ! Коли, говорю, отъ мерзавцевъ отказы
ваться, такъ намъ зубы, пожалуй, на полку придется по
ложить!.. да-съ! У меня и сегодня въ судебной палагЬ 
разбирательство назначено... Мшшонъ!! а я  вотъ въ. Про
плеванной съ вами наливки распиваю... да-съ!

Сказавши это, онъ какъ-то усиленно засучилъ ногами, 
какъ Д'Ьлаетъ челов'Ькъ, которому хочется одной ногой 
снять сапогь съ „другой ноги.

—  У меня каждое утро съ одиннадцати до двухъ щлемъ 
и каждое утро не меньше ста каретъ у нодъ'Ьзда стоять— 
да-съ! Но .какъ только пробило два часа—щнемъ кончился! 
Н'Ьтъ npicMa—и д'Ьло съ концомъ. И  тутъ мн4 хоть сто 
тысячъ давай—дудки! ни одной минуты больше! Одинъ 
разъ князь Слабомысловъ—только минуту опоздал»! одну 
только- минуту! «Алешшдръ Иванычъ, говорите, секун
дочку!»—Ни терцш! говорю.— «Но почему же такъ?»— 
А потому, говорю, что ежели вашего брата, юйента, бало
вать, такъ вы и совс'Ьмъ потдмъ осЬдлаете! Да-съ! Мо
жетъ-быть, и теперь, въ эту минуту, сто челов'Ькъ меня 
дожидается, а я... фыо!.. гд’Ь бы вы думали!., въ Пррро- 
плёванной!!-

Сапогь съ одной ноги летите на подъ.
—г Менй' однажды князь Серебряны! (вотъ тотъ, что 

графъ Толстой еще целый романъ о немъ написалъ!) къ
29*
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себе омапивалъ... да-еь! «Если, говорить, сд’Ьлатоть меня 
миннетромъ, пойдешь ты ко мн'Ь?»— Н'Ьтъ, говорю, откро
венно теб'Ь скажу, князь, не пойду.— «Почему асе такъ? 
Я, говорить, только для виду миннетромъ буду,, а  всгЬмъ 
нрочимъ будешь распоряжаться ты!»—И все-таки не пойду.—  
«По почему же?»— А дашь ты мне, говорю, въ годъ ' сто 
тысячъ?— «Но это, говорить, невозможно!»— А невозможно, 
говорю, такъ и разговаривать нечего!., да-съ! А теперь 
онъ скажстъ: ко мн'Ь идти не- хотЬлъ, а  въ Проплёванную, 
небось, есть разсчеть 'Ьздить!

Другой сапогь-сн-ятъ и летать на нолъ. При этомъ видй 
сестрица Дарья Ивановна решается наконецъ быть откро
венною.

— Александръ Иванычъ! батюшка! да будьте вы съ 
нами но-родственному!—вАжшцаеть она, простирая руки 
и какъ-то глуио оттопыривая губы.

Вооклицаше это. невидимому, возвращаетъ молодого чело
века къ действительности. Онъ, не торопясь, поднимается 
съ дивана, нротираетъ глаза и ноз’Ьвываетъ.'

—  Гм!., я, кажется, сапоги съ себя снялъ,— говорить 
онъ:— а вы ужъ и раскисли, старушки! По-родственному! 
Это значить: въ Проплёванной съ вами жить да наливки 
распивать... Недурно сказано!

И онъ такъ нагло захоЛталъ имъ въ лицо, что я  вдругъ 
совершенно ясно нонялъ, какая подлая печать проклятая 
должна тяготеть на всемъ этомъ наекудномъ роде Хлеста
ковых’!:,, которые готовы вертЬться колесомъ передъ вс'Ьмъ, 
чтб носить назваше капитала и силы, и въ то же время 
не прочь плюнуть въ глаза всякому, кто хоть на водосъ 
стоить ниже ихъ на общественной л’Ьстниц'Ь.

— Ну-съ,— нродолжалъ онъ, вновь принимая строхтй и 
д'Ьловой видъ: —• разговаривать съ вами мн'Ь некогда. Я  
npi'bxa.Tb зат'Ьмъ, чтобъ предложить вамъ ультиматума 
Примете сто— прекрасно; не примете — только вы меня 
и внд'Ьли.

ЗатЬмъ онъ вынулъ изъ бумажника начку кредитом, и 
поднсеъ ее къ носу сестрицы Дарьи Ивановны...

Д’Ьло кончилось въ какихъ - нибудь полчаса. Сестрицы 
продали и меня и мой миллюнъ за десять тысячъ рублей, 
или, в'Ьрн’Ье, за пять тысячъ, потому что только эта сумма 
была немедленно отсчитана, а  оетадышя пять тысячъ он'Ь
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право получить лишь тогда, когда оеодосШше при
сяжные окончательно яроизиесутъ: «да». Прокопъ устрапши. 
ыш тонъ изъ прежняго ном’Ьщеюя вполне согласно съ об
стоятельствами дела. Сверхъ того сестрицы обязывались: 
.!) являться на вс'Ьхъ 'судахъ въ б'Ьдпой и даже рваной 
одежде, лгать, какъ будетъ указано, а въ случае надоб
ности й плакать; 2) дозволить магазину голландскихъ и 
бижефельдскихъ полоши. Гершкн Зальцфиша- (онъ же и 
антренренеръ моего процесса, обязывавшШся действовать 
отъ имени сестрицъ) напечатать во вс.ехъ газетахъ сле
дующее объявлеше:

«НЕДАВНО!!
въ нашемъ магазине купили полдюжшщ голландскихъ по- 
совыхъ платковъ несчастный наследницы автора «Днев

ника*.

ОБТ.ЩЛЯОЫ!
въ  случае выигрыша процесса, купить ц’Ьлый ассортимента 
рубашекъ, кальсоновъ, носовыхъ платковъ, скатертей, сал- 
фетокъ и другихъ полотняныхъ товаровъ, продающихся у 
насъ по баснословно-дешевымъ ц!шамъ, въ чемъ почтен
нейшая публика удостоверится, посетивши нашъ магазинъ».

Alea. jacta est... Где же прннципъ собственности? где 
•святость семейныхъ узъ? Если сестрицы сознавали свое 
Право на обдадаше моимъ миллшномъ, и если при этомъ 
имъ было присуще чувство собственности, то он’Ь были 
обязаны идти до конца, влечься къ своему мнллюну инстин
ктивно, фаталистически, во что бы то ни стало и что бы 
изъ того ни произошло! Съ другой стороны, ежели oirb 
чувствовали себя членами семьи, то точно такъ лее фата
листически и до последней крайности обязывались мстить 
моему обидчику. И  въ чувстве собственности, и въ чувств!; 
союза семейнаго не можеть быть сд'Ьлокъ, ибо это даже, не 
принципы, а естественное влечете человеческой природы. 
Принципы можно сочинить, а  следовательно и отказаться 
отъ иихъ и л е  видоизм!шить; но какимъ образомъ устра
нить чувство, которое говоритъ само собой, независимо отъ 
какнхъ-либо посторонних!,, искусственныхъ в.«яиШ? Какъ 
заставить себя вожделеть только десять , тысячъ, когда 
предмета вожделетй совершенно конкретенъ и составляет!» 
миллюнъ? Не все ли это равно, что сознавать себя сытымъ, 
асогда все нутро вотетъ  о голоде?



Но въ наше развращенное время все возможно. Мы" до 
того исковеркали себя, что даже самыя естественный наши 
побуждения подчинили искусственным! прим'Ьеямъ. Мы 
суживаемъ и расширяемъ ихъ но своему усмотр-Ьнш; мы от
давит, ихъ въ жертву всевозможнымъ жизненнымъ компро
миссами забывъ совершенно, что самое свойство естествеи- 
ныхъ чувствъ таково, что они не подчиняются ни челове
ческому- произволу, ни т'Ьмъ менее какимъ-то компромис
сами Мать взыскиваетъ по векселю съ сына, подчиняясь 
естественному чувству собственности и въ то же время 
попирая естественное чувство семейственности. Та же мать, 

•взыскавъ деньги съ одного сына, псредаетъ ихъ другому, 
подчиняясь естественному чувству семейственности и отво
рачиваясь огь естеетвеннаго чувства собственности. Какой 
многознаменательный фактъ! Ужели это ие ловтореше древ
ня го мяса о Харибде и СщшгЬ? И какимъ образомъ уси
деть между этихъ двухъ стульевъ и не провалитьвя въ 
конце концовъ? Газета, «Честолюбивая Просвирня», еже
недельный органъ русскихъ праздношатающихся людей, 
давно уже, впрочемъ, заметила этотъ разладъ, и ежели до 
сихъ поръ не сумела ясно формулировать его, то един
ственно по незнание русской грамматики. Знай она рус
скую грамматику, она доказала бы, какъ дважды-два'—• 
четыре, что вредный коммунизму и подъ землей и по 
земле, и подъ водой и по вод4, какъ червь или, лучше 
сказать, какъ голодный н'Ьмецъ, ползетъ, 'прокладывая-< себ’Ь
дорогу въ сердца простодушныхъ обывателей , роесШекшсъвесей и градовъ!

Я чувство валъ этотъ разладъ вдвойне: и какъ консер
в ато р , и какъ бывшШ откупщикъ. Не за себя мгЬ было 
обидно, а за гЬ святыни, которыя съ детства составляли 
животворящее начало моей жизни! Какъ мелки и даже 
нравственно испорчены показались мн’Ь сестрицы, и какъ 
былъ велигь, непосредственъ и ц-Ьленъ, по сравнение съ 
ними, Прокопъ! Правда, и у него была минута слабости- 
минута, когда овъ предложилъ молодому Хлестакову-десять 
тысячъ рублей срыву, но затЬмъ онъ уже, какъ говорится, 
осатагЬдъ и велъ себя какъ челов'Ькъ, въ которомъ есте
ственное чувство собственности совершенно заглушило вс'Ь 
друпя, нанлъшпыя соображешя...

Далее молодо! Хлестаковъ— и тотъ, съ точки зр-Ьшя фи
лософской, -явдялъ себя более надежнымъ хранителемъ оьнов- 
нихъ челов'Ьческихъ влечений, нежели эти малодулшыя
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женщины, которыя имели наглость называть себя моими 
сестрами и наследницами! Однажды завождел^въ, онъ тот
часъ же воплотилъ своё лраво и отдалъ себя ему весь до 
конца. И какъ блестяще онъ покоичилъ съ сестрицами! 
Какъ ловко онъ поднесъ пачку ассигнацШ къ самому носу 
сестрицы Дарьи Ивановны, въ-такую минуту, когда она, 
ошеломленная жассацюнньшъ решешемъ, не могла даже 
попять, гдЬ кончается копейка и гд'Ь начинается миллюнъ! 
Н'ВднаЯу она- даже чихнула огь наслаждения: до такой сте
пени живо заговорило въ ней чувство собственности! Да, 
это было чувство собственности, хотя чувство не полное, 
чисто-женское чувство, не умеющее отличить гривенникъ 
огь рубля и, быть-можетъ, по этой причине неспособное 
ип на ка id я самопожертвования ради великихъ общихъ 
нринцшговъ!

Да; надо, ахъ какъ надо написать объ этомъ статью и 
послать ее къ Менандру! Вместо того, чтобъ бормотать на 
тему, правильно или неправильно ноступаетъ огородникъ, 
разводя при огороде козловъ (в'Ьдь это даже за насмешку 
принять можно! можно подумать, что и «огороды» и «козлы» 
тута только для прилику, настоящее же заглав!е статьи 
таково: «правильно ли ноступаетъ администраторъ, разводя 
въ- своемъ в'Ьдомстве либераловъ?») — не лучше ли прямо 
обсудить вопроеъ: отчего стремлеяхя, вполне естественныя 
въ теорш, на практике оказываются далеко не столь есте
ственными? Что тутъ составляет!) миражъ: самыя ли стре- 
млетпя, или та практика, которая извращаетъ ихъ?..

Но какая, однако-жъ, это странная штука! Теперь моими 
родственниками и наследниками оказываются не сестрицы, 
•а Хлестаковъ съ целою шайкой совершенно неизвестныхъ 
жидовъ, производящих'!. распродажу полотенъ! О, пархатые! 
■какимъ чудомъ могло заползти въ ваши сердца чувство
родственной любви къ человеку вполне для васъ неизв’Ьст- 
-ному? Или я  не челов'Ькъ, а только «рубль», на которомъ 
ничего не написано, кроме того, что это res miliius, ко
торая, въ этомъ качестве, cedifc primo occupanti, то-еиъ 
еврею Зальцфишу, продающему настоянце голландсюе платки 
на углу Большой Мещанской и Гороховой!
- Какъ бы то ни было, но симнатш мои къ Прокопу воз

растали все больше и больше. Не говоря уже объ его вер
ности нринцииамъ. меня подкупали еще воспоминашя, Оиъ 
люДилъ меня, онъ дЪлилъ со мной радость и горе. Вместе 
съ  нимъ я ; изучалъ петербургская трактирныя заведешя,
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-наслаждался Шнейдершей, Кадуджей, заеЬдадъ въ шухар- 
•динскшъ международиомъ статистическом!. конгрессе и вы- 
терп-Ьлъ въ «Отель дю-Нордъ» опасн'ЬйтШ политмчешй 
процессъ. Наконецъ- каша превосходный устроилъ- онъ мне 
похороны! Въ виду всего этого могъ ли я  винить- его? 
-В'Ьдь деньги мои не были заперты! в'Ьдь онъ былъ одинъ 
въ моментъ моей смерти, или, по крайней м'Ьр'Ь, мнилъ себя 
быть однимъ! Ну, -могъ ли же онъ? Ради самого Бога, могъ 
ли онъ воздержаться, могъ ли не дать воли чувству стя- 
жашя, которое д'Ьлается въ особенности жгучимъ, почти 
нестерпимымъ при виде того, чтй плохо лежитъ! II не за
будьте, что вг1;дь плохо-то лежадъ... миллюнъ!!!

Где были въ это время сестрицы? Бодрствовали ли oirii? 
Следили ли за тем у какъ я, постепенно спиваясь съ кругу, 
погружаюсь на самое дно петербургских'!, паслаждешй! 
Н'Ьтъ, он'Ь унывали въ ВетдугЬ! Оя’Ь роптали на судьбу, 
которая послала на Ветлугу’ только одного мужчину,- да 
и то землем'Ьра... О, маловеры!

Но, дойдя до этихъ заключилй, я  самъ испугался. Ока
зывалось, что и во мн'Ь естественное чувство семействен
ности настолько ослабло, что и я  не усомнился узы слу
чайной щнязии предпочесть узамъ кровна-го родства! Если-бъ 
я  не былъ развращенъ современными в'Ьяшямн, я  должеяъ 
былъ бы любить сестрицъ во что бы ни стало. Любить, 
хотя бы oirb ненавидели меня и д'Ьлали. мн'Ь на каждомъ 
шагу всяия мерзости! Братцы! сестрицы! грабьте! — вы 
всегда будете милы мн4! Почему вы должны, быть мн'Ь 
милыми—это «тайна». Это неиспов'ЬдимМшая изъ всЬхъ 
тайнъ современности, въ которыхъ ненависти и любви такъ 
хитро переплелись между собой, что самъ Менандръ, со 
вс'Ьмъ соборомъ пенкоснимателей, конечно, не разр'Ьшилъ 
бы, любовь ли тутъ породила ненависть, или ненависть по
родила любовь!

Сгорая нетерп'Ьтемъ познакомиться съ моими новыми 
родственниками, душа моя воспарила въ Петербурга. Но 
тутъ, я  додженъ сознаться, воспоминания мои уже теряготъ 
свою последовательность и представляются въ форм* от- 
рывковъ, лшнеиныхъ строгой органической связи.

Сначала я  перенесся какъ бы на сцену Большого театра. 
Давали «Жидовку»: вс’Ь пархатые были налицо и произ
водили тайное жидовское молеше. За бодынимъ столомъ, 
покрытымъ .белою скатертью, посредине, лицомъ къ зри- 
теляму сид'Ьлъ Гершка -Зальцфишъ и разбитьшъ тенором!.
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«рйзносилъ возгласы. Онъ былъ одеть въ длинную Одежду 
и нрепоясанъ, какъ бы собираясь въ длинный путь. На 
«толе лежали опресноки и зажаренная на собственном!» 
сале кагаирная овца, приправленная чеснокомъ. Мошка. 
-Гиршфельду’ 1'озель Зальцману 1ерухимъ Хайклу Ицко 
Праведный и множество другихъ жидовъ-акщонеровЬ (въ 
числе ихъ я  узнадъ н'Ькоторыхъ зубныхъ врачей) распо
ложились кругомъ стола и подтягивали. Они молились - за 
усггЬхъ моею д'Ьла и взывали къ 1егов'Ь объ отмщенш. Н а 
одномъ конце стола нр!ютился Александр!. Иванычъ -Хле
стаковъ и, умильно посматривая на Рифку Зальцфишъ,"по
местившуюся на другомъ конце, обдумывадъ, чтб выгод
нее: перейти ли въ жидовскую в'Ьру; или потурчиться? 
ЗатЬмъ, когда каширная овца была до'Ьдена, Хлестаковъ 
всталъ изъ-за стола и доложилъ общему собранно господъ 
акщонеровъ, что онъ усиЬлъ отыскать двоихъ новыхъ и 
-притомъ совершенно достоверных!-, лжесвидетелей. Одинъ 
изъ нихъ—известный номерной Гаврюшка, который согла- 
сенъ за сто Ц'Ьлковыхъ и подтвердить, и переменить свое 
прежнее показание—какъ угодно; другой— елабужскШ мгЬ- 
-щанинъ 1уда Стр'Ьльниковъ, который, ехавши на пароходе 
отъ Казани до Ела-буги, собственными ушами слышал!., 
какъ бывипй камердинеръ Прокопа, Семену хвастался, что 
получилъ однажды плюху за то, что назвалъ его воромъ. 
Показание это Стр'Ьльниковъ соглашается подтвердить и на 
суде, если ему будетъ дано двести рублей.

—  Но пусть лжесвидетели сами изложат!» передъ со- 
брашемъ свои ноказатя! —  восклнцаетъ легкомысленный 
Хлестаковъ. .

Входить Гаврюшка, съ заложенными, по привычке,- на
задъ руками. Онъ  въ оборванномь сюртучишке; лицо без
образно опухло; глаза устремлены въ полъ; ноги дрожать. 
Отъ всей этой фигуры разить водкой, распутствомъ и тЬмъ 
нестерпнмымъ запахому который можно обонять только въ 
отвратительныхъ конураху гдЬ ютится на ночь трактирная 
прислуга. Онъ вздыхаетъ какъ бы подъ бременемъ раская
ния и въ то же время блуждаетъ по столу, разыскивая, нетъ 
ли где водки. Изъ-за него выглядываеть маленькая, юркая 
фигура расторопнаго елабужскаго мещанина Стрельникова,

Оба но очереди излагаютъ свои показашя: Гаврюшка 
поетъ свою apiio пьянымъ басомъ. Стр'Ьльниковъ—дребез
жащим!., слабосильным!, тенором!.. По временам!, голоса 
ихъ сливаются и образують дузтъ.
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-- Зат'Ьмъ ихъ заставляюсь сесть на стулья и положить 
руки подъ стегно въ знакъ того, что они будутъ лжесвиде
тельствовать но самой сущей. истине и такъ точно, какъ 
научилъ .ихъ господинъ Хлестаковъ.

Лжесвидетелей увели; Гершка всталъ съ своего места 
и, какъ ошпаренный, заб ега л  по сцене. Глаза его горели, 
пейсы тряслись, на губахъ сочилась пена.

— Сами зе видели! сами зе теперь видели!— кричалъ 
онъ въ изстулленш.

— Видели! Видели!— отвечалъ ему хоръ.
. —- Херухимъ! теперь везите! везите теперь нахъ бирза... 
гешвиндъ! И вс4жь шшйте: наели лзесвидетелей! Герсту! 
не лозныхъ, а настояссихъ, самыхъ луццихъ лзесвидетелей! 
И продайте тысячу акцШ! -

1ерухимъ убежалъ, а Гершка вдругъ закружился, на
чалъ подпрыгивать, колотить себя въ грудь и выкрикивать 
вакае-то. неистовые звуки. Примеру его последовали и про- 
4ie, а между ними и Хлестаковъ. Такимъ образомъ про
должалось около получаса. Наконецъ все -повалились, кто 
куда попалъ, и Гершка нотухиншъ голосомъ произнесъ:

— О, вей мирт,! и какой зе ты ведший мосеиникъ, 1е- 
рухимъ! И сто зе онъ тамъ говорить! И мозно ли такъ 
говорить... и где зе?.. на бирза! И никакихь зе лзесвиде
телей совсЬмъ н'Ьтъ! О, 1осель! о, другъ мой Хосель! Б'Ьзите 
теперь ви! Б'Ьзите нахъ бирза и вс’емъ говорите! BdiMT. 
сказите, сто Херухимъ говоритъ... ахъ, нфуй! сто зе онъ 
говоритъ! И ницего зе этого петь! И никакой лзесвид'Ьтель 
не приходилъ! И купите тысяцу акцШ!

Это было такъ любопытно, что душа моя сейчасъ же 
воспарила на биржу, чтобъ удостовериться, чтб изъ этого 
выйдегь.

Херухима еще ие было. Иастроеше биржи было вялое. 
Ц'1ша акцШ представлялась въ следующем* виде: продавцы 
71, покупатели 701 /а безъ сделокъ. I] другь приб'Ьжадъ 1е- 
рухимъ и, воздевши руки, воскликнулъ:

— О, вей! наели двухъ самыхъ луццихъ, самыхъ настояс- 
сихъ лзесвидетелей!

Тогда произошло смятеше. Вс/Ь бросились покупать, и 
1ерухимъ въ icaide-нибудь полчаса времени сиустилъ ты
сячу акщй: покупатели 78»/*ц продавцы SO1/», сделано 
■787/в. По въ этотъ самый моментъ, когда 1ерухимъ продадъ 
последнюю акщго, прнбежалъ весь бл'Ьдный Хосель и, рас- 
терзавъ на ееб'Ь ризы, воскликнулъ;
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— О, Херухимъ, ты ведший мосеиникъ и воръ! Не верьте 
зе ему! ие верьте! Никакихъ зе лзесвидетелей нетъ!

ц елая  толпа бросилась на Херухима и принялась бить 
его. Но Гершка достигь своей цёли: акцш упали немед
ленно и были скуплены 1оседемъ обратно: продавцы 621/г, 
покупатели 62, сделано 6 2 Ms.

Итакъ, на моемъ де.гЬ Гершка, такъ сказать, момен
тально выигралъ слишкомъ шестнадцать тысячъ рублей! 
Этого мало! едва появилось объявлен1е, что моя наследницы 
.купили въ магазине Зальцфшпа полдюжины носовыхъ плат
ковъ, какъ публика ваяомъ повалила на уголъ Гороховой 
и Большой М'Ьщанской и съ десяти чаеовъ утра до десяти 
чаеовъ вечера держала въ осаде лавку, дотоле никёмъ не 
посещаемую. Въ этотъ день было продано 100 дюжинъ 
рубашекъ, 1.000 паръ мужскихъ и.жеискихъ калъсоновъ, 
500 дюжинъ носовыхъ платковъ и по соразмерности про- 
чихъ товаровъ. Вечеромъ Гершка телеграфнровалъ въ Яро
славль съ требоватемъ скупить у тамоншихъ бабъ все би- 
лефельдекое полотно, какое окаясется въ наличности...

Однако фактъ существования лжесвидетелей былъ налицо, 
и я  бросился къ Прокопу, чтобы предупредить его наечетъ 
предательства Гаврюшки.

Но какъ же я  былъ щнятно изумленъ!!
Оказалось, что все это но больше, какъ подпольная ин

трига, въ которой деятельными лицами являлись агенты 
Прокопа и жертвою которой додженъ былъ пасть молодой 
Хлестаковъ! Что и Гаврюшка, и Худа Стрельниковъ— не 
только не лжесвидетели, но просто благонамереннейшие 
люди, изъявивиде coraacie, за известную плату, надуть 
моихъ новыхъ пархатыхъ родственников’!.!

Я отсюда представляю себе эту изумительную сцену. 
Хлестаковъ горячится и - требуетъ призыва Гаврюшки и 
Стрельникова; напротивъ того, адвоката Прокопа съ чув- 
ствомъ и даже настойчиво отклоняет’!, ото требоваше. Но

■ правда однако-жъ превозмогаотъ; свидетели вызваны: Хле
стаковъ потираетъ руки... настораживаете унш, старается 
уловить' каждое слово, каждый звукъ драгоценнаго свиде-i 
тельства—и чтб же слышите?!

Ничего этого я не знаю,-—говорит^ Гаврюшка:—че
ловекъ я  слабый, пьяный! Служилъ я  у нихъ— это точно.,. 
Только ужъ оченно строги они были... ахъ, какъ были 
строги! |
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—  Правда ли, что подсудимый неоднократно билъвасъ?-— 
снрашиваетъ 'Гаврюшку защитникъ Прокопа,

— И бивади... страсть какъ бивали! Бывало, чуть чтб—• 
■сейчасъ въ ухо или по зубамъ!

—  Прошу господь присяжныхъ обратить на это пока- 
■aaiiie особенное вш ш ате!— обращается защитникъ Прокопа 
•къ присяжнымъ:—оно уннчтожаетъ въ прахъ все эти гиус- 
ньтя клеветы насчетъ подкуповъ и угрозъ, которыя злона
меренно распускаются въ обществ'!;. Вотъ свидетель, кото
рый прямо показываетъ, что подсудимый не только не под- 
купалъ, но и билъ его... и за ве’Ьмъ т4мъ въ благодарной 
своей памяти не находить ни едннаго факта, который могъ 
•бы очернить моего ш ента! Еще разъ прошу васъ обратить 
на это внимаше!

—  Было у насъ это д%до такииъ манеромъ,—ноказы- 
ваетъ въ свою очередь Худа Стрельниковъ:— призываготъ 
•они меня, вотъ этотъ самый господинъ Хлестаковъ, и го
ворят!.: «вотъ тебе, говорить, къ примеру два золотыхт., 
покажи, значить, что Семенъ Петровъ при теб'Ь на паро
ходе хвастался!» А я, ваше превосходительство, совесть

'io iiio .—Какъ же, молъ, говорю, Александръ Иванычъ, я  
теперича объ этомъ самомъ д'Ы ; показывать буду, коли 
ежели я  ничего про него не знаю?— Однако они меня ие 
послушали: «ничего, говорить, показывай! я  тебя вызову».— 
Какъ угодно, говорю, а только мы противъ совести пока
зывать не согласны!—Только у насъ и разговору, ваше 
превосходительство, съ ними было!

Хлестаковъ красн'Ьетъ и бл'Ьднеегь; онъ чувствуете, какъ 
сознате собственнаго легкомышпя начинаетъ угрызать его. 
•Конечно, впоследствии онъ пойметъ ту теорио «встр'Ьчнаго 
подкупа», которую всесторонне разработалъ Прокопъ, но когда 
онъ пойметъ ее—будетъ уже поздно...
1 Каковъ сюрнризъ!!...

Но я  возвращаюсь къ разсказу.
Я засталъ Прокопа въ той самой гостинице, въ кото

рой онъ остановился но щнезд'Ь въ Петербурга.. Онъ, по 
обыкновенно своему, шагалъ изъ угла въ уголъ, но по 
временамъ останавливался и меланхолически разематривалъ 
щегольской серый казакинъ съ бубновымъ тузомъ на спине, 
который сгоряча заказалъ для себя и въ которомъ теперь 
не предстояло никакой надобности. Передъ нимъ, какъ 
б'Ьсъ передъ заутреней, вертелся маденькШ человекъ, не то 
армянииъ, не то грекъ,—однимъ словомъ, существо, кото

—  461 —

рое: Прокопъ, подъ веселую руку, н азы вал  адравославншг*. 
жпдомъ». Это былъ секретный агентъ Прокопа, агента, на- 
обязанности котораго лежало отыскиванье лжесвидетелей, 
устройство различныхъ судебяыхъ сюрнрцзовъ и другая 
черная работа. У дверей, прислонясь къ щштодке, стояли: 
ополоумтшШ огь водки Гаврюшка и  расторопный елабуж- 
сшй мещанинъ Худа Стрельниковъ.

—  Боюсь, не поверили они! Не пойдутъ, братъ, они на 
эту штуку!—какъ-то лениво резоннровадъ Проконъ, в и - 
слушавъ докладъ своего агента, .

Гаврюшка только хдопалъ въ отв'Ьта глазаш . За .него- 
выступилъ впередъ съ отв’Ьтомъ Стр'Ьдышковъ.

—  Ваше высохсородХе! позвольте слоро сказать-съ.
— Говори, братецъ!
—  Возможное ли теперича дело, чтобы они не поверили,, 

коли мы, значить, далее руки,. съ позволешя сказать, подъ 
себя клали! По ихнему, теперича, какой это разговоръ? 
«Верное слово»—и больше ничего!

Прокопъ вопросительно взгляну» на «православнаго- 
жида».

—  Это такъ точно, ваше высокородие! —  засуетился 
посл'ЬднШ:— это у нихъ... это ежели кто руку подъ себя
ноложидъ.... .

—  Позвольте, Экономндъ Мурзаханычъ! —  вступился 
Стрельниковъ: —  я  ихъ высокородно все, объясню. Ваше 
высокородие! возможно ли мне этихъ деловъ не знать, кода 
я  этого самагожида... другой, значить, козла своего столько- 
не знаетъ, сколько я  этихъ жидовъ наскрозь нроникъ!

—  Ой ли? Очень ужъ, погляжу я, ты хвастаться ловокъ!. 
А ты знаешь ли, чтй значить елабужскШ мещанинъ *)?

—  И это знаю-съ! Я все знаю-съ. Потому я, ваше 
высокород1е, не токма что въ ЕлабугЬ, а  далее въ самомъ • 
Париже проживание им’Ьлъ-съ!
. —- Ври, дуракъ! . , . .

—  верное слово, ваше вмеокородае! Потому тятенька у  
меня челов'Ькъ .строгХй, молено сказать даже ровно исту- 
канъ простой... Жили мы теперича въ этой самой .Ела- 
бугЬ, и сделалось мтгЬ вдругъ ужасти какъ непросторно! 
Тоись, такъ не просторно! такъ не просторно! Ну, и сталъ 
я , значить, пропадать; день меня н'Ьтъ, два дня н-Ьть—-

?) «Елабужскшга мйщанамиа въ-Битовой губернш называютъ из<- 
вЬстшш., особенно иалсЬдливыхъ паразитов!..
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натурально, отъ родителевъ птЬвъ. Вотъ и говорятъ шгЬ 
тятеяыса: «ступай, говорить, сушить сыпь, куда глаза п я 
ди п>!»

—  Да въ Парюкъ-то тебя какъ нелегкая занесла?.
— Постепенно-съ. Съ господами прйхалъ-съ. Я, ваше 

высокоро/це, при каммун'Ь сторожемъ состоядъ!
— Ну!? . .
— Точно такъ, ваше высокород!е. Только я, конечно, но 

чувствамь своимъ больше до господина Тьера касательство 
нм'Ьлъ... Утромъ, известно, въ каммун'Ь служишь, а вече- 
ромъ— касательство въ Версалн-еъ...

Стр'Ьльниковъ смотр'Ьлъ такъ ясно и даже интеллигентно, 
что Прокопъ, нисколько разъ во время разговора подми
гивавши! «православному жиду», окончательно новесел'Ьлъ.

— Выжига, значить!
—  По нашему знанио, ваше внеокород1е, никакъ безъ 

этого невозможно-съ! Теперича, ваприм'Ьръ, хоть бы вы-съ. 
Призываете вы меня: предоставь мн'Ь, Стрельниковъ, то 
алн, ноложимъ, хоть и другое! Долженъ ли я вашему вы
сокородно удовольсше сделать?

— Только ты смотри у меня, держись въ струни, но 
сбренди! Я, братъ, в’Ьдь золь! Я тебя— если чтб—въ треис- 
подней достану! Какъ только онъ тебя свидетелем» вызо*- 
петь—сейчасъ ты его удиви!

— Ваше высокоро;це! Довольно вамъ сказать: какъ пе
редъ Истиннымъ, такъ и передъ вами-съ! Наплюйте вы 
мн'Ь въ лицо! Въ самые, тоись, глаза мнгЬ плюньте, ежели 
& хоть на волосокъ сфалыну! Сами посудить извольте: они 
мн'Ь теперича дв'Ьсти рублей посулили, а отъ васъ я че
тыреста въ надежде получить! Не низмй ли же я  противъ 
васъ челов'Ькъ буду, ежели я этихъ пархатыхъ въ лучшомъ 
видЬ вашему высокородно не предоставлю! Тоись, такъ ихъ 
удивлю! такъ удивлю! Тоись... и Боже ты мой!

ДалЬе я не слушалъ: я  нонялъ.

Но тутъ нить моего сновид’Ьшя прерывается оконча
тельно. Я чувствую, что лечу стрелой черезъ необозримое 
пространство, • лечу, лечу... и наконецъ упадаю на самое 
дне пропасти.

Прошло двадцать пять л'Ьтъ; девятнадцатый в^къ на ис* 
ходЬ, а Проконъ все еще судится. Изъ  - иохященнаго мил- 
люна у него осталось всег<}-н&-все дв’Ьсти. пятьдееятъ
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ст щ уа-'-онъ въ-течей]® двадцати пяти л'Ьтъ, несмотря на 
вой ;ШсТрсау'судопроизводства, едва-едва уотЬдъ дотянуть 
до половины буквы В. Сто двадцать пять городовъ, м’Ьете- 
чекъ, тгосадовъ и кр’Ьиостей были свидетелями торжества 
его добродетели, но сколько еще тысячъ городовъ пред
стоять впереди— это невозможно даже приблизительно опре
делить. К ъ несчастью для Прокопа, благодаря чрезмерному 
развитие промышленности* каждый годъ, какъ на см’Ьхъ, 
возникаетъ множество новыхъ городовъ и м’Ьстечекъ, такъ 
что ему безпрестанно приходится возвращаться назадъ, къ 
букв-Ь А. А тутъ еще я другое неудобство: порядокъ пере
езда изъ ■ одного города въ другой, всл'Ьдс'иие канцеляр- 
скаго недоразум'Ьнгя, принять алфавитный, и Прокопъ по 
этой причине обязывается переезжать нзъ Млева въ Б’Ьло- 
зерскъ, изъ Белозерска въ В'Ьлополье и т. д.

•Въ настоящую минуту онъ въ Верхотурье (Пермской 
губернш) и деятельно готовится къ переезду въ Верхоянска 
(Якутской области)...

Европа давно уже изменила лицо свое; одни мы, pyccide, 
остаемся попрежнему незыблемы, счастливы и непреобо
римы. Вт. Европе, Bc.rlyiCTBie безнача.ш, давно 'Ьсть не
чего, а у насъ попрежнему всего въ йзо5илш. Идя по
степенно, мы дожили до того, что даже Верхотурье уви
дело гласный судъ въ ст'Ьнахъ своихъ. Благо УральскШ 
хребетъ перейдеиъ, а тамъ до Восточнаго океана—ужъ ру
кой подать!

Благодаря этой постепенности, усп'Ьхи, которые сделала 
русская жизнь въ продолжеше посл'Ьднихъ двадцати пяти 
л'Ьтъ, поистине изумительны! Въ каждомъ городе суще- 
ствуетъ клубъ, въ которомъ за 75 копеекъ можно получить 
неприхотливый, но сытный обедъ, состояний изъ трехъ 
блгодъ. Исправники не называются- больше исправниками, 
а  носятъ титулъ «излгобленныхъ губернаторами людей» и 
въ этомъ качестве занимаютъ въ клубахъ должности «глав
ных!, старшинъ». Вредный административный антагонизм!, 
исчезъ совершенно; земсыя управы, изнемогши въ борьбе 
съ мостами и перевозами, оставили за собой лишь уезд
ную и губернскую статистику, но зато довели эту науку 
до такого совершенства, что старикъ Кеттлё, щл'Ьхавъ од
нажды въ Балахну («Валахня— стоитт. рбтъ распахня», го
ворить ' народная пословица), воскликнулъ: «nunc di- 
niittist»—и тутъ же испустилъ многомятежный духъ свой. 
Тородмие головы оставили за. собой одну специальность:



угощать ио воскресеньям* «излюбленных'* губернаторами 
людей» пирогами. Въ судах® безначалие устранено оконча
тельно благодаря тому, что независимость судей была 
счастливым!) образомъ уравновешена перспективою повы- 
шешй и награда,. Самые судьи собирались только но суб- 
ботамъ единственно для того, чтобы закончить д'Ьла, на- 
чашшяся еще въ «эпохи независимости», и затёк®, усло
вившись, куда идти вечером® въ баню, и явив® Mipy при
мер® судопроизводства гласнаго и невреднаго, расходились 
но домам®. Хотя же рядом® съ «новыми» существовали 
еще «новМийе», но имъ делать было нечего, за отсут- 
ств1емъ преступлешй и процессов®, Воровать и грабить 
было воспрещено строго-нй-строго, а въ 1891 году, по ини- 
щатив’Ь белебеевскаго «нздюбленнаго губернаторомъ чело
века», всем® ворам® было поставлено въ обязанность по
дать о себ'Ь особня ревизсюя сказки, по. исполнейн чего 
они немедленно были посажены на ц'1щь, и т’Ьмъ сразу 
прекращены были способы для производства дальнейших® 
съ ихъ стороны беззаконий Гражданств процессы тоже 
прекратились, такъ какъ общество убедилось, что оттягать, 
например®, домъ у соседа вовсе не значить получить 
этотъ домъ въ свою собственность, но значить отдать его 
адвокату въ вознаграждете за ходатайство. Образование 
проникло всюду, такъ что даже пастухи, охраняя вверен
ный имъ стада, очень удовлетворительно склоняют® тент. 
Паспортовъ нетъ; на место ихъ введены маленыия-мадень- 
К1я карточки, которыя, занимая въ карман* втрое менее 
места противъ нрежнихъ неуклюжих® листовъ, д о став и ш ь  
населен)'» удобства нелечяслямшг. Разделения на военных® 
я статскихъ не существуете; вс'Ь одновременно—  и craiv 
cicie, и военные—сперва займутся статскими д'Ьламя, то-есть 
взыскашем® недоимок.®; потомъ, сейчасъ же всл'Ьдъ затЬмъ, 
примутся за военный деда, выйдутъ на площадь, зачнут® 
шагать, кружиться, потомъ опять шагать;

Въ колонну 
Соберись бЬго.мъ!

Трезвону 
Зададшгь шптожь!

СкорМ! скорМ! скорей!

щ .гь также и разд'Ьлешя на нлатящихъ и не нлатящихъ. 
Податная, комиссия, выдавъ 501-й томъ своихъ трудов®, 
выработала наконецъ уетавъ, которымъ всЬ остались до
вольны. Все платят®, и притомъ съ удоводьшиемъ, и нри-
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•тага, противъ прежияго втрое. Затем®, так® жакъ все не
обходимое уже выполнено н поводовъ для огорчешй не Ьу- 
ществует®, ,то политическая и литературныя парии, разди
равшая наше общество двадцать пять лет® тому назадъ, 
исчезли сами собой. Ругательства, составлявнпя красоту 
полемики семидесятых® годовъ, упразднены, хотя литера
тура совершенно свободна. Советь книгонечаташя одна- 
•ко-жъ еще существует®, но лишь для лроформьт, какъ не
лишняя архитектурная подробность. Одинъ Мепандръ не 
изменил® традициям® и дерзче нежели когда-нибудь выра
жает® свой восторгь но поводу переименования ненрашш- 
ковъ въ излгобленныхъ губернаторами людей. Внешняя по
литика тоже въ порядке: по смерти Тьера мы успели уса
дить въ президентском® кресле дШетитемнаго статскаго’ 
советника Петра Толстолобова, который, еще въ бытность 
губернатором!,, ввгказалъ замечательны! тактъ въ борьбе 
съ губериекшгъ предводителем® дворянства. Австрпо мы 
предоставили ея собственной судьбе; огь Италш получили 
верное слово, что ежели: Ш й IX  будетъ упорствовать въ 
своихъ заблуждениях®, то все итальянцы, какъ одинъ чело
век®, обратятся въ 'ев; синодъ. съ просьбой о возсоединенш, 
и т. д. Остается одинъ только неясный пункта,: Визалия 
еще не покорена. Но такъ какъ въ газетах® отъ времени 
до времени помещалась офищозная заметка, извещавшая, 
что на-дняхъ последовало въ законодательном® порядке 
утверждеше штатов® визанийской контрольной палаты, то 
даже самъ И. С. Аксаков® согласился до поры до времени 
молчать объ этомъ предмете, дабы съ одной стороны—не 
волновать безплодньтмъ лиризмом® общественнаго мягЬшя, 
а  съ другой стороны—развязать правительству руки, буде 
оно въ самомъ дел'Ь намерено распространить на весь юго- 
восток® Европы Д'Ьйств1е единства касс®.

Вместе со всем® окружающим® изменился я  Проконъ. 
Онъ одряхлел®, обрюзг® и ничего не можетъ есть, кроме 
манной каши. Но дух® его все еще бодр®, такъ что те
перь, прибыв® в® Верхотурье, онъ прежде всего спраши
вает®, каковъ клубный поваръ въ Верхоянске и чего больше 
в® тамошней гостинице: блох® или клопов®. Одним® сло
вом®, нам'Ьретя остались прежтя, только средства къ их® 
выполненш ослабели.
• •••Да- и не мудрено было Проколу сохранить бодрость духа. 
В® течете прошедших® двадцати пяти. я'Ьт® онъ не только 
не понес® никакого,нравственнаго ущерба, но, благодаря

Сочянешя М. Е. Салтыкова, Т, VII. 30
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процессу, усп'Ьлъ сделаться однимъ изъ самыхъ - популяр- 
пыхъ людей въ целой Poccin. Везде, где онъ пи судился, 
остались благодетельные следы его пребывания. Въ Арза
мас']; опъ пожертвовал* сто рублей на, соединено каналом* 
pliKii Теши и Сережи; въ Ардатове Симбирском* на свой 
счетъ очистилъ он» навоза базарную площадь; въ Богучаре 
устроилъ народный праздник* и кинулъ на драку сто 
рублей; въ Алексии!) выписал* изъ Голлаидш мастера, ко
торый научил* обывателей мариновать знаменитых* але- 
кеинскихъ пискарей; въ Болхбв'Ь подалъ мысль о проведении 
железнодорожной в4тви къ Мценску, въ видах* уатЬшиМ- 
шаго сбыта несравненных* болховскихъ котбжнсъ, я  т. д. 
Поэтому местный начальства принимали его съ почтитель
ным!» радунйем* и съ твердой надеждой на бол’Ье светлое 
для себя будущее. Во всякомъ город! существовали: или 
грязь по ко.тЬяа, иди навозъ до уши, следовательно всякому 
городу лестно было обратить внимаше сильиаго человека 
на эти язвы, хотя бы и достоверно было , известно, что 
капиталы этого сильнаго человека приобретены не совсемъ 
чистымъ путемъ. Везде Прокопа чествовали на славу: везде 
сажали на первое место и угощали кашей на всевозмож
ных!, бульонахъ. ' , .  .

Столь почтительно-благосклонное отношете начальствую
щих!» не могло но оказать вМяшя и на умы присяжных*- 
заседателей. Сначала въ среде ихъ, конечно, случалось 
нечто похожее на разномысше, такъ что твердые въ вере 
не иначе какъ съ бою брали каждый свой шага. Но это, 
очевидно, было только педоразу&гЬше, обязанное своимъ 
происходившем* лишь новости дела. Я самъ было-исну- 
гался этому явленно и, сознаюсь, употребилъ даже военную 
хитрость, чтобъ побороть его. А именно: однажды, заме
тив!», что силы «бордов* за мюшонъ» ослабевают!», я не
зримо пролетелъ между присяжными и сразу убедился, что 
этого вполне достаточно, чтобъ добродетель Прокопа вос
торжествовала. Какъ только: появилась моя 'Ань, такъ 
тотчасъ же комната присяжныхъ наполнилась темъ острымъ 
«запахом* мш тона», который въ паши дни решаете судьбу 
не гарантированных!» правительством* предприятий. Но, на
чиная съ Ардатова, где Прокопъ въ одну ночь освободил!» 
базарную площадь отъ веками накопившагося на ней на
воза, и къ этой уловке прибегать не предстояло уже на
добности. Присяжные словно осовели. Имъ, повидимому, 
казалось даже, странным*, что на обсуждете ихъ предла
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гается вопроеъ о какихъ-то родственниках'!,, тогда такъ 
•ве$мъ известно, что никакихъ заинтересованных* въ этомъ 
-д4ле родственников!» нетъ, а есть просто шайка пархатых* 
жидов*, которые, по старинной ненависти къ христианству, 
•нанимают* легкомысленнаго Хлестакова, чтобы терзать че
ловека за то, что онъ не пропускаете ни одной обедни! 
-Ведь, жиды ужъ наверное ограбили бы! наверное не оста
вили бы даже той старинной копеечки, которою благосло
вила дедушку Матвея Иваныча неизвестная нищенка и 
,жъ которой Прокопъ, изъ уважиня къ семейной святыне, 
даже не прикоснулся! А если бы они ограбили, то почему 
же... о чемъ яге тутъ толковать, скажите на милость!?

По всенъ этимъ соображешямъ, начиная съ Ардатова, 
даже еудоговоретя но моему делу почти никакого не было, 
•Соберется судъ; Прокопа усадятъ между двумя жандармами 
На скамыо обвиняемых* (постепенно онъ такъ обтерпелся, 
что безс-трашно пробовалъ пальцами, тупые или острые у 
жандармскихъ сабель клинки), прочтугь на почтовых!» съ 
пятаго на десятое обвинительный aim , (Прокопъ во все- 
-.услышаше при, этомъ восклицает!»: «и зачемъ эти «часы» 
•въ сотый разъ читаютъ!») и въ одну минуту окрутятъ лже
свидетелей. Потомъ выйдетъ на сцену прокурор!», скажет!» 
для проформы: «ахъ, какое негодовате возбуждает!» in, 
•душе;моей этотъ ужасный преступник!», который даже не 
понимаетъ, что, сознайся онъ—давно бы его сослали на 
лосежеше въ Сибирь, въ места не столь отдаленный!»—-и 
сядет*. Потомъ, на смену прокурору, выступит!» защитникъ 
Прокопа, скажетъ: «ахъ, какое негодоваше возбуждает!» во 
-мне. прокурор!», который до сихъ поръ не можетъ понять, 
что въ Сибирь идти никому не хочется!»—и тоже сядет*. 
Наконецъ встанетъ Хлестаковъ и толъко-что пригласить 
присяжных!» заседателей перенестись вместе 'съ нимъ 
мыслыо въ древшй Римъ, какъ председатель съ твердостью, 
но допускающею возражешй, заметить ему, что всяше раз
говоры въ д');ле столь ясномъ неуместны, и затем* объ
явить п р ет я  заключенными. Присяжные выйдутъ въ свою 
комнату, произнесут*: «наплевать!»— и возвратятся въ залу 
'заседанШ суда съ приговором*, признающим!» д%йотв1я 
•Прокопа не только удовлетворительными, но и должными.

При таком* упрощенш обрядов* судопроизводства Про
копу нечего было страшиться. Не судъ былъ обремените
лен!» для него, а  переезды. Сначала онъ довольно охотно 
знакомился, съ городами Российской .нмперш, но когда, въ

30*
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одинъ и тотъ же годъ, ему пришлось посетить Баргузинъ 
Бариаудъ, Баръ, Баускъ и Бахнута, онъ. почувствовала 
л4которое утеш ете. Изумительное разнообраз1е климатов®, 
флоры, фауны и проч. подействовало на него. Духъ. остался 
бодръ, но т’Ьло... т'Ь.чо восчувствовало. Такъ что, при пере
езде изъ Архангельска въ Астрахань, оиъ разомъ потерял® 
вс'Ь зубы и сделался неспособнымъ принимать какую-либо 
иную нищу, кроме каши.

Совсем® въ другомъ вид'Ь представлялось положен!е про
тивной стороны, то-есть гражданских® нстцовъ, Гершка 
Зальцфишъ вышелъ изъ этого д'Ьла съ честыо. Наживъ 
биржевою игрою значительный капиталь, онъ предусмотри
тельно сбылъ свои акцш, когда онЬ были еще въ хорошем® 
требоваши: продавцы 763/i, покупатели 761/<, сделано 761/». 
Но впосл'Ьдствй! однако-жъ и Гершка возгордился, а сз'Ь- 
довательно и проворовался. Занявъ во всех® банкахъ (вся 
Россия въ то время была, какъ тенетами, покрыта банками, 
такъ что ни одному зайцу не было надежды проскочить, 
не нолавъ головой въ одну изъ петель) более миллюна 
рублей, онъ б'Ьжалъ за границу, но въ Гамбурге былъ 
пойманъ въ ту самую минуту, какъ садился на отправля- 
вшЩся въ Америку пароходъ, и теперь томится въ острог! 
(присяжные зас/Ьдатели видели въ этомъ происшествш 
перста ВожШ). Затемъ все акцш, по дешевой ц4я§, ску
пил® расторопный Херухимъ, въ надежде поправить свои 
обстоятельства; но когда Азовъ, Аккерман®, Акмолипскъ и 
Алапаевскъ последовательно выразились въ пользу Прокопа, 
повязка вдругъ спала съ его м азь . Оиъ бросился на биржу 
съ предложении! и, но било уже поздно; акцш упали съ 
быстротою мол ni и и въ настоящее время стояли: продавцы 
24* безъ покупателей! Къ довершению всего, Херухима по- 
разилъ и еще одинъ ударь: въ 1881 году об'Ь мои сестрицы 
померли (и въ этомъ обстоятельстве для присяжныхъ за
седателей былъ ясенъ персть ЕожШ), а съ ихъ смертью 
сошли со сцены последше достоверные. лжесвидетели, ко
торые дотоле фигурировали въ процессе...

Если Прокопъ одряхлели, телом®, то Херухимъ одрях.г1;лъ 
духомъ. Онъ какъ-то безиокойно вертЬлъ головой, словно 
къ чему-то принюхивался и приглядывался.' Но ни при
глядываться, ни принюхиваться было уже не къ чему. На 
моемъ деле 1удейство всецело исчерпало самого себя и не 
возрождалось больше. Н аЛ ерухим ’Ь былъ замасленный, 
дырявый кафтанишка, а , ермолка, на'голове., до того лот
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еШиась и побелела, что издали можно было принять ее за 
тольёо-что  навощенный паркетъ. Прокопъ изъ милости кор
мил® й поилъ его и даже возил® на свой счетъ за собою 
(разумеется, въ третъемъ классе), но издержки на наемъ 
Хлестакова взять на себя не соглашался. А между теш , 
эти-то издержки и составляли больное место беднаго Херу
хима. Хлестаковъ всецело отдалъ себя моему дгЬлу (ради 
принципа онъ отказался и отъ удобствъ золоченой мебели 
и оть своей пятитысячной петербургской квартиры!) и по
требовал® отъ Херухима не менее ста рублей въ месяц® 
жалованья. С-верхъ того, онъ был® необыкновенно прожор
лив®, да и переезды его стоили не мало (ниже II  класса 
вагона онъ не соглашался ехать). Такъ что взятия въ 
совокупности издержки на этот® предмет® требовали не 
меньше двухъ тысячъ рублей съ половиною въ годъ.

— А теб'Ь зе и вся цёна—гросъ!— язвительно попрекал® 
Херухимъ своего защитника.

И сколько разъ Херухимъ слезно молил® Прокопа! Сколько 
разъ валялся у него въ логах®!
.. —  Васе вщокоро/це,—вошядъ онъ:— коиците! Вамъ зе 
ницего не стбитъ дать бедному, цветному еврею тысяцу 
рублей! Пехай его, собака, подавится! А вамъ зе, ай-ай, 
какъ хоросо будета! И вамъ хоросо, и мине... ай-ай-ай, 
какъ уфсем® будетъ спокойно!

Но 'Прокоп® оставался непреклонен®.
— Н'Ьтъ, пархатый!—говорил® онъ:—теперь я тебя не 

выпущу! Окрестись! обрежь кудри, оставь свою жидовскую 
в'Ьру—тогда кончу! Самъ восщлемником® буду, дамъ тебе 
тысячу рублей въ зубы—и ступай, на вс'Ь четыре стороны!

И Прокопъ им'Ьлъ полное основание медлить. Независимо 
отъ .почестей, съ которыми его,всюду встречали, онъ ив® 
домашнем® быту был® окружен® самыми'заботливыми по- 
нечешями. «Православный жид®» въ каждом® городе отъ- 
искивалъ для пего достоверных® лжесвидетелей; Гаврюшка 
служил® у него въ лакеях® и, женившись на старой Про- 
коповой метресс'Ь, остепенился и перестал® лить; Худа 
Стрельников® тоже всюду сопровождал® его и оказывал® 
еущественныя услуги по части отыскания новых® метре- 
СОКЪ. В® Ачинске ЛИ, ВЪ Борзне ЛИ — где бы ни былъ 
Прокопъ—везде Худа Стальников® отыщет® именно то, 
чтб по современному настроен® Прокопово! ■ души тре
буется.

Одно только терзает® Прокопа—это чувствительная убыль
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въ капитале. Но въ этомъ онъ долженъ винить исключи
тельно самого себя, потому что съ самаго начала сталъ 
дНствовать уже слишкомъ неосторожно, черезчуръ на 
широкую руку. Такъ, нацриагЬръ, въ Срединномъ выстроилъ 
разомъ сто кшсковъ для проходящихъ—но къ чему такая; 
безиолезная трата капитала въ городе, где изстари за
ведены совсемъ другХе по сему предмету обычаи! Сверхъ ' 
того, онъ условился платить своему офищальному адво
кату но десяти тысячъ рублей за каждую поездку (онъ 
совершенно свободно могъ ограничить этотъ размерь тысячью 
рублями) и долженъ былъ смотреть сквозь пальцы, какъ 
«православный жидъ», не довольствуясь приевоеш-шмъ ему, 
содержашемъ, совершенно открыто запускалъ руку въ его, 
Прокопа, шкатулку. Не будь этого мотовства, проценты съ 
капитала легко покрыли бы все издержки по процессу; но, 
къ сожадешю, на первыхъ порахъ, сгоряча, Прокопу по
казалось, что украденному милдюиу не будетъ и конца. По
этому, увлекшись однажды, онъ очень скоро почалъ первую 
сотню тысячъ, потомъ вторую, третью и т. д.; когда же- 
наконецъ спохватился,— было уже поздно: процентами съ 
оставшихся двухсотъ пятидесяти тысячъ ни подъ какимъ 
видомъ издержекъ процесса удовлетворить было невозможно... 
Напрасно старался онъ ввести благоразумную экономно въ 
обиходъ свой: а официальный защитникъ, и «православ
ный жидъ» уже пршбрели известный привычки, отъ кото
рыхъ отстать было довольно трудно. Первый отзывался, 
что ему нужны деньги, ибо онъ только-что приторговалъ 
домъ у своего соседа съ левой стороны; а второй даже 
отзьшовъ никакихъ не давадъ, а нросто-на-просто продол-- 
жалъ лазить въ шкатулку. Да и Гаврюшка съ Стрельнико
вым!, (ужъ на что верные люди!) не клали охулки на руку, 
особливо съ техъ поръ, какъ Гаврюшка женился на Про- 
коновой мамзели, а 1уда Стрельниковъ вступить съ нею 
въ секретную любовную связь.

Видя эти расхшцешя, Прокопъ, конечно, скорбелъ; но 
темъ не менее мысль о томъ, что онъ рязанско-тамбовско- 
саратовско-воронежскШ дворянииъ, ни на минуту не поки
дала его. Какъ дворянииъ четырехъ губернШ, онъ обязы
вался отстаивать свою честь до последней капля кров» 
или, по крайней мере, до т1;хъ Поръ, пока изъ похищен- 
наго миллюна не останется только сто тысячъ. Эту послед
нюю сотню тысячъ онъ решился сохранить для детей, изъ, 
которыхъ старппй сьшъ, првододгЬвъ ненависть къ латин

скому языку, зашшалъ въ настоящее время каеедру рнм- 
скихъ древностей въ пошехонскомъ университете. Только 
тогда, когда месячная расходная ведомость покажетъ,- что 
налицо стоить лишь сто одна тысяча рублей,—только тогда 
СШЪ: сочтетъ свою рязанско-тамбовско-саратовскую честь 
отомщенною. Вероятно, это случится летъ через!, пять, въ 
Гаврщховскомъ посаде Владимирской губернш. Тогда онъ 
призо-ветъ 1ерухима, кинетъ ему въ лицо тысячу рублей 
и скажетъ:/ «жри, собака!» Потомъ онъ собственноручно 
пзобьетъ лнравославнаго жида» и спустить его съ лест
ницы. ЗатЬмъ у него останется ровно сто тысячъ, на ко
торыя онъ, за безцЬнокъ и въ память обо мне, купить 
Проплеванную и учредить тамъ гласную кассу ссудъ... то- 
бишь, ссудо-сберегательный банкъ для крестьянъ...

Но возвращаюсь къ разсказу.
- Благодаря великому' онего-устьсысольско-верхотурскому 
железному пути, Прокопъ очень комфортабельно совершилъ 
свое путешееше и теперь совершенно какъ дома распо
ложился въ верхотурской гостинице для прМшжающих'Ь 
подъ фирмою «Удовлетворенный обыватель», изъ которой 
старашямн местнаго «излюбленнаго человека» навсегда 
были изгнаны блохи н клопы. По но ycirlvn, мой другъ 
умыться и причесаться съ дороги, какъ уже Гаврюшка до- 
яожилъ, что къ нему явилась депутацш отъ верхотурскаго 
университета. Университета былъ основанъ въ недавнее 
время иждивешемъ действительнаго статскаго советника 
(въ военное же время корнета) и всехъ железнодорожныхъ 
жетояовъ кавалера Губошлепова с ъ ' спещальною целью 
образовался домашнихъ Невтоновъ и быстрых!, разумомъ 
Платонов!, изъ соседнихъ вогульцевъ и остяковъ. Но, не
смотря на недавнее учреждеше университета, студенты уже 
жаловались. Во-первыхъ, съ самаго основания универси
тета ни одна изъ учрежденныхъ въ немъ каоедръ до сип, 
поръ ие .была замещена; во-вторыхъ, самое номещете 
университета въ бывшей швальне инвалидной команды 
представляло очень значительный неудобства. Хотя же .они, 
студенты, неоднократно приносили на действия г. Губошле
пова жалобы- действительному статскому советнику и всехъ 
жетоновъ кавалеру г. Мордухаю Проходимцеву, но полу
чили ответь, въ которомъ г. Проходимцев!,, ссылаясь на 
недавнее свое дело съ ташкентскимъ вемствомъ, выражалъ 
мысль, что ,:въ настоящее непостоянное время вступать въ 
каюя-либо обязательства1 по предмету распространен^ въ
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Россш просвещеюя—дело довольно щекотливое: пожалуй, 
не тгоймута шутки, да и взаправду деньги вытребуют,!

— В ате  -внсокородСеГяа васъ одна-надежда! Вамъжайтанъ 
поможетъ!—взывали бедные в о г р ъ ц ь г п о с т ш  къ Прокопу.

И надежда не тщетная, ибо Прокопъ' ту т ъ . же вннуяъ 
изъ кармана десятирублевую ассигнашо, подалъ ее сту
дентам!. и сказалъ:

— Па первый разъ... вотъ вамъ! Только смотрите у 
меня: чуръ, ие шузгЬть! В'Ьдь вы, студенты... тоже наро- 
децъ! А вы лучше вотъ чтй сд'Ьлайте: наймите-ка датип- 
екаго учителя подешевле, да и за книжку! Покуда зады-то 
твердите— анъ хмель-то изъ головы п внпшбетъ. А Губо- 
шдеиову я  напишу: стыдно, братецъ! самъ людей въ со
блазн!, ввёдъ, да самъ же и бросидъ... на чтб похоже!

Студенты ушли, благословляя имя своего благодетеля.
«Не; такъ дороги намъ эти десять рублей,—разсужда-ли они 

между собой въ передней:—какъ дорогъ благой сов'Ьтъ!»
Всл§дъ за студентами явился градской голова съ вы

борными огь общества и ноднесъ Прокопу большой гор- 
шокъ каши на рябчиковом!, бульоне.

—• Клянчить пришли?—развязно снросилъ пришедшихъ 
Проконъ.

—  Какъ намъ не клянчить! Въ нуждЬ рождаемся, въ 
нуждЬ въ -возраста приходимъ, въ нужде же и смертный 
часъ встретить должны!— ответилъ голова, понуривая голову, 
какъ бы подъ бременем.!, благочестивых!, размышлешй, на 
которыя навело его упоминовете смертпаго часа.

—  Говорите скорее! чтб нужно? Чортъ съ вами! чтб могу...
—  Знаемъ, ваше высокород'ю! знаемъ мы твою добро- 

д'Ьтеяь! Слышали мы, какъ ты въ Ардатов'Ь въ одну ночь 
площадь отъ навоза ослобонилъ! Можетъ, не одну тысячу 
гЬтъ та площадь всяюй калъ на себя принимала, а ты, 
гляди-ко-еь, прилегЬлъ да въ одн'Ь сутки ее, словно д'Ьвицу 
непорочную, подъ венецъ убралъ!

—  А разв'Ь н у васъ площадь... тово?
—  I-ГЬтъ, у насъ площадь, слава те, Господи! Храни ее 

Царица Небесная! Съ техъ поръ, какъ Губоииеповъ уни
верситета этотъ у насъ завелъ, каждый - Вожгй день сту- 
деитовъ съ метлами иаряжаемъ. Метута да лометываютъ 
на гулянка-хъ! Одно только: монумента на площади нетъ! 
А ужъ какъ гражданам!» это желательно! какъ желательно! 
Просто, то-есть, брюхомъ хочется, чтобъ на пашей пло
щади конный статуй стоялъ!
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Прокопъ не сказалъ слова. Онъ даже не сталъ 
'разспрашивать, кому намерены верхотурцы воздвигнуть 
■монумента, ему ли, Прокопу, Губопиепову ли, Проходим
цеву ли, или наконедъ тому «неизвестному богу», кото
рому некогда воздвигали алтари древше нежинскш греки. 
Онъ ввгаулъ изъ кармана двадцатипятирублевый- билета 
и  такт, просто вручидъ его голове, что ‘присутствуюнйо. 
были растроганы до слезъ и тута же взяли съ Прокопа 
слово, что онъ не уедета въ Верхоянскъ, не отведавъ у 
головы хлеба-соли. - -

После представителей городского общества шились пред
седатель и члены земской унравы, изъ которыхъ первый 
иоднесъ Прокопу богато-переплетенный «Сбориикъ стати- 
стическихъ сведешй но Верхотурскому у'Ьзду». Прокопъ 
далъ ему пять рублей, сказавъ:

—  Далъ бы, братъ, и больше, дгкуасъ очень много васъ 
нынче развелось! На каждомъ шагу словно западни раз- 
ставлены! Одному десять, другому -двадцать, третьему ц'Ь- 
лыхъ сто... Это и на здоровые зубы оскомину набъетъ! /

Члены верхотурскаго суда, дабы не подать повода къ 
неосновательнымъ обвинешямъ въ пристрастш, не решились 
представиться явно, но устроили секретную процесош, ко
торая церемошальиымъ маршемъ прошла мимо оконъ за-ни- 
маемаго Прокопонъ номера. При темъ подсудимый вышелъ 
на бадконъ и одарялъ проходящихъ мелкою монетой.

Наконецъ пришелъ и самъ верхотурсшй «излюбленный 
губернаторомъ человекъ» и ноднесъ Прокопу ...дииломъ. на 
звате в'Ьчнаго члена верхотурскаго клуба. Узнавъвъ «из- 
любленномъ человеке» бывшаго сослуживца по Белоборо- 
довскому полку (во сне мне даже показалось, что онъ какъ 
две капли воды похожъ на корнета Шалапутова), Про
копъ до того обрадовался, что разомъ отвадидъ ему пол-, 
сотенную. Но «излюбленный человекъ» не сейчасъ поло
жил!» ее въ карманъ, а посмотре.чъ сначала на света, не 
фальшивая ли.

—  Ну, теперь айда въ судъ!—весело сказалъ Проконъ, 
когда нредставлешя кончились.

Но въ судЬ случилось нечто черезчуръ ужъ необыкно
венное, нечто такое, чтб даже и во сн'Ь не всегда допу
скается...

Едва воптедъ Прокопъ, въ сопровожден!!! двоихъ жан- 
дармовъ, какъ присяжные повскакали съ своихъ места и 
хорош» возгласили: .......  :



— Согласно съ обстоятельствами д'Ьда! Согласно! Посту
пили бы! Хуже бы сделали! Хуже!

Напрасно протестовать Хлестаковъ, напрасно поднималъ 
онъ свой годосъ, взывая къ присяжнымъ:

—  Прежде, нежели приступлю къ изложен® обстоя- 
тельствъ настоящаго дела, милостивые государи, считаю 
додгомъ кратко изложить передъ вами, каше взгляды имело 
древнее римское законодательство н а воровство вообще...

— Знаемъ, знаемъ! что ты намъ очки-то втирать хо
чешь!—кричали присяжные:— сами дошлые! ишь малол§т-: 
новъ нашедъ!

Херухима едва ие разнесли на куски и только .благо
даря Прокопову заступничеству ограничились г1шъ, что 
вырвали у . него пейсы.

—  Благодарю васъ, Д'Ьти мои!—говорилъ Проконъ, ры
д а я :^  благодарю! Гаврюшка! Стр'Ьльниковъ! Вотъ четверт
ная! Четыре ведра... бегите... живо! Кушайте, голубчики! 
Веселитесь!

Увид'Ьвъ это, Хлестаковъ вдругъ измените» .тактику и. 
изъявилъ Прокопу готовность изъ обвинителя сделаться 
его защитникомъ въ Верхоянске. Но Прокопъ кратко и 
строго обезоружим. его;

-— Натко, выкуси!
Избиты! и полумертвый, 1ерухимъ наконецъ восчув

ствовала Оиъ нонялъ, что до сихъ поръ блуждалъ во 
тьме, и потому изъявилъ желаше немедленно принять хри- 
сманство. Тогда Проконъ иростидъ его, выдалъ, но усло- 
Biro, тысячу рублей и даже пожелалъ быть его.. восщнем- 
никшъ.

Процессъ кончился; у Прокопа осталось двести пятьде
сятъ тысячъ, изъ которыхъ онъ тутъ же роздалъ около 
десяти. Сознавая, что это уже последняя раздача денегь, 
ояъ былъ щедръ. Затемъ, проживъ еще съ неделю въ Вер
хотурье, среди целаго вихря удовольствШ, мы отправились- 
уже не въ Верхоянскъ, а прямо подъ сень рязанско-там- 
бовско-саратовскаго клуба...'

Къ сожадепйо однако-жъ. все это было только во сне;, 
въ действительности же мне было суждено проснуться са- 
мымъ, трагическимъ образомъ.

r.IAJi.V XI.
Я  проснулся въ больнице для умалшиенныхъ. Какъ по- 

налъ я  въ это жилище скорби—я  не помню. Быть-можетъ,.
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находясь въ ирипадкахъ лунатизма, я  буйствовать, бр$! 
сался изъ окна, угрожалъ жизни другихъ. Но можетъ быть/ 
также, что я  обязанъ моимъ неремещешемъ квартальному 
поручику Хватову, который, узнавъ о привлеченш меня: 
къ опаснейшему политическому процессу, всиомнилъ о 
взаимномъ нашемъ хлебосольстве и воспользовался моимъ 
забытьемъ, чтобъ выдать меня за сумасшедшаго и т'Ьмъ 
спасти отъ справедливой кары, ожидавшей меня за то, что 
я нодвозилъ мнимаго Левассёра, на изйозчик'Ь... Какъ бы- 
то ни было, но печальная истина не сразу выяснилась въ 
моихъ глазахъ. Некоторое время я  все еще жидъ впечат- 
дешями сна и даже возстановдялъ себе наяву некоторые 
эпизоды, которые или совсемъ улетучились, или очень неясно 
промелькнули въ моеиъ сиотщЬвш.

Такъ, напримеръ, въ сновиденш я  совсемъ не встр'Ь-- 
чался съ личностыо офищальнаго Прокопова адвоката (Про
конъ пмв.гь двоихъ адвокатовъ: одного секретнаго, «право-- 
славнаго жида», который, олицетворяя собой всегда омер
зительный иорокъ, долженъ былъ вносить смуту въ сердца 
свидетелей и присяжныхъ заседателей, и другого—отары-. 
та го, который, олицетворяя собою добродетель, долженъ 
былъ убедить, что последняя даже въ томъ случае при
влекательна, когда устраняем, капиталы изъ первоначаль
на го ихъ помещешя)—теперь же эта личность представи
лась мне съ такою ясностью, что я  даже изумился, какъ 
могъ до сихъ поръ просмотреть ее. Припомнились snrl; 
также некоторый подробности изъ деятельности «право
славная жида»: какъ, оиъ за сутки до судоговоренья за- 
лезъ въ секретное место, предназначенное исключительно 
для присяжныхъ' заседателей (кажется, это было въ Ахал- 
цихе Кутаисскомъ), какъ -сначала пришелъ туда одинъ з а - ' 
с'Ьдатедь и черезъ минуту вышедъ вонъ, изумленный, у т е - ' 
шенный и убежденный, забывъ даже, зач'Ьмъ отлучался 
изъ комнаты заседателей; какъ онъ вошедъ обратно въ : 
эту комнату и мнгнулъ, какъ вшгЬдъ зат'Ьмъ все прочит 
заседатели по очереди направлялись, подъ ионвоемъ, въ. 
секретную и всЬ выходили оттуда изумленные, утешенные 
и убежденные... Такова сила убеждетя, которую yirfserb 
усвоивать .себе даже омерзительный порокъ въ техъ сду-> 
чаяхв,^ когда идетъ речь о добродетели,- занимающейся, 
уетраяейемъ чужихъ каниталовъ изъ.пердоначальныхъ по
мещен!!! - .' ...
■ .'Иси-вее.!это i j m  ' дроцио.■ .Исчезли А хаж алакя ,. Алешки,:
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Бендеры, Бельцы, Валуйки! Въ Byimcids судят® уже не 
Прокопа, а мирового судью Травина (надойдъ онъ, должно- 
быть, местным® Прокопам®!) за то, что не по чину весело 
время проводил®; въ В'Ьлозерске попрежпему позорят® за
блудших® снетков®! Изъ всЬхъ лиц®, съ которыми - мне 
пришлось иметь дело во время годичнаго пребывания въ 
НетербургЬ, придется встретиться, быть-можетъ,. только съ 
тремя (разве еще кого-нибудь неожиданно притащатъ въ 
больницу!),,а именно: съ обоями адвокатами Прокопа да 
еще съ Менандром®. Увы! и они, подобно мн'Ь, находятся 
въ больниц^ умалишенных®, и я  въ ату самую минуту 
вижу изъ окна, какъ добродетельный адвокатъ прогули
вается нодъ^уку съ Менандромъ въ саду больницы, а 
«православный жидъ» притаился где-то подъ кустомъ въ 
той самой позе, въ которой онъ въ АхалцшсЬ изумил*!, 
присяжных®. Вс’Ь они помешались. «Православный жидъ» 
ном'Ьшался на томъ, чтобъ устроить въ Петербурге такую 
же «comptoir de confiance», образчик® которой онъ не- 
давно виделъ въ водевиле «Tricoclie e t Cacolet». Добро
детельны! адвокатъ однажды какъ-то слышал® анекдот® о 
девице, которая и невинность сохранила, и каниталъ при
обрела—я  помешался на томъ, что оиъ столько лЬтъ про- 
жидъ- на свете и не знал® этого средства. Что же касается 
до Менандра, то онъ, какъ и следовало ожидать, помешался 
на туншанчикахъ.

— Преследуют®, братецъ, меня эти мерзавцы!—-открылся 
онъ мне при первомъ же свидаши:—забрались въ мою 
газету, и ничем® ихъ оттуда не вытравишь! Зато, братъ, 
какъ я  узналъ теперь этихъ тушканчиков®! Клянусь, не 
хуже самого Перереяенки! Да чтб пользы въ  этомъ! Одного 
ухватишь—смотришь; анъ другой ужъ роется где-то и 
что-то грызетъ!

'Обо всемъ этомъ однако ate р'Ьчь впереди; теперь же я  
чувствую себя обязанным® подвести итоги тому, чтб ви
делъ въ Петербурге въ течете годичнаго нребывашя въ 
этомъ городе.

Прежде всего я  долженъ оговориться. Я  заносидъ въ 
свой «Дневник®» далеко не все, чтй виделъ и чтб про
исходило со мною и вокруг® меня. Во-нервыхъ, меня сте
сняли самые нред'Ьлн «Дневника», а во-вторых®, сгЬсняло 
еще и то обстоятельство, что не только не обо всемъ можно, 
но не обо всемъ и удобно говорить, особенно въ той чисто-
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'/беллетристической {|орм*Ь, которую, по издавна вкорени
вшейся- привычке, я  усвоияъ своему труду.
: ,■ Говорю прямо: я  совершенно оставит, безъ упомнновенш 
■некоторыя.^атегорш людей и явлен!!, воспроизведете ко
торыхъ было бы далеко не лишним® для характеристики 
нашего времени. Не одними Прокопами, Менандрами, Тод- 
•столобовыми и «православными жидами» наполнен® млръ; 
есть въ этомъ siipi и иные люди, съ иными физнш ш ямд 
и иному делу посвящакнще свою жизнь. Составляя почти 
незаметное меньшинство, зтн люди т*Ьмъ не менее елинь 
комъ часто служат® темой для общественнаго говора, чтобы 
можно было ихъ игнорировать. Почему зке я  ни одним® 
словомъ не уиомянулъ объ нихъ?

Онравдаше мое однако асе проще, нежели можно ожи
дать съ перваго взгляда. Прежде всего, ие эти люди и не 
эти явлешя сообщают® обшдй тоиъ жизни; а потомъ—это 
не люди, а  жертвы, правдивая оценка которыхъ, вслЬд- 
ств!е известныхъ уеловШ, не принадлежит® настоящему. ,

Существуютъ два вида нодобныхъ людей и явленШ: 
одинъ— къ которому можно относиться апологетически, но 
неудобно отнестись критически; другой— къ .которому можно 
сколько угодно относиться' "критически, но неудобно отне
стись. апологетически. Какимъ образомъ и откуда произо
шло это сидеме между двухъ стульев®, делающее немы
слимою. спокойную оценку явленШ и фактов®, совершаю
щихся у вс*Ьхъ на., глазахъ,—я не знаю (то-есть, бьш>- 
может®, и знаю, но скромность такъ уже въелась въ мою 
природу, что я прямо пишу: не знаю), но что оно еуще- 
ствуетъ— этого даже клейменый лжецъ не отвертеть. За
чемъ же я  буду садиться между двухъ стульевъ? зачемъ 
я  буду стремиться занять позищю, на которой—я  знаю 
ото наверное—рано или поздно, т'Ьмъ или друпзд® спосо
бом®, но провалюсь?

Чтобъ сделать это более ясным® для читателя, я  при
веду здесь пример®, который, впрочем®, въ строгом® смы
сле, очень мало относится къ настоящему делу. (Я  знаю, 
что «относится», н притом® самим® близким® образомъ, и 
все-таки нишу: не относится. О, читатель! если-бъ ты знал®, 
как® совестно иногда литератору сознавать, что онъ лите
ратор®!).

Возьмем® такъ-называемых® «новых® людей». Я, раз
умеется, знаю достоверно,— какъ знаетъ, впрочемъ, это и 
вся публика,—что существуютъ люди, которые называют®
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себя «новыми людьми», но не мон'Ье достоверно и то, что 
это не манекены съ наклеенными этикетами, а живые люди, 
которые въ этомъ качестве имеют® свои недостатки и свои 
достоинства, свои пороки и свои добродетели. Какъ дол
женъ былъ бы я  поступать, если-бъ иовелъ речь объ этихъ 
людях®?

Начну съ пороковъ. Я  могъ бы, конечно, не хуже лю
бого изъ .современных® беллетристовъ, лавреатовъ и не- 
.лавреатовъ, указа® на темння (я долженъ былъ бы ска
зать: «слабый», но смело пишу: темння) стороны, которыя 
встречаются въ этой немноголюдной и во всякомъ случае 
■не пользующейся материальной силой корпорацш. Эти тем
ный стороны настолько уже изучены и. распубликованы, 
что мне ничего не стоило бы, съ помощью однихъ готовыхъ 
матер)аловъ, возбуждать въ читателе, до поводу «новыхъ 
•людей», то смехъ, то ненависть, то спасительный страхъ. 
Но меня останавливает!» одно обстоятельство: ие будетъ 
ли это елишкомъ легкомысленно съ моей, стороны? не до
кажу ли я  своимъ безконечпьшъ веселонрав1емъ или своею 
•бсзконечного пугливостью, что я  ие совсемъ уменъ, и ни
чего больше? Ведь ежели я стану смеяться или пугать 
просто: какъ, дескать, оно смешно иди омерзнтельно1~г 
это, быть-можетъ, покажется несколько глупымъ; а  ежели 
я захочу смеяться или пугать вплотную, то не найдусь ли 
•я вннужденннмъ прежде всего подвергнуть осмеяшго са
мыя причины, породив inis те. факты, которые возбуждают® 
во мне смехъ или ужасъ? Вотъ эти-то причины и приво
дить меня въ смущийе.

Кто зяаеть, быть-можетъ, известныя иорочиыя явлешя 
сделались таковыми лишь благодаря порочной обстановке,

.. въ которой они находятся? Быть-можетъ, если дать чело
веку возможность выговориться вполне, то ультиматум®, 
который вертится у пего на языке, окажется далеко не 
столь ужаснымъ, какъ это представляется съ перваго 
взгляда? К акт, знать, чтб было бы, если бы,— и чтб могло 
бы случиться, кабы?.. И хотя я  отнюдь не утверждаю, что 
основашя для подобных®, предпояоженШ существуют, въ 
действительности—я* даже думаю, что на деле никакихъ 
неблагопр1ятш,ш, обстановок® и въ помине не имеется— 
но ведь возможны же подобный предположения, а если они 
возможны, то,- стало-быть, и самый иск®, направленный 
противъ порочных® явленШ, становится до крайности рис
кованным® и гпаткнмъ.' Для . чеге\.буд|; ,,л . ставить себя въ

ложное -положете? Для чего, отыскивая, меду, я  добровольно 
б\м.у направлять свои стопы къ такому месту, которое, 
быт),-можетъ, скрывает® мед®, а  быть-можетъ—деготь? До
пустим®, что при известных® усилиях® я  действительно 

лайду наконец® эти темныя стороны, сумею въ ясныхъ и 
/художественных® образах® воспроизвести ихъ и даже 
-отыщу для них® лекарство въ форме афоризма, что пре- 
увеличетя опасны. Кому предложу я  свое лекарство? Но 
такому ли больному, который, 'по самой своей обстановке, 
-никаким® йкарствомъ пользоваться не можетъ? И  ие 
-вправе ли будетъ этот® больной, въ ответь на мою пред
упредительность, воскликнуть: «помилуйте! да прежде не
жели остерегать меня отъ преувеличен^, устраните то по
ложете, которое дедаетъ ихъ единственною основой моей 
жизни, дайте возможность того сиокойнаго и естествен- 
наго развитая, о которомъ вы так® благонамеренно хло
почете!»
■ Вотъ какая беда можетъ случиться при описаюи поро
ков® «новыхъ людей». А съ добродетелями—и того хуже. 
.Известно, что «новый человек®» принадлежит® къ тому 
•виду м л ек о п и та ю щ и х ® , у котораго по штату никакихъ 
добродетелей не полагается. Значить, самое уиоминовеше 
имени добродетелей становится въ этомъ случае продер- 
зостньигь и можетъ быть прямо принято за аполошо. Но 
-писать ашлогш/подобных® явленШ—разве это.не значить 
-прямо идти въ разрез® мнешям® большинства? И  притомъ 
•не просто в ъ . paspia®, а въ такую минуту, когда это боль
шинство, совершенно довольное• собой и полное воспоми- 
ланШ  о недавних®. торжествах®, готово всякаго апологиста 
•разорвать н а  к у б к и  я  самым®, веским® и убедительным, 
•доказательствам.!} противопоставить лишь голое fin de non 
•recevoir?

Такимъ образомъ «новый человекъ». съ его протестомъ 
дротивъ настоящаго, съ его идеалами будущаго, самою си
лою обстоятельств® устраняется изъ области художествен- 
наго воспроизведши или, говоря скромнее, изъ области 
•беллетристики. Указывать на его пороки— легко, но жутко; 
указывать же на его добродетели не только неудобно, но 
-если хорошенько взвесить все услов!я современнаго рус- 
•скаго быта, то и матер1адьно невозможно. '
- Точно тащя же трудности представляются (только, раз
умеется, въ обратном® смысле) и относительно другой 
категорш людей— людей, почему-либо выдающихся , изъ
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тьмы томъ легюновъ, составляющих^ противоположный 
лагерь, людей, мпшцихъ себя руководителями, но въ сущ-

• поста стоящихъ въ обществ# столь же изолированно, какъ 
и «новые люди», и столь же маю, как4 и они, Ьо'рбщаю- 
щихь общШ тонъ жизни (въ действительности не они 
подчинящтъ ссб'Ь толпу, а она нодчиняетъ ихъ себ’Ь; они 
же извлекаютъ явъ этого -подчинейя лишь некоторый л и ч 
ный  выгоды, въ награду за верную службу безсознательностц).

Сущвствуетъ' im'Iifiie, что эти люди .уже но тому одному 
порочны, что находятся въ лагере • духовной нищеты. Н е 
чего и говорить, что я  не' разделяю этого ш гЬтя. Нздро- 
тивъ того, я  уб'Ьжденъ, что- многхе изъ этихъ людей дбла- 
датотъ очень крупными достоинствами и даже оказывали 
несомненный услуги Д’1 л у  человечества. Описание дббродег 

•тслей ихъ не только было бы любопытно, но могло бы 
представить и весьма .эффектную картину. Но скажите на 
милость, какимъ образомъ я приступлю к,ъ воспрокзводсшго 
типовъ этихъ людей, когда въ моемъ распоряакенш находятся 
только добродетели ихъ, и когда я  буквально не имею 
въ своемъ свободномъ распоряженш ни одного материала, 
на основаши котораго могъ бы хотя однимъ словомъ за
ик,нуться объ ихъ слабостяхъ,. а темъ менее о цорокахъ? 

■ведь въ художествслшомъ смысле это будетъ уже не кар
ти н а, а светлое пятно, точно такъ асе, какъ (будетъ не 
картина, а темное пятно въ томъ случае, когда я  при
ступлю къ воспроизведение типовъ «новыхъ людей», при
держиваясь лишь безапеллящонннхъ суждетй, которыя .сло
жились объ нихъ въ обществе!

Я  знаю многнхъ очень достойныхъ людей изъ разряда 
«торжествующнхъ». Эти люди въ свое время были носи
телями'очень ночтенныхъ идеаловъ и стремились къ осу
ществлений ихъ со всемъ ныломъ самоотверженности, рис
куя даже потерять столЬначальничеешя места, которыя они 
въ то время занимали. Само собой, разумеется, теперь, 
когда карьера ихъ уже сделана, мне ничего не стоило бы 
посвятить -перо мое воспроизведение ихъ 'добродетелей. Но 
вотъ, въ то самое время, какъ перо мое. готово размах
нуться и подписать одобрительный аттестата . такому-то 
«орденовъ кавалеру»,— является, словно на смехъ, худо
жественное чутье и подсказываетъ мне: а ■ ведь «кава- 
леръ-то» твой не безъ нзъягщевъ! А следомъ зат^мъ встре
воженное воображение начинаете рисовать и рядъ 
зтнхъ изъяиовъ. Нзъянъ. первый:, какъ -ни самоотверженно
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ноли себя, «кавалеры», но они всегда какъ-то ухитрялись, 
что нр1урочивали свою самоотверженность къ «иовымъ 
местамъ»,-' или, учтивее сказать, всегда случалось, что изъ 
и х ’ь самоотверженности вытекали новьтя места. Изъянъ 
второй: хотя першдъ самоотверженности для нихъ несо- 
мнённо миновался, но они настолько злопамятны, что и до-

• сшгЬ не могутъ объ немъ позабыть. А потому не пони- 
маютъ: 1) что почва, на которой они когда-то стояли, давно 
изменилась; 2) что речи, которыми они призывали къ дви- 
жейно, сделались общимъ местомъ; .3) что цели, осуществде- 
н1е которыхъ они считали заветной мечтой жизни, оста
лись позади и заменены другими, хотя и составляющими 
естественное ихъ продолжеше, но все-таки имеющими не
которую отъ нихъ отличку. Изъянъ' третШ: постоянно на
ходясь подъ игомъ восиоминанШ о перюде самоотвержен
ности, они чувствуютъ себя до того задавленными и оскор
бленными при виде чего-либо новаго, но но ихъ инициатив# 
измышленнаго, что нетъ, кажется, во всемъ ихъ нравствен
ном# существе живого места, которое не ныло бы отъ уяз- 
вленнаго самолюб1я. Изъянъ четвертый: чувствуя себя» уяз
вленными, они уже не могутъ спокойно смотреть на лро- 
ходяпря передъ ихъ глазами новыя явлешя и нередко 
руководствуются въ отношенш къ носледнимъ не совсемъ 
хороншмъ чувствомъ мести.

Конечно, я  не гошо прочь все эти непрошенный под- 
сказыванья встревоженной мысли, я призываю на помощь 
всю мою решимость, чтобъ какъ-нибудь обойти нхъ, но 
что же мне делать съ художественнымъ чутьемъ, которое 
не хочетъ знать ни сплошь добродетельныхъ, ни сплошь 
порочныхъ людей? Какъ заставить его замолчать, когда 
оно совершенно ясно доказываете, что всякая картина, 
чтобъ быть правдоподобною, должна допустить сочеташе 
света и теней? Что буду я  делать съ этими «кавалерами», 
которыхъ фигуры производить на человечесшй умъ такое 
же удручающее впечаулеше, какое производить на зреше 
ослепительный солнечный лучъ?

Такимъ образомъ оказывается; что все, стоящее до 
известной степени выше ордннарнаго уровня жизни, все, 
представляющее собой выражеше идеала въ какомъ бы то 
ни было смысле: въ смысле ли будущаго, или въ смысле 
пропгедшаго—все это становится заповедною областью, не
доступною ни для воздействия публицистики, ни для худо- 
жественнаго воспроизведешя.

С о ч гш ет я  М. Е . С алты кова. Т . V I I .  3 1
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Средшй челов'Ькъ, человекъ стадный, вырванный изъ 
толпы—вотъ достояше современной беллетристики. Взяты! 
самъ по себ'Ь, со стороны своего внутренияго содержашя, 
этотъ типъ не весьма выразителенъ, а въ емысдй. художе- 
ственнаго произведения даже грубъ и не интересенъ; но 
ояъ представляетъ интересъ въ томъ отношенш, что слу
жить наив'Ьрн'Ьйшимъ олицетворошемъ изв'Ьстнаго положе- 
II i я вещей. Онъ— представитель той безразличной, мало
чувствительной къ выспшмъ обществешшмъ интересам'!, 
массы, которая во всякое время готова даромъ отдать свои 
права первородства, но которая ни за что не поступится 
ии одной ложкой чечевичной похлебки, составляющей ея 
насущный хл'Ьбъ. Кроме этой похлебки она ничего не 
знаетъ, и ужъ, конечно, тотъ потратит. бы даромъ время, 
кто предпринял'!, бы трудъ вразумить ее, что между пра
во й . первородства и чечевичной похлебкой существуете 
известная связь, которая скорее последнюю ставите въ 
зависимость огь иерваго, нежели первое огь последней.

Какъ выразители общей физюномш жизни, эти люди не
оцененны, и человекъ, жедающШ уяснить себе эту физю- 
HOMiro, долженъ обращать взоры вовсе не на техъ всуе 
трудящихся, которые идутъ нанроломъ, и не на техъ ловкихъ 
людей, которые изъ жизни делаютъ сложную каверзу, съ 
темъ, чтобы въ видахъ личныхъ интересовъ запутывать и 
распутывать ея узлы, а именно на техъ «етадныхъ» 
людей, которые своими массами гнетутъ всякое самостоя
тельное проявлеше человеческой мысли. Въ этомъ случае 
самая «стадность» не производите ущерба художествен
ному воспроизведение; нетъ нужды, что ати люди через
чуръ похожи другъ на друга, что они руководятся одними 
и теми же побуждешями, а  потому нм'Ьютъ одну иди почти 
одну и ту же складку, и что все это, вместе взятое, устра
няете всякую идею о разнообразш типовъ: ведь здесь идете 
речь собственно не о тинахъ, а  о положенш минуты, кото
рое выступаете темъ ярче, чемъ единодушнее высказы
вается относительно его лагерь, видящШ въ чечевичной 
похлебке осуществлеше своихъ идеаловъ.

Я не думаю, чтобъ читатель могъ индифферентно отно
ситься къ общему тону жцзни, хотя бы уровень ея стоялъ 
и не весьма высоко. Я согласенъ, что действительность, 
которая содержатель своимъ напоминаете сказку о б'Ь- 
ломъ и буромъ бычке, способна возбуждать скорее скуку, 
нежели желаше познакомиться съ нею; но знать е е . вее-
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таки необходимо, потому что безъ этого шшшя невозможна 
самая жизнь. Возьмите самаго самоотверженнаго человека, 
такого,; идеалы котораго прямо идутъ въ разр'Ьзъ съ содер- 
лйийёмъ настоящая),'—и объ темъ нельзя сказать, чтобъ 
онъ былъ нлттет  расположить свою жизнь вполне со
гласно съ своими идеалами. И его мы знаемъ не въ со- 
стоянш спокойнаго обладания идеалами, а въ состоянии 
борьбы, въ которой начало возбуждающее, полемическое, 
очень часто принимаете преобладающую роль передъ на
чалом'!. положителышмъ, догматическимъ. Противъ кого 
•предпринимается эта полемическая борьба въ ущербъ про
зелитизму, имеющему въ виду достижение положительных'!, 
результатов!.? Противъ того ли «ветхаго» человека, кото
рый, ради своихъ личныхъ интересовъ, стремится остано
вить развитае жизни?—Да, съ перваго взгляда, конечно, 
кажется, что все стр'Ьлы борьбы направлены исключительно 
въ эту сторону. Но борьба была бы слшпкомъ легка и 
равнялась бы единоборству, если-бъ это было такъ въ дей
ствительности. Н а деле, между , двумя борющимися сторо
нами есть трои ! члеяъ, играюпрй роль проводника. Че
резъ этотъ нроводникъ проходить всЬ стрелы и смотря 
до его свойствам'!., а равно и смотря по уменио пользо
ваться этими свойствами, онА для одной борющейся сто
роны делаются более, а для другой менее удручающими. Про- 
коны, Нескладины и проч. именно и составляйте этотъ провод- 
ннкъ,и  съ нииъ-то я  и желалъ познакомить моего читателя. 
Не для того познакомить, чтобъ онъ любовался ихъ физюно- 
м!ями, а для того, чтобы, познавъ ихъ, онъ получалъ возмож
ность сд-Ьдать для себя более яспымъ положете минуты.

Съ такой точки зреш я смотрелъ я на свою задачу и 
этотъ же самый взмядъ позволю себе рекомендовать и 
моему читателю. Я чуждъ былъ всякихъ претензШ возво
дить въ типъ кого-либо изъ моихъ героевь; я  знаю, что 
въ каждомъ изъ нихъ найдется довольно много противо
р е ч а , которыя, быть-можетъ, дадутъ место некоторым:

. недоразумешямъ. Но я прошу читателя видеть въ д'М- 
ствующихъ въ моемъ «Дневнике» лицзйсъ нёчто второсте
пенное, несущественное, около чего лепится главное и су
щественное: разеказы о положенш минуты и общихъ то- 
нахъ современно! русской жизни. ., .

v Какого же рода итоги можно вывести изъ сделаннаго 
т о ю  б'Ъышо обзора положен'т минуты? Н е знаю, сома*

•31*
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снтся ли со мною читатель, но желадъ бы, чтобъ онъ 
вм’ЬсгЬ со мной иришелъ къ нижеследующему.

Первый итогь—это живучесть ндеаловъ недавно упразд- 
неннаго прошлаго.

Уничтожение крепостного права, сделавшись соверши
вшимся фактомъ, открыло передъ нами новыя перспективы, 
и была одна минута, когда едва ли нашелся бы, хоть одинъ 
членъ русской интеллигенции который не сознаважь бы 
для себя ясными (или, по крайней м4ргЬ, не притворился бы 
ясно сознающимъ) все логичесйя поеледств1я этого факта. 
Либерализм!» былъ въ ходу и дав&иъ тою» жизни. Боль
шинство выражало этотъ либерализмъ т’1шъ, что стыдилось 
и каялось,, меньшинство—тЬмъ, что прощало и забывало 
прошлое (оставляя, впрочемъ, за собою право по време- 
намъ поддразнивать покаявшихся). То было время образ- 
довыхъ мировыхъ посредников!», которые прежде всего ука
зывали на возвышенный характеръ леясащихъ на нихъ 
обязанностей и только вскользь упоминали о присвоенном'!» 
этой должности содержании. То было время, когда и по- 
каявипеся, и простшшпе слились въ однихъ обпщхъ объ-

■ яттяхъ, при чемъ первые, въ знакъ возвращен1я къ лучшнмъ 
чувствамъ, сделали на двугривенный устудокъ и, очистивъ 
себя этимъ путемъ отъ скверны прошлаго, получили даро
вые билеты на входъ въ святилище новаго дела, То было 
время, когда одиноко-раздававнпеся голоса Н. Безобразова и 
Г. Б. Бланка вызывали улыбку сожал'Ъшя, и когда еомн'Ьшя 
въ живучести русскаго либерализма встречались съ оже- 
сточешемъ и ненавистью.

Но еомн'Ьшя прорывались удя, и тогда. И тогда были 
люди, которые подозревали, что столь порывистый пере
ход'!» огь беззав'1;тнаго людоедства къ не мен'Ье беззавет
ному либерализму представляется не совсемъ естествен- 
нымъ. «Посмотрите,—говорили эти сомневающееся:— Петръ 
Иванычъ Дракинъ-то! еще вчера стригъ д’1шкамъ косы и 
присутствовал’!» на кошошне при исправлеши людей на 
теле, а сегодня, словно въ баню сходилъ,—всю старую 
шкуру съ себя емьйъ! Только и словъ на языке: «слава 
Богу, и мы наконедъ освободились отъ этого постыднаго, 
ненавистнаго права стричь девкамъ косы и наказывать 
на конюшне людей!» И точно: стоило только вглядеться 
въ Дракина, чтобъ убедиться, что тутъ есть что-то нелад
ное. Весь опт» вчерашшй, и самъ вчерашшй, и халата у 
него вчерашшй, ц вчерашняя у него невежественность*

соединенная съ вчерашнею же непредусмотрительностью,— 
только язикъ онъ себ'Ь новый нривесилъ, и болтаегь этотъ 
языкъ какую-то новую фразу, одну только фразу, изъ ко
торой нельзя вид'Ьть ни того, что ей предшествовало, ни 
того, чтб будетъ дальше. Самая изолированность этой 
фразы, ея чисто-буквальное, автоматическое иовтороше уже 
должны были навести на мысль, что либеральничать такъ 
отчетливо и притомъ такъ одноформенно можетъ только 
чедовекъ, который, несомненно, . находится подъ гнотомъ 
времениаго ошеломлен 1я.

По мнойе примечали, сверхъ того, что Петра Иваныча 
по времеиамъ какъ будто передергнваетъ. Что онъ хотя 
и повторить разъ десятокъ кряду: «наконедъ мы освобо
дились!»—но вдругъ, ни съ того ни съ сего, возьмете да 
ж завертится на одномъ м§ст§, словно ему душно сделается. 
Что онъ» подъ шумокъ что-то подстраивает!» и округляеть: 
тамъ нереселеньице на вертячке пески устроить, въ дру
гом!» месте коноплянничкн или капустнички оттянетъ, будто 
какъ испоконъ веку такъ влад'Ьлъ. И затЬмъ, покружившись 
на месте, устроивъ лерессленье и оттягавъ коноплянничкн, 
опять начииастъ: «наконецъ освободились и мы!»

Указывая на эти признаки, маловеры говорили: смотрите! 
прошедшее этихъ людей слишкомъ свежо, чтобъ они могли 
разомъ отъ него отказаться! Настоящее пришло къ нимъ 
внезапно; они отмахивались отъ него, сколько могли, и 
ежели не въ еилахъ были вполне отмахаться, то потому 
только, что исторгя не дала имъ устойчивости, а школа 
приготовила не къ серьезному воззрение на жизнь, а къ 
дешевому пользование ею. Эти люди не только не въ ео- 
стеоши видеть естественней последствия какого бы то ни 
было факта, но могутъ лишь скомкать самый конкретный 
факта и намеренно или ненамеренно довести его до без- 
ллод!я...

Признаюсь однако-жъ, я  не принадлежать къ числу этихъ 
маловеровъ. Я  помню, я  все кричалъ: «шибче! накаливай! 
ну, миленыае, еще! еще! еще чуточку!» Подобно большин
ству тогдангнихъ новоявленных!» либералов!», я  простирать 
Петру Иванычу Дракину объяття н говорилъ: «Петръ Ива
нычъ! еще вчера ты былъ весь въ навозе, а нынче, 
смотри, какой ты сталъ чистенькШ!» Да и мудрено было по
ступать иначе. Въ то время н жилось светло' и дышалось 
легко. Стоило сходить въ мировой съ'Ьздъ, чтобы почув
ствовать, какъ въ груди начинаете саднить и но жиламъ
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катится какая-то горячая, еовсЬмъ новая кровь. И я  не 
только сердился на маловёровъ, но даже съ полною откро
венностью предлагал® имъ вопроеъ: «чтб вамъ еще на
добно?» Даже и теперь, вспоминая объ этомъ времени, я  
чувствую, какъ,меня саднить и теплота разливается во 
всемъ моемъ существе, и мне кажется, что если-бъ можно 
было—о, если-бъ было можно!— остановить часовую стрелку 
на той самой минуте, когда Петръ Иванычъ впервые сказалъ: 
«наконецъ и мы освободились!»—какъ было бы это хороню!

Да; это было бы хорошо даже въ томъ случае, если-бъ 
Петръ Иванычъ сказалъ эту фразу ие своимъ, а чужимъ 
язнкомъ. Чтй намъ за дело до его внутренняя) чувства, 
если онъ не можетъ применить его на практике! Пусть 
чувствуетъ себе, какъ хочетъ и чтб хочетъ, а мы, несмотря 
на его чувства, будемъ идти далее полегоньку внередъ. 
Выло, додояшаь, безъ пяти минуть восемь, когда онъ въ 
первый разъ произнесъ: «наконецъ-то освободились и мы!»—  
и пусть бы остались эти безъ пяти мннутъ восемь непо
движно н навсегда. Пусть время шло бы себе, а Петръ 
Иванычъ пусть ноглядывалъ бы на часы н все бы думаяъ: 
«успею еще напакостить! ведь всего беаъ пяти мннутъ 
восемь!» Но въ томъ-то и дело, что мы внопыхахъ забыли 
остановить маятникъ, а онъ, покачиваясь да покачиваясь, 
и навелъ Петра Иваныча на мысль: « а ведь времени-то 
однако-жъ довольно ушло!»

Благодаря нашей оплошности, ота мысль была для него 
ц’Ьлымъ откровешемъ. И опт. ухватился за нее цепко н 
горячо, да пожалуй и но могъ не ухватиться, потому что, 
говоря но совести, ведь въ крепостномъ праве Петръ Ива
нычъ потеря.ть свою Эвриднку. Онъ потерялъ ее въ ту 
самую нору, когда чувотвовалъ себя въ полиомъ соку, 
когда ни одинъ физнкатъ въ целомъ м!ре не нашелъ бы 
в’ь пемъ ни ма.тЬйшей погрешност», которая бы свиде
тельствовала о его носостоят.олыюстн. Могъ лн онъ поза
быть это! И вотъ, какъ только онъ убедился, что время 
не остановило течешя своего, онъ тотчасъ же, подобно 
Орфею, бросился отыскивать свою Эвриднку и въ преис
поднюю и на Однмнъ. И долгое время цель онъ свои ча~ 
руюнця песни, педъ ихъ и посреди нстопниковъ айда и 
въ нерединхъ небожителей, покуда наконедъ донйдся-такк 
своего...

51 ы, новоявленные либералы того времени, вдвойне в н -’ 
новаты въ успехе Петра Иваныча., Вместо .тот, чтоФь

487 —

кричать: «шибче! наяривай!» и неистовымъ крнкомъ своимъ 
приводить въ ужасъ вселенную, намъ надлежало: во-нер- 
выхъ, какъ сказано выше, остановить часы и, во-вторнхъ, 
припасти для Петра Иваныча новую Эвриднку. Онъ малый 
покладистый, и художественный его требовашя въ этомъ 
емысд'Ь очень умеренны. Была бы Эвридика, а тамъ, 
вышла ли она рыломъ или не вышла—это для него не
существенно. Надобно было, стало-быть, пршекавъ для него 
новую и не очень дорогую Эвриднку, поместить ихъ обоихъ 
въ безопаскомъ месте, а затЬмь, смотря по обстоятель
ствам!., прикидывать кой-каюя безделушки, чтобъ не раз
огорчить старика въ конецъ. И зажилъ бы себе нашъ 
Петръ Иванычъ на славу, въ полномъ удовольствш отъ 
новой Эвридики и позабывъ о старой, и жилъ бы такимъ 
образомъ до той минуты, когда, одряхлевъ и обезеилевъ, 
самъ пришелъ бы къ загшочешю, что ему не объ Эври- 
дикахъ думать надлежитъ, а о cnaceniH души!

Но мы предоставили Дракина самому себе и потому не 
должны удивляться, что, отыскивая утраченную Эвридику, 
онъ пошелъ не новымъ путемъ (сами-то мы, либералы, 
знаемъ ли, какой этотъ новый путь?), а темъ, который ис
кони- топтали его ноги. Нельзя отказать человеку въ нраве 
отстаивать себя, напротивъ того, должно всегда ожидать, 
что если онъ въ минуту внезапного нападешя и не сумелъ 
выдержать напоръ, то впосл'Ьдствш все-таки не упустить 
ян одного случая, чтобъ занять утраченныя позицш. 
Нельзя внезапно оголить человека отъ всехъ уАшенШ. 
жизни, не припасши взам^нъ ихъ другихъ утЬшешй или, 
по крайней мере, не разр^шивь обстоятельно вопроса о 
Дракиныхъ вообще и объ угёшенш ихъ въ ^особенности. 
А мы не только ничего этого не сделали, но безсмысленно 
простирали Дракину объятая и въ то же время еще без- 
смыслешгЪе подшучивали надъ его тогдашнимъ иезен.пем’ь. 
Самъ Петръ Иванычъ неоднократно жаловался мне на 
непростительную опрометчивость тогдашнихъ либераловъ.

—  Помилуйте,—говорилъ онъ:— смешно даже смотреть! 
Я къ нимъ съ полной моей откровенностью: пристройте, 
говорю, старика, господа! А они въ ответь: Богъ подастъ, 
Петръ Иванычъ! И ведь еще смеются, молодые люди.:, ахъ, 
молодые люди! Обижаготъ молодые люди старика да еще 
языкъ высовываютъ! Только и я, знаете, не промахъ: за
чемъ, говорю, мне Хрнста-ради курокъ себе выпрашивать! 
Я  и самъ. коли захочу, свой кусокъ найду!
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•— Найдете ли, Петръ Иванычъ?!
—  Найду сударь, это, какъ снять Богъ, найду! Потому 

неестественное это дело. Если я  ч'Ьмъ ни на есть пом'Ь- 
щалъ, если, съ позволенья сказать, занятая мои такого 
рода, что другимъ смотреть на меня зазорно,— ну, развлеки 
меня, пристрой, дай другое заняис. А н'Ьтъ у тебя дру
гого занятая—ну, отстрани совс’Ьмь. Въ прежнее время мы 
всегда такъ д'Ьлали: чуть видишь, который челов'Ькъ ша
тается— сейчасъ его въ солдаты или на носелеше! По край
ности, н'Ьтъ-'его на глазахъ! А то—натко! «Богъ иодасть!» 
Н’Ьтъ, молодые люди, просчитаетесь! Я не только у, васъ, 
но и у Господа Бога моего объ'Ьдкомъ быть не хочу!

И Петръ Ивановичъ былъ правъ. Теперь Дракинъ вездЬ: 
и на улице, и въ театрахъ, и въ ресторанахъ, и въ сто
лице, и въ провинщи, и въ деревне—и не только не 
ёжится, но везд'Ь распоряжается какъ у себя дома. Чуть 
кто зашумаркаетъ— онъ сейчасъ: «въ солдаты! въ Сибирь!» 
Словомъ сказать, поступает'!, совсемъ-совсемъ такт,, какъ 
будто ничего новаго не произошло, а напротивъ того еще 
расширилась арена для его нохождешй.

Я искренно желалъ бы, чтобъ кто-нибудь доказалъ мп'Ь, 
что Драки ны и Хлобыстовсые переродились, и что не 
только содержаше употребляемыхъ ими щмемовъ, но дажэ 
наружный видъ этихъ пр1емовъ подверглись какому-нибудь 
изм'Ьнешю противъ того содержашя и вида, который зна
комь намъ съ д'Ьтскихъ лета. Но полагаю, что самъ Ме
нандръ, этотъ твердейннй въ б*дш ияхъ человекъ, кото
рый и до днесь съ неслыханною дерзостью вонроптаетъ: 
«чего еще нужно?»-—и тотъ едва ли Найдется возразить 
что-нибудь основательное противъ моего иредположешя. А 
покуда этого возражешя не существуете, считаю себя 
въ нрав* утверждать, что хотя крепостное право фактически 
упразднено, но оно еще живо въ душахъ нашихъ, и Петръ 
Ивановичъ даже на волосокъ не утратилъ той энергш, ко
торою онъ отличался въ былыя времена. И въ прежнее 
время онъ завывалъ какъ ветеръ въ пустыне, и теперь 
завываеть. Изм’Ьнеше чувствуется только одно: пустыня 
утратила прежшя границы и сделалась какъ бы безпре- 
д'Ьльною. Отъ этого звуки дракипскихъ голосовъ распреде
ляются не съ прежнею равномерностью. Въ одномъ конц'Ь 
слышно, въ другомъ—нетъ. Но упаси Бои» очутиться въ 
томъ районе, куда Петръ Ивановичъ полюбопытствовалъ 
заглянуть...
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Другой. итогъ: неясность целей, къ которымъ могли бы 
быть применены сохранившиеся идеалы.

Правда, что® Петръ Ивановичъ Дракинъ добился своего, 
по для чего добился— онъ и самъ этого объяснить не мо
ж е т  Единственный ясный результата его скитанШ по 
преисподни» и райскимъ обптелямъ заключается въ томъ, 
что онъ поставилъ на своемъ и доказалъ «молодыми, лю- 
дямъ» (увы! какъ обрюзгли и постарели съ тЬхъ поръ эти 
«молодые люди!»), что выражеше «Богъ нодастъ!»—въ при- 
мененш къ нему—но А лой мере опрометчиво. Что онъ 
пристроится, ежели на то пошло, пристроится самъ своими 
средствами и у нихъ, «молодыхъ людей», не попросить 
помощи...
, Но къ чему пристроится? вотъ тутъ-то именно и начи

нается для Петра Иваныча целый рядъ запутанностей и 
колебашй.

•—■ А ведь я, братъ, прогадалъ!—признавался онъ мн4 на- 
дняхъ:— думалъ, что штука-то въ томъ только и состоять, 
чтобъ руками направо и налево тыкать, а выходить, что 
л  тычу-то въ пусто!

—  Какъ въ пусто! все же, чай, разорите кого-нибудь, 
Петръ Иванычъ,— скромно возразил!, я.

—  Чудакъ! да ты пойми! Разорить-то я, разумеется, 
разорю! Я, братецъ, нынче такое засюйе взялъ, что кого 
хочешь... вонь онъ! вонъ онъ по улицЬ въ пальтишке 64- 
лситъ... хочешь, разорю?! Да ведь не сумасшеднпй я, брать, 
чтобъ зря разорять! Вотъ ты чтб сообрази! Ведь оно хорошо 
руками-то внередъ тыкать, когда знаешь, что изъ этого 
толкъ выходить. Прежде, вотъ, я  зналъ... Зналъ я, мой 
другъ, зачемъ я  тыкаю... предмета я передъ собой ви
делъ! Ну, а нынче предметъ-то этотъ... где онъ? Ты вотъ 
деиь-то-деньской бегаешь, изъ себя выходить, тычешь и 
направо и налево, а нредметъ-то онъ... фыо!

—  Да: безъ предмета... оно точно... тяжеленько какъ будто...
—  И какъ еще тяжело-то! Целый день кровь въ тебе 

такъ ходуномь и ходить! Ату его! лови! догоняй!—только 
и словъ! А вечеромъ, _ какъ начнешь себя усчитывать... 
грошъ!! Сколько крови ’ себ'Ь испортилъ, сколько здоровья 
убавилъ, а кого удивилъ! Вонъ онъ! вонь онъ! ишь уле- 
петываеть... каналья! Ну, и поймаю я  его; ну, и посажу 
на одну ладонку, а другой—прихлопну;- ну, и мокренько 
будетъ... Кого я  этимъ удивлю, скажи ты мне, сделай ми
лость!!! . , ■
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Петръ Иванычъ умолкъ на минуту и затужилъ.
— Грошъ!—повторилъ онъ въ раздумье:—одинъ только 

грошъ! Сколько разъ я  объ этомъ и самъ съ собой зага- 
дывалъ, и съ Михайдомъ Никифорычемъ советовался: от
чего, молъ, у насъ прежде благораствореше воздуховъ бы
ло, а нынче, какъ ни бьемся—грошъ! «Да н у меня, брать, 
но густо!» говорить. Такъ-то вотъ!

— Но въ такомъ случай не лучше ли, Пет|)Ъ Иванычъ, 
это д'1'.ло оставить?—почтительно доложилъ я.

— Какъ? мн’Ь оставить!—•Петр'!» Иванычъ вскочилъ съ 
м’Ьста и взвился во весь роста, словно получилъ электри- 
чесюй ударь въ поясницу:—мн4 оставить! Да я  тысячу 
разъ на дню издохну, а ужъ его дойму! Я его доканаю! Я 
ого усмирю! Я нынче вотъ каковъ: не мне, такъ никому. 
Пусть лучше собаки съ'Ьдятъ! Да ты знаешь ли, какъ онъ 
меня нозорилъ! Самъ целоваться д4зетъ, а исподтишка 
облавы устраиваетъ! Ужъ на что я... коренникъ!— а и 
туп» думалъ, что конецъ мой прншелъ! Трубить это въ 
трубу, словно въ день судный! B e t a ,  братецъ, зоветъ! 
Смотрите, говоритъ, какъ я  съ Петра Иваныча Дракина 
маску снимать буду!.. Снялъ ты—чорта съ два!

— Да в'Ьдь сами же вы говорите, что пользы огь этого 
для васъ никакой н'Ьтъ!

— И говорю, и буду говорить,— а руками тыкать все- 
таки буду. Потому я такъ ужъ нынче пристроился. Де
ваться мн'Ь больше нбкуда. Съ чего они па меня наско
чили? М’Ьшалъ я, что ли, имъ? Сид1дъ я у себя въ усадь
бе и ни въ itaiiifl ихшя политики не вмешивался. По мн'Ь 
хоть дери, хоть милуй— мое дЬдо сторона! Вотъ какъ я, 
сударь, тогда себя велъ! Даже изъ пхняго брата придете, 
бывало, который: несчастливъ?—*н&, братецъ! Садись за 
столь, 'Ьшь, пей, разговаривай по-французски съ женой, съ 
д1>тьми играй! Въ баню хочешь—въ баню иди, экипажъ 
занадобился—экипажъ бери! Я дворянииъ, сударь! Я знать 
не хочу, кому какая политика нравится, а кому не по 
нраву! Учись! критикуй! доходи! На то ты и дворянииъ, 
чтобъ до всего . доходить! А они—натко! Про то забыли, 
какъ я ихъ, курицыннхъ дЬтей, за свой столь еажалъ, а 
вспомнили, какъ я Кузьку да вомку на конюшне нака- 
зывалъ!

—• Да в'Ьдь вы н теперь дворянииъ, Петръ Иванычъ» 
И вы дворянииъ,. и они дворяне— ну, чтб бы вамъ стоило 
эти дрязги оставить!
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. г— Ш те, сударь, теперь я  ужъ не дворяшшъ, а мети- 
тель-съ! Мститель я-съ—и ничего больше. Только эта гор
дость во мне и остадаеь-съ. А но прочему по всему я 
даже такъ тебе скажу: жрать иногда нечего! вотъ они меня 
на какую литю поставили!

Слушая эти разсуждешя, я не могу не признать одного: 
что Петръ Иванычъ по крайней м'Ьр'Ь настолько уменъ, 
что нимало не обольщаете себя насчетъ своей задачи. Онъ 
прямо говоритъ, что предмете этой задачи... фыо! Правъ 
онъ также и въ своихъ упрекахъ т'Ьмъ «молодьшъ дюдямъ», 
которые когда-то обнимали его и въ то же время напут
ствовали словами: «Богъ нодаетъ!» Что онъ въ свое время 
относился къ «молодьшъ дюдямъ» благосклонно, когда они 
попадали въ б’Ьду, что онъ не тиранилъ ихъ, а еажалъ за  
свой столь и предоставлял разговаривать по-французски 
съ своей женой— это я  испытадъ на себе, когда я на
писалъ «Маланыо» и попался по этому случаю внро- 
сакь. Тогда я впервые и познакомился съ Петромъ И ва- 
новичемъ (съ гЬхъ-то поръ онъ и говорить мне «ты», на 
которое я  отвечаю ночтителышмъ «вы»). Я помшо, я явил
ся къ нему сконфуженный и думалъ, что ояъ вотъ-вотъ 
сейчасъ вцепится въ меня (увы! теперь онъ такъ бы и 
поступи»; онъ не только бы вцепился въ меня, но заперь 
бы меня въ вонючую конуру, лишилъ бы огня и воды и 
проч.); но онъ не только не вскинулся на меня, но даже 
ногладилъ меня но голове.

— Ыу-ну!—сказа.ть онъ мн’Ь:— сшалидъ! проштрафился! 
ничего! тамъ—свои счеты, а здЬсь—свои. Богъ милостивъ! 
Дворянину — безъ того невозможно. Я самъ, брата, мо
лодь былъ! самъ при цЪломъ полку командиру нагрубилъ! 
Знаю!

И всл4дъ загЬмъ, действительно, вел'Ьдъ накрывать, 
иа столь, представши» меня жен'Ь н нредоставнлъ мн'Ь разго
варивать съ нею но-французски...

Зач’Ьмъ же я впосл'Ьдствш обругалъ его (каюсь, и я нрн- 
надлежалъ къ числу т4хъ «молодыхъ людей», которые, об
нимая, травили Петра Ивановича, думая, что онъ никогда 
уже не очнется)? И обругалъ притомъ безилодно, беземы- 
еленно, точь-въ-точь -такъ, какъ онъ поступаете теперь 
самъ по отношение къ бывиншъ своимъ ругателям!,. И  
к&къ мы его въ то время допрашивали! Господи, какъ мы 
допрашивали! Я думаю, еще и теперь икры его сохранили 
следы зубовъ, которыми мы вцеплялись въ нихъ! И ни
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когда в'Ьдь не говорили мы прямо: твое, дескать, время, 
Петру Иванычъ,. прошло—умирай, старивъ! но старались 
прежде всего въ чувство его привести, а потомъ и уязвить.
11 гд'Ь уязвить? на собственной его -почве, на той почве 
крепостного права, которую онъ и въ геологическому, .и 
въ статистичешшъ, и въ этнографическом'!, отиоишшяхъ 
зналъ какъ свои пять нальцевъ!

—  Тогда-то ты д'Ьвк'Ь Маришк’Ь косу стригъ, а  этого 
теб'Ь предоставлено не было\—ласково обличалъ одинъ,

—  Тогда-то ты у Кузьки жену себ'Ь въ любовницы 
взядъ, а этого теб'Ь предоставлено не было! — еще ласков'Ье 
.донималъ другой.

—  Тогда-то ты вс'Ь шесть дней сряду народу на бар
щину гонялъ, а этого теб'Ь предоставлено пе было! — со- 
всЬм'ь уже по-родительски вразумлялъ третШ.

— Помилуйте, господа!— оправдывался Дракинъ:— навс'Ь 
ваши вразумлетя могу о т в е т и т ь  четырьмя словами: тогда 
-существовало щтпоетное право!

Но мы: ничему не внимали, и я  очень живо помню, какъ 
•однажды мой другъ Кирсановъ самымъ учтнвымъ образомъ 
закоченеть, впившись зубами въ .одну изъ икру Петра 
Иваныча.

Въ одному только Петръ Иванычъ не правъ: оиъ сознаётъ, 
что предмета для тыканья руками уже не существует®, 
и нсе-таки продолжает!, тыкать (и притомъ тыкаеть со- 
вс'Ьмъ не въ то м'Ьсто, куда сл'Ьдуетъ тыкать, какъ ото 
«сейчаеъ будетъ об'ьясиено). Но и туп;, неправота его только 
кажущаяся. Если н§тъ предмета, котораго благо получ1е 
оправдывало бы» совершение подвнговъ, то есть воспомина- 
nie о подвигахъ, есть привычка къ нимъ; есть наконецъ 
еознаще, что ему, Дракину, ни при чемъ больше и со
стоять невозможно, кром'Ь какъ при подвигахъ. Лишившись 
предмета, тыканье руками хотя и утрачиваетъ свою ясность, 
но съ точки зр'Ьшя энергщ и силы никакого ущерба не 
•тернить. Везпредметное, абсолютное, трансцендентальное, 
•оно питаегь само себя такъ, какъ питадъ и пнтаетъ самъ 
•себя тогь распивочный и раскурочный либерализмъ, кото
рый можно на золотники получать изъ лавочекъ современ
нику пенкоснимателей. Худо, конечно,- Д 'Ь лаету Петръ Ива
нычъ, что себя безпоконтъ, но куда же онъ д'Ьиется съ 
•своимъ те-мнераментомъ? Какъ уничтожить свои воспо- 
минатя? какъ вычеркнету изъ нрошлаго кровную обиду 
.свою?
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- ; Но вс§ эти оправдашя Петра Иваныча для меня д к ш  
второстепенное. Пусть даже оиъ будетъ въ тысячу разъ  
не правь—для меня важно уже то, что онъ самъ сознаётъ- 
свою деятельность безпредметною. Этимъ признашемъ ска
зано все: и то, что у него уже иЬтъ ясной цЬли, и то, что> 
единственное побуждеше, которое руководив имъ, есть 
побуждеше гнева, и то наконецъ, что онъ не мо
жет!. продолжать своей деятельности иначе, какъ подъ* 
услов1емъ поддерживания своей нервной системы въ 
постоянно напряженномъ состояши. Какъ хотите, а  онъ 
несчастливъ. Въ самыхъ разнообразныхъ формахъ и ви- 
дахъ является онъ передъ нами всюду: н на улицЬ, и в ь  
■кафе-шантапахь, и въ ресторан ахъ, и даже въ безчислен- 
ныхъ канцеляршхъ, и, невидимому, улыбка никогда не 
сходить съ лица его. Но не в'Ьрьте этой улыбке, ибо я  
знаю наверное, что на сердцЬ у него скребутъ мыши. Онъ 
уже понимаетъ, что предмету его раздражен!! —  фыо! и 
что сколько бы онъ ни разорялъ, ни расточалъ, собствен
ное его благонолуч1е не увеличится огь того ни на волосу?

Но, сверху того, не сл’Ьдуетъ забывать, что и для того, 
чтобы разорять, надо все-таки еще случай им&гь, надо 
быть поставленным'!, въ ташя услов1я, при 'которыхъ по
длинно разорять можно. Но разве большинство Дракиныхъ 
находится въ такихъ услов!Яхъ?— Н’Ьтъ, громадная масса 
ихъ можетъ относиться къ разорение лишь платонически. 
Она можетъ только облизываться, поощрять, кричать: 
браво!—но ничего более...

Я представляю себе Дракина деятельна,го, который, ло
жась на ночь, сводить концы съ концами и вдругъ при
ходить къ убежденно, что въ результате получил.—грошъ. 
Какое горькое чувство должно овладеть имъ! Какой с т ы д у !  

какое раскаянье!
Но представьте же себ'Ь то множество Дракиныхъ, кото

рымъ даже концы съ концами сводить не приходится, а 
приходится только ежечасно сознавать, что предмету ихъ 
вождел'Ьтй— фыо! Чтб должны ощущать эти Дракины? Къ 
какому должны они придти заключение относительно своего 
настоящаго и будущаго?

По моему мн'Ьвио, они должны придти къ тому заклю
ченно, которое я  назову третьимъ итогомъ моего «Днев
ника»: къ сознанно жизненной пустоты и невозможности 
куда-нибудь приткнуться, где-нибудь сыграть деятельную 
роль.
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Одинъ можетъ тыкать впередъ руками, но, но доволь
н ом у упражнеши, приходить къ убеждению, что пользы 
огь того не прюбр'Ьтается никакой. Другому и хогЬлось 
бы пристроиться къ этому ремеслу, но для него уже н'Ьтъ 
места на жизненному пире. Жаку ни велика разница въ ноло- 
женш обоихъ «ветхихъ людей», но и для того и для другого 
конецъ одинакову. Этоту конецъ формулируется словами: со
знавать, что Эвридяка найдена только по наружности, въ дей
ствительности же она потеряна безвозвратно, —  и затЬмъ 
тосковать, вздыхать и безнадежно всматриваться въдаяь...

Я положительно утверждаю, что Петру Иванычъ пони
мает!, безплодность своего ньтн'Ьшняго ремесла, и что онъ 
потому только упорствуету въ нему, что ему вне этого ре
месла нечего делать, некуда приткнуться. Несмотря на то, 
что ми, pyccide, никогда особенно деятельно не заявляли 
себя су политической стороны, никто не способенъ съ та
кимъ упорство» оставаться на исключительно-политической 
почв'Ь деятельности, какъ мы. Понжйе, сопряженное съ 
словомъ: «дЬлать», какъ бы но существуетъ для насъ; мы 
знаемъ только одно слово: распоряжаться. «Распоряжаться», 
то-есть смЬщать, увольнять, замещать, повышать, пони
жать и т. д. А это-то именно и есть «политика», въ томъ 
смысл1!), какъ мы ее нонимаемъ. Еще недавно Петръ Ива
нычъ жаловался мн'Ь:
. — Плохо, братецъ! Такой кавардаку въ т А ш и  идетъ, 
что просто хоть все бросай!

— Да вы бы распорядились, душа моя! (Иногда я  по
зволяю себ'Ь называть его ласкательными именами, и онъ— 
вот!, какъ онъ простъ!—нисколько не обижается этимъ!).

—• И то, братецъ, распоряжался! Въ одинъ годъ двонхъ 
управляющих!, сменилъ—чего еще!

— А вы бы сами съ'Ьздили, посмотр'Ьли, указали бы чтб 
следуем,!

Говоря это, я  чувствовал!,, что лицо мое торить отъ стада, 
ибо я  самъ очень хорошо сознавалъ, что слова мои— кнм- 
валъ бряцающШ, а советы— не больше, какъ подборъ пу- 
стыхъ и празднып. словъ. Увы! я  и самъ не делатель, а 
только политику! Къ счастью однако-жъ Петръ Иванычу 
не зам'Ьтилъ моего смущетя: онъ самъ въ это время ио
нику головой и горькую думу думалъ.

—  Н'Ьтъ,— сказалъ онъ наконецъ:— нёзач'Ьмъ! Разъ сятЬ- 
нилъ управляющая—не помогло, другой разъ сменилъ— 
не помогло, приходится см'Ьнять въ третай разъ! , -

И только. Въ этомъ вся наша панацея, въ этомъ пер
спектива нашего будущаго. Если мы не можемъ ясно фор
мулировать, чего мы требуемъ, чтб же мы можемъ? Если 
у" насъ н'Ьтъ даже рутины, а гЬмъ менЬе знанья, то какое 
занятае можетъ приличествовать намъ, кром'Ь «политики»? 
!5ели же «политика» ускользаегь отъ нашихъ рукъ, то 
ч'Ьмъ мы можемъ ее заменить, кром'Ь слонятя изъ одного 
угла въ другой? Кашя надежды могутъ насъ оживлять, 
кром’Ь надежду на выигрышъ двухсотъ тысячъ?

Съ упраздненному кр'Ьностного права, огь насъ отошелу 
трудъ. Не только тотъ даровой трудъ, который приносилъ 
съ собой это право, но. трудъ вообще. Мы сделались сво- 

. бодными огь труда вообще и остались при одной такъ- 
называемой политической задач*. Но спрашивается: какая- 
такая политика, которую можетъ преследовать Петръ Ива- 
нычъ, оголенный отъ крепостного права?

Поймите, читатель, весь узкасъ этого положения! Выть 
осужденным!, на жизнь и въ то же время никакого Д'1иа 
передъ собой не вид'Ьть! Къ земству примкнуть? —  но мы 
не знаемъ, какъ гать построить, и г.тЬ канаву прорыть—• 
не знаемъ, да и не хотймъ знать, ибо наше д4до не ука
зать, а  приказать. Въ мировые судьи выбираться?—но мы 
не только законовъ не знаемъ, а просто двухъ фразътол- 
лшво связать не можемъ—только см'Ьхъ одинъ! Вотъ, ка-
• жется, и политическая занятая, ташя, которыя всего бол'Ье 
намъ понутру,—а выходить, что и они къ рукамъ не 
идутъ! А тоска-то какая! Сид'Ьть и думать о томъ, какъ 
скорбные листы въ больницахъ въ исправности содержать, 
или какимъ образомъ такую канаву посреди дороги нро-

- вести, чтобъ и п'ЬшШ и конный—всякШ бы въ ней шею 
себ'Ь сломаяъ!

. Т'Ьмъ не мен'Ье мы не сразу пришли въ уныйе, а тоже 
попробовали: и въ земсшя собранья 'Ьздили, стараясь по 
возможности сообщить полемико-нолитнческУ! оттЗшокъ во

просу о содержания лошадей для чииовъ земской долицш, 
и въ качеств^ мировыхъ судей действовали, стараясь 
извлечь изъ кражи мотка нитокъ на фабрике какой-нибудь 
политически принципъ. Все мы испробовали, но нигде не 
обрели «политики», а взам'Ьнъ того везде наткнулись на 
слово: тоска! тоска! и тоска!
• Вогь почему мы, провишцальная интеллигенция, въ на
стоящее .время валомъ валимъ въ Петербургъ. Все ду
мается: не полегче л и  будетъ? не совершится ли чудо какое-
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нибудь? не удастся ли примазаться хоть къ краешку какой- 
нибудь кондессш, потомъ сбыть свое учредительское право— 
и въ сторону. А тамъ— за границу, на минера-льныя воды...

Je m’en fiche, contrefiche...
He спорю, еоли-бъ это удалось, оно было бы во многихъ 

отиошошяхъ недурно, но тутъ настигаетъ насъ другой во
просу— финансовый. Откупа уничтожены, а  концессно по
лучить положительно трудно. Нынче это д'Ьло такъ округ
лено, въ тад,1 я границы поставлено, что ие съ Прокопо- 
вымъ носомъ соваться туда. Это своего рода укрепленное 
место, въ которое даже самъ Петръ Иванычъ Дракинъ 
(онъ, по всей справедливости, считается коноводомъ кады- 
ковъ и действительно держитъ высоко свое знамя) —  п 
тотъ не могъ проникнуть, какъ ни старался. А жаль. По
тому что, если-бъ предоставили Дракину вести на обще
ственный счетъ железные пути, — во-первыхъ, оиъ, ко
нечно, не оставилъ бы ни одного живого места въ целой 
Россш, а  во-вторьгхъ, наверное онъ опять почувствовалу бы 
себя въ обладанш «предмета», и всл'Ьдсине атого сердце 
его сделалось бы достуиньшъ милосердию и прощение. По 
крайней м'Ьр'Ь онъ самъ удостоверяла меня в'ь этомъ.

— Если бы хоть одну дорогу дали, —• открывался оиъ 
мн’Ь:—ужъ какъ бы, кажется, на дунгЬ легко было! Ну 
вотъ, ей-Вогу... ну, ей-же-ей, простилъ бы! А то ведь 
какъ на смеху: жидъ придетъ — бери! Бери! владай! чтб 
угодно делай! А свой братъ, дворянииъ, явится —  «да ты 
знаешь ли, изъ чего рельсы-то делаются?» Каково это 
слушать-то!

— А в'Ьдь коли по нравд'Ь сказать, оно и точно. Вотъ 
я, наприм'Ьръ, хоть и знаю, что рельсъ— онъ железный, а 
какой онъ тамъ, кроме того, что онъ железный—-вотъ хоть 
убей меня, сказать не могу!

• — И я, братецъ, не знаю, да кто же знаетъ нынче! 
Вотъ приступлю-—и буду знать. И зач'Ьмъ мн’Ь знать, коли 
мн'Ь незач'Ьмъ. Жидъ-то пархатый—ты думаешь, онъ лучше 
меня знаетъ? Н’Ьтъ, онъ тоже, братъ, швахъ по этой ча
сти! Вотъ подходцы онъ знаетъ-—это такъ! На это онъ 
мастеръ! Въ такую, братъ, помойную яму съ головой оку
нется, какая намъ съ тобой и во сне не приснится!

Не приснится!—Такъ говоритъ Петръ Иванычъ, но не 
слишкомъ ли самонадеянно онъ утверждаетъ это? Не знаю 
почему, но мне кажется, что не только приснилось бы, а

_  497 —

даже... Но мы даже въ этомъ смысле получили такое по
верхностное образоваше, что и сны-то у насъ недостаточ
ные выходятъ...

Какъ бы то ни было, но финансовый вопроеъ есть въ 
настоящую минуту самый жгу чШ вопроеъ для нашей интел- 
лигенщи. Ум'Ья только распоряжаться а  не ум’Ья «делать», 
мы оказываемся совершенно безеильными относительно со- 
зиданш новыхъ ценностей, и кашя предпр1я п я  мы ни за
тевали въ этомъ смысле—всегда и везде, за очень малыми 
исключешями, оказывался, по выражение Дракина, «ка
вардаку*. Но этого мало: мы не ум'Ьемъ обращаться даже 
съ тЬми ценностями, которыя дошли до нашихъ руку не
зависимо огь нашихъ  уешпй...

—  Въ ту пору, какъ -застигла .насъ эта катастрофа,—  
разоказнвалъ мнё Петръ Иванычъ: — душно мне стадо! 
такъ душно!— Идите, говорю, съ моихъ глазъ долой! ВсЬхъ 
на выкуиъ! въ казну!—-И зачалъ, братъ,- я  спешить! Го- 
ритъ у меня подъ ногами — да и только. Получу,, думаю, 
выкупную ссуду, землю, которая получше, себе отрёжу— 
и начну, благоеловясь, вольнымъ трудомъ работать. То-есть 
и сплю и вижу, какъ этотъ-вольный трудъ начнетъ у меня 
действовать! Ну-съ, хорошо. Окружили меня живымъ мане
ром!»: опекунскому совету долгъ вычли (я, братецъ,; на три
дцать семь ле-гъ занималъ, а съ меня вдругъ все вычли), кой- 
каше частные долги удовлетворили, остальное выдали на 
руки. Ну, слава Богу, думаю, хоть и не Богъ знаетъ, 
сколько суммы осталось, зато вольный трудъ теперь у 
меня самъ собой пойдетъ! По'Ьхалу къ Вутенопу, накунилъ 
машинъ—то-есть какая сеноворошилка у меня была: ну 
просто конфетка!—нанялъ рабочихъ и сижу, жду у моря 
погоды. Месяцу у меня идетъ, другой идетъ—я все молчу, 
все деньги плачу. Иногда, знаешь, разберетъ меня зло, что 
веч? какъ будто не такъ; вспомнишь это, какъ прежде рас
поряжался, и выбежишь въ поле. Ни души, сударь! Ти
шина, братецъ, мертвая; ни голосу, ни шелесту; солнце 
сверху такъ и льетъ!—Где вы, черти?— ни звука. Словно 
все умерли! А сердце такъ. и кшштъ. Побегаешь, . покру
жишься, наткнешься на борозду, упадешь—домой! . Ахъ; 
какое это чувство, мой другь! какое эго ужасное чувство, 
когда въ теб'Ь кшштъ, и вдругъ— никого! Натурально, сей
часъ за управляюпшмъ:— Разбойнику, дармоедъ!— И что-жъ, 
первое слово въ ответь: «Не извольте ругаться!»— Не въ 
ругательстве Д'Мо, курицынъ ты сынъ! не ругаюсь я, а
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чего ты, мерзавецу, смотришь! отчего въ по.й никого 
н'Ьтъ?:—«Оттого, что рабоч1е отдыхать пошли»,— Отды
хаете, бестш! все-то вы отдыхаете!— «Помилуйте, Петръ 
Иванычъ, вы вотъ только-что чай откушали, а мы еще 
гд1> до свету встали!»... Ну, успокоишься, то-есть не успо
коишься, а скажешь себ'Ь:—Ну васъ къ чертямъ! распи
найте! Сядешь это за книжку, потомъ позавтракаешь, жена 
«варьяцш на русскш темы» сыграетъ, д4ти приду'гъ: 
«папа! пойдемъ въ паркъ, либо, на прудъ рыбу ловить!» 
Такимъ манеромъ пройдетъ еще часа три-четыре— опять 
не утерпишь и поб'Ьжишь въ поле. Ни души, сударь! «Да 
надо же отдохнуть народу!»— ужъ огрызается теб'Ь въ 
лицо управляющей. Потомъ об'Ьдать, потомъ поел'Ьобеден- 
ный сонъ, потомъ чай, потомъ гулянье. Нагулявшись, 
опять въ поле... ни души! B et ужъ пошабашили и соби
раются . ужинать. Такъ я  его. и не видалъ, какъ онъ тамъ 
вольнымъ трудомъ работаетъ! Возьмешь съ собой въ су
мерки управляющего и пойдешь съ нимъ по полямъ.— 
Такъ, что ли, разбойника, пашутъ?— «А то какъ ate еще!» 
—Такъ, что-ли, мошенникъ, жнутъ?—  «Да вы, сударь, сами 
изволили бы показать, чтб отъ насъ требуется!» Мерза- 
вецъ! Знаетъ в'Ьдь,. анаоема, что я показать не могу! 
Бился я, бился такимъ манеромъ, наконецъ бросилъ. Жду. 
Осенью живо обмолотили, вывеяли, ссыпали. Рожь уроди
лась самъ-четвертъ, овесъ—самъ-третёй, гречиха—не со
брали с'Ьмянъ.— Подлецы! разве такъ вольный трудъ дол- 
жепъ давать! в'Ьдь онъ самъ-десятъ долженъ давать—да и 
тогда только концы съ концами свести можно!— Молчать. 
—Да чтб вы молчите, анаеемы! говорите по крайней 
M'bpt, отчего это?— «Съ землею у насъ, Петръ Ивановичъ, 
ничего не поделаешь! Холодная!»—Какъ холодная? все 
была теплая, а теперь холодная сделалась!— «И прежде 
была холодная, только прежде потому тешгЬе казалось,'’уго 
мужички подневольные были!» С'Ьлъ я  тогда за хозяйствен
ный книги, сталъ приходъ и расходъ сводить—вижу, въ 
одно л'Ьто изъ кармана шесть тысячъ вылегЬло, кроме 
того, что на машины да на усовершенствовашя пошло. 
НЬтъ, думаю, шалишь! Такимъ образомъ никакой выкуп
ной ссуды не достанетъ! Надо это д'Ьло бросить. А тутъ 
кстати хорошШ челов'Ькъ нашелся, надоумилъ меня. «За
чемъ, говорить, вамъ, Петръ Иванычъ, безпокоиться! сдали 
бы вы мн'Ь землю по рублю серебромъ за десятинку па 
кругъ, а сами бы въ Москву иди на теилыя воды!» Что-жъ,
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дума1о,'Ц'1агь по пяти тысячъ въ годъ убытку терпеть, 
•лучше-хоть тысячу чистоганчикомъ получить! Взялъ да въ 
бдйу минуту й иор'Ьшилъ д'Ьло! Подмахнулъ контракта на 
цй4надцать л'Ьтъ; машины, скотъ, сЬмеиа и другое имуще
ство сдалъ арендатору и ве.тЬлъ укладываться въ Москву,— 
iJIicb чтобы не рубить, Иванъ Парамонычъ!— «Зачёмъ, 
■jsame превосходительство, л'Ьсъ рубить».— В'Ьдь ты, Иванъ 
|1арамонычъ, меня не обманешь? Аренду выстоишь?— «За- 
туЬмъ, ваше превосходительство, обманывать! креста, что ли, 
да мне н'Ьтъ!»—Ну, то-то же! Теперь съ Богомъ! Трогай! 
®ъ Москву.

— Ну-съ, дальше-съ!
—  А дальше, братъ, даже вспомнить стыдно. Осталось 

у меня въ то время тысячъ шестьдесят!, выкупными сви
детельствами (у меня, братъ, в'Ьдь полторы тысячи душъ 
было!). Деньги хоропия, и будь o n i у меня теперь, я  бы 
8Иалъ,4какъ мн'Ь поступить. Я понялъ бы, что мн'Ь ничего 
другого не остается, какъ получать на мой капиталъ про
центы, устроиться въ Москве где-нибудь- подъ Донскимъ, 
дашнюю прислугу. распустить, самому ходить къ Калуж- 
ойш ъ воротамъ за провиз!ей и нанять учителя, чтобъ 
училъ д^тей латинскому языку. По крайности, хоть изъ 
иихь дёятели бы вышли. Но тогда чадъ изъ головы-то 
еще не весь вышелъ. Пр1'Ьхалъ въ Москву, а тамъ деньги 
йтрасть какъ нужны. Сталъ я, братъ, деньги подъ залогъ 
раздавать и роздалъ, нечего сказать, выгодно: процентовъ 
по двенадцати въ годъ. Думаю: какъ это я до сихъ поръ 
це догадался! а про то и забылъ, что для' этой операцш 
нужно законы тоже знать, а зачемъ мнё ихъ было знать, 
Юли мне не зачемъ? Ничего, однакО-жъ: осмотрелся, полу- 
чидъ проценты впередъ и вижу: "неминучее д'Ьло свой 
домъ купить. И домъ, по-нашему, но-дракински, чтобы 
такой: во-первыхъ, зало въ четыре окна; во-вторыхъ, го
стиную въ три окна; въ-третьихъ, диванная, потомъ 
спальня, Д’Ьтыая, кофишенная, столовая, для меня ко
нурка, два флигеля: въ одномъ кухня, въ другомъ" люд- 
сгая. Словомъ сказать, комнатъ въ двадцать. Многонько- 
это, а меньше, какъ ни гадали, никакъ невозможно. По
тому въ Москве—вс'Ь наши налицо. И ХлобыСтовсхае, и 
Ноздревы, и Кирсановы, и Лаврецше, и Д’айсше, все свои 
родные, все въ Москву понаехали, вс'Ь живутъ и въ ба
клуши быотъ. Купилъ, двадцать тысячъ отдалъ. Потомъ 
трехъ жеребцОвъ .купилъ: двухъ бурыхъ въ масле въ.
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дышло—для жены, одного, сЬраго въ яблокаху, одиночку— 
для себя, Денегь-то сколько осталось? Прожилъ я  такимъ 
манеромъ съ годъ—не могу пожаловаться: хоть бы в-Ькъ 
такъ жить! Живу, братецъ, да и полно! Ж даже надезкды 
имею. На чтб надежды—вотъ хоть убей, объяснить не 
могу, а  только чувствую, вс'Ьму нутромъ чувствую, что 
придетъ что-то... Ну, сбудется оно, да и все тута! Только 
тогда меня осадило, когда срокъ закладнымъ пришелъ. 
Всё до одной оказались незаконными. То-есть, не то 
чтобъ было какое-нибудь сомнете, что я  деньги взаймы 
далъ, а такъ какъ-то вышло, что денегь-то этихъ возвра
щать мн’Ь не сл'Ьдуетъ. Иду, сударь, въ судъ, а въ судЬ 
вижу: еидятъ вс'Ь тЬ «молодые люди», которые, помнишь, 
мн'Ь въ ту пору «Богъ подаста» сказали. Ие вытерп'Ьдъ:— 
Разбойники! говорю.— Сейчасъ это въ протоколу, и зачали 
они меня судить. Про то-то, что кровныя мои денежки гу
лять пошли, и думать перестали, а все судить «поступокъ» 
мой.—Какой, говорю, это «поступокъ», молодые люди? ну, 
будемъ говорить безъ азартности,— ну, развё вы не раз
бойники!— Опять—въ протоколъ, и все, знаешь, тихимъ 
манеромъ: «Успокойтесь, Петръ Иванычъ! мы ужъ не гЬ! 
мы лрежшя заблуждетя-то ужъ оставили! а вы бы лучше 
адвоката себ'Ь хорошаго наняли!»— Адвоката! ни за что! 
говорю. Самъ отъ васъ отгрызусь! И можешь ты себ'Ь 
представить, мой другъ, в'Ьдь я по сю пору подъ судомъ 
состою] Вотъ я  съ тобой теперь говорю, а  тамъ, можетъ- 
быть, меня въ Сибирь на поселеше ссылаютъ! Только н'Ьтъ, 
братъ, шалишь! Петръ Иванычъ Дракинъ докажете! Онъ 
докажете! Онъ сумеете доказать!

Это восноминате такъ взволновало Петра Иваныча, 
что онъ некоторое время не говорилъ, а только испускалъ 
глухое рычате. Лицо у него сначала побагровело, потомъ 
посинело, такъ что я не на шутку началъ опасаться за 
окончаше разсказа о его похождешяху. Но, слава Богу, 
выпивъ стаканъ воды, онъ успокоился.

— Вотъ, мой другъ,—сказалъ онъ мн4:—ты мне въ то 
время тоже разный эти колкости говорилъ... помнишь?

•— Виновата, Петръ Иванычъ, былъ тотъ гр'Ьхъ!
— Ну, такъ помни мое слово: эти—пенкоснимателями, 

что ли, ты ихъ называешь!— они вдвое противъ насъ, ста
рикову, язвительнее будутъ. Ума у него съ горошину, 
благородныхъ чувствъ никакихъ, вотъ и сидитъ онъ и 
ехидствуегь, какъ бы ему эту горошину въ оборота пу
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стить. И пущаетъ. Тамъ, где мы руками зря впередъ ты
кали, они на законному основанш тебя изведутъ.— Мы— 
фюить!—и д'Ьло су кондому! а они зудому жизнь твою 
вызудятъ. Я, братъ, простить могу; ону—не простить. Не 
челов'Ькъ, братъ, онъ, а шкапъ съ выдвижными ящиками. 
На всякомъ ящике у него ярлыкъ наклеенъ, а потому 
ему сразу видно, который ящикъ выдвинуть' сл'Ьдуету. И 
ежели ты, напримеру. калачу укралъ, я  тебе скажу: ты 
это чтб, курицыну сыну, над'Ьладъ?— а онъ тебя призовета! 
Вы, скажете, калачу ваму не принадлежащей себ'Ь при
своили, таку за это вы подлежите, по такой-то -статье, 
такому-то истязанш. И не проси его! не разговаривай! 
Ничего, скажетъ, я  не могу, потому что воровство, во- 
первыху, строго воспрещено законому, а во-вторыху, об
ществу можетъ угрожать гибель, если воровъ не пресле
довать! И ведь достигнуть они, превознесутся! произой- 
дута! Ты вотъ шутишь, говоришь, что я  разоряю, а кого 
разоряю-то я? Вону ону... вону голоштаннику-то по улице 
фалдочками трясете!.. его я  разоряю! вогь кого! А того 
«молодого человека», пенкоснимателя-то... н4ту, брату, 
его ужу не разоришь! Мы каку ву наше время дости
гали?—Мы достигали вразсыпную, вразброду! Стало-быть, 
если ты не матушкину сыноку или не тетка тебе графиня 
Татьяна Борисовна—хоть тр  за двадцать человеку аппе
тита имей, а все ничего не поделаешь! Разве что изу 
сотни одному счастье порутируетъ. А эти—переплелись! 
Они не разбираютъ промежу себя, кто матушкину, кто 
курицыну сыну, а прута впереду— и все туту. Ужу и те
перь они, не хуже любого попа, на несу, старикову, за
сматриваются. Ты еще похолодёть-то не ушгЬлу, а ону 
ужу тута какъ тута. Шнырить около кого ему следуете, 
объясняете свои поступки, благородно распинается—и до
стигнете! Достигнете, потому что, по правде сказать, везде 
онъ одинъ кандидате. Сунь ты рукой въ щучШ' садокъ— 
все равно, какъ ни шарь, щуренка вытащишь! Такъ-то, 
душа моя. Н а чему бишь, я, однако, остановился, разска- 
зывая о похождешяху-то своиху?

—  На закладныхъ, Петру Иванычу. Закладныя ваши 
признаны были не подлежащими удовлетворенно.

—■ Ну, да. По'Ьхадъ я  тогда опять въ деревню, а жене 
велелъ московскШ домъ продавать. Пр{'Ьзжаю—и чтб вижу? 
Мащины мои проданы, скота—тоже, л'Ьсъ вырубленъ...— 
Ивану Парамонову! мошеннику! вору ты! говорю.— «Нп-
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какъ н'Ьтъ, ваше превосходительство», говорить,—Какъ же 
ты не мошенникъ! гд4 л'Ьсъ-то? гдЬ машины? гдЬ скотъ?— 
«Л/Ьсъ  ̂ говоритъ, на топливо срубленъ, потому не окол§- 
вать на мороз'Ь; машины со временемъ испортились; скотъ 
тоже со временемъ весь выпалъ!» Поваришь ли, мой другъ, 
л даже глаза выпучилъ. В ъ . судъ, думаю, идти—такъ, 
вгЬрно, я  самъ въ контракте что-нибудь напуталъ! Значить, 
придешь туда, только выругаешься—чтб толку? Вросилъ 
все—и айда въ Петербург!,. Спасибо генералъ Мудровъ 
меня еще по полку зналъ—ну, прютилъ. А сколько есть 
гакихъ, о которыхъ генералъ Мудровъ даже но наслыш й 
понятая не им'Ьетъ!

Да, сколько такихъ?!! повторю вм^стё съ Петромъ Ива- 
нычемъ и я.

А на нихъ-то именно и отразился преимущественно фи
нансовый вопроеъ. Пошли: они сначала бойко, потомъ тише, 
тише и наконедъ сЬли. По временамъ фортуна какъ бы 
благопр1ятствовала имъ: той. въ. земскую управу попалъ, 
тотъ, въ качеств* мирового судьи, ребятишкамъ на моло
чишко доставалъ; но когда оказалось необходимымъ и тамъ 
делиться жалованьемъ съ секретарями да письмоводителями, 
тогда... тогда въ перспектив! осталось уныше;—и больше 
ничего. А вм'ЬсгЬ съ унышемъ появилось какое-то страст
ное, жгучее стремлете въ Петербурга, съ ц'Ьдыо попытать, 
не будетъ ли тутъ чего... .

Но ничего уже не оказалось, потому что «молодые люди», 
о которыхъ Петръ Иванычъ говорилъ, что они перепле
лись между собой, вс! п'Ьякя сняли. Кадыки, обезкуражен- 
ные, - полинявгше, слоняются но стогнамъ столицы и до 
того Ороб'Ьли, что не могутъ даже объяснить, чего имъ хо
чется. ТЬ, которые еще могутъ тыкать руками впередь, 
начинаютъ догадываться, что атимъ, кром'Ь удовлетворен 
чувству мести, все-таки ничего не достигнешь; а тЬ, кото
рые не могутъ давать рукамъ волю, только взываютъ: «от- 
куду мн'Ь cie?»— и въ тщетномъ ожиданш отв'Ьта тграчи- 
ваютъ всякую бодрость.

На первыхъ порахъ эти люди и въ Петербург! начи
наютъ бойко. Сознаше, что въ карман'Ь еще есть выкупное 
свидетельство, и что оно въ то же время последнее, заста
вляете* ихъ рисковать. Либо панъ, либо проналъ—и во'гъ 
нашъ кадьткъ 6'Ьжигь къ Елисееву, кутить у Донона и 
Дюсо, платить 25 р. за кресло на Патти, б’Ьснуется въ 
театр-Ь Буффъ и: такъ да.тЬе. II везд'Ь нюхаете, вездЬ
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ищетъ, какъ бы нужнаго человека подцепить. Тамъ про- 
слышигь: - дорогу новую придумываютъ, въ другомъ м4ст4— 
бапкъ облюбовываютъ, въ третьемъ—такое нредщняие, ну* 
такое предпртяпе... ахъ, прахъ побери да и совсемъ! Го- 
ейбди! да неужели же нельзя какъ-нибудь примазаться! 
ЖШ : чуточку! Я, ваше превосходительство, только за кон
чив® ^подержусь— а тамъ и въ сторонку-съ! Но «нужный 
челов'Ькъ» охотно пьетъ съ, кадыкомъ шампанское; когда 
асе ,р’|ч ь  заходить о предгцпятш,— смотритъ такъ ясно и 
даже строго, что просто душа въ пятки уходить! «Зай- 
дите-съ», «нав-Ьдайтесь-съ», «можетъ-быть, что-нибудь и 
окажется полезное»—вотъ ответы, которые получаетъ б'Ьд- 
ный кадыкъ и, весь полный надеждъ, начинаетъ изнури
тельную ходьбу по переднимъ и щлемньшъ, покуда нако
нецъ саиымъ очевиднымъ образомъ не убедится, что даже 
швейцаръ «нужнаго .человека»— и тоте тяготится имъ.

Тогда каДыкъ вступаетъ во второй перюдъ своего зем
ного странстыя: онъ выцв'Ьлъ, нересталъ гарцовать и хо
дить об'Ьдать не къ Дюсо, а къ Палкину и Доминику, а 
вечеромъ направляется въ «Орфеумъ». Но оиъ еще не 
окончательно утратилъ-надежду, ибо если настояний, за- 
правскШ предприниматель уже ускользнулъ изъ его рукъ, 
то , у него все-таки остался предприниматель второстепен- 
ный. И ч-Ьмъ ниже спускается кадыкъ по л-ЬетнидЬ пред- 
npiflTifl, тЬмъ фантастичнее и фантастичнее становятся эти 
нос-тЬдтя. Чтб тута НИ предполагается! о чемъ ци ведутся 
оживленные споры! А результате одинъ: конецъ выкупному 
свидетельству, И конецъ этотъ т'Ьмъ неизб'Ьжн'Ье, что пред- 
нршшматель второстепенный только къ тому и направляете 
свои уешия, чтобы устроить обращеше капитала, который 
недаромъ же и назваше носилъ «оборотнаго»...

И вотъ наступаете третШ .-перюдъ: оборотный капиталь 
съ'Ьденъ и пропить. Ежели въ два предшествующихъ перюда 
челов’Ькъ не имфль никакихъ надеждъ, кром'Ь: «вотъ кабы» 
да «ужъ тогда бы», если онъ и тогда, въ сущности, .только 
слонялся, самъ не. понимая, з а ч ! »  ’Ьлъ и пиль больше, 
ч'Ьмъ надо, и восхищался Патти, Ш  дуигЬ припоминая 
д'Ьвку-Палашку, то теперь, когда все fitter совершилось», когда 
весь .круп» пройдешь и даже н'Ьтъ въ виду ни «кабы, ни «если 
бы»-—какой .уд'Ьлъ ’можетъ предстоять, ему-,«роме уныния?

Тогда онъ отправляется въ греческую Кухмистерскую, 
заигрываете съ потойкомъ Перикла и Аецавш, даже 
льстить ему, т'Ьмъ* чтобы устроить себе кредите,,.



Но въ первомъ ли, во второмъ ли, въ третьему ли перюд'Ь, 
ншощШся челов'Ькъ—все пшощШся челов'Ькъ. Одумается ли 
онъ наконецъ? Р'Ьшитея ли покончить еъ столицею и уда
литься въ свою «Проплеванную»? Каку-' о 'чстр'Ьтитъ его 
тамъ Иванъ Парамоновъ? Дозволить ли ; ' 3 поселяться въ 
собственному его разваливающемся дом'Ь’% жить смирно, 
пока не нридетъ смерть и не сметету су 'лица земли этого 
«лишняго человека», котораго жизнь, со времени «ката
строфы», сама сделалась постоянною, неперемежающеюся 
катастрофой?

Такову этотъ «ветхШ», отходящШ въ в'Ьчность челов'Ькъ. 
Порою онъ еще огрызается и вскидывается, каку озарен
ный, но ву сущности онъ уже ноиимаетъ, что время его 
прошло, и что даже огрызашя ни на волосъ не увеличатъ
его благополуч!я.

Н а место его народился типу новый, деятельный. Но 
не су новыми идеалами, а су старыми же, ву которые, 
взам'Ьнъ «нраву моему не препятствуй», пущена легкая 
струя бездельничества и хищности. Это люди, насквозь 
проникнутые уб'Ькдетемъ, что безсов'Ьстность и тупоуане 
призваны обновить wipy. Они представдяютъ собой четвер
тый итогу, о которомъ я и поведу теперь р'Ьчь.

Среди потока противор'Ьчивыху вздоховъ, укоровъ и не
годования, которыми по временамъ обдаету меня Петру 
Иванычъ, у него вырвалось одно очень правдивое и мет
кое зам'Ьчаше: онъ разорилъ не того, противъ кого устрем- 
лялу свой натиску, а совс’Ьму пасторонняго челов'Ька, до 
котораго, собственно говоря, ему никакого дела не было.

Чтб сдЬлалу ему сей юноша, который такъ прилежно 
изсл4дуетъ, кто были прародители человека? Чтб сд'Ьлада 
ему а я  юница, которую волиуетъ женскШвопросу и кото
рая хочету во что бы ни стало доказать, что женщина 
ву умственной сфер'Ь можетъ то, чтб можетъ и муж
чина? Разумеется, Петръ Иванычъ ответить на эти во
просы: «они, канальи, ymoniu тамъ выдумываютъ!» — но 
отв'Ьту этотъ едва ли будету искренену. Кто ву двадцать 
л4ту не желалу и не стремился ку общему возрождение, 
про того трудно даже сказать, что у него было когда-ни
будь сердце, способное сочувствовать и сострадать. Что 
истина эта не безызвестна и Петру Иванычу—это дока
зывается г Ьму, что ону саму когда-то при целому полку 
командиру нагрубилу. Ону саму неоднократно при мнё 
говаривалу: «учись, критикуй, доходи —  дворянину безу
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этого нельзя!» .Почему же теперь, когда онъ видитъ, что 
дворшриъ . доходить, учится, критикуете—сердце у пего 

;fi|nnpT,y,s и оиъ, задыхается отъ негодоващя? Какъ хотите, 
' а,^#тб/;ф а р ъ  но малой м'Ьр'Ь загадочный. :

.: ; Да,  тутъ есть какое-то горькое недоразум'Ьше; я  догады
ваюсь даже, что и доходящи! молодой человекъ, и анали
зирующая д!.- I г—все это не бол'Ье, какъ эффнпя, кото
рую Дракинъ разстр'Ьливаетъ, думая сразить того другою 
«молодого челов’Ька», который н’Ькогда сказалъ, ему:, «Богъ 
подастъ!» Только этотъ другой-то «молодой челов'Ькъ» былъ 
настолько проницателенъ, что заблаговременно всталъ вн'Ь 
выстр'Ьла; когда же увидЬлъ, что Петръ Иванычъ и за- 
т'Ьмъ остается при своему нам'Ьренш «налить», то былъ 
настолько предупредителенъ, что сказалъ ему, гд:Ь скры
вается истинный мерзавецъ и либералу. «Я д’Ьйствовадъ 
неблагоразумно, — сказалъ онъ: —  но я  находился подъ 
гнетомъ целой армш негодяевъ,— и въ этомъ заключается 
мое онравдаше. Я самъ всей душой ненавижу ихъ, и вы 
весьма меня одолжите, если выпалите по нимъ».

Я воображаю себ'Ь фпзюномно Петра Иваныча, когда онъ 
увнд'Ьдъ, что д’Ьло приняло такой обороту. Его .личный врагу, 
его зав'Ьдомш! оскорбитель стоить передъ нимъ— а ока
зывается, что Петръ Иванычъ не только не можетъ до
стать его, но что этотъ же врагу ему же указываете, въ 
кого въ настоящую минуту налить следуете. Разве не 
трагическое это лоложеше?!

— Теперь я  ужъ нривыкъ,—жаловался мне Петръ Ива
нычъ:—а первое время, какъ сталъ онъ обходы-то эти 
кругомъ меня д'Ьлать— веришь ли, я  чуть съ ума не. со- 
шедъ!—Какъ! говорю: разв'Ь не ты... помнишь?— «Точно 
таку, говоритъ, я-съ. Только я совсемъ не- нротивъ васъ 
д'Ьйствовалъ. Внд’кть я  тогда,, что ц они горячатся, да и 
вы горячитесь... Ну, вотъ, чтобъ отвести имъ глаза, я  и 
сд'Ьлалъ диверсш-су...».

Я полагаю одкако-жъ^что туту не было никакой «ди- 
верши». Сначала это было легкомысл!е, соединенное съ 
надеждой, что Петру Иванычъ не очнется; п о т о м у — страхъ 
при виде Петра Иваныча, показывающего несомненные 
признаки жизни, и наконецъ соображеше, что не суще
с т в у й  такого положешя, въ которомъ не было, бы воз
можно .въ .мутной ВОД'Ь рыбу ловить.

Какъ, бы то ни было, новый типъ народился. -Это типъ, 
продолжающей Д'Ьло ветхаго челов'Ька, но старающШся, о.р-

С ош ш еш я М. Е . Салты кова. Т .  Y I I .
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ганизовать его, приводящШ къ одному знаменателю яич
ницу, которую над'Ьлалъ его предшестввнникъ. Старый 
«ветхШ челов'Ькъ» умираете или въ тоске влачить свои 
дни, сознавая и въ теорш, и въ особенности на практик!;, 
что предметъ его жизни... фыо! Новый «ветхШ челов'Ькъ» 
выступаетъ на сцену и, сохраняя смысдъ традищй,, набра
сывается на подробности и выказываетъ неслыханную, 
лихорадочную деятельность...

Но жизнь не делается краше всл'Ьдств1е этой усиленной 
деятельности. Никакая лихорадка, никакое ки н ете не въ 
состоянш дать жизни содерзкашя, котораго у нея н'Ьте. 
Напротивъ того, ч'Ьмъ кипучее безсодержательная деятель
ность, темъ более она утомляете и обезсиливаетъ. Старое 
содержаше упразднилось, новое—не вырабатывается, и не 
вырабатывается, быть-можетъ, потому, что интеллигенщя, 
невидимому, еще не вполне уверена въ полномъ упразд
н ена стараго содержания. Отсюда—нещнятное двоеглате, 
неестественное сиденье между двумя стульями, которое 
разрешается скукой, апатаей, равнодуппемъ ко всемъ инте
ресами стоящимъ несколько выше «куска»; отсюда—крики: 
«не расплывайтесь!» «не забудьте, что наше время—не 
время широкихъ задачъ!» н т. п.

«Хищникъ»— вотъ истинный представитель нашего вре
мени, вотъ высшее выражеше типа новаго ветхаго чело
века. «Хищникъ» проникаетъ всюду, захватываете вс'Ь 
места, захватываетъ все куски, интригуетъ, сгораете за
вистью, подставляетъ ногу, стремится, спотыкается, встаетъ и 
опять стремится... Но кроме того, что для общества, въ ц'Ьдомъ 
его составе, подобная неперемежающаяся тревога жизни не
мыслима,—даже те отд'Ьльные индивидуумы, которые чув- 
ствуютъ себя затянутыми въ водоворота ея, не могутъ 
отнестись къ ней, какъ къ действительно! цЬли жизни. 
«Хищникъ» несчастливъ, потому что если онъ, всл'Ьдсттае 
своей испорченности, и не можетъ отказаться отъ тревоги, 
то онъ все-таки не можетъ не понимать, что тревога—въ 
самомъ крайнемъ случай—только средство, а никакъ не 
цель. Донустимъ, что онъ неразвита, что связь, существую
щая между его личнымъ интересомъ и интересомъ общимъ, 
ускользаете отъ него; но в'Ьдь объ этой связи напомнить 
ему сама жизнь, д'Ьлая тревогу и озлоблете непременным'!. 
услов1емъ его сухцествоватя. «Хищникъ»—это диюй въ 
полномъ значенш этого слова; это челов'Ькъ, у котораго на 
языке н'Ьтъ другого слова, кроме глагола: «отнять». Но

так’ь какъ куековъ разбросано много, и это заставляете 
г .ш а разбегаться; такъ какъ, съ другой стороны, и хищ- 
шп:овъ. развелось не мало и строгаго распределешя заня- 
Tiii между ними не имеется, то понятно, какая масса злобы 
Должна накипеть въ этихъ вечно алчущихъ сердцахъ. 
бймое «торжество хищника» является озлобеннымъ. Онъ 
достигь, онъ удовлетворен!,, но у него, во-первыхъ, есть 
еще нечто, впереди и, во-вторыхъ, есть счеты сзади...

Но масса т'Ьмъ не мен’Ье считаете «хищниковъ» счаст
ливыми людьми и завидуетъ нмъ! Завидуете, потому что 
это тотъ сорта людей, который въ настоящую минуту поль-' 
.чуется наибольшею суммой вн'Ьшннхъ признаковъ благопо
лучия. Влагополуч1е это выражается въ известной роскоши 
обстановки, въ обладаши более или менее значительными 
суммами денегъ, въ легкости удовлетворен! я прихотямъ, 
въ кутежахъ, въ разврате... Массы видяте это и сгорают, 
завистью. Но стбитъ только пристальнее взглядеться въ 
эти такъ-называемыя «удовольсшя» хищниковъ, чтобъ убе
диться, что они лишены всякаго увлечеМя, всякой искрен
ности. Эти тяжелыя и мрачныя орпи, въ которыхъ рас
путство служите временнымъ заглушающимъ противов'Ь- 
сомъ той грызущей тоске, той гнетущей пустоте, которая 
необходимо окрашиваетъ жизнь, не видящую ни оправда- 
шя, ни конца для своихъ тревогъ.-

За хищникомт. смиренно выступаетъ чистенькш, весь 
поддернутый «ненкосниматель». Это тоже «хищникъ», но 
въ более скромныхъ разм'Ьрахъ. Это почтительный пролазь, 
въ которомъ «сладкая привычка жить» заслонила все про- 
4ie мотивы существовашя.' Это тихо курлыкающШ панеги
риста хищничества, нризнающШ въ немъ единственную 
законную форму жизни и трепетно простирающШ руку 
для нолучетя подачки. Это безсов’Ьстный челов'Ькъ, не 
потому, чтобы онъ сознательно совершалъ безсов'Ьстныя 
дёла, а потому, что не им'Ьете яснаго понятая о челове
ческой совести.

«Хищникъ» проводить нринципъ хищничества въ жизни; 
пенкосниматель возводить его въ догмата и сочиняете 
правила на предмете наилучшаго производства хищни
чества.

«Хищникъ», оставаясь ограниченным!, относительно по
нимания общихъ интересовъ, очень часто является гран- 
дюзнымъ, когда идетъ речь о его личныхъ интересахъ. 
Пенкосниматель даже и въ этомъ смысле, представляет!,

32*а
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лишь карикатуру «хищника»; онъ не любить «отнять», 
ио любитъ «выпросить» и «выждать».

«Хищникъ» почти всегда д'Ьйствуегь въ-одиночку; пенко
сниматель, напротивъ того, всегда устраиваете скопъ, шайку, 
которая по временамъ принимаете размеры разбойнической.

«Хищникъ», свежуя своего блпжняго, делаете это по
тому, что ужъ такая ему вышла лита; но онъ все-таки 
знаетъ, что ближнему его больно. Пенкосниматель св4жуетъ 
своего ближняго и пе задается даже мыслью, больно ли 
ему или не больно.

«Хищнике» рискуете; пенкосниматель идетъ на верное.,
«Хищникъ» не дорожить приобретенными благами; пен

косниматель—любитъ спрятать и капитализировать.
«Хищникъ» говоритъ коротко, отрывисто: онъ чувствуете 

себя настолько сильнымъ, чтобъ пренебречь пустыми раз
говорами; . пенкосниматель не говоритъ, а излагаете; онъ 
любитъ угнести своего слушателя и въ многоглагодаши на
деется стяжать свою душу.

«Хищнике» мстителенъ и золъ, но въ проявденш этпхъ 
качестве но опирается ни на каше законы; пенкоснима
тель мстителенъ и золе, но при этомъ всегда оговаривается, 
что имеетъ право быть мстительнымъ на-основанш такой- 
то статьи и злымъ—на основанш такого-то параграфа.
• Наконецъ «хищникъ», несмотря на весь разгуле дея

тельности, скучаете; пенкосниматель—никогда не скучаете, 
но зато самъ представляете олицетвореше скуки и тош
ноты.

Итакъ, скучаете старый ветхШ человекъ, скучаете и 
новый- ветхШ человеке. Чтб делаете другой «новый чело
веке»—пока неизвестно, да не оне и даете тонъ жизни.

А тонъ этотъ—или уныше, или мнражъ, вследствие ко
тораго мнимые интересы поневоле принимаются за инте
ресы действительные... ,
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