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НА ЯВУ И ВО С И .

.OLeprifi Семеновпчъ устраивалъ свопмъ д'ЗЬтямъ
\д& елку всегда сама»:—лично покупалъ игрушки,
елочныя принадлежности и самое дерево, лично и
украшалъ елку и зажигалъ ее... Такъ началось
съ гпервой елки", когда онъ былъ еще молодымъ
врачомъ, а старшему сыну его, теперь гимназистику
второго класса, было два года, и, повторяясь нзъ
года въ годъ, вошло въ привычку. Теперь у него
четверо дЬтей, онъ состар-влся, отяже.тЪлъ и, будучи
почтеинымъ докторомъ, занять съ утра до ночи;
но и сегодня, по обыкновенно, онъ устроплъ елку
самъ...
И онъ очень усталъ. Больнымъ не полегчало
отъ того, что нынче—сочельникъ, и весь день
Сергий Семеновпчъ былъ занять, какъ и въ обыч
ные дип; рано утромъ надо было зайти часа на
два въ больницу; въ .npieMHbie часы пришлось
принять и выслушать челов'Ькъ десять пащентовъ
у себя, а тяжело больныхъ необходимо было нав-в-
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стать на дому. Темъ не менЪе, между д$ломъ,
СергМ Семеновичъ ездилъ ПО магазинамъ, докупая
все, что не успйлъ купить въ предшествовавшее
дни, выбралъ и послалъ домой красивую высокую
елку и после обеда часа три подъ рядъ прово
зился около дерева, украшая его, развешивая
мелочи, сладости и подсвечники, раскладывая на
столе, около елки, и на полу, подъ нею. игрушки
и тщательно прилаживая зажигательную нитку,
чтобы дерево осветилось непременно сразу...
Только въ девятомъ часу все было готово, и,
по знаку Сергия Семеновича, петерпъ\чивыхъ ребятишекъ впустили изъ смежной комнаты въ темную
столовую. Сергей Семеновича, подпесъ спичку къ
концу залшгательной нитки, и сверху до низу
разукрашенное блестящее деревцо сразу вспыхнуло,
осветилось и словно застыло въ своемъ волшебиомъ
уборе. И дети замерли въ восторге, увидя все,
что было на елке, около нея и подъ нею...
А чего только тамъ не было! Больше всего
было, конечно, пгрушекъ и, среди нихъ, были
почти, все военные доспехи: ружья, пистолеты,
пики, сабли, шашки, эполеты, каски, трубы, бара
баны; была и большая лошадь съ седломъ и
уздечкой; была даже будка для часового... У Сер
гея Семеновича было четыре мальчика—дети отъ
шести до двенадцати летъ,—такихъ же мальчиковъ прпвезъ на елку и дядя Петръ Семеновичъ,
а потому и гости-дети были тоже мальчики,
сверстники и товарищи детей хозяевъ и ихъ двоюродпыхъ братьевъ. Собралась целая дюжина
мальчишекъ, и для подарковъ нмъ былъ заготов-

леиъ, действительно, ц'Ьлын арсеиалъ д'Ьтскаго
орудия и полный цейхгаузъ игрушечной амунищй.К
Bel; пальчики любятъ имеппо „военный игруш-кн", любятъ играть „въ солдаты", „въ войну"
и такъ мечтаютъ быть офицерами, когда выростутъ... А взрослые—отцы, матери и воспитатели—
стараясь угодить д-втямъ подарками, подносятъ имъ
для игры и забавы именно то, что любятъ д^ти...
*

*
*

Ребятишки поглядывали такъ умильно на блесгЪвппя св'Ьжпмъ лакомъ, новеныпя игрушки, пы
тливо догадываясь,—кому что достанется. He'repnf>Hie пхъ было такъ велико и очевидно, что Сергей
Семеновичъ поспъчнилъ раздать игрушки. И маль
чики забыли на время и самую елку, и далее
разв'Ъшаипыя на пей сластн, разсыпалнсь по об
ширной столовой и разематрнвалп уже вблизи свои
доспехи, хвастая ими другъ передъ другомъ, обна
жая шашкп и сабли, стреляя изъ пистолетовъ и
ружей, трубя, барабаня...
Хлопоты Сергия Семеновича копчилнсь,и теперь,
опустившись на стоявппй въ столовой большой
турецшй днванъ, онъ особенно почувствовалъ уста
лость. Ноги и руки болели и ныли. И немудрено!
Сколько разъ онъ вл'Ьзалъ на стулъ и соскакивалъ
съ него, украшая верхушку елки; но столько же
разъ онъ нагибался, убирая ея нижнюю половнпу,
а потому бол'1'.ла и поясница... А многолетняя
прпвычка отдыхать посл'1; обида—именно въ это
время—брала свое; и, глядя утомленными глазами

—
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на счастлпвыхъ ребятншекъ, Сергей Семеиовичъ
чувствовалъ, что, вотъ-нотъ, непременно заснетъ...
Конечно, можно уйти въ спальню... Но такт.
не хотелось двигаться, вставать съ дивана, идти...
И разоспишься тамг, добравшись до постели и
вытянувшись во весь ростъ, и проспишь, пожалуй,
часа два—три... А хочется только вздремнуть...
немного... полчасика... Никто не заметить... А если
и заметать—никто не осудить... Все свои:—брать
съ женой, другой брать и дт>ти... Такъ и клонить
голову... И глаза слипаются... такъ больно смотреть
на этотъ ярый блескъ спичей... Закрыть развт.
глаза?.. Никто пе осудить... Да и заняты всЬ...
Жена, теща, братья, бонпа и чулия няни—всь*
суетятся около д-Ьтен, навешивая на нихъ оруж1е,
эполеты, барабаны...
„Рекрутски! наборъ... Мобилизация!.. Будто снаряжаютъ дйтей на войну", думалъ, блаженно улы
баясь, Сергей Семеиовичъ... „А. Вася-то, Вася!
Радъ своей будк'Ъ и ружью со штыкомъ... Стоить
на часахъ и, какъ настоящей солдатъ, не пропускаеть куда-то Андрюшу... И лицо сдъмалъ какое
свирепое!.. Такъ, такъ: ружье на руку, штыкомъ
впередъ... „Назадъ, а то—заколю!" Молодчина!..
Не ушнбъ-бы онъ, однако, Андрюшу... О, какъ
хочется спать!.."
Сергей Семеиовичъ перевель прищуренные глаза
изъ ярко осв-Ьщениаго елкой угла столовой, въ
которомъ игралъ около своей будки Вася, въ другой
уголь комнаты, гдт. было темнее, и тамъ увнд'Ьлъ
новую игру...
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Дядя Митя—братъ Сергия Семеновича, молодой
офицеръ—учплъ своихъ племятшиковъ драться на
дуэли... Да, это—дуэль... Дядя Митя постапилъ
„въ позу" второго сына СергЬя Семеновича—Се
режу—п, отм1зривъ несколько шаговъ, протнвъ
Сережи поставилъ его двоюроднаго брата, десятнлЬтняго Колю... Потомъ онъ далъ нмъ въ
руки пистолеты, взвелъ курки, наложнлъ бумажные пистоны, отошелъ самъ въ сторону п, въ тактъ
ударяя ладонями, сказал* съ разстаповкою: „Разъ"...
Два"...

Что это?!. СергЬя Семеновича словно толкнуло...
И внезапно картина изменилась...
Тоже—елка... И не одна, и не украшенная...
Много елокъ, гдъ-то у опушки лЬса... Я освищете
другое. Сирый, жу'пии полумракъ. какой бываетъ
ночью, передъ восходомъ солнца... И иастроеше
не радостное, не то, что было сейчасъ, въ столовой:
мрачное предчувств1е какой-то бЬды нестерпимо
угнетаетъ душу... И дядя Митя тутъ, подъ елкамп.
Но съ иимъ еще нисколько офицеровъ. Bci они
окрулшли Сережу и Колю и, молча, съ серьезными
н сосредоточенными лицами, внимательно наблюдаютъ за ними. А дйтн стоятъ другъ протпвъ
друга и цЬлятся... Но въ рукахъ у нихъ не игру
шечные пистолеты съ бумажными пистонами, а
пастояице, болыше, уродливые... На блЪдныхъ дЬтскихъ лпчикахъ и вражда, и страхъ, и p-buieme—
убить и боязиь — быть убптымъ... ЦЬлясь, они
сходятся...
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— Вы—взрослые! Что вы делаете?!. Вы сошли
съ ума!—кршшулъ Ceprift Семеиовичъ па офицеровъ.
— Три!—послышалась въ то-же время команда
дяди Мити. И одновременно раздалось два выстрела.
И, едва дымъ разевался въ полумрак'!; ранняго
утра, СергМ Семеиовичъ увидъмъ, что сынъ его—
Сережа—схватился рученкой за грудь и, съ мучительнымъ страданьемъ на дъ'тскомъ лнцъ\ тихо
опустился на траву. Красное пятно быстро увели
чивалось на его груди, а блйдпое личико покры
валось зеленоватою гвныо... Коля съ ужасомъ
отшвырнулъ свой пистолетъ, бросился къ двоюрод
ному брату, обнялъ его и зарыдалъ... Дядя Митя
и остальные офицеры засуетились, забътали.
— Доктора! доктора!—кричали они.
Но Сергвй Семеиовичъ подб'Ьжалъ уже къ сыну,
наклонился надъ нимъ, прнложилъ руку къ его
сердцу и убедился въ его смерти.
— Что вы наделали?! Что вы вадъ'лалн?!—
крпчалъ онъ на дядю Митю и на другнхъ офнцеровъ.—Что вы дъ'лаете съ детьми? Къ чему вы
ихъ п]лучаете?... Развъ- нйтъ другихъ забавъ, другпхъ игрушекъ?!. Что вы дали имъ въ руки! Д4ти
любятъ эти игрушки?.. Но видь д'Ьти любятъ играть
и „жижей"—огнемъ!.. Что за игра—„въ Каина
и Авеля"?!.
— Что вы, Сергий Семеиовичъ!—спокойно
отвъ'тнлъ одннъ изъ офицеровъ.—Вотъ ужъ имен
но:—валите съ больной головы на здоровую! Сами
вы подарили эти игрушки сыповьялъ и племян-
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никамъ. А мы только научили ихъ, какъ ими
играть...
Въ лолномъ отчаяши Сергей Семеновичъ поднялъ убптаго сына н понесъ его... •
Но въ эту минуту, словно новы» выстр-влъ,
раздался какой-то сильный трескъ... Внезапно Се
режа вывалился пзъ рукъ С'ергЬя Семеновича п
куда-то нсчезъ... И все какъ-то сразу спуталось,
смешалось и исчезло, и Сергей Семенович?»
проснулся...
*

*

*

Онъ откры.ть глаза и мгновенно блескъ елки
и радостные возгласы дт,тей вернули его къ дей
ствительности.
Сильный трескъ повторился; очевидно, очередь
дошла до большпхт. елочныхъ хлопушекъ съ бумаж
ными костюмами... Да, дяди, тетя, мама, бабушка
и няни срывали ихъ съ елки, съ трескомъ разры
вали вложенные въ пихъ бумажные патроны, сни
мали зо.тотыя обертки и, осторожно развернувъ
костюмы и колпаки, наряжали въ пнхъ дт*тей...
И вскоре вокругъ елки расхаживали, хорохорясь,
маленыае „стрелки", „гусары", „турки1* и „ки
тайцы", „англШсше солдатыа и ..буры". А когда
вст> Д'Ьтн были наряжены, дядя Митя построилъ
ихъ въ пары и повелъ строемъ мимо елки, вдоль
столовой, и вкруговую—по всЬмъ комнатамъ...
II, лишь только шумъ затпхъ въ гЬ мгновешя.
когда д'1>тн маршировали, трубили и барабанили
въ далышхъ комиатахъ, разбуженный раньше вре-
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мени Сергей Семеиовичъ моментально заснулъ
опять.
И ему приснился новый сонъ.
Онъ увид'влъ широкое поле, осв-Ьщеииое носл-Ьднимп лучами заходящаго солнца. Красиво, вели
чаво опускалось оно къ горизонту по ясному и
чистому небу- И нисколько мгновешй полная тишина
царила надъ этой картиной... Но вдругъ издали
послышались тысячи дт,тскпхъ го.тосовъ. сливав
шихся въ o6urifi 3BOHKift гулъ... Шумъ прибли
жался, гулъ становился яснУю, и наконецъ на
лиши горизонта, тамъ, куда опускалось солнце,
показался Петя верхомъ на своемъ нгрушечномъ
кон4з, съ обнаженной саблей въ рукт.. А за пнмъ,
рядъ за рядомъ, выходили малепыае воины. Bel;
они были въ бумажныхъ костюмахъ, нзвлеченныхъ
изъ елочныхъ хлопушекъ и надгЬтыхъ поверхъ кадетекпхъ н гимназнческнхъ мундпрчиковъ, поверхъ
русскихъ и матросскнхъ рубашечекъ, и вев были
вооружены съ головы до ногъ. Тутъ были не сотни,
а именно тысячи дт>тей, и среди нпхъ Сергей
Семеновнчъ узпалъ и другпхъ свопхъ сыновей, и
племянниковъ, и нхъ товарищей, и своихъ пащентовъ-дг1;тей... Это датское войско, пополняясь
новыми рядами, выступавшими пзъ-за горизонта,
заняло, наконецъ, все широкое поле, разстплавшееся
нередъ глазами Сергея Семеновича, собравшись,
раздБлпгюсь на два отряда и мгновенно затихло...
Но вотъ, въ разныхъ
банный бой и затрубили
дие, обнажились шашкн и
на ружейныхъ стволахъ,

м-встахъ раздался бара
трубы... Забряцало ору
сабли, штыки сверкнули
затрещали выстрелы, н
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съ дикнмъ крикомъ отрядъ бросился па отрядъ...
II, къ ужасу своему, СергМ Семеновнчъ увндълъ,
что между дътьми загоралась рукопашная битва—
отвратительная ръзня, съ увг.чьемъ. кровонролнтчемъ и вс1;мп ужасами настоящей войны... Съ
ожесточенными лицами дътн набрасывались другъ
на друга и рубили, кололи, уродовали и убивали
другъ друга-..
И вскоръ все смешалось... Страшный шумъ
стоялъ надъ полемъ. СергМ Семенович! слышалъ
барабанный бон и выстрплы. визгливые, торжествующ1е крики поражающихъ и стоны и вопли
поражешшхъ. умпрающпхъ дътей, чувствовалъ запах'ь спъжей крови, задыхался отъ порохового
дыма и впдълъ свопхъ двтей и племянинковъ и
убитыми и убивающими... Какой-то ма.тъчпкъ. въ
костюм!- китайца, выстрълилъ въ Петю. Петя сва
лился съ пгрушечнаго копя, и конь поскакалъ по
полю, смъшло подпрыгивая па иесгнбавшихся ногахъ. А .мальчпкъ-китаецъ нодбъжа.тъ къ умира
ющему Пет'!; и ирнкололъ его штыкомъ...
Эта дътская ръзня продолжалась съ возростающпмъ ожесточешеыъ, пока солнце зашло, небо
покрылось тучами и мракъ сгустился надъ страшнымъ полемъ.:. Потоки крови текли по полю...
Побт.ждениыя, изувъчеииыя дътн иадали, мучились
въ корчахъ и судорогахъ, захлебывались и тонули
въ этихъ потокахъ, а д'г.тн-побъднтелп, устремляясь
съ озвъ'р^лымн лицами на иовыхъ враговъ. топ
тали упаг.шнхъ ногами и добивали пхъ ружейными
прикладами...
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Такой ужасъ охватнлъ Сергия Семеновича,
какого онъ никогда не испытывалъ. Опъ хогЬлъ
крикнуть, позвать кого—нпбудь на помощь, но
голосъ не повиновался его воли. Онъ силился кри
чать, но звука не получалось... Онъ пытался убе
жать съ проклятаго поля или хотя закрыть руками
глаза, чтобы не видт.ть того, что на немъ тво
рилось, по ноги пе двигались и руки не поды
мались, словцо отнялись или стали свинцовыми...
И, доведенный до полиаго отчаяшя, онъ заплакалъ
безпомощно, какъ малый ребенокъ, и, зажмурив
шись, сталъ тихо молиться, чтобы война эта кончи
лась, чтобы дъ-гп прекратили ръ\зню...
Шумъ сталъ затихать... Барабанный бой, выстрт>лы, победные крики и мучительные стоны
понемногу прекращались... Но Сергей Семеповичъ
открылъ глаза только когда стихло совсЬмъ.
Темпыятучп клубились надъ полемъ... Страшное
поле было сплошь покрыто мертвыми детьми. Кровь
въ лужахъ и потокахъ потемнела. Черныя болышя
птицы слетались со всЪхъ сторопъ и безъ крика
спускались на маленьше трупы...
Сердце СергЬя Семеновича сжалось и пере
стало биться. Дыхаше остановилось... Онъ вскрикнулъ и проснулся...

ю-

САДИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА...

Садитесь, пожалуйста!
\
л
i
°ь
*
^

— Все таки идешь?—спросила Марья Савишна,
полная старушка не высокаго роста, входя въ
кабниетикъ мужа и видя, что Иванъ Яковлевичъ—
человйкъ тоже не молодой — иад'Ьлъ чистую манишку, б-влый галстухъ и „шеннаго Владшшра"
и облекается въ новый вицъ-мундиръ.
— Иду!—отв'втилъ решительно Иванъ Яковле
внчъ.—Подъ лежачШ камень и вода не течетъ...
Такая вакансш открывается однажды въ четверть
вика ..
— Ничего пзъ этого не выйдетъ, — заметила
печально старушка.
Иванъ Яковлевнчъ обернулся къ жен'Ь и преуморительно замахалъ руками, словно ворона —
крыльями.
— Кра! кра! кра!—крикнулъ онъ и сказалъ
раздраженно. — Чего ты каркаешь?... Ужъ пзъ
карканья, пзъ твоего, наверно ничего не выйдетъ!..
Онъ былъ очень добрый и inxift человъ'къ н,
тутъ-же устыдившись, что раскипятился до „кар-
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канья", покраснт>лъ, опустилъ глаза и закурилъ
папироску...
— Ты не сердись, Иванъ Яков.тевнчъ,—ска
зала между т'Ъмъ Марья Савпшна.—Не верится,
чтобы что нибудь вышло, п досадно мнй, что ты
напрасно волнуешься и надеешься... Родились мы
неудачниками нтакъ—неудачниками—должно быть
и помремъ... Къ брату пдешь?
— Да... Никогда ни о чемъ я его не проснлъ,
а теперь иду просить...
И озабоченный и взволнованный Иванъ Яковлевпчъ од'Ьлся въ передней и ушелъ...

Дт>ло было въ томъ, что надняхъ скончался
отъ разрыва сердца Сосппатровъ—старпий архивар1усъ того министерства, въ которомъ Иванъ
Яков.тевнчъ служил* старшпмъ столоначальнпкомъ,
и эта отрадная,., то, есть—эта скорбная вг1;сть взвол
новала ттзхъ чииовннковъ, которые считали себя
кандидатами на освободившуюся должность покойнаго.
Иванъ Яковлевичъ Андреевъ тоже счнталъ себя
кандидатомъ, и—основательно. Оиъ прослужилъ въ
департаменте тридцать три года и выслужила»
уже все, чего можно было достигнуть на. должно
сти старшаго столоиачалышка,которую онъ занпмалъ
посл'1,днге десять дт^тъ. Оиъ дослулшлся до статскаго советника, до „петличиаго Владшйра',
до „шейнаго Владтнра", до полнаго физическаго утомлешя и переутомлешл, до всЬхъ безъ

ш
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недугов* и до глубочайшаго отврагцешя къ тому
д-1;лу, которое д4лалъ нзо-дия въ день тридцать
л'Ьтъ и три года... А на освободившейся должности
открывались новые горизонты. Она давала право
на производство въ давно-желанный чпиъ дМствптельиаго "статскаго советника, на получеше первой
звезды, и въ будущем*—при отставке—генераль
ской пепсш... И жаловашя Иванъ Яковлевич*
сталъ бы получать не тысячу шестьсотъ рублей,
а дв*' тысячи четыреста въ годъ... Было о чем*
похлопотать! Притом* должность apxuBapiyca—
старшаго архивар1уса!—была очень покойная долж
ность, почти без* начальства, без* торрплнваго
пнсашл чудовпщнаго количества бумаг* и „cnt.uiиых*", ][ „весьма нужных*", п не очень нужныхъ,
и далее совевмъ не нужныхъ, и безъ елседневной
сутолоки н канцелярской толчен, которую Иванъ
Яковлевич* переноенлъ безропотно тридцать три
года и отъ которой теперь, подъ старость, уста.тъ
до переутомлешл.
Но дт.ло было еще и въ том*, что директор*
департамента, подъ начальством* котораго Иванъ
Яковлевич* прослужил* последний десяток* л4тъ,
который прекрасно относился къ нему и вероятно
предоставил*-бы именно ему открывшуюся ваканцпо,—три м'Ьсяца тому пазадъ получил* высшее
назначеше по другому ведомству. А на его мйсто—
директором*:—был* назначен* никому неведомый,
сравнительно молодой генерал* из* провницш—•
с* юга... И теперь никто из* департаментских*
кандидатов* на должность apxiiBapiyca не мог*
2*

:>
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разсчнтывать навЬрняка получить ее, такъ-какъ
со дня своего всхуплешя новый дпректоръ зам4щалъ net» открывавшаяся должности пе своими
служащими, а новыми лицами—„съ юга". Такъ и
тащнлъ нхъ новый дпректоръ оттуда, откуда при
быль самъ, и всЬ боялись, что и на должность
старшаго архивар!уса, которая, по исчислешямъ
чппо'внпковъ, освобождалась одиа;кды вь четверть
в'Ька, явится тоже какая нибудь талантливая лич
ность „съ юга"...
И копечио всЬ „кандидаты" заволновались и
забегали. Естественно, что н Ивапъ Яковлевичъ
поб'Ьжалъ хлопотать по этому дъму и озабоченный
и взволнованный...

Было десять часовъ утра, когда онъ прншелъ
къ своему младшему сводному брату, графу Клобуковскому, богатому человеку и важному генералу
въ воеиномъ ведомств*. И онъ былъ уже-на столько
взволнованъ, что разсказывалъ брату „въ чемъ
дъмо" съ дрожашемъ голоса.
— Братецъ!—воскликнулъ онъ, заключая разсказъ.—Я тебя никогда ни о чемъ не просилъ...
„И прекрасно дъ'лалъ'", мелькнуло въ голов'!;
братца.
— Теперь прошу, потому что я старъ... немощеиъ... На моей должности мив уже тяжело...
не подъ силу... То, что прежде давалось легко,
теперь дается съ трудомъ... Я усталъ!.. Должность
старшаго apxireapiyca — покойная, пе суетливая
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должность, а именно покоя я ищу иа посл'вдщё
годы жизни... И я зпаю сиое мгтто... Л видь не
прошусь въ министры, а прошусь—въ архпиъ...
Сделай, что можешь..- У тебя связи, знакомства...
Братецъ-генсралъ взглянулъ на брата-столона
чальника съ гвмълтшнвымъ сожал'Ътемъ, съ какимъ
люди смотрятъ на старую почтовую лошадь, пробе
жавшую за свою жизнь много тысячъ верстъ и
получавшую мало овса, но много кнутовъ...
— Это у кого надо хлопотать? Я этихъ нашихъ
штатскнхъ чииоотношегпн не знаю,—сказалъ братецъ; но, вспомнивъ о чемъ-то въ эту минуту,
добавпдъ.—Если вашъ товарнщъ министра, князь
Пылкинъ, прикажетъ этому новому директору—
онъ до.тженъ будегь тебя назначить?
— Князь Пылкинъ?—изумился Иванъ Яков
лев и чъ.
— Да— Конечно—назначить, несомненно!.. Только
почему князь Пылкинъ прикажетъ?.. Какъ это сде
лать, чтобы онъ прпказалъ?!
—• Я ему надпяхъ такое д'Ьльце устронлъ, что
мне онъ не откажетъ,—объявнлъ неожиданно братецъ...
— Князю Пылкину?!
•— Ну-да!
— Конечно, если князь Пылкинъ...
— Да улсъ если дело въ немъ, то твое дело
въ шляп!:!—подтверднлъ уверенно графъ и взялся
за перо.—Мы это сейчасъ и прикопчимъ,—доба
внлъ онъ.—А то, поели двенадцати, какъ пойдетъ
эта енседиевная суета и сутолока, и—забудешь...
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II онъ сталъ писать письмо на лист!; плотной
желтоватой бумаги...
„Забудешь!11 думалъ Иванъ Яковлевпчъ. ,.Ятутъ
чуть не плакалъ, разсказывая ему. а онъ прямо
въ глаза:—черезъ часъ забуду и тебя, и то, что
ты старь, немощенъ, усталь!.. Людишки.'людишки!
Me.iKie, ничтожные, грошевые!.. А забрались вы
соко и думаете, что вы ни в-Ьсть каше больпйе,
огромные люди"!..
^— Какъ эта доляшость называется, на кото
рую ты просишься?—спросплъ братецъ.
Иванъ Яковлевпчъ назвалъ.
— А та, которую ты занимаешь теперь?
. Иванъ Яковлевпчъ назвалъ п свою должность
и добавнлъ.—Л состою въ этой должности десять
л'Ьтъ; а въ общемъ служу въ министерств'!; трид
цать три года... Два года осталось всего до полной
nencin...
Братецъ кивалъ головой, продолжая писать,.и
наконецъ сказалъ.—Слушай-же, что я наппсалъ.
И прочелъ.
„Любезивйнай Г.твбъ Днитр1евичъ"!..
— Вт>дь я съ ннмъ запросто,—замйтплъ онъ
въ скобкахъ.
„Въ особое одолжеше ми'Ь прошу васъ, если
возможно, предоставить освободившуюся должность
старшаго apxiiBapiyca въ вашемъ министерств'!;
старшему столоначальнику департамента, статскому
советнику Ивану Яковлевичу Андрееву, состоящему
въ этой должности десять лт>тъ, а въ общемъ
прослужившему въ министерств'!; тридцать три
года. Я ув'!;репъ, что его прямое начальство дастъ
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о немъ прекрасный отзывъ, почему разсчнтываю,
что просьбу мою вамъ будетъ легко исполнить11.
—ЗатЬмъ всякхя росчерки и любезности, а потомъ—прибавляю: „Иадтлось, па этой иедЪл'Ь мы
увидимся: или въ среду, за об'Ьдоыъ. въ клубт..
пли въ пятницу вечеромъ у меня".—Понимаешь,—
лродолжалъ графъ:—на этой-же нед'Ьл'Ь я узнаю
и отвт.тъ... Хотя, irbpirbe, онъ мн'Ь немедленно
наппшетъ... А это письмо я пошлю сейчасъ, съ
курьером*...
— Ты не упомянулъ, что просишь за брата... что
я твой брать,—робко зам'Ьтилъ Иванъ Яковле
вич!., несколько смущенный этимъ обстоятельстт.омъ.
— Да... упустплъ... Да все равно... къ чему
это!—сказалъ графъ. И по его лицу нпкакъ нельзя
было угадать: „упустплъ" онъ это случайно,пли—
„хотЪлъ упустить".—Назначить!—добавнлъ онъ
уверенно.
Пваиъ Яковлевичъ сталъ благодарить.
— За что?!—воскликиулъ графъ.—Помнишь,
еще Гоголь сказалъ: „Надо похлопотать за род
ного человечка"!..
Пванъ Яковлевичъ чуть не фыркнулъ; онъ
помиилъ, что не такъ, а совсЬмъ иначе объ этомъ
сказалъ Грнбо'вдовъ. а не Гоголь. Онъ распро
щался съ братцемъ и пошелъ въ департаменту
значительно обнадеженный-..
яКандндатъ самого князя Пылкнна!" думалъ
онъ. „Пожалуй, н въ самомъ д^-тв, меня назна
читъ... Пожалуй, теперь и ..южный" кандпдатъ
того... съ носомъ!.."
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Въ тотъ-же день, около четырехъ часовъ, кпязь
Пылкинъ за^халъ „въ свое министерство". По понедъмьннкамъ, отъ четырехъ до пяти, онъ прпппмалъ „лицъ, тгвющихъ до него надобность".
Но, до npicaia, князь вспомпплъ просьбу графа
Клобуковскаго и позвоинлъ.
Бравый и ловкШ курьеръ „товарища" явился
и застылъ въ дверяхъ кабинета.
— Попроси директора.
Курьеръ испарился... А черезъ двт> минуты
директоръ почтительно подходплъ къ огромному
письменному столу товарища министра.
— Изволили требовать, ваше «ятельство?
— Скажите, Мпхаилъ Петровпчъ. должность
покопиаго Сосн...
— Соснпатрова,—подсказалъ директоръ.
— Не замощена еше?
По топу „товарища" директоръ сообразилъ
сразу, что у него есть „свои кандидатъ" ir отвт,тплъ осторожно.
— Не замощена, ваше аятельство. Но на югт,
у меня есть вполне иодходящдн человвкъ... — ЬЙтъ, я хочу предложить вамъ своего кан
дидата.
— Я буду счастлнвъ назначить подчиненнаго
по вашему указанно!—поспъчнилъ ответить дирек
торъ, но подумалъ въ это время: „конечно, я тебя
назначу, выскочка-.. Но, ужъ и прижму я тебя,
кто-бы ты ни былъ!.."

Онъ послалъ уже частное письмо „на югъ",
предлагал м!;сто старшаго apximapiyca министер
ства этому твполне подходящему человеку", совер
шенно обпаделснлъ его, самъ вполн'Ь уверенный,
что предоставить ему это м'Ьсто, и пдругъ—такой
сюрпрпзъ!..
— Пожалуйста, —: продолжалъ кпязь. — Меня
просить объ этомъ графъ КлобуковскШ. А просьбу
такого лица, вы понимаете, отклонить невозможно...
11рнтомъ, предлагаемый имъ кандидата, по счастью,
нашъ-же чиновникъ... служить что-то больше трид
цати л'Ьтъ... Сейчасъ л скажу вамъ его фамнлио...
Князь досталъ изъ бумажника письмо графа Клобуковскаго ]i загляпулъ въ него.—Старший столоначалышкъ департамента, Андреевъ... Я что-то не
помню...
— Статскгй сов-Ьтнпкъ Андреевъ.
— Каковъ?
— Я ничего не имъчо протнвъ него, ваше
сьятельство,—сказалъ, скрепя сердце, директоръ,
но, оставляя себй зацепку, добавнлъ. — Хотя, за
три м-всяца, я еще не ycni.ib узнать близко всЬхъ
служащнхъ... Надо заглянуть въ формуляръ, на
вести негласно справки...
. — Н'Ьтъ, придется назначить во всякомъ слу
чай... Нельзя, нельзя отказать Клобуковскому!—
зам-втплъ князь.—И не все-ли равно: — архивар1усъ! Ума много не надо, творчества тоже пе
требуется и украсть нечего...
— Конечно, ваше аятельство-..
— Смотри только, чтобы крысы д'Ьла ие съйлн...
ха-ха-ха!—засмеялся кпязь.

— 26 —

— Хе-хе-хе!—немедленно отозвался директоръ.
— Такъ заготовьте докладъ объ этомъ назна
чены немедленно, чтобы я могъ утвердить его въ
среду,—заключилъ князь Пылкпнъ.
*

Директоръ вернулся въ своп кабпнетъ очень
раздосадованный. Каково положение!.. Каково положеше—послъ' письма, послапнаго „на югъ" третьяго дня, писать сегодня отказъ?!. Скандалъ!..
Настоянии скандалъ!.. Опъ потребовалъ форму
лярный спнсо1гъ статскаго советника АндрееваНо, разсмотр'Ьвъ его, онъ убедился, что прице
ниться положительно не къ чему, и прпказалъ по
звать самаго Андреева.
„Подействовало!" р'Ьшилъ Нванъ Яков.тевичъ
и, прпгладивъ волосы да стряхиувъ папиросный
пепелъ съ лацкаиовъ внцъ-мундира, вошелъ въ
кабииетъ директора.
— Господпиъ Андреевъ?—спроснлъ директоръ..
будто не узнавая Ивана Яковлевича, оглядывая
, его съ головы до ногъ, не вставая самъ п не
приглашая сЬсть подчппеинаго.
„Не доволеиъ," сообразплъ сразу Нванъ Яковлевнчъ и отв'втнлъ:—Такъ точно, ваше превосхо
дительство.
— Вы желаете занять мъхто старшаго архиBapiyca?
'— Былъ бы крайне доволеиъ этнмъ пазиачешемъ, ваше превосходительство...

— Конечно вы были-бы довольны! Но не пострадаетъ-лн отъ этого дЬло?.. Вамъ осталось всего
два года до полноГг nencin, и, я полагаю, при
выкать въ эти годы къ новому Д'Ьлу—трудновато...
— Ваше превосходительство, въ виду своей
старости, я и прошусь на покойную должность—
въ архивъ...
— Архивъ—покойная должность?! — восклнкнулъ, будто изумленный, директоръ.—Напрасно вы
такъ думаете. И я съ вами не согласенъ. По мо
ему архивъ—далеко не мфсто покоя и отдохновенш... И я предупреждаю васъ теперь-же: я буду
дъмать виезапныя ревпзш архива... Вообще, „отды
хать" на служб'Ь нельзя! Отдыхать можно въ от
ставки... Рекомендую вамъ подумать, лучше отка
заться отъ этой должности и, до выслуги полной
пснсш, остаться на своей...
Не даромъ Иванъ Яковлевнчь прос.тулшлъ чниовникомъ тридцать три года. Онъ поиялъ опять
сразу, что действительно ста.тъ поперекъ дороги
какому-нибудь южному кандидату самаго дирек
тора, какъ понялъ и то, что, если не откажется
отъ этой должности, пожалуй, не дотянетъ благо
получно свою трндцатипятил'втнюю лямку п на
своей...
— Если вашему превосходительству не угодно
мое назначеше, конечно я...
— Не въ томъ д'вло!—перебилъ желчно дирек
торъ.—Хотя я скрываю.-, мпЬ крайне нещплтно!
Я вашъ прямой начальнику и раньше всего вы
должны были обратиться ко мнЬ... А вы- домо
гаетесь этого назначешя окольными путями...

— 28 —

— Какпмн-же окольиымп путями, ваше пре
восходительство?... Я проснлъ только...
— Окольными, милостивый государь!—съ воз
растающей злобой повторилъ днректоръ. — Какое
отношеше вы имеете... Какое вы можете ШГБТЬ
отношеше къ графу Клобуковскому?!.
— Онъ мои младший братъ, ваше превосходи
тельство... ,
Дпректоръ взглянулъ на своего столоначаль
ника, какъ на умалишепнаго.
— Вашъ братъ?.. Вы—Аидреевъ?..
— Совершенно в-Ьрио-съ... Мой сводный братъ...
Моя покойная матушка, овдов'ввъ, вышла замужъ
за графа Клобуковскаго...
Днректоръ переставилъ на край стола коробку
съ папиросами, открылъ ее п сказалъ, указывая
на кресло, противъ себя:
— Садитесь, пожалуйста!..

БЛАЖЕННЫЕ.

Блаженные.
— А Фаин спитъ? — спросилъ Константинъ
Петровнчъ, входя въ комнату.
— Спнтъ,—ответила Анна Антоновна.
- А пора гулять. Пойдемъ одни...
— Да, посмотримъ какова погода. И, если
нынче тихо, вернувшись, пустнмъ ее съ Машей...
И они стали собираться...
Константинъ Петровичъ и Анна Антоновна
Артпшоковы были люди средняго возраста и жили
въ Петербурге, „на свои средства", ни въ чемъ
себе не отказывая, что называется — „въ свое удовольптае"... Артишоковъ нигде пе слулшлъ, толь
ко числился где-то на служб'!; „для чиновъ" и
„дочислплся" уже до статскаго советника, зна
чить былъ—„почти генералъ"..;
Они жили въ просторной и светлой квартире,
въ самомъ центре города, держали лошадей и
много прислуги, которая делала за пнхъ реши
тельно все.. Сами они ничего не делали, кушали
много, часто и вкусно, спали на мягкнхъ посте-
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ляхъ и уже двадцать .тЪтъ подрядъ очень любнлн
другъ друга... Когда они были еще женихомъ и
невестой, онъ сталъ звать ее—Аисей, а она его—
Кпксой, и такъ они называли другъ друга ][ под
несь...
Вероятно отъ такой спокойной, счастливой и
сытой жизни и Кикса и Аисп были люди пол
ные и ожнрт-.вийе. Докторъ прнказалъ нмъ гулять
каждый день между завтракомъ и об'лдомь. И, до
рожа свопмъ здоровьемъ, они слушались доктора
и гуляли ежедневно...
Въ тй дни, когда редкое въ Петербурге сол
нышко светило въ окна и по дыму, подымавше
муся изъ трубъ сосЬднихъ домовъ, было видно,
что на улий/Ь н'Ьтъ и вътра, Кикса и Аисп брали
съ собою на прогулку свое -золото", свою „крош
ку", свое „единственное сокровище"—Фани... Но,
если небо было мрачно или даже чуть-чуть облач
но, они шли гулять вдвоемъ, раньше смотрели „како
ва погода" и отправляли Фани гулять съея няней —
съ Машей. Вернувшись съ прогулки, они знали
уже, какъ одъ'ть Фани, чтобы она не просту
дилась... Ахъ, она была такъ нвжиа, такъ чув
ствительна къ простуд'1;! Чуть что—сейчасъ закашляетъ... Конечно, если, какъ сегодня, Фани
спала въ то время, когда надо было идти гулять.
Кикса и Ансп не будили ее и уходили тоже одни...
И, уходя сегодня и оставляя свое „сокрови
ще" на няню, по- обыкновенно, они отдали ей
прпказаше не отходить отъ спящей Фани, какъ
только она проснется, дать ей одну лепешку ., Альбертъ", которыя Фани очень любила, и хорошень-

-
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ко занять ее до ихъ прихода, чтобы Фанн не ску
чала...
Солнца не было; но погода была такая тихая
и теплая—словцо не осенью, а весной—такт, что,
иыйдя на улицу, Кикса и Анси постояли пгЬкоторое время на подът,зд'1;, совт/гуясь, не вернуться
ли домой, чтобы подождать, пока Фанн проснет
ся, и идти гулять вм'Ьст'Ь' съ нею... Но, пакоиецъ,
и вторично они решили послать ее послг., съ ня
ней, взялись, какъ всегда, подъ руку и пошли...
— Куда же мы пойдемъ?—спроснл'ь Кикса.—
Я не люблю ходить безъ цъ\тн...
— Пойдемъ за млчикоы'ь для Фанн... Ты обф,щалт, ей вчера... Вотъ и—ц-вль... Пойдемъ на
НевскШ; я впдг1;ла таль, въ одномъ магазип-Ь,
прехорошепыйс мячики,—предложила Анси.
— Отлично!—согласился Кикса,
И они шли на Невсый, не торопясь, медленпымъ шагомъ, какимъ ходятъ люди гуляюшде „для
мощена"...
*

*

Когда они переходили какую-то улицу, съ ними
случилось маленькое но досадное приключеше...
Маленькое, потому что оно не причинило боль
шого вреда ни Кикс!;, пи Аиси; досадное — вопервыхъ, потому что Кикса очень разсердп.тся, а
сердиться было ему вредно, такъ какъ у пего
начиналась уже „болезнь печени"; во-вторыхъ.
потому, что новое плюшевое пальто Анси было
вымазано уличной грязью, и Анси тоже разсердиз
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лась; а ей было вредно сердиться, такъ какъ у
нея начиналось уже „ожир'вше сердца"...
Д'Ьло было въ томъ, что H'fcivift „мерзавецъ—
мальчишка", лавочникъ, везъ на ручной телг1;жкт>
какое-то старое железо, ломъ какой-то, и, пово
рачивая въ ту улицу, которую, не торопясь, пе
реходили Кикса и Ансп, не усггЬлъ во-время сдер
жать передъ ними тел'Ькку, и опа, прокатившись
около Ансн, выпачкала колесомъ ея пальто...
Кикса очень разсерднлся. Опъ подозвалъ го
родового, объявплъ ему, что опъ генералъ такой-то
и лшветъ тамъ-то, и прнказалъ узнать, изъ какой
лавки этотъ „мерзавецъ" и сдт.лать чрезъ полищю виушеше и ему и его хозяину... Городовой
прнпялъ большое участие въ пещнятности Кпксы
и Анси. Но какой-то прохожШ молодой челов'Ькъ.
въ потрепанномъ пальто, зам'Ьтилъ громко и съ
ожесточешемъ, что мальчишка не могъ сдержать
тел'Ьжкп, потому что ему л'1;тъ двенадцать, и онъ
малъ и безспленъ.
— Сами, на резииахъ катаясь, кругомъ грязь
разбрасываютъ — ничего... А мальчишку СЪЕСТЬ
готовы!—добавилъ невоздержанный молодой че
лов'Ькъ.
И Кикса разсердился еще сильнее.- Взглянувъ
презрительно на молодого человека, опъ твердо
повторнлъ городовому свое приказание и пошелъ
съ Ансей дальше...
Пальто Анси было вымазано не настолько,
чтобы было ,, неприлично " продолжать прогулку.
Они дошли до Невскаго, купили за шесть гри-
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вег"> очень хорошепыйй мячикъ и, не снЬша,
вернулись домой уже безъ приключенШ...
Впро^емъ, недалеко отъ дома, Ан'си (она была
же нщина доброй души, добрее Киксы, хотя и его
считали „мягкимъ" человеком-!.) обратила внима
ние на Нйщую-женщину съ ребеикомъ и—содро
гнулась... И женщина, очень легко од'Ьтая, была
каЗ&ая'ТО испитая, очевидно больная: но у ребен
ка-, едва завериутаго въ грязныя тряпицы, все
ли до было покрыто золотушными язвами п смо
треть на него было, действительно, и жалко, и
TOJUHO...

— Кикса, посмотри на этнхъ песчастиыхъ!
Да-й ей что-нибудь,— сказала Ансн.
— Ну... мив л'1;нь разстегпваться!—отв-втнлъ
раздражительно Кикса-.
— Не сердись же, не сердись, голубчикъ!..
Тебъ это вредно!—заволновалась, Ансн. — Л-БНЬ,
такт, и не надо.-.
*

*

*

Когда они позвонили у себя въ квартир'!;, гор
ничная Саша отворпла имъ дверь, и оии вошли
въ переднюю. Маленькая Фанп радостно выбежа
ла къ иимъ на встръ-чу.
— Не подходи!.. Не подходи, малютка!.. Мы
холодные!—закричала испуганно Ансн.—Маша!..
Маша!!. Гдт, ты?!.
Маша выскочила пзъ сосЬдней комнаты и
схватила Фанн на руки.
з*

— 36 —

— Мы холодные, а она б'вжптъ прямо на
иась и—простудится! Что ты смотришь?—ворча
ла Анси.
— И сколько разъ теб'1; объ этоыъ говорили! —
добавилъ сердито и Кикса.
— Мы все время вы'всгЬ играли, барыня!—
оправдывалась Маша и унесла Фани въ столовую...
Когда Ансн сняла верхнее платье и обогре
лась, и она прошла съ мужемъ туда же.
— Теперь—можпо!.. Теперь можно ко МГГБ,
мое золото!.. Крошечка ты моя!.. Деточка! Малю
точка!—говорила она, принимая Фани отъ Маши
п ц/Ьлуя ее и- въ поспкъ, и въ лобикъ.—Смотри,
что мы теб'1; сегодня купили!.. Смотри-ка!...
Кикса разиерпулъ уже мячикъ и держалъ его
за спиной.
— Пусти ее на иолъ,—сказалъ онъ жеиъ\
И, когда Анси спустила Фаин, Кикса броспдъ
мячикъ на паркетъ. Мячикъ попрыгалъ и пока
тился по полу, и Фани стремительно поб'Ькала за
нпмъ... Резвясь, она играла мячнкомъ, а Кикса,
Ансн и Маша любовались ею...
— Ну, деточка, а теперь, пока светло,
надо идти гулять... Довольно! Довольно бегать,
а то вспотеешь и простудишься... Кашлять бу
дешь опять, чихать!..
И Ансп догналаФани и взяла ее опять на руки.
— Гуленьки!.. Теперь Фани пойдетъ гулень
ки!. Съ няней пойдетъ... Со своей няней... Оде
ваться, Маша! Скорее одеваться!... Фаничка гу
леньки хочетъ!.. Сейчасъ няня костюмчикъ прииесетъ...
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— Какой прикажете, барыня: голубеныий или
зеленый?—спросила Маша.
— Я думаю, сегодня -можно—голубеныий?—
спросила Апсн мужа.
— Холодно не было-бы... Зачтшъ рисковать!—
зам&тилъ благоразумно Кикса.
— Иу, неси зеленый. А то, въ самомъ дт>л-1;.
вдругъ — натерт,... Тепло — тепло, а все-таки—
осень!..
Фапи поставили на обыденный столъ; Аиси п
Маша нарядили ее; всЬ полюбовались ею; Кикса н
Ансн дол)'о п/Ьловали ее опять и, накопецъ, Маша
взяла ее па руки п понесла „гуленьки"...
Ансп проводила пхъ до входиыхъ дверей.
— Только все-таки—не долго, Маша!—гово
рила она. — А если втл'еръ подымется, сейчасъже—-домой!.. Немного дай ей пройтись и иожкамп.
а потомъ опять возьми на руки... Не дай Богь,кто -ннбудь толкпетъ, ушибетъ... Не зт)иай, пожалуйста!..
— А вы все съ параднаго крыльца шляетесь,
сколько ни говори!—заворчалъ на Машу старнкъшвейцаръ.
— Господа прнказываютъ, потому и ходимъ!—
огрызнулась М^ш^— Господа! Не один они по этой л-встшш!;
живутъ! А друпе господа жалуются... И правиль
но, потому—не порядокъ... И по черной л'встнпц'Ь можно водить на прогулку—собачку...
Да, читатель. Фаин была—собачка!..
..-с-аЗй?Яо-—

БЕЗВЫХОДНОЕ ШОЖЕШЕ.

Безвыходное положеше.
Когда Мит!; Крюкову было тринадцать л4тъ
п онъ былъ во второыъ класс!; гпмназш, cociдомъ его по парт]; былъ Семя Карпухинъ. И,
какъ то, въ начали учебнаго года, Сеня очень
удивнлъ Митю—открылъ ему ничто новенькое, о
чемъ самъ Митя еще не додумался...
Первый урокъ по субботамъ былъ „арнометика", и во время этого урока учитель п въ то же
время класнып наставиикъ гимназпстиковъ второ
го класса, Николаи Ивановпчъ —; очень добрый
человт>къ—выдавалъ обыкновенно „свидетельства"
—таблички съ баллами, полученпымп за истек
шую иед-Ьлю... И сегодня, въ коиц'Ь, урока, онъ
выдалъ этп таблички...
По обыкновенно, у Мити Крюкова были средirie баллы пзъ всЬхъ предметовъ; но пзъ латннскаго языка стояла опять единица... О, до чего
э.тотъ латиницы языкъ и эти единицы измучили
Митю Крюкова! Съ тоскдпвымъ вздохомъ онъ взглянулъ на свидетельство и спряталъ его въ одну

изъ тетрадокъ, чтобы отнести пос.тв уроковъ до
мой...
. Да, опять предстояло то-же... Брань п угрозы
отца, а быть можетъ н—наказаше... Унылое лпцо
матери... Мама, кажется, боится папу... Когда
папа сердится па Митю, и она не разгоравиваетъ
съ нимъ. И бабушка будетъ ворчать; а если н
прпласкаетъ и поп/Ьлуетъ, тоже непременно —когда
ни папы ни мамы не будетъ въ коынагЬ... А се
стра, В'Ьра, будетъ смФятся... Она старше Мити,
прекрасно учится и всегда насмехается надъ Ми
тей, когда' у него какое-нибудь „горе"—единица,
пли что-ппбудь подобное... Вообще, завтра пред
стоит! опять скучное, противное воскресенье...
Никуда пе пустятъ, даже — гулять... Разв-I; ба
бушка возьметъ съ собою въ церковь, если пойдетъ сама. Въ церковь нельзя не пустить... А
все-таки — развлечете. И главное, не быть дома
хоть часъ-другой... Пирожпаго не дадутъ... А пи
рожное, какъ нарочно, бываетъ только по празднпкамъ ц по вескресеньямъ... Никогда, ни одна
едппица не прошла Мнт'1; даромъ! И наказашя
папа прндуыываетъ все строже и строже. Недав
но, къ обиду пргвхали гости, и, чтобы осрамить
Митю, онъ прнказалъ ему свсть не къ общему
столу, а къ тому, на который во время об'вда
прислуга составляетъ грязныя тарелки, и разсказывадъ гостямъ, что Митя наказанъ за единицу...
Стыдно было — до слезъ.. Два раза онъ гро31глъ уже „выпороть"... „Неужели и это когданибудь случится?!" думалъ Митя, слушая эту
угрозу...
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„Что-то будетъ за эту единицу"? трусливо
спрашавалъ ош. себя и сегодня. „Вдругъ, въ этотъ
разъ и выпоретъ?!. И где папа учился самъ? Если
то-же въ гпмназш, онъ долженъ знать, какъ лег
ко получить единицу"...
Съ тосклпвыыъ вырал;ешемъ на грустной и
словно обиженной мордочки, онъ простоялъ у
ст'Ьнй въ коррпдор'1; пятиминутную перемену,
между первымъ и вторьшъ уроками. Второй урокъ
быль „рпсоваше". Во время этого урока боль
шинство гимназпстовъ делало обыкновенно что
хотело. Учитель понималъ, что у всъ\\ъ сорока
человекъ класса не ыожетъ быть ни способностей,
ни любви къ его предмету, п занимался только
съ Т'Ьми мальчиками, у которыхъ вид'Ьлъ задат
ки даровашя. А такнхъ было въ класс!; пятьшесть человгГ»къ. И, занимаясь съ избранными
усердно и съ любовью, онъ не сгксня.тъ прочихъ
д'втей. Потому—одинъ чнталъ какое-ипбудь „путеmecTBie", другой готовился къ следующему уроку,
третШ пгралъ съ сосГ.домъ „въ перышки''. Учи
тель требовалъ только, чтобы въ классе было
тихо, и тт.хъ, кто шумъмъ пли игалнлъ, посылалъ
къ сгвиг,, подъ развешенный на ней географиче
ская карты. ..Постерегите-ка Африку"! говори.тъ
„оиъ въ такнхъ случаяхъ'1...
Во время этого урока Сеня Карпухинъ и
„заннтерссовалъ" Мптю Крюкова.
Сеня получилъ свидетельство съ двойкой, все
нзъ того-же латпнскаго языка., и теперь, распраинвъ табличку на. подложенной тетрадке, сталъ
выскабливать эту двойку. Склонивъ голову на
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бокъ и чуть-чуть высунувъ и прикусивъ языкъ:—
поза, въ которой онъ дЪлалъ всякое д'Ьло, требо
вавшее неослабнаго внимашя, и осторожности,—
онъ скоблнлъ, не торопясь и едва касаясь бумаги
копчпкомъ хорошо отточеииаго перочнннаго ножа... .
— Что ты делаешь?—изумился Митя.
— Сфискалить хочешь? Попробуй!..
— Что ты! Когда-лее я фискалилъ!—обидел
ся Митя.—Что ты скоблишь?..
— Двойку...
— ЗачЬмъ?
— Хочу ее помножить...
— Да разв'Ь можно?!
— ЕНЬтъ, нельзя... Только мой батька дерет
ся за единицы и за двойки... А у меня п уши
не гутаперчевыя, и волосы не приклеены:—боль
но... Вотъ, я ему вместо едпницъ и двоекъ и под
ношу всегда четверки н пятерки.
— И опъ не зам-1;чаетъ, что ты подскабливаешь?
— Подписывать подаю во-время, потому н не
зам'Ьчаетъ!..
— Какъ—но-время? Когда-же?—спроенлъ ожи
вленно Митя, думая и въ своей бт-.дъ' воспользо
ваться практикой това1шща.
, — Въ воскресенье, поелт) об'Ьда. Опъ въ это
время бываетъ всегда выпивши...
— Выпивши?.. Кто?.. Твой папа?
— Ну, да!
Воспользоваться практикой товарища не при
шлось. „Мой папа никогда не бываетъ выпивши ",
подумалъ съ нйкоторымъ сожа.тЬшемъ Митя.
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— Увнднтъ, что единицы н4тъ, — шепталъ
тГ.мъ временемъ Сеня:—и подмахнет?» криво-косо:
„Егоръ Карпухинъ—читалъ"... А ужъ если очень
„клюнувши" — мамЛз прнкажетъ подписать... И
тогда —что хочешь подсунь!.. Она по писанному
и читать-то не ум'Ьетъ. А имя свое пишетъ совсЬмъ каракулями, и не—Софья, а—Сав.л... По
стои!—прервалъ себя этотъ мальчпкъ—„дока".—
Еще бумагу проскребешь, разговаривая... Топкая,
чтобъ ее!..
Онъ продолжалъ свое з а ш т е опять молча. И
видно было, что онъ занимается этимъ д'Ьломъ не
в'ь первый разъ. Выскобливъ двойку, оиъ сгладплъ
мелкая шероховатости бумаги ногтемъ большого
пальца, потерь скобленное мт»сто кусочкомъ б'Ьлой
бумаги и, переждавъ минуту-другую, выставило.,
едва нажимая пером?., на мъхтт» испарившейся
двойки цифру „5".
— Смотри, ловко?
— Совсямъ незаметно!—дивился Митя.
— Ловко!—повторплъ Сепя, любуясь и самъ
чистотою сноей работы...
— Карпухинъ, а какъ же ты возвращаешь
потомъ свидетельство съ нодскобкамп Николаю
Ивановичу?—спросилъ Крюкоиъ, уже въ коицт.
урока рпсовашя.
— Да ты развъ- ему возвращаешь?—спросилъ,
вместо ответа. Карпухинъ.
— Дежурному. А тотъ—ему...
— „ Дежурному!"—передразнплъ Сеня.—Фе
фела ты, вотъ что! Стаиетъ пхъ -дежурный разсматрнвать! Въ кучу соберетъ и положить на
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каоедру. А Николаи Ивановичъ такъ, кучей, jr
уносить. И тоже нестаиетъ ихъ на св$тъ разгля
дывать...
— Конечно, не станетъ...
II мысленно Митя пожа.гЬлъ еще разъ о томъ,
что папа его не бываетъ „выпивши", а мама н
чнтаетъ п пшпетъ бегло, какъ п папа...
*

*

ч

„Выпоретъ въ этотъ разъ... Кажется, непре
менно выпоретъ"! дуыалъ онъ на третьемъ уроке,
па „Законе Божьемъ"... II онъ сталъ припоминать,
въ какихъ выражетяхъ. въ прошлую субботу,
отецъ об'Ьщалъ его „выпороть"...
„Вотъ, принеси ты мне еще хоть разъ еди
ницу,—я тебя непременно выпорю! Вижу, что
•съ тобой больше нечего делать, мерзапецъ-маль
чишка!..."
Именно такъ сказалъ тогда отецъ... „И ныпоретъ!и р-Ьшалъ 'Митя. И яспо предстаилялъ онъ
себе, какъ ему будетъ стыдно, когда его высекутъ... Хуже ч'вмъ было тогда, при гостлхъ, за
обедомъ... Должно быть, „держать" онъ позоветъ
дворииковъ... А вдругъ, прикажете Серафиме и
Мант!;!.. Еще стыднее будетъ:^-бабы... Мама пе
заступится, потому что это будетъ делать папа,
и значить—такъ надо... Бабушка? Ее пе послу
шают!... А Вера будетъ смеяться и радоваться...
Злая она девчонка!.. И подругамъ разскажетъ...
А те таюя-ясе злыя, какъ она"...
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— Карпухнхъ, выскобли и мою единицу.—
нер'Ьшительнымъ шепотомъ. попроснлъ Митя въ
концв третьяго урока.
— Ишь ты!—воскликнула Сеня. —Попадешься
фефёла, а я за тебя отвечай! Ну, п'Ьтъ!..
— Ей Богу, если попадусь, скажу, что это
я самъ!..
— Н'Ьтъ, брать, врешь!.. Да и нельзя на Закоп'1; Божьемъ... Батька въ очкахъ, въ четыре
глаза смотритъ...
— Ну—въ большую перемену!
— Н'1;тъ!
— Ну—на латнискомъ!..
- Отстань! Сказалъ—пе стану... Что я теб'1;
за подскобщикъ достался!.. Я свою двойку скоб
лило,, а ты скобли свою единицу...
— Пожалуйста, Карпухинъ!..
— Убирайся къ чорту!..
Мордочка Мити Крюкова была уже не печаль
на, а озабочена. Съ г1;хъ поръ, какъ онъ узналъ
средство избавиться отъ единицы, а потому и отъ
посрамлешя, отъ „порки", мысль воспользоваться
этимъ средствомъ и „избавиться", какъ легко
избавляется отъ побоевъ отца Сеня, засвла въ
его голов*. И большую перем-Ьиу оиъ простоялъ
у стипы, въ коррндори, около классиыхъ дверей.
Но на лиц'1; его не было уже той безысходной
тоски и того тупого отчаяшя, съ которыми оиъ
стоялъ на этомъ M'BCT'IS въ первую перемену. Те
перь, по его ожпвлениымъ каримъ глазамъ, можно
было сразу угадать, что онъ что-то обдумываетъ,.
соображаетъ п ръчиаетъ... „Предложу ему за это
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мой альбомчикъ съ марками''! рйпшдъ онъ паконецъ, вспомннвъ, что на дняхъ Карпухннъ взялт,
съ общаго товарища, съ Петрова, дюжину золртыхъ перьевъ за то, что сдъмалъ ему по ариометик'Ь задачу. „Предложу; тогда онъ — выскоблнтъ в ...
Сторожъ далъ звонокъ, и начался четвертый
н посл'Ьднш урокъ:—латинскШ языкъ...
Какъ только учитель—чехъ—вызвалъ кого-то
изъ товарищей „отвечать", Митя присталъ опять
къ Сени съ просьбой „подскоблить" и съ перваго-же слова сталъ соблазнять его „алъбомчикомъ"
съ коллекцией марокъ.
— И альбома твоего мит* не надо! — уперся
Сеня.—Если бы ты былъ другой, я бы сд-влалъ.
А ты фефела:—попадешься! Скобли самъ!..
— Я-бы подскоблилъ, Карпухииъ, да не умъчо!
Проскоблю бумагу...
— Такъ сделай изъ единицы четверку... Ужъ
тутъ нечего умйть. Я скоблить не надо...Толь
ко крючекъ приделать...
Митя созналъ теперь и самъ, что онъ фе
фёла. Въ самомъ дъ\ч'1;: кажется простая штука,
а ему и она не пришла въ голову... Правда, и
скоблить ие надо; прпд/Ьлалъ только крючекъ,
и—все... Это, конечно, онъ съум'Ьетъ сделать и
самъ...
Онъ досталъ табличку и приставилъ къ еди
ниц!; крючекъ. Свидетельство вдругъ и совершен
но изменилось. Стояли все хоронпя и удовлетво
рительный отметки; а сделанная Митей четверка
казалась совсЬмъ „настоящей", была поразительно
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похожа иа „въ самоыъ дт.Л'1; настоящую", выставленную по-русскому языку... Ы, стон на непривычномъ м'Ъст'1;, въ граф'Ь по латинскому языку,
эта четверка до того запяла и заинтересовала
Митю, что несколько разъ во время урока опт,
доставалъ изъ тетрадки свидетельство и подолгу
смотр-Ьдъ н па нее в на обпцй прекрасный вндъ
недельной таблички. Съ пея онъ лереводилъ глаза
на учителя латинскаго языка, на Карлика, и думалъ съ злорадствомъ: „Много взялъ? Вотъ меня
и не высЬкутъ нзъ-за тебя! Все-таки—не высЬкутъ"!..
Но въ конц'1; урока лицо его приняло опять
озабоченное выражеше- Карпухппъ,—прошенталъ онъ:—а вдругъ
папа не пов'Ьрптъ, что я получнлъ нзъ латыни
четверку?..
— А ты скажи, что Карникъ только и ставнтъ: или единицу, или четверку. Хорошо зна
ешь—четыре, плохо — колъ...
— Вотъ. разв'Ь такъ сказать, — согласился
Митя и опять успокоился...
Урокъ кончился. Прпшелъ пнспекторъ. Прочли
„молитву послъ' учен1Я"". Зат'вмъ пнспекторъ „распустилъ классъ", оставпвъ только т'1;хъ, кто попалъ сегодня за какую-нибудь провинность въ
штрафной журналъ. Остальные ребятишки, пере
гоняя друга друга, посыпались съ лестницы, какъ
горохъ, од'Ьлпсь въ швейцарской и разошлись по
домамъ. Кто сптшшлъ домой съ хорошими балла
ми и легкнмъ серцемъ, а кто шелъ, не торопясь,
съ единицами и двойками и тяжелыми думами,
4

- 50 въ ожнданш „выговоровъ", „потащи", „пиленья",
„злостнаго вышучпвашн", а то и—„порки"...
*

*
*

Подъ свъжпмъ впечатл'Ьшемъ неожиданно свершившагося „избавлешя" отъ „единицы" и ВСБХЪ
ея грустныхъ гЬслъдстй, и Митя выбъжалъ пзъ
гимпазги „съ легкнмъ сердцемъ" и пошелъ было
домой очень скорыми шагами. Но, дойдя до улицы,
на которой жилъ со своими родителями, опъ уже
замедлилъ шаги; а къ подъъзду онъ подходплъ и
совсвмъ тихо... Нахлынуло совершенно новое, до
сели неведомое ощущеше—стыдъ... Прелюде, когда
онъ возвращался по субботамъ домой съ едини
цей, ему бывало и страшно въ ожидаши наказа
ния, и грустно, и тоскливо; теперь онъ песъ „эту"
четверку, и ему было тоже страшно, но какъ-то
иначе страшпо, а главное—стыдно. Такъ стыдно,
будто опъ укралъ что-пибудь... Онъ хогвлъ' себ'Ь
представить, какъ покажетъ свидетельство роди
телями бабушкъ и сестръ и что будетъ отвечать
на ихъ вопросы, но, сколько ни старался, не
могъ себя этого вообразить-, онъ не бывалъ еще
въ этомъ положенш, никогда никого не обманывалъ и не зналъ еще, какъ это лгутъ, когда
нельзя сказать правду...
Первое знакомое лицо, попавшееся ему дома,
былъ швейцаръ Антоиъ. Встретившись съ ннмъ
на ПОДЪЕЗДЕ, Митя внезапно опустилъ глаза и
такъ, съ опущенными глазами, и прошелъ мимо
него... И па горничную, отворившую дверь по его
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зконку, онъ не могъ взглянуть... Онъ спалъ еще
въ одной комнате съ бабушкой н попесъ въ эту
комнату раиецъ съ книгами. Бабушка, бодрая ста
рушка небольшого роста, спд'Ьла въ млгкомъ кре
сле, у окна, и ЧИНИЛ а какое-то of. лье.
— Ммтюша, а ты и не поздоровался со
мной?—спросила она удпвлепио.
Онъ подошелъ и, ц'Ь'луя ея руку, низко, низко
наклонился... А бабушка, видя его смущенное лицо,
спросила ворчливо, по и сочувственно.
— Неужели, опять съ единицей?!.
. — Шлъ...
— Безъ единицы?—воскликнула она радостно.
—Ну, молодецъ! Покажи скорее свидетельство...
И двоекъ н'Ьтъ?..
— 'Штъ...
Долго Митя рылся вь тетрадкахъ, будто розыскивая свидетельство, и, накопецъ, подалъ его
бабушке. Она взяла табличку п стала ее внима
тельно разсматривать, очевидно любуясь отмет
ками. (
„Я поставнлъ этотъ крючекъ, я"! думалъ въ
это время Митя...
— Давай я тебя за это крепко-крепко
поцелую!—сказала бабушка и, обнявъ внука, по
целовала его въ голову.
Онъ робко поцеловалъ ея руку. А въ горле
у него щекотало, першило, будто пересохло. II
уши горели. И ему такъ хотелось заплакать!..
— Бегл, родной, покалш маме...
Митя поздоровался съ мамой и подалъ сви
детельство ей...
т,
4*
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Она быстро взяла его, взглянула тревожно,
но тутъ-же вздохнула облегченно.
— Видишь, голубчикъ. когда захочешь, мо
жешь учиться... И смотри, даже—четверка!...
Сконфуженный Митя сталъ торопливо лгать.
— Карнпкъ только и ставить четверки и еди
ницы... Хорошо—единица, плохо—четверка...
— То-есть, наоборотъ! — улыбнулась мама и.
нритлпувъ къ себ'к Митю, тоже поцеловала его.—Слава Богу, сказала она:—и папа не будетъ се
годня сердиться... Положи табличку къ нему на
столъ...
Папа, очеиь запятой челов'Ъкъ, пргЬхалъ до
мой, по обыкновенно, передъ самымъ об'Ьдомъ
и, какъ всегда, прошелъ въ свои кабинетъ сиять
внцъ-мундиръ, иад-Ьть пиджакъ и взглянуть на
письма, получеииыя въ его отсутств1е и положенныя на письменномъ стол4. А въ это время, толге
по разъ навсегда заведенному порядку, подали
об'Ьдъ, и вся семья ждала въ столовой его при
хода.
Тревожно и трепетно и Митя ждалъ выхода
отца нзъ кабинета. Лицо его пылало, п • icapie
глазенки, то и д^ло, поглядывали на дверь ка
бинета. Онъ ХОТ'БЛЪ уловить моментъ, когда отецъ
покажется въ дверяхъ, чтобы раньше, ч'Ьмъ онъ
скажетъ что-пибудь, угадать по выражешю его
лица—обмануть онъ, какъ мама и бабушка, или
Hirr>...
*
— Смотри, до чего онъ запуганъ; онъ боп'гся
его даже сегодня.—шепнула бабушка мамъ\..
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Папа вышелъ иакоиецъ, и Митя невольно
вздрогнулъ, не смотря на то, что на лиц!; отца
играла улыбка, торжествующая и самодовольная.—
улыбка победителя.
— Видишь, дрянной мальчишка!—сказалъ онъ,
здороваясь съ Митей.—В'Ьдь можешь учиться. П.ообещалъ выпороть — четверку принесъ! То-то и
есть... Меня, братъ, не обманешь!.. Я знаю, что
ты молсешь учиться. А не хочешь, ленишься...
Ну, а за четверку—молодецъ!..
И, потрепавъ ребенка по щеке, онъ сЬлъ за
столъ, расправплъ усы и съ удовольсшемъ выпилъ рюмку водки...
*

*

Весь вечеръ Митя прятался по темнымъ угламъ
отъ старшихъ и отъ сестры Веры. Ему было
стыдно смотреть имъ въ глаза. И раньше обыкиоиеинаго, до десяти часовъ, онъ пошелъ спать.
Но засиулъ онъ не скоро... Пробило одиннадцать
часовъ, пробило и двенадцать; бабушка пришла
ул;е нзъ столовой въ свою комиату и, медленно
раздаваясь, ходила по комнате въ мягкпхъ, войлочныхъ туфляхъ. А Митя все еще не спалъ...
Укутавшись въ теплое одеяло и крепко зажмуривъ глаза, онъ лелсалъ, отвернувшись къ стене,
и плакалъ тихо, беззвучно.
Онъ созиавалъ, что обманулъ ВСБХЪ.. И ему
было стыдно, гадко, горько... Онъ сознавалъ и то,
что теперь уже кал;дую неделю должепъ будетъ
приделывать къ единице крючекъ, и до времени
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обманывать' всЬхъ, или же отецъ будетъ СЕЧЬ его
за единицы... Тринадцати-л$тшн ребенокъ на
толкнулся уже на „безвыходное положеше", на
толкнулся впервые, и его охватило отчаяше...
Бабушка погасила св-вчу, затеплила передъ
образпицей лампаду и, опустившись предъ нею
на кол$нп, стана молиться... Митя взглянулъ па
бабушку, не раздумывая исталъ съ постели и
босой, въ одной рубашонки, пошелъ кт. ней. Она
испуганно оглянулась.
— Что съ тобой, Мнтюша?
Онъ опустился на полъ, обпялъ ее и разры
дался.
— Бабушка, бабушка! Я обманулъ и тебя и
вглхъ!.. •
— Что ты, Митя! Какъ ты обманулъ? Когда?
— Я крючекъ сд'Б.талъ! Я!.. Четверку сдгвлалъ... Тамъ была единица... Прости! Прости меня,
бабушка!..
— Деточка!— ужаснулась старушка.
—- Я не могу, бабушка, я не могу!.. Я не
знаю стараго, а надо все—впередъ! Каждый день
новое, целыми страницами!.. Я спутался, я не
понимаю, что онъ учить... Бабушка, дорогая, ми
лая, что MH$ додать?!. Я самъ не знаю!.. Помоги
ып'Ь! Помоги!..

«—гч^Г°*>"

пшктъ.

П р о е к т ъ.
Къ широкому подъезду большого казениаго здашя подкатила пара вороныхъ. Городовой, стоявнпй на посту около этого здашя, подбъчкалъ къ
коляски и, одною рукой отворяя дверцы ея, дру
гою дйлалъ „честь", несмотря па то. что пзъ
экипажа вылезла не военная, а статская особа.
Правда, особа была пожилая, тучная и на видъ
вообще—важная. Старый и на свой оброзецъ тоже
„важный" швейцаръ, съ полчаса напряженно под
жидавший чего-то у парадныхъ дверей, увидя воро
ныхъ, крикнулъ своему „помощнику": „прйхали"
и, моментально разставшись со своею „важностью",
опрометью побгЬжалъ на подъ'Бздъ принимать особу
отъ неум'Ьло суетившаго около нея городового.
Помощннкъ швейцара подиялъ голову кверху, въ
пролетт. широкой лестницы, и крикнулъ, какъ въ
рупоръ, то же слово—„пргБхали". А поймалъ его
стоявпйй на плошадкъ1 лестницы старили курьеръ
съ медалями. Черезъ открытую на Л'Ьстнпцу дверь
онъ подалъ рукою знакъ стоявшпмъ въ прихожей

тремъ курьерами) помоложе, безъ медалей. Они,
какъ напутанныя мыши, побежали стремглавъ въ
равпыя стороны и скрылись въ разныхъ дверяхъ,
а опъ, позвякивая медалями, поб'Ьжалъ винзъ п
попалъ въ швейцарскую какъ разъ вовремя. Швсйцаръ спялъ уже съ особы верхнее платье, н она
восходила по лт>стннцъ\ Курьеръ получилъ отъ
швейцара цнллидръ п трость съ золотымъ набалдашипкомъ и понесъ и то и другое за особой.
А въ это время и младипе курьеры успъмп
выполнить позложешшя на нихъ обязанности. Одпнъ,
пробегая по всЬмъ прпсутственнымъ комнатамъ,
ОПОВ'Ьщалъ чииовниковъ о томъ, что особа пргЬхала;
другой доложилъ объ этомъ отдельно экзекутору;
третШ влегялъ въ npieMiiyio, наскоро распахнулъ
дверь, ведущую въ кабниетъ самой особы, и, проскользиувъ къ соседней двери и распахиувъ и ее,
вскочнлъ въ этотъ покой и. остановившись у по
рога, закрпчалъ, в'вщая словно о пожар!; или
объ нномъ значптельпомъ б'1;дствш.
— Ваше превосходительство, его превосходи
тельство пргЪхали!
Снд^внйй въ этой комнагЬ пожилой господниъ
въ внцъ-мундпрт. и съ крестомъ на niei'., вскочнлъ
нзъ-за стола съ такой торопливостью, будто и въ
самомъ дйлт. гд'Ь-пибудь вблизи загоралось, и поб'Ь
жалъ. На ходу опъ сбросплъ пенспэ, пригладплъ
сЬдые волосы, п безъ того причесанные очень
гладко, съ боковымъ проборомъ, потрогалъ, поправ
ляя, и галстукъ и крестъ подъ нимъ, а въ то же
время не громко но внушительно говорплъ поспе
вавшему за пнмъ курьеру.
,
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— Я нисколько разъ поправлялъ тебя... Нельзя
докладывать: „его превосходительство прН;хали".
Надо говорить: „Ихъ превосходительство прибыли".
Заполни. Иначе' я прикажу тебя оштрафовать...
Но они проб'Ьгалп уже около кабинета особы
и должны были разстаться. Курьеръ ухватился за
ручку открытой двери въ кабинета, сразу остано
вился п застылъ въ этой позъ\ какъ на сцен4
статпстъ, окончательно прпготовнвипйся къ ЖИВОЙ
картннгЪ. А госиодинъ съ крестоыъ на шет, npoof.жалъ дальше вт. прихожую, гд'Ь въ трехъ шагахъ
отъ входиыхъ дверей, стояли уже два освободивпйеся курьера и экзекуторъ—пожилой чнповникъ,
сь широко пробрнтымъ иодбородкомъ и Владишромъ въ петлиц!) нотертаго внпъ-мундира—и сталъ
у саыыхъ дверей, впереди экзекутора. И такъ какъ
съ лт-.стннцы доносились уже тяжелые шаги тучнон особы и слышенъ былъ ел знакомый кашель,
господинъ съ крестомь на met. тоже окончательно
„приготовился1'. Нисколько изогнувшись, оиъ сдт>лалъ такое почтительное и ласковое лицо, съ какнмъ люди поздравляютъ „новороясденную" ба
бушку, отъ которой ждутъ наследства, и смотръмъ,
не смигивая, на входную дверь.
И, не смотря па то, что этотъ „разводъ съ
церемошей" производился изо дня въ день безъ
малМшпхъ упущенШ или добавлений, встр'Ьча
выходила всегда одинаково торжественной. Такою
вышла она и сегодня, Особа вступила въ прихо
жую, кивнула курьерамъ и экзекутору, въ отвътъ
на пхъ почтителыгМипй поклонъ, и, протяиувъ
несколько паЛьцевъ стоявшему впереди второсте-
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пенпому генералу, сопровождаемая имъ по npieitiioft, сказала на ходу.
— Зайдите ко мнт., 1уда Ивановичъ. Есть
неотложное д1;ло.
— Слушаю, ваше превосходительство!—отвт.тплъ 1уда Ивановичъ, идя, по обыкновенно, будто
п рлдомъ сь oco6off, но въ сущности держась ,, на
полкорпуса" позади,
Ы особа, 1уда Ивановичъ и старшш курьеръ
съ цнлнидромъ и тростью, пройдя мимо временно
застывшаго младшаго курьера, скрылись въ дверяхъ кабинета.
Экзекуторъ опустилъ голову н поплелся медлепнымъ шагомъ на свое "м'Ьсто, какъ старая ло
шадь—въ давно знакомое стоило,а молодой курь
еръ, притворпвъ безшумно дверь въ кабинета,
вздохнулъ съ облегчешемъ, нзвлекъ изъ кармана
тряпицу не первой свпжести, вытерт, ею выступивяня на носу и на лбу капли пота и пошелъ на
площадку лестницы—покурить.
Жпвая картппа, въ которой онъ участвовалъ,
кончилась, и онъ могь передохнуть.

Особа, встреченная такъ торжественно, былъ
директоръ департамента „Благнхъ Начпнашй".
первостепенный генералъ Проломовъ. Второстепен
ный генералъ, приглашенный директором-!, въ каби
нета, былъ начальннкъ перваго отд-влетя депар
тамента^—отдйлешл „Непредвнд'виныхъ ОсложнеН1Й"—Туда Ивановичъ Внляевъ.
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Хотя въ департамент!; „Благнхъ НачннаиШ",
Ером'Б этого отд-Ьлешл, было еще два отд-влсшя:
„Невыполнимых';, Об'Бщашй" и „Непреодолимых!»
ПрепятствШ' , и, естественно, въ нихъ было и по
начальнику отдъмешя, однако, изъ трехъ одинъ
Впляевъ встр'Ьчалъ директора въ прихожей, вмт,ст'1; съ курьерами и экзекуторомъ. Почему это
было такъ—кто знаетъ! Но, вероятно, какуюнибудь выгоду 1уда Ипаиовичъ извлекалъ пзъ этого,
потому что—кто же станетъ встречать въ прихо
жей хотя-бы и начальство только изъ любви къ
искусству?
Вообще, начальство притягивало къ себт. Виллева, какъ магиптъ прнтлгиваетъ сталь, и неко
торым!, нзъ товарищей и подчиненных! 1уды Ива
новича казалось, что онъ злоупотребляет!, этнмъ
„тяго'Нппемъ къ начальству". И, пожалуй, они
были правы. Никто нзъ чиновипковъ не зналъ
конечно, безъ сколькихъ минуть, въ четыре, пли
во сколько минуть пятаго директоръ прпбудетъ
въ даипый день въ департамента; а 1уда Ивановпчъ зналъ это всегда и безошибочно и въ любой
день являлся на службу ровно за четверть часа
допргЬзда директора. Тт,мъ бол-Ье пнктоне сумт.лъбы угадать, въ какой именно вечеръ директору
вздумается поехать въ клубъ—развлечься; а 1уда
Ивановнчъ угадывалъ и это и прИ.зжалъ въ клубъ
непременно въ тотъ-же вечеръ. И тамъ, прогули
ваясь съ директором!, по гостпиымъ, онъ разго
варивала съ директором!, уже не о служебных!,
д'Ьлахъ, а такъ, о томъ, о семъ и между прочим!,
о товарищах!, и подчиненных^.. Даже когда дн-

ректоръ 'Ьзднлъ въ негласный отпускъ, вхалъ
такъ сказать „инкогнито", п проводы на вокзале
пе были предусмотрены и предложены чпнамъ
департамента, 1уда Иваиовичъ зналъ и день и
часъ отъезда его превосходительства, заб'Ьгалъ
на минутку, будто по своей надобности на тотъ
самый вокзаль, чрсзъ который директоръ выбывалъ изъ столицы, и... прнсутствовалъ „случайно"
при отът,здгг> начальника. Подобная же „случай
ность"' помогала ему п встретить возвращающагося изъ кратковременной отлучки директора...
П такнмъ образомъ, почтп всегда и всюду всъ
пнд-Ьлн 1уду Ивановича около директора. II уди
вительно ли, что въ коиц'Ь-концовъ и директоръ
ирпвыкъ къ 1уд1; Ивановичу, какъ къ вещи, безъ
которой никакъ нельзя обойтись—къ портсигару,
къ карманиымъ часамъ, къ носовому платку или—
къ зубочпстк'Ь? Удивптельно-лн, что онъ привыкъ
къ почтительно и ласково улыбающемуся лицу
Внляева, къ его млгкнмъ шагамъ. ступающнмъпозадн, и къ осторолшому п всегда обдуманному
шопоту, которымъ 1уда Иваиовичъ „насвистывалъ"
(такъ выражались чиновники) ему все, что, по его
миъшю, начальству пе м'Ьшаетъ зпать и выдать?..
Удпвнтельно-лп, наконецъ, что въ нныхъ случаяхъ
и самъ директоръ обращался за разными свйдешями и дал!е за советами не къ кому-нибудь дру
гому изъ подчпненныхъ, а къ нему, къ 1удг1; Ива
новичу?
А 1уда Иваиовичъ именно того и добивался
всю лшзнь, чтобы начальство привыкало къ нему,
какъ-—къ зубочистке...
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Директоръ грузно опустился въ кресло. Курьеръ поставплъ на окно цнлиндръ, прпслоиилъ къ
ст'Ьн'Ь тростъ и, не особенно грациозно балансируя
по паркету и ступая см-плйе по коиру; удалился
бсзшумно, прнтворивъ за собою дверь. 1уда Йвановнчъ стоялъ съ привычной ласковой улыбкой,
ожидая, что скажетъ генералъ.
Гепералъ сказалъ: „Садитесь, 1уда Иванови'чъ", и только тогда 1уда Ивановпчт. сгЬлъ.
— Вчера вечеромъ,—началъ оживленно дирек
торъ:—мпт, пришелъ вт. голову серьезный проекта...
„Опять?! Опять проекта!..11 подумалъ 1удаИвановпчъ. Но, такъ какъ директоръ заговорнлъ о
„серьезиомъ" проекте, онъ пемедлеино согпалъ съ
лица улыбку и изобразилъ па иемъ глубокое внпмаше.
— Поутру я его обдумалъ подробно,—продолл;алъ директоръ:—и теперь немедленно надо его
обработать н изложить... Какъ можно скорее...
Воиросъ большой, чрезвычайно важный и—секрет
ный.
1уда Ивановпчъ не то стпспулъ зубы, не то
поджалъ губы, будто хотйлъ показать директору
наглядно, какъ опъ будетъ хранить этотъ секретъ,
если генералъ бсчастллвпть его—пов'Ьдаетъ сущ
ность секрета. И генералъ осчастливилъ 1уду Ива
новича. Онъ досталъ пзъ бумажника лоскутокъ
бумаги и протяпулъ его Внляеву.
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— Вотъ окончательно утвержденный иною под
робный заголовок* проекта,—сказалъ онъ.—Взгля
ните, н все станетъ вамъ ясно...
1уда Иваповичъ припялъ бережно бумажку, ст.
благоговйшем* прочел* написанное на ней н
помня, что это—„секретъ", положил* бумажку на
столъ чистой стороной кверху, а наппсанной—къ
сукну.
- Чрезвычайно важный и существенный во
прос*, ваше превосходительство. — сказалъ онъ,
видя, что директор* ждет* его заигвчатя.
— Несомненно... Теперь вопрос*—кому пору
чить разработку? Вы видите, что составлеше этого
проекта нельзя поручить любому чиновнику. Тут*
мало знашя и ума. Тут* нужна любовь къ дт>лу.
Надо, чтобы проект* был* написан* горячо, убе
дительно.
— Совершенно справедливо, ваше превосхо
дительство!
•— Вопрос* этот* ближе всего подходит* к*
делопроизводству отдвлешя „ Непредвид'Ьпныхъ
Осложнешй". И потому составление npocivTa слъдуетъ поручить кому-нибудь изъ вашнхъ столоначальппковъ... Я думаю—Бодаеву... Талантливый
чпновннкъ
— Кому прикажете, ваше превосходительство,—
сказалъ осторожно Впляевъ п подумал*: „Слава
Богу, что не мив самому":— Ивтъ, я не желаю „приказывать",—возразилъ съ легкой досадой директор*.—Я спраши
ваю вашего мнвтя... Вы лучше, ближе зпаете
их*...
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1уда Ивановпчъ увидвлъ возможность сделать
сразу два „дела": „подложить свинью" несимпа
тичному подчиненному п выдвнпуть подчпненпаголюбимчнка. Онъ не любилъ Бодаева за прямоту
и резкость и издавна выжидало, случая „напа
костить" ему у директора.
— Осмелюсь предложить вашему превосходительству поручить эту работу Надежину. Несомнен
но, господннъ Бодаевъ талантливый человекъ, но...
— Что?—спросплъ нетерпеливо днрскторъ.
Дальше 1уда Ивановпчъ заговорилъ уже „осторожнымъ шопотомъ", „насвистывая"...
— Отнюдь не желая поколебать лестное мне
т е , высказанное вашимъ превосходительствомъ о
господине Бодаеве, я считаю однако своимъ
долгомъ долозкнть откровенно свое мнвше, какъ
въ виду приказания вашего превосходительства,
такъ и для пользы дЬла... Насколько я понимаю,
особенно этотъ проектъ должепъ быть иаппсаиъ
во всемъ п непременно согласно указашямъ ва
шего превосходительства... Между гвмъ, критиче
ское направлеше ума нередко препятствуете господниу Бодаеву следовать указашямъ высшнхъ...
Вопреки твердо и ясно выраженному желашю на
чальства, онъ, зачастую, иаправляетъ дело по сво
ему, разъ только...
— Да-а?—протянулъ директоръ, опять пере
бивая.
Но, после этого „да" Вн.чяеву и не зач-вмъ
было продолжать. Опт. уловилъ тонъ, которымъ
оно было сказано, п уже убедился, что если и
не „большую свинью", то во всякомъ случае „поряб
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дочнаго поросенка'1 онъ подложилъ Бодаеву. Раз
работка проекта, конечно, не будетъ теперь пору
чена этому столоначальнику, и вообще дпректоръ
отм'Ьтлтъ его въ своей памяти...
— Такъ вы думаете поручить Иадежпну?—
спросплъ действительно генералъ.
— Осмеливаюсь указать именно на Петра
Петровича Надежнна...
— Тоже дельный человекъ? Я мало знакомь
съ его работами.
— Чрезвычайно дельный, ваше превосходи
тельство!—подхватнлъ Внляевъ.—Тоже пзъ молодыхъ, однако совсемъ другой школы, иного на
правления...
1уда Ивановичъ разсчптывалъ сказать еще
кое-что въ пользу Надежина. Но, сделавъ свое
дело, .зубочистка надоела генералу...
— И прекрасно... Поручпмъ Надежнну,—переби.тъ онъ Внляева.—Пошлите его ко мне теперь
же, за указашями. За эту работу надо приняться
немедленно...
— Слушаю, ваше превосходительство!—отчеканплъ 1уда Ивановичъ, вставая, и вышелъ изъ
обшприаго кабинета, нн разу не новериуишнсь
къ директору спиной.
А это—не шутка. Такой „уходъ" удается
только чниовншсамъ, уже справившнмъ трпдцатипятнлетшй юбилей...
.* * *
Вернувшись въ свой кабннетъ, 1уда Ивано
вичъ засталъ тамъ Бодаева, плотнаго мужчину, съ
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широким», размашистым» манерами » открытымъ,
насмйшливымъ лицомъ. Онъ просматрлвалъ оффипдальную газету », казалось, посмеивался и надъ
нею, падь газетой.
1уда Ина»он»чъ подбежалъ суетливо прямо къ
кнопке электрпческаго звонка, иозвоннлъ и только
тогда поздоровался съ Бодаевымъ.
— Мое почтете, добр-Ьинйп Павелъ Михайло
виче—сказалъ онъ, расшаркиваясь и дружески,
продоллштельно потрясая руку Бодаева.
— Здравствуйте,—лениво отв'Ьтнлъ тога, бро
сая газету на столъ и переводя насмешливый
взглядъ на своего начальника.
— Попроси ко мне Петра Петровича Надежпна,—прпказалъ 1уда Иваповпчъ явившемуся па
звонокъ курьеру и, когда тотъ скрылся, обратился
опять къ Бодаеву.—Его превосходительство поже
лали поручить Петру Петровичу разработку новаго, весьма серьезпаго и прнтомъ секретнаго
проекта...
— Какъ, опять проектъ?.. Еще проекта!?—
спросилъ насмешливо Бодаевъ.
— И прнтомъ весьма паленый,—подтвердилъ
Внляевъ, д^лая впдъ, что ие заметнлъ насмешливаго тона столоначальника.—Сколько я нп ста
рался, мне не удалось уговорить его превосходи
тельство поручить эту работу вамъ...
— Очепь радъ вашей неудаче!—заметнлъ Бо
даевъ.
Виляевъ изобразилъ па лице своемъ нолное
недоумеше.
— Рады?
б*
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— Конечно, радъ! Несомненно, опять что-ни
будь не только .„серьезное, важное и секретное",
но н немыслимое, невыполнимое, а по-просту—
несуразное!..
Но на этомъ словЪ Бодаевъ остановился, по
тому что 1уда Ивановичъ торопливо заткиулъ паль
цами уши и зажмурился. Глядя на него, Бодает,
ухмыльнулся уже презрительно. А Гуда Ивановичъ
переждалъ нисколько секундъ н, чуть-чуть прготкрывъ одниъ глазъ, спросилъ шопотомъ:
— Вы кончили?..
— Коичилъ!—сказалъ Бодаевъ, махнувъ рукой.
Но тутъ.же оиъ воскликнулъ оживленно.—Да вы
знаете какой проектъ я писалъ однажды? До снхъ
порт, я помню этотъ знаменитый заголовокъ. „Про
ектъ о предоставлеши возможности вст>мъ и каж
дому припосить жалобы на неправнльпыя д'вйств1я
должностных';, лицъ и о сохранепш за лицами,
коимъ таковыя жалобы приносятся, нрава—остав
лять оныя безъ разсмотр'Ьшя"!.. ГГЬтъ, довольно!
Съ меня—довольпо! Пусть теперь Петръ Петровнчъ лакомится этими проектами... Его чередъ.
А я сытъ по горло!..
1уда Ивановичъ осторожно, не сразу открыла,
оба глаза и освободилъ отъ пальцевъ ушныя впа
дины.
— Я не слыхалъ того, что вы говорили, добpMiuifi Павелъ Михайловнчъ,—сказалъ онъ.-—Но,
какъ добрый и старгшй товарнщъ, осмеливаюсь
посоветовать вамъ.., Будьте осторожны! Въ департаментахъ и ст-Ьны нм-Ьютъ уши... Совершенно
неожиданно можно сразу испортить карьеру...

—
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— Бываетъ!—процйдилъ Бодаевъ.
Въ эту минуту въ кабинетъ вб'вжалъ Петръ
Петровнчт, Надежшгь. Онъ и всегда бъталъ, а не
ходнлъ, или, пожалуй, ходилъ, но—втрое скорее
чт.мъ ходятъ обьпшовенно люди. И ппсалъ онъ
тоже скорее других'],; въ то время, когда другой
столоначальника, могъ исписать только одпнъ листъ
бумаги кругомъ. Петръ Петровича, исписывалъ
два. И говорилъ онъ быстро, не запинаясь, будто
скороговоркой. Сид'Ьть совершенно спокойно, безъ
движешя, онъ тоже ие могъ и, работая или разго
варивая, грызъ непрестанно коиецъ своей редкой
бородки. Работала, онъ до пзнурешя и переутомлешя i[ потому былъ блюдет,, худъ и раздражитеденъ. Но—несъ начальствомъ. Съ начальствомъ—
и ие только съ крупнымъ, но со всякпмъ—онъ
былъ, шшротнвъ, очень сдержаиъ, и разв! только
что-нибудь совершенно исключительное могло за
ставить его отнестись къ начальству критически.
Столоначалышкъ онъ былъ самолюбивый: дъмо,
порученное ему начальствомъ, онъ считала, свонмъ
долгомъ выполнить точно, аккуратно и непремен
но въ срокъ, чего бы это ему пи стоило. По въ
тоже время онъ былъ чнновннкъ корыстолюбивый:
онъ хот'1;лъ, чтобы начальство замечало и оцени
вало по достоинству каждую исполненную имъ
работу и не оставалось у него въ долгу при
распред/плешн чнповъ, крестовъ и прочихъ ^велнкпхъ и богатыхъ милостей..."
— Бы требовали меня, 1уда Ивановича,?—
спроенлъ онъ, влетая въ кабпиетъ.

.
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— Проснлъ. а ие „требовалъ", милтлшпй Петръ
Петровичъ,—мягко поправилъ его Впляевъ.—Его
превосходительство жолаютъ поручить ваыъ разра
ботку серьезнаго и секретпаго проекта.
— Да?!—воскликпулъ Надежннъ такъ радо
стно, будто проспд'Ьлъ безъ работы цЪлый годъ
и неимоверно соскучился.
— И приказали явиться сейчасъ-же за ука
заниями...
— Значить работа спешная?!—спросилъ такъже радостно Петръ Петровичъ. поправляя уже
вицъ-муиднръ и прическу.
— Чрезвычайно спт-ишая... Идите лее, идите!
Черезъ мгновеше Надежннъ былъ улсе въ npiемной. и старний курьеръ съ медалями, стоявшш
теперь у закрытыхъ дверей кабинета, пошелъ
докладывать о' немъ директору.
Днректоръ далъ ему самый подробныя указашя,
какъ составить задуманный проекта, объяснплъ
насколько, по его мптппю, осуществлеше этого
проекта важно для всей Poccin, милостиво сострилъ;
что теперь вся его надежда въ Надежии'в, ч'Ьмъ
очень польсти.чъ Петру Петровичу, и въ заключеше попросплъ его „въ особое ему, директору,
одолжеще" представить проектъ въ готовомъ и
переписанномъ вид-в въ пятницу.
А сегодня былъ уже вторпнкъ... Трое сутокъ!
Работа оказалась действительно спъшная, и врядъ-ли
кто, помимо Петра Петровича, справился бы съ
нею въ такой короткий срокъ. И надо было впД'вть, какую Петръ Петровичъ „запоролъ горячку",
какъ только выскочилъ нзъ кабинета директора.
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Прежде всего онъ заб^жалъ кг» Виляеву и доложилъ ему, что. съ разр-Ъшстя директора, эти
три дня онъ будетъ заниматься дома, что-бы не
отвлекаться отъ проекта текущими делами.
1уда Ивановнчъ задержалъ его на минутку.
Бодаева не было уже въ кабинет'!'., и Виляевъ
сообщнлъ теперь Петру Петровичу, что директор'!.
хогЬлъ поручить разработку проекта непременно
Павлу Михаиловичу, но онт. всетакп настоялъ на
томъ, чтобы эта работа была дана ему, Надежпну.
Петръ Петровнчъ горячо благодарнлъ 1уду Ива
новича...
— Вы лоппмаете, в'Ьдь это пахнетъ Аннон на
шею. И—не въ очередь...
— Вы думаете, дадутъ Анну? «
— Несомненно!.. И особенно, если вамъ удастся
выразить именно то, что задумано его превосходптельствомъ... Поиимаете, если удастся уловить
духъ...
— Духъ, кажется, я уловплъ...
— И—съ Богомъ! Торопитесь... Действуйте...
— До свпдаиья... Глубоко признателенъ...
— Всего хорошаго...
Петръ Петровнчъ побт.жалъ въ отд'Ьлеше „Не
предвиденных! Осложнешй'1 и наскоро передалъ
управлеше столомъ своему помощнику. Оттуда онъ
переб'Ькалъ вь переписную, гд-Ь именемъ дирек
тора приказалъ машиипсту-перепнсчнку Колотушкнну придти къ нему на квартиру съ машппкой,
къ восьми часамъ вечера. Изъ переписной онъ
бросился къ канцелярскому чиновнику Пав.анову,
которому предложнлъ немедленно собрать и прп-
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слать ему на домъ около десятка дг!?лъ, необхо
димых! для справокъ при составленш проекта...
И, чрезмерно переполипвъ свой портфель еще
всякими бумагами, который тоже могли понадо
биться, и захватив^ съ собою по нисколько дестей
ст-.рой, полу-б'Ьлон и б'!?лой бумаги, Петръ Петро
вичъ уЬхалъ на извозчик'!? домой.

Дома, НЕСКОЛЬКО величаясь, Петръ Петровичъ объявилъ жен!; и теш/!?, что самъ директоръ норучилъ
ему написать очень серьезный и секретный проектъ,
при утвержденш котораго многое въ Poccin из
менится къ лучшему, и потому потребовала вонервыхт», чтобы ему йе м'Ъшади; во вторыхъ, чтобы
гостей эти три дня не пускали; въ-третьнхъ,
чтобы всячески унимали отъ шума д'Ьтей, и въчетвертыхъ, чтобы завтракъ и объ\дъ ему подавали
въ кабииетъ, и—наскоро...
Жена Петра Петровича сразу приуныла. По
бывшпмъ примФ»рамъ, она знала, что, раньше ч!?мъ
многое изменится къ лучшему въ Россш, у нихъ
въ дом'Ь все пойдетъ теперь вверхъ дномъ, потому
что Петръ Петровичъ будетъ раздражаться, эти
три дня изъ-за каждаго пустяка и прежде всего
поссорится вероятно съ тещей, съ которой и въ
обычное время онъ не ладилъ...
Такъ и случилось, и—немедленно...
— Что же вамъ за это дадутъ?—внезаппо
спросила Петра Петровича теща и разозлила его
этимъ вопросомъ.

>

— Что дадутъ?Почемъ я знаю, что мн!; дадутъ?
Можетъ быть, и ничего не дадутъ,—сказалъ онъ
презрительно, желая показать свое несуществующее
6e3i;opbicTie.
— А если ничего не дадутъ. стоитъ ли изво
диться за лишней работой!
— А ужъ это мое д&ло!—огрызнулся Петръ
Петровичу.
— lie только—ваше! И жены вашей дт>ло... П
безъ того такъ'*пзвелнсь своими бумагами, что стали
похожи на комара...
— Нельзя ли безъ подобпыхъ сравнении!..
— Конечно,—на комара!—настаивала теща.—
Ослабили совст,мъ и лимонный цв-втъ лица полу
чили... А щнятно ли это жент,?!
— Но вамъ-то, вамъ какое д$ло? Кто васъ-тоспрашиваетъ!—крнкнулъ Петръ Петрович!., вскочилъ, уб!;жалъ п хлопиулъ дверью.
И онъ заперся въ кабинет'!;, немедленно засълъ за работу и ппсалъ, не отрываясь, до обт.да.
Об'Ьдалъ онъ „въ кабинет'!; и наскоро", толсе то
ропясь, какъ передъ отходомъ поъзда на стаищп
железной дороги. Въ шесть часовъ курьеръ привезъ д'Ьла, а въ восемь явился со своей машинкой
Колотушкпнъ. Петръ Петровпчъ устронлъ его тутъ
же, въ кабинет1!;, и пемедлеино усадилъ за работу,
потому что усп'Ьлъ уже написать четыре листа
проекта. И, переписывая ихъ, Колотушкпнъ заба
рабанил! по кнопкамъ своей машинки. А Петръ
Петровпчъ продолжала писать за ппсьмениымъ
столомъ.
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Но часа черезъ два соседство Колотушкипа
стало его изводить. Рйзые, частые п однозвучные
удары машиниста, раздражая его, не давали ему
сосредоточиться на работ!;; мысли стали отвле
каться въ сторону, и онъ спд'Ьлъ, кусалъ бородку
и дулалъ не о проект!;, а о предметахъ, если н
не совсЪмъ носторониихъ, то во всякомъ случат?
не нмтпощпхъ прямого отиошешя къ проекту.
„Что дадутъ?!. Дадутъ Анну на шею. Вотъ,
что дадутъ"! думалъ онъ между ирочим'ъ. ,,А у
кого пзъ столонача.тышконъ есть Анна на шетУ?..
Ин у кого... И—откроется ваканая начальника
отд-Ьлешя, колу ее предоставятъ? Я думаю, тому
столоначальнику, у котораго есть Анна на шеи;,
а не тому, у кого ея НБТЪ... А представится
выгодная командировка, — кому ее предложат!.?..
„Что дадутъ"?!. Вотъ—что дадутъ!.. Глупая баба!
Стану я ей все это объяснять и разсказывать...
Дура! Кикимора!.. А не дадутъ Анны — къ пасхальнымъ наградамъ прибавятъ рублей тристачетыреста... Тоже — шутка? Комаръ!.. Лимонный
цвЬтъ лица!.. А почему?.. Ради кого?.. Для себя,
что-лн, я хлопочу и стараюсь?.. У меня „лимон
ный. цв'Ьтъ лица", а супруга моя, ея же дочень
ка, въ такнхъ нарядахъ щеголяетъ, что и жен!;
начальника отдтзлешя были бы къ лицу! И самато она какъ сыръ въ масл'Ь катается тоже за счетъ
моей „комариной" внешности... Скажите пожалуй
ста! Я же и вниоватъ, что доработался до лнмоннаго цв'Ьта лица!.. ПожалгЬли!.. Заныли волки,
козу съ'Ьвшп"!,..

Онъ принялся было'за работу- Но судорожны/г
постукивашя Колотушвина изводили его сильнее
прежняго. Петръ Петровнчъ бросилъ опять работу
и перевелъ переписчика съ его машинкой въ смедсную съ кабинетом'* комнату, гд1> стояли сундуки
и шкапы и спала горничная; eft ош> прпказалъ
перебраться па эти три дня въ кухню, къ ку
харки. Горничная перетащила кровать и постель
съ воркотней и пошвыриваньемъ...
И, когда Колотушкииъ переселился изъ каби
нета, Петръ Петровнчъ ыогъ опять работать спо
койно, а потому—быстро и производительно.
Однако, не прошло и получаса,—кто-то по
стучался. Предполагал, что Колотушкнпъ пдетъ
за какпмъ-нибудь разъяснешемъ, Петръ Петро
внчъ, не вставая, пригласилъ пойти. Но па по
роги появилась со св'Ьчей въ рувахъ полуодетая
и взволнованная теща.
— Что это, Петръ Петровнчъ! — воскликнула
она.—На ночь глядя, вы поместил» этотъ телеграфъ рядомъ со мной и съ детьми! Д-Ьти заснуть
не могутъ, плачутъ, боятся!..
Петръ Петровнчъ разозлился.
— Не мешайте мпт>, полгалуйста, работать!
Это еще что за новости! Крикните на дгвтей...
Уймите ихъ... Чего тутъ бояться? Что за глу
пости!..
— Какъ-же не бояться?! — запала теща.—
Стучитъ, словно мертвецъ—зубамп! И это—ночью!
— Какая чушь!—восклпкнулъ и Петръ Пе
тровнчъ.—Во-первыхъ, мертвецъ никогда не сту
читъ ни зубамп и... ннч^мъ... Именно потому, что

—

7G

—

онъ мертвецъ... Мертвый... Понимаете?!. А во-вторыхъ... ио-вторыхъ, я васъ прошу — оставьте вы
мепя въ покотЛ МшЬ надо работать!..
Теща ушла. Но черезъ часъ она ворвалась
опять въ кабинета, п—уже безъ предварятельиаго постукиванья и съ совершенно свпр'Г.пымъ лицомъ.
— Это мучительство какое-то! Это тиранство,
позвольте вамъ сказать! — закричала она.—Я жен
щина больная, пожилая и нервная, а вы нарочно
устраиваете мит> безсоиинцу!..
— Убирайтесь вы къ чорту!— забывъ всякую
деликатность, крикнулъ ей въ отвить переутом
ленный работою Петръ Петровнчъ.
Теща всхлипнула на всю квартиру и побе
жала къ дочери — жаловаться. Черезъ пять минутъ жена Петра Петровича пришла его упре
кать. Петръ Петровнчъ наговорнлъ и ей массу
колкостей, и она ушла тоже въ слезахъ.
Но п самъ Петръ Петровнчъ уже настолько
разстроплся, что не мои. больше писать. А по
тому черезъ полчаса онъ отпустплъ и машиниста,
чему Колотушкинъ безкопечпо обрадовался...
На следующее утро, когда Петръ Петровнчъ
вышелъ въ столовую, къ чаю, жена объявила ему,
что горничная отказалась отъ мйста и ушла, заявпвъ, что не желаетъ валяться, какъ собака, гд'Ь
попало.
— Но в'Ьдь я выселплъ ее только на три
дня!..
— И трехъ дней не л:елаетъ...
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— Такъ п чортъ съ ней! Оиа „не желаете",
а я не могу работать подъ эту молотьбу...
И Петръ Петровнчъ захватилъ стакаиъ чая и
пошелъ въ кабинета,, чтобы скоръе засъсть за
работу. Но тамъ возилась, прибирая, кухарка
Акулина... И, стирая пыль съ пнсьменнаго стола,
она такт, перепутала ВСЕ дъ.ча и бумаги, съ ве
чера разложенный и оставлепныя Пстромъ Петровнчемъ въ исобходимомъ ему, удобпомъ при ра
боте порядке, что теперь съ полчаса ему пред
стояло разбирать и раскладывать нхъ заново. Уви
дя это, оиъ разозлился, какъ тарантулъ, и бро
сился къ столу.
Что вы тутъ, старый чортъ, ерунду топ
чете!—закричалъ оиъ въ нзступленш что-то совсъмъ несуразное.
Акулина отскочила въ испуг!;.
— Ужъ не совалпсь-бы лучше сюда!
Кухарка оправилась отъ испуга, перешла въ
другой уголъ комнаты и заворчала.
— Не по своей охот* и сунулась!.. Барыни
приказали прибрать, потому что Дунька ушла...
А л и не нанималась быть „одной прислугой'' и
справлять вс* вашп д*ла... Я и въ газетахъ пу
бликовалась „знать одну кухню". А за уборку
комнатъ я не бралася... Барыня заставляютъ, а
вы чертыхаетесь... Порядки тоже!..
• Такимъ образомъ. въ первый-же день работы
надъ проектомъ Петръ Петровичъ перессорился и
съ женою, и съ тещею, и съ прислугою. А въ
сл'Ьдуюпце два дня онъ воевалъ и съ ДЕТЬМИ.
Какъ ни унимала нхъ мать, въ небольшой квар-
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тир-Ь шумъ ii ревъ ихъ доносились въ кабинетъ,
и время отъ времени Петръ Петровичъ врывался,
какъ вихрь, въ датскую и въ столовую и наско
ро разсовывалъ по угламъ, или шлепалъ на лету
голосистыхъ и горластыхъ Неточку, Пашеньку,
Дашепысу, Фофочку и Вовочку, съ которыми въ
обычное время былъ въ добрыхъ, щиятельскнхъ
отношешяхъ... Горничная такъ и не вернулась;
теща уЬхала къ другой дочери, объявнвъ, что не
пргвдетъ, пока зять не попроситъ у иея прощешя; жена и кухарка дулись на Петра Петровича,
каждая по-своему, и входили къ нему только съ
завтракомъ или съ об'Ьдомъ. И эти два дня—
среду и четвергъ—Петръ Петровпчъ провелъ какъ
въ одиночномъ заключенш и говорилъ, и то толь
ко по Д'Ьлу—съ Колотушкпиымъ, который тоже
смотр'Ьлъ на него звйремъ, потому что, перебЬляя
листы проекта, стучалъ ст, утра до ночи на машпнк'Б и прямо обалд'влъ отъ усталости...
Но зато Петръ Петровпчъ усп'Ьлъ-таки испол
нить порученную днректоромъ работу къ пятни
це... И въ пятницу утромъ опъ прочелъ проектъ
въ переписанпомъ вид*, остался очень доволенъ
свопмъ трудомъ, облекся въ вицъ-мундиръ и къ
четыремъ часамъ, съ объемистой рукописью въ
рукахъ, былъ уже въ родпомъ департамент!; „Благихъ Начииашй..."

Товарищи Петра Петровича, понимавппе сколь
ко труда падо было затратить на эту работу, уди-
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влялпсь, что оыъ псполиилъ ее къ сроку, и поз
дравляли его съ усп']зхолъ: — меньшинство отъ
души, большинство—со скрытой завистью...
Когда пргвхалъ директоръ, 1уда Ивановичъ по
обыкног.етпю встр'1;тллъ его въ прихожей и проводплъ въ кабинета, откуда минута черезъ пять
вернулся въ свои, гдгв Петръ Петровнчъ поджидалъ его съ нетерп'бшем'Ь.
— Спрашивали? Приказали явиться?—кинул
ся онъ къ Виляеву
— Ы-н'Ьтъ... Не вспомнили... Но все-таки—
идите... Приказано въ пятницу, значить вы долж
ны явиться,—сказалъ 1уда Иваиовичъ.
— Въ какомъ пастроенш?—осведомился Петръ
Петровнчъ, готовясь и оправляясь.
— Что-то въ мрачномъ... то есть, вйрнЬе скаг
зать—въ апатнчномъ. Разговарнваютъ не хотя н
все звваютъ... Это бываетъ съ ними иногда...
„Это некстати"! подумалъ Петръ Петровнчъ.
Но тутъ же онъ р'Ьшплъ, что нптересуюшш ди
ректора проектъ развлечетъ и олшвитъ его, и,
пройдя въ щлемную, прпказалъ курьеру „доло
жить".
Войдя и онъ замтд'нлъ сразу, что директоръ
нм'ветъ ие то розочарованный, не то разслаблеиный, осовелый впдъ. Будто его превосходитель
ство внезапно разлюбнлъ все, что досе.тв утеша
ло и веселило его, или же вчера ужиналъ до
позднихъ часовъ... Петръ Петровнчъ поклонился
издали; потолъ, быстро подойдя къ столу, за которымъ спд'влъ директоръ, онъ поклонился вто
рично', наконецъ, когда директоръ л'Ьинво протя-

— so нуль ему свою пухлую руку, онъ ухватллъ для
саыаго иезначительнаго, осторожиаго рукопожапя
концы ел пальцевъ п поклонился въ трепй разъ.
— Здрасте... Что у васъ?—спросилъ вяло ди
ректоръ.
•„Какъ—что у меня?.. Какъ—что?!. У меня—
проекта"! думалъ, теряясь отъ такого npieiia,
Петръ Петровнчъ.
— Ваше превосходительство изволили прика
зать разработать н доставить къ сегодняшнему
дню проектъ о...
— Ахъ, этбтъ проектъ!—вспоминлъ з'Ьвая (да,
да—з'Ьвая) директоръ.—Знаете, я раздумалъ да
вать ему движете-.. Рановато... Мы мало подго
товлены къ такимъ серьезпымъ реформамъ...
Что мямлп.тъ дальше директоръ, Петръ Петро
внчъ не слыхалъ... Въ первую минуту оиъ такъ
осатаи'Ьлъ отъ раздражения, что положительно не
помпплъ себя, забылъ — и гд'Ъ онъ, и кто говорнтъ съ ннмъ. Былъ даже такой момента, когда
Петръ Петровнчъ хогЬлъ размахнуться объемистой
рукописью и треснуть ею директора по голов*...
И слава Богу, что именно въ с.гвдуюшДп момента
онъ уже очнулся и сообразилъ—и гд'В онъ, и кто
передъ ннмъ, и кто онъ самъ...
— На будущей недъм'Ь я предложу вамъ раз
работать другой, новый проектъ... Теперь я его
обдумываю,—говорплъ директоръ. какъ разъ въ то
время, когда созиаше вернулось къ Петру Петро
вичу.
— Слушаю-съ, ваше превосходительство...
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— А эту рукопись сохраните все-таки... Но
уничтожайте пока...
— Слушаю-съ, i;auie превосходительство...
— Объемистая вышла, — нроц'Ьдплъ директоръ, мелькомъ и издали взгляиувъ полусонными
глазами на „проекта", и, зФвнувъ и откинувшись
на спинку кресла, добавилъ:—До свиданья...
— Честь имг1;ю кланяться, ваше превосходи
тельство!—сказалъ судорожно сдавлениымъ голосомъ Петръ Петровпчъ и поплелся изъ кабинета.
едва передвигая ноги. Ему казалось, что сдер
жанное, пепроявленное бешенство вызоветъ у него
немедленно первпый паралнчъ...
Но, добравшись до кабинета 1уды Ивановича,
онъ уже не могъ сдержать захлестнувшей его
злобы if проявил'!, ее, пе смотря па то, что тамъ
были и Виляевъ, и Бодаевъ. Оиъ броснлъ руко
пись на столъ съ полнымъ ожесточешемъ и блед
ный, взволнованный, не соразмеряя голоса, какъ
кликуша, сталъ выкрикивать отрывистыя фразы.
— Это чортъ зпаетъ что!.. Это—насы'Ьшка! Это
издевательство надъ личностью человека! Надъ
его трудомъ!.. Заставить мепя промучиться три
дня и три ночн падъ работой и далее не взгля
нуть на нее!.. Онъ—„раздумалъ"! „Рановато" !•„Пока не уничтожайте"!.. Да в-1;дь этому имени
Н'Ьтъ!.. Это...
Но тута Иетръ Петровпчъ опять опомнился,
потому что случайно взглянулъ на 1уду Иванови
ча- И конечно, еслпбы онъ взгляпулъ на Виляева раньше, онъ п опомнился-бы рапьше...
о

— 82 — '

При первомъ же возбужденномъ восклицанш
Петра Петровича, Гуда Ивановичъ вскочилъ съ
испугаинымъ лицомъ съ своего кресла, замахалъ
руками и почему-то на цыпочкахъ поб'Ьжалъ къ
открытой двери въ щлемпую, которую плотно прпкрылъ и даже заперъ па ключь. И теперь от.
стоялъ около двери, то тревожно подыскивая, ч'Ьмъ
заткнуть замочную скважину, то поглядывая ст.
ужасомъ па Петра Петровича и все время шпкалъ
ему взволновапиымъ шопотомъ. А когда, накопецъ.
Надежпнъ заметила, его и смолкъ, оборвавъ вне
запно фразу, 1уда Ивановичъ вздохнулъ облегчен
но п сказалъ совершенно упавшимъ голосомъ.
— Петрт. Петровпчъ! Какъ старппй п добрый
товарнщъ, говорю вамъ: — такъ, въ одннъ мпгъ.
вы можете испортить карьеру навсегда!.. О комъ
вы говорите? И что вы говорите? И какъ вы го
ворите?!.
— Но подумайте! — началъ было Надежпнъ,
очевидно все-таки не вполне еще опомнившись.
1уда Иваиовичъ моментально закрылъ глаза и
заткнулъ пальцами уши.
— Я ничего не слышу! — сказалъ онъ и застылъ безъ двпжешя, стоя въ дверяхъ, словно
восковая фигура въ музей...
Бодаевъ похлопалъ Петра Петровича по плечу
и улыбнулся—не то насмешливо, не то снисхо
дительно.
— Ничего, добрый товарищъ!—сказалъ онъ.—
Сначала, правда, обидно. А потомъ привыкнете...
Не вы первый, не вы и—посл'вдшй!...

ло-н-ш!

Ломовой.
„Auclialur et altera pars".
Въ тусклое осеннее утро пассажирскШ пойздъ,
состоявший почти сплошь изъ неуклюлшхъ н некраспвыхъ вагоновъ третъяго класса, приближаясь
къ Петербургу, тащился среди унылой, болотистой
местности...
Въ вагопахъ было гЪсио и душно, накурено
и грязпо; они были переполнены „простьшъ народомъ", который не „воюетъ", если имъ набыотъ
вагопъ, какъ сельдями боченокъ, но за то и напакоститъ въ вагон'1; вволю:—продушитъ его тютюномъ, завернутымъ въ сальную газетную бумагу,
ежеминутно отплевываясь отъ этого курева, заплюетъ и полъ, и стъ'ны и пабросаетъ на полъ и
подъ скамейки рыбьи костн и хвосты и иные
остатки всякой дешевой сигвди...
Не взыскательны эти пассажиры. И не' чва
нятся они, пе сидятъ „нахохлившись1'", словно
инд'Ьйсие пйтухп, но два по три часа пе огдядываютъ подозрительно другъ друга, соображая
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не уннзнтельно-лп вступить съ соаЬдомъ въ разговоръ. Тутъ каждый виднтъ въ сосЪд'в „простого
человека", заговариваетъ сразу, „попросту" и
прямо—„на ты"...
Въ одномъ пзъ такпхъ вагоновъ т>халп пасса
жиры сплошь—„сврые", чернорабоч1е; и перезна
комились оин всЬ еще въ Москве, влезая другъ за
дружкой въ вагонъ, руками и ногами запихивая
подъ лавки п между лавокъ свои огромиыя ко
томки и усаживаясь и на лавки, и на котомки,
и на полъ, н другъ на друга.
— Въ одну клъ-гку попали!..
— Сусвди на сутки!..
— Въ Питера-то утречкомъ будемъ?..
— Сказываютъ—поутру...
— Тэкъ-съ... А ты, дъ'дъ, откедова проби
раешься?
— Съ-подъ Калуги.
. — И опять-же выходишь сусъ-дъ:—я изъ-подъ
Тулы—
— А а тебъ" прямо землякъ!—восклицаетъ ра
достно TpeTifi пассажиръ.—Тоже калужсие, Жнздреискаго увзду...
— А я, выходнтъ, твои сусЪдъ:—Брянскаго
уЬзду, Орловской губерши,—отзывается и четвер
тый...
— А мы, братъ, карачевсые. Сталъ-быть—
бокъ о-бокъ съ вами!..
И разговоръ сразу становится общимъ между
этими соседями, земляками и „братьями," сынами
одной земли—русской...
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новыхъ пассажировъ, и такъ-же точпо, влезая и
усаживаясь, познакомились и новые соседи: костромнчъ п ярославецъ. На два билета нмъ досталось
въ вагоне одно только место; и, кое-какъ уместнвшись на иемъ, они проспали ночь, сидя, присло
нившись спинами другъ къ другу и обмениваясь
захваченными съ родины блохами...
А проснувшись поутру, они разговорились...
— Ты по какой части?—спросилъ костромнчъ.
— Въ ломовыхъ.—отв'Ьтнлъ ярославецъ.
Костромичъ былъ красивый, молодой малый,
подстриженный въ скобку и одетый фраитомъ. въ
романовстий полушубокъ, а ярославецъ былъ одЪтъ
проще:—въ полушубокъ домодельный и въ валеную шапку. Изъ себя ярославецъ былъ дътипа
огромиаго роста и плотнаго, шпрокаго сложешя.
Это былъ голубоглазый богатырь, съ белыми,
крепкими зубами, до черноты загор'1;лымъ лнцомъ,
светло-русой бородкой и темно-русыми волнистыми
кудрями густоты необычайной. Это былъ тотъ
богатырь, который живъ еще на Руси, въ ГБХЪ ея
здоровыхъ углахъ, где воздухъ еще чнстъ и вода
прозрачна, гд'1; п^тъ иаследствепныхъ болезней
н благопршбретенныя—редки. Ему было летъ
тридцать. На ногахъ его были сапоги, въ которыхъ поместилось-бы по годовалому младенцу, а
на раскрытой руке такой младеиецъ могъ-бы си
деть, какъ па стуле... Богатырь! Руссшй деревенсшй богатырь! Дупетъ—за две сажени огонь по
гасить. А „смажетъ въ сердцах?."—если сразу
не 'отдашь Богу душу, не скоро оправишься...
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— Вт. Пптеръ впервой тянешь?—спроснлъ его
костромичъ.
— Въ первой... Землякъ тала биржу содержптъ, къ себ1; зазываетъ... Иа готовое м-Ьсто 'Ьду...
— Чего лучше... А досслй въ деревне рабо
тала?
- Въ деревни... Да делать тамъ нечего—въ
деревн'1;...
— Что-же случилось, что дг1;ла не стало?
— Ничего такого не случилось. А вобче тая
работа не по монмъ силамъ...
— Чего?—переспроснлъ костромичъ, взглянувъ
иа богатыря.—Какъ не но твоимъ силамъ?
— Известно. Тамъ и батька живъ еще—рабэтаетъ, и матка. Д'Ьвка тоже—-сестра и мод баба.
Народу вопа сколько, а земли клокъ... Я, какъ
выъ'ду утречкомъ съ плугомъ, пошевалю малость
до об1>да, полосу и кончу... Тамъ старпкъ съ ба
бами- управляются, a Mat. и делать нечего... Тута,
въ Hirrepi, порабогаемъ...
— Тута работы иа всЬхъ фатаетъ!.. Только
дйло-то такое—ломовое!—замътнлъ съ niKOTopburb
преиебрежешемъ костромичъ.
— А чъ'мъ не д'Ьло?
— Известно!.. У иасъ, въ СТОЛПГГБ, ломовой—
самаго послЬдняго звашя человъ'къ... И отъ прочпхъ люден никакого ему уважешя...
.— Какъ-же такъ? И за что-же?—спроснлъ,
недоумевая, ярос.тавецъ.
— Потому самая черная работа... И угЬснешя
всяыя тоже—ломовому. И отъ полпцш, зпачитъ,
и отъ господъ, и отъ ВСБХЪ вобче... Я, скажемъ
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легковой. Гдъ желаю—иду. По каждой улпц/I; Mirh
дорога. А ломовой—тута не см'вй, тамъ не моги,
хама—до такого часа не 'Ъздн. а тутъ—съ та
кого поъзжай!.. Усталъ, скажемъ, а на возъ не
сядь... Вс1!хъ впередъ себя пропусти: кажнсто
пережди. Который ежели и nimifi—и тому до
рогу дай!.. Всяческая угЬсиешя!.. Ш;тъ, я въ ло
мовые не пожелалъ... Тол;е была оказГя... ие пошелъ... Третью зиму легковымъ гвзжу... Куды нольготп'ве... И прибыльней! Хозяину выручку сдашь,
по положешю, a ceoi то полтина очистится, то—
семь гривеиъ. А въ праздинкъ—и весь ц'Ьлкачъ...
А ты—что возьмешь? Тебя и рядятъ па биржи при
хозяине, али при старости... Тоже опять п чайиыя... И чайиыхъ легковому куды больше пере
падете... Публика ломового тоже мало ц'Ънитъ. Ты
себ'в хучъ цельный день его иебиль таскай. Иной
разъ цельный домъ на своемъ хребгЪ перетащишь;
а на чаи, глядишь, тридцать конвекъ!.. А тон—
двугривенный! А потому что ты—ломовой; потому
зваше твое низкое... А я прокачу барина, пли,
скажемъ, офицера, а то юнкера, и особливо елсели еще—съ барыней, или, бываете, съ мамзелью—
сразу сорву полтниу на чай... За полчаса времени,
и горба не ломавши! Такъ, прокачусь и самъ въ
свое удово.тьств1е, или, скажемъ, лошадку попо
ивши, чтобъ она не зазябла... Какъ можио ров
нять!.. И чпжолая эта работа—ломовая! Ахъ—чнжала!.. Все на себв: п кульё. и иебиль, и всяК1я тялсести... Копь твой не такъ натруждается.
А онъ животная, а ты, всештакя—челов'1;къ...
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-г*- По моимъ снламъ и работа!—усмехнулся
съ детскнмъ простодуипемъ богатырь-ярославецъ.
— А для че нхъ утруждать, силы-то? Приго
дятся и подъ старость. Имн ведь до смерти кор
миться!.. НЬтъ, братъ, всякъ человЪкъ должонъ
cedi работу хлопотать полегче да неприбыльнее...
Ярославецъ помолчал'ъ, раздумывая.
— Этого я себе не боюсь, что чпжа.то, потому
силенъ я очень,—заговорплъ онъ, погодя.—А вотъ
утеснешн и я пе люблю... Это точно... Я слабоду
люблю... Карахтеръ такой... И люблю, чтобъ по
правде жить, безъ фальши... А когда что безъ
правды, я сейчасъ осерчаю... И тогда не дай
Богъ!—Самъ себя не помню, когда я съ сердцахъ...
А вотъ и—не пью... Просто, братецъ ты мои, ка
рахтеръ такой...
— Въ ломовыхъ и запьешь!—решнлъ костроыпчъ. — И нельзя не пить, дядя! И работа чижолая, н утеснешй, сказываю, много... А воиа и
онъ, Пнтеръ! Пр1ехали, слава тебе Господи!..
Вскоре поездъ остановился у длинной мокрой
платформы. Все стали выходитъ нзъ вагоновъ.
Закпнувъ на богатырсыя плечи огромную котомку,
взявъ въ левую руку суидучекъ, а правой широко
крестясь, вместе съ другпмн, вышелъ изъ вагона
и ярославецъ—Ермплъ Твердохлебъ.

Игнатъ Васильевнчъ—хозяинъ ломовой биржи
н землякъ Ермила—былъ седобородый старецъ,
давно пересе.тнвппйся въ Пнтеръ и уясе утеряв-
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uiifi крестьянсшй обликъ. За двадцать л4тъ ра
боты въ Питере онъ нажился. „Заведете" у него
было большое: тридцать тел£гъ и тридцать лоша
дей. Работники были все молодецъ къ молодцу,
лошади были нсправныя и сытыя и упряжь па
нпхъ—не рваная, а далее щегольская:—шлеи и
уздечки съ м'Ьдпымъ паборомъ, а тяжеловесный
дуги—расписныя, раскрашенныя...
Ермплъ, не желая отличаться отъ новыхъ то
варищей, немедленно завелъ себе такой нарядъ,
каше носили все ребята артели: бумазейную ру
баху, жплетъ съ удлиненной спинкой, краспымъ
передомъ и медными пуговками и, вместо валеной шапки—фуражку. Получилъ онъ отъ хозяина
п крюкъ на короткомъ ремне, тотъ крюкъ, которымъ ломовой подхватываетъ все, что тащить на
спине, п, на другой-же день по щлезд/Ь въ Питеръ, выехалъ вместе съ другими на работу. И
товарищамъ не приходилось подтрунивать надъ
этимъ новичкомъ, какъ трунили они надъ другими,
пока те, еще не втянувшись въ тяжелую работу,
не могли поднять пли снести чего инбудь, что
привычный ломовой тащплъ безъ усн.ый. Ермнлъ
былъ действительно силачъ. Каше „дяди" были
въ молодцеватой артели Игпата Васильевича, а
такого здоровениаго парня не оказалось и тутъ.
Увидя, что Ермилъ подымаетъ тюкъ, пудовъ въ
десять, товарищи прозвали его „ярославскнмъ
медвЬдемъ", и эта кличка осталась за нимъ еще
и потому, что сначала онъ казался неповоротлнвымъ, неловкимъ. Не было у него сноровки и на
выка п, действительно, бывало, онъ не зналъ,
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какъ къ чему приступиться, какъ за что взяться,
чтобы поднять н нести. Кули съ мукой, цибики
съ чаемъ, бочки съ сахаромъ и иной товаръ въ
тюкахъ и въ ящпкахъ онъ захватывал!, крюкомъ,
взвалнвалъ на плечи и тащилъ пи по чемъ. Но
съ мебелью онъ не любплъ возиться именно по
тому, что не зналъ, какъ за нее браться. А во
зиться съ этпмъ добромъ приходилось особенно
часто. Господа въ Пнтер'Ь жнвутъ по цыгански,
то н д'Ьло пере^зжатотъ то съ квартиры на квар
тиру, то на дачу, то съ дачи. Ермплъ досадывалъ
п бранился, глядя на какой-нибудь комодъ, на
шифоньерку, на зеркальный шкапъ пли письмен
ный столъ. Ни по чемъ взмахнулъ бы онъ и иной
-шкапчикъ" на плечи и понесъ-бы его съ пятаго
этажа, плн въ пятый этажъ, еслн-бы было за что
взяться. Но вотъ, уцгЬпиться-то и не за что! И
сейчасъ, это. лнбо ножка отскочить, либо фанер
ка оторвется, либо дверцы отлетятъ, и господа
заругаются!.. „Такой—сякой, всю небпль нереломалъ!".
Хуже не было для него работы, какъ съ этой
„небнлыо"! Въ первый годъ своей службы онъ
еще и поплатился йзъ-за „небплн", и съ тт.хъ
поръ еще сильнее вознеиавнд'Ьлъ эту работу...
Перевозили какого-то господина съ квартиры
на квартиру... Перевозили втроемъ, на трехъ койкахъ. Долго таскали мебель, и, наконецъ, вещей
осталось пемиого. Товарищи понесли что-то впнзъ.
идвоемъ, а Ермилъ, взглянувъиа стоявилй у сгЬнкп
комодъ, потрогалъ его. Ч1шъ-то пабитъ, ящики
заперты, но не перевязать и взяться нельзя...
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— Перевязать-бы его, госиодннъ... Позвольте
обрывочка...
— Чего веревки тратить—все перевязывать!
Вдвоемъ и такъ снесете...
— А что-же тутъ вдвоемъ нести... Легко! Разокъ бы окрутить, и одпнъ бы иыиссь...
— Ну-да, чтобы сломать!—заагЬтшгь госио
дннъ и ушелъ въ соседшя комнаты.
Ермилъ постоялъ, поджидая товарищей; но
они не возвращались. Онъ заглянулъ въ окно и
увид'Ьлъ, что ребята СБЛИ передохнуть и покурпваютъ на вынесенной во дворъ мебели. И Ермилу
захотелось покурить и посидеть; но не спускатьсяже „даромъ", безъ ноши; а кроме комода взять
было нечего; оставались шкапы и буфетъ... Ермилъ
нагнулся, захватилъ комодъ снизу левой рукой,
навалплъ его на спину, правой рукой придержалъ
за боковую станку, поднялся и попесъ комодъ съ
лестницы... Нести было неловко. Если-бы онъ
былъ псревязанъ, ухватился бы за веревку и тогда
версты три понесъ-бы шутя... А такъ—скользитъ...
Однако, три этажа спустился и осталось еще только
два... И онъ завериулъ уже на предпоследнюю
площадку, когда дверь изъ квартиры претвори
лась, и какая-то барьшя выпустила на лестницу
собаченку. Та—„тявъ-тявъ-тявъ11 и—Ермилу подъ
ноги. „Ахъ, чтобъ тебя, проклятая!" Не нспугался-же Ермилъ такой дряни; онъ могъ бы раз
давить ее ступней, какъ таракана. Но именно
этого онъ и испугался, что раздавнтъ ее и при
дется за нее отвечать... Испугался, ступплъ не
ровно, а рука,скользнувъ но гладкой, лакирован-
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ной сгвик-Ь комода, сорвалась, ir комодъ накре
нился, вырвался, шлепнулся н полегвлъ винзъ по
л-встннц'Ь!..
j — Ахъ, мать чесная!—восклнкнулъ Ермилъ.
Грохнувшись, первымъ дт>ломъ, комодъ придавилъ собаченку къ сгвикЬ, да такъ, что отъ нея
только мокренько осталось... А самъ—иъ щепы!
Катится по ступенькамъ, разсыпается, а всякая
дрянь нзъ него такт, п сыплется-.. И бЬлье, и
книжки, п вещи вопия: бритва, портретики въ
рамкахъ, туфлн, папиросы, чаи, сахаръ... Всего
понемногу!..
— Ну, д'вло!—сказалъ Ермилъ, почесывая затылокъ.—Работа!..
Прошла минута, и на л'Ьстнпц'в поднялся та
кой шумъ, что не приведи Господи!.. Барпиъ прибт>жалъ сверху, крнчитъ и ругается. Грознтъ уп
рятать Ермнла въ тюрьму, а съ хозяина взыскать
убытки. И бранится, бранится! Такъ бранится,
какъ—ребята въ артели, и то—когда выпыотъ
лишняго... Потомъ и барыня выскочила, которая
собаченку выпустила. Эта плачетъ, охаетъ, надъ
собаченкой убивается. Кричптъ. что собачеика ей
дороже жизни была и что за нее она сто рублен
взыщетъ!.. А тамъ, и нзъ прочихъ дверей разные
жильцы повыскакивали и тоже орутъ, ругаются... И
эти ужъ и Богъ вЪ'сть за что!.. Товарищи со
двора прибежали, дворники, п Bcf. галдятъ, всв
бранятся!..
Ермилъ стоялъ молча, не отругивался и не
оправдывался. Онъ чувствовалъ, что виновата. Не на
до было брать проклятый комодъ не перевязаииымъ...

Бармнъ потребовал'!,, чтобы Игиатъ Василье
внчъ заплатилъ ему двадцать пять рублей убытковъ, причинеиныхъ Ермнломъ; нпаче грозплъ
взыскать йхъ по суду.
— Какъ знаешь, братъ: пли плати, или су
дись,—объяинлъ Ермиду хозяпиъ.
— Чаво судиться!—сказалъ Ермилъ.—Вино
вата, такъ о чемъ-же и судиться... Заплати ему,
Игиатъ Васильевнчъ, а нзъ жаловашя удержишь...
И Игиатъ Васпльевпчъ заплатилъ барину. Но
съ этого дня, Ермилъ еще спльн'Ье возненавидт>лъ
работу „съ небплью".
А за собачку барыня пе взыскивала. Разду
мала. И то:—если она „дороже жизни", что-же
сто рублен взыскивать!
*

А на второмъ году ломовой деятельности Ермпла, подошелъ и такой случай, гд^ ему довелось
обнаружить свой „карахтеръ"...
Игиатъ Васильевнчъ замйтплъ, что нзъ ребятъ
артели больше другпхъ „жал'Ьетъ скотину" и луч
ше вовхъ обращается съ лошадью Ермилъ. „Ча
лый", на которомъ онъ работать первый годъ,
пм'влъ такой прекрасный видъ. Потому на стЬдуюищг годъ хозяииъ приказалъ Ермилу работать па
томъ кон'1;, отъ котораго, перепробовавъ его, отка
зались всЬ ломовые. Это былъ тоже сытый, здо
ровый и очень сильный конь, но—съ иоровомъ.
Во двор!; его такъ и звали—„Упырь". По свонмъ
силамъ онъ былъ подъ пару именно Ермилу; онъ
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могъ свезти не одшгь нагруженный возъ, а сразу
два. Но, если предстояло поднять хотя-бы и пу
стую телегу не въ гору даже, а на едва заметный
прнгорокъ, опъ останавливался, и уже никакими
силами—ни кнутомъ, ни дубиной—ни одному изъ
работниковъ не удавалось заставить Упыря сдви
нуться съ места. И только въ этомъ и состоялъ
„норовъ" Упыря, котораго испортили, очевидно,
при неумелой выЬздк'1;...Игиатъ Васильевичъ разсчлтывалъ, что „ярославыий медведь" съумеетъ
отучить коня огь его повадки. Товарищи преду
преждали Ермпла, что онъ намучится съ Упыремъ.
Но Ермилъ, желая оправдать apirlspie хозяина, ие
отказался отъ Упыря.
И недели две они ездили благополучно, веро
ятно потому, что за эти две недели на пути пхъ
не встретилось пригорка. Зат'Ьмъ, однажды, Ер.мидъ везъ ящики съ какимъ-то товаромъ на вокзалъ железной дороги, и путь лежалъ черезъ
мостъ, а передъ мостомъ былъ едва заметный
подъемъ. Ермилъ шелъ рядомъ съ возомъ, гадая,
остановится ли лошадь у подъема, и соображая,
что тогда предпринять. Действительно Ермилъ
любнлъ лошадей; и не только лошадей; онъ люби.тъ всякое животное—и корову, п собаку, и
теленка, и свинью. И какъ было ему не любить
всЬхъ этихъ друзей простого человека? Съ мало
летства онъ жилъ съ ними въ одной избе, привыкъ къ шгаъ и ценилъ нхъ, потому что они
составляли главное благосостояше его семьи, а
поздпее и его самого...' И обучать молодыхъ ло
шадей ему приходилось въ деревпе; но отучать
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доводилось, и потому онъ п не зналъ, какъ спра
вится съ Упыремъ, если тотъ остановится... И
ему такъ не хотелось, чтобы Упырь остановился...
А конь шелъ, пока было ровно и гладко, но.
какъ только почумствовалъ подъемъ, какъ на зло,
сразу и решительно остановился.
— Н-но, милый!.. Но!—крпкнулъ Ермилъ, дернувъ ременныя вожжи.—Чапо сталъ!..
Упырь пс шевельнулся, ухомъие повелъ, словно
не его попукали.
Ермилъ почесалъ затылокъ, поправнлъ за поясомъ крюкъ, взялъ лошадь подъ уздцы и, д/Ьлая
видь, будто вовсе не знаетъ о его слабости, а
приписываешь остановку случайности, потянулъ
коня впередъ. Упырь невольно протянулъ голову,
насколько вытянула ее сила Ермила, но самъ не
тронулся и ногъ не передвпнулъ. Ермилъ потя
нулъ въ другой разъ и въ третШ. Но упрямый конь попрежнему вытягпвалъ только шею.
— Глупое задумалъ, глупое!—проговорилъ Ер
милъ укоризненно.—Какъ знаешь, а назадъ воро
чаться не будемъ. Потому намъ дорога—туда...
И онъ обошелъ спокойно телегу, уперся правымъ плечомъ въ задокъ, а ногами въ мостовую
и, подтолкнунъ съ иЬкоторымъ ус1шемъ возъ,
двпнулъ его впередъ, разсчптывая, что вы-вст^ съ
возомъ двппутся оглобли, и Упырь, невольно
сдвинутый съ Micia. пондетъ. Но конь уперся, н
хомутъ пол'Ьзъ по его шей, къ ушамъ... И Ермилъ
чуть-чуть „осерчалъ"...
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— Ну, конь! Ну, анафема!—сказалъ онъ, отпу
ская возъ, который немедленно и попятился назадъ настолько, насколько Ермнлъ двннулъ было
его впередъ.—Ладно, всештакп пойдешь!..
Вернувшись къ лошади, онъ взялъ конецъ
вожжей, сплетенпый въ видъ' жгута, п ударнлъ
этимъ киутомъ Упыря вдоль брюха. Онъ попималъ, что упрямую лошадь падо бить больно, чтобы
она почувствовала ударъ, и побнлъ больно... Од
нако, Упырь не двинулся и посл'Ь удара...
Но, въ ту-же минуту, кто-то схватнлъ Ермила
за рукавъ...
Ломовой оберпулся и увпдйлъ передъ собой
какую-то сухощавую барыню малеиькаго роста,
съ серднтымъ лпцомъ, на которомъ онъ только и
замъ'тнлъ маленький носъ-нуговку. Барыня была
въ смйшпой шляпки, какъ-то бокомъ сидевшей на
ея затылк'Ь.
— Мерзавецъ ты этаклй! Какъ ты смеешь ду
басить лошадь!—крикнула эта барыня.
Ермнлъ .взглянулъ на нее удивленно.
— А теб'Ь что? Чего путаешься?—снросилъ
онъ насмешливо. По деревенской привычки и досел'Ь опъ говорп.чъ со вс1;мп „на ты", какъ, впрочемъ, и Bci столичные люди обращались къ нему.
— Ахъ ты нахалъ, негодяй! Какъ разговари
ваете Не смеешь ты лошадь бить! Мучители вы!
Живодеры! Эташй возъ навалплъ, а несчастная,
некормленная лошадь тащи! А тутъ—гора!—Она и
не можетъ, п стала! А онъ ее дуетъ!—кричала
барыня, обращаясь то къ ломовому, то къ соби
равшейся публики.
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Ермилъ уб'Ьдплся въ том'ъ, что барыня ничего
не поннмаетъ, и р'Ъшилъ объяснить этой ,, баб-Ь'"
въ чемъ дъ'ло только для того, чтобы „ осрамить "*
ее передъ народомъ.
— Что ты понимаешь!—крнкнулъ онъ.—Какой
такой возъ навалилъ? Это—возъ? Да я этотъ возъ
спчась одннмъ плечемъ сдвинулъ!.. Чаво приста
ла!.. „Некормленпан"! Эта лошадь—некормленная?
Да ты сама г1;ла-лн такъ, какъ я эту лошадь
кормлю!.. Ишь ты! А тоже—лт.зетъ! Ты знаешьли, какая это лошадь? Это лошадь норовистая.
Потому и стала. Иа подъеыъ нейдетъ! Эхъ ты!
Лошадей издали только видала, а орешь, му
тишь! „Некормленная"! Сама ты, видно, ие жрамши, вотъ и—лаешься!..
-— Дуракт.! Болванъ!.. Я теб'Ь пе позволю ло
шадь бить!..
— Не позволишь!—улыбнулся Брмилъ.—А я
такъ и послухаю!.. Нынче не побью, а завтра она
опять па мостъ не возьметъ... Д-Ьло придумала! А
говоришь, дуракъ—я!..
И понимая, что. во что-бы то ипстало, надо
заставить Упыря идти, чтобы онъ иошелъ на мостъ
и завтра. Ермнлъ забылъ о „глупой бабй" и,
разъ за разомъ, вытяиулъ Упыря еще и еще, и—
сильнее прежняго. А когда конь все-таки не ио
шелъ, опъ схватился одной рукой за оглоблю.
чтобы опять сдвинуть съ м'Ьста телЪту, и, когда
сдвинулъ, далъ лошади своимъ огромпымъ кулакомъ такого тумака въ брюхо, что она ие то вздох
нула громко, пе то крякнула отъ боли и сразу
взяла... И она легко втащила возъ на прнгорокъ
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и на мостъ, а тамъ, по гладкому мйсту, пошла
ровно, пе останавливаясь. И Ермилъ пошелъ рядомъ съ нею.
Но курносая барыня догнала его и съ совер
шенно свнр'Ьпыыъ лнцомъ опять схватила за рукавъ.
— НЬтъ, постой! Не уйдешь, проклятый!—заво
пила она.
Ермилъ „осерчалъ" не на шутку и рванулъ
спою руку.
— Ишь, какн слова говоришь! Сама ты, прок
лятая!.. И чаво липнешь, чортова дочь!..
— Городовой!—заорала барыня.
И городовой явился.
— Забери! Забери его сейчасъ-же, или запи
сывай нумеръ!.. Опъ лошадь дубасплъ! Бплъ из
мученную лошадь такъ, что у не.я слезы были на
глазахъ! Я сама вндъма! Я ему сделала зам'Ьчаше, а онъ сталъ бить еще сплыгЬе, кулакомъ въ
животъ, и пазвалъ меня, мерзавецъ этакгй „прок
лятой" и „чертовой дочерью"!.. Пиши! Пиши! Я
этого ие оставлю! Мировому буду жаловаться!..
Я—дочь чиновника, вдова помощника пристава,
Настасья Ильинична Павлова... Я этого пе поз
волю!.. Записывай мой адресъ... Петербургская
сторона, Малая Посадская, домъ сто десять, квар
тира двадцать пять... Павлова, Павлова!.. Я ему
задамъ!.. Чортъ съ его лошадью. Пусть шкуру съ
нес спиметъ, если нмъ это позволяютъ. Но онъ,
мерзавецъ, меня обругалъ! Этого я не позволю!..
За это—поспдитъ!..
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— Да ты меня и сама обругала!—замятиях
презрительно Ермилъ.
— Врешь, прешь! Я тебя не ругала! Я теб-1:
не позволяла лошадь бить! Врешь, негодяй!..
Скандалъ кончался; любопытные разбрелись;
городовой записалъ пумеръ ломового н адресъ кур
носой барыни...
Барыня подала жалобу судьи. Ермилъ не от
рекся и на суд'Ъ, что бплъ лошадь, чтобы заста
вить ее идти на мостъ, и что обозвалъ барыню
..проклятой" и „чертовой дочерью", потому что
и она назвала его „проклятымъ". Но госножа
Павлова утверждала, что она ломового не бранила.
А свидетелей не было по обыкновенно, и судья
приговорилъ Ермила къ аресту па семь дней. Ермплъ отсндгГ.лъ срокъ, по чувствовала., что отснд-1;лъ „понапрасну"... И, отснд'Ьвъ, опъ сталь поду
мывать о возвращеп1н въ деревню...
— Правды пг1;ту въ вашемъ Питер!;!—говорнлъ оиъ товарищамъ.— Она-же меня первая руганула, а меня обвнповатнлн... Опять и съ . ло
шадью... Лошадь лошади розь, какъ и челор/Ькъ,
будемъ говорить... И человека быотъ, который
того стоить... Я до Упыря на Чаломъ работалъ...
За что-жъ-бы я тую лошадь бплъ? Да я ее кажный день своимъ хл1;бушкомъ лакомнлъ. Кабы
она водку пила, я бы и водкой съ ею поде
лился, потому то былъ копь. Другъ, а не конь!..
А этого какъ не бить!.. Господа на свопхъ лошадяхъ толсе съ кнутами •вздятъ, и толсе т-Ьмн
кнутами лошадей не гладятъ. а быотъ... А намъ—
утъ'снсшя... Правды нвтъ въ Пнтер'1;, въ вашемъ...
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А безъ правды—какъ жить? Невозможно безъ
правды жить, хотя-бы п ломовому...
*

Наступила весна-—отвратительное время въ
северной столиц'!;. Погода менялась по три. по
четыре раза въ день. Выходя нзъ дому, люди не
знали, во что одеться: въ шубу, или въ легкое
пальто. Самыя разнообразный болезни гуляли по
городу, ir смерть косила и хилыхъ и кр'Ьпкихъ
люден. Больницы были переполнены. Пышный
„процессш" и убоия похороны встречались по утру
на каждомъ перекрестке.
На отдаленныхъ отъ центра улицахъ лежалъ
еще си'1;гъ, за всю зиму накоп.тявийнея слоями.
и но инлъ иначе нельзя было проехать, какъ на
сапяхъ; на главныхъ улицахъ, по которымъ ката
лись господа, сн'пгъ сгребали и свозили всю зиму
и теперь торопливо скололи и свезли посл'кдше
остатки его, и но этнмъ улицамъ можпо было
ездить только на колесахъ; а на улицахъ бо.тЬе
прпближепиыхъ къ цеитральнымъ кое-гд/в тоже
уже скололи сн'Ьгъ, кое-гд-Ь еще скалывали, а
кое-гдъ' и не думали скалывать, и по ипмъ оди
наково трудно было йздить какъ на саняхъ, такъ
и на колесахъ: экипажъ слйдовало-бы менять
чуть-лн не передъ каждымъ домомъ... Трудно было
и легковымъ пзвощикамъ, по труднее было ломовымъ—съ кладью. Трудно было и людямъ, н лошадямъ. И тъ" н друпе выбивались нзъ енлъ...
Выйдешь на колесахъ—они увязнутъ па захолуст-
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ной улиц!;, въ колей разрыхленнаго снЬга; вый
дешь на саняхъ—измученная лошадь стаиетъ на
оголенной мостовой парадной или полупарадной
улицы- Хоть плачь!.. И такъ бились уже вторую
недолго...
Игиатъ Васильевнчъ, какъ и npo4ie хозяева,
высылалъ рабочпхъ на саняхъ.—У ломового гЬзды
псе-таки больше по окраинамъ... Ермилъ, вышколнвъ Упыря, былъ имъ доволеиъ и продолжалъ
работать ст. пнмъ въ пари. Снлеиъ былъ Упырь
и могучъ, но за пос.твдшя дпУ; недели и онъ
сдался и измучился, какъ измучился н самъ Ер
милъ... Ы нынче въгвхали на саняхъ; а работа
выпала—доставить съ вокзала на рынокъ свпныя
туши... Время было горячее, приближался Свет
лый праздннкъ и много провпзш, много всякаго
добра народъ готовилъ и подвозплъ господамъ...
По прямой дорог!;, съ вокзала на рынокъ, улицы
были все парадный, чпстыя, вылизанныя, и о
нихъ вообще нечего было и думать ломовому, „по
его низкому звангю", а въ эти дпи ,,столнчнаго
бездорожья" нечего было думать и подавно... Ер
милъ пойхадъ съ позомъ въ объЪздъ. по сиЪжиымъ и дозволеннымъ улнцамъ, сд'Ълавъ въ общемъ крюкъ версты въ четыре, и тащился, чортъ
знаетъ какъ, пзъ Европы въ Азпо—черезъ А.встралпо. А тамъ, вдругъ, пошелъ камень; потомъ
опять—спътъ; потомъ снова камень — голый булыжннкъ...
„Ну порядки, чтобъ васъ собаки слопали"!
думалъ Ермилъ, шагая то по енъту, то по грязи,
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рядомъ съ Упыремъ, который тянулъ возъ еще во
всю, но дышалъ уже не ровно...
Наконецъ, приближаясь къ рынку, вьгЪхалп
на парадную улицу. Мостовая нзъ крупнаго гладкаго камня была оголена уже силошь и местами
была почти суха. Не было даже грязи, по кото
рой полозья еще кое-какъ скользили. И съ каждымъ шагоыъ Упырь изнемогалъ, а заворачивая
на редьсахъ конио-жел'Ьзной дороги, остановился
наконецъ, чтобы перевести духъ и собраться съ
новыми силами. Но онъ простоялъ дольше, чт>мъ
следовало, дождался того, что задержалъ вагоиъ
следовавшей по проспекту конкп... А чрезъ ми
нуту подоснЬлъ и встречный вагонъ. Городовой,
кондуктора и кучера вагоновъ, публика, коитролеръ,—вей собрались около Упыря и Ермила и
ругали ломового кто сильнее, кто слабее, а кто
и очень энергично...
Ермнлъ пристягиулся къ оглобли, дериулъ
саип удачно, одновременно съ Упыремъ, и вдвоемъ они сволокли возъ съ рельсовъ. И, уже не
отпуская оглоблю, Ермнлъ поб'Ьжалъ рысью, по
могая Упырю протащить возъ не длинный конецъ—
до поворота въ другую парадную улицу... Но, завериувъ, рни сразу остановились—и Ермнлъ. и
Упырь. Упырь дышалъ съ трудомъ; изъ ноздрей
его валилъ паръ; животъ такъ и раздувало; кр'1шыя ноги его дрожали... Дышалъ съ трудомъ и
Ермнлъ; лицо его было красно; грязпыя капли
пота струились по лбу и по щекамъ и капали съ
носа; фуражка съехала на затылокъ; ему было
жарко, онъ разстегнулъ свой красный жилетъ; бо-
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у лошади—животъ. Ермилъ прислонился къ Упы
рю и, придерживаясь за оглоблю, отдыхалъ вме
сте съ лошадью...
Простоят, хакъ съ минуту, Ермплъ досталъ
кнсетт. сь тютюномъ и пзъ жплетпаго кармана
лоскутокъ газетки, намереваясь скрутить „цигар
ку"... Но. городовой не допустилъ такого безобраз1я.
— Ты!.. Будешь ты тутъ раскуривать! Поез
жай! Дорогу загромождаешь!..
Ермнлъ сплюнулъ не куря, спряталъ въ кармант. н кисетъ и бумажку, крякнулъ, ругнулся
втихомолку и взялъ въ руки коиецъ ременныхъ
вожжей.
— Н-но!.. Отощалъ!—гаркнулъ онъ на Упыря
тймъ хрнплымъ н будто зв'врскимъ голосомъ, ко
торый вырабатываетъ въ этпхъ глоткахъ тютюпъ,
н водка, и замахалъ концомъ вожаки надъ своей
головой...
— Мерзавецъ! Каналья!.. Жнводеръ!.. Горо
довой!—закрнчалъ около него какой-то господпнъ
съ кокардой на фуражке. — Я тебя проучу, жи
вотное!.. Городовой!..
Городовой подбъчкалъ стремительно.
— Снять! Снять! Половину клади снять!.. Я
подамъ жалобу мировому судьи!.. Запиши его и—
съ какой биржи. Хозяина запиши... Оба отв'1;тятъ... А вотъ моя карточка. Я членъ общества
покровительства жнвотныхъ... Посмотрите, посмо
трите, какъ опъ нзмучплъ лошадь! Едва дышетъ!—
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добавило, господних, возмущаясь и обращаясь къ
собравшейся по обыкновенно публики.
— Да ты и на меня посмотри, господнпъ!
Я и самъ намучился!—воскликнул!. Ермилъ.
— У, ка-на-лья! — проп/БДплъ сквозь зубы
членъ общества покровительства животныхъ, гля
дя съ непонятной злобой на нзмучеинаго „чело
века".—-Постой,, я тебъ- задамъ!..
Ермилъ махиулъ рукой молча, но съ глубокпмъ презр'Ьшемъ...

Я этому дъ'лу дали „законный" ходъ, и ми
ровой судья оштрафовалъ и Игната Васильевича
и Ермила „за безсердечиое обращеше съ ло
шадью"... Ермилъ заплатилъ, убедился оконча
тельно въ томъ, что „въ Питер'Ь шЬтъ правды",
п ръчпилъ безповоротио вернуться въ деревню.
Дома не было работы; но онъ заставится въ ба
траки, пойдетъ попытать счастье на фабрику,
чего-нибудь еще попщетъ, но тутъ. въ Питерг1;, не
останется... Онъ уйхалъ-бы теперь-лге, весною. Но
онъ былъ „справедливый человъкъ". Въ ломовомъ
д-Ьлт. наступила самая „свиокосная" пора. Онъ
зналъ, что теперь на его мъсто Игнатъ Васильевпчъ не напдетъ человека ни за гшия деньги и
стало быть, ему придется даромъ кормить коня,
оставшегося безъ работника; и ему было совестно
бросить хозяина. Онъ остался до зимы, ие смотря
н на то, что по сезону наступила ненавистная для
него работа—„перевозка мебели"...
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Въ 'iiic.ri; друглхъ, и какой-то господпнъ нанялъ . однажды конку для переколки части своей
обстановки съ квартиры на дачу. Господпнъ былъ
старёНькШ, длинноволосый и, должно бытт., ску
пой. Такъ торговался онъ, нанимая подводу!.. Съ
двухъ до трехъ рублей набавлялъ все двугривен
ными... Ребята артели 'Ъзднлп на работу ,.по жеребио", и, когда староста поладилъ наконецъ
съ господином'/,, побросали коп'Ьйки съ пометками
въ фуражку, встряхнули ее п дали господину вы
брать монету. 'Вхать выпало Ермнлу, и онъ по4халъ...
Среди вещей, предназначепныхъ къ перевозки
на дачу, были и громоздсыя и тяжел ы-я, а жплъ
господпнъ въ четвертомъ этажв, такъ что въ по
мощь Ермнлу онъ дозволилъ позвать дворника.
Но дворпнкъ былъ молодой пареиекъ, малосиль
ный, къ тяжелой работ'Ь, очевидно, не- привыч
ный, п таскалъ только мелочь. А все крупное п
тяжелое Ермплъ повытаскалъ,' въ сущности, одпнъ,
и паренекъ помогалъ ему только „ухватиться",
...приподнять" да „взвалить на плечи". И это онъ
д'Ьлалъ не охотно, потому что „серчалъ" па го
сподина: ворчалъ все время-и при немъ, а за гла
за брапплъ его Ермнлу и „скрягой", и „жохомъ",
и „сутягой", и „выжигой" и ув^рялъ, что оиъ
дастъ пмъ за работу на чай — по грнвешшку...
„Въ СвЬтлый празднпкъ, и то — грнвенпнкъ
даетъ"! сообщплъ оиъ.
Вынесли наконецъ все, за нсключешемъ боль
шого ящика, который оставили на иосл'Ьдокъ. Но
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теперь и до него дошла очередь, я Ермплъ прпподнялъ его за веревку.
— Грузенъ... Должно — книжечки, ваша ми
лость? — спросилъ онъ стоявшаго тутъ-же. госпо
дина.
— Книжки, голубчикъ, — отвйтплъ тотъ ла
сково.
— Самый чижолын товаръ! — зам-втилъ Ер
мплъ.
— Да, въ голов'Ь отъ нихъ легко становится,
ясно, а на подъемъ тяжелы, — пошутплъ господннъ и добавить:—Ну, вдвоемъ-то снесете!..
— Парень не уронплъ-бы, безъ привычки...
Пудовъ двенадцать будя, а то и слишкомъ,—сказалъ Ермнлъ.
— Улсь и двенадцать!.. Пудовъ шесть, не
больше...
— Что вы, господинъ! — ухмыльнулся Ермилъ.—Ну-ка, малый, берись,—сказалъ онъ двор
нику и поплевалъ на руки.
Дворникъ взялся было за ящикъ, но, едва тронувъ его, тутъ-жё кинулъ.
— Укусило?—улыбнулся добродушно ломовой.
— Это вчетверомъ надо нести!—сказалъ двор
никъ.—Стану я ломаться... Надо еще дворниковъ
позвать.
Какъ-же!—закричалъ на него господинъ.—Рады
обирать! Сто челов'Ькъ наб'вжптъ, а я всвмъ на
чай давай! ИЬтъ—врете!..
Еакъ знаете... А я удваемъ не понесу,—
заявплъ дворникъ.
А .я на тебя хозяину щжалуюсь!..
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— Жалуйтесь!..
Въ такомъ роде господинъ съ дворинкомъ бе
седовали довольно долго. Ермилъ слушалъ ихъ,
зализывая палецъ, который только что ссадплъ
ч'Ьмъ-то до крови, но накоиецъ ему надоело
ждать.
— Ч'БМЪ столько толковать, давай-ка, я и
одипъ снесу,—ртлпшгь онъ, приступая къ ящику.
— Одинъ этого не снесешь,—замгЬтилъ уверенно двориикъ.
•— Ну?—усмехнулся Ермилъ. — А давай объ
закладЪ?!.
• Чего—объ закладъ!.. Грудь порежешь!..
— Досель живъ оставался!.. Ты подсоби толь
ко на спииу взять... А къ спин!; прпрастетъ —
внизу будетъ!..
Вм'Ьст'в съ двориикомъ онъ повериулъ ящпкъ
на ребро, согнувшись, подлезь подъ него, захватнлъ рукою веревку, а другою взялъ самый ящпкъ
„подъ нпзъ", крякнулъ, когда ящикъ „приросъ"
къ его спине, и пошелъ...
Дворннкъ только ротъ разинулъ...
— Что, слюнявый! Не тебе чета, дядя-то! —
воскликиулъ язвительно лохматеныйй старичокъ.
— Мн4 это не указъ, ежели человекъ свою
жисть не бережетъ,—пробурчалъ дворннкъ.
А Ермилъ шелъ съ лестницы подъ страшной
тяжестью своей ноши и жале.чъ уже, что взвалилъ ее на плечи... Никогда съ нимъ того не
бывало, что -было теперь... Ящикъ будто давилъ
его книзу. Невольно сгибались колени, ноги,
дрожали, и оиъ шелъ, съ трудомъ попадая на
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ступеньки. Бъ глазахъ было словно темно, ^въ го
лову стучало, какъ молотками, а „нутро ... Ые
то—рт>зь, не то колетъ, не то подступило что-то.
„комомъ" подъ ложечку и давитъ... Больно, хоть
кричи!.. Такъ вотъ и бросилъ бы ящикъ, чтобы
присЬсть на ступеньку... „И не разогнешься те
перь, какъ донесешь его и поставишь... Ека
набплъ! „Шесть пудовъ"! Два раза столько да
и еще полъ-стодька... Чижало... И зач'Ьмъ брался'"'!
думалъ Ермнлъ, но — шелъ... „Он, моченьки шить"'!
лростоналъ оиъ, спустившись съ лестницы, и, прнслоиивъ ящикъ къ перпламъ, щлостаповился... Но,
лпшь только оиъ остановился, оиъ почувствовалъ
подъ грудью еще сильнейшую боль и пошелъ ско
рее дальше. Однако, и въ голок'Ъ, и въ глазахъ
помутнело настолько, что онъ шелъ уже ничего
не видя предъ собой и не помия, куда идетъ, и
не пойимая, какъ идетъ... Все-таки, онъ иышель
во дворъ, подошелъ къ телт>гъ', повернулся и грохнулъ ящикъ въ койку... По тутъ-же и самъ онъ грох
нулся безъ чувствъ па асфальтовую мостовую,
около колесъ своей те.гвгп...
Упырь повериулъ голову и, глядя на Ермила,
негромко но трепожно заржалъ...
Мииутъ чрезъ десять, окрул;енный сбежавши
мися людьми, Ермилъ пришелъ въ себя. Но оиъ
не могъ пи шевельнуться, пи сказать слова; оиъ
только стоналъ... И дворники уложили его въ кой
ку, на рогожи, и отвезли въ больницу...

— Ill —
Прошло два мъсяца... Въ Л'Ьттй жаршп под
день пассажирскШ поъздъ вышелъ пзъ-подъ теннаго навъта Ннколаевскаго вокзала на волю, за
литую яркимъ свътомъ горячаго солнца, и побйлсалъ пзъ столицы*... На жесткой скамейки, вг
одномъ изъ вагоновъ третьяго класса, сидълъ мо
лодой но исхудалый и больной мужикъ большого
роста, сь такимъ желтымъ, истощеншлмъ лицомъ,
сь какнмъ, послгЬ тяжелой и продолжительной бо
лезни, люди выходятъ всегда пзъ больницы... Не
смотря на знойный день, онъ былъ въ овчннномъ
полушубки и въ валеной шапкъ и не сиялъ пхъ
и въ душномъ вагон*. Его безпрестанно лихора
дило, и только такъ, тепло одетый, онъ чувстовалъ себя сносно... Грустное выражеше было въ
его голубыхъ глазахъ, обрамлеппыхъ большими
синими кругами. Л/Ьниво и нехотя пережевывая
кусокъ бълаго х.тъба (черный хлъбъ доктора за
претили), онъ смотръл'ь въ окно вагона, уныло
задумавшись... Оиъ думалъ треволшую, горькую
думу о томъ, что теперь п деревенская работа
будетъ ему не по силамъ...

МОЛОЧНЫЕ БРАТЬЯ.
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Молочные братья.
Вечер'], ролсдествеискаго сочельника... Рожде
ство Святого Младенца.ДОвтскшпразднпкъ—елка...
Ликуюшдя, счастливыя личики ребятишекъ, нхъ.
блешпще глазенки и разгоряченныя щеки, нхъ
чистосердечные ласки и поцелуи, нхъ восторженио-изумленныя восклицашя...
Торопливо зажигая на елки св'Ьчи, и Аркадой
Пиколаевнчъ Оскольцевъ предвкушалъ удовольств1е
взглянуть на любимыя, радостный личики свонхъ
мальчугановъ. Они тамъ, за дверями, и вс4—въ
праздничныхъ костюмахъ: въ красныхъ сапожкахъ,
въ бархатиыхъ шароварахъ и въ шелковыхъ рубашечкахъ; пятил4ттй блопднпъ, Воля—въ алой,
трехлт>тшн брюнетъ, Кадя—въ желтой, а девяти
месячный Котикъ—въ голубенькой... Они зпаготъ,
что готовитъ имъ папа, и Воля и Кадя ломятся
въ столовую; а мама, бабушка и бонна воюютъ
съ ихъ крошечнымъ терп4шемъ... Котикъ еще ни
чего не понпмаетъ; опъ на рукахъ у своей кор
милицы, Степаниды, и больше ему ничего не тре8*-
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буется. — Гу... га... Ма-па-ма! разсуждаетъ онъ
безсмысленно, пли тащитъ съ мамкиной головы
ярый кокошнпкъ...
— Только три свг1;чы Осталось!.. Сейчасъ!—
крикнулъ Оскольцевъ жен4...
А въ передней раздался тихШ звонокъ.
„Что это?! Кто это?!.. Я никого не звалъ...
Терпеть не могу, чтобы въ этотъ вечеръ были
чуж1е", подумалъ съ досадой Оскольцевъ и, npiотворнвъ чуть-чуть дверь въ переднюю, смотр'Ьлъ—
кого впустнтъ горничная.
— Съ наступающим';, праздникомъ].. Доложи
те господамъ... А вотъ и—письмецо...
„Почтальоне!..
Горничная подала письмо, успокоенный Осколь
цевъ отдалъ ей нисколько моиетъ для почтальо
на и взглянудъ па копвертъ. ,,Изъ деревни"!
догадался онъ. На конверте стояло: „Аркадию Мнкалаичу Аскольцеву въ Санпптпрбурхъ по Захаринской вулиц'1; пспиридач1й Мамке Стипаниде
Питровой Гус'ивой". „Слава Богу — СтепаиидтЛ
Она давно лсдетъ вестей, и вотъ — къ самому
празднику... Чудесно! Сначала подарки сд-Ьлаемъ,
а потомъ н этимъ уттлпимъ..." Оскольцевъ сунулъ
письмо въ карманъ и зажегъ двй послъ'дшя
св'Ьчки...
— Аркаддй, скоро ты?! Эта компашя не желаетъ больше ждать! — взывала, выбившись, оче
видно, нзъ силъ, жена Оскольцева, Елизавета
Васильевна.'
— Готово! Готово! — крикнулъ онъ, наскоро
осмотр'Ьлъ елку и пошелъ къ двери. Сначала онъ
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прютворнлъ ее чуть-чуть и далъ ребятишкамъ за
глянуть только въ щелочку... Они взвизгнули и,
окончательно потерявъ терпите, застучали въ
дверь кулачками. Оскольцевъ быстро распахпулъ
об1; половинки и отскочнлъ въ сторону, чтобы
видеть дъ'тсыя лица.
Мать, бабушка и бонна выбежали тоже впередъ д£тей и, обернувшись. смотр'Ъли тоже не на
елку, а на нихъ. И изъ взрослыхъ только мамка,
Степанида, глядела на самую елку, съ открытымъ
ртомъ, съ восторгомъ и удивлешемъ...
Въ март!' она была нанята въ кормилицы, на
годъ, въ сентябри; ее привезли въ Петербурга
изъ Тульской губернш, гдт, Оскольцевы проводи
ли обыкновенно весну и лито, до сихъ поръ она ни
куда и никогда не выфзльала изъ своей деревуш
ки и. конечпо, не только не видала никогда та
кой елки, но не могла себъ- п представить, чтобы
простую „елушку14 можно было такъ разукрасить
п убрать... Воля, предаваясь датскому восторгу,
чуть не кувыркался по паркету; Кадя замъ'ти.тъ
на нижней в'Ьткъ' елки зпакомын и по виду п
по вкусу предметъ— изюмъ — и тащплъ уже ви
точку пухлой лапкой; а Котнкъ смотр'Ьлъ теперь
удивленно и радостно на непривычное обил1е
огош.ковъ... Елизавета Васильевна стала разда
вать подарки боннт., мамкт», горничной и кухар
ки; ея мать м'Ьшала ей, суетясь и сов-Ътуя сде
лать подарокъ почему-то рапьше кухарк-в, а потомъ уже горничной, и при этомъ перепутала куски
матер1й, а самъ Оскольцевъ. съ тъ'мъ же востор
гомъ, смотръмъ на свонхъ лнкующнхъ карапузовъ...
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Онъ страстно любилъ ихъ и гордился цми...
Таме чудные мальчик]!: здоровые, сильные, слав
ные крепыши... Дорого, правда, обходится ихъ
воспитан1е... „Малки", кормилицы однт. чего сто
ять!.. Сама Лиза не можетъ кормить: доктора не
позволяюсь; говорятъ — и грудь слаба, и мало
кровна и вообще—не кормилица!.. А въ сущно
сти, это дико: — мать, по не кормплица... Дико,
ненормально, ужасно!.. Оскольцевъ такъ хотълъ,
чтобы Лиза кормила сама, н сама Лиза этого хо
тела. Но возстала—бабушка... „Заставить ее кор
мить, это значить — желать ея смерти"! не сте
сняясь и не раздумывая, выпалила она по адресу
зятя, когда нпервые, до рождешя старшаго сына,
былъ возбул;денъ этотъ страшно серьезный вопросъ... И доктора! Какъ ръшптельио онп предсказываютъ и какъ часто ошибаются...
*

*

— Степанида, кажется, довольна? — спроенлъ
Оскольцевъ л;ену и тещу, когда, раздавъ подарки,
онъ подошли къ нему.
— Очень довольпа,—ответила Елизавета Ва
сильевна.
— Еще-бы!—фыркнула теща.—Я и то ;гвержу
безпрестаино Лиз4, что вы .избалуете эту мамку!
Гдъ это видано? Мало что самой ей—чуть не де
сять подарковъ сразу. Еше и мужу, еще и „молочпому братцу"!..
— Софья Петровна, в-Ьдь этотъ „молочный
братецъ" уступилъ нашему Коту свое молоко и
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свою мать! — замйтилъ съ отгвнкомъ досады Оскольцевъ.
— Вы за это жалованье платите, н — еще
какое!..
— Знаю! Купилъ за деньги мать у б'Ьднаго
ребенка... Знаю, что у Кота дв'Ь матери, а у Ва
нюшки—ни одной!..
— Пошло—поехало!.. Ст>лп на своего конь
ка!—заметила теща и махнула рукой.
- Лиза, возьми у Степаипды Котика. Я получплъ сейчасъ письмо изъ деревни, надо ей про
честь,—сказала. Оскольцевъ жеив, оставляя восклицагпе тещи безъ отвита и доставая изъ кармана
конверта..
— Прочтите раньше сами!—-сказала бабушка.
—Можетъ, тамъ опять что-нибудь случилось, и
опять она будетъ реветь, какъ белуга. А на Ко
тике все отзовется... Оив стали теперь первныя
и чувствнтельныя особы, этп бывийя бабы..
— А вы предложите ей тогда тЪ капли, что
взяли у меня „для прислуги11!—сказалъ уже.язви
тельно Оскольцевъ.
— И предложу, и предложу! — прошипела
теща и отошла.
— Что это? Каыя это капли? Въ чемъ д^ло?—
спросила Елизавета Васильевна.
Оскольцевъ усмехнулся презрительно н разсказалъ.
— Надияхъ, разбирая аптечку, я выбрасывалъ
испортившаяся лекарства и, между прочимъ, отставилъ эфиро-валер1ановыя капли, которыя про
стояли полгода безъ пробки. Ясно, кажется, что
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капли выдохлись... Она вошла въ это время, уви
дала этотъ пузырекъ и беретъ его. Я объясняю,
что въ неыъ больше пыли, чймъ „эфира"' п. „ва.iepiani.i", докладываю, что его надо выкинуть, что
капли негодны... „Для насъ, говорптъ, не годны,
а прислуга можетъ заболеть — ей пригодятся"...
Ты вдумайся въ этотъ шедевръ!—продолжалъ, раз
дражаясь, Оскольцевъ.—Я не говорю уже о томъ.
что испортившуюся колбасу — прнслугЬ, „людямъ", прокисшее варенье — тоже „людямъ",
рваную галошу, или дырявый зонтикъ—имъ-же...
Но в'Ьдь это уже дикость какая-то! Л/Ъчить при
слугу негоднымъ л4карствомъ!.. Возьми Котика, я
прочту мамк'Ь письмо,—повторплъ онъ.
— Кадя, голубчикъ, въ самомъ д-влй, прочти
его раньше самъ... На всяк1й случай!—попросила
и жена. — У Котика, какъ разъ, теперь пдутъ
„зубки", и онъ такъ безпокоится... Не дай Богъ,
опять ея Вашоша бо.тЬнъ...
Оскольцевъ молчалъ, но нахмурился.
— Я знаю, я знаю, Кадя, что это очень пе
хорошо... Но, что-же мнъ делать теперь, что де
лать?!—прошептала съ отчаятемъ Елизавета Ва
сильевна и робко поцеловала мужа...
Когда Оскольцевъ былъ холостой, у него была
собака, Д1аика... И опять эта Д1анка пришла ему
на память... Она была чрезвычайно плодовита;
каждый пометь ея давалъ десять — двенадцать
щенковъ. И надо было ВИДЕТЬ, какъ, окруженная
этимъ колпчествомъ щенятъ, несчастная собака те
рялась, не зная чг1шъ ихъ накормить, какъ ихъ
согр'Ьть и какъ съ ними справиться. Она отчаянпо
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выла, растерянно озиралась по стороиамъ и, ста
раясь собрать свопхъ щенковъ въ кучу, подъ себя,
тревожно топталась на м4ст4. А когда АркадШ
Николаевпчъ подходилъ къ ней, она подвывала
жалобпо, глядя ему въ глаза, будто плача и умоляя
его помочь ей, и, взглядомъ-лсе, казалось, благо
дарила его, когда, на ея глазахъ, онъ бралъ и
уносплъ отъ нея на всегда большую половину
щенята... „И мы—совсЬмъ какъ Д1анка:—родить
можемъ, а., выкормить не можемъ"! думалъ онъ...
#

*
*

От. прошелъ въ кабинета, зажегъ сввчи и
распечаталъ письмо... Степапида была неграмотна,
и, по ея просьб'в, барпнъ всегда читалъ ей письма
отъ мужа и отв'вчалъ ему, подъ ея диктовку.
Мужъ Степанпды, Иванъ, былъ тоже неграмотный,
п за него писалъ письма кормилиц/в какой-то по
луграмотный щлятель его; онъ-же ппсалъ ]i се
годняшнее письмо...
„Праздравляемъ васъ спразникамъ дарагая
Наша супрзта Стипаинда Питровна н пасылаемъ
вамъ и съ любовш нпскай паклоиъ. Супругъ вашъ
и Вапъ и Ваиычъ Гуспвъ. Еще праздравляютъ
васъ спразникамъ радптель вашъ Петра Антппычъ и раднтельница Авдотя Фампнпшна п пасылаютъ вамъ н съ любовш ни екай пак.чонъ. Еще
дочка ваша Таня, праздравяетъ васъ спразникамъ
и пасылаетъ и съ любовш нискай паклопъ. Еще
евппю забили вйсомъ пять пудовъ и сала фатитъ.
Еще кланяеца вамъ братецъ Андрей Пнтровъ са.т-
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датъ и пасылаетъ п съ любовш пискай паклонъ.
Еще уведамляемъ васъ сыскорб1емъ младенецъ
Ыашъ вашоша прнставился"...
— Что такое?!—остановился Оскольцевъ. „Еще
уведамляемъ васъ сыскорб1емъ младенецъ Нашъ
вапюша приставплсл... И таму на хрищенье будетъ ровно м'вситгь. Съ причины что Танька нн
даглид'Ьла п онъ загримелъ спечи и ставо зачахъ
п таперча прнставился"...
„Преступншш! .Преступники! Что нп шагъ—
преступлете"! заволновался потрясенный до глу
бины душп Аркадш Николаевичъ. Онъ дочиталъ
письмо, прочелъ ВСБ поклоны и благодарности ба
рину, барын'Ь п „старой барып'Ь" и наставлеше
мужа жент>-кормплнцъ — слушаться во всемъ господъ п повиноваться имъ, чтобы они были „всвмъ
и много довольны",—швырнулъ письмо на столъ,
стиснулъ голову руками, прошелся два-три раза
по кабинету и опустился безпомощио въ кресло...
„Преступники"! повторйлъ опъ. „По какому пра
ву одному ребенку мы даемъ двухъ матерей, а
другого оставляемъ безъ матери?!. Если сама не
можешь выкормить своего ребенка, пусть онъ и
болъетъ, и страдаетъ, и гибнетъ!.. Но смъешь-ли
ты ради своего губить чужого! Можеил.-ли ты
доказать, что твой пригодится обществу боль
ше, чвмъ тотъ—его „молочный братъ"?! Не мо
жешь? Такъ гд'Ь-же, въ чемъ оправдаше?!. „Мо
лочный братъ"! Имепно-^-братъ! Все отдалъ „ближпему."—и молоко свое, и мать... И отдалъ тому,
у котораго, и безъ того, есть все: — и уходъ, и
средства, и тепло, и ласка, и пища, и мать,— а

— 123 —
самъ остался голодный и брошенный, на рукахъ
малаго ребенка, пли дряхлой старухи! Беззубымъ,
вонючпмъ ртомъ она пережевываетъ черствую кор
ку и суетъ ее въ чистый ротикъ младенца!.. Под
лость, преступаете на каждомъ шагу!.. Мать покупаемъ! Соблазняемъ дуру деньгами и яркими
тряпками съ мишурнымъ позументомъ, шутовскпмъ
колпакомъ и побрякушками—стеклянными бусами!..
Глупостью, ппщетою и дикостью пользуемся мы—
„руководители народа", мы—образованные и про
свещенные!.. И изъ покол'Уипя въ поколете пере
дается это преступление... И на моей душе, уже—
третье"!..
Действительно, старшаго мальчика Оскольце)!ыхъ, Волю, кормила тоже деревенская женщина,
такая-же здоровая красавица, какъ Степанпда, и
выкормила прекрасно; но за то ея мальчикъ, отъ
котораго она пошла кормить, „молочный братъ"
Волн—Вася—выросъ «хиленькШ, ст. искривленными
въ колесо ногами и золотушными струпьями на
лицг1;... Кадя родился въ Петербурге, и его вы
кормила „петербургская кормилица"; она была
девушка, рожала въ прште, и „молочная сестра"
Кади была отправлена въ воспитательный домъ,
была оторвана отъ матери, уже чисто какъ щенокъ,- и заброшена „на выкормъ" въ какую-то
чухонскую деревушку... И теперь... теперь этотъ
„загрем'Ьвипн съ печи" „молочный братъ" Котика!..
„Преступники"! тверднлъ Оскольцевъ. „Чтобы
спасти своего—убили чужого ребенка"!..
Воля вбежалъ въ кабннетъ и, по обыкновенно,
бросился съ разбега къ отцу.
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— Папочка, иди нглусви давать съ елоцки!—
крикиулъ онъ.
Оскольцевъ вспозпшлъ опять его хилаго „молочнаго брата" и отстраннлъ сыпа рукой.
— Поди къ мам*...
Мальчикъ взглянулъ на отца изумленно. Въ
первый разъ пана не открылъ ему объятш, и д*тскимъ умомъ онъ, казалось, доискивался причины
тому; а готовыя слезы стояли уже въ его большпхъ, ясныхъ и невинныхъ глазахъ
— Мама сказала, чтобы ты... Котикъ спать
поидетъ скоро,—лепеталъ онъ...
„Онъ ч*мъ-же внповатъ"? мелькнуло въ голов*
отца. „Мы сделали его y6inneft, преступником!,
съ пеленъ...
Торопливо и особенно н*жно онъ протянулъ
ребенку рукп п н*жно поц*ловалъ его. — Бъти,
мальчикъ, скажи, чтобы мама сама... У меня болитъ
голова... Б*ги!..
Воля уб*жалъ. А черезъ несколько мипутъ въ
кабинета вошла Елизавета Васильевна.
— Что съ тобою. Кадя? Что ты чувствуешь?—
тревожно спросила она.
— Прочтн это письмо и скажи, что будетъ
съ тобою, что ты почувствуешь...
— Что случилось? — спросила улсе пспуганио
Оскольцева и стала читать... И слеэы брызнули
пзъ ея глазъ, когда она узнала въ чемъ д*ло .
— Кто въ этомъ виновата, Лцза?..
— Я...
— Да, ты и я... Мы виноваты... Передъ людь
ми мы правы конечно! Мы заплатили кормилиц*
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деньги... Но передъ Богомъ, перед1!. тт,мъ Младенцемъ, Который родился сегодня, чт>мъ оправ
даемся мы въ томъ, что у такого-же младепца мы
отняли мать'?!. Тяжело, Лиза, невыносимо тяжело!..
— Кадя, если у иасъ будутъ еще дг1;ти, даю
. тебт. слово, я буду кормить ихъ сама!—говорила,
тихо рыдая, молодая жепщина.—Теперь никто со
мною не справится—ни мама, ни доктора...
— Да, Лиза, да!.. Когда-нибудь надо иамъ
избавиться и отъ этого преступлешя!..
— Что вы д'Ътей бросили? Что-нибудь слу
чилось?—спросила, входя, и бабушка.
— Вотъ, на стол'Б, письмо... Прочтите,—кив
нула Оскольцева.
Теща прочла.
— Ахъ, надо это скрыть отъ нея, пока она
выкормитъ Котика!—воскликнула та, дочитавъ.
Оскольцевъ всталъ п вышелъ нзъ кабинета
въ столовую.
„Вы и въ могилу сойдете слепыми... преступ
ными", думалъ онъ. „Мы были сл'1шы, но прозрг1;ваемъ... А пмъ, поможетъ Богъ, я раскрою
глаза раньше, ч-вмъ они усп'Ьютъ сделать это пре
ступление... И пмъ страдать уже ие придется, какъ
страдаю сегодня я"...
Онъ поднялъ на руки подвернувшагося Кадю
и крепко поцт,ловалъ его.
— Правда, Кадя?—спросплъ онъ ребенка.
— Да! — отвъ'тилъ безсознательно мальчнкъ,
играя бородою отца.
— Расти-жъ, мое сокровище!-—прошепталъ съ
надеждой Оскольцевъ.

ПО ПРИКАЗАН!
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА.

По пришанпо его превосходительства.
Уже тридцать два года вольнонаемный пи
сарь, Аитопъ Егоровпчъ Егоровъ. занпмалъ двг1;
малеиыия комнатки въ подвалыюмъ пом'Ьщенш
огромнаго казепнаго здашя.
Дешевое и потому дрянное деревянное масло,
сгорая въ лампадки, висящей въ углу, передъ
большой, почерневшей иконой, наполняло копотью
и злоиошемъ эти комнатки; а тусклый, едва мерцаюшдй огопекъ ея слабо осв-вщалъ меньшую, пе
регороженную па-двое даиио полинявшей ситцевой
занавеской.
Гд'Ь-то, подъ поломъ пли за посудиымъ шкапомъ, въ сосБдией, большей комнаткф, заскреб
лась мышь... Антонъ Егоровичъ, лежавшШ на кро
вати, прислушался къ этому съ удивлешемъ, и
предчувсгае чего-то недобраго такъ взволновало
его, что, несмотря на глубокую ночь, онъ'окликпулъ свою мать, древнюю старушку, спавшую въ
той-же комнате, но ту сторону занавески.
о
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— Маменька, вы почиваете?—спросплъ оыъ.
— Задремала,—-послышался старческШ голосъ.
—Долго не спала... Думалось все... И четыре про
било—слышала... А недавно задремала...
— Слышите, мамеиька, мышь скребется... При
слушайтесь... Вотъ... Опять...
— Да, мышь...
— За тридцать два года въ первый разъ скре
бется... Удивительно!..
— Да... И кошки никогда не держали...
— Удивительно! — повторнлъ Антонъ Егоро
вича
И хотя онъ зналъ прекрасно примату о томъ,
что мышь „выживаетъ съ квартиры", если скре
бется, спросплъ:
— Къ чему бы это, маменька?
— Старые люди говорили: „мышь скребется—
нзъ дома выжпваетъ",—подтвердила и старушка.
—Только это не про насъ... Мы—на казенной...
Отсюда развт, что на кладбище пере'Ьдемъ... и
я, и ты... О-хо-хо!..—тутъ же вздохнула она по
привычке.—А ми']; и пора на Волково, либо къ
Мнтрофанио. Зажнлася...
Антонъ Егоровичъ заволновался сильнее.
•— Ахъ, маменька, терпеть я не могу, когда
вы объ этомъ заговариваете!..
— Что молчи, что говори, два вика не про
живешь, Антоша...
— Еакпхъ тамъ два вика! Каше еще ваши
годы..'.
— Слава богу-г-семьдесятъ два!..
— Что-жъ такое—семьдесятъ два!..
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— Тяжко становится... И стоять тяжело, и
сидЪть тяжело... Ляжешь, п то кости болятъ... А
ты чего не спишь?
— Не знаю. Тоже — все думается. То — то,
то—другое... Я до пяти спалъ. А пять пробило—
проснулся и пе могу заснуть... А тутъ—мышь эта...
Еышь!—крнкнудъ оиъ и. стукнувъ ч-Ьгь-то объ
по.тъ, прислушался.
Трусливая мышь, напугавъ суев-Ьрнаго чело
века, испугалась теперь сама п затихла...
Антопъ Егоровичъ полежалъ несколько мгповёнШ молча.
— Заснули маменька? — спросплъ онъ опять
шепотоыъ.
На этотъ разъ ответа не последовало.
„Заснула старушка", подумалъ Егоровъ. „Умретъ, не дай Господи, что будетъ"?!.
И мысли поб'Ьжали опять.
„Только ею и держусь... Только пока жива,
не спустилъ и не пропнлт. всего, не опустился
совсЬмъ и служу... Не будь ея — давно такъ закурплъ-бы. что чертямъ стало-бы тошно... И сослужбы давно-бы выгнали. И-да... Вотъ, что озпачаетъ для человека мать... Дороже всего па свите...
СовсЬмъ пе нужная старушка; ни себе на поль
зу, ни лгодлмъ, такъ, ни къ чему, дряхлый челов'Ькъ. А вотъ — чувствуешь, что „мать", что
чрезъ тебя ей и этотъ покой... и сыта она, и въ
тепл-Ь, и воздерживаешься отъ слабости и падешя... Не дай Господи, ежели скончается! Ничего
у меня въ жизни тогда ие останется... Такъ-такн—
совсЬмъ ничего!.. II къ чему эта мышь прокляп*
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тая?! Тридцать два года живемъ и никогда не
скреблась... Да, тридцать два... Восемнадцати л-Ьтъ
я на службу•поступилъ, тогда же мпй эту квар
тирку отвели, и ми съ маменькой пере-Ьхалн...
Можно сказать:—вся жизнь прошла въ этой квар
тирке"...
Грузно ворочался большой и толстый Антонъ
Егоровпчъ на деревянной скрипучей кровати; долго
ворочался, силясь заснуть, но такъ и не засиулъ
до утра. Все—„думалось"... Думалось о будущемъ,
вспоминалось и прошлое. Въ прошдомъ было столь
ко нужды и лишешй. столько горькаго и обнднаго, сколько и всегда судьба отпускаетъ иа долю
полуграмотнаго, а потому и запугаинаго малсиькаго человека... А будущее—зав-Ьдомо аЬрое, безъ
надеждъ и уповаиш, безъ самообмана — казалось
конечно такнмъ же горькимъ; но, слава Богу, не
продоллштельнымъ... Близкая кончина матери, потомъ два-три года полнаго одиночества и, вйроятпо—уже непробуднаго пьянства, чтобы скорее по
следовать за нею и избавиться и отъ этого оди
ночества, и отъ жизни вообще... И вотъ—все!..
„Эхъ, кабы я—раньше... Н-втъ, пусть рань
ше— она. Ей безъ меня не прожить", думалъ Ан
тонъ Егоровпчъ уже въ семь часовъ утра-, когда
время было вставать...

Пухлеиыий, не большого роста и добродуш-, •
ней наружности чпновнмкъ въ вицъ-мундиръ' и въ
ордеиахъ вернулся отъ генерала, послт. обычиаго
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доклада, въ свой служебный кабннетъ и, немед
ленно присЪвъ къ письменному столу, написалъ,
не отрывая пера отъ бумаги, следующую „офищальную" записку.
„По приказанно его превосходительства, пред
лагается вамъ иемедлеппо отвести небольшое под
вальное пом'Ьщеше для склада мебели и декора
тивной обстановки, пршбрътенныхъ вчера его прсвосходительствомъ для вечеровъ, устрапваемыхъ
съ благотворительною ц'Ьлыо: имущество cie не
обходимо перевезти въ это помЬщсше завтра".
„Задача не легкая!.. Отведи-ка номгЪщеше въ
зданш, иабитомъ какъ боченокъ—сельдями", думплъ онъ, подписываясь съ обычнымъ росчеркомъ,
выставляя въ заголовки записки „слгвшное11 н на
давливая пуговку звонка.
Курьеръ явился, и пухлеиыин чиновнпкъ передалъ ему записку.
— Экзекутору. Gntainoe.
— Слушаю-съ!
Курьеръ исчезъ, а чниовннкъ написалъ па иовомъ лист']; бумаги т4 же слова: „по приказашю
его превосходительства'' и опять, отрывая перо
отъ бумаги только для того, чтобы обмакнуть его
въ чернильницу, сталъ еще кому-то и что-то „пред
лагать". Это приказаше его превосходительства
было, очевидно, пространнее. Чпновникъ еще не
коичнлъ „излагать" его, когда въ кабннетъ вошелъ экзекуторъ и смотритель здашя, челов'Ькъ
уже ие молодой, съ брптымъ, желто - зеленымъ
лпцомъ.
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— Петръ Петровнчъ!—восклпкнулъ оиь поющнмъ, почти плачущимъ голосомъ.—Ради Бога!..
Что-же я буду делать?!
Пухленыий чиновникъ, продолжал писать, заговорнлъ, напротпнъ, шутливо и улыбаясь.
— Что будете делать, Эедоръ Терентьевичъ?
Какъ—что?.. Делайте сегодня, что делали вчера.
а заптра, что—сегодня. Тогда псе будетъ сдела
но непременно „но бывшимъ прим-врамъ", прак
тика, которую, несомненно, вы нршбретете такнмъ путемъ, сократить до минимума ошибки въ
пашен деятельности, потомъ ошибки исчезнут'],
окончательно, и, наконецъ, вы станете идеальнымъ чиновппкомъ!.. А стремиться къ идеалу, какъ
известно...
— Вы смеетесь. А мн'1; не до шутокъ1—мрачно
перебилъ его желто-зеленый чиновникъ.
— И напрасно!—подхватилъ весело нухленьKifi.—Шутка и см'вхъ—необходимый приправы къ
нашей канцелярской и департаментской „духовнон ппщ'1;'"'•... Безъ нихъ геморрои разовьется...
Видите:—я все шучу и смеюсь и какой я здо
ровый!.. А вы...
— Гд!;, гд* я „отведу" это пом-Ьщеше?! —
завопнлъ, опять перебивая, смотритель.
— Не знаю... Но знаю, что где-нибудь не
пременно отведете, потому что — приказано. Я
свое дело нсполиплъ:—передалъ памъ приказаше
его превосходительства, во всей его полноте и не
прикосновенности, ничего не прибавляя и не уба
вляя, стараясь сохранить не только гсмыслъ", но
и .духъ"!—сказалъ пухленыий чиновникъ, кончая
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вторую записку, выставляя и на ней „сивишое"
и надавливая опять пуговку звонка.
— Вы бы доложили, что вершка н'Ьтъ свободпаго во всеыъ здаиш!—продолжалъ свое смо
тритель.
:— Докладывалъ. Для усплешя впечатлйтя я
говорить далее не о вершкахъ, а о дюнмахъ. „Ни
дюйма, говорю, ваше превосходительство"!.. Но,
в^дь вы знаете „наше" превосходительство. Крякнулъ ворчливо, а потомъ рявкнулъ повелительно:—
„чтобъ было"!.. По военному, дорогой мои! Мы
съ вами люди граждапсюе—„крапивное еймя"—
и не можемъ этого понять. Это и есть этотъ са
мый „духъ"... „Н'Ьтъ"?—Чтобъ было!.. „Есть"?—
Чтобъ не было!.. „Скажите смотрителю, что я тре
бую1'... И мой совг1;тъ—поторопитесь, батенька!..
— В*дь придется кого-нибудь выселить,—за
метить уныло смотритель.
. — И объ этомъ я докладывалъ...
— Ну?
— Рявкнули:—,, Придется"!..
„Чортъ знаетъ что"! подумалъ бедоръ Терентьевпчъ и спросилъ:—Кого-же?
— Этого я опять не знаю—кого. И очень счаст
ливь, что ие я долженъ решать этотъ вопросъ...
— Но почему же я долженъ его решать?!
— По приказашю его превосходительства...
Смотритель постоялъ п^которое время въ угнетенномъ состояшп, раздумывая.
— Вахтера Курнлкнна?—спросплъ оиъ.—Занпмаетъ одну большую комнату, семья—шесть челов'Ькъ и служить двадцать семь .твтъ..
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— Святотатство!—согласился пухленыий чи
новнике.
— Отставного швейцара Калистратова?.. Боль
ной старнкъ и жена раслабленная... И тоже л£тъ
тридцать отслужилъ Царю и Отечеству...
— И это—преступлеше!..
— Писаря Егорова?—спросплъ смотритель и
опять пояснилъ.—Мать—старуха древняя и самъ
не ыолодъ... И даже свыше тридцати лт>тъ слу
жить и живетъ въ своемъ подвале...
— А это будетъ уже турецкое зверство!—р'Ъшилъ опять п Петръ Петровнчъ.
— Тутъ хоть есть къ чему придраться:—пьетъ!..
— И ыы ст> вами пьемъ, Оедоръ Тереитьевпчъ.
И всЬ пыотъ. Гусь, п тотъ—пьетъ. Но если не
обходимо „придраться", то, конечно, есть кг чему: —
пьянство порокъ нетерпимый... Охъ! •— вздохиулъ
онъ неожиданно.—Сколько съ утра до вечера гръховъ на душу примешь, п вольныхъ и невольныхъ!
Й какъ-то незаметно принимаешь, походя, словно
далее д'вло делаешь...
— Вотъ я н не желаю „невольнаго" rpixa
на душу брать...
— Да въ'дь онъ потому „невольнымъ" и на
зывается, что вы его „не желая" д/Ьлаете,—улыб
нулся Петръ Петровнчъ.
— Ей Богу, такую вы мнт> задачу задали!..
— Не я! Не я! По приказание его превосхо
дительства...
Желто-зелеиый чнпоппикъ вышелъ нзъ себя,
насколько можетъ выйти изъ себя чиновицкъ, кри
тикуя, конечно за глаза, прнказаше начальства.
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— Такъ пускай самолично и р-Ьшаетъ, надъ
к'Ьмъ это турецкое зверство учинить! — восклнкнулъ онъ.—Я солдата, а паша—онъ... Пусть самъ
укажетъ, кого именно резать.
— И святое дело! — подхнатилъ пухленыцй
чиновникъ.—Доложите, что выселить „возможно"
такихъ-то, потому что именно они живутъ въ подходлщихъ для указанной надобности подвалахъ...
Онъ живо рт.шитъ, по военному. Вотъ ужъ-не за
думается! А вы въ стороне. Тотъ-лн, другой-лп
плакаться прндетъ, у васъ ответь готовь: „ по при
казание его превосходительства"!..
-— Теперь къ нему можно?—спросилъ смотри
тель.
Петръ Петровнчъ взглянулъ на часы.
— До двенадцати можно. Потомъ завтракать
попдетъ, а после завтрака ут.детъ. Сегодня иазиачеиъ „внезапный" осмотръ пршта для немощныхъ п престаръ\1ыхъ...
— А вы уведомили прпотскаго смотрителя?—
снросилт. озабоченно экзекуторъ.
— Сказалъ по телефону, чтобы приготовились
къ двенадцати дня. Незаменимая штука въ подобиыхъ случаяхъ телефомъ! Прежде, бывало: курьеръ... на извозчике... поспеетъ-лн?.. дорогою разболтаетъ всемъ п каждому, что спешптъ преду
предить о „иеожнданиомъ посещенщ"... Сколько
заботъ! А теперь—любо-дорого! Подошелъ тихонь
ко къ будке, прнкрылъ за собою дверку и вызвалъ кого надо... „Вы"?—Я. „А я—вотъ кто...
Будьте готовы къ двенадцати... Будетъ около
часу"... „Самъ"? — Да. „Men;i bien"! — Pas de
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quoi... В1;рно, скоро и безъ огласки! И генералъ
прибыль, вт. самомъ д'вл'Ь, будто „внезапно" и
неожиданно...
Мннутъ черезъ пять ведоръ Терентьевнчъ вошелъ въ. огромную казенную квартиру, которую
заннмалъ генералъ, приказалъ дежурному курьеру
вызвать лакея и попросплъ его „доложить".
— Подождите, ведоръ Тереитьевичъ, сенчасъ
сами тутъ прондутъ въ столовую, — сказалъ, вер
нувшись, лакеи.
— Въ хорошемъ расположенш?..
— Не такъ, чтобы очень, а вщючеыъ — ни
чего...
Гепералъ вышелъ. И безъ того всякому было
ясно, что опъ былъ совсъ'мъ военный челов'Ькъ,
но онъ старался казаться особенно воениымъ, бол*е
ч'1;мъ военнымъ, вс4 npo4ie военные...
— Что?—спросплъ онъ, сразу останавливаясь
предъ смотрптелемъ.
— Ваше превосходительство изволили прика
зать отвести пом'Ьщеше для мебели...
— Непременно!
— Въ виду того, ваше превосходительство,
что .свободныхъ поы'вщешп HTJ...
-— Чтобъ было!
— Придется, ваше превосходительство, высе
лить кого-нибудь пзъ занпмающихъ подвальный
помг1;ще...
— Прндется!
— См$ю спросить, ваше превосходительство:
кого пмепно прикажете выселить?.. Вахтеръ Курилкннъ служить двадцать семь л'Ътъ... Шесть чело...
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— Бывший швейцаръ Еалистратовъ..; Больной
и жена ..
— Тоже жаль... Вся грудь въ орденах!... Не
этого... Еще!
— Еще—Егоровъ... Мать древняя старуха...
Тридцать два года службы...
— Какой службы?
— Вольнонаемный писарь, ваше превосхо...
— Крапивное ст.мя?!. Ие жаль!.. Больше и-1;тъ?..
— Точно такъ, ваше превосходительство... Нзъ
этпхъ трехъ...
— Этого! — приказалъ генералъ. — Этого не
жаль!—повторнлъ оиъ и пошелъ въ столовую зав
тракать...
*

*

Между гЬмъ, Антонъ Егоровпчъ иачалъ сегодняшшй день обычньшт. порядкоы'ь... Онъ подмелъ
своп комнатки, прлнесъ дровъ для плиты, поставплъ самоваръ и, напившись съ матерью чаю,
оделся и до службы пошелъ поспд'Ьть въ трактпръ, въ которомъ бывалъ нзо-дня въ день ровно
двадцать лг1;тъ...
Онъ сталъ ходить туда пос.тв того, какъ его по
кинула жена. До этого оиъ не пнлъ водки и о
трактнрахъ не думалъ. Служа первые семь л'втъ,
холостымъ, онъ получалъ пять рублей жаловашя,
очень нуждался и, чтобы кое-какъ сводить концы
съ концами, проводилъ и свободные отъ службы
часы за перепискою бумагь частныхъ заказчи-
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ковъ. Чсрезъ семь- л'Ътъ ему прибавили десять
рублен. Но тутъ онъ влюбился въ горничную пол
ковника, занимавшаго казенную квартиру надъ
его подваломъ, женился и расходовъ прибавилось,
а потому пришлось и больше работать.
/Кена его оказалась легкомысленной женщи
ной; черезъ пять лить посл'Ь свадьбы она бросила
Антона Егоровича за то, что онъ „скучный".
Только за это; она такъ и объяснила его роднымъ, уЬзжая съ какнмъ-то веселымъ челов&комъ
куда-то,въ провннцпо... „Скучнымъ" онъ показался
ей потому, что не любнлъ ходить въ гости и при
нимать участие въ разныхъ пирушкахъ, посвящая
все свободное время чтению. Онъ получилъ, ко
нечно, самое скудное образоватпе, выучился только
читать и писать, по былъ очень любознателен!,
и любплъ чтеше больше всякнхъ развлечешй. Онъ
любнлъ и романы, и „путешествия", и oniicanie
жизни велнкихъ людей, и историческая пов'Ьствовашя и спд'Ьлъ дома всегда съ книжкой въ рукахъ...
Дъ'тей онъ не прнлшлъ съ женою; хозяйни
чала и стряпала и при жен* мать—Домна Ива
новна, и уходъ жены не произвелъ-бы особаго
переворота въ жизни Антона Егоровича, еслн-бы
онъ не любилъ ее, какъ женщину. Она была
красавица, и въ день ея ухода онъ былъ въ
нее такъ-же страстно влюблеиъ, какъ и въ день
свадьбы... И посл'1; ея ухода онъ сталъ „выпи• вать". Но, не желая огорчать мать, онъ „выпиваяъ" не дома, а въ трактир'к, куда заб'Ьгалъ
сначала походя, на минутку... Но со временемъ,
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опт» сталъ въ пемъ задерживаться и засижи
ваться, и въ кошгБ-концевъ побывать утромъ, до
службы, въ трактир'!;, выпить тамъ три-четыре
рюмки водки, прочесть газетку и поговорить съ
буфетчнкомъ стало для него такой потребностью,
какъ и явиться па службу въ одиннадцать часовъ...
Мало того, что онъ прпвыкъ выпивать и закусы
вать именно въ трактнр'1;; мало того, что тамъ
у него завелись друзья и знакомые, съ кото
рыми было нргятио и посидеть и поболтать о
разныхъ дъ'лахъ; мало и того, что тамъ можно
было безплатио разсматривать около десятка га
зета п иллюстрпрованныхъ журналовъ; главнымъ
образомъ, трактиръ полюбился Антону Егоровичу
за то, что тамъ „многое молено было узнать".
Кого-кого тамъ ни было, кто только тамъ ни
разглагольствовал'!, и о чемъ только ни ПОВ'БСТВОвалъ п трезвый, н въ легкомъ подпнтш, и совершенио пьяный...
Купцы, надуваясь жпдкнмъ чаемъ, говорили
о торговыхъ д'Ьлахъ: мелкШ адвоката, „усидъ'въ""
съ юпентомъ бутылку водки, разсказывалъ во
всеуслышаше подробности нитересныхъ судебныхъ
Д'Ълъ, которыя ему приходилось вести и выигры
вать; потрепанный актеръ разсказывалъ тайе за
бавные анекдоты, что добродушные и смешли
вые люди тутъ же знакомились съ нимъ и про
сили его къ буфету—„выпить на новомъ зна
комств'!;"... Отставной офнцеръ разсказывалъ про
турецкую войну: чпновнпкъ пов'вствовалъ о томъ,
какъ несправедливо его оставили за штатомъ;
спивнпйся, давно не бритый лакей опнсывадъ
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такъ подробно „за-границу J , куда онъ $зднлъ со
свопмъ бывшимъ -барином*, какпмъ-то графом*...
Такъ, не напиваясь, а только „выпивая" и
развлекаясь, Егоровъ посещал* трактир* по ут
рам* пятнадцать лтзтъ. Но пять Л'Ьтъ пазадъ опт,
запил* сильнее, и теперь и мать, и товарищи но
служб!;, и даже начальство не раз* видывали его
пьяным*... Была причина и этому. Антонъ Егоро
вич?» былъ оскорбленъ „непр1ятностыо по служб*"...
У него былъ великолепный почеркъ, и оиъ
переписывалъ только тт> бумаги, который надо
было написать очень красиво и четко; но, кромт,
того, на него была возложена „почетная" обязан
ность надписывать и отправлять тЬ конверты, въ
которыхъ препровождались бумаги высокопоставлепнымъ лпцамъ. Одпажды, Егоровъ выпилъ съ wpinтелемъ больше обыкиовеинаго и пришелъ па служ
бу въ томъ состоя1Йн, когда человек*, хотя и
пьянъ, по д'Ьло делать можетъ. Какъ раз'ь въ этот*
день начальство выпесло • ему для отправки бума
гу къ одному большому генералу, съ пометкою
„въ собственный руки"1. Антонъ Егоровичъ при
нята бумагу и, взглянувъ какому именно генералу
она направляется, снисходительно улыбнулся...
„Не логнчно-съ... Не логично, или необду
манно; или—недосмотръ за сп'Ьшностьто работы",
соображалъ онъ, вставляя въ ручку свежее перо.
„Его высокопревосходительству на войн']; одну
руку оторвало, а они, направляя къ нимъ бумагу,
д'Ьлаютъ пометку: „въ собственны» руки"... Нель
зя... И, ежели начальство проглядело или ошиблось,
Егоровъ не проглядит*... Егоровъ старый служа-
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ка, ir начальство cisoe никогда не подведетъ... Его
ре на теперь началышкомъ отдълешя сделай — не
потеряется... И всякую бумагу поиметь, ir нсегда
ошибку заметить"... И, размышляя такь, онъ
сталъ выноднть на коиверт'1; слова, а наверху
выписалъ крупными буквами: „въ собственную
руку"...
„ Т акъ-то: „въ руку", а не „въ руки", потому
что у его высокопревосходительства одна рука, .а
не дв'Ь", заключилъ онъ и отправилъ коивертъ
по назначение...
Бо въ тотъ-же день, вечеромъ. курьеръ того
ведомства, гд'Ь начальствовалъ одноруки! сановиикъ, прниесъ обратно этотъ конверта, съ письмомъ отъ правителя дйлъ къ экзекутору, ведору
Терентьевичу. Въ этомъ письме были колше
упреки въ небрежности: было сказано, что „ко
нечно'1 въ такомъ впд'я пакета не былъ нереданъ его высокопревосходительству. А сде
ланная Егоровымъ надпись „въ собственную руку"
была нисколько разъ подчеркнута краснымъ карандашемъ и около иея былъ поставденъ огром
ный знакъ вопроса...
Экзекуторъ сдълалъ Антону Егоровичу строrifi выговоръ, зам'втнвъ при всей канцелярш, что
„въ пьяиомъ вид* можно натворить еще н не
такпхъ Д'Б.тъ", и тутъ-лсе приказалъ ему передать
другому писарю почетную обязанность надписывать
конверты высокопоставлеипымъ лнцамъ... Тутъ-же,
нъ кавщелярш, онъ разсказывалъ этотъ случаи,
какъ какой-то забавный анекдотъ, и казначею, и
чиновнику особыхъ поручешй. и бухгалтеру. II
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всъ- очень смеялись иадъ Егоровьшъ... Трунили
надъ нимъ и,мелте чиновники и даже свои братъ—
писецъ...
И съ этого дня Егоровъ захандрнлъ и запилъ
Сильн-Ье... Частенько онъ пробирался теперь въ
трактпръ и вечеромъ; частенько онъ возвращался
оттуда п совсвмъ пьяный... Но онъ былъ тихъ во
хагЬлю, вернувшись домой, старался скорее улечься
въ постель, даже въ этомъ ВИД-Б стесняясь матери,
пе пропивалъ добра и вещей, не раззоряль гнезда,
которое устроплъ для себя и для матери въ двухъ
комнаткахъ своего подвала, и Домна Ивановна не
попрекала его, понимая вероятно, что не весело
живется ея Антоши...
*

:;••

*

И сегодня, сидя по-утру въ трактире, Антонъ
Егоровнчъ выпплъ не три и не четыре рюмки, а
шесть... На дуигв было гадко: и тоскливо и тре
вожно. И читать не хотелось. Обыкновенно онъ
прочптывалъ до службы двъ- газетки; сегодня не
осплнлъ и одной... Отложпвъ газету, онъ поспд'Ьлъ, задумавшись, и попросилъ буфетчика на
лить и седьмую рюмку водки...
— Вы ныиче будто ч'вмъ-то разстроены, Ан
тонъ Егоровнчъ? — спроснлъ буфетчпкъ, наливая
водку.
— Душа болите, Вамшй Семсиовичъ... Къ
старости явилось у меня общее недовольство
жизнью... Могъ-бы иначе жизнь провести, а провелъ... Непроизводительно я ее провелъ .. И до
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того оиа мне теперь въ тягость, что, еслп-бы не
престарелая маменька, я бы ею не по дорожи лъ...
— Ужъ это у васъ чрезмерная мрачность!—
заметплъ буфетчпкъ.
Аитонъ Егоровнчъ понялъ, что буфетчпкъ го
ворить только для того, чтобы развлечь его, какъ
доходнаго гостя, но сочувствовать ему не можетъ,
расплатился н ушелъ на службу.
Передъ т^мъ какъ идтп въ комнаты канцеляpin, онъ закурнлъ въ швейцарской и угостилъ
папироской швейцара, тоже стараго служаку.
— Степаиъ Акнмычъ, у васъ въ комнате есть
мышп?—спросплъ опъ его.
— Ш;тъ... Не слыхать...
— Удивительно! — заметплъ Аитонъ Егоро
вича—Тридцать два года я не слыхалъ и у себя.
А ныиче иочыо проснулся — скребется!.. Удиви
тельно!..
— Да, и никто не жаловался...
— Никто... И мне не приходилось слышать,
чтобы жаловались... А вотъ у меня ныиче скреб
лась...
— Есть, сказываютъ, примета: „мышь скре
бется—съ квартиры выживаешь",—зам1зтцлъ швейцаръ.
„И онъ — то же", — подумалъ Егоровъ и на
дуигв у него похолодело.
А швейцаръ еще и добавилъ.
— У васъ маменька дама плохенькая, ста
ренькая... Не ей-лп предвещаешь, прости Гос
поди!..
ю
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И, затянувшись крфпкимъ табакомъ, оиъ рав
нодушно сплюиудъ.
„Каркай на свою голову, старый песъ"! подумалъ Егоровъ и, бросивъ паппроску, пошелъ въ
канцелярш.
Онъ сЬлъ на свое мътто, разложилъ письменныя принадлежности и, такъ какъ на его стол1:
еще не было положено бумагъ для переписки, а
всЬ вчераштя были исполнены, ждалъ прпхода
начальства въ полномъ бездействии.
Наконецъ, пачалышкъ отд-Ълешя прпшелъ. Но
сл'Ьдомъ за нимъ вошелъ и экзекуторъ, ведоръ
Терентьевпчъ. Егоровъ всталъ и поклонился... Но
что это случилось съ экзекуторомъ?! Обыкновенно
онъ отв'Ьчалъ на поклоны писарей, швейцаровъ.
вахтеровъ и курьеровъ молчаливымъ, медленными,
кивкомъ, во время котораго оглядывалъ подчинеинаго, очевидно, убеждаясь въ томъ, въ полномъ-ли порядке тотъ явился къ исполнение обя
занностей. Въ концъ' „кивка", въ заключете, онъ
усп!;валъ особенно пытливо взглянуть и въ глаза
служащаго, словно убеждаясь и въ томъ, чисты-ли
у него и помыслы, а быть можетъ въ томъ —
не выпилъ-ли онъ лишняго... Но что-же съ нимъ
сегодня?! Кланяясь, Аитонъ Егоровичъ постарался
принять совершенно трезвый впдъ, и насчетъ „лиш
няго" обманулъ экзекутора. Дфло однако не въ
томъ. Сегодня, отвечая на поклонъ Егорова, ве
доръ Терентьевпчъ не только не огляд'Ьлъ его съ
ногъ до головы, но, кивнувъ, будто содрогнулся,
и, когда встр"Бт*плся глазами съ Егоровымъ, быстро
отвернулся... Тутъ-же онъ остановился на мгно-
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Benie, будто хот'Ьлъ что-то сказать Егорову, но
вдругъ, и скорее прежняго, пошелъ въ кабинета
начальника отдъмешя.
„Что-бы это значило"? дуыалъ Егоровъ.
И онъ не усп!;лъ еще остановиться на какой-либо
догадки, когда экзекуторъ вышелъ опять въ комнату
канцелярш и, подойдя къ его столу, сказалъ не
громкнмъ и какимъ-то сдавлениымъ голосомъ и
глядя не на Антона Егоровича, а въ сторону.
— Егоровъ, по приказанию его превосходи
тельства...—-Но тута онъ неловко заппулся, оборвалъ фразу, словно сгЬсняясь докончить ее на
народ'!;, и проговорнлъ торопливо: — пойдемте ко
мпъ' въ кабинета...
И онъ пошелъ впередъ, а Егоровъ посл'Ьдовалъ
за ипмъ, ничего еще не понимая, но предчув
ствуя уже что-то „неладное"... Конечно:—на что
„хорошее" могъ надеяться писарь Егоровъ, отме
ченный начальствомъ какъ челов'Ькъ „выппваюицй" и пославнпй однажды пакета „въ собствен
ную руку его высокопревосходительства"!..
„Опять что-нибудь такое случилось"! думалъ
опъ тревожно.
Накоиецъ они пришли въ кабинета смотри
теля, п Эедоръ Терентьевичъ, ставъ сппною къ
св'Ьту п почесывая лобъ среднимъ н большнмъ
пальцами такъ, чтобы ладонь закрывала глаза,
проговорнлъ скороговоркой.
— По приказашю его превосходительства, се
годня къ вечеру, вы должны очистить занимае
мую вамп квартиру... Завтра утромъ это помъчцеnie потребуется для надобностей учреждетя...
ю*
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Его превосходительство прюбр-Ьлп мебель и де
коративную обстановку для вечеровъ, устраиваёмыхъ съ благотворительной цйлью, н эти вещи
приказано перевезти и сложить тамъ немедленно...
И сказавъ это, бедоръ Терентьевичъ продол
жительно закашлялъ, словно у него забол'вло гдъ' то внутри, и, торопливо взявъ съ окна первое по
павшееся дъ\чо въ пыльной синей обложк'Ь, сталъ
его перелистывать...
„Мышь"! мелькнуло въ голов-I; Егорова. „Мать..Старуха несчастная!.. Куда я дтшусь съ ней?..
Куда я перетащу ее въ нисколько часовъ?!. Что
это за тиранство"?!.
— бедоръ Терентьевичъ!.. Тридцать два года
я живу на этой квартире!.. Тридцать два года
служу!.. Пожалейте!., бедоръ Терентьевичъ!—взмо
лился онъ н повалился смотрителю въ ноги.
Тому показалось далее, что Егоровъ ползетъ
целовать его сапоги, и онъ отскочилъ.
— Встаньте!.. Встаньте, Егоровъ!.. Прпчемъ
тутъ я?!. Что я могу?! Я передалъ вамъ приказаше его превосходительства... Это генералъ приказалъ... Генералъ!.. Онъ указалъ на васъ... Про
сите его, а не меня...
Егоровъ решительно поднялся съ полу.
— Пойду,—сказалъ онъ.
Смотритель сообразилъ что, въ волиенш ска
залъ лишнее и, спохватившись, испугался.
— Куда вы пойдете?..
— Ихъ пойду просить... Ихъ превосходитель
ство!..
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— Что вы!.. Что вы, Егоровъ!.. Подумайте,
что вы говорите!.. Развй можно!.. Вы себя погу
бите... Геыералъ разеердптся и за эту дерзость
прикажетъ удалить васъ со службы... Я только
къ слову сказалъ, а въ самомъ Д'ВЛ'Б — развъ1 это
можно?!. Гд'Ь-же это видано, гдй это слыхано,
чтобы писарь шелъ съ претеи:пей къ генералу?!.
Что вы!
— Н'1;тъ, я пойду!—повторнлъ Егоровъ.
— Я вамъ говорю, васъ удалятъ со службы...
•— Пусть!.. Пусть выгопятъ!.. Мп'1; теперь
все единственно... Какъ и старой собаки все един
ственно—подъ какнмъ заборомъ дохнуть!.. Еслп-бы
не старуха мать, я и разговаривать бы не сталъ
и не пошелъ бы просить... Я бы, ведоръ Терентьевпчъ, самъ ушелъ за это оскорблете... А
мать жалко... И теперь — я пойду... И къ гене
ралу пойду!.. Я теперь ничего не боюсь... Смерти
не боюсь, а не то что—гене...
Онъ захлебнулся подступившимъ рыданьемъ и
быстро вышелъ.
ведоръ Терентьевичъ высунулся въ дверь.
— Егоровъ, одумайтесь! Хуже будетъ...
Но Егоровъ ничего не отв'Ьтплъ и уходилъ...
*

*

*

,,Что это?.. За что?!. РазвгЬ такъ можно*?
спрашнвалъ онъ неведомо кого. „Безъ всякой
внны, такъ, зря—обписать человека!.. Нехорошо...
Подумать надо было, какъ иначе сделать, чтобы
не обижать... Безъ моего подвала ужъ и д'Ьвать
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некуда эту -ихнюю мебель а обстановку?! То—
—хламъ, дерево, можно свалить куда попало... А
я—живой челов'Ькъ... И мать—лшва еще... Ма
менька, маменька!.. Какъ я скажу ей объ этомъ?
Доставилъ на послйдокъ покой, нечего сказать!..
Хорошъ сынокъ"!..
Не заходя въ канцеллрпо, опт. пошелъ было
домой, самъ не зная зач^мъ, посоветоваться съ
матерью, нлп хорошенько обдумать свое положеше
раньше, чгЬмъ идти къ генералу, но вернулся и
направился прямо къ генеральскому подъезду.
„Ш;тъ, пойду прямо къ его превосходитель
ству... Должны они отменить свое приказание...
Ничего они не знаютъ, ничего пмъ не доложили
толкомъ... Знаемъ мы это начальство!.. Смолчали...
струсили... И—предали... Такъ я самъ скажу...
все скажу... И не уйду я, пока не отм'Ьнятъ сво
его прпказашя... Не уйду... Что это?.. За что?..
И отчего именно меня надо выселить, когда я
больше всвхъ... когда я тридцать два года служу!..
Все это я скажу генералу"!..
Онъ былъ въ это время около самаго подъ
езда; по, даже не остановившись, шелъ дальше,
по знакомой дорог!;... въ трактнръ... Онъ чувствовалъ, что доллсенъ выпить „для храбрости" дв'Ьтри рюмки водки, раньше ч'Ьмъ идти къ генералу,
чтобы сказать все, что собирался высказать... И
действительно, когда онъ выпилъ наскоро, одну
за другою, две болышя рюмки, закусивъ ихъ
мятными лепешками, „чтобы отбить духъ", опъ
почувствовалъ въ себе такую „храбрость", что,
уже не раздумывая, быстрыми шагами вернулся
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къ генеральскому подъезду и поднялся по л'Ьстнпц'Ь до самой прихожей, гд-I;, по обыкновенно,
дежурилъ курьеръ.
— Что вы, Антонъ Егоровичъ?
— По д'Ьлу,—отв4тплъ коротко Егоровъ.
— Ко мп-Ii, то-есть?
— Нтлъ, не къ вамъ, а къ его превосходи
тельству...
— По какому-жс д'Ьлу?..
— По личному своему д-Ьлу...
— Къ генералу?!.
Должно быть, случилось впервые, что простой ппсарь прншелъ къ генералу „по личному своему д'Ьлу".
„Выппмшп... не пначе, какъ—ВЫПИМШИ", р-Ьшнлъ, всматриваясь въ Егорова, курьеръ н, обра
щаясь къ нему съ полньшъ сочувствхемъ, сказалъ:
—вы бы лучше въ другой разъ пришли, Антонъ
Егоровичъ...
— Разв'.Ь ихъ н'втъ дома?
— Не въ томъ... Хотя ихъ и нт>тъ, но съ
минуты на минуту поджндаемъ...Въ этомъ и дъ'ло,
что они сейчасъ пргвдутъ и застанутъ васъ тутъ...
А видь вы чуть-чуть того...
— Сами вы „того!"—разсерднлсяЕгоровъ.—
Я вамъ дерзостей не говорилъ, и вы не с'мйете
говорить, что я—„того"!.. Дома нвтъ, такъ и
скажите... Для того вы тутъ и поставлены, чтобы
объ этомъ докладывать. А оскорблять подозрт,шями вы не имеете полнаго права...
Посл'1; этого сто.ткновешя съ курьеромъ, Его
рову было уже неловко оставаться съ нимъ глазъна-глазъ, въ ожиданш генерала, п онъ спустился
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вннзъ, р£шивъ ждать возвращешя его превосхо
дительства у подъ'Ьэда.
„Къ генералу?! Къ генералу?!" передразпнвалъ онъ курьера. Да, къ генералу!.. Когда горе
случится, Бога идемъ просить, а не то что гене
рала... Богъ все-таки поважнее всякаго генерала,
а вотъ, бываетъ, пдеыъ и къ Нему!.. Да, сначала
просить буду... умолять буду... на ко.тЬияхъ стану
ползать... Для маменьки я на все пойду... на все.
согласеиъ... А ежели не послушаютъ, ежели не
войдутъ въ пололгеше, пусть не прогневаются!..
Тогда все выскажу-., тогда такого наговорю, чего
опп можетъ быть отродясь не слыхалп, и не
только отъ писарей, а даже и отъ другихъ генераловъ... И пусть тогда со службы гоиятъ... Пусть!..
Все равно—погпбать!.. А что, скажу, ваше пре
восходительство, есть-же и выше васъ генералъ?..
И что, еслн-бы этотъ генералъ, который, значить,
выше васъ, прпказалъ-бы вамъ въ одинъ день
изъ этой вашей огромной квартиры выселиться?!.
Приказалъ-бы онъ вамъ все сломать, оторвать
все, что за тридцать два года къ полу приросло
и къ степамъ прнлппло, н тащить это все неве
домо куда?!. Что-бы вы сказали, ваше превосхо
дительство?!. И мать, старуху больную' и дрях
лую, приказалъ-бы онъ вамъ вытащить изъ того
угла. гд'Б тридцать л^тъ она копошилась, крях
тела и молилась... где и умереть думала!.. А?..
Что-бы вы сказали?.. Или—за чужой щекой зубъ
не болптъ, ваше превосходительство?!. Или, скалсу,
съ вами такъ нельзя, а со мной можно?! Что-же,
чортъ возьми, человекъ я, или не че лове къ'"'?!.
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пахнулась, геиералъ вошелъ въ подъъздъ и сразу
увнд'Ьль Егорова.
— Ты кто?.
Мгновенно Антоыъ Егоровичъ прннялъ тотъ
испуганный, невозможно глупый видъ, съ которымъ совсвмъ маленыий подчиненный отвъчаетъ
всегда на вопросъ очень большого начальника.
Онъ сдернулъ шапку съ головы, рукн его опусти
лись „по швамъ" п вытаращенные до последней
возможности глаза смотрт.ли, не мигая, въ лицо
генерала.
— Вольнонаемный писарь Антонъ Егоровъ,
ваше превосходительство!—выкрнкиулъ онъ „посолдатски".
Генералъ даже пе вспомннлъ, что поутру
приказалъ „учинить турецкое зверство" именно
надъ Антономъ Егоровымъ.
— Что надо? Тутъ зачъмъ?
Курьеръ стремительно катился съ лестницы.
— Къ иимъ заходилъ... на минутку... по д/ялу,
—проговорилъ, заикаясь и кивая иа курьера,
Егоровъ.
— Какое тамъ — д/вло! Пьянствуете ВИБСТБ!
—рявкнулъ геиералъ, на ходу сбрасывая иа рукн
курьера шинель и восходя по ступенькамъ.
„Н'Ьтъ... Я—не человъкъ"!.. думалъ Егоровъ,
опуская голову. „Червь я... пресмыкаюшдй... трус
ливый... голодный"...
И онъ пошелъ въ свой подвалъ—исполнять
приказаше его превосходительства.
_ . , ^.ff^g—..

КЛЁНЪ, БАРОНЪ И АГАФЭНЪ.

Кленъ, баронъ и Агафонъ.
Бароиъ Басший Николаевнчъ фонъ-Кронъ
былъ русскш баионъ, какихъ не мало на Руси.
Хотя онъ и иосилъ иностранную фамплпо, но
ипч'Ьмъ не отличался отъ дворяиъ-землевладъльцевъ своей губернш. Какъ и всв, и онъ „едва
дышалъ" въ своеыъ „родовомъ" пмъ'нш, внося за
него проценты въ дворянски! банкъ поел1!; третьей
публпкацш, накануне торговъ; какъ и всв, И ОНЪ
теривлъ постоянно „недороды", а при р-Ьдкпхъ
урожаяхъ продавалъ хлъбъ уЬздному купцу „накорню", за полцены, чтобы поскорее получить
деньги, которыя, какъ п всЪмъ, были ему необ
ходимы „до-заръза" въ любой момеитъ... По
местье его называлось СОВСБМЪ по-русски— „Кроново"; жена его, баронесса Анна Григорьевна,
была совсъмъ русская дама, дочь помъщика той
же губернш — Квасоварова. И по наружности
баронъ не походилъ на иностранца... Теперь ему
было л'Ьтъ пятьдесятъ, онъ былъ плотный челов^къ средняго роста съ голубыми глазами, боль
шой лыснпой и русой бородой...
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Онъ былъ даже до того русскШ дворяипнъ и
помещнкъ, что уже два десятка лгЬтъ враждовала.
со своимъ блнжайшпмъ сос4доыт, по именно—
Цапкинымъ; и враждовалъ, какъ и большинство,
нзъ-за пограничной межи...
Какъ и все, и онъ былъ нервный чедовг1;къ...
Нервы его расшатали и многолетняя вражда съ
сосЬдомъ, и вечные недороды па родныхъ поляхъ,
а главное—неизменно туманное будущее... Ко
нечно—туманное! Какъ и все помещики „центра",
пзъ года въ годъ, и баронъ не зпалъ достоверно
—удастся ему „добыть" денегъ для внесешя процентовъ банку за истекшш годъ и удержать за
собою им'Ъше еще на годъ, пли, въ одинъ не
iipeKpacHbifi день, придется остаться подъ открытымъ небомъ и на склоне л4тъ выпрашивать
место чиновника...

Въ одно октябрьское утро, этотъ баронъ, возставъ отъ сна, умылся, оделся и прошелъ въ ка
бинета, когда услыхалъ знакомое .покашливате
въ смежной комнате—въ прежней „лакейской".
Давая знать о своемъ приходе, покашливалъ Агафонъ, старшш работникъ въ экономит барона, и
ВасилШ Николаевичъ немедленно вышелъ къ
нему.
Агафоиъ былъ высоий худощавый мужнкъ,
летъ сорока' пяти, съ длинной бородой и спо
койными, карими глазами.
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— Ты что Агафоиъ?—спросилъ баронъ.—
Молотятъ?
— Остановились...
— Что такъ? Почему?..
— „Шестерка" сломалась...
— Въ молотилк'Ь?!—восклпкнулъ баронъ, хотя
зналъ, что „шестерка" конечно—въ МОЛОТПЛК'Б.
— Такъ точно...
— Надо скорее починить!.. Какъ же такъ?
Столько подепщпковъ, а работа—стала!..
— Иемыслепно!—зам'Ьтнлъ коротко Агафоиъ.
— Что—немыслимо?
— Починить...
— Почему?
— Въ куски разошлася... Въ прошломъ грдъ*
я док.тадывалъ вашей милости, что—ненадежна.
А теперь безпремъ-нно надобно новую, потому по
чинить—немысленно...
— Такъ справляй скорее новую!.. В'Ьдь су
меешь.
— СумгЬеыъ... Только дерева нт>тъ подходя
щего... На шестерку безпременно надобенъ клёнъ.
А у насъ клёна нЬтъ...
— Ахъ, Боже мой!.. Неужели нельзя сде
лать пзъ березы, нзъ сосны... изъ ольхи?..
— Немысленно... Эти дерева—ыягвдя... Шес
терка завсегда нзъ клёна делается, это—известно...
— Какъ же быть?.. Въ городъ послать за
клёномъ?..
— Гд'Ь-жъ его въ город'Ь сыщешь?.. Въ нашемъ город* н1зтъ... Разв'Ь въ губернскомъ есть.
Такъ это—триста верстъ!..
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— Что-жъ теперь д-Ьлатъ?! — воскликнулъ
баронъ.
— Въ ЦапкшгЬ клёны есть... въ ротшй,—
замФтилъ Агафонъ.
— Еще чего!.. Я пошлю проспть у Цашшна?!
Ни за что!.. А продать,—опъ на зло пе продастъ...
— Не продадутъ, это точно...
— Въ томъ и ДБЛО!..
И баронъ помолчалъ, . не зная, какъ выйти
изъ затруднительная иоложешя... Лишенная „ше
стерки" молотилка стала; челов-вкъ двадцать поденщиковъ сидятъ безъ дйлаг, безъ шестерни' мо
лотилка не пойдетъ; новую можно сделать только
изъ клена; а клёнъ есть въ роптв сосЬда, по съ
нимъ баронъ враждуетъ двадцать лгвтъ!..
— И, поди, немного и надо клёна на ше
стерню?—спросилъ оиъ, погодя, Агафона.
— Пустяки сущде!.. Чурбачокъ иеболыненьшй
надобенъ...
— Ну вотъ!.. А гдъ1 его возьмешь?!.— Въ Цапкинт*, въ рошигв, прикажите взять,
—повторплъ спокойно Агафонъ.
— Какъ я могу приказать взять въ ЦапкшгЬ?!. Украсть я должеиъ тебй приказать, что-ли?!.
— Зач'Ьмъ—украсть?.. Ништо это—кража?..
Чурбачокъ неболыпенькш!.. Одно дерево всего
спорчу...
— Да в^дь—чужое!—восклнкнулъ баронъ.
— Чужое!—повторилъ, ухмыляясь, Агафонъ.
—Когда у насъ н^тъ, а намъ надобно^..
— Вотъ, такъ и всегда вы относитесь къ чу
жой собственности!..
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полагал, что баршгь сказалъ что-то, идущее къ
дйлу.
— Я говорю, что по-вашему это ничего не
значите—взять чужое!..
— А какъ же быть, баршгь, коли надобно,
а своего нт.тъ и купить пегдт*!—сказалъ, не
доумевая, Агафонъ.
— Какъ бы ип было, а воровать въ чужой
рощ'1; я пе нам^рень!—заключилъ баронъ и, по
ложительно не зная что делать и какъ разре
шить этотъ вопросъ, ушелъ въ кабннетъ...
Тамъ онъ закурнлъ папиросу и посмотръмъ
съ тоской и досадой на кучку подеищиковъ, снд'ввшихъ н лежавшпхъ безъ дт.ла на солом!;,
около риги... А Агафонъ постоялъ—постоялъ въ
передней и опять кашлянулъ.
„Чортъ возьми, что же я ему скажу"?! иодуыалъ баронъ и вышелъ опять въ переднюю.
— Какъ же съ молотьбой-то, барннъ?..
— А что-же—съ молотьбой, когда нельзя
молотить?!
— Народъ прикажете отпустить?
— Конечно—отпусти! Не платить же нмъ за
то, что они лежать на соломй!..
— Известно, за что же тутъ платить!—согла
сился Агафонъ.
— Разсчитап ихъ за полдня и отпусти...
— И завтра шгь значить не являться?—
спросилъ уныло Агафонъ.—Молотить бы надо...
— Да откуда-жъ я завтра шестерку достану?!
—возопплъ баронъ.
п
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— Сд'Ьлать-то ее не долго... Я бы ее часа
въ два сработалъ... Клейку бы только раздобыть...
Разрешите въ Цапвнискую рошшу съ'Ьздить...
— Эхъ, братецъ ты мой!.. Надо'Ълъ!.. Тол
куешь тебъ, толкуешь, а ты все—свое!.. Иди!..
И Агафонъ ушелъ отпускать поденщнковъ, а
баронъ вернулся въ кабнпетъ...
*

*

Въ кабинете онъ опять задумался... Дей
ствительно, чортъ знаетъ—что такое!.. Молотить
необходимо... Каждый день дорогъ... Въ этом'],
году барону посчастливилось:—онъ не продалъ
хл4бъ „на корню" и разсчитывалъ выгодно про
дать его въ зерн'Ь... По обыкновенно, деньги были
необходимы „дозар'вза" и въ данный момента, и
баронъ торопился съ молотьбой... И идругъ—эта
проклятая шестерка!.. Не было печали!.. Теперь
—делай, что знаешь!.. Клёнъ былъ, действительно,
редкое дерево въ той губериш, и баронъ не
зналъ, у кого онъ есть нзъ блнжайшихъ помъщнковъ, кромъ Цапкииа... Въ увздпомъ городи,
въ двадцати верстахъ, п*тъ складовъ лесного матерьяла. А послать въ губернски—-за триста
верстъ — во что обойдется этотъ чурбанъ, а
главное—когда-то его прпвезутъ. когда-то можно
будетъ возобновить молотьбу?!. Именно — чортъ
знаетъ, какое положеше!..
Баронъ думалъ—думалъ о томъ, кавъ нзъ него
выйти, думалъ ГГБЛЫХЪ полчаса, прогуливаясь по
кабппету, но ничего не прндумалъ и до тъхъ
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поръ, пока посланная баронессой горничная при
шла доложить, что подапъ чай.
\
— Сепчасъ,—отвтл'нлъ баропъ п, совершенно
неожиданно для себя, добавилъ:—Позови Агафона...
Идя въ столовую, онъ вспомнилъ свой споръ
съ одниыъ ыолодьшъ помтзщикомъ, въ буфет'Ь со
брата, на послт>динхъ дворяискнхъ выборахъ.
Онъ доказывалъ этому помещику, что мулшкъ—
иоръ, что оиъ не прнзнаетъ чужой собственности
и тащплъ все, что ему понадобится. А молодой
пом'ЬщикЛ) доказывалъ ему, что мужикъ совсЬмъ
не воръ, а если воруетъ то только то, безъ чего
не можетъ обойтись, и чего у него н'Ьтъ и ку
пить ему иегдъ\..
„Пожалуй, онъ былъ правъ... Вотъ, бываютъ
же иногда тамя обстоятельства... бываютъ ташя
положешя, когда одно остается—украсть"! ду- i
малъ теперь баропъ, входя въ столовую, гдг1; за
самоваромъ сид'Ьла баронесса...
Баронесса — прежде стройная и миленькая де
вица Квасоварова—была теперь расплывшаяся и
тоже нервная барыня, лФтъ сорока...
Ш;что сосредоточенно обдумывая, бароиъ хлебнулъ всего разокъ изъ стакана, когда горничная
вернулась \же и доложила о приходе Агафона.
Баропъ вышелъ къ нему, покручивая усы и
поглядывая не на него, а такъ, куда-то: то на
полъ, то по стороиамъ...
— Надо достать, Агафонъ... Больше ничего
не остается,—проговорилъ онъ.
— Чего это?—спросплъ Агафонъ.
— Клёиъ...
L1*
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— Въ цапкииской рошигв прикажете?
— Да когда больше—пегдй!..
— Слушаю-съ...
— Только, пожалуйста, ты... ие попадись...
— Помилуйте, барнпъ! Теперя пе зима,
снйпь еще не выпаышн... И сдйдовъ не останется!
—заговорилъ оживленно Агафонъ.—Запрягу Б'Ьлогрнвчнка и по!;ду рощей, по дорог-fc, быдто по
своей падобности... А тамъ, гд£ поглуше, вы
смотрю клеиокъ, который подходящш, сейчасъ—
верхушку долой, отм-Ьрндъ сколько требуется,
и—опять долой... Чурбачокъ въ тел!;гу, подъ ро
гожу, и затрусилъ обратно-.. Опять—словно по
своей надобности съъздилъ и домой возвращаюсь...
— Ну—ну... Ты сейчасъ и пойдешь?..
— Живымъ манеромъ! Черезъ часъ дома буду,
къ вечеру шестерку на мгЬсто прилажу, а завтра,
съ утра, опять за молотьбу примемся...
— Ну'—ну!—нопторилъ бароиъ. — Только,
Агафонъ, пожалуйста, чтобы пикто не зналъ!..
— Что вы сумлеваетесц баринъ!—говорилъ
Агафонъ, уходя.—Этакая пустяковина!.. Намъ на
шестерку понадобилось... а то—чего онъ и стоить
одннъ чурбачокъ!..
*

*

я

•<••

„Въ сущности, действительно—пустяки!" думалъ и баронъ, проходя въ кабинетъ. .
Онъ смотрйлъ въ окно, пока Агафонъ собрался
и у£халъ рысцой со двора, и вернулся въ сто
ловую, къ недопитому чаю, въ самомъ благодуш-

— L65 номъ настроенш... Мало того, что оиъ взглянулъ
теперь на это д'Ьло проще, какъ смотр'Ьлъ на
него Агафонъ, соображеше, что нежданно-нега
данно онъ, бароиъ фопъ-Кроиъ, попалъ въ поло
жение вора, привело его даже въ игривое наCTpoenie...
—Фопъ-баронъ и Агафонъ
Утащит), решили кдёнъ! —
сказалъ оиъ экспромтом*.
Баронесса пила чан, но услыхавъ такой стран
ный экснромтъ, остановила на муж;в вопроситель
ный взглядъ и словно застыла съ чашкой въ
рук'Ь...
— Что такое?—спроспла она.
— Да, матушка, бываетъ!.. Всякое въ лшзни
случается! —сказалъ баронъ и повторплъ:
—Утащить рт.шпди клёцъ
„Фонъ-баропъ и Агафонъ!.."
— Что ты говоришь, Васшпп Нпколаевпчъ?
Я ничего не понимаю!.. Какъ—„утащить?.." Ка
кой—клёиъ?!..
— Такой клёиъ!.. Самый обыкновенный!.. Кусокъ дерева, который необходииъ для шестерки,
изъ-за котораго остановилась молотьба и котораго,
хоть тресни, нигдт. не достанешь, кромтз Цапкпнскоп рощи!—воскликиулъ баронъ и разсказалъ
баронесс!; о безвыходномъ положенш, въ которомъ оиъ очутился, о томъ, какъ онп съ Агафономъ решили выйдтп из'ъ этого положешя, и о
томъ, что Агафонъ уже отправился воровать
клёиъ...
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— Въ Цапкниской ролгЬ?! У Цапкниа?!—воскли
кнула съ ужасомъ баронесса.
— Но когда больше негде достать?!—восклнкнулъ н баронъ.
— Да ты съ ума сошелъ, Васплш Нико
лаевиче... Хорошо, если онъ никому не попа
дется! А если его поймаютъ?! Чтобы сделать тебе
ненр1ятность,-Цашшнъ на все пойдетъ!.. Оиъ притянетъ тебя къ суду!!. Къ уголовному суду!!!
— Что ты это говоришь!—замЬтилъ баронъ,
отмахиваясь. Но между гЬмъ, предположите жены
сразу лишило его игриваго настроешя...
— Конечно!—продолжала баронесса, волнуясь.
—Ты думаешь, онъ тебя пощадитъ? Онъ нарочно
прицепится къ этому! Съ удовольств1емъ прице
пится!.. Н'Ьтъ, это невозмолшо!.. Баронъ фонъКронъ, дворянинъ, пом'Ьщикъ, и—иа скамье подсудимыхъ за порубку!.. Не та... надо быть о двухъ
головахъ, чтобы решиться на такой поступокъ!..
Будутъ судить... пропечатаютъ въ газетахъ... все
прочтутъ... Въ институте Леночку будутъ спра
шивать—не ея ли папа судится за кражу леса!..
Въ корпусв о томъ я;е спросятъ Аиатоля... Боже
мой, Боже, что ты паде.чалъ!—воскликнула, все
сильнее волнуясь, баронесса и, пе допивъ чая,
встала нзъ-за стола.—У меня страшно, бьется
сердце! Я предчувствую беду!.. Нвтъ, Bacmiift
Нпколаевнчъ, нельзя меня такъ пугать и такъ
разстраивать мои нервы!..
И, глубоко вздохиувъ, она пошла въ спальню.
Баронъ задумчиво последовалъ за иею... И ему
было уже не по себе; и у него—ему такъ пока-
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залось—сердце стало биться какъ-то часто, тре
вожно...
Придя въ спальню, баронесса прошла пряло
къ угловому шкапику, достала склянку, накапала
изъ нея капель въ рюмочку и выпила...
— Что это ты приняла?—спросилъ noc.it>
небольшой паузы баронъ.
— Что!.. Эфпро-валср.аиовыя капли!—ска
зала грустно баронесса, опустилась въ кресло и
закрыла глаза платкомъ.
— И я выпью,—сказалъ робко баронъ и
тоже выпилъ валер1аиовыхъ.
И они провели пренепр1ятиые полчаса...
Баронессе мерещились „страхи и ужасы";
вздыхая, опа пугала ими барона; опъ старался
успокоить жену, доказывалъ ей, что „.ничего этого
не случится", потому что Агафопъ не попадется,
а между тъ-мъ у самого мурашки бегали по спин!;
и по затылку, когда баронесса говорила о позоре,
о скамье подсудпмыхъ, даже о тюрьме, о „ страшномъ скандале иа весь увздъ, на всю губершю
и, благодаря газетамъ, даже—„на всю Pocciio"...
Постепенно п въ пего вселилась уверенность,
что, если только Агафопъ попадется, многол^ттй
врагъ его—Цапкниъ—непременно схватится за
этотъ случай, чтобы сделать ему крупную га
дость. Конечно! Уже двадцать л^тъ, придираясь
ко всему, къ чему только можно придираться сосЬдямъ, они—Цапкниъ и баронъ—судятся изъ-за
всего и дФлаютъ другъ другу самыя разнообразпыя, круппыя п мелк1я гадости... И въ конце
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копцовъ, ужасъ баронессы передался всец-Ьло и
барону.
Въ спальной они дол- г 0 ие высидели и пере
брались въ кабинета, w JT0My ч т 0 и з ъ 0 1 Ш а каби
нета была видна дорог U ; По которой Агафонъ
долженъ быль вернуты -л и з ъ Цапкинской рощи...
Опн ждали его возвр? 1Щешя съ треиетомъ... Ба
ронесса прилегла на ди ванъ, а б'аронъ стоялъ у
окна... Но Агафонъ и е возвращался, хотя, по разсчету барона, долж' жь былъ уже вернуться, еслибы все обошлось б ,лагополучно... Время тянулось
томительно долго., п Минуты казались часами... И
тревога барона г t баронессы все усиливалась...
*

*

Накоиецъ,
дорог!; показалась телъта, за
иа
пряженная Б' 1;Л0ГрИВЧНК0МЪ...
Радостнь- ш ъ крпкомъ баронъ хогЬлъ успокоить
•взволновали уЮ баронессу, но въ ту же секунду,
увидя чел ои'Ька, сопровождавшая Агафона верхомъ, чуть н е вскрпкнулъ испуганно...
Барон ъ увид'Ьлъ мйстнаго урядника, Макоцвт.това. 0 И Ъ ненавнд'Ьлъ этого урядника за раз
нил его , художества, когда тотъ пргёзжалъ по
дфламъ
, прииималъ его всегда съ презръчпемъ,
„по сг ,бачьи,"и иначе не иазываль за глаза,
какъ
„пьяная рожа"... И теперь эта „пьяная
рожа
явилась уличать въ воровств'Ь его—баP°^ f ч!.. Конечно, Агафонъ выдалъ его; конечно,
пеа
' манный, онъ сказалъ, что баринъ послалъ его
W расть кленовый чурбаяъ!.. И конечно—жена
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права — Цапкинъ устроить теперь граидюзиын
скандалъ!..
Въ однпъ мигъ барону представился залъ засвдашй въ губернскомъ окружномъ суд!;. Себя
онъ увид'Ьлъ, рядомъ съ Агафономъ, на скамь!;
подсудныыхъ; па столЗз вещественныхъ доказа
тельства, лежалъ кленовый чурбанъ. А Цапкинъ
стоялъ передъ судьями и говорилъ имъ, указывая
на барона: „Да, господа судьи! Теперь, когда до
казано, что онъ. этотъ бароиъ, воровалъ деревья
въ моей ропгв, ясно, кажется, что онъ захватнлъ
и сто сажень моей земли на пограничной меж'Ь,
пзъ-за которой мы судимся десять лъ'тъ!"
И сердце забилось у барона уже нестерпимотревожно...
А Агафоиъ и уряднпкъ въ-Ьхали во дворъ и
остановились у конюшни...
— Что же?... Все еще—пить?!—послышался
THxifl, болезненный вопль баронессы.
— П... и... пргвхалъ... съ... съ... съ урядииком'ь!—проц'Ьднлъ, заикаясь, баропъ.
Баронесса произнесла какое-то отчаянное восклицашс и, опустивъ голову, ушла медлениымъ
похороннымъ шагомъ изъ кабнпета...
А урядпнкъ привязалъ у конюшпн лошадь и
шелъ къ дому...
Баронъ закурилъ па скоро папиросу, стараясь
успокоиться, приготовиться къ ответу и подавить
свое чрезвычайное волнеше, .которое, во всякомъ
случае, желалъ скрыть отъ иеиавистпой „пьяпой
рожи," Но въ то aie время онъ. трусливо при-
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слупливался къ тому, какъ дверь изъ cinefi въ
прихожую отворплася и опять захлопнулась...
Дълать было нечего... Часъ насталъ... Бароиъ
пр1отворилъ дверь изъ кабинета въ переднюю и,
любезно улыбаясь, жестоыъ пригласнлъ Макоцвътова въ кабинета. Прежде никогда онъ не
пускалъ его дальше прихожей...
Урядникъ зналъ, что, какъ и век люди околодка, баронъ презираетъ и ненавидитъ его, и,
пораженный такой небывалой любезностью, самъ
п'всколько смутился и, проскользнувъ бочкомъ въ
полураскрытую дверь кабинета, неловко расшар
кался.
— Вы озябли... Не хотнте-ли водочки?—спросилъ баронъ и этой предупредительностью поразплъ урядника еще сильнее.
Отъ водкн урядникъ не ыогъ отказаться ни
при какихъ обстоятельствахъ и расшаркался вто
рично, уже улыбаясь...
— Я прикажу сейчасъ подать,—сказалъ ба
ронъ. Въ то же время оиъ взглянулъ случайно
въ окно н увид'Ьлъ, что Агафонъ вытащнлъ изъ
телеги кленовый чурбанъ и разглядываетъ его,
словно любуясь... Баронъ посмотрълъ трусливо па
урядника и съ стъсненнымъ сердцемъ спросилъ
его въ три npieMa:
— А вы... ко мнт>... по д'влу?...
— Такъ точпо-съ! — отвътилъ урядникъ.—
Получилъ предппсаше опросить господъ землевладъльцевъ на счета, статистпцкпхъ СВЕД'БШЙ...

0ТКРЫТ1Е,

О т к р ы т i e.
Дубовая дверь большого параднаго подъезда
ежеминутно отворялась, и кадеты, съ провожатыми
и безъ провожатыхъ уходили въ отпускъ—на во
скресенье. Учебный годъ только что начался и, это
была первая „отпускная" суббота...
За новичкоыъ-первоклассникомъ,
Сережей
Власовымъ пргвхалъ „дядя Данило"—отставной
военный, въ генеральской фордгв и въ Николаев
ской шинели,—п пр^халъ не одинъ, а съ Петей,
шестиЛ'БТНИМЪ братомъ Серелш...
Дядя Данило,—холостякъ, старили братъ покойнаго папы Сережи и Пети, посл4 его смерти,
зам'Ьнилъ имъ отца и, ВМ'БСГБ съ мамой—сравни
тельно молодой вдовой брата—воспитываетъ и со
держите племянниковъ. Онъ и живетъ вм^ст^ съ
семьею умершаго брата. Онъ формалнстъ и „слу
жака", воспитываетъ мальчпковъ „въ честныхъ
правилахъ" и—строго; поблажекъ имъ не д4лаетъ,
зачастую воюетъ пзъ-за нпхъ съ мамой, за ея
„баловства", муштруетъ ребятишекъ, какъ солдатъ,

— 174 —
но, правда, й любитъ пхъ и'Ьжыою любовью отцакомандира. Оиъ н здоровается съ ними не иначе,
какъ говоря: „здорово ребята", и съ добродушной,
старческой усмешкой выслушнваетъ ихъ отв'Ьтъ:
„здрав1Я лселаемъ, ваше цревосходительство!"
Д'Ьлается это конечно шутя; дядя Даиило челов'Ькъ не глупый... У него есть маленькое состояньеце, но онъ—скуповатъ...
Вотъ, и—сегодня... Знаетъ, какъ ребятишкп
любятъ проехаться па извозчике; понимаетъ, ко
нечно, и то, что цъ'лую неделю пробывъ вп'Ь дома
въ первый разъ въ жизни,—юный кадетпкъ стре
мится домой, л:елая увидать скорее и маму, и
знакомыя комнаты, и своп игрушки и вещички;
и чтобы ему стоило истратить какой-нибудь полтинипкъ и нанять извозчика, прокатить дйтей и
побаловать школьника, пользующагося первымъ
отпускомъ... Н'Ьтъ, онъ разсчпталъ уже, что на
„конкахъ" истратить всего только двадцать че
тыре копейки, и, выйдя нзъ подъезда, подолсдалъ
на углу „вагонъ", издали знаками приказалъ ку
черу ЗаТОрМОЗИТЬ И ВЛ'БЗЪ ВЬ КОНКу СО СВОИМ]!
птенцами.
Мальчики СБЛИ были рядомъ. Имъ хотелось
какъ можно скорее передать другъ другу массу
накопившихся новостей. У Сережи для Пети на
бралось много корпусныхъ впечатлйши, а у Пети
для Сережи накопились домашшя новости. Положимъ, мама была у Сережи въ четвергъ, въ npieMный день; но она обещала Пет4 ие разсказывать брату о томъ, о чемъ онъ собирался ему
разсказать. И теперь, едва усевшись, Петя раз-
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сказывалъ уже „главное" пронсшссте... Во вторникъ, въ ванной комнат!;, было „наводнеше"...
Агафья отвернула кранъ, забыла его завернуть и
ушла въ лавочку. А когда всв прибежали—на
полу было уже столько воды, что можно было-бы
пускать маленыйе кораблики... И...
Но въ этотъ момептъ, будто о чемъ-то вспомН1гвъ, дядя Даппло сиялъ Петю со скамейки и,
разлучивъ его ст. Серелсей, поставилъ на ногп,
передъ собою, въ проход'Ь вагона, а Сереж'1; прнказалъ подвинуться. Никто въ это время не входплъ въ вагонъ, никому не надо было уступать
мг];ста и дядя ничего не объяснилъ, почему опъ это
сдт.лалъ; между ттшъ, маленькому Пет* это
пришлось не но вкусу, и оиъ заявилъ смиренно:
— Дядя, я хочу сидт,ть...
— А я хочу, чтобы ты стоялъ,—объявилъ,
все-таки ничего не поясняя, дядя Даиило. Но сказалъ онъ это 'Н;мъ топомъ, при которомъ дъ'тямъ
приходилось обыкновенно „молчать и не разсуждать".
Кондукторъ подошелъ, держа на готовт, ка
тушку съ билетиками...
Петя ждалъ этого съ иетерп'Ьшемъ, потому что
онъ „собнралъ" билеты отъ конки (Сережа „собпралъ" почтовыя марки), и, въ этомъ году въ
первый разъ Ъ'дучн на кошев, ждалъ, что коллекщя его пополнится его „ собственными' первымъ
бплетомъ, такъ какъ теперь ему уже не пять
лить, а—шесть, и для него тоже надо уже брать
билетъ...
— Позвольте получить.
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Дядя Данило сшглъ перчатку, вынулъ свои
огромный, сЬрый замшевый кошель, пошарилъ въ
пемъ и передалъ кондуктору пятиалтынный.
— Два,—сказалъ оиъ, глядя не на кондук
тора, а въ окно; и на лпцт> его было въ это
время какое-то необычное. дълаино-безразличиое
выражеше...
„Какъ—два?... А я-то?!" подумали одновре
менно Сережа и Петя.
— А за нихъ-съ?—спросилъ и кондукторъ, указавъ на Петю.
Дядя Данило покраспълъ н разсердился.
— Чего за ппхъ-сь!—забурлилъ онъ шевеля
огромными свдыми усами.—„Имъ" нътъ еще пяти
л'втъ, и мъста „они", не занимают!... Потому я
за иихъ-съ и не плачу!..
— Слушаю-съ,—сказалъ кондукторъ, подалъ
генералу два билетика и три копМкп сдачи.
Предполагая въ простогв младенческой души,
что дядя забылъ о томъ, что ему уже исполни
лось шесть л'Ьтъ, желая по прелшему занять Micro
около брата, чтобы продолжать разсказъ о заиимателыюмъ „потопи" въ ванной комнате и все
еще надеясь вернуть для коллекщи ,, собственный"
бнлетнкъ, Петя заявилъ въ полголоса:
— Дядя, мнъ- уже шесть лътъ...
— А ты молчи, когда тебя не спрашиваютъ,—
строго шепнулъ дядя Данило.
Петя прнкусилъ язычекъ, хотя все-таки ничего
не понялъ...
А Сережа понялъ все...
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„Оиъ не позволнлъ Пегь сидеть, чтобы за
него не платить", думалъ оиъ. „Пет4 шесть лт.тъ—
я знаю... Ми'1; десять, а ему—шесть. Черезъ че
тыре года, когда я буду въ четвертомъ класс!;,
опъ поступить въ корпусъ... Ишь ты! Обмапулъ
кондуктора... А самъ говорить торговцамъ: „знаемъ
мы васъ: не обманешь—не продашь"... И иамъговоритъ: ие лги! Самый дурной тотъ чедовт>тъ, ко
торый лжетъ... А самъ... Самъ — солгалъ... Ишь
ты"! повторилъ мысленно Сережа и искоса взглянулъ на дядю Данилу грустными глазами и разо
чарованно, будто хот'влъ сказать: „вотъ что ока
залось:—говоришь одно, а д/Ълаешь другое!..

Всего только неделю Сережа ие вцдтзлъ своп
вещички и игрушки; но теперь, когда увид'Ьлъ
ихъ снова, ему казалось, что онъ не нгралъ ИМИ
давиымъ, давно. И во что только и ч'Ьмъ только
ие поигралъ оиъ съ Петей въ эту субботу!.. Поел-];
чая достали и оловяииыхъ солдатиковъ, разставили ихъ по коицамъ длиинаго об'вденнаго стола—
Петя своихъ „турокъ", Сережа своихъ „русскнхъ",
—разстапилп „какъ на вошгЪ", какъ училъ дядя
Данпло: сюда кавалерш, туда пехоту, а тамъ
артпллерйо съ пушками, и „воевали", то есть
сбивали солдатиковъ стеклянными шариками, ко
торые катались такъ чудесно по гладкой клеенке
стола... Накопецъ оии разобрали и разсмотр-вди
въ сто-тысячньш разъ и Петипу коллекцно .,бнлетнковъ отъ конки", и Сережнну ко.тлекщго „почX
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быстро, и такъ незаметно подкралось время, когда
Herf; надо было ложиться спать...
Всего только одннъ день, вчера, Сережа не
вид'Ьлъ маму; въ четвергъ опа прйзжала въ корпусъ; но ему казалось, съ непривычки, что и ее
оиъ не видалъ давно и давно не ласкался къ ней.
И, какъ только Петя улегся, онъ пршелъ къ мамг1з—
къ этой доброй, и'Ьжной, милой мам-!; — подсвлъ
къ ней, на диваиъ, гдъ' она сидф.ла за какой-то
работой и по обыкновенно съ грустно-сосредоточеннымъ, мечтательнымъ выражешемъ липа, и
молча ласкался къ ней, то прижимаясь къ мяг
кой п теплой матерш ея черн'аго платья, то цЬлуя ея смуглое лицо, ея icapie глаза и густые,
cyxie, черные волосы, причесанные гладко, съ едва
замъ'тиымъ проборомъ среди головы. Марья Сте
пановна отложила работу, обняла и сама Сережу,
и долго просидели они, обнявшись, все такъ же
молча, ие говоря даже о любви, 'которою было
переполнено и сердце матери и маленькое сер
дечко сынишки...
Хорошо было СереягЬ, но — и тоскливо. Онъ
думалъ съ упьппемъ о томъ, что теперь, съ поступлешемъ въ корпусъ, нельзя уже всегда, когда
вздумается, приласкаться къ мам4, что и на это
определена, теперь только одинъ день въ неделю—
все тотъ же „отпускной" день. Й чувствовалъ
опъ, что никогда, нигд'Ь ему не будетъ такъ тепло
и мягко, какъ подъ этимъ роднымъ крылы'шкомъ,
и казалось ему, .что онъ птеичикъ, вытащепный
изъ гнезда, изъ подъ матери, раньше времени,
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когда на uo.rb ему еще и холодно, п не уютно,
и страшно...
Поснд'1;въ такъ, погрустнвъ въ тпхомолку и
вспошшвъ съ тоскою о томъ. что завтра въ это
время опъ будетъ опять „одпиъ", въ корпус!;.
Сережа сталъ разсказывать матери о товарнщахъ,
о воспитателяхъ, останавливаясь конечно на томъ,
что за эту нед'Ьлю особенно бросилось ему въ
глаза среди новой, непривычной обстановки казенпаго дома... И незаметно промелькнуло еще
два часа—пробило одиннадцать — и время было
идти спать и Сереясь...
По утру никто его не буднлъ:—пи барабань,
пи воспитатель, ни служитель. Дядя Даипло не
нозволплъ и Пет-Ь будить брата до половины десятаго.
— Не см1;н, — сказалъ онъ. — Пусть по воскресеньямъ отсыпается; въ корпусе ихъ рано будятъ, и па то и праздникъ.
II хотя Петя, желая, чтобы братъ скорве про
снулся, роиялъ5 будто иечаянпо, стулья и игрушки
и всячески шум-Ьлъ въ столовой, рядоыъ съ дат
ской, Сережа не проснулся, пока его разбудили
въ половин!; десятаго.
Дядя Дапило ходить каждое воскресенье въ
церковь, и сегодня пошли съ шшъ н мама, н
мальчики. А оттуда вс1; отправились въ бабушк'!;,
къ маминой мам!;...
Тутъ Сережу ждала огромная радость... Мало
того,' что бабушка передала ему десятка три марокъ, собранпыхъ за посл-вдпее время. Она пода
рила вновь испеченному кадетику часы... Настоя12*
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mie серебряные часики, съ ц'Ьпочкон въ вид*
мишатюрнаго офпцерскаго темляка...
Не было границъ восторгу Сережп, когда онъ
получплъ этотъ подарокъ. Но не было и исхода
его тоски, когда, верлувшпсь домой, опъ вспомнилъ, что черезъ три часа, въ восемь часовъ, надо
возвращаться въ корпусъ и оставить дома часы
на цъмую нед'Ьлю, до сл-Ьдующаго отпуска. Не
заводить ихъ, не носить въ карман/в и не выни
мать изъ кармана, не любоваться имн, не вид-вп.
ихъ вовсе!.. Взять ихъ съ собою нельзя:—первоклассннкамъ не позволяютъ нмйть при себ'в ча
совъ. Какое мученье, какая тоска!.. Взять ихъ съ
собою, не смотря на запрещеше, чтобы показать
товарищамъ, и носить ихъ въ карман* тайколъ?
Страшно! Попадешься воспитателю, и онъ отберетъ. Сохрани Богъ!.. Дядя Данило предупредплъ
уже Сережу, что если оиъ понесете часы въ кор
пусъ и тамъ попадется съ ними — онъ отберетъ
ихъ совсвмъ и не дастъ носить до третьягокласса...
Н*тъ, взять съ собою нельзя. Дядя Данило не
простить. Оиъ очень строгъ на этотъ счетъ... Онъ
говорнлъ пе разъ, что кадетъ, который не исполняетъ вс*хъ требовашй начальства—дрянной ка
детъ и будетъ иепрем'внно и дряинымъ офицеромъ...
„Мало что онъ говорить"! вспомниль теперь
Сережа, разсуждая сегодня о дяд* Данил* по но
вому, какъ' прелюде не разсуждалъ. „Говорить—не
лги, а самъ солгалъ вчера кондуктору... И часы
наверное носилъ самъ, когда быль въ первомъ
класс*.4 А ми*, вотъ, не позволяете"!..
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Исхода не было. А разстаться съ часами на
п/Ълую неделю казалось Сереж!; невозможнымъ...
И за об'Ьдоыъ, и посл-Ь об'Ьда онъ сидт>лъ унылый
и грустный, словно больной иди обиженный. И
Марья Степановна сейчасъ-же это заметила.
— Что съ тобою, Сережа? Ты не здоровъ?
Болитъ что-нибудь?—спросила она тревожно.
Исходъ былъ найденъ... „Счастливая мысль"
мелькнула внезапно въ голове Сережи. „Солгу"!
подумалъ опъ. „Солгу, и меня оставятъ дома!..
ВБДЬ и дядя солгалъ вчера, не желая платить
за Петю... А я солгу, не желая разставаться съ
часами".—Да, отв'Ьтплъ онъ на вопросъ матери.
— Да?.. Что же болитъ? Горло?—спросила она,
вставая уже съ м'вста. Она страшно боялась горловыхъ болезней у дЬтей, и Сережа зиалъ это.'
— Да... и горло болитъ немного, и голова,—
солгалъ онъ робко и будто стесняясь...
Несмотря па прим'Ьръ дяди, опъ чувствова.тъ,
онъ такъ ясно сознавалъ. что д'Ьлаетъ что-то сквер
ное, постыдное, чего доселт. пе д'Ьлалъ: лжетъ и
при томъ пугаетъ свою добрую, любимую маму...
*

*

И мама засуетилась... Она принесла чайную
ложечку п, всунувъ ее Сережт> въ ротъ, внима
тельно рассматривала его горло, отыскивая въ
немъ страшный cf.po-6'влый дифтеритный налетъ...
Но налета не оказалось, а заметила она только
„небольшую" красноту и „маленькую" припух-
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лость. Оиа потрогала голову Сережи, и ей пока
залось, что п „маленыйй жарокъ" у него есть. .
Дядя Даинло сндт>лъ тутт» же, въ столовой, впдъмъ это все и слышалъ, но не казался озабочен
ными Саиъ оиъ никогда не бол'Ьлъ и даже те
перь, въ старости, считалъ. что боленъ только
тотъ, кто лежптъ' въ постели безъ памяти, или
рапенъ штыкомъ, пулей, лпбо саблей...
— Даннло Васнльевнчъ, не послать ли за .
докторомъ?—сказала Марья Степановна.
— Ну, вотъ... Ужъ и за докторомъ! Пу
стяки!..
— Но вт>дъ горло...
— А хоть бы п горло!..
— Страшно... Какъ-же въ корпусъ его пу
стить?.. Богъ зиаетъ. что можетъ случиться...
— Это.ужъ именно—Богъ знаетъ... А пока-то
—пустяки...
— Но въ горлъ что-то есть... Посмотри..
— Что же я посмотрю? Я и не Богъ, и не
докторъ и ничего не узнаю... Температуру надо
измерить: —есть жаръ—нельзя пускать, а нъ,ггъ—
пусть ъдетъ. Пустяки!
Марья Степановна принесла термометръ.
— Сережа лягъ въ кровать, въ двтской,—
сказала она.
— Къ чему же ложиться-то?—зам'Ьтилъ дядя
Данило:
— Удобнее измерить, лежа...
Сережа легъ въ кровать; Марья Степановна
прикрыла его ноги одйяломъ, разстегнула воротъ
рубаинш и вставила подъ мышку термометръ.
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„Если не покажетъ возвышенной температуры,
онъ настоитъ на томъ, чтобы отправить его въ
корпусъ", думала Марья Степановна. гВсе—ни
чего", все—„пустяки"! А, не дан Богъ, случится
что нибудь5*...
— Мама, если жарь есть, сколько должпо
быть градусовъ?—спросилъ Сережа.
— Больше тридцати семи, голубчпкъ. И ч4мъ
выше надъ красной чертой, т'1'.мъ значить больше
жара, гЬмъ опаснее... Да ты не бойся...
— А меньше тридцати семи—что значить?
— Значить—нить жара... здоровь...
„У меня будетъ -меньше", дядя увидптъ, что
я здоровь, узиаетъ, что я солгалъ и пошлеть меня
въ корпусъ", подумалъ Сережа и покраси'Ьлъ.
- Конечно, ты нездоровъ! У тебя и лицо
горитъ)—воскликнула сь новой тревогой Марья
Степановна, случайно взглянувъ въ это время на
сына. „Жара можетъ и не быть, а ребенокъ всетаки боленъ... Ио развй Данил'!; втолкуешь!" по
думала она опять съ досадой...
И когда, черезъ четверть часа, она вынимала
термометръ, какъ это ни странно, она желала
даже, чтобы онъ показалъ у Серлш „маленьый
жарокъ"... Но термометръ показалъ всего тридцать
шесть и восемь десятыхъ...
Въ столовой упалъ стулъ, Петя зарев'Ьлъ, Мар!я Степановна торопливо положила термометръ
на етоликъ, около Сережиной кровати, и побе
жала въ столовую... Сережа схватилъ термометръ
и взглянулъ... Вотъ красная черта и—тридцать
семь... А у пего тридцать шесть и еще сколько-
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то... Значить—меньше тридцати семи, и—оиъ
здоровъ!..
Ему стало стыдно, какъ пойманному и уличен
ному воришкт, нзъ „начииающихъ''... Пожалуй, и
мама разсердилась, убедившись, что онъ ее обманулъ и папугалъ... А дядя?!. Сейчасъ онъ раскри
чится и прикалсетъ Ф>хать въ корпусъ... А какъ
было-бы хорошо! U/Ълый поиед'Ъльнпкъ, а можетъ
быть и вторникъ носилъ-бы часы, заводилъ-бы
пхъ, не разставался-бы съ пими!..
Петя пересталъ реветь, и мама вернулась въ
датскую. А сл'Ьдомъ за нею вошедъ и дядя Даннло. Сердечко трепетно забилось у Сережи и,
приткнувшись къ углу кроватки, онъ выглядывалъ
трусливо, какъ мышенокъ нзъ мышеловки, не
зная— что будетъ...
— Сколько у него, ты говоришь?—спросилъ
маму дядя Данило.
Mapia Степановпа подошла торопливо къ сто
лику, взяла термометръ, наскоро взглянула на него
еще разъ и проговорила, глядя пе на дядю Да
нилу и не' на Сережу, а куда-то—въ уголъ.
— Тридцать восемь и двт>... По моему нельзя
его пустить при такой температур'!;...
И быстро стряхнувъ термометръ, она вложила
его въ футляръ и стала завинчивать...
„И она... и мама"! думалъ Сережа...

ШЬ-МАША,

Мать-мачеха,
Поль Входящем, и Ваня Исходящевъ—сверст
ники и товарищи по гимиазш и университету, но
не друзья—поступили одновременно и на службу
въ семенно-хозяйствешгай департамента и прослу
жили въ немъ пять лътъ. Но далеко не одина
ково пмъ „повезло" по службв...
Поль Входящевъ считался и въ гимиазш лт>нннныъ и не особенно способпымъ юношей и уни
верситета окончилъ „не кандидатом!/', а— п д4йствнтельиымъ студентомъ", а въ департамент!; получнлъ въ течете этнхъ пяти лЬтъ и два чина—
прнчемъ посл'ЬднШ не въ очередь даже, а „за отлич1е"^-п „стаииславчпка въ петличку"; глав
ное же, опъ зашшалъ уже должность столоначаль
ника п получалъ содержашя съ квартирными, сто
ловыми, наградными, добавочными и всякими про
чими, всего около двухъ тысячъ рублей. Словомъ,
,„блага жизни" сыпались па Поля въ такомъ нзоби.тш, въ какомъ на иного „бт-.дпаго Макара" ва
лятся развт. шишки; и, при его удачахъ, товарн-
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щи перестали злиться и негодовать, р-вшш;ъ хоромъ, что Входящевъ „родился въ сорочк-Ь", „ба
бушка ему воролштъ" и вообще--онъ составляетъ
исключение...
Между т4мъ, Вайя Исходящевъ, кончивши
гимназш съ золотой медалью, а унпверснтетъ со
степенью кандидата, н поступплъ-то въ департа
мента съ трудомъ, поел* всякихъ хлопотъ п мытарствъ, поступплъ „состоящпмъ" всего на шесть
сот!, рублен въ годъ, безъ квартирпыхъ, столовыхъ,
наградныхъ, добавочныхъ и всякихъ прочпхъ,
„просостоялъ" пять лъ'тъ, работалъ усердно, но за
все это время такъ и не двинулся впередъ. До
сихъпоръонъ „состоялъ", получалъ пятьдесятъ руб
лей въ м'Ьсяцъ и къ чнну, съ которымъ былъ выпущенъ пзъ университета, получнлъ по очереди, „за
выслугу Л'БТЪ", еще только одинъ...
Правда, днректоромъ семейно-хозяйствеипаго
департамента былъ дт.душка по матери Поля Входящева. тайный сов'Ьтнпкъ Докладовъ, тогда какъ
у Вапп Исходящева не было родственниковъ среди
начальства департамента. Кром'1; того, Поль былъ
красивый, элегантный молодой челов'Ькъ, од'Ьиавшшея по последней мод'1;, а Ваня былъ не показ
ной юноша—рыжепыай, сутуловатый и ради экоHOMin носивший пепзмт.нно внцъ-мундиръ изъ дешеваго сукна...
Ыо почему все это относится къ служебной
карьер-]» V!
Не спешите! Многое есть въ департамеитахъ,
о другъ мой, наивный читатель, что и не сни
лось не с.тужащпмъ въ немъ!.. Впце-директоромъ
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семейно-хозяйствениаго департамента и, стало-быть,
блпжайшнмъ сотруднпкомъ директора—д'Ъдушкн
Докладоиа—былъ действительный статайй СОВГБТнпкъ Рапортовъ, у котораго было четыре дочки...
Три старция дочки вышли уже замужъ за
трехъ полющииковъ столоначалышковъ того же де
партамента: Донесеньева, Отиошеньева и Сообщеньева, и поел'!; бракосочеташя эти помощники
были уже назначены столоначальниками... Да, сча
стливы бывали въ этомъ отношешн новобрачные!
Какъ только женится какой-нпбудь иомощнпкъ "на
mademoiselle Рапортовой—глядь, мгновенно, осво
бождалась ваканщя столоначальника и, волею высшаго начальства, замъчцалась она именно „моло
д и т " зятемъ вице-директора, а не инымъ какнмъ-нибудь помощннкомъ... И всегда освобожда
лись вакаицш: когда женился crapHrift зять, irlnuft
старичекъ-столоначальникъ иожелалъ уйти изъ де
партамента на покой; ПОСЛ'Б женитьбы средня го
зятя—одпнъ изъ пожплыхъ столоначалышковъ
повысился, получивъ место начальника отд^легня,
и наконецт», поел!' бракосочеташя младшаго зятя
—одпнъ изъ молодыхъ женатыхъ столоначалыш
ковъ перевелся на службу въ провиицш... И въ
этихъ случалхъ внце-дпректоръ Рапортовъ—старичекъ панснмпатнчн'Мшей вп'г.шиости—похлопывалъ по плечу своего новобрачпаго зятя и лю
бовно говорилъ ему ласковымъ голосомъ:
—' Вотъ видите! Богъ н послалъ! Онъ всегда—
за семейиыхъ люден... Конечно директоръ представитъ его шггельству васъ... Да больше и некого, и оби
жаться будетъ некому... Нпткпиъ молодъ, Иголкинъ
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казистъ:—ему никогда не бывать столоначальнлкомъ"...
И свершалось всегда именно такъ, какъ предсказывалъ зятьямъ вице-дпректоръ...
*

*

Нын-Ь п четвертая, младшая mademoiselle Рапортова кончила пганазпо и „выезжала"...
Между т'Ьмъ, одннъ нзъ женатыхъ столона
чальников?, департамента пересталъ что-то ладить
съ вице-дпректоромъ и никакъ не могъ ему уго
дить, а поиощникъ столоначальника Поль Входи
т е въ, напротив?., сделался его любимцемъ. Рапортовъ такъ отлнчалъ его передъ всЬми и такъ расхвалпвалъ постоянно директору, д'1;дущк'1; Докла
дов)'... Другими словами, какъ было въ свое время
съ предыдущими вице-зятьями, такъ повелось теперь
и съ Полемъ. Вице-дпректоръ приглашал?, его не
только на танцевальные вечера, но раза два въ
неделю просплъ по вечерамъ къ ceof. на домъ и
„по дъ-ламъ службы'". Поль являлся аккуратно, къ
восьми часамъ, и до девяти они занимались въ
кабинете вице-директора д'Ьлами; Входящевъ чпталъ бумаги вслухъ, а генералъ ихъ подписы
вал?.. Зат'Ьмъ , д'вла" у нихъ болЛце lie оказыва
лось, но Рапортовъ пе отпускал?. Поля. Съ самой
радушной улыбкой и даже „обнявъ" Входящева.
онъ велъ его въ столовую, гдтз за самоваром?,
ждала папа и подчнненпаго гостя младшая дочь
вице-директора—Мимочка...
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Скажите читателю: можетъ ли, сиветь ли номощникъ столоначальника (если онъ не сумасшедний,
конечно) отказаться отъ чашкп вице-днректорскаго
чая, налитой внце-днректорской дочкой Мнмочкон?..
Не ллсесвндвтельствуйте, други! Скажите—не мол;етъ, если онъ въ здравомъ умв! Скажите больше—не
можетъ и не смветъ даже н въ томъ случае, если
гдв-нибудь, на сторопт., у него есть уже своя
собственная, частная, а не служебная „Ми
лочка!.."
А у Поля, какъ разъ, была уже другая, част
ная Мшючка. Ы въ этомъ блаженстве было его
горе... Частная Мшючка была очень молоденькая
и прехорошенькая барышня; родители давали за
нею тридцать тысячъ; негласно Поль былъ даже
помолв.теиъ съ нею, и, по желанно все твхъ же
родителей, молодые люди отложили свадьбу только
до твхъ поръ, пока женихъ получить M'IJCTO сто
лоначальника, другими словами—некоторое положеше и трехтысячный окладъ. Но, очевидно, это
должно было явиться в'Ьрнымъ и несомнвннымъ
слъдсшемъ брака напротнвъ съ той Мимочкой—
со слул1ебпой... А за служебной папа Рапортовъ
давалъ всего лишь десять тысячъ (но бывшимъ
прнм'Ьрамъ, это было хорошо известно въ депар
таменте); сама она была девица далеко не хорошень
кая, и прптомъ къ этой Поль былъ совершенно
равнодушенъ, тогда какъ въ ту—въ частную—
былъ далее влюбленъ... Пололсеше было действи
тельно трагическое!.. Однако, про себя Поль pt>шилъ лсеннться все-таки на частной Мпмочк!;;
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онъ сильно над/Ьялся на дедушку Докладова н
ждалъ только, чтобы ваканщл столоначальника
освободилась, намереваясь тогда повести откры
тую борьбу съ вице-директороыъ. Но „пока-что"
онъ сидъ'лъ по два раза въ пед'Ьлю въ столовой
Рапортова, съ его Милочкой, бывалъ и у трехъ
зятьевъ вице-директора, которые иаперерывъ при
глашали его къ себе, то „повинтить", то „побол
тать", и, если не особенно ухаживалъ за служеб
ной Милочкой, то немножко все-таки ухаживала....
А папа Рапортовъ поглядывалъ на Поля—и осо
бенно, когда вида;лъ его около своей Милочки—
нежно и ласково, явно суля за известное отличие
положепиое вознаграждение. Но осторожный и втзрный разъ установленному обычаю и принятому
правилу, онъ пе освобождалъ раньше времени ва
канцш столоначальника...
Столоначальиикъ-же, место котораго должно
было вотъ-вотъ освободиться, въ большинстве случаевъ, по прелшему, ие угождалъ вице-директору,
но порою, изредка, какъ будто и угождалъ и
положительно терялся, несчастный, не зная, что
предпринять:—уходпть-лп, по добру по здорову,
въ другой департалентъ, пока не „предложили"',
или потерпеть еще.... Однако, какъ-то „неугодивъ",
онъ р-Ьшнлъ, наконецъ, что уходить надо, плюнулъ п—ушелъ... Место столоначальника освобо
дилось раньше врелепи... Вице-директоръ жалъ
особенно крепко руку Входящева и чаще прежняго уходилъ изъ столовой въ гостннпую раскла
дывать пасьянсъ, оставляя свою Милочку наедшгЬ
съ Полемъ... Наступалъ решительный ломеитъ...
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Тетка Шля—высокопоставленная особа—собира
лась уже г1;хать къ дедушки Докладову просить за
племянника... И вдругъ, въ это самое время, вне
запно, какъ порою это случается съ тучными ста
риками, дедушка-директоръ скончался послт, сытнаго обида...
*

Наступило чрезвычайно томительное время...
Ц'1;лыхъ три месяца семсйно-хозяйствеиный де
партамент просуществовал!, безъ главы, безъ ди
ректора, и никто не зиалъ, кто будетъ иазначепъ
на м1;сто покониаго дедушки-Докладова. „Правилъ должность" Рапортовъ; по всв знали, что
опъ не будетъ пазиачепъ, онъ былъ изъ гвхъ
чпновнпковъ, которые завершаюсь карьеру въ вицедпректорскомъ кабинет'!;... Ваканщя столоначаль
ника тоясе не зам'Ьщалась. Впце-дпректоръ былъ
особенно ласковъ съ Входящевымъ; и теперь на
лиц'Ь его Поль могъ ясно читать следующее:
„чего вы медлите, молодой челов'Ькъ?! Теперь,
пока одновременно я и директоръ и „вице", было
бы особенно легко исполнить предположенное...
Но второй шагъ посл'Ьдуетъ за первымъ, а пер
вый должны сделать вы, а не я!.." Словомъ.
струны были страшно иатяиуты... А гЬмъ времеиемъ, частная Мпмочка „устала ждать", просила
своихъ родителей выдать ее за Поля теперь же,
не дожидаясь его иазиачешя, и родители Мпмочкн согласились. И какъ было не согласиться?!
Послъ' смерти дедушки Докладова, иаделсда на
13
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скорое назпачеше Поля улыбнулись. Кроме того,
въ минуту гнетущей тоски, Поль разсказалъ пмъ
коварные замыслы своего впце-днректора и уповашя Мнмочки служебной, и они немножко стру
сили:—женихъ могъ ускользнуть...
Иаконсцъ Поль попросилъ „разр^Ьшешя на
бракъ"...Внце-дирскторъ позелент,лъ, но разр^шилъ.
„Пока я вице-директоръ—ты столоначалышкомъ не будешь!" думалъ оиъ, глядя на Входящева съ неописуемой злобой. „Знаю я это, знаю"!
думалъ и Поль въ тоске и чуть не плача... Чи
новники зиаготъ всегда, что каждый пзъ нпхъ
думаетъ въ известный моментъ... На сл'Ьдуюпцн
день, встретившись" съ Полемъ въ департаменте,
Рапортовъ подалъ ему уже пе всю руку, а только
два пальца; а черезъ педелю, отвечая на его по
клоны, кивалъ ему только головой, вовсе не пода
вая руки, какъ и другимъ помощникамъ... На
„вечершя заняачя" онъ прнглашалъ теперь помощ
ника столоначальника Штучкииа.. И Штучкннъ
ходилъ по департаменту „гоголемъ", а Входящевъ
„п'влъ себе отходную"...
И вдругъ... Чего только пе бываетъ „вдругъ!.."
Вдругъ директоромъ семейипо-хозяйствеииаго де
партамента былъ назпаченъ молодой геиералъ
нзъ бывшихъ воепныхъ, действительный статскШ сов'втникъ Выскочкинъ. Что сталось съ По
лемъ! Этотъ Выскочкинъ былъ родной дядя его
невесты—частной Мнмочки!.. Maman Мимочкп
была рожденная mademoiselle Выскочкииа!.. Столь
ко разъ Поль встречался съ иовымъ директо
ромъ у будущихъ родственииковъ!.. Да, это былъ
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Поля!.. Но онъ былъ чииовникъ съ выдержкой,
былъ, по обыкновенно, остороженъ и пока ни
кому не сказалъ объ этомъ въ департамент!;. Но
со скрытымъ и глубочайшимъ презр-вшемъ смотр-Ьлъ онъ теперь на вице-директора п твердплъ
про себя: „теперь мы повоюемъ! Теперь, смотри,
иройдутъ года, и немудрено, что я буду сидеть и
въ твоемъ кабинет!;!.. „Самъ Богъ за семейпыхъ!"
насмехаясь, повторялъ онъ язвительно нзргБчсше
Рапортова.
Новый директоръ вступилъ. Прошло недельки
три. Наконецъ впце-днректоръ до.толшлъ ему о
необходимости замостить свободную ваканщю сто
лоначальника и тутъ-же заявилъ, что, по спра
ведливости, рекомендуетъ на „оную" помощника
столоначальника Щтучкпиа, чиновппка зиающаго,
ревностнаго н вполне достойпаго.
— Н'Ьтъ. добрМшш Семеиъ Петровпчъ!—не
жданно перебилъ его дпректоръ.—Для перваго
знакомства... Скажу- больше — въ силу особаго
одолжепья мп!;, я прошу васъ уступить эту ва
канщю моему кандидату... Вы меня очень обя
жете!.. Я знаю, ваше превосходительство,—продол
жал!, онъ съ обворожительной улыбкой:—я знаю,
всЬ чиновники, рекомендованные вамп къ повы
шенно, оказались людьми вполнъ' достойными...
Какъ же, какъ же:—Доиесеньевъ. Сообщеньевъ,
Отношеньевъ... Все это—цвт>тъ нашего департа
мента... II наконецъ, вг1;дь и эту ваканщю я хочу
предоставить человеку, котораго, я слышалъ, вы
тоже особепио отличали всегда...
13*
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— Осм'Ь'люсь спросить, кому именно, ваше
превосходительство?..
/ — Входящеву... Павлу Александровичу Входящеву... Я встречаю его въ дом-Ь моей сестры.
Онъ женится на моей племянниц!;... И я вполнЬ
согласенъ съ вашимъ превосходптельствомъ: —это
очень достойный и милый молодой челов'вкъ. И
какъ онъ знаетъ службу, д'Ьло!.. Д-да,—протянулъ
въ заключеше дпректоръ.—Прошу васъ, прика
жите теперь лее заготовить докладъ объ этомъ
назначенш...
Выходя изъ кабинета директора, вице-директоръ встръ'тнлъ Поля Входящева. И здороваясь
съ нпмъ, онъ „отъ души" поздравплъ его и пожалъ его руку такъ сильно и съ такимъ чувствомъ,
какъ, бывало, не жалъ и прежде. „Каналья!"
думалъ онъ въ то же время.
„Ладно! Не выгорало твое дъ'ло, старая ли
сица!" думалъ и Поль, разсыпаясь въ благодар
ности и отвечая вице-директору кр'Ьпчайшнмъ
рукопо;кат1емъ...
Одновременно съ назиачешемъ Поля Входящешг столоначальникомъ, открылась ваканщя „по
мощника", и вст> ,.состоя1ще" и „канцелярские",
считавийе себя кандидатами на эту должность,
стали злобно коситься другъ на друга и стара
лись какъ молшо чаще попадаться начальству
на глаза.
Мннлъ себя кандндатомъ и Ваня Исходящевъ.
И какъ было не мнить? Поль Входящевъ назначеиъ уже столоначальникомъ, а онъ все еще" со-
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стоить"'!.. Но и теперь надежды было мало. Ваня
сознавалъ это. Не кому было просить за него, а
самъ онъ не умъмъ ходить на глазахъ у началь
ства такъ, чтобы оно его заметило... Ничймъ не
взядъ этотъ Ваня. Только работалъ усерднее
другихъ...
Грустный вернулся онъ домой въ тотъ день,
когда узналъ объ открывшейся вакаицш, и засталъ у матери гостя, стараго друга своего иокойиаго родителя—военпаго генерала Трубачева,
служпвшаго въ провинцш и бывшаго въ Петер
бург!; про'Ьздомъ. Когда Вапя пришелъ, мать и
гость вели какъ разъ бесЬду о немъ, о томъ, что
до спхъ поръ онъ все только „состоитъ" и получаетъ гроши.
— Да, сегодня опять открылась вакаищя по
мощника! Входящевъ назначеиъ столоначалыгакомъ. Нашъ новый дпректоръ оказался роднымъ
дядей его невесты,—вступилъ въ разговоръ и
Ваня.
— Везетъ же людямъ! — заметила съ за
вистью madame Исходящева.
— Н-да!—протянулъ и генералъ Трубачевъ.
Онъ- не зналъ, чт>мъ угвншть опечаленныхъ и
обойдеиныхъ родныхъ своего поконнаго друга п,
чтобы только не молчать, спроснлъ Ваню:—А у
васъ новый дпректоръ? Кто?
— Выскочкннъ.
— Какъ?!—восклпкнулъ Трубачевъ.
— Выскочкннъ... Baciuiift Семеновпчъ...
— Выскочкннъ! Васька Выскочкннъ!—повторилъ генералъ такъ радостно, будто вьшгралъ
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двести тысячъ.—Ну, теперь у насъ пойдетъ ужъ
музыка ие та!..
— Вы его знаете?—спроснлъ съ ожнвлешемъ
Ваня.
А мать Ваий смотрела на Трубачева уже съ
мольбой...
— Ваську-то?! Ваську знаю ли?!. Товарищъ
по полку! Друзья закадычные!—-восклицалъ генералъ.—Что въ томъ, что мы давно ие видались!
Молодость ВМ£СТГБ прошла. Развй это шутка!..
Насъ въ полку такъ и звали: „два друга": Гришка
Трубачевъ и Василиса—его супруга"!.. Товарищи
звали Василисой-Ваську... Да, братъ, теперь и у
тебя есть протекщя, и—не малая! Теперь и мы
махиемъ дальше и мать угБшимъ!.. Вотъ такъ
вывезло! Хорошо, что разговорились!..
— Боже мои! Голубчикъ! Григ-opift Нико
лаевича!.. Попросите!—восклицала madame Исходящева. — Но видь вы не можете остаться? Вы
должны сегодня 'Ьхать?—вспомнила она тутъ же.
— Что-жъ изъ этого? Я напишу... Вы уви
дите, какое я ему письмо накатаю!—возразилъ
Трубачевъ.—Этаый пустякъ Васька и по письму
сд'Ьлаетъ... Дпректоръ! Ему, я думаю—назначить
помощника столоначальника 'все равно, что плю
нуть!.. Давайте скорей перо, бумаги п конверта...
А то, въ самомъ д-влй, скоро и на ПСБЗДЪ...
Псходящевы принесли ппсьменныя принадлеж
ности, а добрый генералъ наппсалъ письмо и
прочелъ его вслухъ.
Начиналось оно прямо съ „дорогой супруги
Василисы", а въ копив стояло: ^твой неизмт>нJk
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ный супругъ, Гришка Трубачевъ"... Гришка просплъ Василису сделать ему огромное одолжете
п, въ память былой дружбы и былыхъ кутежей,
назначить помощннкомъ столоначальника Ваню
Исходящаго—его крестника и сына его покойнаго щлятеля. „Ваня, пнсалъ Гришка Василис!;:
—челов'Ькъ б'Ъдный, содержите старуху-мать, существуетъ однпмъ жалованьемъ, и юноша онъ до
стойный п трудолюбивый. И гимназпо и универ
ситет'!, ояъ прошелъ только благодаря тому, что
и тогда работалъ уже—давалъ уроки; а теперь,
на службе, не имт>я протекцш, отсталъ отъ то
варищей ". Трубачевъ сдфлалъ въ письмт. дв'Ь-трн
грамматпческ1я ошибки и, по обыкновенно, не
разставилъ вовсе зиаковъ препинашя... Словомъ,
письмо носило вполне дружескШ, интимный характеръ...
Ваня не зналъ адреса новаго директора п.
проводивъ Трубачева па железную дорогу, отослалъ письмо съ посыльпыыъ прямо въ департа
мента.
я И лучше", дуыалъ онъ: „ завтра пргЬдетъ на служ
бу и получитъ"...
Не

Прпдя по утру въ департамеитъ, Ваня Исходящевъ поглядывалъ на прочихъ кандпдатовъ въ
помощники съ горделпвымъ сожал'Ьшемъ, съ какпмъ лпхачъ-извозчикъ гляднтъ, съ высоты свопхъ козелъ, на прочихъ „ваиекъ", когда франтъ
въ лощеиомъ цнлиндр'Б, гляпувъ па стояшДя у
подъезда пролетки, садится въ его экппажъ...
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Радостно потирая руки, онъ то п дгЬло твердилъ
про себя: „не все па небе будетъ дождь, авось и
солнышко проглянетъu!..
Часа въ три директоръ пргЬхалъ, прошелъ въ
кабпнетъ и, взявъ со стола письмо Трубачева,
вскрылъ его.
„Дорогая супруга Василиса!" прочелъ онъ...
„Какъ—Василиса?!. Почему—Василиса? Что это
такое?!". Онъ посмотреть подпись. „Твои неизмен
ный супругъ Грншка Трубачевъ"... ., Что за
ерунда?!. Что это за безобраз1е!.." Опъ разгне
вался, перескакивая черезъ строки, прочелъ и
все письмо стараго товарища и вспоминлъ иаконецъ Трубачева. „Идн>тъ!.. Медведь провин
циальный!.. Дураки! Онп воображаютъ, что у насъ
тутъ воспитательный домъ для всЬхъ крестнпковъ
нашнхъ школьиыхъ и полковыхъ товарищей!..
Ид10ты!" повторилъ директоръ, разрывая письмо
Трубачева на мелше клочки и бросая нхъ въ
корзину... „Однако, надо сразу проучить хоть
одного, чтобы впередъ не повадно было и другимъ „ходатайствовать" чрезъ всякихъ „Гришекъ"
и „Мпшекъ"... А то—отбою не будетъ!" р'Ьшнлъ
онъ тутъ же и нозвоннлъ.
Курьеръ явился.
— Попроси ко мне господина вице-директора
и прикажи подать сюда формулярный спнсокъ
чиновника Исходящева.
Черезъ пять минутъ весь департамента зналъ
уже о томъ, что самъ директоръ потребовалъ фор
мулярный списокъ Вапи, и ВСЕ товарищи броси-
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лнсь къ Исходящеву съ вопросами о тоыъ, не „иатворнлъ"—ли онъ чего-нибудь.
— Ничего не натворил!!—отв-вчалъ Ваня и,
будто самъ удивляясь, пожнмалъ плечами. „Узнаете
скоро!" думалъ онъ въ то же время. „Не все же
разные племяннички и зятья будутъ проходпть
мимо моего носа! Одннмъ трудомъ, одной работой
у васъ ничего не сделаешь; все—родствомъ, кумовствомъ!.. Ну, п я нашелъ себг1; „кума"...„дядю"!..
Довольно и съ меня"!..
Онъ былъ такъ взволнованъ, что службой пе
могъ уже заниматься въ этотъ день. Для вида
онъ положнлъ передъ собою отношеше какого-то
губернатора, на которое надлежало что-то отве
тить, но составлялъ на особомъ листке бумаги
см1;ту свонхъ будущпхъ расходовъ изъ двухтысячиаго оклада по доллшости помощника столопачальника... Онъ подсчиталъ уже стоимость
квартиры, осв'Ъщешя, отоплешя, стола и прислуги
и подсчптывалъ мелше расходы на табакъ, на
подарки матери, когда курьеръ прпгласнлъ его
въ кабинетъ вице-директора.
Ваня скомкалъ см^ту, сунулъ ее въ задшй
карманъ и, оправляясь на ходу, пошелъ... Въ ка
бинета онъ вошелъ развязно и съ улыбкой, до
казывавшей, что онъ приготовился выслушать н']:что очень npiflTHoe.
На стол'Ь онъ увид^лъ свой формулярный спнсокъ и совсъ'мъ-было проыядъ; но, вслЪдъ зат-вмъ,
на лнц'Ь внце-дпректора онъ усмотръмъ чрезвычайно
строгое и серьезное выражеше и такъ же быстро
завялъ...
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— Его превосходительство просплъ меня пе
редать вамъ,, господииъ Исходящевъ, что тт>мъ путемъ, который вы избрали, у насъ въ департа
менте вы никогда не сделаете карьеры!—отчеканнлъ вице-днректоръ, взглянувъ на Ваню черезъ
очки.
Исходящевъ былъ ошеломлеиъ.
— Какпмъ путемъ, ваше превосходитель
ство?...
— Вы прекрасно знаете, о чемъ я гово
рю! Вы ошиблись, молодой человтжъ! Протекщя
злтшиий врагъ его превосходительства и мой-.
Мы пазначаемъ и повышаемъ чнновннковъ по
нхъ лпчпыыъ заслугамъ, а не по просьбамъ когобы то ни было!..
— Ваше превосходительство! Я „нросостоялт/
пять л4тъ безъ всякаго двлжешя... Между гвмъ...
Но вице-днректоръ перебнлъ Вапю.
— Повторяю вамъ, молодой челов'вкъ, что
господииъ днректоръ и я—мы враги протекцш!..
„Отношеньевъ,
Донесеиьевъ,
Сообщеиьевъ,
Штучкинъ, Поль Входящевъ", мелькали въ голов!;
Вани знакомил фамилии...
— Ваше превосходительство! —начялъ онъ
опять.—Товарищъ мой и одиокурснпкъ, съ которымъ одповременно мы поступили и въ департа
мента, Входящевъ, назиаченъ уже столоначальниКОМЪ. А

Я „ПрОСОСТОЯЛъ" ПЯТЬ Л'БТЪ И...

Вице-днректоръ поднялся съ кресла и лицо
его изобразило пспугъ, будто сейчасъ, при немъ,
Вайя совершнлъ кощунство.
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— Господунъ Исходящевъ! Вы считаете себя
въ правт. критиковать даже распоряжетя его пре
восходительства?!—вопросилъ онъ.—Послт. этого
я могу только посоветовать вамъ отчислиться отъ
департамента! Все иагЪетъ границы!..
И жестомъ опъ указалъ Ванв Исходящеву на
дверь.
Ваня пошелъ изъ кабинета прямо въ швей
царскую... Од'Ьваясь, мысленно онъ прощался съ
семейпо-хозянствешшмъ департаментомъ...
— Далее протекщя—кому мать, а кому—ма
чеха!—желчно шепталъ онъ.—Къ чужому берегу
все—бревно, а къ нашему—все щепки...

'»

Tvly^3?'
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поздно.

Поздно.
Учитель математики, господних Страховъ. про
снулся въ седьмомъ часу вечера раздраженный и
желчный. Обыкновенно онъ спалъ послъ- обида отъ
шести до девяти часовъ, а посл'лдшя двгЬ нед'Ълн.
благодаря этой „коммпссш" (чортъ-бы ее побралъ),
спать приходилось въ это время всего одннъ часъ.
Наскоро умывшись, онъ патяну.тъ съ отвращетемъ впцъ-мупдиръ, который и днемъ-то надойлъ
ему иаравнт, съ ученическими тетрадками „въ
клт.точку", наравп'Ь съ самими мальчишками, ко
торые учатся кажется только потому, что пхъ за
ставляют учиться. Молча и хмуро над'Ь.тъ онъ п
верхнее платье и пошелъ въ гимназйо...
Оиъ жплъ не далеко отъ гимназш, но т4мъ
не менъ'е пока дошелъ, усп'Ьлъ достаточно по
злиться. „Чортъ пхъ возьми!" думалъ онъ. „Ц1;лые годы, день-деньской и изо-дия въ день, возишь
ся съ пхъ поросятами, а тутъ еще и пхъ самихъ
экзаменуй:—лысыхъ, сЬдыхъ и „престар'Ь.тыхъ"

— 208 —
родителей!.. На коллежскаго регистратора! На сельскаго учителя!.. Bo-время спохватились экзамены
держать! Тупицы... Сиди и спрашивай у сорокал'Ьтпяго болвана—какъ делается сложеше!.. II дер
нуло назначить въ эту коммишю опять меня!..
Шутка:—три нед'Ьли шляйся теперь каждый день
и по вечерамъ... Сегодня у Красновыхъ—винтъ,
а я"... Господинъ Страховъ даже плюнулъ, до
того ему стало досадно. „Тупоголовые! Въ свое
время баклуши били, а теперь—сынишка гото
вить папашу къ экзамену"!..
Въ такомъ отвратительиомъ настроены! госпо
динъ Страховъ вошелъ въ большой п шнрошй подъ4здъ огромпаго здашя. Онъ былъ такъ раздралгенъ,
что не отвътнлъ даже на обычный поклонъ швей
цара Ваышя. „Надоъла мн'1; и по утрамъ твоя
толстая рожа", злился онъ и на него. „Тебъ-то
все не руку; ты и съ этихъ, какъ съ гпмназпстовъ, сгребаешь въ необъятный карманъ пя'палтынные"... Право, по HbiHBnramrb временамъ, швейцаромъ лучше быть, чъмъ учителемъ"...
Онъ поднялся по Л'БСТНИЦ'Б въ учительскую
комнату. „Испытательная коммисшя", съ предсядателемъ во главъ, собраласьи была на пути въэкзаменацюнпую залу. Господинъ Страховъ долясепъ
былъ немедленно примкнуть къ шествш, не успг1;лъ
даже выкурить папироску и это, одно къ одному,
подбавило раздражешя.
Ему пришлось идти рядомъ съ Ильей 0омпчемъ, учптелемъ географш, добродушнымъ старичкомъ.
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— Вамъ нездоровится, голубчикъ Baciuift Се
ле нови чъ?—спросила оиъ господина Страхова, здо
роваясь сь нимъ.
— Н'Ьтъ, здоровъ... А что?
— Да лицо у васъ такое, будто геморрои или
печень...
— И безъ геморроя тошно!—перебилъ его Страховъ. Пять часопъ подъ рядь предстоптъ выслу
шивать балбесовъ...
— Ахъ. Bacn.iifi Семеновичъ! Они видь й
сами не рады, сердечные... Намъ конечно лиш
нее безпокойство, но нм'ь каково — подумайте!
Отцы семейств'].! Иной вчера распекалъ за еди
ницу сынишку, а нынче самъ вернется домой ст>
единицей и разбитыми надеждами... Какими? Да
вт.дь у всякаго спои, дорогой мой! Больиюй ко
рабль по морю носится, а утлая ладья—по лужицг. пробирается... Тоже, знаете, положеше...
Драматическое положеше! Вникнуть надо... Млгв
всегда именно драма мсрещется, когда я эдакаго
лысеиькаго экзаменую...
— Тупицы!—оборвалъ госнодинъ Страхова..
— Конечно, люди не изъ быстрых-ь... Науку
впередъ не двинуть и пороха не выдумаютъ.
Только в'Ьдь они и м'втятъ не въ профессоры, а.
въ коллежайс регистраторы... II знаете, этнхъ,
которые держать па первый классный чинъ, я
всегда пропускаю. Всю-то жизнь проспднтъ оиъ.
за своими входящими и исходящими, на что ему
знать, что главная составная масса Альпъ—гранить
и гпенсъ, что въ административном! отношенш
Швещя делится па „лены", гцНорвепя па „шриф14
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ты"... Знадъ-бытолько, что Москва ио на Дн'Ьпр'Ь,
а Днт.пръ пе въ Америк'!;, и Богъ съ нимъ! Ставлю
четверку; а троечку уже во всякомъ случае. Ну
т4хъ, которые экзаменуются на сельскихъ учите
лей, и я спрашиваю подробнее; профессорами и
они не будутъ конечно, но все-таки эти идутъ
учить другихъ. зпачптъ должны сами знать осно
вательно... А регистраторы—Богъ съ ними!
— НЬтъ-съ, я всЬхъ одинаково... Не знаешь
—колъ!...
—- Конечно,—замтлчдлъ Илья Оомпчъ:—вы лю
ди молодые, у впсъ на первомъ план'1;—справедли
вость. А мы, старики, гръчппмъ изредка... сердцемъ грйшимь, если можно такъ выразиться...
Ползетъ червякъ за х.твболъ пасущнымъ; для чего,
думается, я его раздавлю, когда въ моей власти
не губить... И согрешишь противъ справедливо
сти:—ползи, молъ!..
Коммишя—впереди председатель, статсшн генералъ съ одпой зв'Ьздой, а за инмъ „батюшка* и
учителя—вошла въ большую залу, стены которой
были выкрашены белой эмалевой краской и уве
шаны большими портретами императоровъ въ масспвиыхъ золочениыхъ рамахъ. Bel; уселись къ
огромному овальному столу, покрытому зелеиымъ
сукномъ; председатель сЬлъ по средине, а экза
менаторы разместились вокругъ стола, оставнвъ
около себя по стулу для тЬхъ, кто придетъ экза
меноваться.
И все стихло...
5fc

^C
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Въ противоположыомъ конце зала было разставлено! рядами до ста стульевъ, и на ннхъ си
дели, кто разговаривая шепотомъ, кто перелисты
вая книгу, кто углубившись въ нее, кто задумав
шись, а быть можетъ и молясь про себя, люди
обоего пола, въ самыхъ разнообразныхъ костюмахъ
и въ возраст!; отъ шестнадцати до сорока л4тъ...
Тут'ь были и совсЬмъ юпыя д'ввнцы, державная
полный „гимиазнчеашг" экзамеиъ, были и дт.вушкп постарше, б'вдно, не по мод! од^тыя н про
сто, безъ завптушекъ, причёсанный—будушдя се.тъек1я и домашшя учительницы. Были тутъ п безу
сые юноши, неудачники, по легкомыслт пли по
пныиъ причинамъ, раньше времени выскочившие
нзъ колеи школьпаго пути п теперь стремшшпеся
попасть на какую-нибудь „торную дорогу", хотябы—въ вольпоопред'Ьляюпцеся; были п молодые
люди постарше, и въ модныхъ пиджакахъ, и въ
рубашкахъ—косовороткахъ подъ певзрачиымъ сюртукомъ; первые держали экзамеиъ па классный
чпнъ, вторые—на сельскихъ учителей... А въ посл'Ьдннхъ рядахъ стульевъ, очевидно смущенные
гвмъ, что'пони попали „па школьную скамью'",
сидели зрелые, лысые и полусЬдые люди, съ уто
мленными лицами, па которыхъ читалась забота
не объ экзамеиахь только, но—о службе, о семь!
и о хлебе насущномъ... Среди этой группы неко
торые были и въ форме: сид^лъ канцеляристъ
почтово-телеграфнаго ведомства въ форменной
тужурки, но безъ звездочекъ на наплечникахъ;
опираясь на шашку, сид'Ьлъ и околоточный над14*
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зиратель. Эти пришли держать экзаменъ несо
мненно— „на пс1лшй классный чинъ", на этотъ
потешный, но необходимый для рядового русскаго
чиновника чпнъ—коллежскаго регистратора.
Въ этой-же групп-!;, въ самомъ последиемъ
ряду, сидйлъ и Андрей Аитпповнчъ Столбушкпнъ,
человекъ лг1пъ трпдцати-восьми... Въ зале было
тепло, а ему было холодно; оиъ ежился. Впрочемъ,
онъ не ыогъ-бы определить и самъ, холодно ему,
нлп жутко, какая дрожь пробпраетъ его время
отъ времени:—нервная или простудная. Оиъ былъ
взволнованъ. О, до чего онъ былъ взволнованъ въ
этотъ памятный вечеръ!..
„Господь многомилостивый!" прошепталъ оиъ,
когда въ залу вошла коммншя. Еоротокъ былъ
этотъ прнзывъ, но какая мольба была иа лице
Андрея Антпповича, когда онъ прошепталъ его,
когда крепко, будто судорожно, прпжалъ ко лбу
сложенные для крестнаго знамешя пальцы и взглянулъ мелькомъ на большой образъ Спасителя, зо
лоченая риза котораго, освещенная лампадой, бле
стела такъ ярко въ углу, иадъ столомъ,за которымъ уселись экзаменаторы. „ЕГЬтъ, не попустнтъ
Богъ!.. Ыетъ, такого горя Господь не допустить"!
думалъ онъ. „Пять экзамеиовъ выдержалъ... Не
ужели не сойдетъ н этотъ, посл'1;дн1й?!"
Да, несмотря на то, что Андрею Аитиповнчу
было подъ сорокъ л^тъ и что въ реденькой бо
родке его проглядывали седые волосы, а среди
во.госъ на голове просвечивала изрядная лысина;
несмотря па то, что уже четырнадцать летт> оиъ
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состоялъ на государственной служб'!;, въ департа
менте, и уже двенадцать .твтъ былъ женатъ; не
смотря, и па то, что изъ пяти челов'Ькъ его дгвтей двое
старшнхъ, Петруша и Катя, учились уже,—л
самъ Стодбушкпиъ „учился" последнее время, ц$лыхъ полгода готовился къ экзамену, „зубрилъ
предметы" по нрограммг1; четвертаго класса гимназш и уже вторую неделю сдавалъ экзамены на
чпнъ коллежскаго регистратора...
Конечно нужда заставила его приняться въ
этомъ возраст-Ь за учебники... Своевременно ипгд-1;
не кончи въ курса и потому не им'Ья правъ на
чшгь, за четырнадцать лт.тъ службы онъ не пошелъ дальше того, съ чего начадъ, дальше „канцелярскаго служителя", ежем'1;сячнаго оклада въ
сорокъ рублен и наградныхъ, по тридцати пяти,
два раза въ годъ—къ Рождеству и къ Пасхи...
Но онъ былъ исполнительный и ревностный чпловиикъ, онъ зиалъ свое маленькое несложное дт.ло
въ совершенств'!;, и само начальство жалило, что
не можетъ назначить его на штатную должность
помощника столоначальника. Начальство же и по
советовало ему, по примеру другнхъ, держать экзамеиъ на первый классный чнпъ. нмг!;я въ виду
замт.стптнть Столбушкпнымъ первую ваканспо помошпнка столоначальника. Какъ-же было не вол
новаться Андрею Антоновичу! Во первыхъ, получнвъ первый чпнъ, онъ, четырнадцать. л-втъ проС1гдг1:вш1Й безъ всякаго движения по служб'!;, станетъ получать проч1е чипы уже наравне со всеми
—за. выслугу л-втъ—каждые три года: такъ-же и
ордена: по вторыхъ, л!;тъ черезъ десять онъ мо-
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жетъ разсчитывать добриться и до столоначаль
ника; но главное, сейчасъ, назначенный помощникомъ, онъ будетъ получать не сорокъ рублей въ
м'веяцъ, а шестьдесятъ шесть рублей шестьдесятъ
шесть коп*векъ, и наградных!,, къ праздникамъ,
„на гуся", пе по тридцатп-пяти, а по семндесятппятп рублей... А почетъ? В'ъдь онъ станетъ „начальствомъ"; конечно—два канцелярскпхъ служи
теля—Стручков*!, н Чечевпчкпи'ь—будетъ уже его
„подчиненными "...
..Посл'Ьдшн-то ПОСЛ*БДШЙ, по зато самый труд
ный остался"! думалъ Столбушкннъ, размышляя
о предстоящемъ экзамен*!;. „О, до чего трудно!
Главное—совсЬлъ непонятпо... Такъ н такъ, а по
чему такъ, а не эдакъ—не понимаю!.. СовсЬмъ
мало понимаю... И иа что мн'Ъ эта геометр1я?!
Четырнадцать л*втъ служу въ департамеит'1; и ни
разу она не понадобилась. И въ помощнпкахъ
наверное не понадобится. Петръ Антоиовнчъ двад
цать шесть л4тъ помощнпкомъ, и говорптъ—ни
разу за все время н не вспомиплъ о томъ, что не.
училъ геометрш... На что-же она и мн*Ь? Русшй
языкъ это д1;ло другого рода... Неловко что-ни
будь эдакое: „е" вместо „ i " поставить, или, тамъ,
насчетъзанятыхъ..: Неловко даже и канцелярскому
служителю, а не только—помощнику... И хоть-бы
у другого прпшлось экзаменоваться по геоыетргп,
не у господина Страхова... Строгъ оиъ, очень
строгъ! И за ариометику едва согласился поста
вить тройку... Должно быть, потому я такт, и бо
юсь сегодня, что оиъ меня тогда напугалъ, съ ариометнкой... И мало что—строгъ. Будто даже злобу
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думаетъ: „постой, это ответишь, такъ я тебя вотъ
на чемъ'раздавлю; всего ты ие знаешь, по всему
замтггао'"'... Конечно—не знаю!.. Разит; я могу
знать все, >что оиъ знаетъ"...
Тревога и нервная дрожь усиливались. „Не
ужели ош> провалить меня? Неужели сегодня не
поставить тройки? Неужели оиъ меня погубить?"
спрашнвалъ себя Столбушкинъ, съ щемящей то
ской. „Убьетъ, убьетъ оиъ меня... безъ ножа зар'вжетъ... Господи, помилуй!.. На медные гроши
я учился и теперь, доучиваясь, старый, шгЬшпвый
и тупой, мало понимаю эти теоремы и ак... Боже
мой! Какъ это слово-то?" всполошился Столбуш
кинъ. „Забылъ! Забылъ! Ак... акщ... Нвтъ, „акщя"
это другое... это но биржи что-то, денежное... И
тол;е толкомъ ие зиаю, что это—„акщя"... Ни
чего-то я ие знаю!... А это? Какъ-же это? А онъ
вотъ возьметъ да на гр'Ьхъ это и спросптъ... Ак... акся... акйяма... Нвтъ... Аксюма!"
вспомиилъ, наконецъ, Андрей Аитнповнчъ. ' Лицо
его просвтгглъло на мгновеше, но тотчасъ опять
затуманилось. „Да, самъ на м'вдпыя деньги учился,
самому, вотъ, довелось экзамены держать въ эти
годы, такъ, улсъ если выберусь въ' помощники,
Петрушу поведу путемъ-дорогою. какъ вст> ндутъ...
А ср'вжетъ оиъ меня сегодня—и это д-вло про-пало!.. И все, все тогда пропало! Капцелярскнмъ,
на сорока рубляхъ, и вг1;къ свековать придется...
Хоть-бы ужъ скорее... И кабы ие геометр1я эта—
прошелъ-бы... право, прошелъ-бы!.. Такъ гладко
сошло у ВСБХЪ... Даже iiCTopifl сошла; да и арпо-
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метка, все-таки, сошла и у него, у господина
Страхова.
II, глядя на знакомил лица преподавателей,
экзаменоваишнхъ его па этнхъ дняхъ, Андреи
Антииовнчъ невольно прнпоыпнлъ, какъ „сошли"
всЬ экзамены...
Батюшка задалъ два-три вопроса по богослу
жение, па которые Столбушкпнъ отв'Ътидъ довольно
удачно; иотомъ опъ спросплъ, сколько у Андрея
Антпповича
дт>тей, учатся-лп они, гдгЬ онъ
служптъ и сколько получаегь жалованья, и, какъ
только узпалъ, что отъ успъ'шнаго окончашя экзаменопъ зависитъ у.тучшеше его благосостолшя,
прогопорилъ: „Ну, давай вамъ Богъ", поставнлъ
четверку и отпустплъ иемедлепно...
Съ ncropiefi чуть было пе вышло „исторш".
Учитель—вонъ тотъ господинъ съ открытым-!, лицомъ н длинной черной бородой —спросплъ сна
чала о Петр']; Великомъ, иотомъ объ Ивап'Ь Грозномъ, и, хотя не очень подробно, что „вспомни
лось", Столбушкпнъ разсказалъ о Д/БЯШЯХЪ и цар
ствовании этихъ царей. По два невъдомыхъ имени
чуть не погубили Андрея Антпповича...
— Кто былъ Магометъ?—спросилъ учитель.
Столбушкпнъ разсказалъ о „татарскомъ про
роки'", какъ мысленно окрестнлъ онъ Магомета, гото
вясь къ экзамену и стараясь запомнить iiCTopiro
этого пророка.
— А кто былъ Омаръ? — спросплъ зат'Ьмъ
учитель.
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— Омаръ?—по втор н лъ Андрей Антпиовнчъ.
даже не припоминая, потому что, среди его скудпыхъ познашй по исторш, положительно не име
лось свЗздФшй, объ этомъ Омар;!;. И опъ сид'Ьлъ,
глядя безсмыслеино на блестящую пуговицу вицъмунднра учителя, а глупыя мысли лъ'злп въ го
лову помимо его воли.
„Омаръ это—ракъ такой, большой, загранич
ный... Выставлеги» на Невскомъ, въ фруктовыхъ
магазннахъ... И я !>лъ его на юбилее у бухгал
тера... Вкусно... Только опт» не про этого Омара
спрашпваетъ... И зачт>мъ это такъ:—и большой
ракъ омаръ, и еще кто-то тоже вотъ—Омаръ...
Гд1> о иемъ въ КНИЖКБ-TO сказано?.. Въ русской
ncTopin, или въ той. въ туманной?.. Не попада
лось миг1;...
— Ну-съ, хорошо,—сказалъ задумчиво учи
тель, убедившись, что Столбушкннъ назнакомъ съ
Омаромъ. — Какой ордепъ учредить Игпапй
Лайола?
Но о Лайолт» Андрей Антииовичъ не зналъ
ничего, какъ и объ Омар-]»...
— Ордеиъ?—переспросилъ опъ опять. ..Ка
кой же орденъ"? думалъ онъ снова. „Станислава?
Анну?.. Шп'Ъ, ихъ учредили наши императоры,
а в'Ьдаетъ капитулъ ордеповъ... Хотя Станиславъ,
говорятъ, польскШ ордепъ. И этотъ... какъ онъ
его назвалъ... Лай... ой... Игнат1й тоже, видно,
пзъ поляковъ... Сказать развт», что—Станислава?..
Только, кажется, ордена совсЬмъ не по исторической
части.:. Хуже, какъ соврешь... Ужъ лучше промол
чать, какъ объ 0мар4"....
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Учитель посид'Ьлъ съ минуту, побарабапнлъ
пальцами по столу и, вспомннвъ должно быть,
что о царяхъ Ивап'Ь и Петри Столбушкииъ всетаки кое-что отв'Ьтилъ, поставплъ тропку...
И по русскому языку экзаменъ сошелъ благо
получно- Не думалъ Андреи Антиповпчъ, что
когда-нибудь ему придется писать „сочинеше",
а—пришлось. Задали на тему: „Описаше Казанскаго собора"- И ипчего—наппсалъ. И, благо
даря тому, что онъ обдумывалъ каждое слово,
раньше ч4мъ начиналъ его писать, и, если не
зналъ наверное, какъ оно пишется, замтпгялъ его
другнмъ словомъ, того-же значенья, а то и вовсе
выпускалъ заготовленную фразу.—только благода
ря этой хитрости, онъ не над'Ьлалъ грубыхъ грамматнческнхъ ошпбокъ.
„Голь на выдумки хитра", и Столбушкииъ
схитрилъ и относительно знаковъ преппнашя; что
бы вообще нхъ было поменьше, чтобы не гадать,
какой нзъ нпхъ поставить, онъ наппсалъ все со
чпнеше короткими фразами, разделяя нхъ точками;
однако, все-таки, въ четырехъ мйстахъ онъ не
поставплъ запятыхъ, гдт> следовало, it въ трехъ
случаяхъ разставнлъ ихъ слабымъ, нерт>шительньшъ почеркомъ таыъ, гд'Ь не следовало... Устныхъ
вопросовъ по грамматике учитель, слава богу,
не задавалъ... Въ заключеше оцъ попросплъ только
прочесть по КНИГЕ и разсказать своими словами
небольшой отрывокъ нзъ „какой-то" статьи, оза
главленной „Хорьп Еалинычъ",н поставплъ тройку...
Андрей Аипшовпчъ побаивался и экзамена
по географш. Но учитель—воиъ тотъ ейдеиыай,
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сморщенный старичекъ—оказался ангеломь, а не
учителемъ. Такъ ласково, съ такиыъ учаспемъ,
даже съ сострадашемъ посмотр-Ьлъ оиъ па Столбушкина, когда тотъ свлъ передъ нимъ, н по его
испуганному лицу сразу угадалъ, казалось, все:
ц то, что Андрей Антнповнчъ почти ничего не
•знаетъ по географш, но, съ голода набравшись
отваги, все-таки пришелъ сдавать экзамеиъ. и то,
что выдержать этотъ экзамеиъ ему необходимо,
ради хл&ба насущиаго... И, соболезнуя, старнчекъучнтель спроснлъ его мягко, •ласковымъ голосомъ.
— Вы—иа классный чннъ?
— Да-съ...
— Чудесно!... Это f что-же такое, скажите?—
спроснлъ оиъ, развериувъ атласъ п указывая на
Африку.
— Это—Африка...
— Чудесно... А скажите, гд-Ь тутъ югъ?
— Вотъ-съ...
— А тутъ что?
— Тутъ — еЬверъ-съ.,.
- Чудесно... Теперь что-нибудь нзъ географ1н Poccin... Скажите, Волга въ какое море течетъ?.. Покажите вотъ тутъ...
'•— Вотъ въ это-съ,—указалъ Столбушкпиъ.
— И вы зпаете, какъ оно называется?
— KacnificKoe море...
— Ну, и прекрасно!—сказалъ старичекъ, поставплъ, какъ и батюшка, четверку и самъ вздохнулъ какъ-то облегченно п радостно...
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А Столбушкниъ пошедъ огь „страшнаго" стола,
накрытаго зеленымъ сукномъ, по вылощенному пар
кету большой залы бодро и легко. Стпхотиореше,
которое его девятилетняя Катя выучила недавно
иъ школ-Ь и день—деньской твердила нап-ввая,
которое, благодаря этому, и самъ Андреи Антиповпчъ
затверднлъ почти наизусть, Богъ вФсть почему",
вспомнилось ему теперь:
«Иъ чужбине снято наблюдаю
«Родной обычаи старины:
«На волю птичку выпускаю
«При свт/гломъ празднтшт. поены.
«Я сталь доступсиъ утешенью;
«За что на Бога мн'Ь роптать,
«Когда хоть одному творенью
«Я могъ свободу даровать»?

„Хорошо"! дуыалъ тогда Столбушкинъ. „И кто
это наппсалъ? Надо спросить Катю, пли Петр ушу'"...
Но придя домой, оиъ забылъ спросить объ
этомъ д/втей...

Когда воспомннашя пресеклись (этотъ удачный
экзамеиъ по географии бы.т'ь третьяго дня), Андрей
Аптпповичъ опять заволновался.
„Господи, Господи, что-то будетъ сегодня"?!
И по м'ЬргБ того, какъ, побывавъ у стола, покрытаго зеленымъ сукномъ, экзаменуюпцеся ухо-
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дпли лзъ зала и еще не вызваиныхъ оставалось
все меньше и меньше, Столбушкннъ волновался
сильнее. Зорко и тревожно ст'Ьдп.ть онъ за го
сподином'!. Страховымъ и за тт.мн, кого онъ экза
меновала, и внд'Ьлъ, что, нзъ числа восьми челов'Ькъ, четверо ушли, очевидно—„провалившись"../
И эти наблюдешя усугубляли тревогу Андрея Антиповича...
Но вотъ, господпнъ Страховъ подошелъ вм-ЬсгЬ
съ экзаменовавшимся у него молодымъ человеком'!,
къ председателю, н оба они объясняли что-то ге
нералу хотя п шопотомъ, по взволнованно и раз
махивая руками. Потомъ господпнъ Страховъ вер
нулся на. свое место, а юноша вышелъ нзъ залы...
— Господпнъ Столбушкннъ! — провозгласил!,
председатель.
Вставая со стула, Апдрей Антнповнчъ даже
.зажмурился, до того ему стало страшно... Онъ не
поминлъ, какъ перешелъ залу и очутился около
генерала.
— Вы—по геометрш'?.. Сюда пожалуйте. И
председатель указалъ ему на свободный стулъ,
около господина Страхова.
„Помяни, Господи, царя Давида и всю кро
тость его"! прошепталъ Андрей Аптнповпчъ. Взгляиувъ на господина Страхова, онъ р'Ьшплъ сразу,
что опъ его „погубптъ", и окончательно расте
рялся. Все, что онъ запоминлъ по геометрш, разомъ будто выскочило нзъ головы.
„Ак... Аксш... Aucie," прппоминалъ для чегото Столбушкннъ, а самъ кланялся господину Стра-

хову заискивающе и трусливо, какъ директору
департамента.
Господпнъ Страховъ указалъ ему на стулъ.
— Н-яу-съ.—сказалъ опъ, будто собираясь отве
дать любимое, вкусное блюдо.
— Да-съ,—вырвалось, какъ говорится пн къ селу
ни къ городу, у Столбушкнна.
— По геотмерш-съ?..
— Точно такъ-съ...
— Если углы одного треуголннка равны по
рознь угламъ другого, подобны-ли треугольники?—
вы пали лъ залпомъ господпнъ Страховъ.
— Да-съ, одинаковы...
— Подобны, а не одинаковы.
— Подобпы-съ...
— Докажите...
— Углы равны... то есть одинаковы и по
добны... А потому, зиачнтъ, и треугольники по
добны, одппаковы и рав...
— Ш;тъ-съ, это какое-же доказательство! Вотъ
•бумага п перо... Не угодно-лп...
Столбушкпиъ взялъ бумагу и перо и просндг1;лъ въ молчанш съ минуту.
— Не знаете-съ?.. Kairie вамъ известны виды
четыреугольпнковъ?
— Разные нзв'Ьстны-съ...
— И-да? Изберите какой-нибудь...
„Четыреугольнпкъ, значить ужъ— непременно
четыре угла", начиная все-таки соображать, ртшшлъ
Столбушкинъ и пзобразилъ на бумаг* квадратъ.
—- Какъ называется этотъ четыреугольнпкъ?
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— Этотъ?.. Такъ-съ четыреуголышкомъ и на
зывается...
— И-да? А этотъ?
И господнпъ Страховъ нарнсовалъ фигуру самъ.
—• Это тоже четыреугольннкъ, только.-• кри
вой...
Кривой? Скажите! А по нашему это—•
парадлелогразшъ... Не слыхали?.. Тэкъ-съ... Дока
жите, что лиши, д'Ь.тящде поподамъ два накрестъ
леяшще угла, параллельны между собою?—выпалплъ опять господнпъ Страховъ.
Протянулась опять неловкая минута глубочаншаго, томнтельиаго молчашя.
— Ну-съ!—прервалъ это молчате господнпъ
Страховъ.
Столбушкипъ чувствовалъ уже, что все пропало.
На экзамене арнометикп господнпъ Страховъ задалъ ему тоже только три вопроса; на два онъ
отв'втплъ. ие могъ ответить только на трепп и то
Андрею Аитнповичу пришлось упрашивать учителя
поставить „троечку". Теперь онъ пе сумъчгь отве
тить ни на одинъ изъ задаииыхъ вопросовъ...
— Этого япемогу доказать!—стономъ вырвалось
у него...
Господинъ Страховъ молча поклонился, молча
напнсалъ па лпстк'Б „единица", выставнлъ рядомъ
этотъ „колъ" и цифрою, передалъ листокъ пред
седателю и, скрестивъ на грудп руки, сталъ поджидать следующая) „балбеса"...
*

*

_ 224 —

Столбушкппъ застегнулъ наглухо потертое дра
повое пальтишко, подиялъ маховой воротпикъ п
вышеяъ изъ подъезда.
— Папочка, выдержалъ?..
Андрей Антиповпчъ высунулся изъ воротника
и увндвлъ Петрушу.
— ЗатЪыъ ты прншелъ? Поздно...
— Скор-Ье узнать хотелось, папочка... Выдержалъ!..
— Шпъ, родной, не выдержалъ!—отв'Ьтплъ
дрогнувшпмъ голосомъ Столбушкппъ и спрятался
опять вт> воротникъ.
И Петруша поднялъ свой. И до самаго дома
отецъ и сынъ шли молча и будто спрятавшись...
Взобравшись по узкой .ГБСТНПИЪ' въ ПЯТЫЙ
этажъ, Андрей Антнповичъ потяпулъ ручку звонка
не сильно, чуть-чуть, и за дверями послышался
робкШ, нерешительный звоиокъ...
— Не выдеря;алъ?!— испуганно спросила его
жена, отворяя дверь.
— Да... Осрамился...
Она- закрыла лицо руками, глухо зарыдала н
ушла въ спальню. Петруша, упорно отворачиваясь
отъ свита маленькой лампочки, гор'Ъвшей въ этой
крохотиоп прихожей, наскоро раздался и шмыгнулъ въ темпын корридоръ...
„Осрамился", думалъ Андрей Антнповичъ. ,,Шшелъ людей смешить—спустя .твто, по малину!..*

МАЛЕНЫПЙ FAMMb.

Маленыпй Гамлетъ.
— Ые пойду я па эту елку... Не пойду!—
обиженно твердилъ про себя маленький кадетикъ,
Володя Гурьевъ, слоняясь по длинному, пустын
ному п слабо осв'Ьщеппому корридору корпуса...
Это было вечеромъ, въ Рождественских сочсльникъ.
Корпусъ, обыкновенно шумный и многолюдный,
опусгг>лъ за послйдше дин. ..Самые счастливые",
„загородные" кадеты, родители которыхъ жили въ
провннцш, уЬхалн па праздники пять—шесть диен
тому назадъ. „Городскпхъ" отпустили третьяго
дня. Вчера простили и иаказапныхъ, и даже они
ушли домой... И остались въ корпус!; только
..самые несчастные", гг. которые и всегда остаются
„па всЬ праздники", родители которыхъ жили гдъ1
нпбудь очень далеко, и сироты, которыхъ опекуны
не брали изъ корпуса даже и въ этотъ большой
ядт>тсшй''''праздн11К'ь и для которыхъ корпусъ устраивалъ обыкновенно въ сочельникъ г казенную" елку.
15*
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Но за что и почему оиъ—Вододя—оставленх въ
корнусЬ на этотъ праздникъ?.. Втэдь у него есть
и папа, и мама... Гд* живетъ теперь папа—Во
лодя пе зиаетъ точно. Опъ и ие помннтъ папы,
потому что тотъ уйхалъ отъ мамы и отъ пего,
когда Волод'Ь было всего три года, и „развелся1'
съ мамой, какъ впослЬдствш сказали Волод'Ь люди...
Но мама жпнетъ со своимъ „новымъ мужемъ"
н „съ новыми детьми" у этого новаго мужа въ
деревни... И, хотя въ эту деревню можно до'Ьхать
изъ Петербурга въ одннъ день, и Володя могъ- бы
уехать изъ корпуса „на вст. праздники", вм^Ьстт.
съ „самыми счастливыми" кадетами, однако...
Новый мампиъ мулсъ ие любитъ Володю и —
Володя слышалъ это тоже отъ люден—прпказалъ
мам'1; отдать Володю въ корпусъ, въ Петербурга
Мама послушала—отдала... И пе взяла даже на
Рождество, на елку...
— Мама, мама!—вырвалось упрекомъ у Во
лоди... Опъ хот'Ьлъ сказать еще что-то злое н
нехорошее; но ему стало очень стыдно, и онъ
этого не сказалъ...
Въ одиомъ изъ корпусиыхъ флигелей, гд'Ь жили
семенные воспитатели, Володя увидт>лъ черезъ окно
горящую елку н вокругъ нея—д-Ьтей н взрослыхъ...
Онъ остановился у окна,, прилолшлъ къ его хо
лодному стеклу свой горячШ лобъ и, глядя на
елку, простоялъ до тгЬхъ поръ, пока почувствовал!.,
что голова его похолодала и такъ же холодно
стало на груди, подъ бушлатомъ...
" „Простудишься и умрешь"', подумалъ опъ, ноне
.отошелъ отъ окна. „И умру! И буду очепь радъ,
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потому что меня никто не любнтъ... И .даже...
даже мама ые любнтъ"!
— Мама!—воскднкнудъ онъ опять, и противъ
ноли уже—громко...
Въ горле у него защекотало, ему стало и очень
обидно, н какъ-то особенно скучно; лицо скла
дывалось уже въ гримасу, и онъ чуть не заилакалъ...
Но въ ту же минуту нахлынуло опять что-то злое,
онъ отошелъ отъ окна, зашагалъ опять по коррпдору и затвердилъ:— Не пойду... На эту елку
я пе пойду!..
Хотя опт. и твердплъ это, ио ему очень хо
телось пойти даже на эту елку, потому что всетаки это была „елка", а Володе было одиннадцать
лЬтъ. И интересно было взглянуть, какая бываетъ .,казенная" елка въ корпусе... Но въ то
же время ему казалось обидиымъ и песираведливымъ, что, нмЬя папу и маму, нмт>я и елку дома,
онъ до.тженъ быть па казенной елкг1>; онъ былъ
увйренъ, что па этой елк'1; онъ непременно рас
плачется при товарищахъ, а они—и Петровъ, и
Пущшгъ, и Рюмпиъ—подпнмутъ его на емвхъ... И
оиъ решилъ твердо не идти на эту елку. Онъ
Р'Ьшилъ это еще съ утра и теперь его заботила
только мысль—подъ какнмъ предлогомъ опъ не
пойдетъ, что скажетъ воспитателю... Собраться было
приказано въ восемь часовъ; теперь былъ уже
восьмой часъ, и, не зная, что придумать, Володя
убъ'жалъ въ этотъ коррндоръ.
„Если я пробуду зд!;сь все время, пока у
ннхъ будетъ эта „елка"—замг1;тятъ, что мепя нгЬтъ,
и—накажутъ", соображалъ опъ.
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А болыше часы пробили половину восьмого...
„Что-жь это1'?! подумалъ тоскливо Володя. Въ
этотъ вечеръ ему такъ хотелось плакать, что и
теперь онъ заплакалъ бы съ отчаяшя, естн-бъ
именно въ эту минуту не пришла счастливая мысль
укрыться отъ елки въ лазаретъ... Онъ иобт>жалъ
къ дежурному воспитателю, который и долженъ бы.гь
устраивать кадетамъ казенную елку...
— Петръ Антоповичъ, позвольте мнт,—въ
лазаретъ.
— Зач'Ьмъ?
— Я нездоровъ...
Воспитатель посмотръмъ ему въ лицо и дотро
нулся до его лба.
— Да, голова горячая... Что у тебя болнтъ?
Горло?
Володя побоялся „соврать на горло"; еще надияхъ одпиъ товарищъ „попался съ горломъ":—
сказалъ на горло, а посмотрели—ничего не ока
залось...
— ГГБТЪ, голова,—сказалъ онъ, благо и Петръ
Антоновичъ нашелъ, что она—„горячая"...
— А можетъ, немного болитъ,^такъ нрокдетъ?...
В'Ьдь сенчасъ будемъ елку зажигать...
У Володи опять защекотало въ горят.... Такъ
хотелось ему посмотреть „хоть на эту елку", но
такъ хотелось опять и заплакать, заплакать горько,
надолго, пока „все выплачется"...
— Е№тъ... У меня очень болитъ... Очеиь1—
проговорилъ онъ.
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— Ну иди, иди!—разр-Ьшнлъ Петръ Аитоповичъ.—Я зайду потомъ къ фельдшеру, узнаю—
что у тебя такое...
Володя приб'вжалъ въ лазаретъ... Фельдшера
не было въ помЬщенш, я служитель пошелъ за
нимъ... Кадетнкъ бросился на конку,* уткнулъ го
лову въ подушку и паконецъ—заплакалъ...
Такъ плакать—„очень плакать"—ему прихо
дилось и раньше... Онъ плакалъ такъ въ прошломъ году, когда узналъ впервые, что мама piшила отправить его въ Петербургу въ корпусъ;
онъ плакалъ такъ и въ день отъезда изъ деревни,
прощаясь съ мамой, плакалъ такъ не разъ и пер
вое время, въ корпусе... Но каждый разъ, г выплакавъ все", онъ успокаивался. Теперь-же онъ
ннкакъ не могъ успокоиться и пересталъ всхлипы
вать только когда услыхалъ надъ собою озабоченный
возгласъ фельдшера.
— Что съ вами?.. Чего вы плачете?..
— Больно!—сказалъ Володя, чувствуя, что не
можетъ сказать правды этому совершенно чужому
человеку...
— Гд'Ь больно?.. Что болитъ?
— Голова...
— Такъ мы ее пол'Ьчимъ... А плакать-то зач'вмъ? Оттого, что плакать будете—сильнее разбо
лится... Перестаньте-ка, перестаньте!.. Сейчасъ по
л'Ьчимъ..
Опъ повязалъ голову Володи полотенцемъ, смочпвъ его какой-то благовонной жидкостью, и тугъже засунулъ ему „подъ мышку" градуснпкъ.
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— Лежите такъ четверть часа... А черезъ чет
верть часа я приду и узнаю, что у васъ такое...
И фельдшеръ ушелъ...
Володя лежалъ, придерживая рукой градусникъ.
Влажпое полотенце осв'Ъжпло его пылающую го
лову, но не излечило, конечно, того, что „было1*
у этого кадетика...
„Елка... вездт> теперь елка... у всЬхъ елка",
тверднлъ онъ. И такъ ярко представилось ему это
св-Ьтлое, с1яющее огнями волшебное деревцо, разу
крашенное, заманчивое, несущее столько радости
чистому датскому сердцу... Мелькнула и та елка,
которую только что оиъ внд'Ьлънзъ окна коррпдора,
въ квартире воспитателя; представилась и та не
виданная „казенная" елка, которую именно теперь
зажигали въ гпмнастнческомъ зал1з; ВСПОМНИЛИСЬ
И т4 елки, которыя устраивались каждый годъ
тамъ, въ деревне, у новаго мампиаго мулса, для
тт>хъ ея дгЬтей и для него...
„И у иихъ теперь елка", думалъ опъ опять.
„Зажгли... И они тамъ, rfc мамины д'Ьтн... И Сеия
и Маруся... Мама, „онъ", ихъ бабушка—всг1; ласкаютъ ихъ... цЬлуютъ... подарки дт>лаютъ... Даже
и чулия д4тп тамъ... гости... А меня н'Ътъ... только
меня нгЬтъ!.. Я тутъ одпнъ... ЗачЬмъ, зач'Ьмъ она
его послушала!.. Mni не надо подарковъ... Mirb
ничего не надо... irai; надо только—маму... Маму
мп-Ь надо!.. Если бы я былъ тамъ, опять, какъ
на "той елкъ', она...
И такъ живо вспомнилась ему прошлогодняя
елка, последняя елка дома, около мамы... II
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исполнились не подарки, не лакомства... Вспом
нилось то, чего онъ уже никогда не забудетъ...
Изъ ярко освещенной залы, где горела елка
и были „все", мама вдругъ быстро увела его въ
слабо-освещенную гостппую, наклонилась къ нему,
крепко обняла его и наскоро поцеловала нёсколько рязъ... И такъ-же быстро она вернулась
ст> пнмъ въ залъ... Володя понялъ тогда, что она
по хотела ласкать п целовать его въ зале, по
тому что тамъ были „онъ"—ея новый мужъ— и
„те" дети, и „нхъ" бабушка... И онъ помнплъ,
что радость и гордость переполнили тогда его
сердце... У пихъ съ мамой завелся отъ п техъ"—
секретъ...
Онъ вспомнплъ теперь этотъ „секретъ" и по
целуи матери, вспомнилъ такъ живо ея красивоекрасивое лицо, ея болыше глаза, въ которыхъ
блеснула слеза, когда она его ласкала, вспомнилъ,
какъ тепло было ему около нея, отъ ея мягкаго
платья, какъ хорошо пахли ея волосы, къ которымъ она прислонила тогда его лицо, н до боли,
до слезъ ему захотелось и теперь приласкаться
и прижаться къ ней, посмотреть па нее, спря
таться около пея, поцеловать ее и сказать ей,
что онъ ее любнтъ, очень любнтъ, что безъ нея ему
жутко, страшно, скучно, больно... Очень больно!..
— Мама!.. Мама! — тверднлъ онъ въ изнеможеши.—За что ты меня бросила, прогнала... за
что разлюбила!.. Зачемъ ты его послушала?..
Мама!—крпкнулъ громко ребеиокъ. И теперь, разрыдагчшсь, добавплъ:—II я тебя не люблю!..

холодно.

Холодно.
Ямщнкъ прнве:зъ меня изъ деревни на маленькую
станцио железной дороги за часъ до отхода по
езда въ Петербургъ, и, поджидая поЬздъ. я спдгЬлъ въ нетопдеппомъ и плохо осв'Ьщениомъ „залгЬ
1-го и 2-го класса" въ полномъ однночеств-Ь...
Зимняя ночь наступила такъ рано п была такъ
темна, на двор'Ь бушевала непогода и въ комнагв
было холодно, мрачно н неуютно. И ждать было
такъ томительно-скучно...
Щ Я нопросплъ сопнаго станщоппаго сторожа за
топить печку; но онъ отказалъ:—„по положению"
печка топилась уже, утромъ. Думая убить время
за чтешемъ. я просплт, зажечь вторую лампу,
кдобавокъ къ высоко внсквшей и тусклой стен
ной; но и въ этомъ по.тучн.тъ отк.азъ:—„поло
жено" было гореть только одной лаалгЬ... Спросплъ чаю —услыхалъ, что „эта стаьгхд1я не буфет
ная"... Лучше всего было-бы заснуть.; но я боялся
проспать по'1;здъ. Оставалось одно—„думать'...
Хвала Создателю, это „положено" и „дозволяется"
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всюду и всегда... И, прислонившись къ спннк'Ь
„бархатнаго", но грязнаго дивана, я задумался...
Однако, вскорт, въ сосвднемъ пом'Ьщешп хлоп
нула входная дверь, потомъ отворилась дверь въ
„зало", и вошелъ челов^къ средних?. лг];тъ и средняго роста, одетый въ теплое пальто и обутый
въ валенки. Мелькомъ взглянувъ на меня, онъ хо
теть сЬсть въ iipec.io, стоявшее у холодной печки^
но тутъ же, вглядевшись пристальнее, подошелъ
и вопросительно, по уверенно пазвалъ мою фами
лию. А когда онъ подалъ -мне руку, и я узналъ
его...
Это былъ врачъ Шевелевъ. Еще въ гпмназш,
когда онъ пред.тожнлъ классу составить подписку
„по двугривенному14, чтобы дать возможность бед
няге-однокласснику расплатиться за разбитое до
рогое стекло въ казеююмъ библштечпомъ шкапу,
этотъ человт,къ выделился для меня пзъ одно
образной сврой толпы товарищей. Я помни.тъ его и
студентомъ-медикомъ. Но послт>дшя десять-двенадцать л'Ьтъ мы не встречались...
— Какими судьбами ты здесь?—спросилъ онъ.
— Прот>здомъ...
И, разсказавъ ему коротко зач'Ьмъ я npiезжадъ въ эти места, я задалъ тотъ-же вопросъ
ему.
— А я живу здъч;ь,—ответидъ Шевелевъ.—
Штъ, „живу"—громко сказано... Я тутъ „прозя
баю" и въ прямомъ, и въ переносномъ смысле...
Холодно...
И мы разговорились... То есть вернее, говорнлъ онъ, а я больше слушалъ...
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Было что послушать...
— Если ты жнвалъ въ деревне,—говорнлъ
онъ:—ты :шаешь, какъ нуждается она во врачахъ
и какъ пало ихъ тутъ, какъ часто люди и особенпо д'Ьтн мрутъ здесь только потому, что па
пространстве сорока-пятндесятп верстъ жнветъ
однпъ докторъ, которому, какъ говорится—„не ра
зорваться"... Господи, Господи!.. Сыворотка дг1;лаетъ
теперь чудеса н въ городахъ имеется въ каждой
аптеке. А въ деревияхъ д4тп мрутъ отъ диф
терита по прежнему—сотнями! Будто эти деревенстя дети мен'Ье нужны или не такъ дороги
обществу и государству!.. Живою остается въ
дерови* только та мать, у которой роды
проходятъ вполне нормально. Ио та, кото
рой необходима „помощь врача'', умираетъ „въ
неблагополучиыхъ родахъ", измученная и истер
занная дикими бабками и знахарями, пытающимися
„облегчить ея страдашя"—дикими средствами... Винятъ народъ за то, что онъ къ ннмъ обращается...
Но куда же, къ какому онъ пойдетъ?.. Не вЬрь! Лгутъ
на народъ враги его! Где завелся докторъ, тамъ зна
харь вывелся, и тамъ народъ не только не нщетъ
его, но забылъ о пемъ... Только дело именно въ
томъ, что врачей не мало въ деревпе, какъ говорятъ п ппшутъ въ газетахъ, врачей—н4тъ въ
деревне. А необходимо иметь ихъ столько, сколько
теперь хотя бы... урядппковъ... Народъ болеетъ
давно... Болезпп запущены... Люди гнпотъ отъ
страшной болезни и передаютъ ее потомству... С.тепыхъ п слепиущнхъ огромный процептъ... Столько
дела—спешпаго, иеотложиаго, а людей — петъ!..
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И не мудрено, при такпхъ услсшяхъ. Такъ ничего
не. будетъ... никогда не будетъ... Такъ, обезснленниые и разочарованные, въ отчаянш убйгутъ и тЬ.
кто есть... Убйгу и я!.. Тяжело... И не просто-^—
тяжело, а—не подъ силу!.. И—холодно...
Шевелевъ былъ очень разстроепъ. И нервность.
съ которой опъ говорилъ, и торопливость, съ
какой онъ ходилъ пзъ угла въ уголъ по не
большой комнат];, доказывали его волиеше... Но
говорилъ оиъ охотио, будто обрадовавшись случаю
высказать все, что наболело и наслоилось на оче
видно усталой душ'Ь...
— А ты давно здгЬсь?—спросилъ я, едва онъ замолкъ.
— Давно... Десять л'Ьтъ... Какъ только сталъ
врачомъ, я бросился сюда... Я и на доктора не
держалъ и не „пробовалъ счастья" въ городе...
Я родился въ деревий. Юношей я много плакалъ
иадъ нею, я зпалъ безъг'азетъ и разсказовъ о томъ,
что тутъ делается, и вфри-чъ, что я нужеиъ тутъ,
что тутъ я могу принести наибольшую пользу ближ
нему... И первыя пять л'Ьтъ, пока я былъ холостой, я
былъ очень доволенъ собой... Я работалъ мпого,
успешно, могъ не думать ни о комъ, кромй
свонхъ больныхъ, н принадлежалъ имъ всецело...
И я р'Ьшилъ остаться навсегда свободнымъ, вольнопрактикующнмъ деревенскимъ врачомъ... Но,
черезъ пять л£тъ по пргьздъ' въ деревню, я же
нился... Да, это была непоправимая ошибка... Но,
подобно большинству, и я ее сд'Ьлалъ. Я забылъ
что тотъ, кто р'Ьшилъ посвятить себя служенпо
„ближнему", не долженъ заводить ,. свонхъ"'—
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„блшкайшнхъ"... Разъ запелись эти „ближайппе".
„блилипе" уже аа второмъ план'Ь, слулсеше пмъ
уже ие ю, уже—на половину...
— Но почему же?..
— Не будемъ... не будемъ лицемерить!—тороп
ливо перебили лепя Шевелсвъ. — Почему? Хотябы потому, что на нервомт. план'Ь будутъ уже
они - „ближайппе"... И служете ближнпмъ будстъ уже пе исключительно ради пользы посл'Ьдппхъ, пои для благосостояния блнжайшнхъ... Ужас
но это, по ничего съэтпмъ не поделаешь... „Почему"!
Пока я былъ холостой, я велъ кочевую жизнь...
Пнч'1;м'ь и нпк'Ьмъ пе стесненный, я снимался съ
м'1;ста и персЬзжалъ на другое, съ другого — на
третье. Я -вхалъ туда, гдт,—зналъ—я наиболее
псобходимъ. И я ничего не возплъ съ собою... „Тру
дящийся достоенъ прбпиташя"!... Да у меня и не
было ничего! Работая, я былъ сытъ, а это было
все, что мн'Ь было нужно тогда... Женившись,
прежде всего, я былъ лпшепъ свободы передвнжешя... Съ семьей надо было выбрать мг1;сто постояннаго жительства, надо было „пустить корпи"...
И тогда я об.тюбовалъ м-Ьстечко здъхь, въ полу
версте отъ этой стаищн... Местечко, правда, хо
рошее... Двадцать пять верстъ отъ губерпскаго
города и, значить, столько же отъ врача-„кон
курента"... Ты слышишь?.. Ты видишь, чему при
шлось радоваться теперь, „женившись"?!.—воскликпулъ съ горечью Шевелевъ.—Для „блпжнНхъ"
надо и желательно, чтобы другой врачъ жидъ
чуть не рядомъ со мною, чтобы насъ, врачей, было
тутъ какъ молшо больше. А ради благополучия
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„блпжайшнхъ" врачъ-,, конкурента'" долженъ жить
какъ можно дальше!..
Онъ махнулъ рукой, ыахнулъ съ отчаяшеыъ,
будто па что-то погибшее, конченное, и продолжалъ спокойнее.
— Около станцш есть НЕСКОЛЬКО номт>ст1н,
н владельцы живутъ въ нпхъ круглый годъ. Не
далеко р'Ька и мельница, тутъ-же плохенькая дереиепька въ шесть дворовъ... Все, какъ быть должно
въ русской деревнт.... А сравнительная близость
губернскаго города и безусловная близость станцш
железной дороги представляютъ исключительный
для деревни удобства... Столнчиыя газеты полу
чаются не черезъ неделю, а въ тотъ же день, къ
вечеру, и во время распутицы я не бываю отр'Ьзанъ отъ всего Mipa на ц^лый мъхяцъ... Словомъ,
я устроился прекрасно, сравнительно съ гЬмъ, какъ
порою приходится устраиваться нашему брату въ
„медв'вжьпхъ углахъ"... Прекрасно! — повторнлъ
онъ, грустно улыбнувшись.—Одииъ пзъ помъчцпковъ сдалъ мп-Ь пеболыпой, ветх1н домишко...
И хотя зимою въ немъ бывало такъ холодно, что
мнт. приходилось заниматься „въ кабинете" въ тепломъ пальто и въ валепкахъ п въ неурочные часы
выпивать рюмку-другую водки, чтобы только со
греться", хотя въ немъ было грязно, потому что
уже много лъ"гъ онъ стоялъ безъ ремонта; хотя
въ немъ не было ни малМшихъ удобствъ, — я
жилъ въ немъ пять л4тъ, зная, что на сто верстъ
кругомъ пе найду лучшаго пом'Ъщешя... Новыя
избы еще ставятся въ деревняхъ, хотя-бы тюсл'1;
пожара; но дома пом'вщпковъ горятъ п гшютъ, но
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вновь ис воздвигаются... Тутъ, за эти пять л1;тъ,
я прижилъ трехъ рсбятъ и налснлъ „малсныий
рсвматизмъ"... Но, конечно, я ничего не нажплъ
„про черный день" и, „свободно практикуя", не
выслужплъ сроковъ пи иа neuciio, ни на эмери
туру... Доходы мои были не велики, кь тому же
весьма пеопред'1;ленпы и прптомъ... Знаешь, что—
прптомъ?—выкривнулъ, прерывая себя и опять
волнуясь, Шевелевъ.—А вотъ что..- „Дышать сво
бодно", „сводить коицы съ концами" — „су-щество-вать"—я могъ только тогда, когда въ ыоемъ
panoiri было „очень много больныхъ"!.. „Хороinifi доходъ" приносили посты, когда и крестьяпе,
и сельское духовенство, и мелше купцы, и обни
щалые дворяне садились добровольно на „плохое
ппташе" и постомъ разстраипали свои желудки...
Но, когда въ смыелт. забо.гввашй „все обстонтъ
благополучно", мни приходится перебиваться „ст.
х.твба на квасъ" и очень плохо питаться. А про
должительное благополуч1е населешя — „блнжпяго"—доллшо приводить меня уже въ полное
отчаяше, потому что тогда голодаютъ моп „бли
жайшие", моя семья... Судп-же самъ, каково, жить
и работать при этпхъ услшйяхъ... Суди самъ!.. По
я терп'Ьлъ все,—продолжалъ онъ черезъ мгновеnie.—Я терп'Ьлъ, думая, что приношу пользу людямъ того клочка земли, на который забросила
меня судьба, что я нмъ необходим'!.... Да, отъ себя
пс скроешь, а заговорилъ—не скрою и отъ тебя...
Не будь меня въ этой местности, купецъ Назаровъ померъ-бы отъ удара; дт.вочка плотника Ни
колая умерла бы отъ ожоговъ; Марья Андреевна
16*
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гакъ и ие разрешилась бы отъ бремени... Не от
правь я во-время сумасшедшаго кузнеца Антона
въ городъ, въ больницу, кузпецъ этотъ перер-взалъбы семью въ семь челов-вкъ... А карбункулъ у
лавочника? А крупозное воспаление легкихъ у
„батюшки"? А тнфъ у „матушки"? Утопленппкъ
Герасимъ, котораго я „отходплъ"? Трп человека,
опившиеся въ храмовой праздпикъ?.. Всвхъ я
спасъ отъ вирной смерти... И только-лн эти?..
Сколько было ихт, за десять лг1;тъ! Сотпи... А
имена нхъ—Ты, Господи. вт.сп!.. Я л'вчилъ и сосЬдей, •Ьздилъ и вдаль, куда бы меня ни позвали,
никогда никому не отказывалъ—ни купцамъ, шг
дворянамт>, ни попамъ, ни крестьянамъ... По мнв
вот, люди—люди; л люблю человека и счастье
мое—облегчить его страдания и, если можно, про
длить его жизнь... И „бралъ" я. что МНЕ давали,
и то—только потому, что я до.тжепъ кормить
„ближайшихъ работой, трудомъ', и то — бралъ
далеко не всегда... Прости... Я не рисуюсь, я
говорю это опять-таки только потому, что изъ
пйспи слова ие выкинешь... Да, я много терп'вдъ.
я териЪлт. все и очень много выпссь-бы еще...
Но теперь я ие могу больше п... и не хочу!.. Я
убт.дплся, что я тутъ не нужепъ!—совершенно не
ожиданно заключилъ докторъ.
—: Еакъ—не нулгенъ?!
Не нужепъ!—повторит, съ горькой обидой
Шевслевъ. — Кто нужеиъ, гвмъ дорожатъ, тому
есть куда голову преклонить, тому хоть—не хо
лодно!..
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ливо.

Что же случилось?—спроснлъ я нетерпе

• Что случилось?.. Да, началось именно съ
„несчастнаго случая",—сказал* онъвъ печальномъ
раздумьи. —Случилось это прошлымъ л§томъ... Я
былъ дома, си/гвлъ въ своемъ кабппетике и чпталъ... Вдругъ, на стаицщ раздался тревожный
звоиъ вт» тотъ колоколъ, который обыкновенно звонптч. такт, спокойно и однообразно, отправляя отходяпде поезда... Этотъ звонъ папомннлъ мнв цер
ковный набатъ. Мнв стало жутко:—я видвлъ не
разъ, на какое страшное бвдств1е опт, сзываетъ
народъ... И я невольно вскочплъ... И тутъ-же, черезт, окно, я ушщвлъ и пламя и дымъ у себя
во дворе... Я выскочилъ во дворъ. Горела при
строечка, гдг1; помещались мои дрова, сЬпо, те.тЬжка, сапи... Я бросился въ комнаты искать жену
и детей... Ихъ не было; къ счастью, онв гуляли...
Прислуга тоже куда-то ушла... Никого!.. За что
хвататься? Все приходилось бросить, потому что
минута черезъ пять долженъ былъ загораться и
домъ... На дворе отчаянно взвыла собака, привя
занная на ц'Ьпи въ горевшей пристроечке... Я
кинулся опять туда, но проникнуть въ этотъ сарайчпкъ было уже немыслимо. Старая построечка
трещала, какъ костеръ... Я вернулся въ домъ и
сталъ выбрасывать въ садикъ всякую дребедень,
все, что попадалось подъ руку и что я могъ под
нять... А когда загорался и домикъ, и я выско
чилъ изъ него, спасаясь отъ огня, прибежали пакоиецъ люди... И, какъ это бываетъ всегда при
деревеискихъ пожарахъ, мы стояли, безпомощныс,
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и смотр-Ьлн какъ доыъ обваливался, таялъ и пре
вращался, въ пепелъ... Сгор'Ьла вся моя убогая
„обстановка". Въ capai сгор'Ьли собака—другъ
моего дома—и молодой барашекъ, котораго дг1'.ти
откармливали и ласкали, а моя докторша соби
ралась зар'Ьзать къ Рождеству... Сами мы оста
лись съ ттшъ, въ чемъ были... Сгорт.ли и зимшя
и лт>тшя вещи, бйлье, посуда, кровати, постели—
все! Сгор'Ьлъ шкапъ съ аптекой, и завтра я пс
могъ уже дать больному дикарства. Сгорилъ п
шкапикъ съ инструментами, купленными въ раз
ное время и па поелт.дшя деньги, и, какъ докто ръ, я былъ уже безъ рукъ... Сгорт.ло все!.. А
ночь надвигалась... И, если-бы не близость этого
„зала", въ которомъ мы теперь сиднмъ, мпт. пригалось-бы ночевать съ семьею въ рощ'Ь, на сосповыхъ иглахъ и еловыхъ шишкахъ... Мягкая постель!..
Шсвелевъ улыбнулся все съ тою-же горечью
н продоллилъ.
— Конечно, мое имущество не было застра
ховано... Пособ1я по случаю несчаейя просить
было не у кого. Я человт.къ „свободной профессш",
вольный практпкъ, не принадлежу ни правитель
ству, ни городу, ни земству... Я принадлежал!,
просто людямъ, слуленлъ „ближнему"... И оказа
лось, что мнъ\ мит>, который столько „помогалъ"
и столькимъ помогъ, помочь некому!.. Я ни па
кого не жалуюсь, я никого ие упрекаю... Я по
вторяю только, что мн'1; некому было помочь именно
потому, что я принадлелсалъ не кому нибудь, а—
всЬмъ... Но, и этого мало! Я сталъ искать квар
тиру л... и пе пашелъ...
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— Какъ пе пашелъ?1.
- Не нашелъ! — подтвердплъ Шевелевъ. —
Подо, разными предлогами всЬ сосЬдше владельцы
отказывали ми!;... Кто говорилъ, что у него н-Ьтъ
подходящаго помйщетя, хотя у иего было; одииъ
говорилъ одно, другой—другое, а иные, не стес
няясь, говорили и прямо, что ко мн'Ь прпходлтъ
люди съ разнообразными бол'Ьзпями, что это и
вообще непр1ятно, и они могутъ занести заразу...
И говорили это rli самые люди, которыхъ я л!;чнлъ и отъ заразыыхъ, и отъ всякпхъ бол'взпеп.
Говорили это врачу, который „такъ пужеиъ въ
деревин"!.. ИЬтъ, кто иужспъ, того пришшаютъ съ
распростертыми объятиями!..4Теперь я успокоился,
смирился... Но тогда мив было страшно горько,
было обидно до слезъ... Кончилось Т'вмъ, — продолжалъ Шевелевъ:—что я поселился въ деревив,
въ крестьянской изб'!;... Мужикъ пустплъ!.. Но у
него я пе могу жить... То есть, не я. а мои „блнжапипе'"'... Я живалъ и въ пзбахъ, пока былъ
одииъ... Впрочемъ, теперь и самъ я не могу... Вйрншь-лп, боюсь я теперь пожара, какъ самая
„пужливая" купчиха... Съ самаго лита нп одной
ночи я пе сналъ спокойно... Не только во сиЬ,
на аву мерещится мив это страшное, красное пламя,
въ десять мпиутъ слизнувшее все, что я сколотилъ за десять лтлъ, и чудится мив, что, случись
пожаръ ночью — я не усивю вынести дЬтей,
и они сгорятъ, какъ сгор-влъ пхъ иесчастый барашекъ... И теперь, на ночь, я уже пи за что не
по'Ьду даже и къ тяжело больному, даже къ уми
рающему... Да, все тоже: — когда въ опасности
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„бдижайппе", я не иду къ погибающему „ближ
нему"!.. Адт>, адъ со BcIiX'i, сторонъ!.. Адъ. а не
жизнь!.. Одну половину избы занимаетъ мой хозяпнъ съ ссыьею, съ телятами, свиньями, курами,
другую—я... И въ одной компат'1;—я, жена, д/Ьтп
и прислуга... Хо.тодъ отчаянный! Семь — восемь
градусов!», сколько ни топи! Поль холодный, дуетъ
пзъ окоиъ, изъ дверей, изъ всвхъ щелей!.. Д'Ьти
мерзнуть, бол'Ьютъ; жена давно простудилась и
скверно кашляетъ... Терпели, терпели,—не вы
терпели!.. Отправнлъ семью въ губериыий городт.
погостить, отдохнуть и обогреться.И гостить она
тамъ уже больше месяца,—боится вернуться въ
этотъ „родной уголь", который я ей приготовилъ!..
Да и не верну я ихъ! Довольно! Не подъ силу!..
Суди, брать, какъ хочешь, а брошу я все и уйду...
Ие могу я, права я не имтло загубить, ради „ближннхъ", своихъ — „ближайшихъ"!.. Пусть идутъ,
мнт> на CMiny молодые, холостые, свободные, ко
торые отийчаютъ только за себя. А я, видно, со
старился... Прямо—собачья жизнь!.. Знаешь ты,
почему теперь я здесь, почему мы съ тобою встре
тились?—спросплъ Шевелевъ.—Диемъ я -вздидъ,
за двадцать верстъ, къ больному... Назябся, усталь,
вернулся домой только подъ вечеръ... Холодно!
Протопилъ печку, закрылъ трубу пораньше, чтобы
сохранить тепло въ нзб^з, хотя на то время, пока
засну, легъ въ постель и закутался... Лелсу; правда—
согрелся и сталъ засыпать... Но, слава Богу, не
заснулъ... Чувствую, голопу туманнтъ, а въ вискахъ, словно молоточками—тукъ-тукъ.-ту'къ!.. УгорФлъ... Печка треклятая! Закрылъ ее раньше, ч'Ьмъ
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опа сомсЬмъ выстудилась... Ну, открылъ трубу,
прютворилъ окно, нарядился и — съ постели на
воздухъ... А на воздух-в вид&пъ, что творятся?!
Темь, морозъ, в'Ьтерт», спить такъ и врутитъ!
Добрый хозяипъ собаки не иыгонитъ изъ дома!..
Пришелъ сюда, думалъ тутъ погреться и вздрем
нуть, апъ н тутъ—холодно!..
Опъ вздрогнулъ н весь будто съежился.
— Холодно! — повторнлъ онъ. — Всюду —
холодно!.. И жить какъ-то холодно... И неуютно,
и неприветливо... Да и страшно... Ввдь всв
мы — подъ Богомъ... Вдругъ — помрешь! А си
роты?.. Помнишь, у насъ былъ въ гнмназш товарищъ — Зуевъ? Какъ и я, онъ коичилъ врачемъ, не захогвлъ пристроич'ься ин къ первому.
ни къ двадцатому числу и тоже увхалъ па вольпую практику въ деревню, въ Тверскую губерHiio... И умеръ тамъ... Недавно ппшетъ мне его
вдова... Заразился отъ больного тифомъ. и умеръ...
Ну, тоже какъ и я, опъ принадлежалъ не комунибудь, а
„всЬмъ"; и потому помочь его
вдов'Ь п спротамъ — некому... Совета просить у
меня, несчастная, что делать?!. „Опъ — не герой?"
спрашнваетъ въ писыгв. „Тотъ, кто пошелъ на
воину убивать людей и убить пми самъ—герой"...
Слава ему и памятнлкъ, почетъ и полное обезпе4enie его осиротевшей семьи... А тотъ. кто по
шелъ спасать людей и, спасая, самъ погибъ—не
герой?.. И сироты его не дгЬти героя? И обще
ство не должно вывести пхъ въ люди, чтобы онп
повторили собою героя-отца?.. Н-Ьтъ, общество, бросаетъ пхъ на безпомощную мать, на женщину, ко-
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торая развт> только развратомъ можетъ у насъ зара
ботать столько, чтобы поднять семью"!—Да, братъ,
какъ задумаешься объ этомъ несчастш—а в'Ьдь оно
такъ возможно! — именно страшно становится!..
Вотъ, и самъ я испыталъ, и на Зуев'Ь убедился:—
не всегда бываетъ, что „какъ аукнется, такъ и
отклпкпетСя!.. Ш;тъ, никто, никто не откликнется
доже пзъ гЬхъ, на чей зовъ откликался ты...
Шевелевъ задумался, тоскливо глядя впередъ,
н снд'Ьлъ, словно ушибленный, страдатощш...
— И не верится больше въ то, во что такъ
верилось прежде, въ юности, во что и теперь мучи
тельно хотт>лось-бы в'врпть и вЬрпть—до конца!—
сказалъ ош> въ заключеше. — А потому, конечно,
на душ'Ь еще холоднее...
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На яну и но cub
Садитесь, пожалуйста!
Блаженные • • • • •
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