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П ер в о е  я н в а р я .
В'ь Новый год!», разумеется, ирпшелъ ко мн'Ь племян

ник!». Молодой человйкъ ,гкгь двадцати четырехъ, но про- 
способный. У меня только въ Новый годъ да па Пасху и. 
бываетъ,

—  Съ Новымъ годомъ, дяденька.
— Съ новьщъ счастьемъ тебя. Вареньица ле приказать 

ли подать? %
—  Помилуйте, дядя, я въ это время водку пью (былъ 

третШ часъ въ исход'!»).
—  Водку? а ежели маменька узнаетъ?
—  Она уже пять .т1;гь это знаетъ.
—  Ну, водки такт» водки. А ежелн водку пьешь, такт», 

стало-бмть, и куришь. Вотъ теб% сигара. Рассказывай, чтб 
хорошаго? съ визитами кончить?

—  Съ нужными—да; еще два-три не особенно важныхъ 
осталось—А  передъ об%домъ доделать ycrrluo. А что-жъ вы, 
mon oncle, не поздравляете меня?

•— Не знаю съ ч’Ьмъ, оттого и не поздравляю.
—  Conseiller de college -  сегодня и въ ириказахъ ужъ 

есть.
— - Вотъ какъ! Это прекрасно! Поздравляю, поздравляю, 

мой другъ! Маменъку-то ув4домилъ ли?
— Сегодня въ девять часовт» утра въ Ниццу телегра

фировала» и сейчасъ заг1»зжалъ домой, — ужъ отвг1»тъ иолу- 
Чен ь. Вотъ и телеграмма.

Онъ подалъ листокъ, на которомъ я прочиталъ: 
«Petersb. Znamenskaia, 11.

«Neougodoff.
«Suis toute fiere benis conseiller college Vendez Russie 

vendez vite argent envoyez Suis a see
: « N a th a lie» .



— Однако какъ же .это: « Vendez Russie, vendez vite»
и «argent envoyez» -.- чтб это значить? Неужто ужъ такъ
деньги занадобились?—въ недоумгЬти остановился я.

— Очень просто: есть у насъ пустошь Рускина — вотъ 
ее и надлежитъ продать. А на телеграф'!; переврали: Russie.

•—• Гм!., какая одпако-жъ, можно сказать, нровиденщаль- 
иая ошибка! Такъ вы Рускину-то продаете?

—  Мы, дяденька, ужъ третью пустошь продаемъ съ т’Ьхъ 
поръ, какъ inaraan въ Ниццу у'Ьхала. Она пишетъ, что 
пустоши—лишнее, только фигуру имФштя портятъ.

—  I ’o-ecTF,, какъ теб% сказать?.. Конечно, пустоши—это 
въ род'Ь бородавки... Вываютъ однако и бородавки... А 
впрочемъ, и то сказать: много денегъ въ Ницц'Ь падо, особ
ливо ежели кто въ Монте-Карло ■Ьядить. Только какъ бы 
посл’Ь Рускииой-то и до Монренб Nathalie не добралась!

 — - Никогда не допущу! Тамъ прахъ моего отца! Вы за
бываете это, mon oncle!

— То-то, ужъ ноиридержитесь. Стало-быть, Nathalie то
бой довольна? «Suis toute fiere»—котъ они, материнсыя-то 
чувства! Ц'Ьни нхъ, другъ мой! Vendez Russie, vendez 
vite... фу! Да, вирочемъ, какая бы мать и не загордилась 
на Mf.crlj Nathalie: въ твои л'Ьта.-и  ужъ почти фельдмар
шал!,!

— Ну, до фельдмаргааловъ-то далеко!
-- Шш,,- не очень. Посчитай-ка. Чбрезъ годъ, йолоасимъ, 

статсклй сов'Ьтшнсь...
— Череоъ годъ... impossible, mon oncle!
Оеденька скромничалъ; но я очень хороню видЬлъ, что 

лиутреино онъ вполн'Ь одобряетъ мои предположешя, и 
потому продолжала,:

—■ Черсзъ два года — действительный, потомъ тайный, 
лотомъ трещина вдоль черепа... фу! чтб это однако-жъ ка
кой я вздоръ говорю! Ш ш,, право, совсЬмъ не такъ да
тою, какъ кажется съ нерваго взгляда! Ну, да будущее въ 
руц1]; Вож1 ей... Тенерь-то ты к&чъ? доволенъ?

— Еще бы! самъ генералъ давеча, на общемъ нредста- 
вленш, объявилъ. Подошелъ, ноздравилъ и сказадъ: «если 
и на будущее время будете такъ продолжать, то...»

Оеденька остановился.
— Ну? ,
•— И только— чтб-жъ больше! зй/гЬйъ перешелъ къ сле

дующему— и ему тоже...
—• Ну, вотъ видишь! Стадо-быть, статскШ-то сов'Ьтникъ

ужъ и теперь подразумевается. Продолжай, душа моя, ста
райся! И маменьк'Ь угЬшете, да и я, дядя-старикъ, на 
тебя глядючи, порадуюсь!

И, какъ истинный старикъ, я не утерп&га и вос
кликнул!,:

— Господи! давно ли! Давно ли, кажется, я отъ купели 
тебя воспринимал!.!

— Ровно двадцать четыре года тому назадъ.
—  Какъ время-то б’Ьжитъ! Словно вотъ сейчас/ь слышу 

голоеъ Nathalie изъ-за двери: «ради Бога, Michel, не урони 
его! ты такой неловкШ!»

— Не уронили однако?
—  Вогъ снасъ! А знаешь ли, внрочемъ, чтб! в’Ьдь иногда 

вашего брата, изъ нын’Ьшнихъ, право, недурно было бы въ 
младенческих!, .iT.ruхь съ умеренной высоты уронить!

— Это за чтб?
. •— Да бойки вы очень. Мечетесь, скачете, куски ло

вите—сколько вы народу передавите! Ну, да чтб говорить 
объ этомъ! Дай-ко лучше я полюбуюсь на тебя.

Я  приподнялъ его съ кресла за руки, поставилъ передъ 
собой и новернудъ кругомъ.

—  Безъ отмётинъ! Ноги крошил, безъ подс'Ьдовъ, грудь 
широкая, крупъ какъ печь, и при этомъ •— селезенка 
играетъ!.. молодецъ! Дамочки-то, я полагаю, видеть равно
душно не могутъ! Особливо, какъ теперь узш’штъ, что 
такой милушка -..- и почти фельдмаршалъ! В'Ьдь ты, раз
умеется, и въ благотворительных'!, обществах!, служишь?

— Безъ этого, дядя, нельзя. Въ двухъ обществах!, секре
тарем!,, въ трехъ— членрмъ-соревнователемъ.

—- Знаешь, значить, гд'Ь раки зимуютъ?
—  Не безъ того. Да В’Ьдь и вы, дядя, я полагаю, въ 

свое время но части «дамочекъ» спуску не давали?
— Гд’Ь намъ, другъ мой! Въ наше время В'Ьдь и «да- 

мочекъ»-то не было. Вывали, да все Юноны; еиднтъ она, 
бывало, въ опер'Ь, въ бель-этаж'Ь, словно царевна въ окладе, 
да иастйльки жуетъ— ну, и любуйся на нее снизу. А те
перь пошли ыаленыая, юрконыия... интересны out,?

—  Масло!
—  Ну и слава Богу. Только вотъ говорятъ oirl, много... 

все говорятъ! все говорятъ! Этого тоже въ наше время не 
было. Вообще въ наше время для гЬхъ, • кто не состоялъ 
по кавалерш или не обладал громкимъ титуломъ, плохо 
по женской части было. Только два рессурса и существо



вало: Кесеепихъ да Марципкевичъ. Тамъ, действительно, 
встречались «дамочки», По А  не разговаривали. Оно, съ 
одно! стороны, конечно, недостаток'!, словесности, но ст. 
а,ругой с.торошл... Ну, дай тебе Вогь! дай Бои»!

Я обнядъ его и поцеловала.. Но нотомъ опять. не вы
держала, н удивился.

—  Да, В'Ьдь ты едва школьную скамыо оставить! Ахъ!
- -  Пять л'Ьть ужъ, дяденька. *
—  Неужто ужъ пять л'ЬтъУ
—  Даже немного больше. Шел., вы вогь кому подиви

тесь—-'Оамогнтскому! Всего на одинъ курса, старше меня, а 
ча-дняхъ ужа. вт. Погор'Ьловъ послана,!

— Вотъ. я думаю, чья маменька-то не нарадуется!
— У него, mon oncle, н'Ьтъ настоящей маменьки. То-есть, 

коли хотите...она есть, но... vous concevez? Онъ — сирота, 
но сирота, такт, сказать... государственный!

— Гм!., понимаю! Эти сироты всегда... Это, дружокъ, и 
въ мое время случалось. Служишь, бывало, служишь, только- 
что м’Ьстечко для себя облюбуешь — и вдругь теб'Ь на го
лову... «сирота»!

— Tain, н вы, значить, знакомы съ этими разочаро
ваньями?

—  Я, голубчикъ, все знаю. Я и славы вид'Ьлъ, и сра
моты вид'Ьлъ,—все у меня на глаза хь прошло! Ты спроси, 
чего я только пе вндалъ!

— Да, говорят!., интересния у васъ воспоминал!я есть.
— Есть-такн. Бывали интересный вещи и въ паше время, 

но полагаю, что теперь нхъ вдвое больше, и если-бъ ты, 
наирим'Ьръ, наблюдалъ, то нав'Ьриое всяка-го изъ насъ, ста
рикова,, за нояс'ь бы заткнулъ.

—  Почему же вы такъ думаете?
— Да просто потому, что въ наше время жизнь какъ-то 

ровн’Ье шла, стало-быть, и иятереснаго въ ней сравнительно 
меньше было. Подкдадкой-тй ей, положимъ, служили r t  же 
самыя непредвиденность и неприкрытость, что и теперь; 
но люди, которые пользовались этой подкладкой, были со
лиднее. Они понимали, что изв'Ьстныя жизненная условгя 
для нихъ выгодны, н пользовались ими, какъ могли; но 
они не дразнились, не утверждали во всеуслышате, что 
это тЬ самыя усло1ня, лучше которыхъ н’Ьтъ и не будете'. 
Они знали, что .такого тезиса нельзя прюшчнымъ образомъ 
поддержать, и что болтливбстЬ и хвастовство могутъ только 
компрометировать, но никакъ не защищать. Поэтому въ

паше время была строгость, но не было тгепавистп; бывали 
д'Ьйс'шя суровыя, иеумолимыя, но не было вывертовъ, 
нрезр'Ьшя и наглости. Мрачно было, мой другъ, въ паше 
время, но хоть тЬдп, хорошо, что «пнторееку» подлаго не 
такъ" много было. Живошь-живсшь, быва’ло, «въ объятьяхъ 
сладкой тишины»—и ничего-то быощаго въ глаза,! И только 
когда-когда что-то шевельнется. Герой вдругь появится, 
который одинъ ц'Ьлую армйо полицейских!, разобьетъ, или 
такой ужа, мерзавецъ, что даже проч1е мерзавцы — и тЬ 
удивляются, какъ его земля носить. Ну, разумеется, инте
ресно: возьмешь и запишешь.

— Такъ, значить, по-вашему, нынче иптересныхъ вещей 
больше?

— Больше, мой другъ.
—  Представьте, я этого никогда, не замечала.!
—  И не заметишь, потому что ты сама, среди этой су

матохи живешь. А вотъ если, по обстоятельствам'!., при
дется теб'Ь ой. фельдмаршальетва-то отказаться да к/ь сто
ронке отойти,—вотъ 'тогда все эти нитересностн сами со
бой и всплы вут Будетъ оба. чемъ и д'Ьтяма. и внукама. 
поразсказать.

...- Но знаю. Это для меня совс'Ьма. ново. Во всякома.
случай,-я думала, и продолжаю думать, что никогда мы но 
пользовались такой свободой, каш. теперь, и. что въ атома. 
OTHOiiifoin, но крайней м'Г.р'Ь, шагь «нередъ, сделанный 
нами...

—  Свободно-то дан,'е очень свободно—помилуй, разв'Ь я 
не знаю! Но непредвиденность... ахъ, эта непредвиденность! 
Представь себе,-вотъ я  старъ-старъ, а все-таки меня ежечасно 
какая-то оторопь беретъ. Ходишь иногда одинъ и думаешь: 
вдльно мне. теперь, на что вольнее! Что хочу, тб и делаю! 
И въ десятую долю никогда такъ свободно не дышала: моя
грудь, какъ дышнтъ нынче! И вдругь..- какая-то нещмят-
пан дрожь. А что, дескать, коли, по обстоятельствам'!., при
дется вверхъ ногами ходить?

— Но В'Ьдь это пустяки, mon oncle! вы очень хорошо 
понимаете, что пустяки!

—  Понимать-то понимаю, а все-таки...
— Все-таки боитесь... пустякова.!
—  Клянусь, боюсь. Никогда этого со мной не бывало, 

даже при Bupoirl; не было — вотъ, брать,' какъ я давно 
живу!— а нынче, какъ спать ложиться иду, непременно обе 
.двери, и на парадную лестницу и на черную, .осмотрю:
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iSKpteo ли заперты? И ночью не разъ встанешь — но- 
шушаешь.

— Что-жъ, пршшд'Ьшй вы, что ли, боитесь?
— Н/къ, не привид'Ьнй, а вообще... «Интересиаго» 

.боюсь. 'Думаешь иногда: что ужъ во мне! кажется, только 
н корысти, что заборы мной подпирать— а все-таки боишься!

— Ну, в'Ьтъ, не скромничайте! не говорите, что вами 
только заборы подпирать! Слыхали мы тоже про васъ, елн- 
хали-таки!

беденька сказалъ это, очевидно, шутя, однако-жъ я все- 
таки обезпокоился.

— Вотъ видишь, н ты слышалъ — а я ничего не знаю. 
Почти ни с/ь к'Ьмъ я не вижусь, а если и вижусь, то съ 
такими же кальками, какъ я самъ; даже водку совсем* 
иересталъ пить, а все-таки чувства опасешя не утрати.тъ!

— А я и вижусь со всеми, и вино и водку пыо—и ни
чего не боюсь.

—  Во-первых*, ты кандидата въ фельдмаршалы—не теб'Ь. 
а тебя бояться приличествует*. Во-вторых*, ты безстраш- 
ный. Вы вс'Ь, нын'Ьшш'е, безстрапшые. Въ васъ совеЬмъ 
н4*тъ чувства ответственности, а мы, старики, были снаб
жены имъ въ нзлишеств'Ь.

— Но какое асе тутъ чувство ответственности, коли вы 
даже водки не пьете?

—  Всо-таки. Вспомни, что я вскормлен* непредвиден
ностью и следовательно ни на минуту не имею нрава по
забыть объ ней. Придетъ она, спросить,—-я долженъ ви
ниться! Въ чемъ виниться—я, положим*, не знаю, но об
становку виноватости все-таки представить обязаиъ.
• —  Однако напуганы-таки вы!

— Не иануганъ, а смолоду нривыкъ понимать, что въ 
семъ мест! не пахнетъ розами. Вотъ эту-то самую остроту 
обоняшя я и называю чувством* ответственности. Безъ 
хвастовства и не въ укоръ 'тебе, но я все-таки долженъ 
сказать: мы, старики, умн/Ье васъ держали себя. ,
. —  Ого!

- Да, умнее, —  право, это такъ. Не все срамоты на
ружу вываливали, а кое-что и для внутренних* апарта
ментов* приберегали. И не стыд* руководил* нами въ 
этомъ случае, а именно чувство ответственности, опасенie 
компрометировать и себя и лрисвыхъ своихъ. Ужъ это 
разве оглашенные Kaidg хвастались: я, молъ, такого-то 
■объегорилъ, а такого-то* и сово^мъ. нб-wipy пустил*; муд
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рый же, бывало, сядотъ потихоньку въ уголок* да и при
кладывает* рублик* к/ь рублику. А на старости .Tin*. гля
дишь, онъ либо въ масоны поступил*, либо псалмы въ 
«тихи перекладывает*. Такъ-то, мой другъ. И гадость свою 
выполнил* да и окрестностей воныо не отравил*, —• вотъ 
наша мудрость была какова!

— Къ счастью, что въ наше время ни «оглашенных*», 
пи «мудрыхъ»—одинаково 1 гЬтъ.

— «Мудрыхъ» irbrb— это правда; но «оглашенныхъ» — 
хоть пруд* пруди. И притомъ живущих* со дня на день, 
•непредусмотрительных*, безъ надобности тщеславных* и 
безъ надобности же пресмыкающихся, не понимающих*, 
что всякШ постунокъ долженъ иметь свою причину и свой 
результата...

— Дядя! ведь это наконецъ обидно!
—  Да, это обидно. До такой степени обидно, что далее 

самая беседа объ этомъ раздражает*. Но представь себе-, 
есть вещи, до такой степени неразрывный съ адлов4че- 
скимъ существоватемъ, что какъ ни отмахивайся от* них*, 
oirb такъ и наступают*, такъ я наступают* на тебя. Вот* 
я совсем* ужъ, кажется, отгородился отъ жизни, да, къ 
несчастью, къ газетам* привычки не могу побороть. Полу
чаю, братец*, читаю. Иной разъ прямо тебя по затылку 
ударить, а другой разъ, хоть и ничего петь въ газете— . 
опять обида: почему ничего не-гъ? Не может* быть, чтобъ 
ничего не было! Обида, обида, обида! Можетъ-быть, на 
д *л * и irbrb этой обиды, да внутри у тебя непроглядная 
масса обид* сидит*. Тревожат*, дразнят*, досаждают*.. 
Перечти-ка ты эти обиды, посчитай-ка и х* въ тиши 
уединешя — вотъ и поймешь, почему иногда скучно на 
свете жить.
' —  Вольно же вам*!

— Обиды-то глотать? 1ТЬтъ, иногда даже полезно npi- 
учаться къ этому глотаиыо, потому что обида, рано или 
поздно, все-таки придетъ. И ежели ты къ этому не нри
выкъ, а умеешь глотать только устрицы, то обида у тебя 
иоперекъ горла встанет*, задушить. А меня не задушить, 
потому что я нривыкъ. Впрочемъ, будет* объ этомъ, обра
тимся лучше къ теб'Ь. Ну, фельдмаршал*, сказывай: планы 
у тебя въ головке, чай, такъ кишмя и кишатъ?

- -  Kaicie лее планы, mon oncle? и чтодожетъ мне пред- 
-сгоять?

—  Ш тъ, тебе предстоит*... я это чувствую, что тебе



«предстоите»! Можете-быть, одинъ «сирота» мимо проско
чить, а все-таки ты тамъ будешь, гд'Ь теб'Ь природой ука
пано. Вотъ почему я теб'Ь, какъ дядя и другъ, говорю: не 
зарывай въ землю своихъ талантовъ, но кгольтивируй нхъ!

— Но В'Ьдь ежели вспомнить тд, чтб вы сейчас* гово
рили объ этихъ талантахъ, такъ, пожал jit, не кюльтивнро- 
«ать, а именно зарыть нхъ скор'Ье придется.

— Гм!., пожалуй, что и такъ. Въ такомъ случае парой 
эти таланты и очисти м'Ьсто для другихъ. Надо теб'Ь ска
зать, что таланте самъ но себ'Ь безцв'Ьтенъ и нрюбр'Ьтаетъ 
окраску только въ нрим'Ьненш. Какого рода положительный 
прим'Ьнен1я ты можешь дать своимъ талантамъ—это, къ 
сожал'Ьн'ио, объяснить трудно. Но отъ какого рода приме
нена! полезно было бы теб'Ь воздержаться—это я, пожалуй, 
могу сказать.

Оеденька съ чуть зам'Ьтной уем'Ьшкой взглянул*. на меня 
и процедил* сквозь зубы:

— Наприм'Ьръ?
— Вижу я, вижу, мой другъ, что болтливость моя за

бавляете тебя. И знаю, что теб'Ь нужно только «провести 
время» съ старымъ дядей, въ ожиданш гЬхъ визитовъ, 
которых!» ты еще но усп'Ьлъ дод'Ьлать...

• -  Чтб за мысль, той  oncle!
Ничего; позабавься —  мне и самому щнятно, ежели 

теб'Ь весело. Начну съ воспоминанШ прошлаго. Быль во 
времена оиы у наст, государственный челов'Ькъ—не изъ 
остзейскихъ, а изъ пастоящпхъ немцев*— челов'Ькъ зам'Ь- 
чательнаго ума и, сверхъ того, пользовавшШся репутащей 
несомн’Ьннаго безкорысття. Т'Ьмъ не меягЬе даже въ то 
время ннгд-Ь такъ не было распространено взяточничество, 
какъ въ томъ обширномъ ведомстве, которымъ онъ упра
влял*. Такъ вотъ онъ, когда случалось ему отправлять кого- 
нибудь на Micro въ губершю, всегда сл'Ьдующимъ обра
зом* напутствовал*, оте'Ьзжающаго: «Удивляюсь,—говорил* 
онъ:— какъ вы, руссйе, такъ мало любите свое отечество! 
Какъ только получаете возможность, такъ сейчас* же на
чинаете грабить! Воздержитесь, мой другъ! пожал'Ьйте свое 
отечество и не столь ужъ быстро обогащайтесь, какъ это 
делают* некоторые изъ ваш их* товарищей!»

— Надеюсь однако, mon oncle, что ваша притча, до 
меня не относится?

— Конечно, душа моя, въ буквальном!, смысле она ни 
до тебя и даже ни до кого изъ «ши'Ьшнихъ» карьеристов!.
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относиться не можете. Но транспортировать ее все-таки 
можно. Наприм'Ьръ, сказать такъ: удивляюсь я, • какъ вы, 
нын'Ьшше, такъ мало любите свое отечество! какъ только 
почувствуете силу, такъ тотчас* же начинаете дразниться. 
Воздержитесь, друзья! пожал'Ьйте свое отечество и по столь 
уже беззав’Ьтно поддавайтесь внущешямъ бдйкоети* кои вам * 
пользы ни на грош* не принесут*, а на обпцй ход* Д'Ьлъ 
между т'Ьмъ могут* оказать влшше несомненно вредное!

Я остановился и взглянулъ на веденьку: он* очень вни
мательно чистил* ножичкомъ ногти.

 —  Гм!., а как* вы полагаете, дядя,— сказал* онъ после
мнпутнаго молчашя: — ваш * ископаемый государственный 
челов’Ькъ... достиг* онъ своими наставлешями какихъ-пц- 
будь результатов*?

— О, разумеется, н'Ьтъ! всеконечно, н'Ьтъ! всеконечно, 
всеконечно, н'Ьтъ!

—  Ну, а вы... вашими... какъ вы полагаете? достигнете?
Онъ сказалъ это так * мило и при этом* смотрелъ такъ

ясно, улыбался такъ ласково, что я невольно взялъ его 
двумя перстами за нодбородокъ и минуты съ две молча 
любовался имъ. ’ •

Зат'Ьмъ мы поцеловались, вновь пожелали другъ Другу 
счастливаго года, и Оеденька отправился доделывать ви
зиты.

П е р в о е  Ф е в р а л я .
Хотя беседа между мною и ведснькой происходила въ 

шуточномъ тоне, но небрежность, съ которою онъ отнесся 
къ моимъ сов'Ьтамъ, не могла не огорчить меня. Основа
тельно или неосновательно, но я не изъять некоторых* 
опасенШ. Боюсь я этихъ бойкихъ молодыхъ людей, кото
рые ради карьеры готовы отречься отъ отца и матери, ко
торые, так* сказать, едва вышедши изъ неленокъ, уже 
потрясают* указательным* перстомъ, какъ бы угрожая не
видимому врагу: вотъ я тебя! Чтб вызываете эти угрозы? 
какое чувство руководить этими юношами, этими неопери- 
вшимиея птенцами въ то время, когда она направо и палево 
сверкают*, зрачками глазъ? Ненавидят* ли они свое оте
чество (ведь, собственно говоря, они ему-то и грозят*) 
или просто-напросто не понимают*, чтб это за штука, ко
торая называется отечеством*?

Предположешя о ненависти я не допускаю. Во-нервыхъ,
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это чувство слишком* тяжеловесное для этихъ легких* сер
дец-г.; во-вторыхт,, можно ненавидеть лишь то, чтб гнететъ, 
сковываегь, отравляет* существоваше; но какого же рода 
отравы можетъ испытывать, например*, Оеденька? Поми
луйте! онъ, не размышлягочи, живетъ себ'Ь на всемъ гото
вом!,, въ прошлое заглянуть не любопытствует!,, въ настоя? 
щее не вникаетъ, а въ будущем*—видит* только отрады...

Скор'Ье всего, это люди неразвитые, выучивнне въ школе 
свои тонря тетрадки, не обращая внимашя на ихъ смыслъ, 
и потому даже не ношшаюнре, по чьему адресу они по
сылают* свои угрозы. Слово: «отечество» не смущаетъ ихъ, 
потому что они не шгкотъ ни малМшаго представлешя о 
той безконечно разнообразной массе интересов!, и отно- 
шенШ, которые оно собою захватываете Они думаюп,, что 
это слово потому только небезнолезное, что оно похвально 
звучит*, въ парадных!, случаяхъ, въ ушахъ начальства. 
Сверх* того, они знаютъ изъ хрестоматШ: «й tous 1е% 
coeurs bien nes que la patrie est cliere»... И только.

Наиболее дальновидные изъ ш ш , (те, которые разсчн- 
тываютъ на солидный карьеры, где упоминовение объ оте
честве нридаетъ человеку известную серьезность) позво
ляют!, себЪ иногда щегольнуть этим* даже запросто, между 
своими; -но щегольство это,- съ перваго* же взгляда, пора
жает!, своею внезапностью, искусственностью и скоротеч
ностью. Сндитъ, наприм'Ьръ, Оеденька за тошшмъ об'Ьдомъ 
у Бореля, сквернословит!, насчетъ предстоящ,ихъ ему ка
рьер!, и, дабы дать собравшимся собутыльникам* поня’пе 
о своей солидности (онъ на-дняхъ ждет* места, где безъ 

. солидности обойтись нельзя), вдругь, ни съ того, ни съ 
сего, прерываетъ сквернослов1е воеклицатемъ:

— Causons un peu de la patrie, messieurs! All! la pa
trie... c’est sacr6!

B c i на мгновеМе умолкают*; мнопе завидуютъ: гм!.. 
должно-быть, ему и въ самомъ д'Ь.тЬ обещано! Но именно 
только на мгновеше, потому что среди этого минутнаго 
смятетя вдругь раздается голосъ какого-нибудь прнблуд- 
наго Жоржнньки: ■ • . ■ ,

—  Bien n’est а а с гттё  pour nn sapeurrrrrre...
И все опять повеселели,' словно огь кошмара освободи

лись. Сам* Оеденька не въ Силахъ дольше держаться на 
высоте своей серьезности и ласково цедить сквозь зубы: 
«шутъ!» «Отечество» исчезаете, словно сквозь землю про- 

/валивается, • и" веселое сквёрнослоше вновь вступает* въ
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свои права. Не ясно ли, что это слово, даже въ облагоро
женной 'форме: «1а patrie», слишкомъ громоздко тая этихъ 
людей?

Да, это совсЬмъ не жестогпй, а именно только легкШ й 
до невменяемости неразвитый народа!

темъ не менее, не понимая, что следует* разуметь иодъ 
словомъ «отечество» и кашя обязанности последнее нала
гаешь на д'Ьтей своихъ, молодые карьеристы въ то же 
время отлично понимают!,, во-первых*, что доходы и окла
ды, съ помощью которыхъ они прожигаютъ жизнь, ' полу
чаются ими въ отечеств1!’., и, во-вторыхъ, что нигде, кроме, 
отечества, имъ не суждено удовлетворить той потребности 
молодечества, которая, за отсутств!емъ знашй и привычки 
размышлять, преследуешь ихъ на всяком* месте. Въ этомъ 
смысле и.имъ, разумеется, не чужда идея «отечества», но 
какого отечества?— того, которое все стерпит’!,, да вдоба- 
вокъ еще и ^енегь дастъ. Сильные этнмъ соображешемъ 
и зная, что практика не особенно-таки противоречит!, ему, 
эти люди в и д а т ь  въ отечестве нечто фаталистически имъ 
подчиненное, обязанное повиноваться и'быть твердымъ въ 
ведениях*. Поэтому они относятся къ нему безъ церемо
ний. а иногда и съ темъ канризньшъ нетерггЬшемъ, съ ко
торым!,, при кр'Ьпоетномъ праве, некоторые не совсем* 
умные помещики относились къ мужику. Выжавши изъ 
него весь сокъ и замечая, что онъ ужъ не выделяете изъ 
себя новаго сока, они усматривали въ этомъ не произво
лен!^ природы, положившей пределъ выдЗмюгйю соковъ, 
даже мужицких*, но мужицкую интригу, фактъ злонаме
ренной утайки принадлежащих!, имъ, помещикам!,, даней. 
И, разумеется, сердились, е'Ьклн и ссылали въ Сибирь,

Отечёство-пирогь—-вотъ идеал*, дальше котораго не идугь 
эти незр'Ьлые, но нахальные умы. Мальчики, безъ году не- 
делю выл'Ьзппе нзъ курточекъ и объ томъ только думаю- 
нре, какъ бы урвать, укусить... ужели этого зрелища не 
достаточно, чтобы взволновать чувствительны» сердца?

Въ последнее время это одностороннее отношение къ за
дачам!, и формамъ предлежащей жизненной деятельности, 
къ сожалешю, еще бо.гЬе обострилось. Въ массе люде! «по
сторонних*»,' не «провиденщальныхъ», уже начинают!, вы
деляться личности, который слову «отечество» прндаютъ 
очень серьезный смырлъ, которыя прямо говорятъ, что 
отечеству надлежит!, служить, а не жрать его. Сверх* того,

: т'Ьмъ же сознашем* серьезности проникается въ-значи-
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.тельной степени и современная русская литература. По-на
стоящему этогь факта долженъ былъ бы пробуждать до- 
B'fepic, а опт., напротвъ того, басить/ В'Ьентъ, яотому что 
«нровидеицймьвые» мальчики ми какъ не могутъ понять, 
какъ это adjy/гъ пришло. Откуда взялось MirfsHie, -что оте-

• чество-^-пе шгрогь. а культа, дающШ очень мало правь и 
налагающей очень много обязанностей? Кто это говорить? 
подумайте... КТО это говорить? Это говорятъ люди «лосто- 
ронше», которымъ, по-настоящему, до этого и  <)п,'ла-пи> 
тыиъ! И кому они говорятъ это?— г&щъ,, которые и даемъ 
и ночью, и въ ре.стораиах'ъ и въ кафе-шантанахъ, всегда 

'  готовы, продекламировать: «а tons les eoeurs bien nes qae , 
la patrie est chere!»" Очевидно, что это не спроста, а на- , 
рочно; что тутъ есть какая-то пертурбащя, нодрывъ, по- Ц* 
трясете! И вотъ нровидешцалыше мальчики чувствуютъ Л  
себя оскорбленными и начинаютъ сердиться. Угрозы, пм'Ь- ■ 
вопя дотол'Ь отйшокъ простой (хотя и халдоватой) неря
шливости, пршбр'Ьтаютъ съ  каждымъ днемъ характер!, бодйе 
и бол'Ье острый. Глаза горять, ноздри раздуваются, изъ 
устъ бьегь Ц’Ьна... Это у мгальчиковъ-то!

Какъ хотите, а это страшно. Ц'Ьдьтя массы провиден- 
[цальныхъ мадьчиковъ каждогодно выбрасываются изъ все-
возможныхъ заведенШ на. арену жизни.... ц гЬдыя, массы съ
слюной на устахъ! И это—надежда, это—запасъ, изъ ко- 
тораго будущему предстоять черпать! И .каждый члейъ 
этой массы безтрелстно грозить нерстомъ: «вотъ я васъ!» 
Каждый мнить, что все, чтд ни охватитъ его жадный 

.взглядъ,—все это не чтб иное, какъ арена, уготованная 
для подвиговъ его молодечества, арена, на которой онъ 
можеть дразниться, подтягивать, «учить», утверждать въ 
B'lspis и т. д. Размыслите, сколько путавицъ, емутъ я яе- 
доудйнШ осуществляють въ своемъ дидЬ эти новаго рода 
.сапёры, для которыхъ... rien n'est sacrrrre pour un sa-
peurrrrre! .

И притомъ не простые саперы; а осложненные предви- 
.дЫёш> какнхъ-то нрепятствШ, саперы, уб4дивпиеся, что 
пирогъ, осуществляемый отечествомъ,, нужно не просто 
■Ьсть, a скойь можно ожесточеннее рвать зубами, яотому 
что внутри его вместо начинки зас|до скопище неблаго- 
нам'Ьренныхъ элементовь, которые лмЗноть дерзость утвер
ждать, что отечество есть культа. Культа!., sapristi! a qui
le (lites-yotis?1 ‘ •
V Забудсмъ одаако.' о «постороннихъ» людяхъ; довустимъ»
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7  что Росгая действительно—пироп,, и только пирогъ. Ну, и 
'Ьгаьте его. Но 'Ьшьте же втихомолку, безъ гвалта, не над-

■ .ругаясь..,,цадъ Вожьимъ даромъ, не разбрасывая добра по 
сторонамъ; 4шьте, какъ при кр'Ьпостномъ прав4$ 'Ьдали ум
ные 'Ьдокн, которые отлично понимали, что мужика. невы
годно обгладывать до костей. Поешьте и сделайте розднхъ, 
займитесь нищеварешемъ. Размыслите: ч'Ьмъ спокойнее и 
разсчетлнв'Ье вы будете 'Ьсть, гЬмъ больше у васъ оста- 
иется 'Ьды нанредкн, т'Ьмъ продолжительн'Ье будетъ ваше 

“ пиршество. При помощи., сноровки,-..благоразумия, и. скром
ности вы - даже можете достигнуть совсЬмъ неожиданныхъ 
результатом.: покончивши съ однимъ нирогомъ, вы полу
чаете на см'Ьну другой, третШ и т. д. Ужели эта перспек
тива недостаточно соблазнительна, чтобы ради не я не раз- 
етаться съ безшгоднымн угрозами?

Зач'Ьмъ похваляться какими-то прерогативами? зач'Ьмъ 
говорить: «вотъ мы будемъ пирогъ 'Ьсть, а  вы, любезные 
соотечественники, обязываетесь, въ это время смотреть въ 

. оба и не никнуть»? зач’Ьмъ угрожать, пугать, дразниться? 
Какая выгода, какое удовольствие вамъ о т а  того, что по
куда вы гремите тарелками, соотечественники ваши будуть 
въ наннчоскомъ молчанш таращить на васъ глаза? Не 
прЬггн'Ье ли, не во сто разъ весе.гЬс ли было бы для васъ 
самнхъ, если-бъ эти же самые соотечественники во время 
вашей трапезы потрясали воздухъ криками ликованья, пре
давались обычным!, невиннымъ заняиямъ, суетились, ходили 
взадъ и впередъ и даже... немножко шум'Ьли? Сообразите 
сами: В'Ьдь это ликовате, атотъ шумъ— в'Ьдь это своего 
рода музыка; это движете, эта суета, этотъ вольный ад- 
люръ— своего рода ирхятнМшШ tableau de genre. Неда
ром!. помещики добрые (они же и умные) въ числ'Ь про- 
чихъ удовольствий, нр1 ятныхт. барекому. сердцу, допускали 
хороводьт,: игры и вообще всякое невинное, хотя бы и 

'.Шумное,- изл1 ян!-е. музкицкаю веселонрав1я. Даже .скотина—  
и та въ втад§ 'Ьетъ веселее,' нежели въ одиночку. -А .'при
томъ же поймите еще и то, что безъ говору, безъ'суеты 
ничего нутнаго нельзя произвести. Вы съедите одинъ im
port, но .вамъ же понадобится и другой,— какимъ ображМъ 
состряпаютъ его, эти люди, которые до того вами напу
ганы, что ничего другого не могутъ, кром'Ь к(щь%_въ .од®-. 
нен'Ьшн ожидать, съ которой стороны ,ихъ (^.тщне'Г!,: но
затылку иди въ-лобъ? .................

Я  знаю, вы уб'Ьждены, что все
Се*от№-тая itoB.r-Saa'mKOBa.-i.Ti IX
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чтобы утвердить въ «постороннихъ лодихъ» уважвше къ 
авторитету. Но понимаете ли вы сами всю непоеильность 
взятой вами на себя задачи? Во-нервыхъ, вы, очевидно, 
смешиваете уважейе кь авторитету съ нспугомъ, потому 
что хотите' утверждать первое механически, а  механически 
утверждается только иснугъ. Во-вторыхъ, Гкакъ -ни за
конно желате, чтобы авторитете былъ окруженъ - уваже- 
H i e » ,  но жаекшбко же -можете еодМетвовать атому дур
ная привычка дразниться? Ахъ, это именно дурная и вред
ная привычка! Дразнясь, вы искажаете собственная' лица, 
который всл'Ъдстше этого делаются не только п €  внуши
тельными, но просто-н&~просто - смешными. - Дразнясь,, вы 
обращаете вашу мысль преимущественно къ ыедочамъ и 
упускаете изъ вида существенное. Дразнясь, вы больше 
оскорбляете, пробуждаете въ сврдцахъ несравненно бйль- 
шуго массу горечи, нежели даже допуская прямыя жесто
кости. Увы! вы слишкомъ еще юны, чтобы понимать, какъ 
безконёчно подло положейе человека-, который понимаете, 
что его можно безтрепетно дразнить! И  какъ въ мшшонъ 
кратъ еще подлее положейе того человека, который, поль
зуясь этою подлостью, все-таки продолжалъ дразниться. 
•Размыслите объ . этомъ, дададые люди, размыслите для ва
шей собственно! пользы! Я  знаю, что вы не любите ду
мать (считаете «думанье» источникомъ всякаго зла), но на 
этотъ разъ сделайте надъ собою'- уош е, подумайте! И я 
ув'Ьренъ, что вы безъ труда убедитесь,: что • вашими по
хвальбами, угрозами и нодтягивайями вы не только не 
утверждаете, но даже прямо компрометируете, попираете 
ногами .дорогой для васъ нрннцинъ авторитета.

Не могу не разсказать по этому случаю одного ироис- 
гаееттая, которому я самъ былъ когда-то сввдЬтелемъ. Вылъ 
у меня во времена крепостного права знакомый помйщикъ, 
челов'Ькъ не жадный, не жестойй, но на свое горе идей
ный. Веяшг идеи приходили ему въ голову въ часы до
суга, и между прочимъ идея объ утвержденш помгЬщичьяго 
авторитета въ родномъ ' сед! Загябалов'Ь. Съ чего онъ 
вдругь -взяль, нто авторитетъ, его недостаточно проченъ—  
этого я, за давно - прошедшимъ временемъ, не упомню; 
помню только, что онъ безпрерывно твердилъ: «надо, топ  
cher, непременно надо -это устроить! распущены они! чортъ 
■знаете до чего распущены!» И еще помню, что распу
щенность. каиъ видно было изъ его словъ,. преимущественно 
заключалась въ томъ, что мужики" не особенно ст&рожко
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относились. къ Яему, когда онъ проходилъ по селу. „А 
онъ та.кн-.шбилъ пройтись тотоМещ п о ;сельской улЩ *,' а"
въ. особенности дюбнлъ,' чтобы муягийЬ издалека увид'Елъ ’ 
его ж, издалёка же. снявъ шайку, гфид^тс^овахь сто irpii- .̂ 
блюкеше-йояенымъ поклономъ. ’ ' ' - -

— Понимаете! — говори лъ онъ мн'к—не ноклонъ ихъ 
ми'Ь нуженъ, а нужно уб&кдййе, что они еознаютъ ,0ои . 
Ш з Ш Ж в ш  ойюсвшгьио меня, что мой авторитета, en 'W " 
ffiftfc: yotis comprenez? '
- -И вотъ онъ принялся утверждать свой авторитете меж |£  

У;/:.«Шбаловскими мужиками-или, сказать проще, ш т зл ъ  драв- 
.- •; - :Ш т : яужиковъ. Заметить мужика, который дйтом  занята;
:■; .Е. , ^ н"ете около него гогожен-ь похаживать. Пройдете разъ,
У ' Ш Ш ; ночуете мужякъ боярекШ духъ, 'отв^сииъ поясной 
л Ш ш мт ъ— -хорошо, не спохватится— сейчаеъ краткое нраво- 
: уадйе ' съ иллюетрацшмн изъ 'избраявш ъ сочинейй по"'
" :Масти - мйтйротйойи. Черезъ минуту, только-что- мужикъ - 

-углубим®. въ- защгйе—-хвать, анъ иом^щигь опять тутъ 
/■Mate - тута!' Опять утверждение авторитета, опять раздаю- 

ЩШЬя на все сею; го-го-го! И  до тйхъ даръ такъ дМство- 
-вшгь,1" покуда облюбованный, мужяте не- убеждался, что 

птявуть я зь  головы всякую заботу,, о- д М  'и 
v,':®iicw /того с то я »  вьгоучйвиги глаза и выглядывать, не 

■ iom m m  л г  где-нибудь баринъ, чтобъ своевременно отв-Ь- 
-veiTb ему требуемы! яоююнъ.
' 'Ч 'Т ш ш ь  образоиъ .онъ перепробовал' ъЛж% мужиковъ

• ш ж т  и»'1н!Я н действительно добился-такя, что- все ояй
шйвучшт глаза. Много было- тутъ и щшмескнхъ еценъ,

. т » ,  право, больше было- трагедш. Авторитетъ былъ наса- 
-ждевъ,. йо мужвцвйя хозяйства запуетЬд-и, а исжЪщь загЬмъ, 

'.'■•Штеетвеняо, последовала задержка и въ барсжнхъ обро- 
. О двако^т, какъ ч^ловёкъ идейный, мой знакомец  
:ш ■•-€'&.' зтимъ мжрился, лишь бы я^ль его- жи-зш была до- 

[М Ж Щ 'ш . Но вогь нроб-илъ грозный, часъ, чаеъ уплаты 
«рщеитовъ опекунскому совету. Ни девега, ни цевю-стей 

—ш &  обращено- было. въ авторитете» Разу.ме(?рея, 
' ш в  Загнбалово было въ  иепродолжительномь времени про- 
Ш Щ  <я> ауицоннаго торга.

-можете, о,, молодые карьеристы, вывести изъ это! 
-«рятв'ш такое поучеше, какое сами заблаго|)азсудйте;'я же,
Щ  еш Ш - еторо-нк, обязываюсь- прибавить- одно; что сравяе- 
’в1е,"-вт* еейчасъ названвымъ пом'Ьщикомъ не только же уни- 
|»В|еЛнюг. ш  даже черезчуръ. л-естно для васъ. Знакояецъ

. 2*
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мой былъ челов’Ькъ хотя и.не умный, но идейный и въ 
пользу разъ облюбованной идеи жертвовалъ даже иирогомъ. 
Вы же, оставаясь неумными, хотите въ одно и то же время 
и дразниться и пирогъ за собой сохранить!.. Разве это 
естественно?14 '

И заметьте, что вы не платонически только дразнитесь, 
а прямо являетесь въ жизнь съ твердымъ намерешемь 
«д'Ьлать нарочно». Вы вполне серьезно убеждены, что 
восйрославиться можно только поступая наперекоръ, фьлая 
нарочно. Откуда пришло къ вамъ это уб'Ьждеше, кто впЬ- 
дрилъ его въ васъ,—этого я решительно не понимаю. Не 
думаю, чтобъ это внушили вамъ почтеннМине ваши: роди
тели; не предполагаю также, чтобъ вы почерпали этотъ 
иршщинъ въ сгЬнахъ «заведенШ», которыя охраняютъ вашу 
юность, и еще меньше могу допустить, чтобъ вы могли на
слышаться объ немъ отъ- татаръ; Ворелева ресторана, ■ гд'Ь 
вы по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ исподволь при
учаетесь прожигать жизнь. И родители, и воспитатели, и 
Еорелевсме татары виноваты разве въ одномъ: что они 
черезчуръ ужъ любуются вами, черезчуръ желаютъ вамъ 
уснЬховь, однихъ уснйховъ! Они убеждены зараньше, что 
вы. явились въ Mip'b зат'Ьмъ единственно, чтобы преуспе
вать и д'Ьлать карьеры. Вы—нровиденщальные мальчики, 
и въ согласность этому и воониташе вамъ датотъ прови- 
денщальное же, то-есть безъ участая наукъ, которыя впо- 
с.г1дствш могли 'бы заставить васъ остановиться, заду
маться или вообще какъ-нибудь васъ огорчить. Отсюда 
общая уверенность, что вы «достигнете»—непременнее Но 
средствъ, къ которым'!, вы прибегнете, чтобъ воспроела- 
виться, угадать нельзя, потому что они меняются сообразно 
съ уодонями времени. Эти средства вы создаете сами. Вы 
отгадываете, откуда и какимъ в'Ьтромъ дуетъ; вы видите 
примеры вашихъ ближайшихъ сверстниковъ; вы чутко сле
дите за нхъ быстрыми шагами на пути карьеръ и молоде
чества и, согласно съ этими наблюдешями, совершенно 
точно определяете,, какая въ данномъ случае потребуется 
доза проворства, бойкости, а, пожалуй, даже и нахальства. 
Такимъ образом-ъ уже въ ст£нахъ школы установляется въ 
вашихъ понятшхъ целая традищя, н на оенованш ея обра
зуется известный товарищескШ «духъ». Вота этотъ-то 
именно «духъ» я н не могу назвать доброкачественнымъ.

«Д'Ьлать нарочно», то-есть действовать наперекоръ общему 
шг1шно и здравому ещделу-^вещь далеко не новая; Ж тутъ
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мбжно найти очень поучительные прецеденты въ крепост
ной- практике. Помещики неумные всегда такъ поступали; 
они заставляли людей делать именно такое д'Ьло, къ кото
рому посл4дше совсемъ неспособны, и, но какому-то со
вершенно безумному капризу, отрывали ихъ отъ работы 
въ такое время, когда работа всего больше необходима. 
-Въ особенности же держались эгой системы при распреде
лили сельскихъ и хозяйственныхъ должностей, стараясь 
угадать, кто именно, въ качестве старосты или приказчика, 
можетъ быть всего неприятнее мужикамъ. Предполагалось;., 
•по чтд именно тутъ предполагалось—этого даже приблизи
тельно понять нельзя. Вероятно, что-нибудь тоже въ роде 
«утвержден^ авторитетом.». Но выходила неслыханная 
•безсмыслица и неслыханное страдаше. Безумные люди 
какъ бы 1йстили хлебу за то, что онъ насыщаетъ ихъ. И 
мстили систематически, съ серьезнымъ тупоум1 емъ, ни на 
минуту не задумываясь надъ темъ, что могильная тишина, 
которой они достигали, переполнена прокляпяшг.

Но мало того, что эта вещь не новая—она, сверхъ того, 
-и положительно вредная. Продолжительное практиковаше 
подобной системы убиваетъ не только гЬхъ, на которыхъ 
она практикуется, но и гЬхъ, которые практикуютъ ее. 
Оно делаетъ практикугощаго злымъ, О, молодые люди! вы 
не знаете, какая- это трудная задача быть злымъ! Это тяг
чайшая изъ всехъ казней, въ которой соединяется: и отказъ 
отъ челов'Ьчёскаго образа, и отрешете отъ радостей if 
благъ жизни, и добровольное самоустранете отъ общешя 
съ живыми людьми. Кто изъ васъ решится этой ценой ку
пить себе славу человека, сгибающаго въ ба-ранШ рогъ? 
Взгляните на портреты наиболее прославившихся «сгиба
телей»—чтб вы увидите на этихъ угрюмыхъ и озабочен- 
ныхъ лицахъ, кроме безразеветнаго мрака тоски! Проне
слись они безплоднымъ, нзеушающимъ ветромъ по лицу 
•земли; разоряли, преследовали по пятамъ, душили и нако- 
нецъ сами задохлись въ судорогахъ снедавшей ихъ угрю
мости! И даже могилы ихъ стоять забытыми, потому что 
•веямй спешить скорее пройти мимо, чтобы не вспомнить 
■кошмара, который неразлученъ съ памятью объ пихъ...

Увы! все это еще при жизни было написайо на ихъ ли
цахъ! все, даже нредчувотие забвешя, которое окружить 
нхъ могилы!

Тоска,- отчаянье, одиночество, почти одичалость—вотъ 
старость, которую вы готовите себе. Конечно, эта мета-
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морфбза можетъ на первый взгляда показаться вамъ рисцм- 
ванною и даже смешною. Покуда вы еще таше радостные, 
проворные, общежительные—трудно даже представить себе, 
чтобы для васъ когданвшбудь настулшгь перюдъ тоски и 
одичалости, Къ сожал4нш, это не только возможно, но и 
неизбежно. Прикосновен!® къ известно! жизненной драк-* 
тик’Ь производить въ челов'Ьг! измЗшешя иоистшгЬ вол- 
шебяыя. Оно сушить жизненные соки; оно разомъ норы- 
ваетъ гЬ невидимый нити, которыя связываютъ человека 
съ чедав’Ькомъ; оно отчуждаетъ человека, владеть на него 
печать выморочности. Отало-бнть, въ сущности васъ ждетъ 
не перспектива молодечества., а  перспектива унмшя и ме~ 
длсинаго одинокаго разложешя. Подумайте объ этомъ те
перь, когда еще не ушло время, потому что поелщ когда 
въ васъ окончательно притупится способность воспринимать 
вцечатл4а1я, когда вы привыкнете,— будетъ уже поздно. 
Освоившись еъ атмосферой, которая сама собой образуется 
вокругъ васъ, вы уже не найдете въ себ’Ь ни силы, пи 
даже потребности жить вн'Ь ея.
. О, молодые люди! когда вы съ тавнмъ неизреченны» 

легкомнсуаемъ начинаете грозить отечеству; «воть я  тебя!»— 
вы не пов'Ьрите, какъ тяжело бывает* смотреть на васъ! 
И жалость беретъ, я отвращеше, в  страхъ. Жалость—къ 
вамъ, отвращеше—къ ваш е! неблаговоспитанности, стражь-г 
за все испуганное, валяющееся въ upaxi, не имеющее ни 
силы придти въ себя, ни см'Ьлоетя взглянуть вамъ въ глаза. 
Но чтб уясаетгЬе всего: вы до такой степени презираете 
все, чтб ж т , . что ничего не хотите ни слышать, ни ж - 
д'Ьть, ни понимать. Вое кругомъ дредостерегаетъ в асъ ,'а  
вы все-таки идете нацроломъ, грудью виередъ... куда?

Передъ вами лежитъ громадная загадочная масса, и вы 
полагаете, что ее можно сразу разгадать и определить 
одною фразой: «въ баранШ рогь <м5гиу!» Право, такое 
опред'Ьлете еллшкомъ просто и коротко, чтобъ быть в$р- 
нымъ, Хотя это m u M m ie  и чисто внЗшщяго свойства, но, 
поверьте,, оно им'Ьеть свою ц4ну. .Сложная масса и опре- 
д4яешй требует?, сложны»,—это акшома, которую вамъ 
придется признать при первомъ нисколько серьезномъ 
столкновемш цъ жизнью. А -в4дь отъ этихъ столкновеиШ и 
вы не обезиечены'какъ ян'беззаветно одушевляющее васъ 
легкомнеше... • ........

Я  знаю, что въ чисд4 моихъ читателей- очень м т т

упрекнуть меня за выборъ предмета, которому я носвятилъ 
эти б'Ьглые очерки.— Чтб такое эти прецзвдеящальные мла
денцы?— скажуя. они:—это не больше, какъ безеильная 
каста сорванцовъ-недоумвовъ, которая, конечно, вызываеть 
досаду своимъ откровеннымъ безстыдствомъ, но которая, 
всл'Ьдсттае самой своей безсодержательности, никакъ ужъ 
не можетъ вл1 ять на будущее; это кучка язолированныхъ, 
непомнящихъ родства призравовъ, которые несомненно 
нечезнутъ при первомъ ноявлеши солнечяаго луча. Масса, 
у которой и своего д§ла по горло, у которой н1тъ времени 
смотр'Ьть на нредставлешя Вогъ-в4сть откуда явившихся 
клоуновъ, не только не чувствуетъ ихъ присутствия, до 
даже не знаетъ объ ихъ существоваши. Если-бъ они во
истину имели реш ающ а голосъ въ иеторическнхъ судьбахъ, 
то мы давно бы видели повсеместное занустЬше. Но в4дь 
этого н'Ьтъ, но жизнь еще не сложила оруж1 я—стало-быть, 
н'Ьтъ основашя и для опасенШ. Пускай безумцы яосылаютъ 
въ пространство своя угрозы, пускай пробуютъ свои моло
дая силы на подвигать безц'Ьльнаго молодечества,—угрозы 
ихъ- разнесен. в'Ьтеръ, подвиги не перейдутъ за черту за- 
колдованнаго круга, въ которомъ они зародились. Стбитъ ли 
обращать виимаше на эти преходяиця сновидения, въ ко- 
торыхъ нечего осязать и которыя, вдобавокъ, до того без- 
связш , что невозможно проследить въ нихъ ни начала, 
ни средины, ни конца. Призраки рсегда были и всегда бу- 
дутъ» Всегда существовал этотъ досадный фантастичеекШ 
шръ, который надоедливо жужжалъ въ уши и присажи
вался какъ можно ближе къ пирогу. И никогда онъ не 
измйнялъ себ4, хотя ви'Ьиция формы его. въ разное время 
были различны. Всегда онъ хвастался, лгалj. и пустоело- 
вилъ; но nycrocAOBie это не оставляло с.тЬдовъ. И кто эти 
люди—satde-io едва вышедше изъ курточекъ младенцы... 
Брысь!

Къ сожаленно, въ этомъ возраженш ‘я вижу только одну 
подробность, съ которой могу безусловно согласиться. А 
именно: что изс.йдуемый мною Mip'i, есть воистину М1 ръ 
нризраковъ. Но я утверждаю,- что эти призраки не только 
не безеильны, но еамымъ р'Ьщительнымъ образомъ в.«яютъ 
на жизнь. Это ужасно унизительно, но это такъ. Я пони
маю очень хорошо, что съ появлешемъ солнечнаго луча 
призраки должны исчезнуть, но,— увы!— я не знаю, когда 
здоть солнечный лучъ появится. Вотъ это-то именно и гне- 
тетъ меня, это-то и заставляем, внушать страхъ за буду
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щее, Мы ждемъ, что лучъ осЬнитъ нашу жизнь не дальше 
какъ завтра, но в1;дь и предшественники наши этого ждали, 
и ихъ предшественники—тоже. Отъ начала Л говъ ‘ этого 
ждутъ, тысячи нокол'Ьщй сгорали въ этомъ ожидали, а 
м)ръ все еще кишитъ призраками. И наша действитель
ность до того переполнена, заполонена ими, что мы изъ-за 
массы призраковъ не видимъ очерташй жизни. Мало того: 
мы сами отчасти делаемся призраками, принимаемъ ихъ 
складку. Возможна ли обида горше этой? Увы! они сильнее 
силы, живучее жизни, эти призраки! И я, который нишу 
эти строки, я  пишу ихъ подъ игомъ призраковъ, и вы, чи
тающее эти строки,—вы тоже читаете нхъ подъ игомъ при
зраковъ...

Правда, что призраки, о которыхъ я повелъ р'Ьчь, че
резчуръ мизерны и юны, и потому ихъ призрачность ка
жется какъ бы сугубою. Т'Ьмъ не метгЬе я продолжаю 
утверждать, это т4> самые призраки, которые стерегутъ 
.наше ближайшее будущее! Что же касается до солнечнаго 
луча, то и я жду его вместе съ прочими, но ожидашо это 

; нимало не разр4жаетъ тяжелыхъ потемокъ, которыя цар- 
'ствуютъ окрестъ.

Какъ бы то ни было, но изложенныя сейчасъ размыш- 
\летя  не' на шутку встревожили меня. Я’' считаю себя доб* 
!рымъ родственникомъ, люблю кузину Nathalie («она такая 
слабенькая, совс'Ьмъ куколка») и охотно переношу эту лю
бовь на ея сына. Мн4 было бы очень больно, если-бъ 0с- 

’ денька игралъ деятельную роль въ этой мальчишеской 
■комедш потрясашя нерстомъ. Я знаю, конечно, что на
чальство довольно снисходительно смотрите на шалости мо- 
лодыхъ людей, но В’Ьдь неровбнъ часъ, вдругь оно спро- 
.ситъ: «а позвольте, господа, узнать, кто уполномочилъ васъ 
'дразнить вашихъ согражданъ и глумиться надъ любезньшъ 
отечествомъ?» Чтб 'ответить на этотъ вопросъ Оеденька? 
Боюсь я, сильно боюсь, какъ бы мн4 не пришлось сгорать 
за него со стыда!

Хоть онъ и не носить моей фамнлш, но все-таки онъ... 
Неугодовъ!! Неугодовъ... гд'Ь, .бишь, «сид’Ьлъ». какой-то 
Неугодовъ? кому, бишь, другой такой нее Неугодовъ ц'Ьло- 
валъ крестъ? Вотъ они... Неугодовы!! Ужъ ради одного 
этого можно было бы иобезпокоиться, чтобы- пошгЬднШ 
отпрыскъ этихъ достославныхъ «сид’Ьльцевъ». и «ц'Ьловаль- 
никовъ» не осрамился, въ конецъ..
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Подъ- вл 1‘яшемъ этихъ тревогъ я решился какъ можно 
скор-Ье- узнать, какъ -полагаете. Оеденька поступить съ 
Bocciefi въ томъ недалекомъ будущемъ, когда чинъ' дМ- 
ствительнаго статснаго советника украсить его формуляръ.

П е р в о е  м а р т а .
На мое нриглашеше повидаться Оеденька отв-Ьтилт, 

кратко: «Не могу. Д'Ьла по горло. Утромъ— читаю и запа
саюсь фактами; вечеромъ—председательствую' въ комиссш. 
Когда-нибудь разскажу подробно». Разумеется, это изв'Ьсие 
еще больше взволновало меня. «Въ комиссш!» —  «предсЬ- 
дательствуетъ!»—такъ и звенело у меня въ ушахъ.

Къ сожал'Ьшю, я—литераторъ. Было время, когда я не 
могь себе представить ничего завиднее этого ноложенш. 
Теперь я это представлеше значительно видоизменилъ и 
выражаюсь ужъ такъ: хорошо быть литераторомъ, но не 
д'Ьйствукяцимъ, а бътиимъ. Да, именно такъ: не настоя- 
щимъ литераторомъ, не т'Ьмъ, который мучительно мечтаетъ, 
какъ бы объехать на кривой загадочнаго незнакомца, а 
гЬмъ, который, совершивъ все земное, ясными и прими
ренными глазами смотритъ на жизненную суету, твердо 
уверенный, что суета эта пройдетъ мимо, не коснувшись 
до него ни единымъ запросомъ, ни единымъ унижен1ё№ь,' 
ни единой тревогой...

Онъ послужилъ на свой пай литератур^, и послужилъ 
достаточно; онъ принесъ и ей и обществу носильную дань 
пользы: онъ уврачевалъ множество скорбей и на безчис- 
ленныя раны пролилъ бальзамъ Нсцелешя; онъ испыталъ 
въ свое время и тревоги борьбы и сладости одол'Ьтя 
(разумеется, относительнаго); онъ предалъ забвеняо первыя 
и съ благодарнымъ сердцемъ вспоминаетъ о вторыхъ; онъ 
вынесъ изъ своего литературнаго прошлаго целый запасъ 
анекдотовъ, которыми мнойе годы можетъ продовольство
вать массу своихъ почитателей, онъ добился общаго нри- 
зиашя своихъ заслугь, и наконецъ — о* заслуга превыше 
вс !хъ  заслугь!— онъ ум4лъ во-время сознать, что. изъ сею, 
лимона более ничего не выжмешь, а загЬмъ смириться и 
воскликнуть: довольно! Какое положейе' можетъ быть 
ночтенн'Ье этого? - .

Опт, ужъ не литераторъ, но не считать его литерато
ромъ -н'Ьтъ никакой возможности. Во-первыхъ, это значило бы 
обидеть человека ни въ чемъ неповиннаго, кром'Ь масти-



тостн; во-вторыхъ, это бш о бы жестоко, ибо исключена 
изъ литературнаго сонмища лишило бы его угЬшенш раз- 
с-казйвать, какимъ путемъ онъ былъ приведена, къ необхо
димости написать свой первый трюлетъ,- и,- въ-третьихъ, 
это было бы неправильно и потому, что, несмотря на 
«отставку», отъ всей фигуры этого счастливаго человека 
все еще такъ и прыщетъ тршетами и акростихами. 
Правда-, что все это трюлеты нрошлаго, но кто же пору
чится, что ояъ воте-вотъ и еейчасъ не разразится какимъ- 
иибудь рондо.

Человеку, котораго въ течев1е 30— 40 л'Ьтъ насквозь 
пронизывала литературная «проходимость» и сопряженные 
ст. нею учреждешя, перестать сознавать себя литераторомъ 
столь зке немыслимо, какъ рыбной ватагЬ, насквозь про
питанной тузлукомъ, перестать быть ватагою. Сверхъ того, 
правильно иди неправильно, но съ звашемъ литератора 
въ обществениомъ мн'Ьши соединяется представление объ 
«умяомъ челов’Ьк'Ь». Княгиня Долгоухова, приглашая къ 
себ4 на чашку чая графиню Корноухову, говоритъ: «у меня 
будете литераторъ такой-то», и это означаете, въ пере
вод! на обыкновенный язнкъ: будете челов'Ькъ интересный, 
умный, поте nous amuserons. Стало-быть, отказъ отъ зва- 
нш литератора былъ бы равносиленъ сопричислению себя 
къ лику иеумныхъ ‘людей, чтб совершенно -противоесте
ственно. Вота почему никто изъ вкусившихъ отъ «литера
турной проходимости» уже не отказывается отъ нея. 
Сгорбленный, съ палочкой въ рукахъ, бредете- отставной 
литераторъ по солнечной сторон'Ь Невскаго проспекта и 
все-таки сознаёте себя литераторомъ. Ояъ уже утратилъ 
«словесность» и даже въ крайнихъ случаяхъ только разе
ваете роте, но въ гЬ немнопя минуты, когда кашель, 
одышка, цензурння сердцеб1ен1я (особливая, свойственная 
только литератору, болезнь) и нроч1е недуги оставляюсь 
его свободнымъ, онъ пользуется этими сладкими мгнове
ниями, чтобы косн’Ьющимъ языкомъ провозгласите: «да, я— 

. еще литераторъ!» "
Итакъ, не считать его литераторомъ —  невозможно. Но 

въ то же время нельзя и считать его литераторомъ, ибо 
онъ уже не ядоносецъ и торговлю «заблуждениями» при- 
кртллъ навсегда...

Положете нисколько двойственное, но вполн'Ь завидное. 
Съ, одной стороны, публика не перестаете благоговеть ие- 
редъ мастметмъ челов’Ькомъ и -втайд'Ь даже кар» бы вопро-
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шаетъ ш ;  ужели же т е  не подаришь .тает» новммъ irpio- 
летомъ? Съ другой стороны, начальство уже простило ему 
вс'Ь бывиня заблуждения. И хашшъ образомъ вс4мъ онъ 
равно доетолюбезеяъ, во&мъ раш о » и ъ ,  Отъ одиихъ — 
почтенъ, отъ другихъ—  ирощенъ. Вчера еще онъ былъ 
разбойийкомъ печати, подрывателемъ основъ и краеуголь
н ы »  камней; сегодня —  онъ только лрягвМ шШ  собесЬд- 
яикъ, увлекательиМигШ разсказчикъ ж несравненный дам- 
ешй ка-вадеръ. При шд'1 ею  -серди,!. дамъ мгновенно 
зажигаются восторга® (впрочем*, нешняьшъ), -блюсти
тели же благоустройства и блашчишя весело вотарадатъ 
руш, ,восклицая:, «©те этого человека, какъ оте к о з .»—  
ни шерсти, ни молока!» Повторяю: .какой. уд'Ьлъ можете 
•быть -слаще? -

СовсЬмъ въ другомъ вид'Ь представляется уд’Ьлъ, угото
ванный еудьбохо ишзашелда действующему. Публика вндитъ 
въ иемъ человека подневольнаго и потому обращается -еъ 
щшъ безъ малМшаго благоговения. Она не вопрошаете 
его со стра-хомъ; «ужели тоте трюлетъ, который мы не
давно прочитали,— твой аоелФднШ тртлегь?» ао говорите 
прямо; «вотъ каторжный, дооторяй напишете вамъ столько 
трюлетовъ, сколько мы сами того пожелаемъ!» Иногда, 
публика охотно читаете его, но никогда -съ такммъ удо- 
вольствшмъ, съ какимъ не читаете писателя Алишам, А 
что касается до женекаго пола, то объ этомъ и говорить 
нечего. Въ глазахъ- дамочевъ дМотвующШ литераторъ уже 
по тому одному •неинтересея'ь, что ему в<>чяо некогда. Ни 
тонкаго разговора о женеко! -правоспособности повести, ни 
пощекотать замнеловатнмъ жеиекимъ парадоасомъ, ни по- 
исно1гЬдывать насчете какихъ-вибудь pecfaes mignons, ни 
растревожить во„ображеще,— ничего онъ не можетъ. Сидите 
это '» «нисйдка» запершись у себя въ кабанет'Ь и все стро
чите. Тогда какъ бнвш11: литераторъ—все у аего къ уелу- 
гамъ дамъ. И душа покладистая, и т§ло досужее, и языка 
безъ костей.

Съ своей стороны, и начальство смотрите на дЬйствую- 
щаго литератора съ некоторою осмотрительностью. Оно 
знаете, что литература, в& деш не в'Ькового недеразум'бщя, 
считается украшешемъ, но въ то же время нр игнорируете 
и того, что излишество украшенШ производите ивпр1ятную 
для глазъ пестроту. Воте кабы воЬ действующие литера
торы какимъ-нибудь одадкимъ водшебствомъ вдруи» пре
вратились въ литераторовъ -(Гмвдаг«о— вотъ было бы хорошо!
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Наприм'Ьръ, Державинъ... ода «Вогъ», «Фелица»... Или 
даже это: .

-Всчбръ красапнды-д'Ьшщы 
М1ш10къ пшеницы принесли:
В ’Ьдь расюшжш. же даромъ птицы —
Возьми, старннушка, смел»!

Вотъ это хорошо! Или вотъ Пушкинъ... хотя все-таки 
лучше было бы, если-бъ онъ былъ Державиными а не 
Пушкшшмъ—ну, да ужъ Вогъ ему, 'покойнику, простить! 
А эти д'Ьйствуюпце литераторы... ахъ, эти литераторы!

Словомъ сказать, д'ЬйствующШ литераторъ предста
вляется ч'Ьмъ-то вакорен'Ишмъ, нераскаяннымъ и до такой 
степени заблуждающимся, что онъ, подобно анекдотиче
скому пошехонцу, способенъ «въ трехъ соснахъ заблу
диться».

Разница въ положешяхъ, какъ видигь читатель, гро
мадная...
' Къ глубокому моему огорченно, я до сихъ.. поръ при
надлежу къ числу литераторовъ дМствуюншхъ. Я знаю и 
понимаю, что давно бы мне следовало оставить заблуждс- 
шя, ^авно нора бы предать аабвенно нисьменныя принад
лежности и вообще «забыться и заснуть», но — увы! — 
обстоятельства сильнее меня. , ЗдЬсь не место объяснять, 
какого рода эти обстоятельства, • но ' я долженъ- сознаться, 
-что «возвышенное» и «прекрасное» играютъ въ нихъ 
сравнительно довольно второстепенную роль. Я —работника, 
труженшсъ, и ежели «заблуждаюсь», то преимущественно 
потому, что человеку, однажды взявшему въ руки перо, невоз
можно не заблуждаться. Заблуждешя кавъ-то сами собой 
•вырастаютъ изъ-подъ пера, и ч'Ьмъ быстрее б'Ьжнта перо по 
бумаг!'., т!шъ больше и больше оно плодить заблужденШ. 
Разговариваю я въ большинстве случаевъ но только здраво, 
но и благонамеренно; но едва прикасаюсь неромъ къ бу
маге—сейчасъ же начинаю заблуждаться. Даже коррес
понденты «Московских!, Ведомостей»—и тЬ, мн§ кажется, 
кружатъ, въ трехъ соснахъ, именно благодаря тому, что 
помело, которое они употребляк|тъ, и номой, въ которыя 
макаютъ это помело, все-таки прообразуют собой перо и 
чернила.

Въ виду всехъ этихъ соображенШ делается понятнымъ, 
что я положительно теряюсь всяшй разъ, какъ только про
слышу, что где-нибудь затевается, какая-нибудь комисс!я. 
О чемъ будетъ трактовать эта шмгасмя, ка к in новыя ви-
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думки начнетъ разработывать— это для меня безразлично. 
Я знаю впереди, что рано или поздно, такъ или иначе, 
онъ все-таки кончить т-Ьмъ, что займется литературой. 
Сначала зад^нетъ ее косвенно, нотомъ больше и больше, 
а наконецъ совсЬмъ забудетъ о предстоящихъ ей спещаль- 
ннхъ выдумкахъ и займется исключительно литературой и 
одагевляющимъ ее «вреднымъ- направлешемъ»...
’"Очень возможно, что я и заблуждаюсь — на то я и ли

тераторъ, чтобъ заблуждаться,— но почему-то мне думается, 
что иначе оно не можетъ и быть. И даже не «почему-то» 
такъ думается, а нросто-нй-нросто я им'Ью твердый и до- 
стовйрныя основашя такъ думать. Скучно в'Ьдь сидеть въ 
этихъ комиссдяхъ, господа, адски скучно! Именно только 
адская скука и сопряженное съ ней прекраснейшее со
держите могутъ заставить людей издать сто одинъ томъ 
«Трудовъ», им’Ья притомъ въ перспективе издать и еще 
столько же, безъ всякой надежды на результата! Пред
ставьте себе, > иапрнмеръ,. .нодожеяге . такого .шустрого и 
лравоспособнаго малаго, какъ мой веденыса. Приходить 
онъ въ иомещеше заседания комиссш и сразу чувствует 
одно непреодолимое желаше: какъ .можно скорее удрать! 
Да и какъ не иметь ему этого желашя! Въ комнатЬ ца
рить • казенная нагота; посредине стоить форменный столъ, 
обставленный форменными же креслами; на стол'Ь въ из- 
обилш разставлены зажженный св'Ьчи, но л за всймъ тЬмь 
и/стены и потолок,ъ кажутся погруженными въ сумерки. 
Тешй, голб,, даже холодно, несмотря на то, что дрова от
пускаются казенный. Дамочекъ н'Ьтъ и въ помине; вместо 
нихъ тамъ и сямъ мелькають.испитыя лица какихъ-то крохо- 
борцевъ, и у каждаго изъ нихъ' въ руке громадный картон
ный листа съ наклеенными на немъ бумажками. Это «мате- 

1 ,р1 ады». Какъ тута поступить?-неужто и въ самомъ-дел4- 
начать дебатировать? объ чемъ? Ш;тъ, проще всего, не 
вдаваясь въ разсмотрете вопроса по-существу, прямо пре
дать «матер!алы» тисненно. Решили. А потомь? Увы! вре
мени впереди еще много, а удрать невозможно—какая же 
это ’будетъ комисгая!— ч’Ьмъ заняться, какъ провести время, 
чтобы отбыть урочные часы? Вота тутъ-то именно и яв
ляется на выручку литература.

Во-первыхъ, литература, въ качестве «украш етя», вся
кому- сама но себе бросается въ глаза. Во-вторыхъ, она.

- имеотъ слабость интересоваться комиссиями- и следить за 
: ихъ трудами. - Это. последнее свойство въ особенности слу-=



жвте- для нея источншшя» б е а в ш ш ь  и мучителмгМ- 
иейжъ огорчешй. - ' ■

Чуть- только пройдете но городу служъ, что нарождается 
новая комиесш, «акт» литература уже аачвнаеть ликовать: 
«ну, слава Богу! теперь - скоро!» Ио- --преходить шлгодз, 
преходить годъ, девять $ т ,,  т ш т щ ь  сто яЬгь» а  объ 
комисс1и ш  служу,. я и духу— словно- въ  воду- канула!' -Из
вестно - только, что члены ея неупуетительно собираются, 
неупуетительно получают присвоенное- еодержате я  -упорно 
наюгоивають бумажки на громадные картонные- листы. 
-Натурально, литература начинаете роптать,- Сколько было 
возбуждено св4таыхъ надеждь, ж кавь- безпощздл» m b  
туегайиоте одна задругой! Учтиво* но твердо навоиинаете 
она, *я’о- такого-то числа исполнится - етояысо-то лгЬтъ со 
времени учрежден!! комитант» -ж тш но этому случаю 
предполагается даже устроить- комкеморашютай семейный 
еб&дъ т  одной изъ- залъ Hotel Demti-th- «Ч тд ' едЬлала 
-кояитая вт. тече-ше столь нродолжительнаго першда вре- 
жеви?»—вопрошаете литература и туте же отвечаете: «объ 
зтш ъ  мы поговоримт» вт» сл^дующа разъ»....

Угроза же особенно ■страшная, но она вносите нерепо- 
ло-хт> въ сердца чдековъ комиссш. Ожвдагае, что вотъ-вотъ 
-объ нихъ- «въ с.Лдующ:й разъ» что-то иоговор-ятъ, приво
дить- -нхъ въ негодоваше. Не то чтобы они чувствовали 
■страхъ, но—помилуйте!—в'Ьдь w m m  всжШ..; ВтсШ  бу
дете угрожать, ве-ятй б-удетъ обсуждать,' вт т й  будете вы
кладывать , чтб ему Вогь на сердце положите! Bent tin! И 
вой» картоны съ наклеенными бумажками откладываются 
въ сторону, и на сцену выступаете литература: Сначала 
произносится слово: «распущенность», погонь: «неуваженш 
звторитетовъ», пВтомъ; «вредное направление вообще» и 
наконецъ... «потрясение оеновъ»!.. Й все- это по - поводу., 
лишь того, что веденьг! показалось обидным/-'' что" 
объ яемъ кто-то собирается поговорить «въ- сл'ЬдующШ
Р'ЗЕГЬ»...

Меня всегда удивляло одно: зач'Ьмъ- литература доводите 
себя до тагана» катастрофъ -ради комишй, . занимающихся 
издайемъ ста одного тожа «Трудовъ»? Какое ей д'Ьло до 
комиссий? какое д'Ьло комиссшмъ до нея?- Ужели нельзя су
ществовать рядомъ безъ взаимннхъ раздражен!!? Истинно, 
истинно говорю; можно существовать. И ежели объясняю 
--'ceoi это изумительное qui pro quo, то именно 'т4мъ, что 
таково уже-- свойстве веяваго -дМств-ующаго (воинствующего)
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литератора, что, разъ взявшись за перо, онъ уже не мо
жете не заблуждаться. Независимо отъ его воли, это перо 
наплодить такую массу заблужденШ, что для искуплетя ея 
недостаточно будете всей совокупности каръ, поименован*- 
иыхъ въ «Уложеши о наказатяхъ».

Но ежели литератур'!- свойственно заблуждаться, то ко- 
миспямъ еще свойственнее негодовать. Каждый въ этомъ 
■конфликт! находится въ своей роли, каждый исполняете 
-свое провидешцалыгое- назначеше. Поймите въ- еймомъ 
д'Ьл'Ь, какъ же-это такъ: всякШ' будете понуждать, всякш 
будете угрожать, веякт будете говорить: в'Ьдь комисетя-то 
ештъ! Еакнмь образомъ сохранить, при подобною» порядкЬ 
вещей, душевное равновФсю, потребное для получения нри- 
своенпаго содержания?

II эта способность приходить въ негодоваше по поводу 
«сованШ носа», но поводу «непрошенныхъ разглагольствШ» 
и - «хождешй' съ своимъ уставомъ въ чужой монастырь» 
свойственна не только, такъ сказать, нрироднымъ членамъ 
комиссШ, но и всякому русскому культурному человеку, 
которому судьба бросите на разжевате хоть какой-нибудь, 
хоть даже просто-н&-просто бросовый- вопросъ. Лично ка
ждый' культурный челов'Ькъ готовь во* всякое время и ку
пить и' продать; но разъ онъ очутился около какихъ-ни- 
будь крохъ и имеете возможность производить сортировку 
нхъ—онъ будете защищать и эти крохи и эту сортировку 
-до - наступления. И  будете негодовать на веяваго, кто за- 
жЬете сунуть свой мосъ въ его домашнее Д'Ьло.

-Пусть- каждый изъ читающихъ эти строки обдумаете 
ихъ ш нускай загЬмъ добросовестно ответите: какъ бы онъ 
сталь поступать, если бы случай сд'Ьлалъ его членомъ, на- 
•лртгЬръ, комиссш объ отыскаши «корней и нитей», и 
если (У, по случаю стойтняго ея юбилея, какой-нибудь 
вешай осмелился намекнуть, что учреждете это (безспорно 
полезное), издавъ триста- три тома «Трудовъ», все-таки ни 
--корней, ни нитей не отыскало?. По крайней м4р§, что ка
сается до мер:, то я публично каюсь: покуда -я не нахо
жусь ' и г. состав*! ком-исеш- (какой -бы то ни было,— это без
различно)- ~я заблуждаюсь, то-есть изыскиваю средства су- 
н р т  свой посъ; но едва лишь меня т м т т м лп  въ оную— 
я  закусываю- удила и д'Ьлаюсь способнымъ только «негодо® 
вать», то-есть на всЬхъ перекрееткахъ вотять:—помилуйте! 
,;ееть ли возможность- спокойно работать, ежели веякШ бу- 
'дете- «еотать свЩ  носъ»! < ...................■ . - ' . .
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И еще характеристичная особенность! Хотя мы, куль
турные люди, им'Ьемъ замечательную охоту къ разработка 
«вонросовъ», но предметомъ этой разработки почтя всегда 
д'Ьлаемъ вопросы чисто-отрицательнаго свойства. Н'Ьтъ, чтобы 
что-нибудь оплодотворить 'или открыть на пять копеекъ 
втуне лежащих-!, богатствъ, а , непременно искоренить, 
истребить, посл'Ьдшя пять копеекъ растратить. Какъ будто 
провиденщальная наша задача именно въ томъ и состоите, 
чтобы все безъ остатка въ три дня разрушить и ; во сто 
Л'Ьтъ ничего не воздвигнуть.

По'мню, нисколько л'Ьгь тому назадъ судьба заперла 
меня на ц'Ьлыхъ полгода въ Нивд'Ь.: Русскихъ въ зтомъ 
городе масса. (чтб въ значительной степени обусловливается 
близостью Монте-Карло съ его рулеткою), и въ этомъ мно- 
жеств’1’. набралось челов'Ькъ съ десятой, знакомыхъ, для 
которыхъ но'Ьздки въ Монте-Карло представлялись не съ 
руки. Въ томъ числ'Ь были: два земскихъ деятеля, одинъ 
.предводитель ■ дворянства, однн'ь не номнящ,Ш„ родства ако- 
номистъ, одинъ задыхающШся прокуроръ, одинъ малокров
ный штабсъ-ротмистръ, одинъ «старый дипломата» (съ со
вершенно голою, точно дЬтскою, головой), два государствен- 
ныхъ младенца (посл'Ьдте шестеро съ сохранешемъ содер- 
жашя) и я. Вс'Ь мы безъ отдыха кашляли, пили микстуры, 
'Ьли пилюли и претерп'Ьвали адскую скуку. Кругомъ— блескъ 
и прозрачность; солнце такъ и горигь; • на темно-синемъ 
неб! ни облачка; Средиземное море нлещетъ; померанцы 
благоухаютъ; пальмы, олеандры, лавровыя деревья чаруюта 
взоры... а мы сидимъ, кашляемъ и тоскуемъ. Н'Ьтъ у насъ 
ни собственнаго Д'Ьла, ни собственной жизни. Министер
ство Бюффё-Врольи падаетъ, уступая министерству Бюффё- 
Дюфора, а. намъ все равно. Гамбетта произносить р'Ьчь 
за р:Ьчыо, а  у насъ,скулы, боляте отъ зевоты. Префекте,- 
мосьё Декрё, балъ даетъ—насъ не приглашаете, и" >гы не 
печалимся этимъ,, хотя- понимаемъ, что въ качеств'Ь «знат- 
ныхъ иностранцевъ» им'Ьемъ право предъявить къ мосьё 
Декрб претензно. Ни намъ ни до кого Д'Ьла н'Ьтъ, ни до 
насъ никому д'Ьла н'Ьтъ. Живемъ, какъ жили бы у себя 
въ Замосквор’Ьчь'Ь, и не понимаемъ, чтд тутъ такого, ,въ 
этой «загранице», привлекательная).- Разв'Ь вотъ услншимъ, 

.что г. фонъ-Дервизъ- столько-то десятковъ тысячъ пожер- 
твовалъ въ пользу б'Ьдныхъ города, Ниццы и былъ но 
этому случаю ночтенъ ота мосьё Декрб визптомъ — ну, на 
минутку какъ будто, оживимся, молвимъ:; «вота истинiio-

русскШ na'rpiorb, который высоко держите знамя Pocciii!» 
И затЬмъ— опять ничего, даже родная Русь — и та пред
ставляется воображенпо, словно окутанная туманом., и 
нич'Ьмъ не напоминаете о себ'Ь, кроме замоскворецкой 
скуки. Думали мы, думали, какъ тутъ поступить, н нако- 
нец'ь одинъ изъ государствсшшхъ младенцевъ иодалъ от
личный СОВ'Ь'ГЪ.

— Придумалъ я, господа, прекраснейшее развлечете,— 
сказалъ онъ однажды: —- именно: выберемте какой-нибудь 
вопросъ, образуемъ изъ себя комисейо для разработки его 
и будемт, поступать такъ точно, какъ бы мы поступали, 
засЬдая въ заправской комиссш. Во-нервыхъ, это напо
мнить намъ объ интересахъ родной земли, а во-вторыхъ, 
поможете скоротать время вполне на родной манеръ!

Мысль эта была ве/Ьми встречена съ увлечешемъ. «Чу
десно! — думалось вс'Ьмъ: — и старая скука отъ насъ не 
уйдете и новой скуки отв’Ьдаемъ, — вес же, между двухъ 
скукъ, скор’Ье время пройдете!» Оставалось, следовательно, 
найти «вопросъ», который моте бы достойнымъ образомъ 
занять наши досуги. Стали отыскивать. Экономисте, раз
умеется, высказался, что всего приличнее было бы заняться 
обсуждешемъ вопроса о лежащихъ втуне богатствах'!,, но 
предложеше это было встречено не только съ педовер1емъ, 
по даже почти съ нетсрп'Ьшемъ.

—  А ну ихъ!— единогласно отозвались все.
ЗатЬмъ некоторое время, для лрилшпя, поцеремонились, 

но наконецъ сознали ясно, что въ средё русскихъ куль- 
турныхъ людей, даже подъ темно-сшшмъ небомъ Ниццы, 
даже ради «игры», не можетъ быть никакой иной комис
сш, кроме комиссш объ искоренснш.

—  Объ искоренен!и чего? — какъ будто изумился эко
номисте.

Но этотъ вопросъ уже никого не засталъ врасплохъ.
— Тамъ увидимъ! начнемъ дебатировать—оно само со

бой определится!—отвечали одни.
— Какъ объ «искорененш чего»?—просто-на-просто уди

вились друие.
Вообще вопросъ экономиста вс'Ьмъ показался настолько 

безпочвеинымъ, что даже самъ формулировавшШ его сей- 
часъ же убедился въ его неуместности и посн'Ьишлъ взять 
назадъ свое предложеше, я ко нарушающее общее душевное 
равнов'Ьс1е.
. И воте, избравъ своимъ председателемъ «стараго дипло-
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мата», помощиикомъ его—предводителя дворянства, а  се
кретарями—двухъ государственных!, младенцевъ, мы начали 
ежедневно собираться и дебатировать. Чтб собственно мы 
дебатировали,—этого я теперь определить не могу. Можетъ- 
быть, позабылъ, но, можетъ-бшъ, и никогда не номнилъ. 
Помшо только, что изъ нашихъ дебатов!, что-то выходило, 
или по крайней м'Ьр'1; выходило настолько, что въ течете  
четырехъ мЬсяцевъ существовал ifl нашей комиссш накопи
лось до десяти томовъ «Трудовъ».

Помаленьку да понемножку мы вс е , искоренили: и то, 
что служить начальству огорчетемъ, и -тд, чтб нршюсит'ь 
ему ут1зшеше. Искоренять такъ искоренять, особливо в'ь 
Ницце, гд'Ь никто, даже мосьё Декрё, не шепнетъ, что 
вотъ, дескать, явились каюе-то одержимые, которые и то, 
чтд нодрываетъ основы, истребляютъ, да и тому, чтб нод- 
держиваеть оныя, поблажки не даютъ. Но, обсудивъ вни
мательнее подлежа miе искорененш предметы, мы все-таки 
пришли къ заключенно, что ничто не будетъ надлежащим!, 
образомъ искоренено, покуда не будетъ искоренена... лите
ратура, Какимъ образомъ мы пришли къ этому заключе- 
iiiio—я оиять-такн объяснить не могу, но полагаю, что идея 
объ искорененш литературы есть идея врожденная, отъ 
природы свойственная русскому культурному человеку. Ка
кой вредъ наносила литература намъ, «шляющимся» лю- 
дямъ, собравшимся вкупе для «игры въ комиссш», —  это 
теперь для меня совс'Ьмъ непонятно. Но помню, что, когда 
я находился въ самомъ сердце «дела», было и понятно и 
убедительно.

. Одиако-жъ' въ начале «игры», ощущая себя литерато
ромъ, я затесался «налево» (л'Ьв’Ье меня сид'1,лъ только 
прокурор!,, но тот'ь ужъ былъ чистейшей воды монтаньяръ) 
и довольно бодро я высоко держалъ знамя ошгознщп. Помшо 
даже, что однажды, когда малокровный штабсъ-ротмистръ, 
сносиешествуемый прокурором!., предложил!, одну часть 
произведен!!! литературы сжечь рукою палача, а другую 
потопить въ реке, литераторов!, же водворить въ уездный 
городъ Мезень (ирокуроръ, .вместо Мезени, допускалъ Вар- 
навшп. — одною степенью ‘меньше), то я не выдержал, и 
нроизнесъ очень горячую и прочувствованную р'Ь’чь.

■— Господа!— сказалъ я:—я  понимаю, что вопросъ ‘объ 
искорененш литературы не могъ избежать предназначен
ной ему участн, но решительно не могу понять того оже- 
сточешя, съ которымъ вы приступаете къ его обсужденш.

Чтд сделала наша литература столь нрестуннаго, что вы 
находите недостаточным!, простое ея искорененш, но пред
лагаете таковое съ употреблением!, огня я меча? Ч Ы ъ  за
служила она учаспе палача въ шгЬющемъ постигнуть ее 
искорененш? Или оскудели городовые? Или стрелы небе
сный и земиыя у ГраТИЛИ свою силу И M’liTKOCTb? Ш тъ, все 
идеи, своимъ чередомъ, городовые стоять на своихъ ме- 
•стахъ, а небо, какъ издревле, сыплетъ на насъ своими 
молшями!.. А мьт, простые гуляюшде руссше люди, въ пла
тоническом!. изстугогенш раздираемъ на себе ризы! По

чему? Я знаю, васъ возмутило тб, что въ полученном!, нами 
вчера нумере газеты «Чего изволите?», вм4ет4 съ сообще- 
шемъ о ’ заседашяхъ нашей комиссш, намъ дается благо
желательный советь не проводить время иг, безплодномъ 
яаклеиванш бумажекъ на картонные листы, но действи
тельно искоренить все, чтб яскоренешю подлежит!, («А 
что лее не подложить?»— съ грустыо опрашивает!, себя га
зета)... Я охотно допускаю вместЬ 'съ вамп: лучше бы, 
еелн-бъ. совета этого не было. Но, относясь къ дЬлу без- 
нрнстрастно, все-таки нахожу, что тута еще н'къ боль
шого худа, Во-первыхъ, благодаря этому сообщешю, на 
насъ обращены взоры целой Poecin, чтб даже весьма 
лестно; во-вторыхъ, предметов!,, подлежащих!, иекорснеяш, 
накопилось такое множество, что поторопиться съ этим!, 
деломъ — действительно не липшее; въ-третьихъ, ежели 
допустить, что неприятно вид'Ьть, какъ какая-нибудь газета 
«еуеть свой носъ», такъ ведь это пещнятноеть не осо
бенно важная и нритомъ скоропреходящая. Разъ «сунетъ 
носъ», въ другой «сунетъ носъ», а въ третШ... яко исче
заете. дымъ... Да, именно такъ. Разве, крои& насъ, не 
найдется благожелательных!, лнцъ, которыя съ последнею 
ясностью докажутъ газет!, что «совать носъ» не пола
гается? Разве сама газета, съ врожденною ей готовностью, 
не поспешить усвоить себ'1’, ату точку зрешя? Я самъ ли
тератор!,, господа...

При этомъ напоминанш прокурор!, быстро взвился съ 
своего кресла и, обращаясь къ председателю, задыхаю
щимся голосомъ ирошинелъ:

— Прошу г. председателя напомнить т щ и т н ш у , что 
здесь онъ долженъ забыть о своей прикосновенности къ 
литературе...

Произнеся это, онъ закашлялся и проглотилъ науу дег- 
тярнихъ пилюль; председатель же съ детскимъ лгоооныт-

8*
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етвомъ взгляну лъ на меня, какъ бы выжидая, не извинюсь 
ли я. Разумеется, я послгЬшилъ исполнить его желаш'е.

•— Я ужъ давно забылъ, — продолжал я: — и если это 
горькое воспоминаше сорвалось съ моего языка, то совсЬмъ 
пе для того, чтобы оскорбить почтенныхъ моихъ товари
щей по комиссш, а для того единственно, чтобы собствен- 
нымъ примером!. подкрепить сейчасъ высказанную мною 
мысль. Я но опыту знаю, господа, съ какою готовностью 
наша литература усвоиваетъ точки зр'Ьшя, указываемый 
ей благожелательными лицами. Я не всегда кашлялъ, не 
всегда страдалъ одышкой, милостивые государи! не всегда 
былъ калькой! * Было время, когда н я былъ гЬмъ... ну, 
гЬмъ, объ чемъ теперь позабылъ! И какъ сейчасъ -помшо— 
я даже любнлъ, когда мне сообщали «точки зр'Ьшя». «Такъ 
я, стало-быть, заблуждался?»—обыкновенно говорил, я въ 
этихъ' случаяхъ:— «извольте, я это заблуждеше въ следую
щем!, же нумере искуплю!» И искупал. Вотъ какъ легко 
и приятно это делается, а совс'Ьмъ не такъ, какъ пред- 
ставляютъ ото Д'1;ло люди радикальной иартш, которые 
желаютъ внушить, будто въ это время въ груди у лите- 
раторовъ...

На этомъ arlicrl; р'Ьчь моя была снова прервана, потому 
что прокуроръ потребовал!., чтобъ меня призвали къ по
рядку. Председатель нисколько мгновешй растерянно осма
тривался по стороиамъ, но наконецъ решился:

—■ Призываю васъ къ порядку, cher collegue!— сказалъ 
онъ: — я д'Ьлаю это съ сгЬснепнымъ сердцемъ, но вы по
нимаете, что ежели госиодинъ прокуроръ сд'Ьлаетъ обо мигЬ 
недостаточную аттестацйо, то я...

—  Понимаю, — отв'Ьчалъ я: — н съ покорностью прини
маю вашъ признвъ. Но позволю себ'Ь сказать нисколько 
словъ въ свое оиравдаше. Упоминая о людяхъ радикаль
ной парии, я отнюдь пе хо'гЬлъ отимъ назвашемъ оскор
бить кого бы то ни было. Если-бъ я употребилъ это вы- 
paiicenie въ смысле, напримЗфъ, Ледрю-Роллена — я пони
маю, что этнмъ- мною была бы. нанесена серьезная обида. 
Но я — русш й челов'Ькъ, господа, и очень хорошо знаю, 
объ чемъ говорю. У насъ радикалы своеобразные; у насъ 
радикалами называются, преимущественно т'Ь, которые 
особливую пользу приносятъ по части. прес'Ьчешя и пред
упрежден.. Я лично зналъ одного подчаска, который го
ворил!. мн'Ь: «ахъ, если-бъ эти долгогривые знали, какъ я 
имъ втайне сочувствую!» И действительно, онъ «сочув-
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■ствовалъ», хотя это не мешало ему блюсти за своевре
менною сколкой льда въ  вв'Ьреннолъ ему район'!;! Такъ 
вотъ объ какихъ радикалах!» я уномнналъ. Зат'Ьмъ возвра
щаюсь къ предмету моей р'Ьчи. Вы говорите, господа, что 
литературу сл'1;дуетъ предать огшо и мечу, но прежде, не
жели вы решитесь сделать зависящее но сему предмету 
расиоряжеше,. позвольте вамъ напомнить, что литература, 
но общему сознашю, есть «украшеше». Это не я говорю,— 
это говорятъ вс'Ь; это скажетъ даже каждый изъ васъ, 
какъ только оставить стены этого ном'кцешя и очутится 
па Promenade des Anglais.

•— Тамъ, встретившись съ мосьё Карромъ *)  * или съ 
мосьё Перво ** ) , вы непременно заведете р'Ьчь о литера
туре, удивитесь богатству французской литературы и, вздох
нув!., присовокупите: «счастлива та страна, въ коей* про- 
цв'Ьтаетъ литература». Почему вы скажете все это? — а 
потому, что каждый изъ васъ съ малыхъ л'Ьтъ слышал, и 
нривыкъ верить, что литература есть «украшен^»! Какимъ 
.же образомъ вы приступите къ этому «украшенш» съ 
огнемъ и мечомъ! Не обольются ли кровыо ваши сердца? 
не помутится ли въ васъ разсудокъ?

....«Я знаю, вы скажете мне, что это нсдоразум'Ьше, ко
торов комисйя не им'Ьетъ ни мал'Ьйшей обязанности при
нимать въ paacton,. Соглашаюсь н съ этнмъ. Но недораз- 
yM'buie это создано веками, господа, и следовательно, если 
ньигЬ и ощущается потребность разрушить его, то пускай 
же это разрушсшо произойдет!, постепенно, при помощи 
м'Ьръ решительных!., но не бросающихся въ глаза,—однимъ 
словомъ, пускай процесс!, искоренешя совершится самъ со
бою, такъ сказать, естественным!, иутемъ. Забудьте объ 
огнё' и шпигуйте потихоньку —  и вы увидите, что газета 
«Чего изволите?», на которую вы такъ негодуете, сама 
пойметъ, что ей ничего другого не остается, какъ умереть...

— Но этого мало. Я не могу скрыть отъ васъ, что въ 
томъ в'Ьковом'ь недоразумеш'и, которое утвердило за лите
ратурой назваше «украшеМя», очень сильное участте при
нимаешь и обнцй просветительный уровень страны. Ч'Ьмъ

* )  Альфонсъ К арръ , изв'кетиый французскш  писатель, живунрй 
въ Ницц-Ь-

* * )  М естный шщцсгай фельетонист!., которому^ ипццсшя шггериа- 
цш иады ш я дамы предварительно показываютъ свой костюмы, предна
значенны е для вы-Ьзда и а балъ, дабы не произошло ошибки при ош<- 
caitin ихъ въ  предстоящемъ газетномъ ф ельетон!.
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нроев'кцешгЬе страна, ш1шъ упорн-Ье держится въ ней мшЬ- 
nie о томъ, чтб составляет'!, истинное ея «украшеше». По
этому, даже при усвоен!ti рекомендуемая» мною метода по
степенности, вамъ придется прибегнуть не къ одному не
посредственному пшиговашю, но п заглянуть несколько 
вглубь. Я знаю, что вы очень выеокаго т г к п я  о дросве- 
щеши и, конечно, не захотите искоренить его (хотя, 
сколько мне помнится, потребные для сего материлы уже 
собраны и составлягогь пятый томъ «Трудовъ»), но урегу
лировать его все-таки не откажетесь. Подумайте однако, 
какая это гигантская работа! и сколько пройдешь времени, 
покуда вы не урегулируете проев'Ьщеше до той степени,, 
что даже самое представление о литературе изгладится изъ 
народнаго сознашя!

— ’ЗагЬмъ мне остается сказать лишь немного Словъ въ .за
кличете. Но слова эти очень вескн, и я  чувствую всю 
тяжесть ответственности, которая падаетъ на меня за нихъ. 
Милостивые государи! вамъ, конечно, небезызвестно вы- 
ражеше: scripta manent. Я же, подъ личною за cie ответ
ственностью, присовокупляю: semper manent, in saesula sae- 
culorum! Да, господа, литература не умрешь! не умрешь во 
веки-вековъ! А посему, какъ бы намъ съ нашей icoMiicciefi 
пе осрамиться! Все, чтб мы вндимъ вокрур, насъ. все въ 
свое время обратится частью въ развалины, частью въ 
яавозъ, — одна литература вечно останется целою я не- 
ноколеблеиною. Одна литература изъята огь законовъ т.тЬгпя, 
она одна не признаёшь смерти. Несмотря ни на что, она 
вечно будешь жить и въ памятниках!, прошлаго, и въ па- 
мятникахъ настоящаго, и въ памятниках'!, будут,аго. Не 
найдется такого момента въ исторш человечества, про ко
торый можно было бы съ уверенностью сказать: вотъ мо- 
меитъ, когда литература была' упразднена. Но было' та- 
кнхъ моментовъ, irf/rb н не будешь. .Ибо ничто такт, не 
соприкасается съ идеей о вечности, ничто такт, не по
ясняешь ее, какъ нредставлеше о литератур-Ь. Мы испытуемъ 
вечность, мы стараемся понять ее — н большею частью 
нзнемогаемт, въ нашихъ поныткахъ; но вспомнимъ о ли
тературе— и мы- хотя отчасти откроемъ тайну вечности! 
Ахъ, господа, господа! Я очень-'хорошо понимаю, какъ все 
это прискорбно для насъ, члеиовъ . комиссш «объ искоре
ненш», и сердце мое сжимается болью, когда я произношу 
эти слова; но скрыть отъ васъ эти - соображешя — выше 
сидъ моихъ! Будемте же мудры, милостивые государи! оста-
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вимъ mi,юль о мече и огне и удовольствуемся npmihie- 
шемъ къ литературе шЬхъ м'1’,ръ простого искоренешя, 
которыя вы находите достаточными въ видахъ устранешя 
кражи земскнхъ н пныхъ общественныхъ суммъ. Dixi et 
animain levari.

Я кончилъ, но ни одно рукоплескание не поощрило мочи. 
Нанротивъ, члены смотрели мрачно и, кадет, только умолкъ 
мой голосъ, вс'Ь единогласно немедленно потребовали голо- 
совашя безъ пренШ. Моего мн'Ьшя, какъ ни на чемъ не 
основаинаго, даже не голосовали, а прямо занялись мн'1>- 
н1емъ штабст,-ротмистра н прокурора. MffbHie это было 
принято единогласно. Все десять шаровъ были положены 
направо, а, стало-быть, въ томъ числе н мой. И я помшо, 
что я не только не удивился этому, по даже нашелъ весьма 
естественным!,.

Только спустя часъ, гуляя но Promenade des Anglais, 
я опомнился. Встретил!, легкомыслеинаго фельетониста 
Перво н разсказалъ ему, какое у насъ убийство произошло, 
н какъ я геройски при этомъ себя велъ.

—  Ч4мъ же р-Ьштаи?— спросшгь онъ меня.
—  Ну, разумеется, предать огшо и мечу!
— Saperlotte! а вы?
— Ну, разумеется, и я вмест'1; съ другими...
■— Est-ce possible!
— Mais que voulez-vous que jo fasse!

После этого я, разумеется, никогда но нгралъ въ комис
сш, но достаточно было одного сейчасъ онисаннаго случая, 
чтобъ оставить во мне неизгладимое виечатл’Ьше. Зная но 
опыту, какъ естественно pyccidtt челов'1;къ приходить къ 
мысли о необходимости нскоренетя литературы, н зная 
въ то же время, что ничто такт, близко не соприкасается 
съ идеей о вечности, какъ нредетавлеше о литературе, я 
не только са-мъ лично стараюсь держаться вт, стороне отъ 
всякихъ комиссШ, но и за родственников!, своихъ боюсь, 
если вижу, что они начпнаютъ задумываться о томъ, какъ 
бы подойти поближе къ пирогу. Непременно опт, что-ни
будь насчетъ литературы выдумываешь!—думается мн'Ь:—  
и выдумаешь! непременно выдумаешь!

Сознаюсь откровенно, что въ эти онисашя входишь въ 
значительной доле и личное чувство. Повторяю: я—лите
раторъ действующей, я —• труженикъ, обязанный держать 
въ руке перо ежеминутно, и обремизить меня очень легко.
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Поэтому тревога моя, по получеши нзв'Ьшя объ участш 
Оеденьки въ трудахъ какой-то комиссш, очень понятна.— 
Узкели онъ, ради фельдмаршальскаго жезла, и дядю род
ного не пощадить? — съ тоскою твердилъ я себ’Ь, пред
послав!, этому восклицашю ц'Ьлое разсуждеше объ ослабле- 
iiin родственных'!» узъ къ наше непостоянное время.

Наконедч» я не вытори'Ьлъ н самолично отправился къ 
беденьк'Ь. Но туп» меня ждалъ новый ударъ; меня нросто- 
на-нросто но допустили до него. Лакей безъ церемоши за
городить мн’Ь входъ въ эдемъ и на вс’Ь мои домогатель
ства съ твердостью отв’Ьчалъ, что его превосходительство 
(должно-быть, но классу занимаемой должности) занять съ 
Иваномъ Михайловичем!»...

Кто этотъ Иванъ Михайлычъ? можетъ-быть, ото какой- 
нибудь новый Бертрамъ...

Да, это Бертрамъ! Не будь Ивана Михайлыча, очень 
возможно, что д’Ьло и обошлось бы; но Иван!» Михайлычъ...

Я возвращался отъ Оеденьки домой и грустно нан'Ьвалъ 
дуэтъ Бертрама и Рембо...

А что если бы подыскать Алису?... Фуй!
Во всяком!» случай я утратилъ наде;кду вид'Ьться съ 

Оеденькой... до 1-го апреля. Перваго апреля, въ празд
ник!» Пасхи, онъ наверное зардеть похристосоваться съ 
своимъ старым!» дядей...

П е р в о е  апр-Ьля.
Предчувспие не обмануло меня: in, день НасХн 0едены;а 

двился-таки ко мн'Ь. Онъ уже шжончилъ съ визитам» » 
иргЬхалъ отдохнуть, но былъ, как!, н сл’Ьдуе'гь въ такой вели- 
кШ праздникъ, во фрак'Ь. Разумеется, мы похристосовались.

— Хочешь, яйцо велю подать?
— Спасибо, дядя; вы вотъ на чтб лучше посмотрите,— 

отв'Ьтилъ онъ, указывая на анненск1й крестъ, внс'Ьшшй у него 
нашей. Крестъ былъ новый, большой и удивительно какъ изящ
но покоился (именно покоился!) на богатырской груди юноши.

Я приятно изумился. Отступил!» два шага назадъ, при
щурился и развелъ руками въ знакъ родственнаго умилешя.

— Помимо св. Станислава! — продолжал!» между т'Ьмъ 
Оеденька и прибавилъ:—joli?

Част» отъ часу не легче. Отъ пзумлешя-пришлось перейти 
къ гордости н вновь похристосоваться.

— Послушай, Theodore,— сказалъ я :—до снхъ норъ я

нонималъ, что можно утешаться родственниками, но теперь 
начинаю понимать, что можно и гордиться ими. Да!

— Спасибо, mon oncle!
— Да, я ув'Ьренъ, что ты пойдешь... далеко пойдешь, 

мой другъ. Разумеется, однако-жъ, ежели Богъ спасегь тебя 
отъ похищешя казенныхъ или общественных!» денегь...

Но Оеденька съ такимъ неиодд'Ьльнымъ иегодовашемъ 
протестовал!, нротивъ самой мысли о возможности подоб- 
наго случая, что я вынужден!» былъ объясниться.

—- Другъ мой!—сказалъ я:— ежели я позволил!» себе 
формулировать onacenie насчетъ р а с т р а т  денегь, то со- 
вс/Ьмъ не потому, чтобы над’Ьялся, что ты непременно его 
выполнишь, .а для того, чтобы нредостережешемъ- монмъ 
еще больше утвердить тебя на стез'Ь добродетели. Мужайся, 
годубчивъ! ибо, по нынешнему слабому времени, надо 
обладать несомненным!» геройством!,, чтобы не стянуть 
плохо лежащаго куша, особливо ежели онъ большой. Но 
ежели ты, будучи аннеискимъ кавалеромъ, с-верхъ того со
знаёшь себя и героемъ, то, разумеется, темъ лучше для 
тебя! Поздравляю... герой!

Невидимому, это объяснеше его тронуло, такъ что и онъ, 
въ свою очередь, возгордился мной.

—  Mon oncle!—сказалъ онъ, кр'Ьико сжимая мои руки:— 
я тоже... да, я горжусь вами... горжусь т’Ьмъ, что вы—-мой 
дядя! Ахъ, если бы вы...

Онъ остановился, не досказавъ своей мысли, и молча по
ту шиъ голову. Однако-жъ я нонялъ его.

— Если-бъ я не былъ литератором!,, хогЬлъты сказать?—• 
слросилъ я  его.

— Да... н’Ьть... нетъ, не то! — оправдывался онъ. — И 
Державин!, былъ литераторомъ и Дми'цмевъ... Ода «Богъ»— 
c’est sublime, il n’y a rien a dire! Ахъ, если бы вы...

—  Оду - «Богъ» натшсалъ?.. Ну, ну... хорошо... успокойся! 
постараюсь! ' „

Словомъ сказать, мы обнялись и опять похристосовались.
— А маменька знаетъ объ этомъ?—  сиросилъ я, указы

вая на крестъ.
— Знаетъ. Сейчасъ получилъ отъ нея телеграмму изъ 

Парижа. Вотъ.
«Petersbourg. Znamenskaia, 11.

«Neougodoff.
«Felicite clvevalier. 0  Paques! о sainte journee! Envoyez 

4.000 francs demain 6cheance; si- non— Clichy. Nathalie».
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Сердце у меня такъ и ёкнуло. «Вотъ сейчасъ попросить 
дснегъ!»....думалось мн'Ь. И вдругь:.

— Дядя! н'Ьтъ ли у васъ?— обратился онъ ко ми'Ь.
Вопросъ этотъ утаено меня с-мутилъ. Деньги у меня на

ту пору были, но почему-то мн'Ь казалось, что orb мя§, 
самому нужны. Нынче вс’Ьмъ вообще деньги надобны, и 
воть почему столь мной с крадутъ. Но и крадишя деньги 
не бросаготъ зря всякому просящему, а тоже говорятъ: 
«самнмъ нужны». Чтб же сказать о деньгахъ собствен- 
ныхъ, кровных'ь? А сверхъ того и еще: въ кон-то в'Ькк 
сколотишь изрядный кушъ и ' думаешь: вотъ теперь-то я 
распоряжусь... И только-что начнешь подносить ко рту ку~ 
сокъ, какъ приходить хгЬкто и выхватываетъ его. Ужасно 
нещнятпо.

— Дядя! в ’Ьдь Clicliy!—какъ-то тоскливо нискнулъ 0е~ 
денька, видя мое раздумье.

— Да в’Ьдь за долги, кажется, ужъ не сажаютъ!
— Тамъ— сажають, mon oncle.
— Ахъ, Боже, какое варварство! Про русскихъ гово

рят!., что они— варвары, а между тЬмъ у насъ... Да, мой 
другъ, мы должны гордиться, что жнвемъ въ стран'!; благо
устроенной, а не въ какой-нибудь Макмагонш, которая 
не нынче—завтра превратится въ Гам бетю ! Конечно, у 
насъ и'Ьть многаго, чтд у нихъ есть, по зато и у нихъ 
н'Ьтъ многаго, чтб есть у насъ. Хрнстосъ воскресъ! поце
луемся!

— Такъ вы дадите, дядя?
 —  А у тебя развй ийте?
 — - Ни драхмы!
Неприятно въ высшей степени. Я только-что разечиты- 

валъ побаловаться .тЬтомъ. Вотъ, говорятъ, Егаревъ фран- 
цуженокъ какихъ-то необыкновенпыхъ законтрактовал'!,... 
И еще говорятъ: въ Зоологическом'!, саду жешцииу-веля- 
кана показывать будутъ, ^которая у себя на груди ц'Ьдое 
блюдо съ* 20-тн-фунтовымъ ростбифомъ ставить да такъ, 
шельма, и §сгь! Хорошо бы со вс'Ьмъ этимъ подробнее 
ознакомиться, не въ качеств’Ь зрителя, а, такъ сказать, не 
въ прим'Ьръ другимъ... Но, 'съ другой стороны, какъ же 
оставить и Nathalie? Чтб такое Nathalie? Nathalie — это 
сорокапятил’Ьтпяя сахарная куколка,. которая... И даже не 
«которая», а просто куколка—и все .тутъ. Можетъ ли «ку
колка» не тратить денегь?—Н'Ьтъ, не можетъ. Она тра
тить ихъ не нарочно, тратитъ, потому что это въ ея при
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род'Ь, какъ въ прнрод'Ь у птицы тгЬть. Она тратитт, все 
время, покуда находится вь бодрственномъ сосш ш п , то- 
есть, начиная съ той минуты, когда она совершила свой 
утреншй туалете, и до той, когда облачится въ свой ноч
ной ту алел.. И все, что она ни видитъ передъ собой,—все 
считаегь подлежащим'!, завлад’Ьнйо. Ежели глиняную сви
стульку увпдитъ, и той овладеете: не попадайся на глаз,а! 
И ежели у нея и’Ьть денегь чтобы купить, она возьметъ 
въ долгь. Я ii’Im, той хитрости, которую бы она пн пу
стила въ ход’ь, чтобъ иршбр'Ьсти деньги или кредитъ. То 
пазоветь себя княгинею, то солжете, что у нея золотые 
нршеки или рыбная ловля— Ш has, dans les steppes. Даже 
наклевещете на себя, не постыдится намекнуть, что у нея 
есть богатый любошшкъ. А ежели и за вс’Ьмъ тЬмъ не 
добудеть ни падичиыхь, ни кредита, то будете проводить 
время въ желанги тратить деньги, въ желаши д'Ьлать 
долги. Хорошо, что 'природа устроила такъ, что и «кукол- 
камъ» нуженъ coin,, отдыхъ, пища, а мода, въ свою оче
редь, возложила на ннхъ обязанность од’Ьваться н causer 
avec les messieurs. Если бы этого не было, oirb и то время, 
которое нужно для спа и од’Ьвалья, тоже употребили бы 
па то, чтобы тратить. И еще хорошо, что природа ■ лишь 
до известной степени одарила нхъ глаза способностью раз
бегаться, потому что въ противномъ случай он* наверное 
потребовали бы раломъ весь magasin du Louvre. И если-бъ 
имъ сказали, что это нельзя, такихъ, дескать, денегь н’Ьтъ, 
то oirb съ четверть часа были бы неутЬшны и затЬмъ 
отправились бы въ магазннъ «Аи bon marche».

И такую-то «куколку»—въ Клинш! за что? за тб ли, 
что она выполняет’!, свое провидешщльное назпачеше? За 
тб ли, что у нея и maman была куколка, и воспитатель
ницы—куколки, и подруги юности—куколки? За тб ли, что 
и у нокойнаго ея мужа, штабсъ-ротмистра Неугодова, се
лезенка играла при одной мысли, что у него въ дом’Ь бу
дете... «куколка»?

Конечно, серьезно быть спутникомъ жизни так,ой «ку
колки» должно быть нисколько глуповато; но смотреть и 
м.гЬть со стороны, иди быть штабсъ-ротмнстромъ и вид’Ьть, 
какъ она норхаеть, какъ все ее радуете и все огорчаете, 
н какъ она при этомъ сквозь слезки лепечете: «ахъ, я 
в’Ьдь совс’Ьмъ-совс'Ьмъ глупенькая!»—воля ваша, это высо
кое эстетическое наслаждете! Н’Ьгь. надо непременно по
слать Nathalie деньги, и далее какъ можно скорее, потому



что она, пожалуй, ненарочно и фалыиивыхъ документов!, 
н адел ает Разве она знаетъ? разве она можетъ что-ни
будь взвесить, предвидеть, различить? Nathalie... un coeur 
d’orl

— Деньги у меня готовы,—ирбизнеоъ я твердо.,
— Mon oncle! vous etes uu coeur d'or!

' — Но съ двумя усло1шши,— нродолжалъ я :—во-нервмхъ, 
мы сегодня об'Ьдасмъ вместе...

— Ахъ, mon oucle—не только об'Ьдаемъ, но и весь ве- 
черъ, весь день... сколько угодно!

— Во-вторыхъ, мы сейчасъ же редактируем!» вайстЬ 
телеграмму ЙатангЬ,—разумеется, отъ твоего имени. Это 
необходимо выполнить какъ можно скорее. Nathalie — ми
лая; но именно иоэтому-то она и способна наделать глу
постей.

Мы присели къ столу н соединенными силами редакти
ровали следующее:

«Paris, Grand hotel
«Nathalie Neougodoff

«Paques deux jours banques fermees A pres demain a ire i 
somme vculue Venez Petersbourg prison pour dett.es abol.c 
Pouvez tout aclieter sans payer.

«N e o u g o d o ff» .
—  Ты понимаешь,— сказалъ я, когда депеша была го

това:— если ей но пообещать, что она можетъ здесь поку
пать безъ денегь, то она скажете себе: зачемъ же я туда 
пойду? Тогда какъ на этихъ уелмняхъ ей будетъ наверное 
лестно воротиться на родину.

Но Оеденьку вся эта процедура, повидимому, повергла 
въ печальное настроеше.

—■ Ахъ, шашап, maman! — нроизнесъ онъ, грустно 
вздыхая.

— Что такое: maman? Maman какъ maman! Не у одного 
тебя, и у другихъ. Вотъ у твоего^' школьнаго товарища 
Самогитскаго, котораго быстрой карьере ты, помнишь, какъ- 
то разъ позавидовалъ, такъ у него maman прямо на со
держали живет]>, а онъ но только не грустить, но далее 
пользуется этнмъ!

— Ахъ, дядя-голубчикъ! ведь-вы не знаете... Монренб-то 
наше ужъ продано!  ̂ •

— Какъ! Монреиб!
— Да, Монренб... le sabre... то-бишь, les cendres de mon 

pere! Продано, дядя, продано!

 — - Однако... вы шнбко!
— Все продано, больше н продавать нечего, а он а—то 

въ Ницце, то въ Париже!.. Поверите ли, однажды даже 
вдругь вт. Систове очутилась... зачемъ? И отовсюду шлетъ 
телеграммы: argent envoy ez! А где я возьму!! Воть и те
перь: еелн-бъ не ваша помощь--где бы мне эти четыре 
тысячи франковъ добыть?

Сердце мое вновь ёкнуло: плакали, стало-быть, мои де
нежки! Однако-жъ я кое-какъ скрепился н нроизнесъ:

—  Ничего, Богъ милостивъ! какъ-нибудь устроитесь!
—  Нетъ, не устроимся... никогда мы не устроимся, топ  

oncle! Пробовалч. я ее урезонивать и однажды даже со
вершенно искренно нзложи.ть всю неприглядность нашего 
матер1альнаго ноложешя— н вотъ какой ответь получилъ. 
Прочтите.

■Оеденька вы ну.гг.' нзъ кармана бумажннкъ, порылся въ 
нелъ и нодалъ мне вчетверо сложенную бумажку, развер- 
нувъ которую, я прочитал'!,:

«Неблагодарный сынъ Оедоръ!
«Оскорбительное твое письмо получила и заключающи

мися въ ономъ неуместными наставлениями была глубоко 
возмущена. Но я—мать и знаю, что есть законъ, который 
меня защитить. Законъ сей волитъ дйтямъ почитать роди
телей и покоить оных'!.; последним'!, же даеть право не- 
ночтительныхъ детей заключать въ смирнтельныя и иния 
заведешя. До сип, порт, я симъ иредоставленнымъ пра- 
вощь не пользовалась, но ежели обстоятельства къ оному 
меня вынудягь, то поверь, что я сумею доказать, что и у 
пеня нетъ недостатка вт. твердости...

«А toi de coeur 
«Nathalie».

«Р. S. Au nom du Ciel envoyez an plus vite l’argent 
que je  vous ai demande».

Письмо было писано посторонней рукой, но подпись н 
postscriptum несомненно принадлежали Наташе. И чтб 
всего замечательнее: подле ея имени виднелось размазан
ное пятно: очевидно, сюда капнула слезка. Стало-быть, 
Nathalie въ одно и то же время и скорбела и понимала, 
что исполняет!, долгъ. Сердце ея сжималось, слезки ка
пали, но она все-таки подписалась подъ письмомъ... по
тому что это былъ ея долгъ!

'  —  Слушай!—воекликнулъ я въ изумлен in:—да откуда жо 
опа узнала о сущсствовашн смирнтельнаго дома?
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— Стало-быть, узнала.
— А что ты думаешь? в'Ьдь это у нихъ, должно-быть, 

врожденное, то-есть у русскихъ культурных!. маменекъ во
обще. Я помшо, покойница матушка—ужъ на что, кажется, 
любила меня—а разеердится, бывало, сейчасъ: «я тебя въ 
Суздаль-монастырь упеку!» Тогда, другъ м о ё , Суздаль-мона- 
стырь родителей утЬшалъ, а теперь, съ смягчешемъ нратювъ, 
смирительный домъ явился. Какъ ты думаешь, что лучше?

—  Ахъ, mon oncle!
— Я, съ своей стороны, полагаю, что Суздаль-монастырь 

лучше, потому что, въ сущности, ото было нечто мионче- 
ское, скор'Ье аиекдотъ, нежели быль. Смирительный же 
домъ, особливо при существовании суда милостиваго и ско- 
раго, есть н'Ьчто конкретное, отъ чего ужъ не отвертишься, 
коли на, то д-Ьло пошло! Гм!., да... Но съ которыхъ же порт, 
она- симъ и онымъ выучилась?—такъ и сыпдетъ!

— Не знйдо... вероятно, это письмо для нея Дроздовъ 
написал'ь... Помните, у меня воспитатель былъ?

Оеденька сказалъ это и вдругь весь заалелся.
— Длинный такой, точно пожарная кишка? Помшо, 

помню'! Сколько разъ онъ, бывало, пугалъ меня... Взойдешь 
невзначай въ комнату, а онъ вдругь въ углу взовьется, 
въ знакъ ирив'бтс’ш я , и сейчасъ же, совсЬмъ неожиданно, 
пополамъ переломится... Неужели зке онъ?

— Онъ, топ oncle. Она его гдгЬ-то подъ Телишемъ 
встретила — онъ туда ст. коршей отъ дамскаго кружка, 
командирован!, былъ—-л съ т'Ьхъ поръ по Европе возутъ. 
И вс'Ьмъ рекомендуетъ: «l’ami de leu mon mari»... это 
Дроздоиъ-то! Помните, какъ разъ его покойный папенька 
нагайками отодралъ... Онъ, mon oncle, онъ! Онъ, вероятно, 
и деньги у нея выманиваетъ. Voici la verite... triste vo- 
rite, mon oncle!

Оеденька замолчаяъ и отвернулся къ окну.
— Ахъ, бедный мой! б'Ьдный!— невольно воскликнул. я.
— Сколько вреда эти исторш Mid; делаютъ, если-бъ вы 

знали!— нродолжалъ онъ, не оборачиваясь ко мгЬ:—наше 
милое, бедное Монреиб..,. ' '

— Ну, какъ-нибудь... что тутъ! У тебя родныхъ безд'Ьт- 
ныхъ много—не, тотъ, такъ другой; я, наприм'Ьръ, первый...

— Благодарю васъ. Но теперь... Во-иервыхъ, теперь я 
ничего не нм'Ью... les cendres de mon рёге!! А во-вторыхъ, 
разве вы думаете, что въ нашихъ «сферахъ» не знагатъ 
обо вс'Ьхь этихъ скандалахъ?

, — Ну, втого-то, положимъ, ты опасаешься напрасно. 
В'Ьдь ты вол ь себя во вс'Ьхъ отношен1яхъ безукоризненно; 
ты и Рускииу, и Ковалнху, и Большую-Ель, и даже Мон- 
рёиб—все продалъ полностью и даже вс'Ь деньги къ maman 
отослалъ. Что же касается до Дроздова, то это, мой другъ, 
своего рода креста. И ты несешь свой креста и не только 
не протестуешь, но даже деньги занимаешь. Въ сферахъ, 
о которыхъ ты говоришь, это называется piete filiale.

— Но она? в'Ьдь и объ вей говорятъ!
—  Она... что-жъ такое она! Она— куколка, а ты—при

мерный, сьшъ! Вота и все. Куколка—это даже лило!
Наконецъ мя’Ь кое-какъ удалось-таки ут'Ьшить его, особ

ливо когда я  ему растолковать, что земли у Бога много, 
и что ежели онъ будетъ и виредь оправдывать довгЬр1е 
начальства, то несомненно со временем!, ухватить что-ни- 
будь впуст'Ь лежащее, но совершенно достаточное для осно- 
вашя новаго Монренб.

—  А что вы думаете, дядя!—воскликнул!, онъ весело:— 
воть ВорожбецкШ-Штухъ, одного выпуска со мной, а ужъ 
уси'Ьлъ ухватить полторы тысячки чернозбмцу!

—  Ну, вотъ ви д и ш ь  л«! далее прнм'Ьръ есть!
Обедъ прошелъ очень щнятно. Не было ни ветчины, нн 

телятины, ничего такого, что напоминало бы о разогре
тое™, о томъ, что обитатели дома сего, благодаря Пасхе, 
осуждены целую неделю питаться ветчиной и телятиной. 
Я зам'Ьтнлъ, что Оеденьку это щмятио поразило и самымъ 
благотворным!, образомъ пов.шло на его душевное расно- 
ложеше. Бл агодаря этому я узналъ отъ него два-три чрез
вычайных'!. анекдота, м’Ьстомъ д'Ьйсийя которыхъ былъ са- 
лонъ некоторой д Ьвнцы Домны Феклистовны Отбой пиковой, 
которая годъ тому назадъ вышла замужъ и ныне писа
лась на визитныхъ карточках!, такъ: «графння Поликсена, 
Кирилловна Dos Amigos, маркиза Flor di tabacco, Pour la 
Noblesse».

—  А ты бываешь-таки въ этомъ салоне?
—  Разумеется, бываю.
—  Ахъ, ахъ, мой другъ!
•— Mon oncle! что-нибудь одно: или" достигать и, стало- 

быть, ездить къ маркизе Pour la Noblesse, или не ездить 
къ ней и оставаться всю жизнь столоначальникомъ.

— Чтд правильно, тб правильно. Это тайъ.
—  У нея—салонъ, въ которомъ все бываютъ, tout IV- 

tersbourg. Она нынче все о еобьтяхъ последней войны
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разсуждаетъ. Говоритъ, наприм'Ьръ, что берлинскш трак- 
тать се не удовлетворить.

— Ахъ, накостница!
— Генералами тоже пе всеми довольна: зач’Ьмъ не взяли 

Константинополя? И по вопросу о лроливахъ, говоритъ, 
иастоящаго решешя не добились.

—  И, ты все это выслушиваешь?
— Ея нельзя не слушать, moil oncle. Черезъ нее мой 

товаршцъ Крушницевъ чуть места не потерялъ.
 —  К а к ъ  такт»?
— Да вотъ какъ. Какъ начались эти толки о пролпвахъ, 

елушаетъ она: все Дарданеллъ да Дарданеллт». Вотъ она 
отозвала Крунпшцева въ сторонку и опраш ивает «ска
жите, кто этотъ Дарданеллъ?» А онъ и пошути: «престун- 
никъ, говорить, государственный; Роса'я выдачи его тре
буете, а Турщя, но наущепйо Англш, не выдаетъ». На 
следующем!» же раугЬ она, разумеется, и щегольнула: «да 
скоро ли же, говорит!», нам!» этого господина Дарданелла 
выдадутъ?» Ну, картина... Такъ Крушинцевъ носл'Ь того 
дв’Ь недели сряду у нея ручки ц4ловалъ!

— Простила?
— Простила,* потому что въ это время онъ съ ней всю 

географно прошелъ.
— Ахъ, накостница!
—  Не говорите такъ, mon oncle; она теперь кап, есть 

«дама». Одно только: вместо «шоколада», по старой при
вычке, «щикалатъ» говорить. И всЬ находятъ, что это 
очень оригинально.

— Помнишь у Лермонтова:
гЪм'[> мармелпдъ,
Пью щиколать...

— Вотъ именно. И около нея чуть пе целый штабъ. И 
архистратиг!» отставной есть, и «старый днпломатъ», и 
далее публицистъ. Этотъ едва ли даже не главный. Ведьомъ, 
во всю щеку румянец!», штаны по последней моде сшиты, 
а самъ отчасти, гЬяоыъ, отчасти консервативными убежде- 
1 йями промышляет А она ендитъ между ними и вдохно
в л я е т  ‘ '

— Ну, а самого графа Bos Amigos ты когда-нибудь на 
этихъ раутахъ видалъ?

— - Нетъ, онъ въ командировке постоянно. Во время 
войны въ Плоештахъ ресторанъ содержать (ofta тутъ съ 
какимъ-то жидомъ-нодрядчикомъ лргЬхала, тамъ его и об-
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р'Ьда), а теперь, слышно, въ Епгаетъ, къ хедиву отпра
вился. Одни говорятъ, въ качестве chef de: cuisine, другие— 
министром!» финансовъ. И даже будто бы при поддержке 
Aiir.iin.

— Однако, братъ, это въ роде феерш что-то.
— Нынче и все феерш, mon oncle. У насъ въ курсе 

некто Харченковъ былъ, никакъ не мои, именованных!»- 
чиселъ понять, а теперь где плохо лежитъ— онъ уже н 
тутъ. Такъ раскидываетъ умомъ, что чудо!

—  Неужто тебя эти иллюстрацш не тревошатъ?
— А что-жъ мне? Я и съ нимъ... Пообедаю, выпью—• 

ничего! Онъ вино прямо отъ Шато-Лафита выписывает!»; 
такъ и говоритъ: «у меня, брать, съ самиыъ Шато-Лафи- 
томъ yc.noBie»... Онъ какъ прослышить, что у Егарева въ 
Демидрошке примеры появились— сейчасъ туда: «мадамъ, 
вуле-ву сто рублей?., ну, двести?., айда!» А кроме того у 
него и кругъ знакомства обширный, всехъ тамъ встре
тишь. 'Ешь, пьешь, а между прочимъ и связи завязываешь.

—  Слушай! да ты не врешь ли?
— Не верите? не хотите ли, я васъ свезу къ нему? Не 

съ визитомъ, а прямо обедать. Онъ будетъ радъ, скажетъ: 
«анша-нтё». А когда вы будете уходить, онъ и нанредки 
пригласить: «венё, когда вздумается; запросто, анъ еюрту». 
Право, хотите—свезу?

—  Нетъ, чтб ужъ! старъ я, да и скучно ведь шататься 
по постоялымъ дворамъ.

— Право, не скучно. А впрочемъ, мн'Ь вообще .нигде 
не скучно; даже въ заседашяхъ благотворите.!ьныхъ об- 
ществъ, и тамъ я интересное нахожу.

—  Это где дамочки-то?
•—• Разумеется; кто же бы меня безъ дамочекъ туда з» 

манилъ!
—• А не бываетъ тамъ Дарданелловъ?
— Буквально—петь, но въ роде того. Впрочемъ, от

кровенно вамъ скажу, я въ этомъ отиошенш реалисты на 
Дарданеллы не обращаю внимаюя, а больше принимаю въ 
разечетъ тодеса. Руководствуясь этимъ, и дамочекъ разде
ляю на два разряда: на хорошенышхъ и «ехорошенькихъ. 
Съ «хорошенькими», если даже oirb и не вполне чисто 
географно знаютъ, мне весело, а съ ««ехорошенькими»— 
'скучно, хотя бы оне самого Ксенофонта въ подлиннике 
прочитали. И. нынче все мы таковы, вся порядочная мо
лодежь. Конечно, и между нами найдутся таюе, которые
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будутъ утверждать, что имъ .ушше разговоры нужны, да 
это больше ддя шику. У дамочекъ личико, грудка, ножки, 
ручки—вотъ главное! Безъ разговоровъ!

— Погоди! женишься, такъ и разговора запросишь!
— Я, дядя, не женюсь. Я знаю, что вм'ЬсгЬ -жить безъ 

разговора нельзя, но знаю также, что разгоборъ выйдегь 
непременно неудачный. Стало-быть, не для чего и пробо
вать. Притомъ же я умные-то разговоры эти знаю.

•— Случалось?
— Знаю. Однажды меня т-те-Голулбецкая (вотъ, дядя, 

дамочка-то—пальчики оближете!)' пригласила: «нрйзжайте, 
говорить, въ четверть вечером: у насъ одинъ знаменитый 
еербъ объ турецкихъ неистовствахъ разсказывать будете». 
ПргЬхалъ. Въ гостиной—-серьезно, тихо, чинно, сидите 
братушжа на диване и разсказываеть; слышится: нй, воль, 
нй, колъ, Hi колъ; les messieurs слушайте и З'Ьваютъ въ 
руку; дамочки стараются смотреть на чтеца и думаютъ: да 
когда же наконецъ «кувыркомъ» будете? И вотъ, въ эти-то 
торжественный, но унылыя минуты я и покорить сердце 
m-rne... ну, все равно, чье бы тамъ ни было.

— Браво, бедя! Но возвратимся къ вопросу о женитьбе. 
Если-бъ, нанрнмеръ, съ канитальцемъ барышня нашлась... 
ну, полмшшбна, мидлюнъ?..

— Какъ вамъ сказать? кажется, что и  на такой не же
нюсь. Потому что в%дь съ этими капиталистками одно что- 
нибудь: либо черезъ несколько месяцевъ отъ мшшона ни 
пера не останется, либо къ мшшону начнутъ другой при
капливать, и тогда нойдутъ дрязги, учеты, подозрения, утаи - 
ваше депегъ у самихъ себя... фу1! Мне, mon oncle, нужно 
карьеру сделать, н разве ужъ тогда, когда все какъ сле
дуете обозначится... ну, тогда — быть-можетъ... t

— ведя! знаешь ли ты, что чемъ больше я тебя слу
шаю. тЬмъ больше удивляюсь: откуда у тебя такая ума 
начата?

— Да, mon oncle, несмотря на мои двадцать четыре 
года, я знаю жешцинъ и могу сказать это съ уверен
ностью. Женщина — это изумительное создашр! Она не
оцененна — какъ пирожное, но. какъ -рдёсе de resistance— 
совеемъ не годится. Чувствовать себя-навсегда связанньшъ 
съ женщиной —  это одно изъ величайшихъ жизненныхъ 
неудобствь. Ежели она зла —- то злостью убьете, - ежели 
добра—  добротой убьете. Ежели она невежественна — 
отравить жизнь наивностями; ежели начитанна’ и нечто
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знаете —  доймете умными разговорами. Поэтому жениться 
следуете только въ т а я  лета, когда ни злость, ни до
брота, ни невежественность, ни начитанность—ничто ужъ 
не действуете,

— Оеденька! другь"мой! сейчасъ я  сказалъ, что ты 
уменъ, а теперь прибавлю, что ты даже больше, нежели 
уменъ: ты, такъ сказать, вредоносно уменъ! Вдомекъ ли 
тебе, что ты нросто-на-нроето всякое общежитие упразд
няешь? Да. Ведь, по-твоему, счастливо можно* прожил, 
только такъ: съ одннмъ пообедать, съ другимъ выпить, съ 
третьиыъ объ имеющемся въ виду местечке побеседовать, 
а  съ дамочками — сквернословить и срывать цветы насла
жденья. И нигде шЬть приюта, и везде прногь есть—воть, 
по-твоему, какъ! Удобнее этого, право, никакая интерна- 
цгоналка не выдумаете! Исполать тебе, другъ мой! Это 
именно самая современная, самая подходящая жизненная 
программа, и съ нею ты наверное преуспеешь. Нынче 
ищуте такихъ онричниковъ, которые освободили себя отъ 
всехъ обязательствъ общежнт1я; ими дорожать, имъ одшшъ 
веру даютъ. И ежели ты применишь свою программу 
къ более обширным!, сферамъ деятельности, то успеху 
твоему конца-краю не будете. Дерзай, голубчикъ, дерзай!

Оеденька взгляну.чъ на меня и, новндимому, изумился.
— Кажется, я васъ огорчил!., mon oncle?— спросилъ онъ 

не то сконфуженно, не то иронически.
—  Нимало, голубчикъ! Конечно, твоя программа не сим

патична мне. Я не понимаю трактирной жизни и не люблю 
случайных!. знакомству но ведь это во мне застарелое, 
непригодное, такъ сказать —  дворянско-ипохондрическое. 
Я  знаю, что я человекъ отсталый, и что мои симпатш или 
антипатш для тебя не могутъ быть обязательными. Ты —  
homo novus, и кодексъ у тебя новый. А такъ какъ это 
кодексъ действующей, и безъ него можно только прятаться 
отъ жизни—воте какъ я — а не преуспевать въ ней, то 
ты, разумеется, поступаешь вполне целесообразно, посе
щая рауты маркизы Pour la Noblesse и пользуясь госте- 
пршметвомъ господина Харчепкова. Кстати: ты давеча 
объ хедиве египетском!, говорилъ.— тебе никогда не при
ходило на мысль предложить ему свои услуги?

—  Какой странный вопросъ, mon oncle?
■-г- Вопросъ самый интернациональный и следовательно 

самый нодходящШ. Переходя изъ трактира въ трактиръ, 
почему же не зайти н къ хедиву перехватить? Впрочемъ,
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я очень радъ, что ты нашелъ мой вопросъ странным!,. Пе 
езди туда, ведя! У насъ свой пирогъ обширный — ве/Ъмъ 
место найдется. La patrie — avant tout. И еще: a touts 
les cocurs bien nes que la patrie est cbere!.. * помнишь? 
Орудуй дома, не езди ни къ хедиву, ни къ Донъ-Кар- 
лосу, ни къ Наполеоновской вдов̂ Ь. Хрнстосъ воекресъ! 
поцелуемся!

Обедъ кончился, мы поцеловались и, обнявшись, напра
вились въ кабинета.

Я номнилъ однако-жъ, что желалъ видеть у себя Ое~ 
доньку совсемъ не для того, чтобъ пожертвовать въ пользу 
господина Дроздова четырьмя тысячами франковъ п чтобы 
выслушать два-три сомнительнаго свойства анекдота. Во- 
иервыхъ, я хотелъ знать, какъ веденька полагаетъ посту
пить съ Poccieit въ случае производства его въ генераль- 
cicili чииъ, и буде иамерешя его окажутся слишкомъ же
стокими, то но родственному предостеречь; во-вторыхът 
меня ужасно интриговало: чтб такое за комисшя, въ ко
торой онъ до того зарылся съ какимъ-то загадочнымъ Ива- 
номъ Михайлычемъ, что даже для меня, своего дяди, дверь 
запоръ?

Повторяю: я — литераторъ и потому боюсь. Мысль, что 
всякая комнсмя ш е сть  въ предмете непременно литера
туру, и что все остальное, значащееся въ заголовке, слу
жить лишь для украшеш'я этого заголовка, но, въ сущ
ности, представляетъ лишь поводъ для литературной кри
тики,—эта мысль совсемъ не произвольная, но именно 
каждому литератору свойственная. Мне скажутъ, что каж
дая комиссия производить свой плодъ, осуществляемый въ 
«Трудахъ» — -вотъ, моль, и переплетенные томы «Трудовъ» 
налицо! ' полюбуйтесь! — но и ото не разуверить меня. 
Мне кажется, что эти «Труды» суть не более какъ ре
зультата усерднаго наклеивая! я газетныхъ и другихъ вы- 
резокъ на картоны, а что настоящую, живую работу ко- 
миссли следуотъ искать совсемъ не тутъ, а въ тЬхъ дру- 
жескихъ и, невидимому, побочныхъ собес’Ьдоватвяхъ, кото
рыя одни и прпносятъ практнчес1с!й плодъ. Это — собесе
довали случайный, безспстемиыя, но-', литература наша 
■такъ болезненно чутка, что какъ только запахнетъ въ воз
духе подобными собеседовашями, она какъ-то сама собой 
сожмется и вдругь изъ нросто-эзоновскаго тона переходить 
въ сугубо-эзоповскШ. И ежели вы при , этомъ замечаете, 
что московсшя. кликуши начйнаютъ выкликать всЛ;мъ го-
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лосомъ, а петербургыае трудолюбцы выстунаютъ на сцену 
съ шосказашямя и оправдашями, то это наверное означает!., 
что где-нибудь кто-нибудь какъ-нибудь выразился...

—  Въ какой это ты комиссш це«шхъ три месяца такъ 
усердно работал!», что и доступу къ тебе не было?— сиро- 
силъ я.

— Я занимался въ последнее время въ трех!» комис- 
ciflxb,— ответил!» ведя:— но одна изъ нихъ бездействует!», 
за  невозможностью изъяснить, въ чемъ заключается пред
мет!», нодлежащШ ея разработке; другая тоже бездействует!., 
за недоставлешемъ отъ одного изъ корреспондентов!» све
ден а, чтд разумел!» онъ, говоря, что «со времени кре
стьянской эмансипацш отечественное зсмледе.ме вступило 
въ знак!» Рака», и наконецъ въ третьей — ндегь теперь 
усиленная работа.

—  А въ чемъ же задача этой третьей комиссш?
— По первоначальному плану она должна была разре

шить вопросъ о м!;рахт». которыя необходимо принять на 
случай могущаго быть светопреставлешя; но, съ развн- 
'иемъ работъ комишн, последовали ташя неожиданный 
осложнешя, что въ настоящее время трудно даже опреде
лить, къ какимъ разветвдешямъ мы можемъ придти и ко
торое изъ нихъ окажется' более существенным!», чтобы со
общить нашим!» трудамъ окончательное направлеше.

— Но ведь въ такомъ случае возможно, что и эту ко
миссш постигнетъ та же участь, какъ и первую?

—  Нетъ, шоп oncle, этого не будетъ. Мы слишком!, 
проникнуты важностью предстоящих!» намъ задачъ, чтобы 
допустить малейшую остановку вт» нашихъ изыекашяхъ.

— А ну-ка, признавайся: наверное, и объ литературе 
идетъ речь?

—  Въ настоящую минуту могу сказать вам!» только 
одно: решено- предложить г. Майкову написать на случай 
светопреставлешя гнмнъ.

—  нетъ, я не объ этомъ. Я объ литературе... кап» съ 
ней' предполагается посту нить?

Однако-жъ веденька, очевидно, ночувствовалъ себя не
ловко при этомъ вопросе. Онъ слегка заалелся, замялся 
и наконецъ ответилъ:

— Извините меня, дядя, но при настоящем!» ноло- 
женш работъ комиссш я не могу ответить на вашъ во
просъ.

 —  Стало-быть, что-нибудь да есть?
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— И на это ничего не могу вамъ сообщить.
— Знаешь ли, однако, что твоя- таинственность просто 

непристойна. Стряпаешь ты тамъ втихомолку что - то 
съ какимъ-то Нваномъ Михайлычемъ... Меня-то поми
луешь ли?

—  Mod oncle!
—  Да ты хоть обинякомъ намекни, чтб такое ты стря

паешь! Ну, лншить-молъ... Я  и пойму!
—  Вотъ видите ли, действительно... Но н'Ьтъ, клянусь 

вамъ, голубчикъ-дядя, не »|огу!
—  Следовательно я  тага и не узнаю?
— Воть чтб, mon oncle. Черезъ две недели оудетъ 

докладъ, и тогда наши члены» наверное разболтайте... Въ 
то время я явлюсь къ вамъ и охотно сообщу все, чтЬ 
вы пожелаете.

На этомъ разговоръ пресекся. Я въ несколько пр1емовъ 
пытался изложить мои мысли ваечегь зпачешя литера
туры въ жизневномъ процессе страны, а равно и о томъ, 
катая вредны» ноеледсшя можетъ оказать жестокое обра
щение съ нею, но веденька каждый разъ останавливая, 
меня косклицашемъ: — После, шоп oncle, поел'!. Дв4-три 
недели — право, это недолго! —  Очевидно, онъ опасался* 
чтобъ я не развратнлъ его.

II такимъ образомъ день кончился для меня неудачею.

П е р в о е  м а я .
Апрель былъ ужасенъ. Это былъ м§сяцъ какой-то не- 

изобразимой паники. Все вдругь замутилось, заметалось, 
не верило ни ушамъ, ни глазамъ. И сквозь всю эту смуту 
явственно проходила одна струя: homo homini lupus. Го
ворилось, выкрикивалось и даже печаталось' нечто неве
роятное, неслыханное. Мало было оц4та1гЬшя, въ которое 
погрузилось общество; нашлись oxo4ie люди, которые при
помнили свои личные счеты и спешили дисконтировать 
нхъ въ форме изв'Ьщетй и угрозъ. Почва колебалась подъ 
ногами; завтрашнШ день представлялся .загадкою; исчезало 
всякое мерило для оценки но.стунковъ другихъ лицъ; ста
новилось невозможпымъ или, но. крайней мере, рискован- 
нямъ презирать заведомо зазорныхъ людей. Казалось, н'Ьтъ 
уголка,, въ которомъ назойливо, не переставая, на вс% 
тоны, не звучала одна—везд§ одна и та же — мысль: чтб.

будетъ дальше? Эта безнлодная, безъ со$ржашя мысль 
задерживала всякую деятельность, забивала умъ, чувство, 
волю и вызывала наружу худнпе инстинкты человека, отъ 
малодуш1я до вероломства включительно. Люди слабодушные 
отыскивали па дне совести что-нибудь постыдное и дер
жались за это постыдное, какъ за якорь спасешя. И въ 
довершеше всего— московская кликуши, отъ внутренняго 
ликоватя, словно сбесились.

Въ посл§дн1я двадцать, двадцать пять деть чувство че
ловечности сделало несомненные yenixn въ обществе —  
это фактъ, который оспорить нельзя. Можетъ-быть, оно 
не шгЬегъ крупныхъ и высоко-таяантливыхъ выразителе!, 
какъ въ сороковыхъ годахъ, но оно. разлилось въ массе 
общества, обм1рщилось, сделалось какъ бы естественной 
подкладкой ©бществешшхъ порывашй и отношетй. Забы
лось или почти забылось крепостное право (вн4шн1я его 
формы далее возстановить делается съ каждымъ годомъ 
труднее и труднее); стали забиваться келейный судъ и 
патр1архально - кулачная полицейская расправа; начали 
проявляться п о п ы т к е  самодеятельности; однимъ . еловомъ, 
перйдъ одичашя казался бяиакимъ къ концу. Ж вдругь 
это самое чувство человечности, о которомъ думалось, что 
оно .сделалось уже дозунгомъ жизни, является иреступле- 
шемъ. «Не человечность нужна, а ненависть!» оскаливая 
зубы, печатно вотютъ доктринеры бараиьяго рога в; ежо- 
выхъ рукавицъ... Какое время!

Само 'собой разумеется, что среди это! суматохи я всего 
менее могъ разечитывать на свидаше съ веденькой. Правда, 
что я  не разъ вид&аъ, какъ ояъ мелькалъ въ наемной 
воляскй но Невскому, но лицо его смотрело такъ озабо
ченно, что, конечно, я и претендовать не могъ, чтобъ онъ 
заметит, меня. Однако-жъ однажды какъ-то случайно онъ 
-останови.» на шгЬ свой взоръ, и въ то же время, .какъ .я 
посшалъ ему навстречу воздушный поцелуй, онъ под- 
•нялъ правую руку и покавалъ мне все пять перстовъ. 
Тогда я  ле выдерясалъ и жахиулъ ему, чтобъ остановился.

—  Кроме прежнихъ трехъ, еще въ  пяти!— восклнкнужъ 
онъ съ торжествомъ, когда я  подошелъ къ экипажу»

. Конечно, я  недоум^вазъ.
— Въ пяти... - комиегаяхъ!— нояежнжъ онъ и при этомъ 

укавалъ ругой на торю: вотъ, дескать, тд'1 оно у меня 
•сидитъ! . . . . . .  . ,
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— Л когда же ко мне?'
—  Не могу н даже не предвижу. И дома почти не бы

ваю. Однимъ еловомъ — воть!
Онъ опять указалъ на горло и вдругъ совсемъ неожи

данно выпалилъ:
— А литература-то ваша... какова! а?
И съ этими словами исчезъ, словно провалился сквозь 

землю.
Щлыхъ дв’Ь недели после этой встречи я мучился. 

•Самъ но себ’1» Оеденька, конечно, не Вогъ знаетъ .какая 
птица, но онъ—эхо, онъ— pique assiette внутренней по
литики; это несомненно. Что такое онъ сказалъ? кажется, 
про литературу упомянул... да! Чтд такое случилось? on. 
кого, отъ кого онъ слышалъ? Ужели приспособляется ка
кая-нибудь связь, что-нибудь солидарное, общее?

Я вспомнилъ «разбойниковъ печати» и «мошенников!» 
пера», вспомнилъ не потому, чтобы эти выражешя, вт» 
минуту ихъ появлешя, произвели на меня впечатление, а 
потому, что все кругомъ располагало къ подобнымъ воспо- 
мпнашямъ. Въ свое время эти потуги заклеймить живмя 
■силы русской литературы какимъ-нибудь, хоть заведомо 
клеветническим'!», но хдёеткимъ еловомъ, казались мне 
просто безеильными и ничтожными, но теперь, въ эти тя- 
.желыя минуты, выросли и оне. , _

Я понимаю, впрочемъ, что уетгЬхъ, полученный некогда 
изобретенiOM'b «нигилизма», (римскШ папа— и тотъ пре
льстился ЭТНМЪ СЛОВОМ!» и въ одной изъ энцикликъ, въ 
числе прочихъ отщепенцев!» римской церкви, ноименовалъ 
и нигилистовъ), не даетъ спать нашимъ этимологамъ-блкн 
•стителямъ литературной невинности. Хочется и имъ нечто 
■свое придумать. Что-нибудь усугубляющее, такое, чтд 
умерщвляло бы мгновенно, безъ объяснений, чтд всюду 
распространяю бы ненависть и подоврете/ и только ихъ 
•однихъ, злопыхательпыхъ этимологовъ, утешало и угоб- 
жало. Хочется... и ничего не выходить. Почему не выхо
дить? А- потому, милостивые государи, что у насъ въ за 
пасе есть только бевконечная злоба, а нетъ ни понимашя 
требоватй публики, къ которой, вы обращаетесь, ни та
лантливости въ дЬлЬ изобретет» выдумокъ.

«Ыигнлизмъ» былъ своего • рода откроветемъ. Во-нер- 
выхъ, эта кличка привлекла все сердца своею краткостью, 
л во-вторыхъ, она дала возможность людямъ толпы свали
вать въ одну кучу все личйо для нихъ -непрьятное, тре
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вожащее, не соответствующее ихъ личному темпераменту 
и т. д. Видя попытки критически отнестись къ действи
тельности, эти люди пугались, сомнительно покачивали го
ловами н не знали, примкнуть ли имъ или попробовать 
отразить. И вотъ, въ эти минуты сомнешя, когда ужъ 
чуть-было они не решились «примкнуть», явился на вы
ручку «нигилизмъ». И коротко, и даже почти ясно. 
«Nihil» — ведь это, кажется, «ничто»? — ну, такъ и есть! 
Возьми «ничто», посей на немъ «ничто»—конечно, вмй- 
детъ «ничто». Прекрасно... воть это прекрасно! Съ техъ 
поръ эти господа успокоились и на всякий бол'Ье или ме
нее тревожнаго свойства запросъ отвечали заранее наме
ченным!, р'Ьшешемъ: «э, батюшка, это все нигилизмъ!»

Словомъ сказать, «нигилизмъ»— это то же самое, чтд 
некогда и столь же удачно клеймилось кличками: «фарма- 
зонъ» и «вольтерьянецъ». Мы, потомки, конечно, смеемся 
надъ этими кличками, но очень можетъ статься, что со
временники чувствовали себя не особенно ловко, когда 
обращались ad hominem: а нутка, имярекъ, фармазонъ! 
ответствуй! у

Сравните съ этими не вполне осмысленными, но все- 
таки хлёсткими (талантливость, впрочемъ, ничего другого 
и дать не можетъ) кличками какихъ-нибудь «разбойников!» 
пера» или «мошенниковъ печати» —  какая неизмеримая 
разница! И длинно, и неуклюже, и вяло, и—что важнее 
всего—не отвечает!» никакой потребности. Никому не на
добны эти выражешя, никто не ноннмаетъ, для чего они 
.явились, и, стало-быть, никто не будетъ ихъ и употреблять. 
Ни римскШ папа не украсить ими будущихъ энцикликъ, 
ни иностранная печать не упомянетъ о возникновенш въ 
Poccin новой вредной секты подъ назвашемъ «les razbo'i- 
niki petehati». Ни консерваторы, ни профессора, ни пред
водители дворянства, ни столоначальники — никто. Разве 
что воть особливый случай какой-нибудь выйдетъ...

«Случай»—воть это такъ. Обильна, ахъ, какъ обильна 
сделалась за последнее время русская жизнь этими «слу
чаями»! И все какъ-то литературу они зад'Ьвають. Идетъ 
себе литература обычным!» скромнымъ ходомъ, убежден
ная, что для всякаго ясно, что процесс!» литературнаго 
мышлешя представляетъ некоторый особенности, отличныя 
отъ процесса мышлешя канцелярскаго служителя, а изъ-за 
угла ее стережетъ «случай». Она наивно думаетъ, что 
ничто человеческое ей не чуждо, что все явлешя веще-
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ственнаго и духовнаго Mipa обязательно подлежать ея на
следование—и вдруи» врывается irlwio непредвиденное я  
съ злобною ирошей- шипитъ: я именно и есть тотъ самый 
«случай»... Наконецъ она позволяете себ’Ь мечтать, что 
даже ошибки и забдуждешя не могутъ быть, безъ явной 
несправедливости, вменяемы ей въ вину, потому что они 
нредставляготъ собой составную часть ея изыскали— какъ 
бы не такъ! приходить «случай» и нзрекаегь: блуждать и 
заблуждаться не разрешается...

Тата вотъ въ ташя-то минуты, когда человекъ стоить 
лицомъ къ лицу съ «елучаемъ», и припоминаются все эти 
«разбойники печати» и «мошенники пера». И при воспо
минай яхъ этихъ становится жутцо, потому что приходится 
убедиться, что действительно въ печати существуют, и 
разбойники, и мошенники, и клеветники, я что, стало- 
быть, литература—не совсемъ тотъ храмъ, при виде кото- 
раго быотся чистыя и честный сердца и безъ котораго 
Mip’b былъ бы постылъ н безславенъ...

веденька явился ко мне совсемъ неояшдаино —  1 мая.
ОНЪ ВОСПОЛЬЗОВаЛСЯ те м ъ , ЧТО ВЪ ЭТОТЪ ДеИЬ КОМИССШ 
отправились гулять in. Екатерингофъ, и вспомнилъ обо м не.

— Вотъ и я! — весело сказалъ онъ, входя ко мне въ 
кабинеты — но предупреждаю васъ, дядя, что теперь, • 
больше чемъ когда-нибудь, скромность для меня обяза
тельна.

— Гм!., стало-быть...
— Да! но я думаю, что найдется однако-жъ почва, на. 

которой мы оба будемъ чувствовать себя одинаково удобно. 
Это почва общихъ воиросовъ— не такъ ли, тон  onele?

—  Изволь, мой другъ. Мы будемъ ставить вопросы, ста- 
немъ обсуждать ихъ независимо отъ условЯ времени и 
места, и затЬмъ...

— ЗатЬмъ, если вы найдете нужнымъ вывести интере- 
суюиця васъ крятичееюя 'еаключея!я, то, въ виду выска- 
заиныхъ общнхъ соображений, ото не представить для 
васъ особеннаго труда, и не прибегая къ моему содей
ствия. ' - ■

Въ эту минуту Оеденька бъш. очень хорошъ. Придут 
мавпга эту комбинацш, онъ, я  'ув4ренъ,'мшмъ себя Таадйг 
раномъ, которому ничего не будетъ стоить и вопросъ о 
пролявахъ разрешить, а  ежели потребуется, т о . и туркину 
жизнь навсегда прекратить.

— Итакъ, прежде, всего поставить вопросъ о литера-- 
туре,—начали» я:— какъ, по твоему мпЬнш, украшаеть она, 
или не украшаеть?

—  Гм!., это смотря по тому...
—  Стало - быть, тн сомневаешься. Или, собственно го

воря, тебе очень хотелось бы ответить: «нетъ, не укра,- 
шаетъ», но совестно. Не потому совестно, что ты припо
минаешь басню»: «Сочинитель и Разбойннкъ», которая еа- 
мьшъ существовашемъ своимъ доказывает!», что заслугь 
литературы оспорить нельзя, а просто потому, что, отрицая 
литературу, тебе носу никуда показать будетъ нельзя. 
Даже дамочки отвернутся оть тебя, ибо и oiri понимаюгь, 
что неприлично и скучно по целымъ часамъ только жести
кулировать, но надо по времепамъ и поговорить. И пого
ворить не объ лишенш правь- состояшя, а  объ Дюма- 
фисе, о Белло, о Монтепенй, то-есть все-таки объ литера
туре. Вотъ почему ты заикаешься и говоришь: «смотря но 
тому»... Я же говорю не заикаясь и безъ оговорок»: дй, 
литература украшаеть. Она украшаеть, потому что слу
жить воплощешемъ всехъ духовныхъ силъ страны, и ежели 
ея. нетъ, то это значить, что духовныя силы находятся 
въ отсутствш или лежать глубоко подъ спудомъ. Общество, 
не имеющее литературы, не сознастъ себя обществомъ, а  
только безпорядочнымъ сбродомъ нндивидуумовъ; страна, 
лишенная литературы, стоить вне общей MipoBofi связи и 
нривлекаетъ любопытство лишь въ качестве диковины; объ 
государстве и говорить нечего: оно немыслимо безъ лите-, 
ратури уже по тому одному, что самымъ происхождешемъ 
своимъ обязано литературе. Воть у вотяковъ н’Ьтъ ни 
нисьменъ, ни сказан!!, ни даже несенъ, есть только 
иредате. что была когда-то какая-то книга, да 'ее корова 
съела; • но именно потому-то въ этомъ племени такъ мало 
устойчивости, что недалеко время, когда оно и само, быть- 
може/гь, сделается предатель. Какимъ же образомъ обще
ство, страна, государство могутъ призвать къ своему суду 
литературу, когда они вс4мъ ей обязаны, кругомъ ею обла
годетельствованы?

— Но ведь пикто и не отрицаетъ, m on oncle, что ли
тература—одна изъ необходимыхъ функцШ общественнаш 
и государственнаго организма...

— Не «одна изъ функцШ», а главная и единая, заклю
чающая въ себе неоскудйвающШ источникъ жизни. Все, 
чтб ты ни видишь кругомъ, все, чемъ ты пользуешься—
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все это дала теб'Ь литература. Квартира, въ которой ты 
живешь, пиджакъ, который над'Ьтъ на твоихъ цдечахъ. чай, 
который ты ciio минуту пьешь, булка, которую ты 'Ьшь,— 
все, все идетъ оттуда. Если-бъ не было литературы, этого 
■единственнаго сборнаго пункта, въ которомъ мысль чело
веческая можетъ оставить прочный слёдъ, ты ходнлъ бы 
теперь на четвереньках!», обросшШ шерстыо, лакалъ бы 
болотную воду, питался бы сырыми злаками и акридами. 
Но предположим!», что это nci'opin давнишняя, проследить 
которую трудно; но даже и помимо будннчныхъ удобствъ, 
принимаемых'!» бессознательно, просто какъ совершившШся 
фактъ — даже помимо ихъ, все удобства, наслаждешя и 
угЬшешя высгааго разряда, все, чего требуетъ пытливость 
ума, развитость вкуса, чуткость чувства,— все это опять- 
таки идеть оттуда, а не изъ циркуляровъ н предписан»!, 
-какъ бы посл'Ьдше ни были въ своей сфере полезны. Все 
-знашя, которыми ты обладаешь, даны теб'Ь литературой; 
вс'Ь понятгя, суждешя, правила, все, ч'Ьмъ ты руково
дишься въ жизни, все выработано ею. Даже н ош те о не
благонамеренности литературы —  и то. ты почерналъ изъ 
нея, а никакъ не додумался бы до него непосредственно, 
потому что, повторяю, безъ литературы ты ходнлъ бы на 
четверенькахъ и лакалъ бы болотную воду. Какъ это ни 
странно покажется для тебя, но безъ литературы не суще
ствовало бы ни живописи, ни музыки, ни искусствъ во
обще, потому что она все разложила—и св'Ьгь и звукъ—• 
.и она же все сочетала. Не будь того светоча, который 
она всюду приносить съ собой, и звуки, и краски, и ли
ши—все было бы см'Ьшеше, хаосъ. Даже техника ис
кусствъ — и та обязана тою или другою степенью своего 
совершенства посредничеству литературы, потому что ис
кусство само но себ’4 н'Ьмо и разъединено; одна литера
тура нм'Ьетъ привилегию «гласить во вс/Ь концы», она 
-одна им'Ьетъ даръ всЬхъ соединять подъ с'Ьнно своею, 
вс'Ьмъ давать возможность вкусить отъ сладостей общешя.

Я остановился, потому что веденька смото'Ьлъ на меня 
во вс'Ь глаза и какъ-то блаженно улыбался.

— Ah, mon oncle! — восклнкнулъ онъ: — vous avez un 
.style... клянусь, я заслушался! , ‘ "

‘ Замечаше это слегка смутило меня-—въ самомъ д'Ьл'Ь, 
л , кажется, черезчуръ что-то распелся! — но такъ какъ 
речь была ужъ заведена, то прерывать её я уже. не счелъ 
лолезпымъ

.... Ну, какой есть, не взыщи!— сказалъ я: — и будемъ
продолжать. Стало-быть, онера, которою ты наслаждаешься, 
картина, которую ты съ восхищен ioMb созерцаешь,—все это 
дала теб-Ь литература. Мало того: она дала теб'Ь возмож
ность различать добро отъ зла; она выработала для тебя 
условгя общежитя, научила тебя распознавать, что у теба 
есть отечество. Кто пов'Ьдалъ теб'Ь:

II дьгаъ отеч ества  намъ сладокъ и iipiaTem»?..

Откуда ты узналъ:
О Росеъ! о родъ иопоб'ЬдидшШ 
О твердокам енная грудь!?

Все оттуда же, изъ этой, постылой литературы,” которая 
всякую потребность предусмотрела и на всякую ответь 
дала. Все тамъ сказано, все запечатлено навсегда, дабы 
сиять покровы съ твоей умственной дремоты и дать теб’Ь 
возможность умилиться духомъ я обратиться къ своей со
вести! О, ведя! ужели всего этого мало, чтобы заслужить 
вечную признательность, вечное удивлешс и ус/гранить 
всякую мысль о жестокомъ обращено!?

— Но разве кто-нибудь спорить...
.... Позволь, Но и этого всего мало. Снисходя къ твоей

слабости, литература допустила для тебя возможность на
ходить удовольсийе въ обществе «дамочки», «кокотки» и 
т. д. Эту кокотку— кто тебе приноднесъ? эту «дамочку»— 
кто теб'Ь сформировал!»? Кто воззвалъ отъ ничтожества 
Дюм&-фиса, Белло, Монтепена? Кто сказалъ имъ, указывая 
на тебя: вотъ малый, который безъ «дамочки» не будетъ 
знать, как!» съ собой поступить,—имейте это въ виду на 
предмет!» зависящаго съ вашей стороны расноряжешя!? 
Предположимъ, что это услуга не особенно цепная; но не 
будь ея—ты бегалъ бы за какой-нибудь хавроньей, н тЬ 
пакости, которыя ты теперь объясняешь такимъ изящ- 
нымъ 'французскимъ языкомъ, ты выр’шалъ бы простымъ 
хрюканьемъ. Ужели и это.не заслуживаете твоей призна
тельности?

:— Mon oncle! вы очень удачно соединили въ одинъ фо- 
сусъ т'Ь услуги (последнюю я, конечно, принимаю какъ 
шутку), которыя оказывала и продолжает!» указывать ли
тература, обществу. Но вы упустили изъ вида одно об
стоятельство; которое, съ точки зр’Ьшя государственности, 
им'Ьетъ однако-жъ несомненно важное значеше. Вы не упо
мянули о заблуждешяхъ. Найдете ли вы возможность
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утверждать, что литература— не всегда, конечно, но очень 
нередко — не служить проводникомъ заблужденШ въ об
ществ!}?

— На это прежде всего повторяю теб'Ь, что литература 
имеете право допускать заблуждешя, потому что она лее 
сама и поправляет!» ихъ. Но кром-Ь того она и потому не 
можетъ относиться къ заблуждешямъ съ желаемою щепе
тильностью, что они, такъ сказать, составляют!» подгото
вительный процесс'!» той работы, въ результат* которой 
оказывается истина. Истина—не кладь, случайно нахо
димый въ поле, и не болндъ, падающШ съ неба совсЬмъ 
готовымъ; она дается ищущему ценою величайшихъ жертвъ 
и усилШ, цгьною заблужденШ. Кто не искалъ истины, топ», 
конечно, не заблуждался. Hci'opifl вс’Ьхь величайшихъ от
крытой и изобр§теяШ засвидетельствуете это. Ты скажешь, 
быть-можетъ, что никто и не протестуетъ противъ заблу- 
ждейй, въ результате которыхъ явились: тяпографеюй 
станокъ, железная дорога, сила пара и т. д., а проте
стуют!», дескать, противъ заблужденШ изъ Mipa мечтатель- 
наго, идеальнаго, безплодио волнунщихъ общество и не 
приносящих!, пикакихъ осязательныхъ удучшенШ. Но пер
вая половина этого возражешя положительно несправедлива: 
ни одно • великое открыта не явилось въ змръ безъ про
теста, безъ насм'Ьшекъ, безъ злорадства. Что же касается 
до заблужденШ второго рода, то ты им4лъ бы основание 
тогда только указывать на нихъ, если-бъ была какая-нибудь 
возможность дверь въ область идеальных!» интересов!» пред
ставить себ'Ь запертою. Но природа сама держигь ее от
крытою, сама внушаегь человеку одинаковую склонность 
какъ къ матер] альнымъ, такъ и къ духовнымъ интере- 
самъ— следовательно можетъ ли литература, -безъ насилия, 
безъ бунта, разгородить эти дтгЬ области? Да ведь и туи», 
въ этомъ идеал ьномъ Mip-fe, не все же безплод1е, не все же 
брожеше и смута: бываютъ и татае осязательные резуль
таты, которые на ц'Ьлые в'Ька даютъ исторш человечества 
другой характер!». Воть, напримеръ, ты охотно признаешь 
современный формы общежития, стоишь за нихъ горой и 
вообще не нахвалишься ими; но разве oirb не считались 
въ свое время заблуждешями? разве ты былъ бы: коллеж- 
скимъ советникомъ на зар'Ь твоей-жизни, если бы не суще
ствовало до тебя людей, которые ценою горчайшихъ испы
т а ю ! очистили путь для табели о рангахъ? Ахъ, другъ мой! 
другъ мой! трудно в’Ьдь, жить безъ интересов!» идеальнаго

63 —

mipa, такъ трудно, что, за недостатком!» настоящаго света, 
тедовйсь хоть сальную свечку засветить и поставить пс- 
редъ собой!

—  Ахъ, дядя, вы не поняли меня! я совсемъ не о томъ! 
Если-бъ заблуждешя, о которыхъ вы говорите, оставались 
въ 1 гЬдрахъ литературы— a la bonne heure! Но в'Ьдь они 
изъ литературы переходить въ общество, волнуюте его, 
норождаютъ несвоевременныя и неуместный трсбовашя— 
вотъ въ чемъ опасность! Никто, конечно, не думаегь о 
наспльственномъ прекращешя вопросовъ - идеальнаго Mipa; 
настаиваютъ только на постепенной и своевременной 'по
становке ихъ.

•— Ну и пускай настаивают!,; но не на литературу же, 
во веякомъ случае, следуетъ возлагать полицейский надзор!» 
за  тЬми носледств1ями, которыя могул» им'Ьть добываемые 
ею выводы. Литература преследуетъ задачи, которыя она 
считаетъ себя въ нраве признавать своими, и загЬиъ она 
совершенно игнорируете, чтд изъ достигнутых!» ею резуль
татов!» будетъ взято обществомъ и чтб— отвергнуто. И 
ежели общество прегрешаете, противъ современности, то 
это дело уетановлешшгь властей, а не литературы, кото
рая тута ни при чемъ. Да и вообще, на мой взглядъ, эта 
пресловутая «своевременность»—даже совсемъ не литера
турный термииъ, а канцелярскШ, потому что если литера
туре поставить въ обязанность определять его согласно 
съ жизненными условиями, то, при разнообразш и измен
чивости этихъ условШ, весь ея трудъ, пожалуй, уйдетъ на 
одни эти опредёлешя. И ты останешься безъ новаго покроя 
брюкъ, безъ втлинарныхъ усовершенствован!! и безъ но
ваго фасона кокотокъ.

Я замолчалъ. Все до сихъ поръ высказанное мною о 
праве литературы на неприкосновенность казалось мн'Ь до 
такой степени яенымъ, что, признаюсь, мн'Ь даже ненрштпо 
было'бы въ, эту минуту услышать какое-нибудь возражеше 

’* -изъ сферы пресЛяешя и предупреждешя. Я страстно и 
исключительно преданъ литературе; нетъ для меня йбраза 
достояюбезнЬе, достохв&льнее, дороже— образа, нредста- 
вяяемаго литературой; я признаю литературу всец'Ьло, со 
всеми уклопешями и осложнешями, даже съ московскими 
кликушами. Порою эти осложненш б ы в а т ь  мучительны, 
-но ведь они пройдуть, исчезнуть, растаютъ, и наверное 
одни только усилия честной мысли останутся незыблемыми— 
таково мое глубокое уб'Ьждеше. Не -будь у меня 'этого
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уб'Ьждешя, этой в'Ьры въ литературу, въ ея животворящую 
мощь—мн’Ь было бы больно жить. Я такъ сжился съ 
нрсдставлешемъ, что литература есть то единственное, за-

. иов'Ьдпое убежище, гд’Ь мысль человеческая нмеетъ всю 
возможность остаться честною и незапятнанною, что всякое 
вторжете въ эту сферу, всякая тень подозр'Ьшя, накиды- 
ваемыя на нее, кажутся мне жестокими и югаЪиъ не оправ
дываемыми, Лично я обязанъ литературе лучшими мину
тами моей жизни, всеми сладкими волнешями ея, всеми 
угЬшешями; но я- увФ.ренъ, что не я одинъ, лично обязан
ный, а и всякШ, кто сознаётъ себя чсловекомъ, не можетъ 
не понимать, что вне литературы не.тъ пи блага, ни на- 
слаждешя, ни даже самой- жпзии. веденька хоть и не при
знаёте этого, но внутренно очень хорошо понимаете, что 
настояшдя радости ему доставляетъ Дюмй-фисъ, а совсемъ 
не доклады о лишенш правъ состоятя. Даже комиссия на 
случай могущаго быть светопреставлешя—и та сознала 
эту истину, такъ какъ прежде всего сочла пужнымъ от
крыть это торжество гимномъ. Почему она такъ посту
пила? А потому просто, что, благодаря гимну, смягчатся 
черезчуръ суровые тоны торжества, и затЬмъ— кто же 
знаете?—быть-можетъ, н самое екЬтопроставяете будетъ 
отменено...

Невидимому, веденька замётилъ охватившее меня вол- 
nenie и тоже молчалъ. Это было- съ его стороны очень 
деликатно. Да и вообще онъ—малый не страшный. Покуда 
онъ заседаем» въ комиссшхъ, действительно онъ какъ 
будто неистовъ, но въ частныхъ сношешяхъ даже щиятенъ.

— Я понимаю, что вы не можете иначе говорить, 
дядя,—-наконецъ нроизнесъ онъ:— и потому не берусь далее 
возражать. Но позвольте мне указать на одно неудобство 
въ нашей беседе: вы слишкомъ абстрактно разематриваете 
вопросъ—каюсь, я самъ предложить вамъ этотъ методъ,— 
тогда какъ въ действительности онъ стоить гораздо проще. 
Те отзывы о литературе, которые васъ интересуютъ, со-

, ве/Ьмъ не шгЬютъ въ виду Талилеевъ, Байроновъ, Шилде- 
ровъ II проч., а нашу обиходную, будничную литературу, 
занимающуюся не MipoBbiton вопросами, а самою обыкно
венною злобою дня.

— Но ведь тутъ разница только въ разкйрахъ. Поло- 
.жимъ, что современная русская литература це особенно 
высоко стоить; но, во-первихъ, это еще вопросъ, отчего 
уровень ея такъ исвысокъ, а во-вторыхъ* какъ бы ни была

65

наша литература мало-плодотворна, все-таки она на целую 
голову выше всего остального.

—  Это ваше мпЬте, moil- oncle,—Mirbfeie очень понят
ное, потому что вы всецело принадлежите литературе. Но 
существуют, люди, и притомъ компетентные, которые смо- 
трятъ на подобный мнешя, какъ на преувеличете. Лите
ратура наша еще не достигла возмужалости; она недоста
точно оригинальна, не серьезна и не самостоятельна; даже 
существоватемъ своимъ она обязана воздействие Pierre 
le Grand, вместе съ суконными фабриками, насадилъ и 
ее. Конечно, онъ повтупилъ мудро, но это не мешаете 
нашей литературе быть молодою и увлекаться не действи
тельными потребностями времени и места, но просто эф
фектностью заимствованныхъ положенШ и во енршмчивостью 
своего молодого темперамента. Воте эта-то склонность къ 
увлечешямъ—не преднамеренная, это я вамъ охотно усту
паю—и наводитъ на мысль о необходимости руководитель- 
ныхъ началъ.

—  Руководптелъныхъ началъ... въ какомъ смысле? Въ 
томъ ли, чтобы помочь литературе сделаться оригиналь- 
нальною, серьезною и самостоятельною... иди наоборотъ?

■— Ахъ, mon oncle! Конечно... Разумеется, со временемъ 
все это придетъ... Но, съ другой стороны, все это можетъ 
быть прочнымъ лишь тогда, когда придетъ вооруженное 
опытомъ, очищенное отъ увлечет! и преувеличенШ... И 
тогда...

—  И тогда, и всегда,, и ныне, и во веки-вековъ. Всегда 
будутъ предостерегать отъ преувеличена и указывать на 
вотяцкую -мудрость, какъ на идеалъ, ,Я ужъ говорилъ тебе, 
что у - вотяковъ даже песенъ нетъ. Песенъ нетъ, а п4ть 
между тете  хочется. Вотъ идете вотякъ, видптъ заборъ— 
поетъ: «заборъ! заборъI» пока не увидите поля; тогда на
чинаете петь: «поле! поле!» и такъ безъ конца, смотря 
по- тому, чтб встретится. Вотъ это-то и есть свободная отъ 
преувеличешй, настоящая, желательная мудрость. Не гляди 
ни впередъ, ни назадъ, ни по, сторонамъ, а восн4вай те 
предметы, которые встречаются на пути. Что-жъ! это от-; 
лично! . - • ,

— И это, mon oncle, опять-таки преувеличеше. Напро-. 
тивъ, все- охотно допускаютъ, что литература должна играть 
очень серьезную роль, что она можете даже помощь ока
зывать, но именно помощь, а не нротиводей'ств1е, Вотъ чтб 
-необходимо различать.

Сочипеиш М. V, Олтыкооа. Т. IX.
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— То-есть диеирамбы писать?
— Ахъ, mon oncle! .
Очевидно, это былъ 'порочный кругъ, И нужна самостоя

тельность и ненужна, то-есть нужна «известная» самостоя
тельность. И, нужна критика и ненужна, то-есть опять-таки 
нужна .«известная» критика! Словомъ сказать: подай тб,, 
неведомо что, иди туда, неведомо куда. И при этомъ еще 
говорятъ: в'Ьдь вы отлично знаете, и куда идти, и чтб по
дать, да только притворяетесь, что не знаете. .Положимъ, 
что веденька—не особенно искусный д1алектшсъ, но онъ 
везд* бываете, слышитъ всявде разговоры— что-нибудь да 
и прилипаете къ нему. Ежели онъ выражается обрывками, 
то это значить, что и разговоры, которые онъ слушаете,' 
тоже „ведутся обрывками. Есть люди,, которые способны гу- 
д'Ьть по ц'Ьлымъ часамъ, и все-таки въ ихъ гуд'Ьти ничего 
не уловишь, кроы'Ь обрывковъ. Воте къ этимъ-то гуд*ньямъ 
и прислушивается веденька и подражаетъ имъ. Передъ 
нимъ не церемонятся, выкладываютъ все впуст* лежащее, 
потому что онъ— «адептъ». И ояъ усердно подбираете это 
впуст* лежащее, ибо знаетъ, что и ему со времеиемъ надо 
будетъ гуд'Ьть. В с * будутъ гуд'Ьть: и онъ, и его сверстники 
и соратннЕИ въ д *л * составлешя карьеръ, и кто кого пе- 
регудигь, тотъ и воспрославится.

Въ виду всего этого я понялъ, что на почв* слишвомъ 
широкихъ обобщешй намъ оставаться нельзя, веденька 
слишкомъ коякретенъ, слишкомъ канцелярски-мудръ, чтобъ 
идти Дальше непосредствёнпыхъ результатовъ и чувство
вать какую-либо иную потребность, кром* потребности 
м*ропр1ятай. Поэтому, хотя онъ и нредунредилъ меня въ 
начал* бес*ды, что не будете касаться злобы дня, но' я 
все-тйки решился, попытаться хоть въ этомъ - направленш 
получить- кашя-нибудь разъяснешя.

—  Прекрасно, пусть будетъ ‘по-твоему,— сказалъ я.— 
Стало-быть, литература виновата? въ чемъ? говори! обвиняй!

При этомъ слишкомъ прямомъ обращенш мой собес*д- 
никъ чуть-чуть покрасн'Ьлъ, такъ что я, предвидя, что онъ 
непременно воспользуется случаемъ, чтобъ поломаться пе
редо мной, посп*шилъ понравиться.

— • То-есть, не обвиняй отъ себя лично,—я знаю, что 
ты не способенъ на это,— но формулируй т *  обвинешя, 
которыя, по твоему наблюдение, наибол*е въ ходу,— объяс- 
нилъ.я. ; .. ' ....

веденька съ минуту помолчадъ и зат*мъ, совершенно
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для меня неожиданно, какимъ-то шипящимъ, задавленнымъ 
голосомъ произнесъ:

—  Дядя! позвольте узнать, зач'Ьмъ ваша литература съ 
такимъ упорствомъ ищете осм*ять и подорвать священнМ- 
ппя основы нашего общества?

Я изумился. Не вопросу, который ничего особенно не
ожидан наго не иредставлядъ, но тому феномену, который 
въ какую-нибудь минуту совершился въ моихъ глазахъ. 
Лицо этого юноши, за минуту передъ т*мъ благодушное и 
даже простоватое, внезапно позеленело и приняло суровые 
тоны; глаза получили сердитое, чуть не злое выражение; 
губы поб*л*ли и вздрагивали. Такъ велика была въ этомъ 
способномъ молодомъ челов*к* готовность восторгаться чу
жими восторгами и , озлобляться чужими озлоблешями.

— , Христосъ съ тобой! , чтб ты!— воскликнул* Я, II*- 
сколько озадаченный.

— Н'Ьтъ, если ужъ вы хотите, чтобъ я говорилъ, то я 
буду говорить. Серьезно спрашиваю васъ: съ какого права 
ваша литература нападаете на коренныя основы нашей 
жизни? кто далъ ей это полномочие? Кто разр*шилъ ей 
въ такомъ вид* представлять семыо, собственность... госу
дарство?

—  Да въ какомъ же, мой другъ, въ какомъ?
— Въ гнусномъ-съ. Повторяю, кто далъ ей полномочю 

судить и рядить?
—  Послушай! я только-что сейчасъ доказывалъ теб*, 

что литература отъ самого Господа Бога снабжена вс*ми 
возможными подномоч1ями... Однако-жъ, такъ какъ ты на
стойчиво возвращаешься къ этой тем* и при этомъ, оче
видно, им*ешь въ виду современную русскую литературу, 
то изволь, будемъ бёс*довать. Ты ставишь вопросъ прямО: 
современная русская литература подрываете основы, на 
которыхъ держится общество... Подумай однако-жъ, н*тъ ли 
туте см'Ьшешя? Не приписываешь ли ты литератур* тб, 
чтб принадлежите самому обществу или, но крайней м *р *, 
той его части, которой спещально присвоивается это на- 
зван1е? Я, съ своей стороны, уб*жденъ, что литература 
наша не только ничего но выдумываете въ этомъ случа*, 
но, довольствуясь однимъ констатировашемъ фактовъ, стоите 
даже ниже дМствительности. Ужели литература разожгла 
аппетит^ Юханцевыхъ, Ландсберговъ, Ковальчуковыхъ? 
ужели она породила лепоны сорванцовъ, у которыхъ'на 
язы к*— «государство», а въ мысляхъ—пирогъ съ казенной

5* ''



начинкой? Уверяю тебя, не литература произвела эти явле- 
шя. Аппетиты разожглись сами собой, всжЬдств1е наплыва 
ц4лой массы праздныхъ людей,_ оставшихся, за -бортомъ съ 
упразднен1емъ крепостного права./  Конечно,' литература не 
пропустила этого факта; но, разве была какая-нибудь воз
можность игнорировать его? Подумай! в1;дь требовать отъ 
литературы подобнаго .нел'Ьпаго воздержашя— значило бы 
навсегда осудить ее оставаться при анекдотахъ о поше- 
хонцахъ. Ты думаешь, очевидно, что литература наша на
рочно цепляется за известные факты, что она предвидитъ 
гЬ волнешя, которыя она должна произвести въ обществ!;, 
что эти волнешя e l  нравятся, однимъ еловомъ, что не будь 
вмешательства литературы—не существовало бы ни вопро- 
совъ, ни волненШ. Другъ мой! не ты одинъ высказываешь 
подобный уб’Ьждешя: они сплошь и рядомъ высказываются 
и въ самой литературе т'Ьми .литературными золотарями., 
которыхъ ц'Ьдыя. массы въ ’ последнее время' загромоздили 
ее. Но все это—-ложь и явная клевета, и литература, вы
ставляя на позоръ факты, которые такъ тебя поражаютъ, 
не только не подрываете нодрьггаго, но, напротнвъ, про
буждаете общественную совесть. Правда, что общество 
наше—лицемерно и . посмеивается надъ основами «поти
хоньку»; но развгЬ лицем4р1е когда-либо и где бы то ни 
было представляю силу, достаточную для существовашя 
общества? Разве лицем'1р1е—не гной, не язва, не гангрена? 
Вотъ этого-то «права лицемерить» литература и не'при
знаёте за обществомъ. Она говоритъ ему: или держись 
крепко унасл'Ьдованныхъ прннциповъ, или кайся! По-моему, 
таия обличешя иагЬютъ, скорее характера охранительный, 
нежели разрушительный, и ежели я ц самъ по временамъ 
сетую на современную русскую литературу, то отнюдь не 
за смелость и настойчивость ея обличешй, а, напротнвъ, 
за то, что она робка, неустойчива н совс!мъ-совс'Ьмъ не- 
вл!ятельна. Помилуй! одинъ эзоповсюй языкъ чего стбитъ! 
Подумай, какъ это трудно, изнурительно, почти погано! Въ 
состояши ли ты оценить это?

— Могу, но, признаюсь, не печалюсь объ этомъ. Въ наше 
время только и утешаешься, когда видишь, какъ наша ми
лая литература извивается, словно выонъ на сковород!. 
Однако-жъ # готовъ бы былъ сделать вамъ известныя 
уступки, если-бъ д'Ьяо шло только о логикЬ. иде|. Но есть 
логика фактовъ, mon oncle, и она-то заставляете меня 
быть осмотрителышмъ. Передъ фактами я тгЬм41о, прихожу
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въ ужасъ и забываю объ ндеяхъ. Я понимаю вашу защиту 
и логически не всегда вижу себя въ состояши опровер
гнуть ее; но въ то же время я  чувствую, что въ ней чего-тб 
недостаетъ, что она не вполне искренна и нечто скрываете. 
В ’Ьдь скрываете—не такъ ли, mon oncle?

Онъ такъ добродуншо взглянулъ мн’Ь при этомъ въ лицо 
н такъ мило похлопалъ меня по шгЬНк’Ь, что мне и са
мому невольно подумалось: а чтб, ведь, можетъ-быть, и 
скрываете?

— Можетъ-быть, можетъ-быть, другь мой, —  отв’Ьтнлъ 
я:—в'Ьдь всего не сообразишь. Во всякомъ случай для меня 
ясно, что, несмотря на продолжительную беседу, мы оба 
остаемся при своихъ показашяхъ. Чтб бы я ни говорилъ—  
ты охотно будешь признавать справедливость моихъ дово^ 
довъ, но будешь «чувствовать», что въ нихъ чего-то недо
стаетъ... Отлично. Стало-быть, обвннеше Первое— колебаше 
о.сновъ—остается неопровергнутымъ, но и недоказаннымъ. 
Дальше?'

— Дальше, mon oncle, направление и подборъ статей. 
Разверните любую книжку журнала, любой газетный ли- 
стокъ— и вы убедитесь, что все, отъ первой строки до 
последней, твердите объ одномъ, смотрите въ одну точку.

—  А теб§ бы хотелось литературнаго косоглаз!я?
—  Mon oncle! не будемъ увлекаться въ сторону и воро

тимся къ «направленно». Я сказалъ уже вамъ, чтб разумею 
подъ этнмъ подборомъ статей. Зач'Ьмъ эта унылость? По
чему бы не разнообразить предлагаемаго публий чтешя? 
Почему бы рядомъ со статьей, трактующей объ явлешяхъ 
неутЬнштельныхъ (я самъ соглашаюсь, что въ жизни на
шей ,не все утешительно), не поместить другой, которая 
предвещала бы скорый и вожделенный конецъ этой неуте
шительности? ЗатЬмъ забивать мысль читателя все- буднич
ными да будничными представлетями, а не освежать ее 
беседою о предметахъ возвышённыхъ, вызывающихъ паре- 
Hie, зач’Ьмъ пригибать человека все къ земле да къ земле— 
в’Ьдь у него есть небо, mon oncle!

— Зачемъ? да просто затемъ, что у всякаго времени 
есть своя задача и свои способы для выражешя этой за
дачи. Это не въ одной литературе выражается, а и въ 
распоряжетяхъ администрацш. И въ нихъ ты заметишь 
«подборъ» и замечательное однообразие «направлошя».

—  Да, но со стороны администрацш это печальная 
.необходимость, а со стороны литературы — это система,
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это предвзятый образъ дМетзйя. Литература не иы’Ьетъ 
права такъ поступать. Е я обязанность — умиротворять, а 
не раздражать. Повторяю: у человека есть небо, шоп oncle! 
и это небо—литература ваша закрыла его .отъ него!

— И небо, и соловьи, и розы... Только соловьи, по ны
нешнему строгому времени, поютъ не на боскетахъ, а въ 
трактирахъ, да и розы пахнутъ совсемъ не т'Ьмъ, ч'Ьмъ 
пахли прежде...

— Это — не ответь, mon oncle. И розы, и соловьи, и 
небо—все это есть, и все мы видимъ, и слышимъ, и обо- 
няемъ. и вс'Ьмъ наслаждаемся. Только вотъ литературе на
шей угодно игнорировать эти возвышающш духъ картины 
и заменять ихъ холоднымъ перечислещемъ язвъ. Какъ хо
тите, а это—заговоръ!

—  Да заговоръ же и есть. Только не тотъ, которому въ 
законе присвоивается назваше преступлетя, а тотъ, кото
рый испоконъ века, разлитъ въ воздухе и едва ли когда-ни
будь прекращался. Это— заговоръ, въ которомъ принимаешь 
участае не одна литература, а все и вся. Значить, язвы 
настолько обострились, что никому не даютъ ни отдыха, 
ни срока; значить, не только писать, но и думать ни объ 
чемъ иномъ нельзя; значить, доколе будутъ существовать 
язвы, дотоле будетъ идти и р'Ьчь объ нихъ. Ты думаешь, 
что у Вореля, у Дюссо, у Донона нетъ заговорщиковъ? что 
ты и твои сверстники, люди несомненно надежные, укры
вшись въ одномъ изъ этихъ пр]ютовъ, только едите и пьете, 
а не конспирируете? Ошибаешься, другъ мой! Ручаюсь, 
что не проходить и десяти минуть твоей жизни безъ того, 
чтобы ты не ночувствовалъ себя неловко, и совсемъ не по
тому, чтобы ты вспомнилъ о соловьяхъ и розахъ, а именно 
тГотому, что даже тамъ, среди расторопныхъ офищайтовъ- 
татаръ, въ виду улыбающагося соммельё, тебя все-таки 
настигаютъ язвы. Стало-быть, и вы участвуете въ заго
воре, участвуете темъ, что помышляете, и беседуете о 
предмете его. Вамъ непр1ятень этотъ предмета, вы же
лаете отогнать его ..рть себя, а онъ — тутъ при васъ, онъ 
неотступно идетъ сл'Ьдомъ за каждымъ шагомъ вашимъ. 
Но если онъ не оставляетъ въ покое никого—какъ же ты 
хочешь, чтобы отъ него отвернулась литература, для ко
торой изследовате явленШ жизни составляете conditio sine 
qua non существовайя? Ты скажешь, конечно, что бывали 
же и въ русской литературе и розы, и соловьи,,. Вывали, 
мой ангелъ, все въ свое время было! Но теперь ты не

найдешь двухъ литераторовъ, которые решились бы бесе
довать о розахъ и соловьяхъ, и даже тЬ, которые когда-то 
считались мастерами въ этомъ роде,—и гЬ ныне пускаютъ 
шипъ по-зм'Ьиному. Ужели это" "делается нарочно, съ един
ственной целью досадить тебе или т'Ьмъ, чьихъ мн'Ьшй ты 
служишь эхомъ? Послушай! Ведь со стороны журналовъ и 
газетъ было бы не только неполитично, но даже непрости
тельно не поступиться несколькими печатными листами 
въ годъ въ пользу розъ, Соловьева» и вожделеющихъ по- 
мещицъ, чтобъ водворить миръ и благоволеше въ взволно- 
ванныхъ сердцахъ. Почему-нибудь однако-жъ они не пу
скаютъ въ ходъ этого фортеля. И'знаешь ли, именно по
чему?' Во-первыхъ, потому, что "нынче писателей такихъ 
нетъ, а во-вторыхъ,' потому,' что и' читатель'для соловьевъ 
ц  розъ едва ли отыщетря. ' ,.

—  Такъ .что нашей литературе суждено навеки про
пахнуть мужикомъ? "

—  Вотъ-вогъ-вотъ, оно самое и есть. Обвянете третье, 
но, въ сущности, главное' й ' единственное:' Ибо всё эти 
нодрывашя основъ и авторитетовъ, эти направлеюя и под
боры— все это мы охотно перенесли бы, если-бъ не заме
шался тутъ, въ виде занозы, мужикъ. Мужикъ— это глав
ное: какъ онъ смеетъ! Скажу теб'Ь' по секрету, мне и са
мому, по временамъ, литература наша кажется въ этомъ 
отношенш несколько' однообразною и черезъ край перепол
ненною мужикомъ. В'Ьдь и я... да, брать, я тоже не чуждъ 
соловьевъ и розъ... que (liable! Но, присмотревшись къ делу 
пристальнее, приходится согласиться, что иначе оно не 

'можетъ быть. Мужикъ—герой- современности, это верно. И ,, 
не со вчерашняго дня такъ повелось,' а давненьк'о-таки, съ 
конца сороковьтхъ годовъ. ТЫ,- разумеется, не быль 'очевид- 
цемъ «началъ», но' я не только помшо, но даже- • лично 
присутствовалъ при нихъ. Я  помню «Деревню», помню 
«Антона-Горемыку», помшо такъ живо, какъ будто все это 
совершилось вчера. Это бьтлъ первый благотворный весен- 
niii дождь, первыя хоронйя, челов'Ьчеслия слезы, и съ лег
кой руки Григоровича мысль о томъ, что существуете му- 
жикъ-человекъ, ' прочно залегла и въ русской литературе, 
и въ русскомъ обществе. А съ половины пятидесятыхъ 
годовъ эта мысль' сделалась уже господствующею въ рус-

. ской жизни. Все, чтб ни есть въ Pocciii мыслящаго и 
интеллигентнаго, отлично поняло,7 чтб куда бы'ни обрати
лись взоры,' везд’Ь они встретятся съ проблемой о Мужике.



— 72 —

Но ежели эта проблема такъ настойчиво мечется въ глаза, 
то надо же попытаться р*шить ее. И вотъ мы видимъ, 
что лучппе государственные люди нын*шняго царствова
ния отдаютъ ей вс * свои силы, и что рядомъ съ ними ей 
же посвящаюте себя и наиболее независимые (въ смысл* 
обезиечениости натер1альиыхъ средствъ) представители на
шей интеллигенцш. Припомни годы «освобождетя» и со
знайся, что никогда этому слову не придавалось бол*е ши
рокая) значешя, никогда иитересъ, возбужденный имъ въ 
обществ*, пе граничилъ такъ близко съ энтуз1азмомъ. Въ 
течете слишкомъ трехъ л*тъ никакой другой р*чи нельзя 
было слышать. кром* р*чи о мужик*.- Оказалось, что онъ 
решительно необходимъ, и что даже самое слово: «мужикъ» 
выражаетъ н*что очень сложное, почти всепроникающее. 
Вс'Ьмъ онъ иуженъ, у вс*хъ какъ б*льмо на глазу. Тупа 
философ!я, косноязычна реторика... безъ мужика. Пом^- 
щик/ь, заводчикъ, фабриканта, подрядчикъ, однимъ еловомъ, 
всякШ челов*къ-практикъ, всякъ понялъ, что въ его «д*- 
лахъ» на первомъ план* стоить мужикъ. Должна была 
понять это и литература, и не потому одному, что она 
обязана все понимать, но и потому, что въ этомъ -д*д* ей 
предстояло оказать существенную услугу. Ежели мужикъ 
такъ вс*мъ необходимъ, то надо же знать, чтб онъ такое, 
чтд представляегь онъ собой какъ въ действительности, 
такъ и in potentia, каковы. его нравы, привычки и обычаи, 
съ которой стороны и какъ къ нему подойти. И, къ уди
вленно, оказывается, что узнать это совс*мъ не такъ просто, 
и что м!ръ мужицкихъ отношешй значительно сложн'Ье и 
запутаннее, нежели тотъ, въ. которомъ обыкновенно вра
щаемся мы, люди интеллигенции. Работа изагЬдоватя на
чалась, работы произведено, пропасть, .а конца все-таки не 
-видать. Хорошо бы и прюстановиться, но дело въ томъ, 
что, разъ отворивши дверь въ область загадокъ, затворить 
ее ужъ не такъ-то легко. Во-первыхъ, этому воспрепят
ствуете свойственная всякому интеллигентному человеку 
любознательность, а во-вторыхъ, сама дверь просто-нй- 
просто оказывается неудобозатворимою. Вотъ почему -совре
менная атмосфера такъ насыщена мужикомъ: очень ужъ 
много л*зетъ оттуда, изъ этой незатворимой двери. Вероятно 
»ы черезчуръ ужъ долго занимались соловьями и розами, 
такъ что теперь...

На этомъ самомъ м *ст* р*чь моя была прервана силь
ным!. звонкомъ. Оказалось, что пр1*халъ курьеръ, возв*-

стившШ веденьке, что йванъ Михайлычъ ивволилъ благо
получно возвратиться изъ Екатерингофа!

Признаюсь, я былъ даже доволенъ, что беседа наша 
такъ внезапно оборвалась. Надо*ло.

_  73 _

П ервое  1ж>ня.
—  Такъ ты думаешь, что нужно подтянуть? — спросилъ 

я Оедю.
•—- Непременно, mon oncle,— отвечадъ онъ уверенно:— 

это не только личное мое мн*ше, но и все компетентные 
люди такъ думаютъ.

Мы сидели въ ресторан* Д/Ьтняго сада и *ли. Петер
бурге опуст*лъ; не только столоначальники, но и помощ
ники ихъ разъехались по дачамъ и слетались въ городт. 
лишь на короткое время по утрамъ, чтобъ не совсемъ 
безъ вреда день нрошелъ. Войска ушли въ лагерь; уста- 
новлешя бездействовали; знакомые куда-то исчезли; во 
всемъ доме, где я нанимаю квартиру, изъ «хорошихъ 
жильцовъ» остался только я одинъ, испуганный темъ, что 
дождь съ утра до вечера лилъ какъ изъ ведра. Скука была 
пожирающая; одно развлечете имелось въ виду: наблю
дать изъ оконъ, весело ли бодрствуютъ дворники. Оказа
лось однако, что и Оеденька засе.ть въ Петербург* и 
день-денекой надъ ч*мъ-то корнита, а потомъ ц*лую ночь 
напролетъ докладываете. Очевидно, онъ не на шутку за
нялся своею карьерой и решился воспользоваться л*тшшъ 
запустМ емъ и отсутсийемъ чиновнической конкурсной, 
чтобъ вс * свои способности лицомъ показать. Не знаю по
чему, но при - встреч* съ нимъ мне вдругъ вспомнился 
Ландебергъ, котораго имя въ эту минуту занимало все умы 
и который тоже тщательно холилъ свою карьеру.

—  Ты Ландсберга не зиавалъ? —  обратился я къ 0е- 
деньке.

— Къ сожая'Ьнж, зналъ. Прошлой зимой даже vis-a-vis 
въ кадрили не разъ приходилось танцовать.

- -  Да, вотъ и онъ... Все думалъ, какъ бы карьеру сд*- 
лать,— и вдругь...

Клянусь, я сказалъ это почти безеознательно, нимало не 
разечитывая проводить кашя-нибудь параллели. Однако-жъ 
Оеденька обиделся и покраснелъ.

— Неужели же вы находите кайе-нибудь поводы для 
сравнетя?—протестовалъ онъ.



— Упаси Богъ, мой другъ! Такъ... вспомнилось... Все 
слышишь что-то такое страшное: подтянуть да въ барашй 
рогь согнуть —  ну и .вспомнилось; а 1 в'Ьдь, можетъ-быть, 
и Ландсбергъ въ мечташяхъ своихъ разсчитывалъ: «только 
бы мн'Ь съ Власовымъ благополучно сквитаться, а тамъ ужъ 
яаднаю, что д'Ьлать— буду подтягивать да подтягивать»...

—  Еъ счастью, я не им'Ью надобности въ Власовыхъ...
—  Ахъ, Н’Ьтъ! ты, пожалуйста, не думай! Я знаю, что 

ты челов'Ькъ аккуратный... Но Ландсбергъ—в'Ьдь это все- 
таки не миеъ. Скажи, пожалуйста, когда ты съ вимъ про
шлой зимой vis-a-vis таицовалъ, разве приходило теб'Ь на 
мысль, что черезъ два-три месяца этотъ челов'Ькъ будетъ 
судиться, какъ убШца? В'Ьдь не приходило? а?

— Конечно, не приходило.
—  И, наверное, ты .вигЬс-гЬ.. съ другими '-находилъ, что 

это прекрасный и способный молодой челов’Ькъ, который 
‘«пойдетъ далеко». Признайся, случалось теб’Ь съ нимъ 
по душ'Ь разговаривать? планы насчетъ велшия Poccin 
строить?

— Признаюсь откровенно: случалось.
— Ж чтб же?
— Действительно, я находилъ, что это челов'Ькъ силь

ной воли, способный, и что...
— И что онъ «подтянетъ»?
— Да, думал, и это.
— Ба! да ты в'Ьдь и Юхандева, конечно, знавалъ?
— Знавалъ и его.
— И тоже- считалъ, что это малый способный?
— Признаюсь... считалъ.
— , И -вы втроемъ: ты, Ландсбергъ и Юханцевъ, соби

рались где-нибудь за бутылкой добраго вина (пдатилъ 
Юханцевъ) и совершенно серьезно разсуждали, что «такъ' 
нельзя», что «все распущено, ни на что непохоже», что 
«суды оправдываютъ», «власти безд'Ьйствуютъ», что «надо 
положить этому пред'Ьлъ»... И Ландсбергъ при этомъ пер
вый—да, именно онъ, онъ первый—припомнилъ и произ- 
несъ слово: «подтянуть», а вы съ Юханцевымъ, услыхавъ 
это, въ восторге воскликнули: oui, Landsberg— c’est l ’hom- 
me du moment!.. В'Ьдь случалось это? да?

• —  Случалось.
—  Посмотри однако-жъ, какой, съ Божьего помощью, 

оборотъ! Судъ-то - словно подслушалъ ваши упреки, взялъ 
да ни Юханцева, ни Ландсберга не оправдалъ!

Все время, покуда я такимъ" образомъ объяснялъ свою 
мысль, веденька" улыбался то иронически, то съ явнымъ 
нетерпетемъ, но наконецъ не* выдержалъ и сказалъ:

■ — Прекрасно, прекрасно 'все это, mon oncle... Но же- 
лалъ бы я знать, съ какого повода вы начали этотъ раз- 
говоръ?
■ —  Да говорю теб'Ь, что просто такъ: светская болтовня— 
и больше ничего. Теперь вс'Ь умы Ландсбергомъ перепол
нены — ну, и я... Скажи, пожалуйста, онъ ни вт> какомъ 
комитете не участвовалъ? По части подашя пособШ не- 
нмущимъ и сиротамъ... по части улучшетя нравствен
ности... распространетя здравыхъ идей.:, спасения общества 
отъ крушешя... ну* вообще, uaitie у васъ тамъ комитеты 
съ дамочками заведены! : ' •

—  Н'Ьгь, я не встречалъ его.
— Ну, стало-быть, не y e n te . А пом'Ьшкай онъ немного 

съ Власовымъ или обделай это д'Ьлъце поаккуратнее... Впро
чемъ, ты, пожалуй,- опять подумаешь, что якактя-нибудь- 
параллели провожу... Ув'Ьряю тебя, это св'ЬтскШ разговоръ— 
и больше ничего.

Мы' оба на минуту замолчали. Къ счастью, въ эту ми
нуту подали boeuf brais6, который былъ какой-то такой 
необыкновенный, что даже я, челов'Ькъ on. природы не
прихотливый, вознегодовалъ и забылъ о «подтягивашяхъ». 
Но, къ -удивленно, веденька, котораго я считалъ изнежен- 
нымъ и гурмё (я даже удивлялся, что встретился съ нимъ... 
въ Л'Ьтнемъ саду!),'не только не возмутился, но преисправно 
рубилъ ножомъ эту обугленную доску и проглатывалъ одинъ 
за другимъ отрубленные куски.

--- Действительно, я люблю тонко поесть, — объяснилъ 
онъ МН’Ь:— но ежели бы, - по ’обстоятельствамъ, мн'Ь при
шлось бы даже ■ въ греческой кухмистерской обедать — я 
и передъ этнмъ не отступлю. Все въ свое время, топ  
oncle. Бываютъ моменты въ истор1и, когда всего нужнее 
поспешность.

— Послушай! а в'Ьдь я, представь себ’Ь, думалъ, что 
поспешность потребна только блохъ ловить!—не удержался, 
прервалъ я.

— Вы неисправимы, mon oncle. Но будемъ продолжать. 
Теперь мн'Ь совсемъ не до того, чтобы задумываться надъ 
menu. Я такъ занять, что бегу въ первый попавшШся 
кабачокъ и имею въ виду одну -ц'Ьль: утолить голодъ. Коль 
скоро эта Ц'Ьль достигнута — я доволенъ. И я-ув*ренъ,



что обЬдъ въ греческой кухмистерской нимало меня не 
.скомпрометируеть, что я  и тамъ сум'Ззю остаться самимъ 
собою. Въ этомъ вся сила, mon oncle. Нужно такъ дер
жать себя, чтобъ всегда быть вне нодозрМй, чтобы вся- 
iciii. кто бы ни увнд’Ьлъ меня ■— даже въ «Аоинахъ»,-— 
сказалъ себ'Ь: ежели этотъ челов'Ькъ пош ел об-Ьдать въ 
«Аеины», то это означаете, что такъ нужно, а совсЬмъ 
не то, чтобы онъ хотЬлъ съэкономитъ двугривенный.

Это было высказано съ такою твердостью, съ такимъ 
почти Регуловскимъ геройствомъ, что я не могъ воздер
жаться, чтобъ не воскликнуть:

— веденька! я тебя уважаю!-
— Enfin! Но въ такомъ случа'Ь я  могу вамъ сказать, 

что ежели вы откинете предвзятая мысли и взглянете 
на современность трезвыми глазами, то между нын'Ь- 
шнею молодежью—-нашего общества, разумеется —  встре
тите ужъ много людей вполне деловыхъ и готовыхъ на 
жертвы. Да в'Ьдь и пора за  умъ взяться —  это ясно для 
вс1хъ.

— Ясно?
— Да, вс’Ьмъ сделалось ясно, что мы не на розахъ по

коимся. Еще годъ тому назадъ мы, можетъ-быть, продол
жали бы малодушествовать и либеральничать, и разв& наи
более мужественный изъ насъ позволит, бы себ'Ь во
просъ: да куда же мы наконецъ идемъ? Нынче—всё уже 
поняли и почувствовали. Не только либеральничать, но 
даже восклицать и д'Ьлать вопросы представляется уже 
возмутитсльнымъ. Не время жаловаться, надо прямо къ 
д1лу идти: respice finem. Надо разрешать предстоящую за
дачу безъ околичностей.

— Гм!., проявлять гражданское мужество?
— Нетъ, и это не такъ. И мужества не надо. Муже

ство—это что-то искусственное, напускное; это скорее тер- 
минъ, нежели д'Ьло. Мужество есть проявлеше единичное, 
предполагающее царствующую кругомъ трусость. Не надо 
словъ, не надо ни мужества, ни трусости; нужно самое 
простое, самое обыкновенное, безъ всякихъ героическихъ 
вывертовъ, безъ всякихъ украшешй поэзш, исполяете обя
занностей—вотъ и все.

— Въ роде того, напримеръ, какъ городовые испол- 
няютъ: «не могимъ знать, начальство приказывает?.»?

— Ну, да, въ этомъ роде!.. Я не брезгливъ, и ежели 
нужно, то отвечу прямо: отчего и не такъ?

_  76 —
— Гм!., такъ вотъ ты какъ... браво!
—  Я, mon oncle, не претендую жить въ потомстве, окру

женный поэтическимъ ореоломъ. Мои идеалы более по
лезны. Я не герой, а простой труженикъ современности. 
Коли хотите, и тутъ есть мужество, но я предпочитаю об
ходить это выражеше, потому что нахожу его сбивающимъ 
съ толку, опаснымъ.

■— Даже онаеиымъ?
—  Да, и опаснымъ. Потому что, повторяю, съ предста- 

влешемъ о мужестве всегда какъ-то соединяется Предста
вление объ ореолахъ, а эти ореолы...

— Не согласуются съ «не могимъ знать»? Да, пожалуй, 
что ты и правъ. Человека, у котораго въ глазахъ мель- 
каютъ «ореолы», никакъ нельзя назвать вполне надеж- 
нымъ. Нетъ~н’Ьтъ, да и свернетъ въ сторону: а нутка, по- 
смотрнмъ, молъ, что-то объ этомъ предмете въ «ореолахъ» 
написано? Mirb1 и самому иногда это приходило въ голову: ч 
поступать такъ поступать... чтобъ безъ «ореоловъ»!

— Вы шутите, а  я...
—  Нимало, мой другъ, не шучу, и даже, коли хочешь, при

веду нрнм'Ьръ въ подтверждение твоей же собственной мысли. 
Въ наше время мы видимъ, напримеръ, ужасно много 
нзм’Ьнниковъ. Одни сделались таковыми по легкомыслно, 
друпе—ради двугривеннаго, третьи наконецъ — просто по
тому, что смалодушничали. И что-жъ! несмотря на то, что 
это факта обыденный, а иногда даже выгодный, всякШ 
разъ, какъ я гляжу на изменника, мне невольно прихо
дить на мысль: вотъ субъекта, который долженъ сознавать 
себя въ положенш человека, изгнаннаго изъ рая! Да, именно 
этого сорта чувство должны они испытывать, по крайней 
м'Ьр'Ь _ на первое время. Разумеется, со временемъ они остер
венятся, начнутъ и взаправду поступать независимо отъ 
«ореоловъ», но покуда... Вота, кажется, самый настоян#, 
самый достоверный «изм'Ьш-шкъ», а смотришь—онъ н1;гь- 
н'Ьтъ да и прорвался. И воспомивашя старыя выплывахотъ, 
и рай старинный представляется. Путаетъ, да и все тутъ. 
Вотъ почему я и полагадъ бы: нзм'Ьнннковъ принимать, 
но до интимности ихъ не допускать. Припоминается мне 
по этому поводу сл'ЬдующШ случай: когда я служнлъ, то 
пришлось мне однажды въ разговоре съ 'начальствомъ, но 
поводу одного кочующаго по раэньшъ де.ламъ чиновника, 
выразиться:—помилуйте, ваше превосходительство, ведь это 
свинья, а вы его по губершямъ посылаете!— «А вы разве



свинины не 'Ьдите?» спро.силъ меня его превосходитель
ство.— ’Ьмъ-съ.— «Ну, и мы свиней употребляемъ, когда 
надобность предстоять».-;. Вотъ это, мпЬ кагцется,’ самая 
настоящая точка. .зр-Ьшя на свиней; 'Ьсть ихъ можно, не 
нужно только, чтобъ эта пища сделалась господствующею 
или исключительною. Подобно сему—и изменники. Напри
м'Ьръ, ежели кто въ былое время алтайскими порядками 
восторгался и на этомъ фортуну себ’Ь составить, то ежели 
бы онъ и сталъ таковыя внезапно порицать, слёдуетъ ве
рить ему толысо въ половину. И не по чувству иедов'Ьр]я 
къ искренности его измены, а просто потому, что онъ не 
въ силах'ь сразу совсЬмъ. изменить. Фразеолопя у него 
такая ужъ искони образовалась, что даже среди самыхъ 
искреннихъ ругательствъ на авглШмш порядки непре
менно что-нибудь вынырнетъ сочувственное имъ. Либо сло
вечко, ив; то, какое .нужно, челов’Ькъ молвптъ, либо не 
тамъ, гд'Ь сл'Ьдуетъ, курсивъ пуститъ, либо ковычками не
кстати ■ отт’Ьнитъ—вообще, хоть и неумышленно, но па
кость сд'Ьлаегь. Итакъ, повторяю: принимать изм’Ьнни- 
ковъ можно, но до интимности допускать ихъ — нельзя. 
Пускай прежде остервенятся. Такъ ли, мой другъ?

— Разумеется, ежели смягчить форму, въ которой вы 
изложили ваше зам'Ьчаше— признаюсь, я этой формы но 
понимаю,—то въ немъ окажется изв'Ьстяая доля правды.

— Ну, вотъ видишь. Я и всегда правду говорю, а обо 
мн’Ь—не знаю, почему — говорятъ, что я преувеличиваю. 
Стадо-быть, рЬшено: нзм'Ьнниковъ держать въ черномъ 
Т'[5Д'Ь, покуда не сбЬсятся... браво!

— Дядя! .помнится,, мы начали говорить о мужеств'Ь, а 
вы свели разговоръ... .

— На нзм’Ьнниковъ? да в’Ьдь это-то самое, и есть раз
говоръ о мужеств'Ь, потому что вс'Ь изменники именно такъ 
и начинаютъ: надо,, дескать, когда-нибудь им'Ьть мужество... 
Но мужества-то, какъ ты прекрасно выразился, и не надо. 
Мужество! ахъ, чортъ нхъ возьми!.они думаютъ, что ихъ 
сейчасъ за это мужество въ передни уголъ посадятъ и 
начнутъ настоящимъ малоросстйекнмъ саломъ кормить,— и 
вдругь сюрнризъ! Извольте-ка сначала на помояхъ поси
деть, да объ мужеств'Ь-то позабыть, да заслугъ-то не вы
ставлять, а просто безъ зат'Ьй лбомъ въ ст'Ьну стучать, 
какъ по правиламъ о чнстосердечныхъ раскаяшяхъ пола
гается,— а потомъ, дескать, увпднмъ,, какъ съ вами, на
ступать. - _ •'

—  Съ вами, топ oncle, решительно правильную бесЬду 
вести нельзя. Вы все кашя-то картины рисуете.

—  Одну минутку. Скажи откровенно: у тебя н’Ьтъ такой 
идеи, чтобы комиссш устроить для начерташя правилъ 
на случай чнстосердечныхъ раскаяяШ?

—  Покуда еще Богъ миловалъ. ,
—  А по-моему, такъ это съ твоей стороны упущеше. 

И ежели ты хочешь, то я  теб'Ь въ этомъ случай помогу. 
Въ сл’Ьдухолцй разъ, какъ мы увидимся...

—  Н4тъ, ужъ отъ «правилъ» увольте.
— Чтб такъ? А еще самъ, вгЬсяцъ тому назадъ, гово

р и » ,  что отъ содМс'шя литературы не прочь.
—  Отъ сод'Ьйс'тя, но не....
-— Ну-ну, Богъ съ тобой! не будемъ пестрить нашу бе- 

сЬду эпизодами н возвратимся къ первоначальному ея 
предмету. А впрочемъ, позволь еще одинъ, посл'ЬднШ эли- 
зодъ. Ты вотъ не любишь ихъ, а въ сущности чтб же 
такое вся наша жизнь, какъ не эпизодъ? Сейчасъ мы здесь 
сидимъ, чортъ знаетъ чтб 'Ьдимъ, а «завтра—гд’Ь ты, че
лов’Ькъ?» Такъ-то, мой другъ! все въ сей юдоли плача— 
эпизодъ. Иногда веселый, иногда мрачный, какъ придется, 
а  настоящаго, на чтд бы можно сослаться, объ чемъ бы 
можно было съ уверенностью сказать: вотъ каковъ у меня 
можетъ!— этого н'Ьтъ. Я давно это понялъ, и потому очень 
естественно, что въ-мою бес'Ьду такъ легко прорываются 
эпизоды. Вес'Ьда моя есть зеркало души моей, а душа моя... 
Одтако-жъ довольно, а то, пожалуй, ты и въ самомъ д'Ьл'Ь 
разсердишься. Душа моя! чтб такое душа моя? и кому ка
кое Д'Ь.то до,души моей? «Не могимъ знать»—тутъ и душа, 
и сов'Ьеть, и уб'Ьждеше—все! Баста! довольно объ этомъ... 
Итакъ, ты утверждаешь, что мужество сл'Ьдуетъ по-боку?

—  Не «по-боку», а... какъ; вы - странно однако-жъ вы
ражаетесь, mon oncle!—окончательно разсердился Оеденька.

—  Ну-ну, будь же и ты снисходителенъ къ слабостямъ 
старика. Сказывай, сказывай свою мысль!

— Да ничего особеннаго я  не хот'Ьлъ сказать. Я утвер
ждаю только, что въ нашемъ прошломъ, въ тЬ историче
ски* минуты, которыя мы привыкли считать серьезными, 
никому и на мысль не приходило это пресловутое муже
ство, безъ котораго нынче ни одинъ коллежскШ регистра
тора - шагу ступить не можетъ. Еще не да.гЬе, какъ трид
цать л'Ьтъ тому назадъ, кто - позволилъ бы себ'Ь назвать 
мужествомъ простое исполнеше долга?
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— Такъ, стало-быть, по-твоему, нынешняя историческая 
эпоха—не серьезная?

Признаюсь откровенно: формулируя втотъ вопросъ, я  
поступилъ не совсЬмъ добросовестно, но очень ловко. Какъ 
истинно русскШ либералъ, я  ухитрился подловить моего 
противника на внолн'Ь непререкаемо! почве. Ты, молъ, хо- 
тЬлъ доказать, что достигъ геркулесовскихъ столповъ, а я 
взялъ да въ одну минуту тебя превзошелъ! Ура! И дей
ствительно, веденька сд'Ьладъ видъ, что не сл ы х а»  моего 
вопроса. Къ счастью, въ это время намъ сервировали жа
реную птицу, но такую птицу, такую птицу! Даже ве
денька нисколько минуть, какъ очарованный, смотрйлъ на 
нее и только наконецъ очнулся.

—  Это еще чтб за мерзость?—  обратился онъ къ по
ловому.

— У насъ, господинъ, мерзостей не подаютъ,— возра- 
зилъ подовой, которому, доводимому, была дорога, репута
ция заведения.—У насъ не то чтобы чтб, а даже самъ хо- 
зяинъ...

—  Цыцъ!—прикрикнулъ на него веденька, а затЬмъ, 
обращаясь ко мн’Ь, присовокупилъ: — Вы слышали этой, 
ответа, mon oncle? Скажите, откуда онъ нришелъ?

—  Да все оттуда же, голубчикъ.
— Опять... эпизоды?
— Н'Ьтъ, не «эпизоды», а оттуда асе, откуда идетъ и 

твое «цыцъ».
Но онъ даже отв&гомъ меня не удостоилъ и, къ уди

вленно, разгрызъ птицыну кость и въ одно мгновейе ока 
обглодалъ ее. Потомъ взгляиулъ на часы и сказалъ:

— Еще съ полчаса я могу пробыть съ вами, а по
томъ—ва работу. Будемте курить

Мы расплатились, прошли нисколько шаговъ но аяле’Ь, 
•оЬли на скамью и закурили сигары. Онъ самъ предложил 
мн'Ь какую-то чудную сигару, обернутую въ свинецъ.

—  Рекомендую,— сказалъ онъ: — эту сигару мнё вчера 
Иванъ Михайловичъ подарилъ.

— А онъ любитель?
— Еще бы! Однажды онъ съ Фейкомъ въ Парголов- 

скомъ озер-Ь купался, и Фейкъ сталъ погибать. Разумеется, 
Иванъ Михайлычъ его спасъ, и вотъ съ т4хъ поръ... Н’Ьтъ, 
вы понимаете, mon oncle? запахъ-то, вапахъ каковъ?

—  Ну, воть и ты «эпизодъ» разсказалъ. Прекрасный 
за и ахъ, лучше нельзя. Такъ возвратимся къ нашему раз
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говору. Ты, помнится, говорил*., что необходимо «подтя
нуть?»

—  Сказалъ, mon oncle.
—  Прекрасно. Но иногда мн’Ь сдается, что, говоря о 

«подтягнваньяхъ»,‘ Не вс*1 и не.всегда сознаютъ значеше 
этого выражешя. Кого, наприм’Ьръ, предполагать бы ты
подтянуть?

—  О! Вы сами отлично знаете, объ комъ идетъ р§чь!
—  Н'Ьтъ, не знаю. Кажется мн%, что ты имЬешь въ виду 

любезное отечество, но такъ ли это—утверждать опасаюсь.
—  Почему же опасаетесь?
—  Да потому что... яу, просто потому, что поварить 

этому трудно. Помилуй, мой другъ! такое обширное госу
дарство, «отъ хладныхъ финскихъ скалъ до пламенной Кол
хиды»—и вдругь ты собрался его «подтянуть!» Неужели 
ты самъ не чувствуешь, что это безсмысдица!

■— Почему же, mon oncle? почему?
—  Потому прежде всего, что Вогъ вожжей такихъ не 

созда-лъ. Пойми меня: можно пройти по стран*! съ огнемъ 
и мечомъ,> можно разорить ее, испепелить, изсупшть... Это 
будетъ нелепо, жестоко, по-татарски, но ежели изъ сего 
должно произойти возрожден1е—д'Ьлать нечего, пусть такъ. 
Но... «подтянуть»! Подтянуть, согнуть въ баранШ рогъ— 
право, тутъ даже идеи никакой н’Ьтъ! Это только уродли
вые образы, которыхъ въ . натур! невозможно даже вос
произвести. Ну, представь себ'Ь Росслю взнузданною или 
въ вид'Ь бараньяго рога... в'Ьдь нельзя себ'Ь ото предста
вить? не правда ли? нельзя?

— Да, но в’Ьдь вы понимаете, что я говорю ап figui-ё.
—  Понимаю. Но есть предметы, о которыхъ an figure 

просто непозволительно говорить. Вывають случаи, когда 
пнослов!е становится поперекъ горла, когда отъ него гноемъ 
пахнетъ. Вспомни, голубчикъ! в’Ьдь Poccifl—твое отечество.

— И помшо, mon on'cle, и преклоняюсь. Но потому-то 
именно, что люблю Россш, и настаиваю на своемъ. Вы 
ловите меня па одовахъ. «Подтянуть»— это действительно 
не совсЬмъ точное выражеше—уступаю его вамъ. Но нельзя 
же наконецъ терггЬть!

—  Чего нельзя терпеть?
— Помилуйте! ужели мало прим’Ьровъ своеволгя, непод- 

чинешя, дерзости? ужели тб, чтб мы видимъ вокругь, мо
жете назваться другимъ именемъ, кромё анархш, безна
чалия?
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—  Я знаю, объ чемъ .ты говоришь, но въ то же время 
искренно уб§жденъ, что :ш  ужъ черезчуръ охотно додаешь 
обобщешя. (Тебя поражадотъ отдельные случаи, и ты до 
такой степени весь погружаешься въ нихъ, что повсюду, 
въ самыхъ невиннМпшхъ- проявлешяхъ человеческой по
движности видишь нечто однородное, выходящее изъ од
ного и того же источника. Неужели ты не понимаешь, 
что ты не только несправедливъ, но просто надуваешь 
самого себя, сознавая напрасныя обобщешя и подавляя 
себя бремеиемъ непосильной- работы?

— Н'Ьтъ, это не напрасныя обобщения! Это действи
тельность,. наша современная горькая-действительность.,И 
ежели даже подобные случаи кажутся -намъ нестоящими 
внимашя, то ...; . - -

—  Остановись, -мой,- другъ, - -Зная твое усердае, я боюсь, 
что ты сделаешь новую несправедливость и обвинишь меня 
въ измене. Измены съ моей стороны нетъ. Я  просто го
ворю, что ты черезчуръ охотно обобщаешь и вследств1е этого 
распространяешь единичные случаи-чуть не на всю страну; 
а ты извращаешь мои слова и съ помощью этой фаяьси- 
фикацш инсинуируешь, -что, чуть ли я  н е  слагаю хвалы...

—  Ахъ, mon onele, неужели -вы могли подумать!
— Ничего я , не думаю,, кроме одного: что эта манера 

очень.неприятная.-Говорю--тебе это откровенно, потому что 
ты все-таки... Неугодовъ! В'Ьдь ты—Неугодовъ? такъ? ,ты 
донимаешь, какъ это .будетъ дурно, если кто-нибудь ска- 
жетъ: а знаете ли, Неугодовъ...

— Mon oncle!
—  То-то, надо, быть осмотрительнымъ,. голубчикъ! -Вдю- 

сти—-блюди, но .не до безчувсщйя— нетъ! -.Избегай- -дуришь 
или неоирятныхъ словъ, ибо, дан могутъ привести къ скан
далу и въ самомъ- лучжемъ случае .произвести изумлете.

— Но, право, -я не понимаю, чтб же вы видите въ 
моихъ словахъ дурного?

— Дурно, во-дервыхъ, то, что ты не сознаешься, что~ 
дурно; выразился. Во-вторыхъ, хоть. ты и уверяешь, что 
выразился an figure, но, какъ я уже сказалъ тебе, бы- 
вахотъ предметы, относительно которыхъ figure не допу
скается. А въ-третьнхъ, тоже повторяю: невыносимо,, не
справедливо и даже совсемъ безумно такъ легко и безце- 
ремонно обобщать. Скажи, есть- ли въ этомъ смыс-лъ: ты 
берешь два-три факта, положимъ десять, сотню, и- мстишь 
за нихъ—кому?—Росеш! •

— Я... мщу? никогда, mon oncle, никогда!
—  То-есть, конечно, не въ настоящемъ времени: те

перь у тебя еще руки коротки! но ты намениваешься, ты 
создаешь себе идеалы. Тутъ ужъ серьезно подумываешь: 
вотъ погоди, ужб, какъ я подрасту, я покажу, где раки 
зимуютъ! На чтб похоже!

— Дядя! я, конечно, неправильно унотребилъ выраже
ше: «подтягивать», но в'Ьдь и вы... Вы прямо приписы
ваете мне то, чего у меня и въ мысляхъ никогда не бы
вало. Я просто говорю: надо принять решительный меры.

— И принимай. Смакуй эту мысль, и ежели имеешь 
возможность, то разглагольствуй на- эту тому, предлагай, 
докладывай-. Но оставь въ покое Pocciio. Чтб теб'Ь она 
сделала, за  чтб ты ее въ звериный образъ пожаловалъ? за 
чтб ты съ такимъ злорадствомъ выискиваешь м'Ьстечко, 
куда бы ее почувствительнее кольнуть?

— Совсемъ я не ищу этого; нанротивъ, искренно желая 
спасти, оберечь...

— Исцелись лучше самъ, а не спасай то, чтб въ спа- 
сетяхъ  твоихъ не нуждается. Самъ * же ты на каждомъ 
шагу утверждаешь, что эти «нревратныя толковашя», ко
торыя такъ тебя безпокоятъ, не имеютъ корня въ массахъ, 
что массы имъ не сочувствуютъ, и что это еще больше вы
даете ихъ головой; такъ зачемъ же ты, пользуясь симъ 
случаемъ, массы-то эти собираешься «подтянуть»?

—  Ничего я  относительно массъ не имею. Массы у насъ 
добрыя,—я знаю это.

—  Знаешь, а въ то же время изнемогаешь подъ бреме- 
немъ фантастическихъ м'Ьрощняпй. И именно общихъ м'Ьро- 
npiHTifl, захватывающихъ возможно обширнейшую область. 
Развг1 я не читаю на твоемъ лице: непременно надобно, 
чтобъ каждый зналъ, что Кузьку Кузьмой зовутъ!.. за что?

— И это—только предноложеше съ вашей стороны и 
ничего больше. Ни объ какомъ «Кузьке» я никогда не 
думаю—даже этого термина совс'Ьмъ не знаю, а думаю и 
утверждаю, что .решительный меры все-таки необходимо 
принять. • и-,.

— Но въ этомъ-то и опасность, что ты утверждаешь, 
нимало не подозревая, что твои р'Ьшительиыя зубры совсемъ 
не туда понадутъ, куда ты метишь или предполагаешь 
метить, а все мимо и мимо. Но и не на-пусто попадутъ— 
нЬтъ, а ироизведутъ безнокойство и тревогу именно въ 
гой среде, которую ты собрался спасти. Впрочемъ, въ стро-
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гомъ смысле, я не могу даже поставить теб'Ь это въ вину, 
потому что ты мыслишь вполне согласно съ традищями. 
Мы, руссйе, всегда оказывались .безснльньши, когда нужно 
было указать на действительно больное место. Но зато 
никто свободнее насъ не цяавалъ въ океане такъ-называе- 
мыхъ общихъ м'ЬропрхятШ. Оно и легко и лестно. Во-дер
выхъ, .плыви, луда хочешь-—нигде пути не заказаны; во- 
вторыхъ, бей направо,, бей налево—авось и подвернется 
виноватый; а въ-третьихъ, какъ же не лестно: мозговъ не 
утруждаешь, а  между тЬмъ воошю видишь, какъ въ серд- 
цахъ водворяется спасительный страхъ.

— Ну, лестнаго-то немного, положит,.
— н1тъ, лестно, далее очень лестно. Помилуй! Ты— гар

цуешь, а Кузьки—безъ тапокъ вт» спасйтельномъ страхе 
обретаются... какой картины еще лучше желать!

,—  Ахъ, дядя, дядя! что-ясъ делать, коли другихъ средствъ 
нетъ!

— Оттого и средствъ нетъ, что мы искони думаемъ, ' 
какъ бы полегче да попроще преуспеть. А ты, коли хо
чешь новую эру въ сфере меройршШ наметить, то раз- 
суждай такъ: я желаю достигнуть того-то и того-то (такъ
и начинай съ подробного определения твоихъ желанШ, а 
не съ того, что у меня, дескать, руки чешутся), следова
тельно обязываюсь въ этомъ смысле потрудиться, а не бе
жать, куда глаза глядятъ.

— Зачемъ же дело. стало! потрудитесь вы, mon oncle!
Замечашо это было не лишено язвительности и застало

меня несколько лрашаддаь. Но, разумеется, въ конце кон- 
цовъ я таки-нашелся.

— Ты опять къ инсииуащямъ прибегаешь, любезны!' 
другъ,—-сказалъ я:— сейчасъ только я объясиилъ .тебе, какъ 
это неприлично въ частной беседе, а ' ты ужъ и позабыл. 
Нехорошо это, даже коварно. Я къ тебе обращаю мою речь, 
къ теб'Ь, къ человеку, до краевъ переполненному проектовъ 
объ уироченщ твоей карьеры, тебе говорю-/ потрудись!—а 
ты предательски перевертываешь мою речь и говоришь: по
трудись самъ! И говоришь, зная, что моя песня спета, что мц4 
и жнть-то противно, что я ни о чемъ такъ охотно не думаю, 
какъ о томъ, чтобъ уйти, стушеваться, исчезнуть... Ахъ, мо
лодой чедов'1жь! молодой, челов1жь! изъ молоДыхъ да радвШ!

—- Да ведь я, дядя, по-родственному. Вижу, что вы кри
тикуете,—вотъ я и заключить; можетъ-быть, moa oncle и 
потрудиться не прочь? :
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—  Я  ничего не критикую, а лично теб'Ь говорю; сты
дись! Извини, любезны! другъ, я тоже по-родственному!

веденька ни слова не ответилъ на мою резкость (по- 
видимому, онъ даже не обиделся ею), а  только съ безпеч- 
нымъ видомъ помахалъ въ воздухе тросточкой и потихоньку, 
сквозь зубы, пропелъ:

A Provins
Trou-la-la-la...

On r^colte des roses 
Et dn jasmin ■ .

Tron-Ja-J.a-la.,,
Et beaucoup d’autres choses.

— Понимаю,— сказалъ я:—ты хочешь дать мн'Ь понять, 
что мои 1ерем1ады такъ же стары, какъ эта песенка. Что 
нынче въ Демидроне ужъ совсемъ друпя песни поютъ... 
Но ув'Ьряю тебя, что критики мои вовсе не такъ устарели, 
какъ это кажется.

Но веденька и на этотъ разъ вместо отв'Ьта пропелъ:
Et j ’frotte, et j’frotte, et allez done!
II vient trop de monde dans la maison!

—  И эту песенку я знаю,— сказалъ я:—и знаю целое 
покол'Ьщв такихъ, какъ ты, которое воспитывалось на по- 
добныхъ песенкахъ. Когда одн'Ь гривуазкыя песни на уме, 
тогда, конечно, кажется, что на св'Ьте все распутывается 
легко.

—  Послушайте, ’ mon oncle! ’ ужели $ся эта матери#’ 
стбитъ того, чтобъ изъ-за нея огорчаться и говорить обид- 
ныя слова?

— Разумеется, стбитъ. В'Ьдь ты карьериста, пойми меня, 
Христа ради! Если-бъ ты не былъ ув!ренъ въ успехе, я бы 
не тра,тился на слова. Но ты ув-Ьренъ въ себ'Ь и въ то же 
время совершенно серьезно лелеешь подтягивательные 
идеалы, забывая, что они гораздо старее даже гЬхъ и'Ьсе- 
нокъ, которыя,ты сейчасъ пропелъ. Надо же поколебать 
въ тебе это убеждете! надо же высказать теб'Ь, что по
добные идеалы ни процветания, ни преуеп'Ьяшя никогда но 
производили. Надо, чтобъ ты понялъ, что на св'Ьте сущс- 
ствуютъ не две только разновидности: человекъ-начальникъ 
и челов'Ькъ-бунтовщикъ, но есть еще средни! человекъ, 
трудящШся и скромный,—человекъ, который предпочитаетъ 
спокойствие безпокойству, свободу сгЬснешю,' потому что 
видитъ въ спокойствш и свободе единственную ограду своей 
личности и своего труда. Вогъ этого-то средняго человека 
й не сл'Ьдуетъ тревожить.



— Даже если онъ принадлежите къ числу сочувствова-
телей?

— Умоляю тебя, не говори неопрятныхъ словъ! «Сочув- 
ствователь»— это одна изъ самыхъ ' пакостныхъ кличекъ, 
какихъ множество сочинено въ последнее время и начер
тано на стЬнахъ ретирадныхъ месть.' Она придумана съ 
т'Ьмъ, чтобы клеймить жодей, не совсЬмъ утратившихъ чув
ство человечности, и это нридаетъ ей еще более отврати
тельный смыелъ. Къ счастью для человечества, на свете 
больше добрыхъ людей, нежели злыхъ, больше чистыхъ 
сердцемъ, нежели змеенодббнЫхъ ретирадниковъ. Но какъ 
ты думаешь однако-жъ, весело ли этимъ людямъ видеть, 
какъ на нихъ перстами указываютъ? ' :

— (Test la fatality, шоп oncle, вотъ все, что могу вамъ 
на это сказать. : 1 ' ■ '••• :

— Подумай однако-жъ! какое можетъ быть преуотЬянье, 
когда ты объ томъ только, мечтаешь, какъ бы хорошенько 
испугать? какая можетъ быть производительность, когда 
«среднШ человекъ» (онъ же и несомненно-производитель
ный) будетъ ежемгновенно видеть передъ собою тебя, мель- 
кающаго, сверкающаго, помахивающаго, потрясающаго...

— II оглашающаго стогны непечатными словами. Я 
знаю это, mon oncle! знаю наизусть, но и за всемъ гкмъ

^остаюсь при своихъ убеждетяхъ...
— Выражающихся въ. одномъ слове: «подтянуть»—по

милуй! разве это уб'Ькдеше?
— Ну, тамъ какъ хотите, а я знаю, что у меня есть 

убеждешя, и знаю, въ чемъ они состоять. И, поверьте, не 
ошибусь. . • . .' : -

— Эй, ведя, не ошибись! Не вечно ведь будутъ про- 
поведывать, что крестьянская реформа - есть источникъ 
вс'Ьхъ зодъ, что судъ присяжныхъ— злонамеренная комед!я, 
что свободная печать-^-вертепъ мошенниковъ пера, что 
человечность равна сочувствие... Нынче это, конечно,, въ 
моде, но завтра, быть-можетъ, и выйдетъ изъ моды.

— _А ежели ошибусь, такъ и отвечу. Нынче мы все 
такъ "настроены. Согласитесь, что иначе не было бы конца 
ерунде. А ерунда всего опаснее, и.надо во что бы то ни 
стало выбраться изъ нея. Согласны?

— Согдаеевъ, что въ ерунде мало хорошаго; но знаешь ли, 
по совести говоря, у меня сердце все-таки больше лежитъ 
къ ерунде, нежели къ неуклонному гаествпо.

— У веякаго свой вкусъ. Однако-жъ я съ вами забол
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тался, mon oncle. Семь часовъ, пора и за  работу. До евл- 
дашя; надеюсь, что вы на меня не въ нретензш?

— Помилуй, дружокъ, за чтб! Вотъ ты на меня... ахъ, 
да скажи лее, пожалуйста, к&къ maman? давно ты не лолу- 
чалъ отъ нея пдеемъ?

— Вчера получилъ. ПиШетъ, что здорова и собирается
сюда.

— Вотъ какъ!
—  Да; но, признаюсь, я все еще сомневаюсь. Боюсь, 

какъ бы она, вместо Петербурга, не очутилась въ стране 
зулусовъ, въ качеств^ сестры милосерд!я. при принце На
полеоне *). Во всякомъ случае, ежели она щнедетъ— мы 
ваши гости, mon oncle, A bient6t et sans rancune.

Съ этими словами онъ пожаль мне руку и побрелъ вдоль 
по аллее къ выходу.

П е р в о е  1юля.
Почти весь нонь я посватилъ семейнымъ радостямъ.
Это было утромъ; часовъ около двухъ раздался звонокъ. 
Выхожу; вижу—въ гостиной расположилась дамочка. Ма

ленькая, но уже слегка отяжелевшая, рыхлая, съ мягкими, 
начинающими расплываться, чертами лица, съ смеющимися 
глазками, съ пьшшо-взбитымъ белокурымъ ореоломъ во- 
кругъ головки. Но сколько было намотано на ней всякихъ 
дорогихъ ветошекъ— это ни в ъ . сказке сказать, ни перомъ 
описать, вероятно, она не меньше .трехъ часовъ охораши
валась передъ цедымъ сочеташемъ зеркалъ, прежде, не
жели явиться во всеоружш. При моемъ появленш дамочка 
устремилась ко мн’Ь, но, видя, что я  ее не узнаю, остано
вилась въ горестномъ недоумёши. •

— Cousin! Стало-быть, я очень подурнела, если ты меня 
не узнаёшь!—йылетело горестное восклнцаше изъ ея крепко 
схваченной корсетомъ груди.

И въ одинъ мигъ две крошечныя слезки затуманили кро
шечные тлазки. ;' ■ , •

Да, это была Nathalie. Все та же маленькая, съ темъ же 
вопрошающимъ и какъ бы нзумлешшыъ личикомъ, съ теми 
лее порывистыми, почти необъяснимыми телодвижениями. 
Та же, да не та. Чтд, же однако случилось съ нею? Точно 
кто-нибудь, проходя мимо этой, еще не такъ давно тому

* ) -Тогда пршщ ъ Наполеонъ быдъ ещо живъ и воевалъ.



назадъ св'Ьке-нарисованной картинки, неосторожно задЬлъ 
рукавомъ и слегка затушевадъ мягшя очертанья.

. ■— Nathalie! голубушка моя! Ну, разумеется... разумеется, 
это ты!—воскликну» я  въ умиденш:—но ' кккъ  ты могла 
подумать, что подурнела! Подурнела... ты!

Две новыя слезинки блеснули въ крошечныхъ гяазкахъ, 
но это были ужъ слезки радости.

— Не только не подурнела,—продолжал'!, я:—но даже 
удивительно какъ похорошела! Пополнела, выражеше ка
кое-то прюбрела... Ахъ, кидая, милая! наконецъ!

Она жадно вслушивалась въ мои. похвалы и, вся пере
полненная счаспемъ, крепко, сжимала мою руку.

— А помнишь, cousin, какъ мы однажды заблудились 
въ саду, вт* куртине?. Какой ты былъ тогда.., дурно!!—

' вдругь совсемъ неожиданно вспомнила она и—о, неиспо- 
ведимыя глубины женекаго сердца!— кажется, даже засты
дилась.

Это произошло ровно тридцать два года тому назадъ. Ей 
было съ неболышшъ пятнадцать деть (почти невеста), 
Mirb—двадцать три года. Въ то время я былъ ужаснейшШ 
сорви-голова — просто, какъ говорится, ничего святого. 
Увижу хорошенькую дамочку или девочку—и сейчасъ же 
чувствую, какъ все внутри у меня поетъ: rien n’est sacre 
pour im sapeurrrrre! Я  помню, я гостил, у tante Babette 
(такъ звали Наташину ш атан, тоже куколку); однажды* 
гуляя съ Наташе! по дорожкамъ сада, мы бегали, пере
гоняли друга друга и, бегая й перегоняясь, все забирали 
влево да влево. И вдругь очутились Вогъ знзетъ где, въ 
совсемъ дикомъ мест!», среда четырехъ кустовъ.

—  Где мы?—спросила Наташа, взволнованная.
Я помню: я обнялъ ее, поцеловалъ, погладилъ по го

ловке и.., выведъ на правый путь! Однако весь остальной 
день после этого Наташа ходила несколько томная н уди
вительно-удивительно нежная...

'Я думалъ, что она.давно объ этомъ забыла, какъ за- 
былъ и я самъ, а оказывается, что она помнила, всегда., 
помнила. И не только помнила, но хранила секреть, не 
говорила ни ш атап, ни мужу, нггабсъ-ротмнстру Неуго- 
дову. О, благодарное женское сердце! Только ты можешь 
съ такимъ благогов$йнъшъ упорствомъ хранить намять о 
заблуждеши среди четырехъ кустовъ!

И теперь, какъ тогда, я обнялъ ее, поцеловалъ и до- 
гладидъ по головке—все какъ тогда. И, обнимая,, чуветво-
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валъ, какъ на мое! груди чуть слышно • поскрипываете ея 
корсотъ... ,

—  Милая, милая!—повторялъ я въ восхшценш: — о, 
если бы!..

Я хотелъ сказать: о, если бы мне не было пятидесяти 
пяти летъ! но вспомнилъ, что ежели изъ пятидесяти пяти 
вычесть восемь, то это все-таки составить ровно сорокъ семь 
летъ—возрастъ очень и очень не маленыий—и . замолчалъ.

—  У кого ты заказываешь корсеты?'—спросилъ я .ее.
— У Lavertujon, Paris, rue... N...— заспешила она:—а что?
— Изумительный!
—  Ахъ, ты не можешь себе представить, кайе это кор

сеты! Я  совсемъ-совсемъ не чувствую, есть ли на мне 
корсета или н'Ьтъ!

— Изумительно! но все-таки скажу: охота вамъ, такимъ 
«душкамъ», Kiipaciipcide доспехи на себя надевать!

— А ты все такой же дурной, какъ тогда... помнишь?
Она опять застыдилась и погрозила мне надьчикомъ. Я

не выдержалъ, поймалъ этотъ пальчикъ и поцеловалъ... 
Душка-пальчикъ! пдутшнка-пальчикъ!

Я вспомнилъ окончательно... все какъ было. Вспомнилъ 
и смотрелъ на нее съ восхищешемъ. Да, это она, это моя 
«куколка», несмотря на то, что пополнела и налилась 
больше чемъ нужно, чтобы быть a point. Она никогда и 
не переставала быть куколкой, а только постепенно зрела 
и наконецъ совсемъ поспела, сделалась куколкой вполне 
сформировавшеюся, способной переносить вояжи и даже 
некоторый—конечно, небольшая— огорчешя. Въ последшй 
разъ, какъ мы виделись* въ, ней все еще замечались при
знаки чего-то иесовершеннаго, сделанного на живую нитку. 
Но теперь ничего подобнаго уже не было: нитки ота вре
мени заплыли, все уставилось на своемъ месте, улеглось. 
Вышла куколка на диво, съ ответомъ безъ починки на 
сколько угодно л|тъ,

И чтб всего приятнее — у этихъ куколокъ всегда все 
принадлежности въ уменынитедьномъ. Н'Ьтъ ни руки, ни 
ноги, ни носа, ни рта, а ручка, ножка, носикъ, ротикъ. 
Это делаетъ речь чрезвычайно учтивою. И нритомъ: ручка- 
душка, ножка-плутишка, носякъ-цыпка, ротикъ-розанчикъ. 
А грудка— такъ это даже сказать нельзя, чтб это такое! 
Точь-въ-точь малюсенькое гнездышко, въ которомъ сидятъ 
два беленькихъ голубйчка и тихонько подъ корсетомъ тре
пещутся! Ахъ!



— А помнишь, Наташа,—воскликну.ть я:—какъ, бывало, 
твой Simon возьмете тебя въ охабку и унесете неведомо 
куда?.. Знаешь ли, в'Ьдь это было отчасти даже скандально!

— Ахъ, не вспоминай... Я такъ была тогда счастлива!
И опять две слезки.
•— А ты какъ?;—спохватилась она: —  все' такой же... 

дурной?
Очевидно, что лексикоиъ ея былъ неразнообразенъ. Но 

и это опять-таки мило. Она знаетъ, что она — куколка, и 
что les messieurs любятъ- куколокъ совсЬмъ не за лекси- 
конъ. Они любятъ, потому что они... дурные. Это слово 
запало въ ея голову, и она повторяете его, какъ повто
ряла и ея куколка-татап. Они дурные, но, вм'ЬсрЬ съ 
т4 мъ, они и милые, хотя объ этомъ не принято говорить, 
а  -можно только по секрету думать-. . И maman ея по се
крету такъ думала -и въ.- доказательство, что les messieurs 
бываютъ и милые, большая куколка произвела на свете 
маленькую куколку. Дурные и милые, — весь кругь ея 
мыслей тутъ, а въ то же время и весь лексиконъ. Ужели 
это не трогательно?

— Ну, чтЬ обо мнгЬ говорить!—отв'Ьтилъ я: — н'Ьтъ, тьт 
лучше вотъ чтб скажи: гд'Ь ты это платьице шила?

—  У Worth... я всегда у него весь туалете делаю. Ахъ, 
онъ такой милый! Et gentleman — jusqu’au bout des 
ongles! Когда онъ снимаете м'Ьрку, я  всегда хохочу. А 
теб-Ь нравится это платье?

Она инстинктивно встала, подошла къ зеркалу, посмо
трелась спереди, отошла, потомъ повернулась, опять ото
шла, оглянулась и поправила сзади складочку.

— Не правда ли, хорошо?
— ‘Восхитительно!- ,
— И чтб ужасно пр1ятно: я почти совсЬмъ не чувствую, 

что я од^та. А впрочемъ, это достается не легко, потому 
что онъ (Worth) ужасно какъ строга!. Когда онъ ени- 
м-аетъ м'Ьрку или примериваете— это целый урокъ... Онъ 
командуем,, k la lettre командуетъ. Представь себе, не 
позволяете дышать: ««tachez de пе plus respirer... -par- 
faitement! oui, c’est §а!» Приказываете принимать всевоз
можный позы: melancholique, suppiiarite, imperieuse... за
ставляете -поднимать руки... И это иногда безъ рукавовъ!

__Ах*ь! . • ■ о ■ ’ '
— Да, и мн'Ь ужасно было въ-первый разъ страшно. 

Но потомъ привыкла—и ничего! ■
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■ —  Ну, а перчатки где берешь?
’— Перчатки—у Boivin, шляпки-*-у Coralie. Ну, посмотри: 

разв'Ь можно сказать, что это— шляпка?
Она опять подошла къ зеркалу и повернулась передъ

НИМЪ. ’ .
—  Ка&ая это шляпка! Это—воздушное безё! Это «пгаан- 

cide в*тры»... Помнишь, у насъ былъ поваръ Кузьма— 
какъ онъ отлично «шпансше в'Ьтры» приготовлялъ!

-  Ахъ, Simon такъ любилъ это'пирожное!
-  И это пирожное, и тебя... ■

— Нетъ, онъ любилъ еще Милэди! помнишь, у насъ 
рыженькая лошадка была, еще я верхомъ на ней всегда 
ездила? Ещё однажды ;я  такъ неловко свалилась?

—  Помню, помню! Стало - быть, три- вещи Simon лю
билъ: «шпансие ветры»,> кобылку и .тебя. Все вместе 
это составляете ваши семейные les pieux souvenirs! Но 
ножки твои, Наташа? Я непременно хочу твою • ножку 
видеть! ' -

Она слегка сжалась, молвила:— Ахъ, ты все такой же... 
дурной! — но ножку все-таки показала... Ахъ, это была 
ножка!!

— Прелесть! —  воскликнулъ я отъ глубины души: —  и 
какъ обута— восхищенье!

— Да, но это ужъ не въ Париже,— заметила она очень 
серьезно:—туфли,и ботинки мне; Теодбръ отсюда присы
лала, отъ. Auclair.

—  Воте какъ! Что-жъ, впрочемъ, это и резонно. Я и 
самъ: вино отъ Рауля беру, но балыки... о, балыки не
пременно надо въ Москве-на-монетномъ дворе покупать... 
янтарь!

Упоминовеше о балыке, повидимому,1 подействовало на 
нее возбудительно, потому что она инстинктивно потерла 
ручкой корсета въ томъ месте, где даже у куколокъ пред
полагается желудочекъ. Куколка куколкой, а покушать тоже 
хочется. : -
■ —  Покушать захотелось?— спроеилъ я:—пожалуйста, не 
церемонься! приказывай! - •

—  Да... крылышко... если можно^прошентала она сты
дливо. ' s -

— Зачемъ крылышко? котаеточку? бифштекцу?
Я поспешно распорядился, и черезъ полчаса мы уже 

сидели за столомъ. ’
—  Наташа! какъ теб'Ь угодно, а я сяду поближе, ря-



дышкомъ. Помнишь, какъ въ тотъ день? Утромъ мы за- 
' блудились, а за об'Ьдомъ, какъ ни въ чемъ не бывало, 
сидели рядышкомъ.

— И ты... ахъ, какой ты тогда былъ!
— Сорви-голова? Гм!., я и теперь... А впрочемъ, н'Ьтъ— 

чтб ужъ теперь. Самая малость во нн§ .теперь осталась, 
да и то больше въ род'Ь какъ напоминаше...

— Ахъ, б4дненькШ!
— Да, но тогда... тогда я действительно... Бодьшихт. 

уснлШ мн'Ь стоило, чтобъ вывести тебя... на правы! путь. 
Ахъ, кашя это были минуты!

Наташа глубоко-глубоко вздохнула, потомъ вдругь при
поднялась и поцеловала меня въ лобъ.

—  Это тебе за то, что ты помнишь... дурной!
— Не только это помню, но даже и еще многое вспо

мнилъ. Помнишь, въ тотъ день у васъ за об'Ьдомъ подавали 
супъ-разсодышкъ изъ цышштъ, a  maman положила тебе 
въ тарелку пупочекъ?

— Ахъ  ̂ я обожала пупочки!
— Да, ты любила их>, но, несмотря на это, зная, что 

я тоже люблю пупочки, и повинуясь влеченно сердца, ты 
взяла и переложила пупочекъ въ мою тарелку... Я никогда, 
никогда этого не забуду!

— Но знаешь ли ты, что maman заметила . это и посл'Ь 
обеда ужасно меня забранила? ;

— Ужели? и ты скрыла отъ меня это!;
— Зачемъ говорить! Я знала, что это тебя огорчить.
— Изъ-за меня пострадала? И т ь ,  воля твоя, а  я не 

могу. Я еще разъ поцелую тебя за это!
И поцеловалъ.
Такимъ образомъ пролетело полчаса; но къ концу этого 

срока les pieux souvenirs начади истощаться. Истощались, 
истощались и вдругъ совсемъ изсякли. Былъ даже такой 
страшный моментъ, когда мне показалось, что я  з'Ьвнулъ. 
Къ счастно, Наташа не заметила моей невежливости, по- 

’ тому что она въ это время отвернулась... тоже чтобы зев
нуть. Но вдругъ она оживилась.

— А ведь я объ чемъ-то собиралась тебя попросить... 
ахъ, какая я глупенькая! объ щавномъ-то чуть-чуть не 
позабыла! Ты Фидооея Иваныча помнишь?., ахъ, .ну, да 
того самаго Филоеея Иваныча, который при Теодоре былъ 
воспитателемъ? ■ • ■

— Длинный такой?

— 93 —

—  Совсемъ онъ ужъ не такой длинный... Ты всегда, 
cousin, преувеличиваешь! Конечно, у него ростъ...

—  Ну, еловомъ сказать, того, съ которымъ покойный 
Simon однажды распорядился...

—- И это ты преувеличиваешь: совсемъ это не такъ 
было. Конечно, Филовей Иванычъ былъ тогда дурной, а 
я ничего не понимала и пожаловалась... Впрочемъ, Simon 
былъ всегда, къ нему несправедливъ... Ah! les hommes 
sont si mediants!

Она остановилась, и на этотъ разъ ужъ не две, а ровно 
четыре слезинки выкатились изъ ея глазокъ.

—  Ну, не огорчайся, душа моя, в’Ьдь я пошутидъ!— 
постарался я утешить ее:—говори же, чтб нужно тебе для 
Филоеея Иваныча?

—  Ты знаешь, какъ много наше семейство ему обязано. 
Даже Simon—и тотъ отдавадъ ему справедливость. Такъ 
что ежели Теодоръ имеетъ хриейанемя правила, то это 
именно благодаря ему.

—  Ну-съ, такъ ч'Ьмъ же я могу быть ему полезнымъ?
— Нельзя ли, голубчикъ, какъ-нибудь устроить его при 

вашей литературе!
— К&къ это— при литературе?
— Ну, да, место какое-нибудь... ты это можешь, cousin! 

Онъ говорилъ мне, что ты все, все можешь!
Разве онъ шипеть?

— Ахъ, онъ. ‘ужасно пишетъ! онъ целый день, целый 
день пишетъ! и даже одинъ самъ съ собою декяамируетъ! 
Некоторое онъ и мне читалъ... Право, нисколько не хуже 
«Б ’Ьдной Лизы»... Голубчикъ, прочти!

При этой просьб'Ь . les pieux souvenirs окончательно 
исчезли. Мне вдругь показалось, что я очутился въ ка
кому-то темномъ складе, где грудами навалены куколки, 
куколки, куколки безъ конца. Отлйчныя куколки, лучшая 
въ своемъ роде. Одеты—-прелесть; ручки, ножки, личики, 
грудки—восторга; даже звуки как1е-то издаготъ, д'Ьлаютъ 
некоторый несложнря движешя головкой, глазками. Сло- 
вомъ сказать, любую изъ нихъ посадилъ бы въ гостиную 
и любовался бы, какъ она глазки заводить. И вдругъ 
одна изъ куколокъ встаетъ и говорить:— Покажите, пожа
луйста, какъ мне пройти въ литературу! это я не для 
себя прошу... фи! а для Филоеея Иваныча!— И при этомъ 
начинаете лепетать:— «Бедная Лиза», «Марьина Роща», 
«Оарепта», «Вадимъ»...— Куколка, куколка! да ведь ты



кзртоняая! какъ это язотокъ твой выговорилъ: ли-те-ра- 
ту-ра?—Ахъ это не я, это Филоеей Иванычъ...— Какъ тутъ 
быть? Начать объяснять,' что литература есть нечто серь
езное и еовс'Ьмъ не кукольное —  не поварить; доказывать, 
что «Бедная Лиза» давно ужъ не представляетъ доета- 
точнаго м'Ьрила для сравнешя— не нойметъ...

Но т4мъ-то именно и сильны куколки, что oirb ничего 
не новимаютъ. И ежели, при этой сшгЬ непонимашя, най
дется мудрецъ, который..овладеете ею л добьется, что ку
колка что-нибудь затвердите, то она въ пользу этого за- 
тверженнаго способна будетъ на всяюе доступные куколй 
подвиги...Будетъ съ утра до вечера повторять одно и. то 
же слово, будетъ сердиться, ронять слезки, жаловаться на 
судьбу. II непременно въ конце концовъ чего-нибудь до
бьется: ; если не прямо несообразность какую-нибудь вы
нудите сделать, то заставить наобещать съ три короба,
налгать. - ■ =

—  Послушай, Наташа! неужели ты не знаешь, что ли
тература—это своего рода республика, въ которой такихъ 
месть, куда бы можно было «пристроить», не полагается?— 
опроси», я вместо ответа.

Я нарочно употребилъ;такой оборота речи, чтобъ она 
не сразу могла понять, Я думалъ: надо ее поразить ч§мъ- 
нибудь помудренее, заставить ее сначала прислушаться, 
постараться заучить. Она заучить,- перескажем. Ф-мовею 
и, разумеется, леревретъ; Выйдете - сначала -одно недораз- 
yMenie, потомъ еще недоразумеше, потомъ десятки, сотни 
недоразумешй—смотришь^ анъ время-то и прошло. Однако-жъ 
она даже .и этой перспективы меня лишила.

—  Значить,-: вакансШ въ эту -минуту-нетъ?—воскликнула 
она съ неподдельною горестью.

— Не только въ эту минуту... ахъ, пойми меня, ради 
Хриета! ни въ другую минуту, никогда вакансШ не пола
гается ! Отъ природы ИХЪ неть.

— Ахъ, ты меня обманываешь!
— Да нетъ же: если-мне не веришь, кого хочешь спроси, 

Ну, Теодора.
— Теодоръг напротнвъ, говорить, что у васъ -безпре- 

станно места открываются. Да это такъ -и должно быть, 
потому что -какъ же иначе, безъ подчнненныхъ, вы книжки
бы издавали! ... - • • ■ .

—■ Да очень просто: наиише'тъ кто-нибудь-съ воли хо
рошую вещь—ее и печатаютъ!
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— Ахъ, такъ ведь у него—много! Онъ целый большой 
сундукъ съ собою привезъ!

— Ну, вотъ ты ему и скажи: пускай принесетъ. Конечно, 
не сразу весь сундукъ, а понемножку. -

—  И ты сейчасъ ему жалованье положишь?
Мне вдругъ надоело. Мне даже показалось, что совсемъ 

это не куколка, а просто замоскворецкая тетёха, которая 
дремлетъ и во сне веревки вьетъ.

— Ну, да! назначу! назначу!— кршшудъ я, чтобъ какъ- 
нибудь покончить.

Однако-жъ мой тонъ огорчилъ ее.
—  Воть ты и разсердился! — пролепетала она сквозь 

слезки: —  сейчасъ былъ милый, а  теперь... дурной! А я 
все-таки тебе благодарна. Хоть разсердился, а-доброе .дело 
сделалъ. И я доброе дело сделала.-..- хоть и разсердила 
тебя...

Съ этими словами она встала и начала прощаться.
—  Ну, до свиданья, мой родной. Благодарю, что поба- 

ловалъ.. За все, за все благодарю вообще... И за себя, и 
за Теодора, и за Филоеея Ивановича.

—  Что-жъ ты заспешила! скажи но крайней мере,, что 
предполагаешь делать летомъ? ведь Монренб-то ужъ н'Ьтъ?'

— Да, ужъ неть! И какъ мне было грустно, если бы 
ты зналъ, когда Теодоръ написалъ, -что наше милое Мон- 
репб продано... Ведь тамъ мой добрый, милый Simon...

Опять les pieux souvenirs. И слезки—счетоиъ две;
— - Теперь тЬснимся какъ-нибудь :у . Теодора, а тамъ... 

Скучно у васъ, cousin! Ш тъ, чтб ни делайте, а все-таки , 
но Парижъ! Нетъ, ты представь себя: Парижъ, да -если 
при этомъ Henri-Cinq— в’Ьдь это что-то волшебное!

— Ну, этого-то, пожалуй, не дождешься!
—  Нетъ, это непременно будетъ.. Вообрази себе, какой 

однажды со мной случай былъ. Стою я  въ la Ghapelle и 
молюсь. И вдругъ —  сама не знаю ,.:какъ — запела: Vive 
Henri Quatre! vive ce roi vert galant! И съ техъ поръ я 
верю, что французы когда-нибудь одумаются и обратятся 
къ Ilenri Cinq.

—• А покуда тебя за пенье, конечно, au violon?
— Нетъ, тамъ на это сквозь пальцы смотрятъ. Не знаютъ. 

чтб будетъ впереди,—ну, и .пропускаюсь. А не правда ли, 
какая прелестная песенка? Впрочемъ, и Marseillaise... quel 
chant grandiose!

— Ты, конечно, и марсельезу пела?
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— Я, cousin, все iris.ua. Однажды я даже паризьену гйла 
въ честь герцога Омальскаго.

— Прекрасно; такъ и надо. Любезность—прежде всего. 
Впрочемъ, что-жъ ми о нустякахъ болтаемъ; скажи-ка луч
ше, довольна ли ты Теодоромъ?

~  Я— счастливейшая изъ матерей. Теодоръ— сокровище! 
Представь себ'Ь, отдалъ мне свою комнату, а самъ съ Фи- 
лоееемъ Иванычемъ расположился на бивакахъ въ каби
нете] Но знаешь- ли чтд? мне кажется, онъ черезчуръ 
ужъ 'усерденъ. Все докладываетъ, Везпрестанно, съ утра до 
глубокой ночи все докладываетъ. Утромъ, часовъ въ де
сять, придетъ ко мне,, пока я еще м'в постели, я его бла
гословлю, и ночевнвй» на целы! день»

— Зато и превознесенъ -будетъ.
~  Да, онъ пойдетъ; кажется, вто. одно его и поддержи- 

ваегь. Филоеей Иванычъ т&къ объ немъ выразился: «Хотя 
ныне для ведора Семеныча и не безъ труда, но -зато 
сколь сладко будетъ впоследствш держать въ своихъ ру- 
кахъ судьбы воздюбленнаго отечества!» Вотъ какъ Филоеей 
Иванычъ говоритъ! и точно такъ пишетъ.

— Прекрасно.
— Очень рада, что тебе понравилось, потому что отъ 

тебя теперь все аависитъ. А какъ онъ читаегь! Особливо 
описатя кашя-нибудь: ветеръ, бурю —  все такъ и слы
шишь! Ахъ, только бы ты ему жалованье поскорее назна- 
чилъ!

~  Постараюсь, мой друга, Да чтб ты все объ ФиЛоое'Ь 
Иваныче! теб'Ь-то у насъ скучно.— вотъ чтб меня безпо- 
коитъ!

— Нетъ, я не скучаю. Отъ тебя къ Auclair поеду, отъ 
Auclair къ Andrieux, потомъ еще куда-нибудь. А вечеромъ 
Теодоръ обещалъ насъ -въ ЗоологическШ садъ свозить, ежели 
уагЬетъ отделаться.

- г  А вчера что делали?
— Вчера отдыхали. Утромъ я все спала, а вечеромъ. 

купили кдртъ и съ Филооеемъ Иванычемъ въ вистъ съ 
двумя болванами играли. Только считать ужасно трудно!

—  Еще бы! Но ты не церемонься! ежели скучно, то 
n p iessat ко -мне, а не то такъ и просто пришли за мной. 
Я- и въ Демидовъ -садъ, и въ ; Дивадш, и на Крестов- 
скЩ... Только вотъ Филоеей Йваныдъ... неужто и онъ 
будетъ тщастникомъ нашихъ экскурсй?--ну, зачемъ онъ 
намъ? ‘ '
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— Cousin! ты ужасно, ужасно, ужасно... дурной! .
—  То-есть, милый, хотела ты сказать?
— И дурной, и милый... Помнишь, тогда? А какъ меня 

maman забранила! Я ц'Ьлыхъ три дня думала, что я... по
гибшая! Ну, такъ до свидашя: спешу къ Auclair! непре
менно, непременно за тобой пришлю!- милый!

Она три раза поцеловала меня и вдругъ—не могу даже 
представить себ'Ь, чтб ей вообразилось—перекрестила меня 
и сказала: —• Вотъ такъ! —  потомъ вприпрыжку побежала 
по направленно къ передней и, не доб'Ьжавъ, опять оста
новилась.

—  Ахъ, да! и забыла... cousin, не можешь ли ты...
- Сердце у меня такъ и похолодело: сейчасъ, думаю, де- 
негъ попросить. Однако на этотъ разъ обошлось благопо
лучно. Какъ истинная куколка, она постояла немного и. 
не досказавши начатаго, продолжала:

—  Н'Ьтъ, впрочемъ, это когда-нибудь после. Такъ до 
свиданья, голубчикъ!
 ̂ И нерезъ минуту она действительно спускалась по лест
нице.

Ц'Ьлыхъ две недели после этого я провелъ въ чаду без- 
умныхъ удовольствШ. По нескольку разъ неребывалъ н 
въ Демидрон'Ь, и въ Дивадш, и на Крестовскомъ, и даже 
въ Баварш. Но Оеденьку не вндалъ ни разу. Повиднмому, 
онъ былъ очень дбволенъ, что свалилъ на меня обузу раз
влекать и увеселять Наташу и своего бывшаго воспита
теля, и являлся домой только ночевать. Но мне эти удо- 
вольетшя стоили массу денегъ, издерживать которыя я, по-, 
родственному, обязывался безъ ропота.

Въ это же время я долженъ былъ возиться и съ Фнло- 
оеемъ Дроздовым!, и выслушивать кротюя напоминания 
Наташи относительно скор'Ьйшаго пршекашя ему места въ 
литературе. Очень скоро весь чемоданъ произведешй Фн- 
лоеея Иваныча очутился у мена на квартире. Тутъ были: 
и «Мысли у нодноиая памятника Минину л Пожарскому», 
и «Ночь съ милой въ лесу», романъ въ двухъ главахъ, и 
«Не стая вороновъ слеталась, или Ай да нигилисты!», во
девиль въ двухъ дейспняхъ. Разумеется, ничего этого я 
не читалъ и не намеренъ былъ читать, но Дроздовъ все 
таскалъ, все таскалъ и наконецъ совсемъ обратнлъ мою 
квартиру въ свиной хл'Ьвъ.

Однимъ еловомъ, никогда я такъ несносно, глупо-хло
потливо не проводияъ времени

Со'пшешя М. Е. Салтыкова. Т. IX. 7
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И вотъ, однажды вечеромъ, когда мывтроемъ: наслажда
лись въ Демидроне, Nathalie отвела меня въ сторону и 
сделала странное признаше.

— Consin,— сказала она:— у меня сеть секреть, который 
я должна теб'Ь сообщить. , '

— Ахъ, голубушка ты моя! куколка, да еще съ секре
том?),—в'Ьдь это прелесть!

— Н'Ьтъ, не шути этнмъ! это секреть... ахъ, это очень, 
очень важный секреть!

— Въ чемъ лее дело? скажи! не мучь!
— Я хочу...
Она остановилась и крепко сжала мою руку, на которую 

опиралась, словно требуя, чтобы я, сильный челов'Ькъ, за- 
щитилъ ее, слабенькую куколку, противъ нея самой.

— ... выйти замужъ,— прошептала она наконецъ, поту
пляя глазки. ' ■

Я думать, что я сплю. Не знаю почему, но среди 
ц'Ьлой массы предположешй о путяхъ,- коими Провид-Ьше 
ведетъ куколокъ, именно одно это не пш1 ходило. мн'Ь въ 
голову.

— ' За кого? — снросилъ я однако-жъ.
Она вздрогнула и показала глазами на Дроздова, кото

рый въ эту самую минуту вс'Ьмъ своимъ рыломъ такъ и 
впился въ д'Ьвицу Филиппб.

— Оеденька знаетъ объ этомъ?
— Н’Ьгь покуда... Впрочемъ, я и не спешу ему объ

явить. Знаешь ли, кажется, что онъ противъ этого брака?
—  И мн'Ь тоже' кажется.
— Но в'Ьдь я —мать! Я знаю, что д'Ьти должны почитать 

своихъ родителей. Наконецъ, я не обязана сыну отчетомъ. 
И ежели понадобится, то знаю, какъ поступить.

—  Неужели ты захочешь скандала?
— Ахъ, н'Ьтъ! какой ты! Я просто попрошу, чтобъ 

его посадили въ смирительный домъ, покуда онъ не рас
кается. • ! .

Я взгляну ль на нее, думая, не прочту ли что-нибудь на 
ея лиц'Ь. И что-жъ!—ничего! куколка, ну просто куколка— 
и ничего больше. •

— Ч'Ьмъ же,: вы будете жить?
—  Мы раз'Ъчитываемъ на тебя, cousin. Когда ты все 

прочитаешь, что Филоеей' Иванычъ . теб'Ь пе.редалъ, и поло-
- жить ему жалованье, мы н ай м е» маленькую квартирку и 

совьемъ тамъ себ'Ь гнездышко. ■ '"■ '

99

,...Во. второй разъ я подумалъ, что , сплю. .Со страхомъ, 
почти съ ужасомъ смотр'Ьлъ я на нее, а она между т'Ьмъ 
продолжала:

—  Я  знаю, что ты очень большого жалованья на пер
вый разъ дать не можешь—мы и не ждемъ этого. Но ты
сячи дв4-три... пожалуйста, три! Подумай, какъ мн'Ь бу
детъ трудно! Ахъ, я ничего, ничего не ум'Ью! Никогда я 
не занималась этнмъ, а теперь надо будетъ везд'Ь самой. 
И заказать об'Ьдъ, et les provisions, et la viande, et la 
blanchisseuse, et les frotteurs... enfin, tout, tout, tout! Ко
нечно, Филоеей Ивановичъ будетъ меня руководить, но 
все-таки представь: везд'Ь сама!

Я молчалъ въ н'Ьмомъ изумлеши, а„ она все ворковала, 
перескакивая отъ одной хозяйственной статьи къ другой. 
И наконецъ заключила:

— Теперь ты понимаешь, почему я такъ тороплю тебя 
насчетъ жалованья. Ахъ, это такъ насъ устроить!

Такимъ образомъ къ прежней массе пустяковъ приба
вились еще новые. Но пустяки им-Ьють ужасную силу, 
особливо родственные. Возвративший домой, я чуть не 
растопталъ,- «Ночь ..съ. .милой- въ л'Ьсу» и положительно до 
б'Ьлаго дня, проворочался съ ' боку на бокъ, передумывая, 
предупредить ли . Оеденьку, или не предупреждать.

Наконецъ я р4шилъ предупредить. Можетъ-быть, дума
лось мн4,.какъ-нибудь и обойдется. Онъ объяснится, уб'Ь- 
дитъ, найдетъ средство устранить Филоеея... Всплакнетъ 
куколка, , выронить дв'Ь слезки, ну, четыре, ну, шесть — и 
все пройдетъ.

Руководясь этими мыслями, я отправился въ одинна
дцать часовъ утра въ то м'Ьсто, гд'Ь онъ .обыкновенно до- 
кдадываетъ. Онъ былъ уже тамъ и сейчасъ же вышелъ ко 
мн'Ь, нисколько изнуренный непосильнымъ трудомъ, но не по
бежденный и нимало не унывающШ. Въ короткихъ словахъ 
я объяснилъ ему суть вчерашняго разговора съ Наташей.

■— Я давно это- угадывалъ,— сказалъ этотъ, получившШ 
христаансшя правила, молодой1 челов'Ькъ, нимало не сму
тившись моимъ разсказомъ.

-  Но чтд же ты предполагаешь делать?
— Ровно ничего. Если это устраиваетъ maman... съ 

Вогомъ!..
—  .Однако ч'Ьмъ же они будутъ жить?
—  Они все разечитываютъ на какое-то жалованье, ко

торое будто бы вы имъ обещали...
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-г Да вЬдь это наконецъ сказки! ведь это волшебное
.рсдставлете какое-то!

г  — Я ничего не знаю и ни во что вмешиваться не же
лаю, J ’en ai jusqu’ici (онъ резнудъ себя ладонью по гор
лу)! Я даже не понимаю, какъ я могу делами заниматься 
зреди этого хаоса,

— Вполне разделяю твои затруднешя, но все-таки не 
понимаю, почему ты не хочешь вмешаться въ это дело. 
Согласись, что оно слишкомъ близко к!сается тебя, и что 
ежели Наташа въ самомъ деле выполнить свой нелепый 
ироектъ...

— Ну, нетъ-съ, это не такъ-съ. Покуда maman носить 
имя моего отца, я, конечно, обязанъ... Вы, впрочемъ, сами 
знаете, сколько жертвъ я принесъ.и даже теперь, въ на
стоящее время, приношу... Но разъ, что она сделала une 
mesalliance—это ужъ особая статья! Какъ ей угодно, но я 
тутъ ни при чемъ!

—  Но отчего бы тебе не устроить этого дела тихимъ 
манеромъ? Ты очень хорошо понимаешь, что все эти на
дежды на жалованье, которое будто бы я могу назначить 
Дроздову,—все это миражъ... Но ты—ведь ты можешь! .От
чего бы тебе не пристроить Филоеея? Ежели тебе кажется 
не совсемъ ловкимъ выпросить для него что-нибудь въ Пе
тербурге, то можно бы сплавить въ провинщю...

— Человека, который сочиняетъ «Ночь съ милой въ 
лесу»—благодарю покорно!

— Можно будетъ его уговорить, чтобъ онъ пересталъ. 
Право, мой другъ, въ провинщю? а?

—  Представьте себе, не могу!
— Да почему же?
—  .Во-первыхъ, потому, что я далъ себе слово никогда 

н.1 за кого не просить (мне самому объ себе въ пору хло
потать, — прибавилъ онъ въ скобкахъ), а во-вторыхъ, 
знаете ли вы, к а тя  у него претензии? двё-три тысячи! и 
прптомъ скорее три, нежелр две! Ведь такге оклады въ 
нровинцш получаетъ ужъ, такъ сказать, начальство! Это 
Дроздовъ-то — началышкъ!

Однимъ еловомъ, какъ я ни убеждалъ, веденька пре- 
былъ непрекдоненъ. ЗатЬмъ мне ничего другого не оста
валось, какъ пустить это дело на волю судебъ.

И действительно, развязка пе заставила ;себя долго ждать.
Дни проходили за днями, и Nathalie начала уже пока

зывать признаки некоторой раздражительности по случаю

101 —

моей,-медленности. Мало-по-малу сталь похаживать ко мне 
и Филоеей Дроздовъ, сначала просто «посидеть», а потомъ 
п «за справочками». Во время этихъ собеседованШ мн'Ь 
удалось наконецъ понять, что его не столько соблазняетъ 
авторская слава съ ея скудными матер1альными прерогати
вами, сколько карьера редактора.
, — Наслышанъ я,—говор иль онъ:—будто бы ныне мно- 
rie издатели нуждаются въ редактор ахъ, и будто бы тако- 
вымъ местамъ присвоивается приличествующее содержа- 
Hie. Такъ вотъ если бы вы походатайствовали...

Онъ мгновенно взвивался во весь роста и мгновенно же 
преломлялся подоламъ, касаясь рукой до земли.

— Помилуйте, Филоеей Иванычъ! передъ гЬмъ же я 
буду ходатайствовать?—пробовалъ я возражать.

■—• Передъ подлежащими лицами, всеконечно. Нине 
благонадежным лица редки, потребность же въ таковыхъ 
ощущается... А я бы, въ случае надобности, и прикрыть 
кой-что могъ. Въ журнале или газете, напримеръ. Иное 
что-нибудь и вольненко написано, но коль скоро высшему 
начальству известно, что редакторъ —  здраваго ума чело
векъ, то оно и на вольныя прегрешешя, яко на неволь
ный, благомидостивымъ окомъ взглянетъ.

■— Конечно, ото хорошо. Но все-таки надо, чтобъ где- 
нибудь требовался вольнонаемный редакторъ, а я такихъ 
случаевъ не предвижу.

— Стало-быть, не нредвидите-съ?
—  Да, не предвижу.
— Ну, а относительно произведена моихъ—какъ вы ду

маете, какую цену за нихъ можно получить?
. Я долго уклонялся отъ положптельнаго ответа, но нако
нецъ убедился, что надежда какъ-нибудь отмолчаться и 
ускользнуть есть миоъ. И вотъ въ одно прекрасное утро я 
вынужденъ былъ открыть печальную истину.

Въ тотъ же день' сундукъ съ произведениями Дроздова 
нечезъ изъ моей квартиры, и за'гЬмъ дня три или четыре 
сряду ни онъ, ни Nathalie пе заглянули ко мне.

Я начаАъ уже понемножку успоконватьея, какъ вдругъ, 
въ самый Петровъ день — звонокъ. Сердце мое тревожно 
забилось: это она, это Nathalie! Она съ упрекомъ на 
устахъ,—она съ глазками, полными слезъ, она, не знаю
щая, куда ей девать этого длиннаго - длин наго Филоеея, 
который увязался за ея шлейфомъ, и никакъ отцепиться 
не _ хочетъ!



Действительно, это была она, но — о, чудо! — не только 
не негодующая и не тоскующая, но опять та же милая, 
несравненная куколка, какою я вид'Ьлъ ее при первомъ 
нашемъ свидаши после ея пр1езда изъ-за границы. Только 
платьице другое надела, но, кажется, еще лучше, шикарнее 
нрежняго.

Опять мы поцеловались,' и опять выступили на сцену 
les pieux souvenirs. Какъ мы заблудились, к&къ она 
украдкой бросила мне въ тарелку пупочекъ. Объ Фидоеее 
ни полслова, какъ будто его на свете не было. Даже же- 
лудочекъ опять ручкой потерла (плутовка заметила, что 
движеше это понравилось мне) и попросила покушать.

И вдругъ...
— Cousin, не можешь ли ты... ахъ, я вечно все пере

путаю... не можешь ли ты на короткое время меня ссудить..,
— Сколько тебе нужно?
— Вотъ видишь ли< йашъ курсъ началъ поправляться... 

и даже очень-очень'поправился... Такъ мне советовали вос
пользоваться этнмъ... тысячки две—можно?

Скажите по совести: можно ли было устоять противъ 
просьбы, выраженной въ такой прелестной форме? Но 
кроме того и еще: Nathalie хочетъ воспользоваться по
правкой курса и только поэтому занимаетъ; но чтб, если 
она сообразить, что курсъ еще больше можетъ поправиться, 
да на этотъ случай еще тысячки две накинетъ? Нетъ, 
лучше отдать прямо, по первому слову. Такъ я и посту- 
гшлъ. Вспомнилъ, что у меня въ бюро лежать совсемъ не
нужный две тысячи рублей, открылъ ящикъ и отсчиталъ 
деньги Наташе.

Но когда я все это выполнилъ—вообразите мой испугъ! 
Не yciit.n. я замкнуть бюро и повернуть лицо свое, чтобъ 
принять благодарно-родственный поцелуй, какъ въ комнате 
уже не было никого. Въ одинъ мигь Nathalie исчезла, 
словно растаяла въ воздухе;..

На другой день утромъ я получилъ отъ веденьки письмо:
«Maman, возвратись отъ васъ, сейчасъ же собралась и 

уехала за границу вместе съ известнымъ лицомъ. Не знаю, 
чтб изъ этого выйдеть,' но теперь я, по крайней мере, за
ниматься свободно могу».

А вечеромъ—Телеграмма: ..
«Остановилась на сутки въ Псков!. 'Счастлива. Велико

душный другъ! благодарю. Nathalie Drozdot!'».
Я не удержался, нобежЗлъ къ. 6едены$' и передать ему

.»
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телеграмму, въ. особенности -указавъ на то, что Наташа 
подписалась на ней уже Дроздовою.

—  Ну, и прекрасно!—воскликну ль онъ:—по крайней мере 
теперь... ..

И, какъ молодой человекъ, обладающШ христианскими 
правилами, набожно перекрестился.

На другой день, 1-го шля, я проснулся утромъ въ са- 
момъ радостномъ настроенш духа. Я всему былъ радъ: и 
тому, что мне уже не придется ехать «гулять» съ род
ственниками, и тому, что мои две тысячи косвеннымъ обра
зомъ послужили для поддержашя основъ... Но больше всего 
тому, что въ течете целаго ноня не случилось со мной 
никакой «внутренней политики».

П е р в о е  а в г у с т а .
После родственной суматохи, которая преследовала меня 

въ течете целаго шня, шль нрошелъ вяло, въ какомъ-то 
томительномъ отчужденш. Тотъ, кто, подобно мне, провелъ 
этой, месяцъ. въ Петербурге, среди неусыпающихъ дождей 
и бодрствующихъ дворниковъ, тотъ пойметъ снедавшую 
меня тоску. Но я ужъ и тому былъ радъ, что и въ ш.тЬ 
никакой внутренней политики не случилось... Слава Богу! 
слава Богу.

Говоря по совести, я лично, не имею никакихъ причинъ 
опасаться внутренней политики. Живу я просто, до того, 
просто, что и прислуга, и швейцаръ, и дворники, не токмо за 
страхъ, но и за совесть, могутъ свидетельствовать о моей 
невинности; ремесломъ своимъ занимаюсь открыто; за хоро- 
нпя дела—жду помилования, за. средтя—прошу не взыскать, 
за худы я —  благодарю и щйемлю, и нимало, вопреки гла
голю’. Травы не мну, рыбы не ловлю, птицъ не пугаю. Все 
это, вместе взятое, составляетъ такого рода «поведете», 
которое не только въ Уложенш о наказатяхъ, но даже въ 
брошюрахъ одесскаго профессора Цитовича не предусматри
вается. .Стало-быть, ходи , вольнымъ аллюродаь— и шабашъ.

Однако-жъ какъ я ни стараюсь приспособить свою по
ступь къ , вольному. аллюру, но успеха достичь не могу. 
Существуютъ причины, которыя положительно все мои уси-. 
Л1Я въ этомъ смысле обращаютъ въ ничто, и, къ стыду моему 
я долженъ сознаться, причины эти лежать не столько во 
внешней обстановке, среди которой я живу, сколько во мне, 
самомъ.



f  Во-первыхъ, я слишкомъ ужъ давно живу, и это вводить 
if меня самого и другихъ въ заблуждеше. Когда долго 
живешь на св4т§, ' то непременно думаешь, что нёв'Ьсть 
сколько iiarpiiiiiMb. И утоши, и филантропш, и фаланстеры, 
и даже военныя' носедешя— все тутъ было! ОдстЬхъ «кни- 
жекъ» сколько — это ни въ сказкахъ сказать, ни перомъ 
описать! Какъ съ отимъ быть? Раскаяться—лень; сделать 
бывшее - небывшимъ—невозможно: стало-быть, приходится 
существовать, сознавая себя въ положенш стараго волка, 
которому когда-нибудь отолыотся-таки овечьи слезки. Ужасно 
это тяжело! Конечно, когда кругомъ царствуетъ тишина, 
когда дворники бездействуют,, а городовые Д'Ьдаютъ подъ 
козырекъ—тогда даже мечты о воешшхъ поселешяхъ ка
жутся пустяками. Вздоръ, да и все тутъ! Но когда...

Да-, тишина—великое дело. Челов’Ькъ отъ природы такъ 
созданъ, что нредцочитаетъ спокойствие безпокойству, а 
потому онъ инстинктивно олицетворяетъ въ тишине тотъ 
прекрасный удг1;лъ, который на обыкновенномъ языке на
зывается счаспемъ. Ежели человека не безпокоятъ —  онъ 
счастливь; а ежели, сверхъ того, онъ знаетъ, что и завтра 
его безпокоить не будутъ,— у него ужъ вырастаютъ крылья. 
Гордо и самоув'Ьренно идетъ онъ по стезе, загроможденной 
всевозможными преступными пустяками, и ни минуты не 
сомневается, что все эти пустяки' суть действительно пу
стяки и въ качестве таковыхъ непременно сойдутъ ему 
съ рукъ. И сходятъ. Какъ хотите это назовите: недораз- 
ум'Ьмемъ, послаблешемъ, упущешемъ или просто волшеб- 
ствомъ, но сходятъ, сходятъ и сходятъ. Есть у счастди- 
выхъ людей звезда, которая путеводитъ ихъ и ограждаетъ 
отъ взысканШ. Не даромъ еще въ нрошяомъ стод^йи Су- 
мароковъ возглашалъ:

Ты, фортуна, украшаешь 
Злодйяшя людей 
И мечташя мЪшаешь 
РазсмотрЬти жизни сей

Сидишь себе, счастливый и довольный, и въ мечтахъ 
опутываешь Pocciio целой сетью военныхъ поселешй. И 
даже въ голову не приходить, что когда-нибудь это не
винное опутываше откликнется для тебя «разсмотр4йемъ 
жизни сей». -

Но какъ только пов4етъ со стороны холодкомъ и заше
велятся дворники—конецъ счастью. Человекъ начннаетъ 
озппаться, прислушиваться. ;и ^въ сердце его заползаетъ
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тупая, тревожная боль. Коль скоро эти признаки налицо, 
знайте, что немедленно всл4дъ за ними явится и потреб
ность «разсмотренья жизни сей». Потребность, нередко 
ничемъ не мотивированная, но въ то же время до тего 
естественная, что отделаться отъ нея нетъ никакой воз
можности. Сиди и разсматривай, доколе не усмотришь. 
А ежели, несмотря на самыя иекреншя усилш, все-таки 
ничего не усмотришь, то, пожалуй, и еще того хуже: не
пременно хоть что-нибудь да наклеплешь на себя. И, накле
павши, темъ самымъ признаешь себя достойнымъ внутрен
ней политики.

Итакъ, первая причина, убивающая во мне вольный 
аллюръ, есть причина чисто личная, заключающаяся въ 
томъ, что я слишкомъ давно живу.

Вторая причина— более общая. Мы, pyccKie, какъ-то 
черезчуръ ужъ охотно боимся, и притомъ боимся всегда 
съ увлечен1емЪ. Начинаемъ мы бояться почти съ неленокъ; 
сначала боимся родителей, потомъ — начальства. Иногда 
даже Бога боимся, но редко: больше изъ учтивости, при 
собеседовашяхъ съ лицами духовнаго ведомства. Я помню, 
что еще въ школе начальство старалось искоренить во мне 
начальственную боязнь. «Чего вы боитесь?—говорило оно 
мне:—намъ не страхъ вашъ нуженъ, а любовь и дов'Ьр1е». 
Все равно какъ въ песне поется: мтъ не дорогъ т вой по- 
дарокъ. дорога т воя любовь... А я и за вс'1мъ темъ про
должал* бояться. И нельзя сказать, чтобъ я не понимал, 
что быть откровенным* и любящимъ ребенкомъ выгоднее— 
его никогда безъ посдедняго кушанья не оставляютъ,— по- 
нималъ я и это и многое другое, и все-таки пересилить 
себя не могъ. Идешь и думаешь: а вотъ сейчасъ выскочить 
изъ-за угла гувернеръ—и поминай какъ звали!

Разумеется, я не думаю, чтобы такова была характери
стическая черта нашей нащоиальности. Я ‘знаю, что это 
дурная привычка— и ничего более. Но она до такой сте
пени крепко засела въ насъ, что победить ее ужасно трудно. 
Ужъ сколько столейй русское государство живетъ славною 
н вполне самостоятельною жизнью, а мы, граждане этого 
государства, все еще прододжаемъ себя вести, какъ будто 
надъ нами тягогЬегх, монгольское иго, или австр!якъ насъ 
въ плену держитъ. Робеемъ, корчимся, прислушиваемся ко 

“ всякнмъ шорохамъ, смущаемся при выходе. ретирадныгь 
брошюръ, раскаиваемся, клеплемъ на себя и на другихъ; 
однимъ еловомъ, мнимъ себя до такой степени последними
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изъ л|#'Ьднихъ, что изъ всего Державина содержимъ вт. 
------ # ' Т0Дыш одинъ ста.\ъ: ■

/  А  завтр а— гд!; ты, чоловЬкъ?
/

/  И кого боимся? Того самаго начальства, которое еще съ 
школьной скамьи твердить намъ: «не страхъ вашъ нуженъ, 
a flOBipie и любовь»!

Нигде такъ много не говорятъ по секрету, какъ у насъ; 
нигде (даже въ самомъ. обыкновенномъ разговоре) такъ 
часто не; прорывается фраза: «ахъ, какъ это вы не бои
тесь!»; нигде такъ скоро, не теряютъ присутсиня духа, 
такъ легко не отрекаются. Оловомъ сказать, нигде не боятся 
такъ натурально, свободно, почти художественно.

Но чтб всего хуже: свойственный намъ, русскимъ, страхъ 
вовсе не принадлежишь къ числу такъ-называемыхъ спа- 
сительныхъ. Если-бъ еще это было такъ, то, конечно, луч- 
шаго бы и желать не надо. Спасительный страхъ научает* 
терпенно—вотъ неоцененная польза, имъ приносимая. Если 
видишь, напримеръ, себя на краю пропасти, то остано
вись и ожидай, пока ведомство, путей сообщешя не устроить 
•здесь безопаснаго спуска. Если нужно тебе переправиться 
черезъ реку, то не дерзай искать брода, но уведомь о своей 
нуждЬ подлежащую земскую управу и ожидай, пока она 
устроить мостъ или паромъ. Ежели встретишь человека, 
который будетъ приглашать тебя, въ качестве попутчика, въ 
страну утошй, то жди, покуда не будетъ выдана подорожная. 
Таковъ «спасительный» страхъ въ томъ виде, въ какомъ 
оный -предписывается во всехъ предначерташяхъ. Къ со- 
жалешю, совсемъ не таковъ иангь общеупотребительный, 
русскШ страхъ. Увы! подъ гнетомъ его мы нимало не на
учаемся терпешю, а просто-на-нросто поремъ горячку и ме
чемся. И вследств1е этого не только не останавливаемся на 
краю пропасти, но чаще всего стремглавъ летпмъ на дно оной.

Виновата ли я лично въ томъ, что эта хроническая 
боязнь обуреваетъ меня? Конечно, виновата, если взять 
въ соображеше, что моя боязнь есть вместе съ темь и 
ослушаше. Съ отроческихъ летъ твердить мнЬ начальство, 
что бояться не дозволяется, а я не слушаюсь, боюсь, то- 
есть выказываю отвагу именно въ томъ .-пункт!, где ея 
совсемъ не требуется,—ясно, что я виновата. Н о, съ дру
гой стороны, какъ посмотрю я кругомъ—разве я одинъ 
боюсь? Нетъ, все боятся, все до единаго. - Столько у насъ 
въ последнее время развелось угроз*. что-боязнь ед-бла-
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лась даже чемъ-то въ роде развлечешя, почти заняткмъ. 
Если бы я не боялся, то, наверное, въ скоромь времени т- 
всёмъ сгйбь бы отъ праздности. А теперь я все-таки чемъ- 
нибудь занять. Во-первыхъ, стараюсь угадать угрозу; во- 
вторыхъ, придумываю способы обороняться отъ нея, устроить 
такъ, чтобъ она ударила по соседу, а, не но мне. Для ума 
пытливаго тутъ пищи безъ конца. Обдумываешь, ходатай
ствуешь, оправдываешься, раскаиваешься и наконецъ воз
вращаешься домой усталый, почти измученный. Смотришь— 
анъ въ результате не только ■- время прошло, но и самое 
представлеше объ угрозе куда-то испарилось, словно его 
совсемъ не было...

И такъ вотъ, въ этой-то смутной боязни, прошелъ для 
меня весь ноль- месяцъ. , ■ -

Я былъ одинъ, а одиночество действуете въ этомъ отно- 
шенш особенно деморализирующимъ образомъ. Въ одино
честве каждая филантрошя прйпимаетъ размеры пособни
чества, каждое военное поселеюе— размеры потрясашя 
основъ. Конечно, и это бы ничего (повторяю, и въ квар
тале известно, что пустяки все это!), но чтб действительно 
ужасно—это воспитываемая одиночеством* склонность къ 
применение соответствующих* статей Уложешя о наказа- 
шяхъ ко всемъ этимъ пустякамъ. Сидишь одйнъ-одинёше- 
некъ; прислушиваешься къ окрестнымъ шорохамъ—и при
меняешь. Такъ что ежели при этомъ въ комнате еще 
темно, то положительно делается жутко. Въ ушахъ раз
дается незаслуженное: «фюить!» и непременно все самые 
глупые романсы, все безшабашнейния метафоры, какими 
когда-либо украшались страницы русскихъ хрёстоматШ,— 
все такъ и ползета изъ всехъ захолустьевъ памяти. Тутъ 
и '«ямщикъ лихой, онъ всталъ съ полночи», и «сабля моя 
стучала по верстовымъ столбамъ, какъ по частоколу»— 
все тутъ. И въ заключете— «разсмотренье жизни сей», 
какъ неизбежный продукта этихъ романсовъ. Глупо, не
естественно, несбыточно до очевидности, но въ то же время 
какъ-то мрачно-правдоподобно.

Разумеется, я принималъ все меры, чтобы избежать 
одиночества. Съ утра уходилъ къ Налкину, слушалъ ма
шину, любовался" на стерлядей, плавающих* въ бассейне, 
и разспрашивалъ, сколько вонь та стбитъ и сколько вотъ 
эта. Потомъ отправлялся въ Зоологичесшй садъ и вместе 
от кадетами смотрелъ на кормлеше зверей; потомъ устре- 
млядея къ «Медведю», где съ истинно - дпкимъ наслажде-



flieagif глоталъ протухлый воздухъ; а вечером* — въ Деми- 
дшйъ, где Д’Ьлалъ умствешыя выкладки, сколько противъ 
^ош лаго года прибавилось килограммов* в *  девице Фи- 

j/nim nb. Затем*, возвращаясь поздно вечером* домой, я съ 
любопытством* всматривался въ физюномю швейцара, уси
ливаясь прочесть, ие написано ли на ней чего-нибудь вяе- 
запнаго, и ежели прочитывалъ только заспанность, то ло
жился въ постель и старался заснуть съ такимъ разсче- 
томъ, чтобы УложеШе о наказатяхъ ни подъ какимъ ви- 
домъ не отравило моихъ сновид'Ьшй.

Къ соигал'Ьнпо, какъ ни действительными представлялись 
эти меры, но досуга для «разсмотр’Ьнья жизни сей» все- 
таки оказывалось более нежели достаточно. Къ тому же 
въ последнее время возник* для меня еще новый мотивъ 
для разсмотр1шШ.

Дело въ томъ, что по поводу моей литературной деятель
ности возникаютъ некоторые обвинительные слухи, кото
рые съ течещемь времени прюбретаютъ все более и более 
острый характеръ. Обвиняют* меня въ беллетристическом* 
двоедушш, требуютъ, чтобы я повелъ дело на чистоту и 
ноказадъ знамя. Признаюсь откровенно, слухи эти дей- 
ствуютъ на меня болезненно. Во-первыхъ, я вообще избе
гаю разговоров* о своей личности, и темъ более разгово
ров!. печатных*, которые тгЬтотъ свойство привлекать, въ 
качестве невольнаго лосредствующаго лнца, публику; во- 
вторыхъ, что-жъ это, въ самом* де.гЬ, за требоваше такое: 
покажи свое знамя? Какое это знамя? разве у обывателей 
полагаются знамена?..

Тем* не менее я не желаю прикидываться ни равно
душным*, ни презирающими Говорю прямо: окрики эти 
трогаютъ меня. Я слишкомъ давно и слишкомъ деятельно 
принимаю участие въ русской литературе, чтобы иметь 
возможность разыгрывать роль носторбнняго зрителя отно
сительно жизненных* явленШ вообще, а  стало-быть, и от
носительно делаемыхъ по моему поводу оценок*. Но этого 
маю: писашя мои до такой степени проникнуты совре
менностью, такъ плотно прилаживаются къ ней, что ежели 
и можно думать, что они будут* иметь какую-нибудь цен
ность въ будущем*, то именно и единственно как* нллю- 
страцщ этой современности. Поэтому все характерные при
знаки ея необходимо должны оказывать на меня известное 
дейкше. Тщетно усиливался бы я замкнуться въ самомъ 
себе, тщетно старался бы не видеть „я не слышать: лая
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самой ледащей собачонки, ежели онъ повторяется регу
лярно, вполйе достаточно, чтобы нарушить эту замкну
тость и обратить въ ничто мое насильственное равноду- 
mie. Это до такой степени верно, что даже люди, желаю- 
нце познакомиться съ моимъ знаменемъ,—и те ни на что 
другое не бьют*: ни на логику, ни на софизмъ, а именно 
только на раздражающее дейсше, которое долженъ оказы
вать перюдически возобновляемый лай на человека, свя- 
заннаго крепкими узами съ современностью и потому вы
нуждаемого. время от* времени являться съ публичными 
отчетами объ ней.

Начну съ обвинешя въ двухсмысленности или, иначе, 
въ двоедушш, а еще проще— въ обмане. Говорятъ, будто 
я (и, конечно, съ умыслом*) такую особенную манеру пи
сать изобрел*, которая постоянно вводить въ заблуждеше. 
Кого же однако я  хочу обмануть?

Ежели предполагается, что я желаю обмануть ту чи
тающую публику, къ которой обыкновенно обращаюсь, то 
предположеше это не имеет* и тени правдоподобия. Я 
дМствую въ русской литературе больше тридцати летъ 
и изъ нихъ около двадцати пяти летъ, быть-можетъ, даже 
съ лишкомъ, часто напоминаю о себе читателям*. Мне ка
жется, этого совершенно достаточно, чтобы публика по
няла, съ idiM* она имеет* дело, и чтобы я не имел* на
добности въ дополнительных* обеяснетяхъ и подчеркива- 
тя х ъ . И действительно, она до такой степени ознакоми
лась со мной, а  въ особенности съ теми намерешями, ко
торый стоять у меня на первомъ плане, что я просто-на
просто ни спрятаться за псевдоннмомъ, ни притвориться 
не самнмъ собой не могу. И я думаю, что ежели чита
тель такъ легко узнайте меня, то причина этого заклю
чается не столько въ манере моихъ писанШ, сколько въ 
ихъ содержанш. Такъ что, если бы я, напримеръ, позво- 
лилъ себе порицать добродетель и возвеличивать щорокъ, 
то я убежден*, что, несмотря ни на катая «манеры», пуб
лика поняла бы, что я сделалъ дурной поступокъ, и от
вернулась бы отъ меня.

Не надо забывать,- что руссшй писатель вообще (а въ 
томъ числе, конечно, и я) имеете дело съ очень ограни
ченным* кругом* читателей, который, право, не такъ-то 
легко объегорить «манерами». Въ среде этой есть люди, 
симпатизирующее мне; но найдется достаточно и таких*, 
которыхъ одно напоминанщ обо мне приводить въ раздра-
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жеше, Ужели и - эти снмпашг и эти ненависти им§юта 
источникомъ одно недоразумеше? По-моему, это уже сли
шкомъ явная беземыслица, чтобы нужно было ее опро

вергать .
Ежели асе предположить, что я желаю своими «мане

рами» обмануть начальство—упаси Богъ!, Кроме того, что 
я совершенно правильно • сознаю свои обязанности въ от- 
ношеши къ начальству, я положительно уб'Ьжденъ, что на
чальство понимаетъ мои желашя столь же ясно, какъ и 
публика. Оно видитъ мое усшие и сознайте, что если я 
но временамъ заблуждаюсь, то не но обдуманному заранее 
умыслу, а по простой душевной и изъ желашя пользы 
ближнему. Сверхъ того, оно знаете, что хотя существо- 
в а т е  такого писателя, какъ я, и не приносить большой 
славы отечеству, но оно и не безчеститъ его, а, стало- 
быть, во всякомъ случай законами не.возбраняется. Если 
же и можно заподозрить меня въ томъ, что я не всегда 
выкладываю все, чтб у меня на душе, то и въ этомъ на
чальство усматриваете не двоедунде и обманъ, но лишь 
полезную сдержанность, которую я приношу въ жертву на 
алтарь отечеству. И по соображенш вс'Ьгь этихъ усмотре- 
нШ, не находя достаточныхъ поводовъ для принятая м-Ьръ 
строгости, оно предоставляете мне спокойно заниматься 
ыонмъ ремесломъ,

Я не отрицаю, что въ писашяхъ моихъ нередко встре
чаются вещи, довольно неожиданная, но это зависитъ отъ 
того, что въ любомъ курсе реторикн существуютъ указа
ния на тропы и фигуры, и я, какъ человекъ, получившШ 
образоваше въ казенномъ заведеши, не имею даже права 
оставаться чуждымъ этнмъ указашямъ,- Есть метафора, 
есть, метошшя, синекдоха... Наконецъ существуютъ особыя 
рубрики литературнаго труда, носяпця назвашя «сатиры», 
«эпиграммы» и проч., которыя тоже съ разрешения рето- 
рики допускаются къ обнародование, съ темъ, чтобы, по 
отпечатан in, надлежащее количество экземпляровъ было 
представлено въ цензурный комитете. Теперь сообразите: 
в1;дь начальство само предписало, преподаваше реторикн 
въ • казенныхъ заведен!яхъ -— какимъ же образомъ оно мо
жетъ, безь явнаго противореч1я съ самимъ собою и даже 
безъ явной несправедливости, преследовать тб, что разре
шено имъ самимъ разрешенною реторикой?

Съ вещественными доказательствами въ рукахъ я могу 
'утверждать, что все, написанное мною,-.Si-течете тридцати

и

л%ть, совсемъ не «обманъ» (на такую литературную руб
рику даже №  реторике Георпевскаго указанШ нетъ), но 
вполне согласно съ предписашями реторики. Если жо я—  
еще разъ повторяю— отличаюсь въ писашяхъ своихъ сдер
жанностью, то-есть даже дозволешями реторики не ре
шаюсь вполне пользоваться, то въ глазахъ начальства это 
не. порокъ, а достоинство. Сколько летъ человекъ пишете 
н все сдерживаете себя — стало-быть, это именно и есть 
испытанный и вполне достойный гражданинъ! Совсемъ не 
то, что шавки, которыя, выбежавъ изъ ретираднаго места, 
въ одну минуту вылаютъ ту. соринку,, которая завелась у 
.нихъ за душой, не понимая, вредна она или безопасна, 
содействуете или компрометируете... Вотъ какъ разеу- 
ждаетъ начальство и, по моему мненно, разеуждаетъ созна
тельно, а не вследств1е какого-то умопомрачен1я, которое 
будто бы иеточаюта изъ себя мои литературныя работы.

Какъ бы то ни было, но обвинешя въ двоедушш и об
мане, какъ относительно публики, такъ и относительно 
начальства, оказываются вполне несостоятельными. Сами 
.обвинители мои, только притворяются недоумевающими. 
Очень хорошо они знаютъ, объ. чемъ я говорю, и ежели 
имъ чтб во мне не нравится, то это именно моя сдержан
ность. Они не безъ основашя цолагаютъ, что будь я ме
нее сдержанъ — изъ этого непременно произойдете для 
меня молчаше. Вотъ чего имъ хочется; а мне этого не 
хочется. И какъ ни сильны бываютъ порой сомяешя, меня 
обуреваюшдя, но мне кажется, что въ этомъ случае я все- 
таки поборю.

Но обвинеше не довольствуется одними голословными 
•заявлешями и приводите въ подтверждение .очень веский 
и доказательный, по мнешю его, факте. Оказывается, что 
я такъ обстроилъ свои делишки, что сумелъ понравиться 
даже темь, на кого я обыкновенно нападаю. Ну, какъ же, 
моль, это не обманъ?

Рискуя быть заподозреннымъ въ самохвальстве, я ду
маю однако-жъ, что дело объясняется гораздо проще. Не
сомненно, что существуете почва, на которой читатель 
охотно примиряется съ обличениями. Эта почва — добро- 
дуппе, смехъ и человечное отношете .къ действующимъ 
лицамь живописуемой комедш. Ведь на'свете живуть не 
одни нрожженые шалопаи, которые въ смехе готовы, за
подозрить, продерзость, а въ человечности — пособничество 
и укрывательство. Большинство смертныхъ не только ви-
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дитъ въ: этихъ качествахъ смягчающее обстоятельство, но 
и нризйабтъ, что челов'Ькъ,. обладающШ рми, не имёетъ 
основашя сидеть сложа руки. Я никого не быо по ще- 
камъ, хотя некоторые «критики» и ув'Ьряютъ, что я только 
этимъ и занимаюсь. Моя резкость им'Ьетъ въ виду не 
личности, а известную совокупность явленш. въ которой 
и заключается источникъ всехъ золъ, угнетающихъ чело
вечество. Читатель, очевидно, нонимаетъ, что такова именно 
моя мысль, и всл4дств1е этого мирится со мною даже 
тогда, когда я, повйдимому, обличаю его самого. Онъ 
инстинктивно ’ чувствуете, что я совсЬмъ но обличитель, а 
адвокатъ. Что я вижу въ немъ жертву общественная)- тем
перамента, необходимую мн.% совсемъ не для потасойки, а 
только въ качестве иллюстрацщ- этого последняго.

Я очень хорошо помшо пословицу: было бы болЬто, а 
черти будутъ, и признаю ее настолько правильною, что 
никакихъ вар!антовъ въ обратномъ смысле не допускаю. 
Воистину болото родитъ чертей, а не черти созидаютъ 
болото. Жалгае черти! какъ имъ очиститься, просветлеть, 
перестать быть чертями, коль скоро ихъ насквозь прони- 
зываютъ иснарешя болота! Жалше и смешные черти! какъ 
не смеяться надъ ними,- коль скоро они сами принимаютъ 
свое болото въ сурьёзъ и устраиваютъ тамъ целый неле
пый м1ръ отношенШ, въ которомъ безц'Ьльно кружатся и 
мятутся, совершенно искренно веря, что д'Ьлаютъ какое-то 
прочное дело! Да, смешны и жалки эти кинутые въ болото 
черти; но само болото—не жалко и не смешно...

Есть и еще обвинете, касающееся того же двоедушия. 
Говорятъ, что я изображаю въ смешномъ виде русскихъ 
консерваторовъ—  стало-быть, я не консврваторъ; но тутъ 
же рядомъ и въ столь нее неудовлетворительномъ виде я 
изображаю и русскихъ либераловъ — стало-быть, я и не 
либералъ. Если первое можно было объяснить предпола- 
гаемымъ во мн’Ь либерализмом'!,, то чемъ объяснить второе? 
Не желаш'емъ ли понравиться начальству и гЬмъ хотя от
части искупить лродерзостныя нападки на консерваторовъ?.. 
Ну, вотъ, и слава Богу!

Итакъ, ежели въ писашяхъ моихъ и обретается что- 
либо неясное, то никакъ ужъ не мысль, а разве только 
манера. Но и на это я могу сказать въ' свое оправдаше 
следующее: моя манера писать есть манера рабья. Она 
состоитъ въ томъ, что писатель, берясь за перо, не столько 
озабоченъ предметомъ предстоящей работы, сколько обду-

_  и з  _

мывашемъ способовъ проведенш его въ среду читателей. 
Еще древнШ Эзопъ занимался такимъ обдумываМемъ, а 
за нимъ и множество другихъ шло по его сл'Ьдамъ. Эта 
манера изложешя, конечно, не весьма казиста, но она со
ставляете оригинальную черту очень значительной части 
произведенШ русскаго искусства, и я лично тутъ ровно 
ни при чемъ. Иногда, впрочемъ, она и небезвыгодна, по
тому что, благодаря ея обязательности, писатель отыски- 
ваетъ таюя пояснительный черты и краски, въ которыхъ, 
при прямомъ изложеяш предмета, не было бы надобности, 
но которыя все-таки не безъ пользы врезываются въ па
мяти читателя. А свергь того, благодаря той же манере,' 
писатель пршбретаетъ возможность показывать некоторый 
перспективы, куда запросто и съ развязностью военнаго 
человека войти не всегда бываетъ удобно. Повторяю: это 
манера несомненно рабья, но при соотв'Ьтственномъ по- 
лоягенш общества вполне естественная, и изобр’Ьлъ ее все- 
таки не я. А еще повторяю: она нимало не затемняетъ 
моихъ нам'ЬренШ, а, напротнвъ, делаете ихъ только обще
доступными.

Затемъ, покончивъ съ двоедуплемъ, будемъ, пожалуй, 
говорить и о знамени.

Я помню, лета семь тому назадъ одинъ изъ публнци- 
стовъ «Русскаго Вестника» (въ статье: «Наши охрани
тели и наши прогрессисты») уже заводилъ разговоръ на 
эту тему. И тоже отчасти по моему поводу. Надергавъ 
изъ разныхъ моихъ статей «местечекъ» и лишнвъ ихъ, 
ради аттической соли, связи съ предыдущимъ, онъ огу- 
ломъ призяалъ мою литературную деятельность вредною- 
подрывающею величественное ш есш е Росши на пути раз-, 
витая, и въ заключеше, въ какомъ-то ненонятномъ восхи- 
щенш, подстрекалъ самого себя на борьбу со мною. —- 
Будемъ высоко держать знамя Россш! —  и да послужите 
оно оплотомъ противъ наплыва неблагонадежных!, эле- 
ментовъ!

Я помню, этотъ призывъ къ ополчение противъ моего 
наплыва довольно-таки меня огорчилъ. Не потому, чтобы 
я былъ сраженъ страхомъ по поводу причислен1я меня 
лицомъ посторонняго ведомства къ лику неблагонадежныхъ 
(тьфу!--вотъ я какъ на это смотрю!), но потому, что мн'Ь 
не было при этомъ преподано никакихъ средствъ для 
исправлешя. — Нужно высоко держать' знамя Poccin! — 
твердилъ я самому себ'Ь: —  но ведь надо же объяснить, о
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какомъ знамени Росши идетъ речь? ведь не: о • государ- 
отвенномъ же знамени вы беседуете — это знамя я всегда 
отлично -понималъ, равно какъ пониыалъ и то, что дер
жать его нростымъ смертнымъ не предоставляется,— а, оче
видно, о какомъ-то другомъ, а именно о знамени, такъ 
сказать, шгошно-обывательекомъ. Но, воля ваша, заводя 
.р'Ьчь о нодобныхъ знамёнахъ, надо какъ можно точнее 
.нхъ характеризовать, потому что обыватели не всегда въ 
редактировали девизовъ искусны. Иной такую чепуху на 
своемъ знамени напишетъ, что попробуй, соблазнись — и 
въ острой,, пожалуй, угодишь! Вотъ почему я тогда же 
обратился къ встревоженному моимъ наплывомъ публи
цисту съ просьбою указать подробно, въ чемъ я долженъ 
исправиться и какими девизами обязываюсь украшать свое 
■знамя, чтобъ быть вычеркнутымъ изъ списка небдагона-
■ дежныхъ?

Конечно, ответа на мой запросъ не последовало. Охотно 
сочиняя обвинительные акты, публицисты пзвестнаго по
шиба съ истинно жестокою безсердечностью оставляюсь 
обличаемыхъ ими гр'Ьшниковъ въ жертву ожидающему ихъ 
возмездию. Но такъ какъ и возмездгя, которое хотя кос
венно могло бы пролить св'Ьтъ на мои сомнемя, не после
довало, то я вынужденъ былъ ■ уже собственными сред
ствами доискиваться раскрытая кинутой въ мой огородъ 
загадки. И чтд же! ища и допытываясь, я убедился, что 
самое употребительное, популярное и искреннее обыватель
ское знамя есть то, на которомъ написано: «распивочно и 
навыносъ»!

Очевидно, конечно, что почтенный публициста, настаи
в а я  не на этомъ знамени, но име.п, въ виду иныя зна
мена, на которыхъ начертаны друие, более солидные и 
совместные съ доетоинетвомъ благонамеренной русской 
публицистики девизы. И хотя ояъ не называлъ ихъ прямо, 
но .догадываюсь, что девизы эти таковы: семейство, соб
ственность, государственный союзъ и проч. И такъ какъ, 
по мнешю обвинителя, я недостаточно усвоилъ себе эти 
девизы, то за cie и признанъ имъ ноддежащимъ помеще- 
нш - въ - снисокъ неблагонадежныхъ.

Оказывается однако-жъ, что знамена съ упомянутыми 
выше девизами не безызвестны и мне. Я довольно- часто 
возвращаюсь къ нимъ и по мере силъ даже разрабатываю 
ихъ; но, разумеется, моя' разработка имеетъ несколько 
своеобразный характеръ. . Она не столь отвлеченна, какъ
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изрледоваше какого-нибудь ученаго юриста или экономиста, 
и не столь практически-наглядна, какъ, напримеръ, разра
ботка Юханцева, Ландсберга и проч. Но позволяю себе 
думать, что и моя разработка не вовсе безполезна.
. Какъ литераторъ, занимающейся книгопечаташемъ съ ве
дома реторики, я разрабатываю всякаго рода знамена въ 
пределахъ той литературной рубрики, которая известна 
подъ именемъ «сатиры» ЗатЬмъ, справляясь съ любъшъ 
курсомъ реторики, я убеждаюсь, что основной характеръ 
«сатиры» заключается въ томъ, что оца «осмеиваетъ по
роки». Прошу читателя не сетовать на меня за эти не
сколько детсшя подробности: я останавливаюсь на нихъ 
потому, что мне необходимо объясниться (ведь находятся 
люди, которымъ и это нужно объяснить), почему я пишу 
не-въ диеирамбичеекомъ, а въ сатирическомъ роде. Диои- 
рамбъ—говорю я —  есть совершенно сепаратная литера
турная рубрика, столь же мало противозаконная, какъ и 
сатира, но и не пользующаяся, сравнительно съ последнею, 
никакими особенными, привилепями (разве что существуютъ 
кашя-лнбо отдельная по сему предмету распоряжешя, о 
которыхъ я не знаю). €верхъ того, диеирамбъ требуетъ 
иныхъ способностей и совершенно иного отношешя къ 
изображаемыми, предметамъ, нежели сатира. Такъ что, на
примеръ, если я  способенъ написать сносную сатиру, то въ 
области диеирамба могу оказаться самымъ плохимъ нани- 
зывателемь наныщенныхъ и пустопорожнихъ фразъ. А по 
моему мнешю, заниматься составлешемъ ходульно-лицемер- 
iii.ix'i., и вымученныхъ диеирамбовъ гораздо противозакон
нее, нежели упражняться въ сносной сатире.

Но—-спрашивается — чтб такое порокъ, какъ объекта 
сатиры?

Прежде всего, признаюсь, я не совсемъ доверяю тЬмъ 
отвержденнымь спискамъ пороковъ, которые время отъ вре
мени публикуются во всеобщую известность моралистами. 
Мне кажется, что моралисты слишкомъ суживаюсь гра
ницы порока, черезчуръ ужъ тщательно определяюсь 
BirbiHHie его признаки. Вследсине этого порокъ предста
вляется чёмъ-то окаменелымъ, не только не тгЬющимъ 
никакой притягательной силы, но даже прямо отталкиваю- 
щимъ.. Нужно быть отъ природы несомненно предрасполо- 
женнымъ къ злодейству и нераскаянности, и прнтомъ 
очень храбрымъ (или, по малой мере, очень глупымъ), чтобы 
съ нааш емъ и взломомъ проникнуть въ наглухо запертое5
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капище порока, на дверях* котораго прежде всего бро
саются въ глаза самыя определенный у к а з а м  на соответ
ствующая статьи Уложетя.

Таких* отважныхъ рыцарей, которые со взломом* про- 
никаготъ въ капшце порока, сравнительно очень мало, и 
они почти всегда попадаются. И когда они попадутся, то 
въ среде прокурорскаго надзора бываетъ радоваше. Ибо 
составъ совершнвшагося факта ясен*, и, стало-быть, остается 
только предъявить въ судъ счета (addition) порочнаго че
ловека. и уплата по оному воспоследует* немедленно и 
сполна.

Мн4 кажется, что простая человеческая совесть оказы
вается въ этомъ случае гораздо более проницательною. Во- 
первыхъ, она отвергаетъ замкнутость, которую прппнсы- 
ваютъ пороку моралисты, и признаёт* за нимъ значитель
ную долю въедчивости; во-вторыхъ, она не допускаетъ, 
чтобъ порокъ такъ легко поддавался олределешямъ, ибо 
въ этомъ случае стоило бы только увеличить составъ про
курорскаго надзора, чтобы очистить авиевы конюшни; 
иъ-третьихъ, она признаётъ, что порокъ прогрессируете 
какъ относительно внешний» форм* такъ и по существу, 
и вс.1 едств1 е этого одни пороки упраздняются, и взамен* 
нхъ появляются новые, которые человеческая совесть уже 
угадывает*, между темъ какъ прокурорсшй надзор* и во 
сне ничего лодходящаго еще не видит*.

Нужно ли говорить, что въ виду этихъ двухъ ВЗГЛЯДОВ!, 
на порокъ литература должна склоняться на сторону, со
вести? Прежде всего она не меньше милосердна, какъ и 
человеческая совесть, и, стало-быть, предположете о въед
чивости порока, какъ смягчающее личную ответственность, 
не можетъ не привлекать ее. Такъ что ежели человек*, 
укравпий гронгь, въ глазахъ моралиста ни в *  какомъ слу
чае не заслуживает* пощады, то во мненш человеческой 
совести и литературы онъ можетъ оказаться человеком*, 
у котораго даже отнять похищенный им* грога* не со
всем* ловко. А посему надлежит*: списав* тотъ грош* 
безвозвратным* расходом*, стараться объ нем* позабыть. 
Затем* литературе не меньше. претит* и канцелярская 
точность в *  определеши признаков* порока, потому что 
слишкомъ ясные пороки ведаются полищею и судом*, и 
этого вполне для успокоения общества достаточно. Литера
тура же ведаегь таМя человеческая действш, которыя за
ключают* въ себе известную степень загадочности и отяо-
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сительно которыхъ публика находится еще въ недоумении, 
порочны они или добродетельны. Философы пишут*, съ 
целью разъяснешя подобных* действШ, целые трактаты; 
ромаписты кладут* ихъ въ основан!е многотомных* произ
ведено!; сатирики делают* то же дело, призывая на по
мощь opyiKie смеха. Это opy®ie очень сильное, ибо ничто 
такъ не обезкураживаетъ порока,, какъ сознаше, что онъ 
угадан*, и что но поводу его уже раздался смех*. Нако
нецъ и мысль объ изменяемости формъ порока не можетъ 
не быть симпатичной для литературы, такъ какъ, если-бъ 
не существовало изменяемости, если-бъ злоба |н я  не снаб
жала жизни все новыми и новыми формами порока, то ма- 
тергя эта давно была бы исчерпана, и литературе при
шлось бы уступить место полицш и суду. Но этого нетъ. 
И въ то время, какъ судъ карает* одного Ландсберга, ли
тература прозревает* мир!ады Лаидсберговъ, тЬмъ более 
опасных*, что къ ним* невозможно применить ни одного 
изъ общепризнанных* ярлыков*, выработанных* отвер
жденною моралью.

Ничего этого, конечно/ не признаютъ люди, занимаю
щееся вытребовашемъ литературных* знамён*. Они счи
тают* обязательною одну мораль— отвержденную, и все, 
чтб прямо не возбраняется ею, признают* законным*. И 
вереди те этого во всякой попытке расширить пределы 
отвержденной морали усматривают* неблагонадежность, ло- 
трясаше, бунт*. Словом* сказать, они требуют*, чтобъ 
сатирик* вел* нечто въ роде дневника происшествШ: «та
кого-то, дескать, числа утром* (допускается олисаше утра) 
коллеже к i и регистратор* Псевдонимов* (допускается описа- 

4 Hie отвратительной его наружности) украл* съ лотка булку». 
И только. Но при этомъ, конечно, не возбраняется приба
влять, что бдительное начальство накрыло его съ полич
ным* и не оставило без* взыскашя.

Я понимаю, изъ какого источника идут* эти требования. 
Выше я сказалъ, что преступить противъ указашй отвер
жденной морали очень трудно, и что виноватыми въ этомъ 
случае оказываются или глупцы, или оборванцы, или таше 
отважные люди, которым* хочется сразу карьеру сделать. 
Затем* громадное большинство удобно уживается съ этою 
моралью и подъ ceniio ея бездельничает*, на всей своей 
воле. Вотъ эту-то безнаказанность бездельничества и лестно 
отстоять. Мы никого не убили, а насъ называют* yoiii- 
цами; мы ничего не украли, а насъ называют* ворами; мы



живемъ въ семьяхъ, об'Ьдаемъ, окруженные детьми, пьемъ 
чай за семейяымъ самоваромъ, а  насъ называйте прелю
бодеями! Что-жъ это такое, какъ не потрясате?!

Но довольно. Возвращаюсь лично къ себ’Ь.
Сказанная» выше, по м н етю  моему, вполн'Ь достаточно, 

чтобъ убедить читателя, что и мне не чужда мысль о зна
мёнахъ. Какого же рода эти знамена и чтб на нихъ напи
сано, о томъ сл'Ьдуютъ пункты:

1) Ведомо всемъ, что въ настоящее время существуютъ 
три общественныя основы, за непотрясашемъ которыхъ 
имеется особое наблюдете:- семейство, собственность и го
сударство. Воть эти-то самыя основы значатся и на 
моихъ знамёнахъ. Знамя первое: семейство. Пр1емлю и ни
мало вопреки глаголю. Но не пр!емлю, чтобы кузина Na
thalie могла быть признаваема стояпомъ семейственности, 
хотя она столь твердо понимаете' материнсюя права, чтс 
готова посадить своего Теодора въ смирительный домъ за 
непочтительность. Второе знамя: собственность. Пр1емлю ir 
нимало вопреки глаголю. Но не нр!емлю, чтобъ коммерсант!. 
Деруновъ нменовалъ себя апостоломъ собственности, хотя 
онъ до того простерт, свое усерд1е въ этомъ направленш, 
что всякую попытку крестьянъ получить за  пудъ хлеба (30 
копеекъ, вместо предлагаемой имъ, Деруновымъ, полтины, 
считаете за бунтъ и потрясате. Третье знамя: государство. 
Щлемлю и нимало вопреки глаголю. Но нещлемлю, чтобъ 
веденька Неугодовъ слылъ за поборника государственная) 
союза за то только, что онъ вндитъ въ государстве пирогъ, 
къ которому ловше люди могутъ во всякое время подхо
дить и закусывать.

2) Таковы знамёна, которыя характеризуют^ мое внут
реннее поведете. Что же касается до поведешя вн4шняго, 
то знамя, до этого относящееся, гласить тако: не делать 
того, что закономъ возбраняется.

3) 0  прочихъ знамёнахъ умалчиваю, но думаю, что и 
сказаннаго выше достаточно, чтобы жить въ мире съ са
мимъ собой н 'не опасаться любопытствующихъ.
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П е р в о е  с е н т я б р я .
И въ августе отде.гь внутренней, политики остался не- 

замещеннымъ... Слава Богу1!-слада Богу!
Въ первой половине августа прибылъ«|о: мне другой
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ндемяннивъ, Саша Ненарочный, молодой .человекъ летъ 
восемнадцати. Пр1ехалъ, шаркнулъ ножкой и бросился 
отыскивать «дяденькину ручку». Но такъ какъ я решился 
скорее вступить въ рукопашную, нежели довести родствен- 
ныя из.-цятя до такой восторженности, то Саша копчилъ 
тЬмъ, что влепилъ мне безе въ самыя уста. За'гЬмъ сей
часъ же нрннесъ. две банки варенья и извинился, что 
не принесъ отварныхъ рыжиковъ: «маменька после при
шлете».

Саша устранидъ угнетавшее меня одиночество—ужъ это 
одно было заслугой съ его стороны. Я вообще бываю до- 
воленъ, когда въ минуты унышя меня посещайте родствен
ники. Въ счастш я ими не особенно дорожу, но въ не- 
счастш—не нарадуюсь. Даже если кадетъ-племянникъ изъ 
провинцш «погостить» нр}едетъ—и тотъ словно рублемъ 
подарить. Съ ир1ездомъ его и въ квартире делается какъ- 
то люднее, и шороховъ таинственныхъ слышится меньше, 
н свойственный одиночеству заговорщическШ 1арактеръ 
несомненно смягчается. Словомъ- сказать, вся квартира, въ 
полномъ своемъ составе, внушаете более довер!я... .

Но прежде, нежели продолжать, разскажу вкратце, какимъ 
образомъ я прюбрелъ племянника въ лице Сашеньки Не- 
нарочнаго.

У tante Babette были две дочери: одна— кузина Nathalie, 
съ которой читатель уже знакомь, младшая и любнмочка; 
другая— кузина Маша, старшая- и нелюбимая. Въ сущности, 
выражете: «нелюбимая», въ применены къ tante Babette, 
слишкомъ жестоко. Babette никого «не любить» не могла, 
но у кузины Маши былъ такой большой носъ, что maman 
ея не могла его видеть, чтобы не воскликнуть: «ахъ, 
несчастная!» Поэтому Nathalie съ малыхъ летъ предназна
чалась для блестящей партш (читатель знаете, что она и 
действительно обрела таковую въ лице штабсъ-ротмиетра 
Неугодова), а Маша ровно ни для чего не предназнача
лась. Такъ что, когда статскШ советника Ненарочный при
сватался къ ней, то tante Babette совсемъ растерялась и 
даже воскликнула: «bonte ilu Ciell но посмотрите же, ка
кой у нея... носъ!» Однако Ненарочный оставнлъ это 
предостережете втуне и, прсбывъ твердымъ въ своихъ ма- 
трпмотальныхъ намеретяхъ, взялъ Машу, какъ ее создалъ 
Вогъ. И, какъ увидимъ ниже, не ошибся въ разсчете.

Ненарочный былъ первымъ родоначальникомъ своей-фа- 
мнлш и следовательно не могъ похвалиться знатностью.
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Носился слухъ, что некогда Аракчеевъ, во время объезда 
новгородских!, поселенШ, остановившись на почтовой стан- 
щи, им'Ьлъ разговоръ съ смотрительскою дочерью, и что 
1юслг1дств1емъ этого разговора былъ маленьый рабъ ВожШ 
Иванъ Разумеется, проследовавши на ближайшую станцш, 
суровый временщикъ утратидъ всякое воспоминаше о не- 
давнемъ грехопаденш, но, должно-быть, рабъ ВожШ Иванъ 
въ рубашке родился, потому что даже волнамъ вреыенщи- 
чьяго забветя не удалось поглотить его. Когда молодая 
мать, годъ спустя, явилась въ Петербурга, съ младенцемъ 
въ рукахъ, то Аракчеевъ не только не разсвирепелъ, какъ 
этого следовало бы ожидать, судя по его чину, но явилъ 
безпртгЬрное милосердое: мать определил!» на кузщю судо
мойкой, а сына взядъ въ комнаты и выхлопоталъ ему 
гербъ. Въ гербе этомъ на золотомъ поле была изображена 
почтовая сташця съ верстовьвдъ столбомъ; сбоку столба— 
треугольная шляпа съ плюмажемъ, изъ котораго выходить 
протягивающий ручки младенедъ, а внизу— алая извиваю
щаяся лента, на которой начертанъ девизъ:

Хоть созданъ ненарочно,
Зато довольно прочно.

Въ, согласность съ этимъ девизомъ Ваня—по крестному 
отцу Алексепчъ— и фамилпо получилъ: Ненарочный.

Прошло несколько летъ. Аракчеевъ пате. Но Ваня и 
изъ этого крушешя вышелъ яевредимъ. Его нризрелъ кол- 
лежсшй советникъ Стрекоза, бывшШ нанерсникъ Аракчеева, 
который явно хотя и отрекся отъ него при паденш, но 
втайне остался ему преданным!». Онъ выкормилъ и обу- 
чилъ Ненарочнаго, и когда поел§дн№ окончилъ универси
тетски курсъ, то онределплъ его въ департамента разныхъ 
податей и сборовъ. Тамъ Иванъ Алексеевич!» въ скоромъ 
времени нредъявплъ такте таланты по части сборовъ, что 
летъ черезъ десять былъ определен!» советникомъ питей- 
наго отделения въ пензенскую казенную палату.
■ Въ то время советники питейныхъ заведешй были люди 
солидные и уважаемые. Места эти не считались особенно 
блестящими въ смысле борьбы съ внутренними врагами; 
но такъ какъ съ ними сопрягалось представлете о сокро
вище, то всякая открывающаяся ваканЫя привлекала це
лая толпы соискателей. Питейный советникъ иградъ въ гу- 
бернекомъ обществе роль: онъ быдъ непременнымъ стар
шиной местного клуба; на . его обязанности лежало соста- 
шеше для губернатора нартш въ- виста; -онъ беседовала

— 121

с ъ : арх!ереемъ о безсмертш души и, въ довершеше всего, 
пользовался секретнымъ довер!емъ местнаго штабъ-офи- 
цера, который по секрету сообщал» ему, что главная его 
секретная обязанность заключается въ томъ, чтобъ секретно 
утирать слезы. Сверхъ того, онъ любилъ творить тайную 
милостыню, то-есть правою рукою подавалъ нищему грошъ, 
а левую оставлялъ въ ааблужденш, якобы поданъ рубль. 
И въ “конце года, подведя итогъ накопленному сокровищу, 
клалъ оное въ опекунсйй совета для приращешя изъ про- 
центовъ.

Въ такомъ виде сложился тинъ советника питейнаго 
отделен!я въ момента учрежден!» этой должности и въ 
томъ же виде сохранился онъ и въ момента упразднешя 
оной.

Таковъ же былъ и Иванъ Алексенчъ Ненарочный.
Онъ взядъ Машу даже безъ придагателыаго, ибо про- 

виделъ, что въ этой девице будетъ толкъ. Ему не красота 
была нужна,— онъ виделъ въ женщине лишь посланное 
судьбою орудие на случай телеснаго озлоблешя,— а домови
тая хозяйка, которая взяла бы въ руки бразды домашняго 
управления, а ему дала бы возможность всецело и безъ по
мехи отдаться присовокуплешямъ и созидашямъ. И ота 
времени до времени рожала бы детей. Маша все такъ 
точно и выполнила. Хозяйничала отлично и, сверхъ того, 
въ течете двадцати лета супружества принесла мужу семь 
человекъ сыновъ. Такъ что когда откупа были упразднены, 
то Иванъ Алексепчъ могъ съ легкимъ сердцемъ произ
нести: «ныне отпускавши»— и подать въ отставку.

Ненарочные и Неугодовы, какъ и г.т1;дуетъ добрымъ 
родственникам^ находились въ постоянной вражде. Неуго
дны  гордились своимъ аристократизмомъ и совершенно 
справедливо полагали, что если бы при такой блестящей 
фамилш да сокровище Ненарочпыхъ, то это было бы имъ 
какъ разъ въ самую пору. Ненарочные не гордились, 
но искательства не выражали, а держали себя осторожно, 
какъ бы съ минуты на минуту ожидая, что при малейшей 
оплошности— Nathalie непременно попросить у нихъ де- 
негъ. Въ последнее время однако-жъ со стороны Ненароч- 
ныхъ сделаны были серьезныя попытки къ сближение, такъ 
какъ проницательный взоръ Ивана Алексеича отлично 
усмотрелъ, что въ лице веденыси на неугодовскомъ гори
зонте восходить блестящая звезда.

Итакъ, ко мне явился Саша Ненарочный. Уже по преж-
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нимъ - письмамъ кузины Маши я зналъ этого молодого че
ловека съ отличной стороны. «Саша,— писала она мнгЬ не 
разъ (очевидно, впрочемъ, что письма сочинялъ Иванъ 
Алексепчъ, а она только переписывала):— отменно радуетъ 
мое родительское сердце. Онъ почтителенъ, прилеженъ, 
аккуратенъ и нимало не сердится на младпшхъ братцевъ, 
когда сш посл'Ьдте просятъ его что-нибудь объяснить имъ 
изъ ариометики. За всякую ласку благодареиъ, тетрадки 
содержитъ въ порядгЬ и, чтб всего npiflTirbe, никому не 
дов'Ьряетъ своего форменнаго мундирчика, но самъ оный 
чиемтъ». И действительно, онъ нредсталъ предо мной 
именно такимъ, какимъ его описывала Маша. ТЬлосложете 
обстоятельное, румянецъ во всю- щеку, ,-ротъ сердечкомъ, 
глаза веселые, но не столько вследств!е свойственно! юно
шескому возрасту шаловливости, сколько вслгЬдств1е вырабо
танная) убещешя, что унылое выражете можеть огорчить 
старшихъ1 и благодетелей. .

Вообще при взгляде на него рождалась уверенность, что 
этотъ юноша никому своего, мундирчика не поверни,, но 
самъ его вычистить, а въ то же время вытвердить и урокъ. 
Мне кажется, что именно таковъ былъ Аракчеевъ въ мо
лодости,- аккуратный, равно готовый принять и -орденъ 
и затрещину и постоянно решающей въ мысляхъ не 
очень сложную ариометическую задачу. Даже лобъ у Са
шеньки былъ АракчеевскШ: узшй, слегка какъ бы угне
тенный. • • •

Какъ я уже сказалъ, онъ тотчасъ асе явилъ безприм'Ьр- 
ную ловкость. Не успевъ поймать мою «ручку», обдобы- 
залъ меня въ уста и потомъ отъ времени до времени сталъ 
украдкой поцеловывать въ плечико. Сначала это меня 
безпокоило, но потомъ думаю: а можетъ-быть, онъ этимъ 
способомъ приценивается, что стбитъ суконце на моемъ 
сюртуке? ' :

Однимъ еловомъ, Сашенька, сделалъ на меня такое щлят- 
ное впечатаете, что будь я не старикъ, а старушка со 
средствами, то, кажется, и цены бы ему не нашелъ.

— Кончилъ гимназ1ю?— спросилъ я его.
—• Кончилъ, дяденька, и удостоенъ первымъ-съ.
— Отлично! Это тебе делиетъ честь, что родителей ра

дуешь! ■ ■ : -
Я обнялъ его и вдругъ, какъ бы проникшись дидакти

ческою сферой, которую нринесъ съ собой Сашенька, ■ при
совокупить: ■ -
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А воть темъ детямъ, кои вместо радостей приносятъ 
родителямъ лишь огорчешя, это чести не д^лаетъ.

Не успелъ я раскрыть ротъ отъ -удивлещя, слыша тако
вую змеиную мудрость, изъ устъ моихъ исходящую, какъ 
Саша ужъ воспользовался ею, чтобъ поддержать разговоръ 
на-философской высоте.

— Именно таково и мое, любезный дядюшка, убежде
ние,— скромно ответилъ онъ:—и- ежели вы дозволите мне 
высказать его вполне...

— Говори, любезный другъ! не-стесняйся!
—  Я полагаю, милый дяденька, что прежде всего мы, 

дети, обязаны любить Бога, создавшая) насъ всехъ, а не
посредственно затЬмъ—родителей, начальниковъ и-добрыхъ 
родственниковъ. Таковы правила, въ которыхъ воспитывался 
я- и все мои братцы. ■

— Прекрасный правила! продолжай!
—  Потому что, ежели мы не будемъ- любить- Бога, то 

сделаемся черёзъ это безбожниками, и тогда не къ кому 
намъ будетъ, въ случае несчасия, -обращаться съ молитвой 
о помощи. Если же не будемъ любить и почитать родите
лей, то последте могутъ за это лишить насъ своихъ ми
лостей. Что же-касается до начальников'!,, то вы сами, лю
безный дядюшка, знаете, можно ли ихъ не любить?

— Еще бы!
—  Обладая столь твердыми правилами, я стараюсь по 

возможности не отступать отъ нихъ. А ежели и затЬмъ мне,- 
какъ1 человеку, не свободному отъ слабостей, случается воз
будить противъ себя справедливый родительеюй п йвъ, то 
я стараюсь чистосердечным!, раскаятемъ загладить свою 
вину и тЬмъ предотвратить угрожающая мне въ будущемъ 
б'Ьдствгя! -

— Ахъ, голубчикъ!
—  Я и васъ, дяденька, люблю,—прибавилъ онъ, слегка 

застыдившись. • ,
—  Меня-то за что?
—  Во-первыхъ, потому, что я вообще вс'Ьхъ родствен

никовъ обязанъ любить, а во-вторыхъ...
— Отлично! поцелуемся— и шабашъ!
Я кщеяовалъ его и, целуя,- думалъ: а еще-говорятъ, 

что нынепше молодые люди дерзше— анъ вонъ онъ какой! 
какъ огурчикъ! ■ - -

—  Ну, а въ Петербурга зачемъ щ нехалъ? Въ здешнШ 
университетъ, что ли, поступить хочешь?
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•— Н'Ьтъ, я буду оканчивать образовало въ московском!, 
университете: поближе къ родителями Въ Петербурга же 
я пргЬхалъ, во-первыхъ, для того, чтобъ представиться 
вамъ, добрый дяденька, а во-вторыхъ, потому, что папенька 
полагаете, что для меня поездка эта будетъ не безподезна. 
Когда я выдержалъ посл'Ьдшй экзаменъ, то папенька по- 
дарилъ Mirt вотъ эти часы (Саша вынудъ изъ. кармана хо- 
рошеныйе часики и показадъ ихъ мн'Ь) и сказалъ: «теперь 
ты уже юноша, и необходимо тебе самому регулировать 
свое время—не все подъ родительскимъ крыдомъ жить»... 
Признаюсь вамъ, любезны! дяденька, мн'Ь было ужасно 
больно слышать носл'Ьдшя слова...

Говоря это, онъ былъ слегка взволнованъ, и нагдазахъ 
его блеснули слезы.

— Ну, чтб! не плачь! Вогъ милостивъ..'. какъ-ннбудь!
— Ш та, дяденька, это очень... никогда я этой минуты 

не забуду. Зачемъ папенька сказалъ ташя жеетошя слова? 
Они такъ меня тронули, что я въ первый разъ въ жизни 
осмелился попенять ему: «Зач'Ьмъ,— сказалъ я,— вы изво
лили упомянуть о разлуке, милый папенька? Если вамъ 
угодно было признать, что временная разлука наша не
обходима, то воля ваша будетъ выполнена, но зачемъ же 
огорчать мое сердце предположеюями о какомъ-то само- 
вольномъ съ моей стороны регулировано! времени!» Къ 
счастью, однако-жъ, все объяснялось, и папенька не только' 
не забранилъ меня, но очень милостиво нродолжалъ свои 
наставлешя. «А теперь,— сказалъ онъ:— поезжай въ Пе
тербурга! Во-первыхъ, теб'Ь необходимо отрекомендоваться 
добрымъ роднымъ; во-вторыхъ, ты оказался вполне достбй- 
нымъ вкусить н'Ькоторыхъ столичныхъ удовольствШ; а въ- 
третьихъ, да послужить теб'Ь эта по'Ьздка испыташемь, и 
ежели ты и изъ столичиыхъ искушеиШ выйдешь невре
димым'!,, то это будетъ означать, что ты уже вполне за
служил’!, аттестата зрелости. Объ одномъ прошу: какъ 
можно остерегайся ужасной болезни, которая, при дурномъ 
лЬченн!, можетъ нав'Ькъ лишить человека евойственнаго 
ему благообразия. А впрочемъ, дядя теб'Ь все это лучше 
меня объяснить!»

•— Гм!.. Стало-быть, на меня возлагается обязанность 
водить тебя по мытарствамъ?

— Ахъ, дяденька! Представьте себе, папенька точно 
угадалъ, что вы сделаете это предпаложете! «Однако опа
саюсь,— сказалъ онъ маменысе:— к ак ъ б ы - братецъ не по-

думалъ, что мы предназначаем!, ему роль искусителя?» Но 
маменька, зная вашу душу, положительно вооружилась 
противъ этой мысли.

—  И превосходно сделала. Дай, я еще разъ тебя по
целую.

Выполнивши это, я однако-жъ спохватился: все поцелуи 
да ноц'Ьлуи—не слишкомъ ли это ужъ 'однообразно? По
этому я вынулъ красную ассигнащю и, подавая ему ее, 
ирисовокупилъ:

— А чтобы доказать тебе, что я люблю не ложно—вотъ 
десятирублевенькая. Это тебе на столичныя искушешя.

— - Благодарю васъ, дяденька. Хотя, по милости па
пеньки, у меня есть и деньги, но вашъ подарокь мне 
дорога, какъ знакъ милостиваго ко шгЬ расположения. Те
перь я, кажется, вполне обезпеченъ. Папенька вше двести 
рублей на дорогу и на' удовольствия пожадовалъ, да ма
менька двадцать рублей— это ужъ когда я въ вагонъ са
дился, въ виде сюрприза. А вотъ теперь и вы, милый дя
денька. Надеюсь, что до пр1'Ьзда въ Москву этого будетъ 
достаточно.

—  Еще бы! здесь тебе ничего не нужно, а что ка
сается до поездки въ Москву, то за твой умъ тебя любой 
кондукторъ задаромъ въ вагоне постоять пустить! Съ чего 
же однако-жъ мы искушешя наши начнемъ?

— Я думаю, дяденька, въ кондитерскую, съ вашего по
зволения, сходить.

— Въ кондитерскую—это ты всегда успеешь. А мы 
вотъ какъ сделаемъ: отобедаемъ, отдохнемъ по-хриспански, 
а ’ потомъ и закатимся на всю ночь въ Демидронъ. Тамъ 
ты сразу увидишь, въ какомъ смысле теб’Ь понимать себя 
наддежитъ.

— Демидронъ... это чтб же такое, дяденька?
— Это, мой друга, jardin des families russes такъ на

зывается, то-есть - садъ, въ которомъ русскШ семейный 
союзъ преимущественное осуществлеше для себя находить. 
«Штучку» я  тебе тамъ одну покажу—пальчики оближешь!

—  «Штучка»— это не то ли самое, что папенька «си
ренами» называете? Впрочемъ, даже и въ этомъ смысле я 
не отказываюсь следовать вашему указанно: любезный дя
денька, ибо надеюсь съ честыо выйти изъ предстоящаго 
иопытатя.' Одно только позволю себе доложить вамъ: ловко 
ли будетъ мне появиться въ Демндроне, прежде нежели 
я  представлюсь братцу бедору Семенычу?
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—  Неугодова едва ли ты скоро увидишь: онъ нынче* 
в ъ . десяти комисшяхъ -заседаете.

—  Но въ такомъ случай отъ кого лее мн'Ь о здоровье 
тетеньки Натальи Петровны узнать?

— И это мудрено. Nathalie была здесь недавно и 
опять уехала въ Парижъ. Да она ужъ не Неугодова те
перь, а Дроздова. Во второй разъ замужъ вышла.

— Я, дяденька, съ вашего позволешя, ей въ Парила 
напишу; неловко же не поздравить тетеньку съ вступле- 
шемъ въ новую жизнь... В'Ьдь для письма въ Парижъ семи
копеечной марки достаточно?
: Повторяю: ч'Ьмъ больше я знакомился съ этимъ юношей, 
т'Ьмъ больше онъ меня очаровывалъ. Но такъ какъ и оча
рованно полагается известный пределъ, то ,я  былъ очень 
доволенъ, когда, Саша спросилъ позволешя на время оста
вить меня,, чтобы записать письма къ родителямъ, а также 
къ тетеньке Наталье Петровн'Ь. Разумеется, я  снабдилъ 
его всеми письменными принадлежностями и былъ очень 
ут'Ьшенъ, прочитавъ въ его глазахъ решимость, не отка
зывая себ'Ь въ излгянш чувствъ, предаваться оному од
нако-жъ лишь настолько, чтобы письмо. весило не более 
одного лота.
. За об’Ьдомъ мы опять сошлись, и бес'Ьда возобновилась.

■— Надеюсь, что ты не вмешиваешься во внутреннюю 
политику?— спросилъ я.

—• Я, дяденька, всегда старался стоять въ стороне отъ 
обольщенШ, и. до сихъ поръ Богъ помогалъ мне въ этомъ. 
Темъ не менее не смею не сознаться передъ вами, что 
однажды и я чуть-чуть на каторгу не попалъ.
, Я даже подскочилъ при этомъ изв'Ьстш.
, — Чтд ты!!!

—  Мне было тогда тринадцать летъ, и вдругъ одинъ 
изъ товарищей, Сипко, говоритъ: «пойдемъ, Саша, Селиксу 
волновать!». — это село такъ называется, недалеко отъ 
Пензы. Конечно, я по неопытности согласился. Купили 
мужицте. портки, бороды фалыцивыя подвязали—.«г отпра
вились волновать. И только-что, знаете, нристуь и, какъ 
намъ. сейчасъ же, руки назадъ—и маршъ къ становому! 
Ну, разумеется, становой зналъ папеньку и отправилъ 
.меня, домой. . ,

— Ахъ, б'Ьдный ты, .б'Ьдный! Хорошо,, что Богъ спасъ!
— Я, дяденька, въ то время такъ- щ го ался , что чело

векъ съ пятьсотъ. оговорилъ. Даже маменьку, назвалъ-съ...
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■ г— Ахъ! •
—  Разумеется, маменька легко оправдалась, но неко

торые, какъ я потомъ осведомился, получили достойное 
возмезд1е.

■— Правильно!
—  Я, дяденька, объ этомъ такъ разеуждаю; кто что 

посЬетъ, то и пожнете. Никто не въ праве претендовать 
на судьбу, ибо люди, будучи одарены отъ Бога свобод
ной волей, суть сами единственные виновники техъ зло • 
ключенШ, которыя ожидаюта ихъ въ сей жизни и въ бу
дущей.

Однако вотъ ты ходилъ волновать Селиксу, а вывер- 
нулся-таки?

—  Я, дяденька, потому вывернулся, что чистосердечно 
все разсказалъ-съ. А сверхъ того всякШ очень хорошо 
понималъ, что и папенька не оставить меня безъ взы
скания.

— А больно папенька выс'Ькъ?
— Это случилось тому назадъ пять летъ, и папенька 

такъ милостивъ, что никогда не напоминаетъ мн'Ь объ 
этомъ. Я же, съ своей стороны, могу сказать одно: съ техъ 
порт, я никогда въ политику не вмешиваюсь.

Прекрасный, прекрасный, прекрасный юноша! Правда, 
онъ, невидимому, не очень изобр'Ьтателенъ, и речь его по
ложительно отзывается какою-то прелыо, но, по моему мне
шю, для родительскаго сердца это даже лучше. Далеко ли 
пойдетъ Сашенька въ будущемъ, или застрянетъ въ самомъ 
начале жизненнаго пути въ должности регистратора—это 
вопросъ, на который я не берусь ответить. Но сдается, 
что ежели начальство безпристрастнымъ окомъ взглянете 
на его уешия, то оно наверное дастъ ему возможность 
добраться до чего-нибудь тепленькаго. Т'Ьмъ больше, что 
папенька однажды уже высекъ его, и, стало-быть, совс'Ьмъ 
невероятно, чтобъ онъ вновь решился волновать Селиксу. 
Высечь во" благовременш—вотъ последнее слово педаго
гики. н благо т'Ьмъ, которые испытаютъ на себе спаси
тель.* силу его! Скорее можно ожидать продерзостныхъ 
постунковъ отъ такого нревыспреннаго юноши, какъ ве 
денька Неугодовъ, и— кто знаете?—можетъ-быть, именно 
благодаря тому и можно ожидать, что Nathalie никогда не 
секла его, а только грозилась посадить въ смирительный 
домъ. Благодаря своей превыспренности, Оеденька сделался 
честолюбивъ н какъ-то болезненно чувствителенъ ко всемъ
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вопросамъ, до нрохождешя службы относящимся; такъ что 
ежели, наприм'Ьръ, обойти его къ празднику наградой, то 
онъ, пожалуй, будетъ способенъ и на потрясете основъ 
пойти. Разве мало такихъ сяучаевъ бываю? Я лично зналъ 
одного статскаго советника, который ждалъ къ Пасхе 
Владгапра 3-ей, а получилъ корону на св. Анны —  такъ 
онъ прямо съ того и началъ: «Чтб такое государство? — 
го в о р и т ь :— покажите мне его! Если-бъ оно было не миеъ, 
то я бы виделъ его, или по малой мере ощущалъ бы на 
себе его дейотйе! А то— помилуйте!—корона на Аннушку! 
обрадовали!»

Воть такнхъ-то превыспренностей и нельзя отъ Са
шеньки ожидать. Прекрасный, прекрасный, прекраснейнпй 
молодой человекъ!

— И отлично делаешь, что не вмешиваешься, — похва
лили, я его:—потому что политика— это чтб такое? Одинъ 
разъ пошалидъ — сошло съ рукъ, а въ другой разъ — и 
поминай, какъ звали! Вотъ какова, мой другъ, наша поли
тика!

— Я это знаю, дяденька, хотя собственно въ п р тй -  
ненш ко мне заблуждеше мое принесло мне гораздо 
больше удоволъгатая, нежели непр1ятностей. Мне надавали 
тогда столько лакомствъ, что даже когда я поделился съ 
братцами— и тутъ оказался избыток,. А сверхъ того въ 
иашемъ «Справочномъ Листке» была напечатана статья: 
«Спасительные плоды отеческаго непопустительства», въ 
которой авторъ, отдавая справедливость папенькиной- 
строгости, отозвался въ самыхъ лестяыхъ выражетяхъ и 
обо мне.

— Вотъ какъ!
— Да, дяденька, это были минуты какого-то общаго 

энтуз1азма, такъ что нашъ родной городъ прислалъ па
пеньке адресъ, въ которомъ, благодаря за искусное обра- 
щ ете на путь истинный заблуждающихся, поднесь ему 
звате почетнаго гражданина... Но чтб всего отраднее: не
давно, уже за пределами родной губернш, я вполне убе
дился, что похвальный поступокъ никогда не останется 
безъ награды!

-  Какъ! даже за пределы Пензенской губернш про
никла твоя слава?

— Представьте себе, по пр1езде въ Рязань, я хотЬдъ 
взять билета для дальнейшаго следОвавйя, какъ вдругъ 
подходить ко мне начальник, станщй и спрашиваетъ:
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«Не вы ли топ, благородный молодой человекъ, который, 
но еловамъ «Оправочнаго Листка», будучи высеченъ па
пенькой, откровенно разсказалъ, какъ было дело?» И когда 
я ответилъ утвердительно, то онъ нродолжалъ: «Въ такомъ 
случае не трудитесь брать би.четъ! Мы за особенную честь 
сочтемч. доставить васъ въ Москву безплатно!» Согласи
тесь, дяденька, что я им'Ьлъ полное право прослезиться, 
услыхавъ такую лестную для меня резолюцйо.

— Помилуй, мой другъ, да если бы ты не прослезился, 
то просто постунилъ бы, какъ свинья!

— Но это , еще не все-съ. Не успелЪ я, по пргЬзд'Ь въ 
Москву, отъявиться на Страстной бульваръ, какъ мне- по
дарили «Полный греческо-русскШ словарь», а вс.гЬдъ за- 
гЬмъ общество ревнителей poc.cificuaro благонрав1 я зада- 
ромъ свозило меня въ одно изъ увеселительныхъ заведе- 
iiiii, где я слышалъ irinae г-жи Зориной.

— Надеюсь, что ты и но этому случаю прослезился?
. — Дяденька! могъ ли я иначе поступить?
: Я сдуша.ть эти д'Ьтемя лтризи.анш, и сердце во мн'Ь 
таяло. Признаюсь откровенно, въ мою голову даже заползла 
дерзкая и честолюбивая мысль. Ежели паий, Ненарочный 
былъ удостоенъ отъ родного горбда звашя почетнаго гра
жданина за то, что высек'г, Сашеньку, то отчего же бы и 
мн'Ь... Но, къ счастго, пр1ятно.е -послеобеденное отяжел'Ьше 
заставило меня отказаться отъ соотв'Ьтствующаго но сему 
предмету расноряжешя.

Отдохнувши и напившись чаю, мы часовъ въ десять от
правились въ Демидронъ.

Но тутъ после.довалъ целый рядъ нронсшестш'й, до такой 
степени фантастичных'!,, что я ннч'Ьмъ другимъ объяснить 
■ихъ себ'Ь не могу, какъ разв'Ь т'Ьмъ, что отъ московскаго 
общества ревнителей россШскаго бдагонрав!я была разо
слана во вс'Ь нетербургсшя увеселительный заведешя осо
бая циркулярная телеграмма, извещающая о предстоящем'!. 
пр!'Ьзде въ Петербурга благороднаго юноши, * который, бу
дучи высеченъ папенькою, навсегда отказался отъ внутрен
ней политики.

Уже при самомъ входе въ садъ меня поразила какая-то 
загадочная опрятность, вовсе несвойственная этому месту. 
ЗатЬмъ начался рядъ сюрпризовъ. Прежде всего, когца 
мы подошли къ каее'1, чтобъ взять билеты, намъ объявили, 
что насъ обоихъ ве.тЬно пропустить даромъ, а - товарищу
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моему, сверхъ того, предоставляется даровой билета въ 
кресла и жетонъ на безвозмездное получеше порцш чая. 
Когда же мы вошли въ садъ, то взоромъ нашимъ пред
ставилась следующая картина: офищанты въ б'Ьлыхъ гал- 
стукахъ, взявшись за руки, стояли шпалерой и сдержи
вали напоръ публики, жадно караулившей наше иоявлеше; 
оркестръ, усиленный нисколькими посторонними хорами, 
грем'Ьлъ маршъ на мотивъ изъ «Чижика»; нисколько по
одаль виднелась, освещенная бенгальскнмъ огнемъ, живая 
картина, изображающая аллегорическля фигуры Родитель- 
скаго Шчешя, Раскаяшя и Откровенности, у нота кото
рыхъ корчилось и вздыхало н^-смсрть пораженное Оболь
щение, а наверху царилъ генШ Благонрав1я. Не усп'Ьлн 
мы сделать нисколько шаговъ, какъ. навстречу намъ, вт. 
нредшсствш околоточнаго надзирателя, вышелъ содержа- 
тель сада, сопровождаемый девицами Филиннд и Сали насъ 
(об:Ь были «на сей только разт.» од'Ьты въ трико, на по- 
доб1е древнихъ статуй), и нрочнталъ Сашеньке адрест.. 
Въ этомъ адресй, разсказавъ подробно нсторио с1>чешя н 
его благотворныа носледс'шя, г. Егарсвъ объявилъ, что 
Демидронъ считаетъ себя счастливымъ, поднося .Сашеньке 
диилоыъ на aeaaie почетнаго гражданина этого заведешя. 
При чемъ, объяснивъ, что «ваше это влечетъ за собой 
право на безнлатный входъ вт» садъ и на безплатную же 
норцио чая — навечно! — и вручая соответствующее доку
менты, присовокупилъ:

'—• Почтеннейшему же родителю вашему передайте, что, 
не им'1’.я возможности чествовать . его лично, ми сдёлали 
расноряжеше, дабы одна изъ шансонетокъ сегодншнняго 
репертуара была посвящена прославлен» родительской 
спасительной строгости (действительно, шансонетка эта была 
въ свое время выполнена, и когда речь шла о спаситель
ной строгости, то исполнительница, девица Филшшо, такъ 
выразительно хлопала себя но ляжке, что публика нросто- 
на-просто выла).

Кончивши< npuB'bTCTBie, г. Егарсвъ прослезился, а въ от
вет!. ему, прослезился и Сашенька. Но чтб было всего не
ожиданнее—это роль, которая выпала въ этотъ вечеръ на 
долю девицы Филшшб. Вт» начале церемоши ноднесешя 
адреса Сашенька былъ такъ отуманенъ, что все свое вни- 
manie исключительно сосредоточить на г. Егарев'Ь. Но когда 
адресъ былъ уже врученъ, то виновникъ' торжества, обло
бызавшись съ г. Егаревымъ, долженъ бьшь/лго правилам»
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церемошала, облобызать и его асснстентокъ. Но едва онъ 
нрнстугш.ть къ этому обряду, каш» изъ труди его вдругъ 
вырвался нронзнтелъный крик/ь...

Чтб же оказалось! Что девица Филиппб некогда жила 
въ семействе Ненарочныхъ въ качестве наставницы и пер
вая посеяла въ сердце Сашеньки семена благонраш'я! Вотъ 
какими загадочными и даже, можно сказать, непозволитель
ными путями ведутъ насъ судьбы для выполнения своихъ 
благихт» замысловъ.

—  Eh bien, morveux, es-tu content?— спросила очарова- 
телышца после нервыхъ горячихъ нриветствШ признатель
ности н тутъ же, вынувт» нзъ-за пазухи дипломъ на без- 
прснятственный входъ за кулисы театра, вручила его ви
новнику торжества.

Я целый вечеръ ходнлъ какъ въ тумане. Я гордился 
моимъ юнымъ другомъ и чувствовал'!», что его торжество 
отчасти простирается и на меня. Хотя мне не дали ни 
дарового билета въ кресла, ни нрава на получеше порцш 
чая, но все-таки пустили въ садъ даромъ, а чаемт», въ по
рыве великодунпя, угостилъ меня Сашенька-— тоже да
ромъ. Сверхъ того я понимать, что своимъ присутствием’!, 
въ моей квартир1!), онъ, такт» сказать, обезпечнвалъ мою 
жизненную несменяемость; а такъ какъ для меня это очень 
важно, то я и началъ .даже опасаться, чтобъ какъ-нибудь 
его отъ меня не сманили. Поэтому я съ живейшимъ без- 
нокойсувомъ следилъ, какъ некоторые вышедипе изъ летъ 
отставные действительные статсюе советники, окруживъ 
его, нанерерывъ другъ передъ другомъ потчевали сластями. 
Но безпокойство мое превратилось въ настоящШ испугь, 
когда, но окончаюи представления, къ намъ подошла де
вица Филшшб н стала уговаривать Сашеньку, чтобъ онъ 
поступилъ въ труппу Демидрона. И очень возможно, что 
она успела бы въ своомъ саташшскомъ намереши, если-б’ь 
преждевременно не оскорбила сыновнихъ чувствъ Сашеньки, 
выразившись объ кузине Маше: «ta vielle carcasse de 
теге» . Такой черезчуръ откровенный отзывъ оскорбилъ 
юношу, и всл'1»дств1е этого онъ не далъ положительнаго от
вета, а только обещалъ подумать.

Словом'!» сказать, я успокоился только тогда, когда мы 
уже поздно ночью возвращались на извозчике домой. Вплоть 
до самаго Невскаго мы молчали: онъ —  потому что трепе
тал'!» подъ ианлывомъ .новыхъ ощущенИ, я — потому что 
не хогЬлъ нескромнымъ еловомъ хютревожнть сладостное

9*
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чувство, охватившее все его существо. Но на углу Боль
шой Морской и Невскаго онъ не выдержалъ и съ какою-то 
стыдливой» н'Ьжноетыо обнялъ меня.

— Ахъ, дяденька! какъ я счастливь! какъ я счастливь!— 
ирошшесъ онъ.

Я хотЬлъ ему многое возразить, но сдержался. И только 
когда мы норовнялись съ Милютиными лавками, я ска
зал'!.:

— Другь мой! не увлекайся! Популярность, конечно, 
соблазнительна, но нмМ въ виду, что всякая популяр
ность, хоть бы она свила себ'Ь гнездо въ ДемидрогЬ, не
пременно источаетъ изъ себя ядъ. И этотъ ядъ, ежели не 
принять нротивь него м'Ьръ...

Но онъ не далъ мн'Ь докончить и, поц'Ьловавъ меня въ 
плечико, нроизнесъ:

— Благодарю'васъ, добрый дяденька! Ваши слова... отре
звили меня! Я... не боюсь больше! •

И действительно, после этого мы благополучно вороти
лись- домой и разошлись каждый но своимъ комнатамъ.

■ Т'Ьмъ не менее я ировслъ безпокойную ночь. Какъ ни 
благонравенъ Сашенька, думалось мне, но лодобния тор
жества ыогутт. хоть кого сбить съ толку. Слава и попу
лярность — вотс. две вещи, наиболее соблазнительный п 
въ то же время наиболее ядовитый. И об'Ьихь ихъ Са
шенька достип. разоМъ, въ одинъ вечеръ, достигъ легко, 
безъ всякихъ усилШ, благодаря только тому, что папенька 
благовременно его выс'Ькъ! Какъ бы онъ не изнемогъ, если 
то же явлеше повторится два дня сряду'(мы предполагали 
на другой день посетить КрестовскШ островъ). Поэтому я 
решился несколько изменить программу наш ихъ увеселешй 
и сначала повести моего юнаго друга въ ЗоологическШ 
садъ, чтобы познакомит!, его съ более отрезвляющимъ зре
ли щемъ кормлен1я зв-bpefl и съ зулусами. А чтобы придать 
этому столичному искушенно больше разнообраз1я, предпо
ложил!., сверхъ того, сводить Сашеньку въ кондитерскую 
братьовъ Назаровых'!, и угостить мороженымъ. Въ этихъ 
размышленшхъ застала меня утренняя заря, и только тогда 
я забылся трекожнымъ сномъ.

На утро я сообщил!, о моихъ р'Ьшеншхъ Сашеньке, и 
онъ вполне ихъ одобрилъ. И вдругь онъ ошеломилъ меня 
вопросом!,:

— А до Зоологическаго сада не позволите,; ли вы мне, 
дяденька, сходить къ Луиз-!; Селиверстадме?
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По нылающимъ его щекамъ я догадался, что р'Ьчь идетъ 
о Д'Ьвице Филиппо,: и сердце мое невольно сжалось.

—  Послушай, мой другь! — сказалъ я: —  вынолнимъ 
прежде первоклассную программу искушенШ, a посещешс 
хранительницы твоей юности отложпмъ до конца твоего 
иребывашя въ здешней столице! Ибо я знаю, что разъ ты 
попадешь къ Луизе Селиверстовн'Ь— она ужъ не выпустить 
тебя! И тогда можетъ случиться, что родители, встрево
женные твоимъ исчезновешемъ, вынуждены будутъ вы- 
требовать тебя въ Пензу по этану. Сообрази самъ, не при
дется ли папеньке твоему вновь прибегнуть къ г1;мъ м-Ь- 
рамъ, которыя хоть и доставили тебе популярность, но 
повторен ie коихъ можетъ однако-жъ поселить недоумеше въ 
сердцахъ твоихъ сограждапъ!

Эта разеуднтельная р'Ьчь не очень-то пришлась по вкусу 
Саше, потому что въ течеше ея онъ несколько разъ то 
красн'Ьл'!., то бл'Ьднелъ. И будь я несколько менее энерги- 
ченъ въ моихъ в!.1 водахъ, очень возможно, что восщшнна- 
Hie о Луизе Селиверстовне, облеченной въ трико, переси
лило бы мою нравоучительную прозу.,,Но когда.я уиомянулъ 

,,о возможности путешесипя но этапу, онъ не могь пе при
знать моей правоты...

Увы! въ Зоологическом!, саду насъ ожидало торжество 
еще более умилительное, нежели въ Демидрон'Ь. Едва подъ
ехали мы къ решетке сада, какъ единодушный и радост
ный рев!, животиыхъ и птицъ во зв ести , насъ, что мы— 
давно-желанныо зд'Ьсь гости. И действительно, соверши
лось -нечто волшебное. Прежде всего выступил!, вперед!, 
громадный жирафъ и отъ лица вс'Ьхъ своихъ товарищей 
приветствовал!, Сашеньку краткою, но прочувствованною 
Р'Ьчыо. ЗатЬмъ последовало общее представлен ie. Мы по
очередно переходили отъ тигра къ слону, отъ слона къ 
пернатымъ и везде слышали самыя лестныя нрнв'Ьтствья. 
Даже пена вильнула хвостомъ въ знакъ сочувствия, а по
пугаи такъ просто-на-просто одурели и начали лопотать 
что-то совсемъ нескладное. Когда же звери умолкли, то 
вышелъ впередъ начальник!, зулусовъ (впосл'Ьдствш разъ
яснилось, что.онъ въ то же время состоитъ арапомъ въ 
клуб'Ь художников!,) и объяснил!, собравшимся гимнази
стам!, и кадетамъ значеше настоящаго торжества. О т. 
очень толково разсказалъ, въ какихъ обстоятельствахъ Са
шенька быль высеченъ, какъ онъ самъ созналъ, что иначе 
поступить было невозможно, и вотъ 'за  это теперь превоз-
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песенъ; потоп, похвалилъ Ивана Алекс’Ьича и въ заклю- 
чеше, обратившись ко мн'Ь, присовокунилъ: «а- ты, дядя, 
веселись!» Р’Ьчь эта возбудила такой энтуз1азмъ, что 
когда всл’Ьдъ зат'Ьмъ начался «большой танедъ зулусовъ», 
то вся присутствовавшая въ саду молодежь вмешалась 
въ ихъ- игры, и такимъ образомъ самъ собою, безъ всякихъ 
м'Ьръ строгости, образовался истинно-семейный - праздник®.

Н’Ьтъ надобности упоминать, что ни съ меня, ни съ Са
шеньки не было взято за входъ ни копейки, а Сашеньке, 
кажется, даже была вручена какая-то мелочь, когда мы 
садились на извозчика.

Справедливость требуете однако-жъ сознаться, что ны
нешнее торжество подействовало на Сашу игЬсколько иначе, 
нежели вчерашнее. Вчера онъ былъ взволнованъ, и стыд- 
ливъ; сегодня — самонад'Ьянъ и даже несколько наглъ. 
Такъ что когда я напомиилъ ему:— Ну, вотъ, если-бъ ты 
давеча не .послушался меня и ушелъ къ Луиз’Ь Сели- 
порстовне, то ничего бы этого не было!—то, къ величай
шему моему изумленно, онъ совершенно развязно ответил').:

— Ахъ, дядя, я позабылъ и думать объ этихъ нустя- 
кахъ! Знаете ли, какая у меня теперь мысль: давайте-ка 
вместе издавать газету! .. ■

И такт, какъ я, онем'Ьвъ отъ неожиданности, безмолв- 
ствовалъ, то онъ нродолжалъ:

— Теперь самое время. Я иопуляренъ, и газета моя 
будетъ покупаться парасхватъ. А за мною и вы незаметно 
пройдете!

«Ужелп и я буду вынужденъ высечь его?»—мелькнуло 
у меня въ головё, но, по счастпо, мы въ эту минуту поров- 
иялись съ кондитерской братьевъ Назаровыхъ, и это лишило 
меня возможности сообщить моей мысли надлежащее развито.

Оказалось, что н Назаровымъ все было уже известно, 
такъ что и тутъ съ насъ ничего не взяли за угощение. 
Этого мало: когда мы возвращались домой п'Ьшкомъ, то 
отъ самой Караванной за нами шла толпа, провожавшая 
насъ кликами: «вотъ благонравный юноша, который, бывъ 
выс’Ьченъ папенькой, навсегда отказался отъ внутренней 
политики!»
' Я не буду описывали. дальн’Ьйшнхъ трумфовъ Сашеньки. 

Въ «Баварш», въ «.Дивадш», на .Крестовскомъ; въ «Эль
дорадо», въ «Шато-де-Флёръ»—везде онъ былъ дорогимъ 
и желаннымъ гостемъ, а изъ Озерковъ ,тамошн1я дамочки 
даже прислали на имя кузины Мащи '-телеграмму, въ кото
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рой благодарили ее за встунлеше въ бракъ, нлодомъ кото
раго былъ столь благонравный сынъ.

■Когда же исчерпался репертуаръ торжествъ въ увесели- 
тельныхъизаведешяхъ, то на сцену выступили учреждешя 
н^уетановлетя.
.;;>Тородская дума прислала Сашеньке патента на звание 
почетнаго члена трактирной депутацш.
«?; Государственный банкъ далъ знать, что .ежели у Са
шеньки- -имеются ветх!я ассигнацш, то онъ во всякое время 
можетъ переменить ихъ на новеныия, при чемъ присовоку
нилъ, что но предъявлен»! таковыхъ выдается изъ размен
ной' кассы банка соответствующее количество рублей сере
бряною или золотою монетою.

Общество взаимнаго кредита уведомило, что Сашень- 
кины деньги могутъ быть безъ опасешя пом’1'.щены вт. 
оцомъ на текущШ счетъ, такъ какъ отныне растраты пе
рестали быть для общества обязательными.

Изъ участка пришелъ запроеь: не прлметъ ли Сашенька 
м’Ьсто паспортиста?

И проч., II проч.
Словомъ сказать, депутацш сменяли одна другую, и вся 

кая выражала Сашеньке свое удивлеше и благодарность 
за  то, что онъ, бывъ выс/Ьченъ папенькой, навсегда отка
зался отъ внутренней политики...

Къ сожал'Ьшю, по м'Ьре того, какъ росла Сашенышна 
слава, самъ онъ становился все более и бол'Ье самонадеян
ными». Нервы.его уже притупились, и развязность дошла 
до того, что онъ началъ требовать отъ депутатов'!» какихъ- 
то статистическихъ свед'Ьшй, и когда они, натурально, нь 
умели удовлетворить этому требованию, то онъ .откровенно 
иазывалъ ихъ фофанами. И къ довершению всего, мысль 
объ изданш газеты не только не оставила его, но даже 
вполне въ немъ созр'Ьла, такъ что однажды онъ совсемъ 
уже грубо спросилъ меня:

— Чтб же, дядя? Надумались ли вы насчетъ газета? 
Предупреждаю- васъ, что если вы будете мямлить, то я 
решусь издавать одинъ!

Тогда я поняли,, что времена созрели, и, иризвавъ . на 
помощь всю силу родственной любви, на которую способно 
мое сердце, воскликнулъ:

— Ну, Саша! воля твоя, а въ видахъ TBoefo же соб- 
стреннагр cjiapeuia я долженъ высЬчь тебя!
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Для писателя н’Ьтъ, бблыней- награды,' какъ им'Ьть. ну,- 
блику, которая настолько ему верить, что даже отъ вре
мени, .до времени удостоиваетъ его неиосредственнымъ съ 
собою общешемъ. Я могу считать себя однимъ изъ такихъ 
счастливцевъ. Говорю объ этомъ не ради хвастовства, но 
именно потому, что горжусь. Уверенность, что есть суще
ство,, которое откликается на вашу мысль и волнуется ва
шими волнениями, которое въ вашей pa6ort видитъ не ба
лагурство, а убежденность, которое понимаегь, что служеше 
литературе есть путь трудный и до известной степени даже 
сопряженный съ кал’Ьчествомъ,—это уверенность, говорю я, 
не только ир'штная, но почти равняющаяся наслажденио. 
Наглотавшись отъ представителей современнаго русскаго кри
тиканства разныхъ эпитетовъ, въ роде «непочтительнаго 
хама», «балагура», «безеознательиаго шута», ругателя» и 
т. д., нрьятно убедиться, что эпитеты эти но пользуются 
симпаияяи въ среде читающей публики. И я воистину 
имелъ возможность уб'Ьдиться въ этомъ, потому что за 
время моей литературной деятельности отношенья ко мн’Ь 
читателей имели характеръ почти исключительно благоже
лательный и симпатичный. Только раза два (одинъ разъ 
но поводу «Дворянской хандры», въ другой разъ не помню, 
по какому поводу) неизвестные корреспонденты - писали 
мн’Ь: «замолчи... безнолезный етарикъ!» И, помнится, я 
даже серьезно задумался надъ этимъ нредостсрежетемт». 
Вт. самомъ деле, думалось Mirb, не пора ли это запятые 
прекратить? Ведь наетоящаго-то слова, какъ ни бейся, 
все-таки не выговоришь, такъ не лучше ли попросту, 
безъ затей замолчать! Но, сообрази въ все» доводы pro н 
contra, я реш и л  иначе. Очень возможно, сказалъ я себе, 
что «старнкамъ» действительно приличнее думать о смерт- 
номъ часЬ, нежели о собес’Ьдоватяхъ съ живыми людьми, 
но В’Ьдь для дела тогда только бываетъ (полезно,, что вы- 
шедшЩ изъ л'Ьтъ рабочШ снимаетъ съ себя тягло, когда 
на место его уже явился новый рабочШ, а ножалуй, и ц’Ь- 
лыхт.чдва. Но въ современной русской литературе мы ви- 
днмъ явлипе совершенно противоположное: новыя рабоч1я 
силы появляются туго, а старыя сходятъ :съ арены сами 
собой, естественнымъ путемъ. Стало -быть; ежели,- сверхъ 
того, старые тягодьшиш будутъ еще добровольно обрекать

себя на молчаше, то, ножалуй, литература совс'Ьмъ течет 
Hie свое превратить, и останется одно цензурное ведом
ство. А сверхъ того и то еще сдается, что старики не все 
ясе одни нраздныя слова говорятъ. Иногда выдается что- 
нибудь и не безполезное: воспоминаие, справка, забытый, 
но не лишнШ по обстоятельствам!,, образъ и т. д. Ужели все 
ото уже такой ненужный соръ, который заслуживает* только 
укора? Словомъ сказать, взв’Ьсидт», разеудилъ и р’Ьщилъ 
д'Ьло въ свою пользу, то-есть сталъ нродолжалъ писать.

Но какъ ни щнятно, что читатели удостоиваютъ меня 
'lOB’bpieM'b, а н’Ькотовые даже приносят!» ' жалобы и тре- 
буютъ распоряженья но онымъ, нужно сознаться однако-жъ, 
что я не всегда и не все властеяъ сделать. Для меня это 
темъ необходимее объяснить, что, не имея въ своемъ 
раслоряженш канцелярш, я не могу быть вполне ненрав- 
нымъ корреспондентомъ и вследсше этого рискую под
вергнуться упрекамъ въ нерадивости и безд'Ьйетвш власти, 
совершенно мною незаслуженным., что со мною однажды 
ужъ и случилось.

Я помшо, въ иорюдъ такъ-называемаго обличительнаго 
паправлен!я моей литературной деятельности, я былъ: бу
квально заваленъ всякаго рода жалобами на несправедли
вый и иесогласныя сь интересомъ казны д'Ьйотйя различ
ных!» в’Ьдомствъ. И жалобы эти были не голословныя, но 
поддерживались фактами, о которыхъ и сообщалось, на 
предмет!» «отделки» въ ближайшем!» «обличении». Къ со- 
ж алент, однако-жъ, я никакихъ существенных!» распоря
жений к!» удовлетворению этихъ жалобъ сделать не могь. 
Съ одной стороны, факты, изолированные отъ жизненной 
обстановки, которая ихъ породила, представляютъ настолько 
скудный. матср1алъ для воспроизведешя, что я совершенно 
не могъ воспользоваться ими для моихъ литературных!, 
работъ, а съ другой—я не имелъ въ своемъ'распоряжеши 
подчиненных!», при посредстве которыхъ могъ бы, по 
произволение, возстановить нарушенное право. Поэтому 
Mirb оставалось только указывать, что съ подобными жа
лобами надлежит!» обращаться ие ко - мне, а въ правитель- 
ствующШ сената.

Понятно однако-жъ, что такого рода указаиде не могло 
не подействовать на моихъ доверителей разочаровываю
щим!, образомъ. В ’Ьроятно, мнопе изъ ' них!» сказали себ'Ь; 
эге! ты, видно, прытокъ, а не силен!»! а друпе прямо' за- 
подозрели, что я не то чтобы не могу, а не хочу, или,
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лучше сказать, берегу свою шкуру. Пошла худая молва, 
и хотя публика продолжала благосклонно относиться къ 
моимъ трудамъ, но вгЬра въ могущество обличительнаго 
д'Ьла уже прекратилась. - А вместе съ т'Ьмъ временно пе
ремежилось и непосредственное общеше’ между мною и 
моими доверителями.

Наступилъ перюдъ затишья, въ продолжеше котораго я 
очень етрадалъ. Доверители уже не обращались ко мн'Ь 
съ жалобами, но нопрежиему начали кому сл'Ьдуетъ ба
рашка въ бумажке предлагать, приговаривая: «этакъ-то 
будетъ прочнее». Выходило, что я какъ будто только спу- 
талъ ихъ: научилъ фордыбачить и кобениться, а какъ это 
фордыбаченье отстоять —  средствъ не нреподалъ. Ходили 
даже так!е слухи, что мноие, увлеченные моими * обличе- 
шями, до такой степени оплошали, что вносл'Ьдствш вы
нуждены были ц'Ьлыми стадами отчуждать барановъ, лишь 
бы возстановить потрясенную фордыбаченьем!, репутацда. 
Все это, повторяю, серьезно огорчило меня, и хотя совесть 
моя оставалась спокойной, но я все-таки не счелъ себя 
въ нраве не воспользоваться урокомъ.

Я сказалъ себ'Ь: доныне я обллчалъ мздоимцовъ и казно- 
крадовъ, но, въ противоположность вс/Ьмъ моимт. нам'Ьре- 
HiHM'b, произошло нечто совсемъ неожиданное: обличешя 
не только не прекратили мзду, но даже удесятерили раз
меры ея. Правда, что одновременно и экономически усло- 
в1я чиновническаго быта значительно осложнились-, но 
главную причину увеличешя мзды все-таки составляло 
обличеше: Определяя размеры нредстоящаго нриношешя, 
мздоимецъ говорнлъ: «вотъ эта часть—но бывшнмъ при- 
мерамъ, вотъ эта—по случаю увеличешя ц'Ьнъ на съест
ные припасы, а воть эта—на случай обличешя». При чемъ 
последняя доля наверное равнялась семи десятьшъ общей 
суммы нриношешя. Все это прямо указывало, что мздо- 
имцевъ сл'Ьдуетъ оставить въ покое, но крайней м'Ьр'Ь до 
т'Ьхъ порт», пока между ними и обывателями не состоится 
полюбовное соглашеше, которое на ирочныхъ основашяхъ 
■установить ихъ взаимныя отношения.

Оказано — сделано. По вопросъ: о чемъ же писать? 
Однажды мысль потревожена, надо дать ей ншцу—какую? 
Вотъ тогда-то именно я и прннялъ дуЬшеше, при которомъ 
остаюсь и до сихъ. норъ: писать такъ, чтобы всЬмъ. было 
одинаково щмятио, ц. цздопмцамъ, ц .партикулярным!» 
людямъ, -

Наша изба не одними мздоимцами красна; и между обы
вателями достаточно выж игь найдется, которы хъ ежели на
чать перебирать, то наверное читатель останется доволеяъ. 
Деруяовъ, Неугодовъ, Разуваевъ, Балалайкинъ — какихъ 
еще героевъ надо! Отечество нродаютъ, присныхъ обездо
ливают'!,, жснъ и Д'Ьв'ь въ соблазнъ ■•вводятът—ужели такъ  
имъ это и простить?
■ А сверхъ того и еще: очень ужъ жить : тяжело стано

вится; почти противно. И не отъ того одного, что харчи съ 
каждымъ дном!, дорожают!,, а и отъ того, что вообще какъ- 
то не но себе. Все думается: когда же ннбудь однако она 
начнется, эта самая жизнь, а она вм'Ьсто того только пуще 
да пуще вглубь уходить. Пожалуй, такъ наконецъ схоро
ните,я, что и отыскать нельзя будетъ. Какъ хотите, а это 
тоже сюжотъ, о которомъ, хоть и безъ пользы, но все-таки 
можно поговорить...

Я знаю: критиканы, называющее меня балагуромъ, сей
час!. же изловят!, меня.—Зач'Ьмъ, скажутъ, ты вклеил!, 
фразу: «хоть и безъ пользы»? ведь это ты сбалагурилъ?— 
Нетъ, я не сбалагурил!,: напротив!., я совершенно искренно 
и серьезно уб'Ьжденъ, что но нынешнему времени гово
рить можно именно только без!, пользы, то-есть безъ всякаго 
•разсчета на кашя-нибудь практическая носледсиня^ Но для 
.чого-жъ тогда говорить? А для того, милостивые государи, 
чтобы, отъ,времени до времени, напоминать .самому, себе, 
что даръ слова не есть—

Д аръ напрасный, даръ случайный,

по действительное отлшпе человека отъ безсловесныхъ 
Только для этого.

И вотъ, настроивши лиру, .я началъ бряцать, 1-1 ч'Ьмъ 
больше бряцалъ, тЬмь шире растворялись сердца и прочнее 
возстановлялоеь интимное.общеше, которое временно по
шатнулось нодъ в.шяшемъ тщеты облнчешй. Должно-быть, 
въ сердцахъ читателей порядочно-таки. наболело; должно- 
быть, и имъ но-горло надо’Ьли вс’Ь эти неуклонные осуще
ствители самонов'Ьйпшхъ принципов!, современности, эти 
проворные хищники, отъ которыхъ ни въ какую нору 
нельзя уйти, чтобъ они не заползли сл'Ьдомъ н пе при
сосались. Да надоелъ и самый жизненный процесс!,. Не 
живешь, а въ оценен'Ьнш движешься, словно выморочное 
имущество, которымъ всявдй. встр'Ьчный цомыкаетъ,- покуда
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наконецъ, не выйдетъ р'Ьшеше: «имущество cie, яко вымо
рочное, отписать въ казну».

Н'Ьтъ спора, что перспективы, на которыя я указываю, 
не весьма заманчивы; но коль скоро oirb нр отталкиваюхъ, 
а привлекаютъ партнкулярнаго человека, то это значить, 
что. последнШ самъ видитъ ихъ неизбежность,- самъ бо
леете тЬми же болями, какими бод'Ью и я. Нашъ недугъ 
общШ, только онъ не для всехъ и не всегда ясенъ, и въ 
большинстве случаевт, онъ выражается лишь въ-с-мутномъ 
сознанш, что человека какъ будто но нрибываетъ, а убы
вает!,. Но когда причины, обусловливающая тревогу, вы
ясняются, то это не только не раздражаете, но даже въ 
известной степени с-мягчаетъ причиняемое -недугомъ стра- * 
даше. Ибо уже въ ,самомъ указали! нризнаковъ недуга 
партикулярный челов'1иа, почерпаете для себя косвенное 
облегчеше. Помилуйте! донын'Ь онъ изнывалъ, какъ c.rl;- 
нецъ, а отчасти далее суеверно трепеталъ передъ обста
новкой своего недуга, считая во неизбывною, отъ вековъ 
определенною,—и вдругъ, благодаря объяснешямъ, CM'lsme- 
шя эти устраняются! Явлешя утрачиваютъ громадныя про
порции которыя такъ давили воображеше, и размещаются 
въ томъ порядке, въ какомъ имъ естественно быть над
лежит!.... Ужели это не уткнете? ужели но угЬшешо 
сказать себе: сначала:—ясность, а потомъ— чтб Богъ дастъ!

. Въ сентябре я получидъ целую массу ггасемъ, которыя 
доказали, мне, что публика именно съ этой точки зр'Ьшя 
относится къ моимъ посильнымъ литературным'!, трудамъ. 
Моя хроника: «Первое августа», невидимому, произвела 
свое дМспйе, то-есть заставила даже такихъ упорныхъ 
противников!,, какъ Тарасъ Скотпнинъ и Деруновъ, при
знать за моими нисашями некоторую пользу. Изъ числа 
этихъ пнеемъ я позволяю себе привести здесь только не
сколько наиболее характерныхъ.

«Руку, землякъ! Собственность признаёшь, семейство 
пр1емлешь, государство чтишь—на чтб лучше! Разумейте 
языцы—и разговору коиецъ!

«Такъ, сударь, и надо. Ахъ, очень нынче нужно .объ 
собственности почаще напоминать, ибо весьма на сей счетъ 
въ нашей местности слабо -стало. Даже племянникъ мой, 
Митрофанъ, и тотъ оными идеями . заразился, и вотъ ужъ 
который годъ мы оба изъ .камеры мирового судьи не вц-
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ходнмъ, все судимся. По сей причине даже in, Петербурга 
сколько разъ надумывалъ ехать: хочется отъ хорошихъ 
адвокатовъ узнать, не могу ли я, какъ старшШ въ роде, 
Митрофана въ смирительный домъ посадить? Сказывають, 
у васъ так! с адвокаты есть, которые могутъ доказать, что 
старине даже сёчь младшихъ право нмеютъ, но я сего ужъ 
не добиваюсь, а хотя бы въ смирительный домъ. Наши же 
nenaeiiCKio адвокаты на сей счете трояко говорятъ: ежели 
я больше дамъ, то якобы можно; если Митрофанъ больше 
дастъ, то якобы нельзя; а ежели я еще больше дамъ, то 
н опять выходить, что можно. Такт,.' что и семейный 
союза, будто бы отъ того зависите, кто лигингй полтинншеъ 
дастъ!

«Да, слабо нынче вообще —  это вы верно, мой другъ, 
угадали. Съ т'Ьхъ иоръ, какъ объявили ядовитую оную водюц 
н собственность, и семейство—все врозь пошло, а объ го
сударстве даже и не- зцаемъ, чтб сей coin, означаете. Еще 
въ Пензе мы, но м’Ьр'Ь силъ, крепимся, а чтб въ соседней 
Саратовской губернш и въ войске Донскомъ по сему слу
чаю творится—даже я, Тарасъ Скотишшъ, безъ сдезъ взи
рать не могу! Ужъ на что сестрица моя, госпожа Дроета- 
кова—и та съ тЬхъ поръ, какъ въ балашовское свое им'Ь- 
Hie переехала, сейчасъ же нротпвъ священных'!,’  сихъ 
ochoijt, вооружилась! Начала съ того, что Митрофана про
кляла, а ныне и на меня, старшаго брата своего, войною 
пошла! Имелъ я съ нею процессъ о земле и, бдагодареше 
Богу, ycn'IuT, ту землю въ первой инстанцш законньшъ 
образомъ у нея оттягать. И чтб-жъ бы вы думали! вм'Ьсто 
того, чтобъ покориться воле Божьей и безпрекословно мне 
землю изъ рукъ въ руки передать, а я бы ей, всеконечно, 
до смерти ея въ дом'Ь моемъ нриотъ далъ, она подала на 
апелляцию, а Митрофанъ сверхъ того научндъ еще и про
курору заявлеше подать, будто бы съ моей стороны подлой, 
въ деле семъ совершонъ. И ныне, по апелляцш, вновь это 
д'Ьло разсматривается, а обо мне следствие производится! 
Такъ вотъ въ какомъ лоложешн находится въ Саратовской 
губернш семейный союзъ!

«Итакъ, по сему случаю, а равно н по другнмт, по- 
добнымъ, предвижу необходимость быть въ Питере. Можетъ- 
быть, у васъ насчетъ сего покрепче. И непременно у тебя, 
землякъ, остановлюсь: авоеь-либо въ литераторских'!, пала- 
тахъ для стараго друга уголъ найдетей: Ведь, но правд’Ь-то 
сказать, мы не только земляки, но и родные: все отъ одного
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древняго прогор*ловскаго рода линйо-то ведемъ, и все оди
наково съ 61 года въ подсудимых!» значимся!

« Тарасъ Скотининъ ».

«Т1о приказание его превосходительства, г. действитель
на,го статскаго советника Рудипа, им*ю честь Васъ, Мило
стивый Государь, уведомить, что выраженныя Вами въ 
статье-хронике: «Первое Августа» чувства, относительно 
собственности, семейственности и государственности, при
знаются его превосходительством!» вполне съ обстоятель
ствами дела сходственными и одобрешя достойными.

«Делопроизводитель Лаврецкш».

Сбоку приписано рукою г. Лаврецкаго: «Считаю нрхят- 
вымъ додгомъ съ своей стороны присовокупить, что объ- 
яснешя Ваши произвели столь благощмятное шечатл*нш,. 
что его превосходительство вызвалъ късебе автора огор
чившей Васъ статьи: «Наши охранители к наши прогрес
систы» и просилъ его, въ личное для себя одолжеше, 
изъ списка неблагонадежных'!» элементов!» Васъ исклю
чить. На что и получено благосклонное ув-Ьреше, что над
лежащее но сему предмету распоряжеше будетъ немедленно 
сделано».

«Душка Щедринъ!
«Вотъ въ чемъ дело, разскажу поскорее. Когда умерь 

панаша, ничего после него не осталось; далее домъ цашъ 
въ Миргород*—и тотъ оттягалъ ненасытный Довгочхунъ. 
И воть я переехала на житье къ тетеньке веодулш Ива
новне Собакевичевой, которая поел* смерти дяденьки оста
лась совсемъ одна, потому что во время воли все дворо
вые, а въ томъ числе и верный Неуважай-Корыто, раз
бежались. И воть щпезжаетъ къ намъ прошлою осенью 
Давелъ Ивановичъ Чичиков!» и говорить, что теперь опт» 
ужъ адвокатъ и ездить по помещикам!», разузнабтъ, нетъ 
ли у кого процессов!». II вотъ тетенька ужасно ему обра
довалась и говорить: «можете ли вы похлопотать, чтобъ 
крепостное право хотя на т*хъ-вновь распространить, ко
торые для прислуге» и полевыхъ работъ необходимы, а  про- 
ч!е чтобъ оброкъ платили?» И онъ охотно на это согла
сился, и доверенность .туть же написали, а марки онъ съ 
собой гербовая ,вШ1тъ—стуитъ. только послюнить, и д*лу 
конецъ. И вотъ тетенька сорокъ рублей задатку дала, а

_  м з  _

ночевать ему -отбели ту самую комнату, въ которой онъ 
въ 184.1 году ночевал!». И адресъ, уезжая, онъ намъ оета- 
внлъ: «С.-Петербургь-Москва, на станцш, спросить буфет- 
чнка Петра, а васъ, милостивый государь, прошу пере
дать, кому знаете». И какъ у насъ шЬть прислуги', то мы 
поверили. И вотъ мы ждеыъ. И вотъ черезъ девять ме
сяцев!» у меня рождается сынъ. А такъ какъ онъ взяла, 
внередъ сорокъ рублей денегь, то я и поверила, что будетъ 
твердо, онъ же хоть бы строчку написалъ, а между" про
чим-!» и насчетъ сына—разве это не подлость? И вотъ те
перь за меня хороши! человекъ сватается, Мижуевъ-бе- 
тюкт», н съ сыномъ вместе беретъ, а я боюсь, и тетенька 
боится: вдругъ, ежели. Павелъ Иванычъ щйедетъ! А теперь 
намъ. говорятъ, что Павелъ Иванычъ все это нй-см-Iixb сде- 
лалъ и адресъ будто бы фальшивый оставилъ—в-Ьдь эта та
кая-ужъ подлость, что мы съ тетенькой думаемъ: неужто 
и этому верить! И вотъ мы не знаемъ, какъ въ этомъ слу
чае быть, потому что мы женщины, а для женскаго иола,
говорятъ, законъ не писанъ. Даже Неуважай-Корыто.-и
тотъ насъ оглашенными называеть, и мы не возражаем!», 
боимся, какъ бы не вышло хуже. И вдругь тетеньке мысль 
пришла: «иагшшемъ,. говоритъ, къ г. Щедрину! Онъ такъ 
собственность и семейство уважаетъ, что непременно за 
н'асъ заступится! А объ государстве, говоритъ, покуда не 
проси! и такт» какъ-нибудь, но женской своей должности, 
нроживемъ!»

«И вотъ я  беру перо.
«Душка! чудесный! голубчикъ! Нельзя ли все это въ 

смешномъ виде представить, но такъ, чтобы Павелъ Ива
нычъ непременно прочиталъ! Я уверена, « о  если вы за
хотите, то онъ раскается и опять къ намъ щйедеть. А 
комната у насъ для него готова. И ежели онъ по тетень*, 
киной доверенности ничего не выхлоиоталъ, все-таки пусть 
пр1езжаетъ.или, но крайней мере, пусть хоть письмо при
шлет!», могу ли я за господина Мшкуева выйти? А я какъ 
вамъ буду за это, голубчикъ, благодарна... воть увидите!

«Ваша но гробь 
«Гапочка Перерспентва».

«Милостивый Государь.
«Прочитавъ Вашу статью: «Первое августа», я съ удо- 

вольств!емъ известился, что вы собственность 'признаёте,
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семейство щнемлете, государство чтите. Посему, ежели при 
известном* свиданш *), въ разговор!; насчеть армШ и фло- 
товъ, что-нибудь ненарочно сказалось, въ томъ прошу ве
ликодушно меня извинить, отнеся оное насчетъ моей про
стоты.

«При семъ нелишнимъ однако-жъ почитаю представить 
на благоусмотр'Ые Ваше нижесл'Ьдующя мои сообра- 
жешя:

«Пишете Вы, М и л о с т и в ы й  Государь, что негощантъ,' 
ежели доподлинно собственность чтить, обязанъ д'Ьла свои 
въ такомъ вид* им*ть, чтобы ежечасно быть готовымъ во 
всяком* рубл* передъ публикою чистосердечный отчета 
дать. Откуда тотъ рубль пришел* и какъ составился? 
сколько въ немъ копеекъ законнаго прибытка и сколько— 
грабежа? Съ одной стороны, не отрицая пользы, которая 
отъ такого чистосердечия произойти можетъ, позволяю себ* 
возразить лишь то, что, по звашю нашему, одно что-ни
будь: или д*ла делать, или отчеты отдавать. Ибо зваше 
наше на этотъ счета довольно-таки строго, такъ что, если 
нужное для операцШ время мы станемъ употреблять для 
чистосердеч!евъ, то операцш запустимъ, а чнстосердеч!ями 
никому удовольс'шя не предоставимъ.

«Второе, пишете Вы, ежели который человекъ свою соб
ственность блюдет*, тотъ долженъ и чужую наблюдать—то 
и cie весьма пр!ятно. Но позвольте вамъ доложить: ежели 
я буду о собственности публики скорбеть, то не после
дует!, ли отъ сего для меня изнурешя? а равнымъ обра
зомъ не дастъ ли оно партикулярным* людямъ такой по
вадки, что мы, дескать, будемъ праздно время проводить, 
а Деруновъ за всехъ насъ стараться станетъ? А награда— 
на небеси-съ?

«И еще замечаете Вы, что негощанты, по роду своихъ 
зашгпевъ, больше въ Кунавин*, нежели въ семействахъ 
своихъ время проводять, то и cie справедливо. Думается 
однако-жъ, что ежели мы оный родъ занятШ покинемъ, то 
какъ бы намъ, въ ожнданш другихъ зашгпевъ, и вовсе 
при одномъ Кунавин* не остаться.

«Что же касается наставлешя Вашего, что необходимо 
иерв*ё всего отечество свое любить и въ пользу онаго 
жертвовать, то cie безусловно верно. И мы любить оное 
готовы, только не знаемъ какъ. Посему, если бы начальство

* )  См. «П лагон ам Ъ реш ш я р%чн».
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насъ въ семъ смысл* руководило и прямо указывало, на 
какое полезное устройство жертвовать надлежит*, то, мнится, 
великая бы отъ сего польза произошла.

«Съ нстнннымъ ночтешемъ и таковою ж е , преданностью 
имею честь быть и проч.

«1оеифъ Деруновъ»,

«Милый cousin! Чтб же такое ты..написалъ, будто бы 
нынче мужчины больше въ Кунавин*, . нежели въ семей
ствахъ, время нроводять? Чтд;.:такое .Кунавино? Я :про
сила Филоеея Иваныча Mirb объяснить, но онъ. говорить, 
что даме такнхъ вещей знать, не следуегь. Н о, отчего: же? 
Объясни мне, пожалуйста, потому что, ежели я не буду 
знать, то все стану .бояться, что. Филоеей Иванычъ уйдетъ 
отъ меня.въ: Кунавино. И я останусь безъ него.

« Что, касается . до меня, то я очень. счастлива. Одно 
только тревожить: денегь мало. Сколько разъ хотела обра
титься къ теб*, но Филоеей Иванычъ, лрочитавъ твою статью, 
говорить: .«коль, скоро братецъ объ собственности сталь 
поговаривать, то.врядъ ли онъ склонность къ одолжешямъ 
сохранилъ». А я такъ думаю, что. совс*мъ напротнвъ.., 
.Cousin! милый! только тысячу франковъ... можно? . :

«Но какъ ты это хорошо сказалъ: «чужую собственность 
блюди, а  свою соблюдай!»— именно, именно такъ! И .откуда 
ты. ташя тошия зам*чашя почерпаешь! Филоеей Иванычъ 
прямо говорить: «если бы все такъ было, какъ братецъ 
предположил-!,, то ни мы, ни друпе ни въ чемъ бы не 
нуждались, и у всехъ было бы всего довольно!» Не правда ли... 
милый?

«А toi de coeur 
«Nathalie».

. ;  «Прекрасно. Собственность признаёшь, семейство—ripi- 
емлешь, государство— чтишь! А о Святой Церкви и слу
жителях* ея... позабылъ? , ;
; ’Иерей».

, ,Я полагаю, этихъ образцов* достаточно. Имея въ свою 
пользу столь безспорныя свидетельства симпатш, я смело 
догу смотреть въ глаза будущему, не опасаясь даже за- 
гадочнаго присовокунлешя насчеть церкви и ея служите
лей,'которым* • меня почтило лицо, скрывшее себя подъ 
псевдонимом!. «1ерей».

Сочиненш М. Е. Салтыкова. Т. IX. 10
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П е р в о е  н о я б р я .

Какъ ни страстно привязан* я къ литератур*, однако 
долженъ сознаться, что по временам* эта привязанность 
подвергается очень решительным* испыташям*.

Когда прекращается в*р а  въ чудеса, — тогда и самыя 
чудеса какъ бы умолкают*. Когда утрачивается в *р а  въ 
животворянця свойства слова, то можно почти съ уверен
ностью сказать, что и значете этого слова умалено до ме
талла звенящаго.

И кажется, что именно до этого мы и дошли.
По старой, закоренело! привычке я какъ-то невольно 

обращаюсь к *  сороковым* годам* и тамъ отыскиваю при
меров!, для сравнешй. Не потому, чтобы я былъ пристра
стен* .к* этой эпохе, видевшей мою . молодость (я сли
шкомъ часто говорил* о слабых* ея сторонах*, чтобы быть 
заподозренным* в *  лристрастш), а потому, что тогда, 
сдается мне, воистину существовала вера въ чудеса. 
Правда, что она действовала въ сфере довольно ограни
ченной и не выходила изъ пределов* очень гЬснаго кружка, 
но мы, юноши этого времени, мы, члены этого кружка, 
несомненно ощущали на себе д е й с т е  этой веры. Мы пла
менели, сгорали и чувствовали себя обновленными.

Я заранее готов* согласиться, что воспитательное в.мя- 
Hie литературы сороковых* годовъ было не особенно прочно, 
что оно почти не проникло въ. жизнь, не создало въ по
следней школы, богатой образцами. Я знаю, что бывппе 
слушатели лекщй Грановскаго слишкомъ легко освобожда
лись отъ университетских!, нредашй и почти незаметно 
превращались въ самых* заурядных* помещиков*, въ чи- 
новниковъ-формалистовъ и даж е. въ писцовъ-служителей 
крепостных* д'Ьлъ. Все это, съ практической точки зр'Ьтя, 
конечно, представляло результат!, довольно обидный; но 
если даже предположить, что в*ра, о которой я говорю, 
составляла исключительное достояше одной литературы, то 
и это ужъ былъ хороший залогъ.

И чиновники, и помещики, и крепостньш дела—все это 
преходить, таетъ яко воскъ и исчезаетъ яко дымъ. Одна 
литература—не преходят* и не исчезаетъ, и это свойство 
непреходимости сообщает* ея свидетельству особенную не
отразимость и непререкаемость. -

Вера въ чудеса помогла литератур* сороковых!, годовъ%
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отыскать известные идеалы добра и истины, благодаря ко
торым!, она не задохлаеь; она .же создала тгЬ человечный 
иредашя, ту честную брезгливость, которыя выделили ее 
изъ общаго строя жизни и дали возможность выйти неза
пятнанною изъ-иодъ ига всевозможных!, давденШ. Все это 
было настолько характеристично и плодотворно, что, но 
мнешю моему, въ этомъ одном* можно безъ особой на
тяжки видеть своего рода практически результат* (а именно 
в *  практической безрезультатности преимущественно и об
виняют!, литературу сороковых* годовъ). Идеалы и предашя, 
о которыхъ идет* речь, не изгиблн и теперь. В с * книги со
роковых* годов* полны ими, и жедатошде возобновить ихъ 
въ своей памяти могут* удовлетворить этому желанно очень 
легко, обратившие!, к *  этим* книгам*. Конечно, идеалы 
эти для настоящего времени несколько устарели и пред
ставляются уже недостаточными; но ежели содержаше идеа
лов,* и подлежит* критике,, то отношеше къ ним* лите
ратуры, и доныне остается в *  высшей степени поучитель
ным*. Это то страстно-убежденное .отношеше, которое даже 
в *  мертйыя тела вливает* духъ жив*, который даже пу
стыню -призывает* къ ,жизни. Такъ что если бы современ
ные литературные деятели несколько чаще справлялись съ 
кладбищемъ сороковых!, годовъ, то нынешняя литература 
не только не проиграла бы отъ того, а, напротив!,, очень 
многое выиграла бы. По крайней м е р е ,-я совершенно ис
кренно убежден*, что холодная остервенелость, которая 
ныне является единственным* средством* для оживлешя 
страниц* и столбцов!, и для возбуждешя въ читателе во- 
жделетя, исчезла бы сама собой и дала бы место стыду.
- Но, кроме этого практическая) результата, былъ и дру
гой, не столь решительный, но зато более непосредствен
ный. Несмотря на свою изолированность, несмотря на 
полное отсутств1е воинствующих!, элементов!,, литература 
сороковых!, годов!,, въ сущности, не оставалась безъ 1 ш я- 
шя и на большинство тогдашней интеллигенции Какъ ни 
испорчены и ни себялюбивы были представители этой ин- 
теллигенцш, но въ молодых* ея отпрысках!, уже можно 
.было подметить некоторый несомненный нробуждешя, за
мечательный по своей мучительной искренности. Создался 
особенный тиш, «дишнихъ» людей, не только скептически 
относившихся къ своей внутренней цельности, но и поло
жительно изнемогавшихъ подъ игом* двоегласгя, источником!, 
котораго была съ одной стороны литература, а съ другой—
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жизнь. Этотъ типъ былъ въ свое время очень усердно 
разрабатываем* литературой, но онъ не былъ тдуманъ ею, 
а прямо выхваченъ изъ жизни. Правда, что отъ этихъ 
изнемогашй и самобичеванШ практически не было никому 
ни тепло, ни холодно, и что, въ большинстве случаев*, 
они были скоропреходящими, но сами по себ'Ь люди, стра- 
давипе двоеглааемъ,* все-таки представляли известную' долю 
симпатичности. Сравните эти страдашя внутренняго двое- 
глашя съ несомневающеюся целостностью современныхъ 
проворных* людей, которые, съ хладной пеной у рта, даже 
любовь къ отечеству готовы эксплоатировать въ пользу 
продажи распивочно и на-выносъ— и вы почувствуете, что 
ежели не особенно лестно было жить въ обществе людей, 
прямо называвшись -себя «лишними», то все-таки не такъ 
несомненно мерзко, какъ жить въ обществе, людей, для ко
торых* все уже до того паскудно-ясно, что нредставлеше 
о рубле, въ смысле привлекательности, уступает* лишь 
представленио о таковых* же двухъ, а если больше,, то, 
разумеется, и того лучше.

А наконецъ былъ и еще ирактическШ результат*, кото
рый и до сихъ пор* говорить самъ за себя: идеалы соро
ковых* годовъ несомненно послужили подспорьем* при раз- 
решенш крестьянсваго вопроса и осуществлены прочих* 
реформ* шестидесятых* годовъ.

Словомъ сказать, литература сороковых* годовъ уже темъ 
однимъ оставила по себе неизгладимую память, что она 
была литературой серьезно убежденной. Не зная никакихъ 
свободъ, ежечасно изнемогая на прокрустовом* ложе вее- 
возможныхъ укорачивай ill, она не отказывалась отъ своихъ 
идеалов*, не предавала ихъ и не говорила себе въ утЬ- 
шеше: жив* курилка, не умер*! Ибо «курилка», соб
ственно говоря, даже жив* не был*, а только едва-едва 
тлелся.

Какимъ образомъ случилось, что убежденность исчезла, 
что влечете къ идеалам* сгинуло, что традшця литера
турной брезгливости оборвалась, и осталось только одно ра- 
доваше о томъ, что курилка не умер*,— это объяснить не
легко. Почему-то мы проглядели этот* переход*, прогля
дели, сами не знаемъ - к&къ: не то за действительным* рас- 
ширешем* задать, не то за наплывом* безчисленныхъ 
лустяковъ. Достоверно одно, что литература воистину по
лучила доступ* къ практической жизни, ilJiw  это  действи
тельно и въ значительной мере освободило ее втъ той тя

желой изолированности, которая искони несносным* кошма
ром* тяготела над* ней.

Это било явдеше совершенно новое, н такъ какъ лите
ратура устремилась къ нему съ пылкостью, то мнопе ду
мают!., что именно это общеше съ низменностями жизни 
и новлшло па нее развращающим* образомъ. Что касается 
до меня, то я не только не'согласен* съ этим* толкова- 
шомъ, но даже положительно утверждаю, что оно свиде
тельствует* о совершенном* незнанш истинных* задач* 
литературы. Изолированность, конечно, имеет* свою кра
сивую, а отчасти и полезную сторону; потому что она 
ставить литературу въ положение жены цезаря, которой 
не должно касаться даже подозрешо въ податливости, но 
было бы въ высшей степени неестественно и даже оскор
бительно, если-бъ эта же самая изолированность сделалась 
безсрочною и составила бы окончательную цель существо
вания литературы. Изолированность есть все-таки не более 
какъ безмолвный ответь пленнаго заложника, не могущаго 
ничемъ инымъ протестовать противъ глумлешй торжествую
щей современности; понятно, что литература не могла счи
тать этотъ уделъ для себя ни завиднымъ, ни желатель
ным*. Отчуждая себя отъ жизни, она только обрекла себя, 
такъ сказать, на зимнюю спячку, но при этомъ отнюдь, не 
теряла и з* виду, что при первых* лучах* весенняго солнца 
она несомненно пробудится для бодрствовашя. И-вот* эти 
лучи показались, а вместе съ ними пришло и общеше с *  
жизнью. Это общеше всегда было и всегда будетъ целью 
всехъ стремлешй литературы; оно одно можетъ вывести ее 
изъ оцепенелости; оно одно дастъ ей возможность перейти из* 
области страдательной брезгливости въ область возд'Ьйствгя 
и осуществлешя т е х * воспитательных* целей, которыя со
ставляют* основной смысл* ея существовашя. Общеше не 
могло ни умалить ея идеалы, ни тЬм* менее упразднить 
ихъ. Совсем* напротив*. Какъ бы ни были низменны инте
ресы современности, литературные идеалы уже по тому 
одному не могутъ пострадать отъ прикосновешя къ ним*, 
что интересы эти все-таки принадлежат* тому униженному 
я оскорбленному человечеству, нравственное оздоровлеше 
котораго составляет* благороднейшую мечту благородней
ших* умов*. Однимъ словомъ, въ этихъ низменностях* 
идеалы .литературы (хотя бы даже и отрицательным* пу
тем*) могутъ найти для себя лишь поправку, опору и раз
витие, но никак* не смерть.



— 150 —

А между г1»мъ мтгЬше, что идеалы пошатнулись и B'bpa 
къ чудеса упразднилась, все-таки остается истиною. Но 
причину этого явлешя сл'Ьдуетъ искать совсЬмъ не въ 
общешн литературы съ жизнью, а  скорее въ гЬхъ через
чуръ своеобраЗныхъ формахъ, въ которыхъ осуществилось 
это общей ie.

На д1;лгЬ какъ-то совершенно неожиданно вышло, что 
жизнь поступилась литератур* не существенными своими 
интересами, но т*мъ внутренний содержашемъ, которое 
составляет!, источиикъ ея радостей и горестей» а только 
безчпслеяной массой нустяковъ. И въ то же время сдела
лось ясным'ь, что старинный афориамъ: '«не твое Д'Ьло» 
настолько заматер4лъ и въ'Ьлся во в с *  закоулки жизни, что 
слабымъ рукамъ оказалось совершенно не подъ силу бо
роться съ нимъ. И такимъ образомъ въ конце концовъ 
оказалось, что литература искала общенья съ жизнью, а 
обрела общеше съ пустяками,—какая неожиданность можетъ 
быть горч*е и чувствительнее этой?

Нашлись, разумеется, личности, которыхъ такой оборотъ 
новергъ въ уныше, но большинство литературы примири
лось съ нимъ. Съ пустяками живется вольнее и безопа
снее, да и разсуждать о иустякахъ легче: не нужно ни за
думывается надъ работой, ни подготовляться къ ней. Пу
стяки быстро навертываются и столь же быстро отскаки- 
ваюте, е,е оставляя но себ'Ь никакихъ «сердца горестныхъ 
заметь». Сверхъ того пишущему о пустякахъ всегда ка
жется, что ояъ находится въ центре если не настоящаго 
дела, то по крайней м'Ьре той неусыпающей деловой суто
локи, которую очень легко искусственно взбодрить и подъ 
флагомъ благонамеренности выдать, пожалуй, и за настоя
щее, дело. Словомъ сказать, литературный трудъ настолько 
же облегчился, насколько упростились и самыя задачи ли
тературы, и благодаря этому число желающихъ окунуться 
въ море пустяковъ съ каждымъ часомъ умножается и ра- 
стетъ. Удивительно ли поэтому, что, нм'Ья такихъ провор- 
имхъ деятелей, литература и сама до того всецело про
никлась пустяками, что въ случае оск/уд'Ьшя пустяковъ 
реальньтхъ она нимало но стесняется этимъ, но творить 
свои собственные самостоятельные пустяки.

Какъ бы то ни было, но.пришлось убедиться, что спа
стись отъ пустяковъ уже но тому одному невозможно, что 
литература сама сделала для себя .немыедимымъ возврата 
къ прежней брезгливой изолированности. Съ одной стороны.

изолированность нрюбрела какой-то неблагонамеренно-по
дозрительный характеръ, съ другой—школа юркихъ практи- 
кантовъ какъ-то чрезвычайно быстро создала совс'Ьмъ но
вую публику, которая, въ свою очередь, ничего не хочетъ 
знать, кромё пустяковъ. Однимъ словомъ, и литература и 
публика такъ удачно спелись, что об'Ь въ самый короткШ 
срокъ уподобились той низменной адвокатуре, которая 
подстёрегаетъ пропущенные сроки и несоблюденныя фор
мальности, иодсиживаетъ противная стороны внезапными 
закорючками и въ этомъ усматриваете осуществлеше правды 
и справедливости.

Итакъ, убежденность оказывается подозрительною, вера 
въ чудеса—ненужною и сметною, а между т*мъ литера
турное ремесло все еще продолжаете быть обязательным*. 
Это тоже своего рода двоеглаие, и на этотъ разъ не имею
щее ни тени барской привередливости, а прямо безнадеж
ное, мрачное.

Я назвалъ литературное ремесло обязательнымъ не по
тому единственно, что оно представляете наилучшее оруд1е 
для служешя общественнымъ интересамъ, но также и по
тому, что оно, сверхъ того, даетъ изв'Ьстное матер1альное 
обезпечеше.

Какимъ образомъ челов'Ькъ становится литераторомъ, 
въ какой мере въ этой метаморфозе играете роль призва- 
Hie и действительная талантливость и въ какой простая 
случайность?—это вопросъ, который я разрешить не берус^. 
Да и не въ немъ дело, а въ томъ, что разъ челов'Ькъ за- 
нялъ м*сто въ литературныхъ кадр ахъ,. онъ силою вещей 
останется навсегда прркованньшъ къ этому м*сту.

Во-цервыхъ, никакой трудъ такъ не нривлекателенъ, 
какъ трудъ умственный. Конечно, бывають историчесше 
моменты, когда умственный трудъ не въ особенномъ аван
таж * -обретается, но в*дь въ таше моменты и весь вообще 
жизненный уровень сводится къ нулю. Стало-быть, назы
ваться литераторомъ все-таки лестн*е, нежели слыть нарти- 
кулярнымъ шлющимся челов*комъ. Во-вторыхъ, заняаче ли
тературой создаете изв*стныя привычки, предполагаете 
излюбленныя связи и даже спещальную обстановку, кото
рую нарушить не только трудно, но и мучительно. Въ- 
третьихъ, даже разработка нустяковъ представляет!, до
вольно сложный процессъ, въ которомъ имеются свои от
правные пункты, а следовательно предполагаются и вы
воды. И человекъ, предпринявши этотъ процессъ, непре-



—  152

м'Ьяно увлечется имъ настолько, что будетъ дробить и мно
жить- свои пустяки до безконечности,, и все-таки ему будетъ 
казаться, что онъ не все еще вьтчерпалъ, а вотъ ужб та
кую глыбу выкатить, которая вс'Ь доселе известные пустяки 
въ ничто обратить. А въ-четвертыхъ, повторяю: не по
следнее значение им'Ьетъ въ этомъ случае и матер1алышй 
вопросъ...

Такимъ образомъ дни .проходить за днями, а литераторъ 
все остается прикованнымъ къ своему посту.

Онъ остается тутъ, хотя убежденность представляется 
подозрительной и в'Ьра въ чудеса—смешною. Но въ та- 
комъ случае, во имя чего и зачемъ онъ, в'ЬрующШ въ чу
деса, продолжаете держаться и девствовать въ этомъ стран
ник. пом'Ьщеши, где .нетъ ни убежденности, ни чудесъ?

Пустяки—противны; обнце принципы— недоступны. Или, 
виноватъ: последюе, пожалуй, по временам!. и прорываются, 
но окутанные такою непроницаемою сЬтыо безчисленныхъ 
околичностей, которыя самое ремесло проводетя нрннци- 
повъ делаютъ почти безнравственным!,.

Во имя чего же? Зач'Ьмъ?
Ужели только во имя того и затЬмъ,. чтобы 'Ьсть хл%бъ 

и въ то же время защитить свою шкуру? и чтобъ иметь 
легкомысленное удовольеше сказать: жнвъ курилка, не 
умеръ?

Но в’Ьдь это-то именно и омерзительно.

Годъ приходить къ концу, страшный годъ, который 
неизгладимыми чертами взрезался въ сердце каждаго- рус
скаго. Даже въ худнпя эпохи ничего подобнаго этому 
злосчастному году летописи русской жизни едва ли пред
ставляли. ■

Вместе съ тЬмъ кончаются и мои перюдичесия беседы 
съ читателями. Въ первоначальном!. намеренш беседы эти 
должны были отражать въ себе злобу дня и въ то же 
время служить поводом'!, для воспроизведем® н'Ькоторыхъ 
тиновъ, которые казались мне небезынтересными. Я дол
женъ однако-жъ сознаться, что ни того, ни другого я не
ВЫПОЛНИЛ!..

Вт. моихъ литературных!, работахъ юмористическШ эле
мент!, является преобладающим!,; но после такихъ дней, 
какъ 2-ое апреля и 19-е ноября, право, не до юмора. По
этому многое въ моихъ беседахъ оказалось невыясненным!,, 
нрерваннымъ и даже прямо недоконченнымъ. Мне каза

#
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лось, напримеръ, что не только любопытно, но даже и не
обходимо поставить читателя лицомъ къ лицу съ такими 
типами, какъ веденька Неугодовъ и Сашенька Ненарочный. 
которые, «аждый еъ своей точки зр’Ьшя, . претендуютъ на 
оседлаше ̂ отечества;- сверхъ того, мне сдавалось, что и са
мое нзображете процесса ■ «оседлашя» -можетъ быть не- 
безполезно; но какая, же возможность выполнить подобный 
задачи, въ виду такого; -угнетеннаго настроешя, въ ;-кото
ром!. находится общество? Литературное занятае, какъ бы 
скромно ни было его значеше, прежде - всего требуете спо- 
KOiiCTBisi и н'Ькоторой -уверенности въ томъ, что оно не 
стоптт. въ разр'Ьзъ съ в'Ьящями минуты; но, ни этого спо- 
койшня, ни этой уверенности я не имелъ. А потопу и для 
меня самого въ значительной М'ЬргЬ утратилась ясность тЬхъ 
типовъ н представлешй, - которыя первоначально казались 
совершенно определенными. Тамъ, гдЬ надо было говорить 
безъ умолчашй, я ограничивался намеками; тамъ, где надо 
было прибегнуть къ действительному изсл'Ьдовашю, я просто- 
на-просто обходидъ.

-Я-.не'скажу даже, что въ этомъ случае главную роль 
играло внешнее давлете. Конечно, не было недостатка и 
въ немъ, но главным!, образомъ все-таки действовала общая 
вяутренная пригнетеиностъ, которая пришла какъ-то сама 
собой. Не я одинъ признавалъ себя пригнетеннымъ, но 
всяюй, въ комъ злоба дня не до конца притупила способ
ность мыслить. И, разумеется, въ томъ числе сознавала 
себя пригнетенною и литература,

Я знаю, что въ этомъ общемъ хор'Ь унышя, почти гра
ничащего съ безнадежностью, раздавались и другого рода 
голоса, BBOHKie, уверенные, даже какъ бы почти торже
ствующие, но, признаюсь откровенно, эта звонкость но только 
не прибодряла меня, но даже почему-то казалась зазорною. 
Есть явлешя, которыя до такой степени захватывают!, 
общество въ его настоящем!, и будущем!., что передъ ними 
должно умолкнуть самое звонкое лустослов1е. Если же оно 
не только не умолкаетъ, но тутъ-то именно и выпускаете 
целыя массы безсодержателыгЬйшей канители, то изъ этого 
вовсе не следуете чтобы это былъ прим'Ьръ, достойный 
иодражашя. Напротив!, того, я совершенно -искренно убе
ждена, -что это канитель не только бсзсодержательная, но и 
прямо зловредная. „

Люди наивные, искреннее, выражающее свои чувства въ 
мере своего понимашя и р а з в и т ,  несомненно всегда за-
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служиваютъ уважонш. Въ этомъ случай формы не играютъ 
никакой роли, и критика не им-Ьетъ нрава не только од%- 
иивать ихъ, но даже просто прикасаться къ нимъ. Они 
наивно-правдивы—вотъ все, чтб можно объ нихъ сказать. 
Но ужасно, когда овечШ образъ принимают!, на себя супце 
волки, и когда эти волки, подъ формами звонкаго пусто
словия, желаютъ прикрыть не только личное безсшйе и без- 
сердечш, но и всевозможным корыстныя и низменныя цели, 
которыя заграасдаютъ передъ ихъ глазами св'Ьтъ БожШ. Вотъ 
этихъ-то волковъ въ овечьей шкур!; развелось въ последнее 
время такъ много, что начинает!, уже рождаться. сомнёте, 
не заполонять ли они литературную ниву въ конецъ.

Я  не буду зд^сь приводить примеровъ— Богъ съ ними! 
не до нримёровъ теперь!—но скажу, прямо, что иногда-де
лается ужасцо неловко. Читаешь и думаешь: ужели это 
ri; самыя буквы, те самыя слова, унотреблеМе которыхъ 
до сихъ лоръ казалось вполне естественнымъ?

Поэтому, когда я на-дняхъ нрочиталъ въ одномъ жур
нале, что унылый тонъ, господствующи въ современной 
русской литературе, доказывает!,, что литература эта не 
стоить на высоте своего прнзванш, ибо ой надлежитъ ободрять 
общество, а не вливать въ него ядъ меланхолш, то, при
знаюсь, крайне былъ удивленъ. Неужто yHbinie такъ легко 
превращается въ бодрость и наоборотъ, что стбитъ только 
пожелать— и все нойдетъ какъ по маслу? Неужто не суще- 
етвуетъ более 'глубокихъ нричинъ, которыя въ известных!, 
случаяхъ уныше—а въ другихъ надежду и бодрость—делаютъ 
явлешемъ не только нонятнымъ, но почти обязательными.?

Я по крайней мере думаю, что ташя причины суще
ствуютъ, и что, покуда оне состоять налицо, никакая про- 
етодушныя подбадриватя не лроизведутъ желаемаго дей
ствия. Помилуйте, если ужъ инсинуацш и устрашешя не 
номогаютъ, то какую же силу можетъ иметь простой дру- 
жескШ советъ! Правда, что въ провннщальныхъ театрахъ 
(особливо въ техъ, которые победнее нерсоналомъ) и до
ныне существуетъ обычай, въ силу котораго одинъ и тотъ 
же актеръ сначала является въ роли перваго трагика, а по
томъ, вследъ за симъ, въ роли перваго комика. И совер
шается эта метаморфоза очень просто: трагикъ надеваете 
бланжевый нарикъ и голубые штаны—этого совершенно до
статочно, чтобъ невзыскательная публика прыснула со смеху. 
Но въ литературе подобный метаморфозы едва ли мыслимы.
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П е р в о е  д е к а б р я .
( « В е ч е р о к » ) .

..'.По временамъ мы однако-жъ собираемся, а, иногда 
даже и беседуемъ. Впрочемъ, безъ ясной программы и 
безъ одушевлешя, а тйкъ... словно привычный обрядъ со
блюдаешь.

Прежде, бывало, мы потому собирались, что потребность 
въ разрешенш «вопросовъ» чувствовали. Много было тогда 
вопросовъ, хотя должно сознаться, что бблыпая часть ихъ 
обязана была своимъ нроисхождешемъ не столько действи
тельности, сколько самостоятельному нашему творчеству. 
Какъ бы то ни было, но' вопросы эти занимали насъ, и 
ни мы, ни люди, читавппе въ сердцахъ нашихъ, не нахо
дили ничего въ томъ предосудителънаго. Предполагалось, 
что таково ужъ свойство человеческой природы вообще: 
интересоваться более или менее широкими обобщешями— 
вотъ и все. И мы следовали этому указанно человеческаго 
естества, то-есть обобщали, спорили, обсуждали и даже го
рячились.

Возьмемъ, напримеръ, вопросъ о «подоплеке»—по ны
нешнему времени это чемъ нахнетъ? А прежде мы не 
справлялись, чемъ нахнетъ, а прямо приступали. Ш&шив- 
цевъ доказывал!,, что только тотъ народъ можетъ благо
получным!, себя почитать, который подоплёку свою въ 
чистоте сохранил!,; напротив!, того, Тебеньковъ утверждал!., 
что подоплёка только нутаетъ. Отсюда спорт,, пререкашя 
и даже вражда. Вмешается въ эту распрю Положиловъ и 
спросить: «а въ самомъ деле, господа, чтб такое подо
плёка?»—на что Глумовъ немедленно ответить: «распивочно 
и на-выиосъ». И все разсмеются, ибо знаюгь, что ника
кого взыскался за это но будетъ.

Или вопросъ о томъ: кто больше заслужил!,, Москва или 
Петербургь? Или еще: на какой предмете родится чело
векъ—для того ли, чтобы быть счастливым!,, или для того, 
чтобы лип, слезы? А? чемъ это, но нынешнему времени, 
нахнетъ?

А мы обо всем!, разговаривали безбоязненно и даже 
фаланстеровъ не чуждались. Знали, что фалаястеровъ намъ, 
конечно, не дадутъ, но въ то же время верили, что и то- 
лат ь Макаровых!, пасти не предоставят!,... За что? ведь  
все это «человеческое»,, а «человеческимъ», какъ известно, 
грады и веси цветутъ...
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И Поликсена Ивановна (жена Положилова), бывало, 
тутъ же сидит'ь, сдушаетъ н не нарадуется на насъ. И тоже, 
наверное, знаетъ, что фаланстеровъ намъ не дадутъ.

Нынче, повторяю, мы собираемся • единственно какъ бы 
выполняя заведенный обрядъ. О «вопросахъ» —  не поми- 
иаемъ, а «разр'Ьшенift» — далее опасаемся. Боимся, чтобы 
въ газетахъ какъ-нибудь ни прослышали, что вотъ дескать, 
такъ и такъ, отечество въ печали находится, а на такой- 
то улице, нумеръ дома такой-то — «подоплёку» опреде
ляю т... Поэтому беседы наши имеютъ характеръ угнетен
ный, отрывочный, какъ ото всегда бываетъ съ людьми, 
которые совсемъ о другомъ думаютъ и только ради при
личия языкомъ шевелятъ. Одна мысль явственно давить 
всехъ: ужели действительность, среди которой мы живемъ, 
есть действительность конкретная, а не кошмаръ? Но разве 
это мысль?—нетъ, это не мысль, щ только удлиненное, въ 
согласность съ требованиями времени, междоме/ие. А По
ликсена Ивановна слушаетъ ото тысячекратно-повторяемое 
междоме;пе и не радуется, а безпокоится, какъ бы изъ-за 
этого чего не вышло.

Итакъ, мы собираемся. «Мы», то-ость старики, видав1 ше 
виды. Всяше виды мы видели, а такихъ, какъ нынче, не 
видали/ Поэтому весьма натурально, что въ недоумеши 
мы спрашиваемъ себя: неужто-жъ и еще виды будутъ? И 
въ ожиданш ответа чувствуемъ, какъ мало-но-малу въ .насъ 
упраздняется способность къ построенш силлогизмовъ. Еще 
чуточку- ножалуй, упразднится и самый даръ слова.

Да, была уже речь и объ этомъ. На-дняхъ собрались 
мы, но обычаю, вечеромъ у Положилова (Положиловъ— со
лидный чиновникъ, но все еще крепится, не чуждается 
насъ, бывшихъ школьныхъ товарищей, а ныне вольнаго 
поведенш людей), и вдругь кому-то вздумалось:

—  А чтд, господа, даръ слова, напримеръ... действи
тельно ли это драгоценпейшШ даръ природы, какъ въ ста- 
ринныхъ сказкахъ сказывали, или такъ только, каверза., 
допущенная въ видахъ удобнейшаго подсиживашя чело- 
вековъ?

И никто не удивился, что подобный вопросъ могъ быть 
предложенъ. Напротивъ, все какъ-будто оживились и сей
часъ же - решили, что, по нынешнему времени, гораздо 
удобнее мычать, нежели вместе, съ вещимъ Баяномъ «си- 
зымъ орломъ ширять подъ бблакы». ’ : • '

-— Вчера я новокунленнаго быка въ- деревню отпра-
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влялъ,— сказалъ Положиловъ:—такъ. это нельзя себе пред
ставить, какъ онъ npiflTHO мычалъ. Со всего околотка двор
ники сбежались, слушали и хвалили!

—  А мы вотъ не можемъ мычать!—.грустно отозвался 
Тебеньковъ.— Говорить должны.

—  Оттого никто насъ и не хвалить,— еще безнадежнее 
молвилъ Глумовъ.

Поликсена Ивановна слушала этотъ разговоръ и неко
торое время, кажется, даже радовалась, что мысли наши 
принимаюсь благопотребное, по обстоятельствамъ, напра
влен-ie; но, немного погодя, спохватилась и даже тута усмо
трела какую-то «политическую подкладку». Пошла на цы- 
почкахъ за дверь, глянула, нетъ ли кого въ соседней ком
нате, и, разумеется, сейчасъ же ей показалось, что тамъ 
вдругъ кто-то «шмыгнулъ» (должно-быть, репортеръ изъ 
«Красы Демидрона»), Однимъ словомъ, возвратилась къ 
намъ разстроенная и немедленно же дала ему голово
мойку.
. — Ужъ когда-нибудь ты дошутишься, Павелъ Ермо- 
лаичъ! — сказала она: — нельзя такъ, мой другь! Нельзя 
утромъ въ департамента ходить, а вечеромъ язычкомъ 
чесать!

—  Помилуй, голубушка: —  оправдывался Положиловъ:— 
при чемъ тута «язычокъ»? Я  отъ всего сердца, а ты...

—  Шути, мой другь, шути! А вогъ когда-нибудь Фи- 
липиъ (служитель у Ноложиловыхъ)... Самъ говоришь,, что 
онъ «репортеромъ» при «Красе Демидрона» состоять, а 
между -темъ... Ну, я готова голову на отсечете отдать, 
ежели это не онъ сейчасъ въ гостиной шмыгнулъ!

И вдругъ вс/Ь мы, словно сговорившись, воскликнули:
—  Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!
Минута съ пять после этого мы молчали, а можетъ-быть, 

и совсемъ, съ Божьего помощью, лишились бы дара слова, 
если-бъ Глумовъ ни напомнилъ, что какова пора ни мера, 
а даръ сей, пожалуй, еще службу сослужить можетъ. Не 
скоро, конечно, а после дождичка въ четвергъ...

—  Нужно сказать правду,—вывелъ онъ насъ изъ оце- 
пенешя:— что жизнь животныхъ вообще... Я говорю безт 
иримененШ, господа! Поликсена Ивановна! прошу васъ, 
не тревожьтесь!.. Ну-съ, такъ, говоря вообще, жизнь жи
вотныхъ представляетъ некоторый несомненныя преиму
щества, которымъ человекъ непременно долженъ былъ бы 
завидовать, если-бъ продерзостно не мнилъ себя царемъ



природы. Не говоря уже о безпечности, о блаженной не
предусмотрительности, о постоянно ровномъ расположены 
духа, — кашя драгоц'Ьшшя гарантш представляетъ одна 
такъ-называемая политическая благонадежность! Возьмемъ, 
наприм'Ьръ, хоть новокунленнаго положиловскаго быка, Я 
совершенно уб'Ьжденъ, что въ настоящую минуту онъ мы- 
читъ себ'Ь полегоньку, и далее «В'Ьстннкъ Общественныхъ 
Яавъ» ни въ чемъ его не подозр'Ьваетъ. И. горюшка ему 
мало, шмыгнулъ пли не шмыгнулъ «репортеръ» въ сосЬд- 
немъ стойл'Ь. Стоить онъ и жвачку жуетъ, а надо'Ьстъ 
стоять — ляжетъ: такъ въ собственный навозъ и ляжетъ, 
какъ редакторъ какой-нибудь «Красы Демидрона»—въ соб
ственную газету. Не нужно ему ни полемику вести, ни 
приносить оправдашя, ни раскаиваться, нн даже въ оди
ночку трепетать! Весь онъ, вс’Ьмъ. существомъ своимъ, такт, 
сказать, свидетельствует!,...

 —  Глумовъ! да перестаньте вы, ради Христа!—взмоли
лась Поликсена Ивановна.

Глумовъ умолгь; мы же вновь, словно сговорившись, 
возопили:

— Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!
Но, немного погодя, даръ слова обуялъ Тсбенькова.
— Позвольте, господа! — сказалъ онъ: — я нахожу, что 

Глумовъ только отчасти правъ. Н'Ьтъ спора, что участь 
быковъ блаженна, однако-жъ и они, какъ о томъ свидетель
ствуется во вс'Ьхъ курсахъ зоологш, въ виду изйЬстиыхъ 
пертурбацШ природы, им’Ьютъ свойство выражать безпо- 
койство и даже страхъ. А именно, въ Лиссабоне...

—  Ахъ, господа, господа!—и т. д.
Словомъ сказать, вопросу о быке и его свойствах'!, такт, 

и не суждено было пройти сквозь горнило всестороннягс 
обсуждешя. Наступило настоящее, серьезное молчаше, та
кое молчаше, о которомъ принято говорить: «дуракъ ро
дился!»—такъ что некоторое время только и слышно было, 
какъ Шешивцевъ дуетъ блюдечко съ чаемъ, а Глумовъ 
грыветъ баранки. Какъ вдругъ въ комнату, словно буря, 
влет’Ьлъ десятшгЬтнШ первенецъ Иоложиловыхъ, Ваня, и 
кршшудъ:

— Господи! да неужто-жъ...
Это было такъ неожиданно и въ то же время до того 

совпало съ настроешемъ минуты, что мы не выдержали и 
расхохотались. Мадъчикъ остановился и изумленными гла
зами оглянулъ насъ. , , , . . .
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— Чтд теб'Ь? объ чемъ ты, голубчикъ?—обратилась къ 
нему Поликсена Ивановна.

Но: мальчшгь ужъ заупрямился и только после долгихъ 
разспросовъ и удостов'Ьрешй, что «дяденьки» смеются со- 
вс'Ьмъ не надъ нимъ, а сами надъ собой, открылся, что 
вопросъ его заключался въ томъ: неужто-жъ и завтра, и 
послезавтра и посл’Ь-посл'Ьзавтра — каждый день все гре- 
чесшя склонешя будутъ?

•-V- По обстоятельотвамъ нын'Ьшняго времени...—началъ- 
было объяснять Тебеньковъ, но Поликсена Ивановна такъ 
строго взглянула на него, что я невольно уподобилъ ее 
рокочущей львице, у которой замыслили отнять ея дете
ныша.

— Другъ мой!— сказала она Ван'Ь:—никогда не позволяй 
себ'Ь роптать! Добрый мальчшгь долженъ безпрекословно 
выполнять то, чего требуютъ наставники, а не жаловаться 
на судьбу. Теперь, быть-можетъ, теб'Ь и трудненько ка
жется, но зато въ будущемъ какъ отрадно...

Она не докончила, утерла Ван'Ь носикъ и, подавая ему 
бубликъ, присовокупила:

—  Ш , кушай, Христосъ съ тобой! А такъ какъ ты у 
меня пай-мальчикъ и, наверное, ужъ приготовилъ къ за- 
втрему уроки, то скажи Аринушк'Ь, что бай-бай пора.
.. Эпизодъ съ Ваней на этомъ и кончился, но однажды по
тревоженная «каверза» (даръ слова) уже не унималась. И 
я первый ощутилъ на себе живучесть ея.

—  Получилъ я па-дняхъ письмо отъ одного нр1ятеля,— 
сказалъ я. — Пишетъ: прочитадъ я твое «Монрепб», и, 
воля твоя, куда какъ не понравился мн'Ь тонъ этой книги! 
Уныше, говоритъ, какое-то разлито; а, говоря по совести, 
что же такое уныше, какъ не рабская покорность судьбе, 
осложненная рабскимъ же казашемъ кукиша въ кармане? 
И въ газетахъ, говоритъ, тебя за это унрекаютъ и, по 
мнешю моему, правильно. Потому что, по нынешнему вре
мени, больше нежели 'когда-либо требуется не уныше, а 
дерзновеше. «Мододцомъ надо быть, мой другь, молодцомъ!»

—  Такъ онъ бы за собственный свой счетъ и молоде- 
чествовалъ!—подсказалъ мне Пл’Ьшивцевъ.

— Такъ-было и хогЬлъ я ему сгоряча ответить; но по- 
томъ разеудилъ, и стыдно сделалось. Какъ это, думаю, съ 
больной головы на здоровую сваливать? В'Ьдь онъ, пожа
луй, ответить: я, другъ сердечный, дерзать не обязывался, 
а ты не токмо обязывался, но даже жить, такъ сказать, съ
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этого началъ. Все, скажетъ, дерзалъ да дерзалъ, и вдругъ,. въ 
самую нужную минуту: не хочетъ ли кто за меня подерзать?

— Жестоко, но справедливо, —  похвалилъ Глумовъ. — 
Какъ же ты думаешь поступить? Полагаешь ли предер
зостно объявить походъ или за безопаснейшее сочтешь п 
впредь въ унынш пребывать?

— То-то и есть, что самъ но знаю. Пониыать-то и я  хо
рошо понимаю, что большой заслуги въ уныши н'Ьтъ, да 
чтб-жъ будешь д'Ьлать, коль скоро уныше, одно уныше такъ 
на тебя и плыветъ, такъ и давить тебя!

—  А коли давить, такъ совс'Ьмъ, значить, замолчи!
— Думалъ я и такъ, да, во-первыхъ, привычка... А во- 

вторыхъ, ежели замолчать— чтб же изъ этого выйдетъ? 
однимъ молчашемъ больше—только и всего.

— И это... жестоко, но справедливо! . .
....—  Да и въ-третьихъ,—откликнулся Положиловъ:—какъ

еще на..молчаше-то посмотр'Ьть! все говорилъ да говоридъ, 
и вдругь—модчокъ! съ какою ц'Ьлыо? почему?

— Гм!., да! и это, брать... тоже—• статья въ своемъ 
род'Ь!—согласился П.тЬшивцевъ.

—• Ну, такъ, стало-быть, дерзай! — посов'Ьтовалъ Глу
мовъ:— перекрестись. и дерзай!

— .Да в'Ьдь и дерзать... какъ тутъ дерзнешь? —  опра
вдывался я .—Вопросы-то нынче какъ-то ребромъ встали... 
ужасно неприятные, назойливые вопросы! А кроме того и 
еще: около каждаго вопроса пристроились газетные церберы. 
Такт, и лаютъ-надрываются, такъ и скачутъ на ц-Ьпи! По
ложим'!., что укусить онъ и не больно, а ну, какъ онъ— 
бешеный!

— Й даже почти наверное,—подтвердил!. Тебеньковъ.
— Не почти, а просто наверное,— усугубнлъ Глумовъ.
—  -Такимъ-то родомъ я и раздумываю... Съ одной сто

роны несомненно, что вопросы ребромъ встали, а съ дру
гой стороны—какъ будто и совс'Ьмъ ихъ н'Ьтъ. Встали ре
бромъ да куда-то и пропали за пределы компетентности. 
Или, яснее сказать, есть, вопросы, да мы-то не компе
тентны оказались, чтобы судить объ нихъ.

— Да, да. Вотъ какъ теперь: собрались мы здЬсь, а  го
ворить намъ нё объ чемъ. Унывать приходится.

— Ну, брать, о подоплбке-то и теперь... — возразилъ- 
было Тебеньковъ.

— Н етъ, и о подоплёке... Смотря но тому, какая подо
плёка и въ какое время.
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- -  Вы, господа, съ подоплёкой не шутите! По ныне
шнему—ведь это красный фантоаъ.
. —  Жестоко, но....справедливо!
. —  Да нетъ, что подоплёка! до подоплёки ли ужъ!—про- 

должалъ я.— Возьмемъ самый несложный и, по обстоятель
отвамъ, даже самый естественный вопросъ... напримеръ, 
хоть о пользе содержашя козла въ огород'Ь. Сколько въ 
былое время передовиков'!, на этомъ вопросе репутащю 
себе сделали! А нынче попробуй-ка его со вс'Ьхъ сторонъ 
разсмотр'Ьть— анъ вдругъ изъ вс'Ьхъ литературно-ретирад- 
иыхъ м'Ьст'ь полемическШ. залпъ! Козелъ! чтб' такое «ко- 
зелъ»? Огородъ! чтб такое «огородъ»? съ какой стати вдругъ 
объ «огороде» р'Ьчь заведена? чтб симъ достигается? и въ 
сколькихъ смыслах-!, надлежитъ «оное» понимать?
: Сознаюсь, это было несколько преувеличено, и Тебень

ковъ не преминулъ мн'Ь это высказать; однако Нолояшловъ 
вступился за меня и, въ подтверждение моей правоты, даже 
привелъ факта.
; —  Я одного ученаго знаю, —  сказалъ онъ: —  тридцать 
'летъ сряду пишетъ онъ изслЬдоваше о «Бабе-Я гЬ  и 
наконецъ на-дняхъ кончилъ. И что-жъ! Спрашиваю я  его: 
скоро ли, моль, къ печатан!ю приступите? «Помилуйте! го
ворить, разве, по нынешнему времени, можно?»

— Ахъ! это... ужасно!
И мы даже съ месть повскакали, простирая руки къ 

небу и вошя:
—  Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!
—  А мн'Ь такъ кажется, что вы именно преувеличи

ваете, господа! —  решила после короткой паузы Поликсена 
Ивановна: —  какая же это спещальность —  унывать! По- 
моему, такъ и теперь можно прожить, и даже очень пре
красно прожить. Кто захочетъ, тотъ всегда для себя под- 

■ходящее дело отыщетъ.
Но какъ-то никто не откликнулся на это зам'Ьчаше, а 

Глумовъ даже явно отнесся къ. нему съ нреиебрежешемъ, 
то-есть махнулъ рукой и сказалъ:

—  Да, взяли-таки волю наши ретирадники...
. Но тутъ разыгрался у насъ «эпизодъ». Поликсена Ива
новна не то чтобы прямо огорчилась невнимашемъ Глу
мова, но пригорюнилась, и Положиловъ, какъ преданный 
супруга,, ечелъ долгомъ вступиться за нее.

..-  Однако-жъ, Глумовъ,— сказалъ онъ:—в'Ьдь жена-то у
меня—дама; и ты могъ бы...

Сочинешя М. Б. Салтыкова. Т. IX. Ц
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—• Поликсена Ивановна! голубушка! да неужто вы
дана?—изумился Глумовъ.

Это дало новое нанравлеше беседе. Сначала вознивъ 
вопросъ: чтб такое «дама» и ч'Ьмъ она отличается отъ 
«женщины»? А потомъ и другой: отчего Подиксен'Ь Ива
новне, наприм'Ьръ, неловко д'Ьлается, когда ее въ уноръ 
называютъ «дамой», и отчего т’Ьмъ не менее у той лее 
Поликсены Ивановны въ экстренныхъ случаях!. огоньки 
въ глазахъ бегаютъ: не забывайте, дескать, однако, что я... 
дама!?

— Давайте; господа, о женскомъ вопрос* поговоримъ!— 
предложилъ Тебеньковъ.

Со стороны Тебенькова подобное предложеше ншюго не 
удивило. Мы знали, что Тебеньковъ считаетъ себя спеща- 
листомъ по женскому вопросу, но въ то же время знали 
и то, что ояъ любить обсуждать его по преимуществу съ 
точки зр'Ьшя «атуровъ». Поликсена Ивановна не разъ го
варивала ему: «вы не можете себ'Ь представить, какъ, это 
скверно, Тебеньковъ!»—а иногда даже и обижалась.

Par respect pour les moeurs, и мы не одобряли тебень- 
ковсие взгляды на женскШ вопросъ, но, говоря по со
вести, немаловажная доля его вины ложилась и на насъ 
вс’Ьхъ. Въ самомъ дЬл'Ь, въ обычной манер* мужчинъ от
носиться къ женскому вопросу и обсуждать его существует!, 
какое-то роковое легкомькше. Я никогда не слыхалъ, какъ 
разеуждаютъ женщины о «мужскомъ вопрос*», и потому не 
могу свидетельствовать, бываетъ ли тутъ р*чь объ «ату- 
рахъ», но что касается до мужчинъ, то они только ценою 
велнчайшихъ усилШ могутъ воздерживаться отъ экскурсШ 
игриваго свойства.

Мне кажется, что. это происходить отъ того, что мы ста-, 
вимъ женскШ вопросъ совс'Ьмъ не на ту почву, на кото
рую его ставить надлежитъ, т.-е. разематриваемъ его но 
преимуществу въ культурной среде, той самой, которая 
всеми своими помыслами и силами почти исключительно 
направлена къ воспитанно «атуровъ». Тогда какъ если бы 
мы перенесли его въ среду трудолюбивых!, поселянъ, то 
нредставлеше объ «атурахъ» упразднилось бы само собой, 
и женскШ вопросъ предстадъ бы предъ нами въ своемъ 
чистомъ, безатурномъ виде.

Да, только - тамъ можно представить себ'Ь «женщину» 
вполне независимо отъ «атуровъ»; только тамъ половымъ 
разлшйямъ дается ихъ естественное, не дразнящее значе-

— 163 —

HieY Въ этой сред'Ь и молодость быстрее проходить, и де
ловая, рабочая пора пристигаетъ плотнее. Когда женщина 
идет!.- шагъ въ шагъ рядомъ съ мужчиной, когда она пред
ставляетъ собой необходимое дополнеше рабочаго тягла, то 
она является уже не утехой, не «укратешемъ» и даже 
не помощницей и подругой, а просто-на-просто равноправ- 
нымъ человеком!.. И ежели за всемъ т'Ьмъ и при такой 
обстановке мужчина хлещетъ женщину вожжами и таскаетъ 
за косы, то вотъ тутъ ужъ действительно выступает!, на 
сцену женскШ вопросъ, жгучШ, потрясающШ, Boniiomifi. 
И что же! именно тутъ-то никто его и не видитъ, никто 
объ нем!, и не думаетъ!

Но какъ только женскШ вопросъ выходитъ изъ преде
лов!. простонародной среды, такъ онъ сейчасъ же превра- , 
ищется въ «дамск!й» и прюбр'Ь’гаетъ атурный характеръ. 
Вл!яше культурных!. тгЬян1й таково, что даже женщина, 
вышедшая изъ народа, коль скоро отв'Ьдаетъ пуховика, са
мовара и убоины, такъ сейчасъ же первымъ д'Ьломъ начи-* 
наеть нагуливать себ’Ь «атуры». И груди чтобъ сахарный 
были, и бедра ташя, чтобы уколупнуть было нельзя, и спина 
широкая, чтобы всей пятерней огреть можно было. И, на
гулявши все это, начинает!, мнить себя «дамой» и мечтать 
о «кавадерахъ».

Я знаю, что слово «дама» мпогимъ ныне ненавистно; 
но что «дамство» пустило корни глубоко и надолго запо
лонило женскую ниву—это несомненно. Повторяю: я все- 
таки имею въ виду исключительно культурную среду и 
объ ней одной говорю, потому что можно ли назвать «да
мой» существо, которое днемъ заурядъ съ мужчиной па- 
шетъ, боронить и косить, а на сонь грядущШ получаетъ 
столько ударовъ вожжами, сколько вд'Ьзетъ? Итакъ, возь- 
мемъ въ этой культурной среде одинъ изъ лучшихъ экзем- 
пляровъ, въ род'Ь Поликсены Ивановны. Безспорно, это 
женщина разумная и даже самостоятельная, а посмотрите, 
какъ она гордится, что за такимъ «добытчикомъ», какъ 
Павелъ Ермолаичъ, она жнветъ, какъ за каменной ст’Ьной! 
какъ она глубоко убеждена, что онъ доставить ей обезпе- 
чеше и покровительство, и какъ смиренно-счастлива, если 
ей удастся отблагодарить мужа за это покровительство, 
устроивъ ему домашнШ комфортъ! Не очевидно ли, что 
она и сама считаетъ, свою роль второстепенною, зависимою? 
что она и сама сознаСтъ, что безъ Павла Ермолапча ей— 
матъ? Но этого мало: она называет!, мужа не иначе, какъ

11*
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Павломъ Ермолаичемъ (я ув'Ьренъ, что даже одинъ-на- 
одипъ она не отступаетъ отъ этого правила), а онъ н^тъ- 
н'Ьтъ да и обласкаетъ ее «Поликсенчикомъ». И когда она 
слышигь это обращенное къ не! уменьшительное, то не 
только радуется, но и гордится этнмъ: стало-быть, дескать, 
я еще заслуживаю! Я не утверждаю, чтобы въ соображе- 
шяхъ ея по , этому предмету непременно играли роль 
«атуры», но, помимо воли, сами собой (въ форме скром- 
наго инстинктивнаго охорашиванья), вероятно, сказываются 
и они. Во всякомъ случае, она несомненно сознабтъ, что 
известная пословица: курица не птица и т. д.—не просто- 
пословица, но и фактъ, по поводу котораго до поры до 
времени спорить и прекословить безполезно. А ежели 
она все это сознаётъ и щнемдеть, то должна неминуемо 
сознавать и то, что она... дама! И—о, ужасъ!— что только 
именно это .«дамство» спасаетъ ее отъ техъ практиче- 
скихъ последствШ, которыми чревата сейчасъ упомянутая 
пословица...

Павелъ Ермолаичъ знаетъ эту двойственность своей по
други и относится къ недоумешямъ ея несколько ирони
чески. По моему мнешю, онъ поступаетъ въ этомъ случае 
несправедливо, ибо недоуметя эти отнюдь не отъ Поли
ксены Ивановны зависятъ! Культурная женщина съ мла
ды хч, летъ такъ воспитывается, чтобъ быть «дамой», то- 
есть чтобы жеманиться и сидеть у мужчины на шгЬняхъ. 
Гоиъ, гопъ, поехали! — скажите, где та культурная дама, 
которой сердце не замерло бы въ восторге при этомъ вос- 
клицанш?
, Поэтому, когда Тебеньковъ предложилъ приступить къ 

разработке женскаго вопроса, то Поликсена Ивановна ре
шительно этому воспротивилась, и Положиловъ принялъ ея 
сторону.

— Я знаю, къ чему ты стремишься, Тебеньковъ,—ска
залъ онъ:—хочется тебе насчеть «лямуру» пройтись да 
и вообще слабый оный ноль подробному во всехъ частяхъ 
разсмотренш подвергнуть. И знаю также, что, но ныне
шнему времени, это з а ю т е  самое благопотребное, по по
воду котораго не потребуется даже заглядывать въ гости
ную, не «шмыгаетъ» ли тамъ кто. Но подумай однако-жъ, 
не презорно ли будетъ, ежели мы, подобно ретирадникамъ, 
ногрязнемъ въ одиехъ игривостяхъ, а о нрочихъ сторонахъ 
вопроса, уныльныхъ обстоятельствъ* ради, умолчимъ? Не 
правда ли, господа?

165 —

Мы поспешили согласиться, а Плешивцевъ, въ каче
стве всегдашняго антагониста Тебенысова, даже присово- 
купилъ:

. — Говорилъ я тебе, что ты, Тебеньковъ, поскудпикъ и 
засушина. Вотъ и попался. Теперь ты соборне въ этомъ 
•званш навсегда утвержденъ.

— Нетъ, не будемъ черезчуръ строги къ нашему об
щему другу,—нродолжалъ Положиловъ:— я самъ знаю, что 
Тебеньковъ немножко поскудпикъ; но это оттого, что его 
чрезмерно ужъ угнетаетъ чувство изящнаго... А сверхъ 
того, у него откровенный характеръ... Вотъ это и выдаетъ 
его. Но ведь и все мы, воспитанные въ предашяхъ эсте
тики, относимся къ женщине по преимуществу съ точки 
врешя «атуровъ» и «игривостей». Только мы не столь 
часто и не столь открыто говоримъ объ этомъ и, раз
умеется хорошо делаемъ. Ибо какъ ни привлекательны 
атуры, но умнаго въ разговорахъ объ нихъ немного. Не
смотря на эти разговоры, женскШ вопросъ все-таки суще
ствуете,; и ежели онъ представляется безвременнымъ и 
ыелкимъ, то, во-первыхъ, потому, что сами женщины по
куда еще не умеютъ разобраться въ немъ, а во-вторыхъ, 
и главнымъ образомъ, потому, что на ближайшей очереди 
стоить великШ мужской вопросъ. Но во всякомъ случае 
подражать ретирадникамъ не подобаетъ. Поэтому я пред- 
почелъ бы женскШ вопросъ обойти; но ежели бы вы же
лали беседовать на эту тему съ должной серьезностью...

Положиловъ не досказалъ и тихонько-тихонько на цыпоч- 
кахъ направился къ двери и заглянулъ въ гостиную. Онъ 
сделалъ это, повидимому, совершенно инстинктивно, но вышло 
такъ наивно, что все мы, не исключая и Поликсены Ива
новны, захохотали.

—• Оставимъ! оставимъ! •— нроизнесъ . Глумовъ, кай. 
только улеглись первые порывы веселости:—ведь это все- 
таки «вопросъ», а вопросы теперь не ко времени. Все 
стоить твердо, верно, несомненно,—такъ гласить мудрость 
века сего,—зачемъ же пратъ противъ решенШ ея? Да и 
к&я польза вдаваться въ наследования, коль скоро тебя 
каждомннутно подмываетъ заглянуть въ другую комнату, 
не шмыгнулъ ли тамъ кто? По-моему, это предосудительно и 
даже... некрасиво! А къ тому же и Поликсена Ивановна...

—  Чтб-жъ я!—вступилась за себя Поликсена Ивановна:-— 
говорите, я ничего! Только ежели вы серьезно будете, такъ, 
конечно... не вышло бы чего...
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И она, въ свою очередь (и тоже, невидимому, инстинк
тивно), встала и на цыпочкахъ заглянула въ гостиную.

Мы погляд1;ли-погляд'1'>ли, но на сей разъ не разсмеялись, 
а, помолчавъ немного, едиными устами возопили:

—• Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!
Но зд^сь я долженъ'сделать тяжкое для самолюб1я нри- 

знате: главную причину положиловскаго и нашего сму- 
щешя составлялъ лакей Филиппъ. Это было какое-то ска
зочное существо, о которомъ носились самые загадочные 
слухи. Говорили, будто бы онъ репортеромъ при какой-то 
секретной газетке состоитъ. Явится, будто бы, въ редакцно 
ранннмъ утромъ, вычистивъ господамъ сапоги, выложить 
дневной заиасъ, а тамъ ужъ и начнусь «публицисты» 
сыскивать. Сколько разъ мы убеждали Положилова разсчи
тать Филиппа, но всегда встречали какое-то необъяснимое 
упорство.

<— .Прогонишь этого ■— другого репортера наймешь!— 
отвечадъ онъ:— а этогь, но крайней мере, сапоги ловко сни
маете.

И при этомъ, въ вндахъ самоободрешя, нрибавлялъ:
— Впрочемъ, съ меня, брате, взятки гладки! Хоть до 

завтрева слушай— не боюсь!
Такнмъ образомъ и остается Филиппъ властптелемъ на- 

шихъ думъ и регуляторомъ нашей благонамеренности въ 
глазахъ «.Красы Демидрона». И я даже подозреваю, что 
Поликсена Ивановна отчасти довольна этнмъ: все-таки есть 
въ доме узда, которая сдерживаетъ этихъ сорванцовъ-иодо- 
плёчниковъ.

Между темъ изъ столовой мы перешли въ гостиную и, 
покуда Филиппъ убиралъ чай, разумеется, молчали. Но 
когда стукъ стакановъ и ложекъ наконецъ утнхъ, то «ка
верза» снова возымела д-Ьйс'Ме.

—• Вотъ вы, голубушка, сейчасъ сказали,— обратился 
Глумовъ къ Поликсене Ивановне:— что и въ нынешнее 
время прожить очень прекрасно можно, а я, невежа, въ ту 
пору даже и не выслушалъ васъ. Тутъ ужъ простите вы 
мое невежество, научите, какъ это, по вашему мггкию., 

.«прекрасно прожить можно»?
— Очень просто: разсчитать себя нужно. !
— То-есть к&къ это... .разсчитать?
—  Да применяясь къ обстоятельствам!:.. О бодынихъ 

размерахъ позабыть, лиш тя нретензш тоже въ сторону 
отложить да вотъ въ этакомъ роде и дшдыскать себе дело.
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— Или какъ вотъ онъ выражается...— Глумовъ указалъ 
на меня: — на маленькомъ местЬ небольшую пользу при
«ОВИТЬ?

Такъ что-жъ... ахъ, господа! Сами же вы говорите, 
что нынче всего больше нужно одно: позабыть! А какъ же 
йЫ «забудете», ежели у васъ не будете дела, которое васъ 
отъ думы отведете? Ведь безъ дела-то вы только больше 
да больше будете себя бередить!
; — Гм!., такъ по-вашему, значите, делд... и при семъ 
небольшое... Ежели, напримеръ, мощояомъ заняться... 
одобрите?

Сказавъ это, Глумовъ чуть-было опять не махнулъ ру
кой, но воздержался и въ заключеше восклшснулъ:

— Голубушка-вы наша!
: Однако-жъ Поликсена Ивановна, по неизреченному своему 
милосердно, на этотъ разъ пе обиделась.

— Ну, какъ хотите!— сказала она:— можетъ-быть, я и 
пустое предлагаю, но, по-моему, ведь и въ томъ, какъ вы 
проводите время, ничего особенно высиренняго нетъ.

— А какъ мы проводимъ время?
—  Да соберетесь, хмуритесь, никакого разговора после

довательно до конца не можете довести. Посмотришь на 
васъ—точно вы и невесть каше преступники!
. —: Боимся, значить?

.... А что-жъ... полагаю, что не безъ того...
— Поликсена Ивановна! да не вы ли сами панику на 

всехъ- наводите? Не вы ли въ соседнюю комнату каждо- 
минутно заглядываете? Не вы ли мужа на французском!. 
д1алекте предостерегаете: «Pavel Ermolaitch... Philippe нД!»

—  Что-жъ я! Я, какъ говоритъ Павелъ Ермодаичъ, 
дама... А ведь съ дамы и спросить много нельзя.

Увы! несмотря на глумовскгя оговорки, я долженъ со
знаться, что Поликсена Ивановна, ежели и не прямо вло
жила персты въ язвы, то во всякомъ случае довольно 
близко нащупала больное место. Мне и самому неодно
кратно приходило въ голову: боимся мы или не боимся?— 
и всякШ разъ я не то чтобы уклонялся отъ ответа, но, 
по совести, не могъ отвечать пи въ положительном!., ни 
въ отрицательномъ смысле. Очевидно, что въ душевномъ 
недомогательстве, которое угнетало насъ, сама по себе за
ключалась значительная доля неясности, мешавшей назвать 
его по имени. Прямой, острой боязни не было, но было 
безпокойство, была тупая боль. Одна изъ техъ болей, при
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которыхъ, какъ говорится, не знаешь, гд'Ь места найти, кото
рыя зудятъ и еверлятъ весь организмъ, не давая свободной 
минуты, чтобъ оглядеться и обдумать выходъ. HenpiflTirbe 
этой боли представить себ’Ь ничего нельзя, тЬмь больше, 
что подобное тупое недомогательство, однажды овлад'Ьвъ 
челов'Ькомъ, делается какъ бы нормальнымъ удёломъ его на 
все время, пока существуютъ причины, обусловившая его.

Во всякомъ случае, мн'Ь очень интересно было узнать, 
чтд ответить Глумовъ на замечаше Поликсены Ивановны.

— Такъ, значить, боимся?— повторилъ онъ свой лрежшй 
вопросъ.

Поликсена Ивановна молчала.
Тогда Глумовъ принялся объяснять. Но, къ сожаленш, 

объяснешя эти были столь же сбивчивы и уклончивы, какъ 
и те, которыя я уже давалъ себе и о которыхъ только-что 
„упомянулъ выше. И тутъ оказывалось, что боязни соб
ственно нетъ, а есть будто бы лишь горькое сознате без- 
сшпя, которое на все существоваше, на всю деятельность 
кладетъ унылый, почти постыдный отпечатаю». Глумовъ 
съ особенною настойчивостью налегалъ на этомъ различш 
и для того, чтобы установить его въ уме слушателей, на 
одно объяснеше нагромождалъ другое, третье и т. д., и 
вследствш этого впадалъ въ многослов1е, въ перифразу. Но 
разница была, повидимому, настолько деликатнаго свойства, 
что, несмотря на все ушшя, различительные признаки 
вырисовывались слабо, и со стороны очень нетрудно было 
нхъ проглядеть. Вообще выходило, что дело идетъ только 
о словахъ, и что Глумову хотелось собственно одного: во 
что бы ни стало устранить поскудное слово «боязнь», ко
торое Поликсена Ивановна, пользуясь своею женскою 
безответственностью, такъ простодушно пустила въ обра- 
щ ете. Такъ что, когда Тебеньковъ, въ шутливомъ русскомъ 
тоне, желая поддразнить Глумова, взялъ его подъ мышки 
и сказалъ: — Ну, чтд ужъ! признавайся! Ну, стыдишься... 
унываешь— все это такъ! но в'Ьдь мало-мало есть и тово... 
Нобаиваешься-таки! Ну, грехъ пополамъ! —  то сделалось 
какъ-то тяжело и нещнятно, а Глумовъ, не возражая, до
садливо отвелъ отъ себя шутника рукой и проворчалъ:

—  Оставь!
ЗатЬмъ все смолкли и, разумеется, черезъ минуту, по 

установившемуся обычаю, возопили: ;
—  Господи! да неужто-жъ этО не кошмаръ!
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—  А впрочемъ, господа, — первый прервалъ молчаше 
Положиловъ: — и я съ свое! стороны не разделяю щепе
тильности Глумова. В'Ьдь речь идетъ совсемъ не о ге- 
рояхъ, а о масс.е ординарныхъ, но добропорядочныхъ и 
мягкосердечныхъ людей, которые любятъ добро, но не чув- 
ствуютъ призвашя «класть свои головы». И вотъ относи
тельно ихъ-то я и не вижу, почему бы для нихъ предста
вилось обиднымъ или нредосудителышмъ сознаться въ гне- 
тущемъ ихъ безпокойстве. По моему мнешю, боязнь играетъ 
настолько решительную роль въ существованш современ- 
наго человека, что самое уныше едва ли могло бы такъ 
прочно внедриться въ обществе, если-бъ его постоянно не 
питало ожндаше чего-то непредвид'Ьннаго. А коль скоро 
страхъ существуете, то отрицаться отъ него —  значить 
только добровольно обрекать себя на сугубое малодунне; 
значить отнимать у себя возможность, при помощи анализа 
этого явлешя, примириться съ своею совестью. В'Ьдь ежели 
даже этой возможности по будетъ, то какъ же существо
вать? Поэтому-то я совершенно искренно думаю, что ежели 
у человека —  повторяю, не у героя, а у ординарнаго, но 
добропорядочнаго человека—есть безспорныя и осязатель
ная-причины ощущать страхъ, то онъ имеетъ полное право 
безъ околичностей сказать: да, я боюсь. И совесть, самая 
щепетильная, не найдетъ освовательнаго повода укорить его 
за  это. Не такъ ли, господа?

— «Право»!., отлично! превосходно! «Право»!—провор
чалъ Глумовъ.

— А по-моему, право какъ право, не хуже и не лучше 
прочихъ таковыхъ же. Скажу даже больше: по нынешнему 
времени, и этимъ правомъ въ полномъ его объеме едва ли 
всякому удастся воспользоваться. «Правомъ бояться»... да! 
Бояться—ведь это значить «кукситься», а кукситься— зна
чить показывать кукишъ въ кармане. Все это виды и 
формы темнаго русскаго фрондерства; а чтд гласятъ объ 
этомъ въ «Вестнике Общественныхъ Язвъ»? Да-съ, совре
менный общественный камертонъ совсемъ не къ фрондер
ству наклоненъ. Камертонъ этотъ гласить такъ: всякШ да 
взираетъ бодро. Вота это право (право взирать весело) — 
безспорное, и всягай можетъ пользоваться имъ на всей воле. 
И чтд всего несомненнее—этнмъ правомъ наградила насъ 
по въ такой м'Ьр'Ь жизнь, какъ литература.
. Произнеся посл'Ьднее слово, Положиловъ на минуту оста
новился,. какъ бы выжидая, какой эффекта оно произведетъ
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на слушателей. Но никакого эффекта не было; скорее, на- 
противъ того, молено было предположить, что давно ужъ 
это слово у вс'Ьхъ на языке, и, рано или поздно, неми
нуемо придется его произнести.

■—• Если до известной степени можно согласиться съ Глу- 
мовымъ, •— продолжали. Положиловъ: — что съ общей точки 
зр'Ьшя страхъ есть чувство некрасивое, ‘и что сознаваться 
въ немъ не особенно лестно, то до современной русской 
литературы это ужъ ни вт» какомъ случае относиться не 
можетъ. Ея нельзя не бояться; ея должно бояться. Возьмите 
одн'Ь фирмы: «Бодрствующая Упредительница», «Неусы- 
пающШ Шалыганъ», «Изъяснитель Язвъ»..< разв'Ь но 
страшно? Разумеется, прежде вс/Ьхъ долясны бояться своя же 
бра'пя, неостервешшшеся литераторы. Имъ, должно-быть,. 
особенно трудно; ибо въ литератур* обойтись безъ чело- 
в’Ьческихъ чувствъ, безъ челов'Ьческихъ мыслей, безъ об- 
обгценШ, безъидеаловъ, съ одною канцелярскою насущностью... 
что-жъ это за литература будетъ! Но не освобождаются 
отъ обязанности трепетать и в с * вообще партикулярные 
люди, которые почему-либо не сум'Ьлн уподобить себя 
зв’Ьрямъ. Къ числу лосл'Ьднихъ я причисляю и себя. И 
хотя, говоря вообще, я не толшь боюсь, но признаюсь, 
когда утромъ начинаю, но привычк'Ь, прочитывать иечат- 
ныя строчки, то ощущаю невольную дрожь. Помилуйте! 
каждый день кого-нибудь предаютъ суду! Ни таланта, ни 
известность, ни годы тщателыгЬйшаго самонабиодешя, 
ничто не ограждаетъ огь внушенШ самаго ехиднаго свой
ства! И огь кого исходять эти внушешя?!

—■ И отъ кого и сход ять  эти внушешя?! —  словно эхо,, 
повторили МЫ ВС'Ь.

Но тутъ со мною случилось что-то загадочное. Несмотря 
на торжественность минуты* въ ушахъ моихъ вдругь какъ-то- 
совершенно явственно прозвучало:

Люди добрые, внемлите 
Страданью  сердца моего...

Разумеется, я ни съ к'Ьмъ не поделился этой пилюлей; 
однако-жъ Положиловъ, невидимому, угадалъ, что во мн'Ь 
происходить нечто неладное.

— Нетъ, ты не шути!— обратился онъ ко мне:— а обрати 
внимаше! Столько нынче гаду въ вашу литературу наползло! 
столько наползло, что даже вчуж'Ь страшно становится! 
Кружатся, хохочутъ, ликуютъ, брыздеутъ слюнями... Иной
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всю ясизнь въ ретираде сиде.ть, зашгЬсневелъ, отсыр'Ьлъ; 
думалъ: до гробовой доски мн’Ь въ семъ м'ЬстЬ на стЬнахъ 
писать суждено,— и вдругъ почувствовалъ, что моменть его 
наступил'!.! Вы представьте себ’Ь эту картину! Выходить 
оттуда, весь пахучШ, и голосомъ, напоминающнмъ местное 
урчаше, вошетъ: «а позвольте васъ, милостивые государи, 
допросить, но какому случаю вы унывать изволите?...» Ка
ково вонросы-то эти слушать? • . ч

—  А разве нельзя ему ответить: «угадай»? —  какъ-то 
неожиданно сорвалось съ языка у Поликсены Ивановны.

Советь этотъ былъ ужасно пробтъ, до того иростъ, что 
Положиловъ на некоторое время даже какъ бы оторо- 

лгЬлъ.
— Ты, Поликсенчикъ, всегда...— сказалъ онъ съ оттЬн- 

комъ нетери'Ьшя, но вслёдъ затЬмъ спохватился и присово
купил!»: — а чтб, ежели и въ самомъ деле... Онъ — съ до- 
иросцемъ, а ему въ ответь... угадай?! В'Ьдь это въ своемъ 
роде...

— Нельзя!—резко прервалъ Глумовъ, который, невиди
мому, успелъ - уже убедиться (а кто яге знаетъ — можегь- 
быть, и прежде онъ только упралшешя ради противное 

•утверждалъ), что «бояться» не стыдно.
— Почему?
— Чудак,ъ! самъ же сейчасъ говорилъ, что заи ш егадъ  

взялъ, —  и спрашиваешь! Надо еще удивляться, что хоть 
но существениымъ-то нунктамъ гады р’Ьшительныхъ поб'Ьдъ 
не одерживаютъ. В'Ьдь ежели ихъ послушать, то все, чтб 
въ течеше посл'Ьднихъ л'Ьтъ пр1обр'Ьтено, все это нужно 
нарушить и упразднить: земство отменить, судъ нрисяж- 
ныхъ уничтожить, цензуру возстановить, крепостное право 
возродить!.. Ну, этого однако-жъ имъ не дождаться!

— Вотъ видишь! стало быть, есть лее и нротивов'Ьсъ!
— По такимъ-то пунктам'!»... еще бы! Ну, а подробности 

тамъ разныя, наприм'Ьръ: ты, я, мы, вы, они— это ужъ въ 
ечетъ нейдеть! этого нельзя и не уступить. Нельзя-съ. По
тому зам ш е гады взяли! подоплёку угадали! Ахъ, много 
еще кровожадности въ этой подоплёке таится, куда какъ 
много! Воть они ее и эксплоатируютъ.

— А я такъ думаю, —  возразилъ я: — что не столько 
кровожадность играсть тутъ роль, сколько жалкая и скудо
умная страсть къ начертывашю иоскудныхъ словесъ на 
стЬнахъ ненсилыхъ строешй, на заборахъ, скамьяхъ и т. д. 
Воть она, настоящая-то подоплёка, на чемъ стоить.



_  172 —

— Есть и это. Но во всякомъ случай гадъ знаетъ, 
что ему нынче масленица. Попробуй-ка ему сказать: «уга
дай !»— онъ огорчится и сейчасъ теб'Ь въ ответь: «из
мена!» А вшгЬдъ за нимъ и подоплёка завопить: «ха-ха, 
измена!»

— Ахъ, мерзость какая!
— И в'Ьдь самъ, шельмецъ, знаетъ, что лжегь! знаетъ, 

что лжегь, и все-таки лжегь!
Говоря ото, Глумовъ простиралъ руки и сверкадъ гла

зами. Въ первый разъ я въ немъ эту восторженность ви
д'Ьлъ. Обыкновенно онъ относился ко вс'Ьмъ этнмъ «■ИЗМ'Ь- 
намъ» скор’Ье иронически, и вотъ теперь... Это было такъ 
странно, что на этотъ разъ я уже не выдержаль и явно 
зап'Ьлъ:

Люди добрые, внемлите
Страданью  сердца моего...

И вс* хоромъ подхватили:
Онъ меня разлюбилъ!
Онъ ее иолюбплъ!

— «Ее», т.-е. розничную продажу, во имя которой в с * 
современныя литсратурныя здодЬяшя совершаются! — по- 
щутнлъ Тебеньковъ.

А Поликсена Ивановна, совершенно успокоившаяся, съ 
любовыо оглянула насъ и, вздохнувъ, присовокупила:

— Ахъ, б'Ьдненьие вы мои! беззащитненыие!
Однимъ словомъ, благодаря моей дивереш, чуть-чуть пе

водворилось въ нашемъ кружке общее блатодуппе, какъ 
вдругъ нелегкая дерну.';! Пл'Ьшивцева сказать:

— Ну, вотъ, теперь" “Йсе отлично. А то я слушалъ-слу- 
пгадъ, и, признаться, все-то мн'Ь думалось: а в'Ьдь это они 
передъ Филипномъ хотятъ себя съ хорошей стороны за
рекомендовать!

Это напомнило’ с Филипп* и разомъ вс'Ьхъ расхолодило. 
Къ тому же въ эту самую минуту въ столовой упалъ со 
•стола стаканъ и съ шумомъ разбился. Подъ вл!ятемъ 
совпадетя этихъ» нечаянностей, и Положиловъ и Поли
ксена Ивановна, оба единовременно на цыпочкахъ устре
мились къ двери, и хотя оказалось, что виновникомъ ку
терьмы былъ котъ Васька, но благодушие къ намъ уже не 
возвратилось. . • '

—  Прежде насчеть г б ы л о  лучше!—возобновилъ раз
говоръ Тебеньковъ.
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•— Вотъ какъ!—удивился Пл*шивцевъ.' -
— Да такъ. И прежде гадъ допускался, но строже его 

держали. Жить—живи, но изъ указанных^ природой ном'Ь- 
щешй не выходи.

—  Пожалуй, что это и такъ,— согласился Положиловъ.—- 
А главное чтд было дорого: ноучешй делать не моги! 
Никто не моги д*лать поучешя, а въ томъ числ* не моги 
п гадъ!

— А нынче гады подоплёку собой изображать претен- 
дуютъ —  оттого и не сладишь .съ ними! —  присовокуиилъ 
Глумовъ:— выйдетъ онъ изъ своего места и начнетъ тебя 
обыскивать. Тамъ рванетъ, въ другомъ м *ст * .куснетъ... 
ахъ! Волкъ—тотъ прямо за горло р*жетъ, а гадъ—во вс * 
м*ста расползется... Можете вообразить себ* чувство чело
века, который, по обстоятельствамъ, вынужденъ вступать 
съ нимъ въ разговоръ!

— Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!

Однако-жъ оказалось, что это не кошмаръ. Тебеньковъ 
сообщилъ:

—  Былъ я давеча у одного товарища по школ*: сидитъ 
и всЬмъ естествомъ радуется. «Слава Богу, говоритъ, и у 
насъ публицистъ нашелся!»—Хорощь? спрашиваю.— «Да та
кой, говорить, что ежели ему узы разрешить, такъ онъ всю 
вашу либеральную суматоху на бобахъ разведегь!» И пред
ставь себ*, где нашли—въ уединенномъ, м'Ьст'Ь! Сидитъ, 
улыбается и на сгЬпахъ пишетъ!

—  Любопытно, каше онъ, этотъ новоявленный публи
цистъ, вопросы разр'Ьшать будетъ?

— Помилуй! Вопросъ первый: дозъилит^льно ли мыслить? 
Ответь: н'Ьтъ, не дозволительно. Вопросъ второй: предосу
дительно ли челов*ческ1я чувства выражать? Отв*тъ: да, 
предосудительно. Этими двумя вопросами вся современная 
суть исчерпывается. 0

—  Да в'Ьдь надо же будетъ и дальше говорить!
•— А дальше онъ будетъ расшшочнымъ сдогомъ раз- 

сказывать анекдоты о стрюкеныхъ дЬвкахъ, будетъ. на 
стЬнахъ излюбленныя словеса писать, акростихи добраго 
пом'Ьщичьяго времени, въ род'Ь: «хвалы достойныя де
вицы», вспомнить... Да и мало ли подходящего матер1ала 
найдется!

—  Знаешь ли чтд,—пре""", ".и* Тебеньковъ:—я бы 
совЬтовааъ теб* въ отдълъ ^„..ч^истнки в с * водевили Ка



174

ратыгина постепенно перепечатать, этакъ въ м'Ьсяцъ по 
одному. Это помогло бы теб'Ь время провести, а читателя-то
какъ осв'Ьжило бы!

— А в'Ьдь это на д'1;ло похоже!—поддержалъ Поло
жиловъ: —  чтб вы тамъ «сквозь невидимыя Mipy слезы» 
ехидничаете! гряньте-ка прямо, на чистоту... Господа! кто 
изъ васъ помнить: Задмпь- мою амбиц'т... за мной!

И вс'Ь мы хоромъ подхватили:-
З ад ать  мою амбшшо 
Я  не позволю вамъ,
Я  жалобу въ  полшщо 
Н а  васъ , сударь, иодамъ!

— Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!
Наступить довольно длинный перюдъ молчашя. Въ

столовую съ шумомъ ворвался Филиппъ и началъ накры
вать ужинъ; изъ кухни доносился острый запахъ солонины 
и нргятно щекоталъ обоняше. Это значительно вс'Ьхъ при
бодрило.

—• А мн'Ь чтб пришло на мысль, господа! — предло- 
ж н лъ  П ол ож и л овъ : — давно мы не н'Ьвали «Gaudeamus». 
Возьмемтесь-ка дружно за руки и помянемъ нашу моло
дость!

Взялись за руки и съ увлочешемъ грянули первую строфу 
вс%мъ дорогого канта. Но когда дошла очередь до «Vivat 
academia», то усомнились. Какая академ1 я? Чтб cie озна- 
чаетъ? въ какомъ смысл* «оиное» понимать надлежитъ? и 
чтб симъ достигается?

— Не забудьте, господа, что Филиппъ по-латыни не 
знаетъ, — напомнилъ Положиловъ: — и следовательно мо
жетъ истолковать нашу п'Ьсшо въ самомъ превратномъ 
смысл*. Кто, нанрим*рх, поручится, что онъ не скажетъ 
себ*: а! понимаю! медико-хирургическая... превосходно!

Словомъ сказать, пришлось бросить. Къ счастйо, скоро 
доложили, что подано ужинать. Это опять вс*хъ ободрило. 
Но и тутъ Положиловъ отчасти отравилъ общее удоволь- 
ciBie, предупредив* насъ шеноткбмъ:

— Господа! за ужиномъ чтобы никакихъ этихъ экскур- 
ciii въ области вымысловъ... ни-ни! Принимая пищу, муд
рый о пищ* же и бес'Ьдуетъ-—такъ-то!

На чтб мы, разумеется, ответили:
—• Конечно! конечно! неужто-жъ мы этого-то не 

знаемъ!
За ужиномъ все обошлось благополучно.’ Хвалили соло-
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иину, а  въ особенности не находили словъ для выражешя 
восторговъ по поводу громаднаго индюка, прислаинаго По- 
ложиловымъ изъ деревни.

— Индюка совс'Ьмъ не такъ легко довести до такой сте
пени манности, нежности и благонадежности, какъ это ка
жется съ перваго взгляда,— объяснялъ при этомъ Павелъ 
Ермолаичъ: — irbrb, тутъ не мало-таки труда нужно поло
жить! Не въ томъ штука, чтобы до отвалу накормить го
лодную птицу, а въ томъ, чтобы существо, уже до отвра- 
щешя пресыщенное, целесообразными мерами побудить 
сугубо себя - утучнить, ad majorem hominis gloriam! Это 
целая система, которую, впрочемъ, я  не буду здесь изла
гать, дабы Поликсена Ивановна не вывела изъ моего изло
жения какихъ-либо неблагощмятныхъ намековъ и прюгЬ- 
нешй. Но скажу одно: индюкъ, воспитанный на точномъ 
основанш нзданныхъ на сей предметъ руководств!., делается 
ни къ чему иному негоднымъ, кроме какъ къ подаче на 
столъ въ виде жаркого.

Поликсена Ивановна слушала эти объяснешя и по
тихоньку радовалась. Мы тоже не безъ пользы внимали Но- 
ложилову, потому что объяснешя его, такъ сказать, осмы
сливали удовольсттие, доставляемое намъ индюкомъ. Что 
касается до Филиппа, то онъ не безъ лукавства улыбался, 
какъ бы говоря: а в*дь это они передо мною себя зареко- 
мендовываютъ!

Повторяю: все произошло отлично, такъ что Поли
ксена Ивановна не выдержала и, -.обращаясь къ Глумову, 
сказала:

—  Воть вы давеча не поверили, когда я говорила, что 
и но настоящему времени прожить прекрасно можно,— анъ 
вотъ вамъ и доказательство налицо!

Она обвела всехъ насъ счастливымъ взоромъ и про
говорила:

—  Прекрасно, тихо, благородно!
Это было такъ мило сказано и притомъ съ такимъ тен- 

лымъ у ч атем ъ  къ намъ, измученнымъ невозможностью 
довести какой-либо разговоръ до конца, что Глумовъ .по- 
жалъ крепко ея руку и сказалъ:

— Правда ваша, голубушка! Именно: прекрасно, тихо, 
благородно! Лучше нельзя определить. ,

—  И поверьте мн'Ь, —  продолжала Поликсена Ива
новна:-—что -вся эта суматоха, которая такъ мучительно 
на васъ действует!., чувствуется только въ т'Ьхъ’сферахъ,
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которыя черезчуръ ужъ .'близко къ ней стоять. А тамъ, 
въ глубивахъ, даже и не подозр'Ьваютъ объ ея существо- 
ванш. Павелъ Ёрмолаичъ не дальше какъ вчера подучилъ. 
изъ деревни письмо... <

— Да, есть изъ деревни письмо,, есть! —  отозвался По
ложиловъ:—и ежели угодно, то я могу его прочитать.

И, не дожидаясь согламя нашего, онъ прочиталъ:
«А у насъ, слава Богу, благополучно. Только по .слу

чаю лютыхъ онныхъ морозовъ и безсн'Ьаая опасаемся, 
какъ бы озимый х.гЬбъ въ поляхъ не вымерзъ, да травы 
на низкихъ м4стахъ весной не вымокли, да древа и кусты t 
въ садахъ не погибли. При чемъ однако-зкъ остаемся не 
безъ уповашя, что -ежели весна будетъ дружная и Богъ 
пошлеть -дождичковъ...»

ВЪ CPEZIU УМЕРЕННОСТИ 

И АККУРАТНОСТИ.

(1874— 1877 г.).

Сочивешя М. 32. Салтыкова, Т. IX. 12



■ А .

I . - Г О С П О Д А  МОЛЧАЛИНЫ.

Г  Л А В А I.
Бываютъ ташя минуты затишья въ исторш человеческой 

.•общественности, когда человеку ничего другого не остается 
желать, кром'Ь тишины и безвестности. Это минуты, когда 
деятельная, здоровая жизнь словно засыдаетъ, а на ея 
м'Ьсто вступаетъ въ нрава жизнь призраковъ, миражей и 
трепетовъ, • когда общество не только не заявляетъ ни о ка- 
кихъ потребностяхъ или интересахъ, но даже, невидимому, 
утрачиваетъ самую способность .ч’Ьмъ-либо интересоваться 
и что-либо желать; когда всякШ думаетъ только о ceoi, а 
въ сос'Ьд'Ь своемъ видитъ ненавистника; когда подозритель
ность становится общимъ закономъ, управляющимъ чело- 
•в'Ьческими дМств1ями; когда лучнпе умы обуреваются однимъ 
страетнымъ желатемъ: б'Ьжать, скрыться, исчезнуть,

Въ такая минуты слишкомъ выдающаяся известность мо- 
зкетъ очень серьезно компрометировать. Однихъ —  въ гла- 
захъ современниковъ, другихъ— въ глазахъ потомства. Пер
вое даетъ себя чувствовать непосредственно и отравляетъ 
жизнь неосторожно прославившагося человека въ настоя- 
щемъ; второе хотя и не сказывается осязательно въ на- 
стоящемъ, но нужно быть или совс'Ьмъ безумнымъ, иди со- 
всЬмъ безсов'Ьстяымъ, чтобъ не понимать, что попасть въ 
исторш съ нехорошим!» прозвищемъ—все-таки вещь далеко 
не лестная.

Нрим’Ьровъ громкой известности первой категорш я  ука
зывать не стану. Для насъ покаместъ это еще д!ло новое, 
хотя въ людях'!., которыхъ жизнь представдяетъ сплошную 
.борьбу съ квартальными надзирателями, и у насъ недостатка 
н'Ьтъ. Изъ репутацШ второй категорш укажу на известнаго 
•дамЩскато судью Джеффриза, который б ы »  настолько бед-
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сов'Ьстенъ, что совс'Ьмъ позабылъ о существованш исторш 
и ея суда. Однако исторья вспомнила о немъ и заклеймила 
его имя неувядаемымъ лозоромъ, въ томъ, конечно, раз- 
счет*, что прим'Ьръ этого чудовища послужить спаситель- 
нымъ предостережешемъ для воспитанниковъ средних'!, учеб- 
ныхъ заведешй. У насъ подобныхъ блестящихъ репутацГй 
до сихъ поръ не было; сЬмъ не менее фамилш тайнаго 
советника Шешковскаго въ свое время пользовалась на
столько громкою известностью, что быть приглашеннымъ 
къ нему считалось честыо не совсг1шъ безопасною. .-И чтб 
асе! Даже наша скромная исторгя, олицетворяемая «Русскою 
Стариною» и «Русскимъ Архивомъ», уклоняется отъ выдачи 
похвальнаго аттестата его громкой деятельности!

Я уверен-!., что если бы ШешковскШ могъ провидеть, 
что на страшщахъ «Русской Старины» будуть отъ вре
мени до времени появляться анекдоты объ его подвигахъ, 
то онъ отъ многаго воздержался бы. Съ этой точки зр е тя  
воспитательное значеше «Русской Старины» ,не можеть 
подлежать никакому сомненш, и остается только со
жалеть, что д е й с т в  его возымело начало такъ недавно. 
Имей ШешковскШ хотя смутное представлеше о силе исто- 
рическихъ обличенШ, онъ сказалъ бы себ'Ь: «чортъ возьми Г 
у меня есть съшъ (этотъ сынъ, действительно, существо
вал!,, но невдолгЬ безследио исчезъ), у меня могутъ быть 
внуки и правнуки— каково имъ будетъ читать въ «Рус
ской Старине» разсказы о «малороссШскомъ борще» (де
ликатная замена слова «розги») или объ особой конструк- 
цш кресле, въ которое я, для пользы службы (то-есть для 
наказания на теле), имею обыкновеше сажать своихъ па- 
щентовъ! В'Ьдь я думалъ, что все это останется шито и 
крыто, и вдругъ... lien .! лучше практику эту оставить!» 
И мы ничего не знали бы ни о малороссШскомъ борще, 
ни о кресле особаго устройства, ни даже о самомъ Шеш- 
ковскомъ. Да, и о Шешковскомъ ничего не знали бы, ибо 
чтб такое ШешковскШ, отрезанный отъ борща, кресла и 
другихъ аттрибутовъ его достославной спещальности?— Это 
Ивановъ, Сидоровъ, всдорОвъ, Пафнутьевъ—словомъ, одна 
изъ тЬхъ личностей, которыхъ Грибоедовъ возвелъ въ перлъ 
созданш въ лице Молчалива и которыхъ и современники, 
и потомство разумеютъ подъ темнымъ наименоватйемъ: «и 
друпе». Настигнуть этихъ «и другихъ», обличить ихъ въ 
чемъ бы то ни было—ни «Руссшй Архивъ», ни «Русская 
Старина» не въ соетоянш.* Это люди .д о  того безанекдот-
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шле, что упоминате именъ ихъ произвело бы на читателя 
то же самое д'Ьйшие, какъ, напримеръ, перепечатка ре- 
визскихъ сказокъ.

И ШешковскШ поступилъ бы несомненно благоразумно, 
если , бы, не настаивая на томъ, чтобъ быть сЬмъ знаме- 
аитымъ Шехнковскимъ, какимъ мы его знаемъ, прямо по
грузился бы въ пучину «и другихъ». Это было бы съ его 
стороны актомъ мудрой предусмотрительности, потому что, 
въ сущности, эти »«и друпе», эти Молчалины, и суть «из
любленные люди» т'Ьхъ историческихъ, моментовъ, о кото
рыхъ ндетъ речь. Они полнейпне выразители современной 
имъ действительности; они деятелыгЬйпие, хотя, быть-мо- 
жетъ, и не вполне сознательные созидатели тЬхъ сумерекъ, 
благодаря которымъ настоящШ, заправскШ челов'Ькъ не мо- 
жетъ сделать шага, чтобъ не раскроить себ'Ь лба. Они одни 
сохраняюсь среди этихъ сумерекъ остроту зр'1;шя, одни видятъ 
и различають. Чтй различаюсь?—различаюсь ту счастли
вую область умеренности и аккуратности, подъ сенпо кото
рой зиждется человеческое благополучие, скромное, но .проч
ное, не сопровождаемое трубными звуками, ни блескомъ апо- 
оеозъ, но взаменъ того вполне удовлетворившееся и успо
коившееся въ самомъ себе. И чтб всего важнее— благополу
чие,, до. котораго н'Ьтъ дела-ни совремешшкамъ, ни-исторш.

О, счастливые, о, стократъ блаженные Молчалины! Они 
безшумно, не торопясь, переползаюсь изъ одного перюда 
исторш въ другой, никому не бросивши слова учасия, но 
и никого не вздернувши на дыбу .(то-есть, можетъ-быть, 
кого-нибудь и вздернули, но, ей-Вогу, не сами собой!). 
Никто ими не интересуется, никто не хочесь знать, де
лаюсь ли они что-нибудь или просто сидятъ и быось въ 
баклуши, никто не трепещетъ и не благоговеетъ передъ 
ними... какой прекрасный и блаженный уде.ть! И зато они 
во .веки в'Ьковъ не нерестанутъ быть «и другими»; зато 
дётямъ ихъ нечего будеп. стыдиться, все равно какъ бы 
■они родились безт, отцовъ; зато сами они имеютъ право 
каждодневно засыпать съ сладкою уверенностью,, что ни 
«олищя. современности, ни полищя-будущаго не предъявить 
къ нимъ ни малейшаго иска... И имъ никогда, никогда не 
будетъ надобности обращаться къ помощи адвоката Легко- 
мысленнаго, дабы, исходатайствовать для себя у суда уве- 
личивающихъ вину обстоятельствъ! Зач-Ьмъ? какой судъ въ 
ц&лоюь Mipe найдесь хотя единую вину за человеком!., 
которому имя «и друпе»?



• Узкеди это не блаженство?—спрашиваю я  вс'Ьхъ и жаж- 
даго, кто хоть мало-мальски ревнуесь о полости своей 
шкуры..

Я вовсе не навгЬренъ характеризовать здесь признаки 
тЬхъ историческихъ моментовъ, ш  проделаете которыхъ 
умеренность и аккуратность, представляюсь счастливейшее 
усдов!е и надежнейшую ограду челов&ческаго сущеетвова- 
шя. Подобнымъ моментов» даютъ очень разнообразный 
клички, которыя однако-жъ вс'Ь более или менее группи
руются около одно!!, резюмирующейся въ выраженш: «пе
реходная эпохи». Но я  съ своей стороны нахожу, что вей 
уешия оправдать жизненный сумбуръ какими-то таинствен
ными переездами изъ одной исторической области (извест
ной) въ другую (неизвестную)— но малой мере безплодны. 
Т а м  онравданш могли бы быть, допущены, если бы впе
реди предстояло непременно нечто лучшее и боа4е утЬши- 
тельное; но куда же они годны, если вы вместо лучШаго 
фаталистически осуждены встречаться л и ц о »  къ лицу съ 
пословицей «изъ куля въ рогожу»?

Поэтому я съ некоторою подозрительностью отношусь къ 
подобнымъ объяснен1ямъ я совершенно серьезно думаю, 
что они скрываютъ за собой великое множество ложныхъ 
надеждъ и самыхъ вредныхъ успокоешй. ЧеловгЬкъ любить 
успокаиваться въ ожиданщ будущихъ бдагъ, даже если бы 
последшя были и не совс/Ьмъ для него ясны. Онъ едн- 
шкомъ склоненъ усЬшать себя, сЬмъ, что зло есть нлодъ не- 
реходныхъ порядковъ, и что, воть погодите, не нынче, 
такъ завтра—все установится прочно на своихъ местахъ, 
и тогда добродетель предстанесъ во всемъ ciamii торжества. 
Но воть проходятъ годы, десятки лете, столетия; доброде
тель давно уже возЫяла, а толку все не'гь. Въ ушахъ все 
съ тою же назойливостью жужжитъ безконечная, за душу 
тянущая несня: «вотъ погодите, не нынче, такъ завтра...» 
Где ручательство, что она не будегь жужжать и впредь 
десятки и сотни л'Ьсь? Ш тъ , видно, есть въ Божьемъ Mipe 
уголки, где все времена— переходный, и. где человекъ, ода
ренный практическимъ сиысломъ и имеюпцй попечете о * 
своей шкуре, додженъ начать съ того, чтобъ, отказавшись 
ось всякихъ запутанныхъ объясненШ, прямо сказать себе: 
«жнвемъ хорошо ,̂ ож идает лучше». И затемъ... успокоиться 
навсегда.

Воть въ этихъ-то мирныхъ угодкахъ, идшша, счаст- 
ливымъ образомъ совпадаетъ съ правилам» устава о ире-
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с'Ьчеши и предупрежденш проступковъ и нрестунденШ, 
умеренность и аккуратность представляютъ ечастдивейшШ 
уделъ человеческаго существования. Быть Молчалшшмъ, 
укрываться въ серой массе «и другихъ»,—это целая эпо
пея блаженства! Тута все: и цертификатъ местнаго квар
тала о благонадежности, и свобода отъ;цриговоровъ исторш 
и потомства. Кварталъ, нимало не сумнясь, зашипеть въ 
своей исторш живота: «Шолчсштъ. живетъ на Пескажъ (или 
въ Москве, подъ Донскимъ) —  ни въ че.ш не замтчепъ». 
M cTopis, въ лице «Русской Старины», ответить: «Молча
лины, многочисленное племя, разс'Ьянное по лицу вселен
ной,— ни въ-чемъ не зашьчены». Аиестащя, конечно, стдя- 
щая немногимъ больше ломанаго гроша, но неужели она 
хуже следующей: «Живодеровъ (имя рекъ)—закдеймилъ себя 
неувядаемымъ позоромъ во время» и т. д.
• Не забывайте: истор!я не терпись посдаблешй въ своихъ 
•прнговорахъ. Даже къ Сенекамъ и Галилеямъ относится 
она съ некоторою придирчивостью, а сообразите-ка, много 
ли Галижеевъ найдется у насъ, напримеръ, въ Жолтовской?

Не надобно однако-жъ думать-, что Молчалины до такой 
степени погружены въ тину безвестности, что самое суще- 
ствоваше ихъ вследств1е того делается равносильнымъ не- 
бытш. нетъ, они пользуются лишь условною безвест
ностью, которая отнюдь не мешаесь имъ подчиняться обыя- 
нымъ законамъ, управляющим'!, органическим?. Mipoara во
обще. И они ходясь другъ къ другу въ гости, ссорятся, 
мирятся, спдетничаюсь, лгутъ, нустословясь, женятся, ро
ждаюсь детей; и они имеюсь свои удачи и невзгоды, и они 
около чего-то копошатся и что-то создаюсь. Мало того: не
которые изъ а ихъ, более терпеливые и настойчивые, даже 
достигаюсь своего рода известности...

Повторяю: ихъ безвестность неполная и условная. Пол
ною и безусловною неизвестностью пользуется только че
ловекъ лебеды, и ужъ, конечно, едва ли найдется субъектъ 
достаточно наивный, чтобъ назвать этотъ уд'Ьлъ блажен- 
нымъ. Молчалины очень хорошо понимаюсь, что б ь те  лучше 
небитая, и потому равно сторонятся и ось безусловной без
вестности человёка лебеды и отъ громко! известности 
какого-нибудь Галилея, которая, на ихъ глаза,, можесь 
•привести лишь къ непргятньвгь столкновешямъ съ но
жищей...

Начать съ того, что въ словахъ «ни въ чемъ не заме
чешь» уже заключается целая репутащя, которая никакъ
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яе позволить человеку бозшгЬдио погрузиться въ пучину 
абсолютной безвестности. Ни въ чемъ' не зам4ченъ— это 
значить: нослушливъ, благонадежен!,, исполнителенъ и, 
«тало-быть, можетъ быть пристроенъ къ какому угодно делу. 
А коль скоро человекъ «пристроенъ къ делу», коль скоро 
онъ над^лъ на себя вещественный знакъ этого пристрой- 
ства (чиновннчШ вицмундиръ пли прикащичыо чуйку—- 
это все равно), такъ тотчасъ же онъ сделался челов-Ькомь 
«нужнымъ», а следовательно и известньшъ. Но это именно 
та безобидная, тихая, почти безвестная известность, кото
рая никого не затрогиваетъ, никому не бьетъ въ глаза, не 
прибегает!, къ. «малоросшйскому борщу», но и не огор
чаете начальства, утверждая, что земля вертится. Однимъ 
словомъ, известность, которая освещаетъ и согреваете 
кроткимъ своимъ .светомъ только существоваше своего 

’ скромпаго обладателя, известность, не преступающая пре
делы той устричной скалы, къ которой прикреплены ра
ковины, скрывающая Молчалиныхъ... Я знаю, есть люди 
нзъ категорш «безпокойныхъ», которые, быть-можетъ, сочли 
бы себя оскорбленными, если бы имъ предложили такого 
рода известность; но думаю, что въ этомъ случае прозор
ливость и благоразум1е не на ихъ "Стороне, а на стороне 
Молчалиныхъ. Только последив вполне ясно понимаюсь, 
что вместе съ безвестною известностью открывается ц е
лый Mipb не блестящих!,, но прочныхъ благополучШ, кото
рый въ глазахъ солиднаго человека гораздо цЬннёе вся
ких!, апоееозъ, Тутъ все: и верный кусокъ пирога, и бла
госклонная улыбка «нужнаго человека», и спокойный после
обеденный сонъ, и чувство обезпеченности отъ риска сло
мать себе шею, провалиться сквозь землю или инымъ об- 
разомъ пропасть... Чего еще надобно!

ВожШ м1ръ кишитъ такими безвестными известностями, 
но даже и это служить имъ на пользу. Благодаря тому, 
что ихъ много, на нихъ не обращают!, должнаго внимашя. 
Думается, что все это образы безъ лицъ, тени, на кото
рых!, достаточно дунуть, чтобъ oirb исчезли безъ следа. 
Однако въ этомъ взгляде на Молчалиныхъ кроется значи
тельное недоразумеше. Вглядевшись пристальнее въ жиз
ненный круговорота, мы безъ.труда убедимся, что все въ 
этомъ круговороте создается. руками именно гЬхъ «и дру
гихъ», отъ которыхъ мы такъ самонадеяпно-отворачиваемся. 
Джеффризы потому бросаются въ глаза,.что они какъ-то 
уже сдшшсомъ блестяще злы; Молчалины, напротивъ. того,

скромны и податливы, и вследствие того остаются незаме
ченными. Но яе забудемъ, что Джеффризы ничего не могли 
бы, если бьт у нихъ подъ руками не существовало без- 
численныхъ лепоновъ Молчалиныхъ. Одного этого сообра- 
жешя, по мненно моему, вполне достаточно, чтобъ не про
ходить мимо последнихь съ темъ обиднымъ равнодунпемъ, 
•которое для всехъ Молчалиныхъ отводить место где-то 
■далеко, за пределами исторш.

Для бблыпей вразумительности приведу примерь. Нозд- 
нимъ вечеромъ вы идете по улице и вдругъ натыкаетесь 
•на* здаше, сплошь горящее огнями. Это здаше—храмъ, въ 
которомъ отъ начала Mipa священнодействуютъ «и друпе». 
Они день и ночь изнемогаютъ здесь, копаясь въ нёкоемъ 
месиве, въ которомъ и сами ничего другого не разберусь, 
кроме того, что тута когда-нибудь чорта ногу сломить. 
Темъ не менее, благодаря обыденности зрелища, мы такъ 
мало обращаем!, на него внимашя, что проходимъ мимо, 
не остановивъ на немъ даже мысли своей. И что-жъ! не 
успели вы сделать несколько пгаговъ, какъ васъ насти
гает!, стрела. Вы. озираетесь, ищете... не трудитесь искать! 
Знайте впередъ, что стрела пущена вамъ вдогонку верною 
и опытною рукой одного изъ «и другихъ»... Чтб нужды, 
что, пуская стрелу, онъ и самъ не сознавалъ неключи- 
мости своего действ!я, — все-таки онъ пустилъ ее, и она 
настигла васъ!
• Я вйделъ однажды Молчалина, который, возвратившись 
домой съ обагренными безсознательнымъ преступлетемъ 
руками, преспокойно принялся этими самыми руками раз- 
.р4зывать пирогъ съ капустой.

— Алексей Степанычъ! — воскликнулъ я въ ужасе:— 
•вспомните, ведь у васъ руки...

—  Я въшылъ-еъ, — ответи.ть онъ мне совсемъ просто, 
доканчивая разрезывать пирогъ...

Вотъ каковы эти «и друпе», эти чистые сердцемъ, эти 
довольствующееся малымъ Молчалины, которыхъ игнори
руете HCTopin, надъ благодунпемъ которыхъ умиляются со
временники и которымъ кварталъ безпрепятственно вы
даете аттестацш: ни въ чемъ не замгьчепы.

Это «я вымылъ-съ»—чемъ онъ хуже знаменитаго: «qu’il 
mounit»?
• Я  вовсе не желаю однако-жъ, чтобъ читатель заключил!, 
изъ этого, что Молчалины люди отпетые и закоренелые; я 
хочу только сказать, что они совсемъ не тени, не призраки,
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а  еоетавнътя и притомъ очень деятельный части того гро- 
маднаго собирательнаго, которое, подъ разными формами и 
найменованшми, оказываете очень решительное тяготЬше 
надъ общимъ строемъ жизни.
■ Дело въ томъ, что Молчалины не инищаторы, а только 
исполнители, не знагопце • собственных^ внушена. Вотъ что 
спасаетъ' ихъ и отъ завистливыхъ нодыскиванШ современ- 
никовъ и ось строгостей исторш. И потому ихъ обезпечен- 
ность, солидность, и уместность растутъ по мере того, какъ 
умаляется, такъ сказать, истаиваете въ нихъ сознатель
ность.

«Изба моя съ краю, ничего не знаю»— вотъ девизъ каж- 
даго Молчалива. И чемъ ярче торить этогь девизъ на лбу 
его, темъ прочнее и защищеннее делается его существо- 
в ате . Съ этимъ девизомъ онъ благополучно проползаете 
между всевозможными Одиллами и Харибдами и въ .уроч
ный часъ, не раньше и не позже, придете къ вожделенной 
пристани. — Кто идетъ? кликнегь его у пристани дозор- 
щикъ. — «Я, Молчалинъ!» иудетъ ответь. •— Вали его въ 
общую яму!

И со временемъ изъ Молчалина выйдете безподобное 
удобреше, хотя HCTopia даже и этой заслуги за нимъ не 
признает!). Просто, говорить, пропадетъ, даже не произ
ведя удобрешя... о, стократъ счастливый Молчалинъ!

Какъ достигаетъ Молчалинъ своего благополуч1я? До
стается ли оно ему задаромъ, какъ нечто врожденное, или 
же требуется известная сумма усилШ, чтобъ добраться до 
него, усилШ, которыя и въ чашу блаженства примешиваютъ 
значительную дозу горечи?

Казалось бы, проще всего разрешить вопросъ въ пер- 
вомъ смысле, такъ какъ петь ничего законнее и естествен
нее, какъ совпадете ничтожества и безвестности. Все ра- 
туеть въ пользу такого совпадешя: и духовное безсшле 
•Молчалиныхъ, и отсутстше инищативы, и забитость, и убо
жество обстановки; все толкаете человека въ самую глубь 
сумерекъ. Для него не требуется ни усшцй, ни решимости 
потонуть: сама почва, на которой онъ стоить, одарена не
преоборимо втягивающими свойствами. Человёкъ самъ со
бой неслышно погружается на дно, и тамъ надъ нимъ по
степенно происходить процессъ увядашя, на которое онъ фа
талистически осужден*.

темъ не менее такое разрешение было бы справедшю

лишь въ томъ случай, если бы речь шла о той абсолютной 
безвестности, которою пользуется человекъ лебеды и при 
которой, действительно, быте равняется небытно. Но Мол
чалинъ не хочеть такой безвестности и не соглашается 
умереть. Его претензш составляете область умеренности 
и аккуратности, которая не только не исключаете живу
чести, но даже .деятельным* образомъ поддерживаете ее. 
Понятное дело, что существоваше подобной претензш не 
можете обойтись безъ усилИ и жертвъ, и что въ этомъ 
виде задача Молчалина уже принимаете размеры сложнаго 
и вовсе не шуточнаго предпр1ятая.

Безсил1е, забитость, приниженность и робость — шмше 
помощники въ деле жизнестроительства, но они въ заме
чательной степени изощряюте въ человеке одпу способ
ность: исключительно, почти болезненно сосредоточиваться 
на мелочахъ своего личнаго. я. Это маленькое, вечно ною
щее л, окрепнувшее въ сурово! школе угяетешя, делается 
для своего обладателя центром*, къ которому пр!урочи- 
вается жизнь целой вселенной. Пускай кровь льется пото
ками, пусть человечество погрязаете въ пучине духовной 
н нравственной нищеты—ни до чего н ет* дела этому я, 
до тЬхъ поръ, пока привычная обстановка остается непри
косновенною, пока не затронуты те интересы, которыхъ 
совокупность составляете область умеренности и аккурат
ности. Это интересы сереньше, но необыкновенно цепше. 
Дешевизна или дороговизна квартиръ, съестныхъ припав 
совъ и другихъ незатейливыхъ жизненныхъ удобствъ, воз
можность или невозможность оставаться при однажды нри- 
нятомъ образе жизни и привычкахъ — воте обыкновенная 
ихъ канва. Но въ нихъ заключено все внутреннее содер- 
-жаше вабитаго человека, и потому въ его глазахъ они 
представляюта единственное мерило для оценки великихъ 
и малихъ событШ, совершающихся на всем!рной арене. 
Для защиты ихъ неприкосновенности считаются возмо
жными и законными все средства: унижете, злоба, преда
тельство, месть...

Вота этимъ-то ноющимъ я въ высшей степени обладаете 
Молчалинъ..

Я  очень хорошо знаю, что подобное отношеше къ жизни 
безнравственно, и что, кроме того, оно очень вредно дей
ствуете на общШ ходъ ея развитая, но въ данномъ случае 
ото оказываете услугу очень существенную. Оно помогаете 
забитому человеку сглаживать гЬ. мелшя шероховатости,
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которыми ус'Ьяиъ его жизненный путь; оно сообщает* ему 
терпкость, почти жестокость, безъ которыхъ онъ былъ бы 
не въ силах* ухитить и защитить свое гн'Ьздо.

Молчалинъ является на арену жизни безоружный, почти 
обнаженный. Во всемъ его организм’!  н'Ьтъ мёста, котораго 
нельзя было бы уязвить. Он*— заурядный человек* толпы, 
один* и з* сЬхъ ветр'Ьчныхъ-понеречныхъ, которые массами 
во всякое время снуют* по улицам*. Въ нем* н'Ът* ни
чего выдающагося, самоопределяющегося, чтб давало бы 
ему право на место въ жизненном* пире, на что онъ могь 
бы опереться, какъ на исходный пункта для далыгЬйшаго 
страиствовашя. Понятно, что онъ должен* искать этой не
достающей опоры вн'1 своего личнаго я.
- И вотъ онъ начинает!» искать. Но, какъ человек* не
развитой, идупцй наугад*, онъ, во-первыхъ, представляета 
себ'Ь искомую опору не иначе, какъ въ форме «нужнаго 
человека», а во-вторых*, онъ ищет* ее где-то въ про
странстве, среди таких* же встречных* и поперечных*, 
какъ и онъ сам*, но поставленных* въ бо.тЬе счастливыя 
услов1 я относительно карьеры. Вота тута-то именно и на
чинается страдальческая эпопея его похожденШ.

Да, это целая эпопея, и мы, которые видим* Молчалина, 
уже - устроившагося своим* домком* на Песках* или въ 
Жолтовской и р'Ьжущаго въ праздничный день обагренными 
нреступлешемъ руками пирог* съ капустою, мы, которые 
завидуем* блаженному выражение его лица и невозмути
мости его обстановки,— мы не должны забывать, что этот* 
человек* им'Ьл* свой мартирологь, разоблачеше котораго 
может* заставить вздрогнуть даже заправскаго героя.

Итак*, передъ нами Молчалинъ, безоружный, лишенный 
внутренней опоры, ищущШ ея въ безграничном* цростран- 
ств'Ь, на одном* изъ пунктовъ котораго долженъ найтись 
.«нужный субъекта». Этот* субъекта введетъ его въ область 
умеренности и аккуратности; онъ осветись и согр'Ьет* его 
скромное существоваше; онъ поможет* ему не -пропасть 
отъ холода и голода... только не пропасть!

Гд'Ь-жъ этотъ «субъекта», и чтб надо совершить, чтобъ 
обр'Ьсти его?

Прежде всего, даже не приступив* еще къ процессу 
исканin, Молчалинъ уже обязанъ поступиться некоторыми 
признаками, составляющими принадлежность образа и по- 
доб1я Бож!я. Он* не знает*, въ -чью пользу онъ приносить 
эту жертву; онъ знаета только, что встречные и попереч-
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иые, : сознаюпце себя «нужными людьми», на этотъ счетъ 
очень строги. Они понимают*, что в *  образе и подобш 
Бояйемъ'. есть какой-то намек* или урок*, какая-то «кри
тика», и потому безусловно яе допускаюсь его. Они подо
зрительно осматриваюсь Молчалина съ ногъ до головы, 
н§тъ ли въ немъ чего, хоть искры какой-нибудь. Но Мол
чалинъ уже предвидел* этот* осмотр* и уси'Ьл* нескоро, 
одним* плевком*, потушить всю небольшую сумму искръ, 
которыми онъ обладал*... Онъ въ порядке...

Эту первую ясертву Молчалинъ выносита, впрочемъ, до
вольно легко. Во-первыхъ, онъ самъ иногда не подозре
вает*, что носит* на себе образ* и подоб1е Боние; во- 
вторыхъ, онъ смутно чувствует*, что впереди ему пред
стоит* нечто такое, въ сравнении съ ч'Ьмъ позкертво- 
ваше образом* и подоб1емъ Божшмъ составляет* супце 
пустяки.

А именно, ему предстоит* такая задача: среди целой 
массы бродяг* и непомнящих* родства людей наметить 
такого полезнаго и счастливаго бродягу, прикосновеше к * 
которому оградило бы отъ хищнических* вторженШ въ ту 
тихую обстановку умеренности и аккуратности, подъ ceniio 
которой онъ мечтает* устроить гнездо свое.

Чтобъ достигнуть этого, требуется не только громадная 
смётка, громадный труд*, но и громадная удача. Истори- 
ч еш я  эпохи, о которыхъ идет* речь, чреваты изумитель
ными, почти необъяснимыми нревращешями. Съ необычною 
легкостью бродяги перескакиваюсь съ места на место, со 
ступени на ступень, то возносясь на самую вершину лест
ницы, то низвергаясь стремглав* къ ея подножно. Сколько 
ни вглядывайтесь въ процесс*, этого перескакивашя, вы ни 
подъ каким* видом* не применитесь, -къ нему, не угадаете 
ни побудительных* причин*, ни руководящей мысли его. 
Передъ вашими глазами масса бродягъ, колеблемыхъ ве~ 
тромъ случайности и удачи, — и только. Никакой особой 
приметы у этихъ бродягъ н'Ьтъ, ни малМшаго отличитель
ного признака, ни даже «печати гешя на челе». Все на 
одно лицо, у всехъ только одна общая отметка: легки на 
ходу. Вопрос* ставится трудно и круто: угадай, которому 
изъ этихъ бродягъ удастся прежде другихъ добежать до 
столба и отъ котораго следует* тебе ожидать покрови
тельства и наибольшей суммы полезных* приспособленШ.

Это самый опасный камень преткновешя, который встре
чаюсь Молчалины „на пути своих* умеренно-аккуратных*
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затЬй; до того опасный* что нередко на немъ обрушит 
вается. главная масса этихъ ватЬй, не усп4въ ни рас- 
цв'Ьсть, ни развиться. Громадное большинство Молчали
ныхъ погибаете туте навсегда, и вотъ, быть-можете, по
лежу чаще случается встречать Молчалиныхъ,- малодушно 
снившихся съ круга, небритыхъ, влачащихъ существоваше 
въ  вонючихъ, обшарланныхъ одеждахъ, нежели Молчали
ныхъ солидныхъ, съ тщательно выбритыми, лоснящимися 
щеками и въ чистенышхъ вицмундирахъ, пиджакахъ и 
ноддевкахъ.

Я  не знаю, насколько существенно можетъ помочь въ 
этомъ д'ЬлгЬ смбтка, но--поможете она иди не поможете— 
Молчалинъ во всякомъ случай долженъ пустить въ ходъ 
всю свою сообразительность, чтобъ не потратить времени 
попустому и не напасть на такого «субъекта», который 
ничего ему не дасгь, кром'Ь паскудства и надругательства. 
И вотъ. чтобъ хоть сколько-нибудь ор1ентироваться среди 
.безконечнаго однообраз!я мелькающихъ передъ нимъ бро- 
дячмхъ типовъ, онъ прежде всего приступаете къ разсор- 
тировкЬ ихъ на категорш, въ надеждё, что этотъ трудъ 
окажете хоть ту пользу, что дастъ ему возможность сосре
доточить вшшаше на меньшей ма-ес'Ь предметовъ.

Трудъ утомительный, непосильный; трудъ, совершеше 
котораго возможно именно только при настойчивости того 
в'Ьчно ноющаго л, которымъ обладаете Молчалинъ и ко
торое д'Ьлаетъ его нечуветвителышмъ къ оскорбленшмъ. 
Потребно тонкое зр'Ьше, наблюдательный умъ, привычка 
къ микроскопическому изсл'Ьдованно и очень большой за- 
пасъ небрезгливое™.. Долго, очень долго вглядывается и 
вдумывается Молчалинъ, пока наконецъ начинаете раз
личать. Но какъ только онъ уже достигъ возможности раз
личать, то ни Линней, ни Бюффонъ не превзойдутъ его 
въ этой рабогЬ. Сначала его умственному взору предста
вляется масса бродягъ съ однимъ родовымъ признакомъ: 
отсутств!емъ содержашя; но мало-по-малу Tepnfaie и усид
чивость открываютъ въ этомъ общемъ родовомъ признак^ 
д4лый м1ръ второстепенныхъ нризнаковъ, хотя и не изм'Ь- 
вяющихъ существа д'Ьла, но доказывающихъ, что во вся
комъ случа'Ь у каждаго бродяги имеется свое личное, ему 
одному принадлежащее отношеше къ собственной безеодер- 
жательности. Такимъ образомъ онъ различите легкомыслен
ная) бродягу отъ упорнаго, веселаго отъ угрюмаго, добро- 
душнаго отъ злого, бодтливаго отъ сосредоточенпаго и т. д.
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Но ж этого недостаточно: въ каждой изъ найденныхъ ка- 
тегор® онъ прозрите новые отт4нки (иногда очень тонюе), 
вейдетш е которыхъ у него образуются подкатегорш бро
дягъ, семейства и наконецъ особи. Такъ, наприм'Ьръ, мало 
знать, что такой-то бродяга бодтливъ; необходимо, кром4 
того, дознаться, общая ли это болтливость или частная; 
■ежели -частная, то какой ея излюбленный предмете; наты
кается ли ота, хотя временно, на знаки препинашя, или 
же она совсемъ безвыходная, отчаянная; конфузливая ли 
это болтливость или наглая; изворотливая или дурацкая. 
Все это очень валено и требуете замечательной остроты 
ума...
• Покончивъ съ разеортировкою, Молчалинъ хотя и чув
ствуете себя значительно облегченнымъ, но очень хорошо 
понимаете, что до конца ему еще далеко. Теперь ему пред
стоите обозреть умственнымъ окомъ базаръ житейской 
-суеты, прислушаться къ его говору и сообразить, на какой 
-изъ видовъ бродяжнической- безеодержательноети суще- 
•ствуете въ данную минуту наибольшШ запросъ.
- Тута главнейшая трудность заключается въ томъ, чтобъ 
не увлекаться тЬми базарными настроеньями, которыя 
•иногда ставятъ запросъ на фа-лыпивую почву. Таковы, 
•наприм’Ьръ, ве§ такъ-называемыя либералышя пастрое-. 
•Hia, о которыхъ следуете разъ навсегда сказать себ'Ь, 
что эти настроешя екоропреходшщя, не стбянщ ломанаго 
гроша.
, Должно* однако-жъ сознаться, что и въ этомъ случай 
требуется очень большая опытность. и стойкость. Иногда 
либеральный настроешя проявляюте себя съ такою жи- 
-востыо и яркостью, что не уси'Ьетъ челов'Ькъ оглянуться, 
какъ уже по уши погрязъ въ самую глубь либеральнаго 

-омута. А всд’Ьдъ зат§мъ, не усп'Ьлъ въ другой разъ огля
нуться, какъ уже вытащенъ изъ омута и пом'Ьщенъ гдЬ-то 
далеко, за пределами цивилизацш. Истинный Молчалинъ 
обязывается цровид'Ьть Bci подобные перевороты. Онъ дол- 
женъ понимать, что увлечешя несвойственны солиднымъ 
людямъ, что действительную прочность въ сей-юдоли плача 
имеете только полная безсодержательность, и что, следо
вательно, лишь между, категориями сей последней долженъ 
колебаться его выборъ.

Но базарным настроеш'я, даже относительно самьтхъ не- 
.союЬнныхь категорШ безеодержательноети, до такой сте
пени изменчивы, что требуется замечательное чутье, чтобъ
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угодить въ надлежащую точку. Сейчасъ самый бойкШ аа- 
просъ направленъ на безсодержательность легкомысленную, 
забавную, а чрезъ минуту она уже летать вверхъ тормаш
ками и уступаегь место безеодержательноети угрюмой и 
сосредоточенной. Какъ тугь угадать? И действительно, въ 
точности угадывають лишь избранные; большинство же 
Молчалиныхъ ограничивается темъ, что въ общихъ чертахъ 
определяете для себя такъ-называемый средшй базарный 
запросъ, то-есть старается.по возможности уяснить, какой 
.типъ бродяжничества имеетъ шансы на усл4хъ въ про- 
долзкеше более зиачительнаго периода времени, хотя бы и 
ст. некоторыми перерывами. Это — самый основательный 
образъ действШ, и я съ своей стороны могу посоветовать 
еще одно: по возможности избегать тиновъ легкомыслен- 
пыхъ, болтливыхъ, веселыхъ и добродуншыхъ, какъ наи
более подходящихъ къ либеральному (иногда они далее 
смешиваются съ носледнимъ), и придерживаться типовъ 
сосредоточенныхъ, упорныхъ и угрюмыхъ, какъ самыхъ 
прочныхъ. А еще лучше: найти такой среднШ путь, кото
рый не препятствовалъ бы всехъ и каждаго «просить при
нять увереше въ совершенномъ почтенш и преданности» 
и въ то же время представлялъ бы некоторыя лазейки, 
въ которыя, при случае, можно было бы юркнуть. И на
конецъ еще того лучше: выбрать разомъ несколько пред
ставителей базаряыхъ запросовъ и всЬмъ имъ одинаково 
угодить.

Какъ видите, это уже не просто смётка, но пронырство, 
предательство, почти дипломата.

Итакъ, благодаря упорному труду и смётке Молчалина, 
мы имеемъ: во-первыхъ, оконченную работу классификацш 
типовъ бродячей безеодержательноети и, во-вторыхъ, не ме
нее важную работу классификации разнообразныхъ базар- 
ныхъ запросовъ па эти типы. Другой, менее устойчивый 
организмъ изнемогъ бы подъ тяжестью этой работы, но 
Молчалинъ знаетъ, что ему утомляться не разрешается, и 
потому, нимало не медля, идете далее.

Увы! онъ очень отчетливо понимаете, что путь его еще 
долго будете лутемъ скорбей и тревогъ, что долго еще не 
придется ему успокоиться на лоне умеренности и аккурат
ности... да и придется ли еще? Кто знаетъ, быть-можегъ, 
въ самомъ апогее его усилШ, какая-нибудь шаловливая 
парка, курамъ на смехъ, возьмете да и порвете нитку,

. лрнвязщающую его къ жизни! И разш ш тея прахомъ

все его многодумное предпр1ятае, и распадется гнездо . его, 
и никто не,внемлете жалобному воплю птенцовъ его! „

Едва уснёлъ Молчалинъ, при помощи сейчасъ назйан- 
вмхъ классификаций (часто же просто при помощи удачи), 
наметить себе полезнаго субъекта, какъ уже ему предстоите 
работа прнручнешя обретеннаго субъекта.

Въ большей части случаевъ этотъ субъекте выбирается 
изъ категорш мрачныхъ (наиболее прочный типъ). Это 
человекъ норова и непредвиденныхъ движешй души. Кроме 
того, это человекъ надутый постигшимъ его счаетемъ и 
совершенно невежественный, : чтД -лдшаетъ его возможности 
разечитать, кашя последствия можете иметь то или другое 
человеческое дейшие. Даже Молчалинъ имеете въ этомъ 
случае превосходство надъ нимъ, потому что, хотя онъ и 
не менее свободенъ отъ наукъ, но все-таки ощущалъ на 
себе известные жизненные толчки, которые оставили въ 
немъ некоторый смутныя представлешя о размерахъ и 
свойствахъ вещей. Онъ же, человекъ норова, ни разм4- 
ровъ, ни свойствъ не знаете и знать не желаете.

Остановимся же на сейчасъ названныхъ свойствахъ 
субъекта и попробуемъ указать, чтб требуется, чтобъ смяг
чить ихъ и придать имъ по возможности безопасный ха
рактера Начнемъ съ непредвиденныхъ движенШ души.

Человекъ, обуреваемый непредвиденными движетями 
души, можетъ быть уподобленъ грозной и неприступной 
крепости, безъ надобности поставленной въ такой мест
ности, где царствуете полная тишина и безмятежное спо- 
KOflCTBie, где никто слыхомъ не слыхалъ ни о внешн.ихъ, 
ни о внутреннихъ врагахъ, и где, следовательно, необхо
димости въ стрельб'Ь не настоите. Но такъ какъ крепость 
выстроена и вооружена пушками, то весьма естественно, 
что она обязана выполнить свое назначеше. И воть она 
-стрельнете и опять замолчите, потомъ 'опять стрельнете 
и опять замолчите, и опять, и опять. Безъ порядка, безъ 
системы, безъ руководящей мысли, потому что‘ сама кре
пость непутёвая, построенная, такъ сказать, вт> "забвей1ц 
чувствъ, какъ бы для того единственно, 'чтобъ. Напоминать 
Mipy, что человекъ смертенъ.

Понятно, что если подобный сооружешя существуютъ ВО' 
.множестве,- то совокупное ихъ д е й с т в  можете иметь въ 
результате народное бедсине. Положимъ, что оруд!е въ 
действительности никого не убиваете, но нелрерывнымъ 
гуломъ- своимъ оно все-такй производите известное фаздра-
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ж ете, которое тоже немало способствуете умаленш обыва- 
тельскаго благополучия. Чтобъ освободиться ота этого раз- 

'др€жешя, окрестным!» обывателям* ничего другого но 
•остается, какъ выбрать изъ своей среды излюблеяяаго хо
дока (рискуя даже быть обвиненными въ «скопе» и «из
мене»), которому поручить утруждать высшее начальство 
нижайшею просьбой: 1) дабы во множестве настроенный 
въ благополучных!» местах* крепости стреляли лишь хо
лостыми зарядами или же пускали свои снаряды въ твердь 
небесную, такъ какъ последняя, ота такового немилости- 
ваго стреляшя, ни расколоться, нижё закоптеть не можете; 
и 2) а такъ какъ cie ихъ ходатайство; всеконечно, имеете 
быть признано непомерным* и зат'Ьйливымъ, то распоря
диться, по крайней м%рЪ,' чтобъ стрЗиьба съ упомянутыхъ

■ выше крепостей производилась въ определенные часы, въ 
' продолжете которыхъ вольно было бы обывателям* изб-1;- 
' гать опасной ходьбы мимо крепостей и тЬмъ избавлять себя 
‘ -от!»: безвиннаго и немилостивого разстр$лян1я.

Й такъ какъ начальство благодушно и просвещенно, то 
' пе‘6омпенно, что оно благонргятяьшъ оком* взглянете на 

подобную просьбу и даже не посадить излюбленнаго хо- 
' дока въ острогь. А последсттаемъ такого снисходительнаго 

srfsponpiffrifl будете: а) что крепости останутся на своихъ 
местах*, попрежнему внушая страхъ, но узке никого не 
пугая; б) что въ определенные часы небесная твердь, бу
дете неупустительно разетр4лйваома, но безъ малИшаго 
для нея вреда; и в) что обывательств животы будут* на
всегда обезпечены о те напрасной смерти- или внезапнаго 
членовредительства, при твердой однако-жъ уверенности, 
что таковая обезпеченность во всякое время -можете быть 
обращена въ необеспеченность.

Воть эту-то самую роль, которую должен* бы былъ играть 
воображаемый ходокъ относительно воображаемыхъ крепо
стей,— играете Молчалинъ относительно человека норова 
и непредвиденныхъ двизкешй души. А именно: онъ обязы
вается устроить такт», чтобъ человекъ этотъ палилъ въ

• небо, а обывателям!» внушал* лишь страхъ, но членовре- 
дительств* но причинял*.

Воиросъ: какъ достигнуть этого?
' ' Па -днях* при ведом» мне встретиться на Невском* съ 

одним* изъ Молчалиныхъ, о которомъ я зналъ, что онъ 
только-что н аМ ти л* 'себе полезнаго. субъекта и прёдпри- 

' :11я.гь'его приручаете’. Бледный и изнуренный, вслгЬДствю
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лщоадЬрнихь утреннихт, трудов*, брелъ онъ къ себе* на 
'•ч-Йвски,•'•'■полный сладкой-, надежды, что там*, въ-своем, 
-1н1зде, за тарелкой горячих* - щ е! и куском* пщрога, 
--.да* отдохнет* наконецъ ота треволнешй загЬяннаго пред- 

npifnm ,
- — Ну чтб, какъ ваш * субъекта?-—остановилъ я его.
. —  Швыряется! -
- —  Какъ такъ «швыряется»? i;

• ' —  Да такъ: схватить, чтб подъ руку попадете—и швьтр- 
нета. -

; - — Послушайте! да ведь отакъ онъ можете л убить 
. кого-нибудь!

— До сихъ поръ Бог* милован»!
— Лу, а вы собственно какъ?
—  Ничего... оглаживаемъ! :

, _1 _ То-есть какъ ;ке это... оглаживаете?
■ —  Очень просто: онъ швыряется, а я стою сзад^ и 
•оглаживаю его. «Тпру, милый, тпру!» Огааживаешь-ойа- 
(живаешь — ну, оно у него и отойдете маленько,—только 
вотъ руку продолжаете словно судорогой сводить. А иной

• разъ и оглаживаньею» ничего не поделаешь — тогда уж* 
; смотри въ оба! какъ только онъ этотъ самый камень, пу
стите, такъ ты налету его и хватай!

—  И надеетесь?
: —  Вогь милости въ!
. Онъ постоялъ несколько минуте, вздохнул* (мне пока
залось дазке, что вздрогнулъ) я прибавил*: •

- —  Да, сударь, не легко на св4гЬ прожить!- за тарелку 
•щей да за кусок* пирога—вотъ и все наши радости-то|— 
^сколько - однихт. надругательствъ примешь! .Смотришь это, 
•смотришь иной разъ на него—совсемъ отчаянный! А,ты 
. все-такн стой и смотри, потому у тебя дети... гнездо-съ!..
• Только на милость Возкпо и надеемся!
- Через* четверть часа-, смотрю—другой Молчалинъ на- 
; -встречу. Этотъ бежите, ничего не видите передъ собою,
весь запыхался.

.- - —  Каш» дела?—останавливаю я его.
- Но онъ даже не ответялъ, а- какъ-то странно взгляиулъ 
-на меня, словно только сейчасъ опомнился. И вдррч», 
-через* мгновеше, лицо его исказилось и начало нодерги- 
-ватьея. -
. • —  Дети! — векричалъ онъ почти неестественным* щло-
ь№№>;~-щъ, если бш не .дети!..................... ...................

,13*
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.if-и, махнувъ рукой, стрелой побежал* ота меня прочь. . 
«Думаю, этихъ двухъ примеров* вполне достаточно, чтобъ 

получить приблизительное поняпе о непоспльномъ подвиге, 
который Молчалинъ не убоялся взвалить на свои плечи. 
Т1шъ не мен'Ье вы можете быть уверены, что онъ не 
только доведете этотъ подвигъ до конца, но далее, съ по
мощью сноровки и н'Ькоторыхъ пр1емовъ ловкости, сделает* 
его ежели не нргятнымъ, то вполн’Ь для себя безопасным'!,. 
А тамъ придетъ на помощь привычка, —  и дЬло пойдетъ 
какъ по маслу.. Смотришь, черезъ неделю онъ жалуется 
меньше, черезъ две— еще меньше, а черезъ м4сяцъ— уже 
началъ похваливать. Это значить, что желанный моментъ 
нйстуиилъ, тота момента, когда подвигъ приручнещя, сле
дуя естественному ходу развитая, превратился уже въ по
двиг!. ос'Ьдлашя... . . .
•rfl сейчасъ упомянулъ вскользь о н4которыхъ npiekax-b 

сноровки и ловкости, необходимыхъ въ впдахъ усп'Ьшп4й- 
гааго яриручнешя; но предмета, этотъ настолько интере- 
сенъ, что нелишне .будетъ остановиться на немъ нисколько 
дол'Ье.

Въ д^ле непредвиденныхъ движенШ души главная за
дача состоять совсемъ не въ томъ, чтобъ устранять или 
предугадывать (это, быть-можетъ, придетъ со временемъ, 
въ самомъ конце преднр1я'пя), а въ томъ, чтобъ принять 
эти движешя открытою грудью, какъ некогда грудыо жо 
нринималъ Раппо падаюпця съ высоты чугунныя ядра. 
Молчалинъ обязывается устроить такъ. чтобъ все кирпичи, 
швыряемые «субъектом*», обрушивались лично на немъ, 
не задевая никого нзъ прохожихъ, такъ какъ въ против- 
номъ случае можетъ произойти смертоубШство, которое 
строго воспрещается закономъ. Малейшая въ этомъ слу
чае оплошность приводить къ уголовщине, которая въ 
свою очередь влечетъ за собою не только гибель нуж- 
наго Молчалину субъекта, но и гибель самого Молча
лива, въ качестве придаточнаго къ нему лица. Понятное 
дело, что иосл’Ьдшй долженъ все способности своего ума 
направить къ тому, чтобы изобрести такую комбинацио, 
которая, съ одной стороны, обезпечивала бы свободу швы- 
ряшя, а съ другой—не попустила бы ему, Молчалину, по
гибнуть напрасною смертью. И вотъ онъ думаетъ, сообра- 
жаетъ и наконецъ. .додумывается. Вы видите въ нйкото- 
ромъ родЬ. чудо: кирпичи „сыплются на Молчалина градомъ, 
а онъ все-таки остается неуязвим*. Каким* образомъ онъ
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проделывает* этотъ изумительный tour de force—это тайна 
между нймъ и небомъ; но позволяю себе догадываться, что 
дело не обходится здесь безъ некоторой съ его стороны 
стратагемы. , п,

Невидимому, вся штука в *  томъ, что камни и кирпияи, 
которыми «субъекта» им'Ьеть обыкновеше швыряться, при
готовляются не другимъ кемъ-нибудь, а все темъ лее Мол
чаливым*. Онъ долженъ не только принят* ударъ, но< и 
все приготовить, чтб требуется для его выполнешя.

—  Я, братецъ, молсетъ-быть, искалечить тебя захочу,»— 
говорить ему «субъекта»:—такъ ты уж* распорядись, при
готовь!

Можно ли удивляться, что Молчалинъ воспользуется 
этимъ, чтобъ устроить для себя н'Ькоторыя льготы и ^б- 
легчешя, что онъ, например*, сделаета кирпичи по воз
можности легковесные, а  относительно прочаго вооружится 
броней, известной въ -просторечий подъ назватемъ: «брань 
на вороту не виснетъ»?

Я знаю, что стропе моралисты скажут*: стратагема 
Молчалина основана на подлоге и потому не можетъ быть 
названа, честною; но я  еще лучше знаю, что желаше не 
быть нзув'Ьченнымъ до того законно, что самой двусмы
сленной стратагеме, придуманной съ этою целью, должно 
быть предоставлено право па широкое снисхождете. *

Какъ бы то ни было, но плоды этой стратагемы прежде 
всего и непосредственно отражаются на самомъ «субъект!;», 
который, благодаря ей, избавляется ота уголовщины, а по
том* уже на Молчалине. Но и тут* посл'1;дн1й можетъ 
воспользоваться ими лишь съ помощью новой стратагемы, 
цель которой—устроить такъ, чтобъ субъекта понялъ на
конец* всю трудность молчадинскаго подвига и нр1учрся 
ценить этотъ подвигъ. Въ этихъ видахъ пускаются въ ход* 
страшные разсказы о другихъ «субъектах*», тоже стра
дающих* непредвиденными движешями души, но не име
ющих* подъ руками самоотверженныхъ и ловкихъ Мол
чалиныхъ и потому сплошь и рядом* понадающихъ впро
сак*. Такой-то субъекта раекроилъ черепъ, такой-то учи
нил* членовредительство, такой-то наступил* на закон*. 
Правда, до., уголовщины дело покуда не дошло, но «.еще 
одипъ шагъ въ томъ же направлети — и вдали ужъ вид
неется прокуроръ.

— А прокуроры ныне стропе.—прибавляета Молчалинъ, 
для пущаго устрашетя.
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«бубъектъ»- относится къ этимъ разсказамъ сначала съ: 
недартМемъу потомъ прислушивается къ нимъ однимъ. 
ухощ., потомъ двумя, а подъ коаецъ въ немъ уже является 
желаше проверить нхъ сторонними слухами. Посдёдто» 
одрко-жъ не толвко иодтверзкдаютъ разсказы Молчалина, 
по еще прибавляюсь къ нимъ новыя подробности. Все,' 
бьдер: и р&кроеше черепа, н членовредительство, и бунтъ! 
иротнвъ закона, и все это «со взломомъ», и появлеше npov 
курора... И вогь въ душу «субъекта» мало-по-малу за-: 
крадывается соми'Ьн!е, хотя онъ все-таки не можетъ по
нять: чтб же тутъ такого? Но являются люди доброжела-' 
тельные, которые удостоверяют^ что опасность д'ЬЙегаи-: 
тельно есть. -

Берегитесь!—предостерегают!» они:—не следуйте псу 
стонам» такого-то и такого-то! Потому что норовепъ часъ,...

Д~ Не безпокойтесь!— оигЬчаогь онъ;—-я запасся на втотъ: 
случай Модчалииымъ! Это такой Молчалинъ! такой Мол-; 
чалинъ! ;

И съ «того момента онъ пачинаегь вглядываться въ сво
его Молчалина и ценить его. Въ одну изъ добрыхъ ми
нул» (въ масс* душевныхъ непредвиденностей встречаются 
и таил) отгь даже открывается ему.

— А вгЬдь я тебя, Алексей Стенаиычъ, намеднись щи 
рядкомъ-таки огр4лъ.

— И до сихъ поръ печенкп болятъ!
-л- Каюя иеченки? гд4 печенки? :
— Вота здесь, Немножко пошибче бы потрафить — п 

духъ вонъ!
т “ Гм!.. А слыхалъ ты, что NN, такой же вогь «субъекта»,: 

какъ и я... прохожаго на-дняхъ разразилъ?
— Какъ не слыхать! Объ чемъ другоыъ, а объ этихъ-то 

нодвнгахъ съ трубами яов'Ьствуютъ! Да чего NN! Если бы
1 ,ъ ту пору я не подвернулся да на себя бы не пршшлъ, 
такъ и у насъ бы хорошаго мало было!

—■ Благодарю!
— Потому что в4дь тутъ большая тоже сноровка нужна. 

Немножко не въ то Micro попади киршчъ—ну, и кануть!
-гг Довольно! Благодарю!
“-г  Эти кирни чи-то надо умеючи принимать!.
— Молчать! Благодарю! -
Молчалинъ стихаетъ, но онъ счастливъ, ибо его уже це

н я т  Въ немъ видятъ безоиАтиое, существо, на которомъ 
можно вполне безопасно срывать-жалую угодно дурость и
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которому ради этого не гр-Ьхъ простить некоторый грубот. 
откровенныя выходки. Мало-по-маду Молчалинъ стЖо-, 
вится въ ряды необходимой домашней челяди-и делается 
одшшъ изъ еамыхъ видныхъ чденовъ ея. Передъ нимъ н’Ьтъ 
ничего зав’Ьтнаго, постыднаго и скрытнаго: въ его глазЙхъ 
беззастенчиво разоблачаются вс'Ь ахиллесовы пяты, вс * ду- 
шевныя убожества. Столько нужно иметь геройства, чтобъ 
преодолеть тошноты, возбуждаемый видомъ обнаженнаго; 
«субъекта»! Сколько самоотверженности — чтобъ быть по- 
стоянпымъ слушателемъ его душевныхъ излщшй! Но Мол
чалинъ все иреодол'Ьетъ, ибо его ни на минуту не покп- 
даетъ ндеалт» умеренности и аккуратности, къ которому 
онъ изначала стремится. И не только преодолеете, но по
степенно сроднится съ своею ролью и будетъ смаковать 
со, найдетъ въ ней новыя. непредвиденная прежде ripii- 
сиособлешя. Предаваясь процессу ежеминутпаго оглажи- 
ваш'я, онъ со времснемъ нащупаетт» въ оглаживаемомъ 
субъект! такую седлистую впадину, на которую можно1,’ съ 
Бошею помощью, очень ловко заеЬсть. И вой:» онъ посте
пенно, день за диемъ, начинаете поднимать свою ногу, выше,, 
выше...

Въ одно прекрасное утро онъ уже тамъ, онъ въ с'Ьдл’Ь. 
Онъ до мозга костей изучилъ своего «субъекта»; онъ до- 
шелъ, относительно его, до такого ясковидЬшя, что зара
нее угадываетъ вс'Ь его норовы, все душевиыя непредвй- 
дЬнности. Теперь онъ можетъ ездить на немъ сколько 
угодно и какъ угодно направлять его швырятя. Но осто
рожно, Алексей Степанычъ! осторожно! Вы можете ездить, 
и гарцовать, но такъ, чтобъ не только самъ «субъектъ» 
этого не почувствовалъ, но чтобъ никто изъ целой массы 
Молчалиныхъ, съ завистью следящихъ за вашими успе
хами, не им'Ьлъ повода шепнуть оседланному: «а славно- 
таки Алексей Степанычъ васъ обучидъ подъ седломъ-то 
ходить!»

И все это ради тарелки щей и куска пирога!
Второе свойство «субъекта» — напыщенность собствен- 

нымъ велшйемъ.
Если непредвиденность душевныхъ движенШ угрожаетъ 

жизни Молчалина, то напыщенность и чванство заживо 
подвергаютъ его нравственному разложендо. Отъ первой 
можно спастись съ помощью ловкости и стратагемъ; отъ 
второго—спасете немыслимо. Это до такой степени верно, 
что самъ Молчалинъ заранее, какъ я уже им'Ьлъ сличай



заметить, поступается своимъ образомъ и подобшмъ Бо- 
жшмъ. Онъ понимаетъ, что это развяжетъ ему руки и номо- 
жетъ бодрее пройти сквозь строй предстоящихъ унижешй.

Напыщенность собственным!.' велшпемъ вселяетъ идею
о всемогуществе, везд%сущш и всёзнанш, sho даже не въ 
сверхъестественномъ значенш этихъ словъ, а въ какомъ-то 
наругательномъ, которому _ трудно подыскать сколько-нибудь 
подходящее толковаше. Субъекта, оньян-ЬвшШ отъ постиг- 
шаго его счастья, говорите.: «Я бродяга — и всемогущ!»; 
я никогда не выхожу изъ своей норы—и везд%сущъ;Ья ни
чего не знаю—и всевФ.дущъ! И ты и все ироч!е Молча
лины можете думать обо мне, чтб угодно, но обязываетесь 
пенрестанно взывать ко мн’Ь: о, всемогущШ! о, везд'Ьсу- 
iiijii! о, всев'Ьдунцй!» Однимъ словом!,, это не дерзкое ли- 
ковате сильнаго существа, которому дымъ собственной 
слайы отуыанилъ голову, а постыдное наругательство за- 
хмфрЬвшаго холопа.

ВсякШ «субъекта», прежде всего, выделяетт, себя изъ 
общей массы смертныхъ. У него кровь—алая, кость— 64- 
лая; онъ—солнце, освещающее и согревающее своими лу
чами темную и холодную низменность, въ которой кишатъ 
Молчалины. И при этомъ умъ его такъ жалокъ, сердце 
такъ дрябло, что въ его отношешя- к ъ = низменному' Mipy 
не можеп. войти ничего, кроме ирезретя и нетерпимости. 
Гупой и жестошй, о т . понимаетъ одно: что согр-Ьлъ и 
осв^тилъ Молчалину п уп . И взаменъ того требуетъ не- 
нерестающаго трепета и несмолкающаго славослов1я. По
лучив'!, эту дань, онъ обливаетъ своего данника ц-Ьлымъ 
ливнемч. милостнваго презрешя.

Чтобъ удержаться въ подобном!, положенш, нужно окон
чательно засорить, въ себе человечесшя чувства. Не слы
шать, не видеть, не обонять, не осязать. А чтобъ вынести 
и3 1 , сего полезный результат!, въ смысле жизнестроитель- 
ства, необходимо но только не представлять безумно субъекта 
какихъ-либо возраженШ, но, напротивъ того, всячески по
ощрять н поддерживать это безумие. Только тогда субъекта 
делается.способнымъ смягчать и понимать, что передъ нимъ 
стоить некто, чающШ подачки.

Процесеъ этого рода оглаживашя—безконечно-длинный. 
Шит. больше поражается обоняше куревомъ отйамомъ, 
тем!, оно больше ихъ требуетъ. чемъ грубее сегодняшняя 
лесть, темъ грубейшею должна быть .десть -завтрашняя. 
Это бездонный сосудъ,- который можетъ - йаполншъ только
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такая неутомимо-преданная изобретательность, какою обла
даешь- Молчалинъ.
- Красавец!.!— восклицаетг. сегодня Молчалинъ въ бла- 

гоговейномъ изступленш.
—  Будто?

Полубогъ!
—. Вотъ тебе двугривенный!
На завтра этотъ разговоръ уже видоизменяется.
—  Полубогъ!— восклицаетъ Молчалинъ въ тоне изстугг- 

лешя благоговешя.
- -— Будто?

— Юпитеръ!
—  Вотъ тебе четвертакъ!
Сколько нужно двугривенных!, и четвертаковъ, чтобъ 

изъ нихъ составить обезпеченную тарелку щей и куеокъ 
пирога!

Третье качество субъекта: невежественность.
Это качество темъ важно, что оно препятствует!, своему 

обладателю соображать размеры и последствия того или 
другого действгя.

Про одного путешественника повествуют!,, что онъ тре- 
бовалъ, чтобъ его въ летнее время везли зимнимъ прями- 
комъ; про другого — что онъ былъ вне себя отъ гнева, 
узнавъ, что где-то въ Царевокошиайске имеется свой соб
ственный мерщцанъ, совсемъ другой, нежели въ Петер
бурге...

— Въ Царевокошиайске! — громелъ онъ въ неизречен- 
номъ изумлеши: — здесь, въ этой чувашской дыре... свой 
собственный мерщцанъ! Не можетъ быть!

Вотъ обыкновенный последств!я невежес-твенностн!
Молчалины обязываются выслушивать все эти требова- 

шя и восклицашд и даже не шелохнуться, не улыбнуться 
при этомъ. Этого мало: они должны устранять и предупре
ждать вредныя ихъ последств1я. Единственное средство 
спасенш въ этомъ случае—обманъ. Повезти, путешествен
ника обыкновеннымъ трактомъ и уверить, что это-то и есть 
тотъ зимтй прямикъ, по которому обыкновенные смертные 
ни пройти, ни проехать не могутъ; уверить, что Царево- 
кокшайскъ въ действительности своего меридоана не имеетъ, 
а существует!, лишь прискорбное по сему предмету не
доразумение, допущенное, съ одобрен in цензуры, въ гео- 
графш, —  вотъ задача,, которая нредстоитъ Молчалину. 
Сколько долженъ от, претерпеть страхов!,, чтобъ кто-ни
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будь нечаянно не у.шчплъ ег.о! сколько употребить изво
ротливости, чтобъ толковать о мерид1ане, не i i .m Ih i ника
кого понятая о томъ, чтб такое мерид^анъ! Поймите: в'Ьдь 
онъ самъ только сейчасъ узналъ отъ другого такого же. 
Молчалина, что существуетъ на св'Ьт'Ь как1е-то мерщцаны, 
а это'гь другой Молчалинъ слышалъ объ этомъ отъ третьяго 
Молчалина; третай же Молчалинъ слышалъ, какъ говорили 
на улиц*...

И все это ради тарелки щей и куска пирога!
Но довольно. Я не стану разсматривать другихъ мно- 

гочиеленныхъ свойствъ, которыми можетъ обладать бродя- 
чШ субъекта, какъ, нанршгЬръ: болтливостью, веселонра- 
|немъ и проч. Ми'1; каже;гся, что и того, чтб сказано выше, 
вполн* достаточно. ЗатЬмъ перехожу къ вопросу: каковъ 
этотъ кусокъ пирога, ради котораго пускаются въ ходъ и 
обманъ, и изворотливость, и предательство, и даже готов
ность принять смертный бой...

Чтобъ разрешить этотъ вонросъ, необходимо взглянуть 
на Молчалина въ его домашнемъ быту.

Г л л в л II.
Итакъ, взглянемъ на Молчалина счастлнваго, на Мод- 

чал ина, съ честью выдержавшаго свой длинный мартиро
лога н съ помощью его завоевавшаго себе: въ настоя щемъ—  
тепло и сытость,, въ буду щемъ— безответственность передъ 
судомъ исторш. Познакомимся съ нимъ въ домашнемъ его 
быту, въ частной беседе о нредметахъ, достунныхъ его 
понимашю, въ той интимной обстановке, въ которой за- 
трогиваются не вицмундирныя, а челов'Ьчесюя струни 
сердца, где онъ является отцомъ семейства, мужемъ, пре
данным'!. другомъ, гостепршмнымъ и заботливьшъ хозяи- 
номъ и т. д.

Я давно знаю того Молчалина, съ которымъ намере
ваюсь познакомить читателя. Когда-то мы служили съ нимъ 
въ одной канцедярш. Въ то время это былъ уже человекъ по
жилой, хотя все еще занимавши незавидную должнасть 
помощника экзекутора. Сознаюсь въ своемъ неразумии 
какъ чиновникъ молодой и самонадеянный, я смотредъ 
тогда на Молчалина довольно свысока. Я  не понимадъ ни 
трагизма его положешя, ни той изумительной самоотвер- 
гкенности, съ которою онъ спасалъ насъ всехъ отъ наг 
чальственнаго натиска, первый подставляя свою грудь подъ 
удары. Молодой, обезпеченный и жестокШ, я  думадъ, что
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такова уже нровиденщальная роль Молчалиныхъ, чтобъ зф 
всехъ трепетать .и. за всехъ принимать удары. Смешно 
мне-было, весело. ,,

Л помню, начальникъ у насъ въ то время былъ необы
кновенно д4ятельный. Это былъ какой-то дервишъ въ виц
мундире, который съ утра до ночи кружился и что-то вн- 
«рикивалъ. Всякая входящая бумага получала въ его гда~ 
захъ характеръ вошющаго преступлена, которое, надле
жало преследовать немедленно, по горячимъ следамъ. Каж
дая была испещрена его надписями: «нужное», «весьма нуж
ное», «самонужнейшее», «завтраже», «сегодняже», «сейчасъ 
же». На каждую онъ какъ бы роптадъ, что она попала къ нему 
въ руки сегодня, а не вчера, не месяцъ, не годъ тому 
назадъ. Это было что-то ужасное, Въ урочный часъ начи
налось судорожное слоняше изъ угла въ уголъ, и горе,: 
бывало, тому чиновнику, который попадался на этомъ 
скорбномъ пути. Мы, молодежь, ради  это: и заранее за
бивались въ одну изъ боковыхъ комната и уже оттуда 
прислушивались , къ стонамъ. Но Молчалину спрятаться 
было невозможно и некуда. Его должность именно въ томъ 
и состояла, чтобъ всегда находиться на самомъ скорбномъ: 
пути и, такъ-сказать, налету уловлять малейшую судорогу 
вссторженнаго дервиша. Красный, какъ ракъ, онъ мель- 
кадъ въ пространстве, выполняя сыплющихся дождемъ на 
его голову приказаюя, перелетая изъ комнаты въ комнату, 
разсылая сторожей, курьеровъ, кого-то отыскивая, нюхая, 
роясь, взывая и т. д. А мы, молодежь, тунымъ окомъ вз!ь  
ради на эти мелькашя и думали, что Молчалинъ даже не 
понимаетъ,'что можетъ существовать иная жизнь, свобод
ная отъ мелькашй...

Потомъ обстоятельства такъ сложились, что я выну-, 
жденъ былъ несколько л4тъ прожить въ провинцш, где по
знакомился съ Сквознякомъ-Дмухановскимъ и Держимор
дою, Молчалина же совершенно утерялъ изъ вида. Когда 
я возвратился въ Петербурга, Алексей Степанычъ слу
жить уже въ другомъ ведомстве, и не по экзекуторской 
части, а  въ такъ-называемой действующе! бюрократш, ко
торая уже. признается способною писать отношешя, пред- 
писашя и даже соображенья. Очевидно, онъ свое выстраг 
Дадъ н сумелъ сделаться .настолько необходимым^ что 
ему, преимущественно передъ другими, поручались щеког 
тливыя д*да о вьгЬденномъ яйд'Ь. Онъ уже не мелькалъ, 
какъ прежде, а какъ-то неслышно и ловко устремлялся,
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скользя на камергерскШ манеръ по .паркету канцелярш. 
Ему. не кричали изъ-за тридевять земель: «Молчалинъ!» 
но называли «Алекс-Ьемъ Степанычемъ». Въ самой вне
шности его произошла выгодная перемена: прежде онъ былъ 
иоджаръ, сутуловатъ и гляд'Ьлъ понурившись; теперь онъ 
нагулялт. себ’Ь изрядное брюшко н голову держалъ не 
только прямо, но почти наоборотъ. Даже въ присутствии 
начальства онъ не сгибался въ три погибели, а только 
почтительно вытягивалъ шею, какъ бы прислушиваясь и 
не желая - проронить. Прежде жесть у него былъ безпокой- 
ный, угловатый, разорванный; теперь— это былъ жесть 
спокойный, плавный, круглый. Прежде онъ читалъ только 
афиши, и то на тотъ лишь случай, что, можетъ-быть, на
чальству угодно, Дудеть,,, з н а т ь ,д е л а е т с я  въ балетномъ
Mipi; теперь-..онъ самъ сознавался, что отъ времени до
времени почитываем. «Сынъ Отечества». «Да-съ, почиты- 
ваемъ-таки!»—прямо говорить онъ.

Искушенный опытомъ, я, разумеется, прежде всего йо- 
спещилъ возобновить прерванное знакомство и былъ при
нять съ т'Ьмъ лриветливымъ, почти сострадательнымъ бла- 
годунпемъ, которое характеризуете человека, выстрада- 
вшаго свое право быть сытымъ, и котораго вы никогда не 
встр'Ьтите у ливующаго : холопа, сознавшаго' себя силою. 
Тогда какъ прежте товарищи по школе и по службе, при 
встрече со мной, д'Ьлали видь, какъ будто что-то припоми- 
наютъ, Алексей Степанычъ сразу ободрилъ и, такъ ска
зать, обогрелъ меня своимъ привётомъ.

— Ну, чтб, опять въ наш и Палестины входъ получилъ?— 
встретилъ онъ меня, протянувъ об'Ь руки.

• — Опять, Алексей Степанычъ.
— То-то! Напроказничалъ въ ту пору... впередъ, чай, 

не будешь?
—  Надо полагать, что не буду.

. — Ну да, потому власть... в'Ьдь она, голубчикъ, отъ 
Бога! Это еще покойный Павелъ Аеанасьичъ *)  внушалъ 
мне... только смехъ съ нимъ, бывало! Начнетъ это: «несть 
власть»... а дальше— «аще» да «аще»... и не знаетъ!

— Ну, а все-таки, Алексей Степанычъ, хоть и надо 
полагать,.что я не буду, а на всякШ случай...

■— Опять что-нибудь затеваешь... проказу какую-нибудь? 
Видно, хмель-то изъ тебя еще не вышибло! Ну, да ужъ

*) Фамуоовъ.
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Богъ съ тобой! приходи въ ту пору, какъ проштрафишься... 
только смотри, тихо чтобъ! Никому! ни гугу!

И действительно, немного прошло времени, какъ до меня 
долетёли слухи, что я опять проштрафился. Мучимый 
вечно нрисущимъ мне представлетемъ о Макарё и его 
телятахъ, я, разумеется, сейчасъ же ударился къ Молча
лину.

—  Такъ и такъ, Алексей Степанычъ, правда ли?
Онъ съ минуту какъ бы припоминадъ.
— Да... такъ точно... есть что-то! Да мни, признаться, 

невдомек®.:: Да!'да! точно, есть..: есть! Ж именно объ тебе... 
да! Только я, представь себе, думать, что это просто такъ, 
пустяки... M'liponpiflTie!

— Какое къ чорту M'bponpiHTie! в'Ьдь ежели...
— Постой! постой! не въ томъ штука, а надо какъ-ни- 

будь этому делу помочь!.. Извини, брать, не зиалъ! Право, 
думадъ, что M'bponpiflTie—и больше ничего! Ахти, б'Ьда 
какая!

— :Помогите, пожалуйста!
— Не проси—самъ знаю! Самъ, батенька, детей имею! 

Нынче съ д'Ьтьми-то тоже напасть... смотри въ оба!.. Да! 
да! есть что-то, есть объ тебе... Ну, да мы это д'Ьло какъ- 
нибудь повернемъ; а ежели повернуть будетъ нельзя, такъ 
обстановочку нридумаемъ... Ничего! ступай съ Богомъ! 
Только помни: никому! ни гугу!

Мы разстались. Цёлыхъ двё недели после этого свида- 
шя я стоялъ между страхомъ и надеждой, но Молчалинъ 
сдержалъ-такн свое слово. Онъ именно нашелъ «обстано
вочку», которая съ виду даже не изменяла въ сущности 
дела, но съ помощью которой весь ядъ, предназначавшШся 
для меня, вдругъ словно испарился. Онъ не сфальшивилъ, 
не учинилъ никакого подлога, а просто, огладидъ и на-

- правилъ! И, когда; -все - это * было • выполнено, самъ;; защелъ 
ко мне сообщить о результате..

— Хорошо, что вы вб-время надоумили!— сказалъ онъ 
мне;— а то быть бы бычку на веревочке. В'Ьдь ужъ и 
иснолнете написано было!

— Какъ же вы сделали, чтобъ остановить?
—  Да такъ и сдёлалъ: выбралъ часъ и доложилъ. В'Ьдь- 

съ нимъ говорить можно, съ Сахаромъ-то Медовичемъ на- 
ишмъ, только .нужно часъ знать. Трудненько этотъ часъ

, подметить, а все-таки, при внимаши, достичь можно...
■ Такъ -вотъ - и теперь было. Заслышалъ я это, что по ка
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бинету ходить да романсъ насвистиваетъ,—иу, воитель п 
.доложилъ: не много ли, молъ, будетъ? «А теб*, говорить, 
какая печаль?»—А та, молъ, и печаль, что человекъ хо
роши, знакомый!— «Гм!., стаю-быть, самъ къ теб* приб*- 
галъ? струсилъ?» — Какъ, молъ, не струсить: человекъ 

-в'Ьдь... понимает!,!— «Ну, чортъ съ нимъ, устрой какую- 
нибудь обстановочку, но только предупреди его, что ежели 
въ другой разъ...» Внрочемъ, это ужъ не суть важно... 
Главное, что теперъ-то благополучно кончилось, а на- 

. предки—чтб Вогь дасгь!
—  Алекс*й Степанычъ! голубчикъ!
—  Чего «голубчикъ»! не благодари! самъ знаю! у са

мого д'Ьти есть! Сыръ у меня старшШ нынче осенью въ 
медицинскую академпо на первый курсъ поступплъ, и

- представь себе, какъ онъ меня на-дняхъ офранировалъ. 
Прпб'Ьгаетъ это весь взволнованный и первымъ еловомъ:

. «а в'Ьдь челов§къ-то, папаша, отъ обезьяны происходить!» 
Я просто руками всплеспулъ!—Во первыхъ, говорю, ты 
врешь, что челов'Ькъ отъ обезьяны происходитъ, а во-вто- 
рыхъ, ну, ежели тебя, глупенькаго, кто-нибудь уелышитъ! 

-г.- Что-жъ онъ?
—  Да чтб, сударь! Храбрость въ нихъ какая-то нынче 

завелась! Въ наше время, бывало, все потихоньку да 
умненько, чтобъ не зам'Ьтилъ. никто, а нынче .онъ знай 
себ'Ь твердить: «пострадать хочу!»

■— Отчего же вы его по классической части не пустили? 
Тамъ бы ему и въ голову не пришло, что челов'Ькъ отъ

- обезьяны происходить!
— Знаю я и самъ, что по классической лучше: самъ, 

батюшка, классикъ! Да: в'Ьдь и то подумалъ: врачъ бу
детъ—хлеба достанетъ! Не съ тобой первымъ объ этомъ 
д'Ьл'Ь разговаривать приходится... съ еамимъ Сахаромъ

. Медовичемъ бес'Ьду шгЬлъ! И онъ, знаешь, какъ проню
хать, что я сына къ медицин* приспособить' хочу: «что, 
говорить, вамъ вздумалось?»—А то, говорю, и вздумалось, 
ваше превосходительство, что нашему брату не гранъ- 
насьянсъ раскладывать, а хл*бъ добывать нужно!

— Однако вы, АлексгЬй Степанычъ, тово... откровенно- 
. таки!

—  Я, батенька, нынче напрямки! Потерп*лъ-таки! по-
• кланялся! Будетъ. Разумеется* часъ выбираешь—нельзя 
. безъ того! И что-жъ бы вы думали? Вырлущадь онъ мой
- .отв*тъ—н в'Ьдь еогдасился-таки со мной!: «Да.: -товорить,
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■АлсксМ Степанычъ, это такъ, вы правы! должно, гово
рить, сознаться, что классическое образоваше—оно для 
«насъ» хорошо! А для «васъ»... медицина!»

■ —  Помнится, у васъ и дочь, Алекс*1 Степанычъ, есть?
—  Какъ же! въ гимназш, въ старшемъ класс* учится... 

■нев'Ьета! Только тоже... Не говорить она этого прямо, а 
псе, знаете, съ братомъ объ чемъ-то шушукается. Ходить

■ это вдвоемъ по зал* и см'Ьютея. Подойдешь къ нимъ: объ
- чемъ, молъ? «Н*тъ, папаша, мы такъ, объ учителяхъ вспо
мнили! » Боюсь я за нихъ! Боюсь! Особенно съ т*хъ  поръ, 
какъ1 госиодинъ Катковъ ату травлю поднялъ! Не люблю я,

- батенька, этого челов*ка— гр-Ьшенъ. Воть и благонамЬрен-
■ ный, а для родительскаго-то сердца каковъ! > ,

Молчалинъ вздохнулъ и- смолкъ. Съ минуту длилось
• между нами это неловкое молчаше, такъ что' онъ уже 
началъ выказывать нам*реше уйти, хотя, по видимостямъ,

• сп'Ьшить ему было некуда.
' —- Посидите, Алеке*й Степанычъ!—началъ я :—побесе
дует.! В'Ьдь я вамъ такъ благодаренъ! такъ благода- 
ренъ!

—  Что за благодарное/п.! А вогь прикажите-ка чашку 
кофею подать—воть и благодарность! Я, признаться, въ

' это время (былъ второй часъ пополудни) нм'Ью привычку 
къ Вольфу заходить, кофейкомъ побаловаться, а нонче

■ вотъ къ вамъ носггЬшилъ! думаю: надо ободрить чело
века!—ну, и не зашелъ къ Вольфу!

Подали кофей; мы разговорились опять.
■ • — ' Скажите, пожалуйста, какъ вы къ Павлу Аеа-
■ Пасьнчу' * )  попали?— снросилъ я.

— ' Очень просто: оба родомъ мы изъ Пронскова-города.
• Отецъ мой былъ мелкопоместный —  н посейчасъ у меня 
‘ тамъ съ сестрой им-Ьше есть. Пять душъ временно-обя-

занныхъ да двадцать пять десятинъ земли... за над*ломъ!
• Mut тринадцать четырнадцатых'!. изъ этого тгЬш'я при

ходится, а сестр*-д*виц* одна четырнадцатая часть—вотъ
' я и отписалъ ей: влад*й вс'Ьмъ!

— Такъ вы, значить...
' —  Дворянинъ, сударь, какъ же! Только горевые мы, су- 
'■ дарь, дворяне! Не знаю, какъ теперь, а въ старину насъ 
•' «прончатыми» называли! Бывало, какъ время къ выборамъ 
‘ близится, ну, тузы-то. которые въ предводители попасть

* )  Фамусову.
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норовят®, и увиваются за «прончатыми». Соберуть ото «упол
номоченных®», разсадя ихъ на подводы, и—маршъ въ 
губернию. А тамъ пхъ по постоялымъ дворамъ разберут® 
да на свой счета и содержать: поятъ, кормятъ, по кар
тузу купятъ, иному сюртукъ,. другому полушубок® соору- 
дятъ. Все, значить, покуда баллотировки н'Ьт®. А какъ 
кончится баллотировка, да наклали ему шаров® направо—  
онъ и милости свои сейчасъ прекратилъ. Папенька-то по
койный сколько разъ, бывало, изъ Рязани въ Пронскъ 
н*шкомъ прохаживать!

— Стало-быть, Фамусов® ваншмъ сосЬдомъ былъ?
--- Да, у него, въ Пронскомъ пятьсотъ душъ было да 

въ другихъ губершяхъ вдвое, ежели не втрое. Ну, и взгля- 
пулъ онъ - на наше убожество.

— Ну, а скажите-ка откровенно, хоронай онъ челов'Ькъ 
былъ?

— Павелъ-то Аеанасьнчъ! такой челов'Ькъ! такой чело
в'Ькъ! Мухи не обид'Ьлъ—воть чтб я вамъ скажу! Конечно, 
своего;не упускалъ—ну, да в'Ьдь лише -д*ло сторона! А 
ужъ какъ обходптелепъ былъ! проста! Чтобъ обругать это 
или оборвать—ни-ни! Чуточку бы «понятя» ему приба
вить—далеко бы онъ ушелъ! «

— Гм!., а не пристрастны ли вы, Алексей Степанычъ? 
Помнится, в’Ьдь вы съ Софьей-то Павловной...

— И ни-пн! Боже васъ сохрани! Софья Павловна, какъ 
была, такъ и осталась... во веЬхъ смыслах'!. д*вица! Раз
умеется, я въ то время на флейт-Ь игрывалъ— ну, Софья 
Павловна и приглашала меня собственно на предмета аком- 
нанимента... Однажды точно-что, поел* игры, ручку изво
лили дать мн’Ь поцеловать; однако я такъ благодаренъ на 
этотъ счета былъ, что тогда же имъ доложилъ, что въ 
ихнемъ званш и милости сл’Ьдуетъ расточать съ разеужде-

• шемъ... Н'Ьтъ, ужъ вы, сделайте милость,- и- не^д-у-майте!. .
— А какъ же однако, помните сцену посл'Ь фла?-....когда 

она васъ еще съ Лизой . застала?
— Тута, батюшка, я- самъ кругомъ виновата былъ! За- 

былся-съ. Ну, сл'Ьдъ ли мн'Ь былъ—въ чьемъ дом'Ь! въ 
всльможномъ!—шашяи заводить! Само собой, что Софь'Ь-то 
Павловн* обидно показалось! Барышня, можно сказать, въ 
страх* Бож1емъ воспитана была... завсегда у мадамъ Розье 
на глазахъ... и вдругь съ ея фрейлиной и возле самых® 
ея апартаментовъ—■такой пассажъ! тьфу!

—  Скромничаете вы, Алексей Степанычъ!
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— Чего скромничать! Самъ Александр® Андреевич® *)  
впоел*дствш сознался, что погорячился немного. В'Ьдь онъ 
таки-жешмея на Оофь*-то 'Павловне да .и какъ еще дово- 
лепъ-то былъ! Даже и доднесь они мнё благодетельствуют®, 
а Софья Павловна п детей у меня всехъ до едннаго ота 
купели воспринимала. Какъ только жен* родить срокъ при
ходить, так® ;* сейчас® и ;отшсываю. .--И ни разу, не слу
чалось, чтоб®: проманкировала. Прйдета, знаете, прифран
тится, вс*хъ д*тей (у меня в*дь, кром* старших®, еще 
мелюзги: пропасть!) перецелует®, :скаж6тъ: «а  :помнить, 
Алекс'Ьй Степанычъ, какъ ты на флейте игрывалъ? какой 
ты тогда чудакъ былъ!»— и новорожденному крестнику не
пременно двадцать пять полуимпер1аловъ на зубок® пода
рит®. А я, не будь прост®, сейчасъ къ Юнкеру да вну
тренняя займа съ выигрышами билетецъ-съ! Можетъ-быть,
когда-нибудь на наше счастье тысченокъ двадцать пять..-о
двухстахъ-то :мы ужъ но думаем® — и вынадетъ! Да, го
лубчик®, развратили и меня съ этими внутренними выигры
шами! Сидишь-сидшнь да и вздумаешь: а ну какъ.... тьфу! 
прости, Господи! :

— Какъ же это вы съ Павлом® Аоанасьнчем® разста- 
лись?

— .Да чтб! Какъ попали они въ ту пору подъ суд®...
^  Такъ онъ подъ судомъ былъ?

 ̂ — То-то, что былъ! Въ то время къ нему въ канцеля- 
piio Чичиков® Павел® Иваныч® поступил® — такая ли 
продувная бесил! Первымъ д'Ьломъ, онъ Павла Аеанасьича 
себ'Ь поработил®; вторымъ д'Ьломъ, для Софьи Павловны 
изъ таможни какой-то огуречнбй воды для лица достал®. 
Словомъ сказать, всЬхъ' очаровалъ. Вот® однажды и под
сунул® онъ Павлу Аеанасьичу бумажку (я въ то время не 
могт, ужъ советовать: въ загон* былъ), а тотъ и подмах- 
нулъ. Смотрим®— ан® черезъ три месяца къ нам® ревйз1 я, 
а тамъ, немного погодя, и судъ...

— Огорчился, чай, Павел® Аеанасьнчъ?
— Только две : нед'Ьли. и жилъ посд'Ь того. А умеръ-то 

какъ! именно только праведники такъ умирать „могут®! На 
последних® минутах® даже дар® прозорливости получил®: 
«увидишь, говорит®, Алексей Степанычъ, что явится чело
век®, который за меня, невинно иострадавшаго, злодею Чи
чикову отомстить!» И точно: слышим® потомъ —  Гоголь

* )  Ч ац к ш .
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выискался! Ж какъ онъ его, шельму, расписалъ! Чи
тали, чай?.

—  Читаяъ-таки. Ну, а вы кап. после смерти Павла 
Аеанасьича?

— Съ м'Ьсяцъ поел* того я  безъ мгЪста шатался, а за- 
тЬмъ Александр!» Андреичъ въ Петербурга меня перета
щи®. И вогь тогда-то онъ и повинился передо мной. «Я, 
говорить, и пев'Ьсть чтб про тебя, АлексМ Степанычъ, 
думалъ, даже целую исторш пзъ-за тебя тогда поднята, а 
В'Ьдь ты и въ самомъ д’Ьл'Ь только .на флейте игралъ... 
чудакъ!» .•

" —  Чтб же вы у Чацкаго делали?
—  Въ то время департаментъ государетвенныхъ умопо- 

ыраченШ учрежденъ былъ, а, Александръ Андреичъ .туда 
дпреаторомъ назначеше получилъ. Ну, и меня заодно по
мощником!. экзекутора определил!..

—  Христосъ съ вами, Алексей Степанычъ! да разве су- 
ществовалъ такой департамент!.?

— У насъ, сударь, и не такде департаменты бывали. 
А' этотъ департаментъ Александръ Андреичъ даже самъ 
для себя и проектировала В'Ьдь онъ — после того какъ 
изъ Москвы-то у-Ьхалъ—въ исторш нопалъ, въ узахъ года 
съ полтора высид'Ьдъ; а какъ выпустили его потомъ на вс'Ь 
четыре' стороны, онъ этотъ департаментъ и надумалъ. «У 
насъ, говорить, досел'Ь по простоте' .просвещали: возьмутъ, 
заведуй» школу, дадутъ въ руки указку—и просвещают!,. 
Толку-то и мало выходить. А я, говорит!., такъ надумалъ; 
просв4ща,ть посредством!» умопомрачешй. Сперва помра
чить, а  потомъ просветить.»

— И успешно у пего это д’Ьло шло?
—  Какъ сказать! настоящаго-то успеху, пожалуй, что и 

не достнгь. Последовательности въ немъ не было, стро
гости этой. То вдругъ вел пп. пауки прекратить, а моло
дых!» людей исключительно съ одними сонниками знако
мить; а потом!,, смотришь, сонники въ печку полетели, а 
науки опять въ чести сделались. Все, знаете, старинное 
московскоевольнодумство въ немъ отыгралось. Ну, и вы
шло, что ни просв'Ьтилъ, ни помрачилъ!

—  И долго у васъ эта канитель тянулась?
—  Н'Ьтъ, не долго. Всего годковъ съ десять директо- 

ромъ посиделъ. А подъ конецъ даже опустился совсемъ. 
«Опротивело!»—говорптъ. Придешь это,- бывало, съ докла
дом!», а онъ: «ахъ, говорить, какъ все мне противно!»
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йшлвдрутъ монологъ: «Уйду, говорить, искать по свету, 
где оскорбленному есть чувству уголокъ!» И что-жъ бы вы 
думали! на одиннадцатомъ году подалъ-таки въ отставку!
> —  Ж ивъ онъ еще?

— Въ им'Ьяш своемъ, въ веневскомъ, живетъ. И Софья 
Павловна съ нимъ. И посейчасъ какъ голубки живутъ. 
Жаль, детей у нихъ петь— все югЬте Антону Антонычу 
Загор'Ьцкому останется. Онъ Чацкому-то внучатнымъ бра- 
томъ приходится.

— Помилуйте! да ведь и Чацкому теперь, поди, за семь
десят!»— сколько же л'Ьтъ Антону Антонычу?

—  Ему подъ девяносто, да онъ, сударь, и до ста шутя 
проживетъ. Вы его теперь и не узнаете: нисколько въ немъ 
прежняго вертопрашества не осталось, даже лгать пере- 
сталъ. Доносъ онъ въ ту пору неосновательный на Ре не
ти л о на натшеадъ— ну,-его и прёзряли! Съ тЬхъ поръ осте
пенился, сталъ въ карты играть, обобралъ молодого Го- 
рича да и началъ деньги въ проценты отдавать. Теперь 
деньжшцъ у него—страсть* сколько! Поселился въ старин
ною» Горичевскомъ именш, всю округу подъ свою державу 
привелъ! Однако, какъ бы вы думали! отъ допосовъ все- 
такй не отсталъ! Неть-негъ да и пустить! Даже па Але
ксандра Андреича сколько разъ доносилъ! '

— Неужто-жъ Чацшй съ нимъ после этого видится?
—  Какъ не видеться! Родпя-съ. У Александра Андреича, 

съ тЬхъ поръ, какъ онъ въ узахъ-то выспделъ, и насчет!» 
родни все понятая изменились. Прежде онъ и слышать не 
xorb.Ti. объ Антоне Антопыче, а теперь—не знаетъ, где и 
усадить-то его!

—  Ну-съ, а когда Александръ Андреичъ въ отставку 
вышелъ— посл'Ь какъ?

—- А после Александръ Андреичъ Репетилова на свое 
место рекомендоралъ. Тотъ тоже л'Ьть съ пятоцъ повластво- 
валъ. Не прит.еснялъ и этотъ—нечего сказать!

—  Скажите, пожалуйста! И Репетиловъ начальникомъ 
былъ! Ведь это просто сказка изъ «Тысячи одной ночи»!

•— Все было! да и чемъ Репетиловъ хуже другихъ! Еще 
лучше-съ. Послужите съ наше —  будете и Репетиловыхъ 
ценить!

—  Позвольте однако! Я себ'Ь даже представить не могу... 
■ну, что могъ Репетиловъ въ департаменте делать, хотя бы 
н по части умопомраченШ?
. А чтб ему д'Ьлать! Пришелъ—и съ перваго же аб

14*
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цуга сказалъ намъ р’Ьчь: «вы, говорить, меня не безпо- 
койте, и я васъ безпокоить не стану!»

—  Гм!., а чтб вы думаете! в'Ьдь это недурно!
— Прямо нужно сказать: хорошо! Потому, ежели никто 

никого- не безшжопть,—значить, всякШ нри своемъ д *л * 
находится; ни шуму, значить, ни гаму, ни св*топреста- 
влешя. Домддопе театры онъ у насъ въ департамент!', 
устраивалъ, свои собственные водевили ставши». Бывало, 
къ нему началышкъ отд*лешя съ докладомъ придетъ, а  
онъ—въ самой середин* доклада—вдругъ куплетецъ! 1

— - И прекрасно. Право, хороню!
— Однако годковъ черезъ пятокъ и онъ не выдержан,. 

Не разъ онъ и прежде проговаривался: «Слушай, говорить, 
\лекс*й Степанычъ! самъ ты видишь, какой я челов’Ькъ! 
«Способностями Богъ меня не наградилъ», однако, какъ 
раздумаюсь, что и я  когда-то... что-у меня Удушьевъ пр!я- 
телемъ былъ—ну, поваришь ли, такъ мн* сделается про
тивно... такъ противно! такъ противно!')

— Ему-то отчего-жъ?
—  А Христосъ его знаетъ! Сказываютъ, что преясде-то 

онъ въ масонахъ былъ, а тутъ, какъ нарочно, строгШ при
каз!» вышелъ, чтобъ т’Ь, кто въ масонахъ былъ—напередъ 
объ масонств* чтобъ ни гугу! Ну, онъ подписку-то далъ 
да съ тЬхъ поръ и затосковалъ.

— Гм!., стало-быть, и въ немъ этотъ духъ-то былъ?
Настоящаго духу не было, а душокъ—это точно! I I

представь себ’Ь, странность какая! В ’Ьдь я и до сихъ поръ 
не знаю, какъ этого Репетилова по имени и но отчеству 
звать. Какъ прежде въ Москв’Ь, бывало: Репетиловъ да Ре- 
иетиловъ, такъ и поел*... Даже въ формуляр* значилось: 
Репетиловъ, действительный статскШ сов’Ьтннкъ, а объ 
имени и отчеств*—ни гугу!

Этимъ заканчивалась первая половина молчалинской 
поэмы. Разсказывая объ ней, АлексМ Степанычъ словно 
расцв*талъ. Да и мн*, слушая его, иногда казалось: что-жъ! 
право, молчалииское житье-бытье вовсе еще не такъ дурно, 
какъ я полагалт,! Вотъ хоть бы АлексМ Степанычъ: онъ 
и на флейт* игралъ, и у Чадвихъ домашнимъ челов’Ькомъ 
былъ, и съ Репетиловымъ вм *ст* водевили ставилъ... отч 
лично! Конечно, образъ и иодоб1е Вожш у него, говоря 
биржевымъ языкомъ, и доднесь находятся въ слабомъ на
строен/,и, однако все лучше хоть и безъ обр'аза и noflodia 
Бож1я, да въ тепл* сид*ть и на флейт* играть, нежели...

Да-съ, лучше-съ! Нокойн*е-съ! Вонь онъ, поди, тысячи 
дв* рублей жалованья получаетъ, да домъ у него на Пес- 
кахъ свой, да у каждаго ребенка по билету внутренняго 
съ выигрышами займа... И вдругъ онъ дв*сти тысячъ вы- 
нграетъ? Уйдетъ онъ оттуда или останется тамъ?

Покуда я все это раздумывал!,, АлексМ Степановичъ при
стально взглядывался въ меня и словно угадывалъ мои мысли.

— Ты объ моихъ выигрышныхъ билетахъ, что ли, ду
маешь?— епросилъ онъ меня полушутя.

— Н*тъ... съ какой же статиi.
— Полно, брать, не хитри! Чай, - думаешь: вотъ, вы- 

играетъ этотъ челов’Ькъ дв*сти тысячъ— чтб онъ съ ними 
д*лать будетъ?

—  А въ самомъ д *л *, чтб бы вы сд*лали?
—  Откровенно теб* скажу: теперь хоть озолоти меня, я 

все т*мъ же Молчалинымъ останусь, какимъ до сихъ поръ 
былъ. Потому что, для меня всякая перем*на — мать! Я 
вотъ сорокъ почти л*тъ на служб* состою, а не помню 
дня, чтобъ когда-нибудь проман кировалъ. Ежели даже бо- 
ленъ, и то,-хоть.перемогусь, а все-таки иду, потому что 
знаю: не пересиль я себя— совс/Ьмъ слягу! Нов*ришь ли: 
придетъ это праздннкъ, такъ день-то длинный-раздлинный 
кажется! И къ об*дн* сходишь, и спать ляжешь, и у 
окошка сядешь, и самоваръ раза три поставить велишь— 
и все никакъ его доканать не можешь!

— Да, привычка— большое д*до. А впрочемъ, изъ того, 
чтб я до сихъ поръ отъ васъ слышалъ, право, еще нельзя 
заключить, чтобъ вамъ худо жилось!

—  Ну, со всячинкой тоже, а временами такъ и очень 
со всячинкой. Т *  времена, объ которыхъ я до сихъ поръ 
разсказывалъ, были проотыя: и съ насъ меньше требовали, 
да и сами мы носовъ не задирали. Тогда, д’Ьйствительно, 
жить было можно. Одно только неудобство было — это въ 
стоячку жизнь проводить!

' —: Какъ такъ «въ стоячку»?
—  А такъ, просто на своихъ на ногахъ. Я в*дь не по 

дис,ьменной, а по экзекуторской части больше служил!» — 
значить, все у начальства въ глазахъ. Ну, а какъ ты, по
зволь тебя спросить, въ виду начальника сядешь?

—  Стало-быть, и передъ Репетиловымъ стояли?
— Да, и передъ Репетиловымъ. Впрочемъ, въ то время, 

батенька, это не то чтобъ жестокость была, а такъ, въ го
лову начальству не приходило, чтобъ предложить подчи-



— 214 —

ненпому <уЬсть. Эти «милости просимъ» да «садитесь, по
жалуйста»—ужъ гораздо нозди*е въ обыкновещ е вошли.

—  И то слава Богу. Лучше поздно, ч*мт» никогда.
—  Богъ знаетъ, лучше ли. На словахъ-то онъ «сади

тесь, пожалуйста», а на д *л * такими иголками теб* си- 
д'Ьше-то нашпигуеть, что лучше бы папрямки, безъ вывер- 
товъ, кршшулъ: руки по швамъ!
. — Ыу-те, рассказы вайте, Алеке*! Степанычъ, чтб же съ 
вами дальше было?

— А дальше — хуже. Какъ вышелъ это Репетиловъ, 
остался я совс*мъ безъ благодетелей. До т*хъ  поръ, хоть 
и не больно красно жилось, а все будто въ своей семь* 
былъ. А тутъ стали поговаривай», что и департаментъ-то 
нашъ, за вольный духъ, совс*мъ закрыть сл*дуетъ. И точно, 
цёлыхъ три м*сяца къ намъ далее и директора не назна
чали; съ часу на часъ мы ждали: вотъ-вотъ распустятъ— 
какъ вдругъ приказъ: назначается къ намъ директоромъ 
генералъ-майоръ Отчаянный.

—  Это тотъ самый Отчаянный, который вносд*дствш 
департаментомъ ноб*дъ и одол*нШ управлялъ?

■— Тотъ самый... небось, помнишь, какъ вм *ст* горе тя
пали! Ну, да въ то время, какъ ты-то его узналъ —• это 
чтб агнецъ БожШ, въ сравненш, былъ! Вогь ты бы тогда 
съ нимъ поговорилъ, какъ онъ съ воли, прямо изъ полка 
приб*жадъ. Страсть! того гляди, взглядомъ убьегь! Вле- 
т*лъ онъ къ намъ, словно озаренный; чиновникъ одинъ 
на дорогЬ цопался—такъ и скосилъ! Собралъ насъ и гово
рить: «Вы, говорить, можетъ-быть, думаете, что я въ ма
сонахъ служилъ?— п*тъ, говорить, я служилъ но въ масо
нахъ, а въ Аншеронскомъ полку! Или, говорить, мечтаете,, 
что я пришелъ вашимъ развратяымъ гн*здомъ управлять!—  
ней», я развратное ваше гн*здо разорить пришелъ! Воиъ—- 
вс*!» Какъ сказалъ онъ это—у всехъ такъ и захолонуло! 
Не зпаемъ, какъ это слово «вонъ!» понять: изъ департал 
мента ли совсемъ вонъ бежать или только по свонмъ м*- 
стамъ разойтись? Решили однако: разойтись но евоимъ 
местамъ. И пошелъ онъ нами верт*ть. Сидитъ у себя въ 
кабинет* и все во звонокъ звонить. То-есть была ли ми
нута одна, чтобъ онъ не звонилъ! То того подай, то дру
гого! то жарко, то холодно! Звонъ да гамъ! Гамъ да звонъ! 
В'Ьришь ли, домой, бывало, поел* присутств1я приб*жишь—  
все этоть звонъ слышишь! Бросишься это передъ иконой 
Богоматери: Заступница!.. • •- - ■ •
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: Молчалинъ остановился, словно бы поперхнулся. Мн* и 
самому еов*стно было, что я вызвать его на эти изуми
тельным восноминан}я. Однако черезъ минуту онъ отды
шался и продолжалъ:

— И представь себ*, не усп*ешь дома ложку щей про
глотить—■смотришь: курьеръ! требуютъ! Прискачешь это къ 
нему, а онъ: «н*гь, теперь не надобно!» А черезъ чет
верть часа и опять! и опять! Такъ, покуда эта раскасси- 
ровка шла, я никуда, кром* департамента, и со .двора не 
ходилъ; даже спаи» не разд*вавшись ложился!

—  И долго это тянулось?
— Да годъ съ лнншимъ. Наконецъ резолющя вышла: 

четверть департамента подъ судъ отдать, половину по даль- 
нимъ городамъ разослать— сочти, много ли уц*л*ло?

—  Вы-то. однако уц*л*ли?
•— Чтб я! Я  въ ихнихъ вольномышияхъ участая не нри- 

нималъ! Я но экзекуторской части былъ! Ко мн*, сударь, 
онъ даже привыкъ. Когда его въ департаментъ поб*дъ и 
одолёшй перевели, онъ и меня съ собою взядъ... Тамъ-то 
мы съ вами и познакомились, батенька!

Сказавъ это, Алексей Степанычъ нротянулъ .мне руку, 
какъ бы давая этимъ понять, что знакомство со мною для 
него было не нещнятпо.

—  А знаешь ли,— продолжалъ онъ:— ведь чиновники-то 
наши потомъ его усмирили!

—  Какъ такъ?
—  Да самымъ простымъ способомъ. Сказываться не 

стали. Пришелъ онъ однажды въ департаментъ и началъ 
звонить. Ну, покуда побежали, покуда чтб — онъ не утер- 
п*лъ, самъ на розыски ноб*жалъ. Приходить въ одно от- 
делеше—и вдругъ все чиновники въ разсыпную; приходить 
въ другое— и тутъ все вонъ; въ третье — та же исторш. 
Только я одинъ, б*дный Макаръ, и остался. Остановился 
онъ тутъ противъ меня, глаза болыше, духъ занимается, 
не можетъ слова вымолвить, только ротъ раз*ваегь... И все 
нутро у него даже гудитъ... у-у, а-а-а...

—  Что-жъ, и ■ подёйствовало?
— Сталъ потише. По „отд'Ьлешямъ бродить нересталъ, 

только звонить еще больше началъ! •
— А страшно, я думаю, было, какъ онъ съ вами въ 

то время лицомъ къ лицу сталъ, когда чиновники-то съ 
нимъ эту штуку сыграли!

—  Ужъ чего еще! Однако я теб* скажу, и во мн* одинъ
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разъ это мужество проявилось! Говорить онъ мн* однажды: 
«Позвать!» говорить.—-Кого, говорю,-позвать прикажете?— 
«Позвать!» говорить.— Кого же, ваше превосходительство, 
позвать прикажете? —  Онъ въ третШ разъ: «позвать!» го
ворить. Ну, тутъ я, признаться, не выдержалъ, возвысилъ 
это голосъ да какъ ляпну: — Да кого же, ваше превосхо
дительство, позвать изволите приказать?—-Да, быдо-таки н 
у меня! былъ и со мной такой случай!

—  Ну, а онъ что?
—  Да! ночесалъ-таки переносицу! понялъ!
— Повысил!» ли онъ васъ, по крайней м'Ьр'Ь, за вашу 

службу? наградить ли?
—: Представь себ'Ь, какой Иродъ! Десять деть я при 

ием'ь состоялъ, и всЬ десять лёть у насъ экзекутора ва- 
каныл была—ну, чтб бы, кажется, отбило! И какъ бы ты 
-думалъ?—в’Ьдь такъ и не сд4лалъ меня экзекутором!»! Въ 
помощникахъ все десять л'Ьтъ такъ-таки и выдержалъ!

— Какъ же вы оттуда выбрались? ,
-—■ Видишь ли: въ пятидесятых!, годахъ, въ половин*, 

сделалось везд%, въ прочихъ м'Ьстахъ, куда против!, преж- 
яяго легче. Ну, и сталъ я подумывать, какъ бы въ дру
гое Л ето .улизнуть. А тутъ кстати департаментъ . распре- 
делешя богатствъ открылся, н назначили туда командиром!» 
Рудина...

— Какъ, Рудина? Того, который въ Дрездене...
■— Того самаго. Да неужто не помнишь? Какъ депар- 

таментъ-то его открыли, помещики въ то время такъ пере
трусились, что мнопс далее им етя бросились продавать: 
Пугачевъ, говорятъ, воскресъ. Ну, ведь оно и точно... было 
тутъ нам'Ьреиыще... Коли по правде-то говорить, таи» ведь 
Рудина-то именно для того и выписали изъ Дрездена, чтобъ 
онъ, значить, эти идеи применил!.. Вогь онъ и переманилъ 
меня къ себе: онъ ведь Репетилову-то роднымъ племян- 
яикомъ приходится.

—  Вотъ вы у него бы и спросили, какъ Репетилова-то 
зовутъ? . .

■— Представь себе: опрашивал!»—не знаетъ! Самъ далее 
сконфузился. Припоминалъ-припоминалъ! «Фу!—говорить, 
да просто зовутъ Репетиловымъ!»

-— Хорошо вамъ при РудигЬ было?
— При немъ— очень хорошо. Даже дела совсемъ ника

кого не было. Придетъ, бывало, въ департаментъ, спро
сить: «когда лее мы, господа, богатства распределять на

чнем®?»-, посмеется, между прочймъ, двугривешшчекъ у кого- 
нибудь займеть— и «гЬдъ простылъ!
: =— Кстати: чтб это у него за страсть была у всехъ дву
гривенные занимать?

—  Такъ это, по разсеянности, делалось, а можетъ-быть, 
и просто по непонятно. Онъ на деньги какъ-то особенно 
мяделъ. Все равно какъ ихъ нетъ. Сейчасъ это возьметь 
у тебя и тутъ же, при тебе, другому, кто у него попро
сить, отдастъ. Вт» этомъ отношеши онъ почти-что Волеш 
человекъ былъ!

-— И долго онъ служилъ?
— нетъ, скучно стало. Годика три промаячилъ, а по

томъ и затосковалъ. «Противно»,— говоротъ.- Взялъ да въ 
Дрезденъ опять ушелъ. А тутъ, кстати, и нагаъ департа
ментъ переформировали: изъ департамента распределяя 
богатствъ—департаментъ предотвращений и пресеченШ сде
лали. Спокойнее, молъ.

—  Ну, тутъ какъ?
—- По началу— ничего было. Старичка посадили—толю 

Молчалинымъ по фамилш прозывался—хорошо обходился! 
А тутъ въ скоромь времени на стариковъ-то мода прохо
дить стала—его и сменили. А ужъ после него... вотъ тутъ- 
то я самую муку и принялъ!

— Это при ны1-гЬшнемъ-то? неужто хуже, чемъ при 
Отчаянпомъ?

— Хулсе. Потому Отчаянный только звонками донималъ, 
а этотъ прямо по карману бьетъ, кусокъ у тебя отнимаегь. 
Только и словъ у него: «въ отставку извольте подавать!» 
Ни резоновъ, ни разговоров!»... Ну, самъ ты посуди: подай 
я теперь въ отставку —  что-леъ я завтра есть буду? Вотъ 
этого-то онъ и не понимаетъ! Далее прямо нужно сказать: 
ни капли ума у него на этотъ счетъ нетъ!

— Ахъ, Алексей Степанычъ, Алексей Степанычъ! хороппй 
вы человекъ!

— Страстотерпец!» я—воть чтб! Ведь ты знаешь, нынче 
у насъ кто начадьникомъ-то? —  Князь ТугоуховскШ... ну, 
сынъ того князя Тугоуховскаго, который еще къ покой
нику Павлу Аеанасьичу на балы езжалъ

—  А! да! помню! iiq m h io !
•—• Вотъ, какъ назначили его, я, признаться, даже обра

довался. Все, думаю, свой человекъ—вспомнить! И что-жъ, 
сударь! нрИ’.хал'г. онъ къ намъ въ департамента, а я съ 
дураковъ-то и ляпни: — я, говорю, ваше йятельство, отъ
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вашего родителя обдаеканъ былъ, а ваше, молъ, мятельство 
даже на рукахъ маленькимъ нашивалъ. — Сказать ато да 
и самъ не радъ. Вижу, что у него даже лицо перекосило: 
то въ меня глаза уставить, то по сторонам* озирается, 
словно опрашиваете: куда молъ, это я нопалъ? «Ну-съ?» 
говорить. — Извините, говорю, ежели я ваше шятельство 
обид^лъ!— «Обид'Ьть, говорить, вы меня никоимъ образомъ 
не можете, а на будущее время прошу васъ держаться 
следующая правила: отвечать только на вопросы, а о по- 
стороннихъ вещахъ со мною не разговаривать!» Это ва  
общемъ npiewi-TO такъ обжегъ! При всЬхъ!

— Фуй!
—  Да, такъ-таки съ перваго раза съ грязью меня и 

см'Ьшалъ! И долго после того у насъ такимъ манеромъ 
шло: онъ слово — и я слово, онъ два— и я два. -Придешь 
къ нему, по приглашешю, въ кабинета, а онъ тамъ взадъ 
и впередъ словно на выводке ходить. Слова порядкомъ не 
вымолвить — все сквозь зубы... изволь понимать! Стоишь 
это да только одно въ мысляхъ и держишь: а  ну, какъ 
онъ въ отставку подать .велитъ! У меня же въ это время 
д'ЬткСдодрастать стали— самъ посуди, каково родительскому- 
то сердцу такую тревогу ежечасно испытывать!

— Пронесло однако-жъ?
— Пронесло... разумеется! Сталъ я  по времени за нимъ 

примечать... Придетъ; вижу, что фыркаетъ — я и къ сто- 
ронгЬ! Или внезапность какую-нибудь придумаю: бумажку 
пр1ятную приберегу да тутъ ее и подамъ. Смотришь, аиъ 
направдеше-то у него и переменилось! А иногда и самъ 
ота себя веселый придетъ... и это бываетъ! Бываетъ съ 
ними... все съ ними, голубчикъ, бываетъ!

— И вы пользуетесь этимъ, чтобъ...— прервалъ я, желая 
при этомъ случае благодарно напомнить объ услуге, кото
рую я толысо-что испыталъ на себе.

— Ну-ну, чтб тутъ!— скромно прервалъ онъ.— Конечно, 
добрымъ людямъ услугу не грехъ оказать... не великъ еще 
подвита! А впрочемъ, ciacTie наше, мой друта, что они 
дела не знаютъ, молодые-то. А кабы знали— только бы и 
видела матушка Русь православная! Да ведь и впрямь: до 
дела ли ему? ему, молодому, съ девушками поиграть хо
чется, а его начальство за дело усаживаетъ! Вогь онъ и 
ходить самъ не свой. Метресса ему тамъ изменила,— а онъ 
эту измену на департамент! вымещаета. И рветъ и ме
четь, «Въ отставку!» «Подъ судъЬ «Куда .Магсаръ, телята
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не гонялъ!»—■такъ и сьшлетъ! Ахъ! тоже ведь и съ ними... 
и ихъ пожалеть надо, мой другъ!

— — Помилуйте, Алексей Степанычъ! Ему м е т р е с с а  изме
нила, а  я  и з ъ - з а  этого  д о л ж ен ъ  съ М ак аровы м и  т е л я т ам и  
знакомство свод и ть ! На чтб п о х о ж е !

—- А какъ бы ты думалъ! въ све-гЬ-то ведь и все 
такъ. Иной разъ слышишь: шумъ, гамъ, светопреставле- 
Hie... думаешь, чтб случилось? —  анъ просто: онъ не то! 
ногой съ постели встань! Вотъ, стало-быть, и нужно 
за нимъ примечать. Коли онъ въ духе — значить, до
кладывай; коли не въ дух* — поберегись! Тогда и будетъ 
все ладно!

—  Однако-жъ какой громадный это трудъ!
— Безъ труда, мой другъ, нашему брату шагу нельзя 

сделать. Опять-таки говорю: наше счастае, что они, моло- 
дые-то люди, дела не знаютъ. Ежели бы не это,— намъ бы 
совсемъ отъ нихъ матъ пришелъ. Давно бы они насъ расто
чили. Реформы у нихъ одггЬ въ голове, а дела—и звашя 
нетъ. Ни разсказать, ни съютить, ни изложить... Ну, вотъ, 
онъ попрыгаетъ-попрыгаетъ да къ тебе же и придетъ съ 
повинной. Такъ-то.

— Стало-быть, вамъ онъ и въ отставку ни разу пода
вать не предлагалъ?

—  Нетъ, Бои. миловалъ. Однажды, по началу, заикнулся 
было: «лучше бы, говорить, вамъ...» да тута сторожъ за
писку ему отъ метрессы подалъ — онъ и позабылъ. А пег 
давно такъ даже самъ со мной разговоръ началъ: «действи
тельно, говорить, я теперь припоминаю: Москва... госио- 
динъ Фамусовъ... домъ на Собачьей площадке... только 
васъ вотъ... ну, хоть убейте, не помшо!» Где, чай, при
помнить!

Сказавши это, Алексей Степанычъ взгляиулъ на часы и 
всполошился.

—' Господи! никакъ я у тебя засиделся! Смотри-ка, три 
часа! Чай, и Сахаръ Медовичъ ужъ въ департаменте!

—  Да посидите, АлексМ Степанычъ! Я съ вами о вну
тренней политике поговорить xorL m  Все лучше, какъ 
знаешь, чего держаться. А не знавши-то, чего добраго, и 
опять впросакъ попадешь!

—  А ты не попадайся! Своимъ умомъ доходи! Впрочемъ, 
я, пожалуй, не прочь добрый совета дать. Только не нынче, 
а въ другой разъ.



—  220

Гллвл III.
Прошелъ м*сяцъ, въ продолжение котораго я не видалъ 

Молчалина, Въ начал* сентября, идя по Невскому, я по- 
чувствовалъ, что кто-то сзади прикоснулся къ моему плечу. 
Оглядываюсь—АлексМ Степанычъ.

— Забыли? грешно, сударь!—молвилъ онъ:— а не худо 
бы проведать стараго сослуживца!

~  И то сколько разъ собирался къ вамъ въ департа
ментъ зайти, да совестно: все думается, какъ бы васъ отъ 
занятШ не оторвать!—оправдывался я.

— Какъ будто только и св*та въ окн*, что департа
ментъ! чай, и квартира у насъ есть. Свой домъ, батюшка! 
На Пескахъ, въ 4-й улиц*! Хороню у насъ тамъ —  тихо. 
И въ Коломн* тихо живутъ, да та б*да— м*с,то низкое! того 
гляди, наводнеше въ гости пожалуетъ. Пятнадцатый годъ 
домовлад*льцемъ и прихожаниномъ въ своемъ м *ст * со
стою... ничего! ни въ чемъ не зам*ченъ!

—  Непрем*нно! непрем*нно! какъ-нибудь утромъ въ 
праздникъ...

—- Зач*мъ утромъ! прямо,къ об*ду въ будущее воскре
сенье милости прошу! По воскресеньямъ мы въ три часа 
об*даемъ. Въ nponie дни къ седьмому часу врядъ но служб* 
исправиться, а въ воскресенье—мой день!

— Неужели вы каждый день въ департамент* до седь
мого часа сидите?

— А то какъ же! Вотъ теперь половина дв*надцатаго, 
а  я только еще на службу ползу, да и тутъ, пожалуй, 
разв* писарька какого-нибудь заблудящаго на м *ст* за
стану. Это в*дь прежде водилось, что чиновники въ де
партамента съ девяти часовъ забирались и вс*мъ, бывало, 
д*ло найдется. А нонче, велика ли птица столоначальникъ, 
а и то раньше половины перваго не жди, а не то такъ и 
ровно въ часъ., Идетъ это, каблучками стучить, портфель 
подъ мышкой несетъ, вс*мъ корпусомъ впередъ подался... 
Ну, ни дать, ни взять, либо самъ директоръ, либо его 
курьеръ!

— Удивительно, какъ они д*ло д*лать усп*ваютъ!
—  Чего «удивительно»! Коли по сов*сти-то говорить, 

такъ ежели бы онъ и въ три часа пожаловалъ, хуже бы 
не было!

■— Чтб такъ?
— Да такъ. Д*лъ совс*мъ н*тъ. Об*гать насъ какъ-то

стали. Кажется, кабы сами мы д*лъ не придумывали, а 
ж ми бы себ* полегоньку, такъ и въ департаментъ совс*мъ 
бы ходить пе зач*мъ!

—  А чтб вы думаете! в*дь не худо бы это было!
—  Чего лучше!., небось, ты первый обрадовался бы! А. 

знаешь пословицу: бодливой коров* Вогь рои. не даетъ? 
Нельзя, сударь, этого! потому чиновнику тоже пить-*сть 
надо! Ты сообрази, сколько въ Петербург* чиновниковъ- 
то—и вдругъ всю эту араву, за  неим*шемъ д*лъ, упразд
нить! н*тъ, пусть лучше, хоть и безъ д*ла, а въ департа
мента похаживаютъ!

— Да для чего же?
— Бога пусть помнятъ, отъ страха не отвыкают*! ■
— Ч*мъ же вы занимаетесь, ежели д*ла такъ мало? -
— Я-то найду ч*мъ запяться. Н *тъ д*ла — газету по

читаю, перья почишо, все какъ сл*дуетъ приготовлю... А 
тамъ, смотришь, бумажонка какая ни на есть наклевалась. 
Покуда ее сообразишь да пом*тишь, да къ исполнешю 
передашь —  анъ черезъ полчаса она и опять къ теб* съ 
-исполнешемъ воротится! Ну, и опять сообразишь, попра
вишь, перед*лать отдашь —  смотришь, и къ Вольфу пора 
кофей пить. Да я  всегда д*ло найду, а вотъ молодежь, 
хоть бы господа столоначальники— т *  совс*мъ заниматься 
перестали!

— Что-жъ они д*лаютъ?
— Чтб ему д*лать! Придетъ въ первомъ часу— съ пол

часа очнуться не можетъ, потягивается да поз*вываетъ, 
потомъ папироску закуриваетъ, спичками чиркаетъ; по
томъ на столъ сядетъ, ногами болтаетъ; потомъ свистать 
начнетъ... Прежде, бывало, изъ «Елены Прекрасной», а  
нонче «Мадамъ Анго» откуда-то проявилась. Покуда онъ 
все это прод*лаетъ, глядишь—ужъ четвертый часъ: скоро 
и «чйдушк*» время придти. Ну, ту#ъ онъ дМствительно 
на часбкъ присядетъ да что-нибудь и носкребетъ перомъ.

•— А «чадушка» рано ли приходить?
— Не равнб. Иногда въ пятомъ въ исход*, а иногда и 

въ шестомъ въ половин*. Ну, и пойдета тута у насъ б*- 
готня. Сильно онъ насъ, стариковъ, этимъ подъ*даетъ. В *- 
ришь ли, хоть и д*ла н*тъ, а домой придешь весь словно 
изломанный... Такъ какъ же? до воскресенья, что ли?

Я далъ слово, и мы разстались.
Въ сл*дующее воскресенье, ровно въ три часа, я уже 

былъ у Молчалина. Деревянный одноэтажный домикъ Але



—  222

кс'Ья Степанша снаружи казался очень приличнымъ и по- 
м'Ьстителышмъ. Приветливо глядЬлъ онъ своими светлыми 
семыо окнами и трехоконнымъ мезониномъ на улицу, 
словно приглашая взойти на чисто-выметенное крыльцо и 
дернуть за ручку звонка. Сбоку, у крыльца, находились 
запертая ворота съ неизбежною калиткой; новерхъ воротъ / 
виднелось пять-шесть деревъ, свидетельствовавших!., что 
въ глубине двора существуетъ какая-то садовая затея.

Изъ передне! я вонхелъ прямо въ залу, где ужъ былъ 
накрыть большой столъ человекъ на двенадцать. Тута же 
находился и Алексей Степанычъ, хлопотавшШ около стола 
съ закуской.

— Вотъ и отлично!—встретилъ онъ меня, подавая обе 
руки:— три часа ровнёхонько. Аккуратность — вежливость 
царей, какъ говаривалъ покойны! Александръ Андреичъ *); 
ну, а мы хоть съ коронованными особами знакомства не во- 
димъ, но и между своими простыми знакомыми аккурат
ность за лишнее не почитаемъ!

— Позвольте васъ перебить, Алексей Степанычъ. Вы 
сказали: «покойный Александръ Андреичъ»— разве онъ 
скончался?.

—  Скончался, мой другъ! Пять дней тому назадъ отъ 
Софьи Павловны телеграмму получилъ: «отлегЬлъ нашъ 
алгелъ»! А сегодня по ранней машине и нарочный отъ 
нея съ письмомъ upiexa.n,. Представь себе! и недели не 
прошло, а ужъ ЗагорецкШ процессъ нротивъ нея затЬ- 
ваетъ!

1— По какому случаю?
— Да просто но тому случаю, что подлецъ. Это настоя

щая причина, а обстановку онъ, конечно, другую отыскалъ. 
Вотъ видишь ли, Александръ-то Андреичъ хоть и умный 
былъ, а тоже нростыня-человекъ. Всю жизнь онъ мучился, 
какъ бы Софья Павловна, по смерти его, на бобахъ не 
осталась—ну, и распорядился такъ: все имеше ей'въ по
жизненное владЬше отдалъ, а ужъ по ея смерти оно должно 
въ его родъ поступить, то-есть къ Антону Антонычу. Только 
вотъ въ чемъ беда: самъ-то онъ законовъ не зналъ да и 
съ адвокатами не посоветовался. Ну, и. написадъ онъ въ 
завещанш-то: «а имеше мое родовое представляю другу 
моему Сонечке по смерть , ея»,.. Теперь ЗагорецкШ-то и 
снрашиваетъ: какой «мой другъ Сонечка»?

*) Чацшй.
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—  Гм!., а ведь дело-то ея, пожалуй, плохо!
— То-то, что некрасиво. И ведь каше чудные эти го

спода филантропы! Вотъ хоть бы Александръ Андреичъ,— 
ото Софья Павловна мне пишетъ,—и умирая, все твердилъ:

'Б удь, челов'Ькъ, благородеиъ!
Будь сострадателенъ, добръ!

да и ей, жеяе-то, йе переставаючи говорилъ: «вгЬрь лю
дям!,, другь мой Сонечка! Человекъ— в$нецъ созданШ Во- 
асшхъ!» Съ т1тъ и умеръ. А самаго Простого дЬла сде
лать не сумелъ! «Другу моему Сонечке»—на что похоже? 
Теперь надъ н е! самый ледащШ адвокатишко—и ..тотъ из
мываться будетъ. «Такъ это вы, скажетъ, другь мой Со
нечка!... Очень пр1ятно съ вами познакомиться, другъ 
мой Сонечка!» Каково ей будетъ при всей публике эти 
издевки-то слушать? А ведь они, адвокаты-то, нынче за 
деньги как!я хочешь представяетя дають. Читалъ, чай, 
процеесъ игуменьи Митрофанш?

— Чнталъ-так.и.
—  Да, удивительное это дело, мой другъ. Вотъ насъ, 

чиновниковъ, упрекаютъ, что мы, но приказанйо началь
ства, можемъ въ изступлете приходить... Петь, вотъ ты 
тутъ подивись! Чиновнику-то начальство приказывает!,— 
такъ ведь оно, мой другь, и ушибить можетъ, коли при
казан in его не исполнишь! А тутъ баба приказываетъ! 
баба! А какъ онъ вцепился изъ-за нея —  кажется; желе- 
зомъ зубовъ-то ему не разжать. На Синай всходилъ! ка- 
кихъ-то «разбитыхъ людей вопль» поминалъ! Скажи ты 
Мне на милоСть, какъ это въ нихъ делается, что оиъ вдругъ 
весь, за чужой счетъ, словно порохъ вспыхнеть?

—  Не знаю, право; одни говорить, что тутъ происхо
дитъ психологическШ процессъ; друпе—что процессъ фи- 
зюлогическШ.

—  А я такъ, признаться, думаю, что они себя дома 
исподволь къ этому подготовляютъ. Изнурительное что-ни
будь делаютъ, Вотъ я намеднись въ театре господина Хле
стакова .видЬлъ, такъ онъ .тоже разжигался: то будто онъ 
директоръ, то будто министрь! И ведь въ такомъ азарте 
по .сцене ходить, что, никакъ ты не разберешь: понимаетъ 
ли онъ, что лжетъ, иди взаправду чортики у него въ гла- 
захъ ходить! Должно-быть, и тутъ такъ, въ адвокатскомъ 
атрмъ ремесле!

—  Да, какая-нибудь тайна, тутъ есть...
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— Знаешь ли чтб! я бы такую шутку сд'Ьлалъ:' я бы 
присяжным!, заседателям!, предоставилъ: о подсудимом'!»— 
само собой, а объ обвинителяхъ •—-само собой мн'Ьше вы
сказывать. Подсудимый, молъ, виновенъ, а. обвинителя,-:за 
публичное оскорбление подсудимаго, сослать въ места не 
столь отдаленныя!

—  Да, это лоостененнло бы!
 —  Еще какъ бы остепени до-то! А то вотъ мы часто

присяжных!, заседателей обвиияомъ, что они явныхъ пре
ступников!, оправдывают!,! А какъ ты его обвинишь? Иной 
присяжный и понимаетъ, что подсудимый кругомъ виновата, 
да какъ вспомнить, какъ его на судоговоренш-то костили,—■ 
ну, и скажетъ. себ'Ь: будетъ съ него! невиновенъ. Какъ ты 
полагаешь?. .

—  Да, не дурно бы подсудимому эту льготу предоставить!
— А покуда этого н'Ьтъ, я за Софыо-то Павловну и 

опасаюсь. Думаю: выпустить плутъ Загор'Ьцюй на нее це
лую араву оскорбителей, а они и начнутъ на ея счетъ 
почтеннейшую публику утЬшать.

— Что же. вы предполагаете д'Ьлать?
— Клинъ клином!, выбивать падо— адвоката ищу. Пи- 

шетъ ко мн'Ь Софья-то Павловна, со слезами просить, ради 
Христа, адвоката! Не знаете ли кого?

— Есть-то есть одинъ, да чудакъ онъ...
•— А какъ, наприм'Ьръ? . .
— Да такъ воть: придетъ къ нему кл!ентъ— онъ его 

высдушать-высдушаотъ, а потомъ сейчасъ за звонокъ: «гони 
его въ шею!»

•— Ну, нетъ, намъ такихъ не надо! Намъ дошлаго нужно! 
Дбшлыхъ .у тебя н'Ьгь?

— нетъ: я в'Ьдь, Алексей. Степанычъ, боюсь!
■— Денегъ,' верно, наколилъ; боишься, чтобъ не отняли?
•— Нетъ, не то, а вообще къ гражданскому судопроиз

водству вкуса не имею. А ведь и я смолоду баловался, 
даже диссертацио нагшбадъ: «О правахъ седьмой воды на 
киселе въ порядке насл’Ьдоватя по закону». Да забрако
вали— съ тЬхъ поръ я и баста. Да у васъ у самихъ-то 
неужто н'Ьтъ знакомаго изъ адвокатовъ?

— Какъ не быть — ц'Ьдыхъ двое. Только люди-то... У 
одного: я даже сегодня былъ: въ десять часовъ утра къ 
нему забрался, а его ужъ. и , следъ простылъ! Ну,: оста^ 
внлъ записку, просилъ откушать npi'bxaTb, жду вотъ.... Да 
нетъ, не над'Ьюсь я на него! . • •
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— Кто онъ таковъ?
Балалайкийъ, а по имени и по отчеству какъ звать— 

не ум'Ью сказать. И на дверяхъ у него просто написано: 
«Балалайшшъ, адвоката». В'Ьдь онъ Репетилова сынъ по
бочный; помнишь, Стешка-цыганка была,-- такъ отъ ноя... 
Да не пойму я его: ни то онъ выжига, ни то пустословь!

— А можета-быть, и то и другое вместе?
— Нетъ, скорее, думаю— пустословь, потому отецт, его 

все на водевильных!, куплетахъ* воспитывалъ. Ну, и цы
ганская кровь эта... хвастуны ведь они, цыгане* эти! А 
другой адвоката—Подковырникъ-Клещъ, йванъ Павлычъ, 
Павла Иваныча Чичикова сынъ.

— Побочный тоже?
— Да, Помнишь, Чичиков!, у Коробочки-то ночевал!,? 

Ну, вота, посл'Ь того она и ноприпухла... А, впрочемъ, я 
этого Клеща и самъ боюсь. Отецт,— пройдоха, мать — до- 
тдчница; какому ужъ тутъ плоду быть!

— Да, и по моему мн'Ьнпо, лучше ужъ Балалайкина 
попробовать!

— Я  такъ и р'Ьшилъ. А если ужъ на этомъ основаться 
нельзя, пойду по Надеждинской, либо по переулкамъ, стану 
на окна поглядывать, не заманивает!, ли кто. Однако чет
вертая) половина, а Балалайкина нетъ какъ н'Ьть. Чуяло 
мое сердце, что заставить онъ меня лишшй часъ прождать! 
Чтб д'Ьлать—надо для Софьи Павловны потерпеть! Сегодня 
и об'Ьдъ, ради него, особенный приготовилъ, и за виномъ 
самъ къ Елисееву ходилъ, клубничный пирогъ у Лабутина 
купн.ть... Ведь онъ, пожалуй, простых!, кушаньевъ-то есть 
не станетъ!

— Разве онъ у васъ 'прежде не бывалъ?
— Н'Ьтъ, бывалъ, да все по большим!, праздникам!,. 

Заб'Ьжитъ, поц'Ьлуетъ у Анонсы Ивановны руку—  и былъ 
таковъ. А однажды, сударь, онъ меня на обедъ къ себ'Ь 
зазваль, такъ вотъ, доложу вамъ, чудесъ-то я насмотрелся! 
Въ марте месяце— клянусь честыо!— земляники фунтовъ 
пять скормилъ! Груши— по кулаку! спаржа —  наипристой- 
н'Ьйшая! Вина! сигары! ликеры!

— .В'Ьрио, большое общество было?
— - Нетъ; я да еще двое шематоновъ какихъ-то. На

елся я, мой другъ, да: и наслушался же! Таше разговоры 
тутъ происходили, что, кажется, лучше бы я въ сортире 
все время просид'Ьлъ! Все про конкурсы да про дутые 
векселя, да про дисконты... А потомъ пошли про камелш...

Сошшешя М. Е. Салтыкова. Т. IX. 15
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'Одинъ говорить: «я двадцать пять тысяч* на нее проса
дит,, зато знаю, что она ш й  верна!» А другой гово
рить: «а  хочешь, говорить, я  тебе скажу, где у нея ро
димое пятнышко есть?» Чувствую я, знаешь, что они врутъ, 
а  остановить или уличить не могу— потому не знаю. Шесть
десят!, пять л'Ьтъ шгЬ стукнуло, а я между ними, молоко
сосами, ровно младенецъ сижу! Однако я легонько-таки 
пригрозилъ имъ тутъ: бить, говорю, вамъ, господа, въ мФ,- 
стпхт. но столь отдалепныхъ!

—  'к они чтб?
•— Смеются, Да скажи ты мн®, пожалуйста, неужто и 

взаправду таыя девушки есть, на которыхъ въ одинъ игЬ- 
сяцъ двадцать пять тысячъ ухлопать можно?

—■ Говорятъ, будто есть. Въ театре однажды даже пока
зывали МН'1.

— Я и у сына, у Павлика моего, тоже спрапшвалъ,— 
только онъ, вместо ответа: «охота, говорить, вамъ, па
пенька, къ шалопаям* на обеды ездить!»

Алексей Степанычъ взгляиулъ на часы: сорокъ минуть 
четвертаго.

— Наверное еще съ полчаса проморить!—пробрюзжал* 
онъ,—Да и мои куда-то запропастились: в'Ьрно, въ саду 
аппетит* нагуливаютъ передъ хорошимъ об'Ьдомъ. Да, мой 
другь! не роскошно я устроился, а ничего—жить можно. 
А главное, садикъ есть... НемудрящШ, а  для д'Ьтей—по
лезная штука. летомъ у насъ здесь см4хи да крики—со
седям*, можетъ-быть, и скучно покажется, а родитель- 
скому-то сердцу какъ в'Ьдь щнятно! Своихъ у меня ше
стеро, да товарищей нриведутъ — и пустятся взапуски! 
Сидишь это въ сторошгЬ, чтобъ имъ не помешать, и ду
маешь: и съ чего только господинъ Катков* тревогу под
нял,? Молодежь какъ молодежь! Ну, точно, есть в *  нихъ...

, есть этотъ душокъ... вотъ хоть бы насчетъ прародителей-то 
;|напшхъ,„ Такъ в’Ьдь не всяко же лыко въ строку.

— Ну, Вогъ милостивъ!
— Знаю, что велика Божья милость, а  все-таки не разъ 

! и не два подумаешь! Ну, какъ онъ, Павеяъ-то АлексЬичъ 
; мой, чтб ии на есть сболтнетъ! Ну, какъ да у меня его 
за это отнимутъ? Неужто-жъ и плакать-то мн'Ь объ немъ

! нельзя?
■ , Алексей Степанычъ вдругъ какъ-то съежился и отвер

нулся еъ окну. Черезъ минуту онъ однако-авь вновь овла-
- д4яъ собой. , •. .

— Впрочещ», утро вечера мудрен’Ье,— сказал* онъ голо
сом*, еще не утихшймъ о'гъ волнещя: — еще накличешь, 
пожалуй! Лучше'пойдем*-ка, я теб4, въ ожиданщ Балалай
кина, логово свое'покажу, а потомъ и въ ta -дъ зайдемъ, 
жегЬ представлю. Только ты смотри: насчетъ Фамусовых* 
будь остороженъ. Жена-то у меня Анонсы Нидовщл Хле- 
отовой воспитанница была—въ честь ея и Аноцсочкой 
назвала — такъ и до сих* нор* за Фамусовых* горой 
стоить, Обнд'Ьла ее старуха Хдестова: обещала пять ты
сяч* на приданое, а ои/Ьхада на двухъ. Однако жена зда 
на ней не помнить! ■

Мы прошлись по вс’Ьмъ комнатам*; всзд'Ь было опрятпо. 
■св'Ьтло, хотя нисколько голо. ’ Старинная, прочная, но не 
совс/Ьм* удобная мебель разставдена была въ симметриче
ском* порядкФ и ровно въ таком* количестве, чтобъ ком
наты не казались пустыми. Поды— крашеные, съ узенькой 
полоской дешевенысаго ковра вдоль всех * комнать; на 
овнах*—простая белыя шторы и никакого признака драпри 
или портьер*. Изъ всей анфилады такъ-называемихъ па
радных* комнатт» только въ кабинете Алексея Стеиащдча 
замечаюсь некоторое додолзновешв къ баловству, выра
зившееся в *  виде мягкаго дивана и двухъ таких* же кре
сел*. Главное удобство квартиры заключалось, невидимому, 
въ томъ, что у каждаго члена семьи былъ свой угол*, чему 
много способствовал* мезонин*,' в *  которомъ было три ком- 
натр. Наконецъ мы вошли въ узенькую комнату, изъ ко
торой створчатая стеклянная дверь вела в *  садикъ.

'—  А вотъ и наши!—сказал* Алексей Степанычъ, ука
зывая на отворенную дверь: — в *  этой комцатЬ мы обе
даем* запросто, а детомъ, въ.хорошую погоду, и въ са
дик* трапезовать переходим.*. Да милости просим*! не хо
тите ли на мою молодежь взглянуть?

Мы сошли несколько ступенек* и очутились въ крожеч- 
ломъ огородном* пространстве, не больше 25—30 квадрат
ны х* саженъ. Две клумбы, засаженная георгинами, резе
дой и дудщсшмъ горошкомъ, большой кустъ сирени и 
пять-шееть тополей, ютившихся около забора, — вот* все, 
что давадо этому пространству право на наименовате сада. 
Сентябрьская свежесть воздуха давала себя чувствовать 
здесь довольно сильно, потому что садикъ былъ совершенно 
.затененъ домомъ, а  лучи солнца, казалось, никогда сюда 
да' проникали. Но модчадииская молодежь, повидимому, 
б а ш  совершенно довольна, сознавая себя на шиьяомъ воз- 
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духе, среди живой, хотя и тощей, растительности. КромЪ 
детей Алексея Степаныча, тутъ било еще двое товарищей 
ихъ: одинъ студентъ-медикъ, другой—гимназиста.1 Лица мо
лодежи не отличались ни красивостью; ни здоровьемъ, по 
не били лишены той симпатичности, , которую придает* 
лицу присутствие мысли. На противоположной стороне са
дика, тамъ, где кончалась тень, бросаемая домомъ, и где 
тамъ и сямъ по деревянному забору прорывались полосами 
po6icie, словно колеблющееся лучи солнца, сидела на зеле
ной скамейке Анеиса Ивановна, закутанная въ стариннухо 
приданную шаль.

Последовало обычное представлеше.
Насколько Алексей Степанычъ былъ сановита и внуши- 

теленъ, настолько же скромно и просто выглядела Анонса 
Ивановна. Это была коротенькая, чистенькая пятидесяти- 
летняя'женщина съ кротко-светящимися голубыми глазками, 
съ румяными щеками и съ безконечно-добродушньшъ выра- 
жешемъ въ лице. Изъ-подъ приданной шали виднелась 
светло-лиловая тафтяная блуза съ полосками, вероятно, 
подарок* Алексея Степаныча въ момента рождешя его 
первенца; на голове былъ старинный чепецъ, изъ-нодъ ко
тораго выбивались на лобъ две серебряный букольки. Она 
смотрела мягко и душевно, говорила тихо, почти неохотно. 
Казалось, она совсемъ прижилась къ этому месту и вполне 
удовлетворилась теми радостями, который обрела тута. 
Иногда мне чудилось, какъ будто на лице ея нетъ-нетъ 
да и промелькнет*: «вогь у Хлестовой -въ 'пронскомъ mrb- 
iiin... ахъ, какой былъ наркъ!»—но ежели эта мысль и по
являлась, то она мгновенно исчезала, чтобъ вновь сосредо
точиться на скромной действительности, которая всецело 
поглощала ея сердце. Она смотрела на детей, но не вме
шивалась ни въ разговоры, ни въ игры ихъ, а только 
наслаждалась ими. Такого рода женщины неохотно видят* 
ноявлеше посторонних* лицъ въ ихъ семье, но оне нонн- 
маютъ, что пи любимый мужъ, ни любимыя дети не мо- 
гутъ довольствоваться замкнутою жизнью, что для нихъ 
необходимы связи съ внешнимъ MipoM'i», въ виде друзей, 
нужныхъ людей и даже носторониихъ посетителей. Анонса 
Ивановна никого не любила, кроме семьи, но понимала, 
что. на ней лежала обязанность не затруднять, а сглажи
вать существоваше любимыхъ людей, и потому всегда и со 
всеми была приветлива. Всемъ одинаково она, йо старин
ной московской привычке, подавала руку грйбкомъ, какъ
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для, поцелуя. Разумеется, я съ удовольсийемъ поспешилъ 
исполнить этотъ невинный обрядъ.

Старший сынъ Молчалиныхъ, Павелъ (въ честь Павла 
Аоанасьевича Фамусова), былъ несколько бледновата и 
худощавъ. Мне показалось, что онъ какъ-то неохотно подо
шел* къ намъ на голос* отца, посмотрел* на меня испод
лобья, небрежно взял* мою протянутую руку и, почти не 
пожавъ ея, сейчасъ же воротился къ своему товарищу-сту- 
деиту. Еще меньше приветливости выказала Сопя (въ честь 
Софьи Павловны Чацкой): она подбежала, сделала издали 
книксен* и мгновенно исчезла въ глубь садика, где расха
живали молодые гости ея брата.

— Неприветливы они у меня,—выразился Алексей Сте- 
нанычъ по поводу . этого нредставлетя:— бирючками смо- 
трята. Не то чтб въ хорошихъ домахъ: придута дети, нож
кой шаркнуть и смотрятъ въ глаза: не угодно ли, молъ, 
приказать, я сейчасъ «Попрыгунью Стрекозу» прочту. А 
впрочемъ, и у меня ребята добрые, только молоды очень. 
А въ молодости, знаете, это бываетъ. Ни до кого человеку 
дела нетъ; самого себя ему довольно, да вогь еще съ то
варищем* онъ радуется, съ которымъ у него сердце одно!

—  Со всякимъ это, мой другъ, было! вздохнула Анонса 
Ивановна, не отрывая глазъ отъ детей.

—  Знаю, что было, и не въ укор* это говорю. Я просто 
говорю: бывает* это. Бываетъ, что молодому ни до кого 
и ни до чего, кроме себя и присиыхъ но духу, дела нетъ! 
Знаю тоже, что многим* изъ стариковъ обидно это ка
жется, и за грубость почитаютъ, что молодые люди не 
ищут* ихъ общества, а я говорю: никакой грубости тута 
нетъ, а просто молодое сердце играет*! Не такъ ли, су
дарь?

— 'Конечно, такъ. И, по моему мнешю, роль стариков*, 
въ особенности же близких*, именно въ том* и состоит*, 
чтоб* какъ можно осторожнее относиться къ этому моло-. 
дому эгоизму и не раздражать его.

— - Ботъ это такъ! вотъ съ этим* я согласна!—живо, 
отозвалась Анеиса Ивановна и такъ хорошо взглянула 
при этомъ на меня, что я сразу почувствовалъ себя въ 
числе ея друзей.

Сильный звонокъ, раздавнийся въ эту минуту, прервал* 
наш * разговор*. • ' -

— А вогь и балалайка явилась!—воскликнул* Алексей 
Степанычъ:--ишь ведь, какъ нагло звонит*! Ну-съ, идемте
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обедать! Господа молодежь! обедать милости просим*!—  
хлопнул* онъ въ ладоши.

Действительно, Балалайкин* уже расхаживал* но столо
вой в *  ожидаши нас*. Это был* молодой человек* сред- 
ияго роста, но уже несколько тучный, съ наружностью, 
которая могла бы быть названа пр1ятного, если бы ее не 
портили томно-самодовольное выражеше лица и какая-то 
минодирующая женственность во вс4х* движешях*. Одет* 
он* былъ въ легкую коричневую жакетку и въ св'Ьтлыя 
панталоны; подбородок* был* тщательно выбрит*, • волосы 
на голове расчесаны удивительно; въ одном* глазу был* 
вставлен* монокль, другой —  прищуривался съ легким* 
оттенком* презрения; ходил* онъ съ развалкою, напевая 
себ4 под* нос* французскИ куплет* н поматывая головой 
и з* стороны въ сторону, как* будто чего-то ища.

— А я къ вамъ на минуту, многоуважаемый!— привет
ствовал* онъ Алексея Степаныча.

—  Какъ такъ! а обедать?'
— Не могу, мнлМшШ! дело есть!
— Да ведь и у меня есть дело! Я собственно за этим* 

и приглашал’),! Знаю, что вамъ, молодым*, не интересно 
со стариками.

— Не могу, мой ангел*! Впрочемъ, если у васъ есть до 
меня дело, то it имею перед* собой...

Онъ вынул* изъ кармана великолепный хронометр*, 
неизвестно для чего заставил* его прозвонить, загЬм* 
открыл* крышку, взглянул* на циферблата и сказалъ:

— Да, именно; я имею передъ собою четверть часа... 
да, такъ! четверть часа! На эти четверть часа я к * вашим* 
уелугамъ!

•— Ну, Христос* съ тобой! Коли у тебя больше четверти 
часа 1гЬть свободнаго времени, так * идем* в *  кабинета... 
Эй! кто тамъ! скажите, чтобъ погодили подавать на столь!— 
крикнул* онъ въ переднюю.

— Но я вас* не стесняю! Пожалуйста, безъ церемОнШ: 
мы и во время обеда переговорить можем*!

— Нет*, сударь. Не люблю я при праздных* свидете
лях* есть. Все кажется, что ты на юру сидишь, и что в *  
рота тебе смотрят*.

Мы перешли въ кабинета.
—  Вот* видишь ли,. господин* Балалайкин*, зачем* я 

къ тебе n p ltoca j*,— началъ А лШ ’Ш Степанычъ.— Софью 
Павловну Чацкую помнишь?

— - Да, помню. -
—  Такъ вот* с *  ней случился пассаж*...
Молчалинъ въ кратких* словах* разсказадъ сущность

дела и вопросительно взглянул* на Балалайкина. Посл^д- 
flliv некоторое время молчал* и напевал* себе под* нос*.

Вы, конечно, желаете, милМшШ, чтобъ я этим* де
лом* занялся?— наконецъ произнес* онъ.

~ Ну, да, самъ займись или на кого-нибудь укажи!
— П вы намерены употребить на это дело...
-Балалайкин* остановился и томно посмотрел* въ глаза

Молчалину. Но тот* не понимал* и таращил* глаза.
—  Я говорю о сумме вознаграждешя за трудъ по ве- 

дешю дела,— объяснил* Балалайкин*.—Извините, голубчикъ, 
что я  такъ прямо... Time is money, говорит* хорошая по
словица, а  для адвоката въ особенности. Я уж* сказал* 
вамъ, что имею перед* собой только четверть часа; следо
вательно...

Онъ снова вынулъ изъ кармана хронометр*, опять по
звонил* и положил* на ладони передъ собой, очевидно, на
мереваясь следить за ходом* минутной стрелки.

—  Да ты прежде обдумал* бы, возмоленое ли это дело 
или невозможное?

— На ототъ счета я должен* сказать вамъ следующее: 
въ современной адвокатской практике выработалось такое 
убеждете, что невозможных* дел* не существует*. В от* 
почему адвокаты редко останавливаются на соображениях* 
этого рода, но прямо приступают* къ вопросу о вознагра
ждешя.

—  Ну, насчетъ вознаграждения она ничего не пишет*,.. 
Полагаю, что не оставит*... Поймет*, чай, что с *  твоей 
стороны безпокойство было...

— Гм!., да... «не оставит*»! А знаете ли, мой ми.гМ- 
iiiill, что выражешя въ роде «не оставит*» и. т. д. не
сколько запоздали для нашего нросвещеннаго времени? Во  
времена крепостного права, действительно, бывали ходатаи, 
которые «безпокоились» и относительно которыхъ можно 
было бы без* риска употребить выражеше: «ты ужъ по- 
безпокойся, мой другь, а я тебя не оставлю». Но мы— со
всем* другое дело. Мы не «беспокоимся», а ведем* дело- 
въ пределах* законности; н ас* нельзя ни «оставить», ни 
«но оставить», потому что закон* дает* намъ право на 
вознаграждеше...

— Ну, извини, мой другъ! я не хоте.гь тебя обндЬть!

—  281  —



232

я  в'Ьдь новыхъ вашнхъ норядковъ не ;шаю,.. Такъ какъ же 
«бы ты думадъ насчетъ вознаграждешя-то?

— А какъ велика ценность нмёшя?
— Да тысячъ на полтораста, на двести будетъ!
— Положимъ, полтораста. Въ современной адвокатской 

практик^ выработалось убеждеше, что норма вознагражде
ния за ведение дЪла, безъ обременешя для юпента, можетъ 
•быть определена въ размере 10°/0 съ цены иска. Следо
вательно въ настоящемъ случае надлежало бы принять 
цифру въ пятнадцать тысячъ рублей, какъ вполне обезпе- 
чивающую интересы обеихъ сторонъ: и доверителя, и дов'Ь- 
реннаго. Но, принимая во внимаше, что имеше отыски
вается г-жою Чацкого не въ собственность, но лишь въ 
пожизненное владеше, я нахожу справедливымъ и возмож
ный. остановиться на сл'1>дующйхъ цифрахъ: въ случае 
выигрыша — восемь тысячъ, въ случае проигрыша—дв-Ь 
тысячи.

— Да ты выспался ли?
— Я не только выспался, ночтешгМшШ АлексМ С/ге- 

нанычъ, но уже въ десяти местахъ успелъ быть сегодня 
утромъ. Да-съ, дело адвоката—дело не легкое-съ. Надобно 
походить около rlsxi. двадцати пяти, тридцати тысячъ, ко
торый составляют!, мой годовой бюджетъ! Ихъ надо до- 
стать-съ.

Балалайкин!, произиесъ эти слова такъ убедительно, и 
глаза его блестели при этомъ такимъ холодным!, бдескомъ, 
что я какъ-то инстинктивно приложил!, руку - КЪ левой 
стороне сюртука, какъ бы ощупывая, тутъ ли мой бумаж
ник!,. Невидимому, подобное же чувство испытывал!, и 
Алексей Степанычъ, потому что онъ вдругъ забегалъ гла
зами но комнат!;, очевидно, высматривая, не лежитъ лн 
•что-нибудь плохо.

— Ну, да Христосъ съ тобой, доставай, похаживай! никто 
•тебе не препятствует!,!— сказалъ онъ голосомъ, въ которомъ 
еще слышались изумлете и нспугъ:— а все-таки не мешало 
•бы и о томъ подумать, что Софья-то Павловна ведь не 
■чужая тебе! хоть съ лёвой стороны...

— Эти левыя и правыя стороны уместны въ банке и 
въ ландскнехте, а въ гражданских!, д'Ьлахъ оне только 
аанутываютъ... Однако позвольте! четверть часа, которую 
я имелъ къ вашимъ услугамъ, уже истекла... Извините, 
мил'МшШ! ей-Богу, ни одной минуты дольше оставаться не 
могу.

— Да Вогь съ тобой! уходи, сделай милость, если такъ 
ужъ тебе приспичило!

—  Прекрасно-ст.. Но въ закдючеше я хочу , сказать 
еще одно слово. Шесть тысячъ—въ случае выигрыша, 
полторы—въ случае проигрыша. C’est a prendre ou a laisser.

— За чтогжъ въ случае лроигрыша-то?
.. — За трудъ-еъ, почтеннМипй Алексей Степанычъ! за 
трудъ-съ.

— Какой туп, трудъ, сделай милость! Ты съ утра до 
вечера рыскаешь да языкомъ отбиваешь, такъ для тебя 
даже лучше, если за дело малость присядешь! Можетъ,. 
языкъ-то у тебя и поостепенится маленько!,
• —  Это ужъ мое дело. Штука не въ томъ, велйкъ или 

малъ мой трудъ, а въ томъ, что на него сущесгвуетъ тре
бование. Я вчера два дела взялъ, сегодня . утромъ одно 
наклюнулось; кроме того, у меня на рукахъ два конкурса, 
да въ десяти коммерческихъ домахъ я юрисконсультомъ 
состою... стало-быть, мой трудъ ценится-съ! Однако pardon, 
я  заболтался. До обеда миё еще въ пяти местахъ побывать 
нужно. Ежели надумаете—пожалуйте. Каждый, день утромъ, 
кроме нраздниковъ, у меня отъ десяти до двенадцати щнемъ. 
Au revoir.
■ Онъ подалъ Молчалину руку ладоныо вверхъ, почти не

приметно кивнулъ мне головой и поплелся развальцемъ въ 
переднюю. Алексей Степанычъ последовал!, за нимъ, и я 
слышалъ, какъ на прощанье онъ сказалъ ему:

•— Говорил!, я теб'Ь, Балаяай Валалаевичъ, что быть 
тебе въ местах!, не столь отдаленных!,... и будешь!
. Я взглянулъ въ окно: у подъезда стояла великолепная 
пара серьга,, запряженная въ коляску. Балалайкинъ вско- 
чилъ въ экипаж!,, разлегся на подушкахъ и помчался.

— Каковъ?— обратился ко мне Алексей Степанычъ.
—  Недуренъ. Но воля ваша, онъ на Репетилова не

ПОХОЖ!,!
—  А кто ихъ знаетъ, мой другъ. Говорили, будто тутъ 

и Удушьевъ вкладчикомъ былъ... Ведь и въ наше время 
бабочки-то слабеньки бывали! Да это еще чт д! Это больше 
по части легкомышя! А вотъ ты бы на Клеща взглянулъ! 
Того я —боюсь!
, — А что?

—  Да то, что вотъ хоть бы въ настоящемъ случае: ужъ 
онъ бы не уехалъ, какъ Балалайка! Онъ бы заставило съ 
собой покончить! .
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к а зу с ъ  съ  вами былъ, гд'Ь вы , вм есто  OKpyrjienii, «о б ста
новочки» р азн ы я  придумывали?

— Мало ли со мной случаевъ было—и не перечтешь! 
Вогь даже намеднись—призываетъ онъ меня къ себ'Ь л 
ховоритъ: «такъ какъ, говорить, наблюдешя за совремсн- 
нымъ настроешемъ умовъ обнаружнваютъ, что иревратныя 
■толковашя...» Да, къ счастно, на самомъ этомъ мйст'Ь 
курьеръ съ яисьмомъ отъ метресски подосп'Ьлъ... ну, онъ и 
■бросилъ нерюдъ безъ округлешя!

— А какъ вы думаете, если бы не случилось этого письма, 
въ какомъ бы смысл'!) вашъ Сахаръ Медовичъ свой перюдъ 
«округлилъ?

— Походъ бы, вероятно, противъ обывателей объявидъ. 
Да, мой другь, есть въ твоихъ словахъ правда! есть! Оно, 
конечно, странно начала безъ концовъ слушать, а какъ по
думаешь...

—  Не наоборотъ ли, Алекс'Ьй Степанычъ? не правиль
нее ли будетъ сказать, что намъ чаще концы безъ началъ 
выслушивать приходится? По крайней M ip i ,  чтб до меня, 
•то мн'1) именно сдается, что въ тЬхъ «нершдахъ», о кото
рыхъ ыы съ вами повели речь, совсемъ не «то» и «но» 
въ отсутстчми, а именно «такъ какъ» и «хотя».

Вм'Ьсто ответа, Алексей Степанычъ взялъ меня за ло
коть и крепко пожалъ его, какъ бы заявляя о своемъ со- 
-чувствш.

— Знаете ли чтб!—продолжалъ я, поощренный этимъ 
внимашемь:—вотъ вы прошлый разъ, встр'Ьтясь со мной, 
на молодыхъ чиновниковъ жаловались, что они къ «делу» 
не прилежны, больше гЬмъ занимаются, что папиросы ку- 
рятъ да изъ «Мадамъ Анго» мотивы насвистываютъ. Ко
нечно, съ точки зргЬшя производительности труда,. они по- 
стунаютъ неправильно. Но в'Ьдь, съ другой стороны, пред
ставьте себ'Ь, что вдругъ, по мановенпо волшебнаго жезла, 
эти люди перестаютъ курить и свистать и все разомъ 
присаживаются вплотную за д'Ьло... в'Ьдь это что-жъ такое 
будетъ!

—- Да, да, да! Вотъ и сами они то лее говорить! Подой
дешь это къ нимъ иногда: шалберничаете, молъ, вы, господа 
молодежь! А они: «да разв'Ь лучше будетъ, коли мы вени- 
сываться-то начнемъ?»

— Вотъ видите ли! Положимъ, что они не серьезно 
это говорятъ, а больше л4нь свою оправдьШаютъ, однако 
л  въ этой .тЬни есть что-то такое... провиденщальное!..
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Сообразите же теперь: въ одномъ м’Ьст’Ь л-Ьнь, въ дру
гомъ— мотресска, въ третьемъ.—  еще случайность какая- 
нибудь -  - смотришь, анъ «иерюды-то» и остаются безъ 
округлешя! *

— Однако не любить ты этихъ «лершдовъ»! Ну, а вы, 
молодые люди, какого на этотъ счетъ мн^гня? Ты, 
Павелъ -АлекеЬнчъ? какъ ты объ этихъ перщ ахъ пола
гаешь?

Я зам'Ьтилъ, что, покуда мы вели эту " бесЬду, молча- 
линская молодежь не обращала на насъ никакого внима
шя. Далее взрослые .молодые люди, какъ Павелъ и Соня.-— 
и тЬ держали себя особнячкомъ, не только не вмеши
ваясь въ разговоры старшихъ, но далее и не прислуши
ваясь къ нимъ.

— Что такое? Объ чемъ вы, папенька, спрашиваете?— 
отозвался Павелъ АлекеЬнчъ, застигнутый врасилохъ.

— А ты бы, мой другъ, и прислушался иногда! В'Ьдь 
старипе-то не все один пустяки говорить!

Ахъ, папенька! вы в'Ьдь знаете, что я не интересуюсь
этимъ!

— Ч’Ьмъ «этимъ»-то?
— Да вотъ... внутреннею политикой этой... M'bponpifl- 

•шши...
ИаЬелъ АлекеЬнчъ какъ-то загадочно улыбнулся и, обра

тись къ сестр-Ь, началъ шептаться съ нею, какъ бы воз
вращаясь къ прерванному разговору. Алекс'Ьй Степанычъ 
укоризненно нокачадъ на него головой.

— Вотъ они, молодые-то люди наши! —  сказалъ онъ:— 
никакого въ нихъ къ лишни внимашя н'Ьтъ! все гд'Ь-то ви- 
таютъ, въ эмпнреяхъ какихъ-то!

— Вогь ужъ извините!- обид'Ьлась Софья Алексеевна:—  
это вы въ эмпнреяхъ живете, а мы призиаёмъ только дей
ствительность, или, лучше сказать...

■— Знаю я, сударыня, про какую ты действительность 
говоришь! А ты бы лучше сказала, какъ ты на нашу-то, 
на настоящую-то действительность смотришь? Такъ, молъ, 
мистерия какая-то... представлеше балетное!... Пов'Ьрите ли, 
сударь,—обратился онъ ко мне:—даже объ исторш гово
рятъ, что совс'Ьмъ, молъ, это не исторгя, а затмеше! Мимо 
идоша и се не 61;! А вогь оно когда-нибудь укусить тебя, 
«затмеше»-то, такъ ты но то, стрекоза, заговоришь!

—  Ужъ оставилъ бы ты ихъ, Алексей Степанычъ: не 
трогаютъ они тебя!—вступилась Анонса Иванов ла.
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— В'Ьдь я не въ укоръ, сударыня, а для ихъ же 
пользы говорю. В'Ьдь имъ . жить посреди этой мистерш-то 
придется!

—  Проживемъ какъ-нибудь! — отозвался Павелъ Але- 
ксЬнчъ.

.— Н'Ьтъ, не проживешь, мой другь. Потому, хоть оно 
и черозъ пень-колоду на св'ЬгЬ идетъ, а все же не затме- 
Hie происходить. Вонъ онъ, городовой-то, на углу стоить! 
Городовой, сударь, а не мнстср1я1

:— Я очень хорошо это понимаю.
—  А понимаешь ли ты, въ чемъ состоять его нрава и 

обязанности, вогь этого самаго городового?
— Права его состоять въ томъ, что онъ можетъ оста

новить и отправить въ участокъ всякаго, кто ему подъ 
силу; обязанности—въ томъ, чтобъ д’Ьлать кому сл'Ьдуетъ 
подъ козырекъ.

— Лит. вогь и совралъ. Татахъ правъ у него н’Ьтъ, 
чтобъ всякаго хватать. А ежели онъ это сд'Ьлалъ, такъ у 
него начальство есть, которому жалобу на него принести 
можно. Начальство, сударь!

— 1Итъ, ужъ я лучше предпочитаю не ходить но той 
улице, гд’Ь завижу городового. Покойн'Ье.

— Да в'Ьдь такимъ образомъ тебе на тотъ св'Ьть уйти 
. придется, потому что на этомъ-то св’ЬтЬ н'Ьтъ вершка земли, 
на которомъ бы ты съ городовымъ не встретился!

Павелъ Адокс'Ьичъ даже не возразить на это. Для меня 
очевидно было, что разговоръ этотъ начался не сегодня и 
ведется безъ всякаго результата для об’Ьихъ сторояъ.

—  Недоум’Ьше нынче какое-то, — продолжалъ Алексей 
Степанычъ:—никакого общаго разговора въ семействе негь. 
Сиднмъ мы, бываю, при покойномъ батюшке за столомъ— 
и все у насъ разговоры простые, для всехъ понятные; и 
для родителей, и для д'Ьтей. Ну, и съ Павломъ Аоанасьи- 
чем’ь тоже: онъ, бывало, говорить—я понимаю, я говорю— 
онъ понимаетъ. Ужъ на что Александръ Андреичъ мудренъ 
былъ—и того, бывало, понимаешь. Потому, хоть слова и 
разныя, да сюжетъ-то одинъ. А нынче словно на дв’Ь по-

' ловины раскодолося: одни—свое, друпе—тоже свое,
' — Мы, папенька, васъ любимъ,.. и мы вамъ очень бла

годарны... неужто вы сомневаетесь? — отозвался.. Павелъ 
Алеко’Ьнчъ.

— Знаю, мой другь, и то сомневаюсь! .Вотъ только въ 
ыысляхъ у насъ согдаия н’Ьтъ!
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—  Да чтд же будегь проку, ежели я, по наружности, 
буду соглашаться съ вами, а внутренно нетъ?

— А ты сначала наружно согласись, а тамъ, можегь- 
быть, и внутреннее conacie придетъ. А то вонъ хоть бы

.намедни: получилъ я отъ Софьи Павловны письмо/ да н 
угоразди меня ■ее- благодетельницей назвать — такъ какой 
они содомъ изъ-за этого подняли!

—  Какая же она благодетельница ваша? Вы въ Чацкихъ 
нуждались, Чацше—въ васъ. Это взаимный обм'Ьнъ услугъ. 
И ужъ, конечно, вы больше одолженШ имъ сделали, нежели 
они вамъ!

—  Мододъ ты! Вотъ чтд, мой другъ! Взаимный обм1шъ 
услуга! А знаешь ли ты, что мои^то услуги на рынкЬ грошъ 
стбятъ, а ихшя услуги—милостями называются! Вы какъ

. объ этомъ думаете?— обратился Алексей Степанычъ ко иве.
—  Я  думаю, что въ ваши отношешя къ Чацкимъ заме

шалось совершенно особенное чувство, о которомъ люди со
временная) молодого •поколотя не им1яотъ да и не могутъ 
iimfab яснаго нредставлеюя. Встарив-у жизнь сопровожда
лась известными осложнетями, который въ настоящее время 
могутъ иметь место только въ нсключнтелъныхъ елучаяхъ. 

^Вспомните о кргЬпостномъ нраве,, около котораго вергЬлись 
все проч1я жизненныя явленщ. Кто изъ нашнхъ детей по- 
в'Ьригь, что когда-то существовалъ такой жизненный строй, 
въ которомъ всё челов’Ьчесгая чувства являлись до такой 
степени спутанными,. что нельзя было даже приблизительно

' екавать, где кончалась преданность и где начиналась не
нависть. То же должно сказать и о другомъ явлеши того 
же порядка: в нокровятедяхъ и благод’Ьтеляхъ, Какъ бы ни 

. шятеняо .вшо.блатедеавде .само но себе, но оно непре
менно яорождаегь ш  бжагодетежьетвуемыхъ известное нрав
ственное раядвееше, съ которьшъ можетъ примирить чело
века и ш ь  ©ченъ продолжительная привычка. Поэтому весьма 
естественно, что когда ружоводящшъ ватлом ъ чеяовече- 
екихъ д4йствШ вштунаетъ чувство личной .ответственности, 
то представлеше о «бяагодйшяхъ» какъ-то невольно от- 
«зтулаетъ на. задшй плавь.

Каюсь; произнося эту рацею, я  преимущественно им^ил. 
въ виду поразить молодого Молчалина либерализмом'!» моихъ 
эззглядовъ. Но я  горько ошибся. Молодой человекъ восноль- 
зовался моимъ вм'Ьшательствомъ единственно для того, чтобъ 
отделаться огь вопросовъ отца я безпренятственно возобно
вить разговоръ еъ соседями.. , . .
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— Можетъ быть! можетъ быть!— отв'Ьчадъ А яекШ  Сте- 
нанычъ въ раздумь*:—1точно, что прежде случалось- чту-то 
похожее. Вота хоть бы эта самая Лива —  помните, чтб у 
Софьи Павловны во . фрейлипахъ была?— сколько разъ она 
мне говорила: «ужъ такъ мне эта барышня ненавистна! 
кажется, въ д'Ьломъ свете постылее ея человека нетъ!»—  
Чтд ты, глупенькая! начнешь ее, бывало, урезонивать:— 
какой еще теб'Ь барышни лучше! Два-три раза платье на- 
денетъ—и теб'Ь отдаетъ!— «Ittrb, говорит!,, Алексей Сте
панычъ! Верите ли, говорить, какъ начну я ее утромъ 
обувать—она въ постели лежитъ, а мн'Ь ножку протянетъ— 
ну, такъ она мне ненавистна! такъ ненавистна!..» И что-жъ 
бы вы, сударь, думали!1 Какъ объявили этта волю—ни она, 
ни Петръ-буфетчикъ такъ-таки ни минуты у Чацкихъ и 
не остались! Ж не забудьте, ему подъ шестьдесят!,, да н 
ей тоже подъ эту цифру въ это время было!

— Можетъ-быть, капиталец!, скопили?
—  Какъ не скопить— былъ капиталецъ! Да чего! Изъ 

Венева-то явились сюда, молочную лавочку здесь сияли, а  
черезъ годъ и въ трубу вылетели! После ужъ къ намъ 
наниматься приходила, да я, признаться, побоялся нанять, 
а къ Софье Павловне отписалъ: такъ, молъ, и такъ, не по
желаете ли обратно заблудшую овцу взять?

•— Что-жъ Софья Павловна?
— Ничего. «Зла, говорить, я не помню, а прощать 

только Вогь можетъ, и я  каждый день и на утренней, , и 
на вечерней молитве Его о томъ прошу, чтобъ Онъ еей ужас
ный ея гр’Ьхъ простиль».

— - Однако! строгою,ка-таки Софья Павловна!
— Челов’Ькъ, сударь,— слабости свои имеетъ. Да в'Ьдь н 

обработала же ихъ меньшая браяя-то! Александръ-то Ан
дреичъ, чай; сами знаете, всегда либераломъ былъ, а тутъ, 
какъ комитеты-то эти въ 58-мъ году открыли,— онъ и. еще 
принустилъ. Тогда, впрочемъ, везде эти либеральныя ла
вочки завелись. И чтб-жъ бы вы думали! — какъ только 
рескринтъ пришел!,, на другой же день у Александра Ан
дреича ни одной души из!, дворни не осталось! Ну, вотъ 
онъ и нашелся въ фальшивом!, положение съ одной сто
роны, по закону, два года имеетъ право безмездно услу
гой пользоваться, а съ другой стороны— либерализмъ при
мешался...

— Какъ же онъ выпутался?
— Поб'Ьдствовалъ-такн , а после того однако-жъ заду-
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жыватьея сталъ: «хороша, говорить, свобода, но во благо- 
. •-времени».

а  Въ эту минуту въ сред-Ь молодыхъ людей раздался взрывъ 
сдержаинаго смеха. :

—  Вы чему, .господа,- смеетесь? — полюбопытствовал!, 
Алекс’Ьй Степанычъ. . , .

— Ахъ, папенька, неужто-жъ намъ посмеяться между 
•собой нельзя!—воскликнула С-онй..

—  Отчего не посмеяться! да отцу-то отчего не открыть?
• —  Разве вамъ интересно? Ну, мы объ учителяхъ вспо
мнили!

—  Вотъ она такъ всегда мн'Ь отвечаете,. Съ Павломъ 
•Алексеичемъ хоть целый день шушукаться готова, а пе- 
,редъ .отцомъ—молчокъ! И объ чемъ только вы шушукае
тесь? В'Ьрно, онъ и тебя нашпиговалъ, что человекъ отъ 
•обезьяны ■ происходить?
• —  Вы, папенька, въ такомъ странномъ виде это пред
ставляете, какъ будто я говорю, что это вчера .или.третьяго- 
дпя произошло,— вступился Павелъ Алекс'ЬЕчъ.

— Чтб .вчера, чтб за шесть тысячъ лета— это все равно, 
мой другъ! Все-таки оно неправильно. Потому сказано: 
Адамъ, Ева... я притомъ въ шестый день., Шшъ же ты 
после этого объ Адаме и Е ве полагаешь? : .

— А такъ и полагаю, что ничего не полагаю!
■■ — Нельзя не полагать, мой другъ! велено полагать! По- 
твоему, и Mipi, не въ семг, дней сотворенъ, и отъ сотво- 
решя м!ра до Рождества Христова не 5508 л'Ь'гь протекло, 
.а несколько десятковъ тысячъ c m r h it—такъ, что ли?

— Ахъ, папенька, вы со мной точно участковый надзи
ратель разговариваете! 1
1 - -  Для твоего добра, мой другъ! В'Ьдь ты; и при поето- 
•роншхъ людяхь;-челуху-то эту несешь,.,а нынче, слава 
Богу, гаду-то этого довольно-таки развелось! А .тй умненько 
себя, голубчикъ,, держи!1 Ты лишю-то свою веди,- да такъ, 
чтобъ комаръ носу не могъ подточить!

—  Слушайте-ка, Алексей- Степанычъ!—вступился я :— а 
помните, чтб вы сами давеча • насчетъ молодыхь-то людей 
говорили?

— Чтб же?
- —  А вогь, что .молодымъ людямъ и сампхъ себя до
вольно, что неправы гЬ старики, которые претендуют!,, чт\ 
молодые люди не ищутъ ихъ общества?

—  Такъ-то такъ, да'в’Ьдь родительское сердце—загадка,
Сочинения М. Е. Салтыкова. Т. IX, ir j
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сударь. Ежели разсудить но справедливости, такъ оно и 
действительно такъ; каре же у насъ съ детьми обнце раз
говоры могутъ быть? Баловать ихъ,. жалеть, радоваться на 
нихъ—вотъ настоящая наша задача! Ну, а какъ коснется 
до д4ла—туи, и спасуешь! Все думаешь, какъ бы поближе 
да noriiCH'be, да какъ бы за свою любовь-то благодарность 
получить!

Сказавши это, Алекс'Ьй Степанычъ такъ н'Ьжно и любовно 
погладилъ по голове маленькую Леночку, сидевшую около 
него но правую руку, что та сейчасъ же расшалилась и 
опрокинула къ нему все свое светящееся личико.

— Следовательно,— продолжалъ онъ:—всякому свое. И 
старикамъ, и мододымъ. Мы— будемъ объ нын'Ьшнемъ на- 
иравленш :разсуждать, а молодежь — пусть сама для себя 
сюжеты выискиваетъ! . .■ ... .

Обедъ кончился; мы встали изъ-за стола и, въ ожида- 
ши кофея, приотились съ Алексеемъ Степанычемъ въ его 
кабинете.

— Я такого объ нын'Ьшнемъ правлеши мн'Ьшя,—началъ 
онъ:—что къ тому видимо все клонится, . чтобъ не разсу- 
ждать. Совсемъ чтобъ это оставить! И ежели ты на этой лиши 
стоишь твердо, то никто, значить, тебя и не потревожить!

— Гм!., а в'Ьдь это, Алекс'Ьй Степанычъ, тоже своего 
рода «перюдъ»... и даже довольно округленный!

— Настоящая) «перюда» покам'Ьстъ еще нетъ, а изъ 
отрывочковъ, действительно, можно это самое заключить.

—  Стало-быть, по вашему мненш , если хочешь прожить 
мирно, то стбитъ только не разсуждать?—резюмнровалъ я 
въ раздумье.

— верно!
.-—.Что-жъ! Я думаю, что такъ-то'даже легче. Вотъ только 

въ литературе... ведь она, пожалуй, однимъ.разсуждешемъ 
и живетъ! . . .. . .

— А въ -литературе—разсуждай о неразсуждешш
— Да? стало-быть, существуете особенный видъ разсу- 

жденШ: разеуждете о. неразсужденш?.
, -— Именно, На-дняхъ я въ одной газете целую передо

вую статью о неразсужденш нрочедъ— бойко написано!
— Гм!., надо объ этомъ подумать!
—■ И такъ, сударь, онъ, сочинитель этотъ, ловко эту ма- 

терш обставилъ, что даже ни однимъ словомъ прямо не 
проговорился: не разсуждай, молъ! А говорить: разсуждай— 
но въ пред'Ьлахъ'
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—  .Да В'Ьдь въ томъ-то и штука, Алексей Степанычъ, 
какъ пределы-то эти отыскать? • •

—  И. объ этомъ .онъ говорить. У всякаго, говорить, свой 
пределъ есть. Ты сапожникъ — разсуждай объ сапоге; ты 
медикъ—разсуждай о пользе касторовая» масла, ка,къ, въ 
какой мере и въ какихъ случаяхъ оно должно быть упо
треблено; ты адвокатъ — разсуждай о правахъ единокров- 
иыхъ н единоутробныхъ...

- -  А ежели, напршгЬръ, философъ?
— А такого звашя, 'кажется, у насъ не полагается!

Ну, не философъ, а публициста/ поэтъ, романиста?
— Ежели публицистъ — пиши о неразсуждеши; ежели 

поэтъ—пой!
Я  лиру томно строю 
Ш т ь  грусть, обьявш у духъ:
Приди грустить со мною,
Луна, печальныхъ другъ!'

Ежели романистъ — пиши сказаше о томъ, какъ Ванька 
Таньку полюбилъ, какъ родители ихъ полагали этой .любви 
препятствия, и какая изъ- этого вышла кутерьма! Словомъ 
сказать, вс'Ь ремесла, вс'Ь отрасли челов'Ьчеекой деятель
ности сочинитель этотъ неребралъ— и везде у-него вышло, 
что безъ,.разсуждешя не только безопаснее, но даже худо
жественнее выходить!

—  Да; надобно, надобно ооъ этомъ подумать, и ежели 
действительно есть возможность...

—  Подумай, мой другъ! А еще лучше, коли не думавши! 
Знаю я эти думанья! Сначала только думаешь, а потомъ, 
смотришь, и разсуждеше пришло!

— Ну, а вы сами какъ, Алекс'Ьй Степанычъ? Пробовали 
ли вы  безъ разсуждешя жить? - -

— Я, мой другъ, всю жизнь безъ разсуждешя прожидъ. 
Мне покойный Павелъ Аеанасьнчъ разъ навсегда сказалъ: 
«ты, Молчалинъ, ежели захочется тебе разсуждать, пере
крестись и прочитай трижды: да воскреснетъ Вогь и расто
чатся врази его!— и расточатся!» Съ тЬхъ поръ я  и не 
разсуждаю, или, лучше -сказать, разсуждаю, но въ преде- 
лахъ. Вотъ изложить что-нибудь, исполнить—это мой пре
делъ!

— Однако вы начальникъ отделешя. Въ этомъ качестве 
вы мнешя высказываете, заключешя сочиняете!

—  И все-таки въ предеяахъ, мой другъ. Коли спросить— 
я готовь. Скромненько, потихоньку да полегоньку — ну, и

® ' 16*
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выскажешься. А такъ, чтб называется, зря я съ м у тя м и  
выскакивать опасаюсь!

—  А разве, несмотря на эту осторожность, васъ не-тре
вожили?

— Кому меня тревожить! Живу, сударь. Видишь, ка
кими домкомъ обзавелся.

— Да, домикъ хорошъ. А генералъ-майоръ Отчаянный? 
а молодой князь ТугоуховскШ? А эта безпреетаиная боязнь, 
что вотъ-вотъ сейчадъ веля'тъ въ отставку подать?

— Ну, это, мой другъ, не тревога. Это ужъ такая 
жизнь!

Я ничего не сказалъ на это. Зам'ЬчанЗе Алексея Стена- 
ныча заставило меня задуматься. Молчалинъ правъ, дума
лось мн'Ь: онъ не вполне -сознательно, но очень метко опре
делить положёше. действительно, тревоги' irbrb тамъ, где 
есть «такая жизнь».' Онъ ошибается только въ томъ, что 
полагаете, что «такая жизнь» есть личный удЬлъ его и 
ему нодобныХъ. Н'Ьтъ, это уде.гь очень многихъ, начиная 
съ такъ-называемаго «неиомнящаго», ночующаго въ сто- 
гахъ сена, и кончая такъ-называемымъ «деятелемъ», тщетно 
отыскивающимъ себе местожительство въ 'кустах*. Ежели 
эти люди еще не убедились, что' все ихъ существоваше 
есть не что иное, какъ «такая жизнь», ежели некоторые 
изъ нихъ, кроме того, ждутъ, и еще какой-то тревоги, ими 
неиспытанной и непредвиденной, то это означаете только, 
что они не вполне покорились, что хотя они и говорятъ о 
тревогахъ, но собственно ждутъ отъ жизил не тревогъ, а 
благостынь, Вотъ Молчалинъ прямо сказалъ себе: для меня 
нетъ тревогъ! для меня существуете только «такая 
жизнь»! — и благо ему! Это сознаше даетъ ему силу не 
только перенести «такую жизнь», но даже, по силе воз
можности, и украсить ее. У него есть уголь,' есть семья; 
онъ не ночуете въ стогахъ «'Ьна и не прячется въ кусты. 
Не. благоразумнее ли было бы и со стороны всехъ «не- 
номнящнхъ» и «деятелей», если бы они последовали при
меру Молчалива? Подумайте объ этомъ, милостивые госу
дари! Потому что ведь ежели Алексей Степанычъ и гово
рите, что настоящаго «перюда» н'Ьтъ, то онъ же присово
купляете, что и изъ «отрывочковъ» достаточно заключить 
можно...

Я взглянулъ на Алексея Степаныча,: онъ былъ такъ 
светло спокоенъ, онъ съ такимъ блаженнымъ добродуннемъ 
попыхивал свою сигару, дьшъ которой отзывался не от
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печеными раками, не то , паленымъ бараньимъ полушуб- 
комъ, что я вдругъ смутился. Одну минуту мн'Ь даже по
казалось, что передо мной сидите' своего рода эпикуреецъ 
той «такой жизни», все элементы ’которой такъ искусно 
сложились, что даже устранили всякое представлете о 
«тревоге». «Да! это оно... оно самое!» твердилъ я себе, 
совершенно явственно ощущая, какъ я все ниже и ниже 
опускаюсь на самое дно колодца. Я  уже хотгЬлъ пере
креститься и тршсраты прочитать: «да воскреснете Вогь 
п расточатся...»—какъ вдругъ мнЬ пришло на мысль, что 
есть и еще два сомн'Ьшя, ’которыя мне необходимо разъ
яснить.

—  Прекрасно,—сказалъ я:—въ. принципе я совершенно 
согласенъ,. что ежели челов'Ькъ не разсуждаетъ, то трево
жить его н'Ьтъ причины. Это великШ нринципъ современной 
жизни, это ея паллад!умъ, это безопаснейшей ночлежный 
прштъ для всЬхъ «непомнящих*». Но меня тревожите, 
во-первыхъ, следующее соображеше: в'Ьдь человекъ носить 
на себе образъ и подоб1е Вхше! Вы хриспанинъ, Алексей 
Степанычъ! Подумайте, какъ. же съ этимъ-то быть? какъ 
отказаться отъ. образа и подобия* -Вож1 Я? какъ не разсу
ждать, когда даръ разсуждешя есть главная характеристи-. 
ческая черта этого образа и подоб!я?

—  Ну, мой другь, по нынешнему времени эти уподобле- 
шя-то оставить надо!

—  Какъ! оставить! да в'Ьдь это кощунство!
— А какъ бы вамъ сказать... Вота авторъ-то статьи, о 

которой я упоминал*, совсЬмъ напротив* говорите. Не тотъ, 
говорите, кощунствуете, кто, не разеуждая, исполняете 
предначертанное, а тотъ,,кто,разсуждаетъ—во вредъ. Воте, 
говорить, гд'Ь истинное и действительное оскорбление образа 
и подобЬя Божгя!..

— Стало-быть, вообще-то говоря, разсуждать не возбра
няется, но только нужно, чтобъ эта способность проявля
лась, во-первыхъ, въ пред'Ьлахъ и, во-вторыхъ, не во вредъ? 
Такъ, что ли?

— Да, мой другь!
—. И, стало-быть, ежели не ум'Ьещь отыскать «пре- 

дЬловъ» или не можешь отличить, чтд вредно и чтд по- 
.лезно, то...

—  То лучше не разсуждать!
Мы на минуту .умолкли и смотрели другъ на друга 

пе то въ изумленш, не то какъ будто намъ было со-
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b I ctho, что мы пришли къ такимъ результатам*. Но я 
решился выпить чашу до дна, и первый прервалъ мол- 
чате.

— Прекрасно; но чтб вы скажете насчетъ следующего 
соображешя? Вотъ мы имеем* порохъ, кннгопечаташе, 
паръ, жел’Ьзныя дороги, шасспд, голубиную почту, аэро
статы... Мы наконецъ едим* печеный хлеб*, а не питаемся 
сырыми зернами ржи... Не правда ли, что все это n p io 6 p § -  , 
T en ia  очень и очень полезныя? Какъ вы однако-жъ ду
маете: если бы люди не разсуждали, обладали ли бы мы 
всеми этими благами?

— И насчетъ этого въ статье говорится. «Правда, го
ворить, что есть вещи, которыхъ польза, признана всеми, 
и осуществлеше которыхъ было бы невозможно безъ не
которая» полета ума, но лг на этотъ случай, существует* 
нзв4стная комбинация, при помощи которой могут* быть 
удовлетворены все интересы. Пусть rls, которые имеют* 
склонность къ умственным* полетам*, прибегают* къ онымъ 
подъ личною за eie ответственностью!. пусть изумляют* 
они M ip* велишем* и смелостью своихъ открыт!!! и из- 
обретенШ пусть воспользуются за  оные сладчайшею въ 
Mipe наградою—славой! Но разве это мешаетъ намъ, избе
гающим* упомянутых* полетов*, ради ответственности, съ 
ними сопрягаемой, пользоваться плодами оныхъ? — От
нюдь!» Да, мой другъ, нужно только терпеше, а  прочая 
вся приложатся! Есть и безъ насъ кому выдумывать и 
мозгами шевелить! Пускай ихъ! Ведь оно, выдуманное-то, 
и безъ того въ свое время.до насъ дойдет*,— тогда мы и 
попользуемся!

—  Следовательно, какъ ни кинь, а въ результате все 
выходитъ: не разсуждать?

— Ежели по тому судить, чтб въ статье говорится, то 
видимое дело, что оно къ тому клонится.

— Попробуем*, Алексей Степанычъ! попробуем*:
—‘ Попробуй, мой другъ!
Сказавши это, Алексей Степанычъ словно оживился весь. 

Онъ даже переменил* свое спокойное положеше на диване 
и всемъ корпусомъ потянулся ко мне, чтобъ еще кр4пче 
меня убедить.

— И совсемъ это не такъ трудно, какъ ты 'себе пред-
* ставляешь, мой другъ! Намъ вотъ, чиновншсамъ, не только

разсуждать не полагается, да еще чуж1я разсуждешя 
переносить приходится — и то живы! А от* тебя только
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одно требуется: находись въ пределах*! —и то ты роп
щешь!

—  Не ропщу, а не знаю... пределов* найти не могу, 
Алексей Степанычъ!

—  Ну, Вогь милостив*!., вместе какъ-нибудь... общими 
силами... найдем*!!

Алексей Степанычъ сказалъ эти слова несколько вяло. 
Мне показалось, что при последнем* слове онъ даже зев
нул*.

— Извините, пожалуйста,—встрепенулся я:—ведь у меня 
совсемъ изъ головы вонъ, что вы, кажется, имеете при
вычку отдохнуть noc.rt обеда?

— Есть тотъ грех*, мой другъ!
— Ну, такъ вотъ чтд, Алексей Степанычъ! наставлея1я 

ваши я постараюсь исполнить; но только, если бы паче 
чаятя—ведь п л о т ь - т о  немощна! — вы ведь не откажетесь 
все-таки въ мою пользу «обстановочку» сделать?

—  Сделаю, мой другъ! съ удовольствием* сделаю!
— А ежели такъ, то выходитъ, что сегодняншШ разго

воръ привелъ насъ к *' следующему результату. Три глав
ных* признака имеетъ современное- направлеше: во-пер
выхъ, ' OTcyTCTBie округленности въ «перадахъ»; во-вто
рых*, стремлеше къ неразсужденш, и въ-третьихъ, воз- 
мояшость «обстановочекъ». Воля ваша, а последшй признак* 
мне гораздо больше правится, нежели, например*. второй!

—  Губа-то у тебя не дура!
•— Равнымъ образомъ, я ничего не могу сказать и про

тив* OTcyTGTBifl округленности въ «перюдахъ» — Бог* съ 
нею, съ этою округленностью!' Пожалуй, какъ округлять-то 
навострятся—того и гляди, такъ округлять, что н навек* 
болваном* останешься! Вота только съ неразумешем* 
трудненько будетъ сладить!

— Бог* милостив*!
„Да, надо будетъ! надо!-’:Потому что в *  наши годы— 

а.-вдруг*...
— Чтд ты! еще- чтд вздумалъ! Про «обстановочку-то» 

забыл*? А мы вот*- тута-то ее и -пустим*.
Съ этими словами мы пожали друг* другу руки и раз- 

сталиеь.

\  . Г л а в а - IV.

Какъ-я.уже не р аз* говорил*, Молчалины отнюдь не 
представляют* исключительной особенности чиновничества.
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Оян кишатъ везде, гд'Ь существуете ’ забитость, принижен
ность, везд'Ь, гд'Ь чувствуется невозможность скоротать, 
жизнь безъ содЬйсшя «обстановки». Р усш я матери (да 
н никагая въ ц'Ьломъ Mip'b) не обязываются рождать ге- 
роевъ, а потому масса еыяовъ человеческихъ невольнымъ 
образом ь придерживается въ жизни той руководящей нити, 
которая выражается пословицей: «дбомъ сгЬны не проши
бешь». й  такъ какъ пословица эта, сверхъ того, въ прак
тической жизни подтверждается восклицашемъ: «въ бара- 
нШ рогь согну!», применен]е котораго сопряжено съ очень 
солидною болыо, то понятно, что въ нзв'Ьстные историче- 
cuie моменты Молчалины должны во вс'Ьхъ профессгяхъ со
ставлять не очень яркШ,- но тЬмъ.ие менее несомненно 
преобладающи элемента.

Повидимому, литератур'Ь, по самому характеру ея обра- 
зовательнаго нризватя, Долженъ бы быть- чуждъ /)тотъ 
элемента, а между т'Ьмъ мы видимъ, что молчалинство 
не только, проникло въ нее, но и въ значительной М'Ьре 
прижилось. Въ особенности же угрожающее размеры при
няло развитае лптературнаго молчалинства съ техъ поръ, 
какъ. по усливЬшь времени, главныя роли въ литера- 
турномъ д'Ьл'Ь заняли не литераторы, а  менялы и. про
хвосты...

Съ литературнымъ Молчалинымъ меня познакомилъ тотъ 
же самый Алекс'Ьй Степанычъ, о которомъ я уже бес'Ьдо- 
валъ съ читателемъ. Въ одну изъ минуть откровенности, 
излагая мартиролога Молчалиныхъ-чиновниковъ, онъ ска
залъ въ заключегйе:

—  Да это еще что! мы, можно сказать, еще счастлив
чики! А вотъ бы вы посмотрели на мученика, такъ ужъ 
подлинно — мученикъ! Я , напршгЬръ, по крайности, знаю 
своего преследователя, вижу ого, почти руками осязаю— 
ну, стало-быть, какова нора ни мера, и оборониться отъ 
него могу. А онъ, мученикъ-то, о которомъ я говорю, даже 
и прес.гЬдователя-то своего настоящнмъ манеромъ назвать 
не можетъ, а такъ, передъ невидимымъ какимъ-то духомъ 
трепещетъ.

— Кто-жъ ото такой?
— Да тёзка мой, тоже изъ роду Молчалиныхъ (такъ 

расплодился нынче нашъ, родъ!) и АлоксЬемъ же Степаны- 
чемъ прозывается. Только; я— чйновникъ, а онъ—журна
листа, газету «Чего изволите?» пздаетъ. Да, на беду, и 
газету-то либеральную. Такъ ведь онъ день и ночь еловно
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'ШЫжтЯ:м нить: все старается, какъ бы ему въ мысль 
■попасть, а  кому въ мысль и въ какую мысль—и самъ того, 
•негв4давтъ/ •

^  Да, это—не совсемъ ловкое положешс, Что-жъ ото 
однако за Молчалинъ? Я  что-то не слыхалъ о такомъ имени 
въ русской литературе. Литераторъ онъ, что ли?

— Литераторъ— не литераторъ, а въ военно-учебномъ 
заведенш воспитывался, такъ тамъ вкусъ къ правописанно 
получплъ. И въ литературу недавно поступилъ— вотъ какъ 
волю-то объявили. Прежде онъ просто табачную лавку со- 
держалъ, накопилъ деньжонокъ да и посадилъ ихъ • въ га
зету. Теперь за нихъ и боится.

—  Воля ваша, а я  про такого газетчика не слыхалъ!
— Чтб мудренаго, что не слыхалъ. Говорю тебе.- они 

нынче всЬ изъ золотарей. Придетъ, яко тать въ нощи, по- 
сидитъ м'Ьсяцъ-другой, оберетъ подписку— и пропалъ. А 
иному и посчастливится, какъ будто даже корни пустить. 
Вотъ хоть бы мой Молчалинъ, иапримеръ, третШ годъ по
тихоньку въ своей лавочке торгуетъ— ничего,, сходить съ 
рукъ!

—  А шибко онъ боится?
—  Такъ боится, такъ боится, что, можно сказать, вся 

его жизнь—лихорадка одна. Впалъ онъ, грешнымъ деломъ, 
въ либерализмъ, да и самъ не радъ. Каждый разъ, какъ 
встретить меня: «уймите, говорить, моихъ передовиковъ!» 
А чтб я  сделать могу?

—  Да, передовики, особенно наши, это:—я вамъ скажу— 
пародъ!.. начнетъ объ новомъ способе вывоза "нечнстотъ 
писать—того гляди, въ Сибирь сошлютъ!

—■ Да если бы еще его одного-сослали— куда бы ни шло. 
А то сколько носторониихъ черезъ него попадетъ—вотъ ты. 
чтб сообрази! Сообщники, да попустители, да укрыватели— 
сколько наименованш-то есть! Ахъ, мой другъ! неров(фъ 
часъ! все мы подъ Вогомъ ходимъ! Да, не хотите ли, я 
познакомлю васъ съ нимъ?

— Что-жъ, пожалуй!..
— И не безполезно будетъ, я вамъ сказку. Можета- 

быть, гр'Ьшнымъ деломъ, фельетончикъ настрочите—онъ 
ведь за  строчку-то по четыре копеечки платить! Сотню, 
строчекъ шутя напишите— анъ на табакъ и будеть!

Мы условились, что въ следующее же воскресенье, въ 
первомъ часу утра, я  зайду къ Алексею Степанычу, и за- 
тЬмъ мы вмАстЬ отправимся къ его тёзке.
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Въ условленный часъ мы были ужъ въ квартире Молча
лина 2-го.

Насъ встр'Ьтил'ь пожилой господинъ, въ лице котораго, 
действительно, ничего не было написало, кроме неудержи
мой страсти къ правописание. Онъ принялъ насъ въ про- 
сторномъ кабинет!, по середине котораго стоялъ большой 
столъ, весь усеянный корректурными листами. По. сйнамъ 
расположены были шкапы съ выдвижными ящиками, на 
которыхъ читались надписи: «безобразя св!яжск1я», «без- 
образ^я красноуфимсшя», «безобраМя малоархангельшя» 
и проч. Ко мн'Ь Молчалинъ 2-й отнесся такъ радушно, что 
я безъ труда нрочиталъ въ его глазахъ: «5 копеекъ за 
строчку— безъ обмана!— и будь мой навсегда!» Къ Алексею 
Степанычу онъ обратился со словами:,

—. Да уйми ты, сделай милость, мопхъ передовиковъ!
- *— Бунтуютъ?’ • . -

— Республики, братецъ, просяте!
■ — А . ты бы ихъ зав'Ьрилъ, что республики не дадутъ!

— Смеются. Это, говорят!., ужъ ваше'д'Ьло. Мы, дескать, 
люди мысли, мы свое д'Ьло д'Ьлаемъ, а вы— свое делайте!

— Да неужто-жъ имъ, въ самомъ дЬл'Ь, республики хо
чется?

— Брюхомъ, братецъ! вотъ какъ!
— А я такъ позволяю себ-Ь думать,—вм'Ьшался я:—что 

они собственно только такъ... Знаютъ, что вамъ самимъ эта 
форма правлешя нравится,—вотъ и пшпутъ.

Молчалрнъ 2-й пршсанился.
— Ну, да, конечно, —  сказалъ онъ:—разумеется, я... 

Само собой, что, по мн4шю моему, республика... И въ,слу
чай, напримеръ, если бы покойный Луи-Филиппъ... Однако 
согласитесь, что не при всЬхъ же обстоятельствахъ... Да и 
народы прнтомъ не все... Не все, говорю я, народы...

■р— Та-та-та! стой, братецъ!—прервалъ Алексей Степа
нычъ:— самъ-то ты нетвердо говоришь—вотъ они и не по- 
нимаютъ. Народы да обстоятельства... Kauie так1е «народы»? 
Води ихъ почаще на Большую Садовую гулять да указы
вай на управу благочишя: вотъ, молъ, она!

.— -Такъ-то такъ, Алекс'Ьй Степанычъ!— счелъ долгомъ 
заступиться я:—да в’Ьдь нельзя редактору такъ просто 
выражаться. Редакторъ—в'Ьдь онъ гражданское мужеетво 
долженъ иметь. А между т'Ьмъ оно и безъ тогр понятно, 
что ежели есть «народы, которые»,, то очевидно, что это— 
те самые народы... Впрочемъ, я ув'Ьреяъ, что и сотрудники

газеты" «Чего изволите?» очень хорошо понимаютъ, чгЬмъ 
тутъ пахнете, но только, для своего удобства, предпочи
тайте, чтобъ господинъ редакторъ самъ д'Ьлалъ въ ихъ 
статьяхъ соответствуюнця изм'Ьнетя.

Молчалинъ 2-й горько усмехнулся.
— Да-съ, предпочитаютъ-съ;— сказалъ онъ:—да сверхъ 

того на вс'Ьхъ перекресткахъ ренегатомъ ругаютъ!
— Такъ что, съ одной стороны, ругаютъ сотрудники, 

а съ другой—угрожаете, начальство?'—подсмеялся Алексей 
Степанычъ.— Да, брате,' это, я теб'Ь скажу,—положете!

Молчалинъ 2-й на минуту потупился,' словно • бы передъ 
глазами его внезапно пронесся дурной сонъ.

— Такое это положеше! такое положете!—наконецъ вос- 
кливнулъ онъ:— доверите ли, всего три года я въ этой пе
ределке нахожусь, а ужъ болезнь сердца нажилъ! Каждый 
день слышать ругательства и каждый же день -ждать 
беды! Ахъ!

— И; какъ мн'Ь сказывалъ Алекс'Ьй Степанычъ, нещнят- 
иость вашего положенья’ осложняется еще т'Ьмъ-, что вы 
бойтесь, сами не зная кого и чего? • :

— И не знаю! ну, вотъ, ей-Богу, не знаю! Еще вчера, 
напримеръ, писалъ объ какомъ-нибудь предмете, писалъ 
безстрашно—и ничего, сошло! Сегодня опять тотъ же пред
мете, съ т'Ьмъ же безстраппемъ тронулъ—хлопъ! А я по- 
чемъ зналъ?

—  «А я почемъ зналъ»!— передразнилъ Алексей Степа
нычъ:— а носъ у тебя на что? А сердце-в4щунъ для чего? 
Коли ты-^-благонамеренный, такъ ведь сердце-то на всякъ 
часъ Должно тебя остерегать!

— Разсказывай! Тебе хорошо, ты своего-'прбникъ—ну, 
н объ'Ьздйлъ! А вотъ худо, какъ -и- обЪ'Ьздйть некого! Поди, 
угадывай, откуда гроза бежите!

—  Да неужто-жъ нетъ способовъ?— вм'Ьшался я:—во-пер- 
выхъ, какъ сказалъ Алексей Степанычъ, у васъ есть 
сердце-в'Ьщунъ, которое должно васъ остерегать;' 'а' -вд-вто- 
рыхъ, в'Ьдь и писать можно приноровиться... ну, адлего- 
piflMii, что ли!

— То-то и есть, что на аллегорш нынче мастеровъ нетъ. 
Были мастера, да сплыли. Нынче все яишуте сплеча, не- 
рюдовъ не округляюте, даже къ - знакамъ препинания хо
лодность какая-то видится. Да вотъ, позвольте, я прочту, 
чтб мн'Ь туп, одинъ передовикъ напуталъ. Кстати, вместе 
обсудимъ, да тутъ же и исправимъ. А то я ужъ'- съ :-утра
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мучусь, да понимаше, что ли, во Miri притупилось: просто, 
никакой аллегорш придумать не могу!

Мы согласились. Молчалинъ 2-й взялъ со стола коррек
турный листъ и началъ:

«С.-Петербургь, 24-го поля.
«На этотъ разъ мы вновь возвращаемся къ вопросу, ко

торый ужъ не однажды занималъ насъ. Пусть, впрочемъ, 
читатель не с'Ьтуетъ за частыя новторетя: это—вопросъ 
животрепещущ!!, вопросъ жизни и смерти, вопросъ, отъ 
правильной постановки котораго зависитъ честь и снокой- 
CTBie вс4хт. гражданъ. Однимъ словомъ, это—вопросъ о 
распространении. на вс'Ь селешя нмиерш правь,и пренму- 
ществъ, изложенныхъ въ уставе, о нредупрежден!н и пре- 
сеченш преступлен^, вопросъ, повидимому, скромный, но, 
въ сущности, проникаю щШ въ сердце нашей жизни гораздо 
глубже, нежели можно съ перваго взгляда предположить...»

•— Гм!., кажется, это можно?
 ̂ — По моему M iriiHiio, не только можно, но и... ахъ, 

Боже мой да самая мысль, что честь и cjiOKOiciBie гра
жданъ зависятт» отъ распространена правъ и преиму- 
ществъ, изложенныхъ въ устав!; о предупрежден!!! и пре- 
с'Ьченщ преступленШ... Помилуйте! я самъ сколько разъ 
порывался... сколько разъ самъ думая,: отъ чего бы это, 
въ самомъ д'Ьд'Ь, зависало?., и вдругъ такой ясный и вполне 
определенный ответь!—восклицалъ я въ восхищеши.

— А по-моему, такъ и тутъ есть изъянецъ,—расхоло- 
дилъ мой восторга Алекс'Ьй Степанычъ:— кажется, и всего-то 
одно словечко- подпущено: - «гражданъ»,, а сообразите-ка— 
ч'Ьмъ, оно пахнетъ! Kairie Taide, скажутъ, «граждане»? 
Откуда такое зваше взялось? У насъ, батюшка, всякШ— 
самъ по себ'Ь! Ты— самъ по себ'Ь, я— самъ по себ'Ь! А то 
«граждане»!-Чтб за новое слово такое? Да и конецъ, при
знаюсь, мн'Ь не нравится: «проникающШ гораздо глубже, 
нежели можно съ перваго взгляда предположить»!.. Какой 
такой «первый взглядъ»? И чтд тута еще «предполагать»? 
Припахиваетъ, братецъ, припахиваете!

— Ч'Ьмъ же бы ты одпако-жъ заы’Ьнилъ слово «гра
лсданъ»?

—  А «обыватели» на что! И для тебя спокойно, и осо
бенно гнуснаго ничего, нетъ. «Честь и спокойствЬе обыва- 
телей»—Ч'Ьмъ худо? • -

— Гм!., да... вы какъ думаете?— обратился Молчалинъ 
2-й ко мн4.

— По-Моему, «граждане» возвышеннее; но коль скоро 
общественная безопасность этого требуетъ, то отчего же 
не припустить и «обывателей»!..

— Такъ ужъ я...
Онъ помуслилъ карандашъ, поскребъ имъ на поляхъ кор- 

ректурнаго листа и продолжалъ:
«Что селешямъ нашимъ необходимо предоставить гЬ же 

благодеяшя полицейскаго надзора, которыми уже поль
зуются ихъ старине собратья по табели о.рангахъ, т.-е. 
города и м'Ьстечки,—насчетъ этого наша печать единодушна. 
Если не ошибаемся, до сихъ поръ еще никто и никогда 
не позволилъ себ'Ь проводить въ русской печати мысль, что 
полип,ia вредна, Да и мудрено проводить что-нибудь по
добное, во-первыхъ, потому, что это противоречило бы исто
рическому опыту всехъ народовъ, а во-вторыхъ, и потому, 
что, съ цринциШальной точки зр'Ьтя, само начальство вы
сказалось насчетъ пользы, приносимой полищей, настолько 
твердо и решительно, что сразу поставило этотъ вопросъ 
внё всякихъ пререканШ».

— Хорошо, очень хорошо! только я бы, знаешь, усугу- 
билъ: вместо «вне всякихъ пререканШ», надисалъ бы: «вне 
всякихъ пеумпсптыхъ иререканШ». Bepirbe!—поеов4товадт> 
Алексей Степанычъ.

— Можно и усугубить! Ну-съ, далее!
«Стало-быть, 'если въ нашей печати и существуюгь по 

этому предмету разномыслйг, то они касаются не р'Ьшен- 
наго уже начальствомъ вопроса о пользе полицш, но лишь 
нрактическихъ его применений. «Полицейское воздействге 
безусловно полезно и необходимо»,—въ одинъ голосъ вошютъ 
вс/Ь органы русской литературы:— «следовательно оставимъ 
этотъ вопросъ въ, стороне, а будемъ спорить -лишь о 
томъ, въ тсако! форм! должно выразиться полицейское 

’ воздМств1е,' дабы иметь силу действительную, а не мни
мую». И действительно спорятъ; спорятъ горячо, съ 
увлечешемъ, почти съ жгучестью... Такъ что многимъ 
приходить на мысль: ужъ не потому ли такъ шумятъ 
наши народные витш, что, за невозможностью обсу
ждать дело по существу, они хотятъ отыграться на по- 
дробностяхъ?» ,

— Ничего... это?—какъ-то робко спросилъ насъ Молча- 
линъ 2-й.

—  Ничего-то—ничего, а ты вникни однако, чтб онъ тутъ 
наговорилъ, передовикъ-то твой!
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Молчалинъ 2-й вопросительно взглянулъ на ,меня, какъ 
бы призывая въ свидетели своей невинности.

— Нечего, нечего лебезить... Лиса. ПатршАевна!— без
жалостно оборвал* его Алекс'Ьй Степанычъ:— словно и не 
понимаетъ,. въ чемъ тутъ суть! Ишь ты!.,сначала,, какъ и 
путный: «нельзя, говорить, не бить согдасвымъ насчетъ 
существа», а потомъ и пошелъ «невольным* образомъ 
отыгрываться», да «за невозможностью»! «За безполез- 
ностыо», сударь! «за без полезностью»! Вогь какъ следует* 
говорить!

Новый вопросительный взглядъ на меня со стороны Мол
чалина 2-го, но .на ототъ разъ уже положительно требу ю- 
1 щй моего вмешательства. . . .

— Къ соясал,Ьн1хо, я, и самъ не могу., не согласиться съ 
Алексеем* Степанычемъ, — поспешил* откликнуться я:— 
конечно, ни один*:иа* обыкновенных* читателей не най
дет*- во -всей прочитанной вами тираде .ничего, что бы 
свидетельствовало о неблаговидных* поступках* ея автора. 
Но затхь-—,все-такн есть! И читатель необыкновенный, 
читатель, который сл'Ьдитъ за статьей, такъ сказать, съ 
карандашомъ въ рукахъ... не знаю! Право, даже угадать 
не могу, чтб онъ найдет* и чего не найдет* въ указан- 
ныхъ Алексеем* Степанычемъ словахъ! Можно и ничего 
не найти, но можно и все найти, потому что тутъ есть ка
кая-то неискренность, есть экивокъ. Я самъ люблю эки
воки, но в’Ьдь экивокъ— это чтб такое? Пройдет* онъ—хо
рошо! а не пройдет*—тогда чтб? Вотъ почему .я полагалъ 
бы, что, съ точки зр4юя безопасности, надежнее было бы, 
если бы. всю фразу, начиная со еловъ: «такъ что мно
гим*», выкинуть совсем*.

• ;— И-такъ можно!—согласился Алекс'Ьй Степанычъ.
— Потому что слово—серебро, а . молчаше—золото!— 

присовокупил* я. ,
Да, если бы можно, было этимъ золотом* на рынк'Ь рас

плачиваться—•богатъ. бы я былъ!—вздохнулъ Молчалинъ 
2-й и какъ-то задумчиво уперся карандашомъ въ корректуру: 
какъ бы р4шаясь и не .решаясь, исполнить мое замечаюе.
. — Стойте! нашел*!—воскликнул* онъ наконецъ:—вме
сто-, того, чтобъ совсемъ выкидывать фразу, я заменю ее 
следующею:

«Такъ бываетъ всегда, когда печать становится лицомъ 
къ лицу съ настоящими, реальным* д'Ьломъ, а не съ пу
стою и безсодержательною: идеолопей».,, Ладно?

— Прекрасно! прекрасно! прекрасно!—похвалил* Але
ксей Степанычъ: —похеривай и продолжай.

«Положете наших* селешй исключительное. Полищя въ 
нихъ, можно сказать, не существуетъ вовсе. Вотчинная 
полищя упразднена; мировые посредники, въ обязанности 
которыхъ отчасти входили атрибуты вотчинной полицш, 
тоже сочтены излишними; .волостяыя правлешя и суды в е 
дают* лищь д'Ьла крестьян*: сотскае и десятсше — но кто 
же по знаетъ, чтб такое наши сотеюе и .десятсше? Миро
вые судьи или больны, или находятся въ отпуску, занятые 
нршскнвашем* другихъ, лучших* месть, и притом* раз- 
сЬяны по лицу земли въ такихъ гомеопатических* пор- 
щяхъ, что безполезно даже разсчитывать на ихъ защиту. 
Такъ что ежели у васъ пропалъ грош*, то вамъ некому 
даже попечалиться объ этомъ. Понятно, что такое двусмы
сленное положение, зйтрогивающее коренныя основы, на ко
торыхъ зиждется общество, должно было 'встревожить нашу 
печать».

— Печальная картина! — вздохнулъ Молчалинъ 2-й и 
какъ-то нел'Ьпо пригорюнился.

—  Смотри, не заплачь! Ючего тутъ! Валяй! валяй 
дальше!—поощрилъ его Алекс'Ьй Степанычъ.

«Но, разъ занявшись имъ, она должна была встретиться 
съ множеством* вопросовъ, которые существенно на него 
влгяютъ и которые, следовательно, подлежало разрешить 
во чтб'бы то ни стало. .Что полищя-не существует*—это 
ясно; что ее сл'Ьдуетъ возстановить, возродить, создать — 
это тоже ясно; но какимъ образомъ, изъ какихъ Maiepia- 
ловъ и съ помощью какихъ сил* -предстоит* воздвигнуть 
величественное ея здаше—вот* чтб -неясно 'и чтб-требует* 
неотложнаго разр’Ьшешя. Въ ком*, т. е/ в *  какихъ -лицах* 
должна найти воплощеше идея, выражаемая уставом* о 
иресеченш и предупрежденш иреступлетй; въ примененш 
ея къ селен1ямъ? Кто наиболее заинтереоованъ какъ въ 
вазначенш сихъ лидъ, так* и въ наблюдении за правиль
ностью ихъ д'ЬйствШ? Въ каком* количестве должны быть 
назначаемы эти лица, и какихъ желательно ожидать отъ 
нихъ качес-твъ? Кашя необходимо имъ присвоить права 
как* по прохожденш службы, такъ и по мундиру и пен- 
cin? Въ каких* пределах* должна быть заключена ихъ 
власть, а равным* образомъ в *  чемъ должны состоять их* 
обязанности по наблюдение, дабы кутузка, сохраняя свою 
общедоступность, съ одной стороны—не принимала харак-
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тера увеселительнаго ваведенш, а:,съ другой — не служила 
угрозою для выполнения прихотливых* требованШ и де 
отвлекала гражданъ отъ ихъ обычныхъ занятШ и иевин- 
ныхъ забавъ?

«Все это, какъ видит* читатель,—вопросы нешуточные, 
и потому совершенно понятно, что они волнуютъ въ на
стоящее время лучше умы въ русском* обществе и въ 
русской литератур*",

— Прекрасно! продолжай, братецъ!. продолжай! «Граж- 
данъ»-то, гражданъ-то только похерь!

«Однимъ изъ самнхъ рьяныхъ нротивниковъ нашей га
зеты до вс'Ьмъ этимъ вонросамъ является газета «И шило 
бреетъ», которая, въ одномъ изъ посл4днихъ своихъ нуме- 
ровъ, -даже посвятила намъ, но этому, случаю, обширную 
статью. По своему обыкновенш,. почтенная газета: нахо
дится въ весеюмъ расположен»! духа. Она заигрываегь 
съ нами, она „охотно нзвращаетъ наПш. слова. и мысли и, 
разумеется, прибегает* къ отборнМшимъ выражению, 
своего нодемичеекаго жаргона, чтобъ выставить насъ, въ 
глазахъ своихъ неприхотливыхъ читателей, въ самомъ умо- 
рительномъ вид'Ь. Насъ самнхъ она навываетъ «недоум
ками», «тупицами» и «барскими прихвостнями»., а ?газету 
нашу— «гнойнымъ нарывомъ, въ которомъ нашли себ’Ь по
следнее убежище паскудные остатки отживающаго русскаго 
холопства».

—  Однако, брать!—какъ-то испуганно воззрился Алекс’Ьй 
Степанычъ при последних* словахъ.

— Да,, братецъ!—тюдтвердитедыю отв4тилъ Молчалинъ 
2-ой, но, .какъ малый уже ■■ поседелый въ - литературных* 
бояхъ, только махнулъ рукою и продолжалъ:

«Мы-не-.посл’Ьдуемъ за уважаемой газетой въ ея поле- 
мическнхъ пр1емахъ. Мы едва ли не съ бблышшъ основа
нием* могли, бы назвать ея сотрудников* «паршивыми ли
бералами», а ее самое—̂  «гнйощимъ продуктомъ современ
ного общественнаго разложешя», но не д'Ьлаемъ этого, ибо 
знаемъ, что съ словомъ сл’Ьдуетъ обращаться честно. II, ко
нечно, не оголтелые казаки «Вреющаго Шила» заставят*' 
насъ отступиться. ота этого правила...»

— Однако, брать!—вновь изумился Алексей Степанычъ.
Но Молчалинъ 2-ой даже не ответил* на этотъ .пере-

рывъ, а только машинально отмахнулся рукой, какъ бы от
гоняя надоедливую муху. . . .

«действительно, разница между нашими воззр’Ьшями и

пустопорожними разглагольствованиями «Вреющаго Шила» 
до такой степени существенна, что ничего н'Ьтъ удивитель- 
наго, ежели почтенная газета выходитъ изъ себя и дово
дить свою полемику до крайнихъ пределовъ ненрнлич1я. 
Она понимаетъ, что въ порыве прапорщичьяго экстаза 
зашла въ трущобу, и сердится на насъ уже не за то, что 
мы расходимся съ нею, а за то, что мы не подаемъ ей 
руку помощи и не д'Ьлаемъ ни малейшей уступки, которая 
позволила бы ей прилично и безъ позора отступиться отъ 
легкомысленно высказанныхъ ею мн§н1й. Сделай мы это— 
и она давно бы простерла намъ свои объятая, е с т  бы, 
впрочемъ, не воспользовалась этимъ обстоятельствомъ, чтобъ 
обвинить насъ же въ малодушш и непоследовательности. 
Но потому-то именно мы и не сдЬлаемъ ничего въ этомъ 
смыслЬ; мы ни въ каком?, случай не подадимъ «Бреющему 
Шилу» требуемой имъ руки помощи и не поступимся ни 
однимъ золотникомъ, ни однимъ скрупулом* нзъ своихъ 
убеждений. Мы не сдЬлаемъ этого, во - первыхъ, по
тому, что ведемъ свое дело на чистоту, а во-вторыхъ, 
н потому, что поставили себ’Ь задачей во что бы то 
ни стало раскрыть публике глаза и выставить передъ 
нею въ надлежащем* св'Ьт’Ь истинныя достоинства того 
гнилого либерализма, которымъ ще-голяетъ «Бреющее 
Шило»...

— Ничего?—остановился Молчалинъ 2-ой.
— Ничего, братецъ! цапайтесь, подсиживайте другъ 

дружку! Съ точки зр4щш благоустройства, это даже лучше!
«Прежде всего, мы выходимъ изъ принципов* д1аме- 

трально противоположныхъ. «Бреющее Шило» исходною 
точкой для своихъ разглагодьствШ ставить нагое единона- 
чал!е: мы же, какъ читателямъ это достаточно известно, 
не имея ничего противъ единонача.ш, какъ принципа 
дисциплинирующая) и дающаго нашей жизни правильный 
устой, съ своей стороны, въ вид'Ь корректива, ириеовокуп- 
ляемъ къ нему излюбленное и вполне почтительное народо- 
сод'Ьйсийе. Вотъ это-то, съ одной стороны, благосклонно- 
внимательное, а съ другой—почтительно-любовное взаимо- 
дейстме двухъ взаимно другь друга оплодотворяющих* 
силъ, которое, по нашему Miifairo, составляетъ основу на
шей общественной жизни, вотъ оио-то и служить пово
дом* для полемики. И ежели «Бреющее Шило» ведетъ ее 
съ нахальством* и даже ненавистью, то тЬмъ хуже для 
него; мы же никогда до этого не унизимся, а будем* на
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всф обвинешя и инсинуацш отвечать съ спокойсшем* и 
достоинствомъ, полными презрешя».

— Вотъ «единоначале»... ужасно меня это слово без- 
покоитъ!— задумался Молчалинъ 2-й.

— Что-жъ, слово... ничего! •— разуверил* его Алекс'Ьй 
Стенанычт.:—коли у места, такъ даже украшетемъ слу
жит*! В'Ьдь-ты «протнвъ •единоначалШ ничего не им'Ьешь»— 
ну,-и Христос* съ тобой! А что касается до «народосо- 
д'Ьйствгя», такъ и-- закон*, братецъ, непрепятствуетъ... Со
действуйте, батюшки, содействуйте!

— Такъ-то такъ, а все-таки... Все какъ будто протнвъ 
единоначалия... Тогда какъ, видит* Вогь, я...

—  Ну-ну!- ничего! не слишком* ужъ- робМ! И на на
чальство, брать, тоже надеяться надо: поймет*!' Читай 
дальше.

«Какъ ни непререкаем* пршщнпъ единоначалия, какш 
бы заслуги онъ не -считал* за собой в *  прошедшем* и в *  
настоящемъ, тЬм* не менее нельзя - отрицать, что, отре
шенный от* народосод'Ьйствгя, он* скоро извращает* свой 
благодетельный характер* и. въ самомъ даже 6.mronpiflT- 
ном* случае является как* бы вращающимся въ пустот!. 
Лишенный здоровой изв'Ьстнтельной, пищи, которою только 
народосод'Ьйсийе и можетъ снабжать его, он* скоро не бу
детъ знать н самъ, надъ ч'Ьмъ ему единоначальствовать 
предстоит*; а так* как* единоначальствовать все-таки не
обходимо, то будетъ удовлетворять этой потребности, исто
щая свои силы въ единоначальствованш надъ самим* со
бой. Поручики будут* без*-надобности угнетать-корнетов*, 

‘штабсъ-ротянстры—поручиков*, ротмистры —  штабсъ-рот- 
м-истровъ н т, д. Вотъ почему мы-думаем*, что единона
чалие, предоставленное :юдн'Ьмъ своим* силам*, не только 
ничего не достигает*, но нер’Ьдко приводить на край ги
бели, да и само при семь погибает* жертвою непризнания 
иных* - руководящих* началъ, кроме собственнаго крите- 
piyjia, огран-ичнваемаго лишь ненавистью. Это— общее пра
вило, -которое...»

— - Ого! — прервалъ чтеше. Алекс'Ьй Степанычъ: — ну, 
этого, брать, самъ Макъ-Магонъ, и тотъ къ обнародование 
не одобрит*! -

—  А! чтб!-, Я вамъ- говорил*!—почти криком* крикнул* 
Молчалив* 2-й:—всегда они у меня так*! начнут* о бля
х ах * городовых*, а сведут* на едннонача.ие!

• — Я бы, на твоем* ы'ЬсгЬ, всю- эту тираду похерил*,
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а вм'Ьсто нея легонькую бы похвалу начальникам* края 
пустил*!

—  Какъ такъ?
—  Да такъ вотъ. Известно, молъ, что въ подобных* де

лах* многое зависитъ от* начальников* края, которые, 
дескать, нроов'Ьщешшм* вшшашемъ... А потому: обра
щаем* взоры наад:! В *  надежде,гмолъ, что скромный наши 
зам'Ьткн будут* приняты не яко зам'Ьчатя, но яко дань... 
Словомъ сказать, замеси, защипни, помасли, положи по 
вкусу соли да и ставь въ легкШ духъ, благословясь!

—  И я вполне разделяю это мн’Ьше, — сказалъ я: —  
только одно бы я въ редакцш Алексея Степаныча изм'Ь- 
ннлъ. Онъ говорить: мноюе зависитъ отъ начальников!» 
края, а я бы сказал*: все!

— А что вы думаете! Мысль-то В’Ьдь недурна! Потому 
что хоть и пыжатся господа наши передовики: единона
чалие да .единоначалие! а чего, напримеръ, каких* резуль
татов* они въ пресловутой своей Францш достигли!? Тогда 
как* у насъ...

Онъ не договорилъ и быстро начал* б'вгать карандашомъ 
по корректуре.

—  Ну, слушайте, какъ оно у меня теперь вышло:
«Безспорно, что принцип* единоначал!я непререкаем*;

безенорно, что власть единоличная, коль скоро она вру
чена лицам* нроов'Ьщениым* и согреваемым* святою рев
ностью къ общественному благу (а кто же, кроме безша- 
башныхъ писак* «Вреющаго Шила», можетъ отрицать, что 
именно эти качества всегда въ совершенстве характери
зовали нашнхъ начальников* края, въ особенности же тЬхъ, 
кои удостоились этого назначенья въ последнее время?), не 
только не приводить государств* на край гибели,, но даже 
полагает* основаше ихъ несокрушимости. Но это нимало 
не должно охлаждать наше рвете въ смысле сод'Ьйство- 
вательномъ, ибо самъ закон* требует* отъ гражданъ со- 
д'Ьйс'пня и въ нротивномъ случа'Ь даже угрожает* карою, 
какъ за попустительство. Вотъ что мы имёли въ виду, на
стаивая на совм'Ьстномъ д'Ьйствш принципа единоначалия 
съ принципом* любовнаго и почтительнаго народосодМ- 
ствгя, и вотъ почему мы и нын'Ь еще разъ решаемся по
святить наши столбцы всестороннему обсуждение вопроса 
о распространен!!! на селенш HMnepiii т'Ьхъ прав* и пре
имуществ* полицейскаго надзора, которыми , уже пользу
ются города. Мы д’Ьлаемъ это не в *  видах* поучешя, ниже
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совета, а лишь въ форме скромнаго и благопочтительнаго
мн'Ьшя, принять или не принять которое будетъ, конечно, зави
сеть отъ усмотрЬшя. Примется наше мнШ е— мы будем* 
польщены; не примется— мы и на это сетовать не станем*!»

— Хорошо, что ли, такъ будетъ?
— Ужъ такъ-то хорошо, что даже я и не ожидалъ! — 

похвалил* Алексей Степанычъ:— и подлости прямой нетъ— 
потому ты никого не назвал*, а между тЬмъ въ носъ ведь, 
братецъ, бросится!

—  Ну, а вы чтб скажете? — обратился ко мне Молча
линъ 2-й.

— Хорошо, даже очень хорошо; но, признаюсь, я имею 
сделать небольшое- зам’Ьчаныще, которое, по мвАнш моему, 
нелишне будетъ принять къ свёдешю. Въ новую родакщю 
вы перенесли изъ прежней слова: «не только не приводить 
государств* на край гибели»... Конечно, я понимаю, что 
вы это сделали единственно ради того, чтор., по возмож
ности сохранить трудъ наборщика; но людямъ, не поевя- 
щсшшмъ въ тайны корректуры, эта фраза можетъ пока
заться сомнительною. Могутъ спросить себя: съ чего это 
вдругъ пришли ему на умъ «государства, приводимая на 
край гибели»? Ш>гь ли иронш тутъ какой-нибудь—иронш, 
которую наружная восторженность похвалы делаетъ • еще 
более едкою и чувствительною?

— А ведь замечаше-то справедливое! — согласился со 
мною н Алекс’Ьй Степанычъ.

Молчалинъ 2-й задумался. ■
■ — Справедливое-то справедливое,--произнесъ онъ нако
нец’!.:-.-а жаль! Фраза-то ужъ больно ловка!

— Стой! Я придумалъ!—нашелся Алекс’Ьй Степанычъ:— 
фразу оставить можно, только дополнить ее надо. И до
полнить такъ: «какъ думаютъ некоторые распространители 
превратных* идей»—вотъ и все.

— Отлично!— согласился Молчалинъ 2-й и тутъ же, сде
лав* надлежащее исправлеше, продолжал*:

«Токвиль говорить: единоначальники, доводящее свое 
властолюб!е...»

— Марай!—вскричалъ Алексей Степанычъ: — и читать 
дальше не нужно! Марай!

Молчалинъ 2-й, даже не возражая, провелъ крест* на 
корректурном* лисгЬ.'

«Гнейса*, подтверждая это мнете, съ . своей стороны, 
присовокупляет*: «Единоначальник*,- 'который...»
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—  То—Гнейстъ, а то—русская газета «Чего изволите?»! 
Марай, любезный, марай!

«Людовик* XVI недаром* со слезами на глазах* соб
ственноручно набнралъ знаменательный слова Тюрго: pauvre 
France! pauvre roi! Этотъ добродушный самодержец* ин
стинктивно чувствовал*, что онъ— посл’ЬдпШ прирожденный 
король Фрашци и Наварры, и что отныне имя Бурбонов* 
всец’Ьло перейдет* на главы тЬхъ русских* офицеров*, 
которые выслужились изъ кантонистовъ и едаточныхъ».

Молчалинъ 2-й умодкнулъ. Мы тоже молчали. Никто изъ 
насъ ничего не понималъ, но все мы находились подъ 
гнетомъ какой-то неожиданности.

—  Марай! марай! марай! — первый опомнился -Алексей 
Степанычъ.

Но, къ изумленно, Молчалинъ 2-й заупрямился.
; — Позволь, однако, тёзка!— сказалъ онъ: — В’Ьдь ежели 

все-то марать, такъ, пожалуй, и обстановки никакой у 
статьи не будетъ. Все эти ссылки и анекдоты, конечно, не 
стбят* ломанаго гроша; однако попробуй безъ них* статью 
выпустить—голо будетъ!

Онъ вопросительно взглянулъ на меня.
—- Если вы желаете знать мое мн’Ьще,-— сказалъ я:—то 

оно резюмируется въ одномъ слове: марайте! Конечно, 
анекдот* объ Людовик-Ь X V I очень хорош*, но вЬдь, соб
ственно говоря, при т’Ьх* переменах*, которыя вами сде
ланы выше, он* уж* какъ-то и не подходить.

—  Гмъ!.. да, воть это такъ. Действительно, оно... Но 
согласитесь,, что это тяжело. И каждый в’Ьдь день, каждый 
день мы должны приносить эти, жертвы!

Онъ вздрогнул*, но взял* карандашъ и твердою рукой 
начерталъ крестъ на корректурном* - листе. Затем* онъ 
продолжалъ: «Все это мы прппоминаемъ здесь съ тою 
Ц’Ьлыо, чтобъ читатель понялъ нашу мысль вполне. Мы— 
не только не противники единоначалия, но именно потому 
и присовокупляем* к * нему, въ впд’Ь придатка, народо- 
содейс’М е, что последнее нимало не подрываеть перваго, 
а, напротив* того, действуя съ нимъ вкупе, даже под
крепляет* его. Святая песнь спрашивает* недаром*: «се 
что красно, что добро?» и отв’Ьчаеть: «вооже жнти, брат!е, 
вкуп’Ь^. Этого же и мы желаем*. Мы говорим* обществу: 
остерегись! стань само на- страже своихъ интересовъ! 
спроси себя, можешь ли ты остаться равнодушным* к *  
таким* вопросам*, какъ, напримеръ: отъ кого должно за
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висеть заготовлеше щкшанта и обмундирования для полн- 
цейекпхъ чиновъ въ селешяхъ? какой системы следует* 
держаться при органнзацш такъ-называемых* чижовок*? 
и проч. ■ И ежели ты ответишь на этотъ вопросъ отрица
тельно, то-есть отнесешься къ Д'Ьлу хладнокровно, :то пе
няй уже на себя, а не на насъ! Пеняй на себя, ежели ты 
впоол'Ьдстш'н увидишь себя подъ гнетомъ морально-поли- 
цейскаго давлеш'я! Пеняй па себя, если ты самъ выпус
тишь изъ рукъ тамя плодотворный статьи, какъ, напри
меръ, расходы по обмундйрованйо пижнихъ чиновъ и по 
содержанш въ исправности чижовок*!»

— Однако дались ему чижовки!—не воздержался заме
тить АлексЬй Степанычъ. :

— Ну, это ужъ я самъ, — молвилъ Молчалинъ 2-й и, 
тутъ же исправивъ, прочиталъ: «Все.это... Святая песнь»... 
ну, и такъ далее,1 по старому;.. «Мы говоримъ обществу: 
доверься, но" доводи до сведения! Предоставь, но смотри 
въ оба! Не для того, чтобъ’ неуместною критикой произ
вести замешательство въ единоначальственныхъ распоря- 
жешяхъ, а для того, чтобъ оправдать почиваюиуя на тебе 
надежды и уиовашя! Начальство воодушевлено наилуч- 
шими намерениями, но оно, ежели позволительно такъ вы
разиться, не всевидяще! И хотя известный куплетъ: ’

И voit tout,
II sa it tout
Et il fourre son ncz partout!—

замечательно хорошо выражаетъ положете вещей, но без
условно вЬренъ все-таки- лишь последнШ его стихъ. На
чальство желаетъ всем* угодить, но иногда—мы говоримъ
это со скорбш-.-не угождает* никому! Поэтому, -о,-общество!
ежели ты пренебрежешь' предстоящими теб'Ь въ семь слу
чае обязанностями, то пеняй уже на себя, а не на насъ! 
Пеняй на себя, если начальство, после тщетныхъ ожида
ний твоей изв'Ьстителышй инищативы, наконецъ восклик
нет*: валяй по вс'Ьмъ по тремъ! Пеняй на себя, ежели чи
жовки, въ которыхъ ты отъ времени до времени будешь 
проводить свои досуги, окажутся наполненными клопами, 
п ежели вопросъ объ' устранен»! сего недостатка будетъ 
передан* на обсуждеше особой комиссии, которая сочтет* 
за нужное издать по. этому поводу сто одинъ том* «тру
дов*», дабы и затем* ' й е . придти ни', къ какому заклю
ченно». ‘ '
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-— Ну, какъ теперь?
—  Что и -говорить! уж* коли ты захочешь, такъ раз

утешишь.
—  Вотъ насчетъ «сто одного тома трудов*»... Это кат»?
— Ничего, съ Богом*! Душбкъ, правда, есть, ну, да 

В'Ьдь н то сказать: газета-то у тебя либеральная,— нельзя же 
без* того, чтоб* немножко и тово...

Но я-—я не былъ согласен*.
— Позвольте,— сказалъ.я:—это превосходно, нечего и 

говорить! II отвага есть, и горячее, отъ души вылившееся 
слово, и даже... стойкость! Но, во-первых*, нужно выпу
стить куплетъ: это—conditio sine qua non. Такой серьез
ный предмета— и вдругъ воспоминание о «Чайном* цв’Ьтке»! 
К ак* хотите, а,это обидно! Во-вторых*, необходимо уни
чтожить и заменить выражеше «валяй по всем* по трем*!»— 
как* трпрлальпое, а по.отношение къ высшему начальству 
даже и непочтительное. Въ-третьихъ, наконецъ, вы гово
рите: «доверься, но доводи, до свЬд'Ьшя!», «предоставь, 
но смотри въ оба!» Но йе превосходнее.ли било бы, если бы 
вы сказали: «доводи до св^д'Ьшя, - но — доверься! смотри 
въ оба, но—предоставь!» Дайте-ка фразе этотъ оборотъ — 
и вы увидите, что тогда, действительно, не останется уж* 
и т’Ьни недов'Ьр1я къ начальству, а потребность въ почти
тельных* извещениях* выступить впередъ съ еще большею 
яркостью!

— Справедливо! — восклшшулъ Алекс'Ьй Степанычъ:— 
хоть и строгонько, но... справедливо.

Замечаше мое было выполнено. Молчалинъ 2-й продолжалъ: 
, «Не сл'Ьдуетъ упускать изъ вида, что у общества имеются 
свои собственные органы, н что этипосд'Ьдше, существуют* 
съ надлежащаго разр'Ьшешя и пользуются законною орга- 
низащей, а отнюдь не представляют* собой сборища.уаур: 
паторов* или случайно сошедшихся людей, как*, это инси
нуируют* борзописцы «Вреющаго Шила». Чтб означает* 
существоваше этих* бргановъ? Оно означает* потребность 
въ нихъ, потребность не только коренящуюся въ глуби- 
нахъ общества, но сознаваемую и самим* начальством*. 
Органы эти созданы не для того, чтобъ покоиться, но для 
того, чтобъ действовать, то-есть усматривать и д'Ьлать со
ответствующая представленш. Вудутъ уважены эти пред
ставлен in —  хорошо; не будут* — не прогневайся! Но во 
веякомъ случае право представлять существуете,' и было бы 
величайшим* малодушием* не пользоваться имъ, хотя..бы
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отъ сего и не предвиделось ннкакихъ последствШ. Права 
не даются даром?»; даже нрыщъ на носу—и тотъ даромъ 
не вскочить, но сначала почешется. Поэтому мы не им4емъ 
основашя пренебрегать никакимъ правом?», хотя бы оно, на 
первый взгляд?», казалось намъ ничтожным?», и даже плёвымъ. 
Сперва одно плёвое право, затЬмъ другое, тоже плёвое, но уже 
въ меньшей степени. И такъ далее, въ разумной постепенно
сти, доходя до вы'1;деннаго яйца. Почему наши земства пред
ставляются вялыми и действующими какъ бы впросонвахъ? 
Почему члены управъ приходить въ движете лишь въ конце 
месяца, когда предвидится нолучеше присвоенных?» имъ 
окладов?»? А потому именно, что и земства, и ихъ управы 
совершенно выпускаютъ изъ виду сейчасъ высказанную 
нами истину. Почему, въ свою очередь,, они дозволяют?» себе 
подобное неряшливое отношение къ своимъ обязанностямъ? 
А потому, что само общество, которому надлежало, бы по
ощрять и воодушевлять удостоенныхъ довер1емъ его лицъ, 
коснеегь въ равнодушш къ своимъ собственным'!» интере- 
самъ. Это—круговая порука anaiin и лености, въ резуль
тате которой не можетъ быть ничего иного, кромё мер
зости запустЬшя. Чтб скажетъ объ насъ потомство? ,Оно 
скажете: это были люди, по милости которыхъ мы до сихъ 
поръ занимаемся толчешемъ воды, тогда какъ мы были бы 
уже въ самомъ центре пирога, если бы предварительная 
работа была ими исполнена своевременно и неуклонно. 
Чтб скажугь иностранцы о такомъ обществе и таких?» 
органах?»? Онн скажутъ: воть общество, которому ничего 
не было дано и которое поэтому ничем?» н не восполь
зовалось. Ужели они будут?» правы?»
■ Молчалинъ 2-й прочелъ эту тираду однимъ духомъ, ве
село, ходко, почти шаловливо, но при последней фразе 
объ иностранцахъ вдругъ поперхнулся и оцепенел?».

— Вотъ тебе, разъ!—невольно воскликнул?» я.
— Постой, брата, я окошко отворю да караулъ за

кричу!— въ свою очередь присовокупил?» Алексей Степа
нычъ.

. Мы сидели и все въ такт?» покачивали головами.
— Ахъ-ахъ-ахъ!—вздохнул?» Алексей Степанычъ:—пра- 

вилъ ты, правил?».—  и вся твоя работа втуне! ужъ этого- 
то, братъ, не исправишь!
• — Этого-то!—съ какою-то надменною отвагой вызвался 

Молчалинъ 2-й:—а вотъ сейчас* «увидишь!.
Онъ мгновенно воспрянулъ духомъ й бодро принялся за
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работу. Не прошло и несколько минуть, какъ онъ уже 
читалъ наш»:
- «Не-:сдедуетъ упускать изъ виду, что у - общества имеются 
свои собственные брганы, которые существуютъ съ над
лежащего разрешенья и пользуются законною организа
цией, а отнюдь, не представляют?» собой сборища узурпа
торов?» пли случайно сошедшихся людей, какъ это няси- 
нунруютъ борзописцы, -«Вреющаго Шила». Существоваше 
этихъ .бргановъ означаете ежели не настоятельную въ 
пихт, потребность, то но крайней мере благосклонное от
носительно ихъ бяагосоизводеше. Положимъ, что непосред- 
етвеннаго и деятельнаго учас/пя въ управленш имъ не 
предоставлено, но начальство никогда не отказывается- по
лучить отъ них?» почтительння, въ надлежащих?» грани
ц а » ,  представлешя. А это очень важно. Возможность утру
ждать начальство представленьями еще не есть, конечно, 
право, но это— обязанность. Во всяком?» случае, такая воз

можность-существуетъ'(и притом?» въ самых?» широких?» 
размерахъ), и :бш о бы крайне неразсчетливо и даже без- 
совестно не пользоваться ею, хотя бы отъ сего и не пред
виделось ; ннкакихъ последствШ. Мы не имеемъ права 
увлекаться исключительно утилитарными целями: мы должны 
поменьше думать о правахъ и побольше — объ обязанно
стях?». Tepirbme и самоотверженность— вотъ задала, кото
рую должно преследовать современное ноколеше обще
ственных?» деятелей, все же остальное--предоставить потом
ству. Наши земства это - поняли. Они представляютъ обо 
всемъ, представляют?» -неупустительно, хотя и безъ посл<Ьд- 
ствШ. Нередко начальство, въ своей мудрости, оставляете 
ихъ представлешя даже совсемъ, безъ ответа, но они не 
обезкураживаются этимъ и представляют?» вновь, и обще
ственное Mffkiie имъ несомненно въ этомъ сочувствуете. 
Вот?» каким?» трудным?» и, такъ сказать, широко'постепен
ным?» путем?» достигается нашъ прогресс?». Чтд скажет?» о 
насъ потомство?— оно скажете: это были люди самоотвер
женные, которые, проводя время въ ожидаши раярешенШ, 
тЬмъ самымъ, расчищали для насъ пути! Чтб скажутъ ино
странцы?— они скажут?,: вот?» общество, которое съ благо- 
разум!емъ и мудрою постепенностью пользуется предоста- 
вленнымн^зму возможностями! И потомство, и иностранцы— 
будутъ правы!»

Алексей Степанычъ, ни говоря ни слова, подошелъ къ 
Молчалину 2-му и доцедовалъ его въ лобъ.
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— Отлично! отлично! — произнеся, онъ въ волиеши (у 
старика даже слезы на глазахъ показались).

— Отлично! — согласился п я: — но позволяю себ'Ь одно 
только п притомъ, самое маленькое зам'Ьчаше...

—  Н'Ьтъ ужъ-съ!— сухо и даже нисколько нахально пре
р в а л  меня Молчалинъ 2-Й:—на этотъ разъ.-любезный кол
лега, прошу уволить! Я знаю, чтд вы хотите сказать. 
Вамъ, нав4рное, не нравится, что я нисколько разъ и при
томъ не безъ нам'Ьрешя настаиваю па томъ, что возмож
ность д'Ьлать представлешя но всегда приносить желаемые 
плоды. Но этимъ я уже поступиться не могу. Моя газета 
либеральная и самимъ начальствомъ признаётся за тако
вую; следовательно - въ -ней ■ полное однообрадае тона не 
только неуместно, но могло бы - показаться даже пред- 
умншленнымъ. Я не всегда глажу ло шерстке, но я искре- 
ненъ— и-въ-этомъ моя заслуга! Вообще,-положете либе- 
ральнаго бргана печати я резюмирую въ слёдующпхъ немно- 
гихъ словахъ: «мы готовы придти къ вамъ.— говорю я:— но 
укажите намъ пути и сохраните намъ нашу независимость!»

Это поучоше было высказано такимъ твердымъ и даже 
строгпмъ тономъ, что мн'Ь оставалось только прикусить 
языкъ. Самъ Алекс'Ьй Степанычъ —  и тотъ не заступился 
за меня. Въ самомъ • д'Ьл'Ь, я показадъ себя ужъ черезчуръ 
придпрчивымъ. Какъ часто случается намъ встречать въ 
печа-тп выражешя прямо бунтовсшя, въ род'Ь: «осмели
ваемся высказать» или «позволяемъ себ'Ь думать»—что-жъ! 
начальство не только не ■ взыскиваете, но даже положи
тельно не видитъ въ этомъ ничего, могущаго подорвать 
его авторитета! Вероятно, тутъ - есть какая-нибудь секрет
ная конвешця, а можетъ-быть, и просто внутренняя поли
тика. Что «независимые голоса» не безподезны — это, съ 
легкой руки Бисмарка, уже признано вс'Ьми. Даже оппо- 
зищя—и та считается не вредною, если она не вредить. 
Следовательно отчего же бы намъ не воспользоваться этимъ 
общепрпзнаннымъ фактомъ... ну, конечно, умненько? Не- 
даромъ же въ штатахъ департамента этимологш и право- 
nucaHifl значится: «независимыхъ голосовъ столько-то». 
Вотъ это-то и есть «политика». Интересно бы только знать, 
присвоено ли этимъ голосамъ соответствующее содержаше, 
или же они обязываются распевать, памятуя ^юречеше: 
тъ чести лишь одной я въ домгь семь служу? ■

Между т'Ьмъ какъ я такимъ ;эйразомъ разсуждалъ, Мол
чалинъ 2-й продолжалъ читать д4дыпе:, . -

_  267 —

«Такова наша мысль, таково нате* глубокое внутреннее 
убеждеМе. Убеждеше не только интимное (conviction spon- 
tanee);1 но и пропущенное сквозь горнило зпашя; убежде- 
nie, не избегающее благосклонной похвалы, но-и не боя-

■ щееся угрозъ. Какъ же поступило «Бреющее Шило», чтобъ 
дискредитировать насъ передъ публикой?—да очень просто! 
Но своему обыкновенно, оно смазурпичало, то-есть на 
место одного ■ выражешя поставило другое, не имеющее съ 
первымъ ничего общаго. Мы говорили о «народосод'Ьйствш», 
а оно—заставляет!, насъ употребить щражеше «народо
правство». А мы даже и не понимаемъ этого выражешя! 
Но вы, читатель! понимаете ли вы, какая масса гнуснаго 
предательства заключается въ этомъ мошепннческомт, со- 
посгавлеши принципа единоначалия (вполне нами иризна- 
ваемаго и чтимаго) съ принцшюмъ какого-то фантастиче
ского (и■притомъ памп непонпмаемаго) народоправства?»

Молчалинъ 2-й - остановился и на этотъ разъ окинулъ 
насъ совершенно безбоязненнымт, взоромъ. Вступая на 
почву такъ-называемой полемики, онъ, очевидно, чувство
в а в  себя какъ дома. Онъ пошшалъ, что здесь ему опа
саться нечего, и потому даже слегка- отодвинулъ коррек
туру, какъ бы для того, чтобъ издали полюбоваться ею.

«... «Бреющее Шило». —  продолжалъ онъ: —  желало 
однимъ выстр'Ьломъ убить двухъ за-йцевъ:- и дискредитиро
вать нашу газету въ глазахъ читающей публики, и произ
вести своимъ доносомъ переполохъ въ изв'Ьстныхъ сфе- 
рахъ. Перваго, конечно, оно не добилось; второго—достигло 
лишь въ некоторой степени. Действительно, переполохъ 
былъ произведешь, но, къ счастНо для насъ, онъ повлекъ за 
собой не осуждение, а изслпдоваже•, за которымъ, конечно, 
не замедлило последовать и оправдате. -Прошли ТЬ вре
мена, когда змеиное жало доноса-держало печать въ по
стоянной тревоге; исчезла навсегда легкая возможность 
обвинять, не представляя вполтъ ясныхъ и удовлетвори
тельных-ъ доказательство. Да, нрошелъ и исчезъ этотъ 
дурной сонъ. ОтньпгЬ — путь клеветы ус’Ьянъ своего рода 
тершямп. Намъ стоило только указать на подлинные ну- 

, мера нашей газеты, даже не подкрепляя этого указания 
ссылкой на типографсшя корректуры, чтобъ явиться сразу 
чистыми отъ всякаго подозр'Ьшя въ сочувствии ■ къ даже 
пепонпмаемымъ; нами народоправствамт*- И мы сделали это 
темъ съ ббльшимъ удовольстчиемъ, что это дало намъ слу
чай представить новыя и убедительнейшая доказательства



чистоты нашихъ намЛренШ, которую нимало не могутъ 
омрачить стойкость и непоколебимость нашихъ уб4жденМ. 
И такимъ образомъ «Бреющее Шило», желая сделать намъ 
вредъ, въ действительности оказало услугу, само же, по 
вс’Ьмъ в'Ьроя'шшъ, попало на . замечав ie».

—  Ну-съ?! — самодовольно обратился къ намъ Молча
линъ 2-й.

— Чего еще лучше! Словно краснымъ яичкомъ пода- 
рилъ. Такими, братъ, статьями христосоваться съ началь
ством!, можно!- -поощрилъ .его Алекс'Ьй Степанычъ.

Я, съ своей стороны, не сказалъ ничего; я; только радо
вался и думалъ: вотъ кабы вс'Ь-то такъ!

Молчалинъ 2-й продолжалъ:
«Но довольно. Мы исполнили одну изъ самых'!, омерзи- 

тельн’Ьйшихъ обязанностей нашихъ передъ публикой: обя
занность иметь дело съ противниками прямо безчестными. 
Теперь же будемъ спокойно разсуждать о предмете,.успеш
ное и правильное р азш те  котораго для насъ, конечно, до
роже, нежели те два-три подписчика, которыхъ «Бреющее 
Шило» изо всехъ силъ старается переманить у насъ. Ахъ, 
если бы это отъ насъ зависело, мы уступили бы почтен
ной газете не одинъ и не два десятка, а целую сотню 
подписчиковъ, лишь бы водворить миръ въ взвоянованныхъ 
цушахъ ея редакторовъ и издателей! Но подписчики — 
люди свободные, и мы не властны распорядиться ими, 
какъ французы распорядились виццарами, а немцы въ по
следнее время—  эльзасъ-лотарингцами. Пускай «Бреющее 
Шило» приметъ это въ соображеше и не обвиняетъ насъ 
въ недостатке доброй воли помочь ему.

«Итакъ, къ делу,' къ делу, къ делу.,
«Въ начале настоящей статьи мы высказали мысль, что 

полемичесшя пререкашя, выражаемый нашею печатью по 
вопросу объ отдаче селенЩ всехъ наименованШ подъ 
надзоръ полицш, главиымъ образомъ касаются не прин- 
цшнальной его стороны, а практическихъ прим-ЬненШ. 
И действительно, какъ только мы всту п ав»  на практи
ческую почву, такъ тотчасъ же видимъ себя опутан
ными целою сетью вопросовъ, вопросцевъ и даже подво- 
просцевъ, изъ коихъ каждый, будучи самъ по себе без- 
дельнымъ...»

—  Бездельнымъ?!—воскликнули мы въ одинъ голосъ съ 
А лексее» Степанычемъ, - ■ ... .

— Да, смотрите! такъ прямо и- наййоалй!
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— ’Объ'чемъ же ты думаешь! Похёривай. братецъ, но- 
херпвай! :

Погоди, дай же хоть фразу-то кончить...
«.'..бездельнымъ, представляется однако-жъ однимъ изъ 

действующих!, рычаговъ, созидающихъ гнетущее целое...»
' — ' Ну. это—шалишь, братъ!—произнесъ Молчалинъ 2-й 

и велЬдъ за симъ, нимало не затрудняясь, исправилъ: 
«изъ коихъ каждый, не будучи и самъ по себе бездель
нымъ, прюбретаетъ темъ бблыпую важность, что служить 
на практике однимъ изъ действующихъ рычаговъ величе- 
ственнаго це.таго».

— Вотъ этакъ-то лучше. Ну, а теперь и конецъ ужъ 
близко! Сейчасъ, господа, сейчасъ!

«Вопросы эти, которые мы отчасти ужъ перечислили 
выше, суть следуюпце: 1) какое наименовате необходимо 
присвоить местамъ и чинамъ, на коихъ возложено будетъ 
содержаше подъ полицейски» надзоромъ селъ и деревень 
РоссШской имперш? 2) изъ какого сослов1я шАютъ быть 
преимущественно избираемы эти лица, и ота кого будетъ' 
зависеть ихъ назначеше и увольнеше? 3) въ какомъ ко
личестве должны быть избираемы или назначаемы эти чины 
и какими они обязываются обладать качествами? 4) въ чемъ 
будутъ состоять ихъ права и преимущества какъ по про- 
хожденло службы вообще, такъ и по мундиру и ненсш 
въ особенности? 5) возможно ли съ точностью определить 
какъ пределы ихъ власти, такъ и обязанности, ежели по- 
следшя признано будетъ не излиш ни» возложить на нихъ? 
и 6) такимъ образомъ оградить значеше и достоинство 
кутузки, съ темъ, чтобъ она, съ одной стороны, не при
няла., вследсипс послаблешй, характера увооедительнаго 
заведешя, а съ другой— чтобъ, всл4дст]йе чрезмерной стро
гости, не послужила поводомъ для иреступныхъ вымога- 
тельствъ?

«При обсужденш всехъ этихъ вопросовъ мы вновь встре
тимся съ «Бреющимъ Шиломъ» и надеемся, съ полич- 
нымъ въ рукахъ, убедить читателей, что все роды и сте
пени наглости, безстыдотва и даже мошенничества равно 
доступны этой интересной газете и съ одинаковымъ успе- 
хомъ практикуются ею.

«Но такъ какъ пределы нашей статьи вышли и безъ 
того черезчуръ обширны, то мы отлагаемъ нашу беседу 
но сейчасъ исчисленнымъ воп роса» до одного изъ бли
жайших!, пумсровъ».
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— -Вотъ ■ и все;- а тамъ^-еще Улита §детъ, • когда-то бу
детъ... въ «одномъ изъ блнжайшихъ-то нумеровъ»!—закон
чись Молчалинъ 2-0. .

—  А любопытно было бы, очень даже любопытно знать, 
какъ опт. тамъ дальше путать будетъ!— зам'Ьтнлъ Алекс'Ьй 
Степанычъ.

— По секрету... только вы ужъ, пожалуйста!., онъ, 
братъ, suffrage u u iv erse l для выбора сотскихъ потребовать 
хочетъ!—таинственнымъ шопотомъ сообщилъ намъ Молча
линъ 2-й.

— Зат'Ьйщпкн вы! только кает, же онъ это напечатаетъ?
■— А онъ, братецъ, обстановочку такую нридумалъ. Во-

первыхъ, говорить, можно доказывать, что теперь- всЬ жа
лобы на бездЪйствге полицейскихъ-властей относятся прямо 
къ начальству,- а тогда оно уже явится чиетымъ отъ' на- 
рекашй; во-вторыхъ, говорить, остроумно и даже небсзъ- 
ннтересно будетъ,впд'Ьть, какъ, -напримеръ, селеше -соб
ственным!, движешемъ будетъ отдавать само себя подъ 
надзоръ полнцш; а въ-третьнхъ, говорить, можно перспек
тивы разныя насчетъ su ffrag e  u u iv erse l припустить: уси
лить, нанрим'Ьръ, на время выборовъ власть становыхъ 
нрнставовъ, разрешить имъ т'Ьлесныя унражнешя и т.' и. 
Обстановка-то в'Ьдь, колн хотите, не- глупа!

— Не глупа-то, не глупа н даже не безосновательна въ 
н'Ькоторых’ь отношешяхъ, а все-таки...

• —  Ну, да это когда-то еще будетъ! Тогда я н опять 
васъ созову, а теперь, господа, я попрошу у васъ еще ча- 
сокъ-другой терп'Ьшя. Есть у меня статейка,—эта, я  вамъ 
доложу, похитр'Ье будетъ!

«С.-Петербургь, 27 1шля.
«Матер1алнстичешя--учешя, который въ настоящую ми

нуту увлекають .■ за собою современное русское молодое 
HOKO.rbnie, нм'Ьютъ многое, съ ч’Ьмъ, но справедливости, 
не согласиться нельзя. Одна матер1я в'Ьчна, хотя, конечно, 
было бы странно оспаривать и то, что вместе съ MaTcpioii 
вечно- п е я  содержимое. Видоизменяется матер1я (именно 
только видоизменяется, а не - умнраетъ), и вм'ЬстЬ съ нею 
видоизменяется и ея содержимое...»

•— Н'Ьтъ, вы скажите, каковь сюжетъ выбралъ!— съ го
речью воскдшшу.тъ Молчалинъ 2-й: — и это въ виду тепе- 
реншихъ, можно сказать*'' обстоятельствъ!

— Брось — вотъ -и все!'— прямодгЬшилъ Алексей Сте
панычъ. ' ’

— А вотъ, все-таки, попытаемся прежде... Нутко, бла
гослови, Господи!

Молчалинъ 2-й на минуту задумался и затЬмъ вдругъ 
порывисто началъ бегать перомъ по корректуре. Черезъ 
две-три минуты онъ уже читала,:

«Матер1адистнческ1я учешя, которыя увлекли въ свои 
с’Ьтп современное русское молодое покол'Ьше, начинаютт, 
наконецъ выступать передъ нами во всей своей постыдной 
наготе. Намъ говорить: матер!я в'Ьчна, и доказываюсь это 
фактами, новиднмому, неотразимыми. Но разве духъ не 
в'Ьченъ? спросимъ и мы съ своей стороны. Кто тотъ см'Ьль- 
чакъ, который позволить себ'Ь утверждать противное? Ма- 
тер!я в'Ьчна! Прекрасно. Но все-таки она хоть видоизме
няется (этого и противники наши отвергнуть не могутъ), 
духъ же—никогда! Вотъ въ чемъ заключается преимуще
ство духа н вотъ где сл'Ьдуетъ искать причины, почему 
духъ всегда торясествовалъ и будетъ торжествовать надъ 
Marepiefl, если только у человека есть хоть малейшая охота 
способствовать этому торжеству».

— Ладно?
. -... А ежели н'Ьтъ охоты способствовать — тогда что? —•
сиросилъ я.

— Ну, какъ это. н'Ьтъ охоты! Придирчивы вы ужъ очень, 
дорогой коллега! Тёзка! по-твоему какъ? ладно?

— Ладно-то, ладно, а все-таки изъ статьи проку не бу
детъ!— упорствовалъ въ своемъ скептицизм']; Алекс'Ьй Сте
панычъ.— Сюжетъ, братецъ, такой! Отъ этихъ сюжетовъ, 
какъ отъ чумы, бегать нужно!

Но Молчалинъ 2-й не смутился этнмъ зам'Ьчайемъ к 
продолжалъ: '
: «Вся наша б'Ьда въ томъ, что человечество, несмотря ни 
на уроки исторш, ни на свидетельства разума, не убеди
лось въ этой истине. Отсюда—в'Ьчная и безшгодная борьба 
между духомъ и плотью, борьба, совершающаяся, впро
чемъ, больше на бумаге, ч'Ьмъ на д'Ьле, но т'Ьмъ не менЬе 
разливающая по вс'Ьмъ венамъ общественнаго организма 
гангрену лицем'Ьр1 Я. Н'Ьтъ того общественнаго органа, ко
торый не былъ бы зараженъ этою разъедающею болью, 
нетъ человека, который не метался бы на нрокрустовомъ 
ложе подъ игомъ ея...»

 —  Брось!—повторилъ Алекс'Ьй Степанычъ решительно.
Молчалинъ 2-й вопросительно взглянулъ на меня.
— Какъ бы вамъ сказать? — посп'Ьпшлъ ответить я: —



во всякомъ случай авторъ статьи высказал* свою идею 
настолько ясно, что исправить ее будетъ довольно му
дрено. Конечно, если бы покойный Памфил* Юркевич* 
ыогъ встать изъ гроба или, но крайней мере, господинъ 
Струве... '

— Ну, н'Ьгь-съ, слуга покорный! До сихъ поръ отъ об- 
скурантовъ Богь миловал*!

— То-то вотъ п есть! съ одной стороны вы либералъ, 
а съ другой —  боитесь: ужасно какъ трудно это согла
сить!

— Однако, какъ видите, мы только этимъ и зани
маемся!

■— Знаю; знаю даже, что вы -'достигаете некоторых* 
результатов* — вотъ хоть бы въ роде того, котораго мы 
сейчасъ достигли по передовой статье, имеющей появиться 
завтра. Но стбитъ ли хлопотать изъ-за такихъ результа
тов!,—воть въ чемъ вопросъ? Стоить ли лукавить по та
ким* вопросам*, какъ вопрос* объ отдаче солешй подъ 
надзор* полицш?

— Ну, нетъ-съ, этого вы не скажите! вопросъ о сот
ских* тут* только так*, сбоку, а въ самомъ-то деле статья— 
куда далеко метит*!

— Да ведь вы то, чтб «метит*»-то,—исправили!
■— Что-жъ, и исправил*! Конечно, исправил*, коли тутъ 

чортъ знает* чтб ждет* впереди! А х*, если бы публика 
знала! Но она нынче даже между строками читать разу
чилась!.. У меня, батюшка, въ портфелях* редакщи ташя 
диковинки есть... Да вотъ хоть бы эта самая статья о ма
териализме — ведь въ носъ бросится, кабы напечатать! 
Сколько новых* подписчиков* прибавилось бы изъ-за одного 
того, что слово «матер!ализмъ» упомянуто безъ акомпа- 
нимента непечатных* слов*! А я должен* оставить ее, дол
жен* жертвовать и интересом* газеты и собственной вы
годой! Я  ужъ чуть не въ тридцатый разъ набираю ее. 
Наберут*—просмотрим* и опять разобрать велим*... Да-съ, 
тяжеленыса-таки наша служба публике.1 Тяжела-съ! А на
града?..

Онъ схватился обеими руками за голову, и мне показа
лось, что внутри его' нечто слегка зарычало. И вдругъ при
помнилось мне, что именно такъ поступает* на _ Алексан
дрийском* театре актер* Нильсшй, когда видит* себя въ 
интересном* полрженш. .;■» / \  ,

— Я, знаете, все его спрашиваю, — пошутил* Алексей
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Швпаяычъ:— а что, молъ, коли ежели чтб—пойдешь тьх на 
баррикады?
* Ну, тёзка, не до шуток* теперь! ты дело говори, а 

. шутки, оставь!—разсердился Молчалинъ 2-й.
—  Да что же—покуда Бог* еще милостив*! только вотъ 

о портфеляхъ-то своихъ ты ужъ заботу оставь! Чтб тамъ 
есть, тб там * н останется. Давай-ка лучше статью эту бро
сим*, a  irim. ли у тебя фёльетонцу послушать?

— Есть и фбльетонцу; только читать ли ужъ?
—  Разве отчаянны!?
—■ Н ет*, и не отчаянный, а скука берет* возиться... 

Каждый день! каждый день! Право, когда-нибудь возьму 
да и сбегу!

—  А сбежишь, так * и изловят*; если же при сем* под- 
писныя деньги невзначай съ собой унесешь, то и подъ 
суд* отдадут*. Добро, читай-ка! Нечего жеманиться!

Молчалинъ 2-й отыскал* корректуру и началъ:

«ЗА ПРОШЛУЮ НЕДЫТО».
«Сейчасъ должна: начаться моя еженедельная обязатель

ная беседа съ тобой, благосклонный читатель. Я знаю 
это, я чувствую приближеше роковой минуты и, увы! 
с *  ужасом* сознаю, что въ голове моей нетъ ни одной 
мысли!

«Ни признака мысли, ни тени мысли, ни единой кру
пицы ея! Понимаешь ли ты, читатель, сколько трагизма 
заключается въ этихъ немногих* словах*! Ни одной мысли! 
Я убить, уничтоженъ, подавленъ, и за всем* т'Ьмъ долженъ 
сознаться, -что это—совершеннейшая истина! У меня въ 
руках* перо, передо мной лист* белой бумаги; я обмаки
ваю перо .в *  чернильницу, я .начинаю водить им* но бу
маге, вожу, вожу... и чувствую, что у меня нетъ в *  го- 
зо ве  ни одно! мысли!»

—  Что-ж*! Это в'Ьдь недурно!— похвалил* Алексей Сте
панычъ:—главное, написано легко!

- -  Да слушай! не прерывай!
«Но чтб важн'Ье всего: не у одного меня н ет* мысли, а 

нетъ ея вообще нигде, въ целом* Mip'l. Мысль сбежала, 
милостивые государи, мысль оставила пределы цивилизо- 
ваннаго Mipa и очутилась... гдё бы вы думали? У патагон
цев*? К ак* бы не так*!

«Вы удивляетесь? Вы думаете про себя: какой одна- 
ко-ж* опт, городит* вздор*! Увы! Я и сам* не знаю, дело

Сочоиешя М. Е. Салтыкова. Т. IX, 1й
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ли я пищу или вздоръ горожу, но въ оиравд&ше ;свое .могу 
сказать одно: у меня ,н§тъ мысли!»

—  Очень, очень легко!—опять- похвалилъ АлексМ Сте
панычъ. ;

-— Легко-то легко!—отозвался я: — а ведь и въ самомъ 
дкгЬ-мысли-то у.него, кажется, нетъ!.Что-то ужъ слипжомъ 
онъ долго на одномъ м^сгЬ топчется!

— Н4ть, мысль у него .есть, —  возразилъ. Молчалинъ
2-й:— а это онъ только для шику жеманится; сейчасъ вотъ 
увидите, куда онъ загнете, Давайте-ка лучше продолжать:

«Однако надо же найти эту интересную б'Ьглянку, надо 
найти.мысль во, что .-бы ни стадо; иначе у меня не будетъ 
фбльетоиа, столбцы газеты останутся ненаполненными, а 
ты, читатель, лишишься возможности наслаждаться назида
тельной :бес'Ьдой-, которую я въ урочное время им'Ью обы
кновение--вести-оъ тобою, йтакъ, буде-мъ искать.- - : 

«Начинаю искать и отыскиваде. Отыскиваю, во-первыхъ, 
потому, что это—моя обязанность передъ редакщей газеты, 
а во-вторыхъ, и потому, что отыскать.потребную для фелье
тона; мысль вовсе ужъ не. такъ трудно,-какъ это можетъ 
показаться -еъ перваго взгляда. , • •

«Читатель! пойми меня! нельзя отыскать хорошую, на
стоящую мысль, но та мысль, которою я  им'Ью право тебя 
продовольствовать, есть мысль дешевая, дрянная, валяю
щаяся на полу въ сору. Первое попавшееся - на глаза 
отребье, обрывокъ, обгрызокъ можетъ послужить темой для 
какой угодно печатной бес-Ьды. И не только можетъ, но 
иначе и не должно быть. Хорошихъ мыслей для насъ не 
полагается, ибо .мы еще-рыломъ для нихъ не вышли. Да 
если бы у насъ.и,.были хороння,.. серьезный.мысли— кто же 
нас'мпустить ихъ. публиковать!»- :

—  Вотъ теб’Ь и разъ! хорошо-хорошо говоридъ да вдругъ 
и подгадилъ!—-.отозвался АлексМ Степанычъ:— а я было и 
уши разв$еилъ! ■

Молчалинъ 2-й задумался. ,
— Я полагаю,— сказал!, онъ:—окончаше со словъ: «и 

не только можетъ»— сл'Ьдуетъ похерить!
— Позвольте!—вступился я:—нельзя ли его ч'Ьмъ-нибудь 

■заменить? Наприм’Ьръ, въ сл'Ьдующемъ родЬ: «Да это и не 
удивительно, потому что.мы? сами съ вами, читатель, — не 
что иное, какъ соръ, изд. котораго, натурально, кроме сора, 
ничего и произойти не можетъ, Мы ничего не знаемъ, хотя 
обо всемъ говоримъ; сегодня наша мысль раздражается въ
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. одкомъ. направленш, завтра— въ другомъ. Мы далее, соб- 
чствеяно говоря, и сказать-то ничего не - намереваемся, а 
•йрОйто водимъ перомъ по4 бумаге, въ надежде—не выйдете 
.;ЛЕ изъ этого чего-нибудь? И, разумеется, ничего не выхо
дитъ».. Кажется, этакъ будетъ хорошо!

-. - !—  Хорошо-то хорошо, только какъ бы онъ не обид'Ьлся, 
фёльетонистъ-то,—затруднился Молчалинъ 2-ой.

— А чтб на него смотреть! Поправляй— и дЬло съ кон- 
цомъ!—высказался АлексМ Степанычъ.

Мн’Ьше мое было принято.
— «Итакъ, мы фаталистически...».
— «и по собственной вине»,— прервалъ я:—не м^шаетъ 

даже курсивомъ эти слова набрать. -
«...фаталистически и по собственной вить осуждены ко

паться въ сору и ветоши и тамъ искать предметовъ для 
нашихъ беседъ. Будемъ же копаться и посмотримъ, - не 
найдется ли въ нашемъ общественномъ навозе чего-нибудь 
такого, чтб могло бы пробудить дремлющую мысль. Ба! 
мысль первая: о погодЬ. Погода у насъ, читатель, по обы
кновенно, была отвратительная, и дачники наши заплатили 
обильную дань катарру и флюсамъ. По всей Чёрной-P tчке 
нельзя было усмотреть ни одного чиновника, который- не 
ходилъ бы съ -Подвязанной щекой. Несмотря на-это, петер
бургски житель вс-е-таки упорствуете думать,-что у-него ' 
есть лето, и что это лето всего приличнее провести съ 
фиосомъ на щеке. Более благоразумные, впрочемъ, серьезно 
намеревались перебраться въ городъ, въ виду дождей, хо- 
лода н сырости; но чиновницы, нашивппя себ'Ь л'Ьтнихъ 
платьевъ, не допустили до этого. И действительно, стбитъ 
посетить налии • Л'Ьсные, Старыя и . Новыя-Деревни, Кабо-; 
ловки и проч., чтобъ увидеть ц'Ьлыя 1 свиты чиновницъ, 
храбро шлепающихъ по грязи и удивдяющнхъ Mip'b непре
клонностью в'Ьры въ прелести .петербуртскаго климата.. О! 
если бы все наши веровашя были столь же непоколебимы! 
Какъ далеко ушли бы мы впередъ!»

—  Вотъ и опять "пошло легко!—отозвался Алексей Сте
панычъ.

«Можно.себ'Ь представить посл’Ь этого, какую мерзоси 
запустЬшя представляли нынешнимъ .гЬтомъ наши мине- 
рашки и демидроны! Сырость, хододъ и ко всему этому 
безголосыя певицы! Повидимому, Москва серьезно, вознаме
рилась победить Петербурга. Она уже переманила у насъ 
и незабвенную Кадуджу, и прелестную Нордэ, а  въ неда-

18*
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лекомъ будущемъ, вероятно, уловить въ лвои гостепршм-
ныя сМи и обаятельную Жюдикъ. Впрочемъ, это ужъ не 
первая победа, которую «Порфироносная Вдова» одержи- 
ваегь надъ не совс'Ьмъ, впрочемъ, «Юною Царицей». Из
вестно, наиримЬръ, что въ гастрономическомъ отношенш 
Мосиза представляете н'Ьчто сказочное, и что об^дамъ въ 
трактирахъ И стова и Лопашова позавидовать бы самъ 
Лукуллъ».

Хорошо, очень хорошо!
«Кстати о Лукулл'Ь: наврядъ ли однако-жъ въ нын’Ьшнео 

строго-классическое время его отпустили бы баловаться по 
ТЬстовнмъ и Лопашовымъ.. В-Ьроятн-Ье всего, его засадили 
бы въ КатковсвШ лицей изучать латинскую грамматику, 
ибо хотя онъ и римлянннъ (былъ), а-все-таки проэкзаме
новать его по части склоненШ—не лишне.- Припомните, чи
татель, какъ экзаменоваяъ «РусскШ В-Ьстиикъ» профессора 
римскаго права!. Никиту Крылова, по новоду «Ordo eques- 
tris» и «Ordo equester». Припомните, какъ агитировалъ 
онъ учащуюся молодежь, назойливо доказывая, что поучаю- 
щШ ее профессоръ аза въ глаза не смыслить! Не помню, 
вышелъ ли изъ этой агитацш какой-нибудь бунтъ, но ежели 
и яе было бунта, то, очевидно, не по недостатку усилШ 
со стороны «Русскаго В'Ьстника», а только потому, что 
Боте спасъ. Во всякомъ случай Никита Крыловъ вынуж- 
денъ былъ умолкнуть... самъ Никита Крыловъ!! Что-жъ 
пос.#, этого значить какой-нибудь Лукулдъ, о степени гра
мотности котораго даже св'Ьд'Ьшй не имеется! Въ ликей 
его, въ ликей! пусть лучше надъ глаголами корпите, ч'Ьмъ 
московскими поросятами желудокъ себ'Ь набивать! Конечно, 
онъ былъ римскШ вельможа; но мало -ли мы знаемъ вель- 
можъ, которые писывали‘ «штопъ»,. вм'Ьсто «чтобъ» и «об- 
вахта», вместо «гауптвахта»!

__Знаете ли что!— сказалъ я:—на вашемъ бы м^стЬ я
всю эту тираду выключнлъ.

— Чтб такъ?
— Да такъ; не знаю и самъ, а внутреннее чувство мн'Ь 

подсказываете... Ликей... «РусскШ В-Ьстникь»... Катковъ... 
и эта странная агитащя по новоду «Ordo equestris»... 
Есть, знаете, предметы, которыхъ лучше не касаться... 
Оставьте!

— А в'Ьдь онъ, братецъ, правь!—поддержалъ меня Але
ксМ Степанычъ. .. •• ;

— Ну, н'Ьтъ, господа!—взволновался- Молчалинъ 2-й:-—

ужъ этимъ я вамъ не поступлюсь! «Московская Ведомости»!, 
да знаете ли вы, что онъ на меня чуть не каждый день 
допоеъ въ своей паскудной газегЬ строчите!

— Ну, а вы старайтесь дплами своими отвечать! Воте, 
молъ, мои д п т —пусть веяюй судите! Скрытнаго нйтъ у 
меня ничего.

—  Хорошо вамъ говорить: «д'Ьлами»! дгЬл& тоже—Д'Ьламъ 
рознь!

—  Ахъ, не говорите этого! В'Ьдь, въ сущности, тута и 
Д'Ьлъ ннкакихъ н’Ьтъ, а есть только такъ-иазываемая поле
мика! Онъ говорить: Ordo equester,- а вы говорите: Ordo 
equestris—-воте и все. Ну, и продолжайте эту полемику, 
оживляйте столбцы, употребляйте какъ можно больше атти
ческой соли, .ссылайтесь на Цицерона, на лексиконы, однимъ 
словомъ, устраивайте обстановку... Но щ  живое... пони
маете, за живое-то не задавайте!

—  Правь, братецъ, онъ!—вновь поддержалъ меня Але
ксМ Степанычъ.

—- Н'Ьтъ, воля ваша, а этого господина я щадить не 
нам!ренъ! Помилуйте! онъ чуть не въ> глаза мн'Ь каждый 
день плюете!

— А вы оставьте! Вотъ, молъ, мои дЬл& — и конченъ 
балъ! На вашемъ бы м'ЬсгЬ, знаете ли, какъ бы я иоету- 
пилъ? Я  просто бы игнорировадъ —  да-съ. Такъ бы и 
устроидъ, чтобъ кругомъ его пустое пространство образо
валось! Ну, и пусть плюете нй-пусто, коли есть охота 
плевать!

—- Правъ онъ! правь, правъ, правы
Молчалинъ 2-й нодумалъ съ минуту, потомъ норывнетьшъ 

движешемъ взялся за карандашъ и перечеркнула инкри
минированное м'Ьсто кресте-нй.-кресте.

—  Ну-съ, довольны ли вы?— обратился онъ ко мн'Ь иро
нически.—Далыие-съ.

«Впрочемъ, въ томъ, что москвичи поб'Ьждаютъ насъ по 
части Кадуджъ и обжорства,—ничего удивительнаго Н'Ьтъ. 
Москва есть по преимуществу городъ широкихъ русскихъ 
иатуръ, которыя, какъ известно, любята не столько насла
ждаться, сколько разбрасывать Божье добро зря, подъ 
стожь. Намъ пишуте, наприм'Ьръ, что одна изъ такихъ 
широкихъ натуръ, усмотр-Ьвъ въ ресторан'Ь «Славянскаго 
Базара» сажалки съ плавающими въ нихъ стерлядями, 
вдругъ ••■изъявила жеданie выкупаться въ одной изъ этихъ 
сажадокъ и за удовлетворен!© этого нисколько дурацкаго
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желашя заплатила довольно крупную сумму.'Ужъ'эти миф 
широгая руссйя натуры! Платить челов'Ькъ тромадныя 
деньги за удовольстме пугать въ сажалкахъ стерлядей, а 
н'Ьгь того,’чтобъ плодотворнымъ образомъ эти Деньги упо
требить! Вотъ хоть бы, напримеръ, на усовершенствование 
русскаго мореходства въ Черномъ море? Ахъ/ господа 
безобразники, господа безобразники! пора бы, кажется, по
думать вамъ о томъ, что в'Ьдь Черное-то море съ самаго 
севастопольская погрома и до сихъ поръ все продолжаетъ 
сиротЬть!...»

— Прекрасно!— вескликнулъ Алекс’Ьй Степанычъ:— но 
я бы весь конедъ, начиная со словъ: «вотъ хоть бы, на- 
прим'Ьръ»,—выкинулъ! Не наше, братъ, д'Ьло ■ объ. этомъ 
судить.- - •. ■■■-* '
" а  в ъ  особенности 'П одстрекать-каких-то безобразни- 

ковъ !— прибавилъ я. • ■ ';
. —  Позвольте,: господа! д'Ьло—совс’Ьмъ не въ безобраз- 
никахъ, а въ томъ, чтобъ послать кому сл'Ьдуетъ косвен
ный уки.ть, объяснил'!. ‘Молчалинъ 2-й:— сегодня уколъ, 
завтра уколъ— анъ, смотришь, газета-то и съ рспутащей!

—■ Да, но все-таки уколы должны иметь въ основанш 
своемъ изв'Ьстную стейейь достоверности,— возразилъ я:— 
но этого-то именно качества въ настоящемъ случай и не- 
достаетъ. Ибо чтб же мы, въ самомъ д4л4, знаемъ о Чер
номъ мор'Ь? Вы пишете: «сиротЬетъ Черное мо$е!»—а мо- 
жетъ-быть, оно и не «сирогЬетъ»!

— Гм!., да... Впрочемъ, в’Ьдь оно и действительно... Си- 
рот4етъ ли Черное море или не сирогЬетъ—намъ-то чтб 
за печаль? < •
•. — Какая же туга печаль! • •. •

•— Разумеется, никакой печали н'Ьтъ!
— Ведь мн'Ь, собственно говоря, подписчикъ нуженъ!-
— Вотъ-вотъ-вотъ! С.гЬдовательно...
Молчалинъ 2-й, махнувъ рукой, похерилъ, чтб с.тЬдуетъ, 

и продолжалъ:
«У насъ, въ Петербурге, конечно, н'Ьтъ безобразниковъ, 

нлавающихъ въ рыбныхъ сажалкахъ, но взам'Ьнъ того мы 
имфемъ' действительныхъ статскихъ кокодесовъ, которые 
по вечерамъ наполняютъ наши кафе-шантаны и въ нихъ, 
невидимому, воспитываютъ себя для дальнМшихъ подви
говъ по административной части. Это— совсемъ особенный 
сортъ людей, находящихся въ большой дружбе съ тата
рами петербургскихъ ресторановъ л. и въ большой ̂  вражде

еъ русской литературой. Везде, где мететъ полъ или аллею 
.-.ншейфъ паскудной кокотки,—везде, будьте въ томъ уве
рены, встретите вы. и трущагося около нея д'Ьйствитель- 
наго статскаго кокодеса...»
■ — Стой! это чтб же такое? кого же. онъ подъ .д'Ьйстви- 
тельными-то статскими кокодесами. «разрйвтъ?— изумился 
Алексей Степанычъ.

— Вероятно, это—наши молодые действительные стат- 
ciiie советники,— скромно объяснилъ . я:— названные такъ 
ради игры словъ.

— Ну, братъ, это - нельзя! Помилуй! государственный 
чинъ—и такое вдругъ поптгате! — возмутился Алексей 
Степанычъ. . . ■

—  Я полагалъ бы, вм'Ьсто «действительныхъ статскихъ 
какадесовъ», употребить .выражеше;. «нигилисты»,— предло
жить я. , / -

—  То-есть действительные статсше нигилисты? :
—  Н'Ьтъ, просто «нигилисты», потому что ежели сказать 

«действительные статсше нигилисты», то ведь и это, по
жалуй, за намекъ примутъ. .

— - Но какъ же согласить: . съ одной .стороны «ниги
листы», а съ другой— «воспитываютъ себя для дальнМ- 
шихъ подвиговъ по административной части»?

— И эти слова можно изменить. Напримеръ, сказать: 
«воспитываютъ себя для подвиговъ постыднаго пропаган- 
диетскаго искусства».

—  Прекрасно! Исправляй и читай дальше.
«Вы можете узнать действительная статскаго кокодеса 

по следующимъ характеристическимъ признакамъ: онъ 
молодъ, но уже слегка разслабленъ; лицо у него, испитое, 
и потому онъ позволяете себ'Ь подрумяниваться;: усы про
ведены въ нитку; борода тщательно выбрита; походка пе
реваливающаяся, свидетельствующая о бурно проведенном! 
въ казенномъ заведенш детстве;, разговора ни о.чемт 
вести не можетъ, кроме какъ о милой безд'ЬлицЬ и ея 
свойствахъ; но на этой почве остроуменъ, находчивъ и 
неистощимъ. некоторые изъ этихъ господчиковъ должны 
значительный .суммы не только содержателями петербург- 
скихъ ресторановъ, но .и  служащимъ въ нихъ касимов- 
скимъ князьямъ. .Намъ разсказывали такой случай (за 
достоверность котораго, мрочемъ, не;. ручаемся), что на- 
дняхъ целая: стая .действительных^.. статскихъ кокодесовъ 
забралась ночью къ одной известной кокотке, послала къ
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Борелю за ужиномъ и виномъ и, насладившись вполне 
лукулловскимъ торжествомъ, исчезла, нредоставивъ «погиб
шему, но милому созданио» уплатить по счету».

— А ну-ка, братецъ, прикинь, кйкъ оно будетъ, ежели 
вместо дёйствптельныхъ-то статскихъ* кокодесовъ поета- 
вить нигилистовъ?—спохватился Алекс'Ьй Степанычъ.

Молчалинъ 2-й вновь проб'Ьжалъ глазами по корректуре, 
пошепталъ про себя и воскликнулъ:

— Н’Ьтъ! не годится!
— То-то и мн’Ь показалось, что не ко двору нигили- 

стамъ эти кокотки,— сказалъ Алекс'Ьй Степанычъ:— насчетъ 
чего другого, а ужъ насади, кокотокъ... кажется, этого 
грЬха за ними не водится!

— Какъ же тута быть? Офицеровъ, что ли...
—• И ни-ни! И не думай! —  испугался АлексМ Степа^ 

нычъ.
Начали совещаться, ч'Ьмъ бы заменить нигилистовъ, и 

долгое время не могли придти ни, къ какому результату. 
Наконецъ меня осЬнила счастливая мысль.

— Послушайте!— сказалъ я:—да о чемъ же мы гово- 
римъ! Поставьте «адвокаты»'—будетъ и правдоподобно, и 
безъ риску!

— Ахъ, Богъ ты мой! А мы-то разговариваемъ! rly, 
батюшка, исполать вамъ! Представьте себ'Ь: в'Ьдь я ужъ 
давно догадался, что есть тутъ какая-то,неловкость, и все 
время, покуда корректуру правилъ,—все думалъ: ч'Ьмъ бы 
этихъ нигилистовъ заменить? И что-жъ! всяшя должности 
такъ и вертятся на язык’Ь: и нотарусы, и мировые судьи, 
и гласные городской думы, и даже члены трактирной де- 
путащи, а самаго-то главнаго, самаго-то подходящаго зва- 
Hifl—такъ в'Ьдь и не пришло на умъ! Адвокаты! Ну, они! 
они и есть! Теперь у насъ все какъ по маслу пойдетъ!

«Разсказываютъ еще другой случай: одинъ действитель
ный статскШ кокодесъ (т. о. адвоката) явился вечеромъ 
въ демидронъ, держа на рук'Ь какое-то шерстяное одЬяше, 
которое вс'Ь приняли за пледъ. По обыкновешю, онъ 
усЬлся въ обществе «этихъ дамъ» и въ продолжеше нй- 
котораго времени велъ себя довольно прилично. Но потомъ 
вдругъ развернута предполагаемый пледъ—и чтб же ока
залось?— что у него, вместо пледа, очутились въ рукахъ 
штаны, которые' онъ, будто бы, второпяхъ захватилъ (о, 
милая, наивная находчивость въ объяснешяхъ!). Можно 
себ'Ь представить восторгь этихъ дамъ:; при вид-Ь столь
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знакомой чшъ принадлежности мужского туалета! Хохота 
и взвизгивашя: не умолкали въ продолжеше ц'Ьлаго часа, 
и— что любопытнее всего — в ъ ■ довершете -спектакля ми- 
лМлнй petit,сге-уё, по требование погибшихъ, но милыхъ 
созданШ, имелъ обязательность пройти по всенъ аллеямъ 
ликующаго демндрона, держа на плечахъ этотъ новоиз
обретенный , пледъ. Скандальная хроника ничего не говорить 
о томъ, делали ли во время этого оригинальнаго шееттая 
дежурные городовые подъ козырекъ».

—  А в'Ьдь это, кажется, истинное происшеетюе разска- 
зано?—прервалъ я.

— Чего «кажется»! Съ нашимъ и было! —  объяснилъ 
Алекс’Ьй Степанычъ:— на другой день, при доклад'Ь, самъ 
мн'Ь разсказывадъ! «Представьте, говорить, какое недораз- 
ум'Ьше вчера со мной вышло!» А я себ'Ь молчу да ду
маю: разсказывай — «недоразум'Ьше»! чай, нарочно всю 
штуку проделалъ, чтобъ своей Альфонсинк’Ь удовольсиае 
доставить!

— Но ловко ли, въ такомъ случай, будетъ предавать 
это nponcniecTBie гласности?—усомнился Молчалинъ 2-й.

•— Небось! Не обидится! Еще лестно будетъ, какъ на 
всю-то Pocciio репутащю любезнаго молодого челов’Ька npi- 
обр’Ьтетъ! Вотъ если бы ты напечаталъ, что онъ «Историо 
Государства РоссШскаго» сочиннлъ—ну, тогда не знаю: 
можетъ-быть, и обид’Ьлся бы. Да и то по неведЬтю. По
дозрительны они нонче, мой другъ! В'Ьдь другой съ самой 
школьной скамьи книги-то въ глаза не видалъ, да и на- 
нуганъ къ тому— ну, и думаетъ, что все нрокламацш!

«Такимъ образомъ об'Ьщаше мое исполнено: «мысль» 
найдена, и притомъ не простая «мысль», но сопрово
ждаемая анекдотами вполн’Ь современна™ характера. По 
настоящему, следовало бы на этомъ и остановиться, но я 
съ ужасоМъ замечаю, что все до сихъ поръ мною напи
санное займегь отнюдь не больше шести газетныхъ столб- 
цовъ, тогда какъ я во что бы ни стало долженъ напи
сать таковыхъ двенадцать. Двенадцать столбцовъ убори
стой печати—это жестоко! Тяжело положете почтовой ло
шади, обязанной пробегать отъ сорока до пятидесяти 
верстъ въ сутки, но въ пользу ея все-таки существует!» 
смягчающее обстоятельство: она не им'Ьетъ надобности 
выдумывать этой ежедневной порщи въ сорокъ-пятьдесятъ 
верстъ. Эти версты даны ей независимо отъ ея выбора; 
она—на то лошадь, т. е. существо несвободное и неразум
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ное, чтоб» по,первому требованно .бежать, куда глаза гля
дят». Напротив» того, - фельетониста по природ! своей 
предполагается одаренным» свободою выбора и не рожден- 
нымъ для • ремесла почтовой , лошади. . Но въ томъ-то и 
дело, что природа— сама по себ'Ь, а услов1я жизни— сами 
по себ'Ь. Эти посл'Ьдшя. большею частью такъ горько скла
дываются, что челов’Ькъ собственным» *умомъ доходить до 
уб-Ьждешя, что онъ—не, -человекъ, а лошадь. И, разъ придя 
къ этому уб'Ьждешю, онъ, свободно избираете себ'Ь ремесло 
фельетониста, т.,е. обязывается разъ или два въ нед'Ьдю 
(смотря по требовашямъ аппетита) пробегать, въ виду 
читателя, известное число верстъ. Но и этого еще мало: 
онъ обязывается наседать ,эти- версты призраками своей 
фадтавш, и. на .такими, Miaacie- ему» поХдуш*,-, а такими, ко
торые , по-, душ* другим».J и.:,.притомъ благовременны. И 
когда онъ вздумаете пожаловаться читателям»- на безна
дежность этой карьеры, - ему говорят»:, самъ виновата! 
самъ выбрал» себ'Ь , ремесло —  ну, и скачи, куда: глаза 
глядят»! ,,

.«Итак», вперед». Оседлаю я коня быстролетнаго, за
прягу, я, его в»  саночки-самокаточки и поведу къ нему 
такую р'Ьчь:. конь, мой, .конь ретивбй! сослужи ты мн'Ь 
службу в'Ьриую, понеси- меня черезъ.долы, черезъ горы, 
черезъ поля и луга, понеси за моря-океаны, за синюю 
даль, в», одинъ миг» облети степи-поля неохватныя, леса- 
долины неоглядные! Пусть прольется передо мной море 
бездонное, немерянное, морегорькаго русскаго гореваньица, 
море.-безконечно льющихся русских» слез»! Однимъ сло
вом», помоги , мне написать фельетон», въ которомъ было 
бы ровно двенадцать столбцов» и который' одинаково 
понравился бы и читателям», и цензурному ведомству.

«Но стоите мой конь какъ вкопанный; стоите ретивой—  
не шелохнется; стоить—не б'Ьжита, ухми прядет», копы
тами землю роет». Га! или ■' почуял» ты зв'Ьря лютаго, 
•зверя лютаго-ненасытнаго?»

Молчалинъ 2-1 прочитал» эти строки скандуя и съ, боль
шим» чувством». Я тоже, признаться, был» тронут».

—- Это подражаше «Олову ,о полке Игореве»,— сказалъ 
онъ:— и я долженъ сознаться, что мой фельетонисте име
ете на этотъ счет» особенное :какое-то чутье.

Но Алексей Степанычъ самым» добродушным» образомъ 
расхолодил».наши.,восторги., . • - : - ,  ̂ ;

—■ То-то вот» и - естьЬ-^сказал»; .од»:— нас», чиновни-
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i№ » | пустозвонами" зовутъ; Говорят», якобы мы изъ пу
затого в »  порожнее переливаем», а попробуй я, наприм’Ьр», 
в»--докладе сряду. и оседлать коня, и. запречь его въ са- 
-ноч№самокаточки,—в'Ьдь директоръ-то, поди, въ остставку 
велит» мн'Ь подать! - '

— ЧуДакъ ты, братецъ! Ь'Ьдь это ужъ размер» старин
ных» русских» п'Ьсен» таков»!—попробовал» выгородить 
своего сотрудника Молчалинъ 2-й. -

—  Все же, мой другь! Конечно, не всякое лыко въ 
строку, а все-таки поостеречйсь -немешает». Ну, да ведь 
нецензурнаго туте нет»— стало-быть, 'продолжай! Посмо
трим», какого еще тамъ зв'Ьря лютаго конь твоего фелье

тониста .зачуял»? Господи! и .коня-то никакого., у него
нетъ;— на извозчике,дчай., как» и мы грешные, ездит»—  

‘•а  тоже: конь мой, конь ретивбй!...'Проказники вы, господа- 
литераторы!''• ' ‘

«Ахъ, зачуял» ты того зверя пенасытнаго, чтб соеетъ- 
грызеть нашу нужду народную, горьким» горем» но земле 
русской порскаете, надъ мужицкою беднотой посмеиваю- 
чись, мужицкими слезьми упивахочись! Въ деревню тотъ 
зверь зайдет»— огнемъ-полымем» деревня загорается; въ 
поле заглянете—засыхают» злаки-добрые; въ стадо при
бежите— надаютъ-мрутъ бедныя коровушки!» ;
-, Молчалинъ 2-й не выдержал» и заплакалъ.

—  Ты чего, спрошу тебя, рюмишь?— обратился къ нему 
Алексей Степанычъ. ■

' — Такъ, братецъ! взгрустнулось! невеселую в'Ьдь кар
тину представляет» наша бедная Русь православная!.

. -Он»: закручинился, склонил» - голову нй-бок» и какъ-то 
нелепо'.запелъ: , ■" /  . : . : ........... !

—  T u xifl долины, - ■ ■ • - '
П л о ш ая  равнины,,
Б а р с ш я  руины,
Гнусны я картины !..

— Вона! вонъ что загородилъ!— засмеялся Алексей Сте
панычъ:—то-то сейчасъ видно, что давно ты предостере- 
жешевъ не получал». Небось, мужичка жалко стало!.Си
дишь ты здесь въ тепле да въ-’хЬле,-а.вотъ зап'Ьли передъ 
тобой Лазаря—ты и раскисъ! Уж» не думаешь ли ты, что 
фельетониста твоего похвалят» за причитате-то? •
. :— :Что-ж»? кажется, тут» ничего .такого...

— Знаете ли чтб?— перебил» я :— ко.ш сказать по прав
де, так» я л сам» думаю, -что .ата. тирада несовсем»
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удобна для опубликовашя. Слишком» ужъ горько; краски 
густы; св’ЬтогЬней н'Ьтъ... Поэтому я вогь чтд придумал»: 
нохеримте-ка «зверя лютаго» да и заменим» его «свет
лым. ангелом» »1

— Вот» это д'Ьлйно! — воскликнул» Алексей Степа
нычъ.

—  Помилуйте! да каким» же образом»?—смутился Мол- 
чалинъ 2-й.

—  Очень просто, Въ предыдущей тираде, вм’Ьсто: «Га! 
или зачуял» ты зв'Ьря лютаго, звёря лютаго-ненасытнаго?» 
скажем»: «или зачуял» ты ангела светлого, ангела св’Ьт- 
лаго-богоданнаго?» '

•— Ну, а дальше?
—  И дальше гЬм» же " порядком»: «ах»,; зачуял» ты 

того ангела св'Ьтлаго, пашу нужду народную крылом» 
своим» ое/Ьияющаго, угЬшеньицем» по земле русской тихо 
лётанщаго, в »  беленькую рубашечку русскаго мужичка 
од-Ьвающаго! Ужъ какъ тотъ ли светлый ангел» на по
жар» прилетит»— вырастают» кругом» его трубы пожар
ный, со бочками, со баграми, со крючьями! Узе» какъ тотъ 
ли светлый ангел» про безкормицу услышит»—вырастают» 
кругом» его закромы полные, выдают» из» нихъ хлёб» 
члены земокихъ управушекъ! Ужъ какъ тот» ли св’Ьтлый 
ангел» на коровШ падежъ ‘ взгляиетт,-поглядит»—выраста
ют» кругом» его врачи ветеринарные!»

•— В’Ьдь, въ сущности, это все одно,— прибавил» я:— и 
пожары, и безкормица, и падежи—все ведь остается; только 
закон» о св'ЬтогЬнях» соблюден».

— Верно!—поддерживал» меня и Алекс'Ьй Степанычъ:— 
пу, братъ, нечего кобяниться! Исправляй да и читай 
дальше!

На этот» разъ Молчалинъ 2-й взялся за карандаш» съ 
видимымъ уешпемъ: ясно' было, что ему жаль первона
чальной редакцш. Т'Ьмъ не мен'Ьо онъ исправилъ и про
должать:

«Нетъ, кроме шуток», извесия изъ губернЩ очень не
привлекательны: пожар» въ Моршанске, пожар» въ Брян
ске, пожар» въ Пултуск'Ь. Это — крупные, отдавппе въ 
жертву пламени десятки миллюновъ рублей. А сколько по
гибло въ пламени безвестных» Загибаловок», Заманило- 
во к », Таракановок», 'К лоповое» ,  в »  которыхъ живет» на- 
селете, настолько беззащитное против» угроз» стихШ, что 
егта бы мы не 'знали, что "эти люди-ijce-дщи ходят» въ ру-
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битах», а не нагишом», и едягь хлеб» изъ ржаных» 
отрубей поноламъ съ древесной корой, а не Боиаей росой 
насыщаются (и Христосъ ихъ знает», какъ они ухитряются 
устроить это!), то имели бы полное право сказать: за чемъ 
искать золотого века позади насъ? Онъ здесь, онъ у насъ 
передъ глазами — вот» въ этихъ самых» Клоповкахъ, Та- 
ракановкахъ, где люди съ такимъ блаженным» равноду- 
нпемъ относятся и къ жилищам», и къ одежде, и къ пи- 
ташю. Жилища и одежды истреблены пожарами, а пища... 
Но стбитъ только прочитать газетный корреспонденцш, 
чтобъ сказать себ’Ь, что отныне вся наша надежда на пре
словутое: Бог» подаст»!..»

— Не уйти ли намъ за добро-ума отсюда?—безжалостно 
обратился' ко мн'Ь Алекс'Ьй Степанычъ:—видно, здесь чем» 
дальше въ л'Ьсъ, тем» больше дров».

Молчалинъ 2-й сидел», 'понурив» голову, словно чув
ствовал» себя кругом» виноватым».

— Извините, господа, — сказалъ онъ: — я и сам» ужъ 
вижу, что только по-пустому задерживаю васъ...

—  Нетъ, этакъ нельзя!—вступился я съ горячностью:— 
ужъ если мы взялись помогать, такъ уходить не следует»; 
надо выполнить нашу задачу до конца! Послушайте, госпо
динъ редакторъ! Теперь вы сами видите, что издавать 
русскую газету несколько труднее, нежели вы предпола
гали, сгорая въ кадетском» корпусе страстью къ правопи- 
санйо. Т'Ьмъ не мен'Ьо ваше дело далеко еще не безна
дежно. Я думаю, что даже сейчасъ вами прочитанное — и 
то можегь ' быть оставлено въ нервобытномъ вид'Ь... да, 
оставлено въ первобытномъ видп —  я утверждаю это!., но 
съ однимъ непременным» услов!ёмъ...

Молчалинъ 2-й почтительно воззрился на меня. ;
—  А именно: зачеркните конец» слов»: «но стбитъ только 

прочитать газетныя корреспонденцш» и до словъ:' «Бог» 
подаст»» включительно, а вместо нихъ прикажите набрать 
следующее: «А всему виною наша славянская распущен
ность, наша непростительная и легкомысленная неряшли
вость, наше черезчур» развязное отношеше къ своимъ 
собственным» интересам». Спросите у любого русскаго му
жичка: есть ли у него въ деревне приличный пожарный 
обоз»?—в4дь онъ ротъ разинет» отъ удивлетя, словно бы 
вы говорили съ нимъ на тарабарскомъ язык*! А вопросъ 
объ ирригацш полей? а вопросъ о прививанш скоту чумы? 
О, земство русское земство! Чтб сделало ты въ течете
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цЬлаго десятед-Ыя! Увы! вей тяготы еамоуправлешя по--" 
прежнему продолжаютъ тяжелымъ бременемъ лежать на 
начальстве! Оно одне простираетъ намъ руку помощи, оно 
одно не остается равнодушными зрителемъ постигающихъ 
насъ бедствШ! Оно же, разумеется, явилось благодйтель- 
нымъ посредникомъ и въ данныхъ случаяхъ. По крайней 
мере, мы • изъ достоверныхъ источниковъ можемъ сообщить, 
что все надлежащая по сему предмету распоряжешя уже 
сделаны».

•— Ну, тбзка, какъ?— обратился Молчалинъ 2 -й къ Але
ксею Степанычу.

— Не знаю, братецъ! признаться, у меня ужъ и голова 
кругомъ пошла! Вотъ онъ посвежее — стало-быть, ему и 
книги -въ -руки. - - ' ...

. Молчалинъ 2 -й покорно взялъ въ руки карандашъ и при
нялся за корректуру. - - - =

— ■ Ну-съ, дальше,—сказалъ--онъ:— продолжеше все-той же 
материт;’'«Въ южныхъ губершяхъ засуха истребила...» «Въ 
Пензенской губернш необыкновеннаго вида червь...» «Въ 
Ярославской губернш, вследствие продолжительныхъ холо- 
довъ...» «Изъ Починковъ (Нижегородской губернш) пи- 
шутъ,• что на скоте появилась какая-то особенная болезнь, 
которую никто не можетъ определить...» «Въ Кириллов- 
скомъ уезде (Новгородской:губернш) сибирская язва, по- 
видимому, об4щаетъ акклиматизироваться навсегда...» «Въ 
Изюме (Харьковской губерши), въ подгородной слободе, 
не осталось ни одной овцы.;. Сначала некоторое время чи- 
хаютъ, потомъ начинають чесаться, потомъ паршивйютъ и 
наконецъ...» И такъ далее, и такъ далее. Такъ. ужъ. съ 
вашего позволешя, я все-это-оставлю, въ неприкосновен
ности, да въ 'конце и, присовокуплю: соответствующая по 
сему предмету.'.-распоряжешя сделаны? . • •

—• Да, непременно, непременно, присовокупите. Да вотъ 
еще: чтобъ ужъ совсемъ оттенить, я и еще одну штучку 
придумалъ. Пропечатавши все, чтб вы сейчасъ прочитали, 
возьмите да и хватите въ заключеше: «Не слйдуетъ, молъ, 
однако забывать, что это — только одна сторона медали, 
которая отнюдь не должна подавать намъ повода отчаи
ваться насчетъ будущаго; ибо ежели есть местности, посе
щенный безкормицеЙ, пожарами и скотскими падежами, то 
ведь есть, и другш местности, въ которыхъ не было ни 
пожаровъ. ни- тоурожаевъ, т а  скотскихъ эп-црмШ. Конечно, 
будущее и относительно этихъ другихъ местностей—въ руце
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Boffiiei, -.но. все-таки, шкампетъ , : существоваше ;• -ихъ-- не 
подлеждтъ ■ сомнйнш. Вотъ объ чемъ слишкомъ охотно.за- 
бываютъ наши господа радикалы .и объ чемъ мы считаемъ 
своимъ долгомъ во всеуслышаше напомнить имъ».

т— Вотъ это прекрасно! Браво, мой другь, браво:— 
воскликнулъ Алексей Степанычъ: ■—■ кажется, и всего 
три - четыре строки, а каковъ,. ,еъ Божьего помощью, 
оборотъ!

Молчалинъ 2-й вздохнулъ, словно гора свалилась -у него 
съ плечъ. Похвала Алексея Степаныча до того ободрила 
его, что онъ, такъ сказать, уже не правилъ корректуру, 
но весело шалилъ по ней карандашомъ.

— Да, прекрасно, прекрасно, прекрасно! — продолжалъ 
между т’Ьмъ Алексей Степанычъ:— а вотъ вы, оглашенные 
либералы, сидите да пыжитесь;:.тамъ пожаръ, тамъ голодъ, 
тамъ эпидем1я, а вотъ мы взяли да и поправили: сколько, 
молъ, такихъ местъ есть, въ которыхъ нетъ ни пожаровъ, 
ни эпидешй, ни голода! Ведь и читателю-то лестнее слы
шать, что у него везде, куда ни оглянись, везде тишь да 
гладь да Божья благодать! Нутко ты, либералъ прожжёный! 
Много ли до конца-то еще осталось?

— Сейчасъ. Дальше пойдетъ ужъ заключеше: штандартъ 
скачетъ, андроны едутъ, дважды-два— стеариновая свечка 
и пр. Словомъ сказать, вей двенадцать столбцовъ въ исправ
ности налицо. Это уже я самъ.

•— А больше ничего згЬтъ?-
—  Есть корреспонденцш* да те, кажется, и ;такъ пустить 

можно.
— Ой-ли л - - •

— , Да вотъ, напримеръ: «Наровчатъ. Мы. думали, : ч то - 
безобразья нашего земства;уже въчпрошломъ году достигли* 
своего апогея, но оказывается, что. въ нынешнемъ году оно 
решилось превзойти самого себя,.,»

— Съ Богомъ! Спускай на -машину! И читать дальше 
не нужно! -. .: .! . - -,

— А вотъ и еще: «Краеноелободскъ. Давно уже было 
замечено нами, что наши суды присяжныхъ далеко- не 
удовлетворяют!, своему назначенное:»

— Съ Богомъ!
— Пожалуй, есть и еще: «Пенза. Хотя и пишутъ объ 

насъ похвалы въ газетахъ, что мы якобы собственнымъ 
движешемъ .приговоры - объ -ушштожеши кабаковъ соста- 
вляемъ, но пьянство не только...»



— Стой!—прервалъ Алекс’Ьй Степанычъ:— вотъ тутъ-то 
и закорючка! Ты знаешь ли, кто эти «пишутъ»-то?

— Полагаю, что въ газетахъ...
— То-то «полагаю»! а  ты не полагай, а достоверно раз

узнай! Ни-ни! говорю теб’Ь, и Боже тебя сохрани! Брось, 
чтобъ и духу у тебя этой корреспонденцш не пахло!

т— Зач'Ьмъ же бросать?— вступился -я:—поставьте вместо' 
Пензы Алапаевскъ—вотъ и все.

— И отлично. Ну, а теперь только выкройки изъ раз- 
ныхъ газета остались! Спасибо вамъ, господа! Ободрили 
вы меня! вотъ какое вамъ за это спасибо!

Молчалинъ 2-й всталъ и поклонился намъ, коснувшись 
рукою до земли.

-—■ Чтб ты! чтб ты!—сконфузился Алекс’Ьй Степанычъ:— 
мы и сами рады, что на что-нибудь пригодились. Только 
т ы  ужъ, братъ, помни. Коли газета твоя - «Чего изво
лите?» называется, такъ ты ужъ тово... такъ эту динш 
и веди!

Былъ уже часъ четвертый въ исход’Ь, когда мы вышли 
изъ родакцш газеты «Чего изволите?». Я былъ значи
тельно утомленъ, но все-таки шелъ бодро и даже весело. 
Мн’Ь было лестно и радостно, что я, во-первыхъ, уси'Ьдъ 
оказать услугу человеку въ затрудненш, а во-вторыхъ, и 
себя при этомъ сум’Ьлъ показать въ выгодномъ св'ЬгЬ. Ка
кое-то внутреннее чувство нашептывало мн'Ь: способный ты! 
способный! способный! Я возобновлялъ въ своей памяти 
вс’Ь подробности этого утра, припоминадъ, кайе пустяки 
заставляли иногда задумываться Молчалина 2-го, какъ я 
легко и сразу ихъ разр'Ьпталъ, какъ онъ радовался моей 
находчивости, какъ весело при этомъ карандашъ его по- 
прыгивалъ но корректурнымъ листамъ, какъ онъ, однажды 
'даже зап4лъ... При этихъ воопоминашяхъ я самъ начинать 
сЬменить ногами но тротуару и напевать, а тайный го- 
лосъ все пуще и пуще, твердилъ: способный! способный! 
способный!

И вдругъ эти праздничныя мечты изменились. Въ самомъ 
разгар'Ь ликовашя польщеннаго самолюб!я мой слухъ былъ 
внезапно пораженъ словами простого прохожаго, который, 
идя намъ навстречу, говорилъ:

—  Дреспособная, братецъ, бестая! Помани его только 
пальцемъ... '■ ;

При этомъ возглас! я оловно проснулся. Тоскливо мн'Ь
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сделалось, почти тошно. Какую, въ самомъ д’Ьл4, я  роль 
сыгралъ въ это паскудное утро? Я, челов'Ькъ солидный, 
почти старикъ —  чтб такое я д’Ьлаяъ?! Мн'Ь даже показа
лось, что воздухъ наполняется миазмами, и что какой-то осо
бенно отвратительный запахъ начинаетъ спещально пресле
довать меня. Долгое время я не могъ разобрать, чтб это 
за запахъ, но наконецъ понялъ.

—  А знаете ли чтб?—сказалъ я Алексею Степанычу:— 
в’Ьдь мн'Ь все кажется, словно я эти два-три часа въ по
мойной ям'Ь нросид-Ьлъ!

Г л а в а  Т.

Когда я по временамъ раздумываю о моихъ отноше- 
шяхъ къ. Алексею Степанычу, то невольно прихожу, къ за
ключенно, что въ нихъ есть что-то, ненормальное, . и это 
довольно больно щекочетъ мою сов'Ьсть. Или, выражаясь 
точн'Ье, я долженъ сознаться -передъ самимъ собой, что 
отношешя эти ставятъ меня въ какой-то нелепый тупикъ, 
родъ. порочнаго круга,, изъ котораго, повидимому, н'Ьтъ ни
чего легче вывернуться, да вотъ, поди-ка, вывернись!

Профессия Алексея Степаныча не внушаетъ мн'Ь особен
ной симпатш, но въ то же время личное его добродушие 
является для меня фактомъ, стоящимъ вне всякаго сомн§- 
шя. Повидимому,, два существования— казенное и свое соб
ственное—идутъ рядомъ въ этомъ чедов’Ьк'Ь, но идутъ 
особнякомъ, не сливаясь; а ежели по временамъ и влшюгь 
другъ на друга, то скор'Ье въ ущербъ первому, нежели 
последнему. Вота это-то хроническое двоеглаше жизни и 
сбиваетъ съ толку, делая возможными самыя невозможныя 
отношены.

Я  знавалъ одну не очень знаменитую, но все-таки поль
зовавшуюся хорошей репутащей танцовщицу, женщину уже 
пожилую, совершенно добродетельную (она была вдова ка
кого-то экзекутора, за котораго ее -высваталъ директоръ 
департамента, и оставалась неизменно верною - памяти 
своего покойиаго мужа) и отличную мать семейства. День 
она всецело посвящала семье и воспитанно детей въ страхе 
Вояйемъ (разве на какой-нибудь часъ запиралась въ спаль
ной передъ зеркаломъ и упражнялась въ стоянш на нос- 
кахъ ногъ и въ бгеши ножкой объ ножку), -вечеромъ — 
уезжала въ театръ и проделывала тамъ антрашй,. Даже 
звалась она не Земфирой и не Аспиччгей, а просто Ари
ной Ивановной. Она не отказывалась отъ антрашй,, во-перт

Сочшгешя М. Е. Салтыкова. Т. IX.
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выхъ, потому, что они составляли профессно, съ которой 
она сжилась, и, во-вторыхъ, потому, что при помощи этихъ 
антраш& 'она доставала обезпеченный кусокъ ея семейству. 
Т'Ьмъ не менее,' когда она вечеромъ надевала трико и 
принималась, стоя на одной ногЬ и поднявъ другую до 
уровня плечъ, выделывать передъ почтеннейшей публикой 
круги,—ей было не совсемъ ловко. Поэтому она пуще всего 
боялась, чтобъ кто-нибудь изъ ея детей не зашелъ въ 
театръ и не увидгьлъ ея (можетъ-быть, это-то и было при
чиной, почему она такъ усиленно старалась о внушенш имъ 
«страха Божьяго»). Но вотъ, въ одинъ прекрасный вечеръ, 
сынъ ея, гимназнстъ, соблазненный запретнымъ плодомъ, 
урвался тайкомъ въ театръ, и- когда взвился -занав'Ьеъ;: то 
увид'Ьлъ следующее: какая-то роскошная женщина, впереди 
вс'Ьхъ, на самомъ юру, покрытая вместо платья прозрач
ной : тряпочкой-, сов'семъ-совсЬмъ -нагая, етоитъ па -одной 
ноге, -а другою, протянутою до уровня плеча, медленно- 
медленно выдедываетъ кругъ. ЗатЬмъ, вглядываясь въ эту 
женщину пристально, онъ узналъ въ ней свою мать...

Вотъ наглядный прим'Ьръ того, что двоеглаае въ жизни 
нисколько не препятствуешь правильному ея течению, даяю 
съ такимъ акомпаниментомъ, какъ перюдпчески - обяза
тельное переод'Ьваше въ трико. И не примешайся тута не
уместное любопытство юнаго гимназиста-, приведшее его 
въ театръ, Арина Ивановна и до-днесь, въ кругу своего 
семейства, продолжала5 бы пользоваться напменовате-мъ ма
меньки Арины Ивановны, при чемъ никто бы и не подозре- 
валъ, что с'1 > этюгь именем'!, связывается понятае о какой-то 
Аспиччш.

Положете Алекс'Ья Степаныча сходно съ положешемъ 
;.той женщины въ томъ отношещи, что оба они устраи- 
ваютъ свою личную жизнь по возможности независимо отъ 
професеш. Но во вс.ехъ другихъ отношешяхъ Молчалинъ 
поставлепъ -далее выгоднее. Во-первыхъ, Арин'Ь Ивановне 
все-таки <приходилось яад'Ьвать трико, а Алексей Степа
нычъ трико не надЬваетъ, всенародно своихъ атуровъ не 
показываетъ- и антраш^ не выд'Ьлываетъ; во-вторыхъ, Молча
линъ свободенъ и отъ опасешя (и тоясе опять потому, что 
место’трико у него занимаетъ вицмунднръ), что д%тн его 
узнаютъ объ его профессш и устыдятся ея. Конечно, мо- 
жетъ-бшъ, настанетъ ’ время, когда и онъ пойметъ ж д'Ьтп 
его /поймутъ, что, собственно^ говоря, и внцмундиръ и 
трико... Тогда положете его, разумеется, значительно
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усдоя«йтся:- но ведь; когда-то еще это время настанетъ, а 
'ЛЬЁуДйа.ЙокЪ;-.: „•

Покуда Алекс’Ьй Степанычъ— только «нуяшый челов’Ькъ», 
сношешя съ которымъ въ значительной степени облегча- 

Штаньего .благодунпемъ и еще .въ ббльшей степени упро- 
щ§щся- : такимъ, - же , двоеглашемъ,, которому не чуждо и 
существоваше лидъ, шгЬющихъ до него д'Ьло. 
г : Бываютъ совершенно безумныя условия, при которыхъ 
жизнь складывается тревожно, тоскливо, унизительно,— 
таил . услов1 я, когда человекъ, подъ гнетомъ смутнаго 
ожиданк чего-то ненредвид'Ьннаго, прпходнтъ , къ созна- 
H iio ,-что существоваше его не, имеетъ ничего яснаго, 
оцределеннаго, что , онотолько терпимо, но и то лишь 
подъусломемъ безпрерывныхъ, нич'Ьмъ не мотивирован-, 
ньшь. оглядокъ, • , - •

Подобныя неясный. существовашя встречаются на свет'Ь 
чаще,=,нежели можно предполагать, и,, говоря, по совести, 
они; мучительнее самой суровой ясности. Насколько отв'Ьт- 
ственъ въ. этомъ тотъ или другой человекъ, персонально— 
этотъ вопросъ всегда казался для меня сомнительнымъ; но, 
во всякомъ случае, нельзя объяснить его одною привержен
ностью интересамъ собственная мамона или черезчуръ 
исключителышмъ преобладашемъ чувства самосохранения. 
Скор'Ье всего тутъ кроется целая тина мелочей, очень цеп- 
кихъ,, которая пзвращаетъ вс'Ь мотивы человеческой дея
тельности да и самой потребности самозащиты сообщаешь 
характеръ изнурнтельрой изворотливости.

Барахтаясь въ этой тине, гонимый, угрозой чего-то, ежели 
не подлинно страшнаго, то ненредвид'Ьннаго и застающаго 
врасплохъ. я т4мъ охотнее обращаюсь, къ Алексею, Степа
нычу, что сквозь: наносную кору молчалпнетва мне удается 
угадывать въ немъ черты-подлиннагочеловеческаго образа. 
При этомъ я, конечно, сознаю, что наша связь основана 
на недо.разуменш, и что не будь этого посл'Ьдняго, то и 
самому АлексЬю Степанычу врядъ ли пришло бы въ голову 
поддерживать эту .связь, последовательно и но собственному 
интимному влечешю; но въ то яге время— не скрою этого— 
я .очень- радъ, если успеваю додуматься до. чего-нибудь въ 
роде ацоееоза молчалинства, лишь бы обойти, недоразумешя 
и оправдать себя въ своихъ собственныхъ глазахъ.'

Но временамъ эта связь формулируется для меля въ 
вид'Ь. следующего вопроса: ежели общественное значеше 
Алексея,:Степаныча, исчерпывается носимою имъ ф амм ею

19*
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Молчалиныхъ, то твою, челов-Ьче, роль въ сн отетяхъ  съ 
нимъ-—какимъ именемъ следуешь ее характеризовать?

Непрьятны и щекотливы подобные вопросы,— этого отри
цать нельзя. До того щекотливы, что при улорномъ пре- 
следованш могутъ победить самое упорное чувство само- 
сохранешя. Но щекотливость эту .въ значительно! м%ргЬ 
охлаждаетъ и развлекаете безалаберная и неклейная суто
лока жизненной, обстановки. Покуда челов'Ькъ щекотится и 
раздумываешь надъ собой, на него со всгЬхъ сторонъ съ 
такой быстротой надвигаются волны всевозмогкныхъ жиз- 
ненныхъ мелочей, что въ одно мгновете захлестываютъ и 
его самого и все его вопросы. Счастае это или несчастае— 
судить не берусь; но могу засвидетельствовать, что т4 лее 
самыя мелочи, .который возбуждаюгь мысль,- 0 1 Й ж е ипри- 
тупляютъ ее или, лучше сказать, представляют* ей. всегда 
готовое мерзкое ложе для успокоения. 1 Повторяю: это—по
рочный кругъ, где одинъ, и тотъ же мотивъ служить пово- 
домъ для безконечнО-блудиой игры, въ которой раздражете 
и успокоете см'1 ншотъ другъ друга безъ всякой надежды 
на просвета.

На-дняхъ я получилъ отъ Алексея Степаныча записку, 
которая порядкомъ-таки взбудоражила меня. Записка гла
сила следующее:

«Любезны^ тезка! (АлексМ Степанычъ любить, при 
случае, подразнить меня «тезкою»: вы, дескать, хоть и ря
дитесь въ коспомъ Чацкихъ, а копни-ка васъ—такими же 
Молчаливыми, какъ и мы, грешные, окажетесь!). Полу
чилъ я ота одного человека, служащаго въ департаменте 
возмездШ и воздаяшй, цидулу, въ которой идетъ речь объ 
васъ. Пишетъ, что . вы, мой другъ, проштрафились, и, дол
жно полагать, штрафъ предстоишь съ васъ немалый, по
тому что дело о вашихъ провинностяхъ передано въ от- 
делеше воздаянШ по преимуществу. А туда поступаютъ 
лишь таше казусы, по которымъ следуешь ожидать, по ма
лой мере, повреждения. Да и то, говорить, только по ны
нешнему снисходительному времени, а прежде —  строже 
бывро. Однако вы не очень-то унывайте, потому что «че
ловекъ» тута же присовокупляешь: «такъ пусть щйятель 
твой постарается ciio непр!ятную для него будущность 
предотвратить; мы же, для времени продолжения, заведемъ 
по сему предмету со всеми местами РоссШской имперш 
переписку». Следовательно, вы такъ и поступите; не откла
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дывая Д’Ьла въ долнй ящикъ, отправляйтесь-ка около пол
день въ департаментъ, подайте видь, какъ будто имеете 
дело къ самому директору, и въ ожиданш заведите съ мо
лодыми чиновниками разговоръ, не предвидится ли, молъ, 

Ш л н хь  реформъ какихъ. Они — народъ ветреный, очень 
фхошноГо :семъ говорятъ да, слово за  словомъ, и объ той 
реформе объявить, которая и для васъ прописана. Тогда 
вбг прямо и просите, чтобъ вамъ пути указали, дакимъ об
разомъ ту реформу устранить».
,  ̂ Прочитавши это изв-Ьсие, я призадумался. Что Алексей 
Степанычъ: не съ ветру предупреждаешь меня о предето- 
ящемъ членовредительстве—въ этомъ я пи на минуту не 
сомневался. Но я такъ давно не былъ въ департаменте 
возмездШ и воздаяшй (более двадцати летъ), что станови
лось жутко, при одной мысли о предстоящемъ путешествш, 
хотя: мне и сказывали, что, благодаря либералышмъ в.§я- 
шямъ, .департамента этотъ въ последнее время сделался 
почти департаментомъ .ушЬхъ. Сверхъ того, мне показалась 
несколько досадною та чрезмерная уклончивость, съ кото
рою было высказано обязательное предостережете Молча
лина. И звещ етя о. повреждении им'Ьюшь слишкомъ острый 
характеръ, чтобъ не действовать на человека возбужда- 
ющимъ образомъ. Они не только порождаютъ въ его уме 
ц4лую свиту вопросовъ, въ роде: за чтй? въ какой форме 
проектировано возвещаемое повреждение? и т. д., но и за- 
ставляютъ искать немедленнаго ихъ разреш етя. А записка 
объ этомъ-то именно и умалчивала. Я согласенъ, что это- 
вопросы не особенно лестные для человеческаго самолюбш, 
и что въ известномъ возрасте (доживши до седыхъ.волосъ) 
даже несколько конфузно предлагать ихъ себе-, но ежели 
жизнь такъ складывается, что обменъ мыслей предста
вляется возможнымъ только на почве «виновата» и «поми
луйте!», то, какъ ни гоните отъ себя нелестные вопросы, 
они все-таки вторгнутся въ ваше существоваше и не да- 
дутъ покоя, пока вы не сыщете для нихъ разр'Ьшешя, 
хотя бы даже мнимаго.
. Но, независимо отъ всего этого, разрешеше упомянутыхъ 
вопросовъ необходимо и потому, что относительно повре
ждена практика выработала ц-Ьлую систему или, лучше 
сказать, философно, обходить которую — тоже дело риско
ванное.
, Мне нужно знать: за,что?— совсемъ не ради нразднаго 
уяснешя себ'Ь состава и характера сод'1>яняаго преступле-
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шя, а для того, чтобъ составить' планъ кампанш и опре
делить со всею точностью, каюя я обязываюсь приносить 
оправдашя. Съ тЬхъ поръ, какъ я живу на свете, мне такъ 
часто приводилось выслушивать восклицашя (даже отъ лю
дей положительно мн’Ь благожелательных!,), въ роде: «ахъ, 
да какъ это вы!» или: «подумайте, что васъ ожидаешь за 
это?»—что я и самъ ужъ пришелъ къ убежденно, что вся 
моя жизнь есть не что иное, какъ непрерывная цЬпь чего-то 
неключимаго, и что, стало-быть, я не въ томъ, такъ въ 
другомъ виноватъ. Но дело не въ томъ, что я виноватъ, 
а въ томъ, что, несмотря на «темную свиту преступлена»— 
я все-таки живъ. Живъ Богъ и жива душа моя!— благодарно 
восклицаю я и, какъ Mirl; кажется, восклицаю именно бла
годаря довольно сложной' и 'отлично соображенной' систем'! 
оправдашЁ, которую я уелгЬлъ себ'Ь выработать. Въ оправ- 
дашяхъ этихъ я, конечно, уже- понаторЬлъ, но все-таки, 
прежде нежели приносить ихъ, я долженъ сообрйзить ихъ 
размеры съ размерами содЬяннаго преступлешя. Быть-мо- 
жетъ, я виноватъ только въ томъ, что, идя по улице, ввелъ 
въ соблазнъ городового,—въ такомъ случа'Ь я могу отде
латься только искреннимъ раскаяшемъ. Но ежели, введя 
въ соблазнъ городового, я еще позволилъ себ’Ь «разсу
ждать»— тогда вина моя уже сильнее, и, вместе съ искрен
нимъ раскаяшемъ, я долженъ представить еще ручатель
ство въ непрем’Ьнномъ, на будущее время, «неразсужденш». 
Наконецъ, ежели бы я... но Н’Ьтъ! со мною этою случиться 
не можетъ. Однако-жъ, паче чаяшя, если бы даже я не 
сд'Ьлалъ этою, но такъ показалось бы... о, тогда! пред
ставьте себе сами, каковы должны быть тогда размеры 
моего оправдашя!

Что же касается до вопроса о форм'Ь иредстоящаго по- 
врежден1 я, то и . его разр'Ьшеше 1 необходимо совсЬмъ ше 
ради удовлетворешя празднаго любомудр1 я, а для того, 
чтобъ не выказать неуместной щепетильности, не зареко
мендовать себя безпокойнымъ челов’Ькомъ, не утруждать по 
пустякамъ. Конечно, начальство вообще снисходительно вы
слушиваешь одравдатя; но мы, въ качестве подсуднмыхъ, 
все-таки должны пользоваться этой прерогативой съ осмо
трительностью, т.-е. утруждать только въ виду повреждешй 
несомненно тяжкихъ. Новреждешя же средшя принимать 
съ дов’Ьр!емъ и безропотно.

Такова, милостивые государи, теор!я оправданН1, сама 
собой выработавшаяся на почве «виноватъ».
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■ Поэтому едва ли. покажется удивдте-льнымъ, что, преаде 
нежели выполнить -советь Адексёя Степаныча буквально, 
я решился заявить , ему о возпикщихъ во мне сомнешяхъ. 
Но, къ удивлешю, онъ. выслушалъ мои заявлешя не только 
безъ обычнаго ему благодушя, но даже .почти рассердился 
на меня.,
, —  Очень, ужъ вы набалованы, мой другъ,,— сказалъ 
онъ:—оттого вамъ и думается, .что тутъ, д!алогъ какой-то 
произойдешь: вы вопросы будете предлагать, а вамъ.будутъ 
отвЬты давать. Ничего не будетъ—вотъ чтб! Да и какая, 
-скажите, корысть..для васъ знать: за, что? В'Ьдь ежели не 
въ, томъ, такъ въ другомъ—все-таки, вы виноваты.. Сл-Ьдо- 
.ватедьно,, чтб ужъ. тута. А ,между. т'Ьмъ начальство .не. лю- 
„битъ вопросовъ, закорен'Ьлость въ „нихъ .вцдитъ, неспособ
ность къ дсправдешю. Вдёето того, чтобъ искренно,'“благо
родно: «виноватъ,;ваше превосходительство!»— а вы -все. съ 
■азартомъда настуня на горло!

—  .Помилуйте, Алексей Степанычъ! ,:челов4къ ^лоночеть 
только о томъ, чтобъ какъ-цибудь ноумн'Ье предстоящее 
ему повреждение устранить, а, вы каие-то. азарты да «на
ступя на. горло» тутъ припутываете!,

—  Ну, положимъ... ну,, не такъ я выразился! А  все- 
таки... Прежде всего я и самъ ничего не могу на ваши 
вопросы отвётить,. кром'Ь: «не знаю!» Знаю, что нехорошо 
пахнетъ,—в.отъ и : все, и будетъ съ васъ! - Да и . у тЬхъ, ко- 
торымъ доподлинно известно, чтб и какъ,— и у нихъ осве
домляться вамъ не совЬтую. Пользы н'Ьтъ—вотъ, въ чемъ 
главное. Во-первыхъ, на вашъ вопросъ вы,рискуете полу
чить въ ответь: здорово; живешь! —  будете, ли вы этимъ 
удовлетворены? Во-вторыхъ, если ’ даже и . снизойдутъ къ 
вашей немощи—-лучше ли вамъ, будетъ,, если свитокъ-то 
этотъ передъ, вами развернуть, въ которомъ, какъ въ треб- 
ник'Ь, протнвъ всехъ, запов'Ьдей все гр.ехопадешя запи
саны, да скажутъ: читай! Да каяться велятъ, да пригова
ривать станутъ: елсели не действ1 емъ, такъ словомъ, а не 
словомъ—такъ ломышлешемъ?,. Да въ, заключеше спросятъ: 
а  теперь, молъ, сказывайте;сами, какому вы за.йе возмез
дно подлежать должны?

— Полноте! этого нынче ужъ не бываетъ! в’Ьдь елсели 
и васъ по требнику, экзаменовать начать, такъ и-для васъ, 
пожалуй, на каторгЬ мёста не, найдется!

— Т’акъ-то такъ: кто Богу не гр'Ьшенъ, дарю не . вино
ватъ, а jffee-таки и-эту случайность предусмотреть не ме-
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шаета. Прихоти-то, мой другь, оставить нужно да проще 
на д4ло .смотреть!

'— Такъ, по-вашему, лучше не любопытствовать?
Не любопытствуй, - мой другъ!

— Ну, хорошо. Стало-быть, и вопросъ о форм4 повре- 
ждейя тоже праздный... прекрасно! Но согласитесь, что съ 
моей стороны все-таки никакого «наступи на горло» въ 
этомъ случай не было, и что въ т);хъ услов!яхъ, въ кото
рыхъ я нахожусь, не только позволительно, но и вполн'Ь 
естественно...

— Въ томъ-то и Д'Ьло, голубчикъ, что объ естествен
ности-то объ этой забыть надо. Все естественно знать;- и 
за что, и чтб за  cie ожидаете, да сдерживать себя надо, 
потому что естественность-то наша строптивою называется. 
А вы просто, безъ естественности...-дов-Ьрьтесь! Къ тому же, 
вы сами видите, что и начало «обстановочки» ужъ сде
лано: со вс'Ьми местами PocciflcKof имперш переписка за
ведена. Покуда справки да ответы  идутъ, а потомъ пой- 
дутъ выборки да соображешя — смотришь, челов^къ-то и 
живъ! Можетъ, и оправданШ ;совсемъ приносить не при
дется—такъ, изморомъ все д'Ьло кончится, а вы себя загодя 
сомн’Шями да вопросами изнуряете!

— Хорошо; но какъ же все-таки сделать? в'Ьдь. я  ни 
одного знакомаго лица b v  департамент^ возмездШ и воз
даяшй не им'1и0 —съ какого повода, какъ и къ кому я туда 
явлюсь?

— А это ужъ и еовс/Ьмъ просто. Нынче, мой другъ, 
везд'Ь свободно; веякШ’ можетъ придти, даже просто съ 
прогулки. Придти, выкурить папиросу и уйти. Вы, какъ 
придете, спросите у сторожа, скоро ли директоръ будете— 
этого и довольно. ЗагЬмъ, хотите—въ пр1емной сидите, хо
тите—по коридору ходите: папироску закурите— сторожъ 
и спичку дасте. Покуда вы курите, около васъ молодежь 
тамошняя соберется— сейчасъ и разговоръ промежъ васъ 
пойдете. Сколько, молъ, реформъ мы ужъ вид’Ьли, а сколько. 
таковыхъ еще подъ сукномъ состоитъ! Слово за слово— и 
сами не заметите, какъ вамъ и объ вашей реформ'Ь объ- 
явятъ. Да кстати и уму-разуму научать; и не просите— 
научать! ■

Советы Алексея Степаныча были настолько ясны и опре- 
д'Ьлительны, что на этотъ разъ я  решился последовать имъ 
сл§цо. На другой же день, чаеовъ около одиннадцати утра, 
я  -забрался подъ. арку къ площади и сталъ ожидать чи-
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новшиьяго хода. Передо мною разстилалась- неоглядная 
пустыня, обрамленная всякаго рода присутственными ме
стами, которыя какъ-то хмуро, почти свир'Ьпо глядЪли на 
меня з1яющими отверстиями своихъ безчисленныхъ оконъ, 
дверей и вороте. При взгляд! на эти чернью пятна, по
хожая на выколотые глаза, въ дунгЬ невольно рождалось 
ощ у щ ете  какой-то упраздненное™. Казалось, что тутъ ви
таю,тъ не люди, а только тЬни людйГ. Да и -г! не по
стоянно прижились, а налетаютъ урывками, появятся, про- 
изведутъ какой-то таинственный шелесте, помечутся въ 
безц'Ьльной тоскгЬ и опять исчезнуть, предоставнвъ упразд
ненное м'Ьсто въ ягертву ории архивныхъ крысъ, экзеку- 
торовъ и ; сторожей.-

Чиновничш ходъ начался только черезъ полчаса. Сперва 
повалили гольцы, пискари и плотва, повалили такою мас
сой, что1 улнца, дотол% казавшаяся пустою, вдругъ ожила. 
Гольцы и пискари шли р'Ьзво, играючи; плотва брела сонно, 
словно уверенная, что крючка ей не 'миновать. Потомъ 
двнжен!е> перемежилось, и уже въ одиночку потянулись го- 
ловли, караси, лшш и прочая чиновничья б'Ьль. Воображе- 
nie мое было такъ возбуждено, что я намеренно вгляды
вался въ эти физюномш, думая уловить въ нихъ кашя- 
либо неизгладимыя черты, свид'Ьтельствуяящя о страсти къ 
новреждешямъ. Но, къ удивление, я  встр'Ьтилъ только са
мую обыкновенную затасканность, сквозь которую едва- 
едва просачивалось озабоченное праздномышпе. Точно 
передо мной прогпелъ рядъ швабръ, которыми уже такъ 
давно труте полы, что он-Ь утратили даже характеръ швабръ 
и получили форму тощихъ и совершенно нец'1;лесообраз- 
ныхъ мочалокъ.

Когда для меня сделалось яснымъ, что административ
ная машина пущена въ ходъ, я тоже юркнулъ въ одну 
изъ з1яющихъ дверей ciparo здашя— и пропалъ. Но и тутъ 
воображеше обмануло меня. Я думалъ, что и стЬны, и 
л'Ьстница, и передняя — все будете «вошять», Ничуть не 
бывало! На л'Ьстниц'Ь чувствовался сильный запахъ упразд- 
ненности — и только: въ департаментской - передней пахло 
отчасти сторожами, отчасти бумажной червоточиной, острый 
запахъ которой проникалъ сюда изъ канцелярш.

Сторожа приняли меня, какъ родного. Ихъ было двое, и, 
повидимому, жилось имъ тутъ отлично. Не только пред
упредительно, но почти съ ликовашемъ бросились они сни
мать съ меня пальто, и глаза ихъ смотр'Ьли при этомъ



такъ ясно, какъ-.-:будщговорили: ■ сейчасъ-съ! пожалуйте! 
будьте знакомы! Пок.ая освобождался; отъ верхняго платья, 
мимо, меня бойко просл'Ьдовалъ курьеръ его цревосходи- 

•тельсиа, молодо!, малый,., который тоже смотр'Ьлъ отлично. 
Онъ отнюдь не давилъ . высоком'Ьрньшъ сознашемъ своей 
высокопоставленное™, но весело поигрывалъ серебряной 
цепочкой, пропущенной,, сквозь пуговицы его темно-зеле- 
наго казакина, и съ какою-то чрезвычайно милой загадоч
ностью, казалось, говорилъ: сегодня его, превосходительство 
изволили утромъ меня спрашивать — угадайте, объ - чемъ?

—  Его превосходительство..^начазъ-было. я, но одинъ 
изъ сторожей, помоложе,’ дадее не .далъ мн'Ь, продолжать.

—  Пожалуйте! сейчасъ-съ! сейчасъ они • будутъ!—  за
торопился онъ, словно боялся упустить «еня:—ужъ ;и курьеръ 
съ.мпортфелещъг^прИщадъ.; Полчаса,-много .часъ... А покуда 
не угоддо ли посид’Ьть, —  продолжалъ онъ, широко раство
ряя-передо мной дверь въ щнемную:— вотъ эдйсь, на.ди- 
ванчик'Ь... зд%сь покойно будетъ!

Новое разочароваше! Я думалъ, что на меня со всЬхъ 
сторонъ налетятъ сбиры, какъ въ «Лукрецщ Борд;к1а», а 
меня нринималъ въ свои .объятая добродушный русскШ 
солдатикъ, который даже шпнцрутеномъ хжеснуть не мо
жетъ безъ того, чтобъ, не произнести предварительно: «Го- 
споди-Владычица!, Усшшдья-Матущка!»

Я всталъ у окна и. отъ иечего-д'Ьлать началъ смотр’Ьть 
на площадь.. Налево- отъ.. меня 'была, затворенная, дверь, 
ведущая въ кабинета его превосходительства, направо— 
отворенная . дверь, черезъ которую виднелась обширная 
анфилада комната, „занимаемыхъ канцеляр!ей. Кабинетъ 
сурово безмолвствовалъ, словно боялся выдать тайну; на
пр,отивъ, - изъ канцелярш доносился до меня > непрерывный 
-шумъ—в'Ьстникъ начинавшейся, но еще не установившейся 
канцелярской деятельности. Слышалось шарканье, хлопанье 
дверьми,. щелканье замковъ, выдвигаше ящиковъ, чирканье 
спичками; въ Н'Ьсколышхъ м4стахъ раздавалась имя Н а
дежды Ивановны (я вспомнилъ, что наканугЬ Надежды 
были именинницы). Словомъ сказать, происходило все то, 
чтд обыкновенно происходитъ во вс'Ьхъ публичныхъ мг1>- 
стахъ, въ .род'Ь -кофее,нъ, трактировъ, кафе-шантановъ и 
проч., въ т'Ь, неясный ми-нуты, дня,,!когда «деятели» ,ужъ 
проснулись, и принялись,за чистку, но настоящая торговля 
еще не началась. Но;. ни мал'Мщ-агоднамека ни на то,-что 
«зд'Ьсь стригутъ, б р р )ть :и.,.кровь отворяютъ», ни на. ,«ба-
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panifi- рогъ». ни на • «Макара теляФь -не геняющаго» ни
чего! Тихо, мило, благородно. Площадь изъ окна четвер- 
таго этажа представлялась какою-то нелепою пустынею,-на 
поверхности которой тамъ, й сйгь- двигались, словно на 
одном®1 м'ЬсгЬ 'топтались,- крохо'гныя-'черныя точки; по ту 
сторону площади, на подоконниках® казеннаго здания,. то
ковала несметная масса-голубей,'''--какъ будто - понимали 
умныя пернатый, что- нужно- же - какое-нибудь развлечете 
этому стаду нраздномыслящнхъ • людей, тоскливо выгляды- 
вающи-хъ изъ оконъ веЬхъ- четырехъ -этажей. , ■

—  Покурить не желаете ли?— епроеилъ меня тотъ-самый 
сторожъ,, который отворилъ мн'Ь дверь въ- щйемвую.

_  А .можно? -- ■ ■- - '  - •
, —  Даже мы куримъ;.. сторожа;! Можетъ, у васъ огоньку 
Н'Ьтъ? И огоньку достать можно (онъ - чиркнулъ спичкой

- объ обшлагъ своего рукава й"-далъ мн’Ь закурить). :Ку
рите съ Богомъ. А черезъ часъ, много черезъ . полтора, и 
«они» будутъ... это безирем4нно: Вы -просить объ чемъ- 
нйбудь? -

—  Да, придется, можетъ-бить...
—  Такъ вы, когда они прйдутъ, въ канцелярш схоро

нитесь. Я вамъ въ то время шепну...’ можно ли, значить...
Сделавши это наставлеше, и снабдивъ меня на всяшй 

случай еще двумя спичками (онъ даже показалъ; какъ 
нужно чиркать ими о подоконннкъ), сторожъ оставилъ меня. 
Я  с'Ьлъ у окна, взявъ со стола старый листа газеты, щ  въ 
ожиданш событШ, началъ читать. Въ газетЬ описывалось 
о тк р ы т сезона въ театре Берта, при чемъ выражалось 
мн'Ьте, что, пригласивъ г-жу Бекка («а  m  Бека, какъ 
пишута въ HijKOTopbixb газетахъ»), т . Бергъ т'Ьмъ самьмъ 
доказалъ,- что относится къ своей задач'Ь серьезно. Черезъ 
минуту въ дверяхъ канцелярш показался одинъ чиновникъ, 
разлетелся до половины -комнаты, потомъ вдругъ всталъ, 
какъ вкопанный, словно объ чемъ-то вспомнилъ, искоса 
взглянулъ на меня и возвратился вспять. Всл'Ьдъ за -нимъ 
разлетался другой чиновникъ и повторилъ тотъ,же маневръ. 
Наконецъ появился треий чиновникъ, кото|ёй неслыш
ными шагами, какъ будто у < него * сапс^ЙГна суконныхъ 
иодошвахъ были, проскользнуть- уже прямо въ кабинетъ. 
Впрочемъ, онъ пробылъ тамъ лишь--несколько- секундъ, пЬ- 
шуршалъ бумагами и, возвращаясь черезъ пр!емную, 
остановился противъ меня. Я  было-думалъ, что онъ • вы- 
несетъ изъ кабинета, но крайней м;Ьр-Ь. хоть одно оторван
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ное ухо, но и тутъ действительность не оправдала моихъ 
ожидашй.

■— Вы—но д’Ълу?—усдышалъ я обращенный ко, мн'Ь во
просъ.

Передо мной стоялъ небольшого роста человекъ, еще не 
старый, но уже поблекшШ и какъ будто надорванный. Го- 
лосъ у него былъ мягкШ, слегка надтреснутый, грудь по
чти совсемъ пропала, больнпе napie глаза отливали ка
кою-то грустною ласковостью. Болезненная потребность «по
слу шашя» виднелась въ нихъ —  потребность, не обусло
вленная никакнмъ корыстнымъ побуждетемъ и не отступа
ющая даже передъ загнанностью. Наверное этотъ чело-, 
векъ н нобежитъ куда сл'Ьдуетъ, и дело въ одну минуту 
разыщетъ, и въ отсутсше другихъ ‘делопроизводителей 
бумажку (разумеется, не. очень сложную) напишетъ. Его 
и изъ-за. обеда внезапно вытащить можно и ночыо разбу
дить, и онъ никогда даже внутренне не поропщетъ. Это— 
тоже Молчалинъ, но Молчадинъ-аскетъ, Молчалинъ, окон
чательно освободившейся отъ всякихъ разсчетовъ преднаме
ренной угодливости и пламенеющей наголо и беззаветно. 
Казалось, въ немъ где-то далеко теплится какое-то очень 
отвлеченное убеждеше, не имеющее ничего общаго .съ его 
ежедневною деятельностью, но дающее ему силу усмирять 
въ себе всякШ порывъ -на протестъ. Убеждеше въ роде 
того, напримеръ, что земля есть юдоль скорбей, въ кото
рой люди должны «терпеть». Оно подкралось къ нему, ж ь 
видимому, очень давно, когда онъ еще не пошшалъ себя, 
и оттого не получило даже ясной формулы, а просто явля
лось естественнымъ закономъ его жизни. Такья личности 
всего чаще встречаются въ монастыряхъ, но попадаются 
и ъ ъ  чшовничьемъ быту, где спросъ на загнанность и 
беззаветность еще далеко не пересталъ существовать. Они 
неслышно, какъ г!щи, снуютъ по всемъ направлешямъ 
укрепленнаго лагеря, въ которомъ имъ предназначено бодр
ствовать, разговаривают, съ м1ряиами ласково, но почти 
съ сострадашемъ, и глядятъ какъ-то чуднй, словно взоръ 
изъ глазъ уходитъ, дальше видимаго предмета, стоящаго 
передъ ними. Игумены-начальники дорожать подобными 
подчиненными, но не даютъ. имъ сильнаго хода, а отде
лываются такъ-называемьшв знаками довер1я. Не потому, 
чтобъ они были неспособны, а  потому, что нетъ въ нихъ 
ни настоящей чшющнчъей цепкости, ни той веселонрав- 
ной готовности во всякое время сочйнять проекты о все-
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общемъ обездоленш, которая въ многообещающихъ лично
стях® уже съ мододыхъ лЪтъ позволяегь провидеть буду
щую «способнейшую бес-лю».

;Да, по делу= и, кажется, довольно непр1ятномуот- 
вечалъ я.
■ — . В се  дела не особенно прщтны, — вздохнулъ онъ съ 
видимымъ сочувстмемъ ко мне: — но не следуетъ отчаи
ваться. Такъ вы ужъ потрудитесь подождать: черезъ часъ 
они будутъ. Папироску, можетъ-быть,. желаете выкурить... 
отъ скуки? —  прибавилъ онъ, какъ бы желая побаловать 
меня.

—  Благодарю васъ, я сейчасъ курилъ.
—  А еще? посидите, покурите. Или вотъ газету... Пи- 

гаутъ, Вёку какую-то привезли (лицо его осветилось при 
этомъ. улыбкой, вероятно, ради доставлен1я мне удоволь- 
с ш я  мцютшъ разговоромъ)... Такъ потрудитесь ужъ по-» 
дождать!—прибавилъ онъ, поощряя меня ласковымъ взгля- 
домъ и делая движете, чтобъ удалиться.

Но я вспомнилъ советь Алексея Степаныча, что нужно 
о реформахъ завести разговоръ, и решился остановить 
ласковаго чиновника. . .

—  А у васъ, кажется, довольно-таки дела?—приступать 
я стороною. *

—  Нельзя сказать. Вотъ у его превосходительства — 
точно что много дела. Ведь отъ нихъ все исходить и къ 
нимъ же опять все возвращается. Ну, а у насъ... нынче 
начальство у насъ снисходительное: сверхъ силъ не тре- 
буетъ! , ■. .

—  Однако-жъ все-таки... Помилуйте! сколько реформъ 
мы ужъ видели, а сколышхъ еще не .видали... то-есть не
сомненно увидимъ въ ближайшемъ будущемъ!

— Теперь мы отдыхаемъ; внутрь обратились. Внутри 
разбираемся,— сказалъ-онъ, вовсе, повидимому, не стыдясь 
и не желая делать тайны изъ временной прюстановки ре
форматорской деятельности. —  .Такъ вы: ужъ будьте такъ 
добры, подождите! • " :
• Высказавши это, маленькШ человекъ тою же неслышною 
поступью удалился отъ меня. Начиналась таинственность. 
Вотъ я и о реформахъ заговорилъ, думалось мне, а  от  
даже внимашя не обратилъ! видно, не такъ-то легко въ 
этомъ месте завязываются разговоры о реформахъ, какъ 
предсказывалъ мне Алексей Степанычъ. Что-жъ я  одна- 
ко-жъ буду делать? Неужто-жъ такъ-таки прямо и попадт



во чрево кита? А ну, какъ от  (не этотъ, а ужъ наото- 
ящШ от, от' сатыЩ, ;.вм4сто того, чтобъ входить со, мной

• въ объяснешя, прямо огорошить меня вопросом® а. по
звольте, скажеть, узнать, какимъ образомъ вы объ этомъ 
аров'Ьдали? Чтб я отвечу ему? Отвечу ли, что самая со
весть: тая  подсказала мн'Ь, что я за&лужилъ, или же, про- 
сто-нй-просто, запутаюсь въ противоречивых® разъясне- 
шяхъ? И я съ безпокойствомъ сл'Ьдилъ глазами, какъ ма- 
деныай. человйчекъ • скодьзилъ по анфилад1! ,  • постепенно ума
ляясь. т  .пространств^, и - наконецъ совсемъ исчезъ, сме
шавшись съ'другими черными точками, мелькавшими въ 
отдаленш. . ; ,

— Это — экзекутор® —  сказалъ мнг1 ,. вновь,, появляясь, 
прежшй:сторожъ,- покуда,,я такимъ образомъ- размышлял®

гг^оКт.о? . вотъ ЭТОТЪ ..ЧИНОВНИКА»,‘Который сейчасъ .со мной 
говорил®? , ; •

..-^ Д а; генерал®: ихъ : страсть, какъ аюбять!
■Ш сторож® опять исчезъ, оставив® меня одного съ га

зетою, «Г-жа 'Бекк£ц—-читалъ я  въ газет!:—внесла совер
шенно новый элемента.въ исполнеше-. французских® шан- 
сонетокъ. Она-не поеть ихъ, а  передаетъ говорком®, со
провождая эту передачу гримасами, не лишенными свое
образной г.рацш...» Но въ эту самую минуту, когда я-.вмё- 
ст&жь ;авторомъ присшуиилъ къ сравнительной оценк'Ь до- 
стоинствъ г-жъ Бекка и Жюдикъ, въ передней послыша
лось. .-движете, и всл4дъ .затки. въ.премной, комнате по
явилось новое лицо. Это былъ Моячалинъ-жуиръ, мужчина • 
замечательно большого роста, утробистый, сильный, съ ве- 
селымъ и крупнымъ: лицомъ и .съ раскатистымъ голосомъ, 
валившим.® изъ. него, какъ изъ протодьякона. Совершенно 
круглые и черезчуръ, выпуклые глаза показывали, что онъ 
не чуждается даров® Вакха, но что последним® .де легко 
достается победа надъ ш ш ъ .. Однимъ словомъ, это была 
одна-изъ .т4хв замечательных® и ныне ужъ исчезающих® 
лишостей, которыя. когда-то проводили .дни за делами, а 
ночи, въ безпробудныхъ -кутежах®, ■ н о которыхъ ,-во вре- ■ 
мвЕа..бны складывались въ канцелярском® м!ре ц ел ш  ле
генды,. . переходивния . отъ одного . покол^шя коллежскихъ 
регистраторов®. къ другому. Проходя мимо, онъ, какъ. мне 
показалось-, вдаматед^но взглянулъ на меня и остановился. , 

е г  Къ директору!?—спросилъ онъ меня .... , . : ,
• По де-ду... тутъ д4до; есть-.улмеш!.. , ч

— На цщвщт потянули.... ха-ха!,
' • I
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—  То-то,: что не знаю. . -
— И знать.не нужно. Знаете, кйжъ кузькину мтъ ж- -

довольно'съ «васъ! ха-ха! .. .. •
■ — ■ Однако-жъ все-таки... : ■ • ' :

Ступайте въ курительную комнату — тамъ видно :бу- 
дет.®1- А '-здесь вамъ дожидаться нечего. Вы отъ Алексея
Степаныча? 1 ; ;,,л -
- Да,  я  знаю его. :• :. ;

—  Такъ ступайте въ курительную—теперь некогда. Сей
часъ наше зелье пргЬдетъ, такъ съ докладомъ еще разо

браться надо... Стойте! А-ну, какъ я  возьму да и доложу
ваше дело теперь же... ха-ха! .

— А вы не докладывайте!
—  Не докладывать... ха-ха! Бедокуры вы, господа!: На- 

чудеЛесите тамъ, а для васъ обстановочки -придумывай... 
-.ха-ха! Ну, съ Богомъ!
- "Напутствовавши, меня такимъ образомъ, онъ сделалъ 
быстрый полу-оборотъ и,, грузно ступая, направился къ 
анфиладе, на всем® протяжешн которой, покуда онъ шелъ, 
раздавался шум® отодвигаемых® стульев®. • :

— Да у-васъ где дЬю-то, у кого въ отд^леши? — раз- 
. далось надъ самым® моим® ухом®.

Я-обернулся: около меня стоялъ тотъ же -сторожъ, ко
торый, повидимому, решился быть моим® ангеломъ-храшг- 
телемъ.

— Въ отделенш воздаяшй по преимуществу, .кажется...
— Такъ это они самые и есть. !
- * •  КТО -«ОНИ»? • •
—  Иван® С-еменычъ. У нихъ ваше д!ло.
.-г- Гм!;, онъ мне въ курительную советовал® идти. .. ..-
— Так®- что-же.:.. и-еъ-Богомъ! въ-курительной, по-, 

звольте вамъ сказать, -даже поваднее будеть. Тамъ и про
чее, просители собрались... пожалуйте! .

Курительная кишела иародомъ. Это была небольшая и 
до крайности неопрятная комната, съ закоптелыми стенами 
и потолками, съ заплеваннымъ и усеяннымъ папиросными 
окурками полом®, съ верху до низу наполненная густымъ 
облакомъ дыма, сквозь который трудно было различать 
предметы. Когда я  .очутился тамъ, мне показалось, что 
меня. втолкнули въ арестантскую,- и мне -вдругъ сделаюсь 
до крайности неловко • всехъ этихъ • незнакомых® людей. 
Мне казалось, что ко мне подойдут® и спросятъ: «вы чтд 
украли?» и что я  тоже, когда «обойдусь», то буду предла-



гать т а те  5ке вопросы. Разумеется, это бшш предполо
жения совершенно безалаберный н неосновательньтя;. тЬмъ 
не мен!е впечатлФн!©, производимое обстановкой .комнаты, 
было именно арестантское. Мебели ;въ комнат! было чрез
вычайно мало: четыре-пять стульев® сомнительной 1 проч
ности, разбросанных® тамъ и сям®, и диван®, на которомъ 
наверное отдыхали сторожа,—до такой степени-, онъ былъ 
замасденъ, оборванъ и скомканъ. Челов'Ькъ съ десять 
въ вицмундирах® стояло отдельной группой посредине; 
остальные курильщики размещались на диван! и по угламъ. 
Посторонних® посетителей . было трое, и вс!, они принад
лежали къ числу своихъ. Во-дсрвыхъ, дама, которая дер
жала себя до того уже просто, что ее , скор!е, можно было 
счесть за npiarayro собее!днйцу, нежели за просительницу 
(посл'Ь оказалось, что это была сама вчерашняя именин
ница, Надежда Ивановна, имя которой не разъ доходило 
до моих® ушей, покуда -я сидЬлъ въ щмемной). Во-вторыхъ, 
господин® въ военной форм!, что -то въ род! прйхавшатб 
из® провинцш капитана-исправника, который уже откла
нялся по начальству, но еще оставался въ Петербург! и 
продолжалъ посещать департаментъ не ради д!ла, а- для 
того, чтобъ проникнуться духом® и направлетем® учре
ж д ай . Въ-третъихъ, статскШ господинъ, :с® совершенно 
распутною фнзюшшей. им!юпцй в с ! наружный формы ро
стовщика или содержателя увеселительнаго заведешя, ко
торый, повидимому, былъ уже окончательно ,«р!ш енъ», но 
все еще изворачивался, какъ бы. .уклониться отъ этого р !-  
шетя. Словомъ сказать: и чиновники и просители соста
вляли одну семыо, чтб въ нашихъ. присутственных® • ме
стах® случается нередко. Бывают® просители (особенно 
изъ провинщалрвъ), которые до того сживаются съ своей 
ролыо просителе!, что даже не очень настаивают® на те-: 
ченш своихъ д!лъ. Они приходят® въ подлежащее ы!ето 
почти ежедневно, как® въ клуб®, и нередко ни однимъ 
словомъ не напоминают® объ офшцальномъ предмет! сво
ихъ пос!щешй, а курятъ, балагурят®, разузнают® о похо- 
ждешях® начальников®, разговаривают® о совершенно по
сторонних® предметах® и даже о, своихъ. семейных® Д'Ь 
яахъ. Н'Ькоторые изъ нихъ, начав® знакомство съ чи
новниками , въ качеств!,, просителей, . продолжают® его 
уже въ качеств! друзей, то-есть втираются въ. чиновничьи 
дома и у себя устраивают® для виновников® вечеринки, и 
пироги. - . -
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арестантское , чувство,- которое испытал® я при 
§хрд!,.въ курительную, повидимому-, ощутили, при моем® 
'йфрленш, • и -проч'ю бывгаге тутъ. Как® старые арестанты, 
:давно;-:обживппеся за железными /.запорами и -решетками, 
дбршдшвааш.! новичка щ ..покуда он® конфузливо обдерги- 
щаешся^-спрашивают® себя: какую-то новую струю внесет® 
зтотъ :новый , субъект® въ .их® , старое, уже сложившееся 
сожительство?—такъ точно обгляд!ли зд!сь и меня. Даже 
•разговоръ моментально, стих®, точно перерезался, и только 
-спустя,..минуту или д в ! возобновился. ОПЯТЬ.

-.ftn Да ты , икру'.то. !лъ  .ли? (разговоръ шелъ, очевидно,
о вчерашних® именинах®)-т-.спрашивала. Надежда. Ива
новна: одного ' из® трехъ кавалеров®, составлявших® ея 
компашю.

Это была довольно красивая женщина, хотя ужо не 
первой -молодости и .значительно подержанная. Од!та она 
была по-домашнему, .въ блузу, и..снд!ла на диван!,-тоже 
сово!м® но-домашнему, несколько сгорбившись и положив® 
ногу на ногу, при чемъ курила папироску за папироской. 
-, • 'Ьлъ... какъ же! удивительная, безподобная икра! 
Ужъ у васъ, Надежда Ивановна, коли захотите угостить... 
, — Будет® удивительная, .как® два с® нолтинкой за-фун

тик® запдатишь!-гжеманилась Надежда Ивановна: — сама 
въ Чернышевой® покупала, а у Елисеевых® да у Эрбе- 
,ровъ этих® меньше трехъ рубликов® -к® такой икре—и но 
подступайся!
г. — .Чтб говорить! и кулебяка ц икра — одним® сло
вом®, все... . ; . -.
- — Ш тъ, н !тъ, нетъ! Икра сам а . по себ! — объ пей 
послй,—-прервал®. другой каврдер®, котораго, повидимому, 
интересовали вопросы совсЬмъ иного свойства:— а вы ска- 
жите*ка намъ, барыня, въ силу, каких® данныхъ вы утвер
ждаете, что в с ! мужчины—подлеты?
:= —  Вс'Ьхъ .ваЕсъ:, пакостников®, на одной осин! пов'Ьснть 
надо!— бойко пошутила въ ответь Надеада. Ивановна, пу
ская кольца дыма. . •
: Стало-быть, в® жизни вашей ■ бывали таше случаи, 
всл'Ьдстайе.;которых® вы убедились, что.-на мужчин® на
дежда,-плоха?.. .

г Бывали-тави со -мной случаи... - много! Как® въ Бес- 
еарабш мы съ -полком® стояли, так® молдаване эти... вотъ 
мерзавцы-то! Турки, я теб!...скажу, — и т !  лучше! Сов!ст- 
лшгЬе. . : .
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— Гм!,, однако-жъ! доджно-быть, строго поступали съ 
вами господа молдаване! • ;

—  Оттого-то.. я и говорю, :что вс'Ьхъ васъ на одно! 
осин'Ь нов'Ьсить надо! А теб'Ь;-Лодырь Семеныч®, небось, 
завидно? Да ты чтб меня за вдФшш-то хватаешь? Отстань, 
говорю!. Ну, а -ты,  Детръ Петровичъ, отчего вчера .до 
ужина уб'Ьжалъ? Я  смотрю, гд'Ь онъ,. а  онъ уж® и лыжи 
навострил!.!, ,

— .Признаться сказать, не могъ... Во-первыхъ, своя име
нинница дома была, во-вторыхъ... Надежда Ивановна! го
лубушка! разскажите, чтб такое молдаване.... чтб они такое 
могли... ну, однимъ словомъ...

— «Однимъ .словомъ»—я будетъ съ тебя! Ну васъ!. и не 
рада, что съ вами связалась! Кабы, кажется, не. д'Ьло мое* 
давно бы я васъ, распостылыхъ...:

Въ углу, около печки, шел® другого рода разговоръ: мо
лодой и очень . шустрый . чиновникъ . прижалъ. къ стЬнФ. 
штатскаго человека съ распутной физюном}ей и -допраши- 
валъ его:

— Ты зач'Ьмъ, позволь тебя, господинъ Расплюевъ, спро
сить, къ намъ шляешься? подслушивать? а?: . ,

—  Помилуйте, И ви т , Павлычъ, побойтесь Бога! Этакое 
д'Ьло... въ двадцать четыре часа.... Какъ же тутъ не хло
потать!

— Тебя не только въ двадцать четыре часа, тебя на 
св’Ьтъ родиться не следовало допускать! Скажите,, .пожа
луйста!.. въ двадцать четыре часа! И онъ удивляется! Дто 
онъ-то, ои'ь-то удивляется! Да ты смотр'Ьлся ли въ зер
кало-то когда-нибудь? вид’Ьлъ ли, чтб за монумента у тебя 
на нлечахъ-то болтается? Въ двадцать четыре часа! это онъ 
говорить! Онъ!! . . .

— За веЬмъ т'Ьмъ, Иванъ Павлычъ, позвольте вамъ до
ложить...

— Нечего «позвольте вамъ доложить»! Ты мн'Ь скажи, 
сколько времени двадцать четыре часа для тебя продолжа
ются? а? Теб'Ь срокъ указанъ, а ты не только существуешь, да 
еще сюда свою рожу непотребную показывать смеешь! Брысь!

—. Такъ,ужъ л,.И ванъ Павлычъ, буду въ надежд'Ь-съ.,,
— Брысь, говорягь! И если ты: еще разъ... Въ двадцать 

четыре часа! Это ему не нравится—скажите, н'Ьжный ка
кой! Воть покажись-ка ты у меня еще разъ сюда-^-узя^ешь, 
какъ безъ. прогоновъ в® ;трм. шеи съ четвертак»: зтаяса де- 
таютъ! Брысь! -

\

.Въ другомъ углу прйзжШ военный челов'Ькъ выслуши
вать наставлешя теоретическаго свойства.

— ll/Ьль нашего учреждешя,— ораторствовалъ солидный 
молодой челов'Ькъ:— заключается не столько въ нрес'Ьченш, 
сколько въ предупрежден»!. Никого не утЬсияя, вс’Ьхъ огра
ждать—вотъ нашъ девизъ! или, лучше сказать, никому не 
давая чувствовать, вести д'Ьло такъ, чтобъ тЬмъ не мен'Ье 
вс'Ь почувствовали! Поэтому и вы должны такимъ же обра- 
зомъ поступать!

Военный челов'Ькъ, вм'Ьсто ответа, закатилъ глаза въ знакъ 
того, что понялъ и нам’Ьренъ следовать неуклонно.

— Итакъ, повторяю:- мы не жертвъ шцемъ!-— продол- 
;жалъ чиновникъ.—Жертвы—оиЬ принадлежать ведомству 
департамента вздоховъ, з а  пределы дМствШ котораго мы 
вторгаться не им’Ьемъ права! А мы — мы должны сосредо
точить все внимаше, всю деятельность нашу толыш на 
томъ, чтобъ подлежащая лица не оставались безъ воздая- 

-нШ! Понимаете! не оставались безъ воздатгй,
■ : Въ средней и самой многочисленной грушгЬ нредметомъ 
разговора опять служила пресловутая Надежда Ивановна 
и вчерашшй именинный фестиваль.

— Въ три часа пирогъ подали, потомъ ростбифъ, рыбу, 
жареную индейку— словомъ, полный об'Ьд®. Потомъ с'Ьли 
мы за зеленое ноле да такъ до 3-хъ часовъ утра и про-

' путались!
—  Ай да Надежда Ивановна! Ура Надежд'Ь Ивановна. 

Господа!' давайте, покачаемте Надежду Ивановну на ру- 
кахъ! 0 -

Во время этого панегирика Надежда Ивановна, сидя на 
днван'Ь, блаженно вскидывала глазами на говорящих®, по
стукивая въ такта ногою, и жеманно приговаривала:— Ну 
ужъ! нашли чтб! эка невидаль!

—■ Такъ и Иванъ Семенычъ, вы--говорите, былъ?
- ■—  Еще бы! да и какъ еще удивнлъ вс'Ьхъ! Ну. вы меня 
знаете? Ну, люблю, кажется, я въ  картишки поиграть! Такъ 
онъ и мейя за пояс® заткнулъ! Въ-третьем® ужъ часу— 
мн'Ь даже -спину всю разломило-1—а, онъ: сыграем® да еыг-

• раемъ е1 цбг'0 дну нулечку! Ну; нотЬшшш етарйка, сыграли, 
да на двадцать ц'Ьлковенькихъ онъ насъ и наказал®! Это-1- 
въ шестьдесятъ-то пять .rtrb!; ’

— Кр'ЬпкШ старикъ! : '
—  И заметьте: играетъ,: Ъ около него бутылка хересу 

стоить. По рюмочй да но рюмочкЬ — никакъ бутылки съ
20*
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три онъ iff. течете вечера нёреэгЬнилъ! И хоть бы въ 
одномъ глазе! .

— Л-да; вчера въ ночь три бутылки хересу, кроме нро- 
чнхъ наиитковъ, выкушалъ, а нынче —: на службе! Поди, 
догадайся, какъ онъ ночь проволъ! ,

•—■ И докладывает!.?
- — Не только докладываетъ, a B e t a ,  насъ, молодыхъ, 
передоложить! Съ нимъ, я вамъ скажу,.такой случай одна
жды былъ. Заложилъ онъ съ вечера, да, Должяогбыть* ужъ 
такъ достаточно, что всталъ да ничего и неиюмннтъ, 
только опрашивает!, себя: «есмь азъ или не есмь?». Однако, 
по привычке. ноб'Ьжалъ въ департаментъ, лодошелъ къ 
своему столу да такъ и ахнулъ. Н а стол* —  вогь этакая 
груда бумагь, да все нужнъш, все къ * докладу. -И докладъ- 
то—сейчасъ. Что-жъ бы, вы думали, онъ сд'Ьладъ?.Видить, 
что читать бумаги ужъ некогда, нрисЬлъ за столь. да въ 
четверть часа и навалядъ! Приходить ато къ директору: 
«вы, говорить, вашество, изводили приказать написать до
клад'!. о томъ, каыя чувства надлежитъ признавать въ 

.обывателе, добрыми,, и чтб отъ таковыхъ чувствъ.ддя блага 
отечества ожидать лредстоитъ?» Ну, тотъ хоть и , не нри- 
казывалъ ничего, а туть сд'Ьлалъ видъ, что вспомшлъ:

■ «читайте», говорить, Й началъ онъ читать, И по-лиоац- 
кому-то читает’ь, и оть себя тутъ же импровизируешь... 
словомъ сказать, генералу не вытершЬдъ: всталъ и.туть же' 
его въ лобъ под'Ьловалъ! «Прекр.асно, говорить, это именно 
моя. мысль была! Велите, * говорить, поскорее циркуляръ 
заготовить да прикажите вс’Ьмъ дерартаментскимъ чинод- 
никамъ атотъ докладъ наизусть выучить, дабы они могли 
во всякое время и на всякомъ m'Isct'Is на вопросъ: чтб та
кое добрыя чувства?надлежащ Ш  ответь дать! А проч1я 
д'Ьла мы до завтра отложимъ!» . . , .

—  Ай да Иванъ Семенычъ! . • .
И вдругъ.вся курительная, словно .подъ вл1ятемъ вод- 

шебн.аго мащя,. загуд'кда: ; . , , . . .  .
«Добрыя чувства. суть ; тЬ, кон, будучи при рощенш 

сащимъ Богомъ въ насъ вложены и впос.тЬдс'Шявосият- 
тем ъ 'въ...казенныхъ заведевгяхъ развиваема, ,и ,утвер
ждаемы» ;"й;1Г.д,................ .. ( , . ...1

— И Вогь его знаетъ, какъ онъ это д'Ьлаетъ! И д:Ьл»,у 
него кипятъ, и за галстукъ онъ закладывать усд'Ьв.аетъ, и 
стих» пишеть! Нотами ли вы последнюю его вещь, -какъ 

, онъ .«Спаси, Господи»; въ стихи дшрелфкидъ?................

ЗОН —

— Превосходно! Безиодобно!
—  Спаси, говорить, насъ и отъ. того и отъ того: и отъ 

непрощенных* сов'Ьтчиковъ, и отъ матер1аяистовь, и отт. 
нигилистовъ, и -отъ етриженыхъ д%вокъ, и оть лекцШ С’Ь-' 
чеиова... Да, перечисмвши-то все, вдругь какъ выпалить:
<Шо-.б'Мнда!!» -. .

^  И это—посл'Ь трехъ-то бутылокъ, хересу:
— Ньетъ жересъ— и ншнетъ! потомъ коньяку, для разно- 

образ1я, спросит»—и опять стихи шипеть!
.-’-■Наконецъ, ужъ совс/Ьмъ подл’Ь меня,: двое чиновников!, 

беседовали:
: Да,  воротился. Мы-то думали, что ему совсЬмъ ка

нуть,-' а онъ еще прочнее нрежняго- засаль! , •
- - — Тсс... а помните, какъ за границу-то онъ отпра

влялся?' • -
V — Да, мяойе вт, то время... Михалъ Михалычъ дан® 
проводить его за нужное не счедъ, .а теперь и тужить!

— Такъ вы говорите, что щмемъ ему xopouiiii былъ?
. —  Помилуйте! чего лучше! Идите*- говорить л дей

ствуйте! :
• — .11-да; такъ Михалъ Михалычи.. пожалуй, что Ми

халъ Михалычъ-то и ирогададъ! -
-гг- Чего хуже! и неблагодарность и недальновидность— 

все выказалъ! Ну, какъ было не предвидеть? Ну, к4шъ его 
заменить? Где у васъ люди-то? люди-то у васъ где?

— Главное—неблагодарность! Ведь онъ его изъ грязи 
вытащшгь! .Тогда онъ, садясь въ вагонъ, даже со слезами 
это:'высказалъ! «Изъ ^рязи, говорить, -.я его вытащнлъ... 
ммерзавца!» Зато теперь онъ ему все это выпоетъ! Все, 
скажетъ, молено простить, но неблагодарности—никогда!

—  Вы думаете, значить, Михалу Михалычу въ чистую
придется подать?

— Н'Ьтъ, до этого, вероятно, не дойдетъ, потому что ведь 
и Михалъ Михалычъ также... ну, irfjMb его заменить! Где 
у- насъ дюдн-то? люди-то -у - насъ где?

Словомъ сдазать, сколько я ни прислушивался къ нро- 
исходивтшгь кругомъ меня разговорамъ, ничего членовре- 
дительнаго уловить не могъ. Это были обыкновенные жи- 
тейедце разговоры, характеризованное людей, быть-можетъ, 
не-особенно .умныхъ, но и отнюдь не- злыхъ.: Замечатель
нее, всего,, что мне не. удалось услышать ни одного анек
дота изъ сферы воздаяшй, ни малМшаго примера сколько- 
дабудь оригинаяьнзго .гозмезд1я! Какъ будто всi  эти анек
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доты и ярим'Ъры были разъ навсегда погребены въ какомъ- 
то «Нолномъ собраяш анекдотовъ» н нетъ никому до нихъ 
дела, и останутся они въ забвешй до тЬхъ поръ, пока 
М. И. ОмевскШ (л'1;тъ черезъ сотню). не откроегь ихъ я 
не украсить ими <страшщъ «Русской Старины».

Однако на мена все-таки никто не обращалъ внимания,- 
I! я ул.е начнналъ опасаться, что преднолагаемаго разго
вора о реформахъ такъ-таки и не удастся мн'Ь завести, 
какъ вдругъ неожиданное обстоятельство вывело меня изъ 
затруднешя. Покуда я сокрушался и ропталъ, въ комнатЬ 
появилось новое лицо. Я взглянулъ на вошедшаго —  и 
сердце у меня такъ и захолонуло: это былъ... Тугарнновъ! 
Тугарнновъ, мой товарищъ но школе, съ которымъ я, 
правда, никогда.не бидъ особенно .близокъ, а  .тЬтъ два
дцать тому н азд ъ  даже совс/Ьмъ потерялъ изъ виду, но 
котораго все-таки я  •викакъ не ожидалъ встретить здпсь, 
въ эту минуту!» Несмотря на то, что самня черта атого 
человека почти изгладились въ моей памяти, мне сдела
лось почти жутко, когда я увид-Ьлъ его. Съ своей стороны, 
н онъ узналъ меня, и ему тоже, повидимому, сделалось 
жутко. Онъ влсгЬлъ въ комнату съ разбега, бойко и ве
село, даже кому-то крикнуть: «Петръ Егорычъ! а  чтд же 
д'Ьло о...»—и вдругъ ос'Ькся. Лицо ого покрылось красными 
пятнами, руки уставились врозь, папироска, которую онъ 
намеревался сейчасъ закурить, не дрожала,' а какъ-то пля
сала между указа,тельнымъ и третьимъ пальцами...

— Тугарнновъ!—началъ я первый:—вы... ты...
— Ахъ, да! в^дь ты у насъ тутъ еще не бывалъ? — 

откликнулся онъ какъ-то ни къ селу ни къ городу, со- 
вс/Ьмъ смешавшись.

— Да, то-есть лета двадцать пять тому назадъ...
— Ахъ, такъ ты теперь совсЬмъ-совсг1шъ нашего депар

тамента не узнйешь!—заторопился онъ:—пойдемъ, пойдемъ 
ко мн% въ отд'Ьлеше, я теб’Ь -покажу!

Онъ какъ-то неуклюже, почти насильно взялъ меня подъ 
руку и новелъ вонъ изъ курительной комнаты.

— Ты совсЬмъ нашего департамента не узн&етаь! — 
взволнованно и сл'Ьша объяснялъ онъ мне, покуда мы про
бирались рядомъ комнатъ до его отделетя:—теперь, брать, 
у насъ совсемъ не то, чтд было двадцать пять л'Ьтъ назадъ! 
теперь наша служба, благодаря Богу, получила совс’Ьмъ- 
совсЬмъ другое ванравлоше!

Онъ пододвинулъ мие .к|есло» усадилъ меня и самъ с'Ьлъ,
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— Ну, какъ теб'Ь жилось? Говори! разсказывай... 
еоетарррый товарищъ! —  началъ онъ, взявъ меня за руку 
л'скрепко: сжимая ее.

О т. опять покрасн’Ьлъ и какъ-то нел'Ьпо етиснулъ зубы, 
какъ бы сдерживая сладкое волнеше, произведенное сви- 
дашемъ ;со мной. • . , •

Да нечего, признаться, разсказывать. Главное, ве
роятно, теб'Ь известно, а  загЬмъ едва ли стоить говорить
а'ЛЗСТНОСТЯХЪ. - .. 1

— Лакъ же! какъ же! знаю! читалъ, мой другъ! чи- 
тадъ!;. Лочитывасмъ мы тебя... ночитыпаемъ! Р'Ьзконько, 
голубчикъ!

— То-то вотъ! одни говорятъ: резконько, друпе — мя- 
коиько... кап. тутъ быть! Одно могу сказать съ уверен
ностью: ни ты, ни другой не найдете у меня и следа 
йяоумышленШ!

— 'Чтд ты! чтд ты! кто же- объ-этомъ даже въ ммсляхъ 
держать можетъ! Напротивъ, «ем,—это я съ уверенностью 
могу сказать— вель отдаютъ теб'Ь въ этомъ отношеши спра
ведливость! И все-таки, голубчикъ, резконько! Т'Ьни сли- 
шкомъ густы, свету нетъ! Немножко бы... чуточку! А впро
чемъ, что-жъ я! Я-то объ чемъ хлопочу! Напротивъ, я не 
только съ удовольств1емъ, но даже съ васлаждешемъ... 
Особливо последнее... какъ бишь?... Такъ такъ-то, братъ! 
Пописываешь?—прибавилъ онъ, дружески похлопывая меня 
по кол'Ьнке. . ..

—  Да, пишу... что-жъ!-**1 » - - ■
-— Помилуй! да ты- нйкакъ думаешь, что я... да сохрани 

меня Богъ! Ты къ намъ но д'Ьлу, вероятно? Пустяки! я 
теб'Ь въ одну минуту все обхлоиочу! У кого- твое дело?

— Говорили, что въ отделенш воздаяшй по преимуще
ству, а, впрочемъ, достоверно не знаю.

-— Это у Ивана Семеныча! ну, стало-быть, твое дело-— 
въ добрыхъ рукахъ! Это; братъ, человекъ! Мы s e t  здесь— 
его ученики! Это— челов'Ькъ убежденный и въ: то же время 
не односторонней! Ж уп»! не односторонней!

—  То -есть какъ же не односторонне? мн'Ь кажется, что 
самое д'Ьло, которое онъ д'Ьлает'ь, довольно односторонне...

-— Да, это — одна точка зр'Ьшя. Но в'Ьдь служба, мой 
другъ, не исчерпываете# однимъ яеполпешемъ *-служебнаго 
долга... напротивъ! Мы, конечно, прежде всего сознаОмъ 
свои, обязанности передъ службой, но это яе освобождает!, 
насъ и оть другой, высшей обязанности: обязанности быть
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человечными и относиться къ заблуждение -съ снисходи
тельностью и бевъ озлобления-! 0 ,в ъ  этомъ отиошеши очень- 
очень много въ последнее время сделано, лгта не узн&ени. 
нашего департамента, когда ближе познакомишься съ .ншЫ

•Зат4мъ онъ разсказалъ мн'Ь, какой Иванъ Семеяычъ — 
прекрасный сынъ, какъ онъ любить и холить- свою -ста
рую ку-матъ,г какъ- много помогаетъ роднымъ и блнжнимъ. 
А сверхъ ТОГО, -ОНЪ— -музываитъ И; ПОЭТЪ/

— Да, и поэтъ. У него литературные вечера бываютъ. 
На-дпяхъ онъ намъ переложение тропаря «Спаси, Господи» 
нрочиталъ... п-да-а, съ кваскомъ-съ! .не всехъ по шерстке 
погладил!.! многимъ даже и очень не по вкусу 'пришлось! 
Сатира, да еще и какая! - - , - ' • ^

—  Каше же литераторы у него на вечерахъ бывают!..
— Свои, мой другъ, департаментские :да вотъ изъ депар

тамента вздоховъ еще... Иногда, впрочемъ, тЬнь Булгарина: 
заходить... - Иванъ Семенычъ, даже журйалъ хочетъ свой 
основать... у него для перваго нумера трагедш Баркова 
въ портфеляхъ хранится —  вотъ, кабы ты зналъ! только 
врядъ ли цензура... Ахъ, душа -моя! ведь и за нами въ 
тысячу глазъ смотрятъ! да еще какъ смотрятъ!

Онъ вздохнулъ, помолчал • съ .минуту;. но такъ какъ я 
съ своей стороны ничего не говорилъ, то началъ опять: •

—  Да! давненько! давненыю-таки!- Много съ т'Ьхъ поръ 
воды утекло! Вой, и у насъ въ департамент'];... Конечно, 
существуете предуб'Ьждеше... но, право, ежели. посмотреть 

'на д-Ьло.свободно... ........... . - •
Онъ взглянулъ на меня, какъ бы прося, чтобъ я  хоть 

на минуту «взглянулъ. свободно», въ видах-]. разс’Ьяшя 
предубеждения.

— Да, свобода взгляда—это... на что ужъ свободн-Ье!—  
отв'Ьтилъ я, сдаваясь на его немую просьбу.

— Ну, вотъ видишь, ты самъ это говоришь! — и мы то 
же самое утверждаемъ! Прежде—это такъ! Прежде чиновни
чество стояло какъ-то особнякомъ, взаперти, и, разумеется, 
не могло внушать къ себ'Ь довйрш, но нынче... Если со
образить, чтб сд’Ьлано въ этомъ смысл!) въ последнее 
время, — такъ дазке страшно, именно страшно становится! 
На последнем!-. лнтературномъ вечер* одннъ >• прИгзжШ 
иеирашшкъ чнтадт, наш. статью «Двадцать л'Ьтъ ре- 
формъ»—такъ это- даже удивительно,- какъ мы все это вы
держали! А вы, господа, все недовольны! те-ееть не ты 
собственно, а  .-вообще..,-' ^  ■ 4 ... ■. ■ -, -, - . ..;
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»пей£.: Пшгплуй! я  даже -очень доволенъ!—досп'Ьшнлъ я  вы- 
етр0дншь»себя; - - ’ л
-с1 :№ .:[1’ы^-я'знаю; а  друпе!..’ А между т’1шъ начать хоть 
©вдащего:; департамента... Сравни-ка ннп'Ьшшою процедуру 
едатой,: которая существовала двадцать, двадцать пять лётт. 
навадъ;.; голова;: мой другь, закружится. - .
мг-таДа^'с-ъ это! точки... разумеется, прогрессъ несомнф.н-. 
ныйЬ Революцш... то-бишь реформы...— путался я, стараясь 
придать-моему-. лицу благодарное и даже умиленное‘ выра- 
жешо. Но;онъ, къ счастью, уже закусилъ удила п не слу-. 
шалъ меня.: • ,
.--- —-.Всеобщая жиаэтя—вот.ъ главное н неисправимое зло 
пашей общественной жизни! вогь наша рана! вотъ чтд 
разъ'Ьдаетъ насъ! Никто ни объ чемъ не думаете., а следо
вательно никто не можотъ и оценить. А возьмемъ между 
т’Ьмъ хоть, наетоящШ-случай —  съ тобою! Ты тгкн п . до 
насъ-д'Ьло... положимъ, даже .неприятное... но какая одна- 
Koi-жъ разница между тЬмъ, какъ пошло бы это д’Ьло при 
прежнихъ порядкахъ— и какъ оно .-вдеть теперь! Во-пер
выхъ, въ прежнее - -время объекта • воздаяшй: не-выслуши
вался,-не приноенлъ онравданШ, чаще всего, даже не зналъ,: 
что: объ немъ идеи, р'Ьчь. Онъ разрабатывался исключи
тельно съ отвлеченно! точки -зр'Ьгоя. Д'Ьло начиналось, со
зревало - и - округлялось само собой, независимо отъ объекта 
и -безъ> всякаго внимашя къ тому,; чтд .онъ--долженъ былъ 
ощущать вслЬдшие этого созр'Ьвашя и округленш. Наблю
далось, чтобъ все -ответы были получены, всгЬ справки со
браны, и когда являлась уверенность, что надлежащее 
округлеше достигнуто.:, фюить!.. Все. происходило, какъ 
въ сонномъ вяд'Ьнш... не,такъ ли? правду ли я говорю, 
что все это именно было... и, къ счастпо нашему— прошло?

Правда,— согласился я:—все это именно такъ было,
какъ ты говоришь! , . . .

—  .Теперь будемъ продолжать. Если таковы, были отяо- 
. шешя «объекта» къ вопросу о нредстоящемъ ему воздая- 

nin,—продолжалъ Тугарнновъ:—-то не меньшею фантастич
ностью отличались и отношешя самнхъ делопроизводителей 
къ принятымъ нмн на себя -обязанностямъ; -но сему пред
мет}'.' Они исполняли эти обязанности безъ всякой руково
дящей нити, почти автоматически. Они ве понимали, что 
можетъ быть н очень больно,. и ултрепно больно, и просто 
больно; что хотя все это—-стадш одного и того же прин- 
дипа-воздаяшя, но стадш, находящаяся въ значительно»'!,



другь отъ друга отдаленш и потому требуюпця очень осто- 
рожнаго, очень тонкаго пршгЬнешя. Они не различали 
бьгпя отъ небьгпя и потому, съ неуместною расточитель
ностью прописывали небьте даже.въ гЬхъ случаяхъ, когда 
достаточно-’ было удовлетвориться лишь бол*е или монЬе 
легкимъ ограничешемъ быпя. Прописать небьте казалось 
легче, проще—вогь они и прописывали. Словомъ сказать: 
ихъ отношеше къ д'Ьлу было столь же неосмысленно, какъ 
и отношеше самого объекта. И первые и посд'Ьдшй явля
лись оруд1'ями и жертвой мрачиаго канцелярскаго фатума, 
который несся, какъ смерчъ, одинаково давя н а ’пути своемъ 
и орудш и жертву.: Не такъ- ли? в’Ьдь npain§,V правду я 
говорю? ; _ i

•— Да, но ты.забываешь, что оруд'ш все-таки получали 
присвоенное имъ штатами содержаше, тогда какъ «объекта» 
пользовался только правами я преимуществами, происте
кающими изъ слова «фюить».

—  Объ этомъ —  когда-нибудь поел*. Когда-нибудь на 
свобод* мы поговоримъ съ тобою, и ты убедишься, что 
пользование присвоенными окладами не всегда предста
вляем усладу... но объ этомъ поел*, поел*. Теперь же бу- 
демъ продолжать. Итакъ, объяснивъ, какой процедур* под
верглось бы твое д’Ьло при существоваши прежиихъ по- 
рядковъ, обратимся къ тому, въ какомъ ноложенш оно 
находится нын’Ь. Я , конечно, не буду утверждать, что те
перь ты уже полный распорядитель своего д-Ьла, — н*тъ. 
этого еще Н'Ьтъ! (Но это>>будепт и притомъ въ самомъ 
непродолжительном* времени—въ этомъ теб'Ь я ручаюсь... 
я !—прибавилъ онъ въ скобкахъ и при этомъ ударилъ ла
донью по столу, какъ бы говоря: вотъ она тутъ, въ этомъ 
самомъ ящик*... ррреформа!!). . Однако-жъ разнйца все- 
таки несомн'Ьнная и громадная! Во-первыхъ, ты уже шть- 
щет! Правда, ты изв*щенъ негласнымъ и, такъ сказать, 
не вполне легальнымъ нутемъ, но в*дь легальность, мой 
другъ, бываетъ двоякая: легальность официальная и легаль
ность хотя и неофищальная, но допускаемая, и теб'Ь, я 
полагаю, все равно, отъ той или отъ другой ты вкушаешь 
плоды... Согласись, что это — уже поб'Ьда, благодаря кото
рой передъ тобой освещается ц*лый путь. П вотъ ты 
идешь по этому пути, идешь не въ потемкахъ, не ощупью, 
а но прямому направленно къ самому источнику. Ты-при
ходишь къ намъ, не заходя пи въ департамента преусггЬя- 
шй и препонъ, ни въ департамента устранешя и порожде-

нin недоразум’Ьшй, хотя пос.гЬдше, вероятно, тоже ведутъ 
обширную переписку объ теб* и—кто знаетъ?— переписку, 
быть-можетъ, даже близкую къ окончание!

При этомъ неожиданномъ откровеши я даже привскочилъ 
на м *ст* отъ удивлешя»;

—- Какъ!— вскрикпулъ я: — такъ, стало-быть, и еще въ 
двухъ департаментахъ могутъ находиться въ производств* 
д*ла... А можетъ-быть, и еще въ трехъ-четырехъ?

-•*-  Я не утверждаю этого наверное, но не могу -утвер
ждать и противнаго. Я долженъ сознаться, что относительно 
раепред*лешя занятШ у насъ остается'желать еще очень 
многаго, и я первый сознаю, что, наприм'Ьръ, департамента 
преусп'ЬявШ и препонъ могъ бы быть присоединенъ. въ на
шему безъ особенныхъ затруднешй.. Есть, конечно, черты 
очень существенный, касаюшдяся круга д*йствШ, пред*- 
ловъ власти и т. п.; но, но моему мн*шю, въ видахъ до
ставления публике удобствъ, не м*шаетъ иногда жертво
вать и существениымъ. Почему, нанршгЬръ, абонемента 
на итальянскую оперу объявляется иногда въ дирекцш 
императорскихъ театровъ, а иногда въ касс* император- 
с к а т  двора? Конечно, и тутъ есть основания, и даже очень 
в*ск!я; но, повторяю, въ видахъ удобствъ публики, лучше 
было бы остановиться на театральной дирекцш, какъ на
ходящейся въ центральномъ м *ст* и притомъ пом'Ьщенной 
въ первомъ этаж*, а не подъ крышей. УгЬшаюсь одна
ко-жъ т*мъ, что это —  вопросъ времени, точно такъ же 
какъ вопросъ времени окончательная смерть «больного 
челов'Ька». г

*— Да, но въ ожиданш этого времени у болгаръ..Г 
. —  Успокойся, мой другъ, у насъ еще до этого не до

шло. А чтобъ помочь теб* окончательно выяснить твое *по- 
ложеше, я обещаюсь теб* во вс*хъ  департаментахъ на
вести справки (онъ взялъ карандашъ и для памяти чер
кнула несколько словъ на лист* бумаги). Чортъ возьми! 
надо помогать другъ другу, особливо поел* столькнхъ л*тъ, 
проведенныхъ рядомъ на школьной скамь*... сстарый то
варищъ!

Онъ опять стиснулъ губы, въ зиакъ сдержнваемаго вол
нения, и нротяну.ть мн* руку, которую я  и иожалъ.

— Итакъ, ты приходишь къ намъ,— продолжалъ онъ:— 
и съ-перваго же шага убеждаешься, что мы, .;.съ своей 
стороны, прпнпмаемъ тебя съ распростертыми ббъятоши. 
У насъ — -ты совершенно свободенъ. Ты можешь и въ
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щнемион сидеть, и ходить по коридору, и зайти въ кури
тельную—делай, какъ хочешь! ЗахотЬлось теб'Ь покурить— 
кури! Захотелось почитать-:— къ услугамъ :твоимъ лнстокъ 
газеты! ЗатЬиъ, если тебя(интересует» знать, .имеется ли 
въ производств!; д'Ьло объ теб'Ь,—'Щ; .обращаешься, къ- под
лежащему чиновнику,, и- онъ теб’Ь прямо и безъ'утайки 
говорить: есть. -Мало того: онъ скажетъ теб’Ь, ;въ какомъ 
перюд’Ь оно находится: -въ нерюд'Ь ли округленк-, или уже 
приближается къ созр’Ьвашю. Сообразно съ этнмъ т а  по
лучаешь возможность д%латв соответствующий. распоряже
шя. Конечно, если ты захочешь знать, : за что? и чтб 
именно тебя ждет»? — этого теб’Ь покуда не откроют», но 
и это, опять-такн,- вопросъ времени. Принцншально не
удобства канцелярской тайны уже осуждены, и ты увидишь, 
что не пройдегь и двадцати .гЬть, какъ отъ нея не оста
нется И СЛ'Ьда; , - ■■ ■ ; •

—  Однако, л'двадцать л!т>!— изумился я. • ■ ■
—  Чтб д'Ьлать, мой другъ! Человечество идет» къ со

вершенству медленными, но за то,верными шагами, и мы- 
можем'ь только содействовать ему на пути развитая, но; 
отнюдь не побуждать къ тому насильственными м'Ьрамн. Я 
понимаю, что соблюдете канцелярской тайны можетъ воз
будить досаду, но людямъ нетерп'Ьливымъ -могу сказать 
одно: господа! им’Ьйте терн'Ьше, вы видите, что делается- 
все. чтб можно! Сравните прежнюю процедуру съ тепере
шнею—и сознайтесь, что разница громадная! Не просите! не, 
просите! Все будетъ сделано—въ свое время! Но теперь— 
нсльзя-съ! -

Покуда он »' говорил», я смотрел» 1ка-него. Вт. немъ уже 
по оста валось того стыда, который опт, выказдлъ при встреч!; 
со -мною. Лицо его уже не отливало багровыми пятнами, 
но было прилично-бледно и смотрело солидно и отчасти 
сурово. Голосъ не колебался, но звучалъ ровно и твердо. 
Р*чь не путалась, но лилась плавно, словно была вы хва
чена- ц'Ьлнкомъ изъ докладной записки объ историческом!, 
разш тн  формъ, воздаяшй-и возмездШ, которою, быть-мо- 
жетъ, еще недавно онъ щегольнул!, передъ начальством!,. 
А такъ какъ мне никогда не приходило на умъ разематри- 
вать вонросъ о воздаяшях» и возмезд1яхъ въ пространстве, 
н во времени, ибо для меня совершенно достаточно и т'Ьхъ 
воздаяшй, которыя уготованы.: для меня теперь, то, при
знаюсь, мн!; делалось даже неловко выслушивать ату 
цлцицо-пустопорожлющ речь, стремившуюся,заставйт|, меня
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-восчувствовать, :Что въ до-историчесшя времена формы воз- 
'даянШ были не въ примерь солиднее, нежели въ наше 
'.шрвмя,: когда... _ Въ первый разъ съ той минуты, какъ я 
(Встунияъ подъ сень департамента, на меня пахнуло скры
тым» .членовредительством!,. Въ' первый разъ я ночувство- 

.валъ, что хотя: 'reopin и смягчается практикой, но она все- 
таки не: изгибл а. , .

■ Какъ бы то нл (шло,—продолжалъ онъ:— а сделано
• все,, чтобъ устранить испугъ и возбудить - въ объекте воз- 
:даяшй надежду на более- светлое; .будущее. Какъ хочешь, 
•а это—значительный шагъ. вперед», особливо если взять 
его въ связи съ гЬмн нреднодожешямн, которыя уже стоять 
на очереди и отчасти уже. приняты въ принцип^. отчасти 
же, по . несвоевременности, хотя и отвергнуты,* .но 'именно 
гтолько по несвоевременности! Но этого .мало: тгЬкоторыя 
изъ этихъ предположенШ. практикуются уже и теперь, бла
годаря системё негласныхъ ходатайству которой хотя иле 
лрисвоено еще характера строгой действительной легаль
ности, но которая, всл'Ьдетчае песомн'Ьннаго смягчешя.на- 
чальственныхъ нравов», уже пользуется вс'Ьми правами ле
гальной допускаемости. А ,это прямо приводить меня къ

• разсмотр'Ьшю другой стороны вопроса, а именно...
- .—; Извини, сделай милость, что. я на минуту тебя пе
рерву.: Ты-сказалъ сейчасъ,. что существует!, система не
гласных!» ходатайств», которая, хотя и не вполне .легальна, 
но уже пользуется допускаемостью... Такъ нельзя ли какъ-

- нибудь применить эту систему...
, Въ томъ деЛ'Ь, которое- привело тебя сюда? Конечно, 
мой другъ! о, безъ сомн'Ьшя!, безъ сомн'кня! Но .извини 
меня и ты въ свою очередь! позволь .мне развить до. конца 
начатый мною очерк» современного направлешя -нашего 
департамента. Признаюсь теб’Ь: у меня, такъ много наки
пело на дунгЬ, и мн!; такъ отрадно было бы сообщить,все 

-это теб'Ь..~ старый, т о в а р и щ » ! -• . . - 
. „Новое, щ раж ещ о- едва,сдерживаемыхъ, чувствъ и новое 

пожапе'руки. ‘
-. —  До,; сихъ поръ я  объяснил»,теб'Ь только ту, перемену, 
лгото.рая прризощла. въ объекте воздаяшй. Но в’Ьяше вре
мени коснулось не его одного — оно коснулось и/насъ, 
.скромных!, .служителей принципа-воздаяшя. Оно морализи
ровало насъ, оно раскрыло паши сердца и просв!;тило наши 
-умы..Прежде чиновникъ былъ угрюмъ, теперь — онъ сооб- 
хцителенъ;прежде чиновникъ хранил» канцелярскую тайну
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быть-может», отчасти и потому, что не понималъ ея; те
перь—онъ относится къ этой тайне критически и готовь, 
при удобномъ случай, щегольнуть ею даже въ трактирном!, 
заведеши. Это, конечно, уже крайность, увлечете, но 
увлечете—знаменательное! Съ гЬхъ норъ, какъ начались 
реформы,—а особливо съ гЬхъ поръ, какъ разрешено въ 
департаментах!, куреше табаку, чиновникъ сделался неузна
ваем». Въ прежйя времена твое появдеше въ нашем» де
партамент* было бы немыслимо иначе, какъ въ «соп-ро- 
вожденш». Теперь ты приходишь самъ, и не только никто 
не отвращается оть тебя, но всякШ наперерыв», -спешить 
подать теб'Ь руку. Ты перестал» быть «объектом»», ты 
сделался— челов'Ькомъ! И ежели это въ значительной мер* 
развязывали» теб'Ь руки, то это же самое д'Ьлаетъ величай
шую честь темь, которые успели настолько поднять свой 
уровень, чтобъ сделать себя доступными человечности! 
Это—прогресс», это—поб'Ьда, это—почти перевороте! Это 
до такой степени переворот», что, случись онъ въ другой 
стране, напримеръ, въ Англш или во Франция,— въ носъ 
бы бросилось, другъ мой! А у насъ—кого тронулъ у насъ 
этотъ переворот»? кто обратил» на. него внимаше?

Онъ поникь головой, какъ бы подавленный неблагодар
ностью, а можете-быть, и неразвитостью согражданъ. Ми
нуты С!, две мы молчали: онъ— потому что собирался с »  
мыслями, я— потому что чувствовал» -себя въ положен!и 
человека, - посаженного въ крапиву. . .

— Говорять, что Poccifl есть страна переворотов» 'мир
ных!,,—продолжалъ онъ:— что у нас» меропргятш возбу
ждают» не эфемерный энтузшзмъ. но более прочное повй- 
новеше. Можете-быть, что это и такъ! Можетъ-быть, мо- 
жеть-быть... можетъ-быть! Но согласись, что это горько! 
что отъ этого «повиноветя» веете холодомъ! чтд есть ми
нуты, когда чувствуется потребность, когда къ сердцу под
ступает»... однимъ словомъ... ну, да чтб объ этомъ! Такъ- 
то вотъ ты н у.насъ, въ пашем» департаменте... сстаррый, 
добррый товаррищь!

Он» .наклонился ко мне, и я уже виделъ минуту, что 
он» поц'Ьлуетъ меня. Но вместо* того, чтобъ-• облобызать 
меня, онъ-вдругъ-. покраснел», откинулся на спинку кресла 
и зажмурил» глаза. Очевидно, ему показалось, что я отнесся 
къ нему, слишком» ужъ сдержанно. А так» какъ въ мои 
разечеты вовсе не входило производить такого рода впеча- 
тлЬшн, то я, въ свою очередь,^встревожился.

— Послушай,—начал».я:—такъ какъ же? собственно о 
моемъ-то дёл’Ь... какъ же .ты полагаешь?

О т, вновь открыл» глаза и на этой,- разъ посмотреть 
на меня, какъ мне показалось, довольно иронически.
1 г— Н-да? ты хочешь, конечно,. чтобъ я тебя съ Ива
ном» Семенычем!, свел»? — сказалъ онъ: — охотно, мой 
друг», е ь  величайшимъ удовольешемъ! Но подожди ми
нуту: я сейчасъ велю - узнать, воротился ли онъ отъ до- 
клада!

Онъ взялся за  зворокъ; но Иванъ Семе-нычь былъ легокч, 
ла помине, и едва успели мы произнести его имя, какъ 
онъ -персонально явился передъ нами.

А! писатель!— вскричалъ онъ:—я его ищу, а онъ ноте 
гд'Ы Чтд,'батюшка! къ Исусу потянули? трясутся поджилки- 
то? ха-ха! : .

—  lHvn,, не поджилки, а вообще...
- - В о  всемт,, значить, теле трясете... ха-ха! Знаю, 

батюшка! знаю! Самъ гр-Ьшнымт, делом» пописываю.,, знаю! 
ха-ха! ' -

— Вотъ и я говорил!,, что вы литературой занимаетесь.- - 
•молвил». Тугарнновъ:-:-и что но пятницамъ...

—  То-есть, я собственно- не литературой, а ио.зз1ей... 
ха-ха! Бряцаю при случае... ха-ха!
. — Мы ведь съ нимъ, Иванъ Семеныч», товарищи! — 
поясвилъ Тугарнновъ:— какъ же! въ школе... рядомъ... Ста
рый товарищъ!

, Тугарийовъ протянулъ" мн'Ь руку; примеру его последо
вать и Иванъ Семеныч», сказавъ:
— - Очень рад»! очень радъ! а  что касается до пятниц», 
так» милости просимъ! милости просим».,, ежели не побрез- 
:гуете... ха-ха! ...................

— У Ивана Семеныча," мой друг», очень многге--бы
вают»,., а между прочим» и такле люди, съ которыми теб'Ь 
очень и очень не м'Ьшало бы познакбмиться!

—  Бываютъ, бываюп,... ха-ха! Оаддей иногда съ Вол
кова заходить... къ закуске... ха-ха! впрочемъ, съ Волкова 
ли? не со Смоленскато ли?., нынче ведь могилъ-то этихъ 
не̂  номнята... ха-ха! Я и сам», признаться, забылъ... Въ 
ту пору мы съ Кукольником» на похоронахъ-то были... или 
то-бишь- не c v  Булгариным» ли Мы-у Кукольника на ио- 
хоронахъ-то были... ха-ха! ■' --
; - А можете-быть, и-у Греча?—пошутил» Тугаринов».

—■ А что вы-думаете—и в» самом» дЬ.гЬ у Греча! ха-ха.
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Да, вс'Ь перемерли,., литераторы. То-есть, хоть „и остались 
еще литераторы—только не тк .. ха-ха! . . .  . . -

А знаешь ли, ты, что наяосл'Ьднемъ вечер'Ь: у.Ивана 
Семеныча и твою вещь читали? Какъ. бишь,, ее?.; .i i. , ,. ,•

—  Кйдсъ же! .читали... ха-ха! И .какъ только, васъ земля 
носить... ха-ха! Да, ночитываемъ: мы ,васъ... ха-ха!-

—  Такъ знаешь .ли,, ж&къ мы сд’Ьлаем'в,— обратился- ко 
мн'Ь Тугарнновъ;—въ следующую пятницу; Я; за'Ьду за/го
бой—мы вм'Ьст'Ь и отправимся къ Ивану Семенычу.:, .безъ 
церемонШ! • . . ' , . - - -
. —  Как,in. церемоши... ха-ха! : Очень радъ,, очень радъ! 
Да вы не опасайтесь; -мы не одною департаментскою <дю- 
.ощей васъ угостимъ!;. мы не только; читаешь, ,но: и вку- 
шае.чъ... ха-ха... .... ^.ч ,... : ::v. . : •'

•— Да еще какъ вкушаемъ-то! - .
И Тугарнновъ, н Иванъ- Семецнчь -дгосмотр'Ьди ,яа -меня 

такими: радостными глазами,: точно; имъ , удалось «обря- 
дцить», . ,. : , ,,

—  А в'Ьдь я къ вамъ по дилу, Иванъ Семенычъ!—  
рнскяудънапомнить я. . . . .  , . ; ■ -

—  Есть и .д-Ьльце... ха-ха! во тъ зъ  пятницу «пожалуйте.., 
тогда и.. разсуотримъ вкуггЬ... ха-ха! - : - -

— Нельзя ли теперь? ; .....  . , , . : , ;
— Загоралось... ха-ха! Д а яросто . залучить васъ -сюда 

хот'Ьлъ, посмотреть на ,васъ,^-иу, и наци,саль Алекс'Ью Сте- 
нанычу цкдулу! вотъ вамъ и д'Ьльце... х а -х а !,, -;
, — -Н'Ьтъ! ВЫ шутите! ■ ..

— А впрочемъ, есть и д'Ьльце,. коли хотите, да ;не: .стбить 
объ немъ говорить! Словцо тамъ одно... ха-ха!, Не бойтесь!

' мы его крутит, . пальца обвернемъ,. Д’Ьльце : ваше! Самъ,
батюшка, литераторъ... хотя и не ньш'ЬшнШ, , а . знаю, 

-ха-ха! • , - " • ; '
, — ,11о въ чемъ же однако. дело?-—настаивал!, я . .

— Говорю .вамъ;, не стбитъ тратить словъ... залучить 
-васъ хотелось и усп'Ьдъ звъ томъ....ха-ха! , , ...
. Мн'Ь, вдругъ сделалось ужасно неловко, дочти стыдно. II
л  самъ но могъ дать себ'Ь. о.тч.ета, почему. стыдно; но ,ка-
даде-то непреодолимое ..яселаше «уйди». ;..охват«ло все мое 
существо. ,
• —  :Так1>,. стало-быть, . къ.. генералу.„ ; не[ надо?—лепетал!, 
я, не понимая, чтб я говорю. у.
. — Къ, ;какому генералу? Вотъ-/ въ .пятницу, .придете—и 

генерала увидите... ха-ха! Онъ будетъ даже ,.радъ..,. Наин-
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тывясмЪ'--мы васъ, батюшка, лочитываемъ... ха-ха! Позна- 
комитесв»-; Поговорите, а между тЬмъ и д'Ьльце ваше... 
ха-ха!

ЗатЬ.М'ь я нроснд'Ьлъ еще съ пять минуть, и уже не 
помню,.чтб происходило со мной. Помню только, что и я 
ножпмаяъ руки, И мн’Ь пожимали руки, и что когда нако- 

/нецъ,; почти-шатаясь, я направился черезъ анфиладу къ 
выходу, то во всЬхъ комнатахъ меня сторожили любопыт
нее, .'въ-;-глазахъ которыхъ я явственно читалъ:

—  Лочнтыиаемъ мы васъ, да, ночитываемъ!

Г  Л А В  А VI.
Такимъ образомъ, благодаря «уступочкамъ» — съ одной 

^стороны и «обстановочкамъ»— съ другой, молчалинская 
жизнь кое-какъ налаживается. Жизнь смурая, спутанная, 
сама5 себ'Ь не дающая отчета въ томъ, • почему она назы- 
ваетъ себя жизныо, а не смертью.

- ' . Среди этихъ сумерекъ Молчалинъ, ихъ главный устрои
тель, - чувствуетъ себя вполн'Ь хорошо: Онъ не только 
счастливь самъ лично, но уб'Ьжденъ, что и друпе должны 
быть счастливы; что сумерки именно и представляютъ ту 
идеальную норму челов’Ьческаго существовашя, которая 
должна вс’Ьхъ удовлетворить и за иред’Ьламн которой -на
чинается уже прихоть. Ухитивши свое гнездо, завоевавши 
себ'Ь: въ настоящемъ—тепло и сырость, въ будущем!,— за* 
видную историческую безответственность, онъ съ истннно- 
молчалиискнмъ благодунпемъ предаетъ забвенно свой не- 

7 давнШ мартиролога, окончательно успокоиваетея, разнежи
вается и даже позволяете себ’Ь слегка помечтать.

Мечты его шгЬютъ тотъ же д'Ьтски-неиритязательный 
характеръ, которымъ отличается и вся его жизнь. Онъ ви- 
днтъ себя въ отставке, почивншмъ оть дЬлъ, сытымъ, бла
годаря получаемой nencin, благодарным!., свободным!, отъ 
угрызенШ совести, почтеннымъ отъ соседей и начальства 
и ни въ чемъ незамеченным!,, hi главное, онъ видитъ себя 
окруженнымъ взрослыми Молчалшшми-д'Ьтьми, прямо и 
безъ особенных!, уснлШ утвердившимися на той же мол- 
чалинской коле'Ь, которую онъ съ такимъ неслыханным!, 
самоотвержешемъ для нихъ нролояшлъ.

Но тутъ-то именно и надвигается на Молчалина изъ-за 
утла, совершенно новый и притомъ отнюдь не предвиден
ный имъ. мартирологъ.

Истинно-больное место существования Молчалиныхъ—■
Сочниешя М. Е. Салтыкова. Т. IX. 21
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совсемъ не. тамъ, r.ri; они сами его видать,, совсемъ не въ 
ихъ нрощломъ, хотя это прошлое и до краевъ переполнено 
лишешямй, обида,ми и унижешями. Не назади, а впереди; 
ждетъ лхъ настоящая казнь, ..которая.будетъ-г1шъ, жесточе, 
что ее предстоять принять безпрекослов.ио, не. вдаваясь, 
даже втихомолку, въ -разыскаше законности или незакон
ности ловодовъ, обусловйвшнхъ ея ноявлев1е. И эту казнь 
имъ нринесутъ—Молчалишл-дети. ■-V

Эта новая казнь наставить на-ново перечувствовать все. 
казни нрошлаго и къ -старымъ. об0 стрецнымъ,.истязан1 ямъ 
прибавить новое неслыханно-жгучее истязаше.

Какъ отнесутся Молчалнны-д’Ьтн къ деятельности Моя- 
чалиныхъ-отцовъ? -Отвергнутая--ли-отъ нея съ суровой не
умолимостью безноворотнаго уйзден'ш или., же, более мягко- 
сердечныя,. нодарятъ ей смягча.юдаяобстоятельства.... только 
смягчающш обстоятельства;? Въ томъ или- другомъ случае— 
разве это не' казнь?’ . - : ■ - - -
. Но, и помимо этой неизбежной казни, предвидится, еще 

другая,' не менее неизбежная. Д4тн... ахъ, эти . дети! .Хо
рошо, какъ они. но наторенной молчалннской дорожке пой- 
дугь, а вдругъ очутятся совсемъ. не тамъ? Какъ ихъ стар- 
ческоми-то руками удержать? какъ- старческими думами .усле
дить за ними? как,'ъ старческими, словами урезонить ихъ?

— А ну, какъ Павелъ-то Алексе.ичъ мой какъ-нн-на- 
ео.ть не доглядигь за  собой? — сказала-мне однажды Але
ксей Степанычъ, и, нр моему мне.нцо, в ъ : этихъ немногихъ 
словахъ онъ очертилъ Ц'Ьлый драгнческШ сценарШ» •.

Современность щнучнла насъ къ целому, ряду ., авденШ, 
которыя мы легко укладываемъ съ перваго же намека. До
машни! очагъ потухъ, семья цлн разорвалась, или сдела
лась ареной какой-то сплошной трагедщ, разъяснешя ко-- 
торой ,мы можемъ -отыскивать по временамъ; лишь въ сте- 
нографическнхъ отчетахъ судебныхъ заседаний, Но' стеио- 
графичеше отчеты обстоятельны только, но наружности; 
нолнаго же внутренняго смысла развивающихся трагедШ 
они уже по тому одному не могутъ передать, что .очень > 
компактная масса действующнхъ лнцъ остается совер
шенно вне лределовъ и хъ , кругозора. Эту компактную 
массу еоставляютъ Молчалины—отцы и матери. Они изны- 
ваютъ, мечутся, нстекаютъ слезами и кровью и тЬмъ съ 
большею болью отзываются на удары судьбы, что -иослед- 
riie надаютъ на организмы, уже обессиленные прежними, 
жизненными ударами.
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Да, я но разъ задумывался надъ финаломъ, которымъ 
должно разрешиться молчалннское существование, и, при
знаюсь, невольно б.тЬднедъ при мысли объ ожидающихъ 
его жгучихъ боляхъ. Чтб бы ни произошло: отвернется ли 
Молчалинъ - сынъ отъ Молчалина-отца, или же онъ по
просту, какъ выразился Алекс'Ьй Степанычъ, «не догла
дить за собою»—результата для Молчалина-отца во вся- 
комъ случае будетъ одинъ. Больно везде: мозгь горнтъ, 
сердце колотится въ груди, сниму переломило. Надо куда- 
то б’Ькать, о чемъ-то взывать, надо шагъ за шагомъ пе
ребрать всю прежнюю жизнь, надо каяться, отрицать са
мого себя, просить, - умолять... II все это въ тамя минуты, 
когда разсудокъ отказывается действовать, когда колеблю
щаяся ноги не могул, выносить тяжести вдругъ оеЬвшаго, 
гЬла, когда ;съ .каждымъ. ■шагщъ такъ и кажется, что сей
часъ провалишься въ бездну, когда ничего но понимаешь, 
ничего не сознаёшь, когда «и въ мысляхъ», и на языке 
одно только слово:

Дети! дети!
Вотъ «больное место» беззащитнаго, безномощнаго мол- 

чалннства. По мнеиио моему, оно нредставляетъ гюнстнне 
неистощимый родянкъ для размышленШ, да и для худо- 
же'ственнаго' восироизведейя въ немъ чуется весьма не
безынтересная канва. Я, дажё:-думаю, что тутъ, именно туп. 
и таится зерно той заправской русской драмы, которой до
днесь никакъ не могла выродить изъ себя русская жизнь... 

, Итак#»- настоящая, захватывающая духъ драма найдена!
--До1- &TV же-ЭДйироизведетъ • ее? и когда?



II.-ОТГОЛОСКИ.

I .—Д ен ь  п р о ш е л ъ —и  с л а в а  Б о г у !
Это было утромъ; я снд'Ьлъ за чаемъ и читадъ только- 

что принесенную газету. Ужасъ, чтб тамъ было: мужчи
нам!, р'Ьжутъ ноги, уши, жнвыхъ сжнгаютъ, сажаютъ на 
колъ, женщинъ яаснлуютъ и стадами иродаюгь въ г.аремы, 
д'Ьтей бросают, вверхъ и нрнвнмаюта на штыки... Это 
въ газетахъ такъ, а какова должна быть действительность! 
Каково тутъ быть, вид'Ьть! Представьте только себ'Ь, ле
тать съ высоты ребенокъ и па-даегь на подставленные 
штыки...

Я закрылъ глаза — какъ будто это ужасное зрелище 
произошло передо мной въяв'Ь. Я  вид'Ьлъ этого ребенка, я 
чувствовать себя отцомъ его., Вс'Ь внутренности во мн-Ь 
жгло н рвало. Мой ребенокъ... въ монхъ глазахъ... Тотъ 
самый, на котораго я не зналъ, какъ налюбоваться, не 
зналъ, какъ его приголубить... онъ!! Тотъ самый, который, 
съ минуты своего рождешя, взялъ у меня сердце, внутрен
ности—все... Н'Ьтъ! это—безум!е! Еще момента—и я го
гот, былъ метаться? Везснлыю, безнадежно, какъ мечутся 
люди въ предсмертной уоск'Ь.

Не знаю, какимъ образомъ разрешился бы для меня 
этотъ неслыханный коншаръ, если бы, къ моему облегче
нно, въ эту минуту не раздался въ передней звонокъ.

Мы, люди культурнаго слоя, возбуждаемся очень легко. 
Художественные инстинкты до такой степени въ насъ раз
виты и выхолены, что самые чудовищные образы воспро
изводятся нами мгновенно и во вс’Ьхъ нодробностяхъ. Мы 
поражаемся быстро, сильно и даже искренно, но—увы!—

какъ-то ужъ черезчуръ беззав'Ьтио. Какъ будто не понп- 
маемъ н не хотнмъ -понимать, что и для инстпнктовъ ху
дожественности нужно какое-нибудь практическое разрё- 
шеш'е. Къ какимъ практнческнмъ результатамъ мои, бы 
привести меня мой порывъ?—я решительно ничего не могу 
ответить на этотъ вонросъ. Выть-можетъ,-- у  меля забол'Ьла 
бы голова, я былъ бы вынужденъ лечь въ постель, и за- 
гЬмъ все прошло бы сномъ. Быть-можетъ,лъ томъ же род’Ь 
нсходъ представила бы мн'Ь какая-нибудь другая, чисто 
внешняя случайность: пришелъ бы портной примерить 
платье, или «б'Ьдиая кузина» вытурила /бы; и зъ ; квартиры 
хлопотать обт, м’Ьст'Ь для ея мужа... До'етов4рно известно 
одно: что подобные порывы не отличаются особенной устой
чивостью, и что какъ бы ни богата была сила художествен
ной восирошшоднтелыгостн, но она, слава Богу, р'Ьдко кого 
изъ культурных^, людей доводила до коренннхъ р'Ьшетй.

По сил'Ь удара звонка я догадался, что пришелъ другь
мой Глумовъ... и йто былъ действительно онъ. Покуда онъ
сннмалъ въ передней пальто, я  уже чувствовалv  что мой 
коншаръ мало-ио-малу таетъ; гЬмъ не мен'Ье, первымъ 
моимъ двюкошемъ, при его иоявлеши, было наскочить на 
него и воскликнуть:

— Ну, н&! ну, читай! Читай вотъ... читай!
Но онъ даже яе .взглянулъ прямо, а какъ-то искоса rro- 

смотрелъ на мои ноги, какъ будто хот'Ьлъ сказать: экъ 
тебя нодмываетъ! и при этомъ легонько отведъ меня отъ 
себя рукой.

— Читадъ,— ответил!, онъ сквозь зубы.
— Ну, и что-жъ?
— Читалъ— вотъ и все,-—-повторилъ онъ съ возрастаю

щей загадочностью.
Но для меня этого было недостаточно. Хотя художе

ственная картина № 1-й, изображавшая обуглениыхъ лю
дей и д'Ьтей, нрпнимаемыхъ на штыки, уже въ значитель
ной M'bpfi поблёдн'Ьла, но при вид'Ь Глумова, съ его зага
дочностью, нервы мои вновь поднялись, и новый мотивъ 
вдругъ перенолнилъ все мое существо. Сейчасъ же вы
нырнула художественная картина № 2-й: позоръ! позорь! 
нозоръ!

—  Но в'Ьдь это—позоръ!—опять наскочил, я на Глу
мова:— нойми наконецч,: позоръ! позоръ! нозоръ!

—, А теб'Ь чтб?— процЬднлъ онъ, бросая на меня косой, 
почти злобный ВЗГЛЯД!,.
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— Какъ «что»! Но понимаешь ли... в'Ьдь это наконецъ— 
ужасъ! Ц'Ьлый адъ тамъ... сатана тамъ... понимаешь ли: 
сатана!

Я задыхался; картина .№ 1-й, совс/Ьмъ-было исчезну
вшая, опять засветилась; сатана, съ ого немыслящимъ, 
искони потухшимъ взоромъ, тага и надвигался на меня 
изъ. глубины...

—  Кому— «ужасъ», а ты живи въ свое удовольеттйе!-- 
угрюмо нроговорилъ Глумовъ, д'Ьлая рукой нетерпеливое 
движете. •

Ясно, что съ его стороны было что-то преднамеренное. 
Не то чтобъ онъ не интересовался этимъ, но онъ не хо- 
г1>лъ почему-то говорить, и именно со мной не хогЬлъ- го
ворить. Картина К: 2-й исчезла въ свою очередь; на ея 
месте явилась картина № 3-й съ надписью; «Оскорблен
ное самолюб1е».

— Ты это чтб говоришь?
— Говорю: живи въ свое удовольстше!
....—  Ты это, конечно, загЬмъ говоришь, что для меня и

такого разрешешя достаточно?
— Не для тебя одного, а  вообще... Живите, говорю, въ 

свое удовольспие—вотъ и все!
Я вспыхнулъ.

Тутъ совсемъ жить нельзя, а онъ объ какой-то жизни 
въ свое удовольитн'е твердитъ!—воскликнулъ я:— нельзя 
жить, нельзя! Мерзко! противно! подло!

— А коли тебя такъ мутить-, такъ пошли въ «дамскШ 
кружокъ» три ц'Ьлковыхъ—можетъ, и нолбгчнтъ!

Старинная товарищеская привязанность къ Глумову въ 
значительной степени помогаетъ мне выносить его выходки, 
несмотря на то, что но временамъ oirls бываютъ обидны. 
Но на этотъ разъ поведете его показалось мне да Же не 
обиднымъ, а просто пелёпымъ.

А знаешь ли,— сказалъ я:— съ твоей стороны, это 
даже глупо!

— Чтб же особенно глупаго?
— А все, весь .твой разговоръ. Глядишь ты глубоко

мысленно; слово скажешь— словно рублемъ подарить хо
чешь... Ну, сообрази въ самомъ -ds.rh: чтб такое ты сей
часъ натородшгь? ♦

— Изволь, я н другое что-нибудь скажу. Напримеръ: 
познай самого себя! • .

— Ну-съ, дальним: I.! . .. . . .

— А- дальше: и сообразно съ снмъ распорядись. То-есть 
онять-такц: вынимай три целковыхъ и отправляй ихъ въ 
«дамскШ -кружокъ»'!

Сердце во мне такъ и кипело. Но меня въ особенности 
поразило, что онъ двукратно и, конечно, не- безъ нам'Ьре- 
1 пя указалъ на «дамшй кружокъ». Какъ будто бы я...

— Ха-ха! но почему лее именно въ «дамскШ кружокъ»?
—  А;:лотому, что’ ты—художникъ, ну, а тамъ дамочки... 

Помнишь, какъ -у Толстого въ «Анне Карениной»: дамочки, 
бутылочки, рюмочки.;. . •

И онъ точно такъ асе вкусно нотянулъ въ себя воздухъ, 
какъ и Стива (въ «Анне Карениной»), проснувшись на 
другой- день после грехоиадешя.
- . А ведь ты, Глумовъ,-и самъ... художникъ!—не удер
жался, сказалъ я.

<— Внаю.
— -  И что-жъ?

■ г Я  и себе давпымъ-давно сказалъ: познай самого себя, 
то-есть неси три целковыхъ, и понимай, что ото-̂  ^-един
ственный '.подвигъ, который довл'кетъ • тебе.

- -  По ведь это- срамъ!
— - Срамъ и есть.
— Н ничего дальше?
•—■ Дальше опять то лее: отправивши, куда следустъ, три 

целковыхъ,—живи въ свое удовольств'ю!
- Обида была несколько смягчена. Своимъ прнзнашемъ 
Глумовъ ставилъ себя на одинъ уровень со мною— это вее- 
тави былъ уже выигрышъ. Но я не удовольствовался сми
ренном!,, косвенно высказаннымъ Глумовымъ, и продолжал.:

— ,-Однако неужто'1 т а  и въ самомъ деле считаешь... ну, 
напримеръ, хотя меня-йли себя... неужто мы не способны 
ни на какую другую жертву, кроме трехъ целковыхъ?

.... H irb, мы и добровольцами можемъ быть.!..: Хотя...
какой же, напримеръ,-тьг дбброволецъ!’ • ■

- Я инстинктивно взглянулъ на себя въ зеркало и дол
женъ былъ убедиться, что, действительно, добровольцем!, 
быть не могу. ЗагЬмъ разговоръ н атъ  какъ-то круто обо
рвался. Глумовъ, тяжело ступая и смотря въ землю, - хо
дить по комнате.; по временамъ онъ что-то напевалъ, но 
какъ-то капризно, своеобразно: то тихо, словно про себя, 
мурлычитъ, то вдругъ выкатит!, колено по-протодьяконски 
и при этомъ далее кулакъ покажет!.. Я молча следо
вать за нимъ. словно выжндалъ, не явится ли на вы
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ручку художественная картйна № 4-й, вместо иечезву- 
вшихъ трехъ.

И действительно, словно облако остановилось у меня пе
редъ глазами. Сначала оно било темное, тусклое, но но 
мгЬре того, какъ я въ него вглядывался, оно постепенно 
бл'ЬднФ.ло, таяло и наконецъ сделалось совсемъ прозрач- 
нымъ. И вотъ—картина!

— А помнишь ли, Глумовъ, самарскШ голодъ?— спросилъ 
я, при чемъ начало вопроса вышло у меня какъ-то нере
шительно, но за то конецъ звучалъ уже почти восторженно.

— Помню.
— Что-жъ, и тогда... разве и тогда ты относился къ 

народному бЬдствйо съ такимъ же безучашемъ, можно даже 
сказать, безсердеч1емъ, какъ относишься теперь къ стра- 
дашямъ нашихъ собратШ по крови? . ..

Глумовъ какъ-то гадливо сморщился при этомъ вопросе— 
точно ему показалась до крайности назойливою моя пре
тензия во что бы то ни стало запустить ему иглу въ жи-

• вое мясо.
—  Надо'блъ ты,—началъ было онъ, но, впрочемъ, сдер

жался и продолжалъ:—гм!., да... такъ ты о самарцахъ спра
шиваешь? Что-жъ! я и тогда говоридъ: живи въ свое удо
вольствие!

—  Но ведь это безнравственно!
— Разумеется, безнравственно.
— Какъ же это однако-жъ! Ты говоришь: «безнрав

ственно», и въ то же время самъ...
— Это я тебе частнымъ образомъ говорю: безнравственно. 

Можетъ-быть, что я даже и сознаю это... тоже частнымъ 
образомъ. Но ведь нзъ моего личнаго сознамя шубы не 
сошьешь, если оно ннкакихъ обязанностей на меня не на- 
лагаетъ—воть чтб!

— Какъ такт»?
—• Не хотелось мн'Ь объ этомъ говорить, да и шелъ я  

къ теб'Ь совсемъ. не съ темъ... Ну, да ужъ если ты на
стаиваешь--давай, будемъ разговаривать. Только поскорее. 
Вотъ,. изволишь ли вид'Ьть, правильно ли, ггЬгь ли, а я ду
маю такъ: покуда шкура на мне толста и прочна (можегь- 
бьйъ, она и не такъ ужъ прочна, какъ я полагаю, да ведь, 
поди-ка, убеди меня въ противномъ!)—до -гЬхъ поръ я все 
буду сидеть въ ней, словно въ крепости. Сидеть и приго
варивать: живи въ свое удовольствие!

. — Но ведь есть же сознание безнравственности, безчест-
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даеШ  такого сидМ я въ собственной шкуре! Чтб же ты съ 
■аШгккШи&м'юмъ-то сделаешь?

Посмакую это сознате, можетъ-быть, даже умилюсь 
■ящъ яимъ. А матерью вс,ехъ моихъ сознашй - все-таки 
останется созлаше толстоты собственной шкуры. Пока оно 
•гадить-во- мне прочно—все проч1я сознашя или; стушуются 
•передъ нимъ, или явятся въ виде предмета умственной 
гастрономш. Начитавшись газетъ или книжекъ, я, смотря 
по обстоятельствам!., или умилюсь, или вознегодую, но въ 
.конце конповъ все-таки скажу: а ведь хорошо, что шкура-то 
у меня толста!
- — Воля твоя, а  это—поскудство! совесть ведь вошетъ! 
сшдъ!
• — . Еезтолковый ты человек,!.! Говорю тебе,.что я лично, 
коли хочешь, ужъ давнымъ-давно со стыда пропадаю, да 
толку-то въ этомъ нетъ! Не въ томъ дело, что я стыжусь, 
а  въ томъ, что эта способность стыдиться есть.мое личное, 
ни до кого не относящееся качество! Я стыжусь—хорошо! 
но если бы я не стыдился— отъ . этого я былъ бы: только 
цветн’Ье .и крупичатЬе. Самарцы голодали—эка штука! в'Ьдь 
отголодали же какъ-нибудь! Такъ точно и теперь съ бол
гарами, сербами и проч. Когда-же-ннбудь н какъ-нибудь

■ это кончится, а я между темъ буду жить въ свое удо- 
вольс'пне.

— Что-жъ это за рецепгь такой: живи въ свое удо
вольствие?

—  Ну, жри! Надоесть жрать—пell! Надоесть пить—да
мочки есть!

—■ Хорошо, коли кто вместить такую доктрину можегь! 
а  другого, пожалуй, и стошнить съ нея.

—  Небось, не стошнить!. Вотъ мы съ тобой—художники; 
стало-быть, всякую штуку живьемъ себ'Ь представить- мо
жемъ; да и то, пойдемъ сейчасъ къ Ворелю завтракать, да 
разве но случаю пшцеваренш вздохиемъ объ" герцеговин- 
цахъ... А представь себ'Ь, у кого и художественности-то 
этой Н'Ьтъ-^-ведь этакому-то субъекту, будь хоть разса- 
марцы, хоть разболгаре — во всякое время не жизнь, а 
масленица.

Картина № 5-й. Просторная комната у Бореля, ст. на- 
крытымъ по середине столомъ. Белоснежная- скатерть, фар- 
форъ, хрусталь, серебро все такъ и блеститъ. Татары 
еуетятс'я около закуски; метръ-д’отель глубокомысленно и 
обстоятельно обсуждаегь мешо; еоммелье застылъ у дверей,
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съ картой въ рукахъ, въ выжидающей ноз'Ь... Ве/Ь о т  
туте:—и Петька, и Сережка, и ’ Левушка, я Володя, Же
лудки томятся и сладко ноютъ въ ожиданш чего-то пре- 
лестнаго. Изъ сосЬдясй комнаты доносятся женеше голоса. 
Тамъ—тоже свои Петька, Сережа, Левушка, Володя... И 
во вс'Ьхъ комнатахъ одна и та лее неизбежная д4вица Су- 
зетта... А въ кухне, на плитЬ, что-то нмхтитъ и подрумя
нивается, а въ погребе, изъ мрака, затканнаго паутиной, 
бережно, словно новорожденный младенецъ, выносятся на 
божШ св'Ьтъ таинственная бутылка... Ахъ, что-то па 'ди'Ь 
у нея, у этой бутылки?
’ Н'Ьтъ, Глумовъ неправъ. Не-толста шкура у тЬхъ, ко
торые съ такою ясностью могутъ выработать въ одинъ мо- 
меитъ кайя угодно художбетвенныя картины! захотятъ — 
неистовства турокъ въ Болгарии воспроизведут!., захотятъ— 
неистовства русскихъ «гарсоновъ»’ въ. ресторане Бореля 
изобразить!

— Что-жъ, 'Ьдемъ, что ли? — круто прервалъ Глумовъ 
мои сладюя размышлешя.

— Куда?
— Разумеется, къ Ворелю. Славяне— славянами, а за

втракать надо. Тюрбб, братецъ привезли... sauce normande— 
это что-жъ такое! Наши будутъ; Левушку КолгЬнцова сего
дня поздравляют!,: в'Ьрную надежду, говорить, получилъ.

— Левушка! Куда же? въ провншщо? Не можегь быть!
— Верное слово, хвалится. Говорить: въ газетахъ на- 

дняхъ увидите. Законы, говорить, сочинить буду... хохо
чете—веселый такой!

Картина Л» О-it. Левушка—въ Семиозерск§; енднтъ въ 
своемъ кабннетЬ и обдумываотъ, какой бы ему законъ со
чинить. Онъ веселъ и здоровъ. Т4ло у него крупнчатое, 
щеки розовыя, уста алыя, иодернутыя улыбкой, лобъ глад- 
iciii. плечи жирныя, грудь колесомъ, брюшко круглое, по
садка женская, ящичкомъ. Онъ безнримерно, «до сихъ 
поръ», счастливь. Счастливь и темъ, что местный . клубъ 
втрое больше протнвъ прежняго посещается—значить, раз
вивается общественность; и тЬмь, что на углу Дворянской 
и Московской улицъ купецъ Фурсиковъ открылъ новый 
бакалейный магазннъ — значить, развивается промышлен
ность; н тЬмъ, что содержатель гостиницы «Синопъ» вы- 
писал'ь изъ Москвы хоръ цыганъ —  значить, зарождается 
вкусъ къ изяществу; и ' тЬмъ, что куиещ. Лапотниковъ 
отлилъ новый коловолъ для”.,приходской церкви — зна

чить, и благочестие не оскудйваетъ. Словомъ сказать, сча
стливь. : к .

Чтб я пмъ буду писать?—мысленно спрашиваете онъ 
себя:—зач'Ьмъ? . .

Въ его уме нробегаютъ всевозможный: «воспрещается» 
н «разрешается», но прежде, нежели мысль успеваете вы
работать, чтб именно, воспрещается или разрешается, являет
ся вопросъ: зач'Ьмъ? —  н сразу подрываете кроиотлипыя 
уси.’пя мысли.

— Напишу что-нибудь легонькое! — даконецъ решается 
онъ...

Перо, его съ минуту, играючи, б-Ьгаетъ по листу бумаги. 
Выходить:

«Дозволяется, при встречахъ съ начальствомъ, в'Ьжли- 
вымн и почтительными тЬдодвижешями выражать испыты
ваемое при семъ удовольствие».

—  «При семъ»... гм!., что такое: «при семъ»?.. — шеп- 
четъ Левушка, какъ бы самъ удивляясь вылившейся пьь- 
подъ его пера неуклюжей фразе.— Н'Ьта, лучше ужъ такъ 
сделаю: пойду сегодня въ клубъ и спрошу ихъ: какой, го
спода, хотите, чтобъ я вамъ законъ написалъ? съ нашим» 
удовольстемъ... ха-ха!

Левушка съ минуту хохочете, самъ не подозревая, какъ 
онъ въ эту минуту добръ н разумей.; потомъ на мгновеше 
задумывается; наконецъ р-Ьшнтелышмъ двшкешемъ руки 
схватываете листе, по которому только-что играючи разви
лась его; рука, и разрываете его на мелкге клочки.
—  А в'Ьдь .Левушка... славный! — обратился я къ Глу

мову,, очевидно, подъ впечатлешемъ только-что воспроизве
денной мною картины.

— Чего лучше! парень— первый сорте! иастоящШ «пра
витель»! Щ еМ Ъ . ЧТО ; ли? -

Говоря по совести, мн’Ь очень хогЬлось идти. Чортъ 
возьми! не Зеноны мы',' въ. самомъ jrli.rl;, чтобъ ради нолн- 
тнческнхъ какихъ-то- невзгодъ забывать о требовашяхъ 
жизни! Славяне! Ведь отголодади же самарцы — и ничего, 
какъ съ гуся вода! И хл'Ьбъ,. поди, теперь 'Ьдягь и по
дати платить! Главное—подати, а прочая вся приложатся! 
Ну, и тутъ какъ-нибудь, со славянами... Помаленьку да 
полегоньку, да съ Божьего помощью... Пройдете время, —- 
обрезанные носы и уши заживутъ; на месте жнвьемъ обуг- 
ленныхъ и посаженныхъ на колъ поко.гЬшй народятся дру- 
rifl... Ахъ, эти поколАшя! Какъ ни стараются объ ихъ
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истреблеши, а онн, словно вино изъ «неистощимой бутылки» 
льются да льются на Божыо ниву: вогь, молъ, и еще ма- 
Tepiai'i. для обугливания... орудуйте!

Картина JTs 7-й. Славяне, умиротворенные, успокоенные, 
мирно предаются невишшмъ заготямъ, подъ сЬшю «адми
нистративной aBTOHOMia». Веселое солнце желтыми лучами

* обливаетъ и кишпщя млекомъ н медомъ села, и возд'Ьлан- 
ныя нивы, II тучныя стада, и храбраго добровольца Жнв- 
новскаго, за ненм'Ьшемъ средствъ къ возвращение на ро
дину, яастрявшаго въ Сербш. ЖивновскШ остепенился* и 
уже не унотреблялъ очищенной; голова его иоб’ктЬла; лицо, 
правда, нисколько осунулось, но зат,о смотрнтъ сдержанно, 
далее почтенно; онъ скромно сидитъ въ углу хаты и ка- 
чаетъ на рукахъ сербскаго ребенка, между г1шъ какъ кра- 
сащща-сербиика, мать ребенка, выниыаетъ изъ печи горя- 
4ie хлебы. «Эхъ, ущшшулъ бы я тебя!» думаете, Живнов
скШ, взглядывая на стройныя, словно вычеканеннмя формы 
молодой женщины; но такъ какъ у него н'Ьтъ подъ рукой 
очнщеннаго, которое некогда возбуждало въ немъ пред- 
нршмчивость, то онъ мысленно прибавляет!,: «ущшшулъ 
бы—да не теперь!! теперь, братъ,— ау!» И въ довершеше 
картины, гд’Ь-то вдали (можетъ-быть, -въ Петербурге, на 
Минерашкахъ) хорь господина Славянскаго отхваты вает  
«идЬ домувъ муй...»

Самое теперь время ехать къ Ворелю завтракать! Ахъ, 
Левушка, Левушка! Каковъ-то онъ теперь? Чай, светлый, 
с!яющ!й, бодрый, весь съ ногь до головы ликующ!!!! Вотъ 
ему только еще пообещали, а ужъ изъ всехъ поръ его 
такъ и нршцетъ: хочешь, сейчасъ устаю  сочиню! А на 
лице въ это время играетъ вызванная избыткомъ лико
ванья разу верительная улыбка, которая говорить; что! испу
гался!.. ничего, голубчикъ! это я ношутилъ! живи... безъ 
уставов!.!

Стало-быть, ехать—такъ ехать. Но, съ другой стороны, 
после тЬхъ обндъ, которыми, ни дай, ни вынеси за что, 
наградилъ меня Глумовъ, мне било какъ-то неловко усту
пить такъ просто: взялъ шапку да и поехалъ. Какъ у вся
каго культуриаго человека, у меня есть еамолюб!е, которое 
заставляешь меня сначала слегка покобяниться, а потомъ 
ужъ ринуться туда, куда зовутъ меня мои собственные из
любленные инстинкты.

— Знаешь, брать!—сказалъ я:— вотъ я, каш. за грани
цей былъ, такъ мне тамъ' говорили: мы васъ,.дазаковъ, за
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Волгу оттеснимъ! въ Саратовъ, говорятъ, туда, где «Wri
table Astrakhan» выделываютъ!

—  Ну, такъ что-жъ? -
—  К,акт. чтд! обидно, душа моя! Прн-знаюсь, не мало- 

такн это отравляло мне мое нутешешне! Вс%мъ хорошо: 
и дешево, н удобно, я тепло, а вотъ какъ начнутъ объ 
Саратове да объ «veritable Astrakhan» говорить — такъ 
вотъ н завинитъ все внутри.

—  А тебе бы сказать: намъ и въ Саратове хорошо бу
дет'!.!

— IIу, нетъ, любезный! это ужъ — аттанде! Порохомъ, 
братецъ, занахнетъ! норохомъ!

Картина Л» 8: сражеше подъ Саратовомъ...
—  Чтй такъ? Ведь итадьянскую-то онеру и въ Сара

товъ переведут!,, Жюдшсъ —  тоже въ Саратовъ щйедетъ... 
Поляковъ, ВаршавскШ, Кронебергъ, Малшель... Гляди, и 
Борель съ своими татарами живо следомъ за ними сбе- 
ретея... А лира тамъ какая! При теб'Ь, въ твоихъ глазахъ, 
живому осетру брюхо расиорютъ—сливки!

—  Ахъ, Глумовъ, Глумовъ! Балагуришь ты, голубчикъ 
мой! все-то ты балагуришь!

•— Известно, балагурю! а  то-чтб же?
— Инаешь ли ты одшшо, что ведь и для балагурства 

есть м'Ьра, и что безъ этого ус.'клия балагурство... можетъ 
раздражать?

. — . А коли раздрада.етъ, такъ не трогай меня! Не тро
гай меня... слышишь! Не разговаривай со мной о вещахъ, 
которыя... тоже раздражають! Баста! Идемъ къ Ворелю 

, или нетъ? Ежели не идешь, такъ прощай: я отправлюсь 
одинъ.

Я покорился этому ультиматуму довольно охотно. По
вторяю: меня, самого уже тяготилъ затеянный разговоръ, 
а  въ особенности то множество разнообразных'!, художе- 
ственныхъ картннъ, которыя, но м'Ьр'Ь его развита, какъ-то 
сами собой зарождались въ моемъ воображен! и.

Когда мы вышли на НевскШ, Глумовъ угрюмо шеп
ну лъ мн'Ь:

— Ужъ сд'Ьлай ты для меня милость; придержи языкъ 
за зубами! Теперь в'Ьдь Miiorie около славянъ-то прохажи
ваются! Скажешь слово не по шерсти- -р а зо р в у т

НевскШ кнп'Ьлъ пешеходами и экипажами. Магазины и 
рестораны, по обыкновенно, весело, лучезарно выглядывали 
на улицу своими цельными окнами; банкирская' конторы
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поминутно распахивали настежь свои гостепршмныя двери, 
какъ бы поддразнивая человеческую алчность дешевизною 
своихъ нродуктовъ; только книжны#.лавки смотрели уныло, 
почти выморочно: очевидно, что публика, обрадованная, что 
славянскШ вопросъ освобождаешь ее отт. обязанности чи
тать .что-либо, кроме газетъ, позабыла даже дорогу къ 
нимъ... Зато у Пассажа целая толпа собралась около га
зетных!. разносчлковъ и требовала газета. Одинъ изъ га- 
зетчиковъ добродушно, выхваливалъ с в о ё  товары .

— Измена .фельетониста Тряпичкииа описывается... "ку
пите, тоснодпнъ! = ; ... / : .  ,

Мы уже почти достигли Д’Ьли, то-есть Большой Мор
ской, какъ изъ ресторана Доминика, словно. нривидЬиш, 
въшырнулъ шоррикъ .'ЖивновскШ. и остановился наверху 
л'Ьстшщыл Слегка поншшваявь и.разставивъ граблевидныя 
руки, съ явйымъ; .намерен]ёмъ /разорвать . .поиодамъ,:. онъ 
медленно новодилъ зрачками своихъ гдазъ и/вдругъ уперся 
ИМИ ВЪ меня............ ' : .... ............

—• Га! писатель! либер-раллъ! —*■ гаркнулъ онъ зычнымъ 
голосомъ_въ упоръ мг6.: . . ,

Я инстинктивно бросился къ. извозчику, увлекая за ■ со
бой и Глумова, но'.тутъ насъ ожидало такое / зрелище, -къ 
которому мы ужъ совсемъ не были приготовлены. На пути 
нашего отстуцлешя /безшумно скользило по тротуару что-то 
ослизлое, студенистое, разлагающееся, но все еще живое; 
То былъ Булгаринъ! Вт. рукахъ его дрожать листокъ га
зеты, который онъ, очевидно, торопился положить на мо
гилу Шешковскаго, вместо цв1гго:въ. Смесь запаха живого 
изв'Ьщещя съ . запахомъ изв^щеря, задохшагося въ могиле, 
шла за нимъ но нятамъ и заражала атмосферу...

— .Пришелъ порадоваться на потомковъ своихъ! — до
несся до моихъ ушей таинственный шонотъ...

Насилу мьг'У'Ьхали.
— Вотъ,—говорилъ мн'Ь'Дорбгою Глумовъ:—-ты, гр-Ьш- 

ныыъ д'Ьломъ, статейки въ журнал ахъ пописываешь; такъ 
я въ этомъ отношен»! хогЬлъ. тебя предупредить: помалчи
вай, другъ! Спокойнее! ;
, —• Помилуй, душа моя! в'Ьдь я лее сочувствую!

— Сочувствуешь-то ты сочувствуешь, даже сны наяву 
видишь — знаю я это! Да время нехорошо для печатнаго 
изображена чувсткъ. Одно слово переложить, другого не 
доложилъ— сейчасъ: измена! Старыя-то литературныя пре- 
дашя и. безъ того не жь авантажЬ. обретались, а нынче,
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'въ виду иесоми'Ьннаго. заиолучешя. подписчика, да' ежели 
ири семъ и продажа распивочно ш на-вынобъ успешно 
идет!.... Тавъ ужъ. .ты сд'ЬлаД милость, голубчикъ, поосте
регись!

.V Бороля вбе обстояло такъ, какъ я уже. заранее нари- 
совалъ въ картине ' 5-й. Посредине просторной комнаты 
былъ накрыть столъ: белоснежная -скатерть» фарфоръ, хру
сталь, серебро — все блестело. Татары-во фракахъ шны
ряли взадъ и зяередъ. принося и разставляя всевозмож
ный1 .водки н закуски;. метръ-д’одаь почтительно, но съ 
достоинством!, принимал!, изъ устъ самого ЛёвуШки за
каз!,; соммельо, съ картою винт. въ рукахъ, выжидалъ свбей 
очереди. Сережа Преженцорт., Володя Кудьтяшшиъ и 
Петька. Долгоухов'ь, въ ожндаши земныхъ блага,- расхажи
вали взадъ и виередъ и весело делились другъ с/ь другом!, 
впечатлешями, въ которых!. локам'Ьстъ не было ничего 
«славянскаго». ;
; "Насъ приняли съ распростертыми объятиями; даже Ле- 

вущка. посиЬшидъ съ последними нриказашямц насчетъ 
мешо, чтобъ приветствовать насъ.

Читадъ?— обратился онъ ко мне: — ахъ, "мемзавцы! 
(Лёвушка слегка хрессейировалъ, чтб очень къ нему шло).

Меня такъ и ,ожгло, il не знаю, ноймегь ли меня чита
тель, но Mid; показалось, что неожиданно распахнулись 
двери дома терпимости, и вынеслось оттуда, слово, о кото
ромъ тамъ совсемъ и въ иомшгЬ не должно бы быть. 
Давно ли я говорилъ, въ сущности, то лее самое, чтб сей
часъ сказалъ Кол'Ьнцовъ, и негодоваяъ на Глумова за то, 
что опт. всталъ ко мн'Ь по., этому новоду въ учительныя 
отношешя,— и воть, не прошло и часа, какъ я уже и самъ 
былъ.готовъ разыграть ту же нелепо-учительную роль. 
Да, .неслыханный вещи творятся на б'Ьломъ ов-ЬтЬ, гово
рилъ я себе, но какое лее до всего этого д’Ьло Левушке? 
Зач'Ьмъ онъ оторвался отъ еоммелье... чтобъ произнести 
слово .«меггзавцы»? Ахъ,.этойслово!.. - .

— Да, да,—посиешилъ я вильнуть въ кусты:—такъ чтб 
же мы будемъ есть? . . ' ’ ■

— Все ужъ условлено и заказано. Но скажи: в’Ьдь ты 
читадъ? не правда ли, каше* меггзавцы? N’est-ce pas?

Вопросъ былъ: поставленъ двукратно, и не было никакого 
ручательства,-что онъ не будетъ предложен!, и въ третШ 
р з ъ ..  К ъ , счастию, -Глумовъ выручнлъ мена.
: .. —  М ерзавды^сказалъ онъ кротко.
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— Этотъ ребенокъ... parole d’lionneiir, j ’en ai reve toute 
la nuit! И эти штыки... Этотъ «штыкъ-молодецъ», comme 
le disait le grand Souvoroff..: употребляемый — для, чего? 
Les coquins!

B c i  сгруппировались вокругъ Код'Ьнцова и вс'Ь искренно 
заявили о своем* сочувствш. Даже Петька Долгоуховъ, ма
лый отнюдь не сентиментальный, и тотъ нервно вздрагивалъ, 
искоса, впрочемъ, поглядывая на жирную, совсемъ ранже- 
вую семгу, пластомъ лежавшую на, металлическомъ блюд’Ь.

— Ну, а теперь можно, кажется, поздравить тебя?..—  
началъ-было я.

-f- Благодарю тебя, но позволь еще одну минуту. Го
спода! прежде нежели приступить къ нашему дружескому 
завтраку, ознаменуемте ату торжественную минуту добрьшъ... 
патраотическнмъ д'Ьломъ! , , ,

Левушка взялъ тарелку и обошелъ съ нею присутствую- 
щихъ, говоря:

— Во имя братьевъ! Пусть каждый даотъ, чтб можетъ! 
А потомъ* мал отошлемъ нашу посильную ленту... въ дам- 
скД кружокъ!

B et руки разомъ заторопились, и черезъ мгновеше на 
тарелке лежало пять зедененькихъ. Петька Долгоуховъ 
(шестая зелененькая) обратился къ .одному изъ татаръ и 
сказалъ:

— Поди за буфета, вели записать на меня три целко
выхъ и принести сюда!

Зат'Ьмъ Левушка вложилъ собранный деньги въ конверта, 
сд'Ьлалъ надпись: «ота счастливыхъ, за бокаломъ вина» — 
и отцравилъ по принадлежности.

•— А теперь, господа, нриступнмъ!—весело сказалъ онъ:—■ 
не знаю, какъ вамъ, а у меня какъ-то теплее, покойнее 
на сердц’Ь становится, когда я -сознаю, что выполнила, 
долгъ. А ведь это — священный долгъ... это— нагиъ долгъ, 
господа! N ’est-ce pas?

— Ещё бы! a- qui le dis-tu!—-раздалось со вс'Ьхъ сто- 
ронъ. , , . . •

■— Собственно говоря, это даже—не долгъ, а душевное 
дело... Это, такъ сказать, наша подоплёка!

— Браво!—вырвалось у Глумова.
— Браво! браво!— захлопали въ ладоши остальные.
—  Ну-съ,. такъ цристушшъ. Завтракъ я заказалъ уме

ренный; вина тдже не много будетъ—предупреждаю васъ. 
Я нахожу, что бываютъ обстоятельства, при которыхъ ум'Ь-
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ренность становится обязательною. А чтобъ испытать васъ, 
Я'даже но открою вамъ содержаше моего меню. Будемъ 
довольны, ч'Ьмъ Богъ носдалъ!

Какъ истинные герои, мы поспешили согласиться. Одина. 
Долгоуховъ казался огорченнымъ. Въ качестве истиннаго 
pique-assiette’a, онъ любилъ не только сладко по'Ьсть, но и 
заранёв предрасположить себя къ предстоящимъ вкушетямъ.

Т'Ьмъ не мен'Ье завтракъ удался какъ нельзя больше. 
Было шумно и весело. Поздравляли Левушку, подшучи
вали надъ Долгоуховымъ, сочиняли циркуляры. Одинъ де- 
кламировалъ «уставъ о печени пироговЪ»; другой импро- 
визировалъ «правила о переводе въ разрядъ полезныхъ 
жйвотныхъ т'Ьхъ изъ волковъ, кои добрыми нравами и 
примерным'], поведетемъ признаны будутъ заслуживающими 
сего отлич1я». Каждая импровизащя сопровождалась гром
кими «браво!» и обращешями къ Левушке, который сквозь 
зубы ворчалъ: «шуты!» и въ то же время благосклонно 
улыбался. Словомъ сказать, все очутились въ обычной атмо
сфере, изъ которой никто и никогда не чувствовалъ ни 
малейшей потребности выходить. Какъ вдругъ дверь дома 
терпимости распахнулась опять.

—  Да, господа, я оставляю васъ... оставляю!—сказала, 
Левушка, обращаясь къ намъ:—въ принципе, мой отъ'Ьздъ 
въ Семиозерскъ уже р'Ьшенъ. Надежды, которыя вы вс'Ь 
возлагаете на меня—я уверенъ, что оправдаю ихъ. Я — 
вашъ товарищъ, и это одно налагаете на меня святыя 
обязанности. Я буду твердъ, но безъ непреклонности; буду 
снисходителенъ, но безъ потворства. Преступныхъ страстей— 
не потерплю! Но не скрою отъ васъ, какъ не скрываю и 
оть самого себя, что предстоя1 цая мнгЬ задача, и безъ того 
трудная, въ значительной степени усложняется современ
на,1 мъ полнтическимъ положен1емъ. Эти славяне, съ обре
занными носами и ушами, эти обугленные трупы сожжен- 
ныхъ живьемъ людей, наконецъ этотъ ребенокъ, котораго 
сначала бросаютъ вверхъ и. нотомъ принимаютъ на шты
ки, все это не выходитъ у меня изъ годовал и, конечно, 
войдетъ въ программу моихъ будущихъ действШ. Надо по
ложить пред'Ьлъ этому. Господа! я предлагаю тостъ за осво- 
бождеше славянъ! И не только на Балканскомъ полу
острове, но и... Я никого не называао по имени, но ка
ждый изъ насъ, конечно, уже назвала, страну, которая, въ 
годину нашихъ испытанШ, удивила маръ своею неблаго
дарностью!

Сочинешя М. ЗЙ. Салтыкова. Т. IX. 22
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Этотъ тощай намек* на коварную Австр1ю привелъ насъ 
in, восторгъ. Съ криками «ура!», «аишо!» мы бросились 
обнимать Левушку, который, и от. своей стороны, весь 
сдядъ воеторгомъ и решимостью;

— А теперь, господа, выпьем* за здоровье княгини 
Натадш!—какъ нельзя бо.тЬе кстати восюшкпулъ Сережа 
Преженцевъ.

•—■ Королевы, шоп clier, королевы! Въ глазахъ дипло
матии она—княгиня, но въ нашихъ, въ «русскихъ» гла
захъ—королева!—наставительно поправил* Ловушка.

Выпили за королеву Ыаталш, но не забили и княгиню 
Милену. Потомъ вынули еще но три целковыхъ, вложили 
въ конверта, съ надписью: отъ счастливыхъ, за третьей 
здравицей, и опять поедали въ «дамскШ кружокъ». '

Здравицы следовали за здравицами, такъ что подъ ко
нец* произошло уже 1г1’.что въ род'Ь пронунсиаменто. Ми
лана сменили и на место его провозгласили генерала 'Чер
няева кородемъ Серб»! и соединенной съ ней Волгарш. 
Генералу Новоселову прнгскали местечко въ Боснш. Гер
цеговину присоединили къ Чорногорш, «гирла» оставили 
за собой; княгине Наталш, яко «дамочке», назначили пеп- 
ciro въ миллюнъ дукатовъ. Наконецъ, въ половине четвер- 
таго, подъ мотивъ долетавшей изъ оосЛ’.дняго .кабинета (гд'Ь 
тоже, вероятно, происходило своего рода нронува'амеито) 
и'Ьсешш:

A Provins,
Trou-la-la,
On vecoltc (ies roses 
E t (In jasm in,
Trou-la-la,
E t bcaucoup d’autres chosos...

вышли ^на улицу и разбрелись въ разный сторопы.
— Кто бы подумал*, — сказалъ Глумовъ, усаживаясь"

BsricT'b оо мною въ и зво зч и ч ьи  с а н и : ..-  ч то  въ э то м ъ  по-
скудномъ трактире сейчасъ произошло великое таинство 
проявления русско-культурнаго натрютизМа!

Я ничего не ответил* на эту выходку и, говоря по со
вести, даже не совсем* сознавалъ. чтб происходило во мне. 
Одно только было для меня вполне, ясно: что Глумовъ 
стесняете меня! Гадливость, которую я часа полтора тому 
назадъ ощутилъ при слове «мерзавцы», вылегЬвшемъ из’ь 
устъ Левушки Кол'Ьнцова. именно была плодом'!, моей 
утренней беседы съ этимъ челов’Ькомъ. Не будь его, я легко
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и свободно отдался бы весельшъ впечатл'Ьшямъ товарище
ской бсс’Ьдм и изящно сервированнаго завтрака, а  в *  то 
н;е время не унустнлъ бы и поскорбеть. Мейсду ирочйМъ 
вздохнул'!, бы о славянах!., между прочимъ выпидъ бы за 
здоровье королевы Наталш, мёлгду прочимъ вынулъ бы изъ 
кармана три целковыхъ и съ удоводъстгиеМъ увидЕлъ бы, 
что они отосланы... въ «дамскШ Кружокъ». Но мысль, что 
Глумовъ все это провид'Ьлъ аараныне и далее снабдилъ не 
совсем*- лестными комментарщмн, заставляла меня ощу
щать некоторую неловкость. Въ самом*- д’Ьле, эти три ц'Ьл- 
квВыхъ..; Неужели, думалось мн'Ь, русская культура не вы- 
р<аботаЯа изъ себя никакого жизнеинаго факта, кроме без- 
шабашнаго гвалта, на дн'Ь котораго лежать три ’ ц'Ьлко- 
выхъ,—-HHitaKofo жизнеинаго требования, .кроме дикой по
требности пользоваться всякпмъ удобнымъ случаемъ, чтобъ 
кййу-То зажать роя., перервать горло, согнуть въ 6apaiiii! 
рогъ?

Л гнал* эту мысль отъ себя, потому что она положи
тельно мне мешала. Я говорилъ себе: если даже все это 
и правда, то для чего мн'Ь эта правда, ежели я не могу 
изменить въ ней ни одной !оты? Мы такъ безпомощнн, 
такъ безнадежны, что сознате правды не впередъ насъ 
тоМкаёгь, а заставляете только опускать руки. Покуда мы 
безшабатгош, хоть наши целковые играютъ какую-то роль, 
а отнимите у насъ это качество—чтб останется? Останется 
безцельное ш атате по б'Ьлу свету, останется скука, алатая 
и 'блуДяивыя погони за какимъ-то несознаннымъ деломъ, 
которое, дразня насъ въ перспективе,— на практике са
йгам. обидным* образомъ оставляет* на бобахъ.

: Да наконецъ и самъ Глумовъ—лучше ли онъ другихъ? 
НадЕвать на себя маску ментора, подсмеиваться надъ без- 
шабаганбетыо русской культуры, указывать на три целко
выхъ, какъ На единственный ясный результат!, обще-куяь- 
турнаго возбущешя, и въ то же время самому по уши 
йогрязать въ той же безшабаШности и, хихикая испод
тишка, вынимать таюе зкэ три Ц'Ьлковыхъ для отиравлешя 
въ «дамскШ кружокъ»—разве это тоже йе своего рода рус- 
шькультурная черта? О, Глумовъ, съ какимъ презрЕшем* 
ты говорилъ давеча: «жри, а не хочешь жрать—ней!» и 
с *  какимъ насдазкдев1емъ ты вынолнилъ эту программу, 
всл'Ьдъ за т'Ьмъ, на практике. Да, и ты—не больше, какъ 
'продукт* той же культуры! и даже не простой, а сугубый 
продукт!.! И ты—рабъ съ головы до ногъ, рабъ, выдол-
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няющШ свое рабское д'Ьло съ безупречною исправностью 
ц въ то асе время старающШся, съ помощью целой си
стемы показываемыхъ въ кармашЬ кукишей, обратить свое 
рабство въ шутку!

Мн'Ь большого труда стоило, чтобъ воздержаться и не 
бросить этихъ соображешй въ лицо Глумову. Однако я но- 
иялъ, что всякШ дадыгЬйшШ разговоръ на тому о совре
менном» общественномъ возбуждеши былъ бы нразднымъ 
переливаю емъ изъ пустого въ порожнее. Тутъ чувствова
лась какая-то путаница, въ которой въ одно и то же 
время сквозила и насмешка надъ тремя целковыми, и кос
венное ноощреше нести ихъ въ общую массу. Въ чемъ же 
однако-жъ тутъ д'Ьло? Ежели только въ томъ, чтобъ, вы
нимая свою зелененькую, не кричать, не галдеть, а сохра
нять чувство собственного Достоинства, такъ в'Ьдь это—за
дача далеко не лестная да и не легкая, господа! Поми
луйте! я—живой челов’Ькъ, я чувствую потребность шуметь 
и кричать! Л столько времени молчалъ, и столько горькаго, 
почти свир1шаго, накопилось внутри меня за время этой 
молчанки, что я съ жадностью ц'Ьпляюсь за первый по- 

ггавпнйся поводъ, чтобъ облегчить свою грудь. И ежели у 
меня н'Ьтъ личнаго д’Ьла, по случаю котораго я могъ бы 
свободно поведать Mipy о своей живучести, то я хватаюсь 
за д'Ьло чужое, чтобъ хоть на время, хотя въ своихъ соб- 
ствсшшхъ глазахъ, возста'новтъ свое право на жизныь 
ную отзывчивость!

— Куда лее мы 'Ьдемъ? — обратился я наконецъ къ 
Глумову.

— А кто-жъ его знаетъ? Куда-нибудь! Не за'Ьхать ли, 
наприм'Ьръ, къ Поликсене Ивановне? тамъ бы кстати и 
отобедали! Извозчикъ! въ Разъезжую!

Поликсена Ивановна—очень добрая и милая особа, у 
которой я бываю довольно часто. Мужъ ея, Павелъ Ермо- 
ланчъ Положиловъ, нашъ общШ товарищъ по школе, счи
тался въ молодости передовымъ и крайнимъ, и въ свое 
время даже потерггЬлъ за свои мн'Ьшя. Потерп'Ьлъ онъ не 
особенно много, но испугался настолько, что и доныне 
вздрагиваетъ и оглядывается, когда въ его присутствии 
произносится какая-нибудь резкость. Съ 'гЬхъ норъ онъ 
женился и повелъ жизнь совершенно уединенную, какъ будто 
на совесть его легло нечто такое, чтб м'Ьшаетъ открытому 
общенпо съ людьми. Въ настоящее время онъ зашшаетъ 
довольно солидное место въ одномъ изъ министерствъ и
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-lie чаетъ въ Поликсене Ивановне, которая, съ своей 
•стороны, йнстинктомъ преданнаго женскаго сердца поняла, 
что Павлу Ермолаичу ничего не требуется, кроме покоя, 
и сообразно съ этимъ устроила для него домашнюю обста
новку. Обстановка эта—-строго старозаветная. Утромъ Па
велъ Ермолаичъ у'Ьзжаетъ въ департаментъ, а Поликсена, 
Ивановна сидитъ дома и заботится, чтобъ Павлу Ермо- 
ланчу, по возвращенш изъ департамента, было хорошо. 
По вечерамъ оба сидятъ дома, любуются на детей, въ гости 
совсемъ не вы'Ьзжаютъ, но всегда очень рады, когда кто- 
нибудь изъ ограниченнаго числа друзей пос'Ьтитъ ихъ. Даже 
квартира у нихъ старозаветная: въ каменномъ доме съ 
толстейшими стенами, безъ швейцара, съ крашеными по
лами вместо паркета. Кроме казеннаго жалованья, соста- 
вляющаго фундамента, на которомъ зиждется благосостоя- 
ш© семьи (у Положиловыхъ шесть челов'Ькъ детей), у 
Павла Ермолаича есть еще усадьбица въ Лугскомъ у'Ьзде. 
Туда семья укрывается на л'Ьто и оттуда получаетъ на 
зиму запасы, въ виде живности, отварныхъ рыжиковъ и 
всевозможныхъ сортовъ Bapenifl. Эта скромная деревенская 
субмщя помогаетъ Положиловымъ жить настолько госте- 
npiiiMjio, что за столомъ ихъ никогда не бываетъ недо
статка въ лишнемъ куске для приятеля. Вообще, несмотря 
на явный диссонансъ съ общимъ тономъ петербургской 
жизни, домъ Положиловыхъ былъ бы очень лрятенъ, если 
бы въ немъ на каждомъ шагу (особливо въ ирнсутствш 
Павла Ермолаича) не чувствовалась боязнь сказать лишнее 
слово, которое должно объ чемъ-то напомнить и нечто раз'- 
бередить. На этомъ осиованш ннкакихъ «резкостей» на 
дружескихъ собеседовашяхъ не допускается, а если тако- 
выя и прорываются случайно, то Поликсена Ивановна съ 
йзумнтельнымъ мастерствомъ умеетъ ихъ сглаживать и за
минать. Разговоры ведутся чинно, смирно, держась по пре
имуществу около фактовъ, допуская «справедливую кри
тику» ихъ, но не вдаваясь ни въ утоши, ни въ радика
лизм!,. Т'Ьмъ не меи'Ье уже и то одно производить хорошее 
впечатаете, что никто въ этомъ доме не грозить очами 
воображаемымъ внутреннимъ врагамъ, не предается деше
вому глумленпо «надъ стрижеными д'Ьвкамн» и не кри- 
читъ, что авторитеты попраны и собственность потрясена.

— А въ газетахъ-то чтб... ужасти!—были иервыя слова 
Поликсены Ивановны посл'Ь краткаго взанмнаго нрив’Ьт-
е 'Ш Я .
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—  Вотъ н онъ тоже... тревожится!—съ легкой ирош'ей 
цыркнудъ Глумовъ, указывая на меня.

— Да какъ же не тревожиться! В'Ьдь читаешь—даже 
кровь холод'Ьетъ! Павелъ Ермодаичъ чуть давеча боленъ 
не сд'Ьдался—такъ это его разстроило!

— Пользы мало отъ этихъ тревогъ, Поликсена Ива
новна!

— Какая польза—в’Ьдь это природное! Польза пользой, 
а и чувство тоже девать некуда. Для пользы Павелъ Ермо- 
ланчъ два процента изъ жалованья жертвуетъ, а кром'Ь 
того и чувствуете. Неужто яге, по-вашему, яе такъ выхо
дить?

— Не знаю, Поликсена Ивановна. Все такъ спуталось, 
что иногда даже самому себ'Ь отчета хочешь дать,—и ни
чего не выходитъ. Чувствуешь, что нужно бы слово ка
кое-то сказать, пробуешь его вымолвить—и не вымолвишь!

•— А по-моему, такъ совсЬмъ ничего не спуталось. По
могать надо—вотъ и все. Глядя на прочнхъ, и мы у себя 
кружку завели, не офнщадьно, а такъ... Можетъ-быть, кто 
изъ знакомыхъ и пожедаетъ... по сил'Ь возможности...

Это было косвенное цригдашеше къ пожертвование, ка 
которое мы поспешили, конечно, ответить.

—  Воть видите,—продолжала Поликсена Ивановна.— 
вы положили, другой, третШ положить—смотришь, а въ 
результат! н помощь будете, Чтб же тутъ -такого... сну- 
танваго?

— Въ йтомъ-то, разумеется, ничего снутаинаго Н'Ьтъ. А 
Паведъ Ермодаичъ гд4? по обыкновенно, въ департамент^?

— Да, у’Ьхадъ. Геноралъ nxnifi изъ-за границы воро
тился, такъ представиться щуЬхалъ. Да вы не отлынивайте! 
скажите: въ чемъ, по-вашему, путаница?

— Да начать хоть съ того, что такто не знаетъ, изъ-аа. 
чего онъ хлопочете.

■— Ахъ, Боже мой! да просто изъ-за того, чтобъ по
мочь!

— То-есть сотворить милостыню? а дальше чтб? ' .V
— И дальше—то же. Неужто это худо?
— Чтб худого! Вотъ я давеча утромт. къ нему нри- 

гаелъ—тоже чуть не въ сдезахъ застадъ... И съ перваго же 
слова носов’Ьтоваяъ: вынимай, говорю, три ц'Ьдковыхъ, по
сылай въ дамешй кружокъ,—всЬ бол'Ьсти какъ рукою сни
мете! • •

Поликсена Ивановна недоум'Ьло взглянула па своего со-
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«еС'Ьдняка. Не любила она глумовскихъ нодтруннванШ, боя- 
;*аю>У‘Какъ бы они не напомнили чего Паату Ермолаичу, 
не «разстроиди» его.
,■■:!**- Не тюннмаю я  что-то,—сказала она нисколько сухо:- - 
да I  вообще... не понимаю! Вотъ Павелъ Ермодаичъ — 
тотъ иногда любите эти нносказашя, особливо когда ему 
по службе свободно... А по МН'Ь...

— А но-вашему, такъ Глумовъ хоть бы и совсемъ уво- 
дидъ вашъ домъ оть посещен!!? таю., что ли?

—  Н’Ьтъ, не то... какой вы однако-жъ занозистый! 
всякое слово ребромъ ставите... Не понимаю я, именно 
не понимаю! Ни то вы смеетесь, ни то правду хотите 
сказать!

—  Это у него манера такая выработалась... эзоповская,...
-отозвался я: — онъ статейки инкогнито въ журналахъ ти
скаете, такъ все цензуру объехать хочета!

— Да, такъ вогь какъ! А нуч'е-ка серьезно: скажите-ка, 
чтб же д'Ьлать-то намъ?
* •*- То самое н делайте, что делаете. Вотъ Павелъ Ермо
даичъ два процента изъ жалованья жертвуетъ; вы— кружку 
завели, въ которую тоже, поди, процентнкъ-другоН нзъ сто- 
ловыхъ денегъ откладываете. Отлично. В’Ьдь и я, съ часъ 
тому назадъ, вм'Ьст'Ь съ прочими, своихъ кровныхъ дв'1> 
зелененькихъ на биодцо подожилъ. Тоже отъ другихъ не 
отстанемъ.

— Нетъ, это— не то. Не то вы говорите, чтб думаете. 
Воть и Павелъ Ермодаичъ, когда я ему о своемъ нам-Ь- 
решн завести кружку открылась: «ничего, говорить, зай
мись! я самъ два процента нзъ жалованья жертвовать буду!» 
И такъ-то ласково да мило, по наружности, сказалъ, а 
какъ вдумаешься, такъ настоящая-то у него мысль такая: 
забавляйся, молъ, коли это тебе удовольствие можетъ до
ставить!

—  У Павла Ермолаича съ Глумовымъ насчетъ этого 
«идеи» особенный есть,—попытался я уязвить.

А ты думаешь, что такъ, безъ идей—съ одними ху- 
ркествепнымн инстинктами лучше?- -огрызнулся на меня 

Глумовъ.
 —  И'Ьтъ, я не насчетъ идей, — вступилась Поликсена

Ивановна:.-л д е н — чтб же! Это даже хорошо! Резкостей
допускать не надо-—это воть действительно... Но опять и 
то сказать: не вешай ихъ понимаете... идеи-то эти, а по
мочь между темъ хочется. Сколько на св'ЬтЬ маленышхъ
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людей есть, у которыхъ просто, безъ идеи, сердце болитъ— 
такъ ноулсто же вся ихъ роль въ томъ только и состоять 
должна, чтобъ сложа руки сидеть или фыркать?

Поликсена Ивановна умилилась. Въ ней, действительно, 
было это естественное предрасположеше къ сердечной боли, 
о которой она сейчасъ упомянула и которая въ некото
рых'!, .точностях!, является чертой настолько характеристич
ною, что составляет'!, содержаше всего ихъ существовашя. 
Объяснять причины, обусловливающая эту боль, стараться 
отыскивать, сколько въ ней есть сознательности или без- 
сознательиости — было бы совершенно напрасно. Довольно 
и того, что она существуете вполне ясно и несомненно, 
и что, исходя изъ нея одной и ею одной сильный, человекъ, 
сознательно или безсознательно, находитъ въ себе энерию 
практически отзываться на все жизненная явлешя, въ не
зримой глубине которыхъ лежитъ недугъ или немощь. 
Очень часто эта своеобразная сила достигаетъ далеко не 
т'Ьхъ результатов!,, которые были въ ея намерешяхъ, а 
еще чаще растрачивается совсемъ задаромъ, но во вся
ком!, случае она—потому уже благо, что въ виду ея обык
новенное культурное фырканье представляется чемъ-то ми- 
зернымъ, почти непозволительным'!,.

— А ведь, но-вашему, это почти-что такъ выходитъ,— 
кончила Поликсена Ивановна, обращаясь къ Глумову.

— Нетъ, не такт,.
— А то какъ же? Смеетесь вы надъ простотой, явное 

дело, смеетесь!
— Смехъ, это — форма, а, въ сущности, я вникнуть 

прошу. Хорошо и благородно — болеть еердцемъ, какъ вы 
болеете, да ведь и способность разсуждать не Вогт, знаетъ 
какъ провинилась, чтобъ ее въ ссылку ссылать. Не ста
нете лее вы, подобно вашему духовник,у, отцу Арсешю, 
утверждать: чувство— первФ.е всего, а умъ, яко слуга, и на 
заняткахъ постоять можетъ!

- -  Это вы насчетъ «идей», что ли? зачемъ ихъ въ ссылку 
ссылать — Божьи ведь и one! Только не ко двору oirb у 
насъ—это я верное слово вамъ говорю. Не бодрость он'Ь 
прндаютъ, а еще пуще въ уныте вводят!,. Прим'1;ръ-то у 
меня на глазахъ: нетъ-нетъ да и заскучаетъ мой Павелъ 
Ермолаичъ. Нелюбо съ идеями-то въ департамент!, ходить, 
а приходится.

--■■■ Приходится — вот!, это такъ, это правильно вы ска
зали. Л и самъ нынче этой веры стал!,, хоть все еще оть

S45

старой привычки отделаться не могу. Не отъ практики 
старой, которой у насъ не бывало, а отъ лучей-то этихъ, 
которые смолоду, еще со школьной скамьи, Вогт, весть 
откуда заползли въ голову. Хоть и не такъ ужъ сленятъ 
эти лучи, какъ въ былые годы, а все-таки нетъ-нетъ, да 
и приведутъ въ изумлеше. Идешь иногда, даже ходко’ 
идешь, въ то самое место, «куда приходится», и вдругъ 
словно скосить тебя. По какому, молъ, чоловече, случаю 
ты въ путь-дорогу собрался? съ чемъ собрался? Скажите, 
чтб я ответить на эти вопросы могу? .

— Собрался — потому что сердечное влечеше есть; съ 
чемъ собрался?— съ чемъ Вогь нослалъ!

— Поэзья это, Поликсена Ивановна! А вы мне лучше 
вой, чтб скажите: почему у насъ всякое бедсятае словно 
шабашъ какой-то въ российских!, сердцахъ производит!,? 
Вся мразь, все отпетое вдругъ оживаетъ и, пользуясь симъ 
случаемъ, принимается старые счеты сводить. Объ здра
вом!, смысле, о свободе суждешя—нетъ и въ помине. На 
всехъ языкахъ — угроза, во всехъ взглядахъ — HaM'Jspenie 
горло перекусить. Вонъ, да,веча, поручикъ ЖивновскШ 
встретился, такъ и тотъ, чего ужъ отпетЬе: «иисат-тель! 
кричитъ, либерра-алъ!» Булгаринъ изъ гроба всталъ: «на 
нотомковъ, говорить, полюбоваться пришел!,!» Какъ вы 
полагаете: не позорно при этомъ «воскрееенш мертвыхъ» 
присутствовать?

— Да не преувеличиваете ли вы?
— Не только не преувеличиваю, а говорю прямо: вся

кое бедств!е застаетъ паши лучппя-.силы враенлохъ и де
лается поводомъ для возбуждешя какихъ-то непонятныхъ 
старыхъ счетовъ. И что всего ужаснее: люди вполне хо- 
pouiie до того теряются при этом!,, что сами себя головой 
выдать готовы. Иной прямо говорить: виноваты! другой— 
подлейпшмъ образомъ вторить въ тонъ госнодамъ.ташкеит- 
цамъ или хоронится. Вотъ вы, и ничего не видя (сидите 
вы въ Разъезжей, за семью замками, и видеть-то ничего 
вамъ нельзя), еердцемъ болеете, а кабы вы настоящую-то 
вакханално видели, — такъ ли бы у васъ оно заболело! 
Да-съ, не вымерли еще господа ташкентцы н долго не 
вымрутъ! Если мне не верите—у Павла Ермолаича спро
сите: онъ подтвердить!

Поликсена Ивановна ничего но сказала на это. При 
ссылке на Павла, Ермолаича она какъ-то съежилась и даже 
слегка побледнела. Вероятно, не въ первый разъ ей при
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ходилось эти р'Ьчи выслушивать: недаромъ же она упо
мянула, что нёлгобо с’ь «идеями > въ департамента ходить. 
Какъ ни екроменъ П авел  Ермодаичъ, а невозможно, чтобъ
онъ не проговорился.

—  Вотъ вы давеча сказали: резкостей допускать но 
надо,—продолжалъ Глумовъ, не унимаясь:— а в’Ьдь въ пе
ревод'!; на обыкновенный явыкъ это значить: дерзки языкъ 
за зубами! На что же, помилуйте! За что я долженъ в’Ьчно 
смотреть на себя, какъ на...

— Ахъ, оставьте ото... не говорите!—не выдержала на
конецъ Поликсена Ивановна.

На этомъ разговоръ оборвался. Очень вероятно, намъ 
пришлось _ бы безвременно докинуть мирный прштъ въ 
Разъезжей улице, если бы въ эту минуту не раздался зво- 
иокъ, возв’ЬщавшШ появдеше хозяина.

— Это—Павла Ермолаича звоновъ!—шепнула Поликсена 
Ивановна:—пожалуйста! прошу васъ! не возобновляйте этого 
разговора при немъ!

Вопреки обыкновенно, Павелъ Ермолаичъ нредстадъ 
передъ нами ясный и лучезарный. Лицо его, выбритое до 
зеркальности, с1яло удовольсшеиъ; глаза блестели; даже 
въ ямочке, украшавшей его бороду, замечалась радостная 
игра.

— Сегодня у насъ, по случаю npiejia, засйдаше кончи
лось раньше обыкиовеннаго,—.сказалъ онъ, целуя Поликсену
Ивановну и загЬмъ подавая намъ руки.

—  Ну, чтд, нрнвялъ?— спросила Поликсена Ивановна, 
"которая, видя аяш е на днц'Ь мужа, тоже возшяла.

—• Принялъ.
—- Здоровъ?
— Совершенно.
— Разсирашивалъ?
 —  И раасирашивалъ.
— Ахъ, какой ты! ты сядь, разскажн какъ н что... по 

порядку,
— Ну, вотъ, собрались мы, ждемъ... Такъ я стою, такт, 

Петръ Иванычъ, а тйкъ Николай Павлычъ...—начать Па
велъ Ермолаичъ свое нов'Ьствоваше, но начало это, видимо, 
:че удовлетворило Поликсену Ивановну.

Ты все шутишь, — сказала она: ■— а вЬдь мне инте
ресно! Впрочемъ, я ужъ и т1шъ довольна, что ты-то во- 
сел'ь!

— Чего «шутишь»! Знак) я, что теб’Ь хочется! хочется,
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чтобъ, я : сказалъ, что генералъ меня ноц’Ьловалъ — таке 
не могу солгать: не поц’Ьловалъ! Вогь Николай Навло- 
вшгь —  тотъ, после общаго представлешя, особенно въ 
кабинетъ ходидъ и весь оттуда въ слезахъ вышелъ: «но- 
д’Ьловалъ», говорить! А курьеръ сказываетъ: «нахлобучку 
задалъ!»

Черезъ полчаса мы сидели за об’Ьдомъ. Поликсена Ива
новна, окруженная вс'Ьхъ возрастовъ малолетками, — на 
одномъ конце, мы по обе стороны хозяина — на другомъ. 
Павелъ Ермолаичъ сначала новости изъ -служебной < сферы 
разсказывалъ; но такъ какъ и oirh въ настоящую мнйуту 
вертелись по преимуществу около славянскаго двнжей1я, 
То весьма естественно; что последнее не замедлило сде
латься главной темой разговора.

— И у насъ что-то затевается, — сказалъ Положиловъ.
— А чтб?
— Есть что-то. Сегодня па iipieM’l  его превосходитель

ство... не то чтобъ прямо, а стороной... Сначала объ Д'Ь- 
дахъ говорилъ, а въ шишочеше и Далъ понять, что рус
ское воинство всегда было победоносно, а потому и впредь 
ожидать следует ь...

— И мне тоже сдается,—отозвался Глумовъ:—вчера ко 
мне совсемъ неожиданно съ «нашей стороны» Иванъ Па
рамоны'» пожаловалъ— куиоцъ такой есть, саяожнымъ то- 
варомъ торгуетъ — наведаться, значите, въ Петербурга 
прйхалъ. А это — верный нрнзн.акъ, потому что у этихъ 
шакадовъ насчетъ «кровойролийевъ» особенное чутье есть. 
Разузнавать я отъ нихъ ничего но разузнавалъ, а стороной, 
грешны! челов'Ькъ, поддразийдъ:— а что говорю, ИваНъ Па- 
рамонычъ, кабы тебе поставку саноговъ д.1я армш и фло- 
товъ предоставили, угобзнлъ бы ты, чай, солдатнковъ? — 
Такъ у него даже нутро все заколыхалось въ ответь: «воть 
ш иа переда Иетйннымъ!» говорить.

—  Да, теперь йхпШ чередъ наступилъ! только вОтъ чтб 
неладно: покуда эти Парамонычи, вкупе съ Шмулямп да 
съ Лейбами, армш и флоты угобжшогь, а ты сйдн да смотри 
на нихъ!

—  Чтд такъ? разве стропя времена пришли?
—  Да не безъ того... Не всяко касаться можно, особливо 

ежели въ связи-съ...
•Положиловъ случайно взглянулъ на .Поликсену Ивановну 

и прочиталъ въ ея глазахъ неодобреше.
— А впрочемъ, не наше это дело,—сказалъ онъ.—По
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ликсена Ивановна это лучше знаетъ.-вопъ какъ грозно на
меня посмотрела.

—  СовсЬмъ не грозно! говори, коли хочешь! А вообще я... 
Сверху индн'Ье, мой другь! а ми — чтб мы молсемъ въ та-' 
кихъ д'Ьдахъ видеть?

— Разумеется, разумеется! съ насъ и нашихъ лич
ныхъ, маденькихъ д'Ьлъ довольно! Воть, наприм'Ьръ, соло
нину мы 'Ьдимъ—это я могу... Ишь она, солонина какая— 
масло!

— Да, братъ, это... со-лло-ни-на!—восторженно отозвался 
Глумовъ. — А онъ вотъ обижается, что за границей, за 
табль-д’отами, н'Ьмцы болтаютъ: васъ, молъ, казаковъ, на 
Волгу надо, въ Саратовъ! А по мне—такъ и въ Саратов1!; 
солонина отъ насъ не уйдетъ!

— А насчетъ икры такъ даже лучше!
— Ахъ, господа, господа!—укоризненно промолвила По

ликсена Ивановна, покачивая головой.
— Ну, баста! Не наше дело. А для того, чтобъ ужъ 

совсемъ все въ порядке было, чтобъ даже разговаривать 
некогда было — знаете, господа, чтб мы сделаемъ! Зася- 
демте-ка после обеда въ сибирку съ болваномъ!

- -  И отлично!
— Я нынче все въ сибирку упражняюсь. Ни для ума, 

ни- для сердца—ничего! А между гЬмъ алчность является— 
смотришь, время-то и безъ внутренних'!, вопросовъ ле
тать!

Такъ мы и сделали. Съ шести часовъ до одиннадцати 
проиграли въ сибирку, при чемъ Положиловъ обоихъ насъ 
обыградъ на три рубля (и не удивительно, потому что подле 
него, для счастья, съ левой стороны сидела Поликсена 
Ивановна) и сейчасъ же иоложнлъ въ копилку, «въ пользу 
страждущи хъ братьевъ». Затемъ подали закусить опять 
ту же солонину, но ужо холодную, при чемъ Положиловъ 
совершенно основательно зам'Ьтилъ, что этотъ кусокъ—отъ 
огузка, а потому въ холодномх виде много теряетъ, а воть 
край или филей, такъ той, въ холодномъ виде, пожалуй, 
даже лучше, нежели въ горячем'!,. Поликсена лее Ивановна, 
съ своей стороны, присовокупила, что, когда она съ ма
менькой въ Вятке жила (отецъ ея на службе тамъ былъ), 
такъ тамъ учили въ кадочку солонины языковъ го- 
вяжьихъ съ шш’жъ Припустить — воть это такъ солонина 
бываетъ!

Въ иерноыъ часу ночи мы вышли оть Положиловыхъ.
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Дорйгой я началъ припоминать проведешты.. день, и—кля
нусь—мн'Ь сделалось стыдно.
\ —г Какъ странно однако-жъ мы нроводимъ наши дни!— 
сказалъ я, обращаясь къ Глумову.

—  Чтб же тутъ страннаго?
— Помилуй! утро въ кабаке провели, вечеръ —  въ си

бирку играли, объ солонине разговаривали... ведь это, на
конецъ, неприлично!

— А по-моему, такъ мы именно еамымъ приличнымъ 
образомъ, по-русски время провели. Наелись, напились, 
наигрались -— чего больше! А теперь воть придемъ домой, 
ляжемъ спать и скажемъ себ'Ь: день прошелъ •— и слава 
Богу!

I I .—Н а  д о е у г ’Ь.
I.

Наконецъ тучи скопились. Въ обычное течете жизни 
врывается несомненно чуждый элементе, который зам’Ьт- 
нымъ образомъ спутываетъ и замедляете его; вся деятель
ность ума и чувства стягивается исключительно къ одному 
предмету, къ которому съ судорожнымъ нанряжешемъ 
устремлены помыслы всехъ. Тоскливо до боли. Чувствуется, 
что эти тревожныя минуты не пройдуть даромъ, что онё 
и на дальнейшее существоваше человека положатъ неиз
гладимый отметки. Нёть личныхъ утрать, н'Ьть личныхъ 
опаеенШ, ничего такого, ч й  заставляло бы страшиться 
лично за себя, но есть суеверное предчувс/ше какой-то 
громадной угрозы, которую даже не можешь назвать по 
имени. Точно стоишь нередъ необъятною ставкой, и эта 
ставка вотъ - вотъ унесетъ все дорогое, все любезное 
сердцу—все!

И въ то же время слышишь, какъ кругомъ раздаются 
возгласы, ликовашя. Ликуютъ посетители ресторановъ и 
трактировъ, ликуютъ гранители мостовыхъ, ликуютъ досу- 
ж1я руссшя барыни. Газетчики, наперерывъ другъ нередъ 
другомъ, стараются показать, до какихъ геркулесовыхъ 
столбовъ можетъ дойти всероссШское долгоязьгие. Одни ли
куютъ съ умысломъ, Apyrie—сами не понимая, чтб заста
вляете ихъ ликовать. Такъ принято—воть и все. ГулящШ 
человекъ уб’Ьлсденъ, что онъ выкажете отеутегае iiaxpio- 
тизма, ежели не воспользуется случаеыъ, чтобъ дать волю 
долгоязычш.
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Я не принадлежу къ нород'Ь людей ликующих?., но по
нимаю, что вг. лнкованш толпы заключается своего рода 
обаявie. Когда передо мною мечется и нлещотъ руками 
толпа, я  знаю, что она находится подъ тяготЬшемъ могу
ществен наго инстинкта, который дастъ ей силу нечто со
вершить. Очень возможно, что это—инстинкта неясный и 
даже нетгЬрный, но онъ можегь заключать въ ссбФ> зерно 
самоотвсржеппостн, можетъ развиться въ подвиг?,, п этого 
одного достаточно, чтобъ не относиться къ нем у легко. 
Толпа ш гкть право даже заблуждаться въ своихъ увлече- 
шяхъ, потому что она асе несстъ на своихъ нлечахъ и все 
Н0сл1)дств1я атихъ увлеченШ.

СовсЬмъ другое д'Ьло — ликоваше культурное. Bi. куль
турных?, сферахъ источником!, побуждающей силы предпо
лагаются уже не инстинкты, не смутный чаяшя, а ясное 
сознаше ц'Ьли н средств?, къ ея достнжсшю. Это въ зна
чительной степени осложняет?, поводы для лнковашя и, во 
всяком?» случай, отнимает?, у посл'Ьдняго топ, характер?, 
искренности и непосредственности, который въ сущности 
и составляет?, всю ценность его. Сверх?» того, есть и еще 
причина для воздержашя: культурный слой стоит?, въ сто- 
рон'Ь отъ русла народной жизни и следовательно лишь въ 
слабой степени чувствует?, на себ'Ь отражеше ея трудностей 
и невзгод?.. Чтоб?, получить право ликовать въ виду пред- 
стоящаго подвига, необходимо сознавать себя матср1альпо 
привлеченным?, к?, его выполнение и матер)ально же обя- 
заннымъ нести на себ'Ь вс'Ь бго последствия. А ото для 
большинства культурных?» людей почти недоступно.

Поэтому, когда посетители ресторановъ, грашггеди мо
стовых?,, газетчики и проч. начинают?, ликовать, то не
вольно возникает?, вопросъ: справедливо ли поступают?» 
эти люди, принимая деятельное участте въ легчайшей части 
подвига, то-есть въ лнкованш по его новоду, и не сознавая 
себя въ то же время шатер1алыю ответственными за его 
посл'Ьдс'пня? Не знаю, ошибаюсь ли я. но думаю, что еа- 
маго слабаго проблеска совести достаточно, чтобъ ответить 
на этот?, вопрос?, отрицательно.

Чтд касается до меня лично, то я знаю одно: я не им'Ью 
той непосредственности н свежести чувства, которыя да
вали бы мн'Ь повод?, возбуждаться неясными чаяшямн, 
волнующими толпу, но въ то же время яЬтъ у меня и той 
развязности, которая дозволяла бы сказать: да, я ликую, 
потому что заранее могу определить ходъ и результата
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еУбЙтШ! ИоШму, ■ въ ташя иеторичеегая минуты, когда 
затрагиваются самыя доропя и самыя существенныя струны 
нйфоДйой шгепи, я считаю воздержанность бо.гЬе нежели 
когда-либо для себя обязательною. Бол'Ье нежели когда-либо 
я сознаю въ себ'Ь присутствие той совестливости, которая 
подсказывает?,, что въ данном?, случае мои подстрекатель
ства пли сдержнвашя не только не необходимы, но и не 
совсем?, уместны, и что вотъ эта самая ликующая толпа 
иМ'Ьетъ полное право остановить мою назойливость словами: 
сиди въ своем?, углу и втихомолку радуйся или скорби в?, 
виду имеющих?, развиваться событШ.

Я не одни?, въ своем?. родЬ. Прошлое завещало довольно 
большое количество людей, которых?, единственное занято 
(а, быть-можетъ, и единственная заслуга) заключается въ 
томъ, что они сторонятся отъ дйятсльнато учасыя в?, жизни. 
Пашгпе непроизводительное н даже, можно сказал?», тунеяд
ное, по в'Ьдь надо же наконец?, понять, что мы д-Ьти того 
времени, когда прикасаться кт, жизни можно было лишь 
при посредстве самых?, непривлекательных?., почти отвра
тительных?, ея сторон?,, и что всл'Ьдсялйе этого устранен ie 
ота жизненных?» торжеств?, (онять-таки повторяю: въ то 
время) составляло своего рода заслугу...

Я помню очень многое, и между прочим?, 1853— 1855 годы. 
Помню ликующих?, жуликов?», помню людей, одол'Ьваемыхъ 
простым?, долгоязычлемъ, и людей, пользовавшихся долго- 
языч|'емъ, какъ подходящим?, средством?., чтобъ запускать 
руку въ карман?, блнжняго пли казны. Мало того: я помню, 
что этих?» людей называли тогда благонамеренными, не
смотря на то, что ихъ лганье было шито б’Ьлыми нитками'. 
И чтд всего ужаснее: не только не представлялось возмож
ности обличить ихъ, но даже устраниться, уйти отъ них?, 
было нельзя. Надо было выслушивать их?,, соглашаться, 
вторить им?,, лгать...

Съ т'Ьхъ поръ. правда, многое изменилось, и изменилось, 
конечно, къ лучшему. Признаше относительной свободы 
Mirlmiit настолько умалило страхъ, внушаемы! подыскиваю
щимся долгоязьнпем'ь, что челов'Ькъ, высказывающШ, въ 
учтивой и богобоязненной форме, свое суждсте о 'rex'!» пли 
другихъ явлетяхъ современности, уже может?,, до извест
ной степени, считать себя отъ сл'Ьдств)я и суда свободным?,. 
Вед'Ьдсше этого у многих?» даже блеснула мысль, будто 

" Булгарин?,, ШешковскШ я проч. исчезли, не оставив?, по
томства... И вотъ одного еерьезнаго момента достаточно,
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чтобъ. ветхШ культурный челов’Ькъ всндыдъ на поверхность 
во всеоруяйи. Да! онъ все тотъ- же! съ одной стороны — 
додгоязьташй, иаянливо примазываюшдйся къ чужому ли- 
ковашю, съ другой—робкШ и устрапяющйся. Я знаю, что 
оба эти отношешя къ вещамъ современности одинаково 
неестественны, но такъ какъ первое изъ нихъ, сверхъ того, 
отм'Ьчено явною печатью нахальства, то понятно, что люди, 
усп'Ьвнне сохранить некоторую стыдливость,— а я шгко сла
бость считать себя въ числё этихъ людей,—иредпочитаютъ 
держать себя въ стороне.

Независимо отъ этого, есть у меня и еще одинъ очень 
irficidi доводъ въ пользу воздержашя: я съ дбтскихъ л'Ьтъ 
воспитывался въ системе строжайшаго нейтралитета и вдо- 
бавокъ совершенно невооружепнаго. Весь кодексъ деятель
ной поры моей жизни исчерпывался словами: ни пори
цания, ни похвалы, такъ какъ въ то время и то и другое 
одинаково разсматриваяось, какъ нозывъ къ непрошенному 
вмешательству. Жить съ такимъ кодексомъ въ рукахъ 
было чрезвычайно легко и, коли хотите, даже нр1 ятно, но 
все-таки нельзя сказать, чтобъ такое житье представлялось 
хорошей школой для общественной или иной деятельности. 
Между тЬмъ годы шли; жизнь мало-по-маяу изменялась и 
пополнялась, и наконецъ двери въ область лнковашя отво
рились настежь... Но—увы!—я уже оробйлъ! Ярмо старой 
дисциплины настолько придавило меня, что хоть я и по
нимаю, что отнынФ» ликовать никому не воспрещается, но 
все-таки не могу отделаться отъ преследующей меня мысли: 
а чтб, если мое ликоваше вдругъ возым'Ьетъ видъ вмеша
тельства?

Да и действительно вт,дь это—вмешательство. Даже без- 
нутное газетное ликоваше—и то шгЬетъ побудительный ха
рактера

Каждое утро, покуда я сижу за чаемъ, въ ушахъ моихъ 
раздается одинъ и тотъ же неизменный вопль: а ну-те, го
лубчики! еще немножко, и Константинополь—нашъ! На чтб 
похоже! Во-первыхъ, быть-можетъ, это не въ нам'Ьрешяхъ 
мудрой политики, а  во-вторыхъ, ежели вамъ непременно 
нужно, чтобъ Константинополь былъ нашъ,—идите и берите 
его! Чтб же касается до меня, то я решительно никого 
понуждать не берусь! Помилуйте! я пью чай и кофе, не 
торопясь обедаю, завтракаю, сплю на мягкой постели, за
нимаюсь своими будничными делами, нишу статейки по 
стольку-то шшееиъ за  строчку, словомъ, живу себ'Ь пома-
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деньку, какъ всегда жидъ — къ лицу ли, при такомъ-то 
житье, понуждать людей, которые и безъ того гдядятъ въ 
нищ)"смерти?' Нетъ, лучше я вспомню старую' дисциплину 
и останусь въ своемъ углу. Съ меня достаточно и того, 
что я в'Ьрю въ силу и жизненность русскаго народа и в'Ьрю 
въ испытанную самоотверженность русскаго солдата. Зач’Ьмъ 
я буду кричать: молодцы! не выдавай!— когда и безъ моихъ 
лодстрскательствъ все исполнено сознашя своего долга? 
Какое зналеше можетъ иметь моя безответственная, хотя 
бы л восторженная болтовня, въ виду трудностей предстоя- 
щаго подвига? Подумайте: в'Ьдь это наконецъ — назойли
вость, которая не только претить нравственно, но и мате
риально мйшаетъ, разбивая на мелочи силу въ тотъ самый 
моментъ, когда она требуетъ наибольшей сосредоточен
ности. ВДдь это назойливость, отъ которой каждый изъ 
этихъ людей, такъ серьезно и просто емотрящихъ въ лицо 
подвигу, им'Ьетъ полное и законное основаше отмахнуться, 
какъ ота чего-то не только безполезнаго, но и совсЬмъ 
несноснаго...

Вота причины, по которымъ я держусь въ стороне и 
удерживаюсь отъ всякихъ неуместяихъ заявлипй. Смут
ная тревога до того овладела моимъ существомъ, что ни 
мысль, ни чувство не могутъ отыскать для себя вполне 
яснаго выражешя. Кажется, будто зав'Ьса упала, и вся 
природа наполнилась стономъ и хаосомъ. Я боюсь радо
ваться успеху, потому что въ самомъ успехе предста
вляется столько выстраданнаго и притомъ нев’Ьрнаго, не- 
выясненнаго, /гго въ невольномъ страхе закрываешь глаза, 
чтобъ отогнать ота себя выдвигающуюся на заднемъ плане 
картину, которую торжествующая смерть съ верху до низу 
наполнила безкоиечною свитою жертвъ. Я боюсь отчаиваться 
и роптать, потому что самый уагЬхъ сопровождается 
здесь такимъ очевиднымъ искуллстемъ, передъ которымъ 
должны умолкнуть и праздный ропота, и безплодное отчаяше.

Все праздно, все безшодно! Одна бесконечная сердечная 
боль заявляетъ себя настолько живуче, что лишь благодаря 
ей чувствуешь себя живымъ свид'Ьтелемъ чего-то не имею- 
щаго опред'Ьленныхъ очерташй, но полнаго загадочныхъ 
угрозъ...

Прошло лето, проведенное мною на благословенныхъ бе- 
регахъ Карповки, среди дождей, в'Ьтровъ и другихъ буйствъ 
природы. Въ конце августа я не вытерп'Ьлъ и перекоад-

Сочинешя М. Е. Салтыкова. Т. IX. 23
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валъ въ городъ. Какъ челов'Ькъ совершенно досужШ, то-есть 
не обязанный службой, я, разумеется, бросился разузна
вать, кто изъ знакомых!, воротился на зимтя квартиры, и 
съ удовольетанемъ удостоверился, что Положиловы уже въ 
Петербурге.

По воскресеньямъ я, предпочтительно передъ другими 
днями, посещаю Положиловыхъ. Во-первыхъ, въ этой госте- 
иршмной семье еще пе утратилась старинная традшця 
обязательности воскреснаго пирога, а во-вторыхъ, у Павла 
Ермолаича почти наверно встретишь на этотъ разъ «гостя», 
который не откажется после обеда засесть на табельку или 
въ сибирку. Такимъ образомъ день проходить сытно, за
нятно н непредосудительно, чтб для людей, устраняющихъ 
себя оть иолитическихъ и стратегических!» соображенШ, 
очень удобно.

На этотъ разъ я какъ-то особенно ходко шелъ но на
правленно къ Разъезжей. Утромъ я наглотался въ газетахъ 
столько ныли, что въ горл'Ь першило. Иронизировали на- 
счетъ англичанина и безъ церемонш называли его торга- 
шомъ; пускались въ' тошпя соображешя по вопросу о про- 
лнвахъ и обращались къ начальству съ просьбою обратить 
на этотъ предмета серьезное вшгааше; полемизировали со 
своими литературными и политическими противниками н 
укоряли другь друга въ неименш надлежащей теплоты 
чувствъ; взывали къ пожертвовашямъ и тута же кстати 
обличали такую-то думу или тгрое-то земство въ свое- 
корыетш, отсутствш натрютизма, узкости взглядовъ н т. д. 
Однимъ словомъ, нзъ каждаго листка выглядывала sinio- 
щая пасть, которая кого-то неведомо въ чемъ обличала и 
въ то же время вопрошала читателя: «а нутко, сказы
вай — во сколько рублей ты оцениваешь свой патрю- 
тизмъ?»

Было пять часовъ, когда, я вошелъ въ гостиную Поло
жиловыхъ. Обыкновенно я никогда не задерживался въ 
этой комнате, да и сами хозяева, повидимому, не особенно 
жаловали ее. Расположена и меблирована она была по-ста- 
рииному: неудобно, парадно-симметрично, то-есть именно 
такъ, какъ слёдуетъ для «дорогнхъ гостей», которыхъ не
лишне черезъ четверть часа спровадить. У стЬны, нротивъ 
входа, стоялъ вальяжный краснаго дерева диванъ, обитый 
спнимъ штофомъ, съ вырезными ручками въ виде фран
цузских!» эссовъ и съ прямой спинкой, всрхъ которой былъ 
увепчапъ наклейной резьбой;, протнвъ дивана находился'
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осьмиугольпый столъ съ поставленным!» на немъ карселемъ, 
который пздавалъ -дребезжащей- звукъ всякШ разъ, какъ 
около стола происходило движете; по обе стороны стола, 
отъ дивана по направжешю къ входной двери, тянулось 
два ряда крссолъ (тоже съ ручками въ форм! эссовъ), по 
три въ каждомъ, одинъ протнвъ другого, такъ что когда 
ВЪ ННХЪ сидели ГОСТИ, то ОНИ обязывались смотре!!» своему 
визави въ лицо п косить глазами, когда нужно было обра
титься къ с-идящнмъ на диване. Остальная мебель, въ виде 
стульевъ съ деревянными спинками, тоже увенчанными 
резьбой, разставлена была ранжпромъ по стЬнамъ и около 
оконъ. Вообще въ этой гостиной какъ-то не сиделось и не 
говорилось, а иногда даже казалось, что она не топлена, 
хотя Положиловы, какъ люди старозаветные, любила жить 
тепло. И я приметилъ, что когда прислуга возвещала, 
что щи§халъ такой-то, а Павелъ Ермолаичъ прнказывалъ 
«просить въ гостиную», то это наверное означало, что 
пожаловалъ гость, которому предстояло устроить время- 
ировождеше по возможности неудобное и скоропреходящее.

На этотъ разъ однако мне* пришлось расположиться 
именно въ гостиной, потому что у Положиловыхъ были 
«гости». На диване сидела, впрочемъ, не Поликсена Ива
новна, какъ обыкновенно бывало въ такихъ парадныхъ 
случаяхъ, а какая-то посторонняя гостья, повидимому, очень 
ужъ = важная, потому что хозяйка примостилась около нея 
на ближайшем!» боковом!» кресле, а визави еъ Подиксеиой 
Ивановной, изъ-за. лампы, выглядывалъ Павелъ Ермолаичъ. 
Epoirls этихъ лицъ; въ гостиной было еще двое. Рядомъ 
съ Полшссеной Ивановной ютился Simon Рогаткинъ, подчи
ненный Положилова, весьма прилично одетый и очень 
почтительный молодой человекъ, на лице котораго было 
написано, что онъ несомненно оправдаетъ дове-pie началь
ства. Несколько наискосокъ, черезъ кресло отъ хозяина, 
держась обеими руками за ручки кресла, помещался Те- 
рентШ Галактюиычъ Дрыгадовъ, землякъ Павла Ермолаича, 
к— сшй купецъ, который, очевидно, только на-дняхъ при
быль въ столицу изъ «своего места», потому что дорож
ный загаръ не усп'Ьлъ еще слететь съ его лица.

При входе моемъ Положиловъ поспешилъ ко мне на
встречу и шепнулъ на ухо:

—  Генеральша... сама! •
Затемъ последовало представлете. Генеральша щнятпо 

изумилась, узнавъ,- что я —литераторъ (очевидно,-ей именно
23*
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меня, то-есть литератора, н недоставало въ ату минуту), 
и очень благосклонно произнесла:

— А оть васъ, гг. литераторы, мы ждемъ очень, очень 
большой услуги: вамъ предстоять поддерживать въ обще- 
ств'Ь тотъ святой пламень, который въ настоящее время 
еогр'Ьваетъ вс'Ь сердца! N’est-ce pas, chere Поликсена Ива
новна?

Поликсена Ивановна помяла въ ответь губами; я же но- 
сп'Ьшилъ ответить глубоки иъ поклономъ въ знакъ совер
шенной готовности выполнить приказан]’е ея превосходи
тельства, вполне, впрочемъ, согласное и съ настроешемъ 
моихъ собственныхъ чувствъ.

Вообще «дорогая гостья» держала себя благосклонно, 
хотя и съ достоннствомъ. Это была дамочка л'Ьгь 25-ти, 
съ весьма красивой головкой, хорошенькой грудкой и пре
лестными ручками. Темно-лиловое шелковое платье сид'Ьло 
на ней обворожительно, а на голову было кинуто какое-то 
je ne sals quoi, до такой степени легкое и изящное, что 
можно было только изумиться совместимости этого легкаго 
и изящнаго съ вопросомъ о проливахъ и гирлахъ. Т'Ьмъ 
не мен'Ье вопросъ этотъ, очевидно, ее озабочнвалъ, потому 
что прелестные глазки ея смотрели устало, а розы на ще- 
кахъ сменились .«шями. Говорила она мягко и плавно, 
при чемъ въ одно и то же время выкалывала и разсуди- 
тельность, почерпнутую изъ «Lemons de morale et tie l i t e 
rature», и резвость, почерпнутую изъ вчерашней causerie 
съ изящными молодыми людьми. Она съ откровенностью, 
достойной лучшей участи, развивала передъ нами свои 
планы, знакомила насъ съ ходомъ и съ сущностью своихъ 
занятШ, а иногда даже спрашивала нашего мн'Ьшя, но такъ, 
что всякШ чувствовал, что все уже у нея заранее ре
шено, и что намъ ничего другого но остается, какъ съ удо- 
вольегшемъ согласиться. Сперва разскажетъ, какъ все это 
«у насъ» устроено, а потомъ обратится съ вопросомъ: не 
правда ли, хорошо?

— Теперь,— говорила она, возобновляя начатый разго
воръ:—намъ необходимо содМстчне всехъ натрютовъ, по
тому что—-вы понимаете?— безъ этого чтд лее мы можемъ? 
О должностныхъ лицахъ (взглядъ въ сторону Павла Ермо
лаича, у котораго лицо моментально покрывается глянцемъ 
удовольс/шя) я уже не говорю— это само собой; но и дру
пе вс'Ь... Молодые люди (взглядъ въ сторону Рогаткина) 
могутъ исполнять поручешя, устраивать спектакли, собирать
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пожертвован in; гг. литераторы (взглядъ въ мою сторону)— 
поддерживать святой огонь натрютизма; messieurs les nego
tiants (взглядъ почти умильный на Дрыгалова)—-уд'Ьлять отъ 
избытков?»... Mais n’est-ce p as, chere Поликсена Ивановна?

—  Ужъ это само собой! при такихъ обстоятельствах!», 
еж-ели даже жизнь потребуется, то н ею стыдно дорожить!— 
ответила Поликсена Ивановна.

—  Для насъ, ваше превосходительство, нужно только, 
чтобъ вы починъ взяли, а  загЬмъ только свистнуть извольте— 
у насъ ящичекь всегда налицо! Ключикомъ отпереть— и 
вся хитрость тута! —  сочувственно отозвался и кунецъ 
Дрыгаловъ.

Хотя выражеше «свистнуть», въ применеши къ ея пре
восходительству, было нисколько рискованно (Павелъ Ермо
лаичъ даже повернулъ лицо къ Дрыгалову съ н'Ьмымъ 
укоромъ: экой ты, братецъ, какой!), тЬмъ не мен'Ье гене
ральша Сумела скрыть свое изумлеше подъ благосклонной 
улыбкой.

—  Иу да, мы и не сомневаемся, что почтенное наше 
1 супечеств,о...— сказала она солидно:— Минины, Погребовы, 
Королевы— ces noms appartiennent, a Pliistorie. E t Овсян- 
ииковъ done? Но и мы, женщины, съ своей стороны 
должны... Я, наприм'Ьръ, до сихъ поръ ботинки у Auclaire 
заказывала, а теперь, вы понимаете, этого ужъ нельзя! 
Пришлось обратиться къ Дорохову. Только отъ милой 
Andrieux отказаться никакъ не могу, потому что всЬ эти 
Розановы, Маришины, Соловьевы... Такъ вогь и выходитъ... 
объ чемъ однако-жъ я говорить начала?., ахъ, да! Такъ 
я говорю: мужчины пускай воюютъ, распоряжаются, ведутъ 
переговоры,, а мы должны поддерживать въ нихъ этой» 
духъ и въ то же время содействовать... Именно содейство
вать— e’est le mot! Есть множество подробностей—n’est-ce 
pas?—въ которыхъ мужчины теряются и въ которыхъ жен
щина является доброю и заботливою хозяйкою... L a  charpie, 
le s oBguents, les draps de lit... тысячи маленышхъ вещей, 
которыя могутъ понадобиться и о которыхъ мужчины не 
могутъ предусмотреть! Не правда ли, вы разделяете мое 
мнёте, добрейшая Поликсена Ивановна? -

Поликсена Ивановна разеудительно покачала головой, 
какъ бы говоря: чего-жъ еще лучше!

—• Вы только представьте себ'Ь, какъ будетъ щйятно 
храброму воину, после жаркаго дела, отдохнуть на чистой 
постели, покрытой свежимъ бельемъ! Конечно, мы не мо-
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жемъ об'Ьщать, что у всякаго будетъ свой эдредояъ, mais 
enfio... a la guerre comme к la guerre! в'Ьдь и въ мирное 
время §а laisse a desirer— n’est-ce pas?

Поликсена Ивановна продолжала сочувственно покачи
вать головой, какъ бы избавляя себя этимъ оть необходи
мости соглашаться или возражать; но куяецъ Дрыгаловъ 
даже глаза закатнлъ, покуда генеральша разсказывала объ 
удовольсшяхъ, предстояхцихъ храброму воину, успокои
вшемуся после жаркаго д1;да въ чистой постели.

— Вогь, по-моему, гд’Ь истинное назначеше женщины 
въ настоящее трудное время! — заключила генеральша, 
вздохнувъ т'Ьмъ детскимъ всхлипывающимъ вздохомъ, ка
кимъ вздыхаетъ человекъ, чувствующШ, что у него гора, 
съ плечъ сползла.

B c i  даже руками развели, какъ бы удивляясь, какъ ,зто 
имъ никому въ голову не пришла такая простая мысль. 
Но Положиловъ на этотъ разъ счелъ долгомъ предложить 
поправку къ мн'Ьшю ея превосходительства.

— А мн'Ь такъ кажется, что ваше превосходительство 
слишкомъ ужъ умаляете роль женщины въ сфере обще
ственной- деятельности,— снридворничалъ онъ (при этомъ у 
него даже ямочка на бород* радостно заиграла):—по-моему, 
главное назначеше женщины состонтъ не въ одгЬхъ мело- 
чахъ,—впрочемъ, безспорно нолезныхъ и необходимых*,—•
о которыхъ вы сейчасъ изволили упомянуть, а въ томъ, и 
даже преимущественно въ томъ, чтобъ служить одухотво
ряю щимъ иачаломъ общественной деятельности и въ то же 
время соединяющим'!, звеномъ. II ваше превосходитель
ство собственным* прнм'Ьромъ изволите несомненно дока
зывать...

—  Ну, да, это само собой... Конечно, я стараюсь... 
Устроить какой-нибудь комитета, собрать, соединить... enfrn 
organiser quelque-ehose... Вогь мы хотимъ на-дняхъ базаръ 
устроить... Это—такъ! Я въ четырехъ комитетахъ участвую, 
въ одномъ даже председательницей— и, право, нахожу, что 
это совсЬмъ не такъ тяжело! Le gros da travail appartient 
certainement aux messieurs, а мы... наше д'Ьло—дать идею, 
организовать... и, разумеется, содействовать! А знаете ли 
вы, Поликсена Ивановна, что вашъ мужъ очень, очень по- 
ыогаетъ намъ въ нашихъ заботахъ?

—  И это гЬмъ npiflraSe слышать, что Павелъ Ермо
лаичъ, действительно, не только съ готовностью, но и съ 
радостью исполняетъ нриказашя вашего превосходитедь-
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ства!—поспешила ответить Поликсена Ивановна, желая 
закрепить за своимъ мужемъ роиутацго усерднаго исполни
теля нродначертанШ.

— За, онъ даже балуетъ насъ. Вашъ мужъ— это именно, 
какъ говорится, un coeur d’or. И надобно удивляться, 
какъ онъ паходятъ время для всего этого. Мы съ мужемъ— 
а вы знаете, Грегуаръ взыскателенъ относительно своихъ 
нодчнпенныхъ!— иначе не называем!. его, какъ l’homme au 
coeur d’or! Объ службе ужъ нечего и говорить: Грегуаръ 
прямо выражается: «это—моя правая рука!» Но, кроме 
службы, сколько комитетов!,, комиссий, советовъ — право, 
даже голова кружится! Я всего въ четырехъ комитетахъ 
участвую, и то иногда... je  n’en рейх plus! А онъ... 
въ сколышхъ комитетахъ вы участвуете, Павелъ Ермо
лаичъ?

—  Въ семи-съ,— ответилъ Положиловъ скромно, но, оче
видно, ужъ подъ вл!ятемъ яда лести: — въ трехъ состою 
делопроизводителем!., въ четырехъ— просто членомъ.

— Ну, да, «просто членомъ»... nous en savons quelque- 
cliose! To-есгь, на васъ яге лежитъ все главное! Ю ть, вы 
представьте себе, Поликсена Ивановна! вотъ хоть бы въ 
томъ комитете, гд’Ь я служу председательницей: что бы я  
ни спросила у Павла Ермолаича... ну, тамъ статистику, 
цифру какую-нибудь... les onguents, la cliarpie... всегда, 
всегда сейчасъ асе готовъ ответа! Просто невероятно. 
Сколько разъ мы убеждали его: Павелъ Ермолаичъ, возь
мите себ'Ь помощника! Потому что это наконецъ невоз
можно!—но правда ли, ведь это положительно невозможно?— 
и слышать не хочетъ! Я даже себя предлагала— в'Ьдь я, 
вы знаете, въ Смольномъ съ шифромъ вышла!— и мн'Ь от- 
казадъ! Такой нелюбезный!
. — Это не нелюбезность,— поспешила Поликсена Ива

новна оправдать своего мужа:— а, вероятно, онъ бережетъ 
здоровье вашего превосходительства, не желаетъ, чтобъ вы 
утруждали себя изъ-за него!

—  Au reste, это немножко правда! всЬ эти бумаги, 
счеты—я ничего въ нихъ но понимаю. Еще маленыйе 
счеты— это я могу, но у нихъ, представьте, счеты въ че
тыре столбца! А онъ — у него все это сейчасъ какъ на 
ладони! И даже деньги—да! я сама ревизовала... внезапно, 
вдругъ! Сговорились мы съ Петромъ Иванычемъ и Анной 
Константиновной и нагрянули! -и представьте, все, все 
какъ есть, все налицо! la cliarpie, les onguents, — все до



—  360 —

посл^дняго золотника! И даже деньги все налицо—а вы 
знаете, какъ это трудно! И все намъ сейчасъ показалъ!

— Но в'Ьдь э то -  его. долгъ, ваше превосходительство!— 
сентенцшзно проговорила Поликсена Ивановна: —  этимъ 
далее хвалиться нельзя!

—  Вы говорите: долгъ? ахъ, сЪеге Поликсена Ивановна! 
Но разве MHorie изъ насъ серьезно относятся къ своему 
долгу? Вы знаете Грегуара — ужъ если есть челов'Ькъ к 
cheval sur son devoir, такъ это именно онъ!—иу-съ, такъ 
даже онъ на-дняхъ мн'Ь сказалъ: «долгъ, мой другь, есть 
топ, прекрасный на вндъ плодъ, который пользуется въ 
начальственных!, сферахъ очень солидною репутащею, но 
вкугаеше o n , котораго предоставляется, по преимуществу, 
нижнимъ чинамъ, да и Т'Ь вкушаютъ оный лишь подъ стра
хом* отр'Ьшешя отъ должности! Вота чтб такое нашъ долгъ!»

Безнадежность этого своеобразная) тояковашя на минуту 
’огорчила присутствующих!,; но вс'Ь опять встрепенулись 
(а купецъ Дрыгаловъ даже лукаво подмигнулъ но напра
вленно къ ея превосходительству), когда Положиловъ воз
разил!,:

— Но ваше превосходительство своимъ пртгЬромъ, соб
ственною, такъ сказать, особою доказываете...

—  Чтд я! Это ужъ моя роль такая, мое назначеше! Я 
■не могу не исполнить моего долга—et me voila lancee! Но 
■даже и я иногда тягощусь! Очень, очень! Я знаю, что это 
нехорошо, что въ настоящее время это—наша святая обя
занность, m ais que voulez-vous? иногда это невольно! И 
опять-таки повторяю, если бы у меня не было такой пре
лестной помощницы, какъ Анна Константиновна, и такого 
казначея, какъ Павелъ Ермолаичъ,—я не знаю... Право, 
мн'Ь кажется, я бы взбунтовалась! Представьте cedi: въ 
четыре столбца! Иногда мнгЬ и хогЬлось бы понять, и я 
стараюсь... Но вы знаете наше воспитате... Насъ воспи
тывали, чтобъ изъ насъ вышли des bonnes epouses, d ’ex- 
cellentes m eres de fam ille, чтобъ мы ум'Ьли себя держать 
прилично въ обществе, могли занять гостей, поддержать 
разговоръ; но счеты, бухгалтер1я... кто же могъ предвидеть, 
что это когда-нибудь понадобится?

— Не извольте огорчаться! Богь даегь, ваше превосхо
дительство со временемъ и эту науку произойдете. А по
кудова потрудитесь только приказать — для васъ Павелъ 
Ермолаичъ веяюе счеты сведутъ! — счелъ долгомъ уте
шить разогорченную генеральшу купецъ Дрыгаловъ. '
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При этихъ словахъ глазки генеральши выразили почти 
безпокойство; очевидно, въ ея уме блеснула мысль: а что 
если этотъ негощантъ встанегъ и, въ знакъ своего распо- 
ложешя, погладить ее по головке? Павелъ Ермолаичъ тоже 
сконфузился и вопросительно гляд'Ьлъ на Дрыгалова, словно 
выжидая, не скажетъ ли онъ чего-нибудь еще? Даже Simon 
Рогаткинъ —  и тоже застыдился. Натурально, Поликсена 
Ивановна поспешила прекратить общее недоум'Ьше.

—  Какъ это однако щнятно видеть, что ваше превос
ходительство, молодка такдя, а объ одномъ только и без- 
локоитесь, какъ бы ближнему на помощь придти да на 
общеполезное дело потрудиться! Вотъ хоть бы теперь: 
весело даже посмотреть, какая вы заботливая, деятельная...

—  А главное, дельная!—присовокупил*, съ своей сто
роны. Павелъ Ермолаичъ:—хлопотать можно всячески; но 
дельно хлопотать, такъ, чтобъ черезъ эти хлопоты дости
галась благая ц'Ьль,—это доступно не всякому!

Однимъ словомъ, благодаря находчивости хозяевъ, д'Ьло 
приняло такой оборота, что «дорогая гостья» не только 
оправилась отъ безпокойства, но даже грудка ея слегка 
заволновалась отъ нохвалъ.

—  Ахъ, н'Ьтъ... ну, да, то-есть, коли хотите, я, ко
нечно... вотъ только счеты эти. И еще, сознаюсь вамъ но 
секрету, вопросъ о проливахъ... никакъ не могу я opien- 
тироваться въ немъ... То-есть, вотъ видите, мн'Ь-то ка
жется, что они должны принадлежать намъ... Не правда ли, 
в'Ьдь это такъ? Они должны принадлежать—намъ? да?

—  Но какое же можетъ быть въ этомъ сомнете, ваше 
превосходительство!—даже изумился въ ответь Положиловъ.

— Ну, вотъ видите! И Анна Константиновна, и Ольга 
Павловна, et tons les messieurs de notre comite —  вс'Ь 
такъ говорятъ; а вотъ Грегуаръ... Представьте себ'Ь, на- 
дняхъ онъ мнё прямо сказалъ: «желашя ваши насчетъ 
проливовъ, какъ патрютъ, я, конечно, вполне одобряю, 
но опасаюсь одного: едва ли вопросъ сей получить то 
реш ете, которое вполне удовлетворить Анну Константи
новну!»

—  Но, можетъ-быть, это не насчетъ проливовъ, а на
счетъ гирлъ его превосходительство изволилъ такъ вы
разиться?—робко попробовал* Положиловъ устроить ла
зейку.

—  Нетъ, именно насчетъ проливовъ! «Гирла,— сказалъ 
онъ:— это само по себ'Ь. Но... и  проливы!..-»



— 362

Въ виду столь ясно выраженнаго мн'Ьшя высшаго на
чальства, и Павелъ Ермодаичъ и Поликсена Ивановна, 
очевидно, затруднились, капо! бы придумать компромиссу 
который бы об§ стороны об'Ьлилъ, Павелъ Ермодаичъ далее 
ужъ началъ: «Конечно, ваше превосходительство, съ одной 
стороны...» Но Дрыгаловъ далъ д'Ьду совершенно неожи
данный оборотъ, воскликнувъ:

— Богъ милостивъ, ваше превосходительство! можетъ, и 
въ нашу пользу р'Ьшатъ! А н'Ьгь, такъ в*дь мы и подо
ждать можемъ!

Этотъ исходъ всЬхъ примирилъ. Поликсена Ивановна 
сочувственно подмигнула, Павелъ Ермолаичъ почесалъ у 
себя за ухомъ, Simon Рогаткинъ сложилъ губы сердечкомъ, 
а генеральша даже вздохнула, словно бремя свалилось у 
нея съ души.

— Да, но все-таки...— сказала она весело: —• впрочемъ, 
только это одно и затрудняетъ насъ... А во вссмъ осталь
ном'!,... право, вовсе это не такт, трудно, какъ казалось, 
когда мы приступали къ делу. Знаете ли чтб? Я замечаю, 
что это даже для здоровья моего хорошо... Прежде, покуда 
меня это не занимало, я чувствовала, что начинаю тол
стить. И л'1шь какая-то явилась: въ два, три магазина 
съездишь— и домой! А теперь, при этомъ ностоянномъ 
движепш, я такая проворная сделалась, что могу десять- 
пятиадцать визитовъ въ утро сд'Ьлать—и ничего. А ве- 
черомъ опять!

Вс'Ь сочувственно покачали головой, какъ бы дивясь 
Божьему произволение, укрепляющему скудельный сосудъ 
сей.

■— А все-таки до Павла Ермолаича мн’Ь далеко, •— про
должала генеральша:— Павелъ Ермолаичъ, это—такой че- 
лов'Кщъ! такой челов'Ькъ! это именно, какъ говорить Гре
гуаръ, —  im coeur d’or!' Представьте себ'Ь: les onguents, 
la charpie, les draps de lit... все, все у него на рукахъ! 
И... деньги! Ахъ, это очень, очень трудно!

— Ваше превосходительство слишкомъ ужъ милостивы 
къ нему!

— 1ГЬтъ, какъ хотите! Я когда была въ Смольномъ, то 
и тогда ужъ кастелянигЬ удивлялась, какъ это она целый 
день все считаетъ и не потеряется, а теперь... это даже 
поразительно! И отчего вы не возьмете себ'Ь помощника, 
Павелъ Ермолаичъ? в’Ьдь вы устали? в’Ьдь да? Посмотрите 
на него, Поликсена Ивановна! в'Ьдь онч, усталь... да?
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г \Павелъ Ермолаичъ только кланялся въ знакъ призна
тельности, но видно было, что ему ужъ начинаетъ подсту
пать къ горлу.

— Усталь и не хочетъ, чтобъ ему помогли! — продол
жала упорствовать «дорогая гостья»:— я этого, какъ хотите, 
не понимаю! По-моему, это ■— ужъ упрямство! Знаете ли, 
ведь и Грегуаръ въ васъ это зам'Ьтидъ! Не дал’Ье какъ 
вчера была объ васъ р'Ьчь, и онъ сказалъ: «Положиловъ— 
•золотой челов'Ькъ, но въ немъ есть одинъ недостатокъ: 
упрямство!» Не правда ли, онъ унрямъ, Поликсена Ивановна?

Отзывъ Грегуара, какъ неносредственнаго начальника, 
несколько огорчилъ Поликсену Ивановну, но д'Ьлать не
чего, она все-таки постаралась улыбнуться въ отв'Ьтъ.

—  Да, есть-таки гр'Ьшокъ!— сказала она.
— И какъ еще есть! Скажите, Павелъ Ермолаичъ, вы 

.всегда были упрямы? Мсье! вы его товарищъ — скажите, 
опъ всегда былъ унрямъ?— обратилась генеральша ко мн'Ь 
н, не выждавъ отв'Ьта, продолжала: — Усталь — и не хо
четъ, чтобъ ему помогли! Отчего вы не хотите намъ удо- 
вольетшо сд'Ьлать... отчего? Мы васъ просямъ: возьмите
помощника!... скажите, отчего вы не хотите исполнить нашу
просьбу?

Наконецъ къ Павлу Ермолаичу подступило.
—  Коли угодно, вогь Семенъ Николаичъ охотится,— ска

залъ онъ, указывая на Рогаткнна.
—  Вотъ и прекрасно! и не зач-Ьмъ это д’Ьло откладывать! 

Такъ вы, мсьё... мсьё... мсьё...
Генеральша затруднилась; Simon поси'Ьшилъ подсказать:
—  Рогаткинъ-съ.'
—  Такъ вы, мсьё... ah, pardon! Такъ вогь чтб, мсьё... 

Вы завтра утромъ, около часу, пожалуйте ко мн'Ь, и я по
свящу васъ во всё наши д'Ьла... я вамъ все • разскажу... 
tout... tout! Les onguents, la cliarpie... все, все! Вы, ка
жется, тоже у Грегуара служите въ ведомстве?

Simon слегка отделился, отъ кресла, но былъ такъ еще 
неонытенъ въ сношешяхъ съ дамами высшаго полета, что 
недоум'Ьвалъ — сл'Ьдуетъ ли ему встать или продолжать 
сидеть.

— Онъ у меня, въ нашемъ же ведомстве, — выручилъ 
его Павелъ Ермолаичъ.

— И отлично. Значить, мы будеыъ en famille. Ну, а 
вы, мсьё?— вдругъ обратилась она ко мн'Ь:—какъ товарищъ 
мсьё Положи лова, вы, можетъ-быть, пожелали бы...
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Это было такъ неожиданно, что я съ перваго раза но 
понялъ и осмотрелся но сторонамъ, ища, не вошелъ ли 
еще кто-нибудь, къ кому бы могь быть обращонъ вопросъ 
ея превосходительства. Къ счастно, Положиловъ поспешилъ 
ко мн'Ь на помощь.

—  Н'Ьгь, ужъ его вй, ваше превосходительство, не тре
вожьте!—сказалъ онъ:—онъ— человекъ больной... да при
томъ же, какъ вы сами изволили выразиться, и пламень 
этотъ долженъ поддерживать.

—  Да, да, это тоже необходимо... в'Ьдь я и забыла, что 
вы литераторъ! в'Ьдь вы—литераторъ?.. да? Какъ же! какъ 
же! Грегуаръ еще на-дняхъ объ васъ говорилъ: «этотъ ли
тераторъ...»

Но тутъ она вдругъ какъ бы вспомнила что-то и не до
говорила... Даже лилш сменились на ея щекахъ розами, н 
она какъ-то тоскливо взглянула по сторонамъ, словно ожи
дая, не выручить ли ее кто-нибудь. Но такъ какъ на этотъ 
разъ никто не нашелся, то она взглянула на часы и за
торопилась.

—  Ужъ половина шестого! —- воскликнула она, шумно 
поднимаясь съ дивана:—скажите, какъ я у васъ засиде
лась! Такъ, стало-быть, c’est convenu: съ завтрашняго дня, 
chere Поликсена Ивановна, вы—наша?

Она взяла Поликсену Ивановну за обе руки и съ минуту 
смотр'Ьла ей въ глаза такъ любовно, какъ будто ея участь 
была въ рукахъ этой милой женщины.' Съ своей стороны, 
н Поликсена Ивановна умышленно медлила отв'Ьтомъ, какъ 
будто съ одной стороны ее пугала трудность подвига, а 
съ другой—-не было той жертвы, которой бы она ни при
несла въ пользу «дорогой гостьи».

—  Ваша!—выговорила наконецъ Поликсена Ивановна 
твердо.

—• Ну, такъ до свидашя! Завтра вечеромъ у насъ пер
вое зае'Ьдахпе... увидимся! И, право, у насъ совсемъ не 
такъ скучно! On cause, on rit... а между гЬмъ и дело... До 
свидашя, Павелъ Ермолаичъ! вотъ вы и съ помощникомъ... 
очень, очень рада за васъ, а еще больше за себя, потому 
что я не хочу— слышите, не хочу!— чтобъ вы уставали!

Черезъ секунду отъ нея осталась только благоухающая 
струя. •

Я  стоялъ и потягивался, точно бремя съ души у меня 
спало. Дрыгаловъ закрылъ, глаза, очевидно, стараясь вос
произвести и навсегда мтсчамлтпь мелькнувшее передъ

—  865

ннмъ вид’Ьте. Simon Рогаткинъ, въ устремленной ноз'Ь, 
приковалъ взоры къ двери передней, куда скрылась его 
'очаровательная, начальница.

И вдругь меня словно ударило. Грегуаръ сказалъ: «этотъ 
литераторъ...» Ну-съ, а дальше? Чтб такое онъ дальше 
сказалъ? Отчего она не договорила и зарумянилась? «Этотъ 
литераторъ...» разве это опред'Ьлеше? Далыне-то, дальше-то 
чтб онъ сказалъ? А можетъ-быть, онъ и действительно ни
чего не сказалъ, а только ковырнулъ пальцемъ въ воздухе... 
Любопытно! очень бы любопытно узнать, въ какомъ смысле 
совершилось это ковыряше! Означаешь ли оно: ни та ль съ 
удовольсттмъ или напротивъ... «Гм!., этотъ литераторъ...» 
О, чортъ побери!

Удивительно это однако-жъ. Если бы мн'Ь сказали, что 
Дрыгаловъ или Рогаткинъ, и даже самъ Положиловъ, раз
говаривая обо мн’Ь, ковырнули пальцемъ въ воздухе, я ре
шительно нимало не озаботился бы этимъ. А вогь Грегуаръ 
ковырнулъ, и у меня моментально кошки на сердце за
скребли! Поймите: в'Ьдь это тогь самый Грегуаръ, котораго 
далее богобоязненный Положиловъ, въ минуты откровен
ности, называетъ «сивымъ мернномъ», н вогь онъ, въ одинъ 
момента, какого переполоху во всЬхъ моихъ внутренно- 
стяхъ над'Ьлалъ! Ковырнулъ пальцемъ... да, наверное онъ 
ковырнулъ! Что-жъ такое случилось? Kaitie такге поступки 
я совершилъ, чтобъ заслужить это ковырянье? и что мне 
за это будетъ? Потому что ведь этотъ сивый меринъ... то 
бишь, этотъ Грегуаръ—в'Ьдь онъ...

Эти странныя мысли точно сверломъ сверлили меня, 
покуда Положиловъ раскланивался съ «дорогой гостьей». 
Я ужъ началъ помаленьку перебирать въ ум’Ь свое про
шлое, съ целью сначала уразуметь и внимательно обсудить 
свои «вины», а потомъ уже перейти и къ определение меръ 
взыскашя, какъ говоръ въ передней утихь, и Павелъ Ермо
лаичъ почти въ прискочку подб'Ьжалъ ко мн’Ь.

— Вотъ оно, братецъ!—воскликнулъ онъ, беря меня за 
обе руки и, весь красный, смотря мн'Ь въ глаза.

Какъ ни пр1ятно было благоухаше, распространяемое 
дорогою гостьей, однако съ отъ-Ьздомъ ея сделалось заметно 
легче. Даже у осторожной Поликсены Ивановны появилась 
на лице улыбка освобождетя, и только -купецъ Дрыгаловъ 
счедъ долгомъ воздать должное отъехавшей, воскликнувъ: 
«вогь такъ дамочка! отдай все да и мало!»
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Иодобныя ощущешя внезапнаго облогчейя случаются 
нередко, особливо, когда • имеешь д-Ьло съ дамочками. По
смотреть на нее—только, кажется, дунь, и вся она, со 
всемъ кружевнымъ и шедковымъ скарбомъ, разсФется, какъ 
дымъ; а посиди да поговори съ нею—тяжелее мономаховой 
шапки скажется. Голова заболит, отъ одного учтиваго на
пряжения что-нибудь уловить въ безконечпомъ журчанш 
сдовъ. Это журчаше. несмотря на свои ласкающая формы, 
представляете, въ сущности, очень страшное оруд1е. съ 
помощью котораго маленькое, слабенькое, почти прозрачное 
существо можетъ въ короткое время не только осилить са- 
маго солиднаго человека, но и свести его съ ума, подви
нуть на множество глупыхъ и безчестныхъ д'кчъ, заставить 
метаться и проч. Мало того: съ помощью словеснато жур- 
чашя дамочка можегь поставить втупикъ целое общество 
здравомыслящих!, людей, въ одинъ момент* смоетъ все 
ихъ умственныя построения, порветъ всякую связь между 
мыслями и взам^нъ заключетя заставить выпучить глаза.

Известно однако-жъ, что существует* целый обществен
ный слой, въ которомъ лодобныя журчашя представляют* 
единственное оруд!е для обмена мыслей, и въ которомъ, за 
всемъ темъ, никто не ощущаетъ ни головныхъ болей, ни 
поползновения метаться. Повидимому, люди этого Mipa, от- 
бросивъ всякую мысль о необходимости понимать другь 
друга, довольствуются во взаимныхъ сношешяхъ гЬмъ, что 
одному журчанш противопоставляют* равносильное встреч
ное журчаше. И хотя въ результате, разумеется, оказы
вается путаница, но, къ удивленш, жизнь не только не тер
пит* ущерба огь нея, но даже прюбретаетъ известную 
внешнюю пестроту. Благодаря этой последней завязы
ваются между действующими лицами отношетя, столкно- 
вешя, даже целые романы съ довольно сложными перипс- 
этями, являются проблески радости, горя, отчаяшя и проч. 
Однимъ словомъ, съ внешней стороны все происходитъ со
всемъ такъ, какъ бы и въ настоящемъ челов'Ьческомъ об
ществе, вследсине чего некоторые не особенно прозорли
вые наблюдатели (напримеръ, романисты) легко впадаютъ 
въ ошибку и, изображая эту призрачную жизнь, въ которой 
н-Ьть ни одного яснаго мотива, кроме амуровъ, щегольства
и гастрономическихъ увлечейй, выдаготъ ее за челове
ческую...

Да, много еще тайиъ хранить природа въ недрахъ своихъ, 
и что всего замечательнее: чемъ дряннее тайна, тЬмъ труд-
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irlu.! распутать гЬ безконечныя паутинныя наелоенш, кото
рыми она закутнваетъ себя со всехъ сторонъ.

Итакъ, ’м ы 'повеселели. Къ тому же явилась и еще npiHT- 
ная неожиданность, которая окончательно возвратила намъ 
хорошее расположеше духа. Едва Положиловъ успедъ по
сетовать, что между нами нетъ Глумова, какъ въ столовой 
раздался его голосъ. Разумеется, мы сейчасъ же устре
мились туда и застали нашего друга совместно съ Полнксе- 
ной Ивановной сетующимъ, что Богъ огурцом, нрошлымъ 
.тЬтомъ 'совсемъ не уродилъ.

' Этакая снедь прекраснейшая, а мы, яко христиане, 
даже роптать не смеемъ, что на целый год* ея лишены!— 
жаловался онъ.

— И грибы- только ужъ къ сентябрю пошли. Полако
миться ими — полакомились, а въ нрокъ заготовить не 
успели!—вторила ему Поликсена Ивановна.

— И па это роптать не смеемъ. Каждый годъ у насъ 
чего-нибудь либо мало, либо совсемъ нетъ; каждый годъ 
съ весны мы надеемся, а осенью видимъ наши надежды 
разрушенными; по и за всемъ гЬмъ не ропщемъ, по
тому что вновь впредь надеемся. Вотъ хоть бы по части 
огурцовъ... если бы не помешали военный обстоятельства, 
непременно вышло бы какое-нибудь мероир1ят1е, дабы, съ 
одной стороны, предотвратить непомерные урожаи, вы ед
е т е  которыхъ возделывай е сего нолезнаго продукта пред
ставляется не токмо безвыгодным*,-но и убыточным*, а съ 
другой...

На этомъ месте разговоръ былъ прервешь нашимъ по- 
явлешемъ. Последовали взаимныя горяйя объятая, во
просы:—какими судьбами? откуда? когда?

— Сегодня утромъ изъ деревни и ужъ съ полчаса сижу 
въ кабинете. Вижу, что у .подъезда карета стоить, спраши
ваю: кто? говорить: международная дамочка въ гостяхъ си- 
дигь... Ну, я и притаился. А занятная дамочка! я, при
знаться, въ щелку заглянулъ, какъ она проходила: гру
дочка. плечики... именно все, чтб для утешешя рода чело- 
веческаго нужно, —  все налицо! На букета, что ли, для 
поднесешя пленнымъ туркамъ, съ подпиской пр!езжала?

Собственно насъ съ Положнловымъ вопросъ этотъ нимало 
не удивилъ, такъ какъ мы достаточно знали страсть Глумова 
озадачивать людей неожиданными предположешями, однако, 
видя, что Поликсена Ивановна поморщилась, мы сочли 
своимъ долгомъ -по мере силъ встуниться за дорогую гостью;
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— Ну, любезный, ты этого говорить не моги!— сказалъ 
Положиловъ: — во-первыхъ, эта дама — супруга моего на
чальника, а во-вторыхъ... чтд, бишь, во-вторыхъ?.. да! вотъ 
и насчетъ натрютизма... Не только къ туркамъ пристрастия 
не им'Ьетъ, но даже о нроливахъ заботится... Очень, очень 
старается, чтобъ проливы за нами остались...

•— И, Богъ дастъ, старашя ея увенчаются успехомъ,—• 
присовокупплъ и я съ своей стороны:—хотя, къ сожаление, 
Грегуаръ и сомневается въ томъ.

Къ удивленно однако-жъ, Поликсена Ивановна но только 
не утешилась этими похвалами, но, напротивъ того, пока
чивала головой и приговаривала:

—  Ахъ, господа, господа!
Наконецъ сели обедать, и, разумеется, беседа началась 

съ вопроса, обращеннаго къ Глумову: какъ въ «своемъ 
месте» нашелъ?

—  Какъ везде, такъ н у насъ въ Соломениомъ Горо
дище. У всехъ и на уме и на языке одно: война!

—  Чтд говорятъ? кйкъ относятся?
— Да какъ сказать... прилично! Интеллигенщя, то-есть... 

ей-Богу, очень далее прилично! Молебны, панихиды—всегда 
нолонъ соборъ мундировъ. Предводители — те такъ-тадси 
прямо говорятъ: «доколе ненавистное имя Турцш сущс- 
ствуетъ на каргЬ Европы, дотоле не положимъ орузая!» 
Такъ что губернатору на всякШ случай, даже вынуждается 
деликатнымъ образомъ сдерживать ихъ. А разговоры icaicie 
въ клубахъ происходягь—просто хоть куда!
, — Чай, и дамы въ двюкенш учас-rie нришшаютъ?

— Какъ же, и дамы... Генеральши сами коршю щишпотъ, 
пикники, лотереи-аллегри въ пользу раненыхъ воииовъ 
устраивають... Намедни но'Ьздъ съ ранеными на етапщю 
прйхалъ, такъ все соломенныя дамочки туда устремились 
и все, какъ на подборъ, прехорйшеныия! Одна генеральша 
раны перевязываетъ, другая чаемъ съ блюдечка ионтъ, 
третья со словъ солдатиковъ письма въ деревню нишетъ... 
А гращи да прекрасныхъ манеръ сколько было по этому 
случаю въ одночасье выказано, такъ, уверяю, въ Алексан
дринке, съ самаго ея основашя, не было столько потра
чено!

— Не все же, чай, гращя да прекрасный манеры; ве
роятно, что-нибудь и другое найдется!

— По временамъ и скандалы бываютъ. Прислали, на
примеръ, къ намъ на жительство найорину турецкаго;
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только видятъ: жрать майорина безъ бутылки шампан- 
скаго за.столъ не садится! Стали разузнавать— и что-жъ 
оказалось! —  что это наши соломенныя интернацшналь- 
ныя дамочки ему въ складчину каждый день по бутылке 
носыдаютъ! А онъ, въ благодарность, русскимъ сквер- 
нымъ словамъ выучился —  все гуртомъ такъ и чешетъ! 
Ото ужъ наши соломенные интернациональные жёнъ-жаны 
научили

—  Неужели все это правда? неужто и теперь подобные 
факты случаться могутъ?—удивлялась Поликсена Ивановна, 
прискорбно покачивая головой.

, -т- Не лгу-съ.
— - И ничего? такъ-таки о сю пору и хлещетъ турка 

шампанское?
— ■ нетъ, сторонкой дали дамочкамъ знать, что нехорошо, 

молъ, -врага релипи ублажать,—ну, перестали. Теперь майо- 
рииа при одномъ сквернословш остался.

- г  Гм!., такъ вотъ ты кагая вести лривезъ! пикники, 
мундиры, гращя п, дли оттенешя картины, майорина, 
ныоицй шампанское, ^приобретаемое нждивешемъ русскихъ 
дамъ! Si non e vero, ё ben trovato!—усомнился Положиловъ.

.... А если не веришь, такъ и не верь!
— Нетъ, это даже очень возможно-съ! —  вступился за  

Глумова Дрыгаловъ.— У насъ, доложу вамъ, Павелъ Ермо
лаичъ, въ 1854 году какой случай былъ. Прислали этта 
одного пленнаго англичанина къ намъ на житье—ну, одна 
дамочка, промежду танцевъ, и скажи ему: «сколь много мы 
были бы довольны, ежели бы господа англичане до нашего

' города дошли!» Такъ одинъ господинъ у слыхалъ эти слова 
да плюху ей и закатилъ!

— Такъ-таки и закатилъ?
— -  Вотъ какъ передъ Истиннымъ. И суиругь ейиый 

вйделъ и не вступился: «полностью, говорить, -заслужила!»
—  Kaide однако-жъ странные и отчасти прискорбные 

факты вы приводите, господа! —  сентиментально восклшс- 
нулъ Положиловъ, тутъ же, впрочемъ, спохватившись, что 
выразился слишкомъ ужъ по-бумажному.

— А ты... какимъ ты страннымъ и отчасти прискорб- 
нымъ языкомъ говоришь! — передразнилъ его Глумовъ: — 
точно отношеше оть равнаго къ равному пишешь! Милый 
ты человекъ! ведь не въ томъ дело, что мы прискорбные 
факты передаемъ, а въ томъ, что этихъ фактовъ отрицать

" нельзя. Существуютъ они.
Сочинешя М. Е. Салтыкова. Т. IX. 24
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—  Положимъ. И гращя, и скандалы—все его подмечено 
верно. Но, во-первыхъ, глупия и ношдыя личности воз
можны во всякомъ обществ1! ,  а  во-вторыхъ...

—  Во-вторыхъ, не все, молъ, таковы?., разумеется, не 
все! Я съ того в'Ьдь и началъ, что въ общемъ все очень 
прилично. При молебсиняхъ нрисутетвуюте, благослове- 
н1ями нанутствуютъ—чего еще надо? Есть, братецъ, даже 
н таи я личности, которыя всякаго за горло готовы ухва
тить не только при сошгЬнш насчетъ будущихъ усп'Ьховъ, 
но и при мал'Ьйшемъ уноминанш о неуси’Ьхах'ь прошед- 
шихъ... Такъ разве ото что-нибудь доказываете? *

■— Доказываетъ, что люди везде люди,-и что каждый нзъ 
нихъ выражаете свое отношеше къ делу. г.акъ можетъ. Ты 
вотъ въ смешномъ виде гращю представляешь; но, во-нер- 
выхъ, дамочекъ-то пора бы и въ стороне оставить, потому 
•что не въ нихъ дело, а во-вторыхъ, что-жъ имъ делать, 
этимъ несчастньшъ, когда ояе съ колыбели грацюй иско
верканы!

— А между темъ и имъ свое сочувспне чемъ-янбудь 
выразить хочется! — поддержала мужа Поликсена Ива
новна.

—  Я разве запрещаю? Я говорю только: смотреть про
тивно!

— Намеднись, доложу вамъ, я. вместе съ прочими, на 
вокзале при тциемке раненыхъ былъ, —  отозвался Дрыга
ловъ: -— такъ одна барынька къ служнвепькому привяза
лась: «где у тебя, воинъ, болитъ?» —  Не могу сказать, 
ваше благород'ш! говорить. —  «Нетъ, т а  скажи! теперь 
такое время, что мы все можемъ знать!»—-Не могу, го
ворить, сказать, нехорошо у меня болитъ!—НЬте-таки, не . 
•отстаетъ: скажи да скажи! Ну, онъ н сказалъ.

— Да неужто же вы не понимаете, господа, что все это 
анекдоты одни? — слегка разссрдился Положиловъ:— поло- » 
жимъ, Дрыгаловъ спроста анекдоты разсказываетъ, ну, а 
ты, Глумовъ... подумай, нетъ-ли у тебя предвзята го пред- 
уб'Ьждешя въ этомъ случае? Помнится, ты когда-то гова- 
ривалъ, что для нашей иптеллнгенцш все равно, если насъ, 
русскнхъ, и за Волгу загонять...

- Н у ,  да, то-есть доходы получать—конечно, вес равно.
Я нашу такъ-пазываемую интеллиш щ т даже и сравнить 
ни съ чемъ другимъ не умею, кроме какъ съ ветхой неч-

* кой, у которой’ нутро выгорело. Хоть целый .Асъ тамъ 
■спали—ничемъ ты ее не разожжешь» ............

_  .ей —
—  Почему т  нибудь' однакоона-живета и даже т -  

являсп. о своем® существовании? -г . - .
— ./Ь'иветь—на остатки отъ выкунныхъ свид%тельствъ;

. 8!|,являетъ о своемъ еуществованш—темъ, что превратный
"разИбЕИваетъ да строчки въ княжкахъ подчеркиваем. 

«Д а»»;и  теперь— -кажется, время не шуточное!-—эти затш- 
■дая на первомъ плане. Сос/Ьдъ у меня по деревне, штат- 
-даий генерал'!., есть, такъ приезжаю я на-дняхъ къ нему:
.•тащ , ;й>т«ъ,-' говорю, мои две коровы въ овсахъ у вашего 
-превосходительства пойманы, такъ прикажите щтрафъ по
лучить, а  скотину отпустить... Ну, разумеется, вознегодо
в а в ,  «Помилуйте, говорить, такое ли теперь время, чтобъ

• пустяками заниматься.,. Эй, сейчасъ же отпустить коровъ 
:г,!/Глумова да сказать тамъ, чтобъ впредь подобный, глу
постей не допускали! А мы, говорите, съ вами о нынё- 
шнигь д/Ьлахъ побеседуем*!» И началъ, и началъ,.. й  
•сердце-то у него изболело, и не разъ-то опт, предсказы
в а л ,  что война до добра не доведете, и нроливовъ-то ему 

:-хочется, и Константинополь... «Отчего, говорить, они прямо 
туда не идутъ? По-моему, говорить, сначала на Филин- 
иояоль, потомъ на Адр1аноноль, а оттуда—ужъ рукой по
дать!» Только беседовалъ это, беседовадъ да вдругъ какъ 
брякнете: «а  знаете ли, говорите, все-таки настоящая

• язва наша не здесь! .тфияихъ^то враговъ мы, съ Божьею 
помощью, рано или поздно ноб'Ьдимт,, -а вотъ внутрйше 
враги... о!!»

— И  это опять-таки анекдоте!
-—- Ахъ, любезный, да ежели вся жизнь изъ анекдотовъ 

состоите? На выдумки, что ли, пускаться прикажешь, чтобъ 
-тебя не огорчать?

— Выдумывать, конечно, не зачЪмъ, а воздерживаться— 
пожалуй, не лишнее!

- —  То-есть, рапортовать, что все сослов!я, въ одномъ 
. общемъ чувстве умилешя, возсылалн теняыя мольбы... такъ,
что ли? -

- —  нетъ, и не такъ. Скажу тебе откровенно: я самъ 
даже не знаю какъ; но знаю наверное, что ота всехъ этихъ 
анекдотовъ фалыиыо отдаете. И еще знаю, что и въ среде 
интеллигеяцш найдется довольно людей, которые совсемъ 
не такъ легкомысленно относятся ш, делу... ты, иаири-

- К & р ь ?  - -

Вопросъ былъ поставденъ не безъ ехидства, и я, при
знаюсь, ожидауь, что Глумовъ, смутится или, но малой

24*
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н'Ьр'Ь, нрнб’Ьгнетъ къ одному изъ множества истрепашшхъ 
оправдашй, въ родЬ: «я ■— челов'Ькъ искалеченный», или: 
«моя хгЬсня спета» и т. д. Но онъ, повидимому, решился 
не смущаться ни нередъ какими вопросами.

—• Я-то!— воскли кнулъ онъ совершенно просто: — а ты 
почему думаешь, что я къ чему бы то ни было и какъ бы 
то нн было относиться долженъ?

■ Однако!
— Разве я что-нибудь знаю? разве я когда-нибудь за 

свой счета думалъ? разв'Ь мне не твердили съ неленокъ,
что я - ..ничего бол'Ье, какъ пятое колесо въ колеснице?
Н'Ьгь, государь мой, отъ «отношенШ» къ чему бы то ни 
было прошу меня разъ навсегда уволить! Не мое д'Ьло — 
вотъ единственный ответь, который я могу на все вопросы 
дать и за который наверное получу полный билль у сво
его соломенскаго исправника. И все, къ чему я сознав 
себя нравственно-обязаннымъ, это—не кобяниться, не глу- 
бокомысленничать насчетъ проливовъ и не науськивать. А 
по прочему по всему я такой же культурный-челов'Ькъ, 
какъ и вс'Ь.

Возражать на этотъ новый глумовскШ парадоксъ было, 
конечно, lie мудрено (у меня даже целый рядъ живыхъ 
картинъ по этому случаю въ голове мелышулъ); но скользко 
было следовать за нимъ но этому пути, и потому мы благо
разумно смолчали.

— Ну, хорошо,— началъ опять Положиловъ: — оставимъ 
интеллигенцпо въ стороне. Въ народе чтб говорятъ?

— Въ народе, любезный другь, не хвастаются, не долго- 
язычничають и даже ничего не знаютъ о проливахъ, 
а просто несутъ свои головы. Только вою очень ужъ 
много.

— Гм!., да?
— Да, есть-таки. ’Ьхалъ я нынче изъ деревни до же

лезной дороги, такъ и до сихъ поръ въ ушахъ звенитъ. 
Все двадцать верста, какъ нарочно, партш ратииковъ тя
нулись, а за ними толпами бабы... всю жизнь этихъ зву- 
ков’ь не позабыть!

Глумовъ умолкъ на минуту, словно почувствовалъ не
ловкость.

—• Мы этихъ картинъ не видимъ, — продолжалъ онъ:—  
а потому даже лучипе нзъ насъ представляюгь себ'Ь на- 
родъ въ вид'Ь громаднаго а упругаго кбкона, отъ котораго 
отскакиваютъ всяшя. б'Ьдс'шя или, но крайней мере, не
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тйкъ мучительно вонзаются. Такъ это неправда. Никакого 
кйкона Н’Ьтъ, а есть мир1ады отд'Ьльныхъ единицъ, изъ 
которыхъ каждая за свой собственный счетъ страдаетъ и 
сшгетъ. И даже больше, нежели, напримеръ, мы, потому 
что ей, этой безвестной единице, приходится прямо кровь 
проливать и голову нести, а не морально только изнывать. 
Да, господа, коли издали слушать, такъ и стонъ въ общей 
массе не поразителенъ, даже гармонио своеобразную пред- 
етавляетъ, а вотъ какъ выхватить изъ этой массы отдель
ный вопль... ужасно! ужасно! ужасно! >

— Позвольте вамъ, сударь, доложить, что вой этотъ 
собственно... — попробовалъ - было вмешаться Дрыгаловъ, 
ио Глумовъ даже не обратилъ внимашя на его пере- 
рывъ.

—  "Да, •— продолжалъ онъ: — народъ и теперь, какъ 
всегда, ведетъ себя сдержанно н степенно. Онъ всякую 
тяжесть выдержнтъ на своихъ илечахъ, нзъ всякой б'Ьды 
грудыо вынесетъ! Теперь мы и сами готовы признать, что 
народъ, въ самомъ деле, есть нечто, ’имеющее собствен
ную физюномно. а не просто объекта для окономическихъ 
и административных^ построен^; а давно ли...

— Позвольте однако вамъ доложить, что собственно 
бабы эти...—опять рискнулъ Дрыгаловъ, но Глумовъ и на 
этотъ разъ не далъ ему высказаться.

—  Знаю, ТерентМ Галактшнычъ, чтб ты хочешь ска
зать, и заранее говорю: умолкни! Умолкни, потому что,

* если ты выскажешь тб, чтб у тебя на языке вертится, — 
тебе же стыдно будетъ! Да, господа, стыдно! Стыдно раз
говаривать, стыдно проводить время.,, даже жить въ иныя 
минуты чувствуется неловко!

—  А жить все-таки нужно! —  задумчиво отозвалась По
ликсена Ивановна.

— Жить нужно для сродственниковъ, для знакомыхъ... 
вообще для вс'Ьхъ нужно жить!— сентенщозно поддержалъ 
ее Дрыгаловъ. —  Иванъ Николаичъ люди одиноюе —• вотъ 
имъ и сподручно панафиды-то эти п'Ьть!

— Панихиды, а но панафиды, — понравилъ его Глу
мовъ: —  который годъ ты первую гильдно платишь, а не
благородному все-таки говорить не умеешь. А впрочемъ, 
ты правъ: именно панафиды— весь этотъ разговоръ нашъ. 
И охота тебе, Павелъ Ермолаичъ, объ такихъ матергяхъ 
речь заводить! Сидели бы да зубами щелкали—право, съ 
нашего брата предостаточно.
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! -— Начете, сударь  ̂• -та •• кйнпавш отчего-жъ и не пого
ворить! —  разсудил* Дрыгаловъ: —  кабы за нами д'Ьло ка* 
кое- стояло —г-ну, тогда точно что не до разговоров*! ■ & 
то д'Ьдов'ь; никаких* н’Ьгь, ■ время праздничное — никто 
не  ̂ оабраштъ, ежели, между прочимъ, и слово переки
нем*. : ■ • ■ ■ ■  ■

— Т ак* ты и перекидывай, ежели у тебя язык» че
шется! - 1

— Н'Ьгь ужъ, сд'Ьлайте ваше одолжеше, извольте про
должать! всЬхъ вы отрекомендовали, такъ ужъ и намъ, 
купечеству, аттестата пожалуйте!

— Посмотри на свое пузо—вогь теб'Ь и аттестата»!
—  Пузо, сударь, ота пищи, а  пища оть Бога, Ш тъ, вы 

намъ вогь что доложите: неужто въ пашем* купечества 
этого духу мало?

■— Какого духу? • .
 —  А вогь хоть .бы насчетъ этихъ самнхъ обстоя

тельств*.
—  А кто оть рапшчества вс'Ьми правдами и неправдами 

откупается?
— Такъ в'Ьдь это по челов’Ьчеству-с*. Нешто пр]'ятно

теперича, въ самое, можно сказать, горячее время, свой 
иптерее* бросать? Или, например*, нешто щйятно отцу 
воображать, кап, надъ его дитёй свиное ухо надругатель
ство будетъ д'Ьлать?

•— Дальше?
А вы насчетъ ножертвованьевъ Павлу Ермолаичу »

доложите. Пожертвовашя откуда идутъ?
—  Откуда?—изъ ящика!
— Да, да, да! -..вспомннл* и Положиловъ:— и ты в'Ьдь,

ТерентЩ Галактшшнъ, давеча объ «ящичиА» номинал.*... 
Оказывай, чтб за штука такая?

— Просто общественный деньги, земсшя, городсшя — 
сот* они ими и жертвуют*,—пояснилъ за Дрыгалова Гду- 
мовъ.

— Такт, что-жъ что общественная! чай, н нашихъ ча
стичка тутъ есть!

*— Ни телега. Частичку, объ которой ты говоришь, со- 
всЬмъ не на этотъ предмета ты внес*. Не пожертвовал, 
а  именно внес*-, потому что если бы ты но онладному листу 
не уплатил*, .такъ у тебя имущества, на соответствующую 
сумму описали бы. Понимаешь?

—  Понимаю, н все-таки... • , •
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— Гм!., такъ вотъ оно чтб! —  молвить Положиловъ:-..а
я-бьро на тебя, степенный гражданин*, по части од'Ьяль- 
цевъ/дяя нашего комитета надежды возлагай.!

—  На этотъ счета будьте спокойны, Павелъ Ермолаичъ. 
ВеЬмь доотанетъ! ежели даже дЬлую армш пожелаете при
крыть—предоставим* въ лучшемъ вид'Ь!

—  Изъ ящичка?
-  Ужъ тамъ изъ ящичка ли, нзъ своих* ли—будетъ до

ставлено.
. —  То-то, ты у меня смотри: я ужъ .генеральши пооб'Ь- 
щалъ. Н у,, и она не прочь походатайствовать за тебя... 
Только вогь не знаю, не испортил* ли ты д'Ьла т'Ьмъ, что 
снев'Ьжничадъ давеча...

—  Помилуйте! чтб же я такое сд'Ьладъ?— испугался Дры
галовъ. ■ •

—  А помнишь: «только свистните, ваше превосходитель
ство»? а? Разв'Ь съ высокопоставленными дамами такъ раз- 
говарнваютъ?
. —  Да, другъ, проштрафился ты! «только свистните»1— 
шутка сказать!—поддразнил* и Глумовъ. —  Ты на какой 
лснт'Ь-то ожидал*?

—• Все бы хоша съ черными полосками...
— А теперь и съ б'Ьлыми подосками' за глаза довольно. 

Ахъ, господа, господа! такъ вотъ вы какими ередоппями 
латрштическ1е-то огни поддерживаете!

Восклицаше это заставило Положилова на минуту сме
шаться, но онъ сейчасъ же, впрочемъ, понравился.

— Любезный другъ, —• сказалъ онъ: — въ настоящее 
время надо практических* результатов* достигать, а но 
миндальничать. Задача предстоит* такая: раненым* не
обходимы од'Ьяла —  не был* ли бы комитет* черезчур* 
ужъ наивен*, если бы дожидался, пока од’Ьяла с *  неба 
спадутъ?

— Да, да, од’Ьяла... понятно, это—вещь полезная, — со
гласился Глумовъ.—Такъ ужъ ты вот* чтб, Терентий Га- 
лактюнычъ! какъ будешь одЬяла-то готовить, такъ помни 
твердо, что солдатик*—святой челов'Ькъ, и сд'Ьлаи милость, 
ужъ не сфальшивь! Пожертвуй настоящая од'Ьяла, а не то 
чтобъ зваше одно. А впрочемъ, знаешь ли, чтб я теб'Ь 
скажу?—вдругъ прибавил* оиъ, по обыкновенно, совеЬм* 
неожиданно:-—ежели действительно тебя почести взманили, 
такъ обкорми ты ары! и -и флоты гнилыми сухарями —■ по 
гроб* жизни ечастливъ будешь!



—  Ахъ, это ужасно! —  нервно откликнулась Поликсена 
Ивановна.

—  За этайя дела, чай, нашего брата не похвалят*!— 
скромно оговорился и Дрыгаловъ.

—  Попробуй! Сказано: солда,тик,ъ —  святой челов'Ькъ, а 
святые люди разве обижаются? Нынче кАк* на этотъ пред
мета глядятъ?—Святой челов'Ькъ — глупый челов'Ькъ! вотъ 
какой нынче разговоръ просвещенные люди имеют*! Вся- 
шя злодейства за злодейства признаются:, и убшетва, и 
истязатя, и грабежи... только вотъ о промышленных* зло
действах* что-то не слыхать... Следовательно..., А х*, да 
давайте же, господа, объ чемъ-нибудь другомъ говорить!—■ 
вдругъ крикнулъ онъ надтреснутымъ, болезненным* кри
ком*:—ну, объ чемъ? объ чемъ, наприм'Ьръ? В'Ьдь говари
вали же мы объ чемъ-нибудь до войны?

Но мы молчали. Я рылся въ воспоминашяхъ и спраши
вал* себя: о чемъ, въ самомъ д'Ьл4, мы до войны гово
рили? Говорили о короле Луи-Филиппе, о процессах*, озна
меновавших* его царствовате, о Гизо, Тьере, говорили о 
том*, что такое tiers^tat, и переходили къ Мирабо, Ро
беспьеру, Дантону и къ декларацш прав* человека. Но 
больше всего говорили о самих* себе, о какихъ-то наде
ждах*, разлетевшихся въ прах* и оставивших* насъ между 
двухъ стульев*. Еезсиорно, это были темы очень благодар
ный; но для того, чтобы развить ихъ не торопясь, необхо
димо, чтоб* окрестъ царствовал глубоюй миръ, чтобъ про
цветала промышленность, чтобъ курс.* па Париж* был* не 
ниже 360 сантимов*, и чтобъ «превратныя идеи» появля
лись лишь въ умеренном* количестве, единственно какъ 
матер»а,ч* для нодновлешя слишком* истрепавшейся разго
ворной канвы. Въ настоящую лее минуту сюжеты эти ока
зывались решительно непригодными. Мысль была всец'Ьло 
поглощена одною, спещальною темою и решительно отка
зывалась работать на общечеловеческой почве.

— Вотъ и Тьеръ умеръ!—рискнуло, наконец* кто-то.
— Да, да, да! жилъ-жидъ старичина—и помер*!
— Теперь у них*, пожалуй, на чистоту Макм аготя  пой

дет*!
— Макмагошя... Тьер*... да! Много старичина въ свою 

жизнь непотребств* совершил*, а вотъ какое жестокое 
время приспело, что и объ немъ приходится слезы лить!

И опять ВС'Ь смолкли..
—  В от* вамъ, Иван* Николаич*, известно,.— буркнул*
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вдруг* Дрыгаловъ, обращаясь къ Глумову: — господин* 
Макмагон* и господинъ Вазшгь — одно ли и то же эту 
лицо?

— Ну, да; то-есть почти... Только одинъ уб'Ьжал*, а 
другой—остался...

— Такъ-с*. А у н ас* въ городу непременный заседа
тель въ полицейском* управленш есть, Базиным* прозы
вается, такъ онъ сказывает*, что этому самому Базину 
двоюродным* племянником* приходится... чай, хвастает*?

Но вопрос* Дрыгалова так* и остался- безъ ответа. Увы! 
даже смерть Тьера не выгорела! Сколько бы в *  другое 
время мы по ея новоду разговоров* наговорили! а теперь 
вот* сказали два-три слова —  и словно законопатило! Чу
дятся: Плевна, Ловча, ШипкинскШ проход*; слышатся вы
стрелы, лязг* штыков*, бряцаше сабель й стони, стоны 
безъ конца! Мретъ русскШ мужикъ, мужикъ, од'Ьшшйся в *  
солдатскую форму, мреть понлецъ-кормилецъ русской земля! 
Не додгоязычничаетъ, сидя на* печи, не критикует*, но 
побуждает*, а прямо песета свою голову навстречу смерти!

Можно ли «разговаривать», когда сердце истекает* кровыо? 
Да и объ чемъ? Разве мы что-нибудь знаем*? разве мы 
что-нибудь можем*? какую связь мы им'Ьем* съ этой без- 
примерной трагед1ей, которая длится, длится безъ конца? 
Откуда вдругъ налегЬлъ шквалъ? какимъ образомъ соста
вился сЦенарШ трагедш? чтд его питает* и долго ли бу
детъ питать? разве мы что-нибудь знаемъ?

Кйкъ знать, — можетъ-быть, въ ту самую минуту, когда 
мы на досуге судачим*, где-нибудь тамъ, подъ Казанлы- 
комъ, под* Ени-Загрой, разыгрывается... ахъ, страшно даже 
представить себ'Ь, чтб такое тамъ разыгрывается! Когда 
занавес* остается безсм’Ьнно поднятым*, когда со сцены 
ии на мгновете не сходит* единственное действующее 
лицо—смерть, можно ли мыслить, можно ли даже ощущать 
что-нибудь иное, кроме щемящей боли, пронизывающей все 
существо, убивающей мысль, сдавливающей въ горл’Ь вопль, 
готовый вылететь нзъ груди?

— Вота н Гамбетта на три месяца въ кутузку заса
жен*...— опять было-началъ кто-то.

И  все окончательно смолкло.
Къ счастш, обед* приходил* к * концу; атмосфера сто

ловой слишком* ужъ обострилась; общ ал ась  настоятельная 
потребность переменить ее.

Но и въ'кабинете Положилова, куда мы перешли, чув
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ствовалось не легче. Ыj >i  разс'Ьлиеь по угламъ и молчали,
словно какая-то тупая враждебность овладела ве'Ьми. Только 
Рогаткинъ н Дрыгаловъ —- первый въ качеств'!; будущаго 
исполнителя предначертанШ, второй въ качестве жертво
вателя —  вполголоса толковали о томъ, вакш должны 
быть одеяла.

—  Я думаю, аршина два длины достаточно будетъ?—  
робко вшштывалъ Дрыгаловъ, въ надежде, что молодой 
челов'Ькъ, но неопытности, не заметить его жертвователь- 
с кой нрод’Ьлкн.

 ̂ — Непременно еще иолъ-аршина нрикинь!— крикнулъ ему 
Глумовъ и, обратись къ Рогаткину, прибавидъ:-^Вы, моло
дой челов'Ькъ, шагъ за шагомъ за нимъ следите, а то какъ 
разъ...

Дольше оставаться было не зач’Ьмъ.
Такимъ образоть обычная воскресная программа оста

лась невыполненною, и, чтб всего нрискорбн'Ье, трудно было 
и въ будущомъ предвидеть ’камя-либо отрадный улучшешя 
въ этомъ смысле. .Карты не радовали, разговоры— нрес'Ьк- 
лись. Вь такомъ с'Ьромъ иастроенш пройдегь, вероятно, 
целая длинная зима. На дворе уже становится жутко отъ 
холода, съ шести часовъ начинаются сумерки, дождь льетъ 
съ утра до вечера— какъ будемъ мы коротать безконечные 
ocenHie вечера? Придется ходить изъ ум а въ уголъ и ду
мать.» объ чемъ думать? объ томъ, что намъ и думать-то 
но объ чем'ь! Какая одиако-жъ странная, почти страшная 
вещь!

Да, Глумовъ такъ-таки и утверждаете, что намъ думать 
и не зач'Ьмъ, и не объ чемъ. Онъ ув'Ьряетъ, что ни сочув* 
cniie, ни несочувсше наше, ни критики, ни панегирики—  
ничто не ндеть въ счетъ, что всЬ наши суждешя и р4чи— 
кнмвалъ бряцающШ, что мы не можемъ быть ни искрен
ними, ни правдивыми, что всякая наша попытка отнестись 
критически къ злобе дня отзывается или самохвальетвомъ, 
или ложью, что, наконецъ, у насъ нутро выгорело, какъ у 
старой печки, отслужившей свой в'Ькъ... Положимъ, что онъ, 
по обыкновенно своему, преувеличиваете: но ежели есть 
даже .частичка правды въ его словахъ—разве это не ужасно? 
Разв'Ь не ужасно уже и то, что чедов'Ьку можетъ казаться 
подобная безотрадная картина?

А частичка правды наверное есть. Въ самомъ д’Ьл'Ь, кому 
нужны.но только мшЬшя наши, но даже сочувствие и па
негирики? Ни силы не\ слышится въ низф, ни опоры они
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н е м у  не могута дать —  какая же надобность видеть въ--. 
нвх'В-^что-нибудь иное, кром'Ь назойливого желашя подслу- 
жй1’ься или, много-много, оградить себя оть какихъ-то за
гадочный. угрозъ? Никто нашихъ сочуветвШ не ищете,, 
никто- не утешается ими; что же касается до нашихъ- 
критикъ, то всему м}ру известно, что ын такую- особенную 
манеру протестовать и критиковать выработали, которая 
бросается въ носъ кр'Ьиче всякаго панегирика.
• 11раздяо(жше, ираздношататедьство, амуры и погоня з а  
наживой-—вотъ единственный жизненный.основы, которыя 
завёщаны намъ прошлыми» и которыя мы можемъ назвать 
вполнё своими, вполне конкретными. Спрашивается: прочны 
ли оне? Очень возможно, что если бы он'Ь могли длиться, 
безъ конца* то мы сочли бы себя вполне удовлетворен
ными; но въ томъ-то и д4ло, что на безконечность срыва- 
жт цв'Ьтовъ удовольствия даже самые легкомысленные изъ 
насъ нынче ужъ не разечитываютъ... Поэтому, хотя люди 
и продолжают!, следовать по завещанной колее, но делаютъ- 
это ио неволе, потому что идти больше некуда, и въ то же 
время отлично сознаютъ, что это—жизнь, висящая на во
лоске, и что пользоваться иодобнымъ существоватемъ,, 
жуировать, можегь толы® тогь, кто упорно -закрываете 
глаза всякШ разъ, какъ промелькнетъ передъ нимъ при
зрака» будущаго. А нризракъ этотъ начинаете мелькать какъ- 
то особенно назойливо.

С/ь каждымъ дпоыъ,-все больше и больше погружаясь въ 
пучину отчужденности, мы мало-по-малу доходнмъ до поло-* 
гкешя эмигрантовъ, у которыхъ н'Ьте ничего, кром'Ь место
жительства да ревниваго полицейскаго надзора. Н'Ьтъ у 
насъ ни б'Ьлаго, ни чернаго труда, н1ггь ничего иобуждаю- 
щаго къ деятельйости, наномннающаго о кровномъ, евоемъ 
д'Ьле... Есть только интересы мелкихъ удобствъ, да и те  
не о1?ъ насъ зависят*!», а отъ разныхъ учреждешй и лицъ. 
съ которыми мы нич'Ьмъ внутренно не связаны. Ничего 
нетъ, кроме массы празднаго времени. А. жить между гЬмъ 
надобно. Ужели только «для сродственниковъ-и знакомыхъ», 
какъ объяснядъ давеча купецъ Дрыгаловъ?

Такова, какъ мн* кажется, внутренняя сущность даве- 
шнихъ глумовскихъ речей. Говоря по совести, лично я даже 
не им'Ью ни мад'Ьйшаго основания что-либо возражать иро- 
тивъ нихъ. Въ самомъ деле, чтб такое вся моя собствен
ная жизнь, какъ не приличное нрозябаше, съ обязатель- 
нымъ акомпанимешшъ «истематическаго воздержашя отъ
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.жизни? Всегда мы шли съ Глумовымъ объ руку по одной 
и той же колей, съ унышемъ относясь къ прошлому, съ 
брезгливостью—къ настоящему, съ недоум*шемъ —  къ бу
дущему. Что нами руководило при этомъ совершенно искрен
нее сознаше полнейшей безнадежности какихъ бы то ни 
било усилий, что мы не рисовались, не кобянились —  въ 
■этомъ можетъ служить порукою хоть бы то, что мы, посл'Ь 
долгаго странс-твовашя по прозябательпому рецепту, все- 
таки пришли къ тому самому пункту, изъ котораго и от
правились, то-есть къ унышю. Да, не весело-таки намъ 
живется, тоспода! право, не весело!

Итакъ, съ личной точки зр'Ьшя, мы правы, и даже, мо
жетъ-быть, и не съ личной только, но и съ точки зр'Ьшя 
д*йствительнаго положешя вещей. Но нравы ли мы, обоб
щая заключешя, вынееенныя, нами изъ жизненныхъ наблю- 
денШ? правы ли мы, выводя изъ этихъ наблюдений такш  
практичешя прим*нешя, которыя даже самому упорному 
индифферентизму вынести не въ силахъ и которыя, стало- 
•быть, и практическими, въ строгомъ смысл*, названы быть 
яе могутъ? По обыкновенно, я  и на этотъ вопросъ не могъ 
■ответить категорическим!. да или н'Ьгь, но, подъ влгяшемъ 
впечатл'ЬнШ дня, что-то хоть смутно, но подсказывало мн'Ь: 
«feb , мы не правы...

Какъ ни забить челов'Ькъ, какъ ни ясно для него самого, 
что онъ и бсзполезенъ, и безсиленъ, и беззащитен!., все- 
таки остается еще уб'Ьдить его, что самая приличная для 
него форма существования — это прозябаше. Но тутъ-то 
именно и окажутся безсияьными в с * яогнчесшя доказатель
ства. Никакая забитость, никакое сознаше собственнаго 
безсшпя не уб'Ьдить человека, что онъ долженъ отказаться 
отъ прирожденнаго ему права быть судьей среды, въ кото
рой онъ живетъ, и д*лъ, которыя совершаются передъ его 
глазами. Допустимъ, что въ данномъ случай отказъ и дей
ствительно былъ бы очень приличенъ , но чтб же такое 
вопросъ о прилшпяхъ тамъ, щ *  решающее слово принад
лежите самой природ* человека?

Да, и въ тюрьм* есть доступъ въ область общечелове
ческой мысли и въ область общечеловйческаго чувства! и 
въ тюрьм* трепещетъ мысль, горитъ сердце, кипитъ кровь! 
Даже тамъ, гд* л ъ  силу всевозможныхъ уставовъ и пра
вил!. жизнь уже прекращаете свое д*йств1е, гд*, повиди
мому, уже н'Ьгь ничего своего, оно все-таки есть, это свое, 
и ншсаюе запреты не сильны сказать, ему: остановись!
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• не н^н дальше этой двери! Это сиое неотступно идете за 
; челов'Ькомъ, куда бы ни бросила его неумолимая судьба; 

оно разделяете съ нимъ и узы, и заключеше, оно осв*- 
-щаетъ для него смрадный каменный м'Ьшокъ, въ которомъ 
,оцъ осужденъ нести нго жизни...
;; • :;Сознавать свое существоваше лингнимъ, вид'Ьть себя на
всегда осужденным!., стоять передъ замкнутой дверыо—  
конечно, ужасно; но и ото д о  исключаете ни законности,.

. т е  .возможности волнен'Ш нёгодованк и любви. Чтб нужды, 
что порывы мысли и чувства безсл'Ьдио пропадутъ въ ка
кой-то безсмысленной пропасти,— челов'Ькъ все-таки будетъ. 
негодовать и любить ради самого себя, ради того, что этого 
требуете сама природа его. Есть много нростыхъ и чест- 

, пыхъ натуръ, которыхъ судьба съ жестокою последователь
ностью отметаетъ ота жизни и которыя, несмотря на без- 
численные удары, все-таки льнуть къ ней. И льнуть не 
во имя благъ, которыми она такъ обильна, а  во имя стра- 

; датой, которыхъ у нея тоже непочатый край. И кто же 
знаетъ —  быть-можегь, когда-нибудь он* и-прильнуть?.. 
Какъ требовать отъ этихъ людей какой-то щ ш лн чн ой  
сдержанности, какого-то благороднаго прозябашя, во имя 
того только, что эта сдержанность и ирозябаМе заклю- 
чаютъ въ себ'Ь косвенный протеста протнвъ неправильно
стей жизни?

Даже и мы, теоретики нрлличнаго прозябашя, разв* мы 
. не волнуемся, не негодуемъ, не любимъ, несмотря на 

Teopin, несмотря далее на неопровержимыя свидетельства, 
фактовъ?

Таковы были мысли, которыя невольно шевелились ВО' 
мн*, покуда я  ш елъ  вм'ЬсгЬ съ Глумовымъ отъ Положило- 
выхъ. Несмотря на сравнительно раннШ часъ, Разъезжая 
была совсемъ пустынна, такъ что если бы судить по ней,

■ то можно было бы думать, что’ городъ совсЬмъ брошенъ. 
Масса с'Ьрыхъ облаковъ, казалось, висела надъ самыми 
крышами домовъ и безъ перерыва с*яла мелкШ дождь. 
Безконечпое ненастье давило; глаза искали просв'Ьта и не 
находили. Везде все заперто, заколочено, какъ и въ этой 
постылой жизни, въ которой, какъ ни стучись, какъ ни 
зови, нигд'Ь ни до чего не достучишься и не дозовешься....

— А ты не совс'Ьмъ-такн. правъ! —  сказалъ я нако
нецъ Глумову после довольно; продолжительная молчашя.

■— Не только не сове*мъ, а д ш е и совсЬмъ неправъ,—  
. ОТВ'ЬТЛЛЪ онъ МН'Ь.; -.уд
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— Ты не нрннялъ въ еоображеше многнхъ обстоя
тельств!.. Такъ, напримеръ... ■

—  Ж примеры знаю.
• — Нельзя рекомендовать лгодямъ прозябаше, какъ при
личнейшую форму существования, даже въ тЬхъслучаяхъ, 
когда они и подлинно сознаютъ, что всяМй деятельный 
лорывъ съ ихъ стороны безнояезеиъ?

— Нельзя.
—  Нельзя сказать человеку: пе негодуй, не люби, когда 

сама природа вырнваетъ изъ его груди слова негодовашя 
и любви?

— Нельзя.
•— Чтб же сей еонъ значить?
—• А то и значить, что мы живемъ среди четырехъ 

тдухихъ стЬнъ, т> которижь н’Ьтъ ни двери, чтобъ выйти, 
ни окна, чтобъ выброситься на мостовую. Въ этомъ т*с- 
помъ пространств* всяйй правъ и всякШ ненравъ... аа 
•собственный счетъ. Какъ можно требовать отъ мысли, 
чтобъ она работала правильно, когда кругомъ царить кро- 
•м*шная тьма? Когда нельзя отличить надежды оть отчая
ния, лекарства отъ отравы? Я  знаю, что заставить чело
века не мыслить, не волноваться, не негодовать, но лю
бить—нельзя; но я  знаю также, что рядомъ -съ этимъ 
«нельзя» стоить отрава, гласящая: безлюдно! Стоя между 
•этими двумя одинаково конкретными фактами, какъ я  могу 
быть нравымъ или ненравымъ?

—  Но в'Ьдь если ты хочешь, чтобъ общество развива
лось, то уясъ, конечно, не съ помощью теорш приличного 
прозябашя ты достигнешь,..

—  Знаю и это. Но послушай! будь другъ! прекратить 
•этотъ разговоръ! До крови больно—челов'Ькъ в'Ьдь и я! Я  
•соглашаюсь, что всяюй им'Ьетъ право волноваться, любить, 
негодовать и вообще поступать по-человечески. Но трудно 
это, голубчикъ, охъ, какъ трудно! В'Ьдь по-чолов'Ьчески-то 
постукать только за  свой счетъ можно, а  мною ли такихъ 
храбрецовъ? Вольншнство-то в'Ьдь только кобяннтся да 
гращю показываете—ужели и это тоню «право»? Иди же 
двоедушничаете—вотъ какъ нашъ другь Павелъ Ермолаичъ. 
•Я в'Ьдь до сихъ поръ думалъ, что душа-то у него челове
ческая, анъ она, выходить, куриная.' В'Ьденъ онъ,- семей- 
етвомъ угнетень—пусть такъ; но неужто же нельзя вести 
себя прилично, неужто нельзя безъ семи комитетов!, обой
тись? Баста! съ нын'Ьшняго дня я ни объ чемъ другомъ не
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ЭДШйрк>, кром* какъ о ТамбеттЬ. Какъ ты думаешь, бу- 
*|рЖ:Шо Францш переворотъ?
•7'"Вонросъ э то тъ  былъ сд*ланъ при поворот* на Возяе- 
«сенекМ- проспекта, какъ вдругъ изъ-за угла на насъ что-
1 да. стремительно наскочило. Вглядываемся: самъ Балалай- 
ч'тшйгв- собственной персоной!

—  Куда? зач'Ьмъ?
—  Н а войну., господа, *ду!

; Я , признаюсь, хотЬлъ-было поздравить его съ такимъ 
благороднымъ р*ш етем ъ, думая, что вотъ и Балалайку, 
стало-быть, за  живое зац*лнло, коль, скоро кровь про
ливать ндетъ; но Глумовъ оказался и тутъ проницатель
нее меня.

—  Гешефта, нангелъ?— спросилъ онъ кратко.
— Наши тамъ... сухари... галеты... по сту тысячъ въ 

сутки зарабатываю™... зовутъ!
—  То-то ты такъ и запыхался—б'Ьяеишь... курицыяъ 

еьтнъ!
Но Валалайкинъ не слыхалъ, или притворился, что не 

слыхалъ этой апострофы, и продолжалъ бормотать:
—  Сухари... галета... а  притомъ и народъ мреть... Н а

следства открываются: по закону, по завещание... вс'Ьхъ 
сортовъ... Опята же и долговая обязательства... охра- 
неше имущества... пропасть д*ла, прбпасть! Только по
спевай!

II.
Едва еще было девять часовъ утра, какъ я былъ лро- 

бужденъ силышмъ звонкомъ, раздавшимся въ передней. 
Веледа. загЬмъ до слуха моего донеслись переговоры и нре- 
рекашя, а  черезъ минуту я  уже узналъ, что господинъ 
Балалайки» настоятельно требуете видеть меня по крайне 
нужному д*лу.

—  Свободный деньги есть? — такъ-таки прямо и обо
рвал» онъ меня, какъ только я  вошелъ въ кабинетъ.

Онъ расположился у меня какъ свой челов*къ, то-есть 
забрался на кушетку съ ногами и съ невыразимою наг-

- лостыо покурнвалъ сигару, осыпая пенломъ коверъ и
■ обивку мебели.

Вонросъ о деньгахъ, признаюсь, несколько смутнлъ меня. 
Капитадъ у меня хота, и небольшой, но есть. Какъ истинно- 
культурный русскШ человекъ, я давно нонялъ, что всякая

• недвижимости, до которыхъ, подъ прикрьгаемъ крепостного
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права, такъ падки были наши отцы, могутъ, на будущее 
время, слулсить лишь къ обремененио, и потому довольно 
ходко соверншлъ ликвидацно суходоловъ и мокрыхъ места, 
составлявшихъ совокупность полученнаго мною отцовс-каго 
паслОДя. Результатомъ этой ликвидацш былъ капиталъ, 
часть котораго я, въ свою очередь, тоже ликвидировалъ 
въ увеселительныхъ заведешяхъ об'Ьихъ столицъ, но,, на 
мое счастие, нашлись'добрые люди, которые вб-время оста
новили меня отъ дальнейшей ликвидацш. Съ гЬхъ поръ я 
окончательно сосчитался съ собой, спряталъ остатки капи
тала въ наделсное место я... ожесточился. Вздрагиваю вся- 
шй разъ, когда кто-нибудь при мне начинаете разговари
вать объ отсутствш въ русскихъ духа предприимчивости, 
и невольно бл'Ьдн'Ью при мысли: а чтб ежели явится обо
льститель и отшшетъ у меня мои деньги?

Да и деиегъ-то ведь немного... ахъ, какъ немного! 
именно въ обр'Ьзъ, столько, сколько нужно, чтобъ обезпе- 
чить человеку возможность жить, раскладывая гранъ- 
пасьянсъ и не трепеща отъ улсаса при мысли о завтра- 
шнемъ дн'Ь. Все у меня разечитано заранее: сколько молено 
истратить въ день на извозчика, на еду, на папиросы, на 
прачку и проч. Следовательно унеси у меня сегодня кто- 
нибудь тысячу рублей, то я немедленно завтра оке почув
ствую, что въ моемъ годовомъ бюджет!; последовала убыль 
въ пятьдесятъ-шестьдесятъ рублей. А какъ только унесли 
тысячу, то за нею непременно последуетъ другая, третья, 
четвертая— это ужъ я знаю по опыту. Стоить только разъ 
сойти со стези непреклонности, а загЬмъ—пиши пропало! 
Поэтому я даже другу моему, Глумову, никогда о капита- 
лах'ь моихъ не говорю—все думаю: а вдругъ цопроситъ! 
И онъ мн'Ь о своихъ каниталахъ не говорить,—тоасе, ко
нечно, думаетъ: а вдругъ попросить! Молчокъ— святое дело! 
Ибо ежели, съ одной стороны, въ челов'Ьк'Ь; нгЬтъ реши
мости сделаться червоннымъ валетомъ, а съ другой сто
роны— не предвидится и иныхъ путей для «получение», то 
попятное дело, что вся его мысль исключительно погло
щается однимъ предметомъ: охранешемъ тайны существо- 
Banifl насл'Ьдственныхъ четвертаковъ н пятиалтынпыхъ оть 
нескромной любознательности посторонних!, лицъ. Поду
майте! ведь на этихъ пятиалтынпыхъ зиждется все благо- 
получ1е современнаго культурнаго русскаго человека, ведь 
человекъ этотъ все еще не утратилъ вкуса къ жизни! хотя 
и не можетъ дать себе отчета, чего ему ота нея надобно!
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. /  . ^ -  Деньги? кадия же м о гу тъ  быть у меня деньги?— отве
ч а л  я, усиливаясь придать моему голосу тонъ неприну
жденности, но въ то же время чувствуя, что внутри у меня 
всё дрожитъ.

— Рассказывайте! живете лее чемъ-нибудь!
• —  Конечно, зкиву... Какой вы однако наглый, Бала- 
лайкинъ! Вамъ недостаточно знать, что человекъ живегь— 
нетъ, вы непременно хотите доискаться, на чей счетъ онъ 
живетъ, сколько тратить, делаетъ ли долги или, напротивъ, 
откладываетъ сбережешя для прюбрететя бумагъ, даю- 
щихъ небольшой, но зато верный доходъ. -

—  Совсемъ я этого знать не желаю, я просто спраши
ваю: есть ли у васъ свободныя деньги? потому что мне 
нужно.

—■ Нужно!— а разве это не наглость? Вамъ -нужно, а 
мне, можетъ, совсемъ не пужно, чтобъ вы знали. НЬтъ, 
это ужъ такая привычка у васъ пошлая: не можете вы 
мимо человека пройти, чтобъ не заглянуть, чтб у него 
въ кармане! Нужно, изволите видеть, ему знать... нужно!

— Да уверяю васъ: нужно!
Настойчивость эта разеердила меня еще нуще. Не го

воря ни слова, я приселъ къ письменному столу съ твер
дою решимостью оставаться глухимъ къ какимъ бы то ни 
было оболыцешямъ.

— А я бы хороший процента далъ!—продолжалъ Бала- 
лайкинъ, располагаясь на кушеткё какъ можно комфорта
бельнее и даже потягиваясь.

Я молчу.
— Напримеръ, два процента въ мйеяцъ... н съ гаран

тией, что въ этомъ размере течете лроцентовъ будетъ 
продолжаться не менее года.

'Прежнее молчаше съ моей стороны— и выжидательный 
з’Ьвокъ со стороны Балалайкина. '

— А возможно и такъ: половина всехъ прибылей пред
принял съ гарантией минимума, напримеръ, въ размере 
двадцати четырехъ процентовъ.

Въ такомъ вкусе длятся кратюе монологи минута де
сять. Приносята два стакана чаю: для меня и для Бала
лайкина. Я беру свой стаканъ и отсылаю другой, говоря, 
что Балалайкинъ можегь и безъ чаю остаться. Но онъ и 
этимъ не пронимается.

—  А я бы стаканъ выпилъ, ■— говорилъ онъ: — впро
чемъ... Такъ воть чтб, голубчикъ: три процента выа&сяцъ

Co'iimeimi М. Е. Салтыкова. Т. IX, 25
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съ учетомъ впередъ за ц-Ьлий годъ. C’est a prendre ou h 
kisser!

—  Слушайте, Балалайкинъ!—но выдерживаю я:— ежели 
вы не прекратите этого разговора— клянусь, я пошлю за 
городовымъ!

—  Что-жъ, и городовой всякШ скажегъ, что мое пред
оплате в’Ьрное. И но только верное, но и... патриотиче
ское...' да!

— Вы—латркигь!—вскрикиваю я внгЬ себя отъ пгЬва и 
боли:—вы, Балалайкин'])... Вы— побочный сынъ не то Ре- 
иетилова, не то Удушьева... Вы—поставщик!, самыхъ до:- 
стоверныхъ лжесвидетелей... ахъ!

— И все-таки я повторяю: предщпя'пе мое йе только 
верное, но и патрютическое... да! А обстоятельство, что 
я —побочный сынъ, не им’Ьетъ къ Д'Ьлу никакого отноше
ния, и я даже удивляюсь, что челов'Ькъ образованный и 
въ гЬкоторомъ род'Ь даже либералъ... Впрочемъ, я не же
лаю оставаться на почве лнкрпминащй, а повторяю: 
мое лреднр1ят1е верное и патрютическое!.. да! И я охотно 
нредложнлъ бы на выборъ: или принять непосредственное 
участие въ дтЬл'Ь, или ссудить меня деньгами за хорош й 
процента!

Я смотрЬлъ и не в-Ьрилъ глазамъ. Потокъ брани, кото- 
.рый я вгорячах'], вылил!, на него (я далее самъ упре- 
калъ себя: съ какой стати я объ Ренетиловг1; и Удушьев’Ь 
паномнилъ!), не только не заставнлъ его нрокрасн'Ьть или 
поколебаться, но, повидимому, даже оказалъ на него какъ 
бы укрепляющее дейемпе.

—  -Я уже былъ по этому д'Ьлу сегодня съ визитомъ 
у господина Глумова,— продолжалъ онъ совершенно спо*- 
койно.

— Врете вы! ужъ одно то, что только теперь бьетъ де
вять часовъ, доказываетъ... :

—• Былъ-съ.- И даже входилъ въ соглашеше...
—  Которое, конечно, кончилось т-Ьмъ, что Глумовъ пред

ложили, вамъ оставить его квартиру...
=— Н'Ьгь-съ,"господинъ Глумовъ обещалъ подумать...
Я в'ь волнеши ходилъ по комнате. Вотъ тварь,—дума

лось мн'Ь:—которая впилась въ мое существоваше и отъ 
которой я-ни подъ какимъ вндомъ отцепиться не могу! 
Какой-то фатализм'ь тягогЬотъ надо мной относительно Ба
лалайкина— фатализмъ, воещмявшш начало еще въ то 
время,; когда я в'Ьрилъ въ искренность ц либерализма
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Л ш ш ш та Маркежыча Удушьева. Я помню: это. было А ть  
двадцать^ тому назадъ. Я сгоралъ жаждой подвига, кото- 

ло; :тогданшему времени, заключался въ томъ, чтобъ 
•Факую;;статейку тиснуть, въ которой бы не только цензура, 
ДО; и самъ чортъ ногу переломилъ. Но прежде, нежели 
/Приступить къ выполнение подвига, нужно > было, чтобъ 
Ето-пибудь нзъ старыхъ воробьевъ благословил!, на него. 
Въ . то время всехъ благословляли. Удушьевъ. Его только- 
что откуда-то возвратили, и Москва, въ которой онъ посе
лился, съ благоговейнымъ внимашеаъ прислушивалась къ 
его речетямъ. Я нарочно но4халъ въ Москву изъ Петер
бурга и не безъ труда добился доступа къ Удушьеву. Онъ 
лринялъ меня важно: въ халатЬ и полулежа въ длинномъ 

.кресле. Это былъ старикъ "бодрый, громаднаго роста, н§- 
-сколько тучный- и румяный; масса сЬдыхъ кудрей венчала 
его словно ореололъ. Въ его глазахъ безпрерывпо вспыхи
вал!» огонь («я старый -крамолышкъ,—говорилъ • онъ:—хотя 
сознаюсь, что въ настоящее время, для крамольничества 

.n ira  нищи!»), а говорилъ онъ плавно, размеренно, иачавъ 
собес'Ьдонаше важнымъ дактилемъ -ш, незаметно перейдя въ 
игривый анапестъ. Часто ссылался на свой «Взглядъ и 
нечто» и, чтобъ сделать эти ссылки более доступными, 
подкреплял!, ихъ цитатами изъ водевилей Репетилова. Те
перь я понимаю, что въ р'Ьчахъ его ничего не было, кроме 
см'Ьси самаго обыкновенная риторическаго лганья съ во
девильными. легкомккшемъ; но тогда казалось, что это 
.именно и есть языкъ, пршшчествующШ глубокому убежде
нно, смягченному привычками благовоспитанности. Стран
ная вещь! эуотъ человекъ довольно-таки вытерн'Ьлъ, мно
гое виделъ въ жизни, многое - могь лично наблюсти— а  за 
всемъ т'Ьмъ былъ до того нолонъ отрывками изъ «Взгляда 
-и нечто», что десятки летъ, казалось, прошли мимо, не 
изменивши ни одной строки въ этомъ загадочном!, profes
sion-de foi. Повидимому, онъ интересовался и новой рус
ской литературой, но преимущественно театромъ, при 
чемъ — такова жизненность репетиловмшхъ предашй!— 
-одобрялъ Ленскаго и Кони и сдержанно относился къ 
Островскому.

—  Оетровсшй интересен!.!—отозвался онъ:—да, это не
сомненно: онъ интересенъ! но мой почтеннМшШ другь 
Михайло Семенычъ (актеръ Щенкинъ) недаромъ говорить, 
что со времени его ноявлешя русская сцена пропахла 
овчинным!, нолушубкомъ!

25*
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Одною изъ особенностей этого свидашя было то, что по
куда Удушьевъ на тысячу ладовъ лерефразировалъ передо 
мной свой «Взглядъ и н'Ьчто», въ комнат* наянливо копо
шился не совсЬмъ опрятный, но вороватый мальчишка, ко
торый д'Ьладъ мн'Ь тысячи надойдливихъ пакостей: съ раз
бегу кидался мн'Ь на ноги, карабкался на снннку кресла, 
въ которомъ я сид'Ьлъ, теребилъ меня сзади за волосы и 
проч. И вотъ, когда началось «благословеше», Удушьевъ, 
возложивъ об* руки на мою голову, нодозвалъ къ себ’Ь и 
вороватаго мальчишку.

—  Балалайкинъ! преклони колена!—сказалъ онъ, торже
ственно указывая на меня:— запомни черты этого много- 
обЬщающаго юноши, ибо онъ—мой продолжатель! А вы,—  
продолжалъ онъ, обращаясь ко мн'Ь: —  рукоположите въ 
свою очередь этого отрока. Онъ будетъ вашимъ продолжа
телем!»!

ЗагЬмъ онъ слегка приподнялся въ кресл'Ь, дрожащимъ 
ГОЛОСОМ!. проггЬдъ куплетъ изъ «Стряпчаго подъ столомъ»—  
н церемошалъ былъ выполненъ. Но когда я откланивался, 
то на прощаше онъ счелъ долгомъ вновь напомнить мн’Ь 
о Балалайкин’!;.

— Поберегите его! — сказалъ онъ мн'Ь: — Богъ знаетъ, 
долго ли я проживу, а между т4мъ... Балалайкинъ —  это 
посл'ЬднШ отприскъ единственнаго человека, который въ 
совершенств'!’, нонималъ меня! Онъ— побочный сынъ Репе- 
тилова и Стешки... знаменитой Стешки... ахъ, бесня, какъ 
она заливалась въ «Настасье»! Е я голосъ покрывалъ весь 
хоръ!

Разум’Ьется, я доллсенъ былъ обещать, и вотъ съ отихъ-то 
поръ Балалайкинъ впился въ мое существоваше. Изгнан
ный изъ лицея Каткова за крамольно-легкомысленное отно
шеше къ латинской грамматике, онъ явился въ Петер
бурга юношей поднымъ надеждъ и самымъ безцсремон- 
пымъ образомъ потребовал!., чтобъ-я его поддержалъ. Я 
отнесся къ нему очень приветливо и тотчасъ же опред'Ь- 
лилъ въ департамент!, «напрасных!, тревогъ»; а когда ему 
тамъ не понравилось, то въ течете одного года последо
вательно нереводилъ его въ четыре друпе департамента,, 
нзъ коихъ носл'Ьднимъ былъ департаментъ «возбуждешя 
вопросовъ и оставлешя таковыхъ безъ разр’Ьшешя». Но 
онъ нигд’Ь не уживался, ленился, манкировалъ, не могъ 
путно двухъ строга» написать и, чтд всего важн-Ье, однажды, 
во время доклада, во всеуслышаше нроиелъ «La chose» и
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т'Ьмъ нроизведъ волнеше среди департаментских, чинов
ников!., которые, с’ь вице-директоромъ во глав’Ь, бросивъ 
заня'пя, начали ему подпевать. Съ т’Ьхъ поръ онъ оконча
тельно повисъ у меня на шее, и сколько двугривенных!, и 
четвертаковъ передавал!, я ему — такъ и теперь встаютъ 
дыбомъ волосы, когда я вспоминаю объ этомъ! Я не го
ворю, чтобъ я смиренно нереносилъ его нахальство,—нетъ: 
очень часто я даже объяснялся съ нимъ на самомъ чи
стейшем!. русском!, дааяекте, но онъ не только не сму
щался этимъ, но даже съ каждымъ иодобнымъ объяснешемъ 
какъ бы усугублялъ свою привязанность ко мне.'Придетъ, 
бывало, дернеть во всю мочь за звонокъ, устранить слугу, 
ежели посл’ЬднШ вздумаетъ- поирепятствовать ему войти въ 
переднюю, и ворвется.

—  Прикажите - ка, папенька - крестный, — скажетъ:— 
извозчику за меня заплатить, да кстати ужъ каминчикъ 
бы затопить, да котлеточку... Иззябъ и проголодался... 
смерть!
. Только тогда я вздохнулъ свободно, когда былъ объ- 
явленъ скорый и правый судъ. Найдя въ немъ нрнотъ въ 
качестве адвоката, Балалайкинъ, съ свойственною легко
мыслие неблагодарностью, тотчасъ прекратил!, свои пос’Ь- 
щешя ко мн’Ь, ч’Ьмъ я, впрочемъ, не только не опеча
лился, но далее втайне ласкалъ себя надеждой, что те- 
перь-то ужъ непременно сошлют, его на носелеше, ибо 
въ противномъ случа’Ь какое же значеше им4лъ бы мило
стивый судъ?

И вдругъ этотъ человекъ снова становится на моемъ 
пути и требуетъ у меня—чего?—ужъ не просто двугривен- 
наго или пятиадтыннаго, чтобъ заплатить за извозчика, а... 
капитала!!

—  Все-то вы врете! — сказалъ я: — никогда Глумовъ не 
об’Ьщалъ, да и не могъ обещать вамъ подумать. На васъ 
достаточно взглянуть, чтобъ сейчасъ же дать ответь на 
всякШ вопросъ, который вы предложите!

—  Будто ужъ у меня такая открытая физнш шя?
—  У васъ физюноаия... у васъ, я вамъ скажу, такая 

физюном!я...
— Не продолжайте. И все-таки я вамъ говорю правду: 

господинъ Глумовъ не только обещает» подумать, но даже 
прямо выразился: «предпр1ятае ваше несомненно выгодное, 
па прежде все-таки надо сообразить, какого сорта возна- 
гралсдешя сл’Ьдуетъ за него ожидать».
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— Ну, да... конечно, такъ! то-есть, дивиденда или 
трбпки!

—  А я, напротивъ, ув'Ьренъ, что господинъ Глумовъ 
хот&яъ сказать совс/Ьмъ другое, а именно: такъ какъ пред- 
npisrrie хотя и несомненно выгодно, но все-таки сопря
жено съ рискомъ, то сообразно съ этимъ должно быть опре
делено и вознаграждеше. Какъ человекъ осмотрительный, 
онъ но бросился въ иредпр1 ят 1 е сразу, но пожелалъ пред
варительно сообразить размерь процента, основательно 
взвесивши всЬ шансы pro и contra...

Отв'Ьтъ этотъ заставил!, меня нисколько поколебаться. 
Конечно, я понималъ, что Балалайкинъ лжетъ, но ссылка 
на осмотрительность и сообразительность Глумова все-таки 
заключала въ себ'Ь некоторое правдонодоб{е. Действительно, 
я и Глумовъ (а можетъ-быть, и большинство нашихъ сверст- 
никовъ вообще) не тгЬетъ недостатка ни въ осмотритель
ности, ни въ сообразительности, чему нагляднымъ доказа- 
тельстломъ служить уже одно то, ‘что мы, несмотря на 
крамольный духъ, находимся только' на з'ам'Ьчашн, но жи
вота не лишены. Конечно, -мы кассы гласныхъ ссудъ но 
откроемъ, но что касается до того, чтобъ получить хоро- 
inift процента, и ежели притомъ благородно и для всехъ 
безобидно...

—  Да что-жъ это за иредп piano наконецъ? — енроенлъ 
я, значительно смягчаясь.

— Отбивать не будете?
— Балалайкинъ! вы сошли съ ума!
— Хорошо, я вамъ верю. Итакъ, вотъ чтб: на-дняхъ 

я очень дешево лрнемотр’Ьлъ napriio килекъ...
Онъ пристально взглянулъ на меня, словно наслаждаясг> 

чувствомъ недоум'Ьшя, которое выразило мое лицо.
Кильки ревельешя, настояния,— продолжалъ онъ:— съ 

занашкбмъ, правда,— ну, да в’Ьдь a la guerre comme а la 
guerre...

Ну?
 —  Присмотр'Ьлъ я нартпо въ сто тысячъ банокъ. Мыио-

кулаемъ ад’Ьсь въ лавкахъ банку по восьмидесяти конеекъ, 
а мн'Ь одинъ изъ моихъ юпентовъ уступаетъ банку но пят
надцати конеекъ, то-есть, собственно говоря, возвращаеть 
себ'Ь лишь ценность стекла.

—  Чортъ знаетъ, чтб вы городите!
— ДЬлаетъ онъ такую значительную уступку, раз

умеется, преимущественно потому, что, какъ я уже сказалъ,
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кильки, выдержаны, съ занашкбмъ. Но, во-нервыхъ, ежели 
продавать кильки въ банкахъ, то и въ мирное время этотъ 
недостаток!,. будетъ заметить лишь по откуиорк'Ь, а, во- 
вторыхъ, на пол'Ь битвы, когда люди 'Ьдятъ урывками, 
воинъ, конедго.,.

— Ахъ, да уйдите вы отъ меня, Христа ради!
. —  Выслушайте, прошу васъ, до конца. Когда было 
е.тЬдано нредложеше о покупке упомянутой партш килекъ, 
то у меня натурально сейчасъ лее блеснула, въ голов'Ь 
мысль, ... что килька должна сыграть на Дуна'Ь большую 
роль. Въ настоящее время, какъ это подтверждают, кор
респонденты всехъ руескихъ газета, въ нашей армш ни 
въ чемъ не ощущается такого существеннаго недостатка, 
какъ въ закускахъ. Подм'Ьтивъ этотъ факта, я прежде 
всего оетановилъ свой взоръ на сардинк'Ь; но покуда я 
входилъ въ сношенья по этому предмету, всю свободную 
сардинку уясо скушш, Новосельсшй, который уже недре- 
машшмъ окомъ с.гЬдилъ за газетными корреспонденциями. 
ЗагЬмъ я  долгое время блуждалъ между икрой, балыкомъ 
и сыромъ, покуда счастливая случайность -не натолкнула 
меня на кильку. Какъ вы думаете, сколько килекъ. заклю
чается въ каждой банк'!,?

;—: Но считадъ, не знаю.
—  А я считадъ: ровно сто. шестьдесятъ три. ’ Тогда какъ 

въ коробке сардннокъ, стоющей столько же, сколько и ц'Ь 
лая банка килекъ, помещается не больше пятнадцати ри- 
бокъ. Теперь резюмяруемъ нашу мысль. .Получивъ един
ственный въ своемъ роде случай. лрюбр'Ьсти за ничто гро
мадную партш килекъ, мы шгЬемъ возможность, не тодыш 
конкурировать съ сардиной Новосельскаго, но и ноложи- 
тельнМшимъ .образомъ убить ее. Какъ ни великъ патрио
тизм!, Новосельскаго, но онъ, какъ ни вертись, не можетъ 
отпустить свою сардинку дешевле, какъ по шести колеекъ 
за штуку, тогда какъ мы, даже принимая за норму ц'Ьиы, 
существующая на кильку въ петербургских'!, лавкахъ, им'Ь- 
емъ полную возможность за конейку предложить потреби
телю две штуки отличнейшей въ aiipi закуски!. Ясно, что 
машу закуску съ удовольствий!!, купить даже солдата, 
тогда какъ надъ закуской Новосельскаго но временам!, за
думается армейскШ офицеръ. Но я иду дальше: рядомъ 
неопровержимых!, доводовъ я  докажу вамъ, что нашу за
куску, преимущественно нредъ закуской Новосельскаго. 
лрюбрететъ не только недостаточный чинъ apMin и 1>ло-



товъ, по д баловень фортуны, гвардеЙскШ офицеръ. И не 
потому только, что она дешевле, а потому, что она лучше. 
Д'Ьлая въ течете десяти дней самые тщательные опыты 
надъ сардинкой и килькой, какъ съ точки зр^н т вкусо
вого ощущешя,- доставляемая) этими рыбами, такъ и со 
стороны сравнительна™ в.>пяшя ихъ на физическШ и ду
ховный организмъ человека, я  пришелъ къ следующимъ 
леопровержимымъ выводамъ. Сардинка, будучи приготовлена 
на масле, имеетъ вкусъ пресный и потому скоро npi- 
едается, тогда какъ килька, сдобренная перцемъ и лавро- 
вимъ листомъ,—никогда! Въ военное время это очень важно! 
На войне, господа судьи (Балалайкинъ вдругъ всталъ и 
иростеръ руки, вообразивъ, что онъ произносить на суде 
защитительную речь), разнообраз!е закусокъ— вещь очень 
желательная, но достижимая ли —  это еще вопросъ. Это— 
ндеалъ, къ которому будутъ вечно устремляться все по
мыслы заботдивыхъ военачальников!,, но идеадъ, кото
рому, смело могу сказать, никогда не суждено осуще
ствиться. Подъ градомъ нуль и гранатъ, въ виду устре
мляющейся со всехъ сторонъ смерти, не столь важно 
разнообраз1е закуски, сколько непрйдаемоеть ея. На этой 
незыблемой основе покоится изобретете гороховой колбасы, 
и этимъ же свойшюмъ въ высшей степени обладаетъ килька!! 
Она имеетъ ту же манноеть, какъ и сардинка, но вместе 
съ гЬмъ обладаетъ задержкою, въ виде продольной кости, 
которая положительно пренятствуетъ переходу манности въ 
приторность. Мало того: килька не притупляетъ вкусовыхъ 
бргановъ, какъ сардинка, но действуетъ на нихъ возбу- 
ждающимъ и, такъ сказать, развшшощимъ образомъ. 
Съешьте одну сардинку — и съ васъ достаточно; съешьте 
кильку -и вамъ захочется съесть еще пять, десять, сто, 
тысячу килекъ! Таковы, милостивые государи, результаты 
моихъ наблюдешй съ точки зрешя непосредственно-вкусо
вой. Чтб лее касается до сравнительная) гшяшя сардинки 
и кильки на физическШ и духовный организмъ человека, 
то наблюдшая мои могутъ быть выражены въ следующихъ 
иемногихъ, но решительныхъ выводахъ: 1) сардинка, даже 
при умеренном!» унотребленш, производить отяжелеше въ 
желудке, тогда какъ килька подстрекаешь желудокъ къ 
новой и новой деятельности; 2) производя отяжелите фи
зическое, сардинка сообщаетъ вялость и умственным!» 
отправлешямъ человека, вливаеть ядъ сомнешя и нере
шительности въ его дейсташ, тогда какъ килька—веселить
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н одушевляетъ человека жаждою славы и подвиговъ... Вотъ, 
милостивые государи, не фаитастичесшя, но вполне осяза
тельный основашя, которыя заставляготъ меня прозревать 
въ недадекомъ будущемъ несомненную победу кильки надъ 
сардинкой, несмотря на патрютичесыя уешня г. Новосель- 
с-каго сделать последнюю обязательною закуской русскихъ 
воиновъ на все время достославной борьбы за независи
мость единоверныхъ и единокровныхъ намъ славянъ. Пред
ставьте же себе теперь...

Онъ вдругъ поперхнулся и вылучилъ глаза. Ни судей, 
ни лриеяжныхъ, щ  публики —  никого дередъ нимъ не 
было. Несколько минуть онъ стоялъ въ нзумленш, припо
миная, какимъ образомъ онъ очутился въ моей квартире 
и чтб собственно заставило его произнести вдохновенную 
речь въ защиту кильки. Наконецъ онъ припомнит».

—  Я, кажется, увлекся,-—сказалъ онъ:— но все равно. 
Высказанный-мною сейчасъ основашя настолько верны, что 
едва ли вы найдете возможность опровергнуть ихъ. Теперь 
остается доказать самое существенное: то-есть определить 
ожидаемую ота предпр1ятая прибыль. По-моему, это очень 
просто. Употребивши на прюбретеше ста тысячъ банокъ 
килекъ пятнадцать тысячъ рублей, нредирште, въ ка- 
кихь-нибудь два-три месяца, учетверяетъ свой капиталь... 
где, спрашиваю я  васъ, въ какой стране возможно столь 
быстрое и притомъ ни съ чемъ несообразное наконлеше 
богатствъ?
. Онъ обратилъ на меня взоръ, полный легкомысленной 
уверенности, что нарисованная имъ перспектива заставит!» 
меня .немедленно вынуть изъ кармана ключь. Но—увы!—я 
уже ох ладе ль... t

—  Быть-можетъ, вамъ недостаточно этихъ еоображешй, 
и вы ожидаете отъ меня далыгЬйшихъ, —  вновь началъ 
онъ:—извольте, есть и дальнейшая. Во-первыхъ, не сле
дуем» упускать изъ вида, что въ настояний моментъ на 
Дунае все расплаты производятся не кредитными рублями, 
а  на звонкую монету. Следовательно, покупая банку 
килекъ за восемь гривенниковъ, воинъ, собственно говоря, 
уплатить не восемь гривенниковъ, а рубль двадцать ко- 
пеекъ, чтд делаете будущность, ожидающую- предпр1ятае, 
еще более блестящею. Во-вторыхъ, учетверивъ въ течете 
двухъ-трехъ месяцевъ свой первоначальный фондъ, нред- 
щпяпе можетъ продолжать операщю дальше, то-есть не 
только наводнить килькою поля битвъ, но и накормить ею
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болгаръ, герцеговинцевъ, черногорцем, и вообще всехъ, 
борющихся за святое д'Ьло свободы и независимости. 
Въ-тротьихъ, пред1ц ш те , независимо отъ грома,дныхъ ма~ 
тср1альныхъ выгодъ, наверное будетъ пользоваться въ гла
захъ начальства и патрютическою окраской. Конечно, мы 
нрюбр'Ьтаемъ кильку почти задаромъ, по в’Ьдь это известно 
только намъ; въ глазахъ лее цЬлаго м!ра будетъ ■ - стоять 
тотъ непререкаемый факта, что мы банку килекъ, стоящую 
въ Петербург!; (то-есть почти въ самомъ м-ЬстЬ ея произ
водства) воссмьдесятъ копеекъ, за гЬ же восемьдесят-ь 
конеекъ продаеыъ на Дуна*! И пространство, и время, п 
даже затонные проценты на затраченный капиталъ —  все 
принесено нами на алтарь любви къ отечеству! Ужели это 
не величественное зр'Ьлище! И заметьте: мы ничего не 
просимъ; мы не выговариваемъ въ. свою пользу даже гЬхъ 
десяти процентовъ, которые получатота Коганъ, Горвицъ, 
Грегеръ и комп.; мы требуемъ только одного: дайте про- 
сторъ нашей кильке, не стесняйте естественное распро- 
странеше ея въ сред'Ь русскихъ воиновъ! Разумеется, если 
Новосельск!й приметь явствепно-насидьственныя меры, 
чтобъ подчинить нашу вкусную и в т ш й  приспособленную 
къ военнымъ обстоятельствам'!, закуску своей нецелесооб
разной и вредно д'Ьйствующей на духъ войскъ сардинк'Ь—  
тогда... ну, тогда окажите намъ защиту... по только.за
щиту! Ужели и этого много?

Онъ вновь обратил ко мн'Ь нолящю взоры; но я  .про
должалъ оставаться безучастнымъ' и хододпымъ. Мало того: 
я решился сразу и окончательно высказаться.

— Послушайте, Балалайкинъ, — сказалъ я:—я одному 
удивляюсь, какъ это вамъ не приходить въ голову: а что, 
если меня за тагае проекты возьмутъ да повАсять?

— Этотъ вонросъ уже былъ Miit, предложенъ господц- 
номъ Глумовымъ,—отв'Ьтилъ онъ:—да, впрочемъ, я и самъ 
им'Ьлъ его въ виду, когда обсуждалъ шансы предпргяшг.

—  Воть видите’! стало-быть, вы ужъ и сами догадыва
лись, что предпрья'йе ваше совсЬмъ не такое латрютиче- 
ское, какимъ вы его хотите представить теперь.

— Ш тъ, я не догадывался, а просто разсчитывалъ и 
соображалъ. Такъ какъ въ военное время, возможны вся
кого рода н-едоразум’Ьшя, то весьма естественно, что я при
нимать во внимаше и нгансъ быть пов'Ьшеннымъ.

И, разумеется, по етрогомъ размышдеиш, пришли къ 
убежденно... . .. ;
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• —  Что вешать' решительно не за что. Воть если бы я 
распространял!, лревратныя идеи—ну, тогда не спорю... Но 
килька, и притомъ но такой дешевой цене...
- — Балалайкинъ! вы слишкомъ снисходительны къ себ’Ь! 
Подумайте, в'Ьдь вы сами только-что выразились,— и, по- 
моему, черезчуръ даже деликатно, — что ваши кильки съ 
запашкбмъ, а на д4л4-то оп'Ь, должно-быть, просто- пй-нро- 
сто протухлыя. Я не спорю, вашъ проекта основанъ на 
такой мизерной частности, что назвать его злод'Ьйствомъ, 
въ етрогомъ смысл'Ь, нельзя;, но ежели' вы и не заслужи
ваете названия злод’Ья, то совсЬмъ не потому, чтобы у васъ 
не было доброй воли сделаться имъ, а потому, что на из
обретете настоящаго злодейства у васъ не хватить «и  
смелости, ни воображенья. Переступите одну черту, только 
одну черту— и вы единогласно приговорены! Ведь вы ужъ 
Примирились съ мыслью, что воины «второняхъ» мо- 
гуть гнилыя килькн глотать (на этой «мысли» вертится 
весь вашъ проекта): отчего же не примириться и съ тЬмъ, 
напримеръ, что т'Ь же воины «второняхъ» могутъ гни
лыми сухарями довольствоваться? Вы скажете, быть-мо- 
жетъ, что эта мысль уже предвосхищена и но мер'Ь воз
можности приводится-въ исполнение. Прекрасно! На это я 
могу ответить вамъ следующее: изобр’Ьтатели гнилыхъ су
харей, конечно, въ 6o.4f>e или менее близкомъ будущемъ 
Не избегнута должнаго возмезд!я,—по крайней м’Ьре, вся 
образованная Росмя съ надеждой ожидаетъ этого,— но и 
вамъ, злодею мелкому, все-таки сл'Ьдуетъ отнестись къ себ'Ь 
строже и спросить себя: не будетъ ли висЬлица лишь 
слабымъ вознаграждетемъ за вашу ирожекторскую дея
тельность? -
- Балалайкинъ на минуту задумался и даже инстинктивно 
лотеръ рукою шею, словно ощущая на ной нрисутсипе ве
ревки. Но сейчасъ же вагЬда. за этимъ онъ уже смотр-Ьдъ 
нопрежнему бодро. - -
■ —  Итакъ, вы возбуждаете, вопросъ объ у г о л о в н о м ъ  воз
мездна..

—  Я, собственно, ничего не возбуждаю; но думаю, что 
вопросъ этотъ возникаете самъ собою, силою вещей, какъ 
возникло, иапрлм'Ьръ, д’Ьло московсКато учетнаго банка.

— И кончилось гЬмъ, что Струсбергъ препровожденъ за 
границу, а  Ландау самъ туда б4жалъ».. Моралиста!—но- 
шутнлъ онъ ужъ совсемъ весело.

—  Моралиста—-пожалуй. И даже неудачный— согласенъ
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и на это. Но вотъ въ чемъ д'Ьло. Давеча у меня сорва
лось съ языка напоминание о томъ, что вы— сынъ Репети
лова. Что я поступилъ въ этомъ случай бол'Ье нежели опро
метчиво—въ этомъ я сознаюсь вполне искренно. Но те
перь я даже вдвойне сознаю свою опрометчивость, потому 
что Репетиловъ—в'Ьдь это чтб же такое? Репетиловъ, это— 
идеалъ душевной опрятности; Репетиловъ, это — человекъ 
безъ упрека... разумеется, говоря не абсолютно, а сравни
тельно. Репетиловъ легкомысленъ, назойливъ и даже, по
жалуй, противенъ, но все-таки врядъ ли кому-либо изъ его 
сверстниковъ могло придти на мысль сказать при взгляде 
на него: вогь челов'Ькъ, котораго настоятельно нужно по
весить. Подобный приговоръ былъ бы и жестокъ и не
справедлив'!,, потому что преступлетя, совершаемыя Репе- 
тиловыми, таковы, что щелчокъ въ носъ служить вполне 
достаточною для нихъ оценкою. Теперь сравните же... но 
нетъ!.. Ахъ, Балалайкинъ! если бы вы могли сделаться 
Репетиловымъ втлнгь—какъ бы это было хорошо, и какъ 
бы я былъ счастливь за васъ!

Покуда я отчеканивал эту предику, Балалайкинъ смот- 
р'Ьдъ на меня пристально, но совершенно безучастно. 
Врядъ ли даже онъ слышалъ что-нибудь изъ высказаннаго 
мною; скорее всего, въ его голове копошились въ это время 
новые промышленные проекты, потому что, какъ только 
утихъ мой голосъ, онъ сейчасъ же, какъ ни въ чемъ не 
бывало, опять возвратился къ своему предмету.

—  Итакъ, мое предщшше съ килькой кажется вамъ не
достаточно выгодным'!,?—спросилъ онъ меня совершенно 
спокойно.

—  Н'Ьтъ, не невыгоднымъ, а... Ахъ, Балалайкинъ, Ба
лалайкинъ! какой вы наглый челов'Ькъ! именно наглый, 
наглый, наглый! Совсе’мъ не невыгоднымъ нахожу я  ваше 
предпр1япе, а именно...

—  Позвольте. Допустимъ, что только невыгоднымъ—за- 
чЬмъ искать другихъ определений? В'Ьдь не Вогь же знаетъ, 
какое блаженство вы ощутите, ежели замените эпитетъ 
«невыгодный» какимъ-нибудь бурмидкимъ зерномъ изъ 
словаря Полторацкаго кабака. Итакъ, мое предпр1я'йе ка
жется вамъ невыгоднымъ... хотя... Въ два-три месяца воз
можность учетверить капиталъ—желалъ бы я  знать, какое 
нредпрьяпе, кроме, разумеется, горвицевскаго, можетъ 
принести такой дивиденда? И гд'Ь же наконецъ пред'Ьлъ 
челов'Ьческимъ желашямъ?
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— Оставимте этотъ разговоръ, Балалайкинъ! вы—наглый! 
васъ не урезонишь! оставимте!

— Прекрасно. Забудемъ о килькахъ. Но въ такомъ слу
чае у меня имеется къ вашимъ услугамъ другая, ежели 
не болёе, то отнюдь не' мен'Ье выгодная онеращя.

И, зам’Ьтивъ на моемъ лиц’Ь испугъ, онъ, чтобъ не дать 
мн!; возможности возражать, поспешно продолжалъ:

— Вотъ въ чемъ д’Ьло, голубчикъ. На-дняхъ мн'Ь пред
ложили прюбрести napTiio махорки по баснословно деше
вой цене... что-то въ род'Ь шести гривенъ за пудъ...

—  Это еще чтб?
—  Махорка— это табакъ, родъ ошума самаго сквернаго 

сорта. Мы съ вами, конечно, не будемъ его курить, ну, и 
господа офицеры... Но для солдата это—лучшее лакомство

. и вместе съ гЬмъ прекраснейшее возбудительное средство, 
какого только молено лселать.

— И, конечно, ваша махорка будетъ тоже гнилая?
—  'Гнилая — н'Ьгь, подмоченная —  да. Но я ужъ им'Ью 

въ виду средство: стбитъ только подмоченные листы 
вновь подмочить —  и они будутъ опять совсемъ какъ 
CB'bide!

—  Ну да, на видъ, а въ сущности все-таки гнилые?
— Моралистъ! но разве въ пылу битвъ есть возможность 

отличить свЬжШ табакъ отъ... подмоченнаго?
Это было ужасно. Витыхъ два часа онъ неуставаючи 

мучилъ меня, и я до .того отуп'Ьлъ подъ гнетомъ его при
ставай й, что далее утратилъ всякую изобретательную энер- 
riio. Н'Ьсколько разъ енрашивалъ я себя: какъ бы посту
пилъ на моемъ месте, нанрим’Ьръ, французъ, н'Ьмецъ, ан- 
гличанинъ? но нетъ,' тамъ подобнаго случая даже быть не 
можегь! Тамъ всякШ свое м'Ьсто знаетъ: Балалайкины—  
между собою разговоры водягь, Глумовы — между собою. 
Явился Балалайкинъ-н'Ьмецъ къ Глумову-и'Ьмцу съ пред- 
ложешемъ о килысЬ—Глумовъ повернулся къ нему спи
ной, и д'Ьло съ, концомъ. А у насъ, словно на-дпё запу
щенна го пруда, сплелось что-то до такой степени дивное, 
что хоть железный ломъ въ ходъ пускай-—и т'Ьмъ не раз
дерешь. Пришелъ Балалайкинъ «посидеть»—и будегь си
деть, сколько ему Б'огъ на душу положить. Ни за городо- 
вымъ послать, ни отвернуться отъ него— даже въ голову 
не придетъ. А почему такъ?—да потому именно, что тугь 
есть невообразимое сплетете. Сзади есть Удушьевъ, есть 
Репетиловъ — все люди, которые и изъ могилъ кричать:
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плоть on, плоти! кость отъ костей! И кричать не только 
Балалайкину, но и мне, н Глумову, и всемъ.

— Эхъ вы!—продолжая между гЬмъ Балалайкинъ:—и 
капиталъ у васъ ость, и даже хорошШ— это я достоверно 
«паю—а вы сидите на н е т , да по пяти копеечекъ съ 
рубля получаете! Подумайте! время-то ведь детитъ! Ведь 
нынче человекъ, у котораго н'Ьтъ денегъ— это чтб такое? 
в'Ьдь это—презренный; это больше чемъ презренный; это— 
каналья, которая пав'Ьрное воруетъ и которая, следова
тельно, рано или поздно непременно нопадетъ.на скамью 
подсудимых'!,! Какую вы себе старость готовите!!
" Ужасно, ужасно, ужасно! Я сиделъ какъ на угольяхъ и 
безнадежно смотр'1;дъ на часы. ММ казалось: вотъ-вотъ 
сейчасъ раздастся звонок,ъ, и Глумовъ освободить меня 
отъ этого распутнаго юноши.

— Вы всю жизнь спустя рукава прожили, всю жизнь 
но верхам* гяаМш!!—гуд'Ьлъ въ моихъ унгахъ голосъ Ба- 
лалайкина: —такъ хоть одинъ-то разъ взгляните на д'Ьло 
серьезно!, В'Ьдь я кому пользы желаю —■ все вамъ же! По
тому что я сам*!,... мн'1; зач'Ьмъ? съ меня и практики моей 
адвокатской но-горло будетъ! Вотъ я, не дальше, каш, 
вчера, одну дамочку съ мужемъ разлучнлъ... шту-чка, я вамъ 
доложу... пальчики оближешь! Десять тысячъ чистоганчи- 
комъ за хлопоты вручила, да щтложетс... у Огюста въ 
отд'Ьльномъ кабинете!; Всю ночь до позднихъ гйтуховъ мы 
•съ ней прохороводшшеь-—я потомъ 'татарам, двадцать пять 
.рублей на водку далъ! А  какой ужннъ! фрукты кате! вино! 
Я было заш атать xo 'rim ,— не Допустила! Сама за все раз- 
•считалась, а татарамъ, съ своей стороны, радужную вы
кинула! Такъ вогь какую я  жизнь веду! А  вы... объ чемъ, 
бишь, впрочем'],, я говорить началъ?.. да, объ махорк’Ь! 
Слушайте: ведь это—какой проекта! ведь я fro на офице- 
ровъ разсчитываю, а на солдата, на массы — понимаете? 
Махорку всякШ куритъ, безъ махорки воину обойтись 
нельзя! Онъ на редутъ лезетъ, а трубка у него въ зубахъ! 
А ежели и этого вамъ мало, такъ можно пашу махорку и 
обязательною сделать... у меня и насчетъ этого ходы есть... 
По рукамъ, что ли? '

Но я продолжалъ молчать и не своднлъ глазъ съ ч.асовъ.
—  Но вамъ, можетъ-быть, и то не нравится, что я-•на

счетъ ходовъ упомянулъ... моралиста? такъ я  вамъ доложу, 
что безъ этого нашему брату—мать. Конечно, можно ду
раком'!, и передъ открытою дверыо стоять, да ведь, дураки
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потому и называются дураками, что они ротъ разеваютъ, 
а  умные въ это время куски глотаютъ. нетъ, вотъ кап, 
я  тутъ позолочу да тамъ посеребрю, а ежели и это не 
помогаетъ, такъ гд'Ь ползкомъ, а где и на заднихъ лаи- 
кахъ... такъ-то, папенька крёстный!

Говоря это, онъ дружески хлоналъ меня но коленк'1;, 
и —  увы! — я не оказалъ , никакого противод'Ьйсийя его 
ласкамъ. Я  только старался окаменеть въ оашданй чуда. 
15другъ звонокъ! Я, бросился навстречу къ Глумову и, 

-буквально дрожа всемъ гЬломъ, крикнулъ:
—  Ахъ, какъ онъ мн'Ь надо'Ьлъ! какъ _ надо'Ьлъ!
—- Такъ я и зналъ! нродвиделъ я, братецъ, что онъ кт, 

теб'Ь пойдегь! Ахъ, Балалайка безструиная! Мало теб'Ь того, 
что я тебя съ лестницы спустилъ?

—  Помилуй, онъ хвастается, что ты выслушалъ его 
проекты и об'Ьщалъ подумать,— соснлетннчалъ я.

— Я тебе -обещаяъ? я?
Голосъ Глумова звучать такъ сурово, видь его былъ 

такъ грозенъ, что Балалайкинъ невольно смутился.
—  Молись Богу! твой часъ наетупидъ. Я тебя предупре

ждал!, давеча, что добромъ тебе не кончить!— продолжалъ 
Глумовъ л прекраснейшимъ basso profondo лропелъ;.

Твой сме-сртный часъ! твой гро-озиый часъ!

—  Душа моя, надо его повесить!—обратился онъ ко 
мне:—онъ, впрочемъ, ужъ знаетъ объ этомъ; я и веревку 
съ собой захватил!,.

Действительно, Глумовъ вынулъ изъ кармана совсемъ 
новую веревку и поднесь ее къ носу Балалайкина. Бала- 
лайкинъ старался' улыбнуться, но отъ наблюдательности 
моей не укрылось, что физюжшя его заметно поблекла, 
въ виду решимости, съ которою Глумовъ пиоизнесъ свой 
дриговоръ.

—  А вотъ н гвоздь—молись, Балалайкинъ! Мало того, 
что ты людей до истерики своими приставаньями дово
дишь,—*ш , заодно съ турками, возмечталъ русскую армш  
истребить! Знаешь ли, чемъ это пахнетъ? Молись и снимай 
гал ету къ!

Балалайкинъ, желая обратить д'Ьло въ шутку, охотно
• развязалъ гаястукъ, разетегнулъ воротникъ рубашки и даже 
•шею нодставилъ; я, съ своей стороны, въ качестве люби
теля юмористическнхъ нредставлешй, не менее охотно 
иоаогалъ Глумову надевать петлю... И вдругъ- Глумовъ
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схватилъ Балалайкина въ охапку н самымъ серьезныыъ 
образомъ лотапщлъ его къ .гвоздю.

— ’ Послушайте! это наконецъ ужъ выходитъ нзъ пре- 
д'Ьловъ шутки!—лротестовалъ на ходу Балалайкинъ.

Я тоже порядочно испугался.
— Чтб ты делаешь, душа моя! — взмолился я:— в'Ьдь 

насъ за это... Не лучше ли его отправить въ участокъ?
..- Чтобъ его оттуда выпустили... Оставь меня! я  знаю,

.чтб. дйлаю! Такъ ’ ты, Балалайка, думалъ, что съ тобой 
шутки шутятъ... а? Н’Ьтъ, мой другъ! ты меня такъ огор- 
чилъ, такъ огорчнлъ... даже до глубины души! Государ
ственную измЬну загЬялъ... а?! ПолЬзай, полЬзай! барах
таться нечего!

И онъ въ одинъ момента его вздернулъ, до такой сте
пени вздеряулъ, что Балалайкинъ сейчасъ же н языкъ 
высунулъ.

—  Теперь пойдемъ къ Палкину. завтракать!— обратился 
ш  мн’Ь Глумовъ:— а онъ покуда пускай новиситъ!
. — Помилуй, да в'Ьдь онъ, того гляди, умретъ!

— Не умретъ—не бойся! Ты думаешь, онъ языкъ-то 
высунулъ—это онъ лжете! Лжешь, Балалайка?

Балалайкинъ не отв'Ьтшгь, а только еще больше высу
нулъ языкъ. .. . .

—  Вотъ и прекрасно. Повиси тутъ, а  мы пойдемъ!

. Я долженъ сказать, что Глумовъ увлекъ меня къ Палкину 
почти насильно. Я шелъ за нимъ, подчиняясь его автори
тету, -но въ то же время безпреетаино оглядываясь назадъ, 
какъ будто Балалайкинъ съ высунутымъ языкомъ гнался 
за мной по пятамъ. Глумовъ съ обычною ласковостью успо- 
коивалъ меня.

—  Я — челов'Ькъ не жестомй,—говорилъ онъ:—но думаю, 
что въ настоящее время спасительный намекъ необходима 
Такъ ужъ. эти негодяи нынче расходились и столько ихъ 
развелось... Помилуй! кровь пыотъ, обворовываютъ, а на
конецъ и нйчисто 'морить собрались!.. Надо же намекъ 
сд’Ьлать, чтобъ хоть немножко поостененились мерзавцы!

— Действительно, это нелишнее; но все-таки прошу 
тебя имЬть въ виду, что Балалайкинъ ужъ языкъ высу
нулъ. Дай мн'Ь слово, что пробудешь у Палкина недолго.

— Пробуду столько, сколько требуется, чтобъ аппетита 
удовлетворить, Говорю теб'Ь, что онъ лжетъ и, по всЬмъ 
вЬроя'пямъ, въ эту минуту .ужъ лыжи навострилъ и бЬжита

— 401

сломя голову 'йщо кого-нибудь своими проектами соблазнять. 
Но ежели онъ и поколЬетъ— неужто же судъ не поймете, 
что-иначе въ данномъ случай нельзя было поступить? И 
неужто ты-то не благодарепъ мн'Ь, что я тебя выручилъ? 

"ОстаМмъ, мой другь, этотъ разговоръ. „
‘ » йъточно: Глумовъ, не торопясь, съ'Ьлъ котлетку, въшилъ 
.бутылку пива н вступилъ со мною въ душевную бесйду.

•— Столько нынче но городу анекдотовъ про этихъ хря- 
стопродавцевъ ходить, — говорилъ онъ: — что другой, на
слушавшись, невольно скажетт»: какая . однако-жъ распут
ная страна!

— Да, голубчикъ! даже ужъ и говорятъ!
—  Завелась эта шайка проходимцевъ да д'Ьвицъ между- 

йароднаго поведешя, впились, сосутъ... Окружила сЬтыо 
наши Заманиловки, ПогорЬловки, Пронлеваиныя; быотся 
тамъ люди, словно рыба въ мотнЬ, ничего не понимаютъ, 
только чувствуютъ, что ихъ сейчасъ жрать будутъ... 
Быотея— и только! какъ будто въ этомъ въ одномъ и со
стоите ихъ провиденщальное назначеше! Кто отомститъ-то 
за это— вогь ты мн'Ь чтд скажи!

■— История посл'Ь все разберете.
—  Н'Ьтъ, не разберетъ, потому что исщмя только вер

хоглядничаешь. Ей даже и узнать неоткуда, что въ За- 
маниловкахъ честные люди живутъ. Струсберги, да Овсян
никовы, да жидовствующая брапя—воте матер!алъ, кото
рый она разрабатываете. Блсскъ ей нуженъ, герои нужны!

— Чтб-жъ, вЬдь, съ одной стороны, это и не худо. По 
крайней м'Ьр'Ь отъ компрометтирующей солидарности за- 
маниловцы ускользнуте.

—  Врядъ ли. Это въ прежнее время бывало, что ' зала
дить историкъ: Мстиславъ да Ростислав'!», а изъ партику 
лярныхъ людей—Добрыня да Влудъ. А нынче историкъ 
воровата сделался: хоть и тЬ же Добрыми да Блуды у него 
подъ руками, а онъ таки-такъ и нахальничаете: я, гово
рить, знать не хочу, чтб на Васильевскомъ Острову да 
на АнглШской набережной происходило; я, говорите, па- 
родъ им'Ью въ виду, народъ призываю къ суду исторш! 
Воте и потянута проплёвановцевъ на цугундеръ...

— Но какой яге можетъ быть судъ, ежели о нихъ, какъ 
ты самъ сейчасъ выразился, и сказать-то нечего?

— То-то что солжетъ что-нибудь. А впрочемъ, голуб
чикъ, если бы и удалось заманиловцамъ ота солидарности 
ускользнуть, такъ в'Ьдь и тута барышъ не великъ. Соли-.
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дарности-то не будетъ, да, пожалуй, и соваьмъ ничего не 
будетъ—вотъ чтб нелестно! жили.’молъ, да были непомня- 
]ще родства—хорошо разве этакъ-то?

—  Однако мы видимъ, что даже въ краткихъ учебно-, 
кахъ— и тамъ заманиловцевъ непомнящими родства не на
зывают!., а, напротивъ, аттестаты далее выдаютъ.

—  Ну, да; отличаются, молъ, твердостью въ б’Ьдстапяхъ
■ доблеетш.гаъ очищетемъ окладныхъ листовъ; такъ нынче 

в'Ьдь и этого челов'Ькъ съ совестью сказать не можетъ. 
Твердость въ б4детвшгь кабаки пошатнули, а что касается

о окладныхъ листовъ... ахъ, не радуются, мой другь, 
сердца начальников!,, глядя на нихъ!

 — - Неужто?
— Да, любезный! а впрочемъ, ты не подумай... ни-ни! 

Просто ничего не поделаешь! «Ничего не нод'Ьлаешь» — 
вотъ кличъ, который нынче несется изъ края въ край но 
всей Руси! А тутъ между т’Ьмъ шайка международных!, 
негодяевъ мрежи иеуставаючи ндететъ!

Глумовъ вздохнулъ н спрос и лъ рюмку водки (посл’Ь за
втрака!), чтб означало, что. онъ находится въ ожесточенш.

—  Такъ ты думаешь, что Балалайкинъ, нанрим'Ьръ, по- 
надетъ въ истор1ю?

—  Н'Ьтъ, Балалайкинъ-имярекъ, Балалайкинъ, котораго 
мы сейчасъ повысили,—тотъ не ноиадетъ. Съ него доста
точно и того, что онъ гд'Ь-нибудь въ конце тома, въ уче- 
ныхъ прим'Ьчаш'яхъ, фигурировать будетъ. Но Балалайкины 
вообще, Балалайкины, ихъ же имена ты, Господи, в'Ьси!— 
т'Ь краеугольный камень составят!.. А отъ нихъ пойдетъ 
мораль и на заманиловцевъ, проплевановцевъ, погор’Ьлков- 
цевъ. Потому что кто же виновата, что отъ нихъ ника- 
кихъ свидЬтельствъ н-Ьтъ, кром'Ь ревизскнхъ-сказокъ? Вотъ 
н скажетъ историкъ: на осиованш такнхъ-то и такихъ-то 
данныхъ—я им’Ью полное право заключить, что с!я эпоха 
была эпохой распутства — всеобщаго! Все, значить, безъ 
исключешя... Что-жъ! коли хочешь, оно в'Ьдь и правильно!

—  Почему же правильно? ;
— А потому: не хлопай глазами! Одно изъ двухъ: или 

ты челов'Ькъ, или волъ подъяремный. Ежели ты челов'Ькъ, 
и за вс'Ьмъ т'Ьмъ у тебя подъ носомъ Балалайкины исторно 
народа россШскаго созидають,—стало-быть, ты саыъ потат- 
чикъ и попуститель; ежели ты—только волъ подъяремный, 
стало-быть, нечего о теб'Ь и говорить. Мало ли на земномъ 
шар'Ь земноводннхъ обптаетъ? мычать, блеютъ, мяукаютъ,
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каркаютъ, свищутъ, квакаютъ—разв'Ь исторш обязывается 
принимать ихъ въ разечеть?

Приговора, былъ решительный, и меня, признаюсь, даже 
не разъ передернуло, покуда Глумовъ высказывалъ его. 
Но такъ какъ я зналъ нав’Ьрное, что онъ говорить такимъ 
образомъ совс.'Ьмъ не по убежденно, а единственно подъ 
вйятем ъ ожесточетя, то ограничился т'Ьмъ, что возра- 
зйлъ ему:

—  Ты этого не думаешь, а говоришь подъ !шяшемъ 
хотя и закоииаго, но все-таки не вполн'Ь разумнаго оже
сточенья.

— Ужъ не протнвъ Балалайкина ли?
—  Н’Ьть, Балалайкина мы ужъ повысили — будетъ съ 

него. Но сдЬлай транспортировку Балалайкиныхъ, пере
ложи ихъ нисколькими тонами выше,—•гамма-то в'Ьдь без- 
конечна!—усложни его ребячесше проекты, прибавь къ 
нимъ гнилые сухари, толченый уголь вместо пороха (раз
умеется, если только можно такое злодейство себ'Ь пред
ставить!), и поводы для ожесточетя ■ получатся до такой 
степени полные, что въ виду ихъ невольно притупится 
самое живое чувство справедливости. Не въ БалалайкшгЬ, а 
въ совокупности Балалайкиныхъ, въ ихъ общедоступности 
н общепризнанности, въ разлитости балалайкинскаго эоира 
въ воздухе—вотъ где настоящая причина негодовашя!

—  Что же однако въ моихъ словахъ нееправедливаго?
—  Все несправедливо. Во-первыхъ, тутъ совс-Ьмъ не 

«хлонаютъ глазами», какъ ты говоришь,- а совершенно 
серьезно истекаютъ кровыо, и никакой историкъ не уволь
няется отъ обязанности знать это. Во-вторыхъ, дёлй, о 
«претери'Ьнш» настолько сложны, что такими дилеммами, 
какъ: «или ты —  челов'Ькъ, иди ты — воя. подъяремный», 
ихъ ни подъ какимъ вндомъ не разрешишь. Есть, любез-

» ный другь, еще третШ субъекта, коли ты хочешь, тоже 
подъяремный, но не волъ, а челов'Ькъ, мечущШся изъ сто
роны въ сторону подъ игомъ мысли, что его, какъ ты самъ 
сейчасъ выразился, немедленно жрать будутъ. Этотъ 
субъекта не мычить, а п'Ьсни о своихъ боляхъ слагаетъ; 
не потворствует!, и не потакаетъ, а просто не знаетъ. По
ложение трагическое и запутанное, но въ матер!алахъ для 
изучешя его недостатка все-таки н’Ьть. В'Ьдь Балалайкии- 
cide-то проекты на кэмъ отражаются?—на немъ, исключи
тельно на этомъ мечущемся человеке! Стало-быть, историку, 
ежели онъ не безумный,. стбитъ только разобраться въ
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этихъ проектахъ и сопоставить ихъ... Впрочемъ, ты в'Ьдь 
н самъ все это лучше меня знаешь, а  только такъ, въ ми
нуту жизни трудную, пофрондировать вздумалъ.

Глумовъ хотя и возражадъ, но не искренно, а  скорее 
изъ упрямства, чтобъ сохранить за собой последнее слово. 
Впрочемъ, я тоже посп'Ьшилъ переменить разговоръ, потому 
что зам'к’илъ, что сид'Ьвппй за сос'Ьднимъ столомъ посе
титель началъ что-то ужъ черезчуръ симпатично прислуши
ваться къ нашимъ р’Ьчамъ.

— А Балалайкинъ-то В'Ьдь все виситъ!—-сказалъ я.
....—  Е  пускай висить.
— Однако знаешь ли что? конечно, проекты его гнусны, 

но ежели ихъ съ финансовой точки зрЬшя разобрать... 
право, они совсЬмъ не глупы!

— Еще какъ не глулы-то!
-— Ведь ото только такъ кажется, что килька или ма- 

. хорка— нестбяпце внимашя предметы! а  взгляни-ка на 
д4ло поглубже, особливо на махорку...

— И числа ироцентамъ не будет»!
—- И знаешь ли еще что? не только осуществлено этихъ 

проектовъ вполи'Ь практично, но даже и характеръ имъ 
можно придать... именно патрютичесйй... да!

— Еще бы, восемь гривенниковъ на M'bcrf; производства 
и гЬ лее восемь гривенниковъ за две тысячи верстъ — это 
хоть кому угодно въ нось бросится!

— Такъ что ежели бы, напримеръ.Г.
— Постой! заключиыъ лучше, нашъ разговоръ такъ: но 

по этимъ-то именно соображешямъ и надлежало Балалай
кина повесить! Правильно?

Я долженъ былъ согласиться, что правильно, и едмал’ъ 
это т'Ьмъ охотнее, что вопросъ о томъ: что-то происходить 
теперь у меня дома?—все-таки ни на минуту не оставлялъ ■» 
меня. Безъ особеннаго сожал'Ьшя оставили мы палкинсме 
салоны, и, признаюсь, я не безъ тревоги позвонилъ у две
рей моей квартиры. Къ счастпо. проницательность Глумова 
на этотъ разъ не изменила ему: Балалайкина и следъ про- 
стылъ. Какимъ образомъ онъ ухитрился нав'Ьсу высвобо
диться изъ петли, это— его тайна; но на письменномъ стол'Ь 
моемъ лежала записка, гласившая такъ:

«Я  могь бы претендовать на васъ; но, понимая шутку, 
первый готовь посмеяться, ежели она остроумна. Поэтому 
я считаю наши переговоры по известному делу ве кончен-
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шлмн. а только временно прерванными. Когда голосъ стра- 
стей умолкнет.. и разеудокъ вновь вступит, въ права 
свои, то телеграфируйте мне: Фонарный переулокъ, домъ 
бьш тй  Зондермана. Я во всякое время къ вашимъ услугамъ.

«Бала латать»,

, Прошло два месяца, въ продолжеше которыхъ я не сле
дить за Балалайкинымъ, хотя случайными путями и -полу- 
чаль о немъ отрывочный свед'Ьтя. Но лосл'Ьдшя были до 
такой степени ни съ ч'Ьмъ несообразны, что трудно было 
дать имъ какую-нибудь веру. Одни говорили, что Балалай
кинъ вступилъ въ товарищество съ известнымъ евреемъ 
Зельманомъ и принялъ моисеевъ законъ, чтобы получить 
больше свободы въ движешяхъ но махорочной олерацш; 
друпе разсказывали, что онъ потурчился и ноступилъ 
адъютантомъ къ Осману-паше; наконецъ третьи утвер
ждали, что онъ сд'Ьлался приближеннымъ Макъ-Магона и 
'Ьздилъ отъ последняго къ римскому папе за испрошешемъ 
благословетя на совершете государственнаго переворота. 
Не потому трудно было поверить этимъ сдухамъ, чтобъ 
Балалайкинъ неспособенъ былъ совершить все эти мета
морфозы, но потому, что невольно представлялся вонросъ: 
на ко ! чортъ могь понадобиться нашъ Балалайкинъ Зель- 
ману, Осману-паше и Макъ-Магону, когда у нихъ подъ ру
ками тьмы темъ своихъ собственныхъ Балалайкиныхъ, 
всегда готовыхъ на всяшя послуги?

На-дняхъ, утромъ, передо мной, по обыкновенно, лежалъ 
мой любимый листовъ: «Чего изволите?», газета ежедневно 
либеральная. Проштудировавъ изв'Ьспя съ театра войны, 
я  обратился къ «внутреннимъ деламъ» (прежде эта руб
рика носила назваше «внутреннихъ безобразШ», но такъ 
какъ со времени войны безобразШ у насъ уже не совер
шается, то взам'Ьнъ ихъ явились «внутреншя Д'Ьла»), — • 
и вдругь взоръ мой упалъ на корреспонденций изъ Ма- 
хорска:

«Намъ пишутъ изъ губернскаго города Махоршх: На- 
дняхъ въ нашемъ городе, по распоряжение администра-
ргавныхъ властей (?), подвергнута наказание на те.гЬ роз
гами одинъ изъ нроходимцевъ, порожденных'!, современ
ными военными обстоятельствами. Это—некто Балалайкинъ, 
довольно еще молодой человекъ, содержавшШ, до начала 
войны, въ Петербурге адвокатскую контору, которая пре
имущественно принимала на себя ведете бракоразводныхъ
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д'Ьд'ь и подыскивание лжесвидетелей, Преетуилеше, 38) ICO— 
торов онъ нин'Ь понссъ заслуженную кару, заключалось въ 
томъ, что онъ,- прибавь къ намъ подъ предлогоыъ загото
вления махорки для находящихся на Дунай русскпхъ 
войскъ, шгЬлъ огь Осмаиа-паши тайное поручеше следить 
за распоряжениями зд'Ьшняго губернекаго начальства. Уно- 
требивъ въ д'Ьло подкупъ, онъ постепенно перемажь въ 
Плевяу, въ котяхъ, вс’Ь журналы здЬтняго губернекаго 
правления н, между прочимъ, одинъ очень важный, въ ко
торомъ обсуждались м4ры для приведешя Российской импе- 
рш въ состояние неуязвимости, при чемъ главною и самою 
действительною м%рою предполагалось немедленное н со
вершенное во всехъ мйстахъ -прекращете кшнгопечататя, 
съ оставлошемъ лишь небольшого числа литеръ для опубли
кования театральныхъ афишъ и начальственныхъ циркуля- 
ровъ. Получивъ этотъ журналъ, Османъ-паша, конечно, 
сообразилъ, что ежели прописанная въ немъ мера будетъ 
принята, то неуязвимость будетъ достигнута неизбежно, и 
притомъ въ самое короткое время, и тогда борьба съ cis- 
вернымъ кодоссомъ сделается совершенно немыслимою. И 
вотъ, подъ вл'яшемъ этой мысли, турецкШ главнокоман
дующий решился сделать целый рядъ отчая нныхъ попытокъ, 
чтобъ хоть въ посл'Ьд1 ой разъ потешить сердце повелителя 
правоверных!», я результатомъ этого р-Ьшешя был^,, какъ 
известно, нисколько эфемерныхъ успехов!,, одержанных!» 
турками. Долгое время однако виновники измены укры
вались отъ взоровъ правосудия, но на-дняхъ интрига разъ
яснилась, благодаря дйятелышмъ розыскаыъ, предприня- 
тымъ частяымъ приставом!» X., и Балалайкинъ, въ виду 
вескости собранных!» противъ него уликъ, вынужденъ былъ 
во всем!» сознаться, при чемъ сильно коыпрометтировалъ 
Османа и Реуфа пашей.

«Разсказываютъ, что первоначально было предположено 
повысить Балалайкина, но, но ходатайству дамъ махорскаго 
мелсдународнаго b e a u  m o n d ’a ,  u ax taaan ie  это было заменено 
более легкимъ— розгами... Обрядъ былъ совершеяъ публично 
па главной городской площади, при чемъ, конечно, присут- 
ствовалъ и весь нашъ b e a u  m o n d e . Балалайкинъ— мужчина • 
очень цропорщональпо сложенный. Онъ нрибылъ на место 
экзекуцш въ коляске и очень любезно раскланивался съ 
знакомыми, а въ особенности съ дамами; загЬмъ бодро вы- 
скочилъ изъ экипажа, взб'Ьжалъ на устроенное возвнпгеше 
и самъ сд’Ьладъ необходимый для совершетя обряда туа
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лета. Криковъ во время сЬчехйя съ его стороны не было, 
а-потому въ народе ходилъ слухъ, что сЬкуторы подку
плены. По окончанш обряда, покуда Балалайкинъ, по обы
чаю, благодарилъ с'Ькуторовъ за науку, дамы махали плат
ками. Въ этотъ день Балалайкинъ былъ приглащенъ въ де
сяти домахъ на об'Ьдъ, но гостепршмные хозяева съ го- 
рецыо узнали, что интересной жертве махорскаго правосуд1я 
уже не суждено обедать въ Maxopcids. Черезъ два часа но 
совершении обряда, проходимец!», въ сопровожден^ двоихъ 
прохвостовъ, уже сл'Ьдовалъ по назначение, для принятая 
на г Ы ! административныхъ расноряженШ и въ прочихъ 
городахъ PoccificKoil империи».

Разумеется, я сейчасъ псе иоси'Ьшилъ къ Глумову, чтобъ 
поделиться съ нимъ вестыо, и засталъ его за чтешемъ 
«Красы Демидрона», въ которой о томъ же предмете пи
салось совершенно другое. А именно:

«Никто, въ -течете столь короткаго времени, не былъ 
жертвою такого множества ложныхъ слуховъ и клевета, 
какъ уважаемы! нашъ сотрудник!» Балалайкинъ, авторъ 
статьи: «При ходатайстве — и закону npesritaa бываетъ». 
Чего-чего ни распускали объ немъ: и жидовство-то онъ 
принялъ, и Осмаиу-паше передалъ будто бы важную госу
дарственную тайну, а вчера даже очень серьезные люди 
за верное выдавали, что онъ выс'Ьченъ въ губерискомъ го
роде Maxopcici, где въ последнее время находился центръ 
его полезной деятельности по заготовлешю махорки для 
войскъ действующей на- Дунае армш! Изъ всехъ этихъ 
изв’ЬстШ похоже на правду одно: действительно Балалай
кин!» имелъ свидаМе съ Османомт,-пашой, но совсемъ не 
для сообщетя государственной тайны, а съ дипломатиче
ской миешей отъ Грегера, Когана, Горница и всехъ во
обще евреевъ, обитающих!» въ Poccin и поручивших!» Бала
лайкину убедить талантливаго турецкаго полководца, что 
уешия его приведутъ лишь къ напрасной трате пороха. 
Все же остальное — чистейшая выдумка и самая наглая 
ложь. Будучи близко знакомы съ Балалайкиным!», мы, огь 
лица всехъ его' друзей и почитателей, можемъ удостове
рить, что патрютичесшя операции, предпринятая имъ но 
случаю настоящей войны, все до одной увенчались ycirb- 
хомъ, и что онъ самъ, обремененный добычею, нрибудетъ 
въ Петербурга не далее, какъ завтра, то-есть 12-го сего 
октября. B et приготовлетя къ пр1ему его кончены, а 
именно: 1) въ доме Мурузи, на Литейной, занять подъ



—  408 —

его ном'кцегпе весь бельэтажъ, при чемъ особый обширный 
залъ отд’Ьлёнъ для игры въ чехарду; 2) на Хр-Ьновскомъ 
заводе нрюбр'Ьтена, за баснословно дорогую цену, четверня 
породистыхъ орловскихъ лошадей, вьгЬзженныхъ въ упряжи 
й la Daumont; 3) у Неллиса, Тацки и Вагнера заказано 
до двадцати великол'Ьпныхъ экипажей, а въ Москве у 
Арбатскаго —  безчисленпое множество дрожекъ, саней и 
прочей, экипажной мелочи. ЗагЬмъ намъ остается приба
вить только одно: Балалайкинъ почтенъ отъ начальства 
единственным!» въ своемъ род'Ь отлшпемъ: правомъ но
сить на синий изображение бубноваго туза. Надеемся, что 
отныне ни зависть, ни клевета уже не настигнуть его. 
Sapienti sat».

— 12-е октября—да в'Ьдь это сегодня! стало-быть, онъ 
ужъ здесь!—воскликнули мы въ одинъ голосъ и р'Ьшили 
тотчасъ же на мйсгЬ, въ дом'Ь Мурузи, удостовериться, ко
торая изъ двухъ газетъ имеетъ бол'Ье в4рныя извеспя съ 
театра войны.

Литейная была оживлена бол'Ье обыкновеннаго; местами 
вндн'Ьлись кучки любопытныхъ, которыя, по srbp-b нрибли- 
лсешя нашего къ Пантелеймонской улице, встречались все 
чаще и чаще. Около дома Мурузи мы нашли уже целую 
толпу. У одного изъ подъездом» красовалось новенькое съ 
иголочки открытое ландб, запряженное четверкой велико
лепных!» белыхъ лошадей; за ландб тянулся рядъ дрожекъ. 
Мы хогЬли-было войти въ дверь подъезда, но вооружен
ный булавою и отлично откормленный швейцаръ сурово 
«тогналъ насъ.

Съ четверть часа мы простояли въ немомъ ожидаши. 
Вдругъ откормленный швейцаръ заметался, и вследъ за- 
темъ обе двери подъезда растворились настежь. Ш ть  со
мнения... это—онъ, это—Балалайкинъ! Но какъ онъ вырост», 
возмужалъ, похорошелъ! какъ онъ выхолилъ свои щеки, и 
какая безконочно-блаженная улыбка играла на его алыхъ 
устахъ! Щегольской дорожный костюмъ плотно облегалъ 
«го стройное тЬло; полированная сумка, переброшенная 
черезъ плечо, отливала на солнце нестерпимым!» блескомъ; 
на голове была накинута легкая шотландская шапочка, въ 
■околыше которой, вместо пера, былъ воткнута листъ за
сохшей махорки; въ петличке жакетки красовалась ленточка 
неизвестнаго ордена. За нимъ следовала блестящая свита, 
въ которой я насчиталъ десять жидовъ, десять грековъ и 
десять армянъ. Ш ешпе . было очень шумное, потому что
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армяне и греки препирались между собой о томъ; чья вера 
лучше, а жиды, напротив!» того, галдели, что все веры 
хороши. Обязанности церемонШмейетера исполнялъ оста- 
вшШея за штатомъ оберъ-секретарь одного изъ упразднен- 
ныхъ департаментовъ сената.

Балалайкинъ однако-жъ заметилъ насъ и... подошелъ къ 
намъ! Безъ особенной фамильярности, но не безъ театраль
ной напыщенности, свойственной выскочкамъ ивременщи- 
камъ. Просто, благородно.

■— Господа!— сказалъ онъ:— я васъ въ свое время при- 
глашалъ—вы сами не захотели! Пеняйте на себя.

Я не помню, чтб со мной было. Помню только, что я 
весь дрожалъ отъ волнения, и совершенно не понимаю, 
какъ нроизнесъ:

—  Ваше «ятельство!..
— Шт!.. —  скромно остановил!» онъ меня, прижимая 

палецъ къ губамъ: ■— покаместъ я еще... просто Бала
лайкинъ!

Быть-можетъ, свидание на этомъ и кончилось бы, если 
бы Глумовъ не посвгЬшилъ исправить глупое впечатл4ше, 
произведенное моею нелепою робостью.

•— Стой, Балалайка безструнная!— сказалъ онъ:—куда-жъ 
ты собрался этакимъ франтомъ?

—  Я отправляюсь теперь въ Монтекарло просить руки 
дочери мсьё Блана *) ,— отвйтилъ онъ, не смущаясь выход
кой Глумова:— но ежели мне это не удастся, то во всякомъ 
случае я имею обещание, что первая вакашйя крупье при 
рулетке будетъ принадлежать ми4. Ахъ, господа, господа!, 
по хотели вы въ то время...

—  Объ этомъ после,—прервалъ его Глумовъ:—но воть 
нумеръ газеты, въ которой пишутъ, что въ Maxopcidi на 
площади, при громадномъ стеченш народа...

—- Выло, господа, и это! все было!
—  Что-жъ это за орденъ у тебя въ петлице?
—• А это—орденъ «борьбы». Его на-дняхъ учредил!» 

Макъ-Магонъ и но секрету раздаетъ своимъ приближен
ным!,. Разумеется, прислалъ и мне.

—  Нетъ, какъ ты хочешь, а объяснись обстоятельнее. 
Что такое съ тобой? откуда все это? эта свита, эти эки
пажи, этотъ откормленный швейцаръ, это восточное вели- 
luwrbnie?

.*) В ланъ— содержатель игорнаго дома въ М онтекарло.
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— На это я могу сказать вамъ одно, господа. Что 
такое—я? что такое—все то, чтб вы теперь видите? По
годите! вогь кончится война, и лрибудутъ въ Петербурге 
настояние негодяи... дельцы, хотЬлъ я сказать... Тогда —  
увидите!

I I I .—Т р я п и ч к и н ы -о ч е в и д ц ы .

Отъ дунайскою корреспондента Подхалимова 1-го въ ре- 
дакцгю газеты .«Краса Демидрона» *),

1.
Стан^я Бологое. Ровно неделю тому назадъ вы призвали 

меня, г. редакторъ, и, выложивъ передъ моими обрадован
ными глазами пачку ассигнацШ, сказали: «ты—малы! про
ворный! вогь деньги-..иди и воси'Ьвай!» Фраза—въ устахъ
редактора газеты «Краса Демидрона» — глубоко знамена
тельная. Перенеситесь мыслью за двадцать л'Ьтъ тому на
задъ и ответьте: • возможно ли было что-нибудь подобное 
въ то время?! Прежде цари, призывая полководцевъ, гово
рили: иди и побеждай! теперь— съ большею лишь осторож
ностью въ выбор* выражен!!—то же самое дЬлаютъ ре
дакторы газетъ...

Да, надо сознаться, что въ наши дни пресса цршбр'Ьла 
такое значение, которому равное представляете лишь глав
ное управление по д'Ьламъ кннгопечаташя. Это две новыя 
великня державы, которыя народились въ нашихъ глазахъ 
и которыя въ равной степени украсили знаменитую мет- 
терниховскую нентархпо. Возникли онгЬ одновременно, чего, 
впрочемъ, и следовало ожидать. Еще покойный Анснльонъ 
(а у насъ Иванъ Петровичъ Щульгинъ) зам'Ьтидъ, что вся 
политическая истор1я новМшихъ временъ объясняется т'Ьмъ, 
что одна великая держава непременно стремится нарушить 
политическое равнов-bcie, а одновременно съ нею другая

*) Чтобъ удовлетворить справедливы м !, т р е б о в а ш я а ъ  нашихъ чита
телей, мы отправили коррссп ои ден товъ  на оба театра во й н ы :. на 
Дунай— г. Подхалимова 1-го и въ Малую Л у но г. Подхалимова 2-го. 
Оба намъ иав'Ьстны, к а к ъ  молодые люди чрезвычайно тал ан тл и вы е, 
добросов'Ьстнйе и, главное, н спькш уе. Н ад еем ся , что читатели но ио- 
сктую и. н а  насъ з а  это новое доказательство нашихъ заб о и , объ ихъ 
и л тер есахъ , которое стбитъ н ам ъ , при этомъ, довольно значительных^ 
пздерж екъ. , Лргш, редакцт газеты «Краса Демидроная.
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«.тикая держава ' непременно же стремится возстановить 
•его.1 Такъ точно и тутъ. Какъ только пресса обнаружи
ваете ; нам^рете нарушить равновМ е, такъ тотчасъ же 
главное управлеше открываете по ней огонь изъ всехъ 
ба/rapel. Какъ ото. ни грустно, но мы должны покоряться 
безропотно: во-первыхъ, потому, что таковъ уже самъ по- 
себ'Ь неумолимый законъ исторш (но Ансильону), а во- 
вторыхъ, и-потому, что въ противномъ случай насъ ожи- 
даготъ предостережения, воспрещения розничной продажи, 
аресты, простановки и проч.

Какъ бы то ни было, но я—на пути къ Дупаю. Не знаю,, 
что будете дальше, но первыя впечатления, вынесенныя 
•на. пути между Петербургом'!, и Вологовымъ, удивительно 
отрадны. Я но буду занимать васъ онисашемъ нашего 
переезда черезъ ВалдайскШ хребетъ, хотя, по словамъ сне- 
нцалистовъ, эти горы представляют!., въ стратегическом'!, 
отношеиш, отличиМния удобства. Описание это было бы 
небезынтересно. въ такомъ лишь случай, если бы возможно 
было предположить, что театръ военныхъ дМствШ пере
несется сюда; но такъ какъ турки наверное никогда не 
дерзнуть проникнуть такъ далеко, то я полагаю, что гово
рить объ этомъ предмегЬ преждевременно. Пускай Европа 1 
думаете, что въ зд'Ьпшихъ м'Ьстахъ ничего нгЬть, кром'Ь 
валдайскнхъ кодокольчиковъ и валдайскнхъ баранокъ; для 
паси, съ стратегической точки зр'Ьшя, такое самоуверенно» 
невежество даже выгодно...

Куиивъ въ . гостипомъ двор4 чемодаит. и уложивъ свой 
несложный ба-гажъ, я отправился изъ Петербурга съ утре и- 
нимъ 9-ти-часовымъ по’Ьздомъ и, конечно, взядъ себ'Ь место 
въ вагон'Ь третьяго класса. Я сд'Ьлалъ это намеренно, хотя 
подученныя мною оть васъ средства позволяли мн'Ь пре
тендовать и на второй, а съ некоторого натяжкою и на 
первый ниассъ. Но я прежде всего хотЬлъ познакомиться 
съ чувствами, одушевляющими простой русскШ народъ въ 
настоящую славную минуту, а для наблюдешя.подобнаго рода 
вагонъ J 11.-го класса —  сушдй кладъ. И, какъ вы увидите 
дальше, я  былъ съ избыткомъ вознаграждепъ за  те малек ь- 
кля неудобства, которыя сопряжены съ нродолжительнымъ нре- 
бывашемъ въ обстановке, отнюдь не напоминающей благо
уханной атмосферы петербургсклхъ салоновъ (я невольно 
вспомнилъ при этомъ, какъ хорошо въ вашихъ гостиныхъ, 
г. редакторъ, и какимъ отличнымъ, дупшетымъ мбкка вы меня 
угощали, давая инструкцш, какъ мн'Ь вести себя на Дунае!).
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Какъ и следовало, ожидать, настроеше нашего вагона 
было отличное. Пассажиры были точно на подборъ моло- 
децъ къ молодцу! Вс'Ь им-Ьли видъ уверенный, бодрый, я 
какъ только прошли первыя минуты обычной суматохи 
усаживания, такъ тотчасъ же, разумеется, выступилъ живо
трепещущей восточный вонросъ. Насчетъ участи, ожи
дающей турокъ, судили разно, но замечательно, что ни въ 
комъ не было ни тени колебания или сомнЬшя; напротивъ 
того, всехъ воодушевляла твердая решимость не полагать 
орулпя до тЬхъ поръ, пока самое имя Турцш. существуете 
на карте Европы. Никому изъ насъ лично не приходилось 
участвовать въ военныхъ дМств1яхъ, но. тЬмъ не менее 
большинство выказывало такую отвагу, что я безъ труда 
понялъ, чего можно бы было ожидать оть этихъ людей, 
если бы не стесняли пределы вагона, подобно тому какъ 
меня стесняють пределы газетной статьи. :Мнопе буквально 
рвались на поле битвы. Напримеръ, одинъ почтенный м,Ь- 
щанинъ (онъ содержать въ Углицкомъ уезде питейный 
.домъ и мелочную лавку) сказалъ мне,-

— Кажется, пусти меня теперича въ стражеше, такъ я 
одинъ десяти туркамъ-чуркамъ головы поснесу!

А сидевшШ тутъ же поблизости духовный пастырь, дви
жимый похвалышмъ соревновашемъ, присовокупилъ:

— Духовно мы, сударь, давно ужъ за Дунаемъ, а неко
торые даже и далее.

Разумеется, я охотно воспользовался этимъ случаемъ, 
чтобъ вступить въ собесЬдоваше.

— Такъ за чемъ же дело стало?— спросилъ я.
— А за темъ и стало, что дома своихъ д4ловъ много,— отв4- 

тилъ мещанинъ. Священникъ же, соревнуя ему, пояснилъ:
— Духомъ мы высоко наримъ, но немощная плоть па

ренью нашему не мало препонъ представляете—отъ сего 
и унываемъ. Питейный-то домъ, напримеръ, ихнШ, но на- 
-стоящимъ обстоятельствамъ, прикрыть бы можно, дабы съ 
легкимъ рердцемъ устремиться туда, куда глист, чести всехъ 
в4рныхъ призываетъ, а. мы, на место того, немощствуемъ.

Объяснение это заставило меня задуматься. Священникъ 
правъ, думалось мне, но не вполне. Спору петь, что было 

■•бы и патрютичнее, и согласнее съ чувствами истиннаго 
русскаго—прикрыть на время кабакъ, чтобъ удовлетворить 
святой потребности сразиться съ исконнымъ врагомъ циви
лизация и христианства, но, съ другой стороны, если все 
лойдутъ сражаться, кто же. тогда будетъ производить тор

говлю, распивочно и на-выносъ, вносить гильдейские сборы 
И проч.? Провидение не безъ разсчета, конечно, устраиваете, 
предоставляя однимъ специальность охранять и защищать 
границы государства, а другимъ — снещальность возделы
вать землю, производить торговые обороты и уплачивать 
соответствую щне окладные и неокладные сборы. Известно, 
что въ етранахъ цивилизованныхъ силы матер1ально-ггроиз- 
водительныя составляють такой же зиждущШ государствен
ный нервъ, какъ и духовно - производительная; такъ что 
ежели поетЬдтя и нагляднее двигаютъ государство на пути 
нрсуспеяшя, то первыя хотя и не столь наглядно, но столь 
же несомненно споспешествуете этому, снабжая (въ виде 
жалованья, столовыхъ, квартирныхъ и проч.) необходимыми 
матер1алышми средствами воиновъ, администраторовъ, уче- 
ныхъ, литераторовъ и даже насъ, грёшныхъ корреспонден- 
товъ. Ваша уважаемая газета давно уже сознала эту важ
ную истину и неоднократно развивала ее въ передовыхъ 
статьяхъ своихъ. Помнится, вы однажды сказали: отнимите- 
у войны ея нервъ — деньги, и она немедленно утратить 
свою целесообразность! Пушки, лишенныя пороха, не бу- 
дуть налить (да еще вопросъ, осуществимы ли самыя пушки 
безъ денегъ?); люди и лошади, лишенные upoB iairra  и фу
ража, въ непродолжителыюмъ времени впадутъ въ изнемо
ж ете *). Англичане это отлично поняли, и мне кажется, 
что нашимъ господамъ-шовинистамъ, проноведующимъ, сидя 
дома на печи, поголовное ополчение, тоже не мешало бы 
зарубить эту истину у себя на носу.

Воть почему я думаю, что почтенный батюшка былъ не 
совсемъ правъ, обвиняя кабатчиковъ и прочихъ негощан- 
товъ въ немощи плотской (впрочемъ, онъ и самъ впослед- 
с ш и  сознался мне, что высказался въ этомъ смысле более 
для того, чтобъ выдержать свойственную его званно учи
тельную роль). Если и действительно плотская немощь не 
дозволяв тъ имъ прикрывать, но чувству натрютизма, ка
баки, то это немощь естественная, обусловливаемая недо- 
статкомъ не натрютизма, но самымъ распределетемъ 
Вожшхъ даровъ между людьми. Всякому свое: они упо- 
требляютъ, для прославлешя отечества, холодное и огне
стрельное opy»ie; друпе, въ гЬхъ лее видахъ, изощряють 
свои коммерческая способности, а третьи упражняюте свои

* )  Действительно, мы всегда утверждали это и очень рады, что жи- 
выя паблю деш я нашего корреспондента иодтверя:даютъ наш е M iifaie.

Л р гш . т ой оке редакци и
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мышцьт, возделывая землю. Даже мы, корреспонденты, едва 
ли правильно поступили бы, если бы, въ порыв'Ь отваги, 
бросились въ самый пыдъ битвы, вместо того, чтобъ, на
ходясь въ безопасномъ агЬсгЬ, быть лишь достоверными 
очевидцами ея. Подумайте: если бы мы были перебиты, 
разве газеты были бы въ состоянш разнообразить столбцы 
и удовлетворять справедливому любопытству публики? Какъ 
подействовало бы это на годовую подписку? Чтб сталось 
бы съ розничной продажей?

Покуда я такимъ образомъ размышлял!», кто-то въ углу 
вагона крикнулъ:

— Чтб долго разговаривать! идемъ вс/Ь протнвъ турка— 
и сказъ весь!

Что произошло въ эту минуту — я  не берусь описать. 
Представьте себе по§здъ, несущШся на* всехъ пар&хъ, 
представьте грохота колесъ, тяжелое дыхание паровоза— и 
что-жъ! даже всего этого оказалось недостаточнымъ, чтобъ 
заглушить гулъ нашихъ голоеовъ, слившихся въ одномъ 
общемъ чувстве!.. Да, нужно иметь перо Немировича-Дан
ченко, чтобъ передать эту картину! Все поздравляли другъ 
друга, обнимались, целовались, а одна старушка, сидя въ 
углу, тихо плакала. Откуда взялся этотъ внезапный на- 
плывъ чувствъ? Почему теперь, а не прежде или после? На 
это я могу ответить только следующее: спросите у своего 
сердца, г. редакторъ!

Ежели человекъ имеетъ сердце чувствшздьное, то онъ 
ответить на эти вопросы очень легко; а ежели при этомъ 
онъ еще выпивши, то ответь, и безъ словъ, самъ собою 
окажется начертаннымъ на его лице...

Часовъ въ одиннадцать началось въ вагоне другого рода 
движете; пассажиры принялись разгружать свои дорожные 
мешки и вынимать изъ нихъ всевозможную нровизш. Опять 
прекрасная бытовая картина, но на этотъ разъ уже совер
шенно мнрнаго свойства.

Не видно ни пармезаиовъ, ни анчоусовъ, ни гомаровъ, 
ничего такого, чтб напоминало бы утонченности иноземной 
гаетрономш. Русский человекъ понимаетъ, что теперь не 
такая минута, когда следовало бы поощрять ввозйуго тор
говлю *). Но за то на всехъ коленяхъ вы заметите рыже

* )  Хотя, съ другой стороны, воздерж аш е оть у п о тр сб л сш я  ввозныхъ 
товаровъ должно ш А т ь  леминуемымъ помгЬдстш емъ уж ены пеш е тамо- 
ясённаго дохода. Это imim не м4ш аеть r a t e  въ  виду.
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ватую паюсную икру, нашу родную углицвую колбасу и 
въ особенном!, изобилш печеныя яйца. Во всехъ углахъ 
слышится деятельная работа зубовъ, на всехъ лицахъ на
писано неподдельное удовольствие, которое, въ настоящемъ 
•случае, темъ более законно, что все эти припасы суть ре
зультата усидчиваго труда.

Простые pyccitie люди и насыщаются просто: расклады- 
ваюгь на коленяхъ листы бумаги, въ которой завернута 
лровйз!я, отрезывають дорожнымъ ножомъ, чтб имъ нужно, 
и затемт. предо став ляютъ дальнейшую работу пальцамъ и 
зубамъ.

Я невольно залюбовался этой картиной, хотя, сознаюсь 
откровенно, лично мне было не совсемъ ловко, потому что 
повсеместная еда обострила и мой аппетнтъ, а я былъ на
столько непредусмотрителенъ, что никакого запаса съ со
бой не взялъ. Къ счастно, я какъ-то проговорился, что я 
корреепондентъ, отправляющейся на Дунай, и этого одного 
достаточно было, чтобъ вывести меня изъ затруднительна™ 
положетя. Какъ только слово «корреепондентъ» облетело 
вс/Ь скамьи вагона, такъ мне въ одну минуту накидали 
целую массу поченыхъ яицъ... Скажите по совести: воз
можно ли что-нибудь подобное за границей или где бы 
то ни было, кроме нашей хлебосольной и изобильно! 
Россш?

Этого мало: меня обступила целая толпа съ вопросами, 
въ чемъ заключается должность корреспондента, и нлатятъ 
ли за нее жалованье? Разумеется, я, какъ могь, удовло- 
творилъ законному любопытству этихъ добрыхъ людей и, 
къ удивленно моему, могу сказать, что объяснешя мои 
были везде встречены сочувственно. Одни, совершенно въ 
стиле Немировича-Данченко, восклицали:

— Господи! хоть бы глазкомъ на стражешя - то посмо
треть!

Друпе наивно замечали:
—- Ишь ты! за что нонче деньги нлатятъ!
УатЬмъ, по русскому обычаю, раздалось:—выпьемъ!— 

н пошла круговая.
Все подходили ко-мни и пили за мое здоровье, а также 

и за ваше, г. редакторъ, потому что я объявилъ, что лишь 
благодаря вашему иждивение я могъ осуществить давни
шнее. желание моего сердца увидеть Дунай и Балканы.

Покуда все это происходило, подошелъ ко Mirb одинъ 
почтенный рыбинскШ купецъ (называется онъ, какъ я после



узналъ, Иванъ Иванычъ Тр.) и сталъ уговаривать меня, 
чтобы, я 1;халъ съ нимъ въ Рыбинска.

—  Ты малый проворный, на войну завсегда посп’Ьешь! 
а лясы точить и у насъ въ Рыбинск* молено!

Къ этой же просьб^ присоединилъ свой голосъ и отедъ 
Николай (имя священника, говорившаго о плотской не
мощи), который толсе оказался обитателемъ рыбинскихъ 
палестинъ. Напрасно я отговаривался, во-первыхъ, темъ, 
что для корреспондента время—тЬ яге деньги, .и во-вто
рыхъ, гЬмъ, что я уже заплатилъ за свое мфето до самой 
Москвы,—гостепршмный Иванъ Иванычъ ни объ чемъ слы
шать не хотЬлъ.

— Пустое ты городишь!—говорилъ онъ:—времени теб’Ь 
давать некуда, а деньги, которая за Micro тобой плочены, 
все до копеечки возвратиыъ! Полюбился ты мн'Ь! парень-то 
очень ужъ ты проворный! На Дунай собрался— легко лп 
Д'Ьло!

Я попробовала, еще сопротивляться, но когда отедъ Ни
колай разечиталъ мн'Ь по пальцамъ, что если я  нисколько 
дней и опоздаю на поля битвъ, то потери ота этого не 
будегь никакой, а между гЬмъ я могу упустить единствен
ный въ своемъ род* случай для наблюденШ за проявле
ниями русскаго духа, такъ какъ именно теперь въ Ры
бинске проходятъ караваны съ хлебомъ, то я вынужденъ 
былъ согласиться. Не знаю, похвалите ли вы меня за укло- 
iienie ота первоначально утвержденнаго вами маршрута, 
но уверяю васъ, что газета отъ этого ничего не про- 
играетъ *). Съезжу въ Рыбинскъ, наблюду за проявлешями 
русскаго духа, и загЬмъ—маршъ на Дунай!

Чтб происходило потомъ, я не помню, потому что очень 
крепко уснулъ. Не вид'Ьлъ ни Любани, ни Малой-Вишеры, 
пи Окуловки и только въ Березайке былъ разбуженъ моими 
будущими спутниками. Проснулся и не безъ изумлен in 
увиделъ, что кто-то взялъ на себя трудъ собрать мои пе- 
ченыя яйца и уложить ихъ, въ плетушку, которая и стояла 
возле меня. Воть еще замечательная черта русскаго ха
рактера! Кто въ другой стран'Ь проявилъ бы такую трога
тельную заботливость о спящемъ корреспонденты

Такимъ образомъ я очутился въ Болотове, откуда и бе
седую съ вами!

Содержатель буфета, узнавъ, что я отправляюсь черезъ

— 416 —

* )  Д ай-то Богъ! Л рим т . той же редакции

_  417 _

Рыбинскъ на Дунай, отъ всей души предложит, мне гра- 
финъ очищенной, при чемъ наотрезъ отказался отъ уплаты 
дейегъ по таксе. Вотъ вамъ и еще факта. Ужели- после 
всего этого можно усомниться* въ силе русскаго чувства! 
Чтб я содержателю бологовскаго буфета? Чтб онъ мне? И 
вотъ Однако-жъ оказывается, т о  между нами существуета 
невидимая духовная связь, которая его заставляет!, пожер
твовать графиномъ водки, а меня— принять эту жертву.

Итакъ, не знаю, чтб будегь дальше, но до ' сихъ поръ 
требования моего желудка (а можеть-бъйъ, и издержки по 
передвижетго, если почтенный Иванъ Иванычъ сдержитъ 
свое слово) были удовлетворяемы безвозмездно. Вы, ко
нечно, поймете сами, какого рода чувства должны волно
вать мое сердце въ виду этого факта! Я же, съ своей 
стороны, могу присовокупить: да, добрые люди, поступокъ 
вашъ навсегда остается запечатленным!, въ моемъ благо
дарном!. сердце, и да будегь забвенна десница моя, ежели 
я не заявлю объ немъ въ «Красе Демидрона»!

Но въ заключеше позвольте напомнить и вамъ, г. ре
дакторъ, сколько многимъ я обязанъ вашей изысканной 
добродетели. Я былъ простымъ половымъ въ трактире 
«Стары! Пекинъ» *), когда вы, заметивъ мою растороп
ность, сначала сделали меня отм'Ьтчикомъ, а потомъ отпра
вили и корреспондентом!) на места битвъ. Где, въ какой 
•стране возможенъ такой факта!

Подхалимовъ 1-й.

2.
Рыбинскъ. Дорога ота Вологова до Рыбинска тоже весьма 

замечательна въ стратегпческомъ отношении Она окру
жена, сплошными болотами, посреди которыхъ тамъ и сямъ, 
въ разбросанномъ виде, живутъ остатки тверскихъ либе
ралов!), укрывнпеся посл'Ь нзв'Ьстнаго разгрома 1862 года. 
Разсказываютъ, что это люди мирные, лострадавнпе «за 
напрасно» или, собственно говоря, за любовь къ отечеству. 
Странная вещь эта любовь къ отечеству! Вотъ люди, ко
торые несомненно любили отечество и которыхъ темъ но 
менее разгромили друпе люди, тоже несомненно любшише 
отечество! Кто тутъ правъ, кто виновата—решить не берусь,

* )  Г- Тряш гакпнъ ч ер езч у р ъ  скром енъ. Онъ былъ не половымъ. 
а  м аркером ъ, что п ред п ол агаете  уж е зн ачительно высшую степень 
р а зв и та , П ргш ш . той оке ждахщы.

Сочииешя М. Е. Салтыкова. Т. IX- о-
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но теперь эти люди живутъ.среди своихъ болотъ' и зани
маются молочными скопами. Отъ. души желаю имъ успеха 
въ ихъ полезныхъ заняпяхъ,.и такъ какъ воя эта ncTopifl 
уже канула въ вечность, и съ гЬхъ поръ, страсти значительно 
улеглись, то не думаю, чтобъ кто-либо' нашелъ въ моихъ 
сочувственныхъ пожелашяхъ что-либо предосудительное.
• П°, разсказамъ туземдевъ, болота зд'Ьшшя таковы, что 
въ. нихъ безъ труда возможно. было бы потопить пехоту 
ц4лаго Mipa, не говоря уже. о ка-валерш,. а р т м е р ш  и вой- 
скахъ прочихъ родовъ орущя. Следовательно насчетъ без
опасности зд'Ьшнихъ культурныхъ центро.въ, какъ-то: Б е
жецка, Краснаго-Холма, Весьегопска и даже самого Выш- 
ееяго-Волочка, мы можемъ быть спокойны. А сверхъ того 
я . уб'Ьдеденъ, что , и тверсйе, либералы,. въ случае .прони- 
кновенщ въ ихъ Палестины врага, забывъ прежнщ счеты, 
дадутъ имъ солидный урокъ.

Была уже ночь, когда, мы.- выехали и зъ , Болотова. Спут
ники мои оказались отличнейшими людьми. Иванъ Ива
нычъ Тр,—веселый малый,, высокШ, плотный, румяный, 
кудрявый, съ голубыми, но необыкновенно странными гла
зами, которые делались .совершенно круглыми .но ' мере 
того, .какъ опоражнивалась висёвщая у'него черезъ' плечо 
.фляга. Подобно всемъ русскимъ, не отказывающныъ себе 
въ удовольствие выпить лишнюю рюмку водки, онъ гово
рилъ разбросанно, не только не вникая строго въ смыслъ 
выраженШ, но даже не нмея, повидимому, достаточно раз
нообразии) запаса ихъ. Однако я не скажу, чтобъ онъ 
былъ глупъ, въ етрогомъ смысле этого слова, а только,

. вследствёе удачно .сложившихся жизненныхъ обстоятельств!,, 
не чувствовалъ настоятельной" надобности въ размкшл'ейи. 
Таеие люди въ общежитш чрезвычайно преятны. Они ни
кого собой не обрёменяютъ, не.'навязываютъ 'своихъ'мне*- 
лШ, но взаменъ того, являются' .отличнейшими собутыль
никами, и хотя не поражаютъ своимъ красноречёемъ, но 
охотно смеются, поютъ, стучать ногами и вообще выказы- 
ваютъ веселое расеюложейе духа, ТЬмь не менее, такъ 
какъ людямъ вообще свойственно заблуждаться, то и лич
ности, подобныя Тр., конечно, не изъяты отъ недостатковъ. 
Во-первыхъ, они любятъ прибегать къ шуткамъ через- 
чуръ иотязательнаго характера, а во-вторыхъ, недовольно 
смирны во хмелю. Противъ перваго изъ этихъ недостат
ковъ никаешхъ средствъ еще' не' придумано;: что же касается 
до второго, то необходимо .'.только зорей' следить, чтобъ эти
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люди не шли дальше того числа -бутылокъ, которое чело
векъ вообще можегь вместить, и какъ только этотъ пре- 
де.ть достигнуть, то нужно какъ можно скорее укладывать 
ихъ спать... ЗагЬмъ относительно отца Николая'могу ска
зать, что отличнейешя качества-его ума и сердца были въ 
настоящемъ случае для меня темъ более драгоценны, что 
онъ являлся прекраснымъ комментаторомъ въ гЬхъ слу
чаях!,. когда смыслъ речей Ивана Иваныча делался слиш
ком!, загадочнымъ. Судя же по тому, какъ онъ выражался 
о препонахъ, представляемыхъ плотскою немощью парешю 
духа, я едва ли ошибусь, сказавъ, что' изъ пего могъ бы 
выйти очень даровитый духовный внтгя, если бы арена его 
деятельности была несколько обширнее. :

Несмотря на ночное время, никому изъ насъ спать не 
хотёлось, и потому я, въ качестве корреспондента, сче’лъ 
долгомъ вступить въ разговоръ 'съ ' моими спутниками.

— Иванъ Иванычъ!-—обратился я къ моему амфитрюну:— 
какъ вы думаете объ нынешнихъ военныхъ обстоятель- 
'ствахъ? " '"

Но онъ не безъ изумлен!я взглянулъ на меня-и, вместо 
отвёта, откупорпвъ фляжку, сказалъ: ' : ' ^
’ "— Выньемъ, корреепондентъ! • ’ "

Я не отказался сделать ему’удовольствие, но-восклицаше 
его все-таки мало удовлетворило меня. Отецъ Николай, 
видя мое недоумеше, поспешилъ ко мегЬ на помощь.

— Вместе съ прочими, значить,— сказалъ онъ:— какъ 
npo4ie, такъ и мы. ' - '

—  верррно!— подтвердеелъ и Иванъ Иванычъ.
—  Но лично чтб же вы думаете? личное ваше мнете 

'въ чемъ заключается?—настаеевалъ я, ничего не понимая 
въ этой1 странной' воздержности. ' ‘

—  А въ кутузесу'не желаешь..'. коррреспондентъ?— отве
тил!, онъ пос.тЬ минутнаго молчашя: ' ' • '

—  Не только не желаю, но- даже не понимаю, претчЬмъ 
тутъ кутузка.

— Ну, а мы даже очень отлично понимаемъ.
— Позвольте однако-жъ! Если въ ваншхъ миешяхъ нетъ 

ничего предосудитедьнаго, то почему не высказать ихъ? Если 
энтуз1азмъ самъ просеется изъ вашей груди, то почему не-вы
разить его публично, всенародно? Неужелее вамъ неизвестно, 
что нынче никому выражать свой энтузеазмъ не воспрещается?

— И не воспрещ ается, и известно, а все-такй... -: вы- 
пьемъ, корреепондентъ!

27* ' ■'
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Я опять не отказалъ ему въ удовольствии вместе выпеть, 
но все-таки стоялъ на своемъ:

*— Но почему же? почему?
—  А потому что потому— вотъ теб'Ь и сказъ!
— Боязно-съ,—пояснидъ отедъ Николай: — думается, 

слово-то не трудно молвить, анъ оно, пожалуй, не то, какое 
надобно. Ну, и кутузка притомъ же. Хоша нынче она и 
утратила прежнее всенародное значение, а все-тави въ со
вершенстве забвенно не предана.

— В'Ьрррно!—опять подтвердить Иванъ Иванычъ.
— Но вЬдь вы сами были да,веча очевидцемъ, какъ люди 

совершенно простые выражали свой энтуз!азмъ! И выра
жали такъ открыто, что наверное никто изъ нихъ не опа
сался подвергнуться за это административному воздМствш!

— То—мужики, имъ все можно, потому что имъ и подъ 
заш ф м ъ посид'Ьть ничего,;’ а  мы—люди, обстоятельные. Для 
насъ не токма что день хин неделя, а  всякШ  часъ  дброгъ! 
Будетъ... выпьемъ!

Я уб'Ьдился, что продолжать этотъ разговоръ было бы 
безподезно, но, признаюсь, сдержанность почтешг^йшаго 
Ивана Иваныча сделала на меня горькое впечатайте. Я 
ни какъ не могь. вообразить себ'Ь, чтобъ представление о 
кутузке было до сихъ поръ такъ живо среди народа. При
шлось опять припомнить ‘ вашу газету, или, лучше сказать, 
безчисленныя передовые статьи ея ,. въ которыхъ выражаг 
лась мысль, что физшномйя народа надолго, если не на
всегда, определяется его восиитаМемъ. Святая, безспорная 
истина! Подумайте, какъ давно уже пали егЬны кутузки; 
но такъ какъ въ продолжение в§ковъ она составляла глав
ную основу нашего народнаго воспитания, то и теперь 
стоить передъ нами, какъ живая! Кутузокъ уже Н'Ьтъ, са
мый характеръ наше! культуры настолько изменился, что 
не только исправники и становые пристава, но даже сот- 
oide служать образцомъ предупредительности и вежливости, 
а мы все еще жмемся къ сторонке, скрываемся, боимся 
проронить лишнее слово,-' какъ будто вотъ-вотъ насъ сей
часъ возьмутъ за шиворота! Спрашивается: сколько нре- 
краснейшихъ im iaviit чувствъ остается всл'Ьдшпе этого 
подъ спудомъ! Сколькихъ драгоденныхъ и по истине уми- 
лительныхъ картинъ мы лишаемся случая быть сви
детелями!

Начните хоть бы съ насъ, корреспондентовъ: какую 
массу совершенно нержидаиыхъ.. бытовыхъ с-ценъ мы
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могли бы воспроизвести, если бы не существовало этого 
фаталистическаго еамозаипрета относительно излянШ чувствъ! 
Конечно, и теперь мы достаточно сильны по части подра
жания мужицкому жаргону, но все-таки намъ нужно на
силовать свое воображение или прибегать въ перу Неми
ровича-Данченко, чтобы достигнуть кавихъ-нибудь солид- 
ныхъ результатов!! въ смысле увеличешя розничной про
дажи газеты Тогда какъ не будь этого... Но этого мало:, 
самое начальство—см'Ью спросить—разве оно не теряетъ 
огь этого въ смысле самоутешения и самопоощренш? Увы! 
взирая на ровную поверхность нашего • общества, изредка 
возмущаемую восторгами мужиковъ, оно само не знаетъ, 
чтб скрывается въ этихъ глубинахъ: доброе ли чешуйчатое, 
которое можно выпотрошить и употребить въ сн1дь, или 
злой нерокодилъ, который самъ можетъ поглотить, ежели 
приблизиться къ нему безъ достаточной осторожности?!

Н'Ьтъ, прочь кутузки! прочь самое' воспоминание о нихъ! 
По крайней м'Ьрё на время войны... Пусть всякШ пола- 
гаетъ, что онъ обо всемъ можегь откровенно высказать 
свою мысль! ’ И пусть не только пояагаетъ, но и въ самомъ 
д'Ьл'Ь высказывается! Результатов!» отъ такой внутренней 
политики можно ожидать' только вполне удовлетворитель
ных!,. Во-первыхъ, всяшй другъ'передъ другомъ наверное 
будегь стараться, чтобъ мысль его была по возможности 
восторженная и натрютнчеекая; во-вторыхъ, если бы въ 
общемъ строе голосовъ и оказались некоторые диссонансы, 
то можно бы таковые отметить въ особыхъ еншекахъ, и, 
по окончании войны, съ выразителями ихъ поступать на 
основаши существующихъ постановлешй. Тогда вакъ те
перь, при общемъ молчании, невозможно даже определить, 
гд4 кончается благонамеренность и гд'Ь начинается область 
превратныхъ толкований...

— Скажи ты мне, сделай милость, чтб это за должность 
такая:' корреепондентъ?— прервалъ мои размышдетя Иванъ
Иванычъ. •

Я объяснилъ, что въ недавнее время возникла шестая 
великая держава, называемая прессою, которая, стремясь 
къ украшению столбцовъ и странице, повсюду завела кор- 
респондентовъ. Эти посл'Ьдте обязываются замечать все, 
чтб происходитъ на ихъ глазахъ,. и описывать въ •легкой 
забавной форме, способной заинтересовать и увеселять 
читателя. Писания свои корреспонденты отправляютъ въ 
газеты для напечатайся, но бабушка еще па-двое сказала,



увидятъ ли они .света,. потому что существуете еще седь
мая великая держава, которая вообще смотритъ на кор
респондентовъ, какъ.на лицъ неблагонадежныхъ, и допу
скаете или прекращаете ихъ деятельность по усмотренш. 
Все искусство корреспондента въ томъ заключается, чтобъ 
лопасть въ мысль этой седьмой державе и угадать, каш е 
восторги своевременны и кате  преждевременны. Напри
меръ: во время сербской войны некоторые восторги были 
сочтены, преждевременными, и потому множество корре
спондентовъ погибло напрасною смертью; теперь же, пови
димому, эти самые восторги вполне своевременны.. Но и 
то только повидимому, ибо ежели будущее неисповедимо 
вообще, то з ъ  отношенш къ корреспонденту оно неиспове
димо ,сугубо. .« JIobh момента!» —  воть 3 единственное пра
вило, которое умный -корреспондента обязанъ вполне себ'Ь',. 
усвоить,—и тогда онъ получить за свой трудъ достаточ-’ 
ное. вознаграждете, чтобъ...

Иванъ Иванычъ не далъ мне докончить и съ изумде- 
инемъ снросилъ:

— Такъ и корреспондентамъ деньги платятъ?
— Конечно, и даре, совершенно достаточно, чтобъ не...
—  Ахъ, нрахъ-те побери! Отецъ Николай, слышишь?
— Слышу и ничего въ томъ предосудительнаго не на

хожу, ибо знаю, по собственному опыту, чтб такое духов
ный трудъ, особливо ежели оный совершается въ благо- 
приличныхъ формахъ и въ бдагопотребное время...

— Шггь, да .ты шутишь! настоящими ли ; ден.ьгами-то 
пдатять вамъ? не гуслицкими ли?

—  Настоящими, —  сказалъ я: — ,и вотъ вамъ доказа
тельство... .'

Я вьшулъ изъ бумажника десятирублевую й по далъ ему. 
Онъ подяесъ ее къ фонарю, посмотр4лъ на огонь и вдругъ 
съ быстротою молнш оиустилъ ее въ свой кармалъ.

— Я ее дома ужб въ рамку вставлю и на стенке в;ь 
гостиной у себя повешу!— сказалъ онъ.

Положеше мое было критическое. Съ одной стороны, я 
нощшалъ, что это шутка (испытательнаго характера), но 
съ другой—мне вдругъ сделалось такъ жалко, такъ жалко 
этой десятирублевой бумажки, что даже сердце въ груди 
невольно стеснилось. Не желая однако-жъ выказать свои 
опасешя, я решился пойти на компромиссъ (опять вспо- 
мнидъ ваши передовыя статьи, где это слово такъ часто 
употребляется). - -
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— Прекрасно,— сказалъ я:—въ такомъ случае вы мою 
бумажку' вывесите, 'а мне отдайте свою равносильной цен
ности. -

Къ несчастно, голосъ мой при этомъ дрогнулъ, и это 
дало ему новодъ продолжать свою шутку.

— Жирно будетъ!—-воскликнуЛъ онъ.
— Но почему же?
— А потому что потому... Вьшьем-f,: корреспондента! ' 
Онъ откунорилъ фляжку, налилъ чарочку и поднесъ ее

къ моему лицу; но въ то время,' какъ я  уже почти ка
сался чарки губами, онъ ловкимъ маневромъ отдернулъ ее 
отъ меня' и 'выпйдъ'1 вино самъ. ' -

— За твое здоровье... корреснойдентъ!
Это была новая шутка, и опять испытательнаго, харак

тера, но на сей разъ я р’Ьшился' не выказывать -своихъ
чувствъ. " . 1 : -

■— Итакъ, —  сказалъ я, зйзвращаясь къ прерванному 
разговору о позаимствованной у меня бумажке.-—за вами
десять' рублей.

— Шалишь, любезный! Хочешь, гр'Ьхъ поподамъ?
— Но зачемъ же я получу только пять рублей, коль 

скоро вы у меня взяли ц'Ьяыхъ- десять?
— ' Ну, слушай! Пойдемъ на аккордъ: пять рублей я 

тебе отдамъ сейчасъ, а 1 пять—черезъ: годъ. Хочешь? А 
твою бумажку въ рамку вставить вёлю и подпишу: корре- 
спондентова бумажка... По рукамъ, что ли? '

-— Не могу и на это согласиться, потому что и это не 
будетъ справедливо. А впрочемъ, я понимаю, что это съ 
вашей стороны шутка, и охотно буду ожидать,-покуда вы 
сами найдете' возможнымъ положить ей конёцъГ

—  Разсердился... корреспондента!
—  Нимало...' И въ доказательство, что уважете мое къ 

вамъ нисколько не поколебалось, я, если угодно, хоть сей
часъ же выпыо вместе съ вами за ваше здоровье.

—  Вотъ это—дело! aft да корреспондента!- Выпьемъ! 
Опять появляется фляжка,, и—увы!—вновь повторяется

тотъ же маневръ, вследствю котораго чарка, проскольз
нувши у меня мимо губъ, опрокидывается въ горло моего 
амфитрюна.

Я прислонился головой къ стене вагона и сделалъ видъ, 
что желаю заснуть. Замечательно, что баМошка, въ про
должеше этихъ шутокъ, ни разу * не вступился за  меня. 
Онъ видимо уклонялся отъ вмешательства и даже въ то



— 424 .тт-

время, когда шутки И вана. Иваныча црюбр'Ьтади иесо- 
мигЬнно острый характера, старался смотр'Ьть въ окно, хотя 
тамъ, по ночному времени, ничего не было видно. Ясно, 
что если бы Ивану Иванычу вздумалось въ самомъ fttab 
присвоить себ'Ь мои десять рублей, то .я не им'Ьлъ бы даже 
свидетеля столь вошющаго факта! Повторяю, впрочемъ: 
серьезныхъ оиасешй насчетъ лроднам'Ьреннаго присвоен!®, 
я не им'Ьлъ; но все-таки думалось: а чтб если онъ поза- 
будетъ?

Не прошло однако-жъ четверти часа, какъ Иванъ Ива
нычъ хлопнулъ меня но коя'Ьнк'Ь и предложил!, выпить 
па мировую. Я, разум'Ьется, посигЬшилъ согласиться, и на 
этотъ разъ ужъ не было употреблено ннкакихъ фалыии- 
выхъ маневровъ.

— Слушай, корресподентъ!—сказадъ онъ при этомъ:— 
ты парень проворный! постой, я  теб'Ь загадку загану! От
чего нашъ рубль, теперича, шесть гривенъ на бирж!; 
стбитъ?

Я призадумался, потому что мн'Ь л самому, правду 
сказать, какъ - то не приходило въ голову, отчего это 
такъ? Однако, припомнивъ кое-что изъ вашихъ передо- 
выхъ статей, отв'Ьтилъ, что всему причиной коварство ан- 
гличанъ.*

— Такъ неужто англичанин!, такую власть надъ нами 
взялъ, что нашъ рубль въ полтинникъ обратить можетъ?

— Это—не власть, а  естественное отЬдаше слабости 
нашего денежнаго рынка.

— Да рынокъ-то нашъ отчего слабъ?
•— А это опять-таки оттого, что англичане...
Я остановился въ недоумении и сталъ соображать. Не 

оттого ли это,— мелькнуло вдругъ у меня въ голов§:— что 
у насъ, взам'Ьнъ книгопечатания, въ усиленной степени 
развито билетонечаташе? Но онъ уже не слушадъ меня.

•— Самъ-то ты, вижу я, слабъ... корреепондентъ! Батя! 
по маленькой!

— Съ удовольетшемъ,— отв'Ьтилъ отедъ Николай, кото
рый уже пересталъ смотреть въ окно.

'■— Такъ ты за Дунай и дал4е?—вновь обратился ко 
мигЬ Иванъ Иванычъ.

— Да, за Дунай.
—  «Ъхажъ казакъ за Дунай»... а  июналъ въ Рыбинскъ!
—  Да, и въ Рыбинскъ. Во-первыхъ, вы сами меня при

гласили, а  во-вторыхъ, такъ какъ воениьвд дгЬйств1я еще

не начались, то отчего же мн'Ь, предварительно, не быть 
свпдЬтелеггь драгощЬшшхъ выражений русскаго духа!

—  Смотри, какъ бы безъ тебя войну не кончили!
•— Не безпокойтесь. Лучше скажите мн'Ь вотъ чтб. Те

перь время трудное; одни жертвуютъ жизнью, друпе—зна
ниями, третьи •—• корреспонденты, налрим'Ьръ —  поддержи
вают!, въ публий духъ, знакомятъ ее съ ходомъ воен
ныхъ дМствШ... Ну, а прочие какъ?

—  А теб'Ь зач'Ьмъ нужно знать?
— А хоть бы загЬмъ, чтобъ познакомить публику съ 

д’Ьйствитедьнымъ настроен иемъ русскаго общества въ на
стоящую миинуту.

— • Изволь, братецъ. а  мы... прочие, то-есть... какъ чуть 
чтб, сейчасъ пошлемъ за ящичкомъ— ии деньги готовы!

—  За какимъ же это ящичкомъ?
— А за анчественнимъ.' Прежде у насъ апчественныхъ 

денегъ 'не было, а нынче— есть. Такъ зам’Ьсто того, чтобъ 
со списочкомъ по домамъ ходить, взялъ, сколько требуется, 
изъ ящичка—и шабашь!

-—■ Оно изъ общественнаго-то ящичка ровнее, — пояс
н и »  отедъ Николай.

—  Почему же ровигЬе?
, —■ Чудакъ ты! Про англичанина знаешь, а  этого,не мо

жешь понять! Известно, апчественный япцикъ вс'Ьхъ рав- 
игястъ. Тамъ н мой гривенншеъ, ии его пятакъ, и твоя ко
пейка—все тамъ складеио! Значить, отъ всякаго и жертва 
идетъ, глядя по состоянпо.

— Стало-быть. вы лично пшкакой тягости отъ этихъ по
жертвований не ощущаете?

— Какая тягость! Сказано теб'Ь: .со всЬмъ нашимъ удо
вольствием!,!

Вогь вамъ фактъ. МигЬ кажется, что, при разсмотр'Ьн'ии 
вопроса объ русской общин’Ь, онъ долженъ им4ть перво
степенное значение! Удивительное д'Ьло! Какъ только было 
дано разругаете завести общественныя кассы, какъ тот
часъ же он'Ь получили у насъ такое-же 'право граждан
ственности, какъ и растрата оныхъ! Это уже не фантаз!я, 
не вьшыселъ безнокойнаго и иразднаго воображения, а 
факта. Кассы наполняются, потомъ растрачиваются... и 
снова наполняются—какая изумительная, - знаменательная 
и въ то же время отрадная настойчивость! ГдЬ, въ какой 
страигЬ вы увидите что-либо подобное?•

Въ этихъ мысляхъ я незаметно уснулъ. Да и время



было, потому что письмо .мое и безъ того уже вышло 
предаловъ обыкновенной газетной "корресцоидендш. *').

i l  проснулся въ дес-ятомъ часу утра. Горячее солнце 
стояло уже высоко и обливало желтоватымъ сйтом ь зиу- 
тренноеть вагона. Кругомъ‘царствовало суетливое движете: 
пассажиры громко разговаривали, собирая свои пожитки, 
въ виду сжораго достижешя цЬди нашего иутешесттая.

— А вотъ и наша Рыбна! - -весело воеклшшулъ 'Иванъ 
Иванычъ, указывая пальцемъ въ окно.

Я потянулся, протеръ глаза, и, сознаюсь откровенно, 
первою моею мыслью было, воспоминаше о взятыхъ у меня 
десяти рубляхъ. :

—  Итакъ,— сказалъ я :—вы. должны- мн'Ь-. десять рубли- 
ковъ, почтешгЬйннй Иванъ. Иванычъ! , ,

:■— Христосъ еъ тобой! ннкакихъ я у тебя денегь не 
брадъ! Во сн'Ь ты это вид'Ьлъ.

-г- Слушайте! это наконецъ ни на что не похоже!—не 
на шутку разгорячился я, но тутъ мой взоръ случайно 
уиалъ на полу моего пальто, и вс§ мои опасетя мгно
венно разорялись. Вчерашняя десятирублевка оказалась 
пришитою на самомъ видномъ м'ЬсгЬ къ пол’Ь пальто и 
такъ тщательно, что я употребилъ немало труда, чтобъ 
отшить ее. Разумеется добродушный хохогь моихъ собе- 
сЬдниковъ оглашалъ стены вагона все время, покуда про
должалась операщя отншвашя.

Подхалимовъ 1-й.
-■ 3. -

Отъ редакцж газеты «Краса Демидрона». Сегодня мы 
получили отъ нашего дунайска-го корреспондента следую
щую телеграмму, которая— мы говоримъ откровенно— при
вела насъ въ некоторое йзумлете:

Нинешма (не Кишиневъ ли?). Сейчасъ получено изве
т е ,  что мы перешли черезъ Дунай. Городъ иллюмино- 
ванъ. Отедъ МакридШ сказалъ приличное обстоятельствамъ 
слово. Завидую вамъ. Ура!

' Подхалимовъ 1-й.
Во-первыхъ, какимъ образомъ корреепондентъ нашъ 

могъ попасть въ Кияешму— мы решительно недоум’Ьваемъ.

. * )  Напротивъ того. 1Н м ъ больше подобныхъ фактовъ, тймъ лучше, 
и мы просимъ наш его корреспондента не стЬоиять себя. Н о въ  то же 
время прнсовокуплясмъ' и другую ионорнМ шую просьбу: поси-Ьшить 
н а  Дунай. - . Дримгьч. той же редакцт.

—  -427 —

Скорее ваего мы склонны думать, что сл'Ьдуетъ читать: 
«Кишиневъ», превратившШся въ Кинепту вследствие одно! 
изъ техъ прискорбныхъ ошибокъ, отъ которыхъ, къ вели
чайшему нашему -сожал'Мю, телеграфное наше ведомство 
далеко не можетъ считать себя свобо’днымъ. -Во-вторыхъ, 
предиоложивъ даже, что нашъ корреепондентъ, вслгЬдстше 
разиыхъ замедленШ, перазлучиыхъ съ военным?- време- 
немъ. достигь только Кишинева (о Кинешме мы, конечно, 
и не думаешь), какимъ образомъ могло случиться, что теле
грамма наша попала по назначение лишь черезъ неделю 
после того, какъ радостная весть о--переходе нашихъ 
войскъ у Мачина, а потомъ и у Систова, уже облетела всю 
Pocbiio, была опубликована во ’ воЬхъ-газетахъ н сделалась 
драгоценнейшим'!, достояшемъ всего русскаго народа?

Все это наводить на весьма йёвеселыя мысли о дей- 
ств1 яхъ нашего полевого телеграфного ведомства. Жалобы 
на. его неисправности Слышатся не только у насъ, но про
никли и за границу, чтб въ особенности важно въ такую 
минуту, когда глаза ц'Ьлой Европы устремлены на насъ. 
Мм говоримъ это не въ виде упрека1 (сохрани-насъ Вогь!), 
но не можемъ не констатировать ’факта, который, какъ онъ 
Ни прискорбенъ въ данномъ '• случай; но все-таки попра
вши». И мы надеемся, что впредь - ничего подобнаго не 
случится, ибо мы уже обратились по этому предмету куда 
следуеп. съ ходатайствомъ, которое, конечно, будетъ ува
жено, ежели, впрочемъ, начальство, всегда къ намъ благо
склонное, не найдетъ более уместпымъ оставить нашу 
просьбу безъ раземотрешя.

Вообще, наши, военные корреспонденты причиняйте намъ 
много заботь., а иногда даже служатъ источникомъ горест- 
яаго изумлетя. Конечно,, это д'кто' совсг1шъ новое, и .не
возможно требовать, чтобъ оно шло какъ по маслу, по 
намъ какъ-то особенно не посчастливилось въ этомъ отно- 
шенш, хотя мы не щадили ни трудовъ, ни издержекъ, 
чтобъ прочно поставить это дело на ноги. Нашъ дунай- 
ск1й корреепондентъ, очевидно, увлекся. Происходя самъ 
изъ народа, онъ посл'Ьдовалъ за волной народныхъ востор- 
говъ и, вероятно, пробылъ въ Рыбинске более, нежели сле
довало. Вотъ отчего онъ только теперь достигь Кишинева, 
куда мы, впрочемъ, вм^сгЬ съ симъ посылаемъ ему дру
жеское приглашете не медлить более и постараться, сколь 
возможно скор'Ье, присоединиться къ нашей армш, дабы 
быть очевидцемъ предстоящихъ великихъ собыйй. Что-ка-
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сается до нашего малоаз!атскаго корреспондента (Подха
лимовъ 2-й), то о немъ мы решительно не югЬемъ нкка- 
кихъ шш4стШ. 9-го мая мы простились еъ нимъ и знаемъ, 
что онъ былъ совершенно здоровъ, въ полномъ разсудк4, 
дышалъ отвагой и оставилъ насъ съ твердымъ' иам4ре- 
1 пемъ выехать въ тотъ же день iffib Петербурга съ по- 
ел'Ьдннмъ иассажирскнмъ поёздомъ. Знаемъ еще, что у него 
есть въ Чебоксарахъ родные, къ которымъ онъ хотРлъ за
ехать, но не бол'Ье, какъ на одинъ день. Однако съ тЬхъ 
поръ онъ какъ въ ,воду канулъ. Напрасно мы посылали 
узнавать на его петербургскую квартиру, потомъ телегра
фировали въ Чебоксары, въ Тяфлисъ, въ Кутаисъ и на- 
конедъ въ Александрополь—отовсюду мы получили отри
цательные отв4ты. Очень возможно, что онъ взять въ иденъ, 
и въ такомъ случае намъ приходится только пожалеть объ 
участи тадантдиваго юноши и сотрудника, который намъ 
былъ особенно дорога своею готовностью выполнять пору- 
чешя редакцш. Какъ бы то ни было, но это должно объ
яснить публике, почему наши сведешя съ малоаз!атскаго 
военнаго театра еще слабее, нежели съ Дуная.

•Надеемся, что читатели не посетуютъ на насъ за это 
откровенное объяснение. Можемъ прибавить къ этому, что 
въ виду глубокаго интереса, возбуждаемаго настоящей вой
ной, мы н еще разъ не пожалели трудовъ и издержевъ. 
А именно: отыскали, на замену безъ вести дропавшаго 
малоаттскаго корреспондента нашего — другого, г. Яще- . 
рицына, котораго испытанное и вполне намъ известное 
проворство не оставляет, желать ничего дучшаго. Вчера 
мы лично присутствовали на дебаркадере Николаевской же
лезной дороги при его отправлеши и можемъ сказать съ 
полною уверенностью: онъ уехалъ. Такимъ образомъ че
резъ месяцъ, никакъ не более, читатели наши будутъ 
им'Ьть нодроЬнМшШ выборъ самыхъ свйжихъ новостей, по- 
черпнутыхъ прямо изъ перваго источника. При этомъ счи- 
таемъ не лншнимъ напомнить почтеннейшей публике, что 
розничная продажа нашей газеты никогда не была воспре
щ е н а а  тгьмъ мешьв приостанавливаемо самое чздате га
зеты, и что слухи, будто бы мы нрекращаемъ нашу дея
тельность по недостатку средствъ,— чистейшая ложь, выду
манная нашими противниками, въ видахъ распространен!я 
ихъ вредныхъ и очень часто педопуекаемыхъ къ розничной 
продажль издании чтб, какъ известно, при совокунномъ 
примененш системы предостереженш, влечете за собой
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простановку оныхъ на более или менее продолжительные 
сроки, а иногда даже и совершенное прекращете, по 
усмотрен™ начальства. А отъ этого, кроме потребителей 
розничной продажи, очевидно, страдаютъ и годовые под
писчики.

4.
Варнавинъ. Васъ, конечно, удивить, что я пишу изъ 

Варнавина. Чтб делать, волны народной восторженности 
увлекли меня дальше, нежели я  предполагала Впрочемъ, я  
изъ Кияепшн *) уже телеграфировалъ вамъ, что русская 
войска благополучно переправились черезъ Дунай у Зим- 
ницн и еще въ какомъ-то месте— забыяъ. Следовательно 
главное вамъ известно.

Пожалуйста, извините меня, что я медленно спешу, дей
ствительно, я не поспелъ къ переходу за Дунай, но е ъ  
переходу черезъ Балканы поспею, это — верно. Впрочемъ,

* )  Такимъ образомъ пом ещ ен н ая нами въ одномъ изъ предыдущих!, 
н ум еровъ  телеграм м а г. Подхалимова 1-го р а зъ я сн я е тся . Онъ, дей стви 
тельн о,' тел егр аф и р овал ъ  изъ К ин сш м ы . а  не и зъ  К и ш и н ева , и мы глу
боко извиняемся передъ полевы мъ телеграф иы м ъ вЬдомствомъ въ  той 
неосмотрительности, съ какою поспеш или обвинить его въ  иеисиравиостн 
въ которой оно оказы вается совершенно неюшовнымъ. Внрочемъ, ст. 
одной стороны, ото насъ отчасти и радуетъ, такъ какъ, но всЬмъ 
в4роят1ям ъ, н тЪ о б ш ш е тя  протнвъ телеграф н аго  ведом ства, которыя 
проникли въ иностранную печать, останутся столь же неосновательны м и, 
какъ  и н а т е ,  и такимъ образомъ ози&чоппоо ведом ство  выйдегь совер
шенно ч и сты .»  въ глазахъ просвещенной Евроны. ЗагЬмъ, чтобъ сло
жить съ себя хотя часть ответственности передъ читателями з а  поступки 
нашихъ корреспон ден тов!., мы заявляеаъ : 1) что мы не только не одо- 
бряемъ стран н ого  образа  дМ ствш  г. Подхалимова 1-го, но даж е строго 
порицаемъ его; 2) что мы не видимъ ничего л ю боны тиаго, ни даже 
в аб а в н а го  въ его корресн он ден щ яхъ ; напротивъ того, находимъ ихъ 
вподнй неуместными, и если, за  B o t e  гЬмъ, п е ч а т а е м  ихъ, то потому 
только, чтобъ хотя отчасти восполнить издержки, употребленны й нами 
п а  посылку корреспон ден тов!.: 3) что вм есте съ симъ мы вторично и 
съ строжайшею н астоя тел ьн ости » п р е д л а г а в »»  г. П о д хал ян о ву  i -му пре
кратить свои блу ж даш я и отправиться на театръ военныхъ д%йствш—  
немедленно; 4 )  что въ  этихъ  ж е  видахъ нами отправлено письмо къ 
г . варнавинскому уездн ом у исправнику, котораго н ы  просим ъ подей
ствовать на г. Подхалимова 1-го путемъ у б 4 ж д е т я , а  буде это окажется 
иедМ ствительнымъ, то подыскать на м'Ьсто его кого-либо изъ м ес тн ы й , 
жителей, о к авы ваю щ аго  склонность къ п р а в о п и с а ш ю , и немедленно 
отправить на Дунай, а  намъ телеграфировать объ издержкахъ, которыя 
мы, безъ у п у щ е т я  времени, съ благодарностью в о звр ати м ъ .

ТГрилтч. редакцш газеты «Краса Демидрона»
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собственно говоря, въ виду, той копеечной платы, которою 
вы меня награждаете, и.извиняться не стбитъ *)...

Въ Рыбинск* я пробыдъ всего три недели и, признаюсь, 
разстался съ моимъ амфитрюномъ безъ. особенной горести. 
Слишкомъ испытательный характеръ его шутокъ съ каж- 
дымъ днемъ иршбр'Ьталъ все бо.тЬс и более острый харак
теръ, такъ что подъ конедъ я не могъ безъ оиасетя 
смотреть въ глаза будущему. Я не говорю уже о томъ, что 
когда всемъ подавали за об’Ьдомъ уху изъ живыхъ стер
лядей, то для меня, какъ онъ самъ выражался, специально 
готовили таковую изъ дохлой рыбы; но были шутки и по
крупнее. Такъ, напримеръ, воспользовавшись моимъ востор- 
лсеннымъ по'ложешеиъ по случаю взятая Ваязета, онъ уло- 
жилъ меня, соннаго, въ гробъ, локрывъ старой столовой 
красной салфеткой и поставивъ по четыремъ угламъ саль- 
ныя свгЬчи,. такъ что когда я ночью проснулся и увидЬлъ 
себя въ комнатЬ .одного и въ такой обстановку, то чуть въ 
самомъ, д'Ьл'Ь не умеръ со страху. Въ другой разъ,- вос
пользовавшись таковымъ же моимъ иоложешемъ по случаю 
взяяя Ардагана, онъ вывезъ меня на дрогахъ въ город
ской л4съ и бросилъ въ канаву, такъ что я,' будучи иро- 
бужденъ воемъ собакъ, долженъ былъ для спасешя .своего 
л'Ьзть на дерево и въ другой разъ чуть не умеръ со страху.

Этотъ иосл’Ьдтй посту шш> даже уклончнваго отца Ни
колая иривелъ въ недоучете (я не обвиняю, впрочемъ, 
его за эту излишнюю склонность къ дипломами, потому 
что въ дом’Ь Т р.' каждую субботу служатъ веенощяыя, а 
это— немаловажное подспорье для причта), такъ что онъ 
сказалъ въ лицо самому Ивану Иванычу:
. ..—  Хотя шутка,' сударь, вообще не предосудительна и въ 
кЬкоторыхъ случаяхъ даже прщтнымЪ; .развяечещемъ слу
жить можетъ, но. въ семь- разё вы подвергли господина 
корреспондента опасности быть, растерзаннымъ дикими 
зверьми и т4мъ самымъ довольно ясно доказали, что пре
делы внезапнаго препровождешя времени преступаются вами 
безъ надлежащей осмотрительности!

* )  Это —  наглая ложь, з а  которую мы, по о к о н ч а н ш  военныхъ д М -  
CTBift, непрем ен но п рп зовем ъ  г. Подхалимова къ суду. М ы  платнмъ не 
но копейке,: а  по три копейки  за  каждую строку; св ер х ъ  того приняли 
н а  себя в с ’Ь путевы й издержки, п о  разсчету з а  место въ  вагон е И-го 
класса, и к о р м о вк хъ  по 5  рублей въ сутки, з а  каж ды й проведенный 
въ п у т  и на м есте  военныхъ д М етвШ  день. —  Прим, редакцш  той 
■же т ет и .  :

—  Ишь в’Ьдь городить! какихъ ты еще дшшхъ зверей 
въ нашемъ .тЬсу сочинилъ? —  нимало не смущаясь, возра
зите на это Иванъ Иванычъ.

— Все-таки, сударь, въ иномъ р аз* и собака, не хуже
волка, свою роль сыграетъ!
' — Беду нашелъ! в4дь все равно турки его растренлготъ— 
чего же тутъ! Еще хуже будетъ: слыхалъ, чай, какъ тур
ки-то съ ранеными, поступаюгь... ахъ, варвары, прахъ ихъ 
побери!

— И на это скажу: неправильно, въ предвидЬти смер
ти чаемой, а быть-можетъ, и неизбежной, подвергать че
ловека смерти определительной и- неминуемой. Жестокой 
ответственности за это подпасть можете.

— «Определительной» да «чаемой»! — не умеръ ведь!
Отдышался! - :

Такъ-таки и не успйгь отецъ" Николай довести моего 
амфитрюпа до чистосердечнаго раскаяшя!

Въ заключеше всего Иванъ Иванычъ пригласилъ меня 
съ собой въ Нюкшй, куда онъ 'Ьхалъ по торговымъ д§- 
ламъ, и высадилъ ночью, соннаго, въ согласш съ -канита- 
номъ парохода, на пустынномъ берегу Волги. Такъ что я 
на другой день проснулся, Томимы! жаждою, подъ Паля
щими лучами солнца и только отъ проходящихъ бурлаковъ 
узналъ, что нахожусь въ семи верстахъ огь Кинешмы. 
Справедливость однако-жъ требу сть- сказать, что я нашелъ 
свой сакъ въ сохранности, и сверхъ того въ карманы моего 
пальто заботливою рукою -»г. Тр. были положены: булка, 
кусокъ колбасы и бутылка водки. Сверхъ того я нашелъ 
у себя въ боковомъ кармане сторублевый кредитный би
лета и ..записку, следующего содержания: «прощай, корре- 
хпондентъ!» Однако и этому доброму делу онъ при далъ 
шутовейя формы, над4лав1шя мне немало хлопотъ, а именно 
нарисовалъ на сторублевомъ .билете усы, такъ что когда 
я, придя въ Кинешму, хотелъ разменять ассигнащю на 
мелкхя, то меня повели къ исправнику въ качестве обви
няемая» въ иревратныхъ толковашяхъ! Иснравникъ же хотя 
и убедился моими объяснешями въ моей невинности, но 
все-таки отобралъ отъ меня сторублевку да, сверхъ того, 
и паспортъ, на случай, какъ онъ выразился, возншшоветя 
обо мнЬ дела, и обязадъ меня подпискою уведомлять его 
каждонедедьно о своемъ местопребываний Вотъ каковы 
результаты моей поездки въ Рыбинскъ!

Замечательно легкомыаие людей, подобныхъ моему ры-
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бинскому амфитрюну. Повидимому, они набожны, охотно 
ходят* въ церковь, служат* всенощньтя, молебны и ири- 
носятъ значительный пожертвоватя на благол'Ьгае храмом, 
а между гЬмъ никто легче ихъ не -переходить отъ набож
ности къ самому циническому кощунству. Случай со мной, 
какъ меня уложили въ' гробъ, служить тому очевидным* 
доказатедь'г:,эдмъ. И а  вполн-Ь убё'жденъ, что Иванъ Ива
нычъ даже- lie понимал*,- что онъ кощунствует*, а  просто 
полагалъ, что это такая асе «шутка», какъ и та, которую 
онъ дозволял* себгЬ, кормя меня ухою изъ «дохлой рыбы»!

Да, печальна участь русскаго корреспондента! ?) Мало 
того, что онъ, подобно американским* пюнерамъ, рисвуетъ, 
изсл'Ьдуя русыия дебри, быть растерзанным* дикими вв'Ьрь- 
ми,— надъ нимъ еще всячески издеваются люди, которымъ, 
по ихъ богатству и положено, следовало бы стоять на 
страже отечественной культуры!

За все мое прёбывате въ Рыбинск’!  случилось одно 
только замечательное пронсшеелпе: битва въ клубе, при 
чемъ враждуюнце разделились на две парии: одна подъ 
предводительствомъ моего принципала (въ этомъ яге лагере 
находился и я), другая —  подъ предводительствомъ одного 
изъ зд4шнихъ сильных* м?'ра, статскаго советника Р. Враж- 
дующ{я стороны давно уже пикировались изъ-за первенства 
въ клубе и наконецъ на-дняхъ, во время выборовъ въ 
старшины, когда пария статскаго советника была торже
ственно прокачен^, на вороных-ъ, не выдержали. Генераль
ное ераясеше устроилось какъ-то совершенно внезапно. 
«Наши», но окончанш баллотировки, преспокойно разой
дись за карточные столы, какъ вдругъ разведчики донесли 
Тр., что въ нещмятельскомъ лагере происходить какое-то 
подозрительное движеше. И действительно, статскШ совет
ник* совещался въ большой заде со своими аколитами и 
метал* глазами молнш. Убедившись, что нападете должно 
воспоследовать въ самомъ непродолжительном'!) времени, 
«наши», не подавая вида, что подозревают!, что-либо, про-

* )  Печальна, правда, но BMtcrf; еъ тймъ и впо.и й  заслуж ена. Ес.ш 
»ы  жслаеяъ, чтобъ насъ уважали, необходимо, во-нервыхъ, чтобъ мы 
сами выполнили принятия нами добровольно обязанности честно п 
д об р о со вестн о , не ставя лидъ ни въ  чемъ невиновных!, въ  затру дн и - 1 
тельное ш м о ж е те  предъ подписчиками, а  во-вторыхъ, чтобъ мы даже для 
Bbipaaenifi чувствъ восторга пршскпвали бол'Ье пршшчныя формы, а  
не впадали въ крайности, которыя п о зв о л я ю т ^  безъ нашего в'Ьдояа, 
вы саж ивать насъ н а  пустынный оерегь Волги!

Лримпч. редахцги газеты «Краса Демидрот-п.
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дожали сидеть на картами, но между т!шъ приготовлялась 
:й;<рйадщи. по домажь-за подкрфцдеяпями, Но и  за  всем* 
т^мъ положете было очень ц  очень., сомнительное, .и 
если - бы неприятель сделадъ нападеше немедленно (онъ 
самъ, повидимому, не быль уверенъ въ своихъ силахъ), 
то в е с ь м а ,  возможно, что наше дедо быдо бы проиграно на
всегда. •

По въ этотъ вечеръ статскШ советник* дЫ алъ  иромахъ 
за промахом*, Во-первыхъ, о н * пропусти#** удобный ио- 
мопгь; во-вторыхъ, допустил*, что «одлежскШ еов$тад»ъ N 
и отставной ротмистр* Ж . ушли домой;, и, въ-третьих*, 
ворвался въ игральная комнаты, по разсчитавъ, что мы 
былгг защищены : игральными етмгамр и вооружены дод~. 
свечниками. Результата, былъ таковъ, какого и - следовало 
ожидать. Йепр1ятель. бы'л* смять въ. несколько мтновсшй 
и бежал* съ ноля сралгешя, с ъ , трудом* подобрав* своихъ  
рашпихъ, Съ нашей .стороны, потерь не было, но лицо 
Тр, оказалось до -такой степени испещренным* разнообраз
ными боевыми знаками, -ка«ъ- будто по томъ проехали же
лезной. боровой. Я- также получил* уш и б* в *  левое ухо и 
въ правую скулу, но награды себе за  это не ожидаю *).
. Е щ е особенность Рыбинска: тамошшя мещанки гораздо 

охотнее, нежели мещанки другихъ городов* Ярославской 
губернш, .назначаю т* на бульваре любовные рандеву. Я 
самъ однажды, въ качестве яюбопшиаго, отправился, когда 
стемнело, на бульвар* и невольно вспомнил* о Немиро
виче-Данченко, Толы» его чарующее перо можетъ достойно' 
описать упоительную рыбинскую ночь среди груши» густо- 
дйственних* лип*, каждый-.-ли-сгь дсоторыхъ аддон* сладо-’ 
страстного ропота!. Д о  старожилов^, любовное
предрасположение здеш них*’, жителей происходитъ отъ'того,

, что-они питаются преимущественно рыбою (отсюда и са-' 
мое нааваш е Рыбинскъ), которая, как* известно, заклю
ч ае т * въ себе много фосфора. . .

Я и сам* подучил* нриглашенде на рандеву огь некой 
Аннушки, но остерегся пойти, подозревая въ этомъ новую 
шутву моего амфитрхона. И действительно, я  угадал*: на

* )  С отруд ш ш ъ  нашъ нршшжилъ при этомъ даже нланъ дома, въ 
которою , п р о и с х о д и »  ep»eeni.e , съ обоаи ачетеЛ зъ  р а с п о л о ж е н а  
в р азд у ю щ ю ге  о то р о п ь . М ы оди ако-ж ь не в о с п р о и зв о д и » *  . этой карты
на отр а и н ц агь  н а ш е ! газеты  и -внов*.: у б е ж д а е м * г.. .Подхалимова 1-го,. 
не у в а е к а я с ь  п осторонн им и предметами, немедленно сжЬдовать къ  м & сту . 
назначеш'я. Лримпч. той шее редакцш..

Со'лшешя М. Е. Салтыкова. Т. IX. 9 q
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другой день отедъ Николай сообщил* мне за тайну, чти все 
это было устроено еъ единственною целью помять мтъбока! 

, -Щ ж ь, я въ Варн^рн !!/. %  .

. ’Т .  7 5 **)•
Село Баки (между Варнавиномъ и Семеновомъ). Итакъ, 

я ща- ВетлугЬ; разскажу по порядку, какимъ образомъ это 
произошло. • - . . .

После изв’Ьстнаго вамъ рыбйнскаго погрома, будучи вы
сажен*- съ парохода на ; пустынный берегъ Волги, я до
стигь наконецъ Кинешмы, где и пробылъ три дня, во- 
первыхъ, чтобъ отдохнуть,-а-во-вторыхъ, чтобъ покончить 
•непрштяое дело о -превратныхъ-- толкованшхъ, ‘возникшее 
но поводу злополучной с&орублевки,1 подаренной1 мне 'куп
цом* Тр. •'■-
; Изъ .Кинешмы я  х о г к ъ  итйравиться по -железной' до

роге въ:Москву, дабы, оттуда уже безостановочно ехать 
на -Дунай а  дал-fee, -но- вместо того поналъ на пароходъ, 
который нечувствительно -привезъ меня въ Юрьевец*. В-бда 
была бы однако-жъ невелика, потому что я могъ бы до- 
ехата этим*- порядком* до Нижняго '-и все-таки, рано или 
поздно,, добраться до Моеквы; но въ Юрьевце случился со 
мною- новый-казус*. Тамъ, какъ вамъ, конечно, известно, 
существуют!, дв-fe пароходныя линш: - одна идет* внизъ и 
вверхъ но Волг* на Н-ижнШ -и Рыбинскъ; другая же’укло
няется--кг • северу и идетъ-по ргЬк§ Унгй до Макарьева 
(костромского). Выйдя- съ парохода погулять, я, ничего не 
подозревая, нопалъ, вместо нижегородскаго парохода, на 
ма-карьевскЩ -.-и, к *  великому- - моему удивленно,; на другой 
день: утромъ -очуиися- въ-.;;Ма-к'арьеВ'Ь; -Къ - счасию,1 я'им-Ью 
привычку ■ никогда не оставлять -м{)его':дорожнаго ’ са,ка :нн 
въ -вагонахъ, ни въ шарохедны-хъ каютахъ; и йотому все 
вещи мои оказались налицо. Т'Ьмъ не мен'Ье,: какъ я ни 
оправдывался передъ каш таном* парохода -и даже пока
зывай. ему билета, взятый на пароходе до Нижняго, но

* ) :Н а этомъ письмо обрывается.' Оно не подписано г. Подхадимо- 
вымъ I -мъ, но' потерю , его слишкЬмъ хорошо знакомь намъ, чтобъ мы 
могли ::х о и  на минуту усомниться въ принадлежности письма именно ему.

- „ ‘ ’ ’ 1 Прттч. той же редакцш.
* * )  Н а сей. р а зь  мм. даже, н е . :со,провоя!даемъ письма н аш его : кор

респондента' никакими комментарш ми,. предоставляя чптателпмь самимъ 
рассудите; съ  какимъ «уветвомъ мьт его пом1>щаемъ. Письма г. П одха
лимов» - втановя’Гбя, внротемъ, короче'и -короче, что отчасти угЬшаетъ 
насъ. Примпч. той же редакцш.
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меня все-таки заставили заплатить за  мое невольное пу- 
тещеотйе отъ Юрьевца до Макарьева. Я  даже подозре
ваю, что капитанъ, въ самый моменть моего ноявлетя на 
унженскШ пароходъ, очень хорошо понималъ, что я по
п ал* туда ошибкою, но -нарочно., .оставил* меня въ заблу
ждения, .такъ. какъ, публики по: уюкенской линш ездит* 
мало, и подобный заблуждешя, конечно, на руку компа
ний. По крайней мере, некоторые пассажиры мне сказы
вали, что т а те  случаи.зд%сь нередки, особливо во время 
нижегородской ярмарки, когда купцы вообще делаются осо
бенно склонными впадать въ -заблуждения.

1?ъ Макарьед'Ь .я пробылъ мене,е суток*, и такъ какъ 
'былъ; сильно ."у’тймленъ,.то., целый день проспалъ и ника
ких* городских* достопримечательностей осмотретьне мота. 
’Вечеромъ, .впрочемъ, ..отправился: въ местный клубъ, но 
1 ;ут*-то именно и.случалось, фатальное недоразум-Ьше. Сто
рожъ потребовал* отъ, меня рекомендацш кого-либо изъ 
членов*,, а я при этомъ требоващи .неизвестно почему обро- 
белъ. Тогда онъ началъ самым* наглымъ образомъ на
стаивать, чтобъ я предъявил* свой- паспорт*, грозя, въ 
противном* случае, дать знать .исправнику. Впоследствш 
я узнал*, что эта необыкновенная щепетильность имеет* 
свою законную причину: незадолго передъ темъ въ городе 
произошло нисколько, пожаровъ, причину которыхъ .отно
сят* къ поджогамъ. Следовательно, теперь появление-;ка- 
ждаго новаго лица въ городе поднимает* тревогу и воз- 
буждаетъ .нодозр-Ше, не -поджигатель ли. А такъ какъ у 
меня паспорт*, былъ обобран* еще-въ Кинешме, то,-нату
рально,, я не .могъ. ничего^ предъявить. К ак * бы то ни было, 
я долженъ ’ был* дать гривенник* изъ .еобственныхъ своихъ, 
чтобъ. тольдо замять,это дело, которое могло разыграться 
темъ, что крикни. только сторожъ— и разъяренная чернь 
меня, человека совсемъ невиндаго *), наверное разорвала 
бы на части! • . • • : •

Въ виду такой перспективы я, даже не возвращаясь на 
постоялый дворъ, поспешил* выбраться изъ. города, и очу
тился, на. совершенно, незнакомой,.мне дороге.-Я шел* на
угад* целых* . четыре дня, не зная, куда приведет* меня 
зв-Ьзда, ночевал* большею частью въ ■ стогах* - сена и пи
тался, ягодами, которыми, къ счастио, адеште.-д-Ьса изоби
луют*. Но, ахъ! если, бы вы знали,. каше: это леса! Дремуче,

. *"> Н о пьяпаго. - Прилит, той же редакцш.
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торжественно молчаливые, наполненные всякаго рода пти
цей, зверем® и - гадом®! --Изредка только, въ перелесках®, 
попадаются -небольиня семе s i  я, которыхъ я однако-жъ, какъ 
безнаспортный, старался избегать.
■ Но, сколько могу судить по мимолетным® моимъ наблю
ден!,ямъ. восторгъ но случаю войны и зд$еь не меныпШ, 
нежели въ прочих® местах®, гд4 я до сихъ поръ былъ. 
По крайней м’Ьр’Ь, одна, старушка, къ которой я зашел® 
въ избу, чтобъ хоть сколько-нибудь подкрепить свои силы 
горячей пище! (семья была въ это время на работе, и она 
домовничала,), узнавъ» что я— корреспондента газеты «Краса 
•Демидрона», не только накормила меня задаром® пре
краснейшей глазуньей-яичницей, но дала «мн4 на дорогу 
большую лепешку, которая сослужила- мне очень-очень 
большую службу въ дальнейшем® путешествш. Отъ нея 
же я узнай», что деревня ихъ Варнавинскаго уезда и 
отстоите огь Варнавина въ сорока верстахъ. Пользуясь 
этимъ случаем®,. я  вздумал® кетатя собрать я4скодько яе- 
безнолезныхъ этнографнческнхъ данных®, которыя могли 
•бы Mirli послужить матер1аломъ для. характеристики этой 
местности, и съ этою Д'Ьлыо вступидъ въ разговоръ со 

-старушкой".
— Ну, милая старушка,— сказалъ я:— за хлйбъ за соль 

благодарю, а  все-таки попрошу тебя и еще одну службушку 
мн’Ь сослужить.
, — Какую, кормилецъ?

—  Разсканш ты мне, каше тут® у васъ есть нравы и 
обычаи? - - -
- — Какимъ- у насъ,- кормилецъ, ббычаямъ быть? Известно, 
л4томъ работаем®. весною- .работаем®,. осенью работаемъ, 
зимою работаемъ—вот® и вс’Ь наши обычаи здйште.

Бол'Ье этого я узнать такъ-таки ничего и не могъ, и 
какъ ни старался втолковать доброй женщине, что слово 
«обычай» означаете «игры», «песни», «обряды свадебные 
и похоронные» и проч., но ока. уперлась на своем®, что 
никаких® обычаевъ у нихъ н'Ьтъ, кром'Ь одного: и л'Ьтомъ, 
и зимой, и осенью, и весной —  ве§ работаютъ. Къ довер
шение всего, когда я собрался въ путь, она бросалась u n i  
въ ноги и стала умолять, чтобъ я попомнплъ ея хл'Ьбъ- 
соль и не «трогал®» ихъ деревни. Представьте! она при
няла меня за поджигателя!

Ровно черезъ сутки я очутился въ виду Варнавина, да 
и пора была, потому что ног-н у меня ужасно отекли и
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распухли. Варнавинъ —  довольно чистенько! городокъ на 
ВетлугЬ, нрн впаденш въ нее Лапшанги. ,Й пришелъ туда 
хотя подъ вечеръ, но еще не поздно; однако на удицахъ 
было до того пустынно, что самые дома, въ изумлеши, что 
раздались чьи-то шаги, казалось, спрашивали: кто здесь 
.блуждаете? .Насилу нашелъ постоялый двор®; разумеется, 
сейчасъ же снялъ сапоги, напился скверяЬйшаго чаю и 
заснул®, какъ убитый. На другой день, проснувшись до
вольно рано, хиТ'Ьлъ осмотр’Ьть достопримечательности го
рода—не тутъ-то было! Представьте! и здесь на-дняхъ было 
несколько, пожаровъ, и здесь ходятъ слухи о 'поджогах®, 
такъ что внезапное появдеше мое пешком® и неизвестно 
откуда окончательно всполошило и полицпо, и обывателей. 
И вотъ. въ то самое время, какъ я писалъ мое предыду
щее' письмо къ вамъ, вдругъ возник® вопросъ о паспорт!, 
и я вновь долженъ былъ мгновенно исчезнуть... что я и 
сделал®, оставив® 'на столе ‘ два двугривенных® для рас
платы съ хозяином® за  постой.

Вот® почему мое последнее письмо къ вамъ осталось не
подписанным®, а совсЬмъ не потому, чтобъ я  былъ пезОо- 
ровъ, какъ вы, быть-можетъ, предположили.. Люди вообще 
«склонны дЬлать слишком® скорыя заключешя въ ущерб® 
своим® ближним®, а редакторы ’ газете въ особенности. Но 
опыте доказываете, что очень часто подобный заключенья 
оказываются не только преждевременными, но даже и вполне
неосновательными!

Итакъ, я  въ самомъ центре Ветлужскаго края. Баки—  
довольно большое село, стоящее на крутом® берегу реки 
Ветдуги. Здесь дорога изъ Семенова (Нижегородской гу
бернш) разветвляется: одна ветвь идетъ на север®, чрез® 
Варнавинъ ?до города Ветлуги, а можетъ-быть, и дальше, 
другая—поворачиваете на восток®, на Яранск® и Вятку. 
Баки принадлежали прежде... *).

6.

Отъ редакцш газеты «Краса Демидрона». Сегодня мы 
опять получили телеграмму ота нашего дунайского корре
спондента, весьма странную телеграмму, которую однако-жъ 
не считаемъ нужным® скрывать оте нашихъ читателей, 
дабы они могли видеть сами1, какими неожиданными ре

* )  И  вто письмо не подписано... вероятно, тоже ко случаю паспорта!?
Примят, той же редакцш.



зультатами увенчались, наши старанья удовлетворить снра- 
ведливымъ требоватямъ публики, но случаю настоящихъ 
военныхъ обстоятельствъ. Вотъ эта телеграмма:

Козьмодемьянскъ. 20-го ноля. Наши войска перешли за 
Балканы. Ура генералу Гурко! ВсеобщШ восторгъ. Пыо за 
ваше здоровье, Аннушка (не нонимаемъ!). Кажется, уигЬлъ 
напасть на следы Подхалимова 2-го, который три дня тому 
назадъ былъ здесь. Подробности почтою.

: ' Подхалимовъ 1-й.

Такимъ образомъ, есть признаки, свидйтельствуюпце, что 
и мадоаз1атсшй нашъ. .корреепондентъ совсемъ не попалъ 
въ п.гЬнъ, какъ мы первоначально полагали, а  нросто-н&- 
просто запутался въ Чебоксарахъ.д; Вудемъ .-ожидать даль- 
нМшихъ разъясненШ!, ,, л • .

. • . .. . г - - г  ■ -

Васильсурскъ. Я вышелъ изъ Ваковъ съ такой поспеш
ностью, что птицы дивились быстроте моихъ иогъ. Пред
ставьте! оказалось, что хотя въ Бакахъ и не было въ на
стоящемъ году- -пожаровъ, но такъ какъ таковые были во 
вс'Ьхъ ближайшихъ селешяхъ. то у меня до такой степени 
настоятельно потребовали паспорта, что я долженъ былъ 
скрыться, не допивъ ■ стакана чаю, лишь бы не быть аресто- ’ 
ванннмъ! .

Хотя изъ Баковъ идетъ прямая дорога на Семеновъ, но 
я предпочелъ следовать берегомъ реки Ветлуги, темъ’больше, 
что незадолго передъ темъ прочитала ройанъ Печерскаго 
«Въ .тЬсахъ» и зналъ, что- этимъ путемъ попаду- въ село 
Воскресенское, где могу, полакомиться отменными вет- 
лужскими- стерлядями. Я- не--стану описывать востОргоВъ, ' 
происходящихъ въ этой аг6стнос№« по' случаю военныхъ 
обстоятельствъ: они везде одинаковы. : Замечу однайо-жт,, 
что все описанное г. Печерскимъ въ сто романе я нашелъ 
здесь налицо и въ полной исправности. Не усгйлъ я пройти 
несколько верстъ отъ Баковъ, какъ на - меня напала 
«стрека» и чуть , не заела, Изъ Воскресенскаго, наевшись 
до-отвала въ тамошнемъ трактире отличнейшей стер
ляжьей ухи, зашелъ въ женсгай раскольничий скитъ, где 
нашелъ -все совершенно такъ, какъ описывается у г. Пе- 
!черскаго. Въ горницахъ «матери» угощаютъ макарьевскагб 
•исправника провесной белорыбицей" и нереславскими коп- ' 
‘ченьши сельдями, а въ это время въ подполье сидитъ ста-
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рецъ и .дЬлаетъ , фадыпивыя ,ассигнащи. И меня пригла- ’ 
шали запяться этимъ выгоднымъ .-ремесломъ, но я, пони- г 
маете, отказался и, поевъ въ келарне пухлыхъ скитскихъ 
блиновъ, отправился.далее. •• • 1 ' '

« Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается»— эта 
пословица съ буквальною точностью осуществилась на мне. ’ 
Делыхъ две недели бродилъ. я  то-Ветлуге, -но где-бро-' 
дилъ и чтб виделъ—хоть убейте, сказать не могу. Знаю, 
что виделъ множество местъ, укрепленныхъ самою 
природою, и безчисленное количество Ошоть, которыя 
тоже могутъ служить отличнейшею защитою. И больше—  4
НИКСЪ!- - : ’’

Странное свойство- этой местности! Еще про' покойнаго.;.
П. И. Якушкина разсказывали, что он% й,елыхъ два' года1" 
ходидъ по Ветлуге, въ качестве собирателя этнографиче- 
скихъ матер1аловъ, и, когда его впосл4дств1и спрашивали, 
чтб онъ. заменить, онъ отвечаяъ: «забылъ!» То:же- самое 
повторилось и  со МНОЮ. Где - былъ. чтб виделъ, объ чемъ 
говорилъ—ничего не помню! Хотя же выше, я и написалъ 
вамъ о- «стреке» и о воркресенских® «терлядяхъ и:о житье- 'у 
бытье, въ скитахъ, но не могу ручаться, что все это было ' 
-на деле, а . не есть последствие недавняго прочтения романа 
«Въ лесахъ». Однимъ словомъ, Ветлуга—дао.наша русская - 
Лета, въ волнахъ которой никому безвозбранно окунуться < 
не дозволяется. . , . . .................  " ■ '

Наконецъ я дошелъ'до Волги,...с&лъ на .пароходъ, и. на я 
сей. разъ удачно,.потому .что попалъ не въ Козьмодемьянскъ, 
а въ Васильсурскъ, то-есть прямо но направленно: къ -ду
найскому.. театру войны, отъ --котораго .до -сихъ поръ такъ v  
настойчиво .отдаляли меня тысячи/мелкихъ случайностей.-- 
Я знаю, .что мне следовало: бы .;ехаК> г прямо въ ’.Нижшй 
(гЬмъ 6o.rfe, что тамъ началась' уже .ярмарка,: и. в ъ 'Ey- •- 
навине.можно было бы собрать, громадный ; матер!алъ для 
бытовыхъ сценъ), но чтб хотите! .отедъ Пико.тай. сказалъ ; ■ 
правду, что плоть человеческая немощна: я вспомнилъ : 
о знаменитыхъ сурскихъ стерлядяхъ, и решился побы
вать въ Василе... впрочемъ,. только огь парохода до паро
хода'*). . ... . '

Васильсурскъ— очень, хоро.щеньвШ городокъ, стоящШ на - 
возвышенномъ берегу Волги, -нрих ел1янш-. ея съ Сурой, огь ; 
чего произошло самое • наименование его.'По-календарю Су

* )  Отчего-жъ не подольше? Примпч. той же редакцш.
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ворина въ немъ значится жителей 2.5,07 душъ обоего пола, 
но мн'Ь кажется, что я  въ одних® трактирных® заве- 
дешяхъ насчитал® въ разное время больше (впрочемъ, 
очень возможно, что это были одни и т4 ate лица, нри- 
ходивппя пить чай по, нискольку разъ). На стодб'1, врытомъ 
у почтовой етанцш, значится: отъ С.-Петербурга 1.186, 
отъ Москвы. 582, отъ х Нижняго-Новгорода 112 верстъ. 
Паата, за телеграммы .взимается въ об'Ь столицы одинако
вая: одинъ рубль; но международно! корреспонденцш н4гь, 
такъ что, если бы вамъ вздумалось, напримеръ, телеграфи
ровать мн’Ь по-французски, то, извините, мы этого диалекта 
не нонимаемъ!. Еще особенность,Васильсурска:,,онъ дежигь 
подъ 56°8' северной- широты и подъ 6 3 ° 4 0 '  восточной дол
готы. Будущность* ожидающая--этотъ тородъ, —  громадная, 
особливо когда проведут® отсюда железный путь до Ала
тыря (Самарской губернш), а  отсюда, черезъ Котяковъ, 
до Пензы. Тогда весь хдМ ъ  сурскаго бассейна пойдет® 
сюда, и моршаиско-сызранской дорогЬ.—  кануть; такъ, но 
крайней м'Ьр'Ь, при мн’Ь говорили посЬтители трактира, въ 
которомъ я %лъ знаменитую сурскую уху.

Какъ вашъ корреепондентъ,-я счелъ нелишним® пред
ставиться зд'Ьшнему инвалидному начальнику, который 
очень любезно меня прияядъ, представилъ меня своей су
пруг! и показалъ свою команду *). Ахъ, что это за бра
вый, бодрый, отличный народъ! B e t (ихъ было пять чело
в'Ькъ)**) какъ на подборъ одинъ къ одному—молодцы! Ко
ренастые, кровь съ молокомъ—загляд'Ьте! Поздоровкавшись 
съ ними какъ сл'Ьдуетъ (начальник® * * * )  иоказывалъ мн! 
ихъ въ манеж!), я обратился къ нимъ съ вопросомъ:

— А чтд, ребята, горите желатем® сразиться съ врагомъ?
— Га-а-рр-ы-имъ, ваше калеспандентное ва-ше-ство!— 

грянули въ отв'Ьтъ молодцы, какъ изъ пушки.
—  И  скоро вы выступаете въ лоходъ?—обратился я къ 

начальнику.

®) В о й . до чего велико н е ве ж е ств о  нашего корреснопдента: онъ 
не знаетъ даже, что инвалидные команды давно упразднены. Виро- 
чёмъ, для наел, это д%ло ясное: вероятно, г. Подхалимовъ 1-й опять 
попалъ в ъ  гостп къ новому И вану Иванычу Т р ., и тотъ показалъ 
ему, иодъ видом, инвалидной команды, своихъ переодЬтыхт. п р вк аз-  
чдковъ! — Шрымлч. той же редакцш,

* * )  Такъ ж есть, приказчики. Слыханное т  дЬло, чтобъ инвалид
ная команда состояла в сего -п а-все  изъ пяти челов'Ькъ? —  Тоже.

* * * )  То-есть ваен льсурскШ  И ванъ Иванычъ Тр., и не въ манежЪ, 
конечно, а  въ какомъ-ивбудь еараиинсЬ.— Тоже.
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•— Какъ. скоро, такт» сейчасъ!—отв’Ьтилъ опт, мн-5>.
. Итакъ, въ  поход®. Мы еще не за Балканами, но съ та
кими. молодцами будемъ тамъ скоро; это не подлежать ни
какому cQMirfffliio *). Возвращаясь изъ манежа домой, мы

- были застигнуты въ, дорогЬ такимъ нроливнъшъ дождем®,* 
что буквально на насъ не осталось ни одной сухой нитки. 
Къ тому же порядочно уже стемн'Ьло, и грязь на улицах® 

.сделалась, непролазная (зд!сь начало черноземной полосы, 
этого неисчерпаемаго золотого дна Poccin). Къ несчастно, 
я еще упалъ, и такимъ образомъ, измоюше, в с ! въ грязи, 
мы явились обратно. М и л о в и д н а я  супруга начальника очень 
см'Ьядась, увидя насъ въ этомъ , непривлекательном® вид!, но 
амфитрюн® мой сердито зам%тил.ъ:

' —т- Ч'Ьмъ см'Ьятвся-то, лучше бы вел'Ьла подать гостю 
сухое. б'Ьлье!

Черезъ нисколько минута я былъ уже переодеть: въ 
сухомъ б !л ь ! и турецком® халат!. Въ этомъ вид! любез
ный начальник® повел® меня къ своей супруг! (я проте
стовал®, но онъ такъ убедительно просилъ не церемониться, 
что я вынужден® былъ покориться), которая, увид!въ меня 
въ моемъ импровизированном® костюм!, сейчасъ же про
звала меня злым® турком®, а потом®, когда хозяин® дома 
на минуту отлучился изъ комнаты, потихоньку сказала 
мн'Ь, что это халатъ ея мужа, и что я въ немъ такъ по-' 
хожъ на него, что... Къ сожая'Ьшю, она не докончила, по
тому что въ эту минуту вошелъ слуга, съ самоваром®.

Налили чай, въ который я, для вкуса, подбавилъ рю
мочку рома ** ) ,  и загЬмъ бес!да наша пошла далеко за 
ночь. Обсуждали военный дЬйстмя, сперва на малоаз1ат- 
скомъ театр!, потом® на дунайском®, и, но совести, нашли 
бол&е .поводов® для одобрешя, нежели для норицашя. 

.Впрочем®,вы и сами по опыту знаете, какое живительное 
в.ияше оказывают® на бес!ду во-время и у м!ста прогло
ченный дв-Ь-три рюмки ямайскаго! * * * ) .

Въ заключеше гостепршмный хозяин® вел’Ьлъ сервиро
вать скромную закуску и дв! подубутылочки холоднень- 
каго ****), которыя мы и роспили за здоровье храбрых® 
русских® воинов®.

* )  Ужъ давно тамъ... пьяница— \Прим. т ой же редакцш.
**) Не десять ли?— Тоже.
* * * )  Отъ роду, кром-б квасу , ничего не пивали!---Гоже.
* * * * )  Не двадцать ли дв'Ь, .и притомъ не ш анпанскаго, а  еро

феича? —  Тоже.



Когда я  всталъ наконецъ, чтобъ проститься, мой амфи- 
трюнъ крепко пожаль мн! руку.и просилъ -не . забывать 
его. На это я отв'Ьтилъ, что корреспонденты никогда ни 
одного проглоченнаго куска не забываютъ, и сослался 

•на прим’Ьръ маяоашатекаго корреспондента «ОЬвернаго 
Вестника», который передъ лицомъ всей .Россш ' далъ 
клятву в!чно хранить благодарное воспоминаше о ра- 
дущномъ npiearb, оказанномъ ему кутаисскимъ бомондомъ. 
Еще бы! кормили шемаей,' поили кахетинскимъ—  и это . 
забыть! ' . . . . .

Да, ;воспоищ ате; о 13.асидьсурск! будетъ .до-гроба жить 
въ ■моемъ" благодарномъ ’сердц!1 .Во-первыхъ, отъ меня не 
потребовали5 паспорта,’ а  во-вторыхъ, не только не «пошу
тила» надо мной *),, но обласкали , и накормили меня 
совершенно серьезй, какъ сл'Ьдуетъ. Согласитесь, что это 
не везд! и не со;;в6якимъ бываетъ!'

Возвратясь на постоялый, засаль за корреспонденцию, 
но, признаюсь, до того усталь, что дальше продолжать 
не могу; совсЬмъ Глаза слипаются. Прощайте; иду спать, 
и, наверное, засну, какъ убитый. Но завтра,, въ пять 
часовъ утра — въ НижнЩ! и на этотъ разъ уже в !р н !е  . 
смерти **).

Подхалимовъ.. 1-й. . -

P. S. Чтобъ окончательно, успокоить васъ насчетъ непре- 
м'Ьннаго моего отъ!зд'а въ НижнШ, cirtoty прибавить, 
что самъ зд!шягй представитель военной власти взялся 
устроить мн'Ь.м’Ьсто на пароход!, отправляющемся въ пять 
часовъ.. За часъ передъ отшштаемъ онъ пришлетъ . на 
постоялый одного-изъ сйоихъ юныхъ герревъ,, чтобъ раз-.. ; 
будить "меня. Сл!довате:лыю, вы можете быть спокойны: все 
заранее такъ комбинировано, что я даже проспать,не могу. 
Р азв ! что сонъ"-какой-нибудь черезчуръ ужъ веселый 
увижу—въ род!, ваприм!ръ, того, что вы решились копейку 
на строчку прибавить' мн!:.. Но н !т ъ — этого даже и во 
с н ! не увидать!

*) А мы такъ крепко вт, томъ сомневаемся, хотя, конечно, 
шуткп васильсурскаго И ван а И ваны ча носятъ бол’Ье гуманный харак
терец нежели ш утка И ван а И ваны ча —  рыбш ю каго.

Прим, т ой оке редакщи.
**) ITofeaai. в ъ  Н наш ш , а  попалъ в ъ  Коаьмодемьянокъ, .какъ дока

зы ваетъ вчераш няя. теаегрймма/изв'Ьщающая о переход!; черезъ Балканы. 
Посмотришь, ч'Ьмъ-to  кончатся эта новая Одиссея?! —  Тоже.
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Чебоксары. Даже не извиняюсь, передъ вами, — надо!ло. 
ВадрашнШ амфитрюнъ мой, в!роятно, разсуднлъ, что черезъ 
Васильсурскъ можно !хать  только н а . малоаз1атскШ театръ 
войны,, и потому взялъ бнлетъ на пароход!, идущемъ 
въ Казань. Л я не справился, — вотъ и вся моя вина! 
Знаю, что подобный qui pro quo не .всегда,,ум!стщ.т, но. 
на практик! они бываютъ очень назидательны. 'Ьдешь,- 
часъ, !дешь другой, думаешь: вотъ сейчасъ будетъ 
Лысково—и вдругъ Козьмодемьянскъ^ Удивительный,пере
ворота въ мысляхъ производятьГнОдоЬяьгя неожвданноетн!.

Однако въ сторону все'это. Г л а в н о Ц ' отыскалъ' Под,-,
халимова 2-г с. ■ ' , ,

Вотъ какъ было д!ло; Узнавъ, на пароход!, что лашй 
перешли черезъ Балканы, я. воснользовадся остановкой въ, , 
Козьмодемьянск!, чтобъ поделиться,съ вами этою радостью. 
Прихожу на телеграфную станцио,'.подаю телеграмму, настаи
ваю, чтобъ ее поставили.на аппарата немедленно, при м н !,— 
и вдругъ телеграфистъ говорить мн!; ’ . .

—А вчера точь-въ-точь такую .телеграмму и въ ту же 
газету подавалъ у насъ одинъ господинъ. . ..

Разум!ется, интересуюсь, разспрашиваю и получаю въ 
отв!тъ: черноватенькШ (онъ!), небольшого роста_ (онъ!), 
шадровитый изъ лица (тысячу разъ онъ!).

— И чуднйЙ господинъ!— прибавляетъ телеграфиста: — 
точно' во сн ! ходить (опять-такн оцъ!). , Подадъ это теле
грамму и говорить: «Зач!мъ я однако въ Козьмодемьянскъ 
прйхадъ?»—Вамъ, говорю, лучше это знать!— «Да въ Чебо-, 
ксарахъ в!дь есть своя телеграфная станщя?» — Есть,,, 
говорю. — «Ну, такъ, говорить,‘ лучшей изъ 'Чебоксар,ъ. 
отправлю». Взялъ йазадъ и у!халъ **)..

Онъ! онъ! онъ! Въ Чебоксарахъ. — ото в!рно! :
* )  Мы  ̂ бозпрерывдо получаемъ письма ЧШ.-* йаш-ихъ нодшгечиковъ, 

въ которыхъ носл’Ьдш'е укоряютъ насъ  з а  :то,- чздг.-мы, вмйсто дМ стви- 
тельныхъ извЬстШ съ театра войны, печатаемъ какую-то. фантастиче
скую дребедень. Проспмъ однако-жъ войти въ  наш е п о л о ж ете . В ъ  
свое время мы сдЪлали в с ’Ь зависания распоряж еш я, чтобъ -получать 
самыя с в Ш я  и точный свЪдЪшя съ обоихъ театрр-въ войны, и, положа 
руку н а  сердце, м ож ем ъ 'сказать , что не дцадия!,.-.при . этомъ ни тру- 
довъ, ни издержекъ. Предпр1я'пе это намъ -не удалось.— ото правда; 
но нужно же, намъ вознаградить себя хотя з а  понесенный издержки, 
не говоря уже о д р у д а гь !!! — Прим. той же.реращщи. .

* * )  Вотъ до чего можетъ довести неумеренное ; употреб-адне- -алко
голя!— Тоже. . .
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Покуда я такимъ образомъ бес!довалъ, нашъ пароходъ 
ушелъ, но я уже не жал!лъ о потерянныхъ деньгахъ за 
м!сто, взятое до Казани, и думалъ лишь о томъ, какъ бы 
съ будулшмъ пароходомъ опять не вышло ошибки, и мн’Ь, 
вместо Чебоксаръ, не пришлось воротиться въ Васильсурскъ!

На этотъ разъ однако обошлось благополучно. .Прохо
дить два часа—и Чебоксары уже въ виду. Пристаемъ; я 
выхожу на берегь и .. ;г1нпу въ первый попавшийся на глаза 
трактиръ.

—  Подхалимовъ 2-й! ты?
— Я!
— Какими судьбами? У родственииковъ, что ли, заго

стился? Помнится, ты говорилъ, что у тебя въ Чебокса
рахъ родные живутъ? *).

— Kaitie, братъ,- ■ к *чорту, родственники! разв ! ■ у Под- 
халимовьтхъ бьшають родственники!

Слова эти опечалили меня. Горемычные мы, Подхали- 
мовы, въ самомъ д !л !, люди! Безъ роду, безъ племени 
(все-то мы растеряли!), шатаемся изъ трактира въ трак
тиръ, разыскивая, гд ! бы хоть крошечку прютнться! Вый- 
детъ м!стечко —  не усп!ешь и оглянуться, смотришь — и 
опять ч!мъ-нибудь не потрафидъ! Неуживчивы мы, мятежа 
въ насъ много — вотъ оно чтд! Но, еъ другой стороны, 
кабы не было этого мятежа — чтд бы поддерживало насъ? 
Вотъ и вы, поди, теперь думаете*/ безпрем!нно я  этому 
Подхалимову 1-му, за его неисправности, отъ м !ста откажу! 
Что-жъ! откажите! **).

—  Чтб же такое случилось? деньги, что ли. потеряяъ?
— Деньги потерялъ, паспорта потерялъ-—это само собой! 

А главное, штучка у : меня туп. завелась.
—  Гм!., штучка! Интересно, брата, интересно! -
— Да чтб! бесия, брать! то-есть такая выжига, что Боже 

упаси! ' ’
— Какъ же ты на нее нападъ?
— А знаешь Василия, который въ гостиниц! «Москва» 

половымъ служилъ,'■ ну, такъ это—его сестра. Самъ-то онъ 
нзъ черемисъ, а  : Чебоксары, это — столица черемисская. 
Когда я отправился1 подъ Карсъ-то, вогь онъ и говорить 
мн!: «будете, говорить, помимо нашихъ м!стовъ !хать.

'*) И иаоъ въ  томъ удостоверит., а  на поверку, выходить, что т гё л ъ  
въ  нредметЬ црадю бодбяйе!!— Прим. той-окх редакцш,

**) И о т к а ж е и ! Ш яе тожько Подхалимову 1-му, -но и Подхалимову 
2-му! В ъ  этомъ читатели наши и сомиЬваться не должны!— Тоже.
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такъ потрудитесь сестриц! писемцо да пять рублей денегъ 
отдать...»
- —  Что-жъ, -хороша, по крайней м !р !?

— Разсыячатая!-
• ~  Д!вица? .

• — Замужемъ, -И- сама бест!я, и мужъ шельма. Застадъ 
я  ихъ въ лачуг!, - съ голоду мрутъ, а  теперь—распивочную 
продажу открыли!

— Эге! такъ вотъ куда корреспондентское оодержан!е-то
ушло! *).

— Туда. Сперва в с ! наличные изъ меня высосали, а 
потомъ и векселя въ ходъ пошли. Сколько я этихъ вексе
лей надавалъ —  страсть!

— Ничего, другъ, Богъ милостивъ! Яапишемъ въ редак
цш  «Красы Демидрона» слезное npoiueHie—выручать! ** ) .
■ Однако онъ усомнился въ этомъ и сталъ доказывать, что 
редакцш нисколько не причастна его здоключешямъ; что 
она и безъ того не щадила ни трудовъ, ии издержекъ, 
чтобъ удовлетворить справедливым'* требовал 1яшъ публики, 
и что, сл!довательно, было бы въ высшей степени неспра
ведливо привлекать ее къ ответственности по такому д!лу, 
которое не подходить прямо къ- программ! газеты, какъ 
издашя литературнаго, политическаго и ассенизащонпаго,

■ до не предюбод!йственнаго. Я, конечно, не могъ внутренне 
не согласиться съ его . доводами,, ,  но все-таки, что0ъ 
окончательно не обезкуражить его, некоторое- время .под
д ерж и вала мой тезисъ, хотя, признаюсь, довольно слабо.
, . Но, по крайней м !р ! ,  ты хоть пожуировалъ! —' нако
нецъ сказалъ я, чтобъ нерем!нитъ разговоръ, принимавши 
черезчуръ печальное направление, — -В!дь эти «штучки», 
коли он! ‘захотятъ... секретцы у. шш>,- 

—- Ни-ниI —  воскликнул^ онъ съ необыкновенною живо
стью.

Я  былъ ошеломленъ.
- —  Ну, братъ, это -ужъ совс!м ъ  глупо!

— Въ томъ-то и д!до, что изгибы челов!ческаго сердца,,, 
очень, братъ, это мудреная штука! — отв!чадъ  онъ 
печально:— она-то, повидимому, не прочь, да беетш мужъ

* )  Д а-еъ, вотъ оно куда! Мы не щадимъ ни трудовъ, ни издержекъ, 
шгЬя въ  виду и о л е з и ш  цЪли, а  мгЬсто того наши деньги оказы ваю тся 
к освеш ш и ъ оруд^емъ для пряведеш я в ъ исполнение иоеетдны хг пред- 
npiraffi!— Дримпч. той же редакцш.

* * )  Непременно! нос.тб дождичка въ  четвергъ! —  Тоже.



такъ и ' вертится... А впрочемъ, можетъ-быть, и она... 
Шельмы они оба: это — в!рн !е!

Мы умолкли: обоймъ' намъ было тяжело. Ему — потому, 
что встреча со мной заставила его опомниться и обнару
жила во всей нггся! пропасть, з!явшую подъ его ногами; 
мн!—потому, что и надо мной начинали тягогЬть смутныя 
предчуво*шя чего-то недобраго.

— Сколько-нибудь однако осталось у тебя денегь? — 
первый я прервалъ молчаше.

Вместо ответа онъ выложилъ на' столъ желтенькую и, 
обращаясь къ служителю, скомандовали-

—  Гарсонъ! полштофа очищенной... живо!
Это былъ- крикъ отчаяшя, который‘меня глубоко взв.ол-

НиВ'ДЛЪ. : ; ' ' ''
•— Спрячь этотъ посл!дшй рессурсъ!—вскричать я: —я 

плачу за все! И сверхъ того... могу даже рубликовъ два- 
дцать-пять-'’уд!лить теб'Ь... идетъ? '

Онъ кр’Ьпко пожадъ мою руку.
—  Извини, что не больше, самъ знаешь, впереди пред

стоять еще Дунай— дорога не близкая!
Но-онъ только горько усмехнулся въ отв!тъ и заиЬлъ;

—  А хъ, Дунай ты мой, Дунай!
Сынъ И вановичъ Дунай!

— Погодимъ, братъ, и въ Чебоксарахъ!—прибавилъ онъ 
съ' фаталистическою уверенностью поклонника ислама. ‘

— Ну, н!тъ,' другъ, это-— ни-ни! Я тово... я —  непре
менно! Нынче же ночыо, вотъ только дождусь парохода—• 
и сейчасъ! И . прямо такъ-таки, н и щ ! не останавливаясь,—  
н¥ .ДунШ *). " ,

Уверенный .трнъ,. . которымъ я выразилъ мое нам!рев1е, 
повидимому, ободрилъ и его. . . .

А семъ-ка и я «въ Малую Азпо хвачу!—восклшшулъ 
онъ весело:—авось-жиро, до Самары. до’Ьду!

— : Хватимъ, дру^ъ!.
У вы !. Это было только «пленной мысли раздраженье»! 

Черезъ минуту онъ, уже опять опустилъ голову. - 
...— Н’Ьтъ,,,годубчадъ!- — сказалъ онъ уныло: •— теперь 

мн! остается объ одномъ Бога молить: чтобъ меня отсюда 
куда-ни-на-есть по этапу выслали **)• Да куда выслать-то—

* )  Не трудитесь, сд’ЁАайте милость! Лучше въ  Кинешму оъ'Ьзднте да
паспортъ выручите!—Примщ. той  же редакцш..........  ;

**'1 Такъ непременно и б'удета.—Годасе.
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вотъ вопросъ! Гд !.м оя  родина?.Гд! мое. местожительство? 
Въ «Старомъ Пекин!»? В.ъ гостиниц! «М.осква»? Вотъ ужъ 
подлинно: б!гаемъ мы, корреспонденты, и «града нев!до- 
маго .взыскуемъ»! .

—  Кстати! скажи, пожалуйста, какъ это ты паспортъ
потерялъ? , t

— Да такъ вотъ: купаться въ Волг! вздумалъ. При
знаться, вылито нисколько было,—вотъ и приди мн! въ го
лову дикая мысль: украдутъ, молъ, у тебя этотъ ; самый 
паспортъ, ежели ты его на берегу оставишь!,Ну, разд!яся, 
положилъ его подъ мышку да какъ поилылъ — совсЬмъ и 
забылъ; смотрю, въ сторон! какая-то бумажка, ллыветъ! 
Лнъ это онъ и. былъ! Исправникъ.. .ужъ разъ десятом. нри- 
сьтлалъ, ннкакихъ резоновъ не принимаете — цав!ряякъ 
этапомъ кончится! Впрочемъ, чтб все обо мн! да обо мн!— 
ты какъ, вм!сто Дуная, въ Чебоксары, попалъ?

'Я  разсказалъ подробно все, чтб, вамъ уже изв!стно изъ 
моихъ писемъ. Истор1я вышла тоже . невеселая,, но н!кото- 
рымъ эпизодамъ ея мы все-таки искренно по!см!ялись *). 
Когда я кончилъ, онъ сравнилъ мое положете съ своимъ 
(относительно редакцш' «Красы Демидрона») и нашелъ, 
что я все-таки могу оправдаться передъ редакщей до
вольно прилично*4'). ' ■ . ..

— Ты, по крайности, все-таки кавую-ни-на-есть кор
респонденцию посылалъ — сказалъ онъ: —  тогда какъ, я... 
В!дь я, брать, даже в'Ьсточкоя сгвййтш Ардагана не по- 
д!лился!

—  Неужто? ' 1
—  Да,’ брать. То-ееть я-то собственно ■ не преминулъ, 

да она... шельма! «Позвольте, говорить, я сама на станцио 
снесу...» А поел! оказалось, ч!ю я  телеграммй не'послала,, 
да и ц!лковый мой рубль какъ пить далъ!

— Такъ знаешь ли что? Право, у!демъ отсюда вм !ст!! 
’Я тебя до Самары провожу, потому'чго мн! все равно: я 
и черезъ Моршанскъ по жел!зной дорбг! на Дунай попаду! 
гЬдемъ! Прямо воть изъ трактира пойдемъ на берегъ, и 
какъ только причалить пароходъ—фыоть!

Онъ на минуту задумался, но потОмъ — только рукой 
махнулъ. -

* )  Веселые люди! даже въ  столь песомнйнио критических!. обстоя- 
тельствахъ— и то находить иоводъ для e u tx a !  той же р е 
дакции.

**) Никогда! Lasciate ogni s j)e ran z a .— Тоже. ‘
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— Н'Ьтъ, братъ, alea jacta est! Пускай свершится! А 
вотъ чтб лучше: не раздашщъ ли вм !ст ! еще посудинку?
* .Сначала я было-согтосщся, по потомъ вспомнилъ, что 
вы будете, пожалуй, сердиться, если узнаете объ этомъ,— 
и етазад ъ  наотр!зъ *).

—  Ну, вт4 такомъ случа!, пойдемъ ко мн'Ь!— предложил* 
он'В:—я тебя съ нею познакомлю.,, ■
- Признаюсь откровенно: исвушеше было велико. Я люблю: 
женскШ тюлъ и еъ трудомъ отказываю себ'Ь in, еближеши 
съ. яимъ, осли представляется къ тому случай... Но голосъ 
разсудка и на сей разъ восторжествовала. Я вспомнилъ, 
какъ вы, отпуская насъ на театръ войны, настаивали, 
чтобъ мы не задерживались яа пути .безъ1 надобности г—и 
дрогнулъ..Къ тому же я  разечиталъ, что деньги,- дашшя 
вами, еще а с ! налицо, да пожалуй еще,- благодаря щед
рости Ивана Ивановича Тр., и небольшой прибавочекъ 
есть, н ужаснулся при мысли, что такая сравнительно зна
чительная сумма, безъ всякой пользы для «Красы Деми-, 
дроиа», утонетъ въ зияющей бездн! разврата! * * )

■Онъ угадалъ мои мысли и одобрительно покачалъ го
ловой.

т -  Ты поступаешь правильно,— сказал* онъ, вставая:—  
исполни свой долгъ нередъ «Красой Демидрона», а меня 
предоставь моей злосчастной участи!

—  В!динй другь!
■ Я отсчитал* ему обещанные двадцать пять рублей, при- 
бавилт. еще отъ себя пятирублевку, поел! чего оцъ взялъ 
шапку и удалился. ЗагЬмъ я  потребовал себ! отдельную 
комнату, чтобъ заняться корреепонденщей;. но едва лишь 
расположился писать, какъ онъ опять возвратился въ 
трактир*.

— Возьми назадъ свои двадцать пять рублей, съ меня, 
и сингоги довольно!— сказалъ оиъ, по-рыцарски кладя деньги 
на'-столъ. : '

Я, разум'Ьется, протестовалъ, но онъ остался непоко- 
лебимъ. -

—  Все равно, сколько бы у меня ни было денег*—пгь. 
отнимут*!—повторял* онъ уныло.

Благородный, честный другъ! Высказавши все это, он.ъ

* )  Ахъ, господа, господа! Не въ томъ д-Lio, что ' вы при свиданш  
выш ин. И выпить, и закусить можно, да въ  »А ру, въ м4ру, въ  м4ру!— ' 
Дримпч. той же редакции ■
' * * )  Насилу-то догадались!— Тоже. • ,

I; быстро повернулся и направился къ двери, но на сей разъ 
я самъ уже воротилъ его.
. —• Позволь! разскажи мн!, каково зд!сь народное на*- 

строеше?— сггросидъ я.
—  Восторг* всеобщШ!
—  А зд!шняя инвалидная команда? надежна?
— Молодцы! одинъ къ одному, какъ яа нодборъ! Не 

крупные, но коренастые, кровь съ модокомъ —  заглядЬше! 
Такъ и рвутся!

Онъ постоялъ немного и съ горькой усм!шкой при
бавилъ:

—  А вотъ мы съ тобой—свиньи!
— Это почему?
— То-есть, не мы одни, а вообще... Сндимъ въ укром

ном* м !ст !, галдимъ: ату его! ребятушки! не выдавайте! 
Гнусно, любезный другъ!

— Ну, н!тъ, съ этимъ я не согласен*! Природа посту
пила мудро, предоставивъ однимъ возбуждать патрштиче- 
CKiii духъ, а  другимъ— прим!шш> этот* духъ на практик!!

—  Ладно, братъ! Разсказывай по понед!льникамъ!
На этомъ мы разстались. Я сошел* съ крыльца, чтобъ 

проводить его, и долго ся!дидъ глазами, какъ постепенно 
утопала его колеблющаяся фигура во мрак! сгустившейся 
ночи, а наконецъ и совсЬмъ пропала за угломъ сос!дняго 
переулка.

«Благородный, б'Ьдный другъ! — говорилъ. я себ!: — ты 
просишь у судьбы, какъ милости, чтобъ тебя отправили 
по этапу— и кто знаетъ? Можетъ-быть, вскор! получишь 
желаемое!»

Поел! того я окончательно ус!лся за raicanie, но долгое 
время- воспоминаше о погибающемъ русскомъ корреспон
дент! преследовало меня*). Знаю, что с.гЬдовало бы ска
зать что-нибудь о Чебоксарахъ, но, по настоящему позд
нему времени, могу сказать лишь кратко:, это— дрянной и 
грязный черемисскШ городишко, сто.ящШ на высокомъ бе
регу Волги. По Суворинскому календарю'(который, кстати,, 
очень мн! помогалъ въ моихъ статистических* изсл!дова- 
шяхъ), жителей только всего 3.564 человека обоего пола. 
Однако, если бы выстроить тамъ кр!ность, то, съ страте
гической точки зр!гпя, вышелъ бы второй Гибралтару за' 
исключешемъ, разум'Ьется, пролива.

_  4 4 9

* )  А  кто виноватъ?— Примчьч. той же редакцш .
Сочнненхя М. Е. Салтыкова, Т. IX, 29
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Въ ту минуту, как* я дописываю эти строки, бьет* два 
часа, и я слышу приблюкеше парохода. Пыхтитъ, шумитъ, 
свистит*... На Дунай'! *).

Подхалимовъ 1-й.

9.

Отъ редакцж газеты «Краса Демидрона». Предчуветвш 
не обманули насъ: Одиссея господ* Подхалимовыхъ кон
чилась, и, кажется, весьма для них* неблагополучно. Сего
дня мы получили отъ г. чебоксарскаго у!зднаго исправ
ника официальную бумагу, изъ которой видно, что въ Че
боксарах* пойманы. двое безпаспортныхъ бродягъ, по фа- 
мили Подхалимовы, которые называют* себя корреспон
дентами «Красы Демидрона».. Разумеется,У мы .'поспешили 
сообщить все, чтб; намъ изв!<?тно. объ этих* господах*, но 
при этом*, конечно,1 не упустили определить съ точностью 
наши отношешя к * нимъ, дабы,' отстранить отъ себя вся
кую прикосновенность к * этой непр1ятйой HCiopin.

Вообще нам* не посчастливилось съ корреспондентами. 
Г.’ Ящерицынъ, посланный .на. малоаз1атсйй'театръ войны, 
вм%сто -г. Подхалимова 2-го, тоже изменил* нам*: изъ 
полученнаго сегодня письма его видно, что онъ принял* 
М'Ьото'квартальнагр; надзирателя въ Сызрани и уже всту
пил* в *  отправлете своихъ обязанностей. 'Новая, чувстви
тельная потеря для насъ, ибо и г. Ящерицына мы снабдили 
и подъемными, и поверстными и кормовыми деньгами. Бу
дем* надеяться' однако, что онъ возвратить намъ забран
ное, т!мъ бол^е, что мёсто квартального надзирателя в *  
Сызрани, знаменитой своей обширной хлебной торговлей,— 
весьма и весьма небезвыгодное, у " ".

'За' в сем * т е м * мы продолжаем* не, щадить’ ни трудов*, 
ни издержекъ для удбвлётворешя н аш и х*' подписчиков*. 
tla-дняхъ мы опять гщусловилй двоих* талантливых* мо
лодых* людей: г.. Миловзорова и г. Прелестникова, и' -уже 
отправили перваго за Дунай, а второго—въ Малую Азш. 
Оба они изъ apxiepeffcKHXb певчих*, обладают* прекрас
ными голосами (следовательно могутъ, при случае, обучать 
болгаръ и прочих* единокровных* партесному' церковному

, *)• А  мы такъ думаемъ, что вы преспокойно останетесь въ  Ч ебо
ксарах!., влекомые страстью къ женскому полу,. а  ежели и попадете 
куда-нибудь,, то не па Дунай, а  въ укромное мйсто, ч1шъ ваш а Одис
сея .и кончится.— 11рй.шч. той оке редакцш.
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пеню) и чрезвычайно солиднаго характера. Мы не -ста
нем* уверять, что они совсем* не пьют*, до, кажется, н,е 
ошибемся, ежели скажем*, что они пыотъ—въ меру. Рюмка, 
две рюмки, три рюмки—не больше.

IV . Д в о р я н с к !»  м ел од Ш .
Я — человек* отживающШ. Разегояше, которое мне 

остается пройти, такт, невелико, что мысль объ итог! не
вольно закрадывается въ голову. И вот*, по размьпнлеши, 
оказывается, что итог* этотъ можетъ быть формулирован* 
въ следующих* немногих* словах*: ни зла, ни добра...

Не скрою, бывают* минуты, когда такая краткоедовность 
моего1 кондуитнаго списка довольно-таки больно щекочет* 
мою совесть. Есть; въ ней . что-то обидное, отзывающееся 
какою-то мертвенною безформеняостыо. Положим*, это еще 
ничего, что я въ сражещяхъ не бывалъ, никого не изуве
чил* и даже пороху не выдумал*, но какимъ образом* 
объяснить, что вообще ннкакихъ «поступков*» за, мною 
не числится? Вялость и хворость —  вот* и все. Именно 
хворость, потому что недугу, изъ котораго въ вид! итога 
вырастает* сознаше: «ян зла, ни‘ добра» — даже назващя 
не. подберешь.- Острых* болей н!тъ, а постоянно как* будто 
разнемогаешься.

Т !м * не мен!е, когда, движимый инстинктом* самооправ
дания, я начинаю вглядываться присталыгЬе въ то поло
жение, которое создали для меня обстоятельства (я совер
шенно искренно думаю, что личное мое участие въ этом* 
деле далеко не существенно), то в *  конц! концов* при
хожу, к * заключенно, что есть однако-жъ почва, на которой 
я довольно прилично могу примириться съ встревожи
вшеюся , сов!стыо. н е т *  д!ятельнаго, торжествующаго зла: 
право, и это не безд!лица! Конечно, это не Бог* знаетъ 
какая «почва», а скор!е соломинка, но, въ качеств! чело- 
в !к а  отживающаго, челов!ка иных* п!сенъ и иных* тра- 
дйцШ, я  хватаюсь за  эту соломинку и возлагаю на нее
велшая надежды.

Мы переживаем* время, которое несомненно предста
вляет* зам!чательно полное осуществлеше ликующаго хищ
ничества. Безсов!стность, заручившись союзом* съ невеже
ством* _ и неразвитостью, выбросила , на поверхность ц!яую 
массу людей, которые до того упростили .свои отношешя къ ве-

29*



щ ам* илицам*,что, нестесняясь,возводят* насилие степень 
единственная) жизнеинаго регулятора. Можетъ-быть, я оши
баюсь, но думаю, что такого нагло-откровеннаго заявлетя 
«принцитй» давно не бывало. Прежде, даже въ среде самых* 
отпетых* людей, можно было изредка разслышать слова 
въ род'Ь: великодуппе, совесть, долг*; нынче эти слова 
окончательно вычеркнуты и з* лексикона торжествующих* 
людей. Прежде люди, сделавши пакость, хотя и пользова
лись плодами ея, но молились Богу, чтобъ объ ней не 
узнали; нынче—Богу молиться вообще но принято, а крас
неют* по поводу затеянной пакости только тогда, когда 
она не удалась. Весьма возможно,'что в *  этой темной 
оценке современности (то-есть торжествующей ея части) 
очень значительную роль играет* мое личное чувство — 
чувство отживающаго человека; но во всяком* случай я 
Д&лаю ее искренно и загЬмъ предоставляю читателю са
мому распутывать, сколько нзъ приведенной выше харак
теристики принадлежит* брюзжанью усталаго ■ старика, и 
сколько—-действительности.

Но если даже такое простое слово, как* «совесть», ока
зывается ' слишком* тяжеловесным* для современных* даа- 
логовъ, то какое же значеше могутъ иметь слова бол4е 
мудреньтя, какъ, нанрим’Ьръ: любовь, самоотверженность и 
проч.? Очевидно, что единственная оценка, на которую въ 
этомъ случай можно разечитывать, это — хохот*. - Что-то 
отрепанное, жалкое, полупомешанное представляется: не 
то салопница, не то Донъ-Кихотъ, выЬзжающШ на битву 
съ мельницами. И всемъ по этому поводу весело; все  
хохочугь: и преднамеренные бездельники, и искренше 
глупцы.

Этотъ хохотъ наполняете сердце смутными предчувствиями. 
Сначала человек* вндитъ въ немъ не более, какъ беземы- 
сленное в-вяше возбужденных* инстинктов* веселонралня, 
но мало-по-малу онъ начинает* угадывать оттенки и тоны, 
предвещающее нечто более горькое и зловещее. Увы! по
добный предчувствия редко обманывают*. Хохотъ самъ но 
себе заключает* такъ, много зачатков* плотоядности, что 
тяготей ie его къ проявлешямъ 'чистаго зверства предста
вляется уже чемъ-то неизбежным*, фаталистическим*. 
Однимъ простым* хохотом* Донъ-Кихота не проймешь, да 
онъ не удовлетворяете и самого хохочущаго. Является 
потребность проявить себя чемъ-нибудь более деятельным*, 
напримеръ: наплевать въ лицо, повалить на землю, топтать
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ногами. Конечно, все эти дейсттая могутъ быть произво
димы и самостоятельно, но несомненно, что чаще всего 
они. представляют* собой видоизм'Ьнешя хохота и, так* 
сказать, естественное его развийе. Поэтому, ежели вамъ 
на долю выпало несчастте случайно или неслучайно возбу
дить. хохоте толпы, то бойтесь, ибо хохота не только не 
противоречить остервенЬнш, но прямо вызывает* его...

■ Какъ бы то ни было, но я могу себе сказать смело, 
что проявлетя совести, самоотверженности и проч. никогда 
не, возбуждали- во мне позыва къ хохоту. Напротивъ того, 
я относился къ нимъ скорее благосклонно или, лучше ска
зать, опрятно... хотя и безеильно. Я понимаю, разумеется, 
что безетше .очень мало украшаете человека; но поставьте 
все-таки мою страдательную опрятность ) рядом* съ теми 
деятельными формами и видоизменешями хохота, на кото- 
рня я - сейча&ъ указал*, и едва ли но придется согла
ситься, что въ известной обстановке самое воздержаше 
можете претендовать на назвате заслуги. Притомъ же хо
хотъ не только жесток*, но и подозрителен* или, лучше 
сказать, придирчив*. Преследуя непосредственно Донъ- 
Кихота, онъ придирается и к *  стороннему человеку: а ты 
чтб роте разинул*? Онъ не терпите никакой неясности, и 
ежели до норы до времени позволяете воздержанно про
зябать въ .тёмномъ углу, куда загнал* его испуг*,—то 
именно только до норы до времени и притом* въ виде 
безнримернаго снисхождешя. Наступит* момент*, когда 
он* прямо потребуете, чтоб* вся наличная арм1я, и ста
рые и малые, и сильные н хилые— были въ строю, чтобъ 
все нижше чины -до единаго смотрели - не кисло, а бодро, 
весело и решительно. Это будетъ минута тяжкая и реши
тельная., Человек* недоумения, человек*, жизненный де
визъ котораго исчерпывался-словами: «ни зла, ни добра», 
вдруг* очутится если не прямо въ положен! и кознодей- 
ствующаго Донъ-Кихота, то во всяком* случае въ поло
жены его попустителя. Покончивши съ Донъ-Кихотомъ, и 
безеильнаго человека выведут* иредъ лицо хохочущей 
толпы, прочитают* его вины («смотрел* кисло», «улыбался 
слабо» (а все-таки улыбался), не «наяривал*», не «на
кладывал*») и въ заключеше скажутъ: «ты. даже опаснее, 
чемъ Донъ-Кихотъ: ибо настоящШ Донъ-Кихотъ по край
ней мере всенародно .гарцуете, а ты забился въ угол* и 
оттуда втихомолку льешь потоки донкихотетвующаго яда...» 
Ведь хохоту-то но этому случаю, пожалуй, еще больше
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будетъ! Помилуйте! дуракъ, ничего не Д'Ьлалъ, хотЬлъ 
спрятаться, а его на свежую воду вывели!

Им'Ья въ перспективе возможность уакого момента, 
ужели я не правъ, утверждая, что есть почва, на которой 
я могу примириться съ своею совестью?

Я принадлежу къ покол'Ьшю, которое воспитывалось на 
лон’Ь эстетическихъ преданШ и матер!альной обезпеченности. 
Конечно, и мы не всегда оставались верными чисто-эсте- 
тйческимъ традищямъ, но по временамъ делали набеги въ 
область действительности... н%тъ, впрочемъ, не туда, а 
скорее въ область «униженных* и оскорбленныхъ». Но, 
подъ прйкрьгаемъ обезпеченности, эти наб'Ьги производи
лись словно во сн'Ь, безъ строгой последовательности, по
рывами, которые '"столь же быстро; потухали, какъ й зажи
гались. ' Много Bbtniio изъ этой шко.ш проходимцев* и -’не
годяев*,1 но довольно я  просто безсильных* ft неум§лйхъ 
людей. Проходимцы' оказались живучими; неумелые—какъ 
и следовало ожидать—вымирают*...

Я ' сижу въ своем* углу и разнемогаюсь. Гордиться 
тутъ неч'Ьмъ; но самый факт* вольнаго умирайя, въ виду 
легкой достижимости -торжества, есть уже признак*, передъ 
которымъ должно1 умолкнуть р'Ьзкое слово осуждешя.

Сейчасъ я сказалъ, что могу примириться 'съ своею со
вестью,—и сейчасъ же одумался. «Н'Ьтъ дЬятельнаго добра, 
но зато н’Ьтъ , и д-Ьятельнаго зла»:—ужели это но странно?! 
Разумеется, ежели представить себя живущимъ среди 
раз.бойничьяго вертепа, то и за ату пустопорожнюю-фор
мулу можно ухватиться,. какъ ' за нечто умиротворяющее 
встревоженную *:сов4'сть... Но ведь пустопорожнее -все-таки 
останется пустопорожНймъ, как* 'йй обставляй его оправ
дательными документами. Какое кому дело до верте
лов*, когда имеется непререкаемый итог*, свидетель
ствующей о безсилш, о бездёйствш, а пожалуй, даже и 
о' бездЬлш?

У жизни моей никогда не было насущнаго дЬла—вотъ 
въ чемъ моя боль. Бремя эстетическихъ традищй, бремя 
обезпеченности и легкомысленнаго сры ватя жизненных* 
цветов* съ юношеских* лет* надвигалось на мои плечи 
еъ такою вкрадчивою постепенностью, что я не заметил*, 
как* эти плечи совсем* онемели и сделались неспособ
ными къ принято ’’какого-либо иного бремени, й  вот* те
перь, когда кругом* раздались жизненные запросы, я при
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слушиваюсь къ нимъ, но ничего дурного не ощущаю, 
кроме того, что старчество, со всёхъ сторонъ до того 
плотно окутало меня, что между мною и.настоящей, раз
вивающейся жизнью совсем* неожиданно выросла цёлая 
стена. Благодаря этой стене, я осужден* довольствоваться 
самим* собой, своимъ прошлым* и. въ немъ одномъ искать 
для себя поддержки. И я невольно ищу, не потому, чтобъ 
я черезчуръ былъ привязан* къ жизни, а потому, что она 
сама не хочет* уйти отъ меня. Я роюсь въ воспомина
ниях* и тщательно подбираю всевозможные, обрывки про- 
шлаго, чтобъ. вывести изъ нихъ.хотя какой-нибудь итог*— 
и -; съ изумлешемъ, почти съ испугом* останавливаюсь 
передъ .вопросом*: чтб же. .такое было? . ,

Но "е.жели ; не было ..прямого дела,, про .которое я могъ 
сказать:: вотъ чему/я посяуяшдъ .въ" такой-то и. такой-то 
форме,, то, можетъ-быть, существовало ; хоть отношеше'къ 
д4лу?—Да, что-то -такое было. По крайней мере, я на
верное могу сказать, что въ .общем* каталоге жизненных* 
npiffTCTB*, составлявших* необходимую принадлежность 
существовашя всякаго развитого' человека того времени, 
значились и щнятства свойства спекулятивная). Устромле- 
шя, порывы, слезы, зубовный скрежет* и проч. Но—увы!— 
это именно были только пр1ятства и развлечешя— и ничего 
больше. Человеку, считавшему, себя развитым*, свойственно 
было, отъ времени до времени, сознавать себя нечуждымъ 
интересам* высшаго разряда, скорбёть и радоваться не 
только по поводу личныхъ уда.чъ или неудач*, но и по 
цоводу радостей и скорбей общечеловеческих*. Все это не 
только, не.оскорблялотребовашй приличия, но прямо ще
котало самолюб1е, а .въ цзвестной степени , даже возвышало 
человека., в *  .собственных*,, глазахъ, ‘ Но’ обязывало ли къ 
чему-пибудь?

Пусть каждый ответит* на это,!* вопросъ по совести; я 
же,иду дальше и спрашиваю: разве можно назвать «отно- 
шейемъ къ делу» тай я  умственная и нравствеиныя су
мерки, которыя .ни къ чему не обязывают*? возможно ли, 
однажды сознав* справедливость того. или. другого явлешя, 
не идти на защиту его? или,., сознав* несправедливость 
его, не выступить, на, бой 'съ  нимъ? возможно ли успо
коиться на одном* созн.ащи справедливости или неспра
ведливости и. затем* считать себя, нравственно-свободным* 
отъ всякихъ дальнейших* обязательств*?
, По моему мнёйю, это возможно только въ одномъ еду-



эдЖ: когда человекъ сидит* въ четырехъ глухих* стенах*, 
и когда ему ничего,, другого не остается, какъ утешаться 
т'Ьмъ, что и этимъ с/гЬнамъ не дано погасить въ немъ 
светоча мысли, озаряющей даже непроглядный мракъ 
тюрьмы. Но людям*, которые, во всякомъ случай, .поль
зуются свободой исполнять начальственный распоряжешя... 
помилуйте, чтб же значить тогда «сознаше»? зач'Ьмъ «бла
городный образъ мыслей»? Къ чему вся эта комедй* устре
млений, порывов*, зубовных* скрежетов* и слезъ? Ужели 
затем* только, чтобъ при посредстве горячих* изжяшй 
зажигать пламень въ сердцахъ «этихъ дамъ»?

Но именно ати-то глухш стены и преследовали насъ. Я  
не буду входить въ разбор*, сами лн мы,их* создали, или. 
oiii намъ были, ..завещаны,—жак* бы то ни было, oirfi хо
дили за нами по пятам*. Мы наслаждались, но ничего не 
защищали; мы срывали цв'Ьты удовольствия, но въ .битвах* 
не бывали. Молчаливое признаше, что утотя можетъ вечно 
витать въ пространстве, не обнаруживая ни на чемъ своихъ 
прикладных* свойствъ, —вотъ основа всехъ наших* поры
вовъ л устремлеиШ. У тотя для утоти—разве это не одно 
изъ «щяятствъ» жизни?

Очевидно, что не только объ Д'Ьл'Ь, но и объ отношены 
къ дежу тут* р'Ьчи быть не могло. Порывы наши были 
смутны, Почти безпредметны, и, какъ я сказалъ уже выше, 
ограничивались экскурсиями въ область униженных*, и 
оскорбленных*,— область до того безформенную и уныло 
однообразную, что мысль и чувство разбегаются по ней, 
не находя поводов* для проверки даже самих* себя. Я 
лично и теперь, по старой привычке, охотно посещаю эту 
область, но чтб же собственно извлекаю я изъ этихъ по-, 
сещещй? Увы! я извлекаю только убеждеше, что время 
эшсурсШ прошло безвозвратно, что жизненные запросы 
изменили не только сущность, но и форму, и что пере
мена эта застала меня врасплох*...

Нечто, несомненно вызывающее все симпатш моей души, 
мелькает* передо мной, но чтб именно — я различить не 
могу, нечто требует* моего учаспя, но въ чемъ оно должно- 
состоять и какъ можетъ быть выражено—я и на это отве
тить не умею. Я вкладываю персты, но не въ раны, а 
въ пустое пространство. «Но могу!» и «не умею!»—мучи
тельно повторяю я себ'Ь, и только одно сознаю вполне отчет
ливо: что никаких* жизненных* итоговъ у меня н'Ьтъ, кром'Ь 
безмерной, тоски, которою-, преисполнено все мое существо.
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Поэтому я иа вс'Ь явления современности, ежели они 
мало-мальски возвышаются надъ общимъ уровнемъ обыден- 
наго хищничества, смотрю съ осторожностью и боюсь при
менить къ нимъ какую-либо оценку. Есть въ нихъ нечто, 
быть-можетъ, и затрогивающее мою совесть, но это нечто 
до такой- степени не согласуется съ общимъ складомъ всей 
моей жизни, съ моими привычками н нравами, что я, во
преки симпа'иямъ, не им'Ью силы примкнуть къ нимъ. И 
сдается, что ежели я начну судить— только судить—объ 
этихъ явлешяхъ, то даже и тутъ совсемъ не о томъ по
веду речь. На сцену появятся или старыя экбкуреш въ 
область униженных* и оскорбленных*, или же, вместо 
действительной драмы, родится нелепый фарс* съ пере- 
од4вашями. И ни моими суждешямн, ни моими воелроиз- 
веден!ями и обличешлми я никого не заинтересую: ни ста
рых'*, ни малых*. Одни скажутъ: «кого онъ хочет* обма
нуть, уверяя, что русская жизнь есть не что иное, какъ 
водевиль?» Другие: «вотъ старый безстыдиикъ, у котораго 
седой волос* изъ вс/Ьхъ щелей л'Ьзетъ, а онъ все-таки не 
чувствует* потребности обуздать себя!»

.Такимъ образомъ, опасаясь остаться, какъ говорится, 
ни въ т'Ьхъ, от въ с'Ьхъ, я предпочитаю молчать. И въ 
этомъ-то вынужденном* молчанш формулируется весь жиз
ненный итог*... какая однако-жъ мучительная старость!

Но чтб делает* эту старость еще более мучительною— 
это то, что, яри всей своей немощи, я  все-таки «желаю». 
Да, экскурсы въ область униженных* и оскорбленныхъ не 
прошли для меня даром*. Oirb населили мое существо 
известными вкусами и предрасположешями, которые даже 
на. безешпе мое наложили своеобразную печать. Сколько 
разъ жизнь пыталась растоптать эти ахредрасположешя, а 
я все-таки возвращался къ нимъ. И я не только не со
жалею объ этихъ возвратахъ, но даже горжусь ими. Гор
жусь после всего, чтб только-что сейчасъ вылилось изъ- 
подъ моего пера,— не правда ли, какъ странно звучит* 
это слово? Но въ томъ-то и дело, что прошлое, составлен
ное изъ обрывковъ, и въ результате дает* только обрывки. 
Сейчасъ—горжусь, и сейчасъ— презираю. По наружности, 
жить такимъ образомъ (то-есть безъ усщпй переходя отъ 
самовозвеличешя къ самобичевание) кажется очень легко, 
но вглядитесь попристальнее: право, ведь это Ц'Ьлая му
ченическая эпопея!

Иногда мн'Ь даже думается, что если бы я  перед'Ьлал*



свой жизненный .девцзь иаобороть и., вместо: «хочу, но по 
могу», написаль на своемъ знамени: «могу, но но хочу»,— 
мн'Ь жилось бы лучше. По, крайней M'bp'b, тогда я былъ бы 
уже совсЬмъ скотиною. Не думалъ б ы ' ни о прошедшемъ, 
ни о настоящемъ, ни, о- будущемъ, а производить бы.нуж- 
ныя физическтя отдравленая и съ'Ьдалъ бы свою норщю 
печатныхъ пряниковъ. Но въ томъ-то.и д’Ьло, что, когда 
увлеченное воэбражеше начинаетъ живописать ц'Ьлый .рядъ 
свойствеины-хъ «совс'Ьмъ, скотин*» наслажденШ, — вдругъ 
изнутри словно толкнет, чтб: «да разв'Ь . это Богъ в'Ьсть 
какое счаспе—быть совс'Ьмъ скотиною?» , И всл-Ьдъ загЬмъ 
опять раздумье, опять обрывки, которые,, мало-по-малу.раз
растаясь и разрастаясь, переходить, наконецъ , въ неуодо- 
ваше, - А. негодоваше—едмо. по себ'Ь целый кладь. Оцород- 
нимаетъ': нравственный . и духовный уровень /человека;: оно 
утЬшаещ очищаегь его въ собственныхъ глазахъ. Я  чув
ствую себя просв'Ьтденнымъ; я негодую *яа самого себя, 
что могъ хотя минуту увлечься .мечтами о счастш . быть 
совс'Ьмъ скотиною; я берегу и лел’Ью святое волнете, охва
тившее меня... и опять-т,аки.горжусь! Горжусь—ч'Ьмъ? т4шъ, 
что негодую одннъ-на-одинъ. съ самимъ собою, среди четы
рехъ ст'Ьнъ, которыя, даже сфискалить на меня не могутъ! 
Ужели есть пытка более- невыносимая и унизительная, не
жели эта?.. . т,,„ . ,

Да, ту.тъ несомненно собрана целая коллекщя пытокъ, 
достойно увенчивающаяся последнею: одиночествомъ. Не
смотря, на болтливо проведенную -молодость, несмотря на 
то, что въ, основе этой молодости, вде-таки. лежалъ при- 
зывъ, къ общешю, къ любви, въ .результате ея все-таки 
оказалось одиночество, полное, несомненное. Пустыня,, на 
поверхности которой , мелышотъ два-три родственные ; и 
столь же одиноше . индивидуума, и въ центре, пустыни— 
безпрштное, оголтелое старчество! А помнится, когда, мы 
выходили на арену экскурсШ, насъ было видимо-невидимо. 
И вс'Ь мы были полны; вадеждъ, вс'Ь представляли единое 
стадо и единую неразрывную ц'Ьнь, вс/Ь одинаково пламе
нели и одинаково верили, что и тамъ, «у.пристани», наша 
цепь .окажется такою ,зке плотною, и, неразрывною,. какою 
мы вид'Ьли ее при отлравл-енщ. -Bet, все множество, наше, 
Bet вдохновенно клялись, что ни время,, ни испыташя, 
ничто... А-въ конце, пути, .вместо «пристани», оказалась— 
пустыня! . . .’ ,, . . . . .  . . .  .

Въ растительномь /царстве встречается ,н4что подобное.

— 459 —

Посмотрите на дерево' весною—какай на немъ могучая, 
чистая, незапятнанная листва! И Какое множество этихъ 
листьевъ, какъ они теснятся другь къ другу—точно хотятъ 
изъ своей совокупности сделать* '• непроницаемый' оплотъ! 
Летомъ листья "уже потемнели, перепутались и слегка за- 
иятнались; древесинная перепонка, прикрепляющая ихъ 
къ в'Ьтке, постепенно подсыхаетъ, и въ-воздухе носятся 
оторванные В'Ьтромъ дезертиры,' сначала piyyde, а потомъ 
все-чаще и чаще. Настунаётъ осень; дезертиры ужъ не 
кружатся въ воздухе, а просто - сыплются дождемъ на увла
женную : землю; таинственный -шоиотъ листьевъ умолкаетъ, 
и-воздухь наполняется зловещимъ свищущимъ шумомъ, 
пройзводимымъ хлеста,шемъ оМЛентшхъ ветвей. Передъ 
гдаёами не дерево, а- безжизненный и насквозь св'ЬтящШся 
остовь его. И вдругъ,’ среди наготы и опустошетя, -вы 
замечаете два-три засохше листка.' Они случайно 'заще
мились между ветками, но издали кажется, что въ нихъ 
удержалась какая-то загадочная; сила, которая не даетъ 
надъ ними власти ни -в'Ьтрайъ, ‘ -ни непогодамъ. Т'Ьмъ не 
менее существоваше ихъ—безнадежное. Жалобно жмутся 
эти' остатки роскошной весны1 къ родному дереву и не 
Переставая трясутся, точно чувствуютъ, что вотъ-воп 
налетать шквалъ и погонитъ ихъ... И хотя случается, 
что т а те  забытые листья переживаютъ всю зиму, но ни
когда не бывало, чтобы листва новой весны не вытес
нила ихъ. ■ •••

То же было и съ нами. Весной мы вышли, и насъ было 
много; но весна была недолгая,-а л'Ьто промчалось уже до 
того быстро, что -настоящего солнца мы даже не видели. 
Осень наступила -разомъ,- и такъ йакъ по бокамъ дороги, 
на которую насъ поставила судьба, на каждомъ шагу ‘Встре
чались всякаго рода увеселител-ьныя заведет,я, то боль
шинство соблазнилось и застряло тамъ. Къ зиме насъ оста
лось уже немного. Растерявши товарищей, мы продолжали 
однако-жъ неуклонно идти прежней дорогой; шли-шлн, по
куда старчество не подкосило • нМнихъ йога; но въ резуль
тате, вместо желанной пристани, очутились передъ пустымъ 
нространствомъ. Вогь въ немъ-то 'мы и дрожимъ и сто- 
немъ, какъ те засохипе листая, случайно ущемленные между 
сплетшимися ветвями. Унесотъ ли насъ шквалъ или по
щадить? • Ежели унесетъ, то- насъ смоетъ весенней водой 
вместе съ прочею ветошыо; ежели пощадить, то мы такъ 
и будемь дрожать всю зиму, а  весной на томъ м-Ьсте, гд'Ь
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мы дрожимъ, пробьется новая почка и вытеснить насъ 
совс'Ьмъ неизвестно куда.,..

Отыщите дилемму бол'Ье горькую: вгь обоихъ случаяхъ—- 
исчезнуть! Право, только, у насъ, только среди нашего 
оголгЬлаго общества, могутъ происходить подобный зага
дочный исчезновешя.

Очевидно, что это не могло бы случиться, если бы целью 
нашихъ жизненныхъ перегринацШ были не праздныя экс- 
курсш, а конкретное д'Ьло,. Д'Ьло, уже само по себ'Ь (въ 
какой хотите форме, даже въ форм’Ь хищничества), непре
менно оставляете сл'Ьдъ, но, сверхъ того, оно даеть дея
телю силу и снабжаете его средствами обороны. Даже та- 
кихъ несомн'Ьнныхъ погаицевъ, какъ современные подряд
чики и паразиты войны, -и т'Ьхъне- такъ-то легко погру
зить въ пучину забвешя.-И ■ они не исчезнуть безъ борьбы* 
(если только исчезнуть), и ужъ. во всякомъ случае оста-, 
вятъ по себе сл'Ьдъ въ разнообразнейшим формахъ обез- 
долешя, тяжесть которыхъ долго будетъ давать себя 
чувствовать героямъ ревизскихъ с-казокъ и окладныхъ 
листовъ.

.Какъ бы то ни было, но мы, не соблазнивийеся попут
ными увеселительными заведешями, все еще крепимся и 
живемъ. Насъ немного, но узы, соединяюнця насъ, съ го
дами какъ будто даже окрепли. Во внешнихъ жнзпеиныхъ 
сношешяхъ мы исключительно довольствуемся ветшающимъ, 
но избрапиымъ кружкдмъ нашей уцелевшей семьи и почти 
никого изъ носторониихъ не вндимъ. Внутренне мы также 
остались неприкосновенными: поврежнему увлекающееся, 
воспршмчявые, одаренные богатыми художественными ип- 
стинктами и попрежнему же робюе и стыдливые. И . те 
же экскурсш въ область унижешшхъ и оскорбленныхъ 
продолжаютъ преследовать насъ.

Но—увы!—OTcyrcTBie разнообраз1я уже заметно подтачи
ваете насъ. Нельзя жить, не выходя изъ очарованнаго 
круга трехъ-четырехъ личностей. Нельзя не исчерпать 
всего своего содержашя, не им'Ья иныхъ исходныхъ пунк- 
товъ, кроме техъ, отъ которыхъ м ы . уже пришли прямё
хонько къ пустому пространству. И вогь, въ результате—  
б'Ьшеная скука, почти отчаяше. Ибо хотя мы и не раз- 
стаемся другъ съ другомъ, хотя мы непрерывно бес'Ьдуемъ, 
обмениваемся мыслями, критикуема н даже негодуемъ, но. 
я убежденъ, что не только я лично, но и каждый изъ насъ 
очень хорошо понимаете,. что онъ беседуете, обменивается
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мыслями, критикуете и негодуете, въ сущности, одийъ-на- 
одинъ съ самимъ собою, въ четырехъ стенахь.

Но привычке мы сходимся и по привычке же заводимъ 
обменъ мыслей. Но самое собеседоваше наше имеете ка
кой-то подневольный -характеръ,' какъ будто собеседники 
предприняли его только для того, чтобъ мистифицировать 
другъ друга. Не было яастоящаго дела — н’Ьгь и настоя- 
щихъ воспоминанШ, нетъ настоящаго сюжета для обмена 
мыслей. Предмете спора не формулируется, а кто-то подо
зревается; на каждом-ъ шагу чуется множество невымол- 
вле-нныхъ словъ, недосказанныхъ речей. Очевидно, что 
разговариваеощёе смотрятъ въ одну и ту же точку, одну и 
ту же мысль въ голове держать,’ что имъ даже сообщать 
другу другу нечего, но зач’Ьмъ-то понадобилось тянуть 
праздную канитель, щеголять другъ передъ, другомъ дёале- 
ктическими тонкостями, поражать остроумными выходками, 
все еще благосклонно выслушиваемыми, хотя и выдержа
вшими тринадцатилетнюю- давность, и проч.

Объ чемъ мы разговариваемъ?—да обо всемъ. О пользе 
стыда, о томъ, что мы ничего не знаемъ, ничего не можемъ, 
о томъ, что жить опасно, а пожалуй,- и довольно—это ли не 
безгранично растяжимый темы?

Одинъ говорите:
— Существовать и постыдно, и не зачемъ. Ни въ лагере 

торжествующихъ, ни въ лагере1 толкующихся —  мы одина
ково не у места. Мы способны лишь волноваться, да и не 
волноваться, въ етрогомъ смысле слова, а только жалшя 
слова говорить. Но ведь это наконецъ и постыдно, и на
доело. Ясно, что выходъ для насъ предстоите одинъ: уйти.

Другой возражаете:
—  1-ГЬтъ, это неясно. Мы уже по тому одному им'Ьемъ 

право не исчезать, что въ насъ воплощается традищя со
чувственная отношения къ развивающим!, запросамъ жизни. 
Мы выработали привычку опрятности и благодуппя, а среди 
общаго направление умовъ въ сторону травли это каче
ство—далеко не лишнее.

Но третШ опять становится на точку зр етя  безнадеж
ности и развиваете такую мысль:

— И все-таки, какъ ни кинь—-везде будете клипъ. Къ 
кому бы мы ни обратились—одни намъ скажутъ: «уйдите! 
вы своимъ унылымъ видомъ только въ смущёше приво
дите!» Друпе: «эге! да вы никакъ'сочувственный слезы 
проливать собрались! умирать надо-^-вотъ что!»
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И такъ далее.
На разговорахъ этихъ мы зубы съели. Каждый день мы 

ихъ начинаемъ и, повидимому, даже кончаемъ; каждый день, 
но наружности, разнообразимъ ихъ подкладку задачами са
мой животрепещущей современности и въ то же время 
внутренне сознаёмся, что новы туи. только ярлыки, за 
которыми скрывается залежавшаяся и до тда выветри
вшаяся -ветошь.-

Понятно, что подобные разговоры ни къ чему не при
водить, ни еъ чемъ не -нримиряютъ, а только достаточно 
раздражаютъ...

Подъ веселую руку мы называемъ эти бес/Ьды «дворян
скими мелодиями». А-другъ мой .Глумовъ .при семънрнсо- 
вокуиляетъ: ■ ■ ■ .

—  Ж чтб въ особенности дорого въ этихъ - мелодёяхъ, и 
почему самое начальство, всегда смотрело на нихъ снисхо
дительно, это то, что въ нихъ, въ одно и то яге время, 
слышится и несомненный гуманизмъ (начало неблагона
меренное), и несомненное молчалннство (начало во всехъ 
статьяхъ благонамеренное).-Какъ будто былъ такой моментъ, 
когда древняя Ланса почувствовала себя-до того уже сла
бою, что даже . Алексея Степаныча удостоила ласкою.

Я знаю, что самое выражеше: «дворянсюя мелодш»— 
въ настоящее время аиахронизмъ; но что, оно вполне под
тверждается свидетельствомъ недавняго прошлаго-—въ этомъ 
сомневаться нельзя. Сверхъ того, для меня лично это вы
ражение имеетъ еще особую цену. Съ нимъ неразрывно 
связаны мои лучпля воспоминашя, и имъ же исчерпывается 
еж ей не вся моя жизнь, то, во всякомъ случае, ея дея
тельнейшая н о р а . ..............
, Хотя мелодш эти зародились очень давно,' въ самомъ 
начале, сороковыхъ годовъ, но память о нихъ до сихъ 
поръ такъ жива и такъ полна, что мне чудится, что orb 
раздались только вчера. Это было время, когда крепостное 
право царствовало въ иолномъ разгаре, обезпечивая суще
ствоваше избраиныхъ.и доставляя все удобства для укра- 
шешя ихъ досуговъ. И между темъ— странная вещь!—мо
лодые дворяне тосковали-.-’ Исполненные юношеской силы, 
обезпеченвые, не безъ пользы для ума и сердца исволе- 
сивше всю Европу, они же могли не почувствовать себя 
умиленными зрёли-щемъ общихъ симпатШ- к ъ . угнетеннымъ 
и обд'Ьленнымъ, которыми- обуревались тогда лучшие умы
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Запада, и въ особенности Францш, этого неугасающаго очага, 
на которомъ преимущественно загораются все зачатки, по
двигавшие человечество впередъ.,-И;въ этомъ-то умилен-номъ 
виде возвращались домой, къ своимъ домашнимъ пенатамъ.

Но тогдашше пенаты были хмурые и неподатливые. Они 
ревниво охраняли крепостное логовище огь какого бы то 
ни было «разврата», кроме строш-нлотскаго, и безнощадно 
отметали дерзновеннаго, который мечталъ внести двоеглаие 
въ действгя безчисленныхъ Прошекъ и Палашекъ, - напол- 
нявшихъ своею безгласною суетливостью всероссШскую пу
стыню отъ хладиыхъ финскихъ скалъ до пламенной Кол
хиды. Нельзя сказать, чтобъ въ то время было строже на
счетъ «разврата», нежели теперь (съ точки зр'Ьшя -началь- 
етвеиныхъ воздМствШ), но самыя свойства пенатовъ были 
таковы, что мысль о «разврате» просто не шла въ голову. 
■8дан1е стояло-такъ прочно, н съ солидностью его сопряга
лось столь многое (и слава, и -страхъ врагамъ, и лроцв'Ь- 
таше), что самый решительный лоборникъ «разврата», и 
тотъ смирялся подъ подавляющимъ игомъ своеобразной 
крепостной гармоши, которая совсЬхъ сторонъ охватывала 
его. И умъ, и чувство, которые даже иностранцевъ, во 
время заграннчныхъ перегринацШ, -поражали-, чуткостью. и 
подвижностью, разомъ утрачивали вшо,.. воспршмчивость и 
цепкость при виде девиза, нигде прямо не написаннаго, 
но несомненно и подлинно гор'Ьвшаго на всехъ лбахъ: 
здесь, въ этомъ солидномъ зданш, никамя попытки раз
врата успеха иметь не мигутъ! ,

А между темъ сердца молодыхъ дворянъ уже раствори
лись и следовательно требовали нищи. Этой пищи не 
могла имъ дать ни -плотная- масса- Прошекъ, потому что къ 
ней даже подступиться было нельзя, ни несложный утехи 
старшсовъ-отцовъ, потому что оне.бьш г черезчуръ грубы, 
ни литература того времени, потому что ворковаше школы 
Карамзина и Жуковокаго казалось уже смешнымъ, а более 
современный байронизмъ поражалъ своей безнричииностыо 
и неприложимостыо въ: крепостной среде. Почувствовалась 
потребность въ пище более прянаго свойства, въ такой, 
которая хоть косвенно соприкасалась бы съ крепостною 
действительностью и въ то же время не слишксмъ компро
метировала бы тотъ общедворянешй жизненный складъ, 
отказаться - отъ, котораго совс'Ьмъ и не предполагалось. Экс
курсии въ область увиженныхъ и оскорбленныхъ, которыми 
такъ богата была европейская литература того времени и



подъ вад тем ъ  которыхъ уже растворились молодая дво
рянская сердца, представлялись въ этомъ смысл* пищею 
почти идеальною. Onfe располагали сердца къ чувствитель
ности и BMt.crt, съ т’Ьмъ не нарушали иривы чекъ. Отсюда— 
дворянсшя мелодш.

Отличительный свойства этихъ матсдШ: елейность, хоро- 
шШ слогь, обилёе околичностей (обстановокъ) и въ то же 
время OTcyrcTBie конкретнаго объекта. И, какъ естествен
ный результата вс/Ьхъ этихъ свойствъ, взятыхъ вместе—  
неуловимость. Молено заслушаться ихъ, можно вздохнуть 
подъ ихъ переливы, но сжать и формулировать точный ихъ 
смыслъ—невозможно.

Мелодш эти раздаются и поньш'Ь, хотя съ кажднмъ днемъ 
все р4же и р’Ьже. Правда, что въ большинства случаевъ 
дворянсшя мелодш довольно свободно превратились въ дво
рянская же рычашя, но все-таки существуютъ разс/Ьянныя 
но лицу земли стыдливыя единицы, которыя упорствуютъ 
н до-днесь. Только мн4 кажется, что со времени упраздне- 
нёя крепостного права мелодш эти сделались еще тоскливее.

Да, раздаются еще наши мелодш и даже тгЬютъ пред
ставителей въ литератур4. Произведешя этой дворянско- 
литературной школы и теперь читаются охотно, потому 
что читатель находить въ нихъ отличный слогь, искусную 
обстановку (въ противоположность наготе современныхъ 
реалистовъ) и даже последовательность (въ сущности, эта 
последовательность- есть' плодъ ум'Ьшя целесообразно поль
зоваться частицами речи: между гЬмъ. такъ какъ, за всемъ 
т*мъ и т. п.). Какъ бы то ни было, но ежели читатель 
берется за книгу, главнымъ образомъ съ намереяёемъ убить 
праздное время, и при этомъ исполнить еще одно условёе, 
совершенно необходимое при чтенш подобныхъ произве- 
денШ,—то-есть остережется огь возстановлешя прочитан
ная) въ своей памяти, — то цель его будетъ достигнута 
несомненно. И время лройдетъ занятно, и особенной тя
жести въ голове не останется.

Но благодарить ли за это?
На-дняхъ я этотъ самый вопросъ предложить пргятелю 

моему Глумову.
— Любезный другъ!—сказалъ я  ему:—въ виду прекрас

ны хъ намерешй, которыми проникнуты были дворянсшя 
мелодш, осуждать насъ за нихъ было бы, конечно, неспра
ведливо; но, воля твоя, и благодарить не за что. Благо
дарность предполагает!, услугу, въ какой бы Форме, ма
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тер1а.й)Н0й или духовной, она ни была оказана, но непре
менно услугу. Какую же услугу можетъ-представлять собой 
■'благородная смутность чувствъ, сопровождаемая сладкозвуч- 
нымъ оловесн-ымъ журчатемъ, вся прелесть котораго въ 
томъ именно и заключается, что оно — журчаше, не под
дающееся даже законамъ сжимаемости? Ведь мы до того 
изжурчались, что вотъ теперь, когда со всехъ сторонъ за
рождаются всягае запросы, мы не только не можемъ уста
новить связи между этими запросами и нашимъ прошлымъ, 
но даже едва ли въ состоянш формулировать точво опре- 
д4лете существа современныхъ явленШ!

Глумовъ по обыкновенно сочувственно отнесся къ моему 
заявление (гЬмъ более, что оно уже само пс себе пред
ставляло не что иное, какъ продолжеше тЬхъ же дворян- 
скихъ мелодШ), но, прежде нежели ответить на мой во
просъ, онъ какъ-то уныло, почти безнадежно взглянулъ 
на меня.

— Хворы мьт, брата—вотъ чтб!—наконецъ произнесъ онъ.
— Да и не теперь только хворы, а всегда были!— под- 

хватидъ я съ жаромъ.-—Ведь, коли по совести-то говорить, 
помянуть нечймъ прошлаго... Эти экскурсш въ область 
унижешшхъ и оскорбленныхъ —  ахъ, я забыть объ нихъ
не могу. ■

— А это еще лучшее, чтб было!
— Но ведь это разврата! это сонное любостраспе — 

вотъ это чтб! Какъ вспомнишь теперь, что по временамъ 
я лишалъ себя настоящаго обеда-, питался колбасой да 
вареной ветчиной... ты думаешь, для чего? А для того, 
любезный другъ, чтобъ на сбережеиныя отъ обеда деньги 
въ такихъ же кл'Ьтчатыхъ штанахъ щегольнуть, каше нашъ 
общШ товарищъ Сеня Бирюковъ носилъ! Ахъ, даже кровь 
въ голову бросится! Ведь я сгоралъ завистью къ гЬмъ, 
которые къ графине де-Мильфлёръ на балы ездили! Я, огь 
роду ея не видавши, анекдоты нзъ жизни Мильфлёрши 
разсказывалъ! Я стихи Лермонтова: «Какъ мальчикъ куд
рявый резва», на всехъ перекресткахъ, съ пеною у рта,
декламнровалъ!

— И въ то же время отдавалъ часы досуга сочувствие 
уннженнымъ и оскорбленным!,... было, брата, это! было!

— Разве это— не сонное любостраст1е? Ахъ, что это за 
молодость была! Ведь ни одного нос.тЬдовательнаго шага, 
ни одного связнаго поступка не было — ничего, кроме 
нервной искренности, то-есть искреннято лгашя! Не лжи, я

Сочииенш М. К. Салтыкова.-Т. IX.
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именно лгатя, безобразнаго, нескладнаго, которое- всякШ 
насквозь видигь! И странное д'Ьло! B et в'Ьдь знали и по
нимали,- что мы лжемъ, лжемъ и лжемъ, и никто не сказалъ: 
молодые лгуны, подумайте, какую вы себе готовите ста
рость!

—  Тогда, любезный другъ, все лгали, а объ молодыхъ 
людяхъ- такъ даже прямо такое -мнете было, что имъ 
лгать приличеетвуетъ. И дамочки тогдашшя такое напра- 
влеше имели, что только передъ лганьемъ и полагали 
оружие. Ручательство отрастности и пылкость — въ лганье 
видели.

■— И вотъ теперь мы старики—и никому до насъ ,д'Ьла 
--.н'Ьтъ. - Даже самимъг себ'Ь... да и , самимъ -■ себ'Ь мы опосты- 
•■лйли п, словно ‘ прокаженные, - жмемся и разнемогаемся• по 
'своимъ угламъ!-- •• ■ •.

Это было такъ:. горько, '-такъ горько, что-я совс'Ьмъ-не- 
-зам'Ьтно увлекся-и уже совершенно непоследовательно за- 
ключилъ свою дёатри.бу восклицашемъ: ,

—  За-что?
— А вотъ за то за самое, въ чемъ - ты сейчасъ самъ 

себя уличалъ! за лганье! Чудакъ, братецъ, ты! .целый часъ 
самъ себ'Ь нотацпо читаешь, и вдругъ—за чтд?

•—• Да, но в'Ьдь все-таки... Не все же умерло... напри
меръ, хоть бы во Mirl! в'Ьдь хоть и поздно, а я очнулся- 

■таки! Весь этотъ угаръ, вс'Ь эти странныя понятия о свой- 
ствахъ, составляющихъ украшеше благороднаго молодого 
человека,—все это ужъ- давно похерено и сдано въ архивъ! 
-В'Ьдь я теперь...

На этомъ слов* я осъкея и покрасн'Ьлъ.
— Чтд же «теперь»? — спросилъ меня Глумовъ угрюмо.
— Зла я не д'Ьлаю! зла!-. ■ ■ ' . .
—  Христосъ съ тобой! на что -делать - зло?
— Да, но в'Ьдь и это:.. Нельзя же не принять въ раз- 

счета... Потому что, въ нротивномъ, случае, при чемъ же 
мы стоимъ? И чтб же, наконецъ, намъ д'Ьлать?!

•— Жить — вотъ и все. Если жизнь привязалась и не 
отпускаете тебя—ну, и живи. Удивляй мёръ отсутствёемъ 
поступковъ и опрятностью чувствъ. Не пиши преднам'Ь- 
ренныхъ романовъ съ переодЬвашями, но и отъ гимновъ 
воздержись, потому что -въ самые гимны твои, помимо 
твоей воли, '.непременно. проникаетъ водевильная струя. 
Тоскуй, -стыдась,, тяготись жизнью, но живи въ своихъ че
тырехъ егЬнахъ, благо..ты ужъ обжился въ нихъ, и въ
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чуж!я существовашя не впутывайся. Наблюдав эти суще- 
ствоватя, и буде чего не поймешь въ нихъ, то не огры
зайся, но и ве славословь, а говори прямо: я этого не 
понимаю! Живи!

Въ сущности, въ виду такого реш етя вопроса, не жить, 
а просто умереть нужно. Но мы живемъ. Я думаю, что 
насъ снасаетъ въ этомъ случае та общая смутность пред- 
ставленШ, которая обыкновенно облегчаетъ самые внезап
ные переходы отъ одного тезиса къ другому, совершенно 
противоположному. Противор'Ьчёя останавливают насъ 
только въ такомъ случае, когда_ они уже черезчуръ явно 
заход ятъ ,/В ъ  .область, представлещй» прямо., оскорбляющихъ 
нашу • опрятность; но мы охотно примиряемся со всякими 
скачками и перерывами, какъ скоро стоящая на очереди 
мысль (хотя бы и мало сходная съ мыслью, стоявшею на 
очереди, за. минуту . передъ т'Ьмъ) ластраиваетъ насъ на 
тонъ великодуния, негодовашя и другихъ праздничныхъ 
чувствъ. Такъ, напримеръ, кончить вчерашнШ день само- 
бичевашемъ, а завтрашнШ день начать съ самооправдашя, 
близкаго къ самохвальству, не ,представляетъ для насъ ни
какой трудности. Ибо и самобичевате, и самооправдате 
равно допускаютъ учасие великодуния, негодовашя и проч. 
и одинаково представляют. лишь результата нервной воз
бужденности, настолько эмансипировавшейся, что подъ ея 
давлешемъ самый контроль разума обращается • въ ничто. 
Повторяю: только наличность конкретнаго дела или, по 
малой мере, ясное объ немъ представлеше могли бы огра
дить насъ отъ нервной распущенности и сопровождающих'!, 
ее протнвор'ЬчШ, но именно этихъ-то- отрезвляющихъ уело- 
вШ мы и были всегда лишены.

Согласившись со- мной накануне, что наша деятельность 
(если не рискованно употребить въ настоящемъ случае это 
выражеше) всегда страдала двоеглайемъ и неясностью, и 
что, посему, благодарить за нее згЬтъ никакого основашя, 
Глумовъ очень недолго остался при своемъ показанш и на 
другой день уже развивалъ предо мною мысль,, что благо
дарить— сл'Ьдуетъ.

—  Насъ сл'Ьдуетъ. благодарить ужъ за то одно, —  гово
рилъ онъ:— что одинъ изъ гдавныхъ результатовъ -нашего 
существовашя былъ стыдъ.- Почему современное хищниче
ское ликоваше до того оскорбляет», напримеръ, хоть тебя, 
что тебе сдается, - будто ты вращаешься среди смешанной



— 468

атмосферы бойни и дома терпимости?—потому что ты смолоду 
воспиталъ въ себ'Ь стыдъ! Почему сознаше твоего безсилш 
въ виду этой атмосферы не побуждаете тебя покоряться ей, 
но загоняете въ гЬснос пространство четырехъ ст'Ьнъ и 
наиолияетъ твое сердце горечыо?—опять-таки потому, что 
въ теб4 есть стыдъ! Не будь стыда, ты нюхалъ бы мёазмы 
современности и говорилъ бы, что пахнете розами. Не будь 
стыда, ты даже безетипемъ своимъ воспользовался бы только 
для того, чтобъ подписать удовольстме приговору совре
менности. Ты сказалъ бы себ’Ь: я до того затеряет, въ 
безыменной толпе, что всякая возможность заявить о своей 
личности, объ ея симпапяхъ я антипапяхъ, для меня без- 
поворотно утрачена, а потому буду жить смирно и въ мире 
съ еамимъ собой и окружающей ‘ средой, довольствоваться 
звашемъ скотины, которое одно для меня доступно. И такъ 
какъ -скотина ни о какихъ заявлешяхъ помышлять не 
должна... ■ ■

—  Послушай, однако!—остаяовилъ я Глумова:—да самъ- 
то ты воистину ли уб'Ьжденъ, что въ нашихъ «заявле
шяхъ» чувствуется надобность?

— Все-таки, другъ мой. - Положимъ, что и не Богъ весть 
кашя заявлешя мы съ тобой сделать можемъ, но и за 
вс'Ьмъ т'Ьмъ потребность въ ихъ формулирован] и не только 
яе претенщозиа, но и внолн'Ь естественна. Ты находишь, 
что наши заявлешя ничего существеннаго датьне могутъ— 
прекрасно! но темъ стыднее, что далее это несущественное 
находится подъ замкбмъ. Вотъ мы и стыдимся! Стыдимся 
не за себя, а за то поистшгЬ неистовое положете, въ 
которое мы фаталистически поставлены.

— И благодаря которому мы,_ не имеюпце сказать ни
чего существеннаго, въ обществе’нномъ мн'Ьши считаемся 
чуть не опаснее бёшеныхъ собакъ. -Но в4дь это—делая 
роль, голубчикъ! ею кичиться можно, а не стыдиться ея.

— Да. бываютъ и у насъ минуты духовнаго распутства, 
когда мы кичимся ролью б'Ьшеныхъ собакъ. Мы легко
мысленны и тщеславны— это правда; но, къ счастпо, рас
путство проявляется въ насъ только вспышками, а глав- 
нымъ жнзнениымъ регуляторомъ все-таки остается стыдъ. 
Мы ничего не можемъ! ничего не знаемъ! — вогь воскли- 
цашя, которыя не сходятъ' у насъ съ языка; восклицашя 
сами по себ4 не важны, но важно в ъ 1 нихъ то, что они 
не дозволяютъ краск'Ь стыда сойти съ нашихъ лицъ. Не 
за себя одннхъ стыдимся мы, -но и- за-другихъ—за всехъ.
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Вотъ въ этомъ-то смысле н я утверждаю, что стыдъ—-хо
рошее и здоровое чувство!

■— Особенно когда люди стыдятся въ четырехъ стЬ- 
яахъ... ахъ, мой другъ, в'Ьдь мы и стыдимся-то какъ-то 
своеобразно!..

—  Г- шхомолку,- въ четырехъ еА яахъ—это в'Ьрно. Но и 
четыре стены, въ которыхъ притаился подлинный стыдъ, 
могутъ иметь свое значете въ общемъ развитая жизнен- 
наго строя. Когда въ громадномъ доме, сплошь горящемъ 
огнями, ты замечаешь три-четыре окна, окутанная сумра- 
комъ,—это на первый разъ поражаете тебя только въ ка
честве антитезы. Но когда ты, несколько дней сряду про
ходя мимо здатя, убеждаешься, что эти три черныя окна— 
явлеше не случайное, а повторяющееся изо дня.въ день, 
то оно уже заинтересовываете тебя.

—  Но, можетъ-быть, эти окна принадлежать кладовой, 
въ которую складывается ненужный хламъ?

— Можетъ-бьиъ, это и обыкновенная кладовая, а можетъ- 
быть, и другое вместилище, въ которомъ матер1ала для 
стыда конца-краю н’Ьтъ. Впрочемъ, я воспользовался этимъ 
унодоблешемъ только для того, чтобъ показать, какимъ ну- 
темъ люди могутъ заинтересовываться явлениями, повиди
мому, совс'Ьмъ не бросающимися въ глаза. Пожалуй, возь- 
мемъ и другой нримеръ. Ты выходишь на улицу и. въ 
толпе людей, выгшчивающихъ грудь и нахально несущихъ 
медный лобъ, видишь человека, который не идетъ рядомъ 
со всеми по тротуару, а жмется къ ст'Ьне. Ты вгляды
ваешься въ этого человека и по наружному обзору убе
ждаешься, что онъ— не кал'Ька и не кретинъ, и что, сле
довательно, существенных* вн'Ьшнихъ причинъ, которыя 
заставляли бы жаться къ стороне, для него не существуете. 
И не иенугь написанъ на его лице, а только чувство не
изреченной брезгливости. Натурально, этотъ человекъ на
чинаете интересовать тебя: ты хочешь узнать, почему у 
этого челов'Ька не медный лобъ, какъ у большинства иду7 
щих'ь по тротуару, и даже не полум'Ьдный, какъ у мень
шинства... И узнаешь. Такъ точно и со стыдомъ, хотя бы 
онъ и скрывался въ четырехъ стЬнахъ. Стыдъ, это — на
чало очень тонкое, другь мой; онъ и въ самыхъ плотиыхъ 
сгЬнахъ найдете швы, сквозь которые пробьется наружу.

—■ Стало-быть, по-твоему, мы въ 1гЬкоторомъ роде стыдо- 
.учнтели?— пошутилъ я; но Глумовъ не слышалъ моей шутки 
и продолжалъ:
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* — Стыдъ животворить. Бёзсильному онъ помогаетъ нести 
бремя жизни, сильному внушаетъ мысль о подвиге. Но, 
сверхъ того, онъ и прилипчивъ. Хотя ты, безсильный, сты
дишься только въ четырехъ ст'Ьнахъ, но и это келейное 
етыд'Ьгпе не пройдегь' безъ следа, ибо непременно оты
щется другой, более сильный, который, заинтересовавшись 
тобой, пойдетъ дальше. Есть тутъ преемственность, есть. 
И, по-моему, всяк1 я опасешя насчетъ безплодности стыда 
не только ошибочны сами - по себ'Ь, но и могутъ ввести въ 
заблуждеше честяыхъ людёй. А потому стыдись, мой друга, 
и не опасайся быть въ тягость ни себ'Ь, ни другимъ! ВгЬрь, 
что твой стыдъ зачтется теб'Ь и за клетчатые штаны, для 
прюбр'Ьтешя которымъ ты лйшалъ свой организмъ правнль- 
наго питашя, и за нрокламацш въ форм* стихотворетя: 
Какъ мальчикъ кудрявый рт ва!  Не только не безполезно, 
но даже положительно необходимо,- чтобъ'сколь возможно 
бблынее количество людей «почувствовало -изтыдъ.- 'Чтобъ- 
люди стыдились не только неудачъ, но и -удачъ, чтобъ въ 
случагЬ неудачи они чувствовали на своемъ лице пощечину, 
а въ случай удачи—дв4. Потому что только тогда опреде
лится вполн'Ь ясно, что-нравственный уровень общества 
настолько распутенъ, что пощечина сделалась единственно 
ВОЗМОЖНЫМЪ М'ЬрИЛОМЪ для -оценки поступковъ и  д'ЬйствШ. 
И только тогда получится непременная решимость во чтд 
бы то ни стало уйти. Такъ-то, душа моя!

Глумовъ, очевидно, былъ доволенъ, что высказался. Онъ 
протянулъ мн'Ь руку и даже обнялъ меня. Въ -этомъ вид*; 
то-есть обнявшись, .мы сделали нисколько туровъ взадъ и 
впередъ по кабинету. -«Еще одна дворянская ме.вдя-- ка
нула въ в'Ьчность!» —  мелькнуло у меня въ голов'Ь, но я 
воздержался высказать ‘ эту мысль, потому что Глумовъ я а  
этотъ разъ нав'Ьрное огорчился бы его. * -

— Я знаю, голубчикъ, — началъ опйть Глумовъ, посл'Ь 
непродолжительная) модчатя:— что въ стыд'Ь нашемъ н’Ьтъ 
ничего героическаго, но настаиваю на-томъ, что одинъ 
видъ стыдящагося человека, среди проявлений безстыжества, 
уже можетъ служить небезполезнымъ напоминашемъ. Са- 
мые закоренелые проходимцы— и гЬ лонимаютъ, что въ 
стыдящемся челов'Ьк'Ь есть н'Ьчто, выделяющее его • изъ 
массы безд'Ьльниковъ и глупцовъ. Поэтому они такъ и ста
раются загнать его въ темный- уголъ, 'откуда совс'Ьмъ бы 
его не было видно. А сколько субъек-товъ не вполне за- 
косн'Ьлыхъ, сколько такихъ, которые заразились безстыже-
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ствомъ или. по малодушно, или. по недоразум4нно!. Все это 
люди колеблющееся, - въ которыхъ напоминание о стыд'Ь .мо
жетъ пробудить не только onaceiiie возмезд1я, но и дей
ствительный. мерцатя совести..И-я уб'Ьжденъ, что к&къни 
робки эти позывы къ стыду, но,и они .не останутся, без- 
сдедным-и. Вотъ.во имя чего стыдъ долженъ быть зачтеиъ 
даже такому существование, котораго кондуитный итогь 
формулируется словами: ни зла, ни добра!

На этотъ .разъ Глумовъ умолкъ окончательно. Мелодш 
была закруглена, закончена и, словно гармоннческШ аккордъ, 
замерла въ четырехъ ст’Ьнахъ моей квартиры...

пН'Ьтъ, она.не.>внол;н:Ь замерда, потому ччто на.другой день 
Глумовъ опять цос/Ьтилъ-. меня и возо,бновилъгбес*ду на ту 
же.-тему... . . . . . . .  . - .h

-И -не. за. одно - стыд’Ьтне .должно Благодарить насъ пог 
томство,—говорила онъ:—-но и за то, что -мы-пустали въ 
ходъ мысль о безнадежности, первые, убоялись жизни, пер
вые высказали, что жить страшно, а пожалуй, и довольно. 
В се . наше существоваше представляло собой непрерывную 
ц'Ьпь тревогъ, = страховъ и трепетовъ, не особенно лестныхъ 
для самолюбия, но зам'Ьчательныхъ въ томъ отношении, что 
на - посл’Ьднемъ звене этой ц'Ьпи совершенно явственно 
можно было, прочитать .слово:-.безнадежность. И при этом^ 
мы такъ неотступно и такъ искренно вотяли: «нельзя жить- 
нельзя! надо уйти, исчезнуть, пропасть!» что только глухой 
или преднамеренно закоснелый, могъ не слышать этихъ 
воплей.. Теперь представь же, себе такую картину: - какое 
множество, на.свете ..существуете'- людей, которые, нитегс 
въ себе не . заключая, кроме -.-праха, всегтаки .карабкаются 
и хватаются цепкими .руками з а . коле.блющщся нити срам- 
наго существовашя—и вдругъ, рядомъ съ.-ними выделяется 
небольшая кучка, иныхъ -людей, въ которыхъ это жадное 
ловлеше жизненныхъ нитей производить только отвращеше, 
которые прямо, провозглашаютъ: жить довольно! Ужели это 
зр.'Ьлище не достаточно поразительно, чтобъ-заинтересовать 
многихъ .и многихъ? •• - - =

—  Поразительно-то поразительно; а. .все-таки, говоря по 
совести, в'Ьдь и .въ отвращенш. отъ .жизни главную роль 
играла, обычная наша нервная * распущенность. И .лучшимъ 
доказательством, что это было “именно такъ, служить то, 
ЧТО хоть-мы ,п вошяли: надо уйти, исчезнуть, пропасть!— 
но.;сами. все-таки. не . уходили, не. исчезали, не пропадали.
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Воть- хоть бы мы съ тобой — ражЬ мы не живемъ? жи
вемъ, братецъ, да еще какъ! дай Вогь и нащицки такъ 
пожить!

— Позволь! Я охотно допускаю, что твое возражете съ 
формальной стороны вполне резонно; но именно только еъ 
формальной стороны, не больше, потому что мы лично тутъ 
ни при чемъ и предетавляемъ только обстановку, до кото
рой будущему н’Ьгь д'Ьла. Главная сила не въ насъ, а въ 
тЬхъ вопляхъ, которыми мы были преисполнены и сово
купность которыхъ составила такъ-называемый духъ вре
мени. Мы лично были непоследовательны — это такъ; но 
духъ времени, въ строенш котораго, повторяю, участе наше 
все-таки яе подвержено никакому сомн'Ьшго, не- можегь быть 
привлечен* къ ответственности за наше личное безешпе. 
Онъ свое д’Ьло сд'Ьлалъ; онъ принялъ брошенное нами с'Ьмя 
мысли, взлел'Ьялъ его и, наверное, выведегь изъ него съ 
неумолимою последовательностью вс'Ь дадьнМнпя развитая, 
которыя оно способно дать.

—• Ахъ, Глумовъ, Глумовъ! да кашя же развитая-то? 
Уйти! исчезнуть! — р азве  изъ этого можно что-нибудь 
извлечь?

—  Для насъ съ тобой нельзя; для другихъ, более енль- 
ныхъ—можно. Мы, люди воплей, говоримъ: надо исчезнуть! 
и останавливаемся на этомъ. Друле, более сильные, ска
жутъ: нетъ, исчезнуть мало, надо искать! И будутъ искать.
А все-таки первый толчокъ дали—мы! Неужто же,это не 
должно быть намъ зачтено?

Я не отв'Ьтилъ на этотъ вонросъ, но, признаюсь, откро- ■ 
венио, меня уясе брало раздумье. Глумовскал теорш оправ
дашя «экскурсШ» начинала серьезно соблазнять меня, и я 
чувствовалъ, какъ въ мою голову исподволь, но настойчиво 
и съ явнымъ нам'Ьрешемъ утвердиться въ ней навсегда, 
заползала мысль: а чтб, ежели и въ самомъ д'Ьл’Ь намъ 
удастся выйти сухими изъ воды?

Да и, не это одно,— продолжалъ между г!;мъ Глумовъ, 
все больше и больше разгорячаясь:—многое, многое будетъ 
намъ зачтено... все! Вся наша жизнь была сплошнымъ 
уклонешемъ огь жизни, настойчивымъ отказомъ отъ ея ли- 
кованШ и торжествъ! Было же, стало-быть, что-нибудь, чтб 
побуждало насъ не сходить со стези воздержашя... было, 
было, было!

—  Были экскурсш въ область униженныхъ и оскорблен
ныхъ,—робко" напоминалъ я:—можетъ-быть, въ нихъ-то и
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заключается главный стимулъ нашего воздержашя, а вм'ЬетЬ 
съ т’Ьмъ и та заслуга, которая будетъ- намъ зачтена по 
преимуществу...

Мое напоминание объ экскураяхъ было, очевидно, какъ 
.нельзя больше кстати, потому что Глумовъ окончательно 
возйялъ.

•— А ты думалъ—н’Ьтъ?—ужъ не говорилъ онъ, а гре- 
м'Ьлъ:— ты думалъ, что экскурсш-то наши—пустопорожнее 
м-Ьсто? Н етъ, мой другъ, это— сила, большая сила! Ота 
нихъ св'Ьтъ пролился1 Я. знаю, что нынче принято отно
ситься къ нимъ съ пренебрежительною снисходительностью, 
что большинство даже несомненно порядочныхъ людей со
всемъ позабыло объ нихъ, но знаю также, что къ нимъ 
еще возвратятся... наверное! Потому что въ нихъ—света! 
света! св’Ьтъ! ■

Въ этихъ словахъ звучалъ такой несомненный иорывъ, 
■что онъ сразу охватилъ и меня. Мы-оба инстинктивно 
встали съ м'Ьстъ и, крепко сжимая другъ другу руки и 
смотря друга другу въ глаза, воскликнули:

—  Св'Ьта! светъ! св’Ьтъ!
Ежели читатель заподозрить,, что. отдаваясь нашему по

рыву, мы били на театральный эффекта, то онъ будетъ 
положительно неправъ. Передъ к’Ьмъ было рисоваться намъ? 
кто могъ бьпЪ свидетелемъ нашего порыва, кроме четы
рехъ Н’ЬмЫХЪ ст'Ьнъ?

Но, можетъ-быть, читатель нойдетъ дальше въ своей по
дозрительности и скажетъ, что для рисовки существу юта и 
более Tonide поводы, . что челов’Ькъ нередко устранваетъ 
театральные эффекты не только въ виду сгороннихъ зри
телей, но и ради самого себя. Что этимъ способомъ онъ 
достигаетъ н'Ькоторыхъ небезполезныхъ для себя результа- 
товъ, какъ, напримеръ: самоуслаждения, самооболыцешя и 
т. п., каковые результаты поощряютъ, его помаленьку тя
нуть да тянуть жизненную канитель до указаннаго часа.

Клянусь, ничего подобнаго не было! Мы не рисовались 
ни передъ людьми, ни передъ самими собой, а отдались 
порыву безусловно, беззаветно, не им'Ья въ виду ни само- 
услажденШ, ни самооболыценШ— ничего!

Единственный стимулъ, который еще можно предполо
жить въ этомъ случае, это-r—жгучая потребность самоопра
вдания. Но в’Ьдь потребность эта столь же законна, какъ и 
самобячеваше. Она до такой степени лежитъ йъ природе 
человека, что даже въ основе какого угодно самобичевашя,



ежели его подробнее разобрать, .наверное, отыщется зама
скированное самооправдате. Помилуйте! ежели челов’Ькъ 
самъ себя бичуетъ, безъ всякихъ ви’Ьшшхъ побужденШ, 
стало-быть, онъ все-таки, сила! Ужели же въ этой само
уверенности, въ этомъ таевенномъ, но совершенно явномъ 
признанш себя силою—не слышится полнейшее самоопра
вдате?

Но, можетъ-быть, челов'Ькъ,. бичуя самого себя, не безъ 
хитрости 'разсчитываетъ силу .удара и не слигакомъ-то-ужъ 
больно... . . . .

Будетъ. Ибо, ежели я не оборву .разомъ, то. наверное, за
путаюсь -въ лабиринте. самовопрйшенШ 'и 1 самовозражешй.- 
П  онять меня->'со:вс'Ьхъ .-еторонъ обстрягь- мелодш... Ме
лоди!!- мелодш! мелодш!, ■ < г ; • 

.•Да, я больше не сомневаюсь:.. Глумовъ сказалъ правду.
II <.:тыд1нпе,. и принципу безнадежности, и опаска жизни, 

и- экскурсш въ обдастьлуниженныхъ и^оскорбленныхъ—все 
это несомненно нредставляетъ очень в'Ьсюя права на за
чета въ будущемъ. Да, мы прошли въ Mipt не безплодно, 
то-есть опять-таки не мы собственно, а духъ времени, въ 
строенш котораго мы, однако-жъ безспорно участвовали. 
Не знаю, установлюсь ли я на этой-точк'Ь зр'Ьтя до такой 
степени прочно, чтобъ 'и завтра, н послезавтра отстаивать 
ее, но теперь, въ ..эту минуту...

Въ эту минуту мои права на зачетъ до такой степени 
ясны для меня, что я/Даже позволяю себ'Ь некоторую при
хотливую затею. .......

Д'Ьло вотъ в ъ . чемъ. Когда жизнь наконецъ отвяжется 
отъ. меня, то -пускай тотъ. .<<батюшка»', на долю котораго 
выпадетъ проводить меня въ лучилй м1ръ, вм'Ьсто длинной 
предики, наполненной неудобоваримыми выражешями, .. въ 
род'Ь: «благопотребныя намъ блага», или «благопочтитель
ное даже предъ господиномъ квартальнымъ надзирателемъ 
бдагоповедеше» .и прон„ прочтетъ следующее краткое, но 
для всехъ вразумительное напутств1е:

«Браие!- передъ вами лежитъ нрахъ человека, котораго 
жизнь была осущеЬтвлешемъ не весьма полезнаго, но скром- 
наго девиза: ни добра!’1 ни зла! Этотъ челов'Ькъ не само- 
отвергался лично, но и. не ругался надъсамоотвержешемъ, 
йе нлевалъ на него, не тонталъ его ногами и не устраи- 
валъ изъ -него водевиля съ переод'Ьващемъ. Клики торже
ству ющаго. безстыжества-не соблазняли его, а, напротивъ, 
поселяли въ его.сердце'..страхъ,..тоску, стыдъ. Представле-
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itie о стыд'Ь составляло руководящее начало очень доста
точной части его существовашя й 'Нъ* значительной степени 
примиряло' его съ тревогами совести. Тотъ же стыдъ при- 
мирилъ его и съ идеей исчезновешйу онъ помогъ ему ви
деть: въ этомъ акт-Ь не тяжкую • р'азлуку съ благами жизни, 
но освобождеше отъ узъ срама. Геройство не было въ при- 
вычкахъ этого человека, а, можетъ-быть, отсутствовало и 
въ самой природе его, но при этомъ. нельзя не принять во 
внимаше, во-первыхъ, традищй,- эстетизма, и обезпечен- 
ности, на лонгЬ которыхъ онъ былъ воспитанъ, а во-вто
рыхъ, и того, что геройство вообще ни для кого не обяза
тельно. Это последнее соображенье въ особенности в'Ьско, 
хотя, по недоум'Ьнт,' довольно редко принимается въ.рагГ- 
счетъ. Какъ бы то ни было, но кажется, что сказанное въ 
этихъ немногихъ словахъ д а е т ъ  возможность, не обременяя 
памяти этого человека ̂  словомъ укоризны, закончить раз- 
счетъ съ пройденнымъ -имъ жизненнымъ /'путемъ словами: 
Sit tibi terra levis». ■ .

И довольно.

Я кончилъ. Я знаю, что читатель- въ праве ждать огь 
меня продолжешя, а кроме того знаю, что я и самъ могъ 
бы продолжать до безконечности... И все-таки: я кончилъ.

Читатель, въ недоум'Ьши, а -можетъ-быть, и въ негодо- 
ваши, спросить меня: />■

—  Что-жъ это наконецъ такое? Самобичевание или само
оправдате?

На этотъ вонросъ я могу отвеетть т-олько.указан1емъ.на 
заглав1е настоящей статьи, которое въ Двухъ словахъ ;исчер- 
пываетъ всю сущность ея. Вотъ эти слова:
.. Дворянсшя мелодги......................... - • ~ — ■

V .—Ч у ж о й  т о л к ъ  *).
Я  человекъ отживающШ. Разстояре, которое мнгЬ остает

ся пройти, такъ невелико, что мысль-, объ итоге невольно 
закрадывается въ голову. И ..вотъ.,- но.,-размшнленш, оказы

* )  Разсказъ ' этотъ былъ паппсанъ еще въ  1877 году, но по обстоя
те л ь ст в а .»  не могъ быть въ то время й аи ёч атаяъ ,, Бачалом ъ .е г о '.я  
однако-жъ- воспользовался,, то-есть положшщ. ,его въ  о с н о в а т е  .другого 
моего р азск аза : «Дворянсш я межодш». Н ы И ' считаю ,нелшшшэт. .н а 
печатать' предлагаемый р азс к а зъ  въ  его первсйачальномъ вид*, ' яри 
чемъ извиняюсь передъ читателями, -что ча-еть* -ей» имъ ужо известна. •
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вается, что итогь этотъ можетъ быть формулировав въ 
сл'Ьдующихъ иемногихъ сдовахъ: ни зла., ни добра.л

Не скрою, бываютъ минуты, когда такая краткосдовность 
моего кондуитнаго списка довольно-таки больно щекочетъ 
мою совесть. Есть въ ней что-то обидное, отзывающееся 
какою-то болезненною безформенностыо. Положимъ, это еще 
ничего, что я въ сражешяхъ не бывалъ, никого не из- 
ув4чилъ и даже пороху не выдумалъ, но какимъ образомъ 
объяснить, что вообще ннкакихъ «постунковъ» за мною но 
числится? Вялость и хворость—вотъ и все. Именно хво
рость, потому что недугу, изъ котораго въ виде итога вы- 
растаетъ сознаше: «ни зла, ни добра»—даже назваюя не 
подберешь. Острыхъ болей н'Ьтъ, а постоянно какъ будто 
разнемогаешься.

Т'Ьмъ не мен’Ье, когда, движимый инстинктомъ самоояра- 
здашя, я начинаю вглядываться пристальнее въ то поло- 
жеше, которое создали1 для меня обстоятельства (я. совер
шенно искренно думаю-, что личное мое участае въ этомъ 
дЬ.тЬ далеко не существенно), то въ конц'Ь концовъ при
хожу къ заключенно, что есть однако-жъ почва, на кото
рой я довольно -прилично могу примириться съ встревожи
вшеюся совестью. Н'Ьтъ дЬятельнаго, торжествующаго зла— 
и на томъ спасибо! Конечно, это не Богъ знаетъ какая 
«почва», а скор’Ье соломинка, но въ качестве человека от- 
живающаго, человека иныхъ ггЬсенъ и иныхъ традищй, я 
хватаюсь за ату соломинку и возлагаю на нее ведшая на
дежды.

Мы переживаемъ время, которое, несомненно, пред
ставляете самое полное осуществлеше ликующаго хищнн- , 
чества. Безсов'Ьстность, заручившись союзомъ съ невеже- 
ствомъ и глупостью, выбросила на поверхность ц'Ьлухо массу 
людей, которые до того упростили своп отношешя къ ве
ща мъ и лицамъ, что, не ст'Ьсняясь, возводятъ наыше на 
степень едпнственнаго жизнеинаго регулятора. Можетъ- 
быть, я ошибаюсь, но думаю, что такого нагло-откровен- 
наго заявлешя «принцишй» давно не быврло. Прежде, да
же въ средЬ самыхъ'отпетыхъ людей, можно было изредка 
разслышать слова, въ родгЬ: «великодунпе, совесть, долгъ»; 
нынче эти слова окончательно вычеркнуты изъ лексикона 
торжествующихъ людей. Прежде. люди, сд'Ьлавши, пакость, 
хотя и пользовались плодами ея, но молились Богу, чтобъ 
объ не! не. узнали; нынче— Богу молиться не принято, а 
красн'Ьютъ по поводу зат'Ьянной пакости только тогда,
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когда она не удалась. Можетъ-быть, въ этой темной оц'Ьнк'Ь 
современности (то-есть торжествующей ея части) очень 
значительную роль играетъ мое личное чувство—чувство 
отживающаго человека,— но во всякомъ случае я дЬлаю ее 
искренно и загЬмъ предоставляю читателю самому распу
тывать, сколько нзъ приведенной выше характеристики
■ принадлежать брюзжанью усталаго старика, и сколько— 
действительности.

Но если даже такое обыкновенное слово, какъ «совесть», 
оказывается слишкойъ тяжелов4сны-мъ для современныхъ 
д1алоговъ, то какое же значете могутъ иметь слова бол'Ье 
мудреныя, какъ, напримеръ: «любовь», «самоотвержеше» и 
проч.? Очевидно, что единственная оценка, на которую 
можно въ этомъ случае разсчитывать,—это хохота. Что-то 
отрепанное, жалкое, полупомешанное представляется: не то 
салопница, не то Донъ-Кихотъ, выезжающШ на битву еъ 
мельницами. И всемъ по этому поводу весело, вс'Ь хохо- 
чутъ: и преднамеренные бездельники и дураки.

Я принадлежу къ поколение, которое воспитывалось на 
лоне эстетическихъ предашй и матергальной обезпечен
ности. Конечно, и мы не всегда оставались верными чисто- 
эстетическимъ традищямъ, по по временамъ д'Ьлалн на
беги на область действительности... н'Ьтъ, впрочемъ, не 
туда, а скорее въ область «унижелныхъ и оскорбленныхъ». 
Но, подъ прикрьтемъ обезпеченности, эти набеги произ
водились словно во сн'Ь, безъ строгой последовательности, 
порывами, которые столь яге быстро потухали, какъ и за
жигались. Много вышло изъ этой школы проходнмцевъ и 
негодяевъ, но довольно и просто безсилышхъ и нсу.ч'Ьлыхъ 
людей. Проходимцы оказались живучими;- неумелые— какъ 
и следовало ожидать—вымираютъ; ибо набеги въ область 
уншкенныхъ и оскорбленныхъ, несмотря на свою плато
ничность, все-таки не прошли для нихъ дароМъ. Къ числу 
вымирающихъ принадлежу и я. -

Я сижу въ своемъ углу и разнемогаюсь. Гордиться тутъ 
неч'Ьмъ, но самый факта вольнаго умирашя, въ виду лег
кой достижимости торжества, есть уже признакъ, передъ 
которымъ должно умолкнуть р’Ьзкое слово осуждешя.

Сверхъ того, я могу назвать три особенности, которыя 
проходятъ черезъ очень значительную половину моего еу- 
ществовашя и которыя, по сущей справедливости, должны 
быть мне зачтены. 5 . ■■

Особенность первая—тоска. Тоскливое чувство— и при-
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томъ не напускное, а совершенно искреннее— съ давнихъ 
поръ составляете господствующШ. тонъ моей- жизни. Со
временная вакханалия- хищничества не пробуждаете во мн* 
не только , стремленья участвовать въ ней, но даже любо
пытства узнать причины этого -явлешя; она просто уто
мляете меня, поселяешь чувство унышя. 'Ужели это не «за
слуга»?
' ; Я не желаю быть ни жел’Ьзяодорожиымъ дЬятелемъ, ни 
кабачяикомъ, ни добровольцемъ, ни адвокатомъ, ни даже 
нрисяжнымъ засЬдателемъ.. воистину «не желаю, не хочу! 
Какая-то щемящая унылость, сопровождаемая полнымъ от- 
сутхдшемъ естественности и искренности, слышится мн'Ь и 
въ, базарною гвалвЬ, и ,. во .вс'Ьхъ, бряцашяхъ, составля- 
ющихъ взйяшгарк» обстановку современной хищнической 

'свалки. .Фальшиво,-,неинтересно, даже просто., глупо. Уйти 
,-изъ: этой свалки, забиться. подальше куда-нибудь въ не
знаемую -раковину в.ш м ъ, ..ничего не видя . и не слыша, 
-предаваться грызешямъ тоски—вогь единственный искъ, 
мюторый я предъявляю къ жизни, единственное желаше, ко
торое мн'Ь удалось формулировать .съ достаточною ясностью. 
Никак.ихъ другихъ исковъ и желанШ у меня н'Ьтъ, потому 
что,, если я, съ одно!: стороны, не хочу торжествовать, то' 
съ другой—не могу и не yjrfcio самоотвергаться. Не могу! 

'яе.ум'Ью!—это не претензш на оправдаше, а фактъ.
... Бремя эстетическихъ традищй и обезпеченности такъ 

тяжело и плотно легло на мою спину, что я .ужъ давно-не 
им’Ью силы -ее разогнуть. Я сказалъ выше, что въ жизни 
моей , бывали-случаи (даже довольно частые), когда я  по- 
с&щалъ область «униженныхъ и..оскорбленныхъ»,— я  охотно 
пос-Ьщаю ее и .теперь4 Но в'Ьдь это-то самое и есть тоска.

, Что-то,; несомненно вызывающее вс'Ь симпатш моей души, 
мелькаете, передо мной, .но чтб именно— я различить не 
могу. Что-то требуете моей помощи, но въ чемъ должна 
состоять эта помощь, и какъ она можетъ быть подана—я 
и ответить на это не ум^ю. Однимъ словомъ, я вклады
ваю персты, въ воздушное пространство, а не въ раны. 
«Не могу!»— .не ум'Ью!»— мучительно повторяю я себ'Ь и 
только одно t сознаю впоян'Ь отчетливо: что все мое суще
ство преисполнено безмерной тоской.

, Я смотрю на факты .самоотвержешя и боюсь применить 
къ. нимъ какую-нибудь оценку. Мн'Ь сдается, что я не.по
нимаю ихъ,, и. что, ВО' всякомъ случай, если я начну гово
рить объ нихъ,.-ТО. -буду- -говорить совс'Ьмъ не то и совсЬмъ
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не объ томъ. Никто не прельстится моими изображениями, 
воспроизведешями и онисатями (даже если бы они обна
руживали ■ не водевильное, а действительное мастерство), 
но всякШ . самый снисходительный человекъ скажете: «вой» 
старый безстыдникъ, у котораго с&дой волосъ изъ всЬхъ 
щелей л'Ьзетъ, а онъ и за вс'Ьмъ <т§мъ не чувствуете по- 

, требности обуздать себя! вотъ неопрятный болтунище, ко
торый до преклонныхъ л'Ьтъ -не можете очнуться отъ 
экскурсШ въ область «униженныхъ и оскорбленныхъ», ко
торыми онъ некогда сдабривалъ свое пребываше на лоне 
водевильнаго эстетизма и обезпеченности!» • :

Я  боюсь этихъ приговоровъ не потому, что они могутъ 
оскорбить мое самолюб1е, а потому, что въ нихъ слышатся 
правда.; Друпя птицы-—друпя пйсниЬ говорю, я себ’Ь, и такъ 
какъ я совершенно сознаю себя птицею очень старою, .то 
стараюсь, во всемъ, чтб-касается■■оценки этнхъ другихъ 
нЬсенъ, по возможности- обуздывать себя или, много- 
много,-предаваться но поводу ихъ опрятной tock'L '.H  со
глашаюсь впередъ, что это тоска безплодная и даже-не 
совс'Ьмъ ясно мотивированная, но содержаше ея, несмотря 
на неясность, настолько все-таки доброкачественно, что 
отказъвъ  прию ти его къ зачету; былъ бы воистину не- 
справедливъ. - >

Вторая моя особенность — щекотливость, очень близкая 
къ стыду. -Но временамъ мн'Ь кажется, что я вращаюсь 
среди смешанной атмосферы бойни и дома терпимости. 
Очень возможно, что тутъ есть преувеличеше, въ кото
ромъ главную роль играюте мои > художественные инстинк
ты; но в’Ьдь если мн! даже- доказано будетъ, что я пре
увеличиваю, отъ этого мн’Ь не -ед'Ьлается легче. Сверхъ 
того,, я., сознаю себя до того слабосильнымъ, мадоросдымъ, 
загнаннымъ, затеряннымъ въ какой-то. безыменной толшЬ, 
что всякая возможность ч-Ьмь-нибудь заявить о своей лич
ности, о своихъ симпатаяхъ и антищшяхъ представляется 
навсегда для меня утраченною! Быть-можетъ, въ этихъ 
заявлешяхъ и надобности н'Ьтъ .-.(.старраго тряпья! кому 
нужно... сттарраго трряппья!), а все-таки сдается, что ripe-, 
тенз1я эта не, только не преувеличенная, но даже совсЬмъ- 
совс'Ьмъ естественная. Т'Ьмъ не мен'Ье отыскать практиче- 
скШ выходъ изъ этого бол’Ье или мен'Ье несноснаго поло- 
жешя я все-таки не въ состоянии (я уб&жденъ, что жизнь, 
въ. конечномъ результат^, поставила- меня лицомъ къ лицу 
съ-глухой ст'Ьной,. и что стало-быть», безпелезно даже пред
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принимать что-нибудь, чтобъ перескочить черезъ нее); но 
я могу стыдиться его • и пользуюсь этою возможностью, то- 
есть стыжусь искренно, всеми силами души. Ж в'Ьрю, что 
стыдъ — хорошее, здоровое чувство — при случай можетъ 
быть рекомендован* даже въ качеств* ц'Ьлесообразнаго 
практическаго средства.

Стыдъ очищаетъ человека; безсильному онъ помогаете 
нести бремя безсшпя, сильному — внушаетъ мысль о по-' 
двигЬ. Нужно, чтобъ возможно бблыиее количество людей 
почувствовало стыдъ. Нужно, чтобъ люди стыдились не 
только поражеюй, но и поб'Ьдъ и одол'Ьшй, не только не- 
удачъ, но и удачъ. Чтобъ въ случай неудачи- они почув
ствовали на своемъ лиц! пощечину,- а-въ случай- удачи— 
дв'Ь. Только тогда вполне выяснится, что нравственный 
уровень общества настолько глилъ, что пощечина сделалась 
единственнымъ воиож щ м ъ м’Ьриломъ для -оценки постуя- 
ковъ и д'ЬйствШ. Только* тогда получится решимость во-'что- 
бы ни стало уйти изъ области нощечииъ. •

Въ моемъ стыд'Ь н'Ьтъ ничего героичоскаго ■— я знаю и 
это; но думаю, что одинъ видь стыдящагося человека, среди 
проявленШ -несомненно безстыжаго торжества, уже можетъ 
служить небезполезныаъ напоминашемъ. Самые закорене
лые проходимцы —  и rrt понимает., что въ - стыдящейся 
человеке есть н'Ьчто, выделяющее его изъ общей массы 
торжествующих1!, безд'Ьльтшковъ и глупцовъ. Поэтому они 
прежде всего стремятся подыскаться подъ него, а если со- 
лндныхъ приц'Ьпокъ Н'Ьтъ, то сторонятся и стараются игно
рировать. А сколько есть субъектовъ не вполне закорен'Ь- 
лых'ь, сколько такнхъ, которые попали въ лагерь торже- 
ствуюхцнхъ или по малодушно, или по иедоразум’Ьнно! Все это 
люди колеблюпреся,. въ .которыхъ видъ стыдящагося чело- ,- 
зАка можетъ пробудить не только мерцашя совести, но и 
опасения возмезд1я. Въ нихъ еще н!тъ настолько нагло
сти, чтобъ совсЬмъ игнорировать представлете о' стыд'Ь, 
и потому они, хотя урывками и втихомолку, но вое-таки 
подходятъ къ стыдящемуся человеку и ясмутъ ему руку. 
Я - убежденъ, что какъ ни смутны эти позывы къ стыду, 
но они и на практике не останутся безсл'Ьдными, что они 
нроизведутъ въ торжествующемъ лагере ежели не прямой 
разладь, то брожеше, и что, пожалуй, когда-нибудь это 
брожете превратится'въ целую заразу стыда. Воть во имя 
чего стыдъ долженъ быть зачтенъ даже такому существова
нию, котораго итогъ формулируется словами: ни зла, ни добра!'
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Третья моя особенность — это искреннее убеждеше, что 
жить довольно. Хотя моя тоска и мой стыдъ еще могутъ 
въ известной степени иметь воспитательное значеше, но 
значеше это, въ смысле практическихъ последствШ, по
лезно только для другихъ, я .же лично ничего изъ нихъ 
не извлекаю, кроме страстнаго желашя исчезнуть, уйти. 
Съ даваихъ „поръ я вижу последнюю страницу съ начер- 
таннымъ на ней словомъ: «конецъ», и, право, никого не 
намереваюсь надуть, говоря, что это самая желательная 
страница, какую только можно иметь въ виду. Подумайте, 
какая масса срама вдругъ перестанет*!, существовать, и 
какая громадная свита безобразныхъ видешй разс'Ьетея, 
какъ дымъ, и не будетъ больше тревожить испуганное во- 
ображете!

Несомненно, что стремлеше сократиться и исчезнуть 
всего ближе подходить къ девизу: ни зла, ни добра, —  и 
что въ этомъ смысле оно не должно бы даже значиться 
въ числе оправдательных!) документовъ. Но, взятое само 
по себ'Ь, независимо on, практическихъ прим'ЬненШ, оно 
все-таки имеете право быть выделен нымъ. Когда есть со- 
знаше, что «продолжеше впредь» не представляете иныхъ 
иерспективъ, кром'Ь перспективы хроническаго безсшпя, 
тогда не можете быть желашя более законнаго и естествен- 
наго, а, пожалуй, даже и более нравственнаго, какъ жела- 
н!е исчезнуть. Сколько есть такихъ, которые, будучи по
давлены массами срама, все еще карабкаются и хватаются 
дрожащими руками за колебдюпцяся нити срамного суще- 
ствовашя, почему же рядомъ съ ними не различить та
кихъ, въ сердцахъ которыхъ это жадное довлеше жизнен- 
ныхъ нитей производить только скуку, граничащую съ 
отвращешемъ?

.. Я сид'Ьлъ въ своемъ углу и разнемогался; Глумовъ, по 
обыкновенно, большими шагами ходилъ по комнатЬ и былъ 
угрюмъ. Мы только-что прочитали газеты и веди по этому 
поводу разговоръ.

—  Ну, можно ли такъ!—восклицалъ я:—в'Ьдь это зна
чить, что самаго простого практическаго смысла — и того 
Н'Ьтъ!

— Н'Ьтъ, ты обрати внймаше, до чего понизился уровень 
нашей печати!—лговторилъ мне Глумовъ: — простой со
вести— и той н'Ьтъ!

Поговорили, поахали и наконецъ обратились къ самимъ
Сочннешя М. Е. Салтыкова. Т. IX. 3 ]
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.себ'Ь.,-Мы-то-какую ,роль играем* въ. круговороте современ
ности? ;Чт6 мы'такое? ’"Ч-гд^мы можемъ, зач’Ьмъ..живем*? 
Но это обращеше еще больше раздражило' насъ обоих*. 
Начинался одинъ изъ техъ безконечныхъ разговоров*, ко
торые ведутся собеседниками какъ бы для того, чтобъ ми- 
’стифицировать другъ друга, въ которыхъ чуется множество 
.невымолвленныхъ словъ, недосказанных* речей, въ кото
рыхъ предмета спора не формулируется, а  какъ-то подо
зревается, да и.самый Спор* ведется такъ, что не оста
вляет* никакой надежды на серьезный выводъ. Очевидно, 
об'Ь стороны смотрятъ въ одну и ту же точку, (да и смо- 
тр’Ьть-то имъ больше некуда), одну и ту же мысль въ го
лове держать, но почему-то имъ понадобилось тянуть, празд
ную канитель, высказывать другъ "другу мнимыя во'зраже- 
шя, щеголять другъ нередъ другомъ ;иалектически.чи тон
костями и проч.
‘ На разговорахъ этихъ мы зубы съели. Каждый день мы 
'ихъ начйнаемъ и, повидимому, даже кончаемъ; каждый 
.день, но наружности, разнообразим* ихъ подкладку зада
чами самой , животрепещущей современности й въ .то же 
время внутренно сознаём*, что новы тутъ только ярлыки, 
'«а которыми скрывается давно залежавшаяся, покрытая 
плесеныо, ветошь... Понятно, что это не успокаивает*, а 
только раздражает*. \

— А выводъ все-таки возможен* одинъ: кружимся мы 
'вотъ въ этихъ четырехъ сгЬнахъ, суесловию, остросло
вим*, сквернословим*— и ничего изъ этого у насъ не вы
ходитъ!—наконецъ сказалъ я въ форм’Ь заключешя.

По сов’Ьсти, я не могу, впрочемъ, сказать, чтд выходило 
'изъ моихъ словъ: были ли они действительным* заклгоче- 
ш ем * прежняго разговора или же,' напротивъ, служили 
началомъ разговора новаго. Но раздавшШся въ передней 
звонок* р’Ьшилъ въ пользу завершешя.

Въ комнату вошелъ Алекс’Ьй Степанычъ Молчалинъ. Я 
такъ мало былъ нриготовленъ къ его визиту,1 что прежде 
всего у меня мелькнуло въ голове: ужъ не желает* ли опъ 
мне сообщить свое мнете насчетъ высылки Митхада-паши 
въ места не столь отдаленныя (въ то время это была 
самая животрепещущая новость дня). Но, взглянувъ на 
него, тотчасъ же убедился, что случилось, Н’Ьчто не совсемъ 
обыкновенное. . ’ ,

Онъ былъ очень бледенъ; лицо осунулось, носъ обострился, 
углы губъ подергивались, глаза были, сухи и воспалены.
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"Дайте воды— пить хочу! вымолвил* онъ осиплым* 
голосомъ,. точно слова съ трудом* выходили изъ перёсох- 

. раго: горла:—былъ около васъ и. вдругъ почувствовал*: 
петь хочу... Не потревожил*?
и. Онъ” жадно выпилъ стаканъ' водц съ виномъ, потомъ 
•цалилъ другой,- опять выпилъ -и.'съ'-минуту не могь отдьь
■-Зваться. Ясно, что его постигла какая-то нехцнятноеть, и, 
судя но. тому, лто день былъ будничный и время близилось 
к *  двумъ часам*, когда Молчалиныхъ дадае нельзя пред
ставить, себе иначе, какъ водвореншлми в *  соответствую
щ их* департаментах*, я'сначала подумал*, что непр!ят- 
ность эта служебнаго ..свойства: чего добраГо, в *  отставку 
.велели подать... И вдругъ меня словно обожгло,. Вспомни
лось, какъ однажды Алекс’Ьй Степанычъ объ сыне стужался: 
«а  ну,..как* онъ, Павелъ-то Алекс’Ьичъ мой, чтб-ни-на-есть 
сболтнет*?» Неужто сболтнул*?
’. —  Помните, мы намеднись съ вами о Павлуш е беседо
вали?—-какъ бы угадывая мою мысль, спросидъ меня Але
ксей Степанычъ.
’ Вонросъ этотъ точно обухомъ ударилъ меня но голове. 
Догадливость' моя показалась мне до того зловещею, что я 
боялся-даже мыслить, чтобъ и еще не напасть на какую- 
нибудь догадку. Затаивши дыхаше, смотр'Ьлъ я на этого 
челов’Ька, который—такъ недавно еще, мне. это казалось— 
ценою неслыханных’!» усилШ успелъ-таки приурочить свое 
.трудное существоваше къ чему-то прочному, почти без
мятежному. ■ . .' ,

—■ Да-съ, такъ вотъ это.самое... Именно этотъ случай 
и разыгрался у насъ... Пошелi. я давеча къ князю — к * 
дачальнику-то своему ~  а тотъ говорить: «сами, сударь, 
виноваты! нравилъ настоящих*, не ум’Ьли внушить!» — 
.Что-жъ! и прекрасно! Это точно, что я не внушал*! ну, я, 
.стало-быть, и ответ* за, это должен*..дать!, А то, помилуйте! 
я —не внушал*, а Павелъ Алексеичъ все-таки обязан* 
’знать... «настояпця правила»! На чтб похоже!
,_■■ Онъ высказалъ это безсвязно. едва ли сознавая значеше 
своихъ словъ.'И вслед* за^Ьм* .такъ же машинально по
тянулся за сигарой, зажёг* ее и начать муслить во рту. 
„ — Смешно, право!—■прибавилъ онъ въ заключеше, какъ 
будто все «предыдущее» было для н ас* такъ же ясно, какъ 
и для пего:—я не внушал*, а  Павелъ Алекс'Ьичъ—-дол- 
жен*, знать!! . , , . . ‘

лГ'Но, в *  сущности,, это «предыдущее» было действительно 
*.............  ................... . : ! ’ ■ 31;  -



ясно. Жизнь ixpiyqraa насъ къ целому ряду явленШ, ко
торыя мы угадываем* съ одного намека. B e i современный 
семейныя драмы (во вс'Ьх* въ качестве дИствующаго 
premier sujet является подрастающШ «молодой челов'Ькъ») 
построены до того на одинъ ладъ, что можно заранее рас- 
ноложить ихъ сценарШ и угадать заключительную ката
строфу. Стенографичесше отчеты газетъ знакомятъ насъ 
съ этими драмами довольно аккуратно, но нельзя сказать» 
-чтобъ вполне обстоятельно. А именно: не вс’Ь действующая 
лица выходят* въ нихъ на сцену. Мы видймъ только такъ- 
называемыхъ увлекающихся, но намъ почти никогда не 
приходить на мысль, что у каждаго изъ этихъ : увлекаю
щихся существуетъ известная обстановка, данная рожде- 
шемъ, воспитатемъ, дружбою. Стенографичесгае отчеты 
решительно умалчивают* объ отихъ обстановкахъ, а между 
темъ въ нихъ встречаются действующая лица, отнюдь не 
менее ннтересныя, какъ и главные сюжеты. Ото—отцы и 
матери увлекающихся, которые мечутся, истекают* слезами 
и кровью и съ темъ ббльшею болыо отзываются на удары 
судьбы, что посл'Ьдше падают* на организмы, уже обесси
ленные прежними жизненными ударами. Поэтому, ежели 
читатель стенографических* отчетов* хочетъ знать, гдй 
находится настоящШ узедъ современных* семейныхъ драмъ,. 
то онъ долженъ перенестись мыслью къ этим* анонимнымъ, 
безъ речей изнемогающимъ лицам*. Тогда драма сделается 
для него вполне понятною, ибо онъ на себе самомъ по
чувствует* цепенящео дуновете того ужаса, который за
ставляет* анонимных* людей анонимно истекать слезами 
и кровью.

Мы молчали. Я боялся даже взглянуть на Алексея Сте
паныча: мне казалось, что я встречу въ лице его н'Ьчто 
такое, что должно меня уничтожить. До сихъ поръ я ви
делъ въ немъ только несомненно добраго человека; те
перь—онъ представлялся мне верховнымъ судьею, который 
силою сосредоточившегося въ немъ трагизма всю мою 
жизнь может* привести къ нулю. Да, я не зналъ, какъ 
это страшно; я не понимал*, что можетъ существовать 
такая боль. Вогь человек*, котораго жизнь до самой глу
бокой старости была сцЬплешемъ всевозможных* «обста
новочек*», который вполне удовлетворялся этямъ, думалъ 
только о томъ, какъ бы ему поудобнее устроить последнюю 
«обстановочку» —■ «обстановочку» смертнаго часа —  и на 
котораго вдругъ, изъ-за- угДа, налетела неелыханн'Ьйшая
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трагедш и заставила метаться въ пустоте, заставила исте
кать сухими слезами, не сознавать собственных* речей, 
не понимать, зач'Ьмъ и куда онъ пришелъ...
. Да, щ уверенъ, что онъ находился въ состояиш полу
сна и сознавал* только одно: что его пристигла внезап
ная и сове'Ьм* нестерпимая боль. Больно везд'Ь; мозг* 
горитъ, сердце колотится въ груди, спину переломило.
Надо куда-то бежать, о чемъ-то взывать — и все это въ 
т а т я  минуты, когда разсудок* отказывается действовать, 
когда колеблюлцяся ноги не могутъ выносить тяжести 
вдруг* осевшаго тела, когда съ каждым* шагом* кажется, 
что проваливаешься въ бездну. Несомненно, что старик* 
уже съ ранняго утра мыкался по городу, но былъ jm  онъ 
где-нибудь и зачпмъ былъ —  наверно, он* въ эту • минуту 
даже разсказать не могъ. Бывают* положетя, когда чело
век * ни о чемъ больше и думать не можегь, кроме того, 
что ему надо куда-то идти и за что-то себя распинать, 
когда онъ спешить, оставляет* все д’Ьла, выходитъ на 
улицу—и не знаетъ, в *  какую сторону броситься. Я убе~ 
жденъ, что онъ и ко мн'Ь зашел* машинально. Пить захо
телось, он* взглянулъ на домъ, мимо котораго шел*, по
казалось что-то знакомое— онъ позвонил*. Вота и теперь, 
хотя глаза его были устремлены въ ту сторону, гд'Ь стояли 
мы съ Глумовымъ, но, въ сущности, онъ смотрелъ не на 
нас*, а  черезъ насъ, въ тотъ неведомый угол*, откуда 
слышится ему дорогой голосъ: «мы, папаша, знаемъ, что 
вы насъ любите, и очень вамъ за это благодарны». Эти 
слова когда-то казались ему холодными (онъ, какъ и вс'Ь 
старики-отцы, не прочь бы посентиментальничать), но 
теперь они звучат* въ его ушахъ, какъ высшее выражеше 
сыновней любви. Да, именно такъ, просто и безъ изли- 
шествъ, долженъ говорить сынъ съ отцомъ, такой сынъ, 
который ждетъ отъ отца серьезно-любовнаго отношешя, а 
не бомбошки. Эта сжатость и трезвенность сьшовняго обра- 
щ етя  даже ему, старику, д’Ьлала величайшую честь: она 
поднимала его до уровня сына. Да, поднимала; отца под
нимала... до сына. Теперь это для него совс'Ьмъ ясно. И 
вотъ этотъ самый сынъ, который ему такъ недавно еще 
говорилъ: «мы, папаша, знаемъ, что вы насъ любите...» 
ахъ, к&къ онъ просто, какъ любовно онъ это гово
рил*! Господи! да ведь не дальше, какъ вчера, вчера 
утромъ, онъ, Алексей Степанычъ, ходнлъ, обнявши его, по /  
зале и не надоедал* ему старческой болтовнею, а только
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осторожно загляднвалъ ему въ лицо!.. Отчего вчера, а не 
сегодня?' • - - . <

Подавленный этою мыслыо, онъ продолжалъ- смотреть 
черезъ насъ въ пространство, въ то небольшое, но лучезар
ное пространство, въ которомъ сосредоточивалось искупле-2 
aie, обретенное ценою -крестнаго пути.

— Голубчикъ! да вы узнавали ли? — первый прервалъ 
молчаше Глумовъ. •

Алекс'Ьй Степанычъ слегка вздрогнулъ; вопросъ этотъ 
снова возвратилъ его къ чувству действительности.;

— Былъ, — отв-Ьчалъ онъ:— и у ‘своего князя, и у дру
гихъ... Всё говорятъ: «самъ, старикъ, виноватъ! вожжи 
покороче держать было надо!» Помилуйте! диви бы что 
умное сказали, а то... волоки!- Ишь в'Ьдь... вожжи! . :

— Обнадеживаютъ ли, по крайней мере?
•— Обнадеживаютъ... да. Только в'Ьдь я вома нев'Ьрую- 

щШ! мн'Ь в'Ьдь сейчасъ его - надобно... вотъ теперь, сю  
минуту! А этого, говорятъ, нельзя! Ну, и я самъ знаю, что 
нельзя! !

— Отчего же? ;
— Нельзя, сударь!., служба, долгь!
— Да разскажите подробнее: какъ васъ приняли, чтб 

сказали? ’ • :
— «Нельзя!»—я, признаться, только это и слышалъ. А 

въ-прочихъ частяхъ, разум'Ьется... за чтд же меня дурно 
принимать! Старикъ... съ ума сходить... любить-../- Один* 
генералъ даже руки жалъ... слезы на глазахъ... «Успокой
тесь!» товоритъ. - : . ;

При этомъ воспоминании Алексъй Степанычъ нервно 
повернулся въ кресл'Ь и усиленно началъ муслить потух
шую сигару.- . . .  ' . ;

— Чтд-жъ, я ведь и не безпокоюсь!— продолжалъ онъ:— 
я на стену не лезу, на приступъ не иду, не грублю, а 
прошу!.. Сердце у меня въ клочки разорвали*—вотъ я что 
говорю! Служба, долгъ—все это я знаю! Чего еще спокойнее!

— Да не можемъ ли мы что-нибудь... ну, сходить куда- 
нибудь, разузнать?—началъ-было я. •' - •

— Н'Ьтъ, другъ мой, чтб ужъ! Вота воды напиться 
дали—за это спасибо!— побяагодарилъ Алексей Степанычъ 
и вдругъ- какъ-то пристально взглянулъ на насъ, покачалъ 
головой и прибавилъ: —  Ахъ, господа, господа!

Меня даже въ жарь ; бросило отъ этого восклицашя. 
Господи! да в’Ьдт» онъ понядъ!-думалось -мне. Онъ нонялъ,
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что ему съ нами делать нечего; можетъ-быть, онъ. даже 
угадалч» разговоръ, который мы вели до его прихода. 
Вывають ’талая минуты прозорливости, когда видимое чело-. 
в'Ькомъ пространство вдругъ освещается какимъ-то совс'Ьмъ 
особеннвдмъ св'Ьтомъ, и передъ умствённымъ его взоромъ 
совершается что-то въ род'Ь откровенья. , Вотъ одну изъ 
та к ихъ минуть переживалъ и Молчалинъ. Онъ какъ бы 
очнулся и мыслепно спрашивалъ себя, какимъ образомъ, 
при таких-i» ;несомненно трудныхъ для него обстоятель- 
ствахъ, онъ очутился здЬсь, въ кругу «пр1ятныхъ зна- 
комыхъ»? ‘

И действительно, онъ посид'Ьлъ еще минута съ пять, но 
уже • не говорилъ, а только возился съ сигарой, безуспешно 
пытаясь зажечь ее. Наконецъ онъ грузно поднялся съ 
кресла и простился съ нами.

—■ Пора! д-feio'д'Ьлать нужно!—сказалъ онъ, направляясь 
колеблющимся шагомъ къ выходу.

Мы опять остались глазъ-на-глазъ съ Глумовымъ. Неко
торое время мы безмолвствовали, какъ- бы стараясь вник
нуть въ смыслъ соннаго вид'Ьшя, которое мелькнуло передъ 
нашими глазами.

Увы! смыслъ этотъ былъ такъ ясень, что его нельзя 
было затемнить даже самыми ухищренными комментар!ями. 
Видён1е стояло* нередъ нами нееомн'Ьннымъ укоромъ и 

. практически: подтверждало то самое, о чемъ мы, при ка
ждой встрече, вели бёзконечную хворую канитель. Даже 
теперь, когда налицо стоялъ живой факта, я зам'Ьтилъ,- 
что меня интерёсуютъ не столько Молчалины, отецъ и-сыяъ, 
сколько мое личное отношеше къ обрушившемуся на нихъ 
злокдюченпо. «Не могу! не ysrbio!»— затянулъ-было я, но 
тутъ же: съ какимъ-то омерз4темъ подумалъ: «Господи! да 
в'Ьдь это опять все та лее канитель!» Противно сд'Ьлалчсь: 
зарыться куда-нибудь хотелось,, забыть. Но для этого нунсно 
было, чтобъ Глумовъ ушелъ, а онъ не уходилъ. Канитель 
преследовала до конца.

—  Пить попросилъ! —  началъ я , ' почему-то особенно 
пораженный этой подробностью.

— -Да, попросилъ.
—- И заметь: когда я предложилъ ему свои услуги, онъ 

даже и не задумался. Камя, молъ, услуги, вы, -пр1ятные 
знакомые, оказать можете! вотъ напиться дали — за это 
спасибо! Старикъ! Молчалинъ! — и тотъ!

—  Да, и -тотъ! - ..
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—  И тотъ ничего отъ насъ не чаетъ... ха-ха!
— Видно, что такъ.
—  И тотъ говорит!.: вотъ покалякать съ вами —я съ 

удоволыушемъ; а что касается до. д'Ьла, до такого, въ 
которомъ, такъ сказать, кровь говорить, — это ужъ слуга 
покорный! Лучше, дескать, я къ квартальному обращусь: 
можетъ-бытъ, вм'Ьст'Ь какую-нибудь «обстановочку« выду- 
маемъ.

— То-то, что не сильны мы насчетъ «обстановочекъ»- 
то! Это в'Ьрно!

— Да и не насчетъ одн’Ьхъ «обстановочекъ», а вообще... 
Ничего мы не можемъ. Старикъ — и тотъ это лонялъ. А 
представь себ'Ь, если бы намъ пришлось, напримеръ, пред
ложить свои услуги самому Павлу Алекс’Ьичу...

—  Ну, тому врядъ. ли бы даже предложить пришлось, 
потому что в'Ьдь онъ, поди, и въ мысляхъ не держитъ, что 
мы существуем'!, на св'Ьт'Ь.

—  Положимъ однако-жъ. Допустим», что намъ какъ- 
нибудь удалось бы напомнить ему о своемъ существование 
в'Ьдь онъ... чтд бы онъ намъ сказалъ?! Ахъ, какое это 
однако-жъ нестерпимое, оскорбительное положете!

Глумовъ не возражалъ. Обыкновенно мы наши дгалогн 
вели въ такомъ норядк'Ь: онъ говорилъ, я подавалъ реплику, 
и наоборотъ. Но на этотъ разъ перед*, нами стоялъ 
фактъ, который до некоторой степени обуздывал!,. Глумовъ 
даже прекратилъ свое обычное хождение по комнагЬ, ус'Ьлся 
на диванъ и какъ-то уныло смотр'Ьлъ на меня.

— Хворы, братъ, мы—вотъ что,—сказалъ онъ.
— Да н не теперь только хворы, а всегда были! Помя

нуть неч'Ьмъ прошлаго! Эти экскурсш въ область «уии- 
женныхъ и оскорбленныхъ»— ахъ, я забыть объ нихъ не 
могу!

—  А это еще лучшее, чтд было!
— Но в'Ьдь это разврата! это сонное любостраепе! вотъ 

в'Ьдь это чтд! На д'Ьл'Ь-то я себ'Ь въ пищ* отказывалъ, 
лишь бы въ такихъ же кл'Ьтчатыхъ штанахъ щегольнуть, 
каше нашъ общШ товарищъ, Сеня Бирюковъ, носилъ! Я  
сгоралъ завистью къ т'Ьмъ, которые къ графин'Ь де-Миль- 
флёръ яа балы 'ЬзднлиГ Я, отъ роду ея не вид'Ьвпш, анек
доты изъ жизни Мильфлёрши разсказывалъ!

-— И въ то же время занимался экскурсиями въ область 
униженныхъ и оскорбленныхъ.,. было, братъ, это, было!

—  Разв'Ь это не сонное любостраепе? Ахъ, чтд это за
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молодость была! В'Ьдь ни одного шага, ни одного поступка 
искренняго не было, ничего, кром'Ь лганья! И не лжи, а 
•именно лганья, безобразного, неекдаднаго, которое всякШ 
насквозь вид'Ьлъ! И странное д'Ьло: всгЬ знали, вс'Ь пони
мали, что мы лжемъ, и никто не далъ себ'Ь труда уличить 
насъ, никто не сказалъ намъ: «молодые лгуны! подумайте, 
какую вы готовите себ’Ь старость!»

— Тогда, любезный другъ, вс’Ь лгали, а объ молодыхъ 
людяхъ такъ даже прямо такое миЬте было, что имъ лгать 
прилнчествуетъ!

—  И вотъ теперь мы старики—и никому до насъ дЬла 
Н’Ьтъ! Молчалинъ—-пойми, Христа ради!—тотъ самый Мол
чалинъ, который къ Софь§ Павловн'Ь по ночамъ на флейтЬ 
играть ходилъ!—и тотъ говорить: «ничего я  огь васъ не 
жду, а вотъ воды напиться дадите—скажу спасибо!»

Это было такъ горько, такъ горько, что я совс’Ьмъ 
незаметно увлекся и уже совершенно непоследовательно 
заключилъ свою д1атрнбу восклицашемъ:

—  За чтд?!
•— А вотъ за то самое, въ чемъ ты сейчасъ себя ули- 

чалъ! Чудак,ъ, братецъ, ты! Ц'Ьлый часъ самъ себ’Ь нота- 
цщ  читаешь, и вдругъ— за чтд?!

—  Да, но в'Ьдь все-таки... Не все лее во мн'Ь умерло! 
в'Ьдь хоть и поздно, а я очнулся! Весь этотъ угаръ, вс’Ь 
эти странныя поня'ия о свойствахъ, составляющих!, укра- 
шеше благороднаго молодого человека,— все это давнымъ- 
давно похерено и сдано въ архивъ! В'Ьдь я теперь...

Но на этомъ словё я ос'Ькся и покрасн4лъ.
—  Что же ты «теперь»?— спросилъ меня Глумовъ угрюмо.
— Зла я не дЬлаю! зла!
—  Христосъ съ тобой! на чтд д4лать зло!
— Да, но в'Ьдь и это... Чтд лее наконецъ остается намъ? 

при чемъ мы состоимъ? чтд намъ Д’Ьлать?
■— Жить — вотъ и все. Если жизнь привязалась и не 

отпускаетъ тебя —  ну, и живи. Удивляй Mip’b отсутсттаемъ 
поступковъ и опрятностью чувствъ. Тоскуй, стыдись, тяго
тись жизнью, но живи въ четырехъ сгЬнахъ и Ъъ чужгя 
существовашя не впутывайся. Наблюдай эти существова
шя, но буде чего не понимаешь въ нихъ, то не огры
зайся и не глумись, а говори прямо: я этого не понимаю1 
Живи!

На этомъ слов'Ь мы разстались.
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Къ еожал'Гшю, я не пошгЬдовалъ совету„Глумова и впу
тался. Въ ближайшШ же праздничный день посл'Ь посЪ- 
щешя АлексЬя Степаныча, я .«отправился на Пески и 
часовъ около двенадцати утра не безъ тревога звонилъ у 
подъезда знакомаго одноэтажнаго деревяннаго домика.- Но, 
по беззаботному виду, - съ которымъ прислуга отворила мне 
дверь, я догадается, что все семейство- Молчалиныхъ .на
лицо, и что, следовательно, тревога моя напрасна.

— • Вота и чудесно! —  встр'Ьтилъ меня АлексМ Степа
нычъ.—  Спасибо, мой другь, спасибо! В'Ьдь и вы... да, 
голубчикъ, помшо я, очень помню, какое вы намеднись уча- 
етае приняли! И готовность вашу и заботливость... много, 
очень много вы меня облегчили! А вода у васъ какая—• 
лакомство, а не вода! У насъ вотъ на Неекахъ все какъ-то 
Лиговкой припахиваете,-а въ вашихъ краяхъ прекрас
ная... прекраснейшая вода!

Алексей-• Степанычъ- обнялъ меня и-поцеловалъ въ обе 
щеки. :

— Стало-быть, все благополучно?
—  Какъ вы тогда сказали, что безпокоиться прежде

временно, такъ и оказалось! Слава Богу! слава Богу! 
слава Богу! •

Действительно, вся фигура Алексея Степаныча дышала 
такимъ спокойешемъ, что отъ тревоги «того дня» не оста
лось и следа. Лицо пополнело и посветлело; грудь и жи
воте приняли обычную, слегка дугообразную форму, с-пип, 
выпрямился, голова несколько откинулась назадъ, какъ у 
человека, который вполне понимаетъ, что сегодня празд- 
иикъ,- въ' продолжеше котораго онъ самъ себе господинъ.

— Пустяки!—прибавилъ онъ съ такимъ жестомъ, въ ко
торомъ я усмотр'Ьлъ даже некоторое посягательство на мо
лодечество. •

— Ну, и отлично. Во всякомъ, случае я  очень радъ, 
что все объяснилось.

— Разумеется,- пустяки!—повторияъ онъ:— гимназистку 
Шестого цласса взбунтовалъ- — важность какая, сделайте 
милость! . .' . ■ ■ :

— Очень радъ. Такъ, стало-быть, мешать мн'Ь вамъ не
чего; по случаю счастливаго исхода д'Ьла, вамъ и безъ 
постброннпхъ теперь хорошо. - Прощайте.

— Ни-ни, и не думайте. Посидимъ въ, кабинете, поку- 
римъ, побеседуемъ. Что-жъ такое! Мы рады--отчего же- и 
вамъ съ нами не порадоваться!
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: Однимъ словомъ, какъ я ни отпрашивался, старикъ на- 
етоялъ, чтобъ я остался, и увелъ меня въ кабинета...

—  Мои-то' еще отъ обедни не пришли,— прибавилъ онъ 
дорогой:— а Павелъ-то Алексеичъ къ товарищу съ утра 
забрался: вместе «Правительственный В'Ьстникъ» будутъ 
критиковать! Не нравятся мне эти критики, охъ, какъ не 
нравятся! а съ другой стороны—жалко и на привязи мо
лодого человека держать!' Думалъ-было сказать: не ходи!— 
да совестно!- Недотрога в'Ьдь онъ у меня— недолго и раз
бередить! Нынче же гаду промежду публики много раз
велось: вместо того чтобъ миркомъ да дадкомъ—только и 
слышишь: «мальчишка! негодяй!» Вотъ онъ, П.авелъ-то 
Алексеичъ, и настораживаете уши!

—  Конфузится?
— Да какъ сказать? Въ первые два-три дня, какъ 

явился къ намъ — точно, что былъ будто не въ себе... 
Гимназистку взбунтовалъ— ишь ведь какой грехъ случился! 
Ну, а теперь, кажется, обошелся. Милости просимъ!

Мы вошли въ кабинетъ, уселись, • закурили папиросы, и 
начали беседовать.

— - Довольно-таки было мне беготни,— началъ Алексей 
Степанычъ:—въ одномъ местЬ пять минуть, а въ дру
гомъ—десять минуте, да на лестницу да съ лестницы— 
смотришь, анъ къ вечеру и порядочно ноги отбилъ.

— Хорошо, по крайней мере, что успели.
—  Да, мой другъ, очень это хорошо. Я, впрочемъ, не 

ропщу. Роптать свойственно сильнымъ м!ра сего. Вотъ кто 
на высоте стоите, и вдругъ его оттуда шарахнута! или 
чиномъ обойдута, или онъ Владтйра вторыя къ празднику 
мечталъ получить, а его короной на Анны отпотчевали. 
Туте поневоле возропщешь. А м й — чтб! самолюб1евъ да 
честолюб!евъ у меня и въ заводе никогда не бывало. Сижу 
да корплю. Сыта, обута, одета, начальство не притесняете, 
жалованье въ срокъ выдаютъ, семью Бога хранить—чего 
еще надо! Скажу тебе откровенно, что и на празднич
ное нынче не особенно разсчитываю. Прежде это точно- 
что, по молодости, фантазш играли; все, бывало, думаешь, 
какую бы обновку на -праздник* соорудить; а нынче— 
умудрился!--Дадуть—хорошо;-не дадутъ—и на томъ спасибо!

—  Философъ вы, Алекс'Ьй Степанычъ!- -
—  Нетъ,-не философъ, а пбжилъ—вотъ и вся филосо- 

ф1я. Я даже въ то время, какъ беда-то эта надо мной 
стряслась—большая беда, мой другъ!—и то- не ропталъ, а
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только какъ бы потерялся. Не понимаю, чтб случилось; 
чувствую, что везд'Ь больно, суюсь во все стороны... А те
перь, какъ все благополучно кончилось, не только не роп- 
хцу, а даже, какъ бы сказать, взглядъ получилъ.

— Воть какъ—и «взглядъ»! Такъ что, пожалуй, съ 
точки зр’Ьшя этого «взгляда», Павелъ-то Алексеичъ...

•— Сохрани Богъ! Я не объ Павле Алексеевич'!;... объ 
немъ я даже говорить не могу: права не им’Ью! А вообще 
■судя... В ’Ьдь и сквозь пальцы тоже смотрЬть...

•— АлексМ Степанычъ! батюшка! да не вы ли же спо 
минуту на нынешнюю публику жаловались, что взглядъ у 
нея легкомысленный.

— Да, но в’Ьдь я  свой «взглядъ» про себя и хороню: 
нм’Ьть им’Ью, а зря—по болыиимъ дорогамъ не выбалты
ваю. Легко сказать: негодяи!—да каково будетъ посл’Ь, 
какъ подлость-то эту съ языка своего смывать придется! 
•Сегодня ты на всехъ перекресткахъ кричишь: негодяй!— 
а  завтра окажется, что у тебя собственный сынъ завязъ! 
Примеры-то эти были. Ахъ, какъ осторожно нынче нужно 
эпитеты-то эти раздавать! И не думаешь, не гадаешь, какъ 
въ свою собственную кровь попадешь!

—  Воля ваша, а того, чтд . вы сейчасъ высказали, со
вершенно достаточно съ точки зр’Ьшя «взгляда». Какихъ 
же еще особенныхъ «взглядовъ» нужно?

— Н’Ьтъ, это «поведете», а «взглядъ»— это опять дру
гое. Нельзя и безъ «взгляда», мой другъ. Воть и объ ту- 
рецкихъ д’Ьлахъ въ газетахъ читаешь— и тутъ «взглядъ» 
себ’Ь составляешь... Чтд, молъ, Бисмаркъ скажетъ? какую- 
то Дизраэли новую ловушку сочинить? Все хочется зара
нее разсчитать и угадать.

-— Бисмаркъ возьметъ да совс’Ьмъ другое скажетъ!
— Что-жъ! онъ скажетъ, а мы съ тобой послушаоыъ. 

В ’Ьдь это и всегда такъ бываетъ: мы, публика, взгляды ео- 
•ставляемъ, а начальство возьметь да взгляды наши попра
вить! Такъ-то, мой другъ!

Алекс'Ьй Степанычъ снисходительно потрепалъ меня по 
кол’Ьнк’Ь и прибавилъ:

— Начальство-то наверху стоить—оттого ему и видно! 
•Оно не только взгляды им’Ьетъ, но и применяешь ихъ, а 
мы— соображаться должны. Воть я, не дальше какъ вчера, 
съ княземъ Тугоуховскимъ, съ начальникомъ моимъ,, раз
говоръ объ ннн'Ьшяихъ этихъ д'Ьлахъ им'Ьлъ—и чтд-жъ, 
•сударь! Можетъ, и не совс'Ьмъ это для меня пр1ятно, а
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все-таки долженъ сознаться, что во многомъ я, после этого 
разговора, свой «взглядъ» изм'Ьнилъ.

— А не будетъ это нескромностью, ежели ‘ бы я васъ 
попросилъ объяснить мн’Ь, въ чемъ взглядъ князя Туго- 
уховскаго состоять?

— Отчего не объяснить — съ удовольшиемъ! Сначала 
объ Д'Ьлахъ, разумеется, говорили, а потомъ и другое мно
гое къ слову молвилось. Объ Павле Алексеевич! р'Ьчь за
шла: «радъ, говорить, душевно, что благополучно кончи
лось, хотя съ другой стороны...» Ну, я молчу, кланяюсь, 
думаю: чтд-то будетъ? И вдругь взялъ онъ меня за об’Ь 
руки и говорить: «ахъ, Алексей Степанычъ! Алекс'Ьй Сте
панычъ! ты думаешь, намъ легко?»

Алекс'Ьй Степанычъ остановился на мгновеше, взглянулъ 
на меня и продолжалъ:

— Да, мой другъ, и имъ не легко!
— А мн'Ь такъ кажется, что вашъ князь напрасно отя

гощается. Совсемъ ужъ онъ не такая важная птица, чтобъ 
на себя тяготы-то эти принимать.

—  Важная не важная, а все-таки птица. Въ нашей слу
жебной iepapxin и малая птица значеше им'Ьетъ, потому 
что она на себе образъ и подоб1е большихъ птицъ отра
жаете. А къ тому же, * если ТугоуховскШ и не боль
шая птица, такъ в'Ьдь я-то передъ нимъ — ужъ совс’Ьмъ 
воробей.

— Такъ неужто-жъ въ одномъ этомъ и весь «взглядъ» 
вашего князя состоите?

—  Н етъ, многое и другое было говорено. «Вогь, гово
рить^ который улсъ годъ неурожай везд'Ь, зарабртковъ Н'Ьтъ, 
торговля въ умаленш, земледе.™ пало—надо же м'Ьры при
нимать!»

—  Трудно жить—это правда; но ведь еще недостаточно 
сказать: «трудно»,—надобно хоть причину трудности вы
яснить.

—  Куски наперечета стали—вотъ и причина. Прежде, 
когда во всемъ обилхе было—и духъ легче былъ, я распо
ложенность чувствовалась; а нынче, какъ на зубъ-то нечего 
положить стало—ну, и смотрите на тебя всякШ, словно за 
горло ухватить хочете!

— Прекрасно. Значите, такъ и надобно'устроить, чтобъ 
всего было вдоволь. Тогда и опять легкШ %ухъ и располо
женность явятся. Какъ вотъ насчетъ этого вашъ князь 
разсуждаетъ?
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, — А Еакъ же ты, это разоришь, .голубчикъ?, Сокру
шается наравне съ .прочими—ну,.и довольно!.

Ж часто онъ такимъ образомъ сокрушается?
— Прежде р'Ьже было, а съ тЬхъ поръ, какъ пошли эти 

воровства да банкротства... Представь, себ'Ь! ‘ В'Ьдь и его 
Иванъ-то • Иванычъ ожегъ! Сегодня, ему ' банкротомъ себя 
.объявить, а вчера наш1. князь, къ нему въ контору три 
тысячи на текущШ счета снесъ! '
. Я хот'Ьдъ-было еще что-то спросить, но разговоръ выхо- 
дилъ какъ-то ужъ черезчуръ запутанъ и сложёнъ. Тутъ и 
неурожаи, и отсутстше заработковъ,; и банкротства../ По1 
.милуйте! да, в4дь это ц'Ьлы#' курсъ политическихъ, эко- 
номическихъ ‘ и' общественныхъ наукъ! И вдругъ — 
«взглядъ»! ■ , . . . . . '  ■' .

А между т'Ьмъ эти разговоры ведутся во множестве, да 
едва ли не одни они и ведутся.. По крайней Mtpi, на меня 
пахнуло Ч’Ьмъ-to- до тога знащшымъ, ‘ чтб воображеше мое 
даже целую картину'нарисовало. Почудилось, что я самъ 
удосто'енъ отъ князя Тугоуховскаго ауд!ёндцей, и онъ, въ 
краткихъ словахъ, нзливаетъ передо мной , свою душу. 
«Поймите меня!—говорить, онъ:—съ одной стороны, мёры— 
необходимы: съ другой стороны—принимать ихъ не легко!» 
Сказавши это, онъ на минуту внадаетъ въ меланхолпо и 
прибавляете: .«Да, mon сЬег, не легка наша,задача, хотя 
съ 1эож1ею помощью и не непреодолима. Во вбякомъ слу
чай, я очень радъ, вы имели случай.узнать.мой ..«взглядъ». 
Этого, я надеюсь, совершенно достаточно, ч’Гобъ"обезпечить 
.мн’Ь ваше содЬйств1е въ будущемъ!» ЗатЯшъ онъ весьма 
любезно дЬлаетъ знакъ ручкой, йзв’ЬщающШ’ меня, что 
.ауд1енщя кончилась... . 1

Я могъ бы продолжать эту картину и дал'Ье. Могъ бы 
.разсказать, какъ я былъ очаровать словами князя, какъ я 
/Ьлъ его глазами, ловилъ каждое движете' губъ и безпо- 
койно двигался • въ кресле, въ знакъ пониманш, какъ я 
даже «понималъ», какъ я тевелилъ губами, словно- бы же
лая сказать: «ваше сштельство! .да я... да неужели?! да вы 
только свистнуть извольте!!», какъ я потомъ вышелъ изъ 
квартиры князя на св'ЬжШ. воздухъ, началъ припоминать, 
припоминать... и вдругъ остолбенеть! «Чтб онъ такое ска
залъ? чтб такое онъ хогЬлъ выразить?»— мучительно за- 
.вергЬлось у меня въ голов'Ь... , , , ,

Но я не усп'Ьлъ еще надлежащимъ образомъ развить, эту 
картину, какъ въ передней раздался звонокъ.
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— А вотъ и самъ Павелъ Алекс’Ьичъ, кажется, явился!— 
:,молвилъ Алекс'Ьй Степанычъ и, поел® минутнаго ,'размы-
тлендя, прибалялъ:—А чтд бы вамъ, съ своей стороны, 
молодого человека слегка пожурить?'право!
. . —  Помилуйте, - АлексМ Степанычъ! вы, отедъ— -и то 
'не журите! съ какой же стати я-то въ это д’Ьло м Ьшаться 

' буду! ''
— Ш тъ, и я, признаться, журилъ, да какъ-то: имъ 

скучно стариковъ-то слушать... Скажу вамъ - откровенно, 
не только самъ' я журилъ, да и знакомаго священника, 

_отда Николая, приглашали^’ Да тотъ какъ-то ужъ странно...
«звезда отъ звёзды» да «ему яге честь— честь»...- Для 
меня-то оно вразумительно, ну, а Павелъ Алекс’Ьичъ 
только стоить да обмахивается, словно мухи около него 
летают,ъ.. -

—  Вотъ видите ли! Ну, и со мной то же самое будетъ: 
точно такъ же обмахиваться начнете. . '

Сказалъ я это очень твердо и, повидимому, совершенно 
искренно въ эту минуту былъ убежденъ,что, въ,сущности, 

'Павлу Алексеевичу .ничего другого и не предстоять, какъ 
только обмахиваться подъ гудёте моей журьбы. Но не 
могу не сознаться, что внутри у меня уже что-то щеко

тало.—А чтб, въ самомъ д'Ь.гЬ, ежели бы пожурить моло
дого человека?— шепталълскушаклцШ голосъ:—не.строго, 
не въ дух’Ь пророка Илш, а въ' минорномъ тон-Ь: хоропнй, 
молъ, вы молодой челов’Ькъ, а поступка вашего, относи
тельно взбунтовашя гимназистки, одобрить, извините, не 
могу! Да-с'ь, не могу-съ. Не такъ-съ! не этакъ-съ! Стре- 
митесь-съ! шествуйте впередъ-съ!..., Но не такъ-съ!..

, ’И я опять слегка началъ рисовать картину:'.'вотъ ' тйкъ 
я стою, а такъ— онъ стоить. Языкъ у меня безъ костей, 
слова—такъ и лыотся: не такъ, сударь, не такъ-съ! и пра
вая рука поднята вверхъ, и указательный налёцъ въ воз
дух*' торчмя торчите: не такъ-съ! Гм!., да в'Ьдьи это,.по
жалуй, своего рода взглядъ!..

Въ эту минуту Павелъ Алекс’Ьичъ вошелъ въ кабинете. 
.Онъ значительно возмужалъ съ тЬхъ поръ, какъ я его въ 
первый разъ видЬлъ, но въ манерахъ его замечалась пре
жняя юношеская застенчивость и какъ бы угловатость. Онъ 
поздоровался съ отцомъ, протянулъ мне руку и ХотЬлъ- 

‘ быдо немедленно удалиться, однако Алексей Степанычъ 
остановилъ.
' — Небось, на сойщ анш  ‘ былъ?—спросйлъ онъ его.
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— Ходилъ еъ  одному товарищу.
— «Правительственный В'Ьстникъ» вдвоемъ критиковали? 

Господина Черняева съ Гарибальди .сравнивали?
—  Н'Ьтъ, этого мы не делали.
Молодой челов'Ькъ вновь сделать движеш'е, чтобъ удалиться.
— Что же вы Д'Ьлали? сядь, посиди съ нами! довольно 

за утро съ молодыми наговооился—можно и со старшими 
посид'Ьть.

Павелъ Алекс'Ьичъ, не говоря ни слова, сблъ нисколько 
поодаль и закурилъ папироску.

—  А мы сейчасъ тоже объ современномъ этомъ напра
влении говорили. Я —порицаю, а  вотъ онъ (Алекс'Ьй Сте
панычъ назвалъ меня по имени н по отчеству): извинить, 
говорить, надо!

Павелъ Алекс’Ьичъ продолжалъ молчать, но я зам^тилъ, 
что онъ действительно сд'Ьлалъ такое движете рукой, 
словно обмахнулся.

— Позвольте, АлекеЬй Степанычъ,—вступился я:—я не 
совс'Ьмъ такъ говорилъ. Я говорилъ, что молодые люди 
увлекаются, что увлечете свойственно этому возрасту!— 
вотъ чтд я говорилъ! А извинять или не извинять — это 
совс'Ьмъ другой вопросъ! Я разсматривалъ, я взв'Ьшивалъ... 
пожалуй, даже констатировалъ, но не считадъ себя въ праве 
ни осуждать, ни, темъ не мен'Ье, извинять. Помилуйте! Это 
не мое д'Ьло!

Странная вещь! въ сущности, какъ читатель самъ мо
жетъ уб'Ьдиться изъ предыдущаго, я ничего подобыаго не 
говорилъ, но въ эту минуту мне до того ясно представи
лось, что я именно говорилъ то самое, что даже угрызенШ 
совести не чувствовалось. А внутри такъ и подмывало: по
жури да пожури!

—  А по-моему, такъ это именно и значить «извинять»... 
«Увлекаются»—чтд-жъ это, какъ не извинеше?—разсудилъ 
Алекс'Ьй Степанычъ.

— Нетъ, это не то-съ! Я не извиняю и не осуждаю, а 
просто говорю... Но и тута опять! я не только не считаю 
своего мн'Ьтя обязатедьнымъ, но даже высказать его ре
шусь лишь въ такомъ случае, когда буду иметь уверен
ность, что оно можегь кого-нибудь интересовать!

Я  взглянулъ на Павла АлексЬича, въ чаянш, не поощрить 
ли онъ меня къ дальнейшимъ развииямъ, но— увы!—онъ*' 
опять обмахнулся — и только. Зато Алексей Степанычъ 
поощрилъ меня.
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■ — Отчего же яе высказаться?—сказалъ -онъ:—.ваше мне-1 
uio для всякаго, сударь, интересно! > г

. Но. я решился не вдругъ. Съ одной стороны, внутрениШ 
голосъ иодсказывалъ: пожури! съ другой—думалось:, а  ну, 
какъ изъ этой журьбы что-нибудь въ род-Ь: «ина слава 
лун-Ь, ина слава зв4здамъ» выйдетъ?

* — Не такъ!— сорвалось у меня наконецъ:—совсемъ не 
это намъ нужно!

Сказалъ-я-это, но обычное хворое двоегласде и тута не 
•оставило меня. Кому «намъ»? о комъ ты разглагольствуешь?.. 
Можетъ-быть/ на этомъ и прервалась бы моя «журьба», 
если .бьт Алексей Степанычъ .не подстрекнулъ меня.
- — Вота, воть, вотъ! Это же,.самое и .я ему говорю!— 

вмешался онъ.—Никогда, говорю, не бывало, чтобъ яйца 
курицу, учили! и за границей этого нетъ, а у насъ—п 
; подавно!•■Следовательно, коли ежели старнпе говорятъ: 
погоди!—значить, т&къ ты и долженъ сообразоваться! Язы- 
чокъ-хо на привязи держать, да уважать старшихъ, да 

.расположенность ихъ стараться сыскать... такъ ли я. го
ворю? • ; ' : ;'■';■■
< —1 Н'Ьтъ, я не объ томъ! Я  вообще говорю: не такъ! 

Не то намъ нужно! ;
- Должно быть, двукратное повтореше одной и той же 

формулы нов.пяло на Павла Алекс'Ьича раздражительно, 
потому-, что онъ не выдержалъ. :
, —  Позвольте! что же, собственно, нужно вамъ?—спросилъ 

онъ, довольно, впрочемъ, спокойно.
• — Выше лба уши: не растутъ —■ вотъ чтд памятовать 
нужно!— формулировала наконецъ я:— и сообразно съ симъ 
поступать!: - ■
, —  Но ведь это то же самое, что «яйца курицу не 

учата»! .
— НЬта-съ,: не то! то-есть, коли хотите, оно и то, да 

но то! Въ предположена Алексея Степаныча яйца должны 
навсегда остаться яйцами. Я же говорю: вота яйца, .изъ 
которыхъ со временемъ н'Ьчто должно вылупиться! Но 
прежде—и вотъ где разница между мною и вами, молодой' 
челов’Ькъ!—прежде, говорю я... вылупитесь* господа! : '
< Я  сказалъ это горячо и съ убеждешемъ; даже старческая 
слеза выступила. Господи! да в'Ьдь тута ужъ целый планъ! 
Сперва вылупитесь, потомъ подроемте,' потомъ осмотри
тесь, а; тамъ чтд ,Б.огъ дастъ! . ’ : .

- - Да-съ, это не то!— продолжалъ я.— Я . самъ былъ мо-
Сочинешя М. Е. Салтыкова. Т. IX. 32
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лодъ, самъ увлекался... Знаю! Молодость великодушна, но—  
извините меня— неразсудительна!. Она не хояетъ понимать,, 
что всякое общество еслъ союзъ, заключенный во: имя с о 
вершившихся фактов* и ■ упроченныхъ интересовъ. Что: 
безнаказанно колебать подобные союзы нельзя.;Что ежели 
наконецъ и не невозможно къ нимъ, прикасаться, то при-. 
косновен1е это можетъ быть допущено лишь съ величай
шей осторожностью и крайнимъ благоразум1емъ! . .

— Съ подходцемъ, мой другъ, съ подходцемъ!— подтвер- 
дилъ и АлексМ Степанычъ. .

Я былъ въ удар* и хот*.ть сказать многое. Даже-ц*луго- 
картину сбирался нарисовать, какъ оно катится и -словно. 
сн*жннй комъ нарастаетъ... Само катится, милостивые го
судари, и само нарастаетъ... Само! Но последнее зам*чаше 
старика Молчалина какъ-то разомъ подкосило меня. Увы! 
Алекс'Ьй Степанычъ былъ неумолимъ! Онъ не только пода- 
валъ руку помощи, но еще комментировали., нвнводшъ на: 
св*жуго воду. Въ самомъ д*л*, разв* не одно и то же мы 
говорили? Сначала онъ сказалъ; вотъ онъ извипяетъ, а ж 
возразилъ: н*тъ, я не извиняю, а только думаю, что моло
дости свойственно увлекаться. Потомъ онъ свелъ разговоръ 
на тему: курицу яйца не учатъ, а я возразилъ: и*тъ, и 
это не такъ, а вотъ какъ: уши выше лба не.растутъ! На
конецъ я сказалъ: къ совершившимся фактамъ сл*дуетъ 
прикасаться съ осторожностью, а онъ прибавилъ: съ подход
цемъ!.. Неужто же мы единомышленники? Неужто я—онъ, 
а онъ—я? , .

Я емотрЬлъ во вс* глаза и не могъ придти въ себя отъ 
изумлешя. АлексМ Степанычъ, перегнувшись въ кресл*, 
болталъ руками между кол*нъ и, благодушно покачиваясь,, 
приговаривалъ:—Да, брата, съ подходцемъ--а ты думалъ, 
кАкъ?— «Молодой челов*къ» покуривалъ папироску и совер
шенно безучастно смотр*лъ въ окно. Такая; скука была 
написана па лиц* его, что я сразу нонялъ, какое дМс'пйе 
произвела на него: моя журьба. Это д*йств1е формулирова
лось словами: вотъ-вотъ, сейчасъ будетъ «зв*зда же отъ. 
зв*зды разнствуетъ во слав*»—и конедъ разглагольетвш!

Наконецъ онъ не выдержалъ и всталъ.
— Я папенька, пойду,— сказалъ онъ:—наши ужъ отъ 

об*дни пришли.
• Мы опять остались одни со старикомъ Молчалиньшъ.

АлексМ Степанычъ им*лъ такой видъ, какъ будто сей-г 
часъ проснулся. Очевидно, и онъ не ждалъ, что такъ вый-

деть. Можетъ-быть, онъ думалъ, что я представление дамъ: 
возьму шляпу, сперва покажу ея внутренность: пусто?— 
а потомъ въ ней окажется яичница, или живой голубь, или 
букеи. цв'Ьтовъ. А‘-оказалось, что я почти то же сказалъ, 
что и отедъ Николай, чтб и в с *  мы, отживаюпце люди, 
говоримъ, когда нелегкая натадкиваетъ насъ на. разговоръ...

Однако онъ не только не попенялъ. мн*. за это,, но, какъ 
челов'Ькъ впблн* незлопамятный, даже поощрилъ.

— Ну,, спасибо, голубчикъ!—сказалъ онъ, подавая мн* 
на прощашё руку: — большое вамъ за это спасибо, что 
моего молодого челов*ка уму-разуму наставили! Горьконым> 
ему, конечго, правду-то эту выслушивать, зато впосл*д- 
ствш благ)даренъ будетъ, какъ д*йеше-то. на себ* ощу
тить! Да, яарубнтъ-таки онъ кое-что! зарубитъ себ* на носу!

Я извращался отъ Молчалиныхъ и съ тревогой, почти 
съ блыо спрашивалъ себя: могъ ли я сказать что-нибудь 
иное -

Д: я-выскавалъ то самое безразличное брюзжаше, ко- 
торе, благодаря старческой хворости, зам*няетъ намъ и 
ашизъ, и доказательства,—все... Но я высказалъ некра- 
си1 , не постарался—оттого и вышло, что я какъ бы по- 
вт<шлъ: Тугоуховскаго, Алекс*я Степаныча и отца Ни
келя.

Зпрочемъ, быть-можетъ, я им*лъ бы сказать что-нибудь 
ичце, да языкъ не поворачивался. Несмотря на симпа- 
Ти|ыя стороны, о которыхъ я  подробно упомянулъ выше,, 
утсъ, людей отживающихъ, людей старыхъ п*сенъ, есть 
<ромный • недостатокъ: мы боимся даже невзначай обна-

• 'жить ,,ту : сокровенную, подоплеку, которая составляла 
■нову всей нашей жизни. В*дь, собственно говоря,, мы 
икогда настоящимъ образомъ не жили, а только жемани- 
ись. Мы и свободу любили на греческШ и римешй манеръ: 
тобъ амфора была, вино сиракузское лилось, а мы бы 
щ р о  бес-Ьдовали. Даже смерть мы представляли- себ* въ 
красивой форм*, по образцу смерти Тразеи Пета, съ раз- 
:оворомъ , въ .кругу друзей о непрочности земныхъ благъ 
и съ восшищатемъ, въ вид* заключенш: хвала Юпитеру! 
.Подумайте:: есть ли возможность все это обнаруживать? 
есть ли возможность вступать въ споръ, им*я въ запас*, 
такую опорную точку? :

Увы! нынче н*тъ ни амфоръ, ни сиракузскаго вина, ни: 
красивой смерти, ни даже Юпитера. Нын*шняя жизнь,
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даже въ запросахъ своихъ, воплотилась въ какгя-то стран
ны,я формы, чуждая св’Ьтот'Ьней, аляповатая, грубыя, почти 
цинияныя. Хотелось бы порой сказать ей слово сочувствия, 
а внутри такъ и колышется: фуй! Гадливость, коли хотите, 
отнюдь не злостная, а только инстинктивная, но, благодаря 
безпрерыв.ному возбужденно, очень легко переходящая овъ 
привычку, въ страхъ.-

Вотъ этотъ-то страхъ и есть то общее,.- чтб приравни
ваете насъ къ, Тугоуховскимъ, Молчалинымъ и проч. Не 
въ томъ д'Ьло, что мы- не т-Ьхъ результатовъ боимся, кото
рыхъ боятся они, а въ томъ, что и мы и они ждемъ 
своихъ различныхъ результатовъ изъ одного и того же 
источника. Поэтому, хотя мы выражаемъ- наше отношеше 
къ современности нисколько иначе, .нежели Тугоуховсюе и 
Молчалины, но разница лежите скор'Ье въ форм*!, нежели 
въ : сущности. -

Поэтому же ничего у насъ: яснаго- не выходите,да и 
не ждете отъ насъ никто ничего. Мы и скорбимъ, и Усты
димся," и къ смерти взываемъ, а намъ говорятъ: -ущите! 
живите или умирайте—какъ вамъ угодно, но только вмъ, 
въ своихъ углахъ!- ,

Это очень больно, но средствъ къ уврачеванйо этой б ш ,  
кажется,, не:предвидится. Чтб бы. мы ни говорили, каюй 
бы «обм’Ьнъ мыслей» ни предпринимали—все-таки въ }е- 
зультагЬ окажется: «ина слава: лунЬ, ина слава зв'Ьздам'!». 
Разв’Ь это разговоръ? Н'Ьгь, правду сказалъ Глумовъ: «жнш 
и удивляй м!ръ отсутств1е4гь поступковъ и опрятность» 
чувствъ!» Да, только это и остается.

Не усп'Ьлъ я мысленно произнести имя Глумова, какь 
почувствовала, что кто-то хватаете меня за локоть. - Огля
нулся—онъ самый и есть!
- — Пари-держу, что у Молчалиныхъ былъ? -
- — Да, былъ,

-  - Ну, и что-жъ?
Я разсказалъ все по порядку, ничего не утаивая и не 

прибавляя.
- — И по д'Ьломъ! — разсердился на меня Глумовъ:—ма

лодушный ты старикъ — вотъ чтб! Говорено было теб'Ь: 
• -иди. смирно! Да тебя, впрочемъ, не уб-Ьдишь! Воте и те- 

.нерь,‘?пр идешь, • чай, домой, сядешь за столъ и скажешь 
ссб'Ь:5*Х\нутко, благословясь, я этюдъ объ «новыхъ людяхъ» 
настрочу! Нехорошо! не моги!
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